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До настоящего времени причина развития 
варикоцеле (ВЦ) остается неясной. Достоверно 
одно — в основе патогенеза этого заболевания ле-
жит нарушение развития v. spermatica. О рассып-
ном характере ее формирования нами было сообще-
но ранее, показано, что v. spermatica представлена 
тремя типами вен [1]. Кроме того, при дальнейшем 
исследовании инцизионных биоптатов сосудов, 

полученных при оперативном лечении ВЦ, в ин-
терстиции между сосудами были обнаружены ок-
руглые структурные образования, имеющие одно-
типное строение. В настоящей работе предпринята 
попытка детально охарактеризовать эти структу-
ры и определить их потенциальную роль в разви-
тии ВЦ у детей.

Исследованы морфологические изменения в сосудах инцизионных биоптатов, полученных при 
оперативном лечении варикоцеле (ВЦ) у 16 мальчиков 11–15 лет. Результаты морфологическо-
го исследования позволили обнаружить рассыпной тип формировании v. spermatica sinistra. Она 
представлена тремя типами вен мышечного типа, каждый тип имеет свою отличительную морфо-
логическую характеристику. В интерстиции большинства биоптатов выявлены округлые образо-
вания, которые представляют собой разнонаправленные гладкомышечные клетки с щелевидными 
просветами между ними. Экспрессия специфических сосудистых маркеров VEGF и CD34 на клетках 
щелевидных просветов и единичных гладкомышечных клетках свидетельствует о принадлежности 
этих структур к сосудистым образованиям с незавершенной клеточной дифференцировкой. Пред-
ставленные признаки дизангиогенеза позволили сделать заключение о комплексе структурных на-
рушений при формировании v. spermatica sinistra, которые являются фоном для развития ВЦ.

Authors studied morphological changes in vessels of incision biopsy specimens of boys aged 11–15 
years with varicocele (VC)after surgical correction. Results of morphological examination showed loose 
type of v. spermatica sinistra forming. It was presented by 3 types of muscular veins and every type had 
proper morphological characteristic. Roindish formations were present in interstitium of majority of 
specimens, and they were represented as dissimilar smooth muscle cells with slit-like gleam. Expression 
of specific vascular markers VEGF and CD34 on cells of clit-like gleam cells and on single  smooth 
muscle cells testified to affiliation of these structures with vascular formations with incomplete celluar 
differentation. Present signs of dysangiogenesis permited to conclude about complex of structural 
disorders during v. spermatica sinistra formation which were background for VC development.

© Коллектив авторов, 2008

Э.С. Севергина1, Л.В. Леонова2, Л.Б. Меновщикова3, Т.И. Дерунова3, Е.А. Таширова2

СТРУКТУРНЫЕ  НАРУШЕНИЯ  В  ФОРМИРОВАНИИ  V.  SPERMATICA  SINISTRA 
И  ИХ  ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ  РОЛЬ  В  РАЗВИТИИ  ВАРИКОЦЕЛЕ

1 Кафедра патологической анатомии ММА им. И.М. Сеченова (зав. — акад. РАМН и РАН проф. Пальцев М.А.),
2 кафедра патологической анатомии педиатрического факультета РГМУ (зав. — проф. Талалаев А.Г.),

3 кафедра детской хирургии РГМУ (зав. — проф. Гераськин А.В.), Москва

ЛИТЕРАТУРА
1. D’Amico G. The commonest glomerulonephritis in the 

world: IgA nephropathy. Q. J. Med, 1987; 64:709–727.
2. Haas M, Rahman MH, Cohn RA et al. IgA nephropathy in 

children and adults: comparison of histologic features and clinical 
outcomes. Nephrol Dial Transplant, 2008; 23(8): 2537–2545.

3. Janssen U, Bahlmann F, Köhl J et al. Activation of acute 
phase response and complement C3 in patients with IgA neph-
ropaty. Am. J. Kidney Dis. 2000; 35 (1): 21–28.

4. Zwirner J, Burg M, Schulze M et al. Activated component 
C3: A potentially novel predictor of progressive IgA nephropaty. 
Kidney Int. 1997; 51: 1257–1264.

5. Yoshikawa N, Ito H, Iijima K et al. Macroscopic hematuria 
in childhood IgA nephropaty. Clin. Nephrol. 1987; 28: 217–221.

6. Droz D, Kramar A, Nawar T, Noel LH. Primary IgA 
nephropathy: prognostic factors. Contrib Nephrol, 1984; 40: 
202–207.

7. Yoshikawa N, Tanaka R, Iijima K. Pathophysiology and 
treatment of IgA nephropathy in children. Pediatr Nephrol, 2001; 
16: 446–457.

8. Goto M, Kawamura T, Wakai K et al. Risk stratification 
for progression of IgA nephropathy using a decision tree induc-
tion algorithm. Nephrol. Dial. Transplantant. 2008; [Epub ahead 
of print].

9. Yoshida T, Takei T, Shirota S et al. Risk factors for pro-
gression in patients with early stage chronic kidney disease in the 
Japanese population. Intern Med, 2008; 47(21): 1859–1864.

10. Manno C, Strippoli GF, D’Altri C et al. A novel simpler 
histological classification for renal survival in IgA nephropathy: a 
retrospective study. Am J Kidney Dis, 2007; 49 (6): 763–775.

11. Yoshikawa N, Ito H, Nakamura H. Prognostic factors in 
childhood IgA nephropathy. Nephron, 1992; 60: 60–67.

12. Kurt Lee S-M, Rao VM, Franklin WA, et al. IgA nephrop-
athy: morphologic predictors of progressive renal disease. Hum 
Pathol, 1982; 13: 314–322.

13. Shen P, He L, Huang D. Clinical course and prognostic 
factors of clinical early IgA nephropathy. Neth. J. Med. 2008; 66 
(6): 242–247.



33

Материалы и методы исследования

Биоптаты сосудов, полученных при оперативном 
лечении левостороннего ВЦ 16 мальчиков в возрасте 11–
15 лет, были исследованы на светооптическом уровне с 
использованием окраски гематоксилином и эозином, по 
ван Гизону, на эластику, иммуногистохимические ис-
следования (ИГХИ) проведены на парафиновых срезах 
по стандартному стрептавидин–биотин–пероксидазно-
му методу с использованием моноклональных антител к 
TGFβ1, αSMA, CD34, VEGF (NovaCastra, UK).

Результаты и их обсуждение

Во всех биоптатах была обнаружена, как пра-
вило, одна вена первого типа крупного диаметра 
и толстой «упругой» стенкой, с выраженным цир-
кулярным и более толстым наружным мышечным 
слоем (рис. 1)*. Коллагеновые волокна распреде-
лены неравномерно в стенке вены. Они часто рас-
положены различными по величине скоплениями 
волокон во всех слоях между мышечными клетка-
ми с преобладанием во внутреннем продольном и 
циркулярном слоях или образуют футляры вокруг 
пучков гладкомышечных клеток. Эластические 
волокна в небольшом количестве беспорядочно 
расположены между гладкомышечными клетка-
ми всех слоев.

Выявлены 1–2 вены второго типа удлиненной 
формы, неправильным просветом, тонкими «вя-
лыми» стенками, часто свисающими в просвет 
клапанами (рис. 2). Соотношение коллагеновых 
волокон и гладкомышечных клеток было вари-
бельным. Эластические волокна толстые, локали-
зованы между мышечными клетками, преобладая 
во внутреннем продольном слое, выявлены при-
знаки артериализации.

Обнаружены вены небольшого диаметра с тол-
стыми стенками, они представляют собой третий 
морфологичесий тип (рис. 3). Характерным было 
наличие «валиков» на внутренней поверхности со-
суда, которые сформированы в основном утолще-
нием внутреннего продольного слоя. Коллагеновые 
волокна тонкие в небольшом количестве между мы-
шечными клетками всех слоев. Нежные эластичес-
кие волокна расположены во всех слоях стенки.

В биоптатах выявлены одна–две артерии мы-
шечного типа довольно крупного диаметра.

В интерстиции расположено большое коли-
чество артериол, венул, капилляров; в наружном 
слое вен обнаружены полнокровные сосуды — vasa 
vasorum.

Характерной особенностью большинства биоп-
татов было наличие нескольких округлых образо-
ваний, хаотично разбросанных в интерстиции, с 
тонкой соединительнотканной оболочкой (рис. 4). 
Они имели приблизительно одинаковый диаметр 

и были сформированы продольно, тангенциально, 
циркулярно ориентированными гладкомышечны-
ми клетками (рис. 5а). Большинство этих образо-
ваний имело асимметрично расположенные один 
или несколько щелевидных просветов, в которых 
находились несколько эритроцитов (рис. 5б). В од-
ном биоптате на фоне рыхлой соединительной тка-
ни между сосудами обнаружено большое число 
беспорядочно разбросанных тангенциально и по-
перечно срезанных свободно лежащих гладкомы-
шечных клеток (рис. 6).

При ИГХИ выявлена слабая реакция TGFβ1 на 
эндотелии всех сосудов, мозаичность положитель-
ного иммунного окрашивания гладкомышечных 
клеток циркулярного и наружного слоя вен перво-
го типа, более интенсивная экспрессия в наружном 
слое вен второго типа и очень слабая в стенке вен 
третьего типа. Отмечена положительная реакция 
свободно лежащих мышечных клеток. Выявлено 
вариабельное иммунное окрашивание клеток α SMA 
в стенке сосудов всех типов, наиболее интенсивная 
реакция в наружном слое вен третьего типа и сво-
бодно лежащих гладкомышечных клетках. Клетки 
округлых образований были интактны в отношении 
TGFβ1 и имели слабо положительную мозаичную ре-
акцию αSMA (рис. 7). VEGF экспрессировался на эн-
дотелии сосудов всех типов, уплощенных клетках, 
выстилающих щелевидные просветы и единичных 
клетках округлых образований (рис. 8). Обнаруже-
на суперэкспрессия CD34 на эндотелии всех сосудов 
в виде «паукообразных» структур между гладкомы-
шечными клетками в стенке сосудов, выраженная 
положительная реакция на уплощенных клетках 
щелевидных просветов и в виде цепочек среди глад-
комышечных клеток округлых образований — ано-
мальные сосудистые структуры (рис. 9).

Следовательно, исходя из вышеизложенно-
го, достоверным признаком дизангиогенеза при 
ВЦ является рассыпной тип формирования v. 
spermatica sinistra. Активно функционирующими 
следует признать вены первого и третьего типов. 
Морфологические изменения стенки вен сводились 
в основном к гипертрофии наружного продольного 
слоя в первом и третьем типах, в виде фокальной 
формы в нескольких сосудах во втором типе, что 
отмечается также в исследованиях [2, 3]. Стенка 
вен второго типа была в основном истончена, име-
ла начальные признаки склероза, или выявля-
лись дилатированные сосуды. В начальной стадии 
формирования ВЦ присутствие коллагеновых и 
эластических волокон при небольшом утолщении 
стенки увеличивают возможность нести нагрузку 
наравне с мышечными элементами и улучшать ток 
крови. В дальнейшем накопление коллагеновых 
волокон в стенке вен, наличие толстых эластичес-
ких волокон среди гладкомышечных клеток при-
водит к развитию склеротических процессов и за 
счет продолжающегося транспорта крови и нару-
шения механизма сокращения гладкомышечных 
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* Рис. 1–9 см. на цветной вклейке.
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клеток, к ее дилатации [4, 5]. ИГХИ, в частности 
присутствие TGFβ1 в стенке сосудов, подтверждают 
найденные изменения и указывают на тенденцию 
развития склеротических процессов в основном в 
венах второго типа. В свою очередь, варикозная па-
тология способствует дисрегуляции этого фактора 
и тем самым усиливает его роль в процессе разви-
тия фиброза [6]. Вариабельность отложения αSMA 
свидетельствует о различной степени повреждения 
стенки сосудов всех типов, а следовательно, сниже-
нии возможности ее сокращения. Слабая реакция 
выявлена в стенке вен с признаками склероза и 
дилатированных сосудов. Интенсивная αSMA экс-
прессия обнаружена в венах третьего типа в зоне 
«валиков». Как правило, отмечена отрицательная 
коррелятивная зависимость между количеством 
коллагеновых волокон и положительной реакци-
ей αSMA, что подтверждает роль этого фактора в 
механизме сокращения гладкомышечных клеток 
стенки вен [7]. Нарушение тока крови приводит 
к застойным явлениям и гипоксии, за которыми 
следует развитие компенсаторных процессов, про-
являющееся присутствием большого количества 
мелких сосудов в интерстиции, осуществляющих 
дополнительный сброс крови из системы plexus 
pampiniformis [8]. Морфометрический анализ поз-
волил отметить коррелятивную зависимость меж-
ду компенсаторным утолщением стенки вены пер-
вого типа и истончением стенки вены второго типа. 
В этом же ключе можно рассматривать появление 
большого количества сосудов с «валиками». Хотя 
образование «валиков» представляет собой нор-
мальное физиологическое явление, улучшающее 
отток крови, наличие большого количества сосудов 
с их присутствием свидетельствует о нарушении 
мест ного гомеостаза и необходимости компенса-
ции. Показателем компенсаторно-приспособитель-
ных процессов по улучшению кровобращения мож-
но считать экспрессию VEGF на эндотелии сосудов, 
индуцирующего пролиферацию эндотелиальных 
клеток и ангиогенез, а также CD34, ответственного 
за неоангиогенез, положительная реакция клеток 

на этот антиген предполагает существование «зоны 
васкулогенеза» в стенке сосуда [9].

В большинстве биоптатов обнаружены ано-
мальные сосудистые структуры, являющиеся не 
менее весомым признаком нарушения формиро-
вания сосудов. Эти структуры имели соединитель-
нотканную оболочку и были представлены разно-
направленными гладкомышечными клетками, 
имеющими щелевидные просветы часто с эритро-
цитами внутри. Гладкомышечные клетки нега-
тивны в отношении TGFβ1 и слабо реагировали на 
αSMA — свидетельство незавершенной клеточной 
дифференцировки. В то же время клетки, выстила-
ющие щелевидные просветы, и единичные гладко-
мышечные клетки экспрессировали CD34 и VEGF. 
Положительная реакция на эти маркеры четко 
ориентирует принадлежность этих образований к 
сосудистой системе — структуры незавершенного 
ангиогенеза. Известно, что клетки, экспрессиру-
ющие CD34, могут дифференцироваться в зрелые 
эндотелиальные и гладкомышечные клетки [10].

Таким образом, развитие ВЦ можно объяснить 
изменениями в стенках вен, которые, наслаиваясь 
на врожденную патологию развития сосудов по типу 
венозной мальформации, носят вторичный харак-
тер. Свидетельством дизангиогенеза служит не толь-
ко рассыпной характер формирования v. sper ma tica 
si nis tra, но и в большей степени наличие в биоптатах 
обособленных округлых образований, представлен-
ных разнонаправленными гладкомышечными клет-
ками с единичными щелевидными просветами и 
тонкой соединительнотканной оболочкой. Экспрес-
сия VEGF и CD34 свидетельствует о принадлежности 
этих структур к сосудистым образованиям с незавер-
шенной клеточной дифференцировкой.

Следовательно, комплекс структурных нару-
шений в формировании v. spermatica sinistra, на-
личие признаков незавершенного ангиогенеза, на 
которые наслаиваются морфологические призна-
ки вторичных изменений в стенке сосудов, разви-
тие компенсаторных процессов, их дестабилиза-
ция являются причиной развития ВЦ.
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