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Двухсотлетняя дискуссия об этиологии, патогенезе и клинической тактике  
церебральных артериовенозных мальформаций по-прежнему актуальна вследствие редкости и 
трудности диагностики. Анализируемый случай сложной, разрешимой лишь гистологически, 
артеривенозной мальформации намета мозжечка продвигает представления об этиологии 
пороков развития сосудов головного мозга, уточняет дифференциальную диагностику ряда 
объемных заболеваний задней черепной ямки и определяет выявленные клинические 
особенности артериовенозной мальформации намета мозжечка. Накопленные и 
проанализированные с учетом предлагаемых в качестве определяющих клинических 
особенностей наблюдения позволят  в дальнейшем в большей степени уточнить аспекты 
этиологии, патогенеза, номенклатуры, классификации, клинического течения и диагноза 
артериовенозной мальформации головного мозга как порока развития. 

Ключевые слова: церебральная артериовенозная мальформация, этиология, патогенез, 
номенклатура, классификация, намет мозжечка, гистопатология, морфология, нейрохирургия, 
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A 200-year debate about the etiology, pathogenesis and clinical tactic cerebral arteriovenous 
malformations is still relevant because of the rarity and diagnostic difficulties. The analyzed case is 
complex, resolvable only histologically, arterivenous malformation of the tentorium of cerebellum 
promotes understanding of the etiology of malformations of the blood vessels of the brain, clarifies 
the differential diagnosis of a number of voluminous diseases of the posterior cranial fossa and 
determines the identified clinical features of arteriovenous malformation of the tentorium of 
cerebellum. Accumulated and analyzed by proposed as the defining clinical features of the 
observations will allow in the future to a greater degree clarify aspects of the etiology, pathogenesis, 
nomenclature, classification, clinical course and diagnosis of arteriovenous malformation of the brain 
malformation. 

Keywords: cerebral arteriovenous malformation, etiology, pathogenesis, nomenclature, 
classification, tentorium of cerebellum, histopathology, morphology, neurosurgery, magnetic 
resonance imaging, differential diagnosis, meningioma of the cerebellum, posterior cranial fossa, the 
clinical tactics of the identified clinical features 

 

Не более 12 % верифицированных патологоанатомически  церебральных арте-
риовенозных мальформаций (ЦАВМ) имеют прижизненое клиническое значение [4]. 
Распознавание артериовенозных мальформаций головного мозга нередко связано с 
большими трудностями, обусловленными сложностями строения данной области, а 
локализация артериовенозной мальформации в задней черепной ямке не сочетается с 
эпилептическим типом манифестации заболевания [2; 3]. На сегодняшний день 
остаются неразрешенными дискуссия о принадлежности патологических изменений 
ЦАВМ к порокам развития или опухолям, а также аспекты патогенеза, номенклату-
ры, классификации и диагноза сосудистых мальформаций головного мозга [1; 5]. 
Таким образом, морфогенез сосудистых мальформаций головного мозга требует эн-
циклопедических знаний целого ряда дисциплин: эмбриологии, сосудистой нейрохи-
рургии, клинической радиологии, патологической анатомии, онкологии и т.д. [1]. 

Вышеизложенное побудило нас представить случай сложной, разрешимой лишь 
гиcтологически, артеривенозной мальформации намета мозжечка. 

Больная П., 40 лет. Находилась на обследовании и лечении в нейрохирургиче-
ском отделении ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница им. В.Д. Бабен-
ко» с 15.09 по 01.10.2015 г. Поступила с жалобами на периодические головные боли. 
Заболела несколько месяцев назад. Лечение у невролога по месту жительства неэффек-
тивно. При МРТ головного мозга (03.08.2015): картина внемозгового объемного обра-
зования задней черепной ямки (менингиома правой гемисферы мозжечка?) (рис. 1). 

Госпитализирована в НХО для оперативного лечения. Гепатит, туберкулез, ве-
нерические заболевания отрицает. Аллергический анамнез спокоен. 03.10.2014 г. 
вследствие дорожно-транспортного происшествия получила открытую черепно-
мозговую травму: ушиб головного мозга легкой степени, субарахноидальное крово-
излияние, перелом правой теменной кости, разрыв акромиально-ключичного сочле-
нения, закрытый вывих акромиального конца ключицы. В октябре 2014 г. опериро-
вана по поводу вывиха правой ключицы: выполнен остеосинтез правого акромиаль-
но-ключичного сочленения пластиной. 20.07.2015 – удаление металлоконсрукции из 
ключицы. Анамнестически отмечена вегетососудистая дистония.  

Объективно при поступлении: общее состояние удовлетворительное, кожные 
покровы обычной окраски, периферические отеки отсутствуют, лимфатические узлы 
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не увеличены, дыхание в легких везикулярное, хрипов нет, ЧДД – 16 в мин, тоны 
сердца ритмичны, ЧСС = PS = 76 в мин, АД = 120 ∕ 70 мм рт.ст., живот мягкий, без-
болезненный, стул и диурез были. 

 

  

  
Рис. 1. МРТ особенности артериовенозной мальформации намета мозжечка.  

Объяснения в тексте 
 
Неврологическое обследование. Сознание ясное. Менингиальных симптомов 

нет. Когнитивные функции сохранены Зрачки S = D. Фотореакция живая. Глазодви-
гательных нарушений нет. Лицо симметрично. Глотание и фонация не нарушены. 
Язык по средней линии. Тонус мышц конечностей сохранен. Парезов конечностей, 
патологических рефлексов и чувствительных расстройств не выявлено. В позе Ромб-
ерга устойчива. Координаторные пробы выполнят удовлетворительно. Сухожильные 
рефлексы S = D, живые. Тазовые функции контролирует. 
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Рис. 2. Фотография гистологического препарата. Окраска гематоксилин-эозином.  

Ув. ×72. Объяснения в тексте 
 

 
Рис. 3. Фотография гистологического препарата АВМ. Окраска гематоксилин-эозином.  

Ув. ×180. Объяснения в тексте 
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Рис. 4. Фотография гистологического препарата АВМ. Окраска гематоксилин-эозином.  

Ув. ×180. Объяснения в тексте 
 

 
Рис. 5. Фотография гистологического препарата. Окраска гематоксилин-эозином.  

Ув. ×720. Объяснения в тексте 
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Параклиническое обследование. ЭКГ: синусовая брадикардия – 55 уд./мин., 
нормальное положение электрической оси сердца. Флюрография: сердце и легкие – 
без видимой патологии. Hbs Ag не обнаружен. Антитела к НVС не обнаружены. Ан-
титела к ВИЧ не обнаружены. КСР на сифилис отрицательный. Группа крови – 0 (I) 
Rh отрицательный. ОАМ: цвет соломенно-желтый, реакция кислая, уд. вес – 1005, 
белок, сахар – отр., Le – ед. в поле зрения. ОАК: Эритроциты – 4,02×1012∕л, Hb – 
121 г∕л, Le – 8,3×109∕л, тромбоциты – 227×10 9/л, эозинофилы – 2, палочкоядерные 
нейтрофилы – 6, сегментоядерные нейтрофилы – 55, лимфоциты – 33, СОЭ – 7 мм∕ч. 
Холестерин – 4,2 ммоль/л, триглицериды – 0,9 г/л, мочевина – 4,3 ммоль/л, креати-
нин – 77 мкмоль/л. Глюкоза периферической крови – 4,7 ммоль/л, билирубин – 11,5 – 
3,2 – 8,3 мкмоль/л. АлАТ – 13,0 ед/л, АсАТ – 18,0 ед/л, общий белок – 63,0 г/л, ще-
лочная фосфатаза – 117,8 ед/л. 

Лечение: 16.09.2015 больной произведена операция – резекционная трепанация 
задней черепной ямки справа, удаление менингиомы намета мозжечка. Протокол 
операции: выполнена резекционная трепанация задней черепной ямки 4 см × 4 см, 
твердая мозговая оболочка не напряжена. Вскрыта подковообразным разрезом, осно-
ванием к поперечному синусу. Мозг пульсирует удовлетворительно. При тракции 
правого полушария мозжечка выявлена на намете мозжечка опухоль сероватого цве-
та, прилежащая основанием к намету. Опухоль откоагулирована от матрикса и уда-
лена единым блоком. Гемостаз. Твердая мозговая оболочка ушита непрерывным 
швом. Послойное ушивание послеоперационной раны. Асептическая наклейка. Во 
время операции использовался микроскоп. 

Патогистологическое исследование № 42397 от 22.09.2015 г. Описание: 
При увеличении ×72 выявляются кавернозные полости, эндотелиальные тру-

бочки, стенки которых состоят из 1–2 слоев клеток, расположенных на базальной 
мембране; сосудистые полости пусты или заполнены кровью (рис. 2). При увеличе-
нии ×180 выявляются сосудистые полости, наполненные кровью; в некоторых поло-
стях стенки покрыты эндотелиальными сосочками, между полостями встречаются 
расширенные и спавшиеся капилляры и тяжи эндотелиальных клеток, не имеющих 
просвета (рис. 3). Полости, выстланные одним слоем уплощенных эндотелиальных 
клеток, разделенные соединительнотканными прослойками различной толщины 
(рис. 4). При увеличении ×720 соединительнотканные прослойки содержат эластиче-
ские гладкомышечные волокна и фиброзную ткань, отмечается очаговая и полиморф-
ноклеточная инфильтрация (рис. 5). Заключение: артериовенозная мальформация. 

Консервативно: атропин, димедрол, лифаксон, омепрозол, трамадол. 
Послеоперационный период без осложнений. Заживление раны – первичным 

натяжением. Неврологический статус – без очаговой симптоматики. Выписана под 
наблюдение невролога по месту жительства. 

Таким образом, редкость случая и трудность постановки диагноза определяют сле-
дующие клинические особенности артериовенозной мальформации намета мозжечка: 

1. Частое отсутствие клинически значимой симптоматики. 
2. Обязательное нейровизуализационное исследование с использованием 

магнитно-резонансной томографии головного мозга (лучше высокопольного 
разрешения). 

3. Обязательная интраоперационная диагностика ad oculi. 
4. Обязательное патогистологичесое исследование. 
5. Обязательное катамнестическое  совместное наблюдение невролога и 

нейрохирурга. 
Кроме того, накопленные и проанализированные с учетом предлагаемых в каче-

стве определяющих клинических особенностей наблюдения позволят в дальнейшем 
в большей степени уточнить аспекты этиологии, патогенеза, номенклатуры, класси-
фикации клинического течения и диагноза артериовенозной мальформации головно-
го мозга как порока развития. 
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