
О.Б.Жуков, А.А Капто ,В.А Уколов

НИИ урологии и 

интервенционной радиологии им. 

Н.А. Лопаткина –

филиал ФГБУ «НМИРЦ» 

Минздрава России- директор д.м.н., 

профессор, главный специалист по 

репродуктивному здоровью 

Минздрава России- О.И. Аполихин

Преимущества и недостатки 

рентгеноэндоваскулярной 

склеротерапии тестикулярных 

вен



эволюция варикоцеле- это переход из 

клиностаза в ортостаз

=



 Диагноз варикоцеле определяется 

при физикальном осмотре, 

подтверждается данными 

допплерографии. В клинических 

центрах, где  лечение проводится  

с помощью анте или  

ретроградной склеротерапии

или эмболизации диагноз 

дополнительно подтверждается 

флебографией.

 Тип вмешательства  определяется 

опытом врача. А выбор метода 

операции подчиняется закону 

соотношения цена/эффективность



НИИ урологии



Методы диагностики при варикоцеле

Клинические:

1. первичный опрос (сбор анамнеза),собеседование с 
партнершей!

2. физикальное обследование

Лабораторно-диагностические:

1. гормональный скрининг (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, Е2, Тобщ ,Тсв, 
ТТГ)

2. Традиционная лабораторная диагностика

3. УЗДГА мошонки(обьем яичек,гемодинамический тип 
варикоцеле), УЗ ангиография почек, магистральных 
аортомезентериальных сосудов

4. Спермограмма-2-жды, определение АСАТ (МАР-тест)

5. -по показаниям

6. инфекционный скрининг 

7. МСКТ органов забрюшинного пространства

8. Селективная почечная флебография,флеботонометрия



Прогностические факторы
Прогностические факторы Иваниссевича Лапороскопическая 

варикроцелэктомия

Мармара Рентгеэндоваскулярная

1. возраст важно важно важно важно 

2. давность заболевания важно важно Не важно Не важно 

3.одно или двусторонний процесс важно Не важно Не важно Не важно

4.рецедивность заболевания важно важно важно Не важно

5.характер патоспермии важно важно важно важно

6.болевой синдром(дискомфорт) важно - Не важно важно важно

7.предпочтения больного Не важно Не важно важно важно

8.гемодинамический тип 

варикоцеле

важно важно - Не важно важно

9.уровень половых 

гормонов(ФСГ,Т)

важно важно важно важно

10.уменьшение размеров  

ипсилатерального яичка

важно важно Не важно Не важно

11.конституциональные , 

наследственные особенности 

больного

важно важно важно Не важно

12. опыт хирурга важно важно важно важно

13.оснащенность учреждения Не важно Не важно Не важно важно

14.экономические факторы цена 

качество

Не важно Не важно Не важно Не важно

Итого: 11/3 10/4 9/5 9/5



Вектор движения



Алгоритм выбора метода оперативного 

лечения при варикоцеле

Первичное одностороннее 
варикоцеле

Рецедивное,правостороннее
и двустороннее варикоцеле

Приобретенное 
варикоцеле,связанное с 

аномалией венозной 
системы

Операция Мармара
Флебография 

,склеротерапия



Наш опыт 3714 операций по 

поводу варикоцеле с 1990г

 операция Иванисевича-301

 Лапороскопическая варикоцелэктомия -
1141

 операция Мармара-447

 Ретгенэноэндоваскулярная 
ретроградная склеротерапия 2026

 6 пациентам выполнен 
двунаправленный тестикуло-
нижнеэпигастральный анастомоз 



МСКТ



Показания к флебологическому обследованию

До 18 лет

 Варикоцеле в сочетании с 

орхопатией

 Рецидив варикоцеле после 

хирургического лечения

 Избыточный вес пациента

Старше 18 лет

 Варикоцеле с изменениями 

в спермограмме

 Рецидив варикоцеле после 

хирургического лечения и 

отсуствия положительной 

динамики на спермограммах

через 3 мес.

 Длительный бесплодный 

брак



Противопоказания к флебологическому

обследованию

 Выраженные нарушения свертывающей системы крови

 Предшествующие общие реакции на контрастные вещества



Методика

Для выполнения 
этой процедуры 
может 
использоваться 
как 
правосторонний 
бедренный, так и 
правосторонний 
яремный доступ.



Местная анестезия



Установка многоцелевого катетера  в почечную 

вену

 Выполнение 

левосторонней почечной 

венографию на фоне 

маневра Вальсальвы для 

того, чтобы обнаружить 

рефлюкс в яичковую вену. 

При этом могут быть 

также выявлены 

коллатерали из области 

ворот почки или около 

поясничной области



Флебографические признаки регионарной почечной 

венной гипертензии

 Задержка эвакуации 

контраста в почечной 

вене

 Престенотическое

расширение почечной 

вены

 Стойкий рефлюкс в 

надпочечниковую вену

 Варикозное расширение 

капсулярных вен 



флеботонометрические критерии 

регионарной почечной венной 

гипертензии

Регионарная венная гипертензия Нормотензия

Давление в левой почечной

вене

11мм.рт.ст(.148,5вод.ст.) 11мм.рт.ст.(148,5мм.вод. ст.)

Градиент давления между

левой почечной веной и

нижней полой веной

 4мм.рт.ст ( 54мм.вод.ст.) 4мм.рт.ст.(54мм.вод.ст.)



Селективная тестикулография

 Продвижение катетера на 2-3см в 

яичковую вену и введение контраста на 

фоне выполнения пациентом маневра 

Вальсальвы.

 При этом контраст распространяется 

ретроградно по яичковой вене до яичек. 

Оценка  диаметра  вены ,расположение  

всех параллельных коллатералей.

 Выбор объема склерозанта( в среднем 

4,0 этоксисклерола)



места для склеротерапии в 

тестикулярных венах 

 Лауромакрогол 400 3%-2,0

 - веносклерозирующее, 

местноанестезирующее. 

Повреждает эндотелий 

сосудов, вызывая 

денатурацию белков, 

стимулирует быстрое 

образование тромба и его 

организацию в течение 7 

дней. Снижает возбудимость 

нервных окончаний и 

проводимость болевого 

импульса, обеспечивая 

безболезненность 

склеротерапии.



экспозиция склерозанта и введение 

контраста для подтверждения 

эффективности –стаз контраста в 

склерозированной яичковой вене



Удаление катетера  

компрессионный гемостаз



Преимущества эндоваскулярных

вмешательств при варикоцеле

 Низкое количество осложнений и рецидивов по 
сравнению с открытыми операциями (2-6%)

 Возможность одновременного выполнения 
диагностического и лечебного этапов вмешательства

 Отсутствие необходимости в общем обезболивании

 Возможность амбулаторного выполнения

 Достоверная визуализация кровотока исследуемой 
области, включая коллатерали (определение показаний к 
склеротерапии, причины рецидивов, контроль 
результатов)

 Адекватное улучшение сперматологических показателей 
при сравнении с результатами хирургического лечения





ESR 2015



Недостатки / осложнения  

Склеротерапия
 рецидивы – 6,2%

 отсутствие реакции 
при попадании 
препарата в общий 
кровоток

 некрозы внутреннего 
и среднего слоя 
стенки вены

Эндоваскулярная
эмболизация

 дислокация 
эмболизирующего
агента

 неконтролируемые 
реакции на 
инородные тела

 перфорация 
сосудистой стенки

 недоступность 
кровотока по 
коллатералям и 
венам малого 
калибра





Вектор развития исследований больных с 

варикоцеле

 Генетические исследования в целевой 

аудитории больных

 Исключение сосудистых аномалий и 

технологичные операции

 Оценка типа строения венозной стенки 

для прогноза исхода заболевания

 Использования новых  сосудистых 

маркеров для оценки вероятности др

проявлений тазовой венозной болезни



Недифференцированная дисплазия соединительной 

ткани  (Нечаева Г.И- 2001)

маркер распада коллагена- оксипролин и глюкозоаминогликаны в 

суточной мочи и сыворотке крови  



Синдром Марфана —мутация гена 

фибриллина FBN1. 



Генетические нарушения, связанные с венозной недостаточностью

Синдром Вовлеченны

е 

хромосомы

Симптомы

Синдром 

Клиппеля-

Тренаунай

Транслокаци

и 8:14 и 5:11

Варикозная 

болезнь, застой в 

системе 

портальной вены, 

гипертрофия.

Анеуполоидии Мозаичные

трисомии 7, 

12 и 18, а 

также 

моносомия

14

Варикозная

болезнь, другие 

симптомы 

различаются.

Хромосомные аберрации

Синдром Ген

Синдром Элерса-Данло COL3A1

Семейная лимфодема FOXC2

Тяжелая нейтропения тип IV G6PC3

Чувашская полицетемия VHL

Точковые мутации

Ген Неблагоприятные 

аллели (генотипы)

HFE замены C282Y и H63D

MTHFR SNP C677T

F13A1 SNPs, ассоциир. с 

недостаточ. фактора 

XIII

MMP12 генотип SNP 82A/A

FGFR2 SNP 2451A-G

SLC40A1 SNP 8C-G

Мутации

Полиморфизмы



Вторая таргетная группа больных с вторичным варикоцеле

артериовенозные конфликты ( левая почечная и 

подвздощная компрессия) систематичекое повышение 

внутрибрюшного давления



Разные типы строения  венозной 

стенки при варикоцелэктомии



варикозное расширение вен парапростатического

венозного сплетения на стороне варикоцеле.



Выводы

 Метод эндоваскулярной склеротерапии является современной 
альтернативой хирургического лечения варикоцеле, сочетая 
высокоинформативную флебографическую диагностику с 
малоинвазивной терапией в крупных урологических центрах

 Способствует значительному снижению уровня послеоперационных 
рецидивов. 

 метод успешно применяется в детской хирургической практике

 Необходимо проведение межцентрового рандомизированного

клинического исследования у мужчин с варикоцеле и 

субфертильностью эякулята для уточнения вопросов не только 

восстановления качества эякулята после варикоцелэктомии,но и 

наступлении естественной  неосложненной беременности у их 

партнерш,что является более значимым критерием в лечении этих 

больных.



Спасибо за внимание
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