
Нарушение венозного оттока из тазового реги-

она сопровождается различными клиническими 

проявлениями. Нарушение оттока по овариаль-

ным венам сопровождается ортостатической пере-

грузкой овариального сплетения и вен матки. 

В результате венозного полнокровия с течением 

времени происходит варикозная трансформация 

маточных вен с возникновением болевого синд-

рома и полименореи. В иностранной литературе 

это состояние известно как синдром тазовой кон-

гестии (Pelvic Congestion Syndrome). Впервые это 

состояние описал Richet в 1857 г. Сегодня многие 

гинекологи признают варикоз вен малого таза 

вследствие несостоятельности левой овариальной 

вены как причину тазовых болей и/или полиме-

нореи [1]. Заболевание манифестирует у девочек 

в пубертатном возрасте, когда под действием эст-

рогенов происходит физиологическая и морфо-

логическая перестройка венозной стенки органов 

малого таза. Однако стоит отметить, что чаще 

такая патология выявляется у девочек с врожден-

ной слабостью соединительной ткани [2]. 

У подростков с варикоцеле (ВЦ) нарушение 

оттока по внутренней тестикулярной вене и/или 

по венам, дренирующимся в подвздошный кол-

лектор, отмечаются явления тазовой венозной 

конгестии с формированием в последующем син-

дрома хронической тазовой боли, простатитов, 

гипотрофии гонады и другими разнообразными 

проявлениями венозной недостаточности в тазо-

вом регионе [3, 4].

В мировой и отечественной литературе имеет-

ся много фактического материала, свидетельст-

вующего о важной роли артериовенозных «конф-

ликтов» в возникновении некоторых форм веноз-

ной патологии. В результате компрессии вены, 

проходящей рядом с артерией, происходит суже-

ние просвета венозного сосуда, возникает наруше-

ние оттока крови из органов или целых регионов 

с соответствующими клиническими проявлени-

ями. Существует несколько областей, имеющих 

анатомические предпосылки для таких конфлик-

тов. Это компрессия левой подвздошной вены, 

плечеголовной вены справа, левой почечной вены 

(ЛПВ). В этой работе мы хотели обсудить роль 

артериовенозных конфликтов в возникновении 

такого заболевания как ВЦ. У большинства спе-

циалистов сложилось устойчивое мнение о том, 

что ВЦ является заболеванием, развивающимся 

в результате нарушения оттока крови и повы-

шения давления в ЛПВ, обусловленного ее ком-

прессией между верхней брыжеечной артерией 

и аортой или между аортой и позвоночником. 

В иностранной литературе этот феномен называют 

Nutcracker синдром. Впервые об этом феномене 

сообщили в 1950 г. В 1972 г. De Schepper описал 

случай макрогематурии, связанный с аортомезен-

териальной компрессией, и назвал его Nutcracker 

синдром [5]. Он может проявляться разнообразны-

ми симптомокомплексами, от преобладания како-

го-либо из них зависит особенность клинического 

течения. Это может быть левосторонняя микро- и 

макрогематурия, боль в левых отделах живота, 

ВЦ у мужчин и варикоз вен малого таза у жен-

щин [5–8]. В нашей стране этот вопрос изучали 

Н.А. Лопаткин [8], С.Н. Страхов [9]. В норме рено-

кавальный градиент давления крови составляет 

не более 3 мм Hg, по данным зарубежных авторов 
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[10], по данным отечественных источников – до 

5 мм Hg [9]. Но на сегодняшний день остается 

спорным вопрос об основной причине нарушения 

гемодинамики в ренотестикулярном бассейне при 

ВЦ и о роли в этом процессе флебореногипертен-

зии. Также в имеющейся литературе остается 

не ясным вопрос о патогенезе илиофеморально-

го генеза ВЦ и оварикоцеле по классификации 

Coolsaet [11]. Не определено влияние наруше-

ния оттока из бассейна левой общей подвздошной 

вены (ОПВ) на формирование этой патологии, не 

разработаны критерии диагностики и не известна 

распространенность этого типа ВЦ у детей.

Наиболее частой причиной является синдром 

May–Thurner. Это состояние обусловлено ком-

прессией ОПВ между правой общей подвздошной 

артерией и телом пятого поясничного позвонка и 

является анатомическим вариантом артериове-

нозного «конфликта», который может являться 

причиной нарушения венозного оттока из левой 

нижней конечности и тазовых органов, вызывая 

их варикозную трансформацию с последующи-

ми явлениями венозной недостаточности. Еще в 

1851 г. Virchow отметил, что тромбозы глубоких 

вен нижних конечностей в 5 раз чаще происходят 

слева [12]. Однако анатомическая причина была 

выявлена только в 1908 г. McMurrich полагал, 

что это результат «врожденного слипания» в ОПВ 

[13]. В 1957 г. в США May и Thurner [14] описали 

развитие «шпор» в левой ОПВ в результате ее сжа-

тия между правой общей подвздошной артерией 

и поясничным позвонком. Было обнаружено, что 

правая общая подвздошная артерия сдавливала 

левую ОПВ в 22% из 430 аутопсий. В некоторых 

исследованиях эта находка составила до 32% [15]. 

Авторы предположили, что это было комбиниро-

ванное повреждение вены за счет ее механичес-

кого сжатия и постоянной артериальной пульса-

ции, что в последующем приводило к изменениям 

в стенке вены, характеризующимся развитием 

гипертрофии интимы с заменой коллагеновых 

волокон на эластиновые волокна и развитием трех 

видов анатомических видов шпор – латеральный, 

медиальный и по типу диафрагмы. Развитие этих 

изменений, по мнению May и Thurner [14], могли 

привести к развитию илиофеморальных тромбо-

зов. В Европе это явление описал английский сосу-

дистый хирург Cockett в 1965 г. После этих публи-

каций в США этот феномен назван May–Thurner 

синдромом, а в Европе – как Cockett синдром. 

В 1992 г. Kim и соавт. [16] были описаны три кли-

нические стадии течения этого заболевания: пер-

вая стадия – бессимптомное течение; вторая ста-

дия – развитие шпор в просвете вены с явлениями 

хронической венозной недостаточности; третья 

стадия – развитие илиофеморальных тромбозов. 

Как правило, илиофеморальные тромбозы разви-

вались у молодых женщин 30–40 лет после бере-

менности или периодов длительной адинамии. 

В США частота встречаемости илиофеморальных 

тромбозов доходит до 100 на 100 000 населения. 

Но возникновение илиофеморального тромбоза 

является по Kim третьей стадией заболевания. Это 

означает, что как минимум у четверти населения 

имеются явления May–Thurner синдрома с раз-

личной степенью его проявлений [17].

Учитывая большую распространенность этих 

заболеваний, в возрасте 14–15 лет ВЦ выявляется 

с частотой 12,4–25,8% [10], варикоз вен таза у 

девочек-подростков с полименореей в возрасте от 

13 до 17 лет, по данным разных авторов, – от 12 до 

19,4% [18]. Представляется актуальным изучение 

причин, вызывающих нарушения регионарной 

гемодинамики в ренотестикулярном и илиотести-

кулярном бассейне при ВЦ, то есть определение 

роли артериовенозных конфликтов в возникнове-

нии этой патологии. 

В нашей клинике проведено 1628 эндоваску-

лярных операций по поводу ВЦ, овариковарико-

целе, как у первичных пациентов, так и у паци-

ентов с рецидивами после различных видов опера-

ций. Выраженность клинических проявлений ВЦ 

зависела от возраста пациентов (рис. 1).

В возрасте 15–18 лет преобладали пациенты с 

III степенью ВЦ, а среди пациентов 12–14 лет – со 

II степенью по ВОЗ.

Все пациентки с овариковарикоцеле имели 

I–II степени заболевания [19].

Операция ретроградной эндоваскулярной окклю-

зии (РЭО) левой внутренней яичковой вены (ЛВЯВ) 

состояла из двух этапов. Первый этап включал изучение 

особенностей регионарного кровообращения ренотес-

тикулярного венозного бассейна и флеботонометрию. 

При проведении ренофлебографии оценивали строение 

ЛПВ, наличие дефектов контрастирования, расширен-

ных притоков и коллатералей (рис. 2). Далее проводили 

измерение градиента давления между ЛПВ и нижней 

полой веной (НПВ) по методу Вальдмана. Если градиент 

между ЛПВ и НПВ не превышал 10 мм Hg, проводили 

окклюзию ЛВЯВ. Если градиент между ЛПВ и НПВ 

превышал 10 мм Hg и регистрировался спонтанный рет-

роградный кровоток, операция заканчивалась на диа-

гностическом этапе и таким пациентам планировалась 
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Рис. 1. Зависимость степени ВЦ от возраста пациентов.

1-й столбик – II степень, 2-й столбик – III степень.
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шунтирующая тестикуло-системная операция (рис. 3). 

Мы отказались от измерения абсолютных величин дав-

ления и учитывали только разницу давлений, характе-

ризующую нарушение оттока из ЛПВ (рис. 4).

Операцию РЭО ЛВЯВ производили под местной 

анестезией. По методу Сельдингера производили катете-

ризацию правой бедренной вены, затем последователь-

ную селективную катетеризацию НПВ, ЛПВ и далее 

суперселективную катетеризацию ЛВЯВ. Использовали 

катетеры 6F с внутренним просветом 0,038” (Cordis, 

Сook), с циркулярным изгибом дистального фрагмента. 

Изгиб катетера должен представлять собой 1/2 окруж-

ности с радиусом от 5 до 10 см, в зависимости от ант-

рометрических показателей пациента: чем «больше» 

пациент, тем больше радиус. Катетер обязательно дол-

жен быть изготовлен из эластичного материала, так как 

манипулирование жестким катетером может вызвать 

спазм сосуда или повреждение венозной стенки, вплоть 

до ее перфорации. При сложном анатомическом стро-

ении приустьевого сегмента ЛВЯВ и при установке 

окклюзионных спиралей, когда дистальное продви-

жение основного катетера затруднено, мы применили 

коаксиальную технику с использованием микрокатето-

ров (SELECT plus или RAPIDTRANSIT neurovascular, 

3F 0,021” Cordis).

Мы использовали дифференцированный выбор 

вида окклюзии в зависимости от особенностей анато-

мического строения: склерозирование (ее подвид – тех-

ника Foam-form по Tessari) и эмболизация окклюзи-

онными спиралями в сочетании со склерозированием. 

В качестве склерозанта использовали тетрадецил-суль-

фат натрия в виде 3% раствора (Fibro-vein). Наиболее 

часто использовали спирали 0,035” и 0,038” (Gianturko, 

Cook). Если дистальное прохождение катетера было 

затруднено, то тогда использовали спирали 0,021” (Tru 

Fill, Cordis), доставляемые через коаксиально проведен-

ный микрокатетер. Более подробно диффенцированный 

выбор вида окклюзии в зависимости от анатомического 

варианта строения ЛВЯВ описан нами в других работах.

При отсутствии изменений со стороны ЛВЯВ обяза-

тельно исследовали бассейн левой ОПВ с целью диагнос-

тики илиосперматического типа ВЦ по классификации 

Coolsaet. При проведении флебографии оценивали нали-

чие компрессии левой ОПВ между общей подвздошной 

артерией и телом V поясничного позвонка (May–Turner 

синдром). Этот синдром может привести к флебогипер-

тензии в данном регионе с формированием вторичного 

ВЦ с рефлюксом по скротальной вене (рис. 5). 

При наличии флебографических данных May–

Turner синдрома для выявления флебогипертензии в 

подвздошном бассейне проводили измерение градиента 

давления между ОПВ и НПВ, повышение более 3 мм 

Hg свидетельствовало об этиологической значимости 

компрессии ОПВ в формировании ВЦ [20, 21]. Было 

выявлено 16 случаев May–Turner синдрома в сочетании 

ВЦ. В большинстве случаев это был 3-й тип по класси-

А.В. Гераськин , Ю.А. Поляев, Р.В. Гарбузов, К.В. Константинов

Рис. 2. Контрастирование коллатералей подвздошной 

вены через ЛВЯВ и кремастерную вены.

Рис. 3. Аортомезентериальная компрессия ЛПВ (Nut-

cracker синдром): градиент давления ЛПВ–НПВ более 

10 мм Hg.
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Рис. 4. Показатели градиента давления ЛПВ/НПВ 

в клиностазе. 

1-й столбик – до 5 мм Hg, 2-й столбик – 5–10 мм Hg, 

3-й столбик – более 10 мм Hg.
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Рис. 5. May–Turner синдром: контрастируется крема-

стерная вена.
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фикации Coolsaet – сочетание реносперматического и 

илиосперматического рефлюксов – 14 (88%) пациентов. 

В этой группе градиент давления между ОПВ и НПВ 

был не более 2 мм Hg у 12 пациентов. После проведе-

ния РЭО ЛВЯВ через 6 месяцев признаков рефлюкса 

в венах гроздевидного сплетения у этих 12 пациентов 

не было. У 2 пациентов с 3-м типом и градиентом 3 мм 

Hg сохранялся рефлюкс в вены гроздевидного сплете-

ния с небольшой пиковой скоростью, но клинически 

констатировано выздоровление. У 2 (13%) пациентов с 

илиосперматическим типом ВЦ градиент давления был 

более 3 мм Hg. Оперативное лечение не проводилось.

Несмотря на то обстоятельство, что патогенез 

ВЦ до сих пор остается не до конца ясным, реги-

онарные нарушения гемодинамики ренотестику-

лярного и подвздошно-тестикулярного бассейнов 

уже довольно хорошо изучены. Стали понятны 

причины и виды нарушения оттока крови из гроз-

девидного сплетения. Компрессия ЛПВ между 

верхней брыжеечной веной и аортой (передний 

Nutcracker синдром) или между аортой и поз-

воночником (задний Nutcracker синдром) при-

водят к флебореногипертензии, которая прояв-

ляется левосторонней гематурией, ВЦ или ова-

риковарикоцеле, нефропатией. Наши исследова-

ния выявили флебореногипертезию слева у 26% 

пациентов с ВЦ, причем выраженная гипертензия 

(более 10 мм Hg) была отмечена у 5% пациентов. 

Ангиографические, визуальные признаки арте-

риомезентериальной компрессии не являются 

достоверным критерием этого состояния из-за 

низкой специфичности. Измерение градиента дав-

ления между НПВ и ЛПВ, по нашему мнению, 

является золотым стандартом определения фле-

бореногипертензии. Но хорошим диагностичес-

ким потенциалом могут обладать и ультразву-

ковые методы диагностики нарушения оттока. 

Измерение скорости кровотока в аортомезентери-

альном сегменте и в области ворот ЛПВ, особенно 

их отношение (более 4,7), может четко показать 

флебореногипертензию и разработать страте-

гию лечения [20]. Но у 2/3 пациентов отмеча-

лось отсутствие флебореногипертензии, вероятнее 

всего имела место первичная несостоятельность 

клапанов ЛВЯВ на фоне недифференцированной 

дисплазии соединительной ткани. Повышенная 

экскреция оксипролина и метаболитов гиалуроно-

вой кислоты, сочетание фенотипических призна-

ков могут помочь в диагностике этого состояния.

Отдельно требует обсуждения вопрос о форми-

ровании илиофеморального ВЦ и овариковарико-

целе по Coolsaet. Мы считаем, что это состояние 

развивается только на фоне нарушения оттока 

из левой ОПВ. Чаще всего это состояние обуслов-

лено наличием компрессии ОПВ между общей 

подвздошной артерией и телом V поясничного 

позвонка. В иностранной литературе это назы-

вается May–Turner синдром. Некоторые авторы 

приводят данные о частоте выявления до 15% 

илиофеморального типа ВЦ среди всех случаев. 

Эти данные были получены путем скротальной 

флебографии и, по нашему мнению, недостовер-

ны, так как кремастерная вена контрастируется 

антеградно и в этом случае нельзя говорить о ее 

несостоятельности.

Выявить нарушение оттока по подвздошно-

му коллектору лучше всего позволяет ретроград-

ная флебография. Ориентироваться по скорости 

и продолжительности рефлюкса в гроздевидном 

сплетении, по данным УЗИ, затруднительно, так 

нет четких критериев дифференциации типа реф-

люкса, а проводимые пробы дают сомнительные 

результаты. Это обстоятельство сохраняет диа-

гностическую значимость флебографии при ВЦ 

(рис. 2). Алгоритм диагностики состоял в следую-

щем: проводили селективную ренофлебографию, 

измеряли градиент между ЛПВ и НПВ, далее 

проводили суперселективную катетеризацию 

ЛВЯВ. После ее ретроградного контрастирования 

и заполнения гроздевидного сплетения контрасти-

ровала скротальная или овариальная вена (естест-

венным, антеградным путем, через гроздевидное 

сплетение), далее внутренняя подвздошная вена, 

далее – ОПВ и НПВ. 

При визуализации коллатерального кровото-

ка из подвздошных вен в систему НПВ проводили 

селективную катетеризацию ОПВ слева и фле-

бографию. Если ангиографическая картина под-

тверждала наличие May–Turner синдрома, прово-

дили измерение градиента давления между левой 

ОПВ и НПВ. 

Только в одном случае был измерен объемный 

кровоток в общих бедренных венах у подростка с 

наличием илиофеморального типа ВЦ (I–II степе-

ни) и варикозной трансформацией вен левой ниж-

ней конечности, вызванных нарушением оттока 

из ОПВ. Было выявлено снижение объемного кро-

вотока слева в 2 раза, впоследствии проведена бал-

лонная ангиопластика стенозированного сегмента 

подвздошной вены. В послеоперационном периоде 

отмечался хороший результат, объемный крово-

ток с пораженной стороны практически соответст-

вовал здоровой стороне, через 6 месяцев уже был 

снижен на 3% (рис. 6). 

Но через год объемный кровоток опять снизил-

ся по сравнению с противоположной стороной до 

прежнего значения. Мы считаем, что проведение 

только баллонной ангиопластики при May–Turner 

синдроме не имеет длительного эффекта.

Остается открытым вопрос об оперативном 

лечении ВЦ и овариковарикоцеле при нарушении 

оттока из ЛПВ или ОПВ. Совершенно ясно, что для 

адекватного воздействия необходимо устранить 

причину возникновения ВЦ – флебогипертезию. 

Наложение гонадосистемных веновенозных анас-

томозов является патогенетически оправданным 

вмешательством при выраженной почечной фле-

богипертензии. Аутотрансплантация и наружное 
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стентирование ЛПВ травматичны, имеют ограни-

ченное применение у детей. Внутреннее стенти-

рование ЛПВ является малоивазивным и эффек-

тивным способом устранения флебогипертензии 

в ЛПВ [20]. Но на данный момент эта методика 

только разрабатывается, накоплено недостаточно 

данных по применению этой операции у детей и 

подростков, нет результатов длительного наблю-

дения, требуется длительное назначения антикоа-

гулянтной терапии. Таким образом, не разрабо-

тана тактика оперативного лечения детей с ВЦ и 

артериовенозными конфликтами, и этот вопрос 

требует дальнейшего изучения.

Выводы

1. Флебореногипертензия является причиной 

развития ВЦ у подростков в 26% случаев. Причем 

выраженная ренофлебогипертензия наблюдается 

не более чем у 5% пациентов. Остальные случаи 

связаны с первичной недостаточностью клапан-

ной системы ЛВЯВ.

2. При выраженной ренофлебогипертензии 

показаны шунтирующие операции.

3. Илиофеморальный тип ВЦ и овариковари-

коцеле по классификации Coolsaet является про-

явлением флебогипертензии в бассейне подвздош-

ной вены. Наиболее частой причиной нарушения 

оттока из левой ОПВ является компрессия между 

общей подвздошной артерией и телом V пояснич-

ного позвонка – May–Turner синдром.

4. Основным методом диагностики May–Turner 

синдрома является флебография с измерением 

градиента давления в престенотическом и пост-

стенотическом отделе вены. 

А.В. Гераськин , Ю.А. Поляев, Р.В. Гарбузов, К.В. Константинов
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Рис. 6. Динамика увеличения объемного кровотока 

после баллонной ангиопластики при May–Turner синд-

роме в сроки наблюдения до 6 месяцев.

1-й столбик – до, 2-й столбик – через 7 дней, 3-й стол-

бик – через 6 мес.
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