
Клинические случаи

© Коллектив авторов, 2017

УДК 616.24:612.133/.134-089.86

М.Г. Пурсанов, А.В. Соболев, М.В. Белкина, А.А. Шмальц, 
Т.В. Матаева, С.В. Горбачевский

ЭТАПНЫЙ ПОДХОД ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
СЛОЖНОЙ ФОРМЫ МНОЖЕСТВЕННЫХ
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ ФИСТУЛ ПРАВОГО ЛЕГКОГО
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОККЛЮДЕРА AMPLATZER 
VASCULAR PLUG II 
ФГБУ «Национальный научно-практический центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева»

(директор – академик РАН и РАМН Л.А. Бокерия) Минздрава России; Рублевское шоссе, 135, Москва,

121552, Российская Федерация

Пурсанов Манолис Георгиевич, доктор мед. наук, заведующий отделением;

Соболев Андрей Васильевич, канд. мед. наук, вед. науч. сотр.;

Белкина Марианна Викторовна, канд. мед. наук, ст. науч. сотр.;

Шмальц Антон Алексеевич, доктор мед. наук, вед. науч. сотр.;

Матаева Татьяна Валерьевна, канд. мед. наук, рентгенолог;

Горбачевский Сергей Валерьевич, доктор мед. наук, профессор, заведующий отделением

Проблема диагностики и лечения артериовенозных фистул, несмотря на редкую встречаемость порока,
является актуальной в связи с тяжестью течения заболевания и полиморфностью данной патологии.
С появлением окклюдеров стало возможным эндоваскулярное лечение пациентов даже при больших
артериовенозных фистулах, которые ранее считались подлежащими только открытым хирургическим
вмешательствам. В статье описан случай диагностики и первого этапа лечения ребенка 4 лет со сложной
формой множественных артериовенозных фистул правого легкого, которому первым этапом выполнено
успешное эндоваскулярное устранение крупной фистулы верхней доли с помощью окклюдера Amplatzer
Vascular plug II.
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Артериовенозные фистулы легких

(АВФЛ) – редкая аномалия развития сосу-

дистой системы легких, проявляющаяся

прямыми сообщениями между ветвями ле-

гочной артерии и легочными венами на

уровне сегментарного, субсегментарного

и более мелкого деления сосудов [1–3]. 

Артериовенозные фистулы легких со-

ставляют примерно 0,3% среди всех иссле-

дуемых пороков развития сердечно-сосу-

дистой системы. Развитие АВФЛ связывают

с нарушением формирования первичных

сосудов в эмбриональном и раннем пост-

натальном периодах [4]. В некоторых

случаях возникают вопросы, связанные

с диагностикой различных форм АВФЛ

и выработки алгоритма их лечения. В зави-

симости от анатомической картины нали-

чия АВФЛ вырабатывается тактика лече-

ния таких пациентов. 

По размерам АВФЛ различают следую-

щие типы [5, 6]: 

– единичные – с соустьями, распо-

ложенными между сосудами крупного ка-

либра; 

– множественные – с соустьями не-

большого диаметра между артериями и ве-

нами средней величины; 

– обширные – с ангиоматозной сетью

или конгломератом мешковидно расши-

ренных сосудов, «вставленных» между

мелкими конечными разветвлениями арте-

рий и вен дистальных отделов легочной

паренхимы. 

Для рентгеноэндоваскулярной хирур-

гии наиболее подходит классификация

АВФЛ, предложенная R. White et al. [7],

в которой различают:

– простые (прямые) артериовенозные

фистулы, представленные одной приводя-

щей артерией, аневризматически расши-

ренным сосудистым участком (тело фисту-

лы) без внутренних перегородок и одной

отводящей веной; 

– сложные артериовенозные фистулы,

представленные двумя или более приво-

дящими артериями, отводящими венами

и ветвистым, разделенным множествен-

ными внутренними перегородками телом

фистулы; 
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Despite rare occurrence of arteriovenous fistulas, the problem of its diagnosis and treatment is relevant due to
complicated clinical course and polymorphism of this pathology. With the advent of the occluders it became pos-
sible to treat patients with major arteriovenous malformations with endovascular approach, which previously were
considered only a surgical problem. In this article we present a case report about first stage treatment of a 4 year
old child with complex multiple arteriovenous malformations. Successful endovascular occlusion with Amplatzer
Vascular plug II occluder of a major malformation in the upper lobe of the lung was performed as a first stage of
surgical treatment
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– ангиоматозные артериовенозные фи-

стулы – множественные мелкие соустья на

прекапиллярном уровне. 

Целью настоящей работы является про-

демонстрировать этапный подход к устра-

нению редкой формы множественных

артериовенозных фистул правого легкого,

сопровождающейся массивным артериове-

нозным сбросом крови и выраженным ци-

анозом у 4-летнего ребенка. 

П а ц и е н т к а  Ш . , 4 лет, поступила

в НЦССХ им. А.Н. Бакулева с жалобами:

одышка при незначительной нагрузке; ци-

аноз в покое, усиливающийся при мини-

мальной нагрузке; утомляемость при ходьбе;

снижение физической активности; отста-

вание в физическом развитии. Из анамнеза

известно, что врожденный порок сердца

(без уточнения диагноза) был заподозрен

внутриутробно в 30 нед гестации, однако

после рождения по данным эхокардиогра-

фии диагноз не был подтвержден, хотя при

рождении отмечен цианоз. По мере роста

ребенка цианоз усиливался. Впервые диа-

гноз АВФЛ установлен во время консуль-

тации специалистов НЦССХ в Крыму

в конце 2015 г. Пациентка была направле-

на для планового обследования и лечения

в НЦССХ. Медикаментозное лечение по

поводу основного заболевания не назнача-

лось. На момент госпитализации препара-

ты не принимала.

При поступлении в НЦССХ общее со-

стояние больной тяжелое в связи с выра-

женной гипоксемией. Рост 97 см, вес 13,9 кг.

Площадь поверхности тела 0,62, индекс

массы тела – 14,8 кг/м2. Развитие подкож-

ной клетчатки удовлетворительное. Отеков

нет. Отмечается акроцианоз кожных по-

кровов, насыщение артериальной крови

кислородом 64%. Слизистые цианотичные.

Гипотрофия II степени. Симптомы «бара-

банных палочек» и «часовых стекол» поло-

жительны. Грудная клетка правильной

формы, бочкообразная. Число дыханий 25

в минуту. Дыхание везикулярное. Хрипов

нет. Верхушечный толчок локализован-

ный, усиленный, расположен в пятом меж-

реберье слева от грудины по среднеклю-

чичной линии. Тоны сердца ритмичные,

соотношение тонов нормальное, частота

сердечных сокращений 115 уд/мин. Пуль-

сация на верхних и нижних конечностях

отчетливая, симметричная. Артериальное

давление на руках 95/58  мм рт. ст. Язык чи-

стый, влажный. Печень расположена спра-

ва, не увеличена. Нервная система без гру-

бой очаговой симптоматики. Умственное

развитие соответствует возрасту.

При рентгенологическом исследовании:

корни правого легкого резко расширены,

деформированы, что создает картину ин-

фильтративных изменений в нижней доле

правого легкого. Справа также определяет-

ся парамедиастинальная интерстициаль-

ная эмфизема в виде полоски просветле-

ния. Сердце трапециевидной формы, рас-

ширено, кардиоторакальный индекс 66%,

синусы свободны. 

При трансторакальном эхокардиогра-

фическом (ЭхоКГ) исследовании установле-

но, что конечный диастолический размер

левого желудочка увеличен и составляет

3,2 см, фракция выброса левого желудочка

68%. Отмечается минимальная регургита-

ция на митральном клапане. Правые каме-

ры сердца не увеличены, клапан легочной

артерии не изменен. Ствол легочной ар-

терии расширен до 22–23 мм. Отмечает-

ся также расширение правой легочной

артерии до 17 мм, диаметр левой – 10 мм.

Расчетное давление в правом желудочке

25–30 мм рт. ст. Определяется небольшое

межпредсердное сообщение размером

4–4,5 мм. Заключение по данным ЭхоКГ:

небольшое межпредсердное сообщение,

умеренное расширение ствола и правой ле-

гочной артерии без признаков легочной

гипертензии. Нельзя исключить артерио-

венозные фистулы легких.

По данным мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ) с контрастным

усилением выявлены множественные арте-

риовенозные фистулы правого легкого

с аневризматическим расширением сег-

ментарных ветвей легочных артерий и вен.
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Правая верхнедолевая легочная вена диа-

метром в устье около 9 мм, субсегментар-

ные ее ветви расширены, извиты, соединя-

ются с верхнедолевыми субсегментарными

ветвями легочной артерии (артериовеноз-

ные фистулы). Правая нижнедолевая ле-

гочная вена в устье расширена до 16 мм, да-

лее сечением 15 мм, субсегментарные ее

ветви аневризматически локально расши-

рены (максимально до 13 мм), соединяют-

ся с субсегментарными нижнедолевыми

ветвями легочной артерии, которые также

имеют локальные аневризматические рас-

ширения субсегментарных ветвей (арте-

риовенозные фистулы) (рис. 1). Левая

верхне- и нижнедолевая артерии в устье

размером около 8 мм.

Среди лабораторных методов исследо-

вания крови обращало на себя выраженное

повышение уровня гемоглобина до 181 г/л,

эритремия – 5,8×1012/л, увеличение гема-

токрита до 51%.

Учитывая предварительные данные,

больному было решено выполнить кате-

теризацию и ангиокардиграфическое (АКГ)

исследование с целью уточнения диагноза

и возможного устранения АВФЛ. Катете-

ризация полостей сердца и ангиопульмо-

графии выполнялась пункционно по мето-

ду Сельдингера через правую бедренную

вену. При катетеризации систолическое

давление в правых камерах сердца было

нормальным и не превышало 25  мм рт. ст.

При АКГ из левой легочной артерии пато-

логии не обнаружено. При АКГ из правой

легочной артерии выявлены множествен-

ные АВФЛ с массивным артериовенозным

сбросом крови. 

Методика закрытия. Доставляющая си-

стема Mullins (NuMed, Canada) 9 Fr была

проведена в правую легочную артерию

в качестве поддерживающего и контроли-

рующего внешнего катетера с целью селек-

тивного выполнения АКГ-исследования

из долевых ветвей правой легочной арте-

рии. При АКГ из нижней доли правого лег-

кого выявлены множественные и обшир-

ные артериовенозные фистулы всех сег-

ментов нижней доли, представленные

также ангиоматозной сетью, несколькими

приводящими артериями и отводящими

венами, которые имели ветвистый харак-

тер, с массивным артериовенозным сбро-

сом. Концевые и субсегментарные ветви

легочных артерий не контрастировались

(рис. 2, а). Селективное введение контра-

стного вещества в верхнюю долю правого

легкого выявило наличие дополнительной

прямой (простая форма) АВФЛ. Приводя-

щая артерия была расширена, извита и на-
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Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным введением контрастного
вещества: 
а – 3D-реконструкция (VRT), артериовенозные фистулы указаны стрелками; б – MIP-реконструкция, аксиальная пло-
скость, артериовенозные фистулы указаны стрелками.
Ао – аорта; ЛА – легочная артерия

а б

ЛА

Ао

ЛА
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прямую сообщалась с легочной веной

(рис. 2, б). При ангиометрии диаметр при-

водящей артерии составил 6,0 мм, а в наи-

более узком месте перед изгибом – 4,2 мм.

Таким образом, в правом легком имелось

сочетание простой, сложной и обширной

формы АВФЛ.

С учетом сложной анатомической кар-

тины порока было принято решение о за-

крытии простой АВФЛ верхней доли пра-

вого легкого и нецелесообразности эндова-

скулярного устранения распространенной

патологии нижней доли. Проводник по до-

ставляющему катетеру Mullens был прове-

ден селективно в патологически изменен-

ную сегментарную артерию верхней доли

правого легкого. В приводящую артерию

АВФЛ по проводнику был проведен кате-

тер 5 Fr JR Guide, по которому был про-

веден Amplatzer Vascular plug II размером

6×6 мм. Окклюдер был имплантирован

в приводящую артерию фистулы на месте

изгиба. При пробном введении контрастного

вещества позиция устройства была опреде-

лена как оптимальная, отмечался замед-

ленный кровоток по АВФЛ. Окклюдер был

отсоединен от системы доставки, и при

контрольной ангиографии отсутствовал

резидуальный сброс по АВФЛ. При этом

хорошо контрастировались неизмененные

сосуды верхней доли правого легкого

(рис. 2, в). После закрытия фистулы уже на

операционном столе повысилось насыще-

ние артериальной крови кислородом до 76%.
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Рис. 2. Селективная ангиопульмонография у больной с множественными артериовенозными фи-
стулами правого легкого (а, в, д), схематические изображения (б, г):
а, б – множественные артериовенозные фистулы нижней доли правого легкого; в, г – артериовенозная фистула верх-
ней доли правого легкого; д – после имплантации окклюдера фистула полностью закрыта (окклюдер указан стрелкой)
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Операция прошла без осложнений, катетер

и система доставки были удалены, выпол-

нен гемостаз. Послеоперационный период

протекал без особенностей, пациентке

в течение 3 дней проводили антибиотико-

терапию. Ребенок на 4-е сутки после опе-

рации выписан с клиническим улучшени-

ем. Была рекомендована консультация то-

ракальных хирургов для определения

тактики хирургического лечения в отноше-

нии нижней доли правого легкого в про-

фильном учреждении. 

Обсуждение 

В структуре легочных аномалий АВФЛ

занимают малую долю. Данные литературы

свидетельствуют о том, что очень немногие

авторы обладают опытом их диагностики

и лечения [4]. В последние годы, помимо

обычного рентгенологического исследова-

ния, для выявления АВФЛ стали приме-

няться такие современные методы диагно-

стики, как динамическая перфузионная

сцинтиграфия легких (позволяющая уста-

новить не только наличие, но и объем шун-

тирования крови справа налево на уровне

легких), МСКТ с применением методики

искусственного усиления и магнитно-ре-

зонансная томография в режиме ангиогра-

фии [8, 9]. Не потеряла своего значения

и традиционная ангиопульмонография,

которая позволяет достоверно определить

локализацию, количество, размеры и рас-

пространенность патологических сообще-

ний и в некоторых случаях выполнять эн-

доваскулярную коррекцию аномалии [10]. 

Показаниями к коррекции АВФЛ явля-

ются: прогрессирующее ухудшение функ-

ционального состояния пациентов, нарас-

тание гипоксемии, парадоксальная эмболия.

В зависимости от диаметра приводящей

артерии, формирующей мальформацию,

выбирают ту или иную технику эндоваску-

лярного закрытия АВФЛ с применением

различных устройств [11]. Используются

различные окклюзирующие спирали, от-

рывные латексные и силиконовые балло-

ны, различные типы окклюдеров [12–18].

Артериовенозные фистулы размерами бо-

лее 3 мм трудно поддаются закрытию спи-

ралями, поэтому использование окклюде-

ров предпочтительно. В 2005 г. J. Bialkowski

et al. с успехом использовали окклюдеры

Amplatzer для транскатетерного закрытия

крупных АВФЛ [15]. Наиболее подходя-

щими для закрытия АВФЛ являются ок-

клюдеры Duct и Plug, размерный ряд кото-

рых позволяет их использовать при любых

диаметрах приводящих сосудов. 

Описание сочетанных вмешательств

в виде эндоваскулярного закрытия и хирур-

гической коррекции мальформаций в ли-

тературе встречаются крайне редко [19, 20].

Открытые хирургические и эндоваскуляр-

ные способы, а в ряде случаев – их ком-

бинации позволят выполнить успешную

радикальную коррекцию АВФЛ у боль-

шинства пациентов. 

Множественные мелкие АВМЛ плохо

поддаются эндоваскулярному лечению

и сопровождаются кратковременным кли-

ническим эффектом и большим процен-

том рецидива заболевания [15, 16]. Закры-

тие концевых ветвей легочных артерий

приводит к перераспределению кровотока

и появлению дополнительных артериове-

нозных соустий. Простые фистулы на

уровне сегментарных и субсегментарных

ветвей хорошо поддаются эндоваскуляр-

ной коррекции и сопровождаются хоро-

шим клиническим эффектом без развития

серьезных осложнений. В связи с этим ча-

сто встает вопрос о целесообразности сег-

ментарной либо долевой резекции легкого.

Простые фистулы на уровне сегментарных

и субсегментарных ветвей могут быть ус-

пешно устранены с применением методов

эндоваскулярной хирургии с хорошим

клиническим эффектом и минимальным

риском осложнений.

Представленный случай демонстрирует

значимость комплексного подхода к диагно-

стике редкого заболевания сосудов легких

(рентгенография, ЭхоКГ, МСКТ) и диффе-

ренцированный выбор метода лечения,

при котором первым этапом выполнено
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успешное эндоваскулярное устранение

АВФЛ, а вторым – рекомендовано опреде-

ление показаний к открытому хирургичес-

кому вмешательству с целью полноценно-

го устранения порока и полноценной ме-

дико-социальной адаптации пациента.

Выводы

1. Комплексное высокотехнологичное

обследование позволяет своевременно ус-

тановить достоверный диагноз и опреде-

лить дальнейшую лечебную тактику.

2. Многие формы АВФЛ поддаются эндо-

васкулярным методам коррекции. Приме-

нение окклюдеров в большинстве случаев

позволяет устранять АВФЛ независимо от

размеров с хорошим клиническим эффек-

том и минимальным риском осложнений.

3. При множественных обширных арте-

риовенозных фистулах с захватом целых

долей легкого целесообразно привлечение

торакальных хирургов для совместного оп-

ределения тактики лечения. 
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