Глава 3: Патофизиология ХВН,
варикоза и геморроя
Патофизиология заболевания вен
В основе патогенеза заболеваний вен лежит сочетанное воздействие механических и патофизиологических факторов. К механическим относят локальное
увеличение венозного давления вследствие недостаточности клапанов или
дилатации венозной стенки, к патофизиологическим – воспаление венозной
стенки, приводящее к ее дисфункции и ремоделированию. Телеангиэктазии,
несостоятельные ретикулярные и варикозно-расширенные вены нижних
конечностей часто являются признаками первичного заболевания вен, тогда
как варикоз другой локализации развивается в большинстве случаев вторично,
например, в результате портальной гипертензии. В отношении геморроя
установлено множество этиологических факторов, но конкретные патофизиологические механизмы развития этого заболевания остаются недостаточно
изученными.

Хроническое заболевание вен нижних конечностей
ХЗВ нижних конечностей – это прогрессирующий синдром, возникающий в результате хронической венозной гипертензии (Meissner et al.,
2007). В его развитие вносят вклад такие факторы, как рефлюкс через
несостоятельные венозные клапаны, дисфункция икроножных мышц,
тромбоз, травма, флебит и тромбофлебит (рис. 3.1). В редких случаях
причинами его развития являются сосудистые мальформации, опухоли
таза и другая патология.
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Рисунок 3.1. Этиология и проявления ХВН
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b) Тромбоз глубоких вен
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Венозный рефлюкс
Причиной венозного рефлюкса служит несостоятельность венозных клапанов и/или дисфункция мышечного насоса голени. В результате возврат
крови к сердцу нарушается, она накапливается в венах нижних конечностей, увеличивая в них давление. При этом вены постепенно расширяются и
становятся извилистыми (рис. 3.2). Признаками венозного рефлюкса могут
быть телеангиэктазии, несостоятельные ретикулярные и варикозно-расширенные вены.
Несостоятельность венозных клапанов
Причинами несостоятельности венозных клапанов могут стать генетические
дефекты, старение, длительные статические нагрузки и/или уменьшение
Рисунок 3.2. Венозный рефлюкс (Hamdan, 2012)
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двигательной активности. Еще одной причиной повреждения створок венозного клапана служит вено-специфическая лейкоцитарно-эндотелиальная
воспалительная реакция. В результате развивается венозная гипертензия,
которая приводит к повреждению соседних периферических клапанов и
способствует распространению варикозной трансформации от центра к периферии (Fan, 2005). Повреждение вены может сопровождаться ее воспалением
(флебитом) или тромбофлебитом (воспаление в сочетании с тромбозом)
(Bergan, 2007). Все эти факторы вносят вклад в формирование варикознорасширенных вен. Повышенное внутривенозное давление способствует
просачиванию в паравазальные ткани плазмы и форменных элементов крови,
что приводит к хроническому отеку, воспалению, трофическим нарушениям
кожи и язвам (Gloviczki et al., 2011).
Дисфункция мышечного насоса голеней
Дисфункция мышечного насоса голеней является одним из основных факторов нарушения венозного оттока при ХЗВ. Ее причинами могут быть
снижение силы икроножных мышц, уменьшение подвижности в голеностопном суставе и невозможность полного сокращения мышц голени,
а также несостоятельность венозных клапанов. В совокупности эти факторы ухудшают кровоток и увеличивают венозное давление (Crisostomo
et al., 2013).

Патофизиология варикозного расширения вен
нижних конечностей
Широко признанными патофизиологическими механизмами ВРВ являются
первичная несостоятельность клапанов и врожденная слабость венозной стенки (Fan, 2005). Другими факторами, вносящими вклад в развитие
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заболевания, являются воспаление и ремоделирование венозной стенки при
участии матриксных металлопротеиназ (ММП), а также нарушение синтеза
коллагена. Учитывая обнаруженную связь заболевания с беременностью и
менопаузой, можно предположить, что определенную роль в формировании
варикоза могут играть изменения гормонального фона.
Варикозное расширение вен и воспаление
Варикозное расширение и повышение венозного гидростатического давления
протекают на фоне воспаления, в котором участвуют лейкоциты, макрофаги,
венозный эндотелий, клетки соединительной ткани и внеклеточного матрикса
(ВКМ) (Sprague and Khalil, 2009). Воспаление вызывает нарушение цитоскелета
эндотелиальных клеток, вазодилатацию и застой крови, что приводит к повышению проницаемости сосудистой стенки. При активации эндотелиальные
клетки экспрессируют молекулы адгезии, которые способствуют прикреплению большого числа активированных лейкоцитов и макрофагов, а также
синтезу цитокинов, факторов роста и ММП.
Варикозное расширение вен и ремоделирование тканей венозной
стенки
Роль ММП в патогенезе ВРВ объясняют их способностью разрушать ВКМ и
створки клапанов, что приводит к ослаблению структуры венозной стенки
(рис. 3.3) (Benjamin and Khalil, 2012).
Выявленные у человека ММП представляют собой семейство цинкзависимых протеолитических ферментов, которые ремоделируют ткани
путем расщепления компонентов ВКМ. У человека в сосудистой ткани
экспрессируются как минимум 14 ММП (Raffetto and Khalil, 2008). Была
обнаружена связь между чрезмерной экспрессией ММП и механическим растяжением/давлением в тканях человека, а также дисфункцией фибробластов,
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Рисунок 3.3. Формирование варикозного расширения вен (Raffetto and Khalil, 2008)
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Механизмы формирования ВРВ. Повышенное гидростатическое давление и напряжение венозной
стенки у лиц с предрасполагающими факторами (факторами риска) приводят к активации ММП и
изменениям функционирования эндотелия и гладкомышечных клеток сосудов. Кроме того, инфильтрация стенки вены лейкоцитами и ее воспаление активируют ММП и приводят к разрушению
ВКМ, слабости венозной стенки и фиброзу стенки/клапанов. Хотя одним из возможных механизмов
может быть первичная клапанная недостаточность как магистральных, так и притоковых вен, такое
нарушение, скорее всего, является вторичным по отношению к первичным изменениям венозной
стенки и дилатации вены. Стойкая дилатация вены и клапанная дисфункция приводят к повышению
гидростатического давления. Опосредованная ММП дилатация вены с вторичной клапанной
недостаточностью вызывает ХЗВ и формирование ВРВ. На ранних стадиях ХЗВ изменения ограничиваются только сосудами, что обусловливает появление клинических признаков ВРВ, тогда как
на поздних стадиях ХЗВ наблюдается прогрессирование ХВН с поражением окружающих тканей,
появлением кожных изменений и трофических язв.
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эндотелиальных и гладкомышечных клеток. В частности, у пациентов с варикозной болезнью в нижних конечностях в венозной крови была обнаружена
повышенная экспрессия некоторых ММП (ММП-1, -2, -3, -9 и -13) (Benjamin
and Khalil, 2012). Кроме того, повышенные уровни ММП наблюдаются при
тромбофлебите, липодерматосклерозе и венозных трофических язвах
(Benjamin and Khalil, 2012).
ВРВ также ассоциируется с нарушением синтеза коллагена. В гладкомышечных клетках, выделенных из варикозно-расширенных вен, был
увеличен синтез коллагена I типа, тогда как синтез коллагена III типа и
фибронектина был снижен (Raffetto and Khalil, 2008). Кроме того, развитие венозной недостаточности и ВРВ ассоциируется со снижением
содержания эластина в ВКМ, нарушением молекулярной дифференцировки гликозаминогликанов, повышением экспрессии фактора роста
эндотелия сосудов (VEGF) и кислого фактора роста фибробластов (aFGF)
(Markovic and Shortell, 2013).
Варикозное расширение вен и беременность
ВРВ часто возникает во время беременности. Возможными этиологическими
факторами считают повышенное гидростатическое давление в венах, число
родов в прошлом, а также гормональные сдвиги. Согласно одной из гипотез,
при беременности увеличенная матка нарушает венозный отток в области
таза, вызывает венозную гипертензию в нижних конечностях, растяжение
вен и даже разрыв клапанов (Fan, 2005). Другими патогенетическими факторами служат слабость соединительной ткани в области связки Паркса, а также
застой крови в малом тазу и нижних конечностях во время беременности
(Asvar and Keskin, 2010). Между тем эта гипотеза не объясняет, почему ВРВ
иногда возникает в I триместре, до значительного увеличения матки, и почему
ВРВ при беременности часто обратимое и самостоятельно проходит после
родов (Fan, 2005).
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Формирование ВРВ также сопровождается изменением уровней гормонов.
Так, высокие уровни эстрогена в сыворотке ассоциируются с повышенной растяжимостью вен и формированием ВРВ у женщин в менопаузе. Во
время беременности рецепторы эстрогена и прогестерона, экспрессируемые в поверхностных венах нижних конечностей, также могут оставаться
активированными в связи с высокими уровнями эстрогена в плазме, способствуя, таким образом, растяжимости вен и развитию варикоза (Fan,
2005). В подтверждение этой теории в одном из недавних исследований
было продемонстрировано, что у женщин детородного возраста с варикозным расширением притоков БПВ в венозной крови нижних конечностей
уровни эстрогена выше, чем в верхних конечностях (Asciutto et al., 2010).
Интересно, что в литературе имеются сообщения о том, что у пациентов
с ХВН эстроген улучшает заживление венозных трофических язв (Krysa
et al., 2012).
Рецидивы варикозного расширения вен
Рецидивы варикозной болезни связаны не только с недостаточным лечением
или прогрессированием заболевания, но и с неоваскуляризацией. Среди
медиаторов неоангиогенеза следует отметить ММП и их ингибиторы, факторы, индуцируемые гипоксией, ангиопоэтин, VEGF, щелочные факторы роста
фибробластов (bFGF) и тромбоцитарный фактор роста (PDGF). Другими
факторами, индуцирующими ангиогенез, являются гипоксия, механическое
напряжение и воспаление. Новые сосуды образуются в грануляционной ткани
по ходу ранее удаленных вен, повторно соединяя, таким образом, несостоятельные вены с системой поверхностных вен нижней конечности. Согласно
одной из гипотез, патологический ангиогенез и неоваскуляризацию, приводящие к рецидиву варикозной болезни вен, могут запускать такие факторы,
как грубое хирургическое вмешательство и плохое заживление операционных
ран (Brake et al., 2013).
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Венозные трофические язвы
Венозные трофические язвы являются следствием хронической венозной
гипертензии, воспаления, нарушения микроциркуляции, изменений уровней цитокинов в системном кровотоке, а также активации ММП. Венозные
трофические язвы характеризуются дисфункцией клеток и замедленной регенерацией (Raffetto, 2013).

Синдром тазового венозного полнокровия
Патофизиологической основой синдрома тазового венозного полнокровия служит поражение вен таза, в частности, несостоятельность клапанов и рефлюкс
крови по яичниковым венам и/или внутренней подвздошной вене и ее притокам. ВРВ в области вульвы, а также перивульварной области – наиболее часто
вторичное по отношению к имевшейся в анамнезе беременности и часто сопровождается перименструальными симптомами (Gloviczki et al., 2011).

Патофизиология варикозной болезни вен
при сосудистых мальформациях
К настоящему времени установлены патофизиологические механизмы некоторых аномалий развития сосудов (сосудистых мальформаций), которые
предрасполагают к возникновению ВРВ. Среди них – аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией
(синдром CADASIL), синдром Клиппеля – Треноне (СКТ), синдром Паркса –
Вебера (СПВ), лимфедема-дистихиаз, синдром Мейо – Тернера (СМТ), тяжелая
наследственная нейтропения 4 типа и сосудистая форма синдрома Элерса –
Данлоса (СЭД).
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Патофизиология синдрома CADASIL
Синдром CADASIL – это аутосомно-доминантная артериопатия с подкорковыми инфарктами и лейкоэнцефалопатией, характеризующаяся повторными
инсультами и приводящая к сосудистой деменции. Причиной развития синдрома является мутация гена Notch3, кодирующего сигнальный белок Notch3,
который играет определенную роль в выживаемости гладкомышечных клеток
сосудов и сосудистом повреждении. В результате этой мутации нарушается
регуляция дифференцировки гладкомышечных клеток, что приводит к нарушению кровотока в мелких кровеносных сосудах, особенно в головном мозге.
Пораженные гладкомышечные клетки сосудов погибают, вызывая снижение
кровотока и, как следствие, ишемические инсульты в головном мозге и других
тканях (Rufa et al., 2007).
Патофизиология синдромов Клиппеля – Треноне и Паркса – Вебера
Синдромы Клиппеля – Треноне и Паркса – Вебера характеризуются кожными капиллярными мальформациями, ВРВ, а также гипертрофией костей
и мягких тканей. У пациентов с СПВ также имеются артериовенозные
фистулы. Причинами заболевания являются нарушение дифференцировки сосудистых клеток во время эмбриогенеза на 6-й нед. беременности
и вторжение зачатка конечности либо неспособность эмбриональных
латеральных вен к редукции на 8-й нед. беременности (Anwar et al., 2012).
Это приводит к аномалиям глубоких вен, обструкции венозного оттока,
венозной гипертензии и ВРВ (Bilingham, 2010). СКТ в сильной степени коррелирует с наличием дисфункционального ангиогенного фактора AGGF1,
который облегчает пролиферацию эндотелиальных клеток, тогда как СПВ
связан с дефектом белка-активатора ГТФ-азы 1 типа, необходимым для
активации гена p21, вырабатывающего белок, участвующий в регуляции
клеточного цикла.
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Патофизиология лимфедемы-дистихиаза
Лимфедема-дистихиаз – это сочетание лимфатического отека с дистихиазом
(наличием второго ряда ресниц позади нормально растущих), ВРВ, врожденными пороками сердца, аномалиями позвоночника, экстрадуральными
кистами и расщелиной твердого неба. Недостаточная экспрессия транскрипционного фактора семейства Forkhead FOXC2 на мезенхимальных клетках
приводит к аномалиям развития эндотелиальных и гладкомышечных клеток
кровеносных сосудов, а также створок венозных и лимфатических клапанов
(Anwar et al., 2012).
Патофизиология синдрома Мейо – Тернера
Синдром Мейо – Тернера – это врожденная аномалия развития, приводящая к
сдавлению левой подвздошной вены. Синдром начинается с локализованного
очагового стеноза, который вызывает последующую обструкцию венозного
оттока и венозную гипертензию в ипсилатеральной нижней конечности
(Mousa and AbuRahma, 2013).
Патофизиология тяжелой наследственной нейтропении 4 типа
Тяжелая наследственная нейтропения 4 типа – это мультисистемное заболевание, характеризующееся дефицитом фермента глюкозо-6-фосфатазы.
Оно может привести к нейтропении, интермиттирующей тромбоцитопении, выраженному ВРВ и/или венозным трофическим язвам, врожденным
порокам сердца и патологии органов мочеполовой системы. Дефицит
глюкозо-6-фосфатазы запускает стрессовую реакцию со стороны эндоплазматического ретикулума, связан с повышенным уровнем апоптоза
пораженных клеток и дисфункцией нейтрофилов (Banka and Newman,
2013).
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Патофизиология сосудистой формы синдрома Элерса – Данлоса
Сосудистая форма синдрома Элерса – Данлоса (IV типа) возникает в
результате мутации гена, кодирующего белок коллагена III типа, основного компонента соединительной ткани во всем организме, в т. ч. в
сосудистой системе. Недостаток или дефект коллагена III типа приводит
к ломкости или разрывам артерий, стенки кишечника, матки во время
беременности, появлению тонкой просвечивающей кожи и ВРВ (Cury et
al., 2013).

Патофизиология варикозного расширения вен
пищевода и желудка
Варикозно-расширенные вены пищевода, желудка, 12-перстной кишки и
аноректальной области – это патологически расширенные, тонкостенные
вены, в патогенезе и патофизиологии которых главную роль играет портальная гипертензия. ВРВ чаще всего наблюдается в пищеводе и области
дна желудка (рис. 3.4). Все факторы, способствующие развитию синдрома
портальной гипертензии, также способны увеличить риск формирования варикозных вен, кровотечения и кровоизлияний. К ним относят
заболевание печени на терминальной стадии, избыточное потребление
животных белков, злоупотребление алкоголем, циркадные ритмы, физические упражнения и повышение внутрибрюшного давления (Dibs, 2006).
Ацетилсалициловая кислота (АСК) и другие нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) повреждают стенку варикозных узлов и
повышают риск кровотечения, при этом бактериальные инфекции также
способствуют первичному и рецидивному кровотечению из варикознорасширенных вен (Biecker, 2013).
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Портальная гипертензия
Портальная гипертензия – это синдром, развивающийся вследствие нарушения кровотока и повышения кровяного давления в бассейне воротной
вены. Синдром считается клинически значимым, если градиент давления
между воротной и печеночной венами превышает 10 мм рт. ст. В большинстве случаев портальная гипертензия возникает в результате цирроза печени.
Цирротическая рубцовая ткань в печени прерывает нормальный кровоток,
вызывая обратный ток крови по воротной вене и увеличивая давление крови
в ней. Дополнительно в зависимости от локализации выделяют следующие
формы портальной гипертензии: предпеченочную, внутрипеченочную и внепеченочную. Основные этиологические факторы портальной гипертензии
суммарно приводятся в таблице 3.1.

Рисунок 3.4. Варикозные узлы пищевода и желудка

А

В
Продольный срез
пищевода

Варикоз
вен пищевода

Варикоз
вен желудка

Варикозные
вены

//51

Таблица 3.1. Классификация и основные этиологические факторы портальной гипертензии
(Chichoz-Lach et al., 2008)
1. Предпеченочная
Тромбоз воротной вены независимо от причины, тромбоз селезеночной вены, кавернозная
трансформация воротной вены, артериовенозная фистула селезенки, идиопатическая
тропическая спленомегалия
2. Внутрипеченочная
a) пресинусоидная
Шистосомоз, хронические вирусные гепатиты В и С, первичный билиарный цирроз,
миелопролиферативные заболевания, фокальная нодулярная гиперплазия печени, идиопатическая портальная гипертензия, саркоидоз, туберкулез, болезнь Вильсона – Коновалова,
гемохроматоз, амилоидоз, сохраняющиеся болезни накопления, поликистозная болезнь
печени, инфильтрация ворот печени независимо от ее причины, доброкачественные и
злокачественные новообразования
b) синусоидная
Цирроз печени независимо от этиологии, острый вирусный или алкогольный гепатит, острая
жировая дистрофия печени при беременности
c) постсинусоидная
Веноокклюзионная болезнь печени, алкогольный гиалиновый склероз центральных вен
3. Внепеченочная
Нетромботическая окклюзия мелких печеночных вен (болезнь Балла – Киари), воспалительная/неопластическая инфильтрация печеночных вен, окклюзия нижней полой вены
(тромбоз, новообразования), болезни сердца: хроническая правожелудочковая недостаточность, хронический слипчивый перикардит, недостаточность трехстворчатого клапана

В основе патофизиологии портальной гипертензии лежат повышение
сопротивления сосудов, увеличение объема крови, протекающей через
воротное сосудистое русло, и увеличение кровотока в портальной системе.
Сопротивление сосудов повышается, частично в результате сокращения
портальных миофибробластов, активации звездчатых клеток печени и гладкомышечных клеток в портальных венулах (Ashkenazi et al., 2012). Это приводит
к гипердинамическому типу кровообращения в сочетании с висцеральной и
системной артериальной вазодилатацией. Висцеральная артериальная вазодилатация сопровождается увеличением портального кровотока и, как следствие,
нарастанием степени тяжести портальной гипертензии. Она также приводит к
избыточному высвобождению эндогенных вазодилататоров, таких как оксид
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азота (NO), глюкагон и вазоактивный интестинальный полипептид (VIP)
(Chichoz-Lach et al., 2008).
Портальная гипертензия приводит к застою крови в воротной вене, ангиогенезу и коллатеральному кровообращению, которое непосредственно
шунтирует печень, соединяя портальные кровеносные сосуды с системным кровотоком (Cichoz-Lach et al., 2008). В частности, могут возникнуть
коллатерали между брыжеечной и прямокишечными венами, в брюшной
стенке между пупочной и поверхностной надчревной веной, в забрюшинном пространстве (желудочно-диафрагмально-надпочечниковые и
желудочно-диафрагмально-почечные коллатерали), а также в области
кардии (перехода пищевода в желудок). Портальная гипертензия может
привести к формированию ВРВПЖ (рис. 3.5). Другими ее осложнениями
являются асцит, нарушения сердечного ритма, гематологические расстройства, энцефалопатия, геморрой и нефропатия (Chichoz-Lach et al.,
2008).

Рисунок 3.5. Варикозные узлы и портальная гипертензия
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Редкие заболевания, осложняемые варикозным расширением вен
пищевода и желудка
Некоторые редкие заболевания часто сопровождаются ВРВПЖ; среди
них – билиарная атрезия, синдром Бадда – Киари (СБК) и ВГТ, или болезнь
Рандю – Ослера – Вебера.
Патофизиология атрезии желчных путей
Билиарная атрезия – прогрессирующее фиброзно-воспалительное заболевание, при котором поражаются внепеченочные и внутрипеченочные желчные
протоки, что приводит к их облитерации, холестазу, фиброзу и циррозу
печени. Патофизиология билиарной атрезии не известна. Считается, что
определенную роль в ней может играть нарушение регуляции иммунной
системы в период развития организма (Cui et al., 2013).
Патофизиология синдрома Бадда – Киари
Патофизиологическими факторами СБК являются окклюзия внутрипеченочных вен и застойная гепатопатия. Последняя приводит к
микрососудистой ишемии и повреждению клеток печени и, как следствие,
портальной гипертензии и печеночной недостаточности (Darwish Murad
et al., 2009).
Патофизиология врожденной геморрагической телеангиэктазии
Заболевание связано с поражением фиброзной ткани сосудов и характеризуется носовыми кровотечениями и телеангиэктазиями на коже и
слизистых оболочках, а также во внутренних органах. В основе патофизиологии лежит нарушение сигнального пути трансформирующего фактора
роста β (TGF-β), которое приводит к дезорганизации структуры цитоскелета и патологии формирования сосудистой трубочки (Fernandez-L et al.,
2007).
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Патофизиология геморроя
Точные патофизиологические механизмы, лежащие в основе возникновения
геморроя, не известны. Геморроидальные узлы представляют собой сосудистые кавернозные образования, образующиеся в процессе эмбриогенеза в
подслизистом слое дистального отдела прямой кишки над аноректальной
линией и в анальном канале под кожей промежности. Причиной патологического увеличения геморроидальных узлов является острое или хроническое
нарушение кровообращения в кавернозных образованиях. При этом происходят увеличение притока артериальной крови к геморроидальным узлам и
уменьшение оттока по кавернозным венам. Наряду с нарушениями кровообращения в развитии геморроя значительную роль играют дистрофические
изменения в связочно-мышечном аппарате, удерживающем геморроидальные
узлы в анальном канале. Предрасполагающими факторами развития геморроя
служат: пожилой и старческий возраст, сидячая работа (за письменным столом,
компьютером и т. п., работа водителем или частая езда в автомашине), малоподвижный образ жизни, неправильное питание (ограничение употребления
растительной клетчатки), хронические или острые запоры, злоупотребление
алкоголем, беременность, роды, а также наследственность.
Под действием перечисленных факторов геморроидальные узлы увеличиваются в размерах, смещаются в дистальном направлении, при этом нарастают
процессы дистрофии в удерживающем аппарате, и геморроидальные узлы
увеличиваются в размерах и начинают выпадать из анального канала. Кроме
того, увеличение размеров геморроидальных узлов ведет к дистрофическим процессам в слизистой оболочке, нарушению ее целостности, что
приводит к кровотечениям из узлов. Развитие дистрофических процессов
в общей продольной мышце подслизистого слоя прямой кишки и связке
Паркса, удерживающих кавернозные тельца в анальном канале, приводит к
постепенному, но необратимому смещению (выпадению) геморроидальных
узлов. Геморроидальные узлы в начальных стадиях могут редуцироваться на
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длительное время и снова появляться под действием неблагоприятных факторов. Выпадение геморроидальных узлов в поздних стадиях, как правило,
связано с нарушением эластических свойств мышечных структур продольной
общей мышцы прямой кишки и связки Паркса, удерживающих геморроидальные узлы в анальном канале, и практически необратимо.
Таблица 3.2. Предполагаемые этиологические факторы геморроя
Причина

Описание

Дисфункция клапанов Повреждение или несостоятельность венозных клапанов в анальной области
вен анальной области приводит к обратному току крови и может способствовать развитию геморроя
Запор

К геморрою приводит чрезмерное натуживание, требуемое для опорожнения
кишечника

Генетика

У некоторых лиц может иметься генетическая предрасположенность к развитию геморроя

Дегидратация

Снижение содержания воды в организме может привести к запору и
увеличению давления крови в венах анальной области. Оба этих фактора
ассоциируются с развитием и ухудшением геморроя

Диарея

Установлены связи между хронической диареей и развитием геморроя

Питание

Геморрой может развиться при употреблении пищи с низким содержанием клетчатки

Геморрой – одно из осложнений заболевания печени и цирротической
Заболевание печени
портальной гипертензии
Ожирение

Установлены связи между ожирением и развитием геморроя

Беременность

Повышенное давление в прямокишечных венах и запоры, связанные с беременностью, могут ухудшить течение имеющегося геморроя или способствовать его
развитию de novo. Определенный вклад в развитие геморроя могут вносить и
гормональные факторы

Физическая
активность

Развитие геморроя ассоциируется как с недостатком физической активности,
так и с чрезмерными физическими нагрузками, приводящими к патологическому повышению давления, оказываемого на мышцы ободочной и прямой
кишки (чрезмерные нагрузки при беге, тяжелая атлетика)

Для геморроя характерно хроническое течение, которое периодически
сменяется острым процессом. В основе тромбоза геморроидальных узлов
лежат процессы, связанные с дисфункцией артериовенозных анастомозов, а
именно с увеличением притока артериальной крови и уменьшением оттока
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по венозным сосудам, что ведет к замедлению кровотока, резкому расширению кавернозных образований и тромбированию геморроидальных узлов. В
течение 12–48 ч тромбоз активно осложняется воспалительным процессом в
самих узлах, а затем и в окружающей ткани.
Геморрой и анальные сосудистые сплетения
Геморрой, как правило, определяется проксимальнее или в области трех
основных сосудистых сплетений стенки анального канала на 11, 3 и 7 ч по
циферблату (правого переднего, правого заднего и левого бокового) (рис.
3.6). Геморрой развивается в результате дистрофии коллагеновых волокон и
фиброзно-эластических тканей, а также растяжения и разрыва субэпителиальных мышц в области анального канала. При этом анальные сосудистые
Рисунок 3.6. Анальные сосудистые сплетения (Lohsiriwat, 2012)
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Диаграмма расположения основных анальных сосудистых сплетений и внутреннего геморроя.
A. Диаграмма расположения основных анальных сосудистых сплетений.
B. Типичные места расположения внутреннего геморроя
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сплетения спускаются внутри стенки анального канала, и геморроидальные
узлы выпадают из него, а увеличение кавернозных образований вызывает кровотечение из геморроидальных узлов (Avsar and Keskin, 2010).
В основе патофизиологии геморроя лежат переполнение кровью сосудистых кавернозных телец в геморроидальной ткани, которые расширяются,
растягиваются и приводят к увеличению геморроидальных узлов, а также
дистрофические процессы в мышцах, удерживающих геморроидальные узлы
в анальном канале (Lohsiriwat, 2012).
Повреждение тканей анальных сосудистых сплетений
Повреждение тканей, поддерживающих анальные сосудистые сплетения,
обусловлено нарушением функции и/или экспрессии специфических ферментов/медиаторов, таких как ММП 2 и 9 типа (ММП-2 и ММП-9). ММП-2
расщепляет коллаген IV типа, основной структурный компонент базальных
мембран, а также участвует в воспалении и регуляции васкуляризации. ММП-9
разрушает внеклеточные белки эластин, фибронектин и коллаген, в избыточных количествах вырабатывается в геморроидальных тканях. Кроме того,
активированные плазмином и тромбином ММП-2 и ММП-9 нарушают целостность капиллярного русла и поддерживают ангиопролиферативное действие
трансформирующего фактора роста β (TGF-β) (Lohsiriwat, 2012).
Геморрой и гиперваскуляризация
При геморрое наблюдается гиперваскуляризация. В частности, в геморроидальной ткани обнаруживают увеличение плотности микроциркуляторного
русла. К тому же в геморроидальной ткани экспрессия генов TGF-β и VEGF
выше, чем в нормальной слизистой оболочке аноректальной области. Было
также установлено, что терминальные ветви верхней прямокишечной артерии, снабжающие кровью анальные сосудистые сплетения у пациентов с
геморроем, имеют значительно более крупный диаметр, больший кровоток
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и более высокие максимальную скорость и ускорение до и после хирургического удаления геморроя (Aigner et al., 2009). Эти данные подтверждают
другие наблюдения, свидетельствующие о том, что у пациентов с геморроем,
по сравнению со здоровыми лицами, в подслизистом артериовенозном сплетении находятся расширенные и тонкостенные сосуды. Выдвинута гипотеза о
том, что в здоровых тканях более толстый слой сосудистых гладкомышечных
клеток в артериовенозном сплетении способствует снижению артериального притока и эффективному венозному дренажу. При нарушении этого
механизма гиперперфузия артериовенозного сплетения может приводить к
развитию геморроя (Aigner et al., 2009). Интересно, что в геморроидальной
ткани отмечаются повышенные уровни синтазы оксида азота, фермента, катализирующего образование оксида азота (NO) (Lohsiriwat, 2012).
Геморрой и беременность
Частое развитие или обострение геморроя при беременности связано с
повышением давления в прямокишечных венах в результате сдавления
верхней прямокишечной, нижней полой и воротной вен увеличенной при
беременности маткой, а также с запорами (рис. 3.7). Беременность также
сопровождается повышением внутрибрюшного давления, затруднением
тока крови по некоторым венам, артериовенозным шунтированием в области внутреннего сфинктера. Кроме того, определенный вклад в расширение
вен вносит увеличение объема крови в них, наблюдаемое при беременности
(Asvar and Keskin, 2010).
В патогенезе геморроя при беременности важную роль могут играть уровни
гормонов. Эстроген вызывает растяжение венозных стенок и расширение вен,
тогда как прогестерон снижает силу мышц венозной стенки, уменьшает круговую и продольную сократимость гладких мышц, а также замедляет транзит
пищи по ЖКТ. Эти изменения вносят вклад в появление запоров – признанного этиологического фактора развития геморроя (Asvar and Keskin, 2010).
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Рисунок 3.7. Геморрой, вызванный беременностью

Воспаленные
геморроидальные узлы
В основе развития геморроя лежит расширение вен,
находящихся в тканях нижнего отдела прямой кишки
или заднего прохода

Геморрой и синдром повторных кровотечений
из зоны Киссельбаха
Почти у 90% пациентов с синдромом повторных кровотечений из зоны
Киссельбаха (синдром REKAS, recurrent epistaxis from Kiesselbach’s area syndrome)
имеется геморрой. При синдроме REKAS выявляют расширенные кровеносные
сосуды в перегородке носа, деформацию ее переднего отдела, а также рецидивирующие носовые кровотечения. С другой стороны, приблизительно у 83%
пациентов с геморроем также обнаруживают расширение сосудов в сплетениях
Киссельбаха при отсутствии повторных носовых кровотечений. На основании
этого считают, что сосудистое сплетение Киссельбаха, расположенное в зоне
Литтла (Little) носовой перегородки, морфологически идентично аноректальному венозному сплетению. К этой группе также относятся венозные сплетения
в головном мозге, пищеводе и нижних конечностях (Mladina et al., 2009).
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Заключение
ХЗВ нижних конечностей и ВРВ возникают в результате повышения венозного давления, несостоятельности клапанов, тромбоза и воспаления. ВРВ
в ЖКТ формируется благодаря портальной гипертензии. Потенциальные
этио логические факторы и патофизиологические механизмы развития
геморроя разнообразны, и среди них наиболее убедительно доказанной
причиной является беременность. Более глубокое понимание патофизиологии этих заболеваний позволит улучшить их диагностику и лечение.
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