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Цель исследования – изучение механизмов появления и развития тазовой симптоматики у пациентов с варикозной болезнью таза.
Материалы и методы. С 2015 по 2022 г. было обследовано 145 мужчин с варикозной болезнью таза. Обследование включало анкетирование пациентов с использованием опросников (шкал) и инструментальные
методы: 1) ультразвуковое исследование органов мошонки с цветовым допплеровским картированием;
2) трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы и вен перипростатического сплетения; 3) магнитно-резонансную томографию нижней полой вены и сосудов малого таза или компьютерную
(мультиспиральную) томографию органов брюшной полости с контрастированием; 4) флебографию ренокавального и илеокавального сегментов.
Результаты. Вариантная анатомия фиброзных и фиброзно-костных каналов (туннелей) может объяснить тот
факт, что при одинаково выраженном расширении тазовых вен у части пациентов отмечается тазовая симптоматика за счет сдавления нервов, а у части – нет. В пользу этой концепции говорит то, что у тех пациентов,
у которых были жалобы на боли, дизурию и эректильную дисфункцию, после оперативного лечения варикозной болезни таза в большинстве случаев эти симптомы исчезали или их выраженность уменьшалась.
Заключение. В качестве клинических проявлений варикозной болезни таза у пациентов отмечались болевой
синдром (56,6 % случаев), эректильная дисфункция (51 %) и дизурия (17,9 %). Анализ данных после обследования и лечения пациентов с варикозной болезнью таза позволил нам определить «синдром венозной компрессионной невропатии» (venous compression neuropathy syndrome) как вероятную причину развития тазовой симптоматики у пациентов с варикозной болезнью таза. В зависимости от уровня локализации
компрессии нервов варикозно-измененными венами мы предложили выделять 3 формы этого синдрома:
1) торакальную, 2) люмбарную и 3) сакральную.
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The study objective is to investigate the pathogenesis of the development of pelvic symptoms in patients
with pelvic varicose veins.
Materials and methods. From 2015 to 2022, 145 men with pelvic varicose veins were examined. The examination
included questioning of patients using questionnaires (scales) and instrumental methods: 1) ultrasound examination
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of the scrotum with color Doppler mapping; 2) transrectal ultrasound examination of the prostate and veins of the
periprostatic plexus; 3) magnetic resonance imaging of the inferior vena cava and pelvic vessels or computer (multispiral) tomography of the abdominal organs with contrast; 4) phlebography of the renocaval and ileocaval segments.
Results. The variant anatomy of fibrous and fibro-osseous canals (tunnels) can explain the fact that with equally
pronounced expansion of the pelvic veins, some patients have pelvic symptoms due to nerve compression, while
the other part does not. This concept is supported by the fact that in those patients who had complaints of pain,
dysuria and erectile dysfunction, after surgical treatment of pelvic varicose veins, in most cases they disappeared
or decreased.
Conclusion. Pain syndrome (56.6 % of cases), erectile dysfunction (51 % of cases) and dysuria (17.9 % of cases) were
noted as clinical manifestations in patients with pelvic varicose veins. Analysis of data after examination and treatment of patients with pelvic varicose veins allowed us to identify “venous compression neuropathy syndrome”
as a probable cause of the development of pelvic symptoms in patients with pelvic varicose veins. Depending
on the level of localization of nerve compression by varicose veins, we proposed to distinguish three forms
of this syndrome: 1) thoracic, 2) lumbar, and 3) sacral form.
Key words: pelvic varicose veins, chronic pelvic pain syndrome, nutcracker syndrome, May–Thurner syndrome
For citation: Kapto A.A. Syndrome of venous compression neuropathy in patients with pelvic varicose veins. Andro
logiya i genital’naya khirurgiya = Andrology and Genital Surgery 2022;23(2):11–8. (In Russ.). DOI: 10.17650/20709781-2022-23-2-11-18.
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Впервые клинические рекомендации Европейской
ассоциации урологов по синдрому хронической тазовой боли были опубликованы в 2003 г. [1], а последняя
версия руководства Европейской ассоциации урологов
по данному синдрому – в 2021 г. [2]. В этих руководствах отмечена связь мошоночной боли с варикоцеле,
однако нет ни единого упоминания о синдроме Мея–
Тернера (May–Thurner syndrome), синдроме орехокола
(nutcracker syndrome) и варикозной болезни таза (ВБТ).
Это носит парадоксальный характер по той причине,
что изучение ВБТ началось именно с констатации хронической тазовой боли при этом заболевании. На хронические боли при варикозном расширении вен таза
у женщин указывали R. Gooch (1831) [3], N. A. Richer
(1857) [4], В.Ф. Снегирев (1907) [5], А.Э. Мандельштам
(1959) [6], H. C. Taylor (1949) [7–9], W. Schneider
и H. Fischer (1969) [10], О. Craig и J.T. Hobbs (1975) [11]
и многие другие. На развитие болевого синдрома
при варикозном расширении вен у мужчин указывали
Е. Б. Мазо и соавт. [12], Ю. В. Васильев (2007) [13],
А. Ю. Цуканов и Р. В. Ляшев [14] и многие другие.
Вместе с тем M. H. Meissner и соавт. в 2021 г. представили отчет Международной рабочей группы Американского общества вен и лимфатических сосудов
(American Vein and Lymphatic Society) по заболеваниям
тазовых вен, в котором предложили новую классификацию заболеваний тазовых вен, включающую 3 домена: симптомы (symptoms, S), варикозное расширение
(varices, V) и патофизиологию (pathophysiology, P) –
The Symptoms-Varices-Pathophysiology classification
(SVP) [15]. В этой классификации было закреплено
положение о хронической тазовой боли венозного происхождения.
Согласно определению Ассоциации флебологов России (2018) ВБТ – это заболевание, характеризующееся

расширением гонадных вен и внутритазовых венозных
сплетений [16]. Однако механизмы появления и развития тазовой симптоматики у пациентов с ВБТ изучены недостаточно.
В течение последних 20 лет многими исследователями были описаны туннельные и миофасциальные
васкулогенные невропатии при ВБТ вследствие артериовенозных конфликтов. Туннельной невропатией
называют компрессию и связанную с ней ишемию
периферических нервов в анатомически узких фиброзных и фиброзно-костных каналах (туннелях) [17–19].
Миофасциальные синдромы – это хронические болевые синдромы и дисфункции, вызванные хроническим
спазмом мышечно-связочного аппарата. Для невропатии полового нерва, или синдрома пудендального канала (канала Алькока), в 2008 г. были приняты Нантские диагностические критерии [20].
В работах M. Bendszus и соавт. (2003) [21],
A. Maniker и соавт. (2004) [22], H. N. Choudur и соавт.
(2009) [23], M. H. Hu и соавт. (2010) [24], A. Di Martino
и соавт. (2014) [25], M. A. Pacult и соавт. (2018) [26] был
описан синдром васкулярной компрессии седалищного нерва за счет варикозного расширения ягодичной
вены при тазовом венозном полнокровии.
H. Mosnier и соавт. (1977) описали анастомозы между левой почечной веной и внутренним позвоночным
сплетением [27]. Позднее T. Scholbach (2006) описал
синдром застоя по средней линии (midline congestion
syndrome) при синдроме орехокола как причину мигрени, головной боли, болей в спине и животе и функциональных нарушений органов малого таза [28].
T. Moser и соавт. (2006) представили случай успешного лечения с помощью транскатетерной эмболизации яичниковой вены 37-летней женщины с компрессией левого полового нерва при варикозном
расширении вен таза [29].
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S. Ramírez García и соавт. (2013) описали случай
синдрома Мея–Тернера у 23-летней женщины с жалобами только на постоянную боль в пудендальной зоне,
объяснив его тазовым венозным полнокровием и компрессией полового нерва в канале Алькока. Пациентка
проходила лечение методом блокады нервов через ягодичные отверстия [30].
M. Possover и соавт. (2021) при обследовании 61 пациента установили, что при ВБТ вследствие синдромов
орехокола и Мея–Тернера может происходить ущемление внутритазовых ветвей крестцового нервного
сплетения, седалищного и полового нервов варикозно
расширенными венами, приводя к развитию синдрома
хронической тазовой боли. Авторами была разработана концепция лечения пациентов с синдромом хронической тазовой боли при ВБТ. С целью уменьшения
венозного полнокровия органов малого таза проводились эмболизация гонадных вен и стентирование компрессированных подвздошных вен, при отсутствии
клинического эффекта – лапароскопическая декомпрессия тазовых нервов [31].
Цель настоящего исследования – изучение механизмов появления и развития тазовой симптоматики
у пациентов с ВБТ.

Материалы и методы
С 2015 по 2022 г. было обследовано 145 мужчин
с ВБТ. Обследование включало анкетирование пациентов с использованием опросников (шкал) и инструментальные методы исследования.
Оценку болевого синдрома проводили с помощью
числовой рейтинговой шкалы (Numerical Rating Scale,
NRS) [32], которая, в отличие от визуальной аналоговой шкалы (Visual Analogue Scale), являлась более универсальной, так как было возможно ее применение
на вербальном уровне (0 соответствует отсутствию боли, 10 – крайней степени боли) [33].
Выраженность дизурии оценивали с использованием международной шкалы оценки простатических
симптомов (International Prostatic Symptom Score, I-PSS),
включающей оценку качества жизни (Quality of Life,
QL) [34].
Для оценки эректильной функции мы использовали международный индекс эректильной функции
(The International Index of Erectile Function, опросник
из 5 вопросов) [35] и шкалу твердости эрекции (The
Erection Hardness Score) [36].
Инструментальные методы исследования включали: 1) ультразвуковое исследование органов мошонки,
которое выполнялось с применением допплерографии
в клино- и ортостазе в спокойном состоянии и при пробе Вальсальвы; 2) трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) предстательной железы с измерением
максимального переднезаднего диаметра ее вен при продольном сканировании [37]; 3) магнитно-резонансную
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томографию нижней полой вены и сосудов малого таза
или компьютерную (мультиспиральную) томографию органов брюшной полости с контрастированием; 4) рентгеноконтрастную флебографию ренокавального и илеокавального сегментов. Результаты всех флебографических
исследований были проанализированы при помощи
компьютерной программы RadiAnt DICOM Viewer.
Диагноз варикозного расширения вен органов малого таза был верифицирован при помощи ТРУЗИ
с использованием критериев: 1) Ю.В. Васильева (2007),
который применял ТРУЗИ с измерением диаметра тазовых вен в В-режиме: у здоровых мужчин диаметр
тазовых вен в В-режиме составляет от 0,2 до 0,5 см,
диаметр вен более 0,5 см рассматривался как их расширение [13]; 2) А. Ю. Цуканова и Р. В. Ляшева (2014),
которые ставили этот диагноз при расширении вен
перипростатического сплетения более 5 мм и / или наличии рефлюкса кровотока при пробе Вальсальвы
при дуплексном ангиосканировании с использованием ректального датчика [14]. Степень расширения вен
по результатам ТРУЗИ оценивалась по ранее предложенной нами классификации (2017), согласно которой
выделяют 3 стадии: I – «видимый варикоз», при максимальном диаметре вен 1–4 мм; II – «значимый варикоз», при максимальном диаметре вен 5–10 мм; III –
«выраженный варикоз», при максимальном диаметре
вен >10 мм [38].
Стандартная схема консервативного лечения ВБТ
включала применение флеботропных препаратов (диосмин) в сочетании с нестероидными противовоспалительными средствами (диклофенак) и назначалась
до проведения операции. Хирургическое лечение ВБТ
включало варикоцелэктомию, рентгенэндоваскулярную окклюзию яичковых вен, рентгенэндоваскулярную
ангиопластику и стентирование подвздошных вен
и рентгенэндоваскулярную окклюзию вен простатического сплетения.

Результаты
Возраст пациентов с ВБТ варьировал от 18 до 58 лет
(средний возраст 33,9 ± 0,7 года). При этом у 82 (56,6 %)
из 145 пациентов был выявлен болевой синдром. Оценка боли по NRS варьировала от 2 до 8 баллов и в среднем составила 5,8 ± 0,3 балла. Жалобы на дизурию
были отмечены у 26 (17,9 %) пациентов. Средняя оценка по шкале I-PSS составила 19,6 балла, по шкале QL –
4,8. Жалобы на ухудшение утренних, спонтанных
и адекватных эрекций были отмечены у 74 (51 %) пациентов. При этом среднее значение международного
индекса эректильной функции было 16,4 балла, а оценка по шкале твердости эрекции – 2,3 балла.
Синдром орехокола был выявлен у 45 пациентов, задний синдром орехокола (posterior nutcracker syndrome) –
у 6, синдром Мея–Тернера и его варианты – у 121 па
циента. Ангиопластика и стентирование были выполнены
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Анализ наличия болевого синдрома у пациентов с варикозной болезнью таза в зависимости от диаметра вен предстательной железы
Analysis of the presence of pain syndrome in patients with pelvic varicose veins depending on the diameter of prostatic veins

Стадия варикозного
расширения вен
предстательной железы

Определение варикозного
расширения вен
предстательной железы

Диаметр вен
предстательной
железы, мм

Stage of prostatic varicose veins Definition of prostatic varicose veins Diameter of prostatic veins, mm

Всего

С жалобами на боли

Total number

With pain complaints

Видимое

<4

2

1

II

Значимое

5–10

119

67

III

Выраженное

>10

24

14

145

82

Visible

Significant

Pronounced

Total
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Number of patients

I

Всего

14

Число пациентов

87 пациентам, эндоваскулярная окклюзия внутренней
яичковой вены – 24, окклюзия вен простатического
сплетения – 18 пациентам.
Однако во многих случаях при одинаковом увеличении диаметра вен простатического сплетения у части
пациентов были боли, а у части не было. Это привело
нас к пониманию того, что уже состоявшееся растяжение стенки венозных сосудов не является причиной
болевого синдрома. Анализ наличия болевого синдрома у пациентов с ВБТ в зависимости от диаметра вен
предстательной железы представлен в таблице.
С целью изучения патогенеза развития синдрома
хронической тазовой боли у пациентов с ВБТ им было
выполнено 145 рентгеноконтрастных флебографических
исследований ренокавального и илеокавального сегментов. При этом у 82 из них отмечался болевой синдром,
который по NRS в среднем составлял 4,6 балла.
Вместе с тем изучение результатов флебографии
у пациентов с болевым синдромом позволило нам отметить закономерность: во всех случаях наличие болей
коррелировало с рефлюксом, коллатеральным кровообращением и расширением венозных сплетений поясницы и таза. Таким образом, отмечалось варикозное
расширение вен в тех местах, где тазовые нервы проходили в анатомически узких местах (туннелях). При этом
развитие болевого синдрома при ВБТ может быть обусловлено компрессией варикозно-расширенными венами тазовых нервов в анатомически узких фиброзных
и фиброзно-костных каналах (туннелях).
Исходя из полученных нами данных и ранее проведенных исследований, мы пришли к выводу о необходимости определения этих патологических состояний
как «синдром венозной компрессионной невропатии»
(СВКН) (venous compression neuropathy syndrome, VCNS).
СВКН – это варикозное расширение вен в анатомически
узких местах (туннелях) с компрессией нервов и ганглиев паравертебрального, поясничного и крестцового

сплетения. Данный синдром мы предлагаем описывать
в зависимости от локализации патологии тремя формами: 1) грудной, или торакальной (СВКН-Т, VCNS-Th);
2) поясничной, или люмбарной (СВКН-Л, VCNS-L);
3) крестцовой, или сакральной (СВКН-С, VCNS-S).
Грудная (торакальная) форма (СВКН-Т, VCNS-Th)
описывает компрессию нервов при расширении паравертебральных вен и внутреннего позвоночного венозного
сплетения Батсона (Batson) при синдроме орехокола и заднем синдроме орехокола (рис. 1). Ранее эта форма была
описана T. Scholbach (2006) как синдром застоя по средней
линии (midline congestion syndrome) [28].

Рис. 1. Ретроградная почечная флебография из трансбазилярного доступа у пациента с синдромом орехокола и болями в пояснице. Отмечается расширение паравертебрального венозного сплетения. Синдром
венозной компрессионной невропатии, торакальная форма
Fig. 1. Retrograde kidney phlebography from transbasilar access in a patient with
nutcracker syndrome and lower back pain. Widening of the paravertebral venous
plexus is observed. Venous compression neuropathy syndrome, thoracic form

Поясничная (люмбарная) форма (СВКН-Л, VCNS-L)
описывает компрессию нервов поясничного сплетения:
подвздошно-подчревного нерва (n. iliohypogastricus);
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подвздошно-пахового нерва (n. ilioinguinalis), или невропатия Гольдберга–Амеляра; бедренно-полового нерва
(n. genito-femoralis), или синдром Мейджи–Лайона;
наружного кожного нерва бедра (n. cutaneus femoris
lateralis), или парестетическая мералгия Бернгардта–
Рота, и запирательного нерва (n. obturatorius), или синдром Хаушипа–Ромберга (рис. 2). При этом синдром
каузалгии пахово-генитальной зоны развивается при поражении подвздошно-подчревного (n. iliohypogastricus),
подвздошно-пахового (n. ilioinguinalis) и бедренно-полового (n. genitofemoralis) нервов.

Рис. 3. Антеградная тазовая флебограмма пациента с синдромом хронической тазовой боли и синдромом Мея–Тернера. Отмечаются рефлюкс, коллатеральное кровообращение и расширение вен крестцового
сплетения. Синдром венозной компрессионной невропатии, сакральная
форма

Рис. 2. Антеградная тазовая флебограмма пациента с синдромом хронической тазовой боли и синдромом Мея–Тернера. Отмечаются рефлюкс, коллатеральное кровообращение и расширение вен паравертебрального сплетения на уровне поясничного сплетения. Синдром венозной
компрессионной невропатии, люмбарная форма
Fig. 2. Anterograde pelvic phlebograms of patients with chronic pelvic pain syndrome
and May–Thurner syndrome. Reflux, collateral blood flow, and dilation of the veins
of the paravertebral plexus at the level of the lumbar plexus are observed. Venous
compression neuropathy syndrome, lumbar form

Крестцовая (сакральная) форма (СВКН-С, VCNS-S)
описывает компрессию нервов крестцового сплетения:
седалищного нерва (n. ischiadicus), или piriformis-синдром (синдром грушевидной мышцы); заднего кожного нерва бедра (n. cutaneus femoralis posterior) и полового нерва (n. pudendus), или синдром пудендального
канала (канала Алькока) (рис. 3).
Компрессия тазовых нервов приводит к нарушениям как в афферентных, так и в эфферентных проводящих путях. Поэтому, помимо нарушений чувствительности, у этих пациентов может отмечаться
тазовая симптоматика в виде появления симптомов
нижних мочевых путей и эректильной дисфункции.
При этом спектр нарушений чувствительности у пациентов с ВБТ носил самый разнообразный характер.

У подавляющего большинства пациентов отмечалась
болевая форма, а у меньшего числа – снижение чувствительности и парестезии.
Вариантная анатомия фиброзных и фибрознокостных каналов (туннелей) может объяснить тот факт,
что при одинаково выраженном расширении тазовых
вен у части пациентов отмечался болевой синдром,
а у другой части – нет (рис. 4).
В пользу этой концепции говорит то, что у тех пациентов, у которых болевой синдром присутствовал,
после оперативного лечения ВБТ в большинстве случаев он исчезал или уменьшался.
В процессе ведения пациентов с ВБТ мы оценивали окончательную результативность (полное исчезновение жалоб), которая определялась как число случаев
удачно проведенного лечения (в процентах). Окончательная результативность ангиопластики и стентирования подвздошных вен при ВБТ через 6 мес после
операции у 87 пациентов представлена на рис. 5.
Анализ результатов лечения показал, что изменение среднего диаметра вен простатического сплетения
(по данным трансректального ультразвукового исследования) через 6 мес после ангиопластики и стентирования (рис. 6) сочеталось с уменьшением или исчезновением болевого синдрома, дизурии и эректильной
дисфункции (см. рис. 5).
Окончательная результативность рентгенохирургической окклюзии вен простатического сплетения у 24 па
циентов представлена на рис. 7.
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Fig. 3. Anterograde pelvic phlebograms of patients with chronic pelvic pain
syndrome and May–Thurner syndrome. Reflux, collateral blood flow, and
dilation of the veins of the sacral plexus are observed. Venous compression
neuropathy syndrome, sacral form
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Рис. 4. Результаты обследования пациента А., 37 лет, с жалобами на эректильную дисфункцию, преждевременную эякуляцию и боли в промежности
и мошонке, больше слева, вследствие варикозной болезни таза, обусловленной сочетанием синдрома орехокола и синдрома Мея–Тернера. Динамическая
мультиспиральная компьютерная фармакокавернозография с 3D-реконструкцией от 27.01.2022 (нативная фаза). Вариантная анатомия (асимметрия
диаметров) передних (а) и задних (б) крестцовых отверстий. По данным магнитно-резонансной томграфии от 15.03.2022, диаметр вен простатического сплетения слева был 7,43 мм, а справа – 10 мм. Синдром венозной компрессионной невропатии, сакральная форма
Fig. 4. Results of examination of patient A., 37 years old, complains of erectile dysfunction, premature ejaculation, and pain in the perineum and scrotum,
more on the left side due to pelvic varicose veins caused by a combination of Nutcracker syndrome and May–Thurner syndrome. Dynamic multispiral computer
pharmacocavernosography with 3D-reconstruction from 01.27.2022 (native phase). Variant anatomy (diameter asymmetry) of the anterior (а) and posterior (б)
sacral foramen. According to the magnetic resonance imaging data of 15.03.2022, the diameter of the veins of the prostatic plexus was 7.43 mm on the left
and 10 mm on the right. Venous compression neuropathy syndrome, sacral form
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Рис. 5. Окончательная результативность ангио
пластики и стентирования подвздошных вен
у пациентов с варикозной болезнью таза (n = 87)
Fig. 5. Final results of angioplasty and stenting
of the iliac veins in patients with pelvic varicose
veins (n = 87)
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Рис. 6. Значения среднего объема предстательной железы и среднего диаметра вен простатического сплетения по данным трансректального
ультразвукового исследования до лечения и через
6 мес после ангиопластики и стентирования
(n = 87)
Fig. 6. Mean prostate volume and mean prostatic
plexus vein diameter per transrectal ultrasound
before treatment and 6 months after angioplasty
and stenting (n = 87)
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Рис. 7. Окончательная результативность окклюзии вен простатического сплетения у пациентов с варикозной болезнью таза (n = 24)
Fig. 7. Final results of occlusion of the prostatic
plexus veins in patients with pelvic varicose veins
(n = 24)
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Заключение
В качестве клинических проявлений ВБТ у пациентов отмечались болевой синдром (56,6 % случаев),
эректильная дисфункция (51 %) и дизурия (17,9 %).
Анализ данных после обследования и лечения пациентов с ВБТ позволил нам определить «синдром венозной

ТОМ 23 / VOL. 23
2 0 2 2

компрессионной невропатии» (venous compression neuropathy syndrome) как вероятную причину развития тазовой
симптоматики у пациентов с ВБТ. В зависимости от уровня
локализации компрессии нервов варикозно-измененными
венами мы предложили выделять 3 формы этого синдрома:
1) торакальную, 2) люмбарную и 3) сакральную.
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