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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ABM   артериовенозная мальформация 

ABC   артериовенозное соустье 

АД   артериальное давление 

БА   базилярная артерия 

ВЧГ   внутричерепная гипертензия 

ЗМА   задняя мозговая артерия 

ЗСоА   задняя соединительная артерия 

КДО   конечный диастолический объём 

КСО   конечный систолический объем 

КТГ   компьютерная томография 

ЛЖ   левый желудочек 

ЛСК  линейная скорость кровотока 

МАГ   магистральные артерии головы 

МОС   минутный объем сердца 

МРТ   магнитнорезонансная томография 

НК   недостаточность кровообращения 

ОПСС   общее периферическое сосудистое сопротивление 

ОЦК   объем циркулирующей крови 

ОМК   объемный мозговой кровоток 

ПЖ   правый желудочек 

ПМА   передняя мозговая артерия 

ПСА   передняя соединительная артерия 

ТКУЗДГ   транскраниальная ультразвуковая допплерограф 

САК   субарахноидальное кровоизлияние 

СМ   сосудистая мальформация 

СМА   средняя мозговая артерия 

ССС   сердечнососудистая система 

УОС   ударный объем сердца 

ФВ   фракция выброса 

ЦНС   центральная нервная система 

ЧСС   частота сердечных сокращений 

ЭКГ   электрокардиография 

ЭхоКГ   эхокардиография 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

Церебральная  сосудистая  патология  является  одной  из  наиболее 

актуальных  проблем  современной  нейрохирургии  Сосудистые  заболева

ния головного  мозга  занимают  одно из первых  мест в структуре  болезней 

центральной  нервной  системы,  характеризующихся  наиболее  высокой 

смертностью  и  инвалидизацией  больных  Среди  патологических  измене

ний сосудов головного мозга, подлежащих хирургическому лечению, одну 

из  основных  позиций  занимают  артериовенозные  мальформации  (АВМ) 

Артериовенозные  мальформации  давно уже не относятся  к разряду  казуи

стики  и в  настоящее  время являются  объектом  изучения  неврологов, ней

рохирургов,  рентгенологов,  врачей  ультразвуковой  диагностики 

Проблема,  связанная  с ранней диагностикой  этой  нозологической  формы, 

окончательно не решена 

Изменения  мозгового  кровообращения  при  АВМ  головного  мозга 

тесно  связаны  с наличием  артериовенозных  шунтов  (АВШ)  Отсутствие в 

структуре АВМ капиллярного  барьера  ведет к выраженному  уменьшению 

цереброваскулярной  резистентности  по сравнению  с нормой,  в результате 

чего значительная часть притекающей к мозгу крови «сбрасывается»  через 

артериовенозные  шунты,  минуя  капиллярную  сеть  нормальных  отделов 

мозга  Вследствие  этого  в головном  мозге  формируются  две в  определен

ной степени  обособленные  системы  циркуляции  через сосуды АВМ и че

рез нормальные мозговые сосуды  Обе системы кровообращения  связаны и 

находятся  в  динамическом  равновесии  (Шахнович  А Р ,  Шахнович  В  А, 

1992) 

Соединение  артериального  и  венозного  сосудов,  вне  зависимости 

от локализации, всегда сопровождается  массивным сбросом крови из арте

риальной  системы в венозную, достигая 2050% (Ганджа И М ,  1983)  Зна

чительное  увеличение  венозного  возврата  крови,  повышение  венозного 

давления,  давления  в правом  предсердии  вызывают  тахикардию, увеличе
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ние ударного и минутного объемов сердца  В связи с увеличением сердеч

ного выброса повышается систолическое давление, быстрый возврат крови 

сопровождается  снижением  диастолического  давления,  что  является  при

чиной гиперкинетической  гемодинамики,  повышенного  пульсового давле

ния 

АВМ практически  всегда имеет те или иные клинические проявле

ния  Случайной  диагностической  находкой  АВМ  бывают  сравнительно 

редко (Филатов Ю М ,  Элиава Ш Ш , 2002) 

Основной  особенностью  АВМ  является  значительное  увеличение 

линейного  и  объемного  кровотока  в  ней,  в  то  время  как  эти  показатели 

кровотока для  остального мозга остаются в пределах нормы  Время крово

обращения в мозге в норме составляет около 6 с , а в афферентных  сосудах 

и строме АВМ оно сокращается до 34  с  Объемный кровоток всего мозга 

при АВМ может возрастать в 23 раза (Шахнович В А , 2002) 

В  литературе  имеются  данные  о влиянии  экстракраниальной  шун

тирующей  патологии  (АВМ  и  гемангиомах  мягких  тканей  головы,  шеи, 

синдрома  ПарксаВебера,  травматических  артериовенозных  соустьях  и 

т д )  на сердечнососудистую  систему  (ССС)  Длительное  функционирова

ние  экстракраниальных  артериовенозных  шунтов  всегда  компенсаторно 

сопровождается  увеличением  объема  циркулирующей  крови,  гиперфунк

цией  ССС,  что  повышает  величину  среднего  системного  давления 

(Richardson T Q ,  1961)  Следовательно, крупные АВМ оказывают  влияние 

не только  на церебральную  гемодинамику,  но и приводят  к изменениям  в 

ССС,  что  может  проявляться  гиперкинетической  гемодинамикой,  тахи

кардией, артериальной гипертензией 

Учитывая недостаточность  информации  по влиянию  артериовеноз

ного  шунтирования  при  АВМ  головного  мозга  на  общую  гемодинамику 

(Лазарев  В А  и др , 2000), было  проведено  исследование  основных  гемо

динамических  показателей  с  помощью  современных  высокоинформатив

ных  методов  ультразвуковой  диагностики  (эхокардиографии  (ЭХОКГ), 
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суточного  мониторирования  артериального давления  (СМАД), дуплексно

го  сканирования  сосудов  головного  мозга  и магистральных  артерий  голо

вы) в до  и послеоперационном  периоде 

Цель  работы  Клиникоинструментальное  исследование  общей  и 

церебральной  гемодинамики  при АВМ головного  мозга до и после хирур

гического лечения 

Задачи  исследования 

1  Изучить  состояние  общей и церебральной  гемодинамики  у па

циентов с АВМ головного мозга различного объема 

2  Дать количественную характеристику  изменениям общей и це

ребральной гемодинамики у пациентов с АВМ головного мозга 

3  Определить  необходимый  диагностический  алгоритм  обследо

вания пациентов с АВМ головного мозга 

4  Изучить влияние хирургического лечения на изменения цереб

ральной и общей гемодинамики 

Научная новизна 

1  Установлено,  что  использование  дуплексного  сканирования 

магистральных  артерий головы для  оценки  объемного  мозгового  кровото

ка  при  АВМ  головного  мозга  позволяет  осуществить  достоверный  кон

троль  за  перестройкой  церебральной  гемодинамики  в  послеоперационном 

периоде 

2  Показано, что использование ЭХОКГ и СМАД является высо

коинформативной  составляющей  алгоритма  предоперационной  подготов

ки,  выявления  перегрузки  ССС  и  оценки  состояния  сердечной 

деятельности в послеоперационном  периоде 

3  Использование  дуплексного  сканирования  магистральных  ар

терий  головы  с определением  объемного мозгового  кровотока,  ЭХОКГ  и 

СМАД в до и послеоперационном  периоде позволяет корректно  оценивать 

состояние ССС 
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Практическая значимость 

1  Использование  дуплексного  сканирования  магистральных  ар

терий  головы  помогает  уточнить  объем  шунтированои  крови  через  АВМ 

головного мозга 

2  Применение  ЭХОКГ и СМАД у пациентов  с АВМ, позволяет 

выявить  изменения  ССС  и оценить  динамику  изменений  в  послеопераци

онном периоде. 

3  Использование  дуплексного  сканирования  магистральных  ар

терий  головы  с  определением  объемного  мозгового  кровотока,  ЭХОКГ, 

СМАД способствуют к выявлению АВМ до их манифестации 

Положения, выносимые на защиту 

1  Артериовенозные  мальформации  головного  мозга  небольшого 

размера  с  незначительным  артериовенозным  «шунтированием»  сущест

венно не влияют на общую и церебральную  гемодинамику 

2  Показатели объемного мозгового кровотока при крупных АВМ 

превышают  норму  более  чем  в  2  раза  и  приводят  к  гиперкинетическому 

характеру  кровообращения 

3  Применение  ЭХОКГ,  суточного  мониторирования  АД,  дуп

лексного  сканирования  магистральных  артерий  головы   необходимая  со

ставная диагностического алгоритма при АВМ головного мозга 

4  Хирургическое  лечение  АВМ  приводит  к  нормализации  объ

емного мозгового кровотока и к эукинетическим показателям ССС 

Внедрение результатов в практику 

Результаты  работы  внедрены  в  практику  работы  клинических  базах 

кафедры  нейрохирургии  РМАПО  и  Главного  клинического  госпиталя 

МВД РФ 
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Апробация работы 

Материалы  работы  доложены  на  межкафедральной  конференции 

Российской  медицинской  академии  последипломного  образования  (Моск

ва, 2005)  и на Четвертом  Международном  съезде  нейрохирургов  (Москва, 

2006)  По материалам диссертации  опубликовано 4 работы в виде статей и 

тезисов  в центральной  печати и тезисов  на съездах  Официальная  апроба

ция диссертации  состоялась на расширенном  научнопрактическом  заседа

нии кафедры нейрохирургии РМАПО  19 апреля 2007г 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  изложена  на  114  страницах  машинописного  текста, 

включает  14 таблиц, 31 рисунка  Диссертация  состоит из введения, 3 глав, 

заключения, выводов, рекомендаций  в практику,  списка литературы  Спи

сок  литературы  содержит  104  источника,  из  них  46  отечественных  и  58 

иностранных 

Материал  и методы  исследования 

Общая характеристика больных и методов  исследования 

Все обследованные больные с АВМ головного мозга проходили об

следование и лечение на клинических  базах кафедры нейрохирургии РМА

ПО 

Критерии отбора были следующие 

  возраст старше 15 лет, 

  «холодный»  период   если заболевание  манифестировало  внут

ричерепным кровоизлиянием, 

  Отсутствие  в  анамнезе  заболеваний  эндокринной  системы,  па

тологии почек, пороков сердца, 

  Все пациенты настоящей  серии   «первичные»  больные, обсле

дованные и оперированные на клинической базе кафедры за указанный пе

риод времени  (20012005) 
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Согласно  приведенным  критериям,  в  группу  настоящего  исследо

вания отобрано 42 взрослых больных. 

Возраст  пациентов  колебался  от  15 до  62 лет. Средний  возраст со

ставил  34,04±12,76  года.  Распределение  больных  по  полу,  возрасту  пред

ставлено на рис. № 1. 

<20  2130  3140  4150  > 50  возраст 

Рис. I. Диаграмма распределения больных с АВМ головного моз
га по полу н возрасту. 

Все  пациенты  были  полностью  обследованы  с  обязательным  нев

рологическим,  нейрохирургическим  и терапевтическим  осмотрами  при  по

ступлении и при выписке. 

По  размерам  и  клиническим  проявлениям  АВМ    все  пациенты 

подразделены  на две группы  (рис. 2): 

  Пациенты  с  размерами  АВМ  до  20  см    19 человек.  Средний 

возраст  в этой  группе  составил  37,2  года  (от  15 до  62 лет).  Соотношение 

мужчин  16, женщин 3; 

  Пациенты  с  размерами  АВМ  21  и  более  см    23  человека. 

Средний  возраст  в этой  группе составил  3 1,4  гола  (от  17 до  62 лет). Муж

чин 20, женщин 3. 
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Рис. 2. Диаграмма соотношения  пациентов по размерам  и кли
ническим проявлениям ЛВМ. 

Степень  хирургического  риска  определялась  с  помощью  системы 

градационного деления  R. Spelzler и N. Martin (I986). приведена в рис. 3. 
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Рис.  3. Диаграмма  распределения  больных  по  шкале  Spetzler
Martin в 1й и 2й группах. 

Для  распределения  АВМ  по  объему  применялась  классификация 

Ю.М. Филатова (1972) (рис. 4). 
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Рис. 4. Диаграмма распределение пациентов но объему ABM a 1й 
и 2й группах. 

Подавляющее количество пациентов в 1ой  группе с АВМ объемом  520 

см\  во 2й   от 21 до  100 см3. 

Методы  обследования 

Церебральная селективная ангиография 

Селективная  церебральная  ангиография  проводилась  100%  обсле

дуемых  пациентов.  Исследование  проводилось  на  ангиографе  Philips 

Intcgris  5000  и  Axiom  Artis  (фирмы  Siemens,  Германия).  Для  выявления 

АВМ  вводилось  контрастное  вещество  Омпипак  350  (фирмы  NYCOMED, 

НорвегияАнглия),  с  помощью  которою  контрастировались  общие,  внут

ренние  и наружные  сонные артерии, а также  позвоночные  артерии с обеих 

сторон.  Оценивалось  состояние  внутренних  сонных,  передних,  средних и 

задних  мозговых  артерий,  артерий  вертебробазилярного  бассейна.  Выяв

лялись афферентные  и эфферентные сосуды, строма  АВМ,  коллатеральное 

кровообращение  головного  мозга.  Всем  пациентам  одномоментно  выпол
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нялась  ангиография  почечных  сосудов с целью исключения  патологии по

чек  Анализировались следующие ангиографические данные 

1  Идентификация питающих артерий и дренирующих вен 

2  Тип кровоснабжения АВМ 

3  Оценка ангиоархитектоники АВМ 

4  Объем АВМ 

5  Исключение сопутствующих  артериальных  аневризм 

6  Оценка радикальности выполненного оперативного лечения 

Объем АВМ расчитывался по формуле 

АхВхС 
у  я  .— 

б 

где  А,В,С    максимальные  размеры  АВМ  в  поперечнике  в  трех  взаимно 

перпендикулярных  плоскостях 

Транскраниальная ультразвуковая  допплерография 

Транскраниальная  ультразвуковая  допплерография  (ТКУЗДГ)  ис

пользовалась  для  оценки  линейной  скорости  кровотока  (ЛСК)  в  магист

ральных  артериях  мозга,  а  также  в  сосудах  виллизиева  круга  мозга 

внутренних  сонных  артериях,  позвоночных  артериях,  средних  мозговых 

артериях, задних  мозговых  артериях, передних  мозговых  артериях,  задних 

соединительных артериях, глазничных артериях, основной артерии  Транс

краниальную  допплерографию  проводили  отечественным  аппаратом  «Би

осе» фирмы «Биомед» 

Дуплексное  сканирование  магистральных  артерий  головы  и  транс

краниальное дуплексное сканирование 

Использование  методики  цветового  дуплексного  сканирования  по

зволяло  получить  важную  информацию  о  состоянии  магистральных  арте

рий головы (МАГ)  Исследовались общие, внутренние, наружные сонные и 

позвоночные  артерии с обеих сторон датчиком  7 MHz на аппарате  Sequoia 

512 Acuson (фирмы Siemens, Германия) 
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Оценка объемного кровотока в позвоночных  артериях  производилась 

на  уровне  поперечных  отростков  позвонков  С4С5, а  в  ВСАна  1,52  см 

выше бифуркации  сонных артерий  Учитывая, что магистральные  артерии 

головы постоянно пульсируют, одновременно регистрировалась  ЭКГ и из

мерение  диаметра  артерии  (производилось  автоматически  в  фазу  диасто

лы) 

Одновременно  регистрировалась  скорость  кровотока  в том же  сосу

де, что позволяло вычислить объемную скорость кровотока в мл/мин 

Тотальный  объемный  мозговой  кровоток  (ОМК)  вычисляли  путем 

суммации показателей во внутренних сонных и позвоночных артериях 

Данные  вычисления  проводились  до  операции  и на  57е  сутки  по

сле оперативного лечения, в более раннем периоде исследование не прово

дилось, так как сохранялась гиперперфузия головного мозга 

Эхокардиография 

Комплексное  трансторакальное  эхокардиографическое  исследование 

проводилось  на  аппарате Acuson  512  Sequoia  (фирмы  Siemens, Германия) 

Оценка  показателей  центральной  гемодинамики  осуществлялась  из  4  и 2 

камерных  верхушечных  позиций  по  методике  Simpson  с расчетом  конеч

ного диастолического  объема  (КДО) левого желудочка и конечного систо

лического  объема  (КСО) левого  желудочка,  фракции  выброса,  минутного 

объема сердца (МОС) 

Суточное мониторирование артериального давления 

Всем  пациентам  из исследуемых  групп  СМАД  проводилось  аппара

том  АВРМ04  Автоматическое  нагнетание  воздуха  в  манжетку  и  деком

прессия  производилась  каждые  15  мин  днем  и  30  мин  ночью  Манжетка 

накладывалась  на левую  руку  у  правшей,  на  правуюу  левшей  Периоды 

дня и ночи устанавливались  индивидуально,  в зависимости  от распорядка 

дня  пациента,  и  соответствовали  периодам  бодрствования  и  сна  При 

СМАД  анализировались  следующие  данные  1)  усредненные  показатели 

(среднеарифметическое)  систолического,  диастолического,  среднего  АД и 
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частоты  пульса,  2)  максимальные  и  минимальные  значения  АД  в  различ

ные  периоды  суток  и  интервал  между  максимальными  и  минимальными 

значениями АД (систолического, диастолического, среднего) 

Эндоваскулярная эмболизация афферентов и стромы артериовеноз

ных малъформаций 

Все  оперативные  вмешательства  осуществлялись  в  рентгенопераци

онной  (полипроекционная  цифровая  дигитальная  ангиография,  от  3  до  2 

кадр/с)  под  местной  анестезией,  дополненной  управляемой  внутривенной 

седацией Диприваном  по 2040  мг каждые  57  мин, на фоне  проведенной 

премедикации в виде комбинации наркотических анальгетиков и бензодиа

зепинов  Доступ осуществлялся через бедренную артерию 

Этапы операции проведены по следующему алгоритму 

1  После  установки  интродьюсера  6  F  (Cordis,  США)  производили 

введение  10 тыс  ЕД нефракционированного  гепарина  (с последующим бо

люсом 2,5 тыс  ЕД в течение каждых 30 мин) 

2  Тотальная  церебральная  ангиография  с раздельным  контрастиро

ванием  всех  сосудистых  бассейнов,  кровоснабжающих  головной  мозг,  с 

последующим  акцентом  на  афферентные  артерии,  участвующие  в  крово

снабжении  АВМ, включая  бассейн  наружной  сонной  артерии  (низкоосмо

лярное  контрастное  вещество,  Омнипак  350  (NYCOMED,  Норвегия  

Англия) 

3  Установка в проксимальный  сегмент  магистрального  афферентно

го  сосуда  направляющего  катетера  диаметром  б F  (BALTON,  Франция  

Польша) 

4  Суперселективная  катетеризация питающих артерий стромы АВМ 

микрокатетером, управляемым  в потоке  (микрокатетеры  MAGIC  1,2  F,  1,5 

F, STD, BALTON, Франция   Польша) 

5  Суперселективная ангиография через микрокатетер 
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6  Тест Wada с суперселективным  введением  в  афферент  50100  мг 

0,2%ного тиопентала натрия 

7  В  случае положительного  результата  теста  (развитие  преходящей 

неврологической  очаговой  симптоматики)  афферент исключался  из после

дующей эмболизации 

8  В  случае  отрицательного  результата  теста  осуществляли  поэтап

ную эмболизацию  стромы  мальформации  и питающих  артерий  (цианокри

лат, Гистоакрил, B/Braun, Германия + Липоидол, Gerbet, Франция) 

9  Контрольная  суперселективная  ангиография  (осуществляется  при 

сохранении  проходимости  микрокатетера)  или  контрольная  селективная 

ангиография через проводниковый катетер 

10  Манипуляции  35  и 78  повторялись,  если  возникала  необходи

мость  выключения  дополнительных  питающих  артерий  или  фрагментов 

мальформации 

11  Промывание направляющего катетера и всех инструментов перед 

введением  в  сосудистое  русло  осуществлялось  дискретно  каждые  510 

мин  гепаринизированным  физиологическим  раствором  (2500  ЕД  на  200,0 

мл) 

12  После завершения процедуры  в течение 23  суток выполняли КТ 

головного мозга для исключения латентных  геморрагических  осложнений, 

оценки радикальности  вмешательства 

В  послеоперационном  периоде  назначали  глюкокортикоидные  гор

моны, противосудорожные препараты и симптоматическую терапию 

Хирургическое удаление АВМ 

Все  операции  проводились  под  эндотрахеальным  наркозом  Приме

нялась жесткая фиксация системой Maifield  Выполнялась  костнопластиче

ская  трепанация  черепа  в  зоне  локализации  АВМ  Рассекалась  твердая 

мозговая  оболочка  (ТМО)  Поэтапно  выделялись  и  выключались  аффе

рентные  сосуды,  после  чего  проводилось  выделение  и  удаление  стромы 

АВМ с последующим  выключением  дренирующей  вены  ТМО  ушивалась 
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наглухо  Костный  лоскут  устанавливался  на  место  Все  удаления  АВМ 

проводились  с использованием  операционного  микроскопа  и микрохирур

гического инструментария 

В послеоперационном  периоде назначалась противоотечная,  сосуди

стая, ноотропная и  антибиотикотерапия 

В процессе формирования информации особое внимание обращалось 

на  характеристику  радикальности  оперативного  лечения  Степень  ради

кальности  проведенных  операций  определялась  при сравнении церебраль

ных ангиограмм до и после операции 

По радикальности  лечения  все АВМ  были разделены  на  следующие 

группы 

тотальное  тромбирование  или удаление    когда  при  контрольной 

церебральной ангиографии строма АВМ не контрастировалась, 

субтотальное тромбирование АВМ  когда объем оставшейся маль

формации не превышал  15% от изначального, 

неоперированые  пациенты  —  положительная  проба  Wada,  отказ  от 

операции 

Наибольшее  число  пациентов  было  оперировано  в  возрасте  2140 

лет  Тотальное  и  субтотальное  эндоваскулярное  тромбирование  мальфор

мации выполнено  33 пациентам, хирургическое удаление мальформаций  

2 пациентам  Не оперированы 7 больных 

Показатели церебральной гемодинамики и общей гемодинамики у 

пациентов с АВМ до 20 см  до и после оперативного вмешательства 

При  оценке  состояния  объемного  мозгового  кровотока  при  АВМ 

объемом  до  20  см3  с  использованием  дуплексного  сканирования  МАГ  и 

определения  линейной  скорости  кровотока  (ЛСК)  в  экстракраниальных  и 

интракраниальных  артериях  получены  данные,  свидетельствующие  о том, 

что  показатели  объемного  мозгового  кровотока  и  линейных  скоростных 

показателей  в  магистральных  сосудах  мозга  оставались  в  пределах  нор

мальных  цифр  Увеличения  ЛСК  в  магистральных  артериях  головного 
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мозга не выявлено  Средние линейные показатели в афферентных  артериях 

АВМ из системы ПМА составили  96,6 ±5,2  см/сек, ЗМА  62,5 ± 5,2  см/сек, 

СМА  118,3 ±10,0 см/сек 

Средние  объемные  показатели  тотального  объемного  мозгового 

кровотока в исследуемой группе составили  840,0± 105,0 мл/мин  Аналогич

ные результаты получены и при исследовании общей гемодинамики  КДО, 

КСО, МОС, ударный объем сердца  (УОС), общее периферическое  сосуди

стое сопротивление  (ОПСС), артериальное давление  среднее  (АДср), сред

нее  максимальное  артериальное  давление  (ср  АДмах),  частота  сердечных 

сокращений  (ЧСС)  соответствовали  норме  На  кардиограмме  патологиче

ских  изменений  не  было  выявлено  Жалоб  со  стороны  ССС  пациенты  не 

предъявляли  Полученные результаты представлены в табл  1 

Таблица  1  Показатели общей гемодинамики при АВМ менее 20 

см  до операции 

П
ок

аз
ат

ел
и 

Н
ор

м
а 

Н
аш

и 
да

нн
ы

е 

КДО, 

мл 

110— 

145 

127,68 

=1=  16,40 

КСО, 

мл 

4575 

53,50 

±  14,48 

УОС, 

мл 

6080 

74,08 

±12,19 

МОС, 

л/мин 

4,06,0 

5,2 

±0,8 

ОПСС, 

дин х сек х 

см5 

1419*74,7 

1487,72 

± 300,25 

Ср  АДмах, 

мм рт  ст 

До  139 

119,2 

±8,55 

АДср, 

мм 

рт  ст 

119 

92,13 

±6,0 

ЧСС, 

уд  в 

мин 

6080 

73 

± 7 

Показатели  церебрального  кровотока  (ЛСК,  ОМК) и общей гемо

динамики  (КДО, КСО, УОС, МОС, ОПСС, ЧСС  и АД) в  послеоперацион

ном  периоде  существенно  не  отличались  от  исходных  значений 

представлены в табл  2 
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Таблица 2  Нормальные показатели общей и церебральной гемоди
намики и показатели у пациентов в 1гр  до и после операции 

к: 
ч 
<и 

bd о 

с 

а 

1) 

5 
о 
С 

03 

а 
о. о 
X 

Р 

Тоталь
ный  ОМК 

мл/мин 

830,0±105, 
0 

766,67±36 
46 

820,0±58,7 

>0,05 

кдо, 
мл 

127,68 

±  16,40 

124,91 ± 
12,70 

110,0

145,0 

>0,05 

КСО, 
мл 

53,50 ± 

14,48 

53,45 ± 
13,54 

4 5 , 0 

75,0 

>0,05 

УОС, 
мл 

74,08 ± 

12,19 

71,99* 
11,43 

60 ,0 

80,0 

>0,05 

мое, 
мл 

5,2 ± 

0,8 

5,01 ± 
0,75 

4 , 0 

6,0 

>0,05 

ОПСС, 
д и н х 

сек х  см 
5 

1487,72 ± 

300,25 

1509,09 ± 
293,71 

1419 ± 

74,7 

>0,05 

Ср 
АДмах, 

мм 
ртст 

119,2± 

8,55 

126,16 ± 
7,09 

<  139 

>0,05 

АДср, 
мм 

р т с т 

92,13 ± 

6,0 

94,7 ± 
4,15 

119 

>0,05 

чес, 
УД  в 
мин 

73  ± 7 

72  i  6 

6 0  8 0 

>0,05 

На основании  проведенного  статистического  анализа можно  сде

лать выводы  АВМ головного мозга до 20 см3 не влияют на увеличение то

тального ОМК и не оказывают влияния на общую гемодинамику 

Показатели  церебральной  гемодинамики  и  общей гемодинамики  у 

пациентов  с АВМ  более  21  см  до  и  после  оперативного  вмеша

тельства 

При  изучении  линейных  скоростных  показателей  выявлено  абсо

лютное  увеличение  ЛСК  не  только  в  афферентных  сосудах  АВМ,  но  и в 

артериях  головного  мозга,  не  участвующих  напрямую  в  кровоснабжении 

АВМ  Происходит  обкрадывание  смежных  сосудистых  бассейнов  Сосуды 

виллизиева  круга  являются  дополнительными  путями  кровоснабжения 

АВМ  Средняя  ЛСК  в магистральных  артериях  мозга,  являющихся  аффе

рентами АВМ, составила  148,47 ±  16,68 см/с 
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В дооперационном  периоде при АВМ более  21 см  , выявлено пре

вышение  нормы  тотального  ОМК  Показатели  ОМК  составили 

1588,04±439,04  мл\мин,  превышая  норму  в 2 раза,  показатели  представле

ны в рис №5 
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Рис  5  Диаграмма  объемного  мозгового  кровотока  во  2й  гр  до 
операции и 1 гр  после оперативного лечения (мл/мин) 

Изменения  были  выявлены  и  при  исследовании  общей  гемодинамики 

Данные представлены  в табл  3  В  исследуемой  группе  КСО  существенно 

не отличался  от среднестатистической  нормы и составил  53,48 ±  10,29 мл, 

р  < 0,05  УОС  и КДО были  повышены  и  составили  83 ±  12,19 и  137,35 ± 

11,95 мл соответственно, р > 0,05 
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Таблица №3  Показатели общей гемодинамики при АВМ более 21 
см3 до оперативного лечения 

Показате

ли 

Норма 

Данные до 

операции 

ВДО, 

мл 

110

145 

137,35 ± 

11,95 

КСО, 

мл 

4575 

53,48 ± 

10,29 

УОС, 

мл 

6080 

83,43 ± 

12,19 

мое, 
л/мин 

4,06,0 

6,77 ± 

0,7 

опсс, 
дин х  сек 

х с м 5 

1419=1=74,7 

1138,33 ± 

136,05 

сАДмах, 

м м  рт  ст 

до  139 

131,39± 

11,64 

АДср, 

ммрт 

ст 

119 

79,86 

±8,16 

чес, 
уд  в 

мин 

6080 

81 

± 6 

Выявлено увеличение ЧСС   81 ± 6 ударов в мин и МОС   6,77±0,7 л/мин 

Полученные  показатели  свидетельствуют  о гиперкинетическом типе гемо

динамики  в исследуемой  группе  Повышенное  АД встречалось  у 52,2% из 

общего  количества  больных,  средний  возраст  которых  31,2 ±  13,08 лет  В 

56,5% случаев регистрировались  подъемы АД до  130/90 мм рт  ст  В 21,7% 

АД  превышало  140/90  мм  рт  ст  По  нашему  мнению,  повышение  АД  

компенсаторная  реакция,  на  гипоперфузию  ткани  головного  мозга  вслед

ствие  обкрадывания  смежных  сосудистых  бассейнов  головного  мозга 

Нижние  границы  нормы  ОПСС  подтверждают  наши  предположения  так 

как при гипертензиях  другого генеза  ОПСС находится  на верхней  границе 

нормы или превышает  последнюю 

Причина  снижения  общего  периферического  сосудистого  сопро

тивления   «облегченный сброс» через афференты и строму АВМ 

Из 2й  группы  оперировано  17 пациентов  Тотальное  тромбирова

ние  афферентов  и  стромы  АВМ  произведено  9  больным  6  пациентам 

тромбирование  выполнено  в  один  этап, трем    в два  этапа  Субтотальное 

тромбирование  АВМ  выполнено  8  больным  АВМ  тромбирована  в  один 

этап у 2 больных, 4 в два этапа, 2 в три этапа  Не оперировано 6 пациентов 

отказ  пациента  от  операции    3  случая,  неоперабельная  АВМ    3  случая 

(положительная проба Wada) 
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В  послеоперационном  периоде  показатели  ЛСК  в  магистральных 

артериях  головного  мозга  в 66 % случаев  нормализовались  (подавляющее 

количество больных с тотальным выключением АВМ из кровотока)  В 34% 

ЛСК  в  афферентных  бассейнах  оставались  на  верхней  границе  нормы 

(больные с субтотальным тромбированием  АВМ) 

При оценке тотального  мозгового  кровотока  в  100% случаев выяв

лено достоверное  уменьшение  объемных  скоростных  показателей  Анализ 

показателей проводился  только у оперированых  больных  Средние  показа

тели тотального ОМК составили 857,65 ± 83,05 мл/мин (рис  6) 

Полученные  показатели  незначительно  превышали  норму изза со

храняющегося  функционирования  стромы  АВМ  при  субтотальном  тром

бировании  в  34%  случаев  и  гиперперфузией  головного  мозга  после 

оперативного  лечения,  вследствие  нарушения  механизмов  ауторегуляции 

сосудистого  тонуса  Средний  объем  «шунтированной»  крови  в  исследуе

мой группе 603,82 ± 225,89 мл/мин 

При АВМ от 21 до 40 см3 средний объем «шунтированной»  крови 

не  превышал  57,76%  от  нормальных  цифр  и  составил  442,86  ±  185,82 

мл/мин 
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Рис  6  Диаграмма динамики  изменения  объемной  скорости моз
гового кровотока во 2ой группе на 5   7е сутки после операции 
(мл/мин) 
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Наибольший  объем  «шунтированной»  наблюдался  у  пациентов  с 

объемом  мальформации  более  40  см3  и  составил  927,14  ±  426,88  мл/мин 

Таким  образом,  объем  «шунтированной»  крови  превышал  нормальный 

объемный мозговой кровоток в среднем на 120,93% 

Выключение  мальформации  из  кровотока  во  2ой  группе  значи

тельно  повлияло  на исследуемые  показатели  ССС  Достоверно  уменьшил

ся  УОС  и  КСО  левого  желудочка  Достоверных  различий  в  КСО  левого 

желудочка в до и послеоперационном  периоде не выявлено (рис  7) 
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Рис  7  Диаграмма динамики изменения объемных показателей 
левого желудочка в до и после операции среди больных 2ой 
группы (мл) 
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В  послеоперационном  периоде  установлено,  что  происходит  дос

товерное  урежение  ЧСС  76 ±  6 уд/мин  Снижение  УОС  и  урежение  ЧСС 

приводили  к уменьшению  минутного  объема  сердца  Полученные  данные 

в  послеоперационном  периоде близки к данным  контрольной  группы  Ди

намика изменения МОС и ЧСС отображена в рис  8 
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Рис  8  Динамика  изменения  частоты  сердечных  сокращений 
(уд/мин) и минутного объема сердца  (л/мин)  среди  больных 2ой 
группы до и после оперативного лечения 

Превышение  среднего  минутного  объема  сердца  при  функциони

рующей  АВМ  в исследуемой  группе  составило  0,8  ±  0,05  л/мин  В после

операционном  периоде  достоверно  возросли  показатели  ОПСС  и 
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составили  1293 ±  129,22 дин  х  с х  см"5, исходные  показатели    1167,59  ± 

119,22 дин х с х см'5 

Нами  проведен  сравнительный  анализ  данных  максимальных 

цифр АД в до и послеоперационном  периоде  В дооперационном  периоде 

средние  цифры  максимального  систолического  АД составили  131,6 ±  11,6 

ммрт  ст  В послеоперационном периоде  123,1 ± 7,9 мм  рт  ст  (рис  9) 
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Рис 9  Диаграмма изменения  показателей  систолического давле
ния среди пациентов 2ой группы до и после операции 

В результате проведенного  анализа выявлено достоверное уменьшение по

казателей  максимального  систолического  давления  в  послеоперационном 

периоде (р < 0,05) 

Таким  образом,  полученные  данные  при  суточном  мониторирова

нии  АД  на  основании  статистического  анализа  позволяют  нам  расценить 

повышение  АД  при  АВМ головного  мозга  как  симптоматическую  артери

альную  гипертензию  Вероятной  причиной  повышенных  цифр  АД  явля

лась  гипоперфузия  головного  мозга, вследствие  «обкрадывания»  смежных 

сосудистых бассейнов головного мозга 
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В  процессе  проведенных  исследований  нами  установлено,  что  ге

модинамика  в  раннем  послеоперационном  периоде  претерпевает  значи

тельные  изменения  Нормализуется  ЧСС,  стабилизируется  систолическое 

АД  ОПСС  возрастает  до  нормы  Уменьшаются  объемные  показатели  ра

боты  левого  желудочка,  минутного  объема  сердца  Изменения  объемных 

показателей  работы  левого  желудочка  сердца  пропорциональны  измене

нию  суммарного  объемного  мозгового  кровотока  Полученные  данные 

свидетельствуют,  что  АВМ  несет  на  ССС  систему  функциональную  на

грузку 

Гиперфункция  ССС как  основной  механизм  компенсации  артерио

венозного «шунтирования»  осуществлялась  за счет увеличения  минутного 

и  ударного  выброса  сердца,  повышением  артериального  давления  и тахи

кардией  Патогенетическая  схема представлена на рис  10 

Артериовенозное шунтирование в АВМ 
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Рис  10  Схема  механизма  компенсации  сердечнососудистой  системы 
при  крупных  и  гигантских  артериовенозных  мальформациях  головного 
мозга 
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Выводы 

1  Артериовенозные  мальформации  головного  мозга  оказывают 

разное влияние на церебральную и общую гемодинамику  АВМ небольшо

го  размера  с  незначительным  артериовенозным  шунтированием  сущест

венно не влияет на церебральную и общую гемодинамику  (эукинетический 

тип гемодинамики)  Показатели  церебральной  гемодинамики  при крупных 

АВМ превышают  норму  более  чем в 2 раза,  а  общая гемодинамика  носит 

гиперкинетический  характер 

2  Количественная  характеристика  изменений  церебральной  ге

модинамики  по данным дуплексного  сканирования с изучением объемного 

мозгового  кровотока  полностью  коррелирует  с изменениями  общей  гемо

динамики  в  зависимости  от  характера  шунтирования  в  АВМ  При  АВМ 

менее  20  см3  средний  тотальный  ОМК  превышает  норму  незначительно 

(8%)  Показатели  общей  гемодинамики  соответствуют  норме  При  маль

формациях  более 20 см3 объемный  мозговой  кровоток превышает норму в 

2 и более раз (1588,04 ± 439,04 мл/мин), конечный диастолический объем и 

ударный  выброс  левого  желудочка  соответственно  повышен  на  7,3  и  8% 

(137,35 ± 11 95 и 83,43 ±  12,19 мл) при неизмененном конечном систоличе

ском объеме левого желудочка  Минутный объем сердца превышает норму 

на  14%  (6,77  ±  0,7  л/мин)  ОПСС  на  нижней  границе  нормы  (1138,33  ± 

136,05)  Повышение  систолического  АД  в  50% наблюдении  до  140/90  мм 

рт  ст 

3  Оптимальный алгоритм обследования  гемодинамических  пока

зателей у пациентов  с АВМ головного  мозга должен включать в себя дуп

лексное  сканирование  МАГ  с  оценкой  объемного  мозгового  кровотока, 

ЭХОКГ с расчетом ОПСС, суточное мониторирование АД 

4  Данные  ультразвуковых  методов  исследования  в  послеопера

ционном  периоде  (при тотальном  и субтотальном  выключении  АВМ) сви

детельствуют о быстрой перестройке общей и церебральной  гемодинамики 

(«нормализация»  ОМК,  уменьшение  минутного,  ударного  и  конечного 
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диастолического  объемов  сердца,  увеличение  ОПСС),  что  характерно  для 

функциональной гиперфункции ССС, носящей компенсаторный характер 

Рекомендации в практику 

С целью ранней диагностики и выявления  артериовенозных маль

формаций  головного  мозга до  их  клинической  манифестации  врачам  раз

личных клинических специальностей  следует 

1  Иметь  диагностическую  настороженность  при  обследовании 

пациентов  в возрасте  от  18 до  40 лет,  у  которых  имеется  гиперкинетиче

ский  тип  гемодинамики  и  повышение  артериального  давления  свыше 

120/80 мм рт  ст 

2  Если  при  диагностическом  поиске  причин  повышения  артери

ального не найдено  (заболевание  почек, эндокринные расстройства  и т д) , 

следует  направить  данного  пациента  на дуплексное  сканирование  магист

ральных  артерий  головы с определением тотального  объемного  мозгового 

кровотока и транскраниальное дуплексное сканирование 

3  При выявлении повышенных  показателей  объемного  мозгового 

кровотока и признаков АВМ по данным нейросонологических  методов ис

следования  необходимо  направить  пациента  на  КТ  или  МРТ  головного 

мозга с последующей консультацией  нейрохирурга 

При  предоперационной  подготовке  пациента  с  АВМ  головного 

мозга  к  оперативному  вмешательству  следует  произвести  оценку  состоя

ния  сердечнососудистой  системы  Выявление  гиперкинетического  типа 

гемодинамики  и значительное увеличение  объемного  мозгового  кровотока 

в  процессе  предоперационной  подготовки,  требует  решения  вопроса  о 

многоэтапной  эндоваскулярной  эмболизации  с  целью  предупреждения 

развития артериальной  гиперемии головного мозга и внутричерепных  кро

воизлияний в раннем послеоперационном  периоде 
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