
Ультразвуковая диагностика патологии мягких тканей, часть IV

Ультразвуковая диагностика опухолей мягких тканей 
  
Опухоли мягких тканей 
Классификации опухолей мягких тканей отличаются сложностью и неоднозначностью. В статье для обзорного ознакомления приводится конспект 
лекций по патологической анатомии, позволяющий обзорно оценить многообразие опухолей мягких тканей.  
  
Цитата 
  
<< В данной лекции мы приводим адаптированный “студенческий” вариант классификации, касаясь лишь наиболее часто встречающихся 
нозологических единиц, относящихся к истинным опухолям, существование которых общепризнано. Как и все опухоли, новообразования мягких 
тканей классифицируют по гистогенезу, степени зрелости и клиническому течению. 
  
Зрелые, доброкачественные фибробластические опухоли 
  
Фиброма — это зрелая опухоль из волокнистой соединительной ткани. Встречается во всех возрастных группах с одинаковой частотой и мужчин, и у 
женщин. Судить об истиной частоте этих новообразований очень трудно, потому что многие авторы относят к фибромам различные по гистогенезу 
опухоли, в которых преобладает соединительнотканный компонент. 
  
Локализуется чаще между эпидермисом и костью в подкожно-жировой клетчатке, в сухожилиях и фасциях верхних и нижних конечностей, туловища. 
Во внутренних органах эта опухоль встречается крайне редко. 
  
Макроскопически фиброма имеет вид узла с четкими границами, плотной или мягкой консистенции в зависимости от гистологического строения, на 
разрезе розовато-белого цвета с выраженной волокнистостью. 
  
Микроскопически фиброма представлена пучками соединительнотканных волокон, имеющих различную длину и толщину, расположенных в 
различных направлениях. Полиморфизм фибробластов выражен слабо, ядра гиперхромные. В зависимости от пребладания клеточного или 
волокнистого компонентов различают два вида фибром: плотную — с преобладанием коллагеновых пучков над клетками и мягкую, состояющую из 
рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим числом клеток. 
  
Клинически фиброма растет медленно, не оказывает общего влияния на организм, если не локализуется в жизненно важных органах, то течение ее 
доброкачественное. Вероятность малигнизации не велика. Исключение составляют мягкие фибромы, которые нередко рецидивируют. Некоторые 
авторы мягкую фиброму относят к дифференцированным фибросаркомам. 
  
Десмоид (десмоидная фиброма) — соединительнотканное новообразование, по гистологической картине напоминающее фиброму. Отличается 
инфильтративным ростом. Тканевой и клеточный атипизм выражены слабо. Встречается преимущественно у женщин после родов. В редких случаях 
наблюдается у мужчин и у детей. В зависимости от локализации различают: 
  
—абдоминальный десмоид (при локализации в толще передней брюшной стенки); 
—экстраабдоминальный десмоид. 
  
Абдоминальный десмоид протекает относительно доброкачественно, не склонен к малигнизации. Экстраабдоминальный десмоид, или агрессивный 
фиброматоз, наблюдается часто в молодом возрасте и у мужчин, и у женщин. Локализуется в зоне апоневрозов и фасций на конечностях, в плечевом 
поясе, ягодицах. Отличается быстрым агрессивным инфильтративным ростом, несмотря на отсутствие большого числа митозов. Часто рецидивирует, 
нередко озлокачествляется. 
 



Незрелые, злокачественные фибробластические опухоли 
  
Фибросаркома — незрелая, злокачественная опухоль волокнистой соединительной ткани. Фибросаркомы являются относительно редкими 
опухолями. В прошлые годы они по частоте занимали первое место среди неэпителиальных злокачественных новообразований. После того, как по 
предложению А.Р.Stout фибросаркомами стали считать только те злокачественные опухоли, которые продуцируют зрелый коллаген I или III типа и не 
образуют других структур, многие опухоли, расценивавшиеся как фибросаркомы, были классифицированы как синовиальные саркомы, 
злокачественные гистиоцитомы, лейомиосаркомы и др. Локализуются опухоли чаще на бедре, плече, туловище. 
  
Макроскопически фибросаркома может расти в виде узла и в виде инфильтрата. 
  
Микроскопически она состоит из незрелых фибробластоподобных клеток и коллагеновых волокон. В зависимости от степени катаплазии клеток 
различают дифференцированные и низкодифференцированные фибросаркомы. 
  
Дифференцированные фибросаркомы характеризуются выраженным полиморфизмом и гиперхромией ядер. Для низкодифференцированных 
фибросарком характерен мономорфизм, дисхромия и гипохромия ядер, обилие атипичных митозов. Два наиболее неблагоприятных в 
прогностическом отношении признака фибросарком — это гипохромия ядер и очаги миксоматоза. Метастазируют фибросаркомы преимущественно 
гематогенным путем в легкие, реже — в печень, затем лимфогенно в регионарные лимфоузлы. Прогноз при низкодифференцированных 
фибросаркомах значительно хуже (в первые пять лет умирают более 50% больных). 
 

Зрелые, доброкачественные опухоли из жировой ткани: 
  
Липома — одна из самых частых опухолей мягких тканей. Встречается чаще у женщин во всех возрастных группах. Может возникнуть везде, где есть 
жировая ткань. Редко может локализоваться во внутренних органах. Нередко бывают множественные. 
  
Макроскопически липома чаще имеет вид узла дольчатого строения (из-за обилия соединительнотканных прослоек), мягкоэластической консистенции, 
желтого цвета, по внешнему виду напоминает жировую ткань. При локализации между мышцами может быть нечетко отграничена, симулируя 
инфильтративный рост. Может достигать больших размеров (более 20 см), особенно при забрюшинной локализации. 
  
Микроскопически опухоль обычно построена по типу обычной жировой ткани и отличается от нее различными размерами долек и жировых клеток. 
При наличии большого количества прослоек плотной волокнистой соединительной ткани говорят о фибролипоме. Обилие сосудов в опухоли в 
некоторых случаях позволяет говорить об ангиолипомах. 
  
Клинически в большинстве случаев липома отличается доброкачественным течением. Однако, в связи с мультицентрическим ростом, могут возникать 
рецидивы из-за неполного удаления опухолевого поля. При забрюшинной локализации нередко отмечается озлокачествление опухоли. 
  
Гибернома — зрелая доброкачественная опухоль из бурого жира. Встречается чаще у женщин во всех возрастных группах. Бурый жир обычно 
встречается у человека в эмбриональном периоде. Микроскопически клетки бурого жира отличаются наличием в цитоплазме множества жировых 
вакуолей, придающих ей пенистый вид, ядра расположены в центре клетки. 
  
Гибернома локализуется чаще всего на шее, спине, бедре, стенке живота, в средостении, то есть в местах, где в норме и в эмбриогенезе содержится 
бурый жир. 
  
Макроскопически имеет форму узла дольчатого строения, бурого цвета. 
  
Микроскопически состоит из полигональных и округлых клеток, формирующих дольки, отграниченные тонкими соединительнотканными прослойками. 
Ядра клеток расположены центрально, содержат одно ядрышко. Цитоплазма мелкозернистая, эозинофильная или пенистая (мультилокулярные 
жировые клетки). Химический состав жира даже в одной клетке различен. Часто выявляется холестерин, который хорошо виден в поляризованном 
свете. 
  
Гибернома не рецидивирует и не метастазирует. 
 

Незрелые, злокачественные опухоли из жировой ткани: 
  
Липосаркома — незрелая злокачественная опухоль из жировой ткани. Опухоли чаще встречаются у мужчин во всех возрастных группах. Чаще всего 
они возникают в мягких тканях бедра, голени и забрюшинной области. Опухоли могут достигать больших размеров, а масса их может составлять 
несколько килограммов. 
  
Макроскопически липосаркома имеет форму узла или конгломерата узлов с инфильтрацией окружающих тканей. Консистенция плотная, поверхность 
разреза сочная, пестрая — с очагами ослизнения, кровоизлияний и некроза. Нередко бывает белой, сочной, напоминает “рыбье мясо”. 
  
Микроскопически резко выражен тканевой и клеточный полиморфизм. Она состоит из липобластов различной степени зрелости, встречаются 
гигантские клетки с причудливыми ядрами. На основании преобладания тех или иных клеточных форм, составляющих опухоль, различают: 
  
—высокодифференцированную липосаркому; 
—полиморфную (низкодифференцированную) липосаркому. 
  
Последняя отличается наиболее злокачественным течением. Поскольку липосаркомы часто могут быть множественными, развиваясь одновременно 
или последовательно в одном или различных участках тела, очень трудно судить о частоте метастазирования. Большинство вариантов липосарком 
клинически протекают медленно и редко дают метастазы. Некоторые из них, например, круглоклеточная липосаркома, не отличается по течению от 
других сарком — растет быстро, рецидивирует и дает преимущественно гематогенные метастазы в легкие. 
  
Злокачественная гибернома — незрелая, злокачественная опухоль из бурого жира. Локализация опухоли, пол и возраст больных совпадает с 
аналогичными показателями для гиберномы. 
  
Макроскопически злокачественная гибернома напоминает липосаркому. При локализации под кожей нередко изъязвляется. 
  
Микроскопически характерен резко выраженный полиморфизм мультилокулярных клеток, имеющих полигональную форму. Очень много гигантских 
одно- и многоядерных клеток с базофильной гомогенной и мелкозернистой цитоплазмой. Митозов мало. 
  
Клинически опухоль склонна к повторным рецидивам. Очень редко метастазирует — преимущественно в легкие гематогенным путем. 
 



Опухоли мышечной ткани (из гладкой и поперечнополосатой): 
  
Лейомиома — зрелая, доброкачественная опухоль из гладких мышц. Возникает в любом возрасте и у мужчин, и у женщин. 
  
Локализуется лейомиома в коже (из мышц поднимающих волосы, из стенки сосудов), в матке, в мышечной оболочке желудочно-кишечного тракта. 
  
Макроскопически опухоль представляет собой четко отграниченный узел плотной консистенции, волокнистый на разрезе. Размеры опухоли очень 
вариабельные, иногда лейомиома может достигать величины 30 см и более. Нередко лейомиомы бывают множественными или изолированными, или 
формировать конгломерат узлов. 
  
Микроскопически лейомиома образована из опухолевых клеток веретенообразной формы, формирующих пучки, идущие в различных направлениях. 
При специальных методах исследования в цитоплазме выявляются миофибриллы. Иногда ядра в миоме образуют ритмичные структуры, так 
называемые палисадные структуры, которые служат показателем роста опухоли. При выраженности соединительнотканнного компонента говорят о 
фибромиоме. Чем больше в опухоли соединительной ткани, тем медленнее она растет. При обилии сосудов опухоль называют ангиолейомиома. По 
форме клеток выделяют эпителиоидную лейомиому. 
  
Все варианты лейомиом протекают доброкачественно. 
 

Лейомиосаркома (злокачественная лейомиома) — незрелая злокачественная опухоль из гладкой мускулатуры. Локализуется чаще в желудочно-
кишечном тракте, преимущественно в толстой кишке, затем забрюшинно, в мягких тканях конечностей, в матке. Встречается чаще в молодом 
возрасте, у детей крайне редко. 
  
Макроскопически чаще имеет форму узла, который может достигать в диаметре более 30 см. Инфильтрирующий рост не всегда очевиден. 
  
Микроскопически имеется два варианта лейомиосарком — высоко- и низкодифференцированные. Высокодифференцированные очень трудно 
отличать микроскопически от лейомиом. Наиболее важным дифференциальным признаком является наличие множества атипичных митозов. 
Низкодифференцированные лейомиосаркомы характеризуются резкой катаплазией опухолевых клеток, появлением гигантских клеток, значительно 
выраженным полиморфизмом. Следует отметить, что нарастание степени катаплазии лейомиосарком, также как и фибросарком, характеризуется 
тенденцией к мономорфизму, дисхромии и гипохромии ядер, нарастанию числа митозов, в частности, метафазных пластинок. Для 
дифференциальной диагностики используют электронную микроскопию с целью выявления миофибрилл, а также иммуноморфологические методики 
с использованием специфических моноклональных антител. 
  
Лейомиосаркомы рано и широко метастазируют преимущественно гематогенным путем, давая множественные метастазы в печень, легкие, нередко — 
в головной мозг. Иногда метастазы могут в клинике проявляться раньше, чем основная опухоль. Особенно при ее локализации забрюшинно и в 
толстой кишке. 
  
Рабдомиома — зрелая, доброкачественная опухоль из поперечно исчерченных мышц. Встречается редко. Описана во всех возрастных группах, чаще 
у детей и новорожденных. Локализуется на голове, шее, туловище, верхних и нижних конечностях. Выделяют отдельно рабдомиомы языка, сердца и 
женских половых органов. 
  
Макроскопически может иметь форму узла и инфильтрата. 
  
Микроскопически клетки опухоли копируют различной степени дифференцировки мышечные элементы различной форм — крупные овальные, 
лентовидные, полосовидные. Поперечная исчерченность выявляется с трудом, в основном в вытянутых лентовидных клетках. В цитоплазме клеток 
обнаруживают гликоген. Фигуры митоза отсутствуют. 
  
Клинически протекают доброкачественно, за исключением рабдомиом сердца и языка, которые являются причиной смерти больных. 
  
Рабдомиосаркома — незрелая, злокачественная опухоль из поперечно исчерченных мышц. Встречается чаще, чем рабдомиомы. У детей 
рабдомиосаркома является одной из самых частых опухолей, уступая по частоте лишь нефробластоме (опухоль Вильмса) и нейробластоме. 
Локализуется в толще мышц нижних, реже — верхних конечностей, в забрюшинной клетчатке, средостении, на лице, шее, носоглотке, в моче-половых 
органах. 
  
Макроскопически опухоль представляет собой узел, диаметром до 20 см и более. 
  
Микроскопически характерен полиморфизм, обусловленный тем, что опухолевые клетки копируют по своему строению зародышевые мышечные 
клетки на разных этапах эмбриогенеза и отличаются значительной катаплазией. Для постановки диагноза используют методики, позволяющие 
выявить поперечную исчерченность в цитоплазме клеток, электронную микроскопию для выявления миофибрилл, а также иммуногистохимическое 
типирование с использованием моноклональных антител. 
  
Рабдомиосаркома отличается высокой степенью злокачественности. Часто рецидивирует, дает множественные гематогенные метастазы в печень и 
легкие. 
 



Опухоли кровеносных и лимфатических сосудов: 
  
Гемангиома — зрелая, доброкачественная опухоль из сосудов. Часть из этих опухолей относится к порокам развития сосудистой системы 
опухолевидного характера, часть — к истинным бластомам. В зависимости от того, какие сосуды копирует новообразование, различают следующие 
виды гемангиом: 
  
—капиллярную; 
—венозную; 
—кавернозную; 
—артериальную. 
  
Капиллярная гемангиома — это истинное новообразование с пролиферацией эндотелиальных клеток и формированием атипичных капилляров. 
Локализуется чаще всего в коже, в слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта. Нередко бывает множественной. Чаще встречается у детей 
женского пола. 
  
Макроскопически представлена красным или синюшным узлом с гладкой или бугристой поверхностью, на разрезе имеет ячеистое строение. Если 
опухоль локализуется в коже, при надавливании узел становится белым. 
  
Микроскопически опухоль состоит из ветвящихся сосудов капиллярного типа с узким просветом, который не всегда заполнен кровью. Эндотелий 
набухший, гиперхромный. Капилляры могут формировать нечетко отграниченные дольки, что создает впечатление инфильтрирующего роста. 
  
Как разновидность гемангиомы, которую многие авторы относят к порокам развития, выделяют особый вид зрелой сосудистой опухоли — 
геммангиому (гемагемангиому).Это новообразование отличается от банальных капиллярных гемангиом выраженным полиморфизмом 
эндотелиальных клеток, формирующих своеобразные сосудистые почки, подобные грануляционной ткани. Имеется мнение о возможной 
малигнизации этого типа капиллярных гемангиом. 
 

Кавернозная гемангиома — новообразование, состоящее из причудливых полостей типа синусоидов различной величины, сообщающихся между 
собой. Встречается чаще всего в печени, желудочно-кишечном тракте, головном мозге. 
  
Макроскопически имеет вид четко отграниченного от окружающих тканей багрово-синюшного узла, на разрезе напоминающего губку. 
  
Микроскопически состоит из тонкостенных каверн (полостей), выстланных одним слоем эндотелиальных клеток и заполненных кровью. 
  
Артериальная ангиома (гроздевидная, ветвистая) — представляет собой конгломерат порочно развитых сосудов артериального типа, среди которых 
встречаются участки, напоминающие капиллярную гемангиому. 
  
Венозная гемангиома — микроскопически представлена преимущественно сосудами венозного типа, наряду с которыми встречаются сосуды 
капиллярного и артериального типа. Располагается в глубине мягких тканей, между мышцами. Многие авторы венозную и артериальную ангиомы 
относят к гамартиям (порокам развития). 
  
Гломусангиома (опухоль Барре-Массона) — зрелая доброкачественная опухоль сосудистого происхождения (миоартериального гломуса). Встречается 
с одинаковой частотой и у мужчин, и у женщин преимущественно зрелого возраста. 
  
Макроскопически выделяют два типа: 
  
—солитарную гломусангиому; 
—множественную диссеминированную (семейную гломусангиому). 
  
Чаще встречается в виде одиночного узла диаметром 0,3-0,8 см, мягкой консистенции, серовато-розового цвета. Излюбленная локализация в кистях и 
стопах, преимущественно на пальцах в области ногтевого ложа. В клинике ее отличает резкая болезненность из-за большого количества нервных 
окончаний. 
  
Микроскопически состоит из щелевидных сосудов синусоидного типа, выстланных эндотелием и окруженных муфтами из эпителиоидных клеток, 
напоминающих гломусные клетки. 
  
Гемангиоперицитома — опухоль сосудистого происхождения, в которой наряду с формированием сосудов происходит пролиферация 
периваскулярных клеток (перицитов Циммермана). В 1936 году Маргрэт Мюррей (ученица A.P.Stout) в культуре тканей доказала, что периваскулярные 
клетки гемангиоперицитомы идентичны по структуре перицитам Циммермана. Впервые опухоль описана A.P.Stout и M.R.Murray в 1942 году. В 
англоязычной литературе эта опухоль получила наименование гемангиоперицитома Стаута. 
  
Встречается в любом возрасте, часто у детей. Как правило, имеет доброкачественное течение. Может рецидивировать через несколько лет. При 
определенной локализации, например, в забрюшинной области, на верхних конечностях, голове и шее, вне зависимости от видимой зрелости 
составляющих опухоль клеток, может давать метастазы. Поэтому A.P.Stout и другие авторы предлагают рассматривать эти варианты 
гемангиоперицитом как “потенциально злокачественные опухоли”. 
  
Лимфангиома — опухоль из лимфатических сосудов. Чаще встречается у детей как порок развития. Локализуется преимущественно в области шеи, в 
слизистой оболочке полости рта, забрюшинном пространстве, брыжейке. Чаще встречается кистозный и кавернозный вариант строения опухоли. 
Микроскопическое строение аналогично строению гемангиом. 
 



Гемангиоэндотелиома — многими авторами рассматривается как самая злокачественная опухоль. 
  
Чаще встречается в возрасте 30-50 лет, но может встречаться нередко в детском возрасте. Локализуется чаще всего в коже, мягких тканях 
конечностей, туловища, головы, реже — во внутренних органах. 
  
Макроскопически представляет собой узел до 10 см в диаметре, дольчатого строения, местами с инфильтративным ростом. Узлы мягкие, сочные, 
розового или красного цвета с очагами некроза. 
  
Микроскопически опухоль построена из атипичных, беспорядочно анастомозирующих сосудов, выстланных несколькими слоями атипичных 
эндотелиальных клеток. Выражен клеточный полиморфиз, гиперхромия ядер. 
  
Метастазирует гемангиоэндотелиома широко преимущественно гематогенным путем в легкие, кости, печень. Могут наблюдаться метастазы в 
регионарные лимфатические узлы. 
  
Лимфангиоэндотелиома — аналогична по строению гемангиоэндотелиоме. Часто возникает на фоне хронического лимфостаза. 
 

Опухоли синовиальной ткани 
  
Синовиомы встречаются чаще в возрасте 30-40 лет, чаще у мужчин. 
  
Макроскопически имеет вид плотного узла размерами 5 см и более, однородного на разрезе, беловато-розового цвета. Локализуется на конечностях в 
области суставов (область колена, предплечья, пальцев кистей и стоп). 
  
Микроскопически опухоль полиморфна, в ней встречаются щели и кисты различных размеров, выстланные овальными, кубическими, 
призматическими клетками, напоминающими клетки железистого эпителия. Кроме того, имеются клетки веретенообразной формы, составляющие 
строму опухоли. Они также полиморфны. Встречаются единичные гигантские многоядерные клетки. 
  
Поскольку морфологические и биологические черты синовиом часто не совпадают, и морфологически зрелая опухоль может оказаться 
злокачественной, то в настоящее время большинство авторов считают, что все синовиомы следует рассматривать как злокачественные, независимо 
от степени зрелости. 
  
Опухоли мезотелиальной ткани: 
  
Мезотелиома — зрелая доброкачественная опухоль, встречается относительно редко. По гистологической картине она имеет строение фибромы, 
богатой клеточными элементами, поэтому ее называют фиброзная мезотелиома. 
  
Макроскопически представляет собой медленно растущий, четко отграниченный узел, чаще всего в висцеральной плевре, плотный, слоистый на 
разрезе. 
  
Злокачественная мезотелиома — это редкое новообразование развивается из мезотелиальных клеток, главным образом в плевре, но также может 
наблюдаться в брюшине и перикарде. Почти все больные со злокачественной мезотелиомой имеют в анамнезе работу с асбестом. 
  
Макроскопически опухоль имеет форму плотного инфильтрата, толщиной 2-3 см и более на серозных оболочках. В перикарде и сальнике может иметь 
вид нечетко отграниченных узлов с ворсинчатой поверхностью. 
  
Микроскопически опухоль напоминает аденокарциному или гемангиоэндотелиому. Чаще встречается эпителиоидная мезотелиома тубулярного или 
сосочкового строения. 
  
Гистологическая верификация как зрелой, так и незрелой мезотелиом очень трудна. Точный диагноз можно поставить при помощи 
иммуногистохимического типирования с использованием моноклональных антител, а также метода культуры тканей. 
 

Опухоли периферических нервов: 
  
Невринома (шваннома, неврилеммома) — зрелая, доброкачественная опухоль, связанная со шванновской оболочкой нервов. Локализуется в 
мягких тканях по ходу нервных стволов, черепных (чаще слухового) нервов, реже во внутренних органах. 
  
Макроскопически представляет собой узел 2-3 см (но иногда может достигать 20 см) в диаметре, мягко-эластичный, розовато-белого цвета, 
однородный. 
  
Микроскопически опухоль представлена пучками клеток с овальными или вытянутыми ядрами. Клеточно-волокнистые пучки склонны формировать 
ритмические структуры в виде палисадных структур, образованных параллельными рядами правильно ориентированных клеток, расположенных в 
виде частокола, между которыми находится бесклеточная гомогенная зона. Такие структуры получили название телец Верокая. 
 

Нейрофиброма — зрелая доброкачественная опухоль из элементов эндопериневрия. Локализация, макроскопическая картина идентична 
невриноме. Микроскопически отличает меньшее количество клеток, имеющих более вытянутую и извитую форму ядер, и большим содержанием 
соединительнотканных волокон. 
  
Злокачественная невринома — незрелая, злокачественная опухоль. Чаще встречается у мужчин молодого возраста, однако злокачественные 
невриномы грудной полости встречаются чаще у женщин и протекают более агрессивно. 
  
Макроскопически опухоль имеет вид одного или нескольких узлов (характерен мультицентрический рост) мягко-эластической консистенции, 
желтовато-розовато-белого цвета с обширными участками кровоизлияний, ослизнения, некроза, наличием кистозных полостей. 
  
Микроскопически характеризуется резко выраженным полиморфизмом. Характерны клетки с овальными и вытянутыми ядрами, располагающиеся 
беспорядочно, либо образующие пучки в виде палисадов и завихрений. Встречаются многоядерные симпласты, отдельные ксантомные клетки. 
  
Вначале распространение опухоли идет по периневральным и периваскулярным пространствам. Метастазирует преимущественно гематогенно в 
легкие и печень. 
 



Опухоли симпатических ганглиев: 
  
Ганглионеврома — зрелая, доброкачественная, дизонтогенетическая опухоль. Локализуется в заднем средостении, в ретроперитонеальном 
пространстве, на шее, в клетчатке таза, в надпочечниках. 
  
Макроскопически представляет собой дольчатый, плотный узел, четко отграниченный от окружающих тканей. 
  
Микроскопически характерны клетки типа ганглиозных, располагающиеся среди пучков рыхлой волокнистой соединительной ткани и нервных волокон. 
 

Нейробластома (симпатобластома, симпатогониома) — незрелая, злокачественная опухоль, состоящая из клеток, напоминающих 
симпатогонии. Встречается главным образом у детей раннего возраста, редко — у взрослых. Локализация чаще всего в надпочечниках, в заднем 
средостении. 
  
Макроскопически имеет вид узла, местами с диффузным ростом, мягкой консистенции, желтоватого цвета, с обширными участками некроза и 
кровоизлияний. 
  
Микроскопически состоит из двух типов клеток. Одни мелкие, типа сипатогоний, круглые, с узким ободком цитоплазмы и небольшим овальным ядром 
(“голые ядра”), в котором хроматин располагается в виде зерен. Другие, типа симпатобластов, более крупные, со светлым ядром и обильной 
цитоплазмой. По преобладанию клеток различают симпатобластомы и симпатогониомы. Клетки опухоли склонны к формированию истинных и ложных 
розеток в виде венчика из клеток, в центре которых выявляется нежнофибриллярная субстанция. 
  
Клинически растет быстро, рано метастазирует в лимфатические узлы, печень, кости. Выделяют два типа метастазов — преимущественно в печень 
(метастазы Пеппера) и преимущественно в орбиту глаз (метастазы Гетчинсона). 
  
Ганглионейробластома — является злокачественным аналогом ганглионевромы. Встречается преимущественно у детей возрасте от 4 до 10 лет. 
  
Макроскопически отличается от ганглионевромы наличием выраженных вторичных изменений в виде ослизнения, кровоизлияний и некроза. В ткани 
опухоли встречаются мелкие кисты. 
  
Микроскопическая картина полиморфна. Опухоль состоит из незрелых нейроцитов различной степени дифференцировки, начиная от симпатогоний и 
симпатобластов и кончая высокодифференцированными ганглиозными клетками. Много атипичных митозов. 
  
Метастазирует в регионарные лимфатические узлы. Может давать гематогенные метастазы в легкие, печень, кости. 
  
Опухоли меланинобразующей ткани 
  
Меланоциты, или меланинобразующие клетки нейрогенного происхождения, могут быть источником опухолеподобных образований, называемых 
невусами и истинных опухолей — меланом. 
  
Меланома (меланобластома, злокачественная меланома) — незрелая опухоль меланинобразующей ткани. Это одна из наиболее 
злокачественных опухолей человека. Женщины болеют чаще, но прогноз заболевания у них лучше, особенно у многорожавших и в 
преклимактерическом периоде. Лица со светлой кожей и голубыми глазами имеют более высокий риск заболеть меланомой. У чернокожих редко 
возникает меланома. 
  
Локализация: кожа, пигментная оболочка глаза, мозговой слой надпочечников, мозговые оболочки. Чаще всего меланомы локализуются в коже лица, 
конечностей и туловища. 
  
По макроскопической картине выделяют две формы — узловую меланому и поверхностно распространяющуюся меланому. Опухоль может иметь вид 
коричневато-черного пятна или сине-черного мягкого узла. 
  
Микроскопически резко выражен полиморфизм, опухоль состоит из веретенообразных или полиморфных, уродливых клеток. В цитоплазме 
большинства клеток обнаруживается меланин желтовато-бурого цвета. Иногда встречаются беспигментные меланомы, которые отличаются 
наибольшей агрессивностью. Очень много митозов. 
  
Меланома рано дает гематогенные и лимфогенные метастазы практически во все органы. 
  
Меланома относится к опухолям с так называемой отсроченной метастатической болезнью (оккультные метастазы). У больных, которые лечились по 
поводу меланомы и рака молочной железы, иногда развиваются метастазы через 15-20 лет. Предполагается, что оккультные злокачественные опухоли 
(то есть длительно клинически не проявляющиеся) и оккультные метастазы не имеют проявлений в результате частичного подавления их иммунной 
системой. 
 



Костеобразующие и хрящеобразующие опухоли 
  
Хондрома — зрелая доброкачественная опухоль, копирующая по морфологии зрелый гиалиновый хрящ. Чаще локализуется в фалангах пальцев 
кисти, костях запястья, но может встречаться также в крупных трубчатых костях (бедро, плечо, большеберцовая кость) и в легких. Встречается во всех 
возрастных группах, но чаще у детей. Клинически растет медленно, годами. 
  
Макроскопически хондрома представлет собой узел дольчатого строения, плотный, голубовато-белого цвета, напоминает хрящ. 
  
Микроскопически опухоль имеет строение зрелого гиалинового хряща. Клеточный атипизм выражен слабо. Хрящевые клетки нерезко отличаются по 
величине, с одним, иногда — двумя, мелкими ядрами, располагаются беспорядочно в типичных лакунах, отделенных друг от друга большим или 
меньшим количеством основного вещества гиалинового типа. 
  
Значение опухоли определяется ее локализацией. Например, при расположении ее в бронхе она может вести к ателектазу легкого. 
  
Остеома — зрелая доброкачественная костная опухоль. Преимущественная локализация остеом — кости черепа, особенно, придаточные пазухи. 
Редко встречается остеома в трубчатых костях. Чаще она выявляется в детском возрасте. 
  
Макроскопически имеет вид узла, по консистенции более плотного, чем нормальная ткань. В придаточных пазухах черепа они иногда бывают 
множественными, растут в виде полипа на ножке. По отношению к кости остеома может быть периостальной, кортикальной или эндостальной. В 
большинсте случаев остеомы диагностируются случайно при рентгенологическом исследовании. 
  
Микроскопически остеомы делят на компактные и губчатые. Компактная остеома состоит почти полностью из костной массы тонковолокнистого или 
пластинчатого строения с очень узкими сосудистыми каналами. Губчатая остеома представлена четкой сетью костных балок, но расположенных 
беспорядочно. Межбалочные пространства заполнены клеточно-волокнситой тканью. Она не имеет четких границ с окружающей костной тканью. 
  
Сочетание множественных остеом, локализующтхся в нижней челюсти, крыше черепа и длинных костях, с полипозом кишечника и опухолями мягких 
тканей получило название синдрома Гарднера. 
 

Остеосаркома — это сборное понятие, включающее незрелые злокачественные опухоли косте- и хрящеобразующей ткани, такие как периостальная 
хондросаркома, пери- и интракортикальная остеогенная саркома, злокачественная остеобластома. Необходимо знать, что для верификации 
остеогенных опухолей обязательно рентгенологическое исследование. Таким образом, диагноз является рентгено-морфологическим. Возраст 
больных колеблется от 6 до 60 лет, 50% составляют пациенты моложе 30 лет. Рентгенологически отмечается истончение и разрушение кортикального 
слоя кости. 
  
Макроскопически опухоль пестрого вида — от бело-серой до коричнево-красной окраски, рыхлой консистенции, несмотря на наличие очагового 
обызвествления. 
  
Микроскопически основной тканевый компонент опухоли представлен костными и остеоидными структурами, выстланными атипичными 
остеобластами, с наличием множества тонкостенных сосудов, встречается множество атипичных фигур митоза. Метастазирование осуществляется 
преимущественно гематогенным путем, главным образом — в легкие. 
  
Тератома 
  
Тератома (от греч. teratos — чудовище, уродство) может содержать элементы, образующиеся из всех трех герминативных слоев: эндодермы, 
эктодермы и мезодермы и имеют признаки дифференцирования в различные структуры организма. Таким образом, в тератомах можно найти нервную 
ткань, слизистую дыхательных путей и пищеварительного тракта, хрящ, кости, кожу, зубы, волосы и т.д. Ткань опухоли не отграничена от нормальных 
тканей в области происхождения. Согласно одной из теорий, тератомы представляют собой недоразвитые ткани близнеца (близнец внутри близнеца), 
но тератомы отличаются от плода тем, что различные ткани в значительной степени дезорганизованы. Тератомы классифицируются на зрелые 
(высокодифференцированные, составленные из тканей взрослого типа) и незрелые (составленнные из тканей эмбрионального типа). Незрелые 
тератомы всегда злокачествены, в то время как зрелые тератомы могут быть и доброкачественными, и злокачественными. Большинство зрелых 
тератом доброкачествены, например, зрелая тератома яичника (дермоидная киста). Зрелые тестикулярные тератомы доброкачeствены, если они 
возникают в детском возрасте, и обычно злокачествены у взрослых >> 
  
Текст взят "Патологическая анатомия. Конспект лекций. Минск: Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 
2009". 
 



Ультразвуковая картина новообразований мягких тканей отличается выраженным полиморфизмом и, к сожалению, патогномоничных ультразвуковых 
признаков какого-либо вида опухоли не существует. Исследователь ограничивается описательным протоколом и заключением, в котором отражается 
факт наличия объемного образования и описываются его эхографические характеристики.

С точки зрения методологии ультразвуковой диагностики существует определенный алгоритм описания любых объемных образований мягких тканей, 
при котором последовательно описываются обязательные признаки: 
  
■ Локализация: 
  
Локализация имеет несколько уровней: 
  
1) анатомическая область - указывается максимально подробно, согласно анатомической номенклатуре с указанием области, и, если таковые 
имеются, части области и поверхности. 
  
(например -  по тыльной поверхности средней фаланги III пальца правой кисти). 
  
(например, по передней поверхности ср/3 бедра справа) 
  
Часто для более точного определения локализации используются понятные клиницисту (видимые или пальпируемые)  ориентиры 
  
(например, в пупочной области, на 5 см выше пупка, на 2 см левее срединной линии) 
  
(например, в подлопаточной области слева на 2 см ниже угла лопатки на уровне задней подмышечной линии) 
  
Анатомические регионы и ориентиры подробно разобраны в лекции "Ультразвуковая диагностика патологии мягких тканей, часть I". 
  
2) глубина расположения в слоях мягких тканей и их вовлечение в объемный процесс, глубина расположения образования - расстояние от 
поверхности кожи до поверхностного контура образования (указывается в мм, кроме случаев расположения образования в дерме или интимно к ней в 
подкожно-жировом слое). 
  
(например, в пределах дермы и подкожно-жирового слоя, глубоким контуром примыкая к собственной фасции) 
  
(например, в пределах дермы и подкожно-жирового слоя, отделяясь от собственной фасции слоем неизмененного подкожно-жирового слоя толщиной 
мм) 
  
(например, в пределах подкожно-жирового слоя, интимно поверхностным контуром к дерме, отделяясь от собственной фасции слоем неизмененного 
подкожно-жирового слоя толщиной мм) 
  
(например, в пределах подкожно-жирового слоя, на глубине мм от поверхности кожи, глубокий контур образования на 3 мм не достигает собственной 
фасции) 
  
(например, в пределах подкожно-жирового слоя, на глубине мм от поверхности кожи, глубокий контур образования достигает собственной фасции) 
  
(например, в пределах мышечного слоя, на глубине мм от поверхности кожи, глубокий контур образования на 5 мм не достигает костного контура) 
  
(например, в пределах подкожно-жирового и мышечного слоя, на глубине мм от поверхности кожи, глубокий контур образования достигает костного 
контура) 
  
3) глубина распространения образования от поверхности кожи, указывается в мм. 
  
 этот пункт не требуется указывать во всех случаях (первые два совместно с третьим размером образования (толщиной) полностью ориентируют 
хирурга в топографических особенностях образования), а требуется указывать лишь в некоторых ситуациях, например при описании гемангиом перед 
определением показаний и характеристик нехирургических методов лечения (криодеструкция и т.п.), т.е. "по показаниям". 
 

■ Размеры образования: 
  
Указываются обязательно 3 размера, полученные из 2 взаимно перпендикулярных сканов (ниже в форме A, B, C), причем третьим размером принято 
указывать толщину образования. 
  
Разумно в протоколе подчеркивать толщину образования, для более четкого ориентирования хирурга - первые 2 размера он автоматически 
сопоставляет с визуальной и пальпаторной картиной, в то время как 3-ий лучше впрямую указывать как толщину: 
  
(например, образование размерами 32*30 мм, толщиной 12 мм). 
  
Для более точной оценки размеров образования в динамике желателен расчет объема образования, он определяется по формуле: V=AxBxCx0,0005. 
Коэффициент используется стандартный для расчета объема эллипса, три нуля после запятой появляются с учетом коррекции различия в единицах 
измерения линейных размеров и расчитываемого объема - три размера образования вносятся в протокол в мм, а итоговый объем рассчитывается в 
см3 (мл). 
  
Во многих учебниках указан коэффициент расчета объема эллипса 0,5 (0,479 для щитовидной железы, 0,523 для предстательной железы  и мочевого 
пузыря и другие поправки на разные органы). Так произошло потому, что на момент написания этих учебников разрешающая способность УЗ-
сканеров была на порядок ниже и размеры аппарат выдавал в сантиметрах (см). Современные же сканеры выдают размеры в миллиметрах (мм), 
поэтому формула указывается уже в модифицированном согласно современным реалиям виде. 
  
(например, образование размерами 32*30 мм, толщиной 12 мм - 5,8 см3). 
  
При указании глубины, размеров образований, несмотря на то, что УЗ-сканер при измерении показывает цифру с 1, а то и 2-мя знаками после 
запятой (например 2,8 мм или 2,77 мм), разумно указывать целые числа (например 3 мм), или в крайнем случает при очень маленьких образований 
в несколько мм - до половинных значений (например 2,5 мм). Слишком высокая детализация размеров как правило нечитабельна и больше путает 
хирурга (например, образование размерами  12,5*13,4*10,8 мм с первого взгляда на протокол очень трудно воспринять, намного проще и 
информативнее - 12*13*11 мм). 
 



■ Форма: 
  
• округлая 
  
• овальная 
  
• неправильная 
  
■ Контуры: 
  
• ровные, четкие 
  
• неровные, но четкие 
  
• неровные, нечеткие 
  
■ Эхогенность: 
  
• анэхогенное 
  
• пониженной эхогенности 
  
• средней эхогенности (изоэхогенное) 
  
• повышенной эхогенности 
  
• гиперэхогенное 
  
• смешанной эхогенности (синоним гетерогенной структуры, в таком случае указывается, из каких участков по эхогенности состоит образование, какой 
компонент преобладает) 
  
■ Структура: 
  
• гомогенная 
  
• слабо диффузно гетерогенная (в тех случаях когда участки образования слегка отличаются по эхогенности без четких границ, например, за счет 
участков различной степени пониженной эхогенности, или за счет участков различной степени повышенной эхогенности) 
  
• гетерогенная  ... за счет ... (указывается, из каких участков по эхогенности состоит образование, какой компонент преобладает, например: структура 
образования гетерогенная - преимущественно пониженной эхогенности с множественными разнокаберными включениями размерами до 6 мм с 
эхотенями, единичными неправильной формы анэхогенными включениями размерами до 8 мм). 
  
■ Артефакты 
  
• с эхотенью 
  
• с симптомом дорзального псевдоусиления 
  
• с эффектом боковых теней 
  
■ При компрессии датчиком 
  
• легко меняет форму (мягко-эластическое) 
  
• мало меняет форму (плотно-эластическое) 
  
• не меняет форму (плотное) 
  
• безболезненное 
  
• локальная безболезненность в области образования 
 



■ При ЦДК:  
  
• кровоток в образовании отсутствует 
  
• в образовании небольшое количество сосудов (единичные (1-3) локусы кровотока) 
  
• в образовании умеренное количество сосудов (4-5 локусов кровотока) 
  
• в образовании большое количество сосудов (более 5 локусов кровотока) (Син: в образовании выраженная собственная ангиоархитектоника) 
  
  
  
• спонтанный кровоток отсутствует, определяется индуцированный в анэхогенных участках при компрессии 
  
• тип кровотока в сосудах образования венозный - Vmax до  см/с. 
  
• тип кровотока в сосудах образования артериальный - Vmax до  см/с. 
  
• тип кровотока в сосудах образования смешанный: артериальный -Vmax до  см/с, и венозный -Vmax до  см/с. 
  
• четко визуализируется питающая артерия - диаметром мм, Vmax= см/с. 
  
• рядом с ней визуализируется отводящая вена - диаметром мм, Vmax= см/с. 
  
Следует отметить, что количественные характеристики кровотока целесообразно указывать только в гемангиомах, когда это влияет на 
тактику хирурга, в большинстве же случаев достаточно описания на уровне первых 4 пунктов 
  
■ Состояние мягких тканей вокруг образования 
  
•  перифокальных изменений мягких тканей вокруг образования не выявлено 
  
• определяется (невыраженное, умеренное, выраженное) повышение эхогенности вокруг образования без четких границ 
 



Лишь некоторые образования имеют типичную картину, и то не во всех случаях, без полной уверенности в происхождении образования со стороны 
врача УЗД.

Наиболее типичной в этом плане является липома. 
  
Липома - в большинстве случаев достаточно очевидна, так как ее структура сравнима с подкожно-жировым слоем у этого-же пациента (характерная 
ячеистость жировой ткани), но в связи с тем, что может содержать больше фиброзных элементов - в таких случаях имеет более высокую эхогенность 
по сравнению с подкожно-жировым слоем, или при затухании эхосигнала в плотной капсуле - более низкую эхогенность по сравнению с подкожно-
жировым слоем. 
  
Липома, как правило, окружена выраженной соединительнотканной капсулой. Реже капсула крайне слабо выражена и опухоль без четкой границы 
переходит в окружающую жировую ткань, отличаясь от нее только эхогенностью.  
 

  
В 4 видеопримерах ниже представлены липомы типичной структуры (сравнимой с подкожно-жировым слоем), выраженной капсулой. 
 

Видеопример: Липома 
  
ОПИСАНИЕ: В лопаточной области справа в пределах подкожно-
жирового слоя на глубине 7 мм от поверхности кожи визуализируется 
образование размерами 77*47*11 мм, с ровными четкими 
гиперэхогенными контурами (выраженная капсула), структура 
образования походит на подкожно-жировую ткань умеренно 
повышенной эхогенности, при компрессии датчиком легко меняет 
форму (мягко-эластическое), при ЦДК кровоток в образовании не 
картируется. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемное образование мягких тканей лопаточной 
области справа (УЗ-картина не противоречит липоме).

https://youtu.be/eb-UMaqmSZ0
https://youtu.be/eb-UMaqmSZ0


Видеопример: Липома 
  
ОПИСАНИЕ: В лопаточной области слева в пределах подкожно-
жирового слоя на глубине 20 мм от поверхности кожи 
визуализируется образование размерами 70*58*26 мм, с ровными 
четкими гиперэхогенными контурами (выраженная капсула), 
структура образования походит на подкожно-жировую ткань слегка 
повышенной эхогенности, при компрессии датчиком легко меняет 
форму (мягко-эластическое), при ЦДК кровоток в образовании не 
картируется. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемное образование мягких тканей лопаточной 
области слева (УЗ-картина не противоречит липоме).

Видеопример: Липома 
  
ОПИСАНИЕ: В подмышечной области слева в пределах подкожно-
жирового слоя на глубине 7 мм от поверхности кожи визуализируется 
образование размерами 66*52*23 мм, с ровными четкими 
гиперэхогенными контурами (выраженная капсула), структура 
образования походит на подкожно-жировую ткань повышенной 
эхогенности, при компрессии датчиком легко меняет форму (мягко-
эластическое), при ЦДК кровоток в образовании не картируется. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемное образование мягких тканей лопаточной 
области слева (УЗ-картина не противоречит липоме).

  
Как правило кровоток в липомах не картируется, однако анатомически сосуды в подкожно-жировой ткани имеются, и визуализация единичных сосудов 
в типично выглядящей липоме также не является настораживающим фактором. 
 

Видеопример: Липома. 
  
ОПИСАНИЕ: По внутренней поверхности верхней трети правого 
плеча в пределах подкожно-жирового слоя, интимно поверхностным 
контуром к дерме, а глубоким контуром к собственной фасции, 
визуализируется образование размерами 68*40*28 мм, с ровными 
четкими гиперэхогенными контурами (выраженная капсула), 
структура образования походит на подкожно-жировую ткань, при 
компрессии датчиком легко меняет форму (мягко-эластическое), при 
ЦДК в образовании картируются единичные сосуды (в 
гиперэхогенных перегородках между гипоэхогенными жировыми 
ячейками). 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемное образование мягких тканей правого плеча 
(УЗ-картина не противоречит липоме).

  
В видеопримере ниже представлена липома (гистологически доказана), по структуре не похожая на окружающую подкожно-жировую клетчатку, без 
четко выраженной капсулы, в таком случае даже предполагать по УЗ-картине липому в заключении не представляется возможным, в таком случае 
описание и заключение соответствует просто объемному образованию в пределах подкожно-жирового слоя. 
 

https://youtu.be/pqHPlrv0VNY
https://youtu.be/pqHPlrv0VNY
https://youtu.be/vi5Jxmk08L4
https://youtu.be/vi5Jxmk08L4
https://youtu.be/sMHjRr_6AM4
https://youtu.be/sMHjRr_6AM4


Видеопример: Липома 
  
ОПИСАНИЕ: В поясничной области справа в пределах подкожно-
жирового слоя интимно поверхностным контуром к дерме 
визуализируется образование размерами 29*22*7 мм, с ровными 
контурами без четко выраженной гиперэхогенной капсулы, средней 
эхогенности, слабо диффузно гетерогенной структуры, при 
компрессии датчиком легко меняет форму (мягко-эластическое), при 
ЦДК кровоток в образовании не картируется, перифокальных 
изменений мягких тканей вокруг образования не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемное образование мягких тканей поясничной 
области справа.

  
В следующем видео-примере представлена липома поясничной-крестцовой области, с выраженной собственной гиперэхогенной капсулой
+расположенная под толстой в этой анатомической зоне поверхностной фасцией, совместно вызывающими затухание эхосигнала, за счет чего 
липома выглядит гипоэхогенным образованием, оснований предполагать липому в заключении в таком случае также недостаточно, описание и 
заключение соответствует просто объемному образованию в пределах подкожно-жирового слоя. 
 

Видеопример: Липома 
  
ОПИСАНИЕ: В пояснично-крестцовой области справа в пределах 
подкожно-жирового слоя на глубине 6 мм от поверхности кожи, под 
листком поверхностной фасции визуализируется образование 
размерами 16*12*10 мм, с ровными контурами, с толстой 
выраженной гиперэхогенной капсулой, пониженной эхогенности, 
слабо диффузно гетерогенной структуры, при компрессии датчиком 
практически не меняет форму, подвижно относительно фасциальных 
структур, при ЦДК кровоток в образовании не картируется, 
перифокальных изменений мягких тканей вокруг образования не 
выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемное образование мягких тканей пояснично-
крестцовой области справа.

  
  
Гемангиомы имеют достаточно вариабельную картину в зависимости от типа (капиллярные, кавернозные, комбинированные), при этом капиллярный 
компонент как правило имеет повышенную эхогенность, каверны выглядят как гипо/анэхогенные участки, расположены гемангиомы как правило в 
пределах дермы и/или подкожно-жирового слоя. В большинстве случаев диагноз гемангиомы очевиден перед исследованием на основании 
характерных видимых кожных изменений над образованием (как правило пациент приходит с уже установленным клиническим диагнозом 
гемангиомы). 
  
Более детально гемангиомы описаны в статье "Ультразвуковая диагностика патологии мягких тканей, часть III (врожденные образования шеи)".  
 

https://youtu.be/cMRFvAc42tY
https://youtu.be/cMRFvAc42tY
https://youtu.be/9SI5ca4J2SE
https://youtu.be/9SI5ca4J2SE


Видеопример: Гемангиома. 
  
ОПИСАНИЕ: в лопаточной области слева в пределах подкожно-
жирового слоя, интимно поверхностным контуром к дерме, а 
глубоким контуром к собственной фасции, визуализируется 
образование размерами 18*17*12 мм, с ровными четкими контурами, 
без видимой гиперэхогенной капсулы, структура образования 
гетерогенная - преимущественно равномерно повышенной 
эхогенности, с неправильной формы гипоэхогенным участком, при 
компрессии датчиком образование легко меняет форму (мягко-
эластическое), при ЦДК в гипоэхогенном участке образования 
картируются множественне сосуды, перифокальных изменений 
мягких тканей вокруг образования не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  Объемное образование мягких тканей лопаточной 
области слева (УЗ-картина не противоречит гемангиоме).

Видеопример: Гемангиома 
  
ОПИСАНИЕ: По передней поверхности грудной клетки слева в 
пределах дермы (возвышается над поверхностью кожи) и подкожно-
жирового слоя (задний контур образования расположен интимно к 
гиперэхогенной собственной фасции), визуализируется образование 
размерами 43*38*20 мм, с неровными, нечеткими по боковым 
поверхностям контурами, гетерогенной структуры за счет участков 
повышенной и пониженной эхогенности, при ЦДК - с выраженной 
собственной ангиоархитектоникой, представленной венами - Vmax 
до 18 см/с, и артериями - Vmax до 30 см/с, при компрессии 
образование легко меняет форму (мягко-эластическое), 
перифокальных изменений мягких тканей вокруг образования не 
выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей передней 
поверхности грудной клетки слева (УЗ-картина не противоречит 
гемангиоме).

Видеопример: Гемангиома. 
  
ОПИСАНИЕ: По передней поверхности грудной клетки слева выше и 
латеральнее соска в пределах подкожно-жирового слоя, интимно 
поверхностным контуром к дерме, а глубоким контуром к 
собственной фасции, визуализируется образование размерами 
33*25*11 мм, с неровными, но четкими контурами, гетерогенной 
структуры за счет участков повышенной эхогенности и 
множественными сообщающимися полостными структурами с явно-
жидкостным гипо/анэхогенным содержимым, при ЦДК - с 
единичными артериями в повышенной эхогенности участках - Vmax 
до 18 см/с, при компрессии образование легко меняет форму с 
возникновением индуцицированного кровотока в сообщениях между 
полостями, перифокальных изменений мягких тканей вокруг 
образования не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей передней 
поверхности грудной клетки слева (УЗ-картина не противоречит 
гемангиоме с крупными сообщающимися кавернами).

  
  
Лимфангиомы также подробно описаны в в статье "Ультразвуковая диагностика патологии мягких тканей, часть III (врожденные образования шеи)".  
Наиболее типично при ультразвуковом исследовании выглядят кистозные формы лимфангиом - в виде анэхогенных полостных структур среди в 
остальном неизмененных тканях. 
 

https://youtu.be/IWwFGviz4B0
https://youtu.be/IWwFGviz4B0
https://youtu.be/z6oOuAAXtxk
https://youtu.be/z6oOuAAXtxk
https://youtu.be/FcVAOOcekf8
https://youtu.be/FcVAOOcekf8


Видеопример: Лимфангиома. 
  
ОПИСАНИЕ: По латеральной поверхности области локтевого 
сустава слева, на площади 6*5 см, в пределах неравномерно 
повышенной эхогенности подкожно-жирового слоя, на глубине 4-8 
мм от поверхности кожи -визуализируется скопление анэхогенных 
(полостных) сообщающихся структур размерами до 8 мм 
неправильной формы с четкими контурами, полости полностью 
компрессируются с эвакуацией жидкостного содержимого в соседние 
полости, при ЦДК кровоток в них отсутствует. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей области 
локтевого сустава слева (не исключается лимфангиома).

 

Зачастую же врач ультразвуковой диагностики выполняет исследование мягких тканей без какого-либо предварительного диагноза и не выявляет в 
визуализируемом образовании каких-либо патогномоничных признаков.

Однако такая ситуация вовсе не является тупиком, а наоборот, врач УЗД, проводя исследование, просто последовательно производит тщательное 
описание всех признаков образования по выше-приведенной схеме, заключается объемным образованием исследуемой анатомической области - и в 
таком случае не допускает никаких ошибок. 
  
Лишние же домыслы в трактовке, желание подогнать описание под какую-либо предполагаемую картину - как раз и приводят к ошибочным 
результатам исследования. 
  
Следующие видео-примеры содержат различных локализаций, как по анатомическим областям, так и по глубине расположения в мягких тканях, и 
снабжены сформированные по приведенному алгоритму описаниями и заключениями. 
 

Видеопример: Внутридермальное объемное образование 
  
ОПИСАНИЕ: В левой ягодичной области в пределах дермы, 
возвышаясь на 1/2 своей высоты над поверхностью кожи, 
визуализируется образование размерами 5*5 мм толщиной 2,5 мм, 
овальной формы, с ровными четкими контурами, гомогенной 
структуры, пониженной эхогенности, при ЦДК кровоток в 
образовании не картируется, при компрессии образование не меняет 
форму, перифокальных изменений не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей (дермы) левой 
ягодичной области.

  
В ряде случаев (как в выше и ниже приведенных видеопримерах), при поверхностно расположенных образованиях для улучшения их визуализации 
полезно использовать избыток геля между датчиком и кожей. 
 

https://youtu.be/mRL_61CZOik
https://youtu.be/mRL_61CZOik
https://youtu.be/qyHmk2s3x1w
https://youtu.be/qyHmk2s3x1w


Видеопример: Объемное образование мягких тканей. 
  
ОПИСАНИЕ: По задней поверхности шеи визуализируется 
образование, над поверхностью кожи возвышается часть 
образования размерами 6*6 мм, высотой 3 мм, от него в пределах 
дермы и подкожно-жирового слоя прослеживается более глубокая 
часть образования размерами 17*7*9 мм, с неровными несколько 
нечеткими контурами (отсутствует четкая визуализация капсулы), 
эхогенность образования пониженная, структура слабо диффузно 
гетерогенная, от поверхностной части образования - выраженная 
эхотень, при компрессии выбухающая часть образования (плотная) 
вдавливается в глубокую  (мягко-эластическую) часть образования, 
при ЦДК кровоток в образовании не определяется, перифокальные 
изменения мягких тканей отсутствуют. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей задней 
поверхности шеи.

 

Видеопример: Объемное образование мягких тканей 
  
ОПИСАНИЕ: В подлопаточной области справа, в пределах подкожно-
жирового слоя, интимно примыкая поверхностным контуром к 
неизмененной по толщине и структуре коже, задним - к собственной 
фасции, визуализируется образование размерами 10*10*10 мм, с 
ровными четкими контурами, пониженной эхогенности, слабо 
диффузно гетерогенной структуры, при компрессии - незначительно 
меняет форму (плотное), при ЦДК кровоток в нем не определяется, 
вокруг образования - слабо выраженное нераспространенное 
повышение эхогенности. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей 
подлопаточной области справа.

Видеопример: Объемное образование мягких тканей. 
  
ОПИСАНИЕ: Латеральнее  и несколько выше соска правой молочной 
железы в пределах подкожно-жирового слоя (отделяясь тонким 
слоем неизмененной жировой ткани от дермы и собственной 
фасции) визуализируется образование размерами 15*12*9 мм, 
неправильной формы, с неровными, но четкими контурами, стенки 
толстые гиперэхогенные, содержимое значительно пониженной 
эхогенности (практически анэхогенное), с нечеткими эхогенными 
включениями, с выраженным симптомом доразального 
псевдоусиления и эффектом боковых теней, при ЦДК - единичные 
локусы кровотока в стенках и нечетко в периферической 
гипоэхогенной части образования, перифокальных изменений мягких 
тканей не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей грудной 
области справа.

https://youtu.be/eZYolRa2EFo
https://youtu.be/eZYolRa2EFo
https://youtu.be/m-sdHJM7xKA
https://youtu.be/m-sdHJM7xKA
https://youtu.be/gILonp1YbXs
https://youtu.be/gILonp1YbXs


  
В выше приведенном видео-примере нечетко для неопытного глаза выражен эффект, позволяющий описать "отделяясь тонким слоем неизмененной 
жировой ткани от дермы и собственной фасции", когда в противоположность компрессии датчиком исследователь приподнимает датчик, не 
отрываясь, однако, при этом от полоски геля на коже (что достигается избыточным его количеством) и за счет расправления при снятии компрессии 
даже тонкой полоски подкожно-жировой ткани четко видна ее невовлеченность в процесс и отсутствие фиксации образования к коже или фасции (как 
в данном случае). 
  
Более четко это эффект продемонстрирован на следующем видео-примере (фрагмент видео-клипа по атероме плеча, подробно описан в статье о 
воспалительных образованиях мягких тканей) - при приподнимании датчика дерма с фиксированным к ней образованием "приподнимается" вместе с 
ним, "прилипнув" к нему тонкой полоской геля, а полоска подкожно-жирового слоя между глубоким контуром образования и собственной фасцией - 
наоборот "расправляется" - увеличивается по толщине и подчеркивается ее неизмененность по структуре и эластичности. Такой эффект может очень 
полезен для более точного определения расположения и распространения образования. 
 

Видеопример: Прием "анти-компрессии" мягких тканей датчиком.

Видеопример: Объемное образование мягких тканей. 
  
ОПИСАНИЕ: В правой подмышечной области в пределах подкожного 
слоя, интимно примыкая поверхностным контуром к неизмененной по 
толщине и структуре коже, задним - к собственной фасции, 
визуализируется образование размерами 6*5*3 мм, овальной формы, 
с ровными четкими контурами, без выраженной капсулы, гомогенной 
структуры, пониженной эхогенности, при компрессии мало меняет 
форму (плотно-эластическое), при ЦДК кровоток в образовании не 
картируется, перифокальных изменений мягких тканей не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей правой 
подмышечной области.

Видеопример: Объемное образование мягких тканей 
  
ОПИСАНИЕ: В боковой области живота справа в пределах подкожного 
слоя, интимно примыкая поверхностным контуром к неизмененной по 
толщине и структуре коже, задним - к апоневрозу наружной косой 
мышцы живота, визуализируется образование размерами 27*12*14 
мм, неправильной формы, с неровными, участками нечеткими 
контурами, повышенной эхогенности гомогенной структуры, при 
компрессии - легко меняет форму (эластичное), при ЦДК - кровоток в 
образовании не картируется, перифокальных изменений мягких 
тканей не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей передней 
брюшной стенки.

_

https://youtu.be/SDccCkiIPuM
https://youtu.be/SDccCkiIPuM
https://youtu.be/ApwUvmY_rDw
https://youtu.be/ApwUvmY_rDw
https://youtu.be/Wp8yBYiZSCM
https://youtu.be/Wp8yBYiZSCM


Видеопример: Объемное образование мягких тканей 
  
ОПИСАНИЕ: В позвоночной области по срединной линии на уровне 
поясничных позвонков в  пределах подкожно-жирового слоя 
визуализируется образование размерами 35*30*4 мм, с ровными 
четкими контурами, но без четко выраженной капсулы, средней 
эхогенности, практически гомогенной структуры, при компрессии легко 
меняет форму (мягко-эластическое), при ЦДК кровоток в образовании 
не картируется, дерма над образованием по толщине и структуре не 
изменена, перифокальных изменений мягких тканей не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей позвоночной 
области.

Видеопример: Объемное образование мягких тканей 
  
ОПИСАНИЕ: В поясничной/позвоночной области слева на глубине 4 
мм от поверхности кожи между гиперэхогенными листками 
собственной фасции (кзади от мышцы, выпрямляющей спину) 
визуализируется образование размерами 25*19*5 мм, повышенной 
эхогенности, гомогенной структуры, при ЦДК кровоток в образовании 
не картируется, при компрессии образование мало уплощается, но 
легко меняет форму (плотно-эластическое), перифокальных 
изменений мягких тканей не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей поясничной/
позвоночной области слева.

Видеопример: Объемное образование мягких тканей 
  
ОПИСАНИЕ: В поясничной/позвоночной области слева на глубине 3 
мм от поверхности кожи между гиперэхогенными листками 
собственной фасции (кзади от мышцы, выпрямляющей спину) 
визуализируется образование размерами 28*21*5 мм, повышенной 
эхогенности, гомогенной структуры, при ЦДК кровоток в образовании 
не картируется, при компрессии образование мало уплощается, но 
легко меняет форму (плотно-эластическое), перифокальных 
изменений мягких тканей не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей поясничной/
позвоночной области слева.

  
В ряде случает структура образования настолько эхогенная, что сплошная тень от его переднего контура делает невозможным оценку третьего 
размера (толщины), толщины и структуры, режим ЦДК в зоне сплошной эхотени заведомо неинформативен (даже если и будут какие-либо сигналы, 
верить им нельзя). 
 

https://youtu.be/5CKJjbnpeZE
https://youtu.be/5CKJjbnpeZE
https://youtu.be/vfM6uICEJB0
https://youtu.be/vfM6uICEJB0
https://youtu.be/QM79Y2l3csM
https://youtu.be/QM79Y2l3csM


Видеопример: Объемное образование мягких тканей 
  
ОПИСАНИЕ: По передней поверхности ср/3 правого бедра 
визуализируется образование в виде полулунной формы сигнала, со 
слегка неровным, четким поверхностным контуром, с выраженной 
сплошной эхотенью от переднего контура, размерами 18*17 мм; 
толщину, структуру и ангиоархитектонику образования оценить 
невозможно из-за эхотени, вокруг - зона умеренно повышенной 
эхогенности без четких контуров. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей правого бедра.

Видеопример: Объемное образование мягких тканей. 
  
ОПИСАНИЕ: В пределах подкожно-жирового слоя в ср/3 наружной 
поверхности левой голени визуализируется образование в виде 
полулунной формы сигнала, с неровным, нечетким поверхностным 
контуром, с выраженной сплошной эхотенью от переднего контура, 
вокруг - зона повышенной эхогенности толщиной 2-3  мм, общие 
размеры образования, включая зону повышенной эхогенности - 19*9 
мм, толщину точно оценить невозможно, но не менее 5 мм, структуру 
и ангиоархитектонику образования оценить невозможно из-за 
эхотени. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей левой голени

Видеопример: Объемное образование мягких тканей. 
  
ОПИСАНИЕ: В медиальной части подошвенной поверхности правой 
стопы в пределах подкожно-жирового слоя визуализируется 
образование размерами 15*9*6 мм, глубоким/латеральным контуром 
примыкает к оболочкам сухожилия длинного сгибателя большого 
пальца, не затрудняя его подвижности - овальной формы, с 
неровными, участками нечеткими контурами, гетерогенной структуры 
за счет участков от средней до значительно пониженной эхогенности, 
при компресии и пальпации - значительно не изменяет форму 
(плотно-эластическое), не смещается, при ЦДК кровоток в 
образовании не картируется, перифокальных изменений мягких 
тканей не выявлено. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей подошвенной 
поверхности правой стопы.

  
Следует отметить, что вряд ли какой-либо специалист ультразвуковой диагностики способен запомнить в деталях все анатомические структуры 
человеческого тела, однако признаком хорошего тона считается указание анатомических названий мышц (хотя, так как их точная идентификация не 
всегда возможна, и в их отношении часто допустимо указание группы - например - мышцы медиальной группы бедра) и их сухожилий (в большинстве 
случаев их можно точно идентифицировать, а значит и правильно назвать в описании протокола исследования). Выход в такой ситуации один - иметь 
анатомический справочник, реализаций - несколько: можно иметь его в бумажном виде на рабочем месте, или (что предпочтительно при 
перемещении специалиста УЗД по нескольким рабочих местам) иметь навык находить анатомические или иные справочные данные в интернете. 
 

https://youtu.be/_77lSpJOU-o
https://youtu.be/_77lSpJOU-o
https://youtu.be/VU7E8x4dGXY
https://youtu.be/VU7E8x4dGXY
https://youtu.be/zzWOcVEoqkU
https://youtu.be/zzWOcVEoqkU


Видеопример: Объемное образование мягких тканей. 
  
ОПИСАНИЕ: В ср/3 правого бедра по медиальной поверхности в 
пределах подкожно-жирового слоя на глубине 3 мм от поверхности 
кожи, отделяясь от дермы тонкой прослойкой неизмененной  
подкожно-жировой клетчатки, глубоким контуром примыкая интимно к 
собственной фасции, но без распространения глубже нее, 
визуализируется образование неправильной формы, с ровными 
четкими гиперэхогенными контурами, пониженной эхогенности, слабо 
диффузно гетерогенной структуры, при ЦДК - с умеренным 
количеством локусов кровотока, вокруг образования - умеренно 
выраженная зона повышенной эхогенности без четких контуров. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей медиальной 
поверхности средней трети правого бедра.

  
Как при расположении образований в подкожно-жировом слое мы подчеркиваем невовлеченность более глубого мышечного массива, так при 
расположении образования в мышечном массиве подчеркивается отсутствие вовлеченности в процесс костных структур, в том числе применяя такой 
признак как смещение образования относительно кости на ультразвуковом изображении при пальпаторной его тракции. 
 

Видеопример: Объемное образование мягких тканей. 
  
ОПИСАНИЕ: В ср/3 левого бедра в пределах мышечного массива 
передне-латеральной группы визуализируется образование округло-
уплощенной огибающей бедреную кость формы, размерами 
120*99*31 мм, с ровными четкими гиперэхогенными контурами 
(выраженная капсула), пониженной эхогенности, слабо диффузно 
гетерогенной структуры, легко меняет форму (мягко-эластической 
консистенции), при ЦДК кровоток в образовании отсутствует, 
перифокальных изменений мягких тканей не выявлено, костный 
контур (бедреная кость) ровный, четкий, образование пальпаторно 
смещается относительно бедреной кости. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей левого бедра.

  
Помимо объемных образований мягких тканей при пальпируемых опухолевидных образованиях причиной их могут быть экзостозы ("костные 
выросты") или опухоли костей. В таком случае локальные изменения должны быть описаны с учетом факта, что целью исследования не является 
уточнение диагноза, а по большому счету лишь указание на факт поражения костной структуры и локализацию изменений для дальнейшего 
планирования диагностических мероприятий, оптимальных для выявления и уточнения костных изменений, в то же время совершенно не лишним 
будет указать на невовлеченность (или вовлеченность) в процесс мягких тканей в области локальных костных изменений. 
 

Видеопример: Экзостоз. 
  
ОПИСАНИЕ: В ср/3 бедреной кости справа по передней поверхности 
визуализируется локальное выбухание кости на протяжении 1,5-2 см, 
гиперэхогенный костный контур при этом ровный, четкий, 
целостность надкостницы не нарушена, между костным контуром и 
надкостницей в верхушке выбухающей части - гипоэхогенный 
гомогенный компонент размерами 9*9*4 мм, структура мягких тканей 
(мышц) в области локальных костных изменений не нарушена, 
подвижность их не нарушена (не фиксированы к области локальных 
костных изменений) 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Локальные изменения ср/3 бедреной кости справа.

https://youtu.be/V_w1sj4AVXk
https://youtu.be/V_w1sj4AVXk
https://youtu.be/YlQ3kS7Yb9w
https://youtu.be/YlQ3kS7Yb9w
https://youtu.be/OqL2JnaElPE
https://youtu.be/OqL2JnaElPE


  
В приведенном выше видео-примере - клинически подтвержденный экзостоз бедреной кости, и ультразвуковое описание не противоречит этому 
онкологически в общем-то не опасному заболеванию - отсутствие неровности и прерывистости костных контуров, сохраненная целостность 
надкостницы, отсутствие вовлечения в процесс прилежащих мягких тканей. 
  
В следующем примере приведем прямо противоположную как в плане клинической значимости, так и в плане ультразвуковых изменений ситуцию  - 
остеохондросаркома ребра. 
 

Видеопример: Остеохондросаркома ребра 
  
ОПИСАНИЕ: В области реберной дуги слева, примыкая к 
поверхностному контуру ребер, визуализируется образование 
неправильной формы размерами 52*50*29 мм, с неровными, 
участками нечеткими контурами, значительно пониженной 
эхогенности, гетерогенной структуры за счет эхогенных мелких 
неправильной формы и нечетких включений, при ЦДК - с единичными 
локусами кровотока, костные контуры (ребер) по заднему контуру 
образования значительно деформированы, фрагментированы, 
участками нечеткие. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование мягких тканей передней 
поверхности грудной клетки слева с локальными изменениями ребер 
в области реберной дуги.

  
Иногда объемные образования мягких тканей в области грудной клетки и брюшной полости могут имитировать опухоли внутренних органов, как в 
ниже приведенном видо-примере остеосаркомы ребра. 
 

Видеопример: Остеосаркома ребра. 
  
ОПИСАНИЕ: В области реберной дуги справа, меньшей частью 
располагаясь в проекции передней стенки грудной клетки с явным 
вовлечением ребра, большей частью - выбухает в брюшную полость 
многоузловое образование неправильной формы размерами 
42*45*44 мм, накладываясь на изображение передне-верхних  
отделов правой доли печени, структура образования диффузно 
гетерогенная, эхогенность пониженная, при ЦДК кровоток в 
образовании отсутствует, перифокальных изменений мягких тканей 
грудной клетки не выявлено, при дыхательных движениях печень 
свободно движется относительно образования, а образование 
фиксировано к реберной дуге. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное образование реберной дуги справа, 
выбухающее в брюшную полость.

 

https://youtu.be/sPsZm4PaGjw
https://youtu.be/sPsZm4PaGjw
https://youtu.be/TX9uhytEjPw
https://youtu.be/TX9uhytEjPw


Помимо опухолей мягких тканей, описанных в этой статье, а также воспалительных и врожденных опухолепобных образований, описанных в 
предыдущих статьях, посвященных патологии мягких тканей, в виде опухолевидных образований могут проявляться и некоторые ортопедические 
заболевания.

Гигрома  - опухолевидное образование, представляющее собой скопление жидкости серозного характера с примесью слизи или фибрина в 
локальных выпячиваниях сухожильных влагалищ или серозных оболочек суставов. Синонимы: сухожильный и суставной ганглий (ганглион). В 
сущности гигрома является дегенеративной синовиальной кистой. 
  
Характерными особенностями патологенеза  являются поверхностное расположение сухожильного влагалища или синовиальной сумки в сочетании с 
их хронической травматизацией, часто в результате повторяющихся движений, в т.ч. в рамках профессиональной деятельности. Излюбленная 
локализация гигром — запястье, именно здесь гигрома зачастую вызывает дискомфорт. Гигрома лучезапястного сустава в большинстве случаев 
связана с суставом. Помимо этой типичной ситуации, гигрома часто может встречаться и в других локализациях поверхностно-расположенных 
синовиальных оболочек (чаще в области стопы и коленного сустава). 
  
Патологическая анатомия:  
  
Гигрома может протекать по типу водянки синовиальной сумки без выраженного воспаления, но в некоторых случаях пропотевающая в просвет 
синовиальной сумки жидкость имеет серозно-фибринозный или геморрагический (кровянистый) характер. В том случае, когда гигрома развивается в 
синовиальной сумке, расположенной поверхностно, её стенки являются утолщенными, неровными, часто приобретают плотность хряща и спаиваются 
с окружающими тканями. Если же гигрома развивается в глубоко расположенной синовиальной сумке, её стенки не достигают существенной толщины 
и не спаяны с окружающими тканями. 
  
В фазу серозного воспаления отмечается появление лимфоидных и лимфоцитарных инфильтратов (скопления в ткани клеточных элементов 
лимфоидной и макрофагальной систем), а также отдельных разрастаний соединительной ткани во внутреннем слое стенки синовиальной сумки. 
Кроме того, иногда наблюдаются очаги кровоизлияний и некроза, в которых происходит отложение извести. 
  
В фазу пролиферативного воспаления грануляции начинают выстилать внутреннюю поверхность синовиальной сумки и образуют ворсинчатые 
разрастания, тем самым формируя тяжи, перемычки и карманы, которые порой разделяют полость сумки на изолированные камеры. 
  
Мелкие гигромы, как правило, содержат внутри густую массу, а крупные – серозную жидкость с примесью крови и её сгустков, а также кристаллов 
холестерина и так называемых рисовых тел. 
  
Лечение: 
  
Гигрома часто безобидна и при отсутствии значимых жалоб может быть оставлена без лечения. Также гигрома может исчезнуть сама, если 
своевременно прекратить нагрузки на травмирующуюся область. Бывают случаи, что гигрома может лопнуть (например, при ударе этой областью) и 
больше не появиться. Удаление показано в тех случаях, если она причиняет боль и дискомфорт, мешает при движениях и в косметическом 
отношении. Консервативные методы лечения гигромы (в том числе раздавливание) являются, малоэффективными (часты рецидивы). Эффективный 
метод лечения — хирургический, с полным иссечением капсулы (ганглия). 
 

При ультразвуковом исследовании гигрома описывается по общим для всех образований мягких тканей принципам. 
 

Видеопример: Гигрома. 
  
ОПИСАНИЕ: По тыльной поверхности правого лучезапястного 
сустава в мягких тканях на глубине 3 мм от поверхности кожи 
визуализируется образование размерами 13*6*7 мм, неправильной 
формы, с ровными четкими контурами, неравномерной толщины, 
участками слегка слоистыми стенками, с гомогенным анэхогенным 
содержимым, с симптомом дорзального псевдоусиления, при ЦДК - 
аваскулярное, без перифокальных изменений мягких тканей. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Объемное образование мягких тканей области 
тыльной поверхности правого лучезапястного сустава (УЗ-картина 
может соответствовать гигроме).

https://youtu.be/ZdJ-NX-Qdrg
https://youtu.be/ZdJ-NX-Qdrg


Видеопример: Гигрома. 
  
ОПИСАНИЕ: По верхне-латеральной поверхности левой стопы в 
мягких тканях периартикулярно на глубине 5 мм от поверхности кожи 
в составе гипоэхогенных оболочек сустава - визуализируется 
образование размерами 4*4*2 мм, неправильной формы, с 
гипоэхогенными стенками, гомогенной внутренней структуры, 
аваскулярное при ЦДК. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Очаговое образование мягких тканей левой стопы 
(вероятно мелкая гигрома).

Видеопример: Гигрома. 
  
ОПИСАНИЕ: В в/3 правой голени на границе с областью коленного 
сустава по передне-латеральной поверхности на глубине 6 мм от 
поверхности кожи визуализируется анэхогенное образование 
размерами 30*16*75 мм - неправильной формы с ровными четкими 
контурами, гетерогенными слоистыми стенками, с неполными 
перегородками, перетяжками и внутриполостными пристеночными 
эхогенными включениями, гомогенной структуры, при ЦДК в 
образовании кровоток не картируется, перифокальных изменений 
мягких тканей не выявлено, образование расположено в пределах 
подкожно-жирового слоя, интимно прилежит к сухожилиям 
латеральной поверхности голени и коленного сустава. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объемное жидкостное образование мягких тканей в/3 
правой голени (вероятно гигрома).

  
  
Еще одним ортопедическим состоянием, проявляющимся опухолевидным образованием мягких тканей, является мышечная грыжа. 
  
Мышечная грыжа - выпячивание участка мышцы через дефект ее фасциального влагалища.  
  
Мышечная грыжа проявляется в виде опухолевидного или куполообразного выпячивание в месте формирования мышечной грыжи, которое может 
исчезать при расслаблении мышцы, чаще в области бедра или голени. Возможно наличие болевого синдрома. Как правило, боль локализуется в 
области поврежденной мышцы и усиливается при физической нагрузке.  
  
Мышечные грыжи представляют собой достаточно редкое клиническое состояние, развивающееся: 
  
• у профессиональных спортсменов; 
• людей занимающихся подъемом тяжестей при неправильной нагрузке на определенную группу мышц; 
• после травмы в связи с резким ударом и разрывом фасции; 
• у пациентов с генетически обусловленным ослаблением или значительным истончением мышечной фасции (в данном случае мышечная грыжа 
может возникать даже при незначительных нагрузках на мышцы). Достаточно часто эта патология не вызывает значительного дискомфорта и редко 
диагностируется. 
  
Достаточно часто эта патология не вызывает значительного дискомфорта и не диагностируется.  
  
Следует отличать мышечную грыжу от такой патологии, как мигелоз. Мигелозы (их еще называют миогелозы) представляют собой небольшие узелки, 
расположенные в мышечной ткани. Они болезненны при пальпации и могут провоцировать боль во всей мышце. Обычно они сочетаются с ее 
дефансом (напряжением) и болезненностью. Локализуются миогелозы в зонах преимущественной нагрузки на определенные группы мышц. 
Например, у баскетболистов они располагаются чаще в мышцах плечевого пояса и спины, у бегунов и футболистов – в области бедра, голени. 
  
Лечение:  
Если грыжа мышцы протекает бессимптомно, то какого-либо лечения не требуется. При легких формах заболевания рекомендуется ограничение 
физических нагрузок и ношение компрессионных чулок. 
При неэффективности консервативной терапии, а также в случаях, когда мышечная нагрузка связана с профессиональной деятельностью, проводят 
оперативное лечение, заключающееся в устранении дефекта мышечной фасции, в т.ч. пропиленовой сеткой. 
  
Диагностика:  
УЗИ и/или МТР пораженного участка мышцы, подтверждающего истончение и разрыв фасции, и возникновение мышечного выпячивания участка 
мышцы. 
 

https://youtu.be/Tl1-Zsa69kg
https://youtu.be/Tl1-Zsa69kg
https://youtu.be/eGSGtkaMJGs
https://youtu.be/eGSGtkaMJGs


Видеопример: Мышечная грыжа 
  
ОПИСАНИЕ: В ср/3 левой голени по передне-латеральной 
поверхности визуализируется дефект собственной фасции 
размерами 12*9 мм, справа - аналогично расположенный дефект 
фасции размерами 9*7 мм, с транзиторным выпячиванием в них 
участков мышц, структура мягких тканей в области фасциальных 
дефектов, в т.ч.мышц - не изменена. 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ-картина может соответствовать мышечной  грыже 
голени с обеих сторон.

https://youtu.be/QNDhL5JXPfc
https://youtu.be/QNDhL5JXPfc
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Курсы первичной специализации и общего усовершенствования по ультразвуковой диагностике, 

Ультразвуковая диагностика в ангиологии, Ультразвуковая диагностика  заболеваний суставов и другое. 
 

Очное (вечернее) обучение, возможность  прослушивания лекций через интернет-трансляции, очная практика. 
 

Удостоверения и сертификаты государственного образца

ВНИМАНИЕ! СКОРО!!! Осень 2018 г - открытие сайта для врачей ультразвуковой диагностики www.medprinting.ru, где вы сможете ежедневно 
бесплатно просматривать видео и описания к ним по интересным или типичным диагностическим случаям в ультразвуковой диагностике, а также 

скачивать обновленные варианты этой и других лекций по ультразвуковой диагностике.
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