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В настоящей работе мы провели анализ данных об этиологии, патогенезе, диагностике и лечению венозного полнокровия малого
таза у мужчин. С проблемой варикозной болезни малого таза у мужчин сталкиваются различные специалисты: хирурги, урологи, андрологи, репродуктологи. Синдром венозного полнокровия малого таза у мужчин, в отличие от женщин, является мало
изученным заболеванием. Недостаточная изученность этого заболевания у мужчин и его влияния на организм, наряду с широкой
распространенностью, диктует необходимость определения области медицинского знания, которая прицельно занималась бы
данной проблемой.
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In this study, an analysis data on the etiology, pathogenesis, diagnosis and treatment of pelvic varices in men. With the solution the varicose
pelvic men face different specialists: surgeons, urologists, andrology, reproduction. The pelvic varices unlike women in men is a little-studied
disease. Insufficient knowledge of the disease in men and its effect on the body along with the prevalence necessitates the definition of the field
of knowledge, which is aiming to be involved in this issue.

О б з о р н ы е

с т а т ь и

Key words: pelvic varices in men, connective tissue dysplasia, portal hypertension, arteriovenous conflicts, nutcracker syndrome, posterior nutcracker syndrome, May–Thurner syndrome, venous anastomotic junction testis and epididymis, renal-portal venous anastomosis,
renal-pelvic venous anastomosis, varicocele, prostatitis

10

Введение
В настоящей работе мы провели анализ данных
об этиологии, патогенезе и диагностике венозного
полнокровия малого таза у мужчин. Синдром венозного полнокровия малого таза у мужчин, в отличие
от женщин, является мало изученным заболеванием.
Определение
Для обозначения варикозной болезни органов малого таза иностранные исследователи используют ряд
терминов: синдром тазового венозного полнокровия
(pelvic congestion syndrome), тазовый варикоз (pelvic vari-

cies), тазовая венозная недостаточность (pelvic venous
incompetence), тазовая венозная патология (pelvic venous
disorders), синдром недостаточности подвздошных вен
(iliac vein insufficiency syndrome), тазовое варикоцеле
(pelvic varicocele), тазовый венозный застой (pelvic venous stasis). В отечественной литературе проявления
варикоза тазовых вен называют варикозной болезнью
малого таза, варикозным расширением вен малого таза, синдромом венозного полнокровия малого таза,
варикозным расширением овариальных вен, синдромом правой яичниковой вены [1]. В международной
классификации болезней 10-го пересмотра (2015) ва-
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рикозное расширение вен малого таза в гинекологической практике имеет код I86.2 и название Pelvic
varices, а в урологической – код N42.1 и название
Congestion and haemorrhage of prostate.
Анатомия вен таза у мужчин
Венозное сплетение предстательной железы (plexus
venosus prostaticus, santorini labyrinth) впервые описал
итальянский анатом и профессор анатомии G.D. Santorini
[2]. Г.З. Инасаридзе выделил 2 типа строения мочеполового венозного сплетения: сетевидный и концентрированный (магистральный) [3, 4], Н.В. Куренной – 3 типа: сетевидный, концентрированный (магистральный)
и переходный [5]. О. С. Райнигер определил распространенность разных типов строения мочеполового
венозного сплетения при внутрикостной тазовой
флебографии у 60 пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы. По его данным,
магистральный тип встречается в 53,3 % случаев,
сетевидный – в 33,3 %, переходный – в 13,3 % [6]. Поскольку венозная система малого таза в процессе филогенеза возникла позже, чем артериальная, то она стоит
на более высокой ступени филогенеза. Венозная сеть
в несколько раз длиннее артериальной, а ее емкость
значительно выше [7].
История вопроса
Синдром тазовой венозной конгестии впервые был
описан R. Gooch в 1831 г. [8]. N.A. Richer впервые описал связь между варикозным расширением вен таза
и болями в области таза у женщин как “tubo-ovarian
varicocele” [9]. Гипотеза о роли венозного полнокровия
малого таза в генезе различных заболеваний высказана
еще в 1895 г. немецким урологом K. Posner в монографии
«Диагностика мочеполовых болезней» [10]. H.C. Taylor
впервые описал варикозную болезнь вен малого таза
у женщин и отметил взаимосвязь нарушения маточной
гемодинамики и возникновения у женщин хронических
тазовых болей [11]. Немецкие дерматологи W. Schneider
и H. Fischer описали признаки нарушения венозного оттока от тазовых органов, который вошел в медицинскую терминологию как синдром Шнейдера–Фишера
(Schneider–Fischer syndrome) [12]. Первое детальное
описание варикозной болезни органов малого таза
у женщин представили О. Craig и J.T. Hobbs и дали ему
широко принятое в настоящее время в англоязычной
литературе название синдрома тазового венозного
полнокровия (pelvic congestion syndrome) [13]. В 2013 г.
Российская ассоциация флебологов включила в клинические рекомендации раздел о варикозной болезни
малого таза у женщин [14].
Этиология
Синдром варикозной болезни органов малого таза встречается при различных заболеваниях: диспла-
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зии соединительной ткани, портальной гипертензии,
артериовенозных конфликтах (синдром орехокола,
синдром орехокола задний, синдром Мея–Тернера), опухолевых заболеваниях (венозная обструкция, артериовенозные фистулы).
Дисплазия соединительной ткани
История изучения дисплазии соединительной ткани началась в 1967 г., когда J. А. Kirk и соавт. предложили термин «гипермобильный синдром» для характеристики патологии у пациентов с гиперподвижными
суставами и стойкими жалобами со стороны опорнодвигательного аппарата при отсутствии у них признаков какого-либо другого ревматического заболевания
[15]. В 1988 г. Р. Beighton и соавт. ввели термин «дисплазия соединительной ткани» [16]. В России он был
признан в 1990 г. на симпозиуме по дисплазии соединительной ткани в г. Омске [17]. Точных данных о распространенности дисплазии соединительной ткани на
сегодняшний день не существует. С.В. Петров и Н.Н. Федотов указывают на 60 % случаев дисплазии соединительной ткани в общей популяции [18]. По данным
Г. И. Нечаевой и соавт., 74–85 % детей школьного возраста имеют различные признаки этого заболевания
[19]. В исследованиях других отечественных авторов
указано, что распространенность дисплазии соединительной ткани составляет 2,0–20,5 % [20]. Большое
влияние на формирование варикозного расширения
вен малого таза со слабостью соединительной ткани
оказывает поражение клапанного аппарата в основных
венозных коллекторах малого таза. В отличие от венозных сосудов нижних конечностей вены малого таза
испытывают недостаток клапанов и их функциональные возможности зависят от внешней поддерживающей системы, которая при дисплазии соединительной
ткани значительно ослаблена [21].
Портальная гипертензия
Распространенность портальной гипертензии неизвестна. В США у пациентов с хроническими заболеваниями печени варикозное расширение вен пищевода
в течение первых 2 лет регистрируется в 8 % случаев
и на 6-й год в 30 %. Средний возраст пациентов не выяснен в связи с разнородностью патологии, приводящей к портальной гипертензии. Считается, что заболевание чаще наблюдается у мужчин (60 %). Портальная
гипертензия является осложнением следующих заболеваний: алкогольной болезни печени неуточненной,
алкогольного фиброза и склероза печени, алкогольного цирроза печени, аневризмы других уточненных
артерий, веноокклюзионной болезни печени, вторичного билиарного цирроза, гранулематозных поражений печени, другого и неуточненного цирроза печени,
первичного билиарного цирроза, периферического
артериовенозного порока развития, синдрома Бадда–
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Киари, склероза печени, токсического поражения
печени с фиброзом и циррозом печени, тромбоза
портальной вены, фиброза печени, хронического пассивного полнокровия печени, шистосомоза, эмболии
и тромбоза других вен. При портальной гипертензии
формируются портокавальные анастомозы: гастроэзофагеальные, соединяющие воротную вену с верхней полой веной через венечную вену желудка, непарные и полунепарные вены, анастомозы между
венозными сплетениями прямой кишки и нижней
полой вены, через верхние и нижние геморроидальные вены, образованные околопупочными венами.
К признакам формирования портосистемного шунтирования относят расширенные вены передней
брюшной стенки («голова медузы»), венозное полнокровие органов малого таза, геморрой, асцит и параумбиликальные грыжи.
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Атериовенозные конфликты
Современные данные свидетельствуют о том, что
артериовенозные конфликты верхнего (синдром орехокола, синдром орехокола задний) и нижнего (синдром
Мея–Тернера) уровней являются самой частой причиной развития гипертензионного варикоцеле и могут
быть причиной венозного полнокровия малого таза.
B. L. Coolsaet на выборке из 500 больных описал 3 гемодинамических типа варикоцеле: рефлюкс из почечной вены в яичковую, рефлюкс из подвздошной вены
в яичковую и комбинация этих 2 типов [22]. О.Б. Жуков и соавт. в 2013 г., изучая распределение 110 пациентов
с варикоцеле по гемодинамическим типам рефлюкса,
определили, что реносперматический тип встречался
в 81 % случае, илеосперматический – в 11 % и смешанный – в 8 % [23]. По данным Е.Б. Мазо и соавт., илеотестикулярный венозный рефлюкс имеет место у 20,3 %
(2-й и 3-й гемодинамические типы) взрослых больных
варикоцеле и у 60 % пациентов с рецидивом варикоцеле [24].

Патогенез
В. В. Яковенко предложил свою гипотезу возникновения варикоцеле. По его мнению, расширение вен
семенного канатика – патологический процесс, возникающий в результате венозного застоя в мочеполовом сплетении. Вследствие этого появляется ретроградный ток крови к яичку, к лозовидному сплетению
по вене-анастомозу (наружной семенной вене) с последующим морфологическим изменением этой вены,
связанных с ней вен лозовидного сплетения и вен мошонки. В первую очередь при этом страдает наружная
семенная вена [25]. В 1991 г. Е. Б. Мазо и соавт. начали
изучать гемодинамические предпосылки развития простатита при левостороннем варикоцеле. Они определили, что при варикоцеле II–III степени у больных
в 26,5 % случаев отмечали симптомы, характерные для
воспалительного заболевания предстательной железы
[26]. А. А. Капто изучил распространенность сопутствующих хроническому простатиту заболеваний у 940
больных в возрасте 17–94 лет (средний возраст 52 года). Анализ показал, что варикоцеле встречали у 124
(13,2 %) пациентов, орхит – у 11 (1,2 %), уретрит – у 28
(3 %) и эпидидимит – у 22 (2,3 %) (рис. 1) [27, 28].
Ключом к пониманию связи между такими разными
заболеваниями, как варикоцеле и простатит, является
изучение сосудистой анатомии яичка и его придатка.
Исследованием артериальных сосудистых анастомозов
яичка занимались F.G.J. Henle (1871), A. Jarisch (1889),
И.Н. Маточкин (1949), И.Г. Копейкин (1952, 1953, 1956),
А.И. Лесин (1970), К. Дарнис (1974), И.Д. Кирпатовский
и И. К. Ромашкина (1988). Результат этих исследований – выявление артериального анастомотического
узла, образованного яичковой артерией, артерией семявыносящего протока и артерией мышцы, поднимающей яичко. В единичных работах описана анастомотическая связь между 3 венами яичка и его придатком.
В. В. Ким и В. Г. Казимиров отметили 3 пути оттока
крови от яичка: по яичковой вене, по вене мышцы,
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Рис. 1. Распространенность заболеваний, сопутствующих хроническому простатиту [27, 28]
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предстательной
железы

Гроздевидное
сплетение

Норма

Синдром орехокола

вой почечной вены (через венозный анастомотический
узел, образованный внутренней яичковой веной, веной семявыносящего протока и веной мышцы, поднимающей яичко) в венозное сплетение предстательной железы [31] (рис. 4). Это позволило определить
варикоцеле как гемодинамическую предпосылку развития и рецидивирования хронического простатита
[30–32].
Последние научные данные свидетельствуют о том,
что венозные системы полового члена, предстательной
железы, семенных пузырьков, яичек, семенных канатиков, мошонки и нижних мочевых путей объединены
в единую венозную систему мочеполовых органов.
Однако значение мочеполового синуса у мужчин до конца не изучено из-за сложности проведения исследований и визуализации данной системы [33]. H. Sakamoto
и Y. Ogawa исследовали взаимосвязь между варикоцеле и простатическим венозным сплетением у 209 мужчин (средний возраст 35,3 года). По данным скротальной

Синдром Мея–Тернера

Рис. 3. Варианты венозного оттока от яичка при различных гемодинамических типах варикоцеле

Их сочетание
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поднимающей яичко, и по вене семявыносящего протока, которые соединены между собой [29]. А.А. Капто
и соавт. по аналогии с артериями предложили определить анатомическую связь между яичковой веной, веной мышцы, поднимающей яичко, и веной семявыносящего протока как венозный анастомотический узел
яичка и его придатка (рис. 2) [30].
Анализ вариантов венозного оттока в норме и при
различных видах артериовенозных конфликтов с учетом концепции венозного анастомотического узла
позволил сделать интересное наблюдение: при всех
гемодинамических типах варикоцеле отмечают увеличение венозного оттока по вене семявыносящего протока от яичка в предстательную железу (рис. 3).
В 2006 г. А. А. Капто и соавт. впервые ввели термин
«рено-пельвикальный венозный анастомоз» для описания процесса перераспределения венозной крови
у больных с левосторонним варикоцеле при артериальном аорто-мезентериальном пинцете из бассейна ле-
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Рис. 2. Венозный анастомотический узел яичка и его придатка
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Рис. 4. Рено-пельвикальный венозный анастомоз [31]
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допплерэхографии у 68 мужчин варикоцеле не выявлено, у 94 пациентов обнаружено одностороннее варикоцеле и у 47 – двустороннее варикоцеле. Средний
диаметр, пик и скорость антеградного кровотока в простатическом венозном сплетении были выше у мужчин
с двусторонним варикоцеле (р < 0,01). У пациентов
с односторонним варикоцеле средняя скорость пика
антеградного кровотока была выше, чем у тех, у кого
варикоцеле не выявлено (р < 0,05). У всех мужчин диаметр простатического венозного сплетения положительно коррелировал с диаметром правого и левого
лозовидных сплетений (р < 0,0001). Таким образом,
было установлено, что варикоцеле, особенно двустороннее, связано с венозными аномалиями предстательной железы [34].
Y. Gat и соавт. проанализировали результаты обследования и лечения 28 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (с жалобами
не менее 2 лет) на фоне двустороннего варикоцеле
в возрасте 41–77 лет. Авторы показали, что при давлении крови во внутренней яичковой вене 6,0 мм рт. ст.
клапаны функционируют, и варикоцеле отсутствует.
При повышении давления крови во внутренней яичковой вене до 31,5 мм рт. ст. развивается варикоцеле
и венозный отток от яичка осуществляется по вене
семявыносящего протока в предстательную железу.
При ретроградной флебографии гроздевидного сплетения с 10-секундной задержкой происходило контрастирование перикапсулярной области предстательной
железы. Таким образом, при повышении венозного
давления в яичковой вене происходил сброс крови
в предстательную железу, где венозное давление ниже.
Средняя концентрация общего тестостерона в нижней
части внутренней яичковой вены была 2084,0 нмоль/л
по сравнению с 21,33 нмоль/л в плазме крови, а свободного тестостерона – 3632,0 нмоль/л по сравнению
с 27,33 нмоль/л. Известно, что предстательная железа
является андрогенозависимой экзокринной железой,

продуцирующей более 30 % неклеточных компонентов
спермы, а тестостерон приводит к пролиферации клеток и развитию доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Y. Gat и соавт. впервые предложили
окклюзию декомпенсированных семенных вен для
того, чтобы уменьшить повышенное гидростатическое
давление в венозном сплетении предстательной железы и предотвратить в него рефлюкс богатой андрогенами крови от яичек. Через 6 мес после перкутанной
суперселективной венографии и склеротерапии всей
сети внутренней яичковой вены, включая связанные
венозные шунты и ретроперитонеальные коллатерали,
было отмечено уменьшение объема предстательной
железы с 56 ± 4,12 до 36,93 ± 3,10 мл и уменьшение
ноктурии с 3,56 ± 0,63 до 0,96 ± 0,14 (рис. 5) [35].
Используя этот метод, Y. Gat и соавт. в 2009 г. предложили суперселективную интрапростатическую андрогенную депривацию для лечения рака предстательной
железы [36].
Н.Г. Осипов и соавт. получили флебограммы, на которых вены семявыносящего протока впадают в вены
простатического и пузырного сплетений [37]. З. И. Чанаканов обследовал 193 пациента в возрасте 11–18 лет,
из которых 107 были с односторонним варикоцеле
и 86 – здоровые (группа сравнения). По данным эхографии частота простатопатий у детей с варикоцеле
составила 66 %. Из них хронический абактериальный простатит – 72 % и бактериальный – 28 % [38].
J. J. Keller и соавт., проанализировав более 120 тыс.
историй болезни, пришли к выводу, что эректильная
дисфункция встречается в 5 раз чаще у пациентов с варикоцеле. При этом наибольшая распространенность
эрекционных нарушений возникает в возрасте > 60 лет.
По мнению авторов, предшествующее оперативное
лечение по поводу варикоза вен семенного канатика
уменьшает риск развития расстройств эрекции почти
в 2 раза [39]. А. И. Неймарк и соавт. предложили выделять 2 вида варикоцеле: изолированное варикоцеле
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Рис. 5. Влияние повышенного давления в тестикулярном венозном коллекторе внутренней яичковой вены на репродуктивную систему [35]
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подвижность сперматозоидов, уровни фруктозы и цинка в семенной плазме [41].
Клинические проявления
Клинические проявления варикозной болезни
малого таза у мужчин полиморфны и включают
боль, дизурию, нарушения эрекции, эякуляции и оргазма, варикоцеле, варикоз мошонки, варикоз полового члена, гемоспермию, гематурию. G. Gallasch
и соавт. описали 6 случаев посттромботической обструкции вен таза с клиническими проявлениями
в виде геморроя и варикоцеле [42]. Обычно при варикозной болезни малого таза у мужчин диагностируют простатовезикулит, колликулит, синдром хро-
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с минимальными нарушениями гемодинамики в правом семеннике без вовлечения в патологический процесс предстательной железы и варикоцеле в сочетании
с тазовой конгестией, когда нарушение затрагивает
не только левое яичко, но и контралатеральный семенник
и предстательную железу [40]. А.Ю. Цуканов и Р.В. Ляшев
обследовали 80 пациентов с идиопатической патоспермией (51 пациент с признаками варикозной болезни
малого таза и 29 пациентов без таковых). Критерием
исключения являлось наличие варикоцеле. Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу
о негативном влиянии варикозной болезни малого
таза на качество эякулята. Выявлено ее специфическое
влияние на конкретные параметры: объем эякулята,

с т а т ь и

Рис. 6. Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы у пациентов с левосторонним (а) и двусторонним (б) варикоцеле.
Отмечается ипсилатеральное варикозное расширение вен парапростатического венозного сплетения на стороне варикоцеле
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Рис. 7. Магнитно-резонансная венография нижней полой вены и вен
малого таза при синдроме Мея–Тернера
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нической тазовой боли, копулятивную дисфункцию,
геморрой, варикоцеле, ангиокератому мошонки Фордайса–Саттона.
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Диагностика
Варикозная болезнь малого таза у мужчин диагностируется по данным жалоб больного, его осмотра,
ультразвукового исследования органов мошонки с допплерэхографией сосудов, трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) предстательной
железы, магнитно-резонансной венографии нижней
полой вены и вен малого таза, флебографии яичковых
и подвздошных вен. Связь варикоцеле и простатита
прослеживается при проведении ТРУЗИ предстательной железы. С апреля 2015 г. по март 2016 г. нами было
выполнено ТРУЗИ предстательной железы 154 пациентам с варикоцеле. Во всех случаях отмечено расширение вен парапростатического сплетения на стороне
выявленного варикоцеле. В 45 % случаев наблюдали
выраженные локальные изменения в предстательной
железе в виде фокусов гипоэхогенности, фиброза
и кальциноза на стороне поражения (рис. 6).
Для диагностики синдрома Мея–Тернера информативной является магнитно-резонансная венография
нижней полой вены и вен малого таза, а также флебография левой общей подвздошной вены (рис. 7).
Для диагностики синдрома орехокола и синдрома
орехокола заднего целесообразно проведение ретроградной почечной флеботестикулографии с флеботонометрией (рис. 8).
Классификация
Общепринятой классификации варикозного расширения вен малого таза в настоящее время нет.
А. Е. Волков предложил эхографическую классификацию варикозного расширения вен малого таза у жен-

Рис. 8. Ретроградная флебография левой яичковой вены при левостороннем варикоцеле. Контрастирование парапростатического
венозного сплетения слева

щин в зависимости от диаметра дилатированных сосудов и локализации венозной эктазии:
• 1-я степень – диаметр вены ≤ 5 мм (любого венозного сплетения малого таза), «штопорообразный»
ход сосуда;
• 2-я степень – диаметр вены 6–10 мм при тотальном
типе варикоза, рассыпной эктазии яичникового
сплетения, варикозное расширение параметральных вен, варикозное расширение вен аркуатного
сплетения матки;
• 3-я степень – диаметр вены > 10 мм при тотальном
типе варикозного расширения или магистральном
типе параметральной локализации [43].
Классификации варикозного расширения вен малого таза у мужчин не существует.
Лечение
Для консервативного лечения варикозного расширения вен малого таза применяют медикаментозную
терапию (венотоники, антикоагулянты, фибринолитики, рекомбинантный активированный протеин C,
антиагреганты, тромболитики, ангиопротекторы, биофлавоноиды, соединения висмута, кортикостероиды,
анестетики, гепарин и гомеопатические препараты),
гирудотерапию и лечебную гимнастику. Консервативная терапия всегда носит симптоматический характер,
поэтому ее эффективность, с нашей точки зрения,
сомнительна. Лечение синдрома компрессии левой
подвздошной вены (синдром Мея–Тернера) в основном проводится рентгенохирургическим методом
и включает: предоперационную флебографию, показывающую коллатеральное кровообращение подвздош-
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Рис. 9. Среднее количество лейкоцитов в эякуляте (млн/мл) у больных
с инфекционным простатитом и варикоцеле до и после варикоцелэктомии без лечения простатита (n = 114) (А. А. Капто, 2014).

ной вены под подвздошной артерией, баллонную
венопластику, установку стента в подвздошную вену;
контрольную флебографию, показывающую проходимость обеих подвздошных вен и отсутствие коллатерального кровообращения [44]. Методика оперативного лечения синдрома орехокола разрабатывалась
многими исследователями. Были предложены такие
хирургические методы, как транспозиция левой почечной вены (B.H. Stewart, 1982), наружное стентирование
левой почечной вены (R.W. Barnes, 1988), мезоаортальная транспозиция (P. N. Thompson, 1992), почечная
аутотрансплантация (C.K. Chuang, 1997), транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование
(N. Segawa, 1999, R. Chiesa, 2001). Известно, что декомпенсация клапанного аппарата яичковой вены
является необратимым процессом. Даже после устранения венной почечной гипертензии восстановление
нормального кровотока по яичковой вене сомнительно.
Несмотря на широкое распространение, варикоцелэктомия – предмет споров среди хирургов и урологов.
В литературе ежегодно публикуется множество статей,
в которых авторы придерживаются диаметрально противоположных взглядов на целесообразность и эффективность оперативного лечения варикоцеле. Причина
разногласий – отсутствие спланированных контролируемых рандомизированных исследований [23]. Вместе
с тем выполнение оперативного лечения варикоцеле
открытым, лапароскопическим или рентгенохирургическим доступом в большинстве случаев решает вопрос патологического венозного притока к яичку и повышенного венозного оттока в предстательную железу.
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Автор статьи на научной конференции Лиги специалистов
мужской репродукции «Фундаментальная и практическая андрология» (Москва, 2014) в докладе «Патогенетическая связь варикоцеле и простатита» представил результаты оперативного лечения варикоцеле
114 пациентов с пиоспермией вследствие инфекционного простатита. Содержание лейкоцитов в эякуляте
(среднее значение) до операции составляло 5,4 млн/мл,
через 3 мес после операции без терапии простатита –
1,2 млн/мл, а через 6 мес – 0,5 млн/мл (рис. 9). Концепция лечения заключалась в том, что после устранения венозного полнокровия предстательной железы
в результате операции организм справлялся с воспалительным процессом без антибактериального или какого-либо иного лечения.
Полученные данные могут послужить основой для
переосмысления тактики ведения пациентов с простатитом и варикоцеле.
Заключение
С проблемой варикозной болезни малого таза у мужчин сталкиваются различные специалисты: хирурги,
урологи, андрологи и репродуктологи. Однако недостаточная изученность данного заболевания и его
влияния на организм наряду с широкой распространенностью диктует необходимость определения области знания, которая прицельно занималась бы этой
проблемой. Подобную попытку впервые предпринял
A. Ledda, выпустив в 1996 г. книгу «Сосудистая андрология» [45], в которой он описал 3 заболевания: эректильную дисфункцию (главы 1–9), приапизм (глава 10)
и варикоцеле (главы 11–15). Позднее А. А. Артюхин
издал монографию «Фундаментальные основы сосудистой андрологии», посвященную проблеме варикоцеле [46]. По всей видимости, целесообразно выделение
отдельной области медицинской науки (ангиоуроандрологии), которая, используя единые методологические
подходы, занималась бы изучением артериовенозных
конфликтов и варикоцеле (синдром орехокола, синдром орехокола задний, синдром Мея–Тернера), варикозной болезни малого таза у мужчин, сосудистых
заболеваний полового члена (эректильная дисфункция, приапизм, болезнь Мондора).
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