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 Врожденная челюстно-лицевая 
патология занимает первое место в 
структуре антенатальной патологии и 
включена в состояния, приводящие к 
частичному ограничению жизне-
деятельности. 



В этиологическом аспекте данные 
пороки развития относятся к 
мультифакторной патологии, в 
развитии которой участвуют 
различные эндогенные, экзогенные, 
а также генетически обусловленные 
факторы.   

(Силантьева Е.Н., 2005; Харке В.В., 2008; 

Зеленский В.А., 2010; Федотов Р.Н., 2010; 

Meazzini et al., 2008). 



Проявления вредных  воздействий  на организм  беременной 

женщины выявляются в виде отдаленных эффектов нарушения 

здоровья индивидуума. 

Реальную угрозу здоровью человека создают  химические 

вещества, способные вызывать отрицательные эффекты в 

развитии плода и новорожденного. 

 

К наиболее выраженным проявлениям токсичности вредных 

факторов относят: 

• смерть развивающегося организма,  

• врожденные пороки развития (ВПР),  

• нарушения роста и функциональные расстройства организма. 

 

 

Эффекты воздействия неблагоприятных факторов могут быть 

обнаружены в любой момент жизни.  

 

 



 В соответствии с теорией критических стадий 
внутриутробного развития плода его ответная 
реакция на влияние повреждающих факторов 
окружающей среды определяется стадией 
эмбриогенеза. 

  

 Внутриутробный период — один из основных в 
жизни человека, определяющий качество здоровья 
индивида в будущем. При этом окружающие 
условия, в которых находилась женщина во время 
беременности, при прочих условиях 
(наследственность, социально-экономическое 
положение, ее соматическое здоровье и т.д.) также 
определяют качество здоровья человека. 

 



 Особая роль в формировании здоровья 
будущего индивида выпадает на 
фетоплацентарный комплекс, который образуется и 
функционирует только при наличии беременности. 

 

 Известно, что многие химические яды 
способны вызывать некробиотические и 
дистрофические изменения в плаценте, нарушая 
физиологическую проницаемость плацентарного 
барьера. Это может способствовать снижению 
поступления питательных веществ, кислорода, 
необходимых для нормального развития плода. 

 



 Показатели 
 (НА 100 НОВОРОЖДЕННЫХ) 

Условно 
чистый 
район 
рm 

Загрязненный 
район 
рm 

OR 
отношение 

шансов 

95% CI 
доверительный 

интервал  

Низкая оценка по 
шкале Апгар 
(6 баллов и ниже) 

5,31,2 
15,62,6* 

Р0,05 
3,35 2,015,72 

Хроническая 
внутриутробная 
гипоксия 

12,41,8 
20,32,9* 

Р0,05  
1,81 1,083,02 

Гипотрофия плода 8,31,5 11,52,3 - - 

Нарушения 
мозгового 
кровообращения 
гипоксического 
генеза 

9,01,5 
15,12,6* 

Р0,05 
1,56 1,312,99 

ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 

ВЫБРОСАМИ 

 



Структура ВПР в зависимости от пола ребенка 

Нозология Девочки Мальчики 

Аномалии сердечно-сосудистой системы  42,2 27,4 

Аномалии половых органов 4,46 24,2 

Аномалии мочевой системы 10,9 16,2 

Аномалии костно-мышечной системы 13,8 12,1 

Аномалии нервной системы 3,58 3,55 

Аномалии органов дыхания 8,25 5,41 

Аномалии глаза, уха, лица и шеи 4,98 3,14 

Хромосомные аномалии 2,86 1,8 

Множественные аномалии 1,32 1,14 



Частота и проблемы 

 Сосудистые поражения новорожденных выявляются с 

частотой 10-40% 

 В челюстно-лицевой обл. локализуется 80% всех 

сосудистых поражений в детском возрасте 

 Существуют проблемы в диагностике сосудистых 

поражений 

 Гиперплазия кровеносных сосудов (т.н. «детские 

гемангиомы») до сих пор трактуется как опухоль, с 

вытекающей неадекватной тактикой лечения 

 Патогенез сосудистых поражений на данный момент 

до конца не выяснен 



Количество наблюдений за 2000 - 2013 г. –  

2600 пациентов с сосудистыми аномалиями 

 

Гиперплазия – 400 (2010-2013 гг.) 

Мальформации и опухоли – 60 (2010-2013 гг.) 

 

 

79% 

21% 

Соотношение детей женского 
и мужского пола 

4:1 
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Патология 

кровеносных 

сосудов 

Гиперплазия 

Опухоли 

Мальформация 

Рогинский В.В., Надточий А.Г., Соколов Ю.Ю., Солдатский Ю.Л., 

Григорьян А.С., Ковязин В.А., Пальтова С.Ю. (Детская стоматология 

и профилактика, №1, 2010) 



Опухоль   Не опухоль 

Инфантильная гемангиома 
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Тринадцать критериев, отрицающих определение  

«гемангиома - опухоль» для данной группы сосудистых 
поражений 

Строгий временной фактор 

возникновения - 100% 

Четкая цикличность 

развития - 100% 

Соотношение жен. и муж.  

4:1 

Излюбленная локализация  

в ЧЛО - 80% 

Возникает в ЧЛО в зоне 

слияния 

эмбриональных бугров-

100% 

Может выражаться 

множественностью 

поражения - 54% 

Сочетание поражения  

в ЧЛО и теле - 65,8% 

Инволюция у 100% 

Разнохарактерность 

инволюции при 

множественных поражениях 

- 38% 

Может частично замещаться 

фиброзно-жировым 

компонентом - 73% 

Glut-1 положительный - 

100%  

Гипоксия плода-

предшествующий фактор 

возникновения - 95% 

Нет опухолевой 

интоксикации - 100% 

Гемангиома 

- 

опухоль 



Гиперплазия кровеносных 

сосудов (ГКС) - реактивный 

опухолеподобный рост ткани, 

в основе которого лежит 

пролиферация клеток 

эндотелия капилляров. 

Характерной отличительной 

особенностью гиперплазии 

является инволюция на 

определенном этапе.  



Мальформация 

кровеносных сосудов:  

дефект развития сосудистой 

стенки, характеризующийся 

нарушениями кровотока.  



Сосудистые пятна новорожденных 

♀ 

♂ 

♂ 

♀ 



Мальформация 

лимфатических сосудов:  

дефект развития 

сосудистой стенки, 

характеризующийся 

нарушениями 

лимфотока и никогда не 

инволютирущий.  



Сосудистая опухоль: 

патологическое разрастание 

ткани, характеризующееся 

автономным постоянным 

ростом, никогда не 

инволютирует. 



Проявления гиперплазий 

многообразны. 



Генетические аспекты 

Полиморфизм гена VEGF-634 C/G 

повышает риск развития ювенильной 

гемангиомы в 18 раз. 

 

Точечный полиморфизм VEGF-634 C/G 

является генетической детерминантой в 

развитии ювенильных гемангиом. 

 
Дубенский В.В. и др., 2013 г. 



Гиперплазия кровеносных сосудов 

Методы исследования 

Клинический 

Ультразвуковой 

МРТ 

КТ с контрастом 

Эндоскопический 

Морфологический 

Иммуногистохимический 

Капилляроскопия 

 



П-т Т., 2 г. 

Стадия 

резидуальных 

проявлений 

Процесс инволюции занимает обычно от 2 – 7 лет 

П-т Т. ,3 дня 

Стадия 

первичных 

проявлений 

П-т Т., 6 мес 

Стадия 

активного 

роста 

П-т Т. ,10 мес 

Стадия  

начала 

инволюции 

 

П-т Т. , 1 г. 3 мес 

Стадия  

выраженной 

инволюции 

Последовательность развития стадий ГКС 

Стадии гиперплазии 



Компьютерная капилляроскопия 

(на разных стадиях ГКС) 

Стадия активного 

роста 

Стадия начальных 

проявлений.  

Стадия начала 

инволюции 

Стадия выраженной 

инволюции 

Стадия резидуальных 

проявлений 



Верификация стадий гиперплазии 

Осмотр, анамнез, УЗИ, 

капилляроскопия, в редких 

случаях – биопсия. 

 

 



Гиперплазии кровеносных сосудов 

95% 

5% 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

неотягощенная 
наследственность 

отягощенная 
наследственность 



 

Угроза прерывания беременности– 
(66%) 

Обвитие плода пуповиной – (10%) 

Другие заболевания во время 
беременности (ОРЗ и токсикоз в 1 
триместре беременности, нефропатия 
беременных, преэклампсия и др. –
(11%)  

Сочетанные факторы - (20%) 

Нормально протекающая 
беременность – (5%) 
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Предрасполагающие факторы возникновения ГКС 



54% 

14% 

10% 

18% 

4% 

Предрасполагающие факторы возникновения ГКС 

угроза прерывания беременности 

обвитие плода пуповиной 

др.заболевания во время 
беременности 

сочетанные факторы 

норма беременности 



Размеры ГКС различны 

П-т И. 

Возраст: 1,5 мес 

П-т А. 

Возраст: 1,5 мес 



Гиперплазия кровеносных сосудов 

Одиночная –              

45% 

Множественная – 

55% 



Соотношение вне- и внутриутробного развития ГКС 
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Развитие  гиперплазии 
кровеносных сосудов 

Общее количество обследуемых с 
ГКС 

ГКС развилась внутриутробно 
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Нарушение жизненно важных 

функций 

 

 

 

Нарушение функций % 

Обструкция дыхательных путей 8 

Сдавление тканей содержимого  
орбиты 

2,5 

Обструкция ротовой полости 
или пищеварительного тракта 

1,6 

Обструкция слухового канала 4 

Деформация костей лицевого 
скелета 

2,5 

Всего 18,6 



78% 

22% 

Соотношение ГКС изолированной и в 
составе синдромов 

изолированная 

в составе синдрома 



PHACES синдром (9%) 

• ГКС 

• Врожденный порок сердца 

(открытое овальное окно) 

• Центральный шов на животе 

• Аномалия задней черепной ямки 

• Аномалии артерий 

• Расщепление грудины 



• ГКС 

• Короткие III,IV плюсневые кости 

• Врожденный порок 

сердца(перемембранозный дефект 

межжелудочковой перегородки, открытое 

овальное окно) 

• Недостаточность кровообращения IIА 

степени 

• Недоношенность 33-34 нед. 

• Рахит II степени 

• Гипотрофия I степени 

Фетально-алкогольный синдром (3%) 



 Приказ Минздрава РФ от 10.09.98 №268  

«О мониторинге врожденных пороков развития у 

детей». 

 Цель: обеспечение единого подхода к 

слежению за частотой врожденных пороков 

развития, в сочетании с уровнем загрязнения 

окружающей среды тератогенными и мутагенными 

веществами в территориях Российской Федерации. 

 В приложении к приказу перечислена 21 

нозологическая форма, подлежащая мониторингу. 

В приказе сосудистые поражения 

НЕ УЧТЕНЫ! 



Благодарим за 

внимание 
 

www.childface.ru 


