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реФерАт
Изучено состояние венозной сети малого таза у 50 женщин репродуктивного возраста (29-

40 лет) с гистологически верифицированным после оперативной гистерэктомии аденомиозом. 
Установлено, что у пациенток с аденомиозом отмечался выраженный флебостаз, который 
проявлялся увеличением диаметра основных венозных коллекторов – маточных, яичниковых, 
дугообразных и внутренних подвздошных вен. При этом у значительного числа пациенток с аде-
номиозом (n=42, 84%) в толще миометрия отмечались расширенные внутриорганные (дугоо-
бразные) вены, а у 12 (24%) - наблюдались также и флебэктазии внеорганных вен матки. По 
патологии основных венозных коллекторов распределение было следующим - у 4 (8%) женщин 
исследуемой группы отмечалось изолированное расширение яичниковых вен, 14 (28%) - сочетан-
ное расширение яичниковых, маточных и дугообразных вен и у 32 (64%) женщин тотальное рас-
ширение вен малого таза. Было выявлено также достоверное снижение скорости кровотока 
(почти в 2 раза) в указанных сосудах.

Таким образом, полученные при ультразвуковом исследовании данные необходимо учитывать 
при выборе лечебной тактики для пациенток с аденомиозом, а именно - при проведении консер-
вативной терапии рекомендовать применение флеботоников, а при выраженном тотальном 
расширении вен малого таза – оперативное лечение.
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ВВедение

Варикознoe расширение вен малого таза 
(ВРВМТ) встречается преимущественно у женщин 
репродуктивного возраста и часто связано с нали-
чием гинекологической патологии (эндометриоз, 
опухоли органов малого таза и т.д.) [Волков А. и 
соавт., 2000; Рымашевский Н. и соавт., 2000; Волков 
А., 2008; Kurjac A., Kupesic S., 2000]. Данная пато-
логия имеет достаточно широкое распространение 
- на основании сонографических исследований 
ВРВМТ диагностируется у 5,4% условно здоровых 
женщин и у 15,7% женщин с выявленной гинеколо-
гической патологией [Медведев М., Рудько Г., 2010; 
Озерская И., 2005; 2010]. По данным других авто-
ров [Эхография, 2005; Мозес В., Ушакова Г., 2006], 
варикозное расширение овариальных вен наблюда-
ется у 80% женщин, а тотальное поражение веноз-
ной системы малого таза выявляется в 50% случаев. 

Симптомы варикоза тазовых вен были впервые 
описаны в 1949 году Н. Taylor. Диагноз «варикозное 
расширение вен малого таза» известен также как 
«варикозная болезнь малого таза», «синдром веноз-
ного полнокровия малого таза», «варикозное рас-
ширение овариальных вен» (ВРОВ), «синдром пра-
вой яичниковой вены», «тазовый варикоз», «тазо-
вая венозная недостаточность», «тазовая венозная 
патология», «синдром недостаточности подвздош-
ных вен», «тазовое варикоцеле», «тазовый веноз-
ный застой» [Соколов А., 2008].

Клинические проявления варикозного расшире-
ния вен малого таза многообразны. Ведущим сим-
птомом в 76% наблюдений являются хронические 
боли в нижних отделах живота, возникающие после 
длительных нагрузок с усилением во второй фазе 
менструального цикла и периодически возникаю-
щие обострения, провоцируемые экзогенными 
(охлаждение, переутомление, стресс) и эндоген-
ными (обострения заболеваний внутренних орга-
нов) факторами [Мозес В., 2001; Соколов А., 2008].

частыми проявлениями варикозного расшире-
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ния являются диспареуния (у 75% пациенток с 
тазовым венозным полнокровием) и дисменорея. 
Увеличение продолжительности менструации до 
6-10 дней отмечается у 12% пациенток, длитель-
ные мажущиеся выделения –37% женщин, удлине-
ние менструального цикла до 50-80 дней – 22% 
пациенток и обильные менструации – у 35% жен-
щин [Волков А. и соавт., 2000; Волков А., 2008]. 
Существует прямая связь между венозным застоем 
и бесплодием, невынашиванием (в 6% наблюде-
ний). Разнообразие клинических проявлений 
ВРВМТ приводит к тому, что данная патология 
часто протекает под маской других гинекологиче-
ских заболеваний [Рымашевский Н. и соавт., 2000].

Первичная диагностика варикозного расшире-
ния вен малого таза представляет трудности из-за 
отсутствия специфичных симптомов и мануальных 
критериев заболевания [Волков А. и соавт., 2000; 
Мозес В., Ушакова Г., 2006]. Диагностика заболева-
ния основана на результатах ультразвукового иссле-
дования, поскольку клинические проявления позво-
ляют заподозрить заболевание лишь у 10,2% жен-
щин. Ультразвуковое исследование существенно 
повышает возможности для диагностики наруше-
ний венозной гемодинамики в органах малого таза у 
женщин, поскольку позволяет неинвазивно иссле-
довать сосудистую систему и проводить ее визуаль-
ный и количественный анализ [Эхография, 2005; 
Медведев М., Рудько Г., 2010; Озерская И., 2010]. 
Расширенными диагностическими возможностями 
обладает ультразвуковое цветное допплеровское 
картирование, которое позволяет выявлять все 
венозные изменения, происходящие в органах 
малого таза - варикозное расширение овариальных 
вен, венозные тромбозы, посттромбофлебитиче-
ские окклюзии. Увеличение объема циркулирую-
щей крови в венозном бассейне органов малого таза 
при ВРВМТ сопровождается флебогипертензией, 
распространяющейся на весь венозный сектор вну-
тренних гениталий, что, в свою очередь, приводит к 
формированию флебоэктазий [Зароченцева Н. и 
соавт., 2011]. Внеорганные вены матки варикозно 
расширяются и приобретают чрезмерную изви-
тость. На эхограммах появляются чрезмерно изви-
тые анэхогенные структуры, проходящие по ребру 
матки [Мозес В., Ушакова Г., 2006].

Варикозное расширение магистральных (вну-
тренних подвздошных) вен обуслaвливает появле-
ние на эхограммах анэхогенных образований, про-
ходящих по внутренним стенкам таза, с нечеткими 
контурами – магистральный тип ВРВМТ.

Косвенным признаком выраженного флебостаза 
во внутренних гениталиях является появление в 

толще миометрия задней стенки матки расширен-
ных внутриорганных (аркуатных, или дугообраз-
ных) вен, которые прослеживаются до внутреннего 
зева в виде линейных анэхогенных включений 
[Медведев М., Рудько Г., 2010].

Основным критерием выраженного флебостаза 
в органах малого таза, который играет исключи-
тельную роль в диагностике ВРВМТ, является уве-
личение диаметра основных венозных коллекто-
ров малого таза - маточных, яичниковых, внутрен-
них подвздошных и аркуатных вен [Kurjac A., 
Kupesic S., 2000; Wendorff H. et al., 2007].

И хотя, как уже было отмечено, сочетание аде-
номиоза с варикозным расширением вен малого 
таза наблюдается достаточно часто, в протоколах 
ультразвуковых исследований крайне редко встре-
чаются данные о состоянии венозной сети малого 
таза. Вместе с тем, при консервативном лечении 
аденомиоза применяются гормональные препа-
раты, индуцирующие развитие тромботических 
осложнений, что при наличии расширения вен 
малого таза диктует необходимость назначения 
корригирующей терапии. Отсюда становится оче-
видной значимость разработки ультразвуковых 
диагностических критериев для выявления расши-
рения вен малого таза при аденомиозе.

МАтериАЛ и Методы

С целью изучения состояния венозной сети 
малого таза при аденомиозе были обследованы 50 
женщин репродуктивного возраста (исследуемая 
группа) - от 29 до 40 лет (средний возраст 35,1±3,2 
лет), которым была проведена оперативная гисте-
рэктомия с гистологически верифицированным 
аденомиозом. В предоперационном периоде всем 
пациенткам было произведено расширенное транс-
вагинальное ультразвуковое исследование на аппа-
рате «VOLUSON - 730 eXPeRT» («Ge Healthcare», 
Австрия) с использованием 3D трансвагинального 
трансдьюсера 5-9 МГц в режимах 2D, 3D с про-
странственной реконструкцией сосудистого русла, 
проведением цветного допплеровского картирова-
ния и импульсной допплерометрии. Критериями 
исключения явились: воспалительные заболевания 
органов малого таза, наличие инфекций, передаю-
щихся половым путем, онкологические заболева-
ния, опухоли яичников, миомы матки, гормональ-
ная терапия в предоперационном периоде.

Группу контроля составили 20 практически здо-
ровых женщин репродуктивного возраста - от 25 до 
38 лет (средний возраст 30,9±4,4 лет), обратившихся 
по поводу контрацепции. Состояние венозного кро-
вотока определялось при стабильном эмоциональ-
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ном состоянии пациентки и нормальных показате-
лях артериального давления - 120/70 ± 10 мм рт. ст.

Помимо общепринятого протокольного иссле-
дования, комплексное ультразвуковое исследова-
ние включало определение диаметра яичниковых, 
маточных, дугообразных и внутренних подвздош-
ных вен, определение скорости кровотока в маточ-
ных и внутренних подвздошных венах.

С целью стандартизации диагностики и приме-
нения дифференциального подхода к лечению 
А.Е.Волков и соавт. (2000) классифицировали 
варикозное расширение (ВР) вен малого таза в 
зависимости от диаметра дилатированных сосудов 
и локализации венозной эктазии:
• 1 степень - диаметр вены до 5 мм (любого веноз-

ного сплетения малого таза), «штопорообраз-
ный» ход сосуда;

• 2 степень - диаметр вены 6-10 мм при тотальном 
типе варикоза, рассыпной эктазии яичникового 
сплетения, ВР параметральных вен, ВР вен арку-
атного сплетения матки;

• 3 степень - диаметр вены >10 мм при тотальном 
типе ВР или магистральном типе параметраль-
ной локализации. 

тАблицА 1. 
Ультразвуковые параметры венозных сосудов 
малого таза у здоровых женщин и пациенток с 

аденомиозом (M±m)
Вены 

малого таза
Диаметр, 

мм  
Скорость 

кровотока, 
см/сек

Контр. 
группа
n=20

Исслед. 
группа 
n=50

Контр. 
группа
n=20

Исслед. 
группа
n=50

Внутренние подвздошные:
правая

8,1±1,0
12,6±3,8

10,8±2,3
4,0±0,9*

левая 12,7±3,9 3,6±0,8*
яичниковые:
правая

2,3±0,7
5,6±1,4 6,5±1,5 2,9±0,6*

левая 6,0±1,4 5,6±1,3 2,8±0,6*

Маточные:

правая
5,3±1,0

10,3±3,4 6,76±2,3 1,8±0,4*

левая 11,0±3,5 6,3±2,0 1,7±0,3*

Дугообразные** 1,5±0,3 3,7±1,2 6,2±1,2 1,5±0,3*
ПримечАНиe:  * - различия статистически значимы 

(р<0,05); ** - контрольная группа – n=19.

риС. 1. Расширенные дугообразные вены (трехмер-
ная реконструкция).

FриС. 2. Расширение и извитость внеорганных вен 
матки.

риС.3. Тотальное расширение вен малого таза: а) при аденомиозе; б) трехмерная реконструкция сосудистого русла.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Статистическая обработка полученных данных 
производилась с помощью программы MS excel 
2010. Были определены средние значения показа-
телей и их стандартные отклонения. Достовер-
ность различий определялась с помощью 
t-критерия Стьюдента. Различия между средними 
значениями показателей считались статистически 
значимыми при р<0,05.

резуЛьтАты и обСуждение

В результате проведенного исследования было 
установлено, что у значительного числа исследуе-
мых пациенток с аденомиозом (n=42, 84%) в толще 
миометрия отмечались расширенные внутриорган-
ные (дугообразные) вены (рис.1). При этом в 12 
(24%) случаях наблюдались также и флебэктазии 
внеорганных вен матки, которые к тому же приоб-
ретали чрезмерную извитость (рис. 2). В контроль-
ной группе расширение внутриорганных дугоо-
бразных вен было обнаружено только у одной 
пациентки, которая не предъявляла жалобы. 

Данные о нарушениях венозной гемодинамики 

у обследованных пациенток с аденомиозом при-
ведены в таблице. 

Было также выявлено, что у 4 (8%) женщин 
исследуемой группы отмечалось изолированное 
расширение яичниковых вен, 14 (28%) - сочетан-
ное расширение яичниковых, маточных и дугоо-
бразных вен и у 32 (64%) женщин наблюдалось 
тотальное расширение вен малого таза (рис. 3).

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования было установлено, что у пациенток с адено-
миозом отмечался выраженный флебостаз, который 
проявлялся увеличением диаметра основных веноз-
ных коллекторов – маточных, яичниковых, дугоо-
бразных и внутренних подвздошных вен. Помимо 
этого в указанных сосудах наблюдалось также досто-
верное снижение скорости кровотока (p<0,05). Полу-
ченные при ультразвуковом исследовании данные 
необходимо учитывать при выборе лечебной тактики 
у пациенток с аденомиозом, а именно, рекомендовать 
применение флеботоников при проведении консерва-
тивной терапии, при выраженном тотальном расши-
рении вен малого таза – оперативное лечение.


