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Цель доклада

• Обозначить основные моменты в клинике,
диагностике и лечении детей с артериовенозными
мальформациями (АВМ), так как на отечественных и
зарубежных конференциях докладов, посвящённых
АВМ головы и шеи у детей (особенно с поражением
костей), нет.

•Вызвать настороженность у стоматологов,
челюстно-лицевых хирургов относительно больных
с АВМ головы и шеи.

• Указать на основные ошибки в тактике лечения
таких больных.



Почему так опасны такие больные?

•По дежурству бригадой СМП, 
минуя приёмное отделение, в 
отделение реанимации ДГКБ 

св. Владимира поступает 
девочка 8 лет с клиникой 
геморрагического шока 

тяжёлой степени.

•При поступлении: кожные 
покровы цианотичные, 

тахикардия до 140 уд/мин, 
САД 65 мм. рт. ст., состояние 
сопора, гемоглобин 60 г/л.



Анамнез заболевания

•Ребёнок был консультирован ранее челюстно-лицевыми
хирургами в ЦНИИС и ЧЛХ, МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
РДКБ.

•Установлен диагноз: артериовенозная мальформация
левой половины лица, нижней челюсти слева.

•Докторами была рекомендована выжидательная тактика.

•В возрасте 8 лет у ребёнка внезапно ночью открылось
профузное кровотечение из полости рта, в связи с чем
ребёнок был доставлен бригадой СМП в экстренном
порядке в ДГКБ св. Владимира.



Артериовенозная мальформация (АВМ) -

один из вариантов врождённых сосудистых 

пороков, развивающихся в результате дефекта 

развития артериальной и венозной системы в 

процессе онтогенеза с формированием прямых 

сообщений между сосудами различного диаметра 

или сетчатой структуры из мельчайших 

капилляров 

Определение



Актуальность

В любое время, в любом месте, при 
любых обстоятельствах возможно 
возникновение угрожающего жизни 

кровотечения



Эпидемиология

•АВМ встречаются у 0,1% населения

•Экстракраниальные АВМ составляют всего 8,1% от АВМ
головы и шеи

•Экстракраниальные АВМ встречаются в равном
соотношении у мужчин и у женщин

•Более половины (60%) пациентов имеют АВМ при рождении

•Любопытно, что неонатальное проявление чаще
встречается у мальчиков, чем у девочек

Современные концепции лечения артериовенозный ангиодисплазий. Согласительный документ. Ангиология и сосудистая хирургия, 2015.



Существующие классификации

Стадия Описание Развитие

I Розово-фиолетовое пятно Стабильное, спокойное 

II
I стадия + расширение и 

извитость сосудов, усиление 

пульсации, гипертермия

Экспансия, расширение

III
II стадия + появление язв,

постоянная боль и 

кровотечения

Деструкция

IV
III стадия + сердечная 

недостаточность
Декомпенсация

Schobinger R.A: Diagnostic and therapeutic possibilities in peripheral angiodysplasias. Helv Chir Acta 38(3):213–220, 1971.

Клинические стадии артериовенозных мальформаций согласно Schobinger
(1971 г.)  



Существующие классификации

Гамбургская классификация сосудистых мальформаций (1989 г.)

Типы
Формы

Трункулярная Экстратрункулярная

Преобладающий 

артериальный дефект

Обструктивные Инфильтративные

Дилятационные Локальные

Преобладающий 

венозный дефект

Обструктивные Инфильтративные

Дилятационные Локальные

Преобладающее 

артериовенозное 

шунтирование

Глубокие Инфильтративные

Поверхностные Локальные

Комбинированные 

дефекты

Артериальные и 

венозные без шунта

Инфильтративные 

гемолимфатические

Гемолифатические с

шунтом или без

Локальные 

гемолимфатические



Существующие классификации

Классификация сосудистых аномалий ISSVA (в редакции 2018 г.)

Сосудистые мальформации

Простые

(однокомпонентные)

Комбинированные°

капиллярная

лимфатическая

венозная

артериовенозная*

артериовенозная фистула*

капилляровенозная

лимфовенозная

капилляролимфовенозная

капилляроартериовенозная*

капилляролимфоартериовенозная*

и другие

° характеризуются как две или более сосудистые 
мальформации, определяющиеся в одном 

образовании

* мальформации с быстрым током крови



Особенности артерий и вен головы и шеи

•Наличие анастомозов между наружной и внутренней сонными
артериями.

•Высокая вариабельность анатомического строения сосудов головы и шеи.

•Количество венозных сосудов значительно превосходит число
артериальных.

•Многие из вен головы идут независимо от артерий.

•Отсутствие клапанов у вен мягких тканей свода черепа и эмиссарных
вен.

•Наличие многочисленных внечерепных и внутричерепных венозных

анастомозов.

•В настоящее время нет единого мнения о месте впадения не только
отдельных вен свода черепа и лица, но даже и в построении венозного русла
шеи.



Патогенетические особенности при АВМ

• Периферический эффект: артериальная 
ишемия и венозная гипертензия в тканях.

• Центральный эффект: нарушение сердечной 
деятельности.

• Местные эффекты:
1. Дегенеративные изменения в афферентных 

сосудах.
2. Наличие ретроградного тока в дистальном 

сегменте артерии приводит к увеличению 
коллатералей и нарушению обменных 
процессов в тканях.

3. При прерывании кровотока в афферентных 
артериях, питающих зону АВМ, наблюдается 
мощное прогрессирующее развитие 
коллатерального кровообращения, 
затрагивающее всё новые зоны.



Материалы и методы

В ДГКБ св. Владимира в период с 2013 по 

апрель 2019 года было пролечено 9 детей в 

возрасте от 5 до 16 лет с 
артериовенозными мальформациями

головы и шеи. 3 из них были 

госпитализированы в экстренном порядке



В период с 2013 по 2019 гг в нашем отделении пролечено порядка 870 детей с 
сосудистыми аномалиями головы и шеи

Около 700 детей – с младенческими гемангиомами
головы и шеи

Около 80 детей – с лимфатическими и 
лимфовенозными мальформациями головы и шеи

Около 60 детей – с капиллярными мальформациями
головы и шеи

Около 20 детей – с венозными мальформациями
головы и шеи

1 ребёнок – с артериальной мальформацией
челюстно-лицевой области

9(1,03%) детей – с 
артериовенозными 

мальформациями головы и шеи



Жалобы 

Кровотечения из полости рта 

(при костных формах)

Нарушение приёма пищи 

(при костных формах)

Асимметрия лица за счёт 

наличия патологических 

тканей

Изменение цвета кожи, 

гипертермия, пульсация 

сосудов, ощущение 

«ползанья» под кожей на 

стороне поражения

Головные боли



Клинические проявления АВМ в челюстно-лицевой области

Усиленный сосудистый  рисунок

Гипертрофированные телеангиэктазии

Повышение температуры на поверхности тканей в 
зоне поражения ≈ на 1°С

Гиперемия слизистой оболочки

Усиленный сосудистый рисунок слизистой 
оболочки

Слизистая оболочка гипертрофированна

Ангиоматозные разрастания слизистой оболочки

Дистопия зубов

Подвижность зубов разной степени

Кровоточивость при легком механическом 
воздействии

Неудовлетворительная гигиена полости рта



Алгоритм обследования

1. Общий осмотр и сбор анамнеза

2. Общеклинические методы обследования

3. Исследование свёртывающей системы крови

4. Ультразвуковое исследование мягких тканей в области 

мальформации

5. Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи и 

транскраниальная допплерография

6. Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография 

головы и шеи с в/в введением контрастного вещества

7. Каротидная артериография слева и справа с последующей 

эмболизацией питающих мальформацию сосудов



Критерии оценки результатов

Хороший

патологические ткани удалены в максимально возможном полном 
объёме

отсутствуют кровотечения и функциональные нарушения

улучшилась социальная адаптированность ребёнка

Удовлетворительный

патологические ткани удалены в максимально возможном полном 
объёме

наличие функциональных нарушений

Отрицательный

неполное удаление патологических тканей и их продолженный рост 

наличие функциональных нарушений



Полученные результаты

• У 8 больных получен хороший 
клинический результат (88,9% 

больных)
• 1 ребёнок умер в результате 

развития генерализованного отёка 
головного мозга



Ребёнок М., 8 лет, диагноз: артериовенозная мальформация
левой половины лица, нижней челюсти слева

•Ребёнок был консультирован ранее
челюстно-лицевыми хирургами в
ЦНИИС и ЧЛХ, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, РДКБ.

•Установлен диагноз: артериовенозная
мальформация левой половины лица,
нижней челюсти слева.

•Докторами была рекомендована
выжидательная тактика.

•В возрасте 8 лет у ребёнка внезапно
ночью открылось профузное
кровотечение из полости рта, в связи с
чем ребёнок был доставлен в ДГКБ св.
Владимира.

Анамнез заболевания



Компьютерная томография черепа с в/в введением контрастного 
вещества



Каротидная артериография слева



Каротидная артериография справа



Селективная эмболизация питающих сосудов из бассейна 
наружной сонной артерии слева 



Операция: ревизия нижней челюсти слева, удаление 
патологических тканей



Внешний вид и ортопантомография через 3 месяца после операции



Компьютерная томография черепа и магнитно-резонансная томография головы 
и шеи через 2 года после операции



До и после лечения



Ошибки

•Выжидательная тактика при наличии жалоб.

•В ходе операции были удалены постоянные зубы
на стороне поражения, которые возможно было
сохранить. Понимание этого пришло к нам
ретроспективно.



Анамнез заболевания
За несколько дней до поступления в ДГКБ св.Владимира был 

госпитализирован в больницу по месту жительства в плановом 
порядке по поводу одонтогенной кисты нижней челюсти справа

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции

Ребёнок Д., 16 лет, диагноз: артериовенозная мальформация
правой половины лица, нижней челюсти справа  



•В ходе операции, после удаления 46 зуба, возникло
профузное кровотечение из лунки удалённого зуба.

•Выполнена перевязка наружной сонной артерии справа.
Однако остановки кровотечения достигнуть не удалось.

•Гемостаз был осуществлён тампонадой лунки зуба 46
йодоформной турундой при максимально возможном
пониженном артериальном давлении.

Анамнез заболевания



Вид ребёнка на момент поступления в наш стационар (через 2 дня 
после операции: удаление 46 зуба, перевязка наружной сонной 

артерии справа, остановка кровотечения)



Компьютерная томография черепа, магнитно-резонансная томография 
головы и шеи



Операция: ревизия правой наружной сонной артерии с её 
последующей катетеризацией



Каротидная артериография справа и слева, визуализируется переток из 
бассейна позвоночной артерии справа



Селективная эмболизация питающих сосудов из бассейна 
наружной сонной артерии справа и слева



Вид больного после эмболизации питающих сосудов из бассейна 
наружной сонной артерии слева   



Операция: ревизия нижней челюсти справа, удаление 
патологических тканей



Компьютерная томография черепа через 1 месяц после операции



До и после лечения



Ошибки
•Неадекватная диагностика перед плановой операцией по
месту жительства.

•Перевязка наружной сонной артерии на стороне поражения с
целью гемостаза.

Лигирование афферентных артерий не приводит к
гемостазу из-за наличия перетоков с противоположной
стороны, а также ведёт к быстрому прогрессивному
развитию выраженных коллатералей и увеличению
патологических тканей. Кроме того, это затрудняет
проведение ангиографии с последующей селективной
эмболизацией.

•Отсутствие преемственности со стороны врачей по месту
жительства.



Ребёнок А., 11 лет, диагноз: артериовенозная мальформация
левой половины лица, нижней челюсти слева  

Анамнез заболевания

•За 4 года до поступления в наш
стационар на приёме у стоматолога по
месту жительства после удаления зуба
открылось кровотечение.

•Через 3 года после этого отмечались
кровотечения из полости рта при
приёме пищи, в ночное время.

•Ребёнок был направлен в РДКБ,
выставлен диагноз – артериовенозная
мальформация левой половины лица,
нижней челюсти слева.

•Ребёнок направлен в ДГКБ св.
Владимира в отделение челюстно-
лицевой хирургии.



Компьютерная томография черепа с в/в введением контрастного 
вещества



Каротидная артериография



Селективная эмболизация питающих сосудов из бассейна 
наружной сонной артерии слева

До эмболизации После



Операция: ревизия нижней челюсти слева, удаление 
патологических тканей, моменты операции



Операция: ревизия нижней челюсти слева, удаление патологических 
тканей. Макропрепарат: удалённые костные фрагменты



Удалённый эмбол из отводящего венозного сосуда, 
представленный конгломератом клея



Компьютерная томография черепа до и через 1,5 года после операции



Каротидная артериография справа и слева до и через 1,5 года после операции



До и после лечения



Ошибки

•Отсутствие настороженности врачей по месту
жительства после возникшего кровотечения из лунки
удалённого зуба и при наличии частых эпизодов
кровотечений из полости рта в анамнезе.

•Введение в полость нижней челюсти клея гистоакрил,
что привело к формированию эмбола в вене у
основания черепа.



Ребёнок А., 9 лет, диагноз: артериовенозная мальформация 
правой половины лица, верхней челюсти справа



•В возрасте 6 лет появились кровотечения из полости рта в
ночное время.

•Врачами по месту жительства была рекомендована
выжидательная тактика.

•После удаления молочного зуба в поликлинике возникло
кровотечение из лунки удалённого зуба, в связи с чем был
доставлен в ДГКБ св. Владимира.

Анамнез заболевания



Компьютерная томография головы и шеи с в/в введением контрастного 
вещества. Проецирование данных томографии на тело пациента



Этапы планирования операции



Операция: удаление патологических тканей

Выделенные магистральные сосуды шеи



Макропрепарат: удалённые патологические ткани



До и после лечения



Компьютерная томография головы и шеи с в/в введением контрастного 
вещества до и после лечения



Ошибки

•Отсутствие настороженности врачей по месту
жительства после возникшего кровотечения из лунки
удалённого зуба и при наличии частых эпизодов
кровотечений из полости рта в анамнезе.



Гистологическая картина удалённых костных фрагментов

Гистологический препарат. Мальформация сосудов нижней челюсти.
Расширенная венула в межбалочном пространстве губчатой кости. Тромб 

смешанного строения в просвете венулы. Окраска гематоксилином и 
эозином. Х 100



Гистологическая картина удалённых костных фрагментов

Гистологический препарат. Мальформация сосудов нижней челюсти. Балки 
губчатой кости. Порочно развитые артерия и вена в межбалочных

пространствах губчатой кости. Окраска гематоксилином и эозином. Х 100



Гистологическая картина удалённых костных фрагментов

Гистологический препарат. Мальформация сосудов нижней челюсти. 
Межбалочные пространства губчатой кости. Порочно развитые вены. 

Окраска гематоксилином и эозином. Х 100



Ребёнок А., 12 лет, диагноз: обширная артериовенозная 
мальформация головы и шеи и справа



Анамнез заболевания

•Заболевание выявлено с 
рождения.

•Установлен диагноз: 
венозная мальформация

головы и шеи справа.

•В течение 12 лет ребёнку 
было проведено 26 

сеансов склерозирований
мальформации по месту 

жительства. 
Положительного эффекта 

не наблюдалось. 
Отмечалось увеличение 
патологических тканей в 

объёме. 



Компьютерная томография головы и шеи с в/в введением 
контрастного вещества



Магнитно-резонансная томография головы и шеи с в/в введением контрастного 
вещества



I-й этап оперативного лечения. Операция: частичное удаление патологических 
тканей (в затылочной области и в области шеи справа)



Макропрепарат: удалённые патологические ткани

Окончательный диагноз: артериовенозная мальформация головы и шеи справа



Вешний вид при поступлении на II-й этап операции (через 6 месяцев после I-го 
этапа)



Компьютерная томография головы и шеи с в/в введением контрастного 
вещества до и после I-го этапа лечения



Каротидная артериография справа



II-й этап оперативного лечения. Операция: удаление патологических тканей 

Выделенные магистральные сосуды шеи



Внешний вид после операции



Макропрепарат: удалённые патологические ткани



Магнитно-резонансная томография головы и шеи до и после лечения



Каротидная артериография до и после лечения



До и после лечения



Ошибки

•При отсутствии эффекта от множественных сеансов
(26) склерозирований не возник вопрос о проведении
дополнительных методов диагностики и поиске
альтернативных вариантов лечения.

•Несмотря на это, нами же не проведена ангиография
перед первым этапом хирургического лечения.

Трудности диагностики

•Несоответствие данных ангиографии хирургическим
находкам и гистологическому заключению.



Ребёнок А., 5 лет, диагноз: посттравматический артериовенозный 
шунт бассейна наружной сонной артерии слева

Проецирование данных томографии на 
тело пациента

При допплерографии определяется турбулентный 
поток крови в области патологического сообщения 

сосудов бассейна наружной сонной артерии и 
наружной ярёмной вены слева



Этапы планирования операции

Артериовенозный шунт, объединяющий между собой наружную сонную артерию 
посредством лицевой артерии и наружную ярёмную вену (указан стрелкой)



Операция: удаление участка сосудистого русла. Макропрепарат

Визуализирован 
артериовенозный шунт и 

патологическая сеть сосудов 
бассейна лицевой артерии и 

наружной ярёмной вены

Удаленный участок сосудистого русла, 
через который происходил  сброс 

артериальной крови в венозное русло



Внешний вид и компьютерная томография после операции с в/в 
введением контрастного вещества 



Выводы

•Выжидательная тактика при появлении жалоб не оправдана.

•Возникшее кровотечение после удаления молочного зуба должно вызвать настороженность
врача, который обязан провести дальнейшее обследование больного.

•При ведении пациентов с АВМ головы и шеи необходимо придерживаться чёткого
алгоритма диагностики.

•Лечение больных должно проходить в многопрофильном стационаре и носить
междисциплинарный характер.

•Недопустимым является только окклюзия или перевязка афферентных артерий.

•Срок между проведением эндоваскулярной окклюзии и основной операцией должен быть
минимальным.

•Удаление патологических тканей должно проходить в максимально возможном полном
объёме, но при этом иметь органосохраняющий характер.

•В ходе операции необходимо обеспечивать адекватное анестезиологическое и
трансфузиологическое пособие. Хирург и анестезиолог должны работать в тандеме.

•После проведённого лечения и достижения хорошего клинического результата необходимо
динамическое наблюдение за пациентом.



Хочется отметить, что в лечении таких 

больных задействована целая команда 

врачей различных специальностей из 2-х 

стационаров г.Москвы.

Выражаем огромную благодарность 

нашим коллегам из ДГКБ им. Н.Ф. 

Филатова за помощь в диагностике и 

лечении детей с АВМ головы и шеи.



Спасибо за внимание!

cmfsurgery.ru
1xo@cmfsurgery.ru


