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Комбинированное лечение артериовенозных мальформаций 
головного мозга с использованием эндоваскулярного 
и микрохирургического методов
К.м.н. Д.М. ГАЛАКТИОНОВ, А.В. ДУБОВОЙ, к.м.н. В.С. КИСЕЛЕВ, А.О. СОСНОВ, К.С. ОВСЯННИКОВ, 
А.М. ПЕРФИЛЬЕВ, А.В. ЧЕРЕПАНОВ 

ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России, Новосибирск, Россия

В настоящее время существуют три метода лечения артериовенозных мальформаций (АВМ): микрохирургическое удале-
ние, эндоваскулярная окклюзия и радиохирургия. Эти методы используются как самостоятельно, так и в комбинации друг 
с другом.
Цель исследования — оценить эффективность комбинированного лечения АВМ головного мозга.
Материал и методы. В исследование включены 40 пациентов с АВМ головного мозга. Микрохирургическое удаление без 
предварительной эмболизации (1-я группа) было выполнено 14 (35%) пациентам, комбинированное лечение — эндоваску-
лярная эмболизация и микрохирургическое вмешательство (2-я группа) — проведено 26 (65%) больным. В 1-ю группу 
вошли пациенты с АВМ I—III градации по Spetzler and Martin (S&M), во 2-ю группу — II—V градации по S&M. При оценке 
результатов учитывались радикальность удаления АВМ, операционная кровопотеря, длительность операции, динамика 
неврологических нарушений и степень инвалидизации по модифицированной шкале Рэнкина, частота неврологических и 
хирургических осложнений.
Результаты. По данным послеоперационного обследования, АВМ была радикально удалена у всех пациентов. Стойкая 
очаговая неврологическая симптоматика во 2-й группе наблюдалась у 2 (7,7%) больных, в 1-й группе неврологические 
осложнения отмечались у 1 (7,1%). Средняя кровопотеря при удалении АВМ I—III градации без предшествующей эмболи-
зации и эмболизированной АВМ II—III градации по S&M составила 271,4 и 149,1 мл соответственно. Длительность опера-
ции, кровопотеря в группах микрохирургического вмешательства и комбинированного лечения достоверно не отлича-
лись.
Заключение. Комбинированное лечение в виде микрохирургического вмешательства после эндоваскулярной эмболизации 
является эффективным методом лечения АВМ, в особенности АВМ высокой градации (III—V степени по шкале S&M). 
Командная работа хирурга, эндоваскулярного хирурга в лечении АВМ является важным условием для достижения хоро-
шего результата.
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Combination treatment of cerebral arteriovenous malformations using endovascular 
and microsurgical techniques
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Material and methods. The study included 40 patients with cerebral AVMs. In the study group, 14 (35%) patients underwent 
microsurgical resection without preliminary embolization (1st group), and 26 (65%) patients underwent combined treatment 
(endovascular embolization and microsurgical intervention, 2nd group). The first group included patients with S&M grade I―III 
AVMs, and the second group included patients with S&M grade II―V AVMs. Treatment outcomes were evaluated with allowance 
for completeness of AVM resection, operative blood loss, duration of surgery, changes in clinical and neurological impairments 
according to the modified Rankin scale, and rate of neurological and surgical complications.
Results. According to postoperative findings, AVMs were totally resected in all patients. Persistent focal neurological symptoms 
developed in 2 (7.7%) cases in the second group; neurological complications occurred in 1 (7.1%) patient in the first group. The 
mean blood loss during resection of AVMs without preliminary embolization and embolized AVMs in patients with S&M grade 
I―III AVMs was 271.4 mL and 149.1 mL, respectively. The duration of surgery and blood loss did not differ significantly in 
microsurgery and combination treatment groups.
Conclusion. Combination treatment, including microsurgical intervention after endovascular embolization, is an effective 
treatment for AVMs, in particular for high grade (S&M grade III―V) AVMs. Teamwork and coordination among the surgeon, 
endovascular surgeon, and radiologist in treatment of AVMs is a prerequisite for a good outcome.
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По данным литературы [1], выявляемость кли-
нически проявившихся артериовенозных мальфор-
маций (АВМ) — около 1 случая на 100 000 населения 
в год. Наиболее часто клинические проявления 
АВМ возникают в результате ее разрыва и внутриче-
репного кровоизлияния [1]. Риск кровоизлияния из 
АВМ составляет около 2—4% в год. При этом крово-
излияние в 18% случаев приводит к летальному ис-
ходу, в 38—53% — к возникновению неврологиче-
ского дефицита [2].

В настоящее время существуют 3 метода лечения 
АВМ: микрохирургический, эндоваскулярный, лу-
чевой. Эти методы используются как самостоятель-
но, так и в комбинации друг с другом. Выбор тактики 
лечения в первую очередь зависит от возможностей 
клиники, предпочтений врачебной бригады и суще-
ственно отличается в различных центрах [3]. Проти-
воречивы и мнения хирургов относительно преиму-
ществ эндоваскулярной эмболизации перед откры-
тым хирургическим вмешательством. По мнению 
большинства авторов, предоперационная эмболиза-
ция позволяет уменьшить размеры крово-снабжае-
мой части АВМ, снижает риск интраоперационного 
кровотечения, технически облегчает удаление АВМ 
и тем самым улучшает функциональные исходы ми-
крохирургического вмешательства [4—6]. В то же 
время ряд авторов [7] указывают на то, что предопе-
рационная эмболизация повышает инвалидизацию 
и смертность при комбинированном лечении.

В настоящей работе были проанализированы 
результаты комбинированного лечения АВМ (эн-
доваскулярная эмболизация и микрохирургиче-
ское удаление), проведенного в ФГБУ ФЦН Ново-
сибирска.

Материал и методы
В исследование включены 40 пациентов (20 

мужчин, 20 женщин в возрасте от 18 до 69 лет (сред-
ний возраст 40,5±14,2 года) ) с АВМ головного моз-
га, оперированных на базе ФГБУ ФЦН Новосибир-
ска с февраля 2013 г. по октябрь 2015 г.

Всем пациентам проводилось комплексное об-
следование, включающее клинико-неврологиче-
ский осмотр, сбор жалоб и анамнеза, консультации 
смежных специалистов: офтальмолога, отоневроло-
га, терапевта. Также всем пациентам было выполне-
но инструментальное обследование: компьютерная 
томография (КТ) головного мозга, мультиспираль-
ная компьютерная ангиография (СКТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ) головного мозга, 
церебральная ангиография (ЦАГ).

Клиническая манифестация заболевания у 13 
(32,5%) пациентов  была связана с кровоизлиянием, 
у 14 (35%) — с эпилептическим синдромом. У 1 
(2,5%) больного возникли симптомы острого нару-
шения мозгового кровообращения по ишемическо-

му типу в смежном с АВМ сосудистом бассейне. У 12 
(30%) больных АВМ была выявлена в связи с жало-
бами на головную боль, головокружение и другие 
проявления хронической недостаточности мозгово-
го кровообращения.

В клинической картине преобладала головная 
боль — 16 (40%) пациентов. Пирамидная недоста-
точность, обусловленная ранее перенесенным кро-
воизлиянием в области двигательных трактов, выяв-
лена у 3 (7,5%) больных, зрительные нарушения — у 
2 (5%), афатические нарушения — у 2 (5%) больных. 
У 1 (2,5%) больного наблюдалась атаксия вследствие 
перенесенного ранее геморрагического инсульта в 
полушарии мозжечка, у 2 (5%) — головокружение, у 
1 (2,5%) — зрительные галлюцинации.

Всем пациентам проводилась оценка степени 
инвалидизации по модифицированной шкале Рэн-
кина (Modified Rankin’s scale — mRS, 1988) (рис. 1). 
Большинство (42,5%) больных до операции не име-
ли функциональных нарушений (0 баллов по шкале 
Рэнкина). В правом полушарии АВМ локализова-
лись в 20 (50%) случаях, в левом — в 18 (45%). Наи-
более часто АВМ полностью или частично распола-
гались в височной доле — у 18 (45%). У 2 (5%) боль-
ных выявлены АВМ мозжечка. Локализация АВМ у 
исследуемых больных представлена в табл. 1. 

Предоперационная оценка АВМ проводилась 
по шкале Spetzler and Martin (S&M) [8]. Преоблада-
ли пациенты с АВМ II градации — 17 (42,5%) паци-
ентов) и III градации — 15 (37,5%) (рис. 2).

Микрохирургическое удаление АВМ без предва-
рительной эмболизации было выполнено 14 (35%) 
пациентам (1-я группа), комбинированное лечение 
(эндоваскулярная эмболизация и микрохирургиче-
ское удаление) проведено 26 (65%) пациентам (2-я 
группа).

В 1-ю группу вошли пациенты с АВМ I—III гра-
дации по S&M, 2-я группа включала пациентов с 
АВМ II—V градации по S&M (см. рис. 2).

Эндоваскулярная эмболизация АВМ проводи-
лась трансфеморальным артериальным доступом 

Таблица 1. Распределение больных по локализации АВМ

Локализация Количество 
больных, %

Височная доля 13 (32,5)
Теменная доля 6 (15)
Лобная доля 10 (25)
Затылочная доля 3 (7,5)
Лобная, височная доли 2 (5)
Височная, затылочная доли 1 (2,5)
Теменная, затылочная доли 1 (2,5)
Лобная, теменная, височная доли 1 (2,5)
Теменная, височная доли 1 (2,5)
Полушарие мозжечка 2 (5)
Всего 40 (100)
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под комбинированной эндотрахеальной анестезией 
и управляемой гипотензией. В качестве эмболизи-
рующего материала использовались цианакрилаты 
в 6 (23,1%), неадгезивная композиция Onyx — в 13 
(50%), комбинация адгезивной клеевой и неадге-
зивной композиции — в 7 (26,9%) случаях.

Степень эмболизации АВМ оценивалась на ос-
новании ангиограмм в двух проекциях по объему 
контрастируемой части в процентах от исходных 
данных. Объем эмболизации АВМ перед хирургиче-
ской операцией составил в среднем 84,5%, медиан-
ное значение — 90%, интерквартильный размах — 
75; 96,5 (минимальный объем — 50%, максималь-
ный — 100%).

Всем пациентам сразу после эндоваскулярной 
операции выполнялась контрольная КТ головного 
мозга для исключения возможного кровоизлияния, 
зон ишемии, вазогенного отека.

В 12 (46,2%) случаях перед удалением АВМ вы-
полнялся один этап эмболизации, в 8 (30,8%) — 2-го 
этапа, в 2 (7,7%) — 3-го этапа, в 1 (3,8%) случае — 
4-го этапа. У 3 (11,5%) больных было проведено 5 
эмболизаций и более.

Все операции носили плановый характер. Сроки 
между последней эмболизацией и микрохирургиче-
ским вмешательством варьировали от нескольких 
часов до 10 мес, в зависимости от результатов кон-
трольных ЦАГ и согласия пациента на проведение 
следующего этапа оперативного лечения. Среднее 
количество дней между последней эмболизацией и 
хирургическим вмешательством составило в сред-
нем 45,2, медианное значение 7, интерквартильный 
размах 4; 75,2 дней.

В группе комбинированного лечения у 10 
(38,5%) больных осуществлен переход к открытому 
хирургическому вмешательству в связи с техниче-
ской невозможностью дальнейшей эмболизации, 
что было констатировано по результатам контроль-
ной ЦАГ, выполненной в период 3—6 мес с момента 
последней эмболизации. Невозможность эмболиза-
ции была связана с отсутствием доступных аффе-
рентов для катетеризации и предполагаемым высо-
ким риском осложнений в ходе эмболизации, обу-
словленным функциональной значимостью аффе-
рентов. У 16 (61,5%) пациентов микрохирургическое 
вмешательство было изначально запланировано.

На этапе открытого хирургического лечения во 
всех случаях выполнялась костно-пластическая тре-
панация черепа с удалением узла АВМ. Всем паци-
ентам вмешательство проводили под эндотрахеаль-
ной комбинированной анестезией и управляемой 
гипотензией. Положение на операционном столе 
определялось локализацией АВМ и выбранным до-
ступом. Голову жестко фиксировали в скобе Мэй-
филда. Предоперационное планирование осущест-
вляли с использованием безрамной навигационной 
системы. Размер трепанационного окна, как прави-
ло, превышал размеры мальформации, твердую 
мозговую оболочку раскрывали по краю костного 
дефекта. Основной этап выполнялся с использова-
нием хирургического микроскопа и интраопераци-
онной контактной допплерографии.

При оценке результатов хирургического лече-
ния учитывались следующие показатели: радикаль-
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Рис. 1. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по шкале Рэнки-
на до операции. 
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ность удаления АВМ, операционная кровопотеря, 
длительность операции, динамика инвалидиза-
ции по модифицированной шкале Рэнкина, частота 
неврологических и хирургических осложнений.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась в программе R ver. 3.2.4 (R Foundation). 
При анализе результатов исследования применяли 
методы описательной статистики: вычисление сред-
него арифметического (М), стандартного отклоне-
ния (m), медианы (Ме), нижних и верхних кварти-
лей. Нормальность распределения проверялась при 
помощи критерия Шапиро—Уилка. Для сравнения 
групп применялись: критерий Стьюдента—Уэлча 
(нормально распределенные величины), критерий 
Манна—Уитни, точный критерий Фишера с моди-
фикацией для таблиц сопряженности размером бо-
лее чем 2×2. Определение корреляционной связи 
проводили с помощью метода Спирмена. Различия 
считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты
1-я и 2-я группы были сопоставимы по полу 

(p=1,0), возрасту (p=0,42) и степени функциональ-
ных расстройств и инвалидизации по шкале Рэнки-
на (p=0,11), но статистически значимо отличались 
по распределению больных по шкале S&M (p=0,04). 

В послеоперационном периоде субтракционная 
ЦАГ выполнена у 8 (20%) пациентов, остальным 
больным проведена СКТ-ангиография. По данным 
обследований, АВМ была радикально удалена у всех 
пациентов.

Летальных исходов не было. После эндоваску-
лярной эмболизации у 1 пациента с АВМ II града-
ции по S&M, локализующейся в затылочной доле, 
развилась стойкая квадрантная гомонимная геми-
анопсия, которая сохранялась после микрохирурги-
ческой операции. У 1 больного с АВМ V градации по 
S&M, расположенной в правой височной доле, по-
сле третьего этапа эмболизации развился левосто-
ронний гемипарез до 3 баллов, связанный с ишеми-
ей в области внутренней капсулы вследствие окклю-
зии перфорантных артерий.

Таким образом, стойкая очаговая неврологиче-
ская симптоматика во 2-й группе развилась в 2 
(7,7%) случаях. 

После микрохирургических вмешательств нев-
рологические осложнения отмечены в 1 (7,1%) слу-
чае: у пациента с АВМ левой лобной доли II града-
ции по S&M развились легкий парез лицевого нерва 
и элементы моторной афазии, которые на фоне те-
рапии частично регрессировали.

Хирургическое осложнение в виде формирова-
ния гематомы объемом 30 мл в ложе удаленной АВМ 
возникло у 1 (7,1%) пациента  из 1-й группы. Кли-
нически данное осложнение проявлялось в виде ге-
мипареза, резвившегося в 1-е сутки после операции. 

Пациенту произведена ревизия операционной раны 
и удалена гематома. При ревизии признаков оста-
точной АВМ не выявлено. После повторной опера-
ции неврологическая симптоматика полностью ре-
грессировала. Во 2-й группе у 2 (7,7%) пациентов 
через 1,5—2 мес сформировались лигатурные сви-
щи, потребовавшие ревизии послеоперационного 
рубца и иссечения свищей.

При анализе неврологических нарушений и сте-
пени инвалидизации после операции по модифици-
рованной шкале Рэнкина в первой группе у 1 (7,1%) 
пациента  наблюдалась отрицательная динамика 
(ухудшение на 1 балл). Во 2-й группе у 1 (3,8%) боль-
ного отмечено ухудшение на 1 балл, у 1 (3,8%) — на 
3 балла (рис. 3). Статистически значимых различий 
не выявлено.

Сравнение объема кровопотери и времени опе-
ративного вмешательства между группами произво-
дилось только у пациентов с АВМ I—III градации по 
S&M (14 пациентов 1-й группы, 22 пациента — 2-й), 
что было обусловлено отсутствием больных IV—V 
градации по S&M в 1-й группе. Средняя кровопоте-
ря в 1-й группе составила 271,4 мл (медиана 100 мл, 
интерквартильный размах — от 50 до 250 мл). Сред-
няя кровопотеря во 2-й группе составила 149,1 мл 
(мeдиана 100 мл, интерквартильный размах — от 50 
до 200 мл). При сравнении кровопотери в группах 
статистически значимых различий не выявлено 
(критерий Манна—Уитни; p=0,646).

Средняя длительность операции в 1-й группе 
составила 290,4±104,3 мин, во 2-й группе — 
280,7±97,1 мин. При сравнении длительности опе-
раций статистически значимых различий также не 
выявлено (критерий Стьюдента p=0,78).

Средняя кровопотеря у 4 пациентов во 2-й груп-
пе с АВМ IV—V градации по S&M составила 50, 50, 
700 и 1000 мл соответственно, длительность опера-
ции — 205, 330, 600 и 365 мин соответственно.
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Рис. 3. Распределение пациентов 1-й и 2-й групп по шкале Рэнки-
на после операции. 
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При анализе влияния объема эмболизации на 
кровопотерю у пациентов 2-й группы корреляцион-
ной связи не выявлено.

Обсуждение
Наибольшую радикальность среди методов ле-

чения АВМ имеет микрохирургическое удаление, 
обеспечивающее скорейшее излечение и в последу-
ющем снижающее практически до нуля риск крово-
излияния [9]. Самостоятельно оно может быть вы-
полнено только у пациентов с низким риском опе-
рации. Риск связан с труднодоступными источника-
ми кровоснабжения АВМ, интранидальными анев-
ризмами, крупными фистулами, большими линей-
ными размерами и объемом АВМ, локализацией в 
функционально значимых зонах.

Тотальной окклюзии АВМ при эндоваскуляр-
ном вмешательстве удается добиться в 16—32,8% 
случаев [10—12]. Некоторые авторы [13] приводят 
более высокие показатели эмболизации АВМ — 
51%, при риске осложнений 2—8,7% и летальности 
0,8—3%. По данным A. Nataraj и соавт. [2], резиду-
альные АВМ после лечения выявляются у пациен-
тов с высокой градацией АВМ после эмболизации 
как единственного метода лечения в 41% случаев, в 
то же время после микрохирургического удаления — 
только в 2%. При этом неполная окклюзия не защи-
щает больных от повторного кровоизлияния, а по 
некоторым данным [2, 14, 15] , повышает риск кро-
воизлияния по сравнению с пациентами, не полу-
чившими лечения вообще. По нашим наблюдени-
ям, как и по данным некоторых авторов, даже при 
полной облитерации АВМ по ангиографическим 
критериям, во время последующей микрохирурги-
ческой операции определяется остаточное заполне-
ние узла АВМ через питающие сосуды [6].

Учитывая невысокие показатели радикально-
сти, внутрисосудистые вмешательства на АВМ в на-
стоящее время рассматриваются в основном как 
этап перед более радикальными методами: микро-
хирургическим удалением или облучением. С помо-
щью эндоваскулярной эмболизации удается умень-
шить объем АВМ, уменьшить степень артериове-
нозного шунтирования, выключить труднодоступ-
ные при прямом вмешательстве питающие артерии 
и участки мальформации, потенциально опасные в 
отношении разрыва.

В нашем исследовании комбинированным ме-
тодом (эндоваскулярный + микрохирургический 
методы) были пролечены 26 пациентов. Случаев 
смерти не было, частота стойких неврологических 
нарушений составила 7,7%. 

По данным статьи R. Crowley и соавт. [16], в ко-
торой отражены результаты лечения 342 пациентов 
с АВМ, выявлена связь количества этапов эндовас-
кулярного вмешательства и неврологических ос-

ложнений (среднее количество этапов эмболизации 
с осложнениями составило 1,57±0,75, среднее коли-
чество этапов эмболизации без осложнений — 
1,26±0,53; р=0,01)). Послеоперационные невроло-
гические осложнения и летальные исходы состави-
ли 11,4%. В работе L. Kim и соавт. [17] выявлена 
прямая связь между градацией АВМ по шкале S&M 
и частотой осложнений. В 2009 г. R. Starke и соавт. 
[18] опубликовали результаты лечения 202 пациен-
тов, которые подвергались эмболизации перед ми-
крохирургической резекцией или радиохирургией: 
послеоперационный неврологический дефицит раз-
вился в 14% случаев. Установлено, что факторами 
риска послеоперационных неврологических нару-
шений являются потребность более чем в одной эм-
болизации, диаметр АВМ менее 3 см и более 6 см, 
глубокий венозный дренаж, локализация в функци-
онально значимой зоне.

По данным литературы [6], показатели ослож-
нений при комбинированном лечении широко ва-
рьируют, достигая 28,6%, грубые осложнения при 
комбинированном лечении встречаются в 4,6—7%, 
летальность — в 2,3%.

В нашем исследовании в группе комбинирован-
ного лечения у пациентов с АВМ II—III градации по 
S&M средняя кровопотеря составила 149,1 мл (ме-
диана 100 мл), время операции — 280,7 мин. Эти ре-
зультаты сопоставимы с показателями кровопотери 
в группе микрохирургического вмешательства. Схо-
жие результаты получены в работе О.Д. Шехтман и 
соавт. [12], в которой сравнительный анализ прово-
дился между двумя группами (40 пациентам с АВМ 
была проведена предварительная эмболизация и 40 
пациентам — только микрохирургическое удаление 
АВМ). Средняя продолжительность операции и 
кровопотеря, превышающая стандартную (более 
500 мл), в исследуемой и контрольной группах до-
стоверно не различались. В работе S. Natarajan и со-
авт. [6] в группе из 28 пациентов со средней градаци-
ей по S&M 2,75, подвергнутых комбинированному 
лечению, при среднем объеме эмболизации 74,1% 
средняя кровопотеря составила 348 мл. В нашем ис-
следовании у пациентов с АВМ IV—V градации по 
S&M в ряде случаев удалось минимизировать кро-
вопотерю и длительность операции. Эти результаты 
сопоставимы с результатами в группе пациентов с 
АВМ I—III градаций по S&M, что обусловлено по-
ложительным влиянием предшествующей эмболи-
зации на технические аспекты микрохирургическо-
го вмешательства. Кроме того, субъективно, пред-
шествующая эмболизация технически упрощает 
микрохирургическое удаление узла АВМ, позволяет 
проводить диссекцию максимально близко к узлу, 
избегая повреждения окружающей ткани мозга. Эм-
болизация позволяет выключить глубоко располо-
женные афференты, которые ограничивают иссече-
ние АВМ IV—V градации по S&M [2].

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
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В нашей работе не было выявлено корреляцион-
ной связи между кровопотерей и степенью эмболи-
зации. При этом в литературе мы не встретили ука-
заний на «золотую середину» между степенью эмбо-
лизации АВМ и частотой разрывов и неврологиче-
ских осложнений, при которой рекомендуется пере-
ходить к открытому хирургическому вмешательству. 
По мнению F. Vinuela и соавт. [5], при удалении 
АВМ, эмболизированных менее чем на 50%, эффек-
та от эмболизации не наблюдалось. Эмболизация 
более 75% объема АВМ упрощала диссекцию, а кро-
вотечение из питающих артерий в ходе вмешатель-
ства было контролируемым.

Решение о выборе тактики лечения, этапности, 
объеме оперативного вмешательства должно при-
ниматься мультидисциплинарной бригадой с уча-
стием нейрохирурга, эндоваскулярного хирурга, ра-
диолога. При поверхностно расположенных вне 
функционально значимых зон небольших АВМ I—
II градации по S&M предпочтение отдается микро-
хирургическому вмешательству. Решение по поводу 
АВМ III градации, учитывая высокую вариабель-
ность данной группы, принимается индивидуально 
в каждом случае. Предпочтение отдается комбини-
рованному лечению. При АВМ IV—V градации ре-
комендуется комбинированное лечение.

При выборе комбинированной тактики лече-
ния (эндоваскулярная эмболизация + микрохирур-
гия) необходимо стремиться к уменьшению коли-
чества сессий эндоваскулярного вмешательства, 

возможно, не добиваясь полной окклюзии АВМ 
(рекомендуемый объем эмболизации перед микро-
хирургией — более 75%) [5]. Особое внимание надо 
уделять выключению из кровотока глубоких пита-
ющих артерий. Кроме того, необходимо макси-
мально возможно сокращать время между послед-
ней эмболизацией и микрохирургическим этапом 
для минимизации риска кровоизлияния и рекана-
лизации АВМ [11].

Заключение
Лечение артериовенозных мальформаций голов-

ного мозга остается одной из самых сложных и про-
тиворечивых тем в сосудистой нейрохирургии. Как 
показывают данные литературы и результаты нашего 
исследования, для снижения риска неврологиче-
ских, хирургических осложнений, увеличения ради-
кальности хирургического вмешательства и улучше-
ния качества жизни пациентов на современном эта-
пе развития медицины необходимо использовать 
мультидисциплинарный подход с участием нейро-
хирургов и эндоваскулярных хирургов. У пациентов 
с АВМ высокой градации по S&M предоперацион-
ная эмболизация позволяет технически упростить 
удаление АВМ, снизить риски хирургического вме-
шательства.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта инте-
ресов. 
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Статья Д.М. Галактионова и соавт. посвящена важ-
ной проблеме — оценке роли предоперационной эмболи-
зации в повышении эффективности лечения артериове-
нозных мальформаций (АВМ) головного мозга. 

Церебральные АВМ являются одной из наиболее 
сложных цереброваскулярных нозологий, нередко требу-
ющих мультидисциплинарного подхода в лечении. Во-
просам комбинированного лечения АВМ посвящено не 
так много работ, поэтому исследования в данной области 
представляют особый интерес. 

В работе проведено исследование результатов лечения 
пациентов с АВМ головного мозга микрохирургическим и 
комбинированным способом (микрохирургическое иссе-
чение после эндоваскулярной эмболизации). Считаю, что 
не вполне корректно сформированы сопоставляемые 
группы. Объединена группа больных, которым изначаль-
но планировалась предоперационная эмболизация с по-
следующим иссечением АВМ, с группой, в которой не уда-
лось достичь полного эндовазального тромбирования 
АВМ (включая многоэтапные эмболизации), и поэтому 
было выполнено микрохирургическое иссечение АВМ, 
причем нередко оно выполнялось через длительный срок 
после эмболизации. Эта объединенная группа сопоставля-
ется с группой, в которой проводились только микрохи-
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рургические операции удаления АВМ. Таким образом, на-
рушен принцип подбора больных для комбинированных 
вмешательств. Кроме того, при определении сложности 
хирургических вмешательств следует учитывать не только 
ангиоархитектонику мальформации (количество аффе-
рентных артерий и дренирующих вен, их расположение и 
доступность), но и локализацию АВМ. Так, например, 
АВМ правой лобной доли со сложной ангиоархитектони-
кой технически легче удалить, чем менее сложные маль-
формации медиобазальных отделов височной доли. Во 
многом от локализации зависит и определение показаний 
к предварительному эндовазальному выключению глу-
бинных афферентов АВМ и связанного с ними сектора 
мальформации до ее микрохирургического удаления.

Тем не менее подобные публикации важны, так как 
отражают современное представление о необходимости 
координирования возможностей эндовазальной методи-
ки с прямыми микрохирургическими вмешательствами 
для облегчения технических проблем, возникающих при 
удалении АВМ, увеличения процента радикальных вме-
шательств и снижения числа интраоперационных ослож-
нений.

Ш.Ш. Элиава (Москва)
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