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Описан успешный случай лечения пациентки 77 лет
с острым нарушением мозгового кровообращения по
геморрагическому типу на фоне гигантских артерио-
венозных мальформаций обеих гемисфер головного
мозга и фузиформной аневризмы сосуда, исходящего
из левой внутренней сонной артерии. Описание слу-
чая сопровождается обзором  литературы, в котором
проанализирован мировой опыт лечения гигантских
артериовенозных мальформаций.
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The Case of Giant Arterovenous
Malformations of Both Brain

Hemispheres and Fusiform Aneurism
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A successful case of treatment of a 77-year-old female
patient with an acute hemorrhagic type of cerebrovas-
cular accident against the background of gigantic arte-
riovenous malformations of both hemispheres of the
brain and fusiform aneurysm of the vessel originating
from the left internal carotid artery is described. The ca-
se description is accompanied by a literature review
that analyzes global experience in the treatment of giant
arteriovenous malformations.

Keywords: giant arteriovenous malformations, aneu-
rysm, hemorrhagic stroke.

Гигантские внутричерепные артериовенозные
мальформации (АВМ) определяются как АВМ с мак-
симальным диаметром >6 см. Они составляют при-
мерно от 3,1 до 4,1% от всех внутричерепных АВМ,
по данным зарубежных авторов [1], и 12,9% – по ре-
зультатам исследований отечественных ученых [2].
Диагностика и лечение этих поражений в централь-
ной нервной системе часто может оказаться слож-
ной, поскольку внутричерепные АВМ представляют
собой гетерогенную сосудистую патологию с во-
влечением нескольких областей головного мозга.

Клинические проявления АВМ наблюдаются чаще
всего у лиц трудоспособного возраста (20–50 лет) [3].
Симптомы и анамнез гигантских АВМ непредсказуе-
мы: чаще всего это кровотечение (от 2 до 4%) и судоро-
ги (в 1% случаях), а также другие проявления, включая
головные боли или очаговые нарушения, связанные с
локализацией АВМ [4–7]. Большинство АВМ головного
мозга выявляются при обследовании по поводу остро-
го кровоизлияния в мозг или случайно при визуализа-
ции, связанной с приступом головной боли [1, 8].

Мальформации относят к гетерогенной группе 
дизэмбриогенетических образований ангиоматозно-
го строения. Эмбриогенез до конца не изучен [9, 10].

По характеру течения патогенеза АВМ различают
2 типа [2, 3, 11, 12]:
1. Геморрагический тип (когда внутричерепное кро-

воизлияние является первым клиническим про-
явлением заболевания) – встречается в 50–70% слу-
чаев. Первое проявление заболевания – разрыв
аневризмы.

2. Торпидный тип (проявляется судорожным син-
дромом, упорной головной болью, прогрессирую-
щим неврологическим дефицитом) – встречается
у 26–67% больных. Характерен для больных с АВМ
больших размеров, локализацией ее в коре, крово-
снабжением ветвями средней мозговой артерии. 
Сосуществование АВМ и аневризм впервые пред-

ставлено в 1942 г. и в дальнейшем практически не
описывались в научной литературе [13, 14]. 

Частота АВМ, связанных с аневризмой, составила
от 18 до 25% [15, 16]. Было высказано предположе-
ние, что сосуществование этих двух типов сосуди-
стых заболеваний у одного пациента может быть
совпадением или результатом врожденного порока
развития сосудов [17]. Отечественные авторы связы-
вают развитие аневризм при АВМ с высокой скоро-
стью тока крови в афферентных артериях АВМ, то
есть с гемодинамическим фактором [10].

Следует отметить, что большинство представлен-
ных в литературе случаев гигантских АВМ головно-
го мозга выявлены у пациентов молодого возраста
(самому младшему – 3 года, самому старшему – 
27 лет) [6, 11, 18].

Пациенты с АВМ и аневризмой имеют больший
риск возникновения внутримозгового кровоизлия-
ния по сравнению с пациентами с АВМ или только с
аневризмой [19]. Частота внутримозговых кровоиз-
лияний у пациентов с АВМ и аневризмами составля-
ла 27–62% [17].

Хотя частота неразорвавшихся и бессимптомных
АВМ, вероятно, постепенно увеличивается с доступ-
ностью неинвазивной визуализации, наиболее рас-
пространенной и опасной формой проявления АВМ
по-прежнему остается геморрагический инсульт [20].

Лечение АВМ является комплексным. Применяет-
ся открытое хирургическое вмешательство, радиохи-
рургия, эндоваскулярная эмболизация. Современ-
ные методы хирургического лечения АВМ обладают
высокой клинической эффективностью в виде сни-
жения риска повторного кровотечения и уменьше-
ния стойких неврологических нарушений [11, 21–23].
Однако следует отметить, что эти результаты были
достигнуты после осторожного отбора пациентов,
который исключал пациентов пожилого возраста,
сопровождающихся значительными сопутствующи-
ми заболеваниями [21, 24].

В настоящей статье мы приводим необычный кли-
нический случай консервативного ведения больного
с гигантской АВМ.

В отделении для больных с ОНМК нашей больни-
цы лечилась пациентка М., 77 лет, с диагнозом: Ост-
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рое нарушение мозгового кровообращения по ге-
моррагическому типу с формированием внутримоз-
говой гематомы в левой лобной области на фоне ги-
гантских АВМ обеих гемисфер головного мозга, фу-
зиформной аневризмы исходящей из левой
внутренней сонной артерии (ВСА) с выраженной
моторной афазией. Гипертоническая болезнь III ст.,
риск 4. Церебральный атеросклероз. Сахарный диа-
бет 2 типа, целевой уровень HbA1c<7.5%.

Анамнез заболевания. В начале ноября 2019 г. вече-
ром проживающий совместно мужчина обратил
внимание на странности в общении (пациентка не
понимала, где находится, на все вопросы называла
свое имя). Вызвана бригада скорой медицинской по-
мощи, которая доставила пациентку в приемное от-
деление больницы. Ранее подобных симптомов не
отмечала. В приемном отделении были сданы анали-
зы крови (значимых изменений не обнаружено),
проведена компьютерная томография головного
мозга (КТ): Картина объемного образования левой
гемисферы головного мозга (дифференцировать
между атипичной фалькс-менингеомой и АВМ).
Острая внутримозговая гематома слева. Дислокация
срединных структур вправо. Для дообследования и
лечения госпитализирована в отделение интенсив-
ной терапии сосудистого центра (ОРИТ).

На момент поступления в ОРИТ состояние тяже-
лое; в неврологическом статусе обращает на себя
внимание выраженная моторная афазия. Общий
анализ крови: Hb – 121 г/л, эритроциты – 3,92¥1012,
тромбоциты – 237¥109, лейкоциты – 8,4¥109, грануло-
циты – 68,6%, моноциты – 11%, лимфоциты – 20,4%.
В биохимическом анализе крови, коагулограмме и
общем анализе мочи изменений не выявлено. Ду-
плексное исследование магистральных артерий го-

ловы: Гемодинамически незначимые стенозы ВСА
справа 35–40%, ОСА справа 25–30%, ПКА справа
25%. Изгибы обеих ВСА, правой ОСА без значимого
нарушения кровотока. По ТКД значимой ассимет-
рии и нарушений спектра кровотока не выявлено.

Течение заболевания. При поступлении осмотрена
нейрохирургом (заключение: оперативное лечение
не показано. Рекомендовано проведение КТ исследо-
вания с контрастным усилением). Утром следующе-
го дня (1-е сутки) отмечается регресс моторной афа-
зии. Жалуется на общую слабость и диффузные го-
ловные боли. На 3-и сутки проведена
КТ-ангиография головного мозга: картина гигант-
ских АВМ обеих гемисфер головного мозга. Резко
выраженная аномалия развития Виллизиева круга.
Фузиформная аневризма патологического сосуда,
исходящего из левой ВСА» (рис. 1–3): Виллизиев круг
с резко выраженной аномалией развития, представ-
лен правой средней мозговой артерией (ПСМА) –
рис. 3А, с сохранением сегментов правой передней
мозговой (ППМА), правой средней мозговой
(ПСМА), левой задней мозговой (ЛЗМА) артериями.
Из сифона левой внутренней сонной артерии берет
начало патологический сосуд, не формирующий сег-
ментацию на левой средней мозговой артерии
(ЛСМА) с ее ветвями. На расстоянии 29 мм от сифо-
на левой внутренней сонной артерии (ЛВСА) опре-
деляется патологическое, аневризматическое, фузи-
формное расширение, размером 11¥8 мм, с наличи-
ем в области дна мелкого дивертикула, диаметром 
2 мм. В лобной области, с обеих сторон, наиболее вы-
ражено слева, определяется массивная патологиче-
ская сеть сосудов, запитывающихся из 2 бассейнов:
ППМА и патологического сосуда, исходящего из
ЛВСА, с наличием дренирующих фистул в верхний
сагиттальный и корональный синусы.

Проведен консилиум с участием неврологов и ней-
рохирургов, по решению которого пациентка переве-
дена из ОРИТ в отделение неврологии, где продолже-
на консервативная терапия: лизиноприл, карбамазе-
пин, метопролол, аторвастатин, натрия хлорид,
магния сульфат, калия хлорид, холина альфосцерат,
этилметилгидроксипиридина сукцинат, цефтриаксон.

На фоне проводимой терапии улучшилось общее
самочувствие. Уменьшилась выраженность голов-
ных болей, нивелировались речевые нарушения. На
15-е сутки выписана домой, но продолжает наблю-
даться неврологом нашей клиники.

Впервые выявленная гигантская артериовенозная
мальформация в возрасте 77 лет, ранее не беспокоя-
щая данную пациентку, представляет большой инте-
рес для врачей неврологов и нейрохирургов. Большая
редкость данного случая заключается в длительном
отсутствии каких-либо клинических проявлений
столь значимой аномалии сосудов головного мозга и
демонстрирует компенсаторные возможности ЦНС.

Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов.
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