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Резюме. В статье рассмотрена предоперационная диагностика редкого заболевания: артериальной мальформации нижней доли легкого у ребенка
в возрасте 1 года (в отечественной литературе не найдены описания аналогичных случаев; в зарубежной литературе данные также скудны). Приведе-
ны этапы дифференциальной диагностики, результаты лучевых методов диагностики, результат оперативного лечения. Показана важность совмест-
ного осмотра пациента с лечащим врачом (хирургом) при проведении диагностических манипуляций для минимизации возможных осложнений.
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A clinical case: preoperative diagnostics of arterial malformation of the lower lung
A. O. Barakin1,2, V. N. Stalmahovich1,2, A. A. Djukov2, T. S. Korinec2

1 Irkutsk State Medical Academy of Continuing Education, Irkutsk 664079, Russian Federation
2 Irkutsk State Regional Child Clinical Hospital, Irkutsk 664022, Russian Federation

Abstract. Th e article considers preoperative diagnosis of a rare disease: arterial malformation of the lower lobe of the lung in a child aged 1 year (no 
descriptions of similar cases found in Russian literature and only scarce data thereon in foreign papers). Th e stages of diff erential diagnosis, the results of 
radiological diagnosis methods and the result of surgical treatment are presented. Th e importance of a joint examination of the patient with the attending 
physician (surgeon) during diagnostic procedures to minimise possible complications is shown.
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Мальформация легких – достаточно известное забо-
левание, характеризующееся пороком развития легочных 
сосудов [1, 2, 3]. В подавляющем большинстве случаев 
в клинической практике приходится сталкиваться с арте-
рио-венозной мальформацией, при этом сообщение меж-
ду легочными сосудами (артерией и веной) происходит 
как с образованием аневризматического мешка, так и без 
него [4, 5, 6, 7]. При этом артериальная неоксигенирован-
ная кровь из системы легочной артерии шунтируется в ле-
гочные вены, что может привести к хронической гипоксе-
мии, легочной гипертензии и сердечной недостаточности; 
также и сами мальформации могут являться источником 
кровотечений, эмболии, а также инфицирования. 

В приведенном клиническом случае описана предо-
перационная диагностика ангиоматозной артериальной 
мальформации легкого у ребенка; авторами не найдены 
описания аналогичных случаев в отечественной литера-
туре, в зарубежной литературе упоминания также скуд-
ны. В классификации ISSVA, заменившей старую эпони-
мическую классификацию ангиодисплазий, данный тип 
мальформации относится к высокоскоростным сосуди-
стым мальформациям. 

Пациент Т.В., 1 года, поступил в ИГОДКБ 20 апреля 
2021 года из другого региона с направительным диагно-
зом «Объемное образование нижней доли правого легко-
го. Внебольничная правосторонняя полисегментарная 

нижнедолевая пневмония тяжелой степени тяжести
бактериальной этиологии в стадии разрешения».

В феврале этого же года ребёнок проходил лечение 
по месту жительства по поводу анемии. За время го-
спитализации повысилась температура до 39  °С, появи-
лись малопродуктивный кашель и  одышка. По рентге-
нограмме грудной клетки установлена правосторонняя 
нижнедолевая пневмония, осложненная плевритом. 
Проводилась антибактериальная терапия, на фоне ле-
чения состояние с ухудшением, пациент переведен в ре-
спубликанскую больницу для дообследования. При УЗИ 
плевральных полостей и легких по месту жительства: до-
полнительных образований не выявлено, минимальный 
выпот справа. По МСКТ с места жительства: признаки 
паракостального образования (прилежащего к косталь-
ной плевре на уровне 3-9 ребер по задним отрезкам), 
неоднородной структуры, с горизонтальным уровнем 
жидкости и включениями газовой плотности, размера-
ми ≈65*46*67мм, плотностью -40 ед.Х. (осумкованный 
гнойный плеврит? абсцедирующая пневмония? эмпиема 
плевры), малый гидроторакс справа. На рентгенограм-
ме – признаки массивного образования правого легкого. 
Хирургом принято решение о трансторакальной диагно-
стической пункции образования: получено 10 мл воз-
духа и 15 мл темной крови, от продолжения процедуры 
решено отказаться. В раннем послеманипуляционном 
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периоде отмечалось кровохарканье с явлениями постге-
моррагической анемии. Для дообследования и хирурги-
ческого лечения ребенок переведен в ИГОДКБ.

Из анамнеза: ребенок от 1 беременности, из двойни, 
масса при рождении 2530  г, длина тела 49  см. Наслед-
ственность не отягощена. В анализах крови при посту-
плении – L 16,8*109/л, Er 3,58*1012/л, Hb 81 г/л. При муль-
тиспиральной компьютерной томографии, проведенной 
в ИГОДКБ  – в шестом сегменте нижней доли правого 
легкого определяется неправильной овальной формы ки-
стозное образование, размером 5,7*4,3*4,3 см, имеющее 
выраженный объемный эффект на паренхиму прилежа-
щих сегментов нижней доли, сдавливающее их и просветы 
бронхов. Структура образования однородная, плотностью 
до 45 ед.Х. После внутривенного усиления определяется 
наполнение просвета образования из правой нижней сег-
ментарной артерии ориентировочно на 2/3 просвета объ-
ема, остальная верхнемедиальная часть заполнена разной 
плотности матриксом от -13 до 35 ед.Х. Перфузия данной 
полости стремительная с показателями плотности РКС, 
изоденсивной просвету легочных артерий (рис.  1). По 
задненижней поверхности данного образования опреде-
ляются множественные извитые сосуды разной степени 
контрастирования. Заключение: МСКТ-признаки анев-
ризмы правой нижнедолевой ветви легочной артерии 
с  диссекцией её стенки, осложненной вторичными вос-
палительными изменениями нижних долей обоих легких; 
возможно, артериальная мальформация.

Выполнено УЗИ: при сканировании правого лёгкого 
в  нижних отделах на уровне задней подмышечной ло-
паточной линий кзади субплеврально визуализируется 
жидкостное образование с достаточно четкими конту-
рами, контур образования - по типу ободка (уплотнение 
мягких тканей, без чётких границ со стороны плевры?), 
ободок более выражен в верхних отделах образования. 
Размеры образования по апертуре линейного датчи-
ка составили ≈6,0*4,5*4,5см. При цветовом доппле-
ровском картировании в образовании регистрируется 
спонтанное контрастирование (кровоток), соответству-
ющее артериальному потоку по приносящему сосуду

(«кверху-вниз» и «спереди-назад», с последующим завих-
рением кверху по задней стенке образования) и с низко-
скоростными «уходящими» потоками (рис. 2); следует от-
метить, что визуализация нагляднее в режиме кинопетли, 
однако формат публикации не позволяет разместить ви-
деофрагмент. Была заподозрена артериальная мальфор-
мация; дифференциальный диагноз с аневризматическим 
расширением. Ультразвуковое исследование проводилось 
в присутствии хирургов отделения гнойной хирургии для 
определения оптимального доступа и оптимизации объ-
ема вмешательства. Следует отметить, что в связи с осо-
бенностями сканирования при УЗИ сосудистые образо-
вания легких могут быть диагностированы крайне редко, 
так как интенсивное рассеивание сигнала от легких «сма-
зывает» картину. Однако использование мультичастот-
ных датчиков (в том числе, конвексных, секторных и ли-
нейных) позволяет оптимизировать изображение. 

По результатам консилиума было решено прибегнуть 
к оперативному вмешательству в объеме торакотомии 
справа, нижней лобэктомии. Во время выполнения опе-
ративного вмешательства отмечен тотальный спаечный 
процесс в правой плевральной полости, преимуществен-
но выраженный в области нижней доли; доля увеличена 
в объеме, имеет темно-фиолетовый цвет, при пальпации 
пульсирует. С техническими трудностями доля была мо-
билизована от диафрагмы, для отделения её от задней 
поверхности грудной стенки проведена декортикация 
париетальной плевры, поскольку лёгкое практически 
«врастало» в грудную стенку. После полной мобилизации 
доли она была удалена. Интраоперационное фото пред-
ставлено на рисунке 3, макропрепарат – на рисунке 4.

По данным патогистологического исследования: 
в доле легкого определяется сосудистая мальформация 
артериального типа с наличием гиперплазированных, 
кавернозно расширенных ветвей легочной артерии 
с тромбозом, в пристеночных отделах – признаки орга-
низации и дистрофического обызвествления, перифо-
кальный склероз, окружающая ткань легкого обычного 
строения, калибровка бронхиального дерева не изме-
ненная, очаговые интральвеолярные кровоизлияния.

 
Рисунок 1. На МСКТ  – мешкообразное расширение 

ветви легочной артерии (указано стрелкой).
Figure 1. MSCT: baglike dilatation of a branch of the 

pulmonary artery (indicated by an arrow).

 
Рисунок 2.Ультразвуковое сканирование нижней доли 

легкого.
Figure 2. Ultrasound scanning of the lower lobe of the 

lung.
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Послеоперационный период протекал без ослож-
нений. Состояние пациента с положительной динами-
кой, кровохарканья не отмечается, показатели функции 
внешнего дыхания в пределах нормы.

Таким образом, выполнение таких исследований, как 
МСКТ с контрастированием, в том числе ангиография, 
а также УЗИ с применением допплеровских методик, 
позволяет уточнить диагноз, заподозрить особенности 
кровоснабжения образования легкого. В качестве допол-
нительных методик также можно рекомендовать МРТ 
с динамическим контрастным усилением. Данная ме-
тодика имеет технические ограничения и ограничения 
по возрасту. Безусловно, окончательный клинический 
диагноз можно установить только на основании мор-
фологического исследования ткани, однако тщательная 
визуализация позволяет избежать интраоперационных 
осложнений. Кроме этого, присутствие лечащего вра-
ча-хирурга во время УЗИ и МСКТ позволяет существен-
но оптимизировать вариант доступа, минимизировать 
травматизирующее воздействие, что благоприятно вли-
яет на выздоровление ребенка. 
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Рисунок 3. Интраоперационный вид нижней доли.
Figure 3. Intraoperative view of the lower lobe.

 
Рисунок 4. Mакропрепарат удаленной нижней доли легкого.
Figure 4. Macropreparation of the removed lower lobe of the lung.
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