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Венозная боль: патофизиология и принципы лечения
А.О. Шекоян, В.Ю. Богачев
Кафедра факультетской хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии
ФУВ РГМУ, Москва

еханизм формирования болевого синдрома при хронических заболеваниях вен
(ХЗВ) до конца не изучен. Между тем решение этой задачи чрезвычайно
актуально, так как венозная боль служит важнейшим фактором, снижающим
качество жизни пациентов с ХЗВ. В настоящее время получены новые данные,
касающиеся анатомического субстрата боли – специализированных
ноцицепторов, а также их специфических раздражителей – гипоксии, брадикинина и др. В
этом контексте интересна и роль лейкоцитарно-эндотелиальной воспалительной реакции
как ключевого фактора повреждения венозной стенки у пациентов с ХЗВ.

Хронические заболевания вен
нижних конечностей (ХЗВ) в подавляющем большинстве случаев сопровождаются различными субъективными симптомами, которые
являются основной причиной снижения качества жизни пациентов.
Специфические симптомы ХЗВ
редко являются предметом эпидемиологических исследований и,
как правило, их оценивают в совокупности. По результатам различных эпидемиологических исследований, частота субъективных
жалоб, связанных с ХЗВ, составляет 29-61%. При этом среди
респондентов отчетливо превалируют женщины. Одним из наиболее мучительных и изматывающих
симптомов при ХЗВ служит боль,
которая может носить различную
эмоциональную окраску, меняющуюся под влиянием различных
факторов. Как правило, венозную
боль описывают как «жгущую»,
«распирающую», «пульсирующую» и «дергающую». Следует
подчеркнуть, что именно боль часто служит основной причиной обращения пациентов к врачу [1-5].
Что же такое венозная боль и ка-
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ков механизм ее развития? Международная ассоциация по изучению боли (IASP) определяет боль
как «неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения». Иными словами,
боль, как правило, нечто большее,
чем ощущение, связанное с существующим или возможным органическим повреждением, поскольку сопровождается эмоциональной составляющей.
Различают острую и хроническую
боль. Острую определяют как
«краткую по времени проявления
боль с легко идентифицируемой
причиной». Острая боль – это предупреждение организму о существующей в данный момент опасности органического повреждения
или заболевания.
Хроническую боль первоначально определяли как «боль, которая
продолжается около 6 месяцев и
более». Сейчас это боль, которая
«упорно сохраняется дольше того
соответствующего отрезка времени, в течение которого она обычно

должна завершаться». Ранее считалось, что боль не является специфическим физическим ощущением, а следовательно, не существует и специальных рецепторов,
воспринимающих только болевое
раздражение.
То есть появление чувства боли может вызываться раздражением любых типов нервных окончаний, если сила раздражения достаточно
велика. В настоящее время доказано существование специализированных рецепторов боли – ноцицепторов, характеризующихся
высоким порогом восприятия. Они
возбуждаются только стимулами
«повреждающей» интенсивности.
Все ноцицепторы представляют собой свободные нервные окончания, распознающие механические, тепловые и химические стимулы, не адаптируясь под них. То
есть различный индивидуальный
порог болевой чувствительности
связан с эмоциональными и субъективными особенностями психики
человека.
Ноцицептивные нервы содержат
первичные волокна малого диаметра, имеющие сенсорные окон-

чания в различных органах и тканях. Различают два основных
класса ноцицепторов: Аδ- и C-волоконные – пропускают, соответственно, быстрые и медленные болевые ощущения. Класс Аδ-миелинизированных волокон проводит сигналы со скоростью от 5 до
30 метров за секунду и служит для
пропускания быстрой боли. Этот
тип боли чувствуется за одну десятую доли секунды с момента возникновения болевого стимула. Активация Аδ-ноцицепторов происходит в результате сильного механического или термического
воздействия. Медленная боль передается через немиелинизированные («оголённые») C-волокна
со скоростью 0,5-2 метра за секунду. Это ноющая, пульсирующая, жгучая боль, как, например,
венозная.
Существуют и так называемые спящие ноцицепторы, которые активируются при воспалении. Ноцицепторы обладают определённым
порогом чувствительности, то есть
необходим некоторый минимальный уровень стимулов, прежде чем
они приведут к генерации сигнала.
Наряду с ноцицептивной системой
существует ее антагонист – антиноцицептивная система, подавляющая болевую импульсацию.
В нее входят различные структуры
головного мозга, в которых нейротрансмиттерами выступают серотонин и норадреналин. Участие
серотонина и норадреналина в
функционировании антиноцицептивной системы объясняет ослабление боли, вызываемое рядом
препаратов (трициклические антидепрессанты и др.), подавляющих обратный захват в серотонинергических и норадреналинергических синапсах.
Ноцицепция – это нейрофизиологическое понятие, обозначающее

восприятие, проведение и центральную обработку сигналов о
вредоносных процессах или воздействиях. Иными словами, это
физиологический механизм передачи боли, не затрагивающий
описание её эмоциональной составляющей. То есть важно понимать, что само проведение болевых сигналов в ноцицептивной системе не эквивалентно ощущаемой боли. Вот почему больные с
ХЗВ могут воспринимать ноцицептивный сигнал в одних случаях как
боль, а в других как жжение, пульсацию, чувство тяжести и прочие
трудно описываемые ощущения.
Долгое время бытовало мнение о
том, что периферические вены не
имеют болевых рецепторов. Лишь
относительно недавно с помощью
электронной микроскопии в стенке периферических вен были обнаружены сенсорные волокна,
клеточное тело которых располагается в задних корешках спинного мозга [6]. Сенсорные волокна
проходят вдоль венозной стенки и
разделяются на многочисленные
коллатерали. Некоторые из них
проникают через адвентицию и
заканчиваются в венозной стенке
между интимой и медией. Другие
– пронизывают паравазальные
ткани и оканчиваются демиэлизированными нервными окончаниями, тесно контактирующими с сосудами микроциркуляторного русла. Субэндотелиальные и паравазальные нервные окончания
являются ноцицепторами, передающими афферентные сигналы,
генерируемые в венозной стенке и
паравазальных тканях.
То есть болевой синдром, возникающий в результате патологических процессов в венозной стенке,
связан с раздражением ноцицепторов. В качестве триггера могут
выступать различные агенты. В

частности, клинические эксперименты демонстрируют, что венозную боль могут вызывать механические воздействия, такие как венепункция и катетеризация, а также химическое раздражение в результате введения холодных, гиперосмолярных, кислых или щелочных растворов [7].
Кроме того, индуктором болевого
синдрома могут быть воспаление
венозной стенки и тромбообразование. В ряде случаев в результате тканевой гипоксии запускается
синтез различных провоспалительных медиаторов, способных
активировать субэндотелиальные
и паравазальные ноцицепторы.
Такие вещества называют альгогенами.
Боль можно вызвать, расширяя
просвет вены с помощью баллона, что происходит при ангиопластике и стентировании. При этом
болевой синдром появляется при
увеличении диаметра вены более
чем в 3 раза. Расширение вены с
помощью фармакологических
средств (аппликации аденозина и
др.), напротив, полностью безболезненно [8]. Иными словами, расширение здоровых вен не может
быть причиной болевого синдрома. Эту гипотезу подтверждает и
отсутствие болей у пациентов с наложенной артерио-венозной фистулой для гемодиализа.
Клинический интерес представляет отсутствие корреляции между
выраженностью венозной боли и
тяжестью поражения венозной системы при ХЗВ. Так, по данным
Эдинбургского эпидемиологического исследования, 45% пациентов с типичной венозной болью не
имели клинических признаков ХЗВ
[9].
Что же служит причиной возникновения венозной боли? В настоящее время ее связывают с обу-
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словленной флебостазом лейкоцитарно-эндотелиальной реакцией, которая вызывает патоморфологическую перестройку венозной
стенки. Одним из триггеров этого
механизма может быть регионарная гипоксия, вызванная капиллярным стазом, развивающимся
при длительных статических нагрузках [10].
Доказательства повреждения венозной стенки в результате воспалительной реакции, в которой в
качестве основных участников выступают нейтрофилы и эндотелиоциты, накапливаются на протяжении последних 5 лет. Наличие нейтрофилов, моноцитов, активированных Т-лимфоцитов, накопление макрофагов и тучных
клеток, экспрессия молекул клеточной адгезии на поверхности
лейкоцитов и эндотелиоцитов,
синтез цитокинов и протромботических факторов объективно свидетельствуют о воспалительном
процессе в стенке вены.
Некоторые провоспалительные
медиаторы, синтезируемые в результате гипоксии (например брадикинин) могут выступать в качестве альгогенов, активирующих
ноцицепторы [11]. Болевой эффект брадикинина потенцирует
простагландин Е2, который, хотя
сам и не является альгогеном, но
повышает чувствительность ноцицепторов.
Иными словами, генерация венозной боли происходит в результате
самоускоряющихся каскадных реакций, при участии различных веществ, которые не только активируют ноцицепторы, но и нарушают
сосудистую проницаемость, приводя к экстравазации плазмы с
развитием трансмурального и тканевого отека. С течением времени
этот процесс вызывает повреждение венозной стенки с дезинте-
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грацией ее структуры и утратой
нормальных упруго-эластических
свойств.
В качестве ключевого патофизиологического механизма, вызывающего венозную боль, может
выступать регионарная гипоксия,
которую провоцируют самые различные ситуации. Так, венозная
боль, как правило, появляется в
конце рабочего дня, после длительного пребывания в положении
сидя или стоя, а также в определенные фазы менструального цикла. Причем она может возникать
как на фоне выраженной варикозной трансформации подкожных вен, так и без видимых признаков заболевания.
То есть каскад патологических реакций, которые активируют венозные и паравазальные ноцицепторы, формируется задолго до
патологического ремоделирования венозной стенки. Это положение подтверждает более высокая
частота жалоб на боль у пациентов с начальными признаками ХЗВ.
Уменьшение выраженности болевого синдрома по мере прогрессирования венозной недостаточности можно объяснить разрушением ноцицепторов в результате
развития венозной микроангиопатии и увеличения эндоневрального
давления. Развитие нейропатии на
поздних стадиях ХЗВ подтверждает увеличение порога тактильной,
вибрационной и температурной
чувствительности [13]. Кроме того,
выраженность венозной боли может зависеть от индивидуальных
особенностей пациента, таких как
пол, возраст, реактивность организма, состояние ЦНС, коморбидный фон и др. [14-16].
Лечение венозной боли предполагает предварительную объективную оценку не только состояния венозной системы нижних ко-

нечностей, но и общего клинического статуса, включая психологические, поведенческие, а при необходимости и нейрофизиологические особенности. В ряде случаев целесообразно привлечение
профильных специалистов: неврологов и психоневрологов. В целом
программа лечения вписывается в
общую концепцию терапии болевых синдромов, предусматривающую:
устранение источника боли и
восстановление поврежденных
тканей;
воздействие на периферические
компоненты боли: устранение
воспаления и отека, подавление
синтеза простагландинов и
других альгогенов;
торможение проведения болевой импульсации по периферическим нервам;
воздействие на процессы, происходящие в задних рогах спинного
мозга;
воздействие на психологические
(и одновременно на нейрохимические) компоненты боли с
применением фармакологических препаратов и психотерапевтических методов.
Исходя из особенностей патогенеза венозной боли, где основными индукторами выступают флебостаз и регионарная гипоксия,
первоочередной задачей становится улучшение флебогемодинамики. С этой целью пациентам
предписывают рациональную физическую активность, специальную лечебную физкультуру, постуральный дренаж и использование механических активаторов венозного кровообращения, таких
как пневмокомпрессия или электро-мышечная стимуляция.
Важнейшим компонентом патогенетического лечения венозной бо-

ли выступает компрессионная терапия с использованием бандажей или медицинского трикотажа.
Ее применение позволяет в кратчайшие сроки улучшить венозное
кровообращение и микроциркуляцию, снизив тем самым степень
возбуждения интравенозных и паравазальных ноцицепторов.
Особого обсуждения заслуживает
назначение флеботропных лекарственных препаратов. В настоящее время их рассматривают
в качестве средства первой очереди при лечении симптоматических форм ХЗВ [17,18]. Как уже
обсуждалось выше, наиболее выраженный болевой синдром отмечается на самых ранних стадиях
формирования ХЗВ, когда выраженные нарушения венозного кровообращения еще отсутствуют, а
патологический процесс затрагивает, в основном, микроциркуляторное русло. В этих условиях основной задачей служит подавление лейкоцитарно-эндотелиальной реакции и ее последствий в
виде неконтролируемого синтеза
различных биологически активных
субстанций, многие из которых выступают в качестве альгогенов
[19,20]. На сегодняшний день
единственным препаратом, для которого in vitro и in vivo был доказан
эффект подавления лейкоцитарно-эндотелиальной реакции, выступает микронизированная очищенная флавоноидная фракция
(МОФФ, Детралекс®). Так, в масштабном международном исследовании RELIEF на большом клиническом материале (3132 пациента, С0S-С4) с использованием
специализированного вопросника (CIVIQ) и визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) было продемонстрировано достоверное снижение венозной боли у пациентов
с органическим (клапанная недо-

статочность) и функциональным
(флебопатия) поражением венозной системы нижних конечностей
[21].
Интересны результаты недавно
проведенного двойного слепого
плацебо-контролируемого исследования с включением 592 пациентов (С3-С4А), у которых в качестве ведущего симптома выступала венозная боль, с исходным
уровнем более 4 см по ВАШ. Пациенты основной группы получали
2 таблетки Детралекса в сутки, в
то время как в контрольной группе
– 2 таблетки плацебо. Контрольными конечными точками были
снижение болевого синдрома не
менее чем на 3 см по ВАШ и увеличение качества жизни не менее
чем на 20 баллов по шкале CIVIQ.
Данных результатов удалось добиться у 24,6% пациентов, получавших Детралекс, и 14,8% группы плацебо (RR=1,67) [22].
Какова оптимальная длительность
фармакотерапии болевого синдрома, обусловленного ХЗВ? В какой-то мере ответ на этот вопрос
дает мультицентровое исследование Guillot с соавт., которые зафиксировали достоверное уменьшение симптомов ХЗВ, оцениваемых врачом по ВАШ (значения от
0 до 5) каждые 2 месяца. Все пациенты принимали 2 таблетки Детралекса ежедневно в течение 12
месяцев. По результатам исследования было отмечено максимальное снижение (примерно на 50%)
интенсивности болевого синдрома в первые два месяца. В последующем эта тенденция, хотя и менее выраженная, сохранялась, что
отмечалось при каждом клиническом осмотре [23].
В известном мета-анализе, включившем 5 рандомизированных исследований, Coleridge-Smith и соавт. [24] показали, что включение

Детралекса в лечебную программу не только способствует более
быстрому закрытию венозных трофических язв, но и достоверно
снижает выраженность болевого
синдрома.
В контексте оценки влияния Детралекса на болевой синдром заслуживают внимания еще две работы. Так, Veverkova с соавт. [25]
продемонстрировала достоверное
снижение количества анальгетиков, используемых после сафенэктомии у пациентов, получавших
Детралекс. Схожие данные были
получены во время российского
мультицентрового исследования
ДЕФАНС [26,27].
Заключая настоящий обзор, необходимо отметить, что остается
много спорных вопросов, касающихся патогенеза хронических заболеваний вен, их клинических
проявлений и методов лечения. Не
вызывают сомнений лишь ряд
ключевых положений.
Во-первых, лечение ХЗВ необходимо начинать как можно на
более ранних стадиях, даже тогда, когда признаки органического поражения венозного русла еще отсутствуют, но присутствуют характерные для этого
заболевания симптомы.
Целесообразно применять комплекс мероприятий, включающих как консервативные методы
(нормализация образа жизни,
компрессия, фармакотерапия и
др.), так и оперативные вмешательства, объем которых должен
быть точно соизмерим с характером и объемом поражения
венозного русла.
И, наконец, следует помнить, что
как всякое хроническое заболевание венозная недостаточность, независимо от ее генеза,
имеет тенденцию к рецидивированию. Вот почему все пациенты
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с ХЗВ независимо от того, были
они оперированы или нет, требуют пожизненного контроля с
проведением, по необходимости, лечебных и профилактических мероприятий.
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Дифференциальная диагностика болевого синдрома
в нижних конечностях
О.В. Голованова, А.Н. Кузнецов, В.Ю. Богачев
Кафедра факультетской хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии и хирургической
флебологии ФУВ, РГМУ

оль в нижних конечностях служит частым проявлением различных заболеваний и
патологических состояний. Возникший остро болевой синдром или его сохранение
в течение длительного времени заставляет пациента обратиться к врачуспециалисту, как правило, к хирургу поликлиники, от которого зависит
правильность первичного диагноза и поиск оптимального решения проблемы. К
сожалению, именно на этом этапе совершаются принципиальные диагностические, а стало
быть, и тактические ошибки, которые большинство врачей пытаются объяснить
невозможностью выполнения специальных инструментальных обследований, и прежде
всего, ультразвукового ангиосканирования. Между тем в подавляющем большинстве
случаев определить причину болевого синдрома в ногах можно на основании тщательного
сбора анамнеза и клинического осмотра.

Ключевыми пунктами анамнеза
служит выяснение:
факторов, провоцирующих болевой синдром. В частности, связь
болей с физической нагрузкой,
температурой окружающей среды,
положением тела, фазами менструального цикла у женщин и т.д.;
мероприятий или препаратов,
позволяющих уменьшить выраженность боли: подъем или опускание конечности, массаж мышц,
прием анальгетиков или НПВС,
окатывание ног прохладной
водой и т.д.;
специфических факторов риска:
курение, травмы опорно-двигательной системы, прием гормональных препаратов и др.
При клиническом осмотре, который следует проводить последовательно в вертикальном и горизонтальном положении пациента,
в первую очередь следует обращать внимание на:
правильность формы и симметричность нижних конечностей,

наличие деформации голеностопных или коленных суставов,
объем пассивных и активных
движений в них,
цвет и температуру кожных
покровов,
симметричность подкожного
венозного рисунка,
наличие пульса на артериях стоп,
трофические нарушения кожи
(гиперпигментация, липодерматосклероз, атрофия, трофические язвы) и ее придатков (состояние ногтевых пластин, снижении линии роста волос).
Важную информацию дает пальпация по ходу сосудисто-нервных
стволов на голени и бедре. Полезно оценить симметричность кожных складок в поясничной области.
Как правило, поводом для проведения дифференциального диагноза при хроническом болевом
синдроме в нижних конечностях
служат заболевания периферических сосудов (хроническая арте-

риальная и венозная недостаточность, острый венозный тромбоз,
тромбофлебит) и опорно-двигательной системы (пояснично-крестцовый остехондроз, остеоартрозы).
Боль, связанная с хронической венозной недостаточностью, относится к хроническому
типу болевого синдрома и обусловлена раздражением специализированных болевых рецепторов – ноцицепторов, локализованных в стенке вены и паравазальных тканях. В качестве раздражителей выступают химические
(гистамин, брадикинин и др.), механические (отек) и термические
(регионарная гиперемия в результате флебостаза) факторы. Химические раздражители ноцицепторов – альгогены – синтезируются в
результате лейкоцитарно-эндотелиальной реакции, возникающей
на самых ранних стадиях поражения венозной стенки. Вот почему
болевой синдром при ХВН возни-
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кает достаточно рано, задолго до
появления варикозных вен. Диссонанс между жалобами пациента
и результатами клинического осмотра нередко ставит в тупик даже
опытного врача. Тем не менее анализ болевого синдрома позволяет
поставить правильный диагноз.
Боль при ХВН локализуется в дистальных отделах конечностей, носит распирающий характер и нередко сочетается с другими симптомами, такими как чувство жара, беганье мурашек и покалывания. Она появляется в конце дня,
после длительных статических нагрузок, как в положении стоя, так
и сидя. Провоцируют венозную
боль нагревание (теплые полы, горячая ванна, баня, сауна, жаркое
время года и др.), изменение гормонального фона (боль усиливается во вторую фазу менструального цикла, а также при использовании гормональных контрацептивов, в том числе и интравагинальных). Уникальной чертой венозной боли служит ее уменьшение или исчезновение в результате активных движений в голеностопном суставе, а также после
подъема конечности выше горизонтали. В ряде случаев пациенты,
особенно женщины, отмечают болезненность или неприятные ощущения при давлении на кожу внутренней поверхности бедра и голени (проекция большой подкожной вены), а также дискомфорт
при надевании узких облегающих
брюк. Связь болей с положением
тела, изменениями гормонального
фона и температурой окружающей среды позволяет с высокой
долей вероятности заподозрить
венозный характер болей, определить дальнейшую лечебную и
диагностическую программу. В качестве методов уточняющей диагностики таким пациентам назна-
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чают ультразвуковое обследование, при котором обращают внимание не только на наличие патологических рефлюксов крови, но и
на постуральные реакции вен, которые косвенно могут подтвердить
дистонию венозной стенки. Прогностическое значение имеет симметричность калибров одноименных вен на контрлатеральных конечностях и др. Между тем следует помнить, что прямой корреляции между интенсивностью боли и
характером поражения венозного
русла нет. Напротив, по мере нарастания варикозной трансформации ноцицепторы атрофируются и выраженность болевого синдрома уменьшается. Уменьшение
или исчезновение болей при использовании компрессионного
трикотажа или флеботропных лекарственных препаратов косвенно
подтверждает связь жалоб с хронической патологией венозной системы.
Острый тромбоз глубоких
вен проявляется выраженным болевым синдромом и отеком. Боль,
как правило, локализуется в икро-

ножных мышцах, носит распирающий характер, значительно
усиливается в вертикальном положении и во время ходьбы. Нередко появляются болевые ощущения
по ходу сосудисто-нервного пучка
на голени и бедре, усиливающиеся при пальпации. Это связано с
увеличением интраневрального
давления на фоне ухудшения венозного оттока. У 10-15% пациентов тромбоз глубоких вен носит
не окклюзивный характер, то есть
часть просвета вены свободна для
кровотока. В этом случае отек конечности может быть незначительным или отсутствовать вообще, и
на первый план выходит спонтанная или индуцированная боль:
симптом Хоманса, характерный
для тромбоза глубоких вен голени, заключается в появлении
или значительном усилении болей в икроножных мышцах при
тыльном сгибании стопы в
голеностопном суставе;
пробу Мозеса выполняют в два
приема: а) сдавление голени в передне-заднем направлении;
б) сдавление голени с боков.

БОЛЬ В НОГЕ/НОГАХ

Усиливается к концу дня
Уменьшается во время
ходьбы
Проходит при отдыхе в горизонтальном положении

Усиливается при движении
Не проходит во время
отдыха

Возникает при движении
Проходит во время отдыха
Усиливается в горизонтальном положении

Венозная боль

Патология опорнодвигательной системы

Хроническая артериальная недостаточность

Рис. Дифференциальная диагностика болей в нижних конечностях

Тест считается положительным,
если болезненность возникает
только при первом приеме;
пробу Ловенберга проводят с
помощью сфигмоманометра.
Пневматическую манжету накладывают на среднюю треть голени и медленно доводят в ней
давление до 150 мм рт. ст. Проба считается положительной в
случае появления болей в икроножных мышцах при давлении
ниже этого уровня.
Положительный результат даже
одного из перечисленных выше тестов определяет необходимость
проведения ультразвукового обследования.
При внимательном осмотре при
хорошем освещении удается уловить более синюшный оттенок пораженной конечности и обнаружить усиление подкожного венозного рисунка на стороне поражения.
Хроническая артериальная
недостаточность нижних конечностей сопровождается характерным болевым синдромом,
возникающим при ходьбе на ограниченное расстояние (до 500 м). В
ряде случаев дистанция безболевой ходьбы составляет всего лишь
десятки метров. Возникающая
боль, связанная с накоплением в
мышечной ткани недоокисленных
метаболитов (лактатов, пируватов
и др.), вынуждает пациента остановиться, дождаться исчезновения
болевых ощущений и лишь затем
продолжить движение. Этот симптом носит название «перемежающей хромоты» и его выявление требует лишь внимательного
опроса пациента. В ряде случаев
ишемическая боль в нижних конечностях возникает и в ночное время, заставляя пациента свешивать
ноги вниз. Уточнить диагноз позволяет измерение лодыжечно-

плечевого индекса. Уменьшение
этого показателя до 0,8 и ниже патогномонично для хронической
артериальной недостаточности.
Хроническая артериальная недостаточность с короткой дистанцией безболевой ходьбы или болью
в покое служит показанием к госпитализации пациента в сосудистое хирургическое отделение для
ангиографического обследования
с последующим хирургическим лечением.
Боль, связанная с поясничнокрестцовым остеохондрозом, служит настоящим камнем
преткновения, причем не только
для терапевтов, но даже для хирургов, которые связывают характерные для корешкового синдрома боли, иррадиирующие в
подколенную ямку или по задней
поверхности бедра, с патологией
глубоких вен. Между тем жалобы
этих пациентов вполне типичны.
Так, после просьбы показать, где
именно, в каком сегменте конечности локализуются болевые
ощущения, пациент проводит рукой по задней поверхности бедра
от ягодицы до подколенной ямки,
т.е. по ходу седалищного нерва.
Часто эти боли появляются внезапно и могут значительно ограничивать двигательную активность
пациента. В качестве провоцирующих факторов могут выступать
подъем тяжестей или резкие движения туловищем. Характерно
усиление болей при спуске по
лестнице.
Из физикальных способов диагностики информативны пальпация
по ходу седалищного нерва в нижней трети бедра и подколенной
ямке, а также проверка других
симптомов натяжения. Привлечение к обследованию специалиста
– невролога позволяет поставить
правильный диагноз.

Патология суставов также
проявляется болевым синдромом,
возникающим или усиливающимся при ходьбе. Характерной жалобой пациентов служит утренняя
скованность. Клинический осмотр
позволяет выявить асимметричность пораженных суставов, ограничение пассивных и активных
движений в них, характерный
хруст, а в случае острого воспаления – боль при пальпации. При
этом болевой синдром выражен
настолько, что значительно ограничивает возможности передвижения пациента. Боль при патологии суставов быстро проходит на
фоне приема НПВС или после внутрисуставного введения кортикостероидов.
Сочетанная патология создает
наибольшие трудности для проведения дифференциального диагноза и выбора лечебной тактики.
Наиболее частой комбинацией
является хроническая венозная недостаточность и патология опорно-двигательной системы. Большие
сложности возникают при одновременном наличии хронической
венозной и артериальной недостаточности. Это, пожалуй, те немногочисленные случаи, когда для
оценки вклада каждой нозологической формы в формирование
болевого синдрома необходимо
прибегать к уточняющим инструментальным методам, и прежде
всего, к ультрасонографии.
В заключение необходимо еще
раз подчеркнуть, что хронический
болевой синдром в нижних конечностях всегда свидетельствует о
наличии патологического процесса. Выяснить его причину в подавляющем большинстве случаев позволяет тщательный сбор анамнеза и систематизированный клинический осмотр.
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Синдром сдавления левой почечной вены в аортомезентериальном пинцете (nutcracker syndrome)
Оливер Хартинг, Франция

индром сдавления левой почечной вены в аорто-мезентериальном пинцете (nutcracker syndrome) – достаточно редкая патология, возникающая в результате
компрессии дистального отдела левой почечной вены (ЛПВ) между верхней
брыжеечной артерией (ВБА) и аортой. Первым описал клинические признаки
заболевания El Sadr в 1950 г. [1], название синдрому дал De Schepper [2].

Анатомия
ЛПВ берет начало от левой почки
и впадает в нижнюю полую вену
(рис. 1). Длина сосуда составляет
5-9 см. Дистальный отдел ЛПВ
располагается между передней
стенкой юкстаренального отдела
аорты и задней стенкой проксимального сегмента ВБА. Основными притоками ЛПВ являются левые
гонадная и мочеточниковая вены,
капсулярные и поясничные вены.
Последние впадают в ЛПВ, подходя снизу, в то время как левая
средняя надпочечниковая и нижняя диафрагмальная вены – сверху. Помимо этого, ЛПВ имеет связи с левой полунепарной веной, а
также с внутренним и наружным
позвоночными сплетениями [3]. В
редких случаях (1,8%) ЛПВ проходит позади аорты [4]. В 5,7%
наблюдений ЛПВ раздваивается,
охватывая аорту кольцом (так называемое почечное венозное
кольцо) [5].
ВБА в норме отходит от аорты под
углом 90, направляясь вентрально на протяжении 4-5 мм. Затем
артерия изгибается и идет вниз.
Такое строение начального отдела
ВБА предотвращает сдавление
ЛПВ.
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Причины развития
аорто-мезентериальной
компрессии
Сдавление дистального отдела
ЛПВ развивается обычно вследствие отхождения ВБА от аорты
под острым углом [5, 6]. Компрессию вены можно наблюдать у пациентов с ретроаортальным расположением или кольцевидным
строением дистального отдела
ЛПВ (задний nutcracker-синдром).
Ряд факторов может способствовать развитию патологии либо, в
казуистически редких случаях,
служить ее причиной. К ним относят опущение левой почки, аномально высокое расположение
ЛПВ [7], выраженный фиброзный
процесс в области отхождения
ВБА [8].
Компрессия ЛПВ приводит к повышению венозного давления в
проксимальных отделах вены и ее
притоках, что, в свою очередь,
способствует развитию их варикозного расширения и формированию коллатеральных путей оттока крови.

Клиническая
симптоматика
Синдром сдавления левой почечной вены в аорто-мезентериальном пинцете чаще развивается у

женщин возрасте от 20 до 40 лет.
Иногда патологию находят у детей
[9, 10].
Некоторые жалобы пациентов связаны с переполнением кровью левой почки: боли в левом боку с иррадиацией в ягодицу, гематурия
(микро- или массивная). Другие
симптомы и варианты течения воз-

ЛПВ

ЛВПВ

ЛГВ

Рис. 1. Анатомия левой почечной
вены и ее основных притоков. ЛПВ –
левая почечная вена, ЛГВ – левая
гонадная вена, ЛВПВ – левая восходящая поясничная вена)

никают в результате развития
коллатералей:
тазовое венозное полнокровие у
женщин или варикоцеле у мужчин
вследствие выраженного рефлюкса по гонадным венам. Пациентки сообщают о регулярных болях в тазу, диспареунии,
дисменорее, расстройствах мочеиспускания. Выраженность симптомов нарастает в положении
стоя или сидя и уменьшается в горизонтальной позиции. Возможно развитие варикозного расширения вен нижних конечностей, в том числе и атипичной локализации (ягодица, задняя, латеральная поверхность бедра), а
также рецидивы варикоза после
хирургического лечения;
миелит и сирингомиелия в крайне
редких случаях [11];
синдром хронической усталости
у детей [12] и гастроинтестинальные расстройства [13] относят к проявлениям nutcrackerсиндрома, но механизм их развития при сдавлении ЛПВ остается пока неясным.

Инструментальная
диагностика
Следует помнить, что степень сдавления ЛПВ усиливается в вертикальном положении, поскольку кишечник, а с ним и ВБА, смещается
вниз, тем самым уменьшая угол отхождения артерии от аорты. В связи с этим существует вероятность
гиподиагностики nutcracker-синдрома, поскольку компьютерную
томографию (КТ), магнитно-резонансную ангиографию, контрастную флебографию проводят в горизонтальной позиции пациента.
Fitoz показал, что имеются статистические значимые различия в
диаметрах дистального отдела
ЛПВ и ВБА, измеренных в положении стоя и лежа [10].

Рис. 2. Ультразвуковая сканограмма пациента с синдромом сдавления ЛПВ
в аорто-мезентериальном пинцете.

Ультразвуковое дуплексное
сканирование. Исследование
проводят натощак после 3-дневной диеты с ограничением приема
пищи, богатой клетчаткой. Локацию брюшной полости осуществляют в горизонтальной, поперечной и сагиттальной проекциях
(рис. 2), стремясь выявить стеноз
ЛПВ в области между аортой и
ВБА, изменения кровотока и наличие коллатералей. Стеноз определяют, сравнивая переднезадний
диаметр ЛПВ слева от аорты и на
уровне предполагаемого сужения
[14]. Кровоток следует анализировать, фиксируя пиковую скорость в месте стеноза и в воротах
левой почки [14]. Kim считает, что
ультразвуковыми критериями nutcracker-синдрома может служить не
менее чем пятикратная разница в
величинах переднезаднего диаметра и пиковой скорости кровотока [14]. Основным коллатеральным сосудом при синдроме
сдавления ЛПВ служит левая гонадная вена, которая обязательно
должна быть осмотрена. В ней ча-

сто обнаруживают ретроградный
кровоток. Необходимо также тщательно лоцировать ВБА: сканировать начальный отдел, определить
угол отхождения артерии от аорты и расстояние от ВБА до аорты
на уровне прохождения между ними ЛПВ.
Чувствительность и специфичность
дуплексного сканирования могут
достигать 78% и 100% соответственно, если использовать в диагностике цветовое кодирование
кровотока при исследовании коллатералей [15].
Fitoz продемонстрировал, что ультразвуковое сканирование в вертикальной позиции пациента позволяет зафиксировать меньшие
значения угла отхождения ВБА от
аорты и более достоверно выявить
сужение ЛПВ [10]. Чувствительность и специфичность измерения
угла отхождения ВБА в положении лежа составляет соответственно 69,6% и 61,5%, а в положении стоя – 87,0% и 76,9% в том
случае, если за точку разделения
нормы и патологии принять 410 в
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Рис. 3. КТ-ангиограмма пациентки с синдромом сдавления ЛПВ в аорто-мезентериальном пинцете. А – Сужение
ЛПВ в месте, где сосуд располагается между ВБА и аортой (указано стрелкой черного цвета). Отмечается дилатация проксимального отдела ЛПВ (отмечено стрелкой белого цвета). Б – Дилатация и раннее контрастирование левой яичниковой вены (указано стрелкой белого цвета).

горизонтальной и 210 в вертикальной позиции.
КТ-ангиография и магнитнорезонансная ангиография.
Оба метода неинвазивны, позволяют получить изображения в нескольких проекциях. Помимо этого,
при магнитно-резонансной ангиографии отсутствует лучевая нагрузка. Использование этих способов должно предшествовать флебографии, поскольку с их помощью
можно исключить иные причины гематурии и болей в левом боку.
КТ- и магнитно-резонансная ангиография дают возможность визуалировать ЛПВ и уточнить ее
взаимоотношения с окружающими анатомическими структурами.
Наиболее информативными являются изображения, полученные в
портальную фазу благодаря лучшему контрастированию вены и
коллатералей, которые заполняются первыми [16].
Сдавление ЛПВ в аорто-мезентериальном пинцете с расширением
проксимального отдела сосуда,
согласно Buschi [17], проявляется
клинически у 72% пациентов со
стенозом просвета более чем на
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50%. Компрессию считают значимой, если диаметр ЛПВ в ее проксимальной части превышает диаметр стенозированного участка в
5 и более раз. КТ- и магнитно-резонансная ангиография позволяют
выявить варикозное расширение

А

вен в воротах левой почки, а также коллатеральные пути (рис. 3). В
портальную фазу исследования,
когда еще не произошло заполнения инфраренального отдела
нижней полой вены, можно обнаружить рефлюкс по левой яични-

Б

Рис. 4. Задний nutcracker-синдром. А – КТ-ангиограмма. ЛПВ расположена
позади аорты, место стеноза указано стрелкой черного цвета.
Проксимальный отдел вены дилатирован. Б – Выраженный рефлюкс по
левой яичниковой вене (указано стрелкой белого цвета) и варикозное расширение тазовых вен (задняя проекция).

А

Б

В

Рис. 5. Ангиограмма пациента с синдромом сдавления ЛПВ в аорто-мезентериальном пинцете. А – стеноз ЛПВ с
застоем контраста и наличием коллатеральных путей (левая гонадная вена, указано стрелкой белого цвета). Б –
Левая яичниковая вена с рефлюксом крови и развитием тазового варикоза (задняя проекция). В – результат стентирования ЛПВ.

ковой вене. ВБА часто отходит от
аорты под острым углом, но ее начальный отдел может располагаться ниже или латеральнее, при
этом, как показано Fu [18], аортомезентериальный пинцет становится еще уже. В случае заднего
nutcracker-синдрома ЛПВ расположена ретроаортально и сдавливается между аортой и позвоночным столбом (рис. 4).
Флебография и измерение
венозного давления. Селективную флебографию выполняют
под местной анестезией чрескожным доступом через бедренную
вену или вены плеча. Признаком
nutcracker-синдрома служит сужение ЛПВ с застоем контрастного
вещества в проксимальных отделах сосуда. Часто одновременно
выявляют варикозно измененные
вены или коллатеральные пути
(рис. 5А). Если имеется рефлюкс
по левой гонадной вене, может
произойти контрастирование тазовых вен (рис. 5Б). При выполнении флебографии целесообразно
провести измерение градиента
давления в ЛПВ и нижней полой
вене. У здоровых людей его вели-

чина меньше 1 мм рт. ст. [19]. Nishimura считает увеличение показателя до 3 и более мм рт. ст. признаком гипертензии [20]. Диагностическая ценность градиента давления обычно обсуждается в связи
с массивным рефлюксом по левой
гонадной вене.

Дополнительное
обследование
Урологическое обследование. Показано только в случаях
появления крови в моче (обычно
это микрогематурия). При фазной
контрастной микроскопии по
меньшей мере 90% эритроцитов
должны быть изоморфными (если
исключены гломерулярные причины гематурии). Инструментальное
обследование может включать цистоскопию (выявление гематурии
из левого мочеточника), уретерореноскопию и даже биопсию почечной ткани.
Лабораторное обследование. В коагулограмме пациентов
отклонений от нормы не находят.
Тесты на шистозоматоз или туберкулез также отрицательны.

Лечение
Лечение необходимо только при
манифестированном nutcrackerсиндроме, тем более в случаях,
когда его течение приобретает инвалидизирующий характер. При
развитии синдрома в детском возрасте лечение должно быть только
консервативным, поскольку существует вероятность спонтанного
регресса симптоматики по мере
роста организма [21, 22].
Фармакотерапия. Лекарственные средства предписывают только
пациентам, страдающим от проявлений тазового венозного полнокровия, возникшего в результате
сдавления ЛПВ. В этих случаях эффективны метоксипрогестерона
ацетат (MPA, Provera, UpJohn Ltd,
Kalamazoo, MI, USA) [23], гозерилина ацетат (AstraZeneca, Wilmington, DE 3,6 мг) [24] и микронизированная очищенная флавоноидная фракция (Detralex, 500 мг, Servier, France, дважды в день) [25].
Хирургические вмешательства. Для лечения пациентов с
синдромом сдавления ЛПВ в аорто-мезентериальном пинцете используют несколько различных

ФЛЕБОЛИМФОЛОГИЯ, 36/2010

13

способов. Всего в литературе описано 56 случаев оперативного лечения.
Транспозиция ЛПВ. Выделяют
ствол сосуда, левую среднюю надпочечниковую вену пересекают с
тем, чтобы можно было переместить ЛПВ [8, 26-35]. На нижнюю
полую вену в месте впадения ЛПВ
накладывают зажим, последнюю
отекают, отверстие в нижней полой вене ушивают обвивным
швом. Новое устье создают на 3-5
см дистальнее, реимплантируя
ЛПВ в нижнюю полую вену. У пациентов с сопутствующим тазовым
венозным полнокровием или варикоцеле пересекают также левую гонадную вену. Такое вмешательство может быть выполнено из
верхне-срединного лапаротомного доступа, с помощью техники минилапаротомии, а также из доступа в правом подреберье.
На сегодняшний день транспозицию ЛПВ считают методом выбора
[34]. Способ применен у 28 пациентов с великолепными результатами в 27 случаях и рецидивом
симптоматики в 1 наблюдении.
Обходное шунтирование ЛПВ.
Для создания шунта могут быть использованы как синтетические сосудистые протезы, так и подкожные вены конечностей [36].
Транспозиция ВБА. Верхнюю
брыжеечную артерию отсекают у
места ее отхождения от аорты и
реимплантируют дистальнее уровня расположения ЛПВ [8, 37]. Эта
методика требует прекращения
артериального кровотока и проведения реконструктивного этапа,
что должно быть выполнено в кратчайшее время, чтобы не допустить
развития ишемии кишечника. Наиболее тяжелым осложнением данного вмешательства является артериальный тромбоз в послеоперационном периоде.
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Аутотрансплантация. Это эффективный, но очень инвазивный
способ с риском развития ишемии
почки и недостаточности мочеточникового анастомоза [31, 38].
Другие методы. Наружное стентирование [39, 40], гонадокавальное обходное шунтирование
[40], транспозиция левой гонадной вены [41], пластика вены с наложением заплаты [42], флеболиз
ЛПВ [43], нефропексия [7] были
использованы в лечении пациентов с nutcracker-синдромом. Hohenfellner сообщил даже об одном
случае нефрэктомии, выполненной
по поводу данного состояния [5].
Эндоваскулярные методы.
Эти способы менее инвазивны в
сравнении с оперативными вмешательствами и могут быть выполнены чрескожным доступом.
Эмболизация. Под местной анестезией доступом через бедренную вену или вены плеча катетеризируют ЛПВ и затем гонадную
вену, в которую имплантируют обтурирующую спираль и/или вводят склерозирующий препарат
[44, 45]. Этот способ применяют у
пациентов без признаков нарушения почечной функции, т.е. с
изолированным варикоцеле либо
тазовым венозным полнокровием.
Наиболее частыми осложнениями
способа являются появление «почечных» симптомов, описанное
Hartung [16], а также рецидив тазовых болей или варикоцеле, о
чем сообщает Pallwein [46]. Действительно, если процедура облитерации основных коллатералей
была успешной, можно ожидать
ухудшения оттока крови по ЛПВ и
повышения давления в ней.
Баллонная ангиопластика.
Сообщается лишь об одном случае применения этой методики с
хорошим ближайшим результатом
[47].

Стентирование [16] следует выполнять под общей анестезией
ввиду возможности выраженных
болей. Необходимо также внутривенное введение гепарина.
ЛПВ катетеризируют чрезбедренным доступом. Устанавливают саморасширяющийся стент диаметром от 10 до 20 мм и длиной 4070 мм и проводят дополнительно
баллонную дилатацию. Выполняют контрольную флебографию и
измеряют градиент давления между ЛПВ и нижней полой веной,
прежде чем удалить катетер (рис.
5В). Первым о стентировании ЛПВ
при nutcracker-синдроме сообщил
Neste в 1996 г. [48]. К настоящему
времени проведено 34 вмешательства [8, 16, 40, 48-56], в т.ч. 3
– у детей [53]. Улучшение достигнуто у всех пациентов, в 3 наблюдениях развился рецидив симптоматики. У 2 больных произошла
миграция стента в раннем периоде
после его имплантации [8, 16],
также в 2 случаях в поздние сроки
отмечено смещение стента [16].
Не было обнаружено ни одного
случая рестеноза, хотя срок наблюдения за пациентами во всех
исследованиях не превышал 2 лет.

Заключение
Синдром сдавления ЛПВ в аортомезентериальном пинцете является редкой патологией. Вместе с тем
можно утверждать, что это состояние зачастую не распознается. О
компрессии ЛПВ следует задуматься, когда у пациента имеются
боль в левом боку и гематурия либо синдром тазового венозного
полнокровия, а также при сочетании данных явлений. Ультразвуковое дуплексное сканирование и
КТ-ангиография позволяют обнаружить сужение ЛПВ, но подтвердить наличие nutcracker-синдрома
можно только с помощью селек-

тивной флебографии. Эндоваскулярное лечение эффективно и малоинвазивно, но отдаленные результаты его пока неизвестны, в
связи с чем эти методы пока не могут быть рекомендованы для широкого применения. Золотым стандартом помощи пациентам с данной патологией по-прежнему
остается оперативное лечение.
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