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Введение. Дуральная артериовенозная фистула (ДАВФ) – представляет собой шунт 

между кровеносными сосудами (артерией и веной) в твёрдой мозговой оболочке. Чаще в 

качестве афферентных сосудов выступают артерии твёрдой мозговой оболочки, реже – 

мягкой мозговой оболочки. Располагаются ДАВФ в стенках дуральных синусов; могут 

вовлекать в процесс кортикальные вены. 

По этиологии ДАВФ делятся на: 

– травматические; 

– спонтанные: 

а) врождённые; 

б) приобретённые. 

Также ДАВФ классифицируют по степеням в зависимости от характера венозного 

оттока: 

– нормальный венозный дренаж (отсутствие затруднения венозного оттока; нет 

ретроградного оттока и сброса в кортикальные вены); 

– наличие антеградного и ретроградного оттока (с наличием или отсутствием 

кортикального оттока); 

– имеется ретроградный и кортикальный отток (антеградный ток крови по синусу 

отсутствует); 

– присутствует только кортикальное дренирование. 

В основном ДАВФ являются приобретёнными. В анамнезе у пациентов с ДАВФ 

часто отмечаются воспалительные процессы среднего уха и интракраниальной 

локализации, черепно-мозговые травмы, оперативные вмешательства на головном мозге. 

Основным патогенетическим механизмом их возникновения является венозный тромбоз 

синуса с формированием дуральной венозной гипертензии и образованием сообщений 

между артериями и синусом. Чаще поражаются поперечный, сигмовидный, кавернозный 

синусы; другая локализация встречается реже. Артериальное питание фистулы чаще 

осуществляется ветвями затылочных, средних оболочечных, задних аурикулярных, 

восходящих глоточных, позвоночных артерий, менингогипофизарного ствола [1]. 

Клиническая картина зависит от размеров и локализации ДАВФ, интенсивности 

артериального сброса, степени венозного застоя головного мозга. Наиболее часто 

встречающиеся симптомы дуральных фистул: пульсирующий звон, шум в затылочной 

области, головная боль, отёк диска зрительного нерва, зрительные нарушения и другие 

проявления неврологического дефицита [2]. 

Цель исследования: показать возможности МРТ (в частности МР-ангиографии) в 

диагностике ДАВФ. 

Методы: обследование пациента проводилось на магнитно-резонансном томографе 

фирмы «Philips» с напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с использованием 

стандартных последовательностей /Т2-Flair, DWI, Т1 и Т2–взвешенные изображения/ в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях и сосудистой программы.  

Результаты: в феврале 2018 года в диагностический центр «МРТ-Эксперт 

Новосибирск» обратился Пациент Л., 1955 г.р., с жалобами на головокружение, 

неустойчивость при ходьбе, нарушение речи с декабря 2017 года. В анамнезе отмечалось 

злоупотребление алкоголем. В январе 2018 года проходил лечение в стационаре с 

диагнозом: токсическая энцефалополинейропатия. 

При проведении МРТ головного мозга получены признаки, соответствующие 

наличию у пациента дуральной артериовенозной фистулы: 



 Наличие патологической сети сосудов мелкого калибра в проекции левого 

сигмовидного синуса (рис. 1). 

 Расширение средней оболочечной артерии с признаками формирования 

сообщения теменной ветви вышеуказанной артерии с левым сигмовидным синусом (рис. 2). 

 Корковый венозный анастомоз, соединяющий левый сигмовидный синус и 

передние отделы верхнего сагиттального синуса (рис. 3). 

 Расширение левого верхнего каменистого синуса (рис. 4). 

 Расширение кортикальных вен (рис. 5). 

 Отёк в структуре моста, гемисфер мозжечка (рис. 6). 

 
Рис. 1. Наличие патологической сети сосудов мелкого калибра в проекции 

левого сигмовидного синуса 

 

 
Рис. 2. Расширение средней оболочечной артерии с признаками формирования сообщения 

теменной ветви вышеуказанной артерии с левым сигмовидным синусом 

 



 
Рис. 3 Корковый венозный анастомоз, соединяющий левый сигмовидный синус 

и передние отделы верхнего сагиттального синуса 

 

 
Рис. 4. Расширение левого верхнего каменистого синуса 

 



 
Рис. 5. Расширение кортикальных вен 

 

 
Рис. 6. Зона структурных изменений в проекции моста, гемисфер мозжечка  

(специфично для отёка на фоне венозного застоя) 

 

Выводы: ДАВФ на МР-томограммах головного мозга (с МР-артериографией) 

проявляется в виде наличия патологической сосудистой сети, связанной с дуральным 

синусом, расширенных артериальных афферентных сосудов и кортикальных вен; также 

возможно формирование отёка вещества головного мозга за счёт повышенного венозного 

давления.  

Таким образом, использование в диагностической практике МРТ головного мозга с 

сосудистой программой позволяет с большой долей вероятности заподозрить наличие у 

пациента дуральной артериовенозной фистулы. 
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