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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: 

Изучение репродуктивного здоровья мальчиков приобретает в 

последнее время все большую актуальность в связи с тем, что мужской 

фактор в бездетном браке имеет тенденцию к росту, составляя от 40 до 

60% (Мирский В.Е., 2005; Лебедев Н.Б., 2009). При этом большинство 

клиницистов считают, что хирургические заболевания органов 

репродуктивной системы у мальчиков играют не последнюю роль в 

формировании мужского фактора бесплодия у взрослых (Окулов А.Б. и 

соавт., 2004; Тарусин, Д.И. и соавт., 2006; Коган М.И. и соавт., 2009). На 

этом утверждении основано мнение о саногенетическом эффекте 

грыжесечения при лечении паховой грыжи. Успех операции считается 

предрешенным без оценки репродуктивного прогноза и диагностики 

гипогонадизма (Дергачев С.В. и соавт., 2002; Коварский С.Л., 2006). 

Однако вопрос о репродуктивном прогнозе оперированных остается 

открытым и неопределенным (Казанская И.В. и соавт., 2004; Веретенников 

С.И. и соавт., 2007; Dohl G. et al., 2004). 

В структуре андрологических заболеваний детей значительное место 

занимают врожденные паховые грыжи, которые диагностируются у 1-6% 

мальчиков в возрасте до 5 лет, что составляет 92-95% всех видов грыж в 

детском возрасте [52]. Механизм развития инфертильности при 

врожденных паховых грыжах и мероприятия по ее профилактике на этапах 

лечения остаются недостаточно изученными и являются предметом 

дискуссии. Хирургические методы лечения андрологических заболеваний 

у детей не ориентированы на долгосрочный прогноз устойчивости 

фертильности, отсутствует научно обоснованная система реабилитации 

таких больных [20]. При этом известно, что при паховой грыже в 23,5% 

отягощается андрологический синдром, приводящий на фоне хронических 

воспалительных заболеваний репродуктивной системы к бесплодию [16]. 
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Современный этап развития минимально инвазивной хирургии 

характеризуется разработкой и внедрением в клиническую практику 

целого направления, находящегося на стыке лапароскопической хирургии 

и оперативной эндоскопии. К сожалению, развитие и внедрение 

эндохирургических методик в повседневную практику в России еще 

недостаточно для массового применения. Хотя имеются данные о 

нормализации гемодинамики в яичке на стороне операции после 

лапароскопических вмешательств у 66% детей, тогда как после 

грыжесечения по Duhamel только у 33,7% [20]. В связи с этим, 

необходимы научные клинические исследования, направленные на 

разработку и внедрение методик «Единого эндовидеохирургического 

доступа» и NOTES-технологий в детской андрологии. Данные 

исследования относятся к одним из приоритетных направлений 

отечественной медицины и государственной политики, что подчеркнуто в 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

09.10.2007 [25]. 

Поэтому использование современных технических средств для 

проведения операций с целью уменьшения их травматичности, разработка 

эффективных реабилитационных мероприятий направленных на 

сохранение функции гонад и профилактику бесплодия пациентов, 

обусловливает актуальность работы. 

Цель: улучшить результаты лечения мальчиков с врожденными 

паховыми грыжами путем совершенствования хирургических методов 

лечения. 

Задачи:  

1. Оценить репродуктивный потенциал мужчин, оперированных по 

классическим методам в период 1994-1998 гг. в условиях 
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хирургических отделений Детской республиканской клинической 

больницы МЗ РТ. 

2. Усовершенствовать и внедрить в клиническую практику способ 

лапароскопически ассистированной экстраперитонеальной 

игниопунктурной герниорафии при врожденных паховых грыжах у 

мальчиков.  

3. Изучить гемодинамические особенности кровоснабжения 

репродуктивных органов с врожденными паховыми грыжами после 

«открытых» и лапароскопических способов хирургической 

коррекции паховых грыж в ближайшем послеоперационном периоде. 

4. Сравнить результаты различных способов хирургической коррекции 

врожденных паховых грыж в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периодах. 

Научная новизна: 

Впервые изучен репродуктивный статус мужчин спустя не менее 15 

лет после перенесенной классической герниопластики в детском возрасте, 

продемонстрировавший наличие патологических изменений у части 

мужчин, вероятно связанных с техническими дефектами при выполнении 

хирургической операции по устранению паховой грыжи.  

Доказано неоспоримое преимущество лапароскопических методов 

перед классическими «открытыми» по травмирующему воздействию на 

семенной канатик у мальчиков в раннем послеоперационном периоде у 

детей после хирургического лечения паховой грыжи различными 

способами. 

Установлено, что использование лапароскопически ассистированной 

игниопунктурной герниорафии при паховых грыжах у мальчиков 

позволяет улучшить гемодинамическое состояние яичек в ближайшем и 

отдаленном послеоперационном периоде.  
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Теоретическая и практическая значимость работы: 

В результате изучения изменений гемодинамики в тестикулярном 

бассейне после «открытой» герниопластики по классическим методикам 

рекомендовано выполнение миниинвазивных лапароскопических методов 

лечения у всех мальчиков с паховыми грыжами. 

В результате проведенного исследования доказано, что благодаря 

внедрению миниинвазивных технологий уменьшились сроки пребывания 

пациентов в стационаре, что сокращает финансовые затраты на лечение 

папциентов. 

Метод лапароскопически ассистированной экстраперитонеальной 

игниопунктурной герниорафии обеспечивает скорейшее выздоровление 

пациента и превосходный косметический результат.  

Доказано, что количество ранних и поздних послеоперационных 

осложнений после лапароскопических методов коррекции паховой грыжи 

у мальчиков значительно меньше, чем после «открытых» методов 

герниопластики, что уменьшает количество госпитализаций для лечения 

осложнений. 

Положения выносимые на защиту: 

По результатам исследования разработан новый метод 

хирургической операции – лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии, расширяющий 

возможности эндовидеохирургии в детском возрасте, позволяющий в 

кратчайшие сроки реабилитировать пациентов с паховыми грыжами. 

Данный метод может использоваться как самостоятельный, так и 

альтернативный способ традиционной «открытой» операции.  

Применение классических «открытых» операций при паховой грыже 

у мальчиков повышает вероятность развития обструктивной азооспермии 

и мужской инфертильности. 
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Применение способов лапароскопической коррекции паховых грыж 

при оказании специализированной медицинской помощи мальчикам с 

врожденными паховыми грыжами позволит уменьшить число 

нежелательных для фертильности будущего мужчины осложнений. 

Степень достоверности и апробация результатов: 

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке 

с использованием методов параметрического и непараметрического анализа. 

Различия показателей считались статистически значимыми при уровне 

значимости p<0,05. 

Разработанный способ лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии внедрен и 

применяется в работе отделений хирургии, урологии, хирургии для детей 

раннего возраста ГАУЗ «Детской республиканской клинической больницы 

Минздрава Республики Татарстан», урологическом отделении Детской 

городской больницы с перинатальным центром» г. Нижнекамск и 

урологическом отделении Детской городской клинической больницы №17 

г. Уфа., что подтверждено актами о внедрении. 

Основные положения работы включены в учебные программы для 

студентов педиатрического и лечебного факультетов на кафедре детской 

хирургии КГМУ, интернов, клинических ординаторов и врачей, 

проходящих обучение на курсе детской хирургии факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов КГМУ. 

Работа проведена в рамках Гранта Президента Российской 

Федерации МД-680.2011.7. 

Исследование одобрено Локальным Этическим Комитетом 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Казанского государственного 

медицинского университета Росздрава (выписка из протокола №3 

заседания Бюро от 25 марта 2014 г). 
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Основные положения работы доложены на: 

 XVII Всероссийской научно-практической конференции «Молодые 

ученые в медицине» (Казань, 2012). 

 IX Региональной научно-практической конференции Приволжского 

федерального округа «Педиатрия и детская хирургия в Приволжском 

федеральном округе» (Казань, 2012). 

 III съезде детских урологов-андрологов (Москва, 2013). 

 X Региональной научно-практической конференции «Педиатрия и 

детская хирургия в Приволжском федеральном округе» (Казань, 

2013). 

 88-ой Всероссийской научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых (Казань, 2014). 

По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 3 публикации в 

рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, получен патент на изобретение. 

Объем и структура диссертации:  

Диссертация изложена на 102 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, трех глав, обсуждения, выводов, практических 

рекомендаций. Текст диссертации иллюстрирован 17 таблицами и 21 

рисунками. Список литературы включает 56 отечественных и 102 

иностранные публикации. 

Работа выполнена на кафедре детской хирургии с курсом факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации на базе ГАУЗ Детская 

республиканская клиническая больница МЗ РТ.  

http://vak.ed.gov.ru/news/vak/515/
http://vak.ed.gov.ru/news/vak/515/
http://vak.ed.gov.ru/news/vak/515/
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОРАФИИ ПРИ 

ВРОЖДЕННЫХ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ У ДЕТЕЙ (обзор литературы) 

 

Стремление к уменьшению болевого синдрома в месте 

хирургического доступа и одновременно улучшение косметического вида, 

с использованием современных технологий, привело к развитию 

лапароскопии и других видеоассистированных хирургических процедур. 

Данные хирургические вмешательства могут быть расширены с развитием 

технологий улучшения визуализации и уменьшения травматизации тканей 

при выполнении операций. Это, в свою очередь, ведет к улучшению 

результатов хирургического лечения вследствие уменьшения пребывания 

пациента в стационаре, скорейшего возвращения к нормальной 

жизнедеятельности, снижения стационарных затрат и улучшения 

косметического результата [119, 126]. Врожденная паховая грыжа (ВПГ) 

является частой патологией у детей, а ее лечение составляет до 15% 

операций в детской хирургии [75, 122]. Еще в 1908 г. на 8-м съезде 

российских хирургов О.А. Юцевич высказал мнение, что: «Не все виды 

грыж разработаны настолько детально и методы их операции не настолько 

радикальны, чтобы эта страница хирургии стала избитым местом, и всякая 

попытка к дальнейшему усовершенствованию встречалась скептически» 

[9]. Сегодня «Золотым стандартом» для лечения ВПГ является 

грыжесечение с использованием хирургии малых доступов (ХМД) которые 

как одобрены, так и оспорены [75, 64]. В связи с простотой и 

безопасностью лапароскопии в детской хирургической практике, 

подтвержденной многочисленными работами [128, 152], имеется 

обоснованная тенденция к использованию ХМД для лечения ВПГ из-за 

преимуществ, которые она предлагает по сравнению классическим 

грыжесечением [79, 121]. В общемировой практике известны различные 

классические и лапароскопические методики, и каждая имеет свои 
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уникальные технические особенности. Однако специалисты не оставляют 

попыток усовершенствования хирургического лечения детей с паховыми 

грыжами.  

Появление лапароскопии возвестило волну исследований, как чисто 

диагностических [118, 58], так и лечебных [79, 123], использовались 

цистоскопы [102] и лапароскопы, как гибкие [100], так и жесткие [79, 77, 

83, 87, 91, 115], над-, транс-, инфра- умбиликальный или ингвинальный 

доступ, чтобы выявить незаращенный контралатеральный влагалищный 

отросток (НКВО) у детей [75, 79-83, 64]. Так, Gad Lotan с соавт., (2004) 

установили, что при односторонней паховой грыже у 21% детей 

обнаруживается незаращенный вагинальной отросток брюшины с 

противоположной стороны. Toufique Ehsan с соавт., (2009) в своих 

исследованиях представили более высокий показатель выявления «немой» 

контралатеральной ВПГ – 39,7%. На основании этого, ими был сделан 

вывод, что лапароскопический осмотр внутреннего пахового кольца 

противоположной стороны во время операции при односторонней паховой 

грыже у детей простой, безопасный и быстрый способ, чтобы избежать 

систематических двусторонних последовательных операций и должны 

стать частью работы каждого детского хирурга [149, 148]. Tamaddon H. с 

соавт. (2005), не остановились на достигнутом, показав, что 

трансингвинальный доступ с использованием оптики 120° оказался 

диагностически наиболее ценным [140]. Впоследствии диагностическая 

эффективность лапароскопии была увеличена за счет использования 

конусообразного зонда, эндоскопических ретракторов, игл и других 

эндоскопических инструментов для определения проходимости 

вагинального отростка брюшины в сомнительных случаях [75, 79-83, 64]. 

С чувствительностью 99,4% и специфичностью 99,5%, лапароскопия 

оказалась золотым стандартом для обнаружения НКВО [107]. 

Исследования не только доказали временную эффективность 
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лапароскопического лечения [125], но также положили конец спорам 

вокруг необходимости контралатерального осмотра внутреннего пахового 

кольца, определяя точную частоту НКВО, которые, вероятно, различны в 

зависимости от стороны [75, 79, 118, 123, 64, 58]. Лапароскопически 

можно точно определить природу дефекта у детей при редких [82], 

рецидивирующих [70, 82], и ущемленных [103, 151] ВПГ, а также 

обнаружить другие сопутствующие патологии [83].  

Несмотря на это выбор технологии оперативного лечения детей с 

паховыми грыжами до настоящего времени остается предметом дискуссий. 

Сторонники классического грыжесечения выдвигают различные 

аргументы, которые в общем можно объединить в три основных тезиса: 1) 

эндоскопическая операция и требуемый при этом наркоз неоправданно 

сложны; 2) существует потенциальная опасность осложнений, связанных с 

оставляемым грыжевым мешком. 3) отработанная десятилетиями техника 

традиционного грыжесечения дает гораздо меньшее количество 

осложнений и рецидивов [26].  

В то время когда одни хирурги ограничивают использование 

лапароскопии в качестве диагностического инструмента перед открытой 

операцией, другие решаются устранить дефект лапароскопически с 

использованием импровизированных инструментов и методов. Ger R с 

соавт., (1982, 1990) [90, 89] были первыми, кто показал эффективность 

лапароскопической герниорафии внутреннего пахового кольца с 

использованием металлических зажимов типа «Бульдог», предвещая эпоху 

минимально инвазивной хирургии в лечении ВПГ. Лапароскопическое 

лечение ВПГ без разреза в паховой области было использовано 

первоначально только у девочек, из-за опасения повреждения семенного 

канатика у мальчиков [79, 129]. Эти опасения впоследствии оказались 

необоснованными. Рядом авторов были представлены хорошие результаты 
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лечения мальчиков [75, 64, 120-123] с рецидивами [70, 82] и ущемленными 

[103, 151] ВПГ. 

В процессе эволюции методы окклюзии внутреннего пахового 

кольца изменились значительно, что привело к изменению в выборе 

инструментов, шовного материала, методов ушивания, а также количества, 

калибра, типа и расположения рабочих портов (табл.) [3, 4, 30, 70, 75, 79, 

64-66, 151]. В дополнение к пупочному порту для камеры, сначала 

использовались два рабочих порта (5, 3, 2 или 1,7 мм), или даже венозные 

канюли для более тонких инструментов [157]. Некоторые хирурги 

прибегали к операциям даже без использования портов. При этом было 

отмечено, что работа с тонкими инструментами может быть косметически 

более привлекательной, но исследования показали, что такие инструменты 

более требовательны к хирургической технике оператора из-за их 

хрупкости [129]. 

Таблица 1.1 

Технические детали различных методов лапароскопической герниорафии 

при врожденных паховых грыжах у детей 

№ 1-ый автор Год 
Хирургическая 

методика 

Формирова-

ние узла 

Размеры 

портов 

(мм) 

Шовный 

материал 

1.  
Щебеньков 

М.В. [53] 
1995 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов 

Закрытый 5/5/5 2/0 нерассасыв 

2.  
El-Gohary 

[79]  
1997 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов 

Закрытый 5/5/5 Эндопетля 

3.  
Combined 

[131]  
2002 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов  

Закрытый 5/2/3 
4/0 рассасыв. и 

нерассасыв. 

4.  Shah [134]  2002 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов  

Закрытый 5/5/5 – 
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№ 1-ый автор Год 
Хирургическая 

методика 

Формирова-

ние узла 

Размеры 

портов 

(мм) 

Шовный 

материал 

5.  Gorsler [92]  2003 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов  

Закрытый 5/2/2 4/0 нерассасыв. 

6.  Oak [113]  2004 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов  

Закрытый 5/5/5 3/0 рассасыв. 

7.  Chan [72]  2004 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов  

Закрытый 5/3/3 4/0 нерассасыв. 

8.  Becmeur [62]  2004 Трехтроакарная  Открытый 5/3/3 3/0 рассасыв 

9.  Yip [156]  2004 
Трехтроакарная + 

flip-flap  
Закрытый 5/3/3 4/0 нерассасыв. 

10.  Chan [71]  2005 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов  

Закрытый 5/3/3 3/0 рассасыв 

11.  
Chinnaswamy 

[109]  
2005 Трехтроакарная  Закрытый 5/5/5 4/0 нерассасыв. 

12.  Schier [130]  2006 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов  

Закрытый 5/2/2 4/0 нерассасыв. 

13.  
Saranga 

Bharathi [64]  
2007 Трехтроакарная Закрытый 5/5/5 3/0 нерассасыв. 

14.  Zallen [157]  2007 Трехтроакарная Закрытый 5/3/3 Эндопетля 

15.  Hassan [95]  2007 
Трехтроакарная + 

flip-flap  
Закрытый 5/3/3 4/0 нерассасыв. 

16.  
Талыпов С.Р. 

[47] 
2011 

Трехтроакарная+ 

интракорпоральный 

шов 

Закрытый 5/3/3 2/0 нерассасыв 

17.  
Abdulrasheed 

A. Nasir [110] 
2012 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов 

Закрытый 5/3/3 4/0 нерассасыв. 

18.  
Саруханян 

О.О. [43] 
2012 

Трехтроакарная + 

интракорпоральный 

шов 

Закрытый 5/5/5 нерассасыв 
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№ 1-ый автор Год 
Хирургическая 

методика 

Формирова-

ние узла 

Размеры 

портов 

(мм) 

Шовный 

материал 

19.  
Benieghbal 

[63]  
2004 

Двухтроакарная + 

нить на игле 
Открытый 5/2 2/0 рассасыв 

20.  
Spurbeck 

[136]  
2005 

Двухтроакарная + 

эндопетля 
Закрытый 2/2 2/0 нерассасыв 

21.  Oue [112]  2005 
Двухтроакарная + 

Lapaherclosure 
Закрытый 5/3 2/0 нерассасыв 

22.  Shalaby [59]  2006 
Двухтроакарная + 

игла Reverdin 
Закрытый 2,7/3 3/0 рассасыв 

23.  
Takehara 

[139]  
2006 

Двухтроакарная + 

эндоигла  
Закрытый 5/2 нерассасыв 

24.  Endo [105]  2009 
Двухтроакарная + 

эндоигла 
Закрытый 5/2 2/0 нерассасыв 

25.  

Игнатьев 

Р.О. [26, 42, 

17] 

2011 
Двухтроакарная + 

игла Дешана 
Открытый 3/3 2/0 нерассасыв 

26.  
Jafrul Hannan 

[94] 
2013 

Двухтроакарная + + 

игла 18-G 
Открытый 5/3 3/0 нерассасыв. 

27.  
Patkowski 

[123]  
2006 

Однотроакарная + 

игла 18-G  
Открытый 5 3/0 нерассасыв. 

28.  Ozgediz[138]  2007 
Однотроакарная + 

нить на игле 
Открытый 3 

3/0 рассасыв., 

нерассасыв.  

29.  
Козлов Ю.А. 

[27, 23] 
2011 

Однотроакарная + 

игла Touhy 18-G  
Открытый 5 

3/0, 2/0 

нерассасыв. 

30.  
Ameet Kumar 

[104] 
2013 

Однотроакарная + 

нить на игле 45 мм  
Открытый 5 2/0 нерассасыв 

31.  
Акрамов Н.Р. 

[2] 
2014 

Однотроакарная + 

игла Touhy 16-G 
Открытый 

5 с 

рабочим 

каналом 

3,5 мм 

2/0 нерассасыв 
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1.1. Внутрибрюшинные подходы 

1.1.1. Трехтроакарные методы герниорафии без вскрытия внутреннего 

пахового кольца 

Высокая перевязка грыжевого мешка эндопетлей [79, 157].  

Этот метод включает выведение дистальной части грыжевого мешка 

в брюшную полость с помощью эндоскопического зажима типа Grasper и 

наложение эндопетли, введенной через противоположный рабочий порт, 

для лигирования перевернутого грыжевого мешка, благодаря чему 

достигается высокая перевязка без использования иглы или завязывая [79]. 

Однако этот метод может быть использован только в девочек.  

Наложение внутреннего кисетного шва [75, 109, 64, 129].  

Это наиболее часто используемый метод, обеспечивающий 

лигирование шейки грыжевого мешка без его препарирования. Он 

включает в себя интракорпоральное формирование Z-образного или 

кисетного шва, или использование узловых или непрерывных швов. 

Описаны варианты захвата в шов только брюшины или, иногда с 

поперечной мышцей живота. Эта процедура должна выполняться 

специалистами, владеющими навыком наложения интракорпорального 

шва в связи с высоким риском повреждения семявыносящего протока и 

сосудов яичка. 

1.1.2. Трехтроакарные методы герниорафии с рассечением внутреннего 

пахового кольца 

Высокая перевязка 

Ушивание выделенного грыжевого мешка [61, 126]. Ушивание 

достигается путем лапароскопического рассечения и выделения 

незаращенного вагинального отростка на уровне внутреннего кольца с 

последующим наложением интракорпорального шва. Эта техника 

воспроизводит все этапы открытого лечения, но без пахового разреза.  
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Техника Flip-лоскут [95, 156].  

Этот метод включает в себя формирование брюшного клапана из 

грыжевого мешка путем рассечения и выделения передней и латеральной 

полуокружности из мешка, с последующим разворотом выделенной части 

брюшины медиально для укрытия грыжевых ворот и наложением 

интракорпоральных швов 4-0 проленовой нитью. Таким образом, 

формируется односторонний брюшной клапан, который предотвращает 

попадание содержимого брюшной полости в грыжевой мешок и 

способствует абсорбции жидкости из дистального отдела мешка, тем 

самым предотвращая образование послеоперационного гидроцеле. В связи 

с тем, что во время операции не происходит контакта с задней или 

медиальной стенками внутреннего пахового канала, теоретически, 

отсутствуют угрозы повреждения сосудистых и протоковых структур. 

Однако эта методика является «элегантной» как технически, так и 

физиологически. Существуют противоречивые данные о безопасности и 

успешности данной методики. Хотя, как ни странно, травм сосудов и 

разрывов лоскута брюшины во время наложения швов не описаны [95]. 

1.2. Внебрюшинные подходы 

1.2.1. Двухтроакарные методы с экстракорпоральным формированием узла 

Высокая перевязка без вскрытия внутреннего пахового кольца 

Хорошо известно, что ХМД не имеет будущего без овладения 

навыка наложения интракорпорального швов, тем не менее, продолжились 

поиски менее инвазивных методик герниорафии у детей при ВПГ. 

Накопленный опыт предполагает, что фактором, определяющим успех 

ХМД для ВПГ является умение наложения интракорпорального шва, а 

также множества нюансов, без которых не может существовать хирургия 

паховой области [75, 95, 64, 129]. Чтобы преодолеть необходимость 

интракорпорального наложения шва и завязывая, стали использовать шило 

для верхнечелюстной пункции [78, 136] и иглу Reverdin [59, 151], которые 
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вводились чрезкожно через ипсилатеральную паховую область и 

выступали одновременно в качестве иглы и проводника нити. 

Впоследствии для этих целей были разработаны специальные эндоиглы, в 

которых содержалась нить на кончике иглы (например, Lapaherclosure, 19-

игла) [105, 112, 139]. Эти инструменты вводятся через кожу (в паховую 

область) под лапароскопическим контролем. Манипулирование вокруг 

медиальной и латеральной полуокружности внутреннего пахового кольца 

осуществляется экстраперитонеально, с последующим формированием 

кисетного шва вокруг внутреннего кольца. Манипулятор (иглодержатель, 

диссектор или зажим), размещенный через отдельное отверстие, 

используется для манипулирования нитью из брюшной полости с целью 

формирования матрасного шва. Два конца нити затем берутся из рабочего 

порта, после чего узел завязывается экстракорпорально и вводится в 

брюшную полость с или без толкателя. Это методика позволяет отказаться 

от использования второго рабочего порта.  

Высокая перевязка с рассечением внутреннего пахового кольца [63]  

Этот метод включает черезкожное лигирование внутреннего 

пахового кольца кисетным швом (2/0 рассасывающийся шовный материал 

на 25-мм режущей игле). Игла проводится с помощью внешнего 

иглодержателя под лапароскопическим контролем с интракорпоральным 

ассистированием ипсилатерально размещенного 2-мм Grasper [63]. Перед 

формированием кисетного шва рекомендуется рассечение брюшины по 

окружности в проекции грыжевых ворот для предупреждения развития 

рецидивов, с целью сделать процедуру аналогичной открытой операции. 

Тем не менее, необходимости в рассечении брюшины для предотвращения 

рецидивов не подтверждается другими методами ХМД для лечения ВПГ. 

Рецидивы после этой техники вероятнее всего развиваются за счет 

размещения передней петли кисетного шва и формирования узла в 

подкожной клетчатке вместо предбрюшинного пространства, что может 
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впоследствии привести к ослаблению шва при прорезывании 

промежуточных тканей [66]. Кроме того, использование большей по 

диаметру иглы (36-40 мм вместо 25 мм) было бы более эффективным и 

удобным для полного обхождения внутреннего пахового кольца, особенно 

в тех случаях, когда кольцо более широкое, и у детей старшего возраста 

[66].  

1.2.2. Однотроакарные методы с экстракорпоральным формированием узла 

Подкожное эндоскопически ассистированное формирование узла 

(Subcutaneous endoscopically assisted ligation – SEAL) [137, 138, 66]. Способ 

аналогичен описанному выше, в котором рабочие порта, эндоскопические 

инструменты, и самое главное, необходимость интракорпорального 

завязывания являются излишним. Внутреннее кольцо огибается под 

эндоскопическим контролем с помощью 1/0 или 2/0 рассасывающейся 

нити на большой игле (36-40 мм) введенной чрезкожно с помощью 

обычного иглодержателя. Подобным образом внутреннее паховое кольца с 

другой стороны обводится с использованием изогнутой иглы Touhy. С ее 

помощью возможно безопасное проведение нити на игле над протоковыми 

и сосудистыми структурами. Элегантный в своем дизайне, этот метод 

имеет некоторые недостатки. Во-первых, игла Tuohy громоздкая и 

манипулирование ею в двумерном видении является сложным [66]. Во-

вторых, изгиб иглы шовного материала и иглы Tuohy не соответствуют 

друг другу. В-третьих, хирурги испытали сложность при введении в 

просвет иглы Tuohy иглы шовного материала при маневрировании по 

внутреннему паховому кольцу, особенно широкого [66]. В связи с чем 

возникает угроза повреждения протока и сосудов, заставляя хирурга 

«перепрыгивать» через них, что может привести к рецидиву [137, 138, 66].  

Чрескожное ушивание внутреннего пахового кольца (Percutaneous 

internal ring suturing – PIRS) [123]  
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Метод, аналогичен SEAL – внутреннее паховое кольцо обводится 

экстраперитонеально под лапароскопическим контролем. В PIRS 

используется игла 18-G с 3/0 нерассасывающимся шовным материалом. 

При использовании данной техники отмечен низкий уровень рецидива и 

повреждения сосудов.  

1.3. Технические проблемы и их решения 

Непосредственная близость семявыносящего протока и яичковых 

сосудов в задней полуокружности внутреннего пахового кольца была и 

остается основной причиной серьезной озабоченности герниологов. Эти 

жизненно важные структуры могут быть повреждены иглой или их 

включением в шов, но «перепрыгивание» через эти структуры, чтобы 

избежать их повреждения может привести к рецидиву [75, 109, 137, 95, 

138, 64, 66, 129, 156]. Данная проблема побудила к рождению нескольких 

простых, но оригинальных решений. Соблюдение принципа «кончик 

иглы» [69, 72, 75, 95, 64, 66], в котором конец иглы всегда должен 

находиться под брюшиной в пределах видения. Рекомендация направлена 

на  избегание повреждения семявыносящего протока и сосудов. Принцип 

«гидродиссекции» производится с помощью физиологического раствора в 

экстраперитонеальное пространство для поднятия брюшины над протоком 

и сосудами, что оказалось весьма полезным в создании дополнительного 

пространства для проведения иглы вокруг кольца [69, 72, 64, 66]. Принцип 

«замкнутого кольца» достигается путем эндоскопического контроля над 

полным охватом грыжевых ворот до формирования узла и его затягивания, 

что снижает риск развития рецидива [70, 72, 95, 66]. Широкое внутреннее 

паховое кольцо действительно создает проблемы, в связи с чем, некоторые 

авторы рекомендуют добавление бокового разреза на грыжевых воротах 

[120], тогда как другие используют нерассасывающиеся швы [82, 120, 131]. 

Некоторые из них также прибегают к гидродиссекции до проведения нити 

по грыжевым воротам [66], чтобы сузить широкое кольцо. М. Harrisson 
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рекомендовал устанавливать дополнительный порт в тех случаях, когда 

внутреннее паховое кольцо трудно обойти иглой, используя технологию 

SEAL для манипулирования брюшиной [63]. Еще одна техника, 

используемая при SEAL – принцип «Двойного обхождения» [66] оказалась 

полезной для широких и скрытых грыжевых ворот. Она включает в себя 

сбор столько окружности кольца в первом шве, сколько это осуществимо 

без повреждений. Первый шов затем используется как уздечка для 

подтягивания брюшины от задней и медиальной структур и уменьшить 

размер кольца. Второй шов затем используется для полного обхождения 

кольца, тем самым устраняя потенциальную угрозу рецидива из-за 

остаточного зазора в грыжевых воротах.  

1.4. Заключение 

Обсуждая вопросы выбора способа хирургической коррекции 

паховой грыжи у детей, нельзя не отметить факт наличия дискуссий на 

страницах научных журналов. Так Antti I. Koivusalo et al. (2009) 

указывают, что ранний период после лапароскопической герниопластики 

сопровождается более выраженной послеоперационной болью, а 

продолжительность операции более длительная в сравнении с открытой 

герниопластикой [60]. Masao Endo et al. (2009) утверждают обратное: 

операция технически проста, операционное время короткое, возможна 

оценка внутренних паховых колец с обеих сторон, репродуктивная система 

при операции остается интактной и возможно при необходимости 

одновременное проведение умбиликопластики [105]. Емельянов С.И. и 

соавт. в 2000 г. представили собственные данные, согласно которым после 

грыжесечения выполненного эндохирургическим методом, за 

шестимесячный период наблюдения практически не возникают такие 

осложнения, как: отек мошонки, водянка оболочек яичка и атрофия 

тестикул. Не отмечается снижение кровотока по яичковым артериям, 

остаются практически неизменными основные показатели эякулята и 
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содержание половых стероидов в крови, практически всегда остается 

сохранным кремастерный рефлекс. В тоже время, после грыжесечения 

традиционными способами примерно в 25% случаев возникают нарушения 

микроциркуляции тканей мошонки и яичка с явлениями частичной 

атрофии яичка, наблюдается снижение кровотока тестикул в 2,2-2,5 раза. 

Зачастую имеет место снижение основных показателей спермограммы и 

содержания тестостерона в сыворотке крови, в большинстве случаев 

страдает креместерный рефлекс. Они считают, что при решении вопроса о 

выборе метода герниопластики мужчинам репродуктивного возраста, 

наряду с другими факторами следует учитывать явное преимущество 

эндохирургической техники, которая позволяет избежать возможных 

осложнений со стороны органов половой системы, включая нарушение 

фертильности эякулята и снижение андрогенной насыщенности организма 

[14]. Данные результаты нельзя не учитывать при выборе способа 

операции и в детском возрасте. В статье Ryuta Saka et al., (2014) 

представлены неоспоримые факты преимущества лапароскопического 

лечения по сравнению с открытой классической хирургией паховых грыж: 

помимо осмотра контралатерального внутреннего пахового кольца при 

односторонней паховой грыже, возможно лечение всех форм грыж (косых, 

прямых, скользящих и ущемленных). Это касается не только паховой 

грыжи, но и гидроцеле. При этом количество осложнений в раннем 

послеоперационном периоде не превышают таковых после открытых 

операций. Что позволяет рекомендовать описываемый метод как 

альтернатива открытым хирургическим вмешательствам при паховых 

грыжах и гидроцеле [127]. 

Обсуждая осложнения, возникающие после лапароскопического 

лечения ВПГ, необходимо отметить, что у детей крайне редко возникают 

грыжи в проекции установки троакаров [63, 138]. Также реже, чем при 

классических операциях возникают послеоперационные рецидивы 
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заболевания, и отсутствует вероятность возникновения ятрогенного 

крипторхизма, связанного с дефектом исполнения открытой 

герниопластики. 

При оценке результатов лечения детей с ущемленными паховыми 

грыжами многими хирургами отмечено, что создание самого 

пневмоперитонеума расширяет внутреннее паховое кольцо настолько, что 

уменьшается ущемление органа, вышедшего за пределы брюшной полости 

[103, 151]. А запрещенное в открытой хирургии внешнее вправление 

грыжевого содержимого в брюшную полость при лапароскопическом 

лечении является «золотым стандартом», в связи с возможностью 

визуальной оценки ущемленного органа в процессе вправления. 

Одновременно с этим использование в процессе вправления 

эндоскопических инструментов облегчает этот процесс, что позволяет 

сохранить целостность внутреннего пахового кольца [103, 151]. Если же 

ущемленный орган окажется нежизнеспособным, то можно провести 

лапароскопическую резекцию по классическим канонам.  

Существует ряд работ, к которым, с нашей точки зрения, стоит 

относиться с осторожностью. Так в некоторых из экспериментальных 

методов лапароскопического лечения с простым ушиванием внутреннего 

пахового кольца используют химическую обработку вагинального 

отростка брюшины спиртовым раствором йода 6% [85] или тканевым 

клеем [147, 85], или тальком и фибрином для быстрой адгезии 

незаращенного вагинального отростка брюшины [138]. По мнению 

авторов, после подобной герниорафии отсутствует вероятность развития 

гидроцеле в послеоперационном периоде. Однако, воздействие 

агрессивных химических агентов на брюшину может привести к большим 

осложнениям, таким как химический ожог сосудов и семявосящего 

протока, послеоперационный отек семенного канатика, и как следствие 

ишемия яичка. Козлов Ю.А. с соавт. (2011) представили способ 
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лапароскопической технологии паховой герниораффии (SEAL). По данной 

методике авторами пролечено 86 пациентов с прекрасным косметическим 

эффектом. Авторы считают, что потенциальный успех лапароскопического 

лечения паховых грыж у детей раннего возраста обеспечивается 

сокращением времени операции, минимизацией травмы критических 

структур грыжевого мешка (семенной канатик, круглая связка матки) и 

сопровождается, безусловно, отличным косметическим результатом и 

максимальной безопасностью. По их мнению, этот метод обеспечивает 

уникальную косметичность в соответствии со стандартами однопортовой 

(SILS) и stealth-хирургии, так как послеоперационный рубец скрывается в 

глубине тканей пупочного кольца и становится абсолютно невидимым в 

течение короткого времени после операции [27]. Следует отметить, что 

вероятно авторы использовали двухтроакарный способ, а не 

однотроакарный как представлено. Так как представленную ими 

технологию невозможно выполнить, используя один троакар, с 

установленным в нем стандартным лапароскопом. Необходимо 

применение еще одного инструмента: зажима или диссектора для 

манипуляций с лигатурой в брюшной полости. Кроме того, в отличие от 

SEAL методики, на которую ссылаются в статье, была использована петля 

типа «лассо», а не нить на длинной игле.  

В настоящее время в герниологии детского возраста стало 

появляться все больше работ, связанных с формированием 

экстракорпорального шва внутреннего пахового кольца. Вероятно, это 

обусловлено несколькими причинами: сокращение времени установки 

портов, отсутствие необходимости выполнения сложных манипуляций в 

брюшной полости, и легкость экстракорпорального завязывания узлов. 

Кроме того, при накоплении опыта выполнения однотроакарной 

экстраперитонеальной герниорафии продолжительность операции 

сокращается и становится сравнимой с классическими операциями [156]. 
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Описанные в международной литературе технические стороны технологии 

лечения паховой грыжи, которую мы обозначили как лапароскопически 

ассистированная экстраперитонеальная игниопунктурная герниорафия 

тоже вызывают определенные вопросы. Так, Yu-Tang Chang (2010) 

предложил модификацию герниораффии с предбрюшинной 

гидродиссекцией, которая может полностью охватывать грыжевой дефект 

без «перитонеальных пробелов», при этом возможна перевязка тканей 

между грыжевым дефектом и подкожной клетчаткой [73]. Но, хочется 

отметить факт присутствия в зоне хирургического интереса отечных 

тканей, созданных искусственным путем, что может отрицательно 

сказаться в послеоперационном периоде, так как сформированный на 

утолщенных тканях экстракорпоральный узел может расслабиться после 

спадания отека и создать условия для развития осложнений, в виде 

сообщающегося гидроцеле или рецидивирования грыжи. В связи, с чем мы 

отказались от использования технологии гидродиссекции. 

Интра-, пери- и послеоперационные осложнения  

Каждая новая операция открывает новый набор наблюдаемых и 

возможных осложнений, связанных с ней. Лапароскопия, в общем, несет 

свой собственный набор осложнений, таких как воздушная эмболия, 

снижение венозного возврата, гиперкапния, ацидоз, повреждения иглами 

или троакаром сосудов и/или кишечника [61]. Кроме того, 

лапароскопическая хирургия для ВПГ имеет конкретные осложнения в 

виде повреждения подвздошных сосудов, нижней эпигастральной вены, 

гонадных сосудов у небольшого количества пациентов, а также 

тривиального кровотечения из мелких сосудов брюшины [61, 138, 64, 131]. 

Несмотря на небольшое количество сосудистых осложнений, возможно 

развитие угрожающих состояний, особенно когда повреждение сосуда 

остается незамеченным и затянутым в шов [64, 66]. В литературе имеется 

сообщение об изолированном повреждении бедренного нерва во время 
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исполнения SEAL [138]. Даже будучи отделенной, дистальная часть 

грыжевого мешка остается неизменной, поэтому сохраняется риск 

развития послеоперационного гидроцеле, особенно когда травмируются 

лимфатические сосуды при прошивании брюшины в области внутреннего 

пахового кольца [64, 66]. Гидроцеле после открытой операции является 

известным осложнением, особенно у новорожденных и младенцев [122, 64, 

73, 47]. Тем не менее, это осложнение встречается на удивление редко при 

использовании лапароскопической хирургии [130, 131]. Известные 

осложнения открытой хирургии, такие как ятрогенный крипторхизм, 

болевой синдром в паховой области и инфекционные осложнения 

послеоперационной раны фактически не встречаются при использовании 

ХМД [79, 122, 144, 64, 66, 146]. Атрофия яичек и травмы семявыносящего 

протока – осложнения, имеющие непосредственное отношение к будущей 

фертильности пациентов, и описанные при применении классического 

грыжесечения, не наблюдаются при лапароскопических методах 

герниорафии, возможно, из-за оптического увеличения [122, 144, 66, 129, 

146, 9]. 

Описанные рецидивы в различных исследованиях ХМД для ВПГ (0-

5%), оказались сравнимыми с результатами открытого лечения [122, 75, 64, 

79-123, 70]. Развитие рецидивов заболевания большинство авторов 

связывают в первую очередь с уровнем опыта хирурга, но и другие 

факторы могут способствовать развитию рецидива грыжи в 

лапароскопической хирургии [75, 64, 124, 70]. Чаще всего, это выпадение 

из кисетного шва части окружности внутреннего пахового кольца [137, 

138, 66], слабое затягивание узлов, вовлечение в шов помимо брюшины 

других мягких тканей, что может привести к ослаблению узла [66] и 

использование рассасывающегося шовного материала [138, 139]. 

Обнаружение незаращенного контралатерального вагинального 

отростка брюшины при проведении лапароскопии положило конец 
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яростным спорам вокруг лапароскопического лечения врожденных 

паховых грыж у детей [107, 150]. С помощью лапароскопической хирургии 

врачи могут одновременно обнаруживать контралатеральный 

незаращенный вагинальный отросток брюшины и без дополнительного 

доступа, затрат времени и пролонгирования анестезии проводить лечение 

контралатеральной грыжи. Если же это не выполнить, то риск 

возникновения метахронной паховой грыжи составляет 21-39% [75, 64, 79-

66]. Проведено несколько исследований [64, 71, 112], в которых 

проспективно проанализированы различия в результатах после 

лапароскопической и открытой хирургии. В них продемонстрировано, что 

основным преимуществом лапароскопической хирургии паховых грыж 

является возможность осмотра контралатерального внутреннего пахового 

кольца без дополнительных разрезов [71]. Послеоперационная боль, время 

работы (особенно для двусторонних случаев), осложнения, 

реабилитационный период, косметический эффект и другие факторы 

лапароскопических методов сопоставимы, и в настоящее время начинают 

превосходить классические методы герниорафии или герниопластики, 

особенно если операцию выполняют узкие специалисты соответствующего 

профиля [65]. 

С нашей точки зрения, всесторонне рассмотрены вопросы 

хирургических методов лечения паховых грыж у детей в статье Saranga 

Bharathi R. с соавт. (2008) и в монографии Snodgrass W.T. (2013). Здесь 

представлены различные точки зрения, но все представленные доводы 

сторонников открытой хирургии паховых грыж с успехом парируются 

сторонниками лапароскопических технологий. В итоге авторы не делают 

каких-либо заключений, а оставляют выбор читателю на основании 

представленных результатов лечения детей с паховыми грыжами из более 

20 хирургических (герниологических) школ со всего мира [67, 135].  
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В обзоре современной литературы представлена эволюция 

технологии лапароскопической герниорафии при врожденных паховых 

грыжах у детей, которая по-нашему мнению, имеет прекрасные 

перспективы для широкого внедрения в детской хирургии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Клинико-анамнестическая характеристика больных 

 

Исследование результатов лечения детей с ВПГ ведется с 1992 года.  

За период с 1992 по 1997 гг. было пролечено 475 мальчиков с ВПГ в 

возрасте 0-17 лет. Из них 127 пациентам были разосланы информационные 

письма с приглашением для проведения обследования репродуктивной 

системы, на которые ответили 12 молодых мужчин. Из них 10 пациентов с 

ВПГ вошли в исследуемую группу по изучению репродуктивного статуса 

после проведенной в детском возрасте хирургической коррекции ВПГ. В 

этой группе оценивались отдаленные результаты лечения. В качестве 

группы сравнения были отобраны 10 добровольцев в возрасте от 21 до 28 

лет (подробно см. главу 3.1). 

Дети, вошедшие в анализ оценки хирургических методов коррекции 

ВПГ находились на стационарном лечении в хирургических отделениях 

ДРКБ МЗ РТ с 2005 по 2014 гг. Пациенты были разделены на 2 группы: из 

них 192 мальчика отнесены к группе сравнения, у которых хирургическое 

лечение проводились по классическим «открытым» методикам и 94 – к 

основной, лечение этих пациентов проводилось с использованием 

лапароскопических технологий. Таким образом, объектом исследования 

ближайших результатов хирургического лечения стали 286 мальчиков с 

ВПГ за обозначенный период. Данное количество пациентов позволяет 

провести статистически обоснованное исследование, сделать необходимые 

выводы и практические рекомендации. 

Все пациенты были выявлены при проведении профилактических 

осмотров детей на амбулаторном приеме детского хирурга и детского 

уролога-андролога.  
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Исследовались: возрастной состав пациентов, анамнез заболевания, 

способы хирургического лечения мальчиков с ВПГ. Возрастной состав 

пациентов с врожденными паховыми грыжами отражен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Возрастной состав детей с врожденными паховыми грыжами (n=286) 

Возраст, 

лет 

Основная группа Группа сравнения ВСЕГО 

Количество 

больных 
% 

Количество 

больных 
% 

Количество 

больных 
% 

< 1 года 12 12,77 28 14,58 40 13,99 

1-3 года 40 42,55 77 40,1 117 40,91 

4-7 лет 35 37,23 49 25,52 84 29,37 

> 7 лет 7 7,45 38 19,8 45 15,73 

Всего 94 100 192 100 286 100 

 

Как видно из таблицы 2.1, наибольшее количество (54,68% и 55,32% 

соответственно) больных в обеих группах были в возрастной группе 0-3 

года (p≥0,05). В остальных группах различия были недостоверны (p≥0,05), 

в связи с чем сравниваемые группы расценены как идентичные по 

возрастному составу пациентов. В контрольной группе всем пациентам 

выполнялись общепринятые клинико-лабораторные исследования (общий 

анализ крови, иммуноферментный анализ на ВИЧ, Hbs-аг, гепатит С, RW и 

общий анализ мочи) и консультации специалистов (педиатр, 

оториноларинголог, при необходимости узкие специалисты) перед 

проведением плановой операции. Хирургическое лечение было 

стандартным – классическая герниопластика по различным методикам 

(Краснобаеву, Ли, Мартынову), которые объединены под общим 

названием «открытые» операции. В группе сравнения в качестве 

хиругического лечения выполнялись лапароскопические методики. 
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В анализах крови, мочи и других стандартных лабораторных 

исследованиях у всех больных значимых патологических изменений не 

выявлено. 

На амбулаторном приеме и при госпитализации в хирургическое 

отделение стационара мальчикам устанавливался диагноз: «паховая 

грыжа» с обязательным указанием стороны поражения, что отражено в 

Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Выявляемость врожденной паховой грыжи у мальчиков в 

зависимости от локализации до операции (n=286) 

Метод 

операции 

Паховая грыжа 
Всего 

Левосторонняя Правосторонняя Двухсторонняя 

абс. % абс. % абс. % абс. 

Основная 

группа 
34 36,17 48 51,06 12 12,77 94 

Группа 

сравнения 
79 41,14 105 54,69 8 4,17 192 

ВСЕГО 113 39,51 153 53,5 20 6,99 286 

 

Из Таблицы 2.2 вытекает, что различия между основной группой и 

группой сравнения статистически недостоверны (p≥0,05). Но следует 

отметить, что в обеих группах правосторонняя локализация врожденной 

паховой грыжи превалирует над левосторонней, соответственно 53,5%, 

против 39,51% (p≤0,05). 

После проведенного хирургического лечения во всех случаях 

проводилась оценка предварительного диагноза и при необходимости 

проводилась его коррекция. В результате чего, после применения 

лапароскопических методов лечения в некоторых случаях диагноз менялся 

(табл. 2.3). 



32 

 

Таблица 2.3 

Выявляемость врожденной паховой грыжи у мальчиков в 

зависимости от локализации по результатам хирургического лечения 

(n=286) 

Метод 

операции 

Паховая грыжа 
Всего 

Левосторонняя Правосторонняя Двухсторонняя 

абс. % абс. % абс. % абс. 

Основная 

группа 
17 18,09 32 34,04 45 47,87 94 

Группа 

сравнения 
79 41,14 105 54,69 8 4,17 192 

ВСЕГО 96 33,57 137 47,9 53 18,53 286 

 

При сравнении результатов представленных в таблице 2.2 и 2.3 

отмечено, что по результатам хирургического лечения у 33 мальчиков с 

ВПГ, прооперированных с использованием лапароскопических технологий 

была проведена коррекция диагноза, и односторонний процесс в 

действительности оказался двухсторонним. В связи с чем, локализация 

патологического процесса в основной группе и группе сравнения стали 

различными. При применении классических «открытых» операций 

односторонний процесс составляет 95,83%, при использовании же 

лапароскопических технологий – 52,13%. В то же время с двух сторон ВПГ 

пролечено у 4,17% и 47,87% соответственно. 

 

2.2. Инструментальные методы исследований 

 

При проведении исследования были использованы данные 

визуализирующих методов обследования с применением современной 

аппаратуры. 
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Использовались данные высокоинформативных лабораторных 

(биохимических и спермограммы), ультразвуковых, методов исследования 

с применением современной аппаратуры (аппараты ультразвуковых 

исследований фирм Aloka (Japan), ACUSON (США), General Electrics 

(США)).  

Ультразвуковые исследования проводились в режиме двухмерной 

эхографии и допплероэхографии. Из 286 пациентов до и после 

хирургической коррекции паховой грыжи проведены ультразвуковые 

исследования в полном объеме лишь у 89 пациентов, что отражено в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Виды и объем ультразвуковых методов обследования, проведенных 

больным с ВПГ (n=89) 

Вид исследования 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 
ВСЕГО 

УЗИ органов мошонки 37 52 89 

УЗДГ сосудов 

тестикулярного бассейна 
37 52 89 

 

Согласно данным таблицы 2.4, ультразвуковое исследование органов 

мошонки и ультразвуковая допплерография (УЗДГ) состудов 

тестикулярного бассейна проведены у 89 мальчиков, что сотавило 31,12%, 

Из них 37 мальчиков из основной группы и 52 – из группы сравнения. В 

анализ вошли только те пациенты, у которых обследование проводилось 

дважды – до и через 5-7 дней после лечения. 

Обследуемым больным проводили комплексное ультразвуковое 

исследование на аппаратах «Acuson Sequoia 
512

» (USA), Aloka 1700, Aloka 

3500 (Japan) и General Electrics (USA) в реальном режиме времени и в 

режимах серой шкалы и ЦДК, энергии отраженного сигнала и спектра 
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допплеровского сдвига частот с использованием секторного и линейного 

датчиков 3,5 и 7,5-10 МГц. 

При проведении УЗИ органов мошонки использовался линейный 

датчик, исследовали размеры яичка в трех направлениях, определяли 

структуру паренхимы яичка. Измеряли размер придатка яичка и его 

гемодинамические показатели, а также наличие и структуру других 

патологических образований. Изучены гемодинамические параметры на 

разных участках тестикулярных сосудов вне- и внутриорганных. 

Ультразвуковое исследование послужило методом определения у 

пациентов, перенесших хирургическое лечение ВПГ, не описываемого в 

литературе осложнения: ранняя послеоперационная ишемия яичка. 

Критериями установления ранней послеоперационной ишемии яичка 

служили: увеличение размеров мошонки и яичка, с обеднением кровотока 

по периферии, снижением индекса резистентности тестикулярных сосудов 

вне и внутриорганных. 

 

2.3. Лечение мальчиков с врожденной паховой грыжей 

 

Всем пациентам, вошедшим в исследование было проведено 

хирургическое лечение. Отказавшихся от лечения пациентов не было. В 

группе сравнения всем мальчикам с ВПГ выполнялись классические 

«открытые» операции грыжесечения, из них у 109 выполнено 

грыжесечение по Краснобаеву, у 45 – по Мартынову и у 38 – по Ли. В 

основной группе у 94 мальчиков выполнялись операции с использованием 

лапароскопических технологий, из них у 7 была проведена трехтроакарная 

лапароскопическая интракорпоральная герниорафия, и у 87 – 

однотроакарная лапароскопически ассистированная экстраперитонеальная 

игниопунктурная герниорафия (p≤0,05). Виды хирургического лечения 

представлены в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 

Характер проведенного лечения у пациентов с ВПГ (n=286) 

Метод операции 
Основная 

группа 

Группа 

сравнения 
ВСЕГО 

Грыжесечение по Краснобаеву 0 109 109 

Грыжесечение по Мартынову 0 45 45 

Грыжесечение по Ли 0 38 38 

Трехтроакарная лапароскопическая 

интракорпоральная герниорафия 
7 0 7 

Однотроакарная лапароскопически 

ассистированная экстраперитонеальная 

игниопунктурная герниорафия 

87 0 87 

ВСЕГО 94 192 286 

 

Как видно из таблицы 2.5, оперированы 286 (100%) пациентов с 

ВПГ: 94 – в исследуемой группе, что составило 32,87% и 192 (67,13%) – 

группе сравнения. Из них классические «открытые» операции выполнены 

у 192 (100,0%) пациентов в группе сравнения. В этой группе не 

выполнялись операции с использованием лапароскопических технологий. 

Тогда как в исследуемой группе у всех 94 (100%) пациентов использованы 

только операции с применением лапароскопических технологий. 

Хирургические вмешательства выполняли в отделениях хирургии и 

урологии ДРКБ МЗ РТ.  

Технология выполнения классических «открытых» операций 

проводилась по описанным в литературе методикам, без каких-либо 

усовершенствований.  

Грыжесечение по Краснобаеву без рассечения апоневроза наружной 

косой мышцы проводилось следующим образом:  
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Выполняли кожный разрез длиной до 6 см выше паховой связки и 

параллельно ей. Рыхлую клетчатку, покрывающую апоневроз наружной 

косой мышцы, сдвигали тупым путем, чтобы обнажить переход апоневроза 

на паховую связку и ножки поверхностного пахового кольца. После 

ревизии, обнаружения и выделения грыжевого мешка от семенного 

канатика и яичка вместе с покрывающей их брюшиной, производилось 

наложение кисетного шва на шейку грыжевого мешка с последующей 

перевязкой и отсечением грыжевого мешка. Далее накладывали узловой 

шов нерассасывающимся шовным материалом на ножки поверхностного 

пахового кольца. На образовавшуюся складку апоневроза наружной косой 

мышцы накладывали 2-3 узловых шва, которые суживали и укрепляли 

переднюю стенку пахового канала. 

Грыжесечение по Мартынову с рассечением апоневроза наружной 

косой мышцы проводилось следующим образом:  

Все этапы до достижения апоневроза наружной косой мышцы 

живота выполнялись как описаны в предыдущей методике. Далее 

производилось рассечение апоневроза вдоль по апоневротическим 

волокнам. Затем выполнялись манипуляции на грыжевом мешке, 

идентичные грыжесечению по Краснобаеву. Различие состояло в пластике 

апоневроза наружной косой мышцы живота: внутренний (верхний) листок 

апоневроза наружной косой мышцы подшивали к паховой связке над 

семенным канатиком. Наружный (нижний) листок апоневроза наружной 

косой мышцы подшивали узловыми швами к верхнему листку апоневроза, 

уже подшитого к паховой связке.  

Грыжесечение по Ли с частичным рассечением апоневроза наружной 

косой мышцы проводилось следующим образом: 

Все этапы до достижения апоневроза наружной косой мышцы 

живота выполнялись как описаны в предыдущей методике. Далее 

производилось частичное вскрытие апоневроза вдоль по 
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апоневротическим волокнам без рассечения наружного отверстия пахового 

канала. Затем выполнялись манипуляции на грыжевом мешке, идентичные 

грыжесечению по Краснобаеву. 

Технология выполнения трехтроакарной лапароскопической 

интракорпоральной герниорафии проводилась по описанным в литературе 

методикам, без каких-либо усовершенствований [53]. 

Пациент находился в положении Тренделенбурга с наклоном 15-20°, 

стол повернут на 15-20° в сторону, противоположную стороне, на которой 

выполняли операцию. В брюшную полость вводили три 5,5-

миллиметровых троакара: первый – в проекции пупочного кольца для 5-

миллиметровой оптики, второй – в правом мезогастрии по средне-

ключичной линии и третий – контралатерально второму. Ножницы с 

монополярной коагуляцией, иглодержатель вводили через троакар, 

находящийся в правом мезогастрии. Вспомогательные инструменты – 

атравматические щипцы, лигатурные ножницы – вводили через троакар, 

расположенный в левом мезогастрии. Брюшину в области внутреннего 

пахового кольца захватывали атравматическими щипцами и, коагулируя 

монополярными ножницами, пересекали по периметру внутреннего 

пахового кольца, обходя при этом верхушку «рокового треугольника» 

(область семенного канатика). Таким путем пересекали 3/4-4/5 шейки 

грыжевого мешка. Отсеченная часть грыжевого мешка самопроизвольно 

погружалась в дистальные отделы пахового канала. Образовавшийся 

дефект брюшины ушивали обвивным кисетным швом. При этом 

использовали технику интракорпорального завязывания узлов. В качестве 

шовного материала использовали нерассасывающуюся плетеную нить 2/0 

на небольшой колющей игле. В шов не захватывали брюшину в области 

верхушки «рокового треугольника», которая расположена в 

нижнемедиальном секторе внутреннего пахового кольца. Следовательно, 

область прохождения элементов семенного канатика оставалась интактной 
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на всех этапах операции. Следующим этапом производили осмотр паховой 

области с противоположной стороны. При наличии незаращения 

вагинального отростка брюшины с противоположной стороны 

одномоментно выполняли аналогичную манипуляцию и на этой стороне.  

Технология выполнения однотроакарной лапароскопически 

ассистированной экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии 

подробно описана в главе 3.2. (с. 47-54). 

 

2.4. Характеристика пациентов, обследовавших репродуктивный статус 

 

В 2012-2013 гг. было проведено обследование лиц мужского пола, 

оперированных по поводу односторонней паховой грыжи в условиях ДРКБ 

МЗ РТ в 1992-1997 гг. Отбор пациентов проводился слепым методом. В 

группу из 457 пациентов вошли 127 молодых мужчин, у которых удалось 

установить точный адрес проживания и связаться с ними. Пациенты были 

в возрасте от 19 до 26 лет со сроком давности операции не менее 15 лет, со 

способом операции – грыжесечение по Краснобаеву. Всем пациентам были 

разосланы информационные письма по адресам, указанным в историях 

болезней оперированных мальчиков и были актуальны на день рассылки 

писем. В посланиях, пациентам предлагалось пройти обследование в 

объеме: сбор анамнеза, наружный осмотр, спермография с MAR-тестом, 

ультразвуковое исследование органов мошонки с допплеровским 

картированием, ультразвуковое исследование предстательной железы. На 

письма ответили 12 (9,45%) пациентов, с которыми была проведена беседа 

и проведен сбор анамнеза жизни и заболевания. Двое пациентов от 

предложенного обследования отказались или провели в неполном объеме. 

У остальных 10 (7,87%) мужчин обследование выполнено в полном 

объеме. В качестве группы сравнения были обследованы 10 добровольцев 

в возрасте от 21 до 28 лет. Критерием отбора явилось отсутствие в 
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анамнезе операций по устранению паховой грыжи. Обследование 

добровольцев было идентичным исследуемой группе пациентов. 

 

2.5. Статистический анализ 

 

Результаты исследования обрабатывались методами вариационной 

статистики на персональном компьютере IBM PC Intel Celeron–

2200/512MB–110GB–256MB с использованием офисной программы 

Microsoft Office 2007 (профессиональный выпуск) и оригинальной 

программы Вахитова Ш.М. «Анализ связей в социально-гигиенических 

исследованиях с использованием таблиц сопряженности» (Казань, 1999) 

[7]. 

Достоверность различий между средними величинами оценивались 

по критерию Стьюдента (t), между относительными величинами – по 

критерию Пирсона (
2
). Построение диаграмм и рисунков проводилось в 

операционной системе Windows XP professional с использованием 

программ Microsoft Office 2003 SP-2, Adobe Photoshop 7.0 и Corel Draw 

12.0. 

Для анализа силы и характера связи количественных показателей 

применялся корреляционно-регрессивный анализ, вычислялись 

коэффициенты корреляции Фишера, Спирмана с их последующей оценкой 

по таблицам математической статистики [10]. Проводился анализ явлений 

(анализ тренда или устойчивости тенденций). С целью углубленного 

анализа структуры отдельных нозологий и выявления возможных 

различий, а также выделения наиболее информативных признаков или 

факторов проводился многофакторный анализ [10]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Репродуктивный статус мужчин после классической герниопластики 

при паховой грыже, выполненной в детском возрасте 

 

Для определения влияния открытой классической герниопластики на 

репродуктивный статус мужчин, оперированных в детстве по поводу ВПГ, 

проведено обследование пациентов, пролеченных не менее 15 лет назад. В 

основной группе получены следующие результаты: из десяти лиц 

мужского пола двое не имели полового контакта, двое находились в браке, 

при этом детей не имели, трое имели непостоянного полового партнера и 

остальные трое – постоянного полового партнера. Ни у одного из 

представленных пациентов по данным ультразвукового обследования 

патологии предстательной железы не было выявлено. У 4-х пациентов при 

осмотре обнаружено левосторонее варикоцеле 2 или 3 степени, из них в 

двух случаях сопровождавшееся патологическими изменениями в сперме с 

гипотрофией яичка и у одного из них с повышенным индексом 

резистентности интратестикулярных сосудов. У следующих двух мужчин 

выявлена гипотрофия яичка с повышенным индексом резистентности и 

кальцинозом яичка на стороне проведенной операции (рис. 3.1), с 

патологическими изменениями в сперме; у других двух – кальциноз яичка 

на стороне поражения с патологическими изменениями в сперме, еще в 

одном случае – патологические изменения спермы, характерные для 

обструктивного типа бесплодия. Лишь у одного пациента патологии со 

стороны наружных половых органов не выявлено, результаты 

ультразвукового обследования органов мошонки с допплерографией и 

параметры спермы соответствовали международным критериям оценки 

(таблица 3.1). Косметическим результатом операции все пациенты были 

удовлетворены, несмотря на наличие келлоидного рубца в зоне операции у 

одного из них. Из 10 (7,87%) обследованных у 7 (70%) пациентов были 
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выявлены различные патологические изменения спермы. В двух (20%) 

случаях мужчины состояли в бесплодном браке в течение полутора и двух 

лет соответственно.  

Рис. 3.1. Фото эхограммы: кальциноз яичка (симптом «звездного неба») у 

пациента А., 21 год, перенесшего классическую герниопластику в детском 

возрасте.  

 

Таблица 3.1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ МУЖЧИН ПОСЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ГЕРНИОПЛАСТИКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

№ 
Наружный 

осмотр 
УЗИ testis Спермограмма 

MAR-

тест* 
IR** 

1.  левостороннее 

варикоцеле 2 

степени 

норма нормозооспермия 
IgG 

1% 

0,5-

0,58 

2.  левостороннее 

варикоцеле 2 

степени 

норма олигозооспермия 
IgG 

1% 

0,5-

0,56 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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№ 
Наружный 

осмотр 
УЗИ testis Спермограмма 

MAR-

тест* 
IR** 

3.  левостороннее 

варикоцеле 3 

степени 

гипотрофия 

яичка 
астенотератозооспермия 

IgG 

1% 

0,54-

0,59 

4.  левостороннее 

варикоцеле 3 

степени 

гипотрофия 

яичка 
астеноолигозооспермия 

IgG 

2% 

0,73-

0,78 

5.  
гипотрофия 

яичка 

гипотрофия, 

кальциноз 

яичка  

астеноолигозооспермия 
IgG 

2% 

0,77-

0,85 

6.  
гипотрофия 

яичка 

гипотрофия, 

кальциноз 

яичка 

олигоастенотератозоо-

спермия 

IgG 

5% 

0,72-

0,77 

7.  
норма 

кальциноз 

яичка 
олигозооспермия 

IgG 

1% 

0,45-

0,52 

8.  

норма 
кальциноз 

яичка 
астенозооспермия 

IgG 

80% 

IgA 

30% 

0,46-

0,58 

9.  
норма норма олигозооспермия 

IgG 

2% 

0,44-

0,51 

10.  
норма норма нормозооспермия 

IgG 

1% 

0,51-

0,55 

* - в соответствии с рекомендациями ВОЗ 2010 г. при проведении теста на смешанную 

антиглобулиновую реакцию (MAR-тест) нормативными критериями оценки являются IgG ≤ 50% IgA ≤ 

50%. 

** - При значении IR 0,5-0,6 оценивают кровоток в яичковых артериях как норму. Превышение IR до 0,7 

и выше или снижение IR менее 0,5 оценивают как нарушение кровотока. 

 

В одном (10%) случае у 20-ти летнего мужчины выявлено 

обструктивное бесплодие с высоким уровнем MAR-теста, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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свидетельствующем о наличии аутоимунных антиспермальных антител 

(75%). При этом пациент отрицал наличие полового контакта и каких-либо 

заболеваний половой системы, что подтвердили данные проведенного 

дополнительного обследования.  

При сборе анамнеза жизни добровольцев (в группе сравнения) 

получены следующие данные: из десяти мужчин двое находились в браке 

и имели детей, двое не имели полового партнера, двое имели 

непостоянного полового партнера, двое – постоянного и двое – много 

половых партнеров. У одного из пациентов в анамнезе и по данным УЗИ 

предстательной железы выявлен хронический простатит. Еще у одного – в 

анамнезе операция по устранению левостороннего варикоцеле, при 

осмотре у него выявлена киста головки придатка яичка. У двух мужчин 

выявлено варикоцеле 2 степени, в одном случае сопровождавшееся 

патологическими изменениями в сперме (таблица 3.2). У двух пациентов 

выявлено сперматоцеле и у одного поликистоз головки придатка. У одного 

из них констатировано ожирение 2 степени, сопровождавшееся 

астеноолигозооспермией. У двух мужчин была выявлена изолированная 

олигозооспермия. У остальных трех молодых мужчин патологии 

репродуктивной системы нами при проведении обследования не 

обнаружено. 

Таблица 3.2 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ МУЖЧИН ГРУППЫ СРАВНЕНИЯ 

№ 
Наружный 

осмотр 
УЗИ testis Спермограмма 

MAR-

тест 
IR 

1.  
ожирение 2 ст. 

левостороннее 

сперматоцеле 

астеноолигозоо-

спермия 

IgG 

1% 

0,5-

0,58 

2.  левостороннее 

сперматоцеле 

левостороннее 

сперматоцеле 
норма 

IgG 

2% 

0,5-

0,53 

3.  норма поликистоз норма IgG 0,52-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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№ 
Наружный 

осмотр 
УЗИ testis Спермограмма 

MAR-

тест 
IR 

придатка яичка 1% 0,59 

4.  левостороннее 

варикоцеле 2 

степени 

норма 
астенотератозоо-

спермия 

IgG 

2% 

0,65-

0,72 

5.  левостороннее 

варикоцеле 2 

степени 

норма норма 
IgG 

1% 

0,52-

0,65 

6.  
норма норма олигозооспермия 

IgG 

2% 

0,43-

0,5 

7.  
норма норма олигозооспермия 

IgG 

5% 

0,44-

0,49 

8.  
норма норма норма 

IgG 

2% 

0,52-

0,55 

9.  
норма норма норма 

IgG 

4% 

0,58-

0,6 

10.  
норма норма норма 

IgG 

2% 

0,51-

0,54 

 

Учитывая небольшие по объему сравниваемые группы, однозначно 

утверждать об отрицательном влиянии классической герниопластики на 

функцию репродуктивной системы мужчин нельзя. Но следует отметить 

факт присутствия склеротических изменений в яичках в виде кальциноза у 

четверых пациентов (40%) после хирургической коррекции паховой грыжи 

и отсутствие подобных изменений у пациентов, которым операции на 

органах репродуктивной системы не выполнялись. Кроме того, у 

пациентов после классической герниопластики на стороне поражения чаще 

развивается гипотрофия яичка (30%), в 75%; случаев сопровождающаяся 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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повышенным индексом резистентности интрапаренхиматозных сосудов, 

что косвенно объясняет причины патологических изменений в сперме. Это 

может быть связано со сдавлением семенного канатика образовавшимися 

соединительно-тканными тяжами в зоне операции. Напротив, пониженный 

индекс резистентности сосудов яичка, выявленный у двух мужчин (20%) 

свидетельствует об ишемических процессах, происходящих в яичке, что 

может встречаться при грубых манипуляциях в зоне семенного канатика, 

сопровождающихся повреждением сосудов, в частности артерий, 

питающих яичко. Данное состояние также может явиться причиной 

патологических изменений в сперме. Последний факт – высокого уровня 

MAR-теста (80% IgG) у пациента в возрасте 21 год, оперированного по 

поводу правосторонней паховой грыжи в возрасте 4-х лет, и не имеющего 

других этиологических факторов развития аутоиммунного бесплодия 

кроме операции – можно объяснить лишь дефектом хирургической 

коррекции паховой грыжи. По нашему мнению, данные осложнения 

возможно избежать используя минимально инвазивные по отношению к 

семенному канатику (семявыносящему протоку и семенным сосудам) 

хирургические методы. Большинство специалистов, владеющих 

лапароскопическими технологиями считает, что одним из таких способов 

хирургической коррекции паховой грыжи у мальчиков является 

лапароскопическая герниорафия в различных модификациях, которая, с 

нашей точки зрения, имеет превосходные перспективы. К сожалению, в 

настоящее время данные методы еще недостаточно широко внедрены в 

практику. 

Таким образом, мужчины, перенесшие герниопластику в детском 

возрасте, в 7,87% уделяют большой акцент репродуктивной функции, при 

этом косметический результат операции для них не имеет значения. 

Репродуктивный статус мужчин после перенесенной классической 

герниопластики в детском возрасте в 70% случаев сопровождается 
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патологическими изменениями спермы, и в 20% случаев – бесплодием. 

Данные изменения, вероятно связаны с техническими дефектами при 

выполнении хирургической операции при устранении паховой грыжи, 

выполненной в детском возрасте. В связи с чем, необходимо пересмотреть 

отношение к классическим хирургическим способам герниопластики и 

герниорафии у детей мужского пола.  

 

3.2. Технология выполнения лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии 

 

С 2011 года в условиях ДРКБ МЗ РТ внедрена технология 

выполнения лапароскопически ассистированной экстраперитонеальной 

игниопунктурной герниоррафии при врожденных паховых грыжах у детей. 

Операция выполнялась под общим обезболиванием. В связи с 

кратковременным созданием пневмоперитонеума, минимальным 

травматическим воздействием на пациента с 2011 года в условиях ДРКБ 

МЗ РТ при лечении пациентов с ВПГ используется газовая анестезия с 

местным потенцированием. В качестве местного анестетика использовали 

наропин 2% в проекции пупочного кольца и внутреннего пахового кольца. 

Газовая анестезия осуществлялась посредством установки в верхние 

дыхательные пути ларингеальной маски. Пациент находился на 

операционном столе в положении лежа на спине, с опущенным головным 

концом стола на 20-25° относительно горизонта. При проведении операции 

использовались скальпель №11, безопасный троакар 5 мм, лапароскоп 5 

мм 0˚ с рабочим каналом 3,5 мм, диссектор Мерилэнд диаметром 3 мм 

длиной 32 см, игла Туохи 14 или 16 G, захватывающие щипцы диаметром 

1 мм длиной 50 см, хирургические нити Мерсилен 2/0 длиной 45 см и 

Викрил 5/0 длиной 45 см, анатомический пинцет, иглодержатель детский 

(рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Комплект инструментов, предназначенный для выполнения 

лапароскопически ассистированной экстраперитонеальной 

игниопунктурной герниорафии при паховых грыжах у детей. 

 

После установки троакара 5 мм в околопупочной области 

создавалось давление в брюшной полости 6-12 мм рт.ст., в зависимости от 

возраста ребенка. У новорожденных и детей раннего возраста инсуфляция 

газа в брюшную полость осуществлялось до давления 6-8 мм рт.ст. У детей 

более старшего возраста давление достигало значений 10-12 мм рт.ст. 

Затем вводился лапароскоп, при помощи которого проводилась ревизия 

области внутренних паховых колец с обеих сторон и состояния органов 

брюшной полости (рис. 3.3). Введение иглы Туохи с заблаговременно 

установленной в нее нерассасывающейся плетеной нити 2/0 в проекции 

внутреннего пахового кольца проводилось под контролем лапароскопа с 

ассистированием диссектора (рис. 3.4). Для чего в рабочий канал 

лапароскопа вводился диссектор диаметром 3 мм, что позволяло 

отказаться от установки дополнительного троакара. При помощи 

диссектора осуществлялось безопасное проведение иглы Туохи под 

брюшиной по латеральной стороне пахового кольца над тестикулярными 
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сосудами и прокалывание последней на 6 часах условного циферблата 

относительно окружности внутреннего пахового кольца (рис. 3.5.). 

Лигатура, проведенная через иглу, удерживалась диссектором, затем 

укладывалась в свободную брюшную полость (рис. 3.6.). Игла Туохи 

извлекалась и вводилась повторно через тот же прокол на передней 

брюшной стенке, при этом внутреннее паховое кольцо обводилось с 

медиальной стороны над семявыносящим протоком и сосудами 

семявыносящего протока (рис. 3.7). В просвет иглы вводились 

захватывающие щипцы диметром 1 мм. В бранши щипцов захватывалась 

лигатура, которая подводилась к щипцам диссектором под контролем 

лапароскопа (рис. 3.8). Конец нити выводился за пределы брюшной 

полости (рис. 3.9). Формировался экстракорпоральный узел, который 

затягивал дефект внутреннего пахового кольца (рис. 3.10). Перед 

затягиванием узла на паховую область с оперируемой стороны оказывали 

давление двумя пальцами для удаления воздуха и жидкости из грыжевого 

мешка. Узел опускался на апоневроз наружной косой мышцы живота под 

подкожную жировую клетчатку. Таким образом, в отличие от 

трехтроакарного метода лапароскопической герниорафии узел оказывался 

за пределами брюшной полости (рис. 3.10). Операцию завершали 

десуфляцией воздуха из брюшной полости и ушиванием наглухо 

операционной лапароскопической раны в околопупочной области 

(рис. 3.11). У новорожденных и детей раннего возраста была применена 

методика без ушивания кожи, а стягивание послеоперационной и 

игниопунктурных ран лейкопластырными повязками (рис. 3.13). 
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Рис. 3.3. Интраоперационная фотография: с помощью лапароскопа 

визуализирован незаращенный вагинальный отросток брюшины. 

 

Рис. 3.4. Интраоперационная фотография: игла Туохи проведена под 

брюшной над тестикулярными сосудами по латеральной полуокружности 

внутреннего пахового кольца с использованием диссектора Ø3 мм, 

введенного в рабочий канал лапароскопа. 
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Рис. 3.5. Интраоперационная фотография: диагностический прием 

натяжения брюшины на игле для проверки правильности проведения иглы 

Туохи под брюшиной. 

 

Рис. 3.6. Интраоперационная фотография: после удаления иглы Туохи, 

лигатура свободно лежит в брюшной полости. 
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Рис. 3.7. Интраоперационная фотография: проведение иглы Туохи под 

брюшиной по медиальной полуокружности внутреннего пахового кольца 

осуществляется аналогично проведению по латеральной полуокружности. 

 

Рис. 3.8. Интраоперационная фотография: захватывание конца лигатуры 

эндоскопическими щипцами Ø 1 мм, в качестве подающего инструмента 

используется диссектор Ø 3 мм, введенный через лапароскоп. 
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Рис. 3.9. Интраоперационная фотография: извлечение нити из брюшной 

полости. 

 

Рис. 3.10. Интраоперационная фотография: вид из брюшной полости 

лигированного внутреннего пахового кольца. 
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Рис. 3.11. Внешний вид ребенка С., 6 мес, интраоперационные фотографии 

которого представлены выше. А – до операции (правосторонняя паховая 

грыжа) , Б – сразу после операции выполнена двухсторонняя 

лапароскопически ассистированная экстраперитонеальная 

игниопунктурная герниорафия). 

 

3.3. Результаты лечения мальчиков с врожденными паховыми грыжами 

3.3.1. Лечение новорожденных и детей раннего возраста 

В условиях отделения хирургии новорожденных ГАУЗ Детская 

республиканская клиническая больница МЗ РТ с июня 2013 года начато 

выполнение хирургической операции лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии при паховых 

грыжах у новорожденных и детей раннего возраста. Показаниями для 

выполнения операции являлись обнаружение врожденной паховой грыжи. 

При соматическом благополучии операцию выполняли в возрасте от 2-х 

недель до 6 месяцев. 

Были оперированы восемь мальчиков в возрасте от 2-х недель до 6 

месяцев массой тела от 2000 до 8600 грамм. У пяти из них операция 

А Б 
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выполнена с двух сторон, у трех новорожденных проведена односторонняя 

герниорафия. При этом до операции двухсторонний патологический 

процесс был выявлен у четырех детей (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Локализация врожденной паховой грыжи у мальчиков раннего возраста 

до и после операции 

№ пациента 
До операции Во время операции 

слева справа слева справа 

1  +  + 

2 + + + + 

3  + + + 

4 + + + + 

5 + + + + 

6 +  +  

7 + + + + 

8 +  +  

 

Продолжительность операций составила от 15 минут при 

односторонней герниорафии до 34 минут при двухсторонней коррекции. 

Кровопотеря отсутствовала в всех случаях (менее 1 мл). Во время 

операции дети находились на самостоятельном дыхании, так как 

интубация трахеи не проводилась, а устанавливалась ларингеальная маска. 

Осложнений в раннем послеоперационном периоде и в сроках до 6 

месяцев у оперированных детей не наблюдали.  

Мальчиков начинали кормить в день операции. Самостоятельный 

стул у новорожденных и детей раннего возраста восстанавливался на 

вторые сутки после операции. Выписка осуществлялась на 3-7 сутки после 

операции. Родители новорожденных косметическим результатом операции 

остались довольны (рис. 3.12, 3.13). 
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Рис. 3.12. Внешний вид ребенка А., 7 мес. А – до операции 

(правосторонняя ВПГ), Б – на 2 сутки и В – на 5 сутки после операции. 

 

Рис. 3.13. Внешний вид ребенка С., 3 мес. А – до операции (двухсторонняя 

ВПГ), Б – сразу после операции (послеоперационная рана и места 

проколов стянуты лейкопластырными повязками без ушивания). 

 

А Б В 

А Б 
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Результаты ультразвуковых исследований у новорожденных и 

мальчиков раннего возраста невозможно статистически оценить в связи с 

маленькой группой (8 пациентов) и большим разбросом данных. С нашей 

точки зрения произошло это по причине беспокойства детей во время 

ультразвукового исследования, малого диаметра сосудов тестикулярного 

бассейна, а также отсутствия стандартов оценки репродуктивных органов 

у детей раннего возраста в литературе. 

Поэтому ультразвуковой оценки результатов хирургического 

лечения новорожденных и детей раннего возраста в данной работе нет. Мы 

считаем, что в данных условиях оправдано использование ультразвуковых 

критериев оценки хирургических методов лечения, полученных у детей 

преддошкольного и школьного возрастов. 

 

3.3.2. Лечение мальчиков младшего, преддошкольного и школьного 

возраста  

 

В анализ результатов лечения мальчиков с ВПГ в возрасте от 1 года 

до 14 лет за период с 2005 г. по 2014 г. вошли 278 пациентов. Все 

мальчики были разделены на 2 группы: основная группа 86 пациентов и 

группа сравнения 192 пациента – табл. 3.4. 

Таблица 3.4 

Возрастной состав детей с врожденными паховыми грыжами среди 

мальчиков младшего, преддошкольного и школьного возраста 

(n=278) 

Возраст, 

лет 

Основная группа Группа сравнения ВСЕГО 

Количество 

больных 
% 

Количество 

больных 
% 

Количество 

больных 
% 

< 1 года 4 4,65 28 14,58 32 13,99 
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Возраст, 

лет 

Основная группа Группа сравнения ВСЕГО 

Количество 

больных 
% 

Количество 

больных 
% 

Количество 

больных 
% 

1-3 года 40 46,51 77 40,1 117 40,91 

4-7 лет 35 40,7 49 25,52 84 29,37 

> 7 лет 7 8,14 38 19,8 45 15,73 

Всего 86 100 192 100 278 100 

 

В таблице 3.4 выделяется малое количество пациентов основной 

группы в возрасте до 1 года. Это связано с выполнением операций с 

использованием лапароскопических технологий у детей в возрасте до 6 

месяцев в отделении хирургии для детей раннего возраста ГАУЗ ДРКБ МЗ 

РТ. Данный факт не повлиял на статистический анализ. 

Проведя сравнительную характеристику исследуемых групп по 

локализации ВПГ, получены данные, представленные в табл. 3.5. и рис. 

3.14. 

Таблица 3.5 

Локализация врожденной паховой грыжи у мальчиков  

до и во время операций сравниваемых групп 

Группа 

До операции (абс.) Во время операции (абс.) 

слева справа 
с 2-х 

сторон 
слева справа 

с 2-х 

сторон 

Основная 32 46 8 15 31 40 

Сравнения 79 105 8 79 105 8 

 

Проводя анализ полученных результатов, следует отметить, что во 

время проведения диагностической лапароскопии, как начального этапа 

при всех лапароскопических технологиях у 32 (37,21%) мальчиков 

основной группы была проведена коррекция предварительного диагноза, 
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установленного до операции. Тогда как при проведении классических 

«открытых» герниорафий коррекция диагноза во время операции не 

проводилась. 

Рис. 3.14. Коррекция локализации ВПГ у пациентов основной группы в 

результате лапароскопических операций. 

 

Наглядным примером служит пациент А., 2 года. Родители ребенка 

обратились в детскую поликлинику №10 г. Казани с жалобами на наличие 

припухлости в правой паховой области, которая иногда пропадает 

(рис. 3.15 А). При осмотре хирургом поликлиники установлен клинический 

диагноз: Правосторонняя паховая грыжа и дано направление на 

хирургическое лечение данной патологии в ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ. В 2013 году 

ребенок госпитализирован в хирургическое отделение ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ. 

Диагноз, установленный в городской поликлинике, был подтвержден, и 

ребенку была выполнена операция: лапароскопически ассистированная 

экстраперитонеальная игниопунктурная герниорафия по методике, 

32

46

8

15

31

40

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

До операции После операции

двухсторонняя

правосторонняя

левосторонняя



59 

 

описанной на стр. 49-56. При выполнении осмотра брюшной полости 

обнаружено, что и правое и левое внутренние паховые кольца являются 

незаращенными. В связи с чем, выполнена двухсторонняя 

лапароскопически ассистированная экстраперитонеальная 

игниопунктурная герниорафия (рис. 3.15 Б). В день операции ребенок начал 

самостоятельно ходить. На 3 сутки после операции ребенок выписан 

домой в удовлетворительном состоянии. 

Рис. 3.15. Внешний вид ребенка А., 2 года. А – до операции 

(правосторонняя ВПГ), Б – сразу после операции (выполнена 

двухсторонняя лапароскопически ассистированная экстраперитонеальная 

игниопунктурная герниорафия). 

 

В итоге изменились статистические показатели по локализации ВПГ 

у мальчиков. По результатам хирургического лечения в основной группе 

двухсторонний процесс был выявлен у 46,51%, тогда как в группе 

сравнения – лишь у 4,17% (р≤0,01, 
2
=29,59). 

Из 184 мальчиков с односторонней ВПГ у 28 (15,22%) в сроки от 6 

месяцев до 2 лет выполнены повторные «открытые» операции по поводу 

метахронной паховой грыжи на контралатеральной стороне.  

Б А 
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Таким образом, нами представлены убедительные данные 

целесообразности проведения лапароскопического осмотра внутренних 

паховых колец у всех мальчиков с наличием односторонней ВПГ, 

позволяющего у 37,21% мальчиков с врожденными паховыми грыжами 

выявить скрытое «грыженосительство», и исключить вероятность 

выполнения повторных операций. 

Для оценки кровоснабжения яичка до и после операции и проведения 

сравнительной характеристики влияния на него различных хирургических 

методов мы проводили УЗИ органов мошонки и УЗДГ сосудов 

тестикулярного бассейна (табл. 3.6, 3.7). 

Таблица 3.6 

Результаты ультразвуковых методов обследования пациентов с ВПГ до 

операции (n=89)  

Группа 
УЗИ органов мошонки 

УЗДГ сосудов 

тестикулярного бассейна 

V↓
*
 VN

†
 V↑

‡
 IR↓

§
 IRN

**
 IR↑

††
 

Основная  
2 

5,41% 

30 

81,08% 

5 

13,51% 

10 

27,03% 

23 

62,16% 

4 

10,81% 

Сравнения 
3 

5,77% 

44 

84,61% 

5 

9,62% 

12 

23,08% 

34 

65,38% 

6 

11,54% 

ВСЕГО 
5 

5,62% 

74 

83,14% 

10 

11,24% 

22 

24,72% 

57 

64,04% 

10 

11,24% 

 

По результатам ультразвуковых исследований органов мошонки и 

ультразвуковой допплерографии сосудов тестикулярного бассейна до 

операции у мальчиков с ВПГ нами получены идентичные показатели в 

                                                 
*
 V ↓ – гипотрофия (гипоплазия) яичка 

†
 V N – размеры яичка соответствуют среднестатистическим возрастным показателям 

‡
 V ↑ – гипертрофия (гиперплазия) яичка 

§
 IR ↓ – снижение индекса резистентности сосудов яичка 

**
 IR N – индекса резистентности сосудов яичка 

††
 IR ↑ – снижение индекса резистентности сосудов яичка 
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обеих группах пациентов (p≥0,05, 
2
=0,19). Так при оценке объемов яичка 

и придатка яичка уменьшение размеров органов отмечено в среднем у 

5,62% мальчиков, увеличение – у 11,24% и «нормальные» размеры – у 

82,02% соответственно. Данные показатели свидетельствуют о 

незначительном влиянии грыженосительства у детей на объем гонад. 

Однако при исследовании кровотока в яичковой артерии и 

внутриорганных артериях отмечено снижение индекса резистентности в 

обеих группах в среднем у 24,72% мальчиков, увеличение – у 11,24% и 

нормальные показатели – у 64,04%. Т.е. у каждого четвертого ребенка с 

носительством паховой грыжи имеется ишемическое поражение гонады, 

внешне не проявлющееся изменением объема яичка. 

После хирургического лечения на 5-7 сутки нами были проведены 

ультразвуковые исследования органов мошонки и допплерография сосудов 

тестикулярного бассейна для оценки изменений возникших в результате 

проведенной операции. Полученные данные представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 

Результаты ультразвуковых методов обследования пациентов с ВПГ  

после операции (n=89) 

Группа 
УЗИ органов мошонки 

УЗДГ сосудов 

тестикулярного бассейна 

V↓
*
 VN

†
 V↑

‡
 IR↓

§
 IRN

**
 IR↑

††
 

Основная  
2 

5,41% 

29 

78,37% 

6 

16,22% 

6 

16,22% 

29 

78,37% 

2 

5,41% 

Сравнения 
2 

3,85% 

30 

57,69% 

20 

38,46% 

22 

42,31% 

20 

38,46% 

10 

19,23% 

ВСЕГО 
4 

4,49% 

64 

71,91% 

21 

23,6% 

28 

31,46% 

49 

55,06% 

12 

13,48% 
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При сравнении ультразвуковых исследований органов мошонки до и 

после операции в основной группе и группе сравнения нами выявлены 

следующие закономерности. В основной группе различия показателей до 

после операции недостоверны (p≥0,05, 
2
=0,08), что свидетельствует об 

отсутствии влияния лапароскопических технологий на объемы яичка и 

придатка яичка. В тоже время после операций выполненных 

классическими «открытыми» способами вне зависимости от методики у 15 

(28,84%) мальчиков произошло увеличение размеров яичка и придатка 

яичка (p≤0,01 
2
=9,18). На рисунке 3.16 представлена столбиковая 

диаграмма, ярко иллюстрирующая изменение объема гонад у мальчиков 

после использования разных технологий лечения ВПГ. 

Рис. 3.16. Изменение размеров яичек по данным ультразвуковых 

исследований органов мошонки мальчиков с ВПГ до и после операции в 

основной группе и группе сравнения. 
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При сравнении результатов допплерографии сосудов тестикулярного 

бассейна до и после операции в основной группе и группе сравнения нами 

выявлены следующие закономерности. В основной группе имеется 

тенденция к нормализации кровотока после применения 

лапароскопических технологий в лечении ВПГ у мальчиков с 62,16% до 

78,37%, но однозначно утверждать об этом нельзя в связи с 

недостоверностью результатов статистической обработки данных (p≥0,05, 


2
=2,33). После проведения у мальчиков с ВПГ классических «открытых» 

методов герниопластики уменьшается количество регистрируемых 

нормальных показателей IR с 65,38% до 38,46% (p≤0,01, 
2
=7,55). При 

этом происходит статистически достоверное снижение IR у 19,23% 

(p≤0,05, 
2
=4,37) – рисунок 3.17.  

Рис. 3.17. Изменение индекса резистентности по данным ультразвуковой 

допплерографии сосудов тестикулярного бассейна мальчиков с ВПГ до и 

после операции в основной группе и группе сравнения. 
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Полученные результаты ультразвуковых методов обследования 

мальчиков с ВПГ до и после операции свидетельствуют об отсутствии 

отрицательного влияния на крообращение в гонадах лапароскопических 

методов лечения ВПГ и статистически достоверном ухудшении 

кровообращения с развитием ишемических процессов в гонаде после 

хирургической коррекции с использованием классических «открытых» 

методов герниопластики. Подобные изменения, вероятно, способствуют 

образованию в отдаленном послеоперационном периоде у молодых 

мужчин кальцинатов в яичках, что выявлено нами при обследовании 

репродуктивного статуса у молодых мужчин, перенесших в детстве 

«открытую» операцию по поводу врожденной паховой грыжи.  

Внешний вид пациентов после применения лапароскопически 

ассистированной экстраперитонеальной герниорафии на 5 сутки после 

операции – яркое подтверждение ультразвуковых показателей состояния 

паховой области и мошонки у мальчиков: отсутствуют гиперемия и отек 

мошонки (рис. 3.11-3.13, 3.15, 3.18).  

После применения классических «открытых» методов 

герниопластики у большинства пациентов развиваются отек и гиперемия 

мошонки, в некоторых случаях длящиеся в течение месяца после операции 

(рис. 3.19). В связи с субъективностью данного показателя статистическая 

обработка внешнего вида в виде оценки отека и гиперемии мошонки нами 

не проводилась. 

С нашей точки зрения продолжительность хирургического 

вмешательства не является основополагающим критерием в выборе 

способа лечения, но в связи с тем, что большинство хирургов акцентируют 

внимание на длительности операции была проведена статистическая 

оценка затрачиваемого на операцию времени в основной группе и группе 

сравнения (табл. 3.8-3.10). 
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Рис. 3.18. Внешний вид ребенка Б., 4 года на 2 сутки после операции, УЗИ 

и УЗДГ на 5 сутки после операции в пределах возрастных норм. 

 

Таблица 3.8 

Продолжительность операций в зависимости от технологии 

выполнения (в мин.) (N=286) 

Длительность ЛАЭИГ
*
 

3-х троакарная 

лапароскопическая 

герниорафия 

Классическая 

«открытая» 

герниопластика 

СРЕДНЕЕ 

Минимальная 7 19 10 7 

Максимальная  34 30 31 34 

Средне-

статистическая  
17,43±4,5 23,57±3,59 14,56±2,31 15,57±3,34 

*
 ЛАЭИГ – лапароскопически ассистированная экстраперитонеальная игниопунктурная 

герниоррафия 
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Исходя из полученных данных, следует отметить, что наименее 

продолжительными в целом в группах были операции, выполняемые по 

классическим «открытым» методам, а наиболее продолжительными – 

трехтроакарные лапароскопические герниорафии. Однако, необходимо 

учесть тот факт, что при лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной герниорафии из 86 пациентов у 41 (47,67%) 

мальчика выполнена двухсторонняя операция, тогда как при классических 

«открытых» методах из 192 – только у 8 (4,17%). А продолжительность 

операции дольше всего на 3 мин. (17,43 мин и 14,56 мин соответственно). 

Таблица 3.9 

Продолжительность операций в зависимости от технологии выполнения 

при односторонней ВПГ (в мин.) 

Длительность ЛАЭИГ 

3-х троакарная 

лапароскопическая 

герниорафия 

Классическая 

«открытая» 

герниопластика 

СРЕДНЕЕ 

Минимальная 7 19 10 7 

Максимальная  30 22 31 31 

Средне-

статистическая  
14,86±3,5 20,5±1 14,15±1,8 14,4±2,21 

 

При сравнении продолжительности выполнения операций при 

односторонней ВПГ длительность классических «открытых» 

герниопластик и лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной герниорафии оказались сопоставимы: 14,15±1,8 мин 

и 14,86±3,5 мин соответственно. Дольше выполнялись трехтроакарные 

лапароскопические герниорафии 20,5±1 мин. Связано это в первую 

очередь со сложностью техники формирования интракорпорального узла и 

необходимостью установки 3-х троакаров. 
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Таблица 3.10 

Продолжительность операций в зависимости от технологии выполнения 

при двухсторонней ВПГ (в мин.) 

Длительность ЛАЭИГ 

3-х троакарная 

лапароскопическая 

герниорафия 

Классическая 

«открытая» 

герниопластика 

СРЕДНЕЕ 

Минимальная 12 25 13 12 

Максимальная  34 30 31 34 

Средне-

статистическая  
20,19±2,68 27,67±1,78 25,57±3,59 20,82±4 

 

При сравнении продолжительности выполнения операций при 

двухсторонней ВПГ длительность классических «открытых» 

герниопластик и трехтроакарных лапароскопических герниорафий 

оказались сопоставимы: 25,57±3,59 мин и 27,67±1,78 мин соответственно. 

Быстрее выполнялись лапароскопически ассистированные 

экстраперитонеальные герниорафии 20,19±2,68 мин. Связано это в первую 

очередь с отсутствием необходимости в выполнении дополнительного 

разреза и относительной простотой проведения лигатуры под брюшиной и  

формирования экстракорпорального узла. 

 

3.4. Осложнения после хирургических методов лечения врожденных 

паховых грыж, выполненных в детском возрасте  

 

3.4.1. Осложнения классической «открытой» герниопластики  

 

Осложнения классической «открытой» герниопластики развились у 

26 пациентов, что составило 13,54% (табл. 3.11). 
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Таблица 3.11 

Послеоперационные рецидивы и осложнения после классических 

«открытых» герниопластик у мальчиков с ВПГ 

Рецидив и вид осложнения 
Количество 

пациентов 
% 

Рецидив 10 5,21 

Послеоперационная гематома 8 4,17 

Гидроцеле 3 1,56 

Ятрогенный крипторхизм 3 1,56 

Ишемия яичка (с последующей 

гипотрофией) 
2 1,04 

ВСЕГО 26 13,54 

 

Рецидивы паховых грыж развились у 10 (5,21%) мальчиков. 

Вероятно все рецидивы заболевания связаны с дефектами исполнения 

техники классических «открытых» герниопластик. Во всех случаях 

выполнены повторные операции через 1-10 месяцев после первичной 

операции. Все операции сопровождались выраженным травмирующим 

воздействием на яичко и семенной канатик в связи со спаечным процессом 

вокруг органов, развившимся после первичной операции. 

Наиболее частым осложнением классических «открытых» 

герниопластик явились послеоперационные гематомы (8 – 4,17%), которые 

в 2 случаях потребовали повторного хирургического лечения в виде 

вскрытия и дренирования гематомы. 

Гидроцеле развилось у 3 (1,56%) мальчиков – рис. 3.19. Данное 

осложнение выявлено сразу после операции и во всех случаях потребовало 

хирургической коррекции через 6 месяцев после герниопластики. 
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Рис. 3.19. Внешний вид ребенка С., 3 мес с осложнением в виде гидроцеле 

и ранней послеоперационной ишемии правого яичка после перенесенной 

правосторонней герниопластики по Мартынову. Левосторонняя 

врожденная паховая грыжа не ликвидирована. 

 

Послеоперационная ишемия яичка с последующей гипотрофией 

развились у 2 (1,04%) мальчиков после классической «открытой» 

герниопластики. 

По нашему мнению, самым грозным осложнением хирургического 

лечения врожденных паховых грыж у мальчиков является ятрогенный 

крипторхизм, который диагностирован у 3-х (1,56%) пациентов после 

«открытых» операций (рис. 3.20, 3.21). Во всех случаях яичко находилось в 

подкожной клетчатке паховой области за пределами пахового канала. В 

двух случаях крипторхизм развился после грыжесечения по Ли и в одном 

случае – после грыжесечения по Краснобаеву.  
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Рис. 3.20. Внешний вид ребенка С., 3 года с осложнением в виде 

правостороннего ятрогенного крипторхизма, после перенесенного 

классического грыжесечения по Краснобаеву. 

Рис. 3.21. Внешний вид ребенка Г., 4 года с осложнением в виде 

левостороннего ятрогенного крипторхизма, после перенесенного 

классического грыжесечения по Ли. 
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Во всех случаях ятрогенного крипторхизма выполнена повторная 

операция в виде хирургической коррекции: транспаховой орхопексии по 

Шумахеру через 6-12 месяцев после герниопластики. Все операции 

сопровождались выраженным травмирующим воздействием на яичко и 

семенной канатик в связи с выраженным спаечным процессом вокруг 

репродуктивных органов, развившимся после первичной операции. 

 

3.4.2. Осложнения лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии  

 

Осложнения после лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии развились у двух 

пациентов (2,13%): повреждение в виде прокалывания правой общей 

подвздошной вены иглой Туохи (1,06%) и рецидив заболевания через 1 

неделю после операции (1,06%). 

Оба осложнения были связаны с дефектом техники выполнения 

лапароскопической процедуры. В первом случае бригадой оперирующих 

хирургов было принято решение о выполнении конверсии и переход на 

«открытую» операцию, в ходе выполнения которой продолжающегося 

кровотечения из места прокола подвздошной вены не обнаружено. 

Операция заверена «открытым» способом (грыжесечение по Мартынову). 

Во втором случае через 1 месяц после первой операции выполнена 

повторная операция (грыжесечение по Краснобаеву). Операция была 

проведена без технических сложностей. В раннем послеоперационном 

периоде в обоих случаях осложнений не было. 

Оценивая результаты после различных методов хирургической 

коррекции ВПГ, нами статистически достоверно доказано снижение 

количества рецидивов и осложнений заболевания с 13,54% до 2,13% 
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(p≤0,05, вычисление углового преобразования Фишера fi=0,7169) в 

результате применения лапароскопически ассистированной 

экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Охрана репродуктивного здоровья в настоящее время приобретает 

особую актуальность в свете складывающейся критической 

демографической ситуации в Российской Федерации. Частота бесплодия в 

популяции, по данным ВОЗ, определяется в разных странах от 10 до 25%. 

Известно, что примерно 58% заболеваний детского возраста могут 

представлять в будущем угрозу бесплодия для мужчин. Заболевания, 

связанные с нарушением облитерации влагалищного отростка брюшины, 

крипторхизм, варикоцеле, чаще всех прочих в детской практике требуют 

планового хирургического лечения. Врожденные паховые грыжи 

диагностируются у 1-5% детей, что составляет 92-95% всех видов грыж в 

детском возрасте [55]. В настоящее время герниология характеризуется 

разработкой и внедрением в клиническую практику целого направления, 

находящегося на стыке лапароскопической хирургии и оперативной 

эндоскопии. Известны факты о рецидивировании паховой грыжи после 

открытых операций в 0,3-3,8% случаев и образование грыжи в 

послеоперационном периоде на противоположной стороне в 5,6-30% 

случаев, которые заставляют детских хирургов продолжать поиски новых 

методов хирургической коррекции данного врожденного порока развития, 

одним из которых является лапароскопическая герниорафия [81]. Имеются 

данные о нормализации гемодинамики в яичке на стороне операции после 

лапароскопических вмешательств у 66% детей, тогда как после 

классического грыжесечения, по Duhamel, только у 33,7% [20]. По данным 

С.И. Емельянова с соавт. (2013), в раннем послеоперационном периоде 

выявлена следующая зависимость возникновения отеков тканей мошонки 

и водянки оболочек яичка от способа выполненной пластики: обычное 

грыжесечение – 7 случаев из 28 (25%); эндохирургическая герниорафия – 2 

случая из 31 (6,4%) [15].  
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Единичные исследования репродуктивного статуса мужчин после 

выполненных классических операций на органах половой системы мужчин 

в детском возрасте свидетельствуют о вероятности развития 

аутоиммунного бесплодия у 30-46% пациентов [33]. Б.В. Петровский и 

соавт. (1985), Ф.И. Стехун (1985) показали, что грыжесечение в любом 

возрасте приводит к нарушению сперматогенной и гормональной функции 

яичек и к секреторной недостаточности предстательной железы. Это ведет 

к снижению половой и детородной функции, вплоть до полной утраты 

способности к оплодотворению [34]. Представленные факты являются 

недопустимо высоким уровнем осложнений после операций на органах 

репродуктивной системы. 

В последние годы происходит интенсивное внедрение в 

клиническую практику минимально инвазивных видеоэндоскопических 

способов лечения детей с паховыми грыжами. Необходимость широкого 

внедрения этих технологий обусловлено, прежде всего, рядом 

преимуществ перед традиционными операциями – снижением 

травматичности вмешательства и синдрома послеоперационной боли, 

уменьшением частоты и тяжести послеоперационных осложнений, сроков 

пребывания больных в стационаре, что имеет значительный 

экономический эффект. Однако, несмотря на внедрение данных методов, в 

хирургическом лечении мальчиков с врожденными паховыми грыжами в 

большинстве случаев используются открытые хирургические операции, 

сопровождающиеся большой травматичностью по отношению к 

семенному канатику. 

Ежегодно проводятся конференции и съезды как международные, так 

и отечественные, затрагивающие актуальные вопросы герниологии. На них 

рассматриваются аспекты не только тактико-технического характера, но и 

влияния хирургического лечения паховых грыж на репродуктивный статус 

мужчин. Однако глубоких исследований, посвященных изучению 
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репродукции молодых мужчин, перенесших герниопластику в детском 

возрасте, крайне мало. 

Большинство клиницистов признают роль хирургических 

заболеваний органов репродуктивной системы у мальчиков в 

формировании мужского фактора бесплодия у взрослых. Механизм 

развития инфертильности при данных заболеваниях и мероприятия по ее 

профилактике на этапах лечения остаются недостаточно изученными и 

являются предметом дискуссии. Хирургические методы лечения 

андрологических заболеваний у детей не ориентированы на долгосрочный 

прогноз устойчивости фертильности, отсутствует научно обоснованная 

система реабилитации таких больных. Так по данным Жиборева Б.Н. 

(2008), неблагоприятный прогноз лечения инфертильности определен 

более чем у половины (58%) больных с паховой грыжей, перенесших 

операцию в детском возрасте [16]. В другом исследовании при оценке 

показателей эякулята у мужчин с паховой грыжей только 20,7% из них 

признаны фертильными [41]. Для аргументации данных суждений нами в 

2012-2013 гг. было проведено обследование мужчин, оперированных по 

поводу односторонней паховой грыжи в 1992-1995 гг. в условиях Детской 

Республиканской клинической больницы Министерства Здравоохранения 

Республики Татарстан. Полученные результаты оказались неожиданными: 

а) мужчины, перенесшие герниопластику в детском возрасте, не менее чем 

в 7,87% случаев уделяют большое внимание репродуктивной функции, при 

этом косметический результат операции для них не имеет значения; б) 

репродуктивный статус мужчин после перенесѐнной классической 

герниопластики в детском возрасте может характеризоваться 

патологическими изменениями спермы и бесплодием. Данные изменения, 

вероятно, связаны с техническими дефектами при выполнении в детском 

возрасте хирургической операции при устранении паховой грыжи. На 

основании чего был сделан вывод о необходимости пересмотра отношения 
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к классическим хирургическим способам герниопластики и герниорафии у 

мальчиков [1]. То есть, проведенные нами исследования репродуктивного 

статуса мужчин через 15-20 лет после перенесенной классической 

герниопластики в детском возрасте показали, что  не менее чем в 5,51% 

случаев имеются патологические изменения спермы, и не менее чем в 

2,36% случаев – бесплодие. 

По мнению Хатькова И.Е. и соавт. (2010), внедрение в широкую 

хирургическую практику УЗИ паховых областей способствует улучшению 

результатов диагностики бессимптомных паховых грыж. При 

обнаружении УЗ-признаков двусторонней грыжи операцией выбора может 

являться лапароскопическая герниопластика с одновременной 

ликвидацией обоих грыжевых ворот. Ими при помощи УЗИ 

диагностирована бессимптомная грыжа в 28% случаев, лапароскопически 

подтвержденная у 26% бессимптомных паховых грыж [40]. Полученные 

нами результаты демонстрируют отсутствие необходимости проведения 

ультразвуковых исследований паховой области по поиску бессимптомных 

грыж. Целесообразно у всех пациентов с односторонней паховой грыжей 

проведение лапароскопических методов герниорафии без ультразвуковой 

диагностики. 

Yu-Tang Chang, 2010 предложил модификацию герниораффии с 

предбрюшинной гидродиссекцией, которая может полностью охватывать 

грыжевой дефект без «перитонеальных пробелов», при этом возможна 

перевязка тканей между грыжевым дефектом и подкожной клетчаткой 

[73]. Но, мы, считаем, что данную технологию нецелесообразно 

использовать у детей с ВПГ в связи со спаданием отека в зоне 

хирургического интереса в течение нескольких часов, и ослаблением узла 

в послеоперационном периоде, что может привести к развитию гидроцеле 

или рецидиву заболевания. 
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Antti I. Koivusalo et al., 2009 указывают, что ранний период после 

лапароскопической герниопластики сопровождается более выраженной 

послеоперационной болью, а продолжительность операции более 

длительная [60]. Masao Endo et al., 2009 утверждают обратное: операция 

технически проста, операционное время короткое, возможна оценка 

внутренних паховых колец с обеих сторон, репродуктивная система при 

операции остается интактной и возможно при необходимости 

одновременное проведение умбиликопластики [81]. Представленный 

Дроновым А.Ф. с соавт. (2011), сравнительный анализ двух типов 

операций, открытой и лапароскопической, у двух групп больных показал, 

что лапароскопические операции обладают меньшей травматичностью для 

семенного канатика и местных тканей, что позволяет снизить риск 

развития бесплодия в дальнейшем [45]. 

Частота осложнений при открытых вмешательствах достигает 0,2-

1%, а рецидивы паховой грыжи возникают у 0,3-3,5% пациентов. Особое 

место занимают т.н. «скрытые» осложнения, частота которых практически 

не поддается точной оценке. Они связаны с нераспознанными 

повреждениями элементов семенного канатика, особенно семявыносящего 

протока у мальчиков, а также фиксацией пряди большого сальника в 

культе грыжевого мешка у детей. Все эти «скрытые» осложнения могут 

являться причинами длительного синдрома абдоминальной боли или 

бесплодия в более старшем возрасте [42]. В действительности частота 

рецидивов и осложнений у детей после классических «открытых» 

вмешательств по нашим данным достигает 13,54%. А проведенные нами 

исследования показали, что после герниорафии выполненного 

эндохирургическим методом, за двухлетний период наблюдения 

практически не возникают такие осложнения, как отек мошонки, водянка 

оболочек яичка и атрофия гонад, отсутствует снижение кровотока по 

яичковым артериям. В тоже время после грыжесечения традиционными 
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способами примерно в 24,72% случаев возникают нарушения 

микроциркуляции тканей мошонки и яичка, и в 61,54% сопровождаются 

явлениями частичной ишемии яичка.  

Едва ли не единственным «слабым местом» лапароскопических 

вмешательств в детской герниологии можно признать сложность 

необходимого анестезиологического пособия [17]. Но в последние годы 

произошел качественный «скачок» в анестезиологическом пособии, и в 

ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ уже апробирована методика применения 

ларингеальной маски вместо классической интубации трахеи, при 

лапароскопически ассистированной экстраперитонеальной герниорафии. 

Данное анестезиологическое пособие позволило пробуждать пациентов 

уже по окончании операции и избавить мальчиков от целого ряда 

возможных анестезиологических осложнений.  

Обсуждая лапароскопические технологии лечения врожденных 

паховых грыж у мальчиков необходимо начать с известного метода 

эндохирургического лечения детей с паховыми грыжами, который 

представляет собой ушивание глубокого пахового кольца, выполняемое 

лапароскопическим способом. Впервые примененный в 1995 году [53], он 

обладает безусловным достоинством: возможностью визуального контроля 

основных анатомических структур, участвующих в образовании грыжи, со 

стороны брюшной полости. Кроме того, лапароскопия дает возможность 

выявить необлитерированный влагалищный отросток брюшины даже в 

том случае, если клинические проявления паховой грыжи отсутствуют. 

Недостатки данного метода: высокое внутрибрюшное давление для 

создания достаточного рабочего пространства, необходимость установки 

трех и более троакаров для эндоинструментов, повышенные требования к 

шовному материалу, опасность неконтролируемого повреждения 

подлежащих анатомических структур при наложении шва. Известен также 

и оригинальный метод лапароскопической герниорафии, избавленный от 
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указанных недостатков и представляющий собой видеоассистированое 

обшивание шейки грыжевого мешка по двухтроакарной методике. 

Особенностью данного метода является то, что лигатура проводится в два 

этапа с помощью специального инструмента – видоизмененной иглы 

Дешана с небольшим изгибом во фронтальной плоскости с 

ассистированием зажима Kelly. Лигатура завязывается с погружением узла 

под кожу. Таким образом, достигается перевязка шейки грыжевого мешка 

практически наглухо, что приводит к выздоровлению в 99,3% случаев [42]. 

Недостатком данного метода является техническая сложность проведения 

конца лигатуры в отверстие иглы в брюшной полости. Другим 

недостатком следует считать проведение лигатуры между париетальным 

листком брюшины и плотно спаянными с ним элементами семенного 

канатика у пациентов мужского пола, что не исключает возможность 

ятрогенного их повреждения. Мы, также как Игнатьев Р.О. с соавт (2011) 

[26], предполагаем, что только использование относительно мягкой 

нерассасывающейся нити, которая проводится без прямого контакта с 

семенным канатиком, может обеспечить безопасность и эффективность 

лапароскопического вмешательства при паховой грыже у ребенка. 

Что касается последней модификации лапароскопической 

герниорафии, предусматривающей лишь ушивание шейки грыжевого 

мешка без его отсечения, то она выгодно отличается от предыдущей 

простотой и безопасностью. Вместе с тем она не включает в себя все этапы 

классической операции по Дюамелю и требует тщательной проверки 

временем. Поскольку методика предполагает лишь перевязку грыжевого 

мешка у шейки и не предусматривает его отсечение, это приводит к 

образованию остаточной изолированной серозной полости, 

представленной дистальным отделом грыжевого мешка. Наличие такой 

полости закономерно должно приводить к развитию изолированной 

водянки яичка или кисты семенного канатика, однако ни в одном из 94 
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случаев применения этой методики и наблюдения за отдаленными 

результатами в течение 2-х лет такого осложнения не возникло.  

Различные способы лапароскопического ушивания пахового кольца 

у детей легко выполнимы и характеризуются малым количеством 

рецидивов. Однако появились экспериментальные работы, в которых стали 

использовать синтетические гели для окклюзии внутреннего пахового 

кольца. Так Козловым Ю.А. и соавт. в 2014 г. представлена 

лапароскопическая предбрюшинная инъекция трехмерного геля для 

закрытия внутреннего пахового кольца у лабораторных животных. Игла 

Tuohy со шприцем, содержащим полимерный агент для увеличения объема 

тканей DAM+ (трехмерный полиакриламидный гель с ионами серебра 

Argiform, «Bioform»), устанавливалась преперитонеально. Имплантат 

вводился в области отверстия внутренних паховых колец и укрывал сверху 

структуры семенного канатика. Вторая лапароскопия была выполнена 

спустя 6 мес для осмотра внутренних паховых колец. Во время второй 

лапароскопии не отмечалось повторного открытия внутренних паховых 

колец. Точное размещение полимерного агента и адекватное укрытие 

яичковых сосудов были достигнуты у всех животных. Ими сделан вывод, 

что введение биополимера дает хорошие послеоперационные результаты и 

стабильное закрытие внутренних паховых колец у кроликов в 

долгосрочном наблюдении [28]. Предлагаемая методика вызывает много 

вопросов: полиакриламидный гель не является плотным субстратом и 

удержит ли он в сомкнутом состоянии внутреннее паховое кольцо при 

напряжении брюшной стенки, например при кашле? Следом возникает 

второй вопрос: если гель выдерживает такое давление, значит, его нельзя 

использовать для лечения пациентов с пузырно-мочеточниковым 

рефлюксом, что противоречит мнению ведущих экспертов в лечении этой 

непростой патологии мочевой системы у детей. В связи с чем мы считаем, 

что в ближайшем времени данная методика не найдет своих сторонников. 
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В заключении следует отметить, что основными достоинствами 

лапароскопической герниорафии являются:  

1. выявление незаращенного вагинального отростка брюшины с 

контралатеральной стороны и возможность одномоментного 

проведения двусторонней лапароскопической герниорафии; 

2. малая травматичность и высокая эффективность в лечении 

врожденных паховых грыж, так как исключает операционную 

травму элементов семенного канатика.  

В целом можно заключить, что эволюция хирургического лечения 

детей с паховыми грыжами продолжается. При этом прослеживается 

тенденция к постепенному упрощению технологии вмешательств. 
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ВЫВОДЫ 

1. Репродуктивный статус мужчин после перенесенной классической 

герниопластики в детском возрасте в 70% случаев сопровождается 

патологическими изменениями спермы, и в 20% случаев – бесплодием.  

2. Разработанный и внедренный способ лапароскопически 

ассистированной экстраперитонеальной игниопунктурной герниорафии 

при врожденных паховых грыжах у мальчиков позволяет уменьшить 

количество рецидивов заболевания и осложнений с 13,54% до 2,13% 

(p<0,05).  

3. Применение лапароскопических методов лечения свидетельствуют 

об отсутствии отрицательного влияния на кровообращение в гонадах у 

мальчиков с врожденными паховыми грыжами, а после хирургической 

коррекции с использованием классических «открытых» методов 

герниопластики в ближайшем послеоперационном периоде 

констатировано ухудшение кровообращения с развитием ишемических 

процессов в яичке у 61,54% пациентов.  

4. Использование лапароскопических технологий для лечения 

мальчиков с врожденными паховыми грыжами увеличило количество 

положительных исходов заболевания с 86,46% до 97,87% (p<0,05) по 

сравнению с классическими «открытыми» операциями. Во время 

проведения лапароскопического осмотра внутренних паховых колец у 

мальчиков с наличием односторонней врожденной паховой грыжей в 

37,21% случаев с выявлено скрытое «грыженосительство», что позволило 

выполнить одномоментную двухстороннюю герниорафию и исключить 

вероятность выполнения повторных операций. При проведении 

классических «открытых» герниопластик коррекция диагноза во время 

операции не проводилась, и в 15,22% случаев установлена метахронная 

паховая грыжа и проведены повторные хирургические вмешательства с 

противоположной стороны. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Хирургическое лечение мальчиков с врожденными паховыми 

грыжами необходимо проводить с использованием 

лапароскопических технологий. 

2. Всем мальчикам с односторонней врожденной паховой грыжей в 

качестве обследования показано проведение диагностической 

лапароскопии с целью осмотра внутреннего пахового кольца с 

контралатеральной стороны. 

3. При выполнении лапароскопически ассистированной 

экстрапритонеальной игниопунктурной герниорафии следует 

использовать лапароскоп 5 мм с рабочим каналом 3,5 мм для 

проведения по нему дополнительного «рабочего» инструмента 3 мм 

или устанавливать в брюшную полость дополнительный троакар для 

соблюдения принципа безопасности.  

4. Для достижения лучших результатов при выполнении 

лапароскопически ассистированной экстрапритонеальной 

игниопунктурной герниорафии рекомендуется применять 

нерассасывающийся плетеный шовный материал 2/0. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ВПГ – врожденная паховая грыжа 

ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ – государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница 

Минздрава Республики Татарстан» 

ГБОУ ВПО КГМУ – государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Казанский 

государственный медицинский университет 

ЛАЭИГ – лапароскопически ассистированная экстраперитонеальная 

игниопунктурная герниоррафия 

НКВО – незаращенный контралатеральный влагалищный отросток 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

ХМД – хирургия малых доступов 

ЦДК – цветовое допплеровское картирование 

MAR-тест – тест на смешанную антиглобулиновую реакцию 

NOTES – эндоскопическая хирургия через естественные отверстия 

SEAL – подкожное эндоскопически ассистированное формирование 

узла (Subcutaneous endoscopically assisted ligation) 

PIRS – чрескожное ушивание внутреннего пахового кольца 

(Percutaneous internal ring suturing) 
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