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Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 
 
Гипо- и аплазии нижней полой вены (НПВ) – относительно редкие врож-

дённые сосудистые аномалии развития [1]. Протекая скрыто либо клинически 
проявляясь симптомами тромбоза глубоких вен (ТГВ) или хронической венозной 
недостаточности (ХВН), они представляют значительную сложность в диагно-
стике [2]. Знание особенностей клинической картины и отдалённых последствий 
гипо- и аплазий НПВ, необходимо для ранней диагностики этой патологии и про-
ведения дифференциальной диагностики с приобретёнными окклюзиями НПВ 
[3].  

Цель исследования – проанализировать клинические проявления гипо- и 
аплазий НПВ в острый период и их отдалённые последствия. 

Материал и методы. В основу работы положены данные обследования и 
динамического наблюдения (до 8 лет) 21 пациента мужского пола в возрасте 15–
55 лет с гипо- или аплазией НПВ. Диагноз у всех больных верифицирован СКТ – 
флебографией. 

В зависимости от уровня агенезии НПВ наблюдения распределились сле-
дующим образом: у 6 пациентов была выявлена гипо- или аплазия инфрареналь-
ного отдела, у 5 – гипо- или аплазия супраренального отдела, у 1 – гипоплазия ре-
тропечёночного отдела, у 6 – гипо- или аплазия инфраренального, ренального, 
супраренального отделов, у 3 – почти полная аплазия НПВ. 

Результаты и обсуждение. Выявленные у больных врождённые аномалии в 
течение длительного периода протекали бессимптомно. Заболевание впервые 
проявилось в возрасте 15–55 лет (ср. возраст – 25,9±1,65 лет). 

Рост всех больных варьировал от 170 до 199 см (ср. – 187 см). 
У 16 (76,2%) обследуемых заболевание впервые манифестировало клиникой 

периферического венозного тромбоза. У 13 (81,25%) из них аномалия проявилась 
симптоматикой илиофеморального тромбоза (боль, отёк бедра и голени, цианоз), 
при этом у 6 – правой ноги, у 3 – левой, у 4 – обеих ног. Случаев одновременного 
тромбоза обеих ног не наблюдалось. У 3 из 4 больных с двухсторонним тромбозом 
патология манифестировала справа, у 1 – слева. Срок вовлечения в патологиче-
ский процесс другой ноги варьировал от 2 недель до 3 месяцев. 

У 3 (18,75%) из 16 пациентов патология манифестировала клиникой тромбо-
за глубоких вен (ТГВ) голени. 
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У 5 (23,8%) обследуемых патология манифестировала отёчным синдромом, 
при этом заболевание начиналось с повышения температуры тела, озноба, воз-
никновения болей в спине и животе. Через 10–12 дней у этих больных развивался 
отёк всей нижней конечности без яркой клинической картины тромбоза. 

Абдоминальная боль, сопровождающаяся диспептическими явлениями, об-
щим недомоганием, симулировала у 2 пациентов клинику острого аппендицита, в 
связи с чем было выполнено удаление неизменённого червеобразного отростка. 
Спустя 24 ч и 14 суток после операции у этих больных развилась клиника илиофе-
морального тромбоза справа с отёком бедра и голени. 

Ещё у одного больного аневризматически расширенная и тромбированная 
яичковая вена сдавливала левый мочеточник, вследствие чего пациент был про-
оперирован по поводу острого уретерогидронефроза (эктазированная вена иссе-
чена). Через 5 часов после операции у больного развился правосторонний илио-
феморальный тромбоз. Этот феномен позволяет предположить, что левая яичко-
вая вена была одним из основных путей дренажа оттока крови от нижних конеч-
ностей. 

У другого больного тромбоз и эктазия левой яичковой вены привели к нек-
розу яичка. 

У 3 (14,3%) больных фактором, способствующим развитию тромбоза, были 
травмы. Все трое перенесли перелом одной или обеих костей голени. 

Среди инициирующих флеботромбоз факторов у 2 (9,5%) пациентов отме-
чено длительное нахождение в вынужденном сидячем положении, связанное с 
продолжительной автобусной и автомобильной поездкой. 

У остальных 13 (61,9%) больных предрасполагающих факторов к развитию 
тромбоза глубоких вен выявлено не было. 

У 2 (9,5%) пациентов с гипоплазией супраренального и ретропечёночного 
отделов, соответственно, течение тромбоза глубоких вен осложнилось эмболией 
ветвей легочной артерии. Путём для тромбоэмболов из подвздошных и бедренных 
сосудов могли стать расширенные непарная и полунепарная вены. 

После перенесенного острого периода тромбоза длительностью от 1,5 меся-
ца до 1 года у больных появлялись признаки нарушения проходимости НПВ (син-
дром НПВ): отёки нижних конечностей, тупые распирающие боли в ногах, вари-
козное расширение подкожных вен на переднебоковой брюшной (чаще снизу и 
справа) и грудной стенках, гиперпигментация кожи, дерматиты, экземы. 

Спустя 1,5–2,5 года после перенесенного тромбоза течение ХВН у 8 (38,1%) 
из 21 больного осложнилось развитием трофических язв голени, причём у 4 паци-
ентов язвы располагались на правой конечности, у 1 – на левой, у 3 – на обеих но-
гах. 

С помощью СКТ была диагностирована сопутствующая врождённая патоло-
гия у 5 (23,8%) обследованных (дефект межпредсердной перегородки, стеноз ле-
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гочного ствола, прооперированный в 5-летнем возрасте; удвоение чашечно-
лоханочной системы левой почки, добавочные нижнеполюсные артерии и верхне-
полюсная почечная вена; неполное удвоение правой почки, подвздошная дисто-
пия левой почки; удвоение селезёнки; ретроаортальное расположение левой по-
чечной вены). 

Выводы 
1. Врождённые аномалии НПВ являются редкими сосудистыми аномалиями 

развития и встречаются преимущественно у лиц мужского пола молодого возрас-
та, длительно протекают бессимптомно и впервые проявляются симптомами ТГВ 
(чаще илиофеморальным тромбозом правосторонней локализации) либо ХВН. 

2. В структуре аномалий развития НПВ преобладают гипо- и аплазии ин-
фраренального сегмента. 

3. Основными путями коллатерального кровотока при гипо- и аплазиях 
НПВ являются восходящие поясничные вены, непарная и полунепарная вены, па-
равертебральные венозные сплетения, левая гонадная, почечная, верхняя надпо-
чечниковая и нижняя диафрагмальные вены, а также вены переднебоковой брюш-
ной и грудной стенок. 

4. В случае возникновения ТГВ либо ХВН, особенно у молодых мужчин, не-
обходимо исключить возможную аномалию развития НПВ. 
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Кафедра хирургических болезней №1 
 
Синдром Mirizzi [5] – патологический синдром, включающий наличие меха-

нической желтухи, обусловленной деформацией внепеченочных желчных прото-
ков камнями, располагающимися в просвете желчного пузыря, или за счет образо-
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