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В статье рассматриваются гемодинамические механизмы развития периоперационного кровоизлияния при эм-
болизации церебральных артериовенозных мальформаций (АВМ). Вводится понятие удельной нагрузки – коли-
чества энергии, выделяющейся при прохождении крови через единицу объема АВМ в единицу времени. На ма-
тематической модели показано резкое возрастание удельной нагрузки при эмболизации 60–70 % объема АВМ, 
что объясняет феномен разрыва субтотально эмболизированных АВМ. Путем инвазивных измерений давления 
и скорости кровотока в приносящих и дренирующих сосудах мальформации прибором ComboMap (Volcano, 
США) и последующих построениях графиков удельной нагрузки у реальных пациентов показано качественное 
и количественное соответствие клинических и модельных данных. Предложен алгоритм эмболизации с учетом 
особенностей ангиоархитектоники и полученных новых представлений о гемодинамике АВМ. Двумя специ-
алистами (1 и 2) проведен ретроспективный анализ обезличенных цифровых видеозаписей эндоваскулярных 
операций 124 последовательных пациентов с АВМ классов А и В по Spetzler-Ponce. Получены две пары стати-
стически однородных групп: пролеченных в соответствии (a) и не в соответствии (b) с алгоритмом. Частота кро-
воизлияний в группах 1a и 2а составила соответственно 5,1 и 3,9 % (5 из 99 и 4 из 102 пациентов), в группах 1b и 
2b – 40 и 50 % (10 из 25 и 11 из 22). Достоверных различий в мнениях специалистов не выявлено. Как в первой, 
так и во второй паре групп получено достоверное снижение частоты кровоизлияний при соблюдении алгоритма.
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Артериовенозные мальформации (АВМ) го-
ловного мозга остаются серьезной медицинской 
и социальной проблемой. Более чем у половины 
пациентов в течение жизни происходит кровоиз-
лияние, 10–30 % из них погибают после первого 
кровоизлияния и от 10 до 20 % выживших ста-
новятся инвалидами. Для АВМ задней черепной 
ямки показатель летальности после кровоизлия-
ния достигает 50 %. Последующие кровоизлия-
ния имеют еще более неблагоприятный прогноз 
[4, 6, 7, 18, 24].

Риск разрушительного внутричерепного кро-
воизлияния диктует агрессивную лечебную так-
тику в отношении церебральных АВМ. Лечение 
АВМ требует мультимодального подхода, вклю-
чающего микрохирургический, эндоваскулярный 
и радиохирургический методы [5, 11, 22]. До не-
давнего времени эмболизация рассматривалась 
как вспомогательный метод лечения перед уда-
лением или облучением АВМ. Ситуация суще-
ственно изменилась с появлением в последнее де-
сятилетие неадгезивного эмболизата Onyx (Micro 
Therapeutics, Inc., Irvine, США). Благодаря своим 
физико-химическим свойствам этот материал хо-
рошо распределяется в узле АВМ [3]. Примене-
ние новой технологии позволило добиться более 
чем 50 % радикальности эндоваскулярного лече-
ния [12, 15, 21]. В то же время нерешенной про-
блемой остаются геморрагические осложнения, 
возникающие в процессе эмболизации или в бли-
жайшем послеоперационном периоде. Частота 
таких перипроцедуральных кровоизлияний при 
использовании Onyx, по разным данным, варьи-
рует от 2 до 16,7 % [15].

Для объяснения патофизиологических меха-
низмов развития перипроцедуральных кровоиз-
лияний были выдвинуты различные гипотезы: 
нарушение венозного оттока из АВМ, повыше-
ние давления в питающих артериях в результа-
те эмболизации, феномен прорыва нормального 
перфузионного давления, гиперемия нормальной 
мозговой ткани или перераспределение мозго-
вого кровотока в соседние регионы, вторичный 
венозный тромбоз, вызванный стагнацией в дре-
нирующих венах вследствие существенной об-
литерации АВМ, воспалительные реакции или 
некроз сосудистой стенки, вызванные эмболи-
ческим материалом, ишемическое размягчение 
окружающей узел ткани с формированием вто-
ричного кровоизлияния, возрастание нагрузки на 
«слабые места», такие как интранидальные анев-
ризмы [20]. Как видим, ведущая роль в возник-
новении периоперационных кровоизлияний от-
водится изменениям локальной гемодинамики в 
сосудах мальформации и окружающих узел АВМ 
«здоровых» сосудах мозга.

При ретроспективном анализе собственных 
результатов лечения многие авторы выделяют 
ряд предикторов возникновения периоперацион-
ного кровоизлияния. Из особенностей ангиоархи-
тектоники АВМ были отмечены следующие: на-
личие синдрома обкрадывания, многоканальное 
кровоснабжение, компактное строение узла, до-
левая локализация АВМ, локализация в функцио-
нально значимой зоне, наличие фистулы, наличие 
варикоза дренирующей вены, интранидальных 
аневризм. С другой стороны, анализировались 
детали процедуры эмболизации и индуцирован-
ные эмболизацией ангиографические изменения. 
На развитие периоперационного кровоизлияния 
могут влиять количество вводимого эмболизата и 
степень одномоментного выключения узла АВМ. 
Было показано, что введение более 1 мл клеевой 
композиции или 6 мл Onyx, одномоментное вы-
ключение более 60 % объема АВМ сопряжены с 
большим риском развития данного осложнения. 
Некоторые ангиографические признаки могут по-
мочь предсказать высокую вероятность постэм-
болизационного кровоизлияния: окклюзия или 
замедление кровотока в одной из основных дре-
нирующих вен, стагнация контраста в узле маль-
формации, субтотальная окклюзия небольшой 
АВМ, окклюзия прямой фистулы внутри узла с 
перенаправлением потока, миграция эмболизата 
в вены [8, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 23].

Решение данной проблемы видится в пред-
операционном моделировании возможных из-
менений локальной гемодинамики в результате 
выключения того или иного объема, того или 
иного участка мальформации. Однако исключи-
тельная сложность пространственной геометрии 
артериовенозной мальформации, различные ме-
ханические свойства формирующих ее сосудов, 
активность их стенок, учет влияния форменных 
элементов крови, наличие физиологических ме-
ханизмов регуляции мозгового кровообращения, 
отсутствие полных экспериментальных данных 
о кровотоке объясняют отсутствие в настоящее 
время адекватной гемодинамической модели 
АВМ [1].

Цель исследования – разработка алгоритма 
эмболизации церебральных артериовенозных 
мальформаций, направленного на снижение ча-
стоты периоперационных кровоизлияний.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящем исследовании анализируются 
результаты лечения 124 пациентов с супратен-
ториальными АВМ классов А и В по Spetzler-
Ponce, госпитализированных в НИИ патологии 
кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина 
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с ноября 2009 г. по ноябрь 2013 г. Средний воз-
раст пациентов составил 35,44 ± 1,16 года. Маль-
формации задней черепной ямки и АВМ высокой 
градации (класс С) отличаются не только лока-
лизацией, сосудистой архитектоникой, но и осо-
бой гемодинамикой. Вследствие этого они имеют 
иные риски как естественного течения, так и опе-
ративного вмешательства, и будут рассмотрены 
нами в последующих публикациях.

Результатом настоящей работы явился алго-
ритм эмболизации АВМ, который приводится в 
разделе «Результаты и их обсуждение». Для про-
верки состоятельности разработанного алгоритма 
обезличенные цифровые видеозаписи эндоваску-
лярных операций 124 пациентов были проана-
лизированы двумя экспертами. Пациентам были 
присвоены идентификационные номера. Специ-
алистам (в дальнейшем 1 и 2) было предложено 
ответить «да» или «нет» на следующие вопросы.

1. Соответствует ли данная АВМ критериям 
отбора?

2. При наличии прямой фистулы эмболизация 
начата с прямой фистулы? (при отсутствии фи-
стулы ответ «Да»).

3. При эмболизации фистулы одноэтапно вы-
ключена только фистула без рацемозной части? 
(при отсутствии фистулы ответ «Да»).

4. В случае, если тотальная эмболизация не 
достигнута, степень деваскуляризации составила 
менее 60 %?

При ответе «Да» на все вопросы пациента от-
носили в группу «a» (лечение соответствует ал-
горитму), при хотя бы одном отрицательном от-
вете – в группу «b» (расхождение с алгоритмом).

Таким образом, было сформировано две пары 
групп: группа 1a – 99 пациентов, группа 1b – 25 
пациентов, группа 2a – 102 пациента, группа 2b – 
22 пациента. Созданные группы проверялись на 
однородность по ряду факторов: полу, возрасту, 
локализации, типу течения, наличию фистулы, 
характеру дренажа. С помощью критерия Фише-
ра были оценены расхождения между специали-
стами по распределению пациентов и кровоизли-
яний в группах 1.1–2.1 и 1.2–2.2. Статистически 
значимым считалось значение р < 0,05.

Периоперационное сопровождение. Пер-
вичная верификация диагноза проводилась на ос-
новании данных магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) или мультиспиральной компьютерной 
томографии. Ряду пациентов для определения 
первичного и остаточного объемов АВМ в до- и 
послеоперационном периодах выполнялась МРТ 
головного мозга с внутривенным контрастиро-
ванием методом TOF на аппарате 1.5Т Signa HD 
(General Electric, США). Также всем пациентам 
до и после операции проводилось транскраниаль-

ное дуплексное сканирование с функциональны-
ми пробами для оценки ауторегуляторных резер-
вов. Пациентам с симптоматической эпилепсией 
выполнялась запись ЭЭГ.

Процедура эмболизации проводилась под об-
щей анестезией, в условиях управляемой гипо-
тензии, с поддержанием систолического давле-
ния в диапазоне 80–100 мм рт. ст.

Эндоваскулярные вмешательства выполня-
лись на установках Infinix (Toshiba, Япония). Для 
суперселективной катетеризации афферентов 
АВМ в большинстве случаев использовались ми-
крокатетеры с отделяемым дистальным кончиком 
Аpollo 1,5F (Covidien, США) и Sonic 1,2 и 1,5F 
(Balt Extrusion, Франция). До появления микро-
катетеров с отделяемым кончиком использовался 
микрокатетер Marathon 1,5F (Covidien, США), ко-
торый также применялся для катетеризации аф-
ферентов из бассейна наружной сонной артерии.

В качестве основного эмболизата использо-
вался Onyx 18 (Covidien, США) по стандартной 
методике. Цианакрилаты (Hystoacryl, B. Brown, 
Германия) и n-BCA (Codman, J&J, США) исполь-
зовались главным образом для закрытия прямых 
фистул, а также в случае перфорации сосуда.

В послеоперационном периоде поддержи-
валась системная нормотензия, всем пациентам 
назначались стероиды, антиконвульсанты по по-
казаниям.

Интраоперационные измерения давления 
и скорости в сосудах АВМ. Девяти пациентам 
в ходе операции были проведены инвазивные 
измерения давления и скорости кровотока в аф-
ферентах и дренирующей вене АВМ с помощью 
прибора ComboMap (Volcano, США). Данный 
прибор позволяет проводить синхронное измере-
ние давления и скорости кровотока в сосуде бла-
годаря комбинированному внутрисосудистому 
датчику СomboWire, состоящему из датчика дав-
ления и ультразвукового допплеровского датчика 
скорости (частота 12 МГц). Датчик имеет диа-
метр 0,36 мм, монтирован на низкопрофильной 
гибкой системе доставки, что дает возможность 
корректно и безопасно производить измерения в 
сосудах диаметром от 1,5 мм.

Безопасность и высокая информативность 
внутрисосудистых измерений в клинике показа-
на при исследовании коронарного русла, имеется 
сообщение об использовании данного прибора в 
интракраниальных сосудах для исследования ге-
модинамики аневризм [6, 10, 13].

Для проведения измерений отбирались пер-
вичные (ранее не леченые) пациенты с полу-
шарным АВМ классов А и В по Spetzler-Ponce, с 
единственной дренирующей веной.

Кривошапкин А.Л. и др. Алгоритм предупреждения гемодинамических кровоизлияний... /с. 65–73



68 БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 33, № 6, 2013

Пяти пациентам измерения проводились 
только в афферентных артериях, четверым – в ар-
териях и дренирующей вене. Датчик ComboWire 
заводился в микрокатетер и устанавливался в от-
носительно прямолинейный отрезок афферента 
АВМ на максимально возможном приближении 
к узлу. После снятия данных со всех афферен-
тов выполнялась эмболизация, при этом датчик 
ComboWire устанавливался в эмболизируемый 
афферент, графики давления и скорости выво-
дились на экран прибора в режиме реального 
времени. По окончании процедуры эмболизации 
повторно снимались данные в тех же точках со 
всех афферентов. В процессе эмболизации про-
водились этапные ангиографии; эти моменты 
фиксировались в приборной записи скорости и 
давления. В дальнейшем при обработке информа-
ции анализировался выключенный объем АВМ 
совместно с соответствующими показателями 
скорости и давления. Все данные, полученные 
с помощью прибора ComboMap, через анало-
го-цифровой преобразователь записывались на 
жесткий диск компьютера. Была создана специ-
альная программа, с помощью которой получен-
ные цифровые массивы обрабатывались и очи-
щались от шумов. После выделения значимых 
фрагментов данных проводился их математиче-
ский компьютерный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В целях понимания причин развития периопе-
рационных геморрагических катастроф и на этой 
основе разработки принципов предотвращения 
таких осложнений мы предприняли математиче-
ское моделирование процесса внутрисосудистой 
облитерации АВМ.

Математическая модель АВМ. Рассмотрим 
течение крови через сосуд. Обозначим в некото-
ром сечении сосуда давление как p, среднюю по 
сечению скорость течения крови как v, а площадь 
выбранного сечения сосуда как S.

Введем в рассмотрение следующие гидроди-
намические величины:

– расход Q =  vS – объем крови, проходящий 
через сечение сосуда в единицу времени;

– полное давление P = p + a r v2 / 2 – энергия 
(сумма потенциальной и кинетической), несомая 
одной единицей объема крови;

– поток энергии E = QP – полная энергия, про-
носимая кровью через сечение сосуда в единицу 
времени.

Здесь r – плотность крови, a – коэффициент 
Кориолиса, связанный с неоднородным распреде-
лением скорости потока по сечению сосуда. Для 
установившегося течения крови коэффициент 
Кориолиса принимается равным двум.

При течении крови через АВМ происходит 
потеря энергии потока вследствие ее рассеива-
ния на внутренних структурных элементах. Ко-
личество энергии, рассеиваемое на всей АВМ 
в единицу времени, вычисляется по формуле 
W = E1 – E2. Здесь E1 – количество энергии, при-
носимое в АВМ через все афференты, а E2 – ко-
личество энергии, уходящее из АВМ с оттоком по 
дренирующей вене. Будем называть величину W 
нагрузкой на АВМ.

Введем основное для нас понятие «удельной 
нагрузки» на единицу объема АВМ: w = W/V, где 
V – объем мальформации. Величина удельной 
нагрузки показывает, сколько энергии рассеива-
ется в единице объема АВМ в единицу времени, 
т.е. это локальная характеристика нагрузки. Чем 
больше удельная нагрузка, тем более вероятно 
разрушение АВМ выделяющейся энергией кро-
вотока.

Построим простую гидравлическую модель 
мальформации, качественно описывающую воз-
растание удельной нагрузки при эмболизации. 
Будем моделировать АВМ пакетом параллельных 
трубок (рис. 1 слева). Для учета перераспределе-
ния потока крови при эмболизации включим эту 
модель АВМ в систему трубок, приведенную на 
рис. 1 справа. На нем трубка, идущая из узла 3 
в узел 1, моделирует идущие параллельно АВМ 
здоровые сосуды. Будем считать, что сопротивле-
ние трубок, обозначенных на рисунках штрихо-
выми линиями, пренебрежимо мало.

Рис. 1.  Гидравлическая модель АВМ: слева – трубочная модель АВМ, спра-
ва – АВМ, включенная в систему нормальных сосудов
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Сделаем следующие предположения:
– все трубки в пакете являются одинаковыми;
– будем считать течение в трубках стационар-

ным течением Пуазейля, соответствующим ос-
редненному по времени реальному течению;

– эмболизацию будем моделировать, умень-
шая количество трубок в пакете;

– расход Qin на входе в сосудистую систему и 
давления P1, P2 на выходе из нее считаются по-
стоянными в процессе эмболизации.

Введем обозначения для величин, описыва-
ющих пакет трубок: k – количество трубок в па-
кете, l – длина трубки, d – диаметр трубки, Q – 
общий расход через пакет трубок. Поскольку все 
трубки считаются одинаковыми, то мощность, 
рассеиваемая всем пакетом трубок, отнесенная 
к объему этого пакета трубок, равна удельной 
нагрузке на пакет трубок. Она вычисляется по 
 
формуле w = 2

512
p

m
 26

2

kd
Q

, где m – коэффициент 
   
вязкости крови. Удельная нагрузка, выражен- 
 
ная через объем пакета V =  pk 
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4
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w = 

2 2

2 2

32 l Q
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. В процессе эмболизации V обо- 
   
значает неэмболизированный объем. Из послед-
ней формулы для удельной нагрузки видно, что 
для ее определения остается найти расход через 
пакет трубок Q. Все остальные переменные не за-
висят от окружения пакета трубок.

Запишем формулу потока Q через АВМ (см. 
рис. 2 справа):

Q = 
4 2
31 1 2 31

4 2
31 31

( ( ) 128 )
32 ( 4 )

ind p p l Q d V
l d l d V

p m
m p
− +

+
,

где l31, d31 – длина и диаметр обходной трубки, 
Qin – расход на входе (0). Подставляя это выра-
жение в формулу для удельной нагрузки, оконча-
тельно получим:

w = 
4 2 2 2
31 1 2 31

2 4 2 2
31 31

( ( ) 128 )
32 ( 4 )

ind p p l Q d l
l d l d V

p m
m p
− +

+ .

Типичное поведение удельной нагрузки на 
построенной гидравлической модели иллюстри-
руется рис. 2.

На примере интраоперационных измерений 
у четырех пациентов продемонстрируем харак-
терные изменения скорости кровотока, давления, 
общей и удельной нагрузок в процессе эмболиза-
ции (рис. 3). Для построения графиков нагрузок, 
помимо значений скорости и давления в принося-
щих и отводящих сосудах, необходимо знать ис-
ходный объем мальформации и его уменьшение 

в процессе эмболизации. Исходный объем АВМ 
рассчитывался по результатам постобработки 
МРТ изображений пациентов, выполненных ме-
тодом TOF с контрастированием, а степень ин-
траоперационной деваскуляризации узла АВМ – 
с помощью разработанного нами программного 
обеспечения [2]. Из сравнения графиков общей и 
удельной нагрузок можно сделать важный вывод: 
по мере эмболизации общая нагрузка на АВМ па-
дает в связи с уменьшением расхода через АВМ. 
В то же время уменьшается объем АВМ, входя-
щий в знаменатель формулы для удельной на-
грузки. Измерения показывают, что объем V АВМ 
убывает быстрее, чем нагрузка W. В результате 
величина удельной нагрузки повышается, причем 
резкое возрастание удельной нагрузки начинает-
ся при достижении 60–70 % эмболизации АВМ. 
Видно качественное совпадение с модельным 
графиком (см. рис. 2). Это может объяснить на-
блюдаемую в клинике тенденцию к разрыву суб-
тотально эмболизированных АВМ.

На основании литературных данных [8, 9, 14, 
16, 17, 19, 20, 23], анализа собственных резуль-
татов и проведенных модельных расчетов мы 
разработали алгоритм эндоваскулярного лечения 
АВМ.

1. Лечение АВМ следует начинать с выключе-
ния фистульного компонента [1].

2. В случаях, когда выключение высокопо-
точной фистулы приводит к выраженной ангио-
графической перестройке, следует, независимо 
от размеров АВМ, ограничиться на данном этапе 
выключением фистулы.

3. Одноэтапная эмболизация допустима при 
АВМ класса А по Spetzler-Ponce, а также неболь-
ших АВМ глубинной локализации класса В. Та-
ким образом, решающим в разделении эмболи-
зации на этапы является объем АВМ и наличие/
отсутствие прямой фистулы.

Рис. 2.  Типичная кривая роста удельной на-
грузки (сДж/см3) для гидравлической 
модели АВМ в процессе эмболизации
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Рис. 3.  Изменение давления, скорости, нагрузки и удельной нагрузки в зависимости от сте-
пени эмболизации АВМ

Таблица
Результаты лечения пациентов с супратенториальными АВМ

Признак Класс А Класс В Всего

Количество пациентов 45 79 124
Количество эмболизационных сессий 59 157 216
Количество тотальных эмболизаций 27 (60 %) 19 (24 %) 46 (37,1 %)
Количество эмболизационных сессий среди тотально 

эмболизированных 
36 29 65

Среднее количество сессий/пациента среди тотально 
эмболизированных

1,3 1,53 1,4

Количество законченных случаев (мультимодальный подход) 37 (82,2 %) 42 (53 %) 79 (63,7 %)
Из них микрохирургическое удаление: планово 2 8 10

экстренно 3 5 8
Экстренные вмешательства без удаления АВМ 

(НВД, удаление гематомы, декомпрессивная трепанация)
1 5 6

Радиохирургия* 3 2 5
Геморрагические осложнения (гемодинамические, 

без учета манипуляционных)
5 10 15

% геморрагических осложнений/пациента 11,1 % 3,3 % 12,1 %
% геморрагических осложнений/процедуру 8,5 % 2,9 % 6,9 %
Инвалидизация/летальность в результатате 

периоперационного кровоизлияния
2 (4,4 %) 5 (6,3 %) 7 (5,6 %)

Летальность 1 (2,2 %) 0 1 (0,8 %)

Примечание. * – нет отдаленных результатов.

Кривошапкин А.Л. и др. Алгоритм предупреждения гемодинамических кровоизлияний... /с. 65–73



БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, ТОМ 33, № 6, 2013 71

4. При АВМ средних и крупных размеров 
лечение должно быть этапным, причем за одну 
сессию не следует превышать выключения 60 % 
объема АВМ.

5. Приоритетными в выключении, помимо 
фистульных компонентов, являются компартмен-
ты АВМ, содержащие интранидальные аневриз-
мы как потенциальные источники геморрагии.

6. При достижении субтотального тромбиро-
вания АВМ необходимо стремиться довести эм-
болизацию до конца; при невозможности добить-
ся полного выключения АВМ эндоваскулярным 
методом следует в ближайшее время прибегнуть 
к микрохирургическому удалению или радиохи-
рургическому лечению. Последнее менее предпо-
чтительно из-за отсроченного эффекта и должно 
рассматриваться по остаточному принципу.

Результаты лечения 124 пациентов приведены 
в таблице. Полученные результаты сопоставимы 
с данными, опубликованными в мировой литера-
туре [15].

Как было сказано выше, для проверки рабо-
чей гипотезы по результатам опроса двух экспер-
тов было сформировано две пары групп. Частота 
кровоизлияний в группах, где тактика эмболиза-
ции соответствовала алгоритму, составила 5,1 и 
3,9 % (соответственно 5 из 99 и 4 из 102 пациен-
тов), в группах несоответствия алгоритму – 40 и 
50 % (10 из 25 и 11 из 22). Статистический анализ 
результатов показал отсутствие значимых раз-
личий между оценками специалистов в количе-
ственном распределении пациентов по группам 
(F = 0,75; p > 0,05). Качественно распределение 
различалось по 5 пациентам (отнесение одного 
пациента в разные группы по результатам опрос-
ников). Как в первой, так и во второй паре групп 
получено достоверное снижение частоты крово-
излияний при соблюдении алгоритма (F1 = 4,08, 
p < 0,01; F2 = 4,994, p < 0,01 соответственно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Введено понятие удельной нагрузки – коли-
чества энергии, выделяющейся при прохождении 
крови через единицу объема АВМ в единицу вре-
мени. На созданной математической гидравличе-
ской модели АВМ показано резкое увеличение 
удельной нагрузки при достижении 60 % выклю-
чения сосудистой сети.

2. На серии интраоперационных измерений 
продемонстрировано стереотипное поведение 
удельной нагрузки, качественно и количественно 
соответствующее модельному.

3. Математически и экспериментально обо-
снован критический объем одноэтапного вы-
ключения АВМ, равный 60 %, что соответствует 

клиническим наблюдениям. На модели показан 
приоритет выключения прямых фистул.

4. Предложена последовательность и этап-
ность проведения эндоваскулярного выключения 
АВМ с учетом особенностей ангиоархитектони-
ки и полученных представлений об интраопера-
ционных изменениях локальной гемодинамики 
АВМ.

5. У пациентов, оперированных в соответст-
вии с разработанным алгоритмом, выявлено ста-
тистически достоверное снижение количества 
периоперационных кровоизлияний.
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HEMODYNAMIC HEMORRHAGE PREVENTION ALGORITHM DURING 
CEREBRAL ARTERIOVENOUS MALFORMATIONS EMBOLIZATION

Aleksei Leonidovich KRIVOSHAPKIN1,4, Vyacheslav Aleksandrovich PANARIN1, 
Kirill Yurevich ORLOV1,4, Vadim Vyacheslavovich BERESTOV1, 
Timur Salimovich SHAYAKHMETOV1, Anton Viktorovich GORBATYKH1, 
Dmitry Sergeevich KISLITSIN1, Aleksandr Pavlovich CHUPAKHIN2,3, 
Aleksandr Aleksandrovich CHEREVKO2,3, Aleksandr Kancherovich KHE2,3, 
Gleb Sergeevich SERGEEV4, Dmitry Viktorovich CHEBYKIN4

1 Novosibirsk State Research Institute of Circulation Pathology
630055, Novosibirsk, Rechkunovskaya str.,15
2 Lavrentyev Institute of Hydrodynamics
630090, Novosibirsk , Acad. Lavrentyev av., 15
3 Novosibirsk State University
630090, Novosibirsk, Pirogov str., 2
4 Novosibirsk State Medical University of Minzdrav of Russia
630091, Novosibirsk, Krasniy av., 52

The hemodynamic mechanisms causing perirpocedural bleeding during embolization of cerebral arteriovenous 
malformations (AVMs) have been under consideration. The new definition of unit load has been introduced as quantity 
of energy produced when blood flows through the unit of AVM volume in the unit of time. Mathematical model shows 
dramatic increase of unit load when 60–70 % of AVM is embolized, which explains the phenomenon of rupture of 
subtotally obliterated AVMs. Quantitative and qualitative concordance of the model with clinical data was demonstrated. 
It was achieved by invasive measurement of blood pressure and flow velocity in feeding and draining vessels of AVM 
using ComboMap (Volcano, USA) device with subsequent plotting of the unit load in life patients. Algorithm with 
emphasis on angioarchitectonical peculiarities and new understanding of AVM hemodynamics has been proposed. 
Retrospective analysis of anonymous digital videos of endovascular procedures of 124 consecutive patients with 
Spetzler-Ponce A and B class AVMs was performed by two interventional neurororadiologists (referred to as 1 and 2). 
Two pairs of statistically homogenous groups were formed: the first one with patients who were treated in accordance 
with the algorithm (group a), and the second with those who were not (group b). Hemorrhage rate in group 1a was 5 of 
99 (5.1 %) and in group 2a it was 4 of 102 patients (3.9 %), while in group 1b and 2b it consisted 10 of 25 (40 %) and 11 
of 22 patients (50 %) respectively. There was no statistically significant difference between the opinions of specialists. 
In both pairs of groups the statistically significant decrease of hemorrhage rate was achieved by the introduction of 
algorithm (F1 = 4,08; p < 0,01, F2 = 4,994; p < 0,01).

Key words: arteriovenous malformation, embolization, hemorrhage, mathematical model, fistula, unit load.
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