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- I Варикоцаяа вогреадввоя во взрослой tiyscsoU популяцвп в 8~22^
{ВеСкссЛМ-,,

J9Ql,Savff>oLjP-C,^l^I),

Извостно, что папболвэ

частой причиной Еарняоцэда являэтоя артервалькнй аорго-шззито- .
рнальшй пптрг. Суспость отого фзноетпа зЕгитчвотсл в сдаветппи
взрякзй брыгвзчиой арторсзЗ левой почзчпой кэпи а оргостагичеокои
половенин. СгэдотЕяэп этого появдгагся поБ!Г!зпЕэ гэноаяого jf^asoнзя в ловой почэчной пэга а в левой ввутрэнкзй

ЯПЧЯОЕОЙ ЕЗПЭ

(ЛопатЕпн Н Д . , Морозов А.В., Жатннкова Л.Н., I98I,

S-iecke/^J-P,

19в5). Поэтому варляогрлз в Ш-98^ являагся унплагвральти газосгорошши патологячоскзы npoi^ocoa (Greenbera.S. И-, 1985).
В 1080 г . бригакокий хирург G>Qr-fi<iLc^ впорвиз прэдаоло2ил связь верпкопзлз о бзсшюдаац. ITIacomDV, 'Р.
(1929), а затем

п

SanJers^H

(1955) сообЕЦиа о воостановлзняа

фергпльносгп у бесплодных иуячнн, перопэсипх двухсторошгаа
резекцию яячковоЯ вввн по поводу варЕКОгрдаз. В 1965 г,/Лас

Leoa/^3.

Епервцэ описал цптологпчзсауа napTsay эяауляза у субфэртааыпж
tsyn4HH с варикоцэло.ф^/Ь/^^/г. п noiu)f05S>./1,3.

(1969) нзучплз

бвопоет япчэк у бвсллодшсс нупчип о варпгоцэго. С етого коетпто
иношстао учоЕнх запвмаязсь проблес^оЗ бесплодгя пра Bapi:sois3^3.
Столь пристальпнй интерес s этому вопросу объясняется той,что
на дола варЕвоцзле праходпгся около 40^ виох случвов Едуасаого

бесплодпя (Ои6:пL.^ Ametar, ^' Р- is'^» ^&^U>n, J^- ei al.,
1980). с другой сторопн, oac^j половвпи

Е^ЯЧЛИ О

вддишгп п/шш

пальапруоцца варикоцзло язллатоя плодовяг1Е5а ( Mir<S>n, /^-,
Pnjor^J-й^

1984). Нвдавпо вппиапЕЗ Еоодэдовсгелэй привлекло чаотоэ

внявленЕЭ суб^лпгачзсаого варпкош;^ при сболадоааппа баоплодаых
муачин (1& v^;&, Я. W., Harri&ODj /^-М. ^

1982).

Изучение вопроса взавнзсаазн варвковрлэ в бвсплодвя привело
к появленш шюЕЗства теорий повреадзния сперматогешза при этом

- 2 засЗолевания. Однако, ни одна из предложенных теорий не дает убе
дительного ответа на вопрос: "Почему при левостороннем варикоцеле отмечаются одинаковые гистологические изменения и повреждение
сдарматогенеза в обоих яичках"?
Вместе с тем, показано,что рефлюкс во внутренний яичковуо
вену не является ведущим фактором в повреждении эндокринной
функции яичек и сперматогенеза (

А/АЫ-О.

А/ e-tai.

^ 1980). Не

смотря на это, большинство авторов считало, что прерывание обрат
ного тока крови по левой внутренней яичковой вене является основой
оперативного лечения этого заболевания, т.к. многие из них посла
этого оп^чали улучшение у больных показателей спермограмм в 58-70:?
и наступление беременности у их партнерш в iJ4-53^ (vSiifc^^KrJ! .1985) .
В 1976 г . на XVn конгрессе Международного общества Урологов MhiJDO. S,
сообищл, что после резекции внутренней яичковой вены больным с
варшсоцеле у них не происходит увеличения концентрации, подвианосги и содаркания морфологически нормальных форы сперматозои
дов в эякуляте. Более того, некоторые авторы категорически отвер
гают сам факт взаимосвязи варикоцзле и бесплодия, отмечают ухуд
шение сперматогенеза после такой операции и упрекают урологов,
считающих иначе, в финансовой заинтересованности при частом выпол
нении этой операции без оснований ( \Je.CmeuC&n,j4.j
1Э8А, S/'Uer.S.J.

\/and€-wq^he.,M.,

1990).

С наши точки зрения, ^ашчом к пониманию механизма повреаденЕЯ сперматогенеза при варикоцвле является изучение причин
бесплодия при кшяимальном рефяйкое во внутреннюю яичковую вену,
т . е . при субклиН'1Ч8ской стадии.

1кль иомкйоадш
Црльо настоящрго исследования является определение роли
субклинвчвокого варикоцело в развитии бесплодия и разработка

- 3 диагностической и лечебной тактики при этом зас5олепаиии,
1. Определить частоту вшшлония субклиничосного варикоцоле
среди больных с варикоцеле и бесплодием.
2. Определить причини развития субклшшчвского варшсоцело.
3. Изучить |^!унк1И0нальнуа взаимосвязь гипоталамо-пшофизарноИ
системы, коры падаочечников и яичек у больных с бесплодием а
субклиническим вариноцэле.
4. Изучить клинические диагностические особенности субклинпчвского варикоцеле.
5. Уточнить рентгенологические диагностические признаки венной
почечной гипертензии при бесплодии и субклиническом варикоцеле,
6. Предложить показания для рентгоноэндовоскулярной ок1{лозиа
центральной вены левого надпочечника как самостоятельного кгатода,
гак и ее сочетание с резекцией левой янчковрй вены для лечения
бесплодия при субклиническом варикоцело.

ош2кл штт. шулиых. иидклодша
Работа вшолнена по плану НИР Научно-исследовательского
института урологии Ю РФ, договор с Ю РФ № 6 ( номер государ
ственной регистрации 01.89.00

82761), а также в соответствии с

планом Н.Р Проблемной комиссии 40.03 Научного Совета по
"Уронефрологии" РЛ1Ш.

тшюшшк •
Научная новизна проведанного исследования опрадвляатоя тем,
что при анализе полученных данных Hatm определены следуищие
положения;
I . Определена и объяснена частота выявления субклинического
варикоцеле.среди больных о варикоцеле и бесплодием.

- 4 2. Установлена связь субкдинического BapucooajGe с лабильной
венной почечной гипертонзвой при ортоотагическоы стенозе левой п о 
чечной веш1.
2. Выявлены 5 типов венозной почечной геыодинаывкв при варвкоцэле.
4 . Быдедены 3 стадии развития лабильной венной почечной
гипертенаии у больных о варшсоцеле.
5. Уточнен ыэханиэи гиперпродукции прогестерона и кортизода
корой левого надцочечника при лабильной венной почечной гипертензив
в субкдшшческои варикоцоле.
6 . Уточнен i^xaHHsu повреждання сперыатогенеза стероидаыми
антсацдрогвнаш! ваддочочннкового происходдания при субклиничоокоы
варвкофде.
Практическая значниосхь полученных результатов определяется
следупвцш:
1. Определенв клинико-диагностические особенности субклинического варикрцолв при бесплодии.

.

.

2 . Преддохена схеыа дифференциальной диагностики субклиничес
кого варшсоцеле как причины бесплодия в определена инфорыативность
штодов для его выявления.
3 . Опредзлевы ранние флебографическЕЗ и фяеботовоштрвческве
признаки лабильной венной почечной гвпертевзии при субклиническои
варсзоцалё.
4 . Предлогены патогенетически обоснованные подходы к деченип
бесплодия при субклиничзскоы варвкоцеле. Определены показания к
различный водаы оперативного лечения бесплодия при субклиническом
варши>1рле.
5. Опредэлена высокая аффективность и обоснована возможность

- 5 пшолнення гдлько рентгеноэндоваскулярной окклпзпи цэнгральной вены
левого надпочечника для лечения с5аош1одия при оубклиннческои варикодале,
6. Проведена оирнка возможности возншсяовешо! различш»
осяоаиенай оперативного лечения бесплодия при субшшническон
варикоцэле и способов их профилактики.
1. Субщганпчэскоа парвкоцеле. развивается вследотвии лабильной
венной почечной гипергензии при оргосгатическом стенозе левой
почечной вены.
2. Наиболее ранним реитгенологичоским диагностическим призна
ком венной почечной гипергензии является рефлюко в дантральнув
вену левого надпочечника при ретроградной почечной флебографии;
по мера увеличения истинного ортоклиностатического градиента давления
в левой почечной вене сначала проаоходаг вшря!лленив угла впадения
центральной вены левого надаочечнака в лввуо почечнуо вэну, а затеи
ее расширение.
3. Причиной бесплодия у больваос о субюганическии варшсоцвле
является угнетение гонадотропной функции адзногипофиза,эндокринной
и герминативной функцнн яичек стероидными антнандаогенагля.которю
в избыточном количестве продупзруигся корой леиого надпочечника
вследствви рефлекса в цантральнуо вену левого надпочечника при
лабильной венной почечной гвпертензни.
4. Наиболее информативным тестом для вцявленпя субклинического
варикоделе является скротальаая допплерэхография в юшно- и ортосгазе
с ишользованием приема Вальсальви; для диагностика бесплодия при
субклиническом варикоцзле характерно нарушение сперматогенеза в
сочетании с гш1ерстероиде?и1ей надпочечникового проиохоидания.
5. Патогенетически обоснованным методом лечения бесплодия
при субклшгичзском варикоцзле является рентгеноэндоваскулярная

- 6 -

окклюзия фнтраяьной вены левого надпочечника, направленная ва
прерывание ретроградного кровотока в цэнтральной вене левого над
почечника и на портализацию венозной крови от левого надпочечника.
Диссертационная работа апробирована на совместном заседании
кафедры урологии и оперативной нефрологии РГМ/ и координационного
совета научно-исследовательского института урологии Минздрава
России 28 октября 1ЭЭЗ года.
По leue диссертации опубликовано 5 печатных работ.
Разрабоганнш методы диагностики и лечения бесплодия при субклиническои варикоцзле внедрены в клиническую практику Городской
клинической больницы И I им. И.И.Пирогова и в отделениях
47 ГКУБ и НИИ урологии КЗ РФ.

05№м И структад .рлЕота
Диссертация изложена на 167 страницах машинописного текста,
состоит из введения, обзора литературы, 5 глав, посвященных
собственным исследованиям, заключения, выводов, практических
рекомзндаций, указателя литературы. Библиография представлена
30 отечественными и 210 иностранными источндаами. Работа содергит
25 рисунков и 20 таблиц.

СОДВРтШЕ FAEQYH
Литературныз данные, освещающаэ дроблему этиологии, патогенеза,
клиники, диагностики и лечения бесплодия при варикоцвле, позволяют
преддолохить высокую распространенность субклинической стадии вариК01рле среди бесплодных мужчин.
В основу работы положены результаты обследования и лечения
127 больных, из которых у 46 была выявлена оубклиническая стадия,

- 7 у 35 - цервод стадия, у 32 - вторая и у 14 - третья стадия варикоцзле. Нарушение сперматогенеза и бесплодие было выявлено у
Ю7 больных, из которых у 45 была выявлена субклииическая стадия,
у 33 - первая стадия, у 21 - вторая стадия и у 8 - третья стадия
варикоцеле.
Обследование и лечение больных проводилось в урологическом
отделении I ГКБ им. Н.И. Пирогова, в огделопиях 47ГОУБи ШИ
урологии [Линэдрава Российской Федерации.
Возраст больных с варикоцеле колебался от 16 до 44 лет и п
среднем составлял 28,9 лег.
Варикоцеле у 116 больных являлось левосторонним, а у II двухсторонним.
Для обследования больных с субклиническим варикоцэле мы
использовали схему, вклочаощуо в себя клиническое ( сбор анам
неза, осмотр и пальпацио половых органов, пальцевое ректальное
исследование, УЗИ органов мошонки и придаточных половых желез,
скрогальяув допплерэхографио ) , лабораторное ( исо;йдованив эяку
лята, секрета простаты, концентрации «!Г, ЛГ, тестостерона, эстрадиола, кортизола и прогестерона в периферической венозной крови) а
ангиографическое ( выполнение ретроградной почечной флебографии) в
сочетании с флеботояомэтрией в нижней полой в почечных венах.
JUiH лечения бесплодия у больных о субклиническом варикоцеле
мы применяли рентгеноэндоваскулярнуп окклизио цэнгральной вены
левого надпочечника в сочетании с резекцией левой яичковой вены
или без нее.
Паблодение за больными после оперативного лечения вкличало
в себя контрольное исследование эякулята, определение концентрации
гормонов в периферической венозной 1ф0ви ( ^ Г , ЛГ, тестостерон,
зстрадиол, коргизол, прогестерон) через I, 3, 6, 9 и 12 месяцев
после операции.
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Особенности венозной гемодинашшв ренотестикулярного бассейна
при суб1Слиническоы варикоцеле исследованы на основании результатов,
полученных у 36 больных с субклиническиы варикоцеле, у 17 больных с
варикоцеле цервой стадии, у 17 больных - второй стадии и у 5 больных с варикоцеле третьей стадии ( всего 75 больных ) .
В процессе обследования этиы больным была произведена
трансфеыоральная пункционная ретроградная почечная флебография
в флеботононетрия в нианей полой, правой и левой почечных венах
в клино- и ортоотатическои полонании с использованием приема
Вальсальвы.
Анализ данных по трем группам признаков ( клиническим,
флебографвческим в флеботонокк!трическим) позволил нам различать
5 типов гемодинамики ренотестикулярного венозного бассейна у
больных с варикоцеле. Первый тип гемодинамики характеризуется
нормальным давлением в левой почечной вене в клино- и ортостаэе,
При пролонгированном ( 30-40 с ) выполнении приема Вальсальвы у
этих больных проявлялась даопропорцая между повышением давления
в левой почечной вене ( до 460 ьш.водн. ст. ) и повышением
давления в правой почечной вене ( до 230 км. водн. ст. ) , что
свидетельствовало о начальной стадии лабильной венной почечной
гипергензин вследствЕе оргостагического стеноза левой почечной
вены. Этот тип гемодинамики был выявлен у 12 больных с субклиническпа варикоцеле и у 2 больных с варикоцеле первой стадии ( всего
у 14 больных ) .
Второй тип гемодинамики характеризуется нормальным давjraHsou в левой по^чной вене в клиностазе и повышенным до
515- 592 мм.водн.ст. в ортостаэе. ПрП этом истинный ортоклшостатическиы градиент давления.в левой почечной вене превышал
иориу и составлял 75 г 155 мм.водн.ст., что свидетельствовало

- 9 о ранней стадии лабильной венной почечной гипертензии воледсгвие
ортостагического стеноза левой почечной вены. Этот тип гемодина
мики отмечен у 43 больных, из которых 24 имели субюганическое
варикоцзле, 15 варикодале первой стадии, 3 - варикоцэле второй
•стадии и I - варикопрле третьей стадии.
Третий тип гемодинамики характеризуется нормальшпл давле
нием в левой почечной вене как в клино-, так и в ортостазо.
При пролонгированном выполнении приема Вальсальвы давление в
левой почечной пене возрастало в 3-4 раза, в то время как давление
в правой почечной - в 1,5-2 раза. У этих больных клинически опреде
лялось выражеш{ое варикопрле, а при флебографии - развитие коллатерал!
левой почечной вены с ретроградным кровотоком в них при выполпенпи
пробы Вальсальвы, что свидетельствовало о поздней стадая лабильной
венной почечной гипергензпа вследствие ортостатичоского стеноза
левой почечной вены. Такой тип гемодинамики имел место у 2
больных о варикоцзле второй стадии и у 2 больных о варикоцеле
третьей стадии.
Четвертый тип гемодинамики характеризуется повышенным давлением
в левой почечной вене как в ортостазе, так в в клиностазв. ПрИ
этом истинный ортоклиностатвческий градиент давления в левой
почечной вене не превышает норму, что говорит об органическом
стенозе левой почечной вены. Такой тип гемодинавшки имел место
у 5 больных Q ааршсооэло второй отадав п у I больного с варикоцеле
третьей стадии,
Пятый тип гемодинамики характеризуется нормальным давлением
в левой почечной вене в клино- и ортостазе. При пролонгированном
выполнении приема Вальсальвы в клиностазе давление у этих больных
в левой, правой почечных и в нижней полой венах повышалось
равномзрно в 1,5-2 раза, что говорит об огсутсгвин венной

- юпочечной гипертензни и предполагает вровденнув несостоятельность
клапанного аппарата левой внутренней яичковой вены. Такой тип
геыодянамвки иыед место у 3 больных, вз которых 2 были с варикофле
второй стадии и I - с варвкоцеле третьей стадии.
Анализ больных с лабильной венной почечной гипертензвей
и варикоцеле позволил наи в ее течении выделить три стадии,
которые ыы обозначили как вачальнуо, раншш и ПОЭДШЗЕ). При этом
больные 0 субклиническнм варикоцеле составили 85,'7^ ( 12 человек )
больных с начальной в 50/S ( 24 человека ) больных с ранней стадией
лабильной ванной почечной гипертензни. Это позволдат угверадать, чп
причиной субклинического варпкоцзле является лабильная ванная
почечная гипергензия ВСЛВДСТВЕО ортосгатического стеноза левой
почечной вены.
При проведении ретроградной почечной флебографии у 14
больных с варикоцеле рефлюко контрастного вещества по левой
яичковой вене выявлен не был. Число этих больных составили
I I больных с субкли1шчзским варикоцапе ( 8 при начальной и 3 при
раншй стадии лабильной венной почечной гипертензни ) и 3
больных с варнхшцзле первой стадии ( I при начальной и 2 - при ран
ней стадиях лабильной Банной почечной гипертешии ) . У всех
этих больных, по данннзл скротальпой допплерохографаи, был кон
статирован ушронный рефяюко крови по левой внутренней яичковой
взЕв на высоте првзш Вальсальвы со скоростью 0,06ii3,2 м/с.
Эго позволило наы считать скротальнув допплерэхографию более
внфориативныы методом диагностики субклинитаского варикоцеле по
сравкзнию о ретроградной почечной флебографией.
В ходе ретроградной почечной флебографии только у 2 боль
ных с субклиничаской, у 2 - со второй и у I - с третьей стадией
варикоцеле не было оти^чено ретроградное контрасгпрование
дантрадьной вены левого надпочечника.

- II Таким образом, рефяпко по цэнтральной вэне левого надпо
чечника у абсолютного больпшнотва больннх вшшлялся даке в тех
случаях,когда не было выявлено рофлвкса по левой внутренней
дичковой вене при флебографзн. Это в своо очередь позволило нам
считать,что наиболее ранним фяебографачэсквн признаком веяной
почечной гипортензпи при вар2К01^лэ является но ретроградное кон
трастирование левой яач1:овой вены, а рзфлвкс контрастного вви«эства
в дантралтлув вену левого надаочечника.
На начальной стаднп лабильной венной почечной гипертензии
пшрямлениа угла впадения иэнтральной ванн левого надпочечника
в левуа почечную вэну было отш'эно у 85,7!? больных ( 12 чело
век ) , а расширенЕО центральной вены левого надаочэчника - у
21,4$ больных ( 3 пациента ) . На ранней стадии лабильной венной
почечной гипертензии выпрямление угла ваадегая центральной вены
левого надпочечника в левую почэчнуп вену было констатировано у
1005? больннх ( 48 человек ) , а раоиирение центральной вены левого .
надпочечника - у 85,4$? болышх ( 41 яловок). Анализ этих фактов
позволил нам эаклвчпть, что при ванной почечной гипертензна
сначала происходит выпрямление угла впадения дантральпой вены
левого надпочечника в левую почечнуэ вену с 52° в норме
( Ctegg.E.

, 1970 ) до 60-90°, а затем - ее расширение с

0,1-0,2 до 0,4-0,5 см, что, как мы полагаем, мокот быть исполь
зовано в диагностике венной почечной гппертеизии и при лобом доугон
заболевании.
ДдЯ более детальной оизнки бесплодия у больннх о субкланическим варикоцеле мы провели анализ функционального состояния
коркового слоя надпочечников, гппоталага-гипофизарной системы
и яичек у больных с субклиничоским варпкосрле по данннгл резуль
татов определения концентрации гормонов в периферической венозной
крови и исследования эякулята.

- 12 Подучешые нами даннш показали, что для оубклинического
варикоцеде при начальной и ранней стадиях лабильной венной почечной
гипертензии, гиперстероидемия наддочечникового происхождения
характерна в большей степени, чем для других стадий варикоцеле,
При этом в ходе лабильной венной почечной гипертензии ( при
переходе от начальной к ранней, а затем к поздней стадии ) главный
компонентом которой, с точки зрения нарушения фертильности, является
рефижс крова в центральную вену левого надпочечника, активируется
стероидогенез в корковом слое левого надпочечника. Причем в ходе
лабильной венной почечной гипертензии гиперпродукция глвкокоргикоидов
надпочечников имеет волнообразное течение. При этом концентрация
прогестерона и кортизола по мере увеличения исгшшого орюклиностагического градиента давления в левой почечной вене сначала
возрастает, а затем сниаается. Далее,по мере увеличения истинного
ортоклиностатического градиента давления в левой почечной вене
повышение, а затем сникение концентрации кортизола несколько
отстает от аналогичного изменения концентрации прогестерона.
При этом для начальной стадии лабильной венной почечной гипертензии
более характерна гиперпрогестеронешя, а при ранней стадии гиперстероидогенез в левом надпочечнике смещается в сторону гиперкортизолемии. В ходе лабильной венной почечной гипертензии в результате
сначала повышешш, а затем сниаения хшн15)нтрании прогестерона
происходит снижение, а затем повьтенве до нормы уровней ФОТ
и ЛГ в периферической крови. При этом рост концентрации WT
в конце ранней стадии, в отличие от ЛГ, превышает физиологи
чески нормальные значения.
Сравнение данннх, характеризующих эндокринный статус и
спсрмограм1ш у больных с варикодала, позволило определить,что
норыостероидвмия в 77,3^ случаев сочеталась с нормозооспермией

- 13 и фвртильностыо. в отличие от этого гиперстероидамия надпочечникового происхождения в 97,1^ случаев сочеталась с нарушею1ым
сперматогенезом и бесплодием. В этом случав повышенная концентрация
прогестерона в периферической крови сопровождается угнетениеи
сначала активной, а затем ойнрй подвияшости сперматозоидов.
Рост концентращ1и кортизола в перИ({ернческой крови сопровождается
снваением концентрации и содержания морфологически нормальных форм
спер.лаюзоидов в эякуляте,
Ввиду того, что гиперстероидемия при субклиническом варикоцеле
выражена в большей степени, чем при других стадиях варикоцеле,
можно предполозшть.что при нем в большей степени происходит как
нарушение регуляции процесса сперглагогенеза на всех уровнях, так
и поврезадение самого герминативного зпигелия яичек. Поэтому нарушение
сперматогенеза и бесплодие при субклишаческой стадии встречается
чаще ( в 97,8^ случаев ) , чем при других стадиях варикоцеле,
и частота выявления нарушения сперматогенеза снияается по мере
увеличения размеров варикоцеле ( п 82,9^ при первой стадии,
65,6!? - при второй и в 57,1^ - при третьей стадиях ) .
Полученнш дашше позволили определить наиболее информативные
методы диагностики бесплодия при субилиничоскоы варикодале ,
даощие представление о механизмах повреждения cnepf^aroreHesa
при этой стадии заболевания:
1) неоднократное исследование эякулята;
2) выполнеше скрогальной допплерэхографии в клвно- и
оргостазе с использованием приема ]3альсальвы;
3) определетз в пвриферцтас;соЙ венозной крови концентра
ций кортизола, прогестерона, <1СГ, ЛГ, тестостерона и эстрадаола;
4) ({яеботонометрия и ретроградная почечная флзбографая
с спределен>)ем состояния гемодинаг.шки в левой почечной вене в
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фяеботонометргг.
Операгввн(» лечение бесплодия при субклипичаскои варикоцзлэ
вшолнено у 45 больных. Для избрания правильного путп оператив
ного двчанвя бвсплодвя при варикощзле 1Ш оснозивались на трех
основных звеньях патогенеза бесплодия в этой случае, отиеченных
наии в некоторшш автораца:
I) ресроградвыЁ кровоток по фнтральной вене левого вадпочефшка, приводящий в конечной итого к активацои стеровдогенеза в корковом слое лзвого надцо^чника; про этоы.в ааввоиUO0TB от причины стевотичзского порахоенвя левой почечной
юны, ретроградный яровохок в цзнсральнуо вену левого надпочеч
ника uosBT быть ортостатаческви ( в виде рефяхшса при вапрягеНН2 гяа в пплмизивп стоя ) . что встречается при лабильной вен
ной по^чвой гвпертенэив;

или постоянным ( вне заввсвюсти от

нагрузка и пояохсонвя тела ) , что ишет место при стабильной
венной почечной гипертензии. Активация сгероидогенеза в корко
вом слое левого надпочечника приводит к гиперпродукции прогес
терона в кортизояа. При лабильной веввой почечной гипертензии
избыток этих горыовов в кливостатвческои положении попадает
в системный кровоток в повравдвет сперматогенез в обоих яичках.
Как ранее быпо вамв отмечено, повреадение сперматогенеза в обоих
яичках при гилеркортвзод- в гвперпрогестеровемпн обусловлено
как локальным воздействвем стероидов на клетки герминативного
эпителия, так и нарушением регуляции процесса сперматогенеза
на центральном и периферическом уровнях;
2) ретроградный заброс по левой яичковой вене в варикозно расширенное гроздьевидное сплетение левого яичка катехоламинов 1ЮЗГ0В0Г0 слоя, стероидов коркового слоя левого надпочечника,

- 15 просгаглаодинов левой почкн, которые образуется в азбыточноы
количестве цри венной почечной гипергензии, что приводит к
сниазнию артериального притока и повреаденЕп сперцатогенеза
в левом яичке; этот 1.вханизм встречается у больных о варикохдалв
вследствие как лабильной, гак а стебальпой веппой почечной
гшертензии;
3) ретроградный кровоток по левой яичковой вене, приводя1ДИЙ к венозноглу застоо в левом яичке, который сопровоадаетоя
Eeifflofi гипертензией, нарутаннем ьшкроциркуляции и гипоксией
паренхимы левого яичка. Этот ьиханизы наиболее полно реали
зуется у больных, как правило, с вьфаженныы варикошле вследствЕб стабильной венной почечной гипертензии или вронденной
несостоятельности loianaHHoro аппарата левой яичковой в е ш ,
Мл полагаем, что сутдали убедительно показать, что при субклиническом
варнкоцеле ведущую роль в повренденпн сперматогенеза играет
первый патогв1Етичзскна ькханизм, ю есть гиперпрогесгеропн - и
ишеркортизолемая вследствие патологического рефлакса в
цвнтральнув вену левого надпочечника при лабильной ве1шой
почечной гипергензии. При этом быстрач реализация этого шханнзма
обусловлена тем, что в отличие ог левой яичковой вены, дантралькая
вена левого надпочечника не ишет клапанов, чем и объясняется
высокий процент бесплодия у цунчин с субклиническии варшсопэлв,
В связи с этим для воздействия на патогенетический "надпочечнаковнй" г,ххан2эя поврзвдения сязркаюгакзза у больных с
суб1и1иническнм левосторонним варикоцзле мы применяли метод
эндоваскуляраой окклюзии цзнтральпой вены левого надпочечника
( у 23 больных ) . Альтернативой электрокоагуляцаи грнтральной вены
левого надпочечника явилась установка в просвет вены по
суперселектнвног.чу катетеру путем проталкивания ангиографическим
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вены и агрегация на ее поверхности тромбоцитов приводит к образованшэ тромба и окюшзви иентральноИ вены левого надпочечника.
У 3 больных через 2-3 месяца после оккдязии цзнтральной
вены левого надпочечника произошло усиление рефлекса по левой
внутренней яичковоЁ вене ( по данным схротальноК эхографии
Допплера ) а прогрессирование субклинического варвкоцеле до первой
стадии. Во всех трех случаях скорость рефликса по внутренней яичковой ^ н е на висоте приема Вальсальвы по данным скротальной допплерехографии до операции была 0,3 мУо
рефлшсса менее 0,3 м/с

н более. При скорости

прогрессирования субклинического варикоцеле

после ошишзии црнтрольной вены левого надаочечнвка нами отмечено
не было. Для ликвидации сброса простагландинов левой почки по
левой яичковой вене в венозного застоя в левом яичке у больных
с субклвннческвм варикоцеле при скорости рефлгжса по внутренне;!
яичковой вене при пробе Вальсальвы до 0,3 м/с

мы применяли

только оккдюзш) центральной вены левого надпочечника ( у 23
больных ) . При скорости рефлпкса 0,3 м/с.

и более мы применяли

окклозво шнтральной вены левого надпочечника и резекцво левой
яичковой венн по Иванисоевичу ( у 19 больных ) . У 3 больных
катетеризация и оккдвзия дантральной вены левого надпочечника
оказались технически невыполнимыми , в им была произведена только
резекция левой яичковой вены.
Результаты контрольного обследования больных показали, что
в первые 3 месяца после окклюзии центральной вены левого над
почечника отмечалось максимальное снижение концентрации прогестерона
до 2,2лР,3 нмоль/л и кортизола до 362i39,8 нмоль/л. Это сопровож
далось увеличением концентрации <1СГ до 6,4±1,0 Ш/л, ЛГ до 11,0±
1,2 МЕ/л и тестостерона до 23,0±?,0 нмоль/л ( р^0,001 ) в
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сопровоадалось увеличением концентрации до 64,5i3i8 млн/мл, общей
подвихности до 58,3;i:4,7^, активной подвиквооти до 36,2^:;3,5/( и
содержания морфологически нормальных форм сперматозоидов в эякуляте
до 67,2±4.0^ ( p-iO,OOI ) . Бере1.в1шоогь наступила у 24 половых
партнерш ( т . е . от 57,1% оперированных больных ) в течение года,
при этом у 20 - в течение первых 3 1!всяц8в после операции. Было
отмечено, что через 6-12 месяцев после окклюзии центральной вены
левого надпочеч1Шка происходило постепенное увеличение концентрации
прогестерона и кортизола в периферической крови и ухудшение
показателей спермограьа!, в основном, за счет снижения активной подвинности сперматозоидов в эякуляте. Так, через 12 шсяпев после
ошслюзии центральной веш левого надоочечника ко1щвнтрация
прогестерона составила 4,3jP,7 нмоль/л, кортизоал - 348±40,0 нмоль/л,
При этом концентрация сперматозоидов составила 56,7±5,1 млн/мл.,
общая подвижность - 5I,4i;4,6^, активная подвижность - I6,0±+|2^»
содержание морфологически нормальных форм сперматозоидов в эякуляте
52,7л4,7^ ( р >i 0,001 ) .
Такая динамика изменения гормонального статуса, показателей
спермограмм и частоты наступления берешнности связывается нами с
тег/,,что через 6-12 [жсяцев после операции происходит реканализация
центральной Beim левого надпочечника, или развивается коллатераяа
от левой почечной вены к левому надпочечнику.
Результаты лечения 19 болышх путем сочетания резекции левой
яичковой вены с окклюзией центральной вены левого надпочечника не
отличались от результатов лечения 23 больных путем выполнения только
окклюзии центральной вены левого надаочечника,
Выполнение только резекции левой внутренней яичковой вегш у 3
больных с левостороншш субклпническпм варикоцзда и бесплодием оказа
лось неэф(|йкгившм - ни у одного больного не произошло снижение

- lb -

уровней прогестерона в кортвзола в периферической венозной крови, и
т наступило улучшение показателей спермограмы , и не било отмечено
беременности у половых партнерш.
Рентгеноэндоваскуляр11ая окюшзия центральной вены левого
надаочечника позволила добиться улучшения сперматогенеза в
90,5^ случаев в его полного восстановления - в Ql,0% случаев о
наступлением беременностей у партнерш в 51,1% случаев в течение
года с наивысшей частотой наступления береизнноотей через 3
месяца после операции. Высокая эф(|)ективиость истода связана с тем,что
окюшзия центральной вены левого надпочечника приводит к портализации венозного оттока от левого надаочечника, что в CBOD очередь
приводит к инактивации избыточного количества кортизола и
прогестерона в печени в устраненио их повреждаощего влияния на
сперматогенез в обоих яичках.
Таким образом, рентгевоэндоваскуллрьая окклюзия центральной
вены левого надпочечника является патогенетически обоснованнн^л
високо^|вктивным штодои оперативного лечения бесплодия у
больных с субклиническвм варвкоцеле. При этом для восстановления
фортильности возможно выполнение только окклюзии ирнтральнои
вены левого надпочечника без резек1ши яичковой вены. Выполнение
рентгеноэндоваскулярной окклозии центральной вены левого надао
чечника под местной анестезией в короткий срок пребывания боль
ных в стационаре свидетельствуют о высокой экономической эМ^ктивности такого лечения.

выводи
1. Среди больных о бесплодием и варикоиеле субкланическая
стадия встречается чаще других стадий ( в 43,7>» случаев ) ,
2. Причиной субклинического варикоцеле является начальная
или ранняя стадия лабильной венной почечно;! гилертензин вслед
ствие функционального стеноза левой почечной вены.

- 19 Зд. При лабильной венной почечной гипертензии гиперпродукция глюкокортикоидов корой левого надпочечника приводит к
гиперпрогестерон- и гиперкоргизолемии, следствием чего является
угнетение гонадотропной функции аденогипофиза, эндокришой и
герминативной функции яичек.
4. Клиническими диагностическими особенноотя14и субклини
ческого варикоцеле при бесплодии является нарушение сперматогенеза
н сочетании с гиперстероидемией яадпочечникового происховдения.
5. ПрИ повышенном давлении в левой почечной вене ретро
градный кровоток в центральной вене левого надпочечника воз
никает в первую очередь, что является наиболее ранним флебографичесжим признаком венной почечной гипертензии; по мере увеличе1шя истинного ортоклиностатического градиента давления в ле
вой почечной вене сначала происходит выпрямление угла впадения
1Энгральной вены левого надпочечника в почечнуо вену, а затем
ее расширение.
6. Для лечения бесплодия при левостороннем субклиническом
иарикошле первым этапом возможно выполнение только окклюзии
дантральной вены левого надпочечника; решение вопроса о резекции
левой внутренней яичковой вены осуществляется на основании данних
о скорости рефлюкса в ней, полученных при скрогальной допплерэхографии.
П ? А.К. I Я. I E . Я.К. И Е - - Е Й.К QJ-i'J.iUU, Ц.ЙЛ..
I . Для диагностики субклипаческого варвкодале рекоцендуется выполнение скротальной допплерэхографии в.клиносгазв и
в оргостазе о использованием приема Вальсальвы.
'•i- Для установления взаимосвязи субклпнического варико
целе с бесплодием рекошндуется исследовать гормональный статус
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тессостерона, эстрадиола в периферической венозной крови ) ,
выполнить ретроградную почечную флебографию в сочетании с флеботоиоштрией в кливостазе, ортостазе, с использовавши приес^а
Вальсальвы.
3 . Вшряиденве угла впадения цэнтральиой вены левого над
почечника в левую почечную вену с 52° до 60-90° и ее расшвренге
до 0,3-0,4 CU является ранним признаком венной почечной гипертвнзин.
-4. Для лечения бесплодия при левостороннем субюшявческоы
варвкоцоле при рефдюксе по левой внутренней янчкоюй вене менее
0,3 м/с показано вшолвенве окклюзии центральной вены левого
надаочечника с помоощз электрокоагуляции током низкой частоты
иди посредством эмболизации спиралью Дкиантурко с фиксацией ее
при помощи электрокоагуляции.
5. При наличии рефлюкоа по левой внутренней яичковой вене
0,3 и/о в более при бесплодии больного с субклиническим варикоирле
показана окклюзия центральной вены левого надпочечника и
резекция левой внутренней яичковой вены.
6. При отсутствии полонигельного эффекта после резекции
левой внутренней яичковой вены при лечении бесплодия у мужчин
с варикоцзле показано выполнение окклюзии центральной вены левого
надпочэчника.
7. Мужчинам с субклиничеоким варвкоцеле рекомендуется вести
активную половую жизнь в первые 3 месяца после реятгеноэндоваскулярной окклюзии центральной вены левого надаочечника, наиболее
благоприятных для наступления берекинности.

