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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

 

Варикоцеле - одна из наиболее распространённых патологий репродуктивной 

системы. По данным Akbay et al. [15], встречаемость варикоцеле у детей и 

подростков составляет 7,2%, увеличивается по мере взросления и достигая 

максимума к 15-19 годам – 14,1%.  По данным Levinger et al. [89] частота 

выявления варикоцеле увеличивается с возрастом и у взрослых мужчин: 30-39 лет 

- 18%, 40-49 лет -  24%; 50-59 лет - 33%; старше 60 лет - 42-75%.    

Встречаемость варикоцеле у инфертильных мужчин по данным Alsaikhan et 

al. [18] составляет 25-35% у мужчин с первичным и 50-80% с вторичным 

бесплодием. 

Современная дискуссия по проблеме варикоцеле формируется вокруг 

ответов на вопросы - кого, когда и как оперировать. Из первого вопроса – «кого?» 

вытекает не менее важный вопрос  «с какой целью?». 

Silay M.S. et al. [137] считают изучение в сравнении частоты отцовства среди 

пациентов, которым выполняли в подростковом возрасте варикоцелэктомию и 

при использовании активного наблюдения - важнейшим направлением в изучении 

варикоцеле. Авторы справедливо полагают, что частота отцовства является 

важнейшим интегральным показателем для оценки эффективности 

хирургического и неинтервенционного подходов к лечению. Bogaert et al. [28] 

сообщает о высокой эффективности активного наблюдения в части обеспечения 

высокой частоты отцовства пациентов с варикоцеле. Cayan et al. [34] напротив, 

указывает на высокую эффективность варикоцелэктомии, выполненной в 

подростковом возрасте.  

Большое число работ (Podkamenev et al. [118] Коган М.И. [1], Marte A. et al. 

[89], Shiraishi K et al. [134], Spinelli C. et al. [136]), посвященных различным 

вариантам варикоцелэктомии, к сожалению, не позволяют сформировать единого 

мнения в части определения «золотого стандарта» хирургического лечения 

варикоцеле. Отсутствие широкого консенсуса в вопросе «как?» оперировать 
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варикоцеле определяет исследовательский интерес в направлении поиска новых и 

совершенствования существующих технологий варикоцелэктомии. 

Изучение уровня стероидных гормонов является одним из потенциально 

перспективных направлений исследований, которые проводятся с целью 

уточнения патофизиологических изменений в тестикулярной ткани на фоне 

варикоцеле. Jarow et al. [61], Gat et al. [45] и Han et al [52].  изучали уровни 

стероидных гормонов в бассейнах яичковой и кубитальных вен и выявили 

существенное увеличение их концентрации в крови, полученной из вен 

лозовидного сплетения. Определение зависимости между концентрацией 

стероидных гормонов и степенью тестикулярной гипотрофии представляет 

интерес с целью уточнения динамики функционального состояния клеток 

Лейдига и Сертоли при варикоцеле.   

Тарусин Д.И. [8] и Севергина Э.С. [4] на основании морфологических 

исследований вен лозовидного сплетения при варикоцеле выявили признаки 

незавершенного ангиогенеза, на которые наслаиваются вторичные изменения в 

стенке сосудов. Musalam et al. [106] году установили повреждение интимы 

сосудов, фиброзные изменения медиального и адвентициального слоёв венозной 

стенки. Eid et al. [48] выявили дегенеративные изменения гладкомышечных 

клеток и наличие большого количества коллагеновых волокон в медиальном слое. 

Авторы предположили, эти изменения могут быть не следствием, а причиной 

формирования варикоцеле. 

Огромное количество исследований посвященных проблеме варикоцеле 

оставляют актуальными поиски ответов на вопросы: зачем, кого, когда и как надо 

лечить при выявлении заболевания. Кажущиеся вчера решенными, проблемы 

сегодняшнего дня подвергаются глубокому пересмотру, кардинально меняя 

диагностические и лечебные алгоритмы.  

Цель исследования 

 

Целью исследования является улучшение результатов лечения больных с 

варикозным расширением вен семенного канатика. 
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Задачи исследования 

 

1. Разработать и изучить результаты использования поперечного 

надмошоночного  доступа при субингвинальной варикоцелэктомии. 

2. Исследовать в сравнении концентрацию стероидных гормонов (тесто- 

стерона, эстрадиола и прогестерона) в кубитальной и тестикулярной венах  у 

здоровых подростков и мужчин и пациентов с варикоцеле. 

3. Исследовать влияние степени тестикулярной гипотрофии на концентрацию 

тестостерона в яичковой вене при варикоцеле.     

4. Изучить частоту отцовства у детей и подростков с варикоцеле, которым не 

выполнялась варикоцелэктомия в подростковом возрасте.  

5. Изучить морфологические особенности строения вен семенного канатика и 

экстрагенитальных вен. 

   

Научная новизна исследования 

 

1. Впервые установлено увеличение концентрации общего тестостерона (Ts) у 

больных с варикоцеле по сравнению со здоровыми в бассейне яичковой вены.  

Впервые определено увеличение концентрации эстрадиола (E2) у больных с 

варикоцеле в бассейне яичковой вены, по сравнению с  пациентами без 

варикоцеле.  

2. Впервые доказано существование обратной корреляционной связи  между 

концентрацией общего тестостерона (Ts) в тестикулярной вене и индексом 

тестикулярной гипотрофии ипсилатерального яичка у больных с варикоцеле. 

3. Установлено, что ведение детей и подростков детей и подростков с 

варикоцеле с гипотрофией яичка без операции  ассоциируется с высокой частотой 

отцовства. 
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4. Впервые выявлено увеличение количества андроген-позитивных 

рецепторов в гладкомышечных клетках в стенке яичковой вене по сравнению с 

мышечными клетками экстрагенитальных вен этих же пациентов.   

 

Практическая значимость работы 

 

1. Разработан способ диагностики степени тяжести варикоцеле и его 

рецидивирования на основании изучения половых гормонов в яичковой и 

кубитальных венах (патент РФ № 2403871). 

2. Разработан универсальный хирургический надмошоночный доступ для 

оперативного лечения патологии мошонки (патент РФ № 2541336). 

 

Научные положения, выносимые на защиту 

 

1. Использование разработанного надмошоночного поперечного доступа при 

выполнении субингвинальной варикоцелэктомии позволяет выполнять 

симультанные операции, лигирование путей венозного оттока вдоль 

направляющей связки яичка при этом обеспечивая низкую частоту рецидивов и 

осложнений, характерных для классического доступа по Мармар.  

2. У пациентов с варикоцеле выявлено шестикратное увеличение 

концентрации общего тестостерона в бассейне яичковой вены по сравнению с 

пациентами без варикоцеле.  

3. У пациентов с варикоцеле выявлено увеличение в 4,6 раз концентрации 

эстрадиола в бассейне яичковой вены по сравнению с пациентами без варикоцеле.  

4. Существует обратная корреляционная связь (Rs =0.541) между 

концентрацией общего тестостерона в бассейне тестикулярной вены и индексом 

тестикулярной гипотрофии у больных с варикоцеле 

5. Ведение детей и подростков с варикоцеле без операции сопровождается 

вероятностью отцовства 78,3%. 
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6. Количество гладкомышечных клеток имеющих рецепторы к андрогенам в 

стенке яичковой вены превышает аналогичный показатель в гладкомышечных 

клетках стенки экстрагенитальных вен на 29%.  

 

Внедрения результатов работы 

 

         Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностичскую работу 

КГБУЗ «Владивостокская больница №3», Краевого клинического центра 

специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства) (ККЦ 

СВМП) и Медицинского центра Дальневосточного медицинского университета.  

        Внедрены результаты исследования в учебном процессе при обучении 

студентов, интернов, клинических ординаторов, врачей-курсантов  ФПК на 

кафедре детских хирургических болезней с курсом урологии-андрологии, 

института хирургии ФГБОУ ВО ТГМУ. 

 

 

Публикации и апробация работы 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: Приморском 

краевом хирургическом обществе (г. Владивосток, 2007г.); Конференции 

«Вопросы повышения качества оказания медицинской помощи в муниципальном 

здравоохранении», посвященной 150-летию г. Владивостока (30 июня 2010г.,  

Владивосток); Конгрессе МООДУА   (Москва, декабрь 2008г.)Научно-

практической конференции ДККБ г. Хабаровск (май 2010 года); I съезде педиатров 

Дальнего Востока (20-21 мая 2010г., г. Хабаровск); Дальневосточном 

региональном конгрессе с международным участием «Человек и лекарство», 30 

сентября – 1 октября 2010 г., г. Владивосток; Всероссийской научно-практической 

конференции хирургов и XVII съезде хирургов Дагестана, посвященных 90-летию 

чл.-корр. АМН СССР,   проф. Р. П. Аскерханова, Махачкала, 11-13 ноября 2010 г.; 

Межрегиональной научно-практической конференции урологов Байкальского 
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региона «Современные технологии в урологии». Улан-Удэ, 2011, 19-21 августа 

2011 г.; Дальневосточном региональном конгрессе: «Человек и лекарство»; г. 

Владивосток, 20-21 сентября 2012 г.; Межрегиональной научно-практической 

конференции урологов Восточно-Сибирского региона «Некоторые аспекты 

оперативной урологии, онкоурологии». Чита, 2012, 2 ноября 2012 г.;  3-ей 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы и 

перспективы развития детской хирургии». г. Владивосток, 17-19 октября, 2013 г.;   

Всероссийской школе по детской урологии-андрологии. г. Москва, 2017 г.;  

Северо-Кавказской научно-практической конференции: «Инновационные 

технологии в медицине детского возраста» Северо-Кавказского федерального 

округа.  Ставрополь. 27-28 сентября 2018 г.;  XVII конгрессе РОУ. Екатеринбург.  

8-10 ноября 2018 г. 

По теме диссертации опубликовано 25 работ, из них 6 в журналах 

рекомендованных ВАК для публикации материалов диссертационных 

исследований (одна публикация в журнале из списка СКОПУС), одна монография. 

По теме диссертации получено 2 патента РФ и 4 рационализаторских 

предложения. 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 175 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, материала и методов исследования, главы 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

приложений. Работа иллюстрирована 34 рисунками, 30 таблицами и 28 

диаграммами. Список литературы содержит 162 источников, в том числе 148 

иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1.  

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ВАРИКОЦЕЛЕ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ: ДИАГНОСТИКА, ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ 

ЛЕЧЕНИЮ И СПОСОБЫ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ. 

(Обзор литературы) 

 

Варикоцеле является одной из наиболее распространённых патологий 

репродуктивной системы у подростков. По данным литературного обзора Е. 

Akbay et al. [15] встречаемость варикоцеле у детей и подростков составляет 7.2%, 

причём она имеет прямую зависимость от возраста, так у детей от 2 до 10 лет она 

составляет менее 1%, и достигает своего максимума к 15-19 годам – 14,1%. По 

данным U. Levinger et al. [89] данная тенденция отмечается и у взрослых мужчин: 

30-39 лет: 18%, 40-49 лет: 24%, 50-59 лет: 33%; старше 60 лет: 42-75%.    

Встречаемость варикоцеле у мужчин с диагнозом мужского бесплодия по 

данным представленным B. Alsaikhan et al. [18] составляет 25-35% у мужчин с 

первичной инфертильностью и 50-80% со вторичным бесплодием. 

В рекомендациях Европейского общества урологов 2018 года показаниями 

для варикоцелэктомии у подростков значатся: гипотрофия яичек [индекс атрофии 

(ИА) 20%]; наличие других поражений яичек, влияющих на фертильность; 

двустороннее пальпируемое варикоцеле; варикоцеле, сопровождаемое 

клиническим проявлениями, варикоцеле ассоциированное с патоспермией (у 

подростков старшего возраста) [50]. Несмотря на наличие широкого консенсуса 

закрепленного в выше описанных рекомендациях отдельные его положения 

активно обсуждаются, о чем свидетельствует большое количество публикаций 

посвященных этой проблеме [10]. 

В настоящее время при выборе доступа для варикоцелэктомии у подростков 

не существует «золотого стандарта», о чем свидетельствует литературный обзор 

Locke et al. (2017) [90]. Авторы сообщили, что в настоящее время исследования, 

изучающие эффекты различных методов лечения варикоцеле на тестикулярный 
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размер/рост и состояние спермы, имеют низкий или средний уровень 

доказательности.  

Самой актуальной публикацией на текущий момент является работа, 

опубликованная Европейской ассоциацией урологов и Европейским обществом 

детских урологов в октябре 2018 года [137], в которой на основании проведенного 

систематического обзора и мета-анализа эффективности методов хирургического 

лечения и консервативного наблюдения, авторы выявили: хирургическое лечение 

варикоцеле приводит к улучшению тестикулярного объема, повышению 

концентрации сперматозоидов, а также сообщили, что лимфсберегающие 

операции значительно снижают риск развития гидроцеле. Наиболее важным 

выводом было то, что, не смотря на большое количество публикаций, отдаленные 

результаты влияния варикоцелэктомии и наблюдения на отцовство и 

фертильность остаются неизвестными. 

Варикозное расширение скротальных вен впервые описано Celsius в 1 веке 

нашей эры, который так же отметил связь этого явления с тестикулярной 

атрофией и возможно выполнил первое хирургическое вмешательство: 

лигирование и прижигание варикоцеле. В 1541 году Ambroise Pare описал 

состояние, при котором в мошонке выявлялась «компактная группа сосудов 

наполненных меланхоличной кровью». Если интерпретировать термин 

«меланхоличной» как медленной, спокойной, то можно сделать вывод о том, что 

Pare говорил о стазе крови в системе яичковой вены.  

В 1833 году Bumstead и Taylor [29] описали способы палиативного лечения, 

которым являлось компрессионное бельё, и способ хирургического лечения, 

названный операцией Вуда (Woods operation), заключавшийся в наложении петель 

из проволоки вокруг сосудов мошонки и оставлении последних до тех пор, пока 

вены с окружающей кожей самостоятельно не отпадут, что, несомненно, 

приводило к формированию абсцессов и ульцерации кожи. Позднее этот метод 

неоднократно модифицировался, например, накладывали пружинной 

металлический зажим, который создавал натяжение сосудов и снимался до того, 

как происходила их некротизация. J.R. Herman в 1875[66] году описал новый 
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инструмент, получивший название “Andrew’s varicocele  clamp” представляющий 

из себя зажим, позволяющий отсечь сосуды с покрывающей их кожей мошонки. 

Итогом этих экспериментов стала первая опубликованная R. Barwell [22] в 1885 

году серия из 100 пациентов, оперированных с использованием авторской 

техники, при которой транскротально на варикозно расширенные вены 

накладывалась серебряная проволока, а затем ежедневно производилось её 

затягивание, за счёт чего в течение 8-16 суток достигалось постепенное 

пересечение вен. Среди 92 пациентов долгосрочные результаты (более 6 месяцев) 

удалось задокументировать лишь у 28 пациентов: у 26 пальпаторно определялась 

нормальная структура яичка, а у 2 пациентов определялись значительно 

размягченные гонады. 

В 1918 году Oscar Ivanissevich [75] впервые описал способ варикоцелэктомии 

с использованием супраингвинального доступа, при котором производилось 

ретроперитонеальное выделение, перевязка и пересечение тестикулярной вены. 

Классическая варикоцелэктомия трансингвинальным доступом, которая 

большинством авторов ошибочно описывается как операция Ivanissevich, 

предложена его учеником R. Bernardi [25] в 1941 году. В 1960 году O. Ivanissevich 

[76] опубликовал свой собственный опыт применения супраингвинального 

доступа у 4,470 пациентов. Автор сообщил о крайне низких рисках развития 

осложнений и рецидивов, а также высказал своё критическое мнение в отношении 

предложенного своим учеником трансингвинального доступа, но отметил, что 

неопытным хирургам данный метод вероятно окажется более простым. Несмотря 

на это, основываясь на полученных результатах, он настаивал на лигировании 

тестикулярных вен в проекции внутреннего кольца пахового канала.  

В 1949г. A. Palomo [114] представил свою технику высокого лигирования 

тестикулярных вен и артерии с использованием ретроперитонеального доступа, 

стоит отметить, что автор опубликовал только первичные результаты, без 

дальнейшего продолжения изучения эффективности применения данного доступа. 

Исследования, опубликованные в 1976 году H. Baumgartel et al. [23], U. Fiedler и 

A. Rost [54], на кроликах продемонстрировали дегенеративные изменения в 
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структуре яичек, возникающие после данной процедуры. Фактическим отличием 

оригинальной методики Паломо от варикоцелэктомии по Иваниссевичу является 

то, что в первом случае производится лигирование вены, артерии и 

лимфатического сосуда(ов). 

В 1956 году E.B. Ribeiro [125] представил «туннелизирующую операцию», 

заключавшуюся в погружении отделенных вен гроздевидного сплетения в 

тоннель сформированный из наружной косой мышцы живота, что приводило к 

сдавлению варикозно расширенных вен. 

В 1970 году Ishigami et al. [74] с целью сохранения циркуляции по 

тестикулярной вене после их лигирования и отсечения применили 

микрохиругическую технику, при которой выполнялось анастомозирование 

между подкожной веной и дистальной частью тестикулярной вены или 

гроздьевидным сплетением. 

Наиболее широко используемая в настоящее время методика 

микрохирургической варикоцелэктомии с использованием субингвинального 

доступа впервые описана Marmar et al. в 1985[100] и усовершенствованная в 1992 

году Goldshtein et al. [62] В отличие от операции, предложенной Marmar et al., 

модифицированная методика имела ряд отличий: 1 – рассечение апоневроза косой 

мышцы живота и наружного кольца пахового канала; 2 – выведение яичка в рану 

путем его дистальной диссекции, позволяющее осмотреть направляющую связку 

и в случае выявления расширенных вен выполнить их лигирование.  

Параллельно с появлением субингвинальной варикоцелэктомии, на волне 

развития лапароскопической хирургии Е. Sanchez-de-Badajoz et al. [130] в 1990 

году описали лапароскопическую методику выполнения варикоцелэктомии. 

Данный подход предоставлял преимущества в случаях билатерального 

варикоцеле, относительно низкой длительности хирургического вмешательства, а 

также оставления артериального кровотока интактным. Единственными 

ограничивающими факторами, обусловленными интраабдоминальным доступ, 

является риск развития осложнений, обусловленных постановкой троакаров и 

связанных с наложением карбоксиперитонеума. 
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Амбулаторное хирургическое вмешательство при варикоцеле стало 

возможным в связи с появлением малотравматических методов операции, не 

затрагивающих мышцы передней брюшной стенки. 

В 1994 году R. Tauber и N. Johnsen [142] предложили ещё один способ 

хирургического лечения варикоцеле – антеградная инъекция склерозирующего 

агента в вены гроздьевидного сплетения. Методика заключается в выполнении 

небольшого разреза в месте перехода кожи мошонки в паховую область, 

выделении расширенных вен и введении в них склерозирующего агента. 

Одно из упоминаний о хирургическом амбулаторном вмешательстве при 

варикоцеле мы находим в трудах J.L.Marmar at al. (1994) [99]. 

Geng-Long Hsu at al., оперировав 575 пациентов с варикоцеле в возрасте с 15 

до 73 лет, считают варикоцелэктомию под местной анестезией эффективным, 

малоболезненным и вполне выполнимым в амбулаторных условиях методом 

лечения варикоцеле, с ранней активизацией пациентов и выходом на работу. 

Методика лечения предусматривает вскрытие пахового канала, отведение мышц, 

однако, пациенты хорошо переносили такое вмешательство, выполненное через 

небольшой разрез длиной 3,5 см. [60]. 

До середины ХIX века показаниями для варикоцелэктомии были два 

критерия: боль и невозможность управления лошадью, в дальнейшем, когда после 

внедрения Листером методов асептики и антисептики риски развития опасных 

для жизни осложнений резко снизились, показания для выполнения 

варикоцелэктомии расширились. Так, в 1885 году R. Barwell [22] помимо боли 

рассматривал уменьшение объема и размягчение гонад как показание для 

оперативного лечения.  

Фертильность, как проблема ассоциированная с варикоцеле, впервые была 

озвучена в 1889 году W.H. Bennet [24] в данном им определении: «состояние, при 

котором определяется врожденный варикоз вен семенного канатика, в 

большинстве случаев приводящий к или ассоциированный с недостаточностью 

развития или со сниженной функцией несовершенного яичка», стоит отметить, 

что данным определением, а также фразами из текста, автор свидетельствует в 
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пользу врожденного несовершенства яичка, не смотря на это, автор описывает 

собственные наблюдения за пациентом с двусторонним варикоцеле, который 

после проведенной варикоцелэктомии с одной стороны отметил «излечение», 

проявлявшееся улучшением состояния спермы: увеличение объёма эякулята и 

повышение его вязкости, а также наблюдения своего коллеги Mr. Rouse, который 

у пациента с двусторонним варикоцеле и отсутствием секреции семени, после 

проведения варикоцелэктомии отметил появление семени и увеличение объемов и 

нормализация структуры гонад.  

Первая публикация, свидетельствующая о положительном эффекте 

варикоцелэктомии на состояние эякулята с использованием методов 

количественной оценки, опубликована в 1929 году D. Macomber and M.B. Sanders 

[96], выявившая нормализацию семени у субфертильного пациента с варикоцеле и 

олигоспермией.  

Несмотря на эти публикации, варикоцелэктомия, как способ лечения 

мужской инфертильности, приобрела популярность лишь после публикаций в 

1952 и 1955 годах работ W.S. Tulloch [147,146], в последней из которых автор 

описал результаты лечения 30 пациентов, среди которых у 26 пациентов 

улучшились показатели спермограммы, а в 10 случаях достигнута успешная 

беременность. Сделанный автором вывод: «В случае ассоциации варикоцеле и 

снижении фертильности, необходимо выполнение оперативного лечения» стал 

частью основополагающих утверждений репродуктивной медицины.  

За этим исследованием последовала целая череда публикаций, посвященных 

влиянию различных факторов на репродуктивную функцию мужчины, 

обусловленных варикоцеле (количественные и морфологические особенности 

спермы [132,35,95,94,162], гормоны: стероиды, катехоламины, глюкокортикоиды 

[123, 42, 41], температура и др. факторы.  

J. Raboch и L. Starka в 1971[123] году высказали предположение о наличии 

дисфункции клеток Лейдига (КЛ) у пациентов с варикоцеле. Данный вывод 

авторы сделали, опираясь на отсутствие корреляционной связи между уровнями 

тестостерона (Т) и изменениями в спермограмме и степенью варикоцеле. 
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В опубликованной L. Dubin и R.D. Amelar в 1975[47] году работе авторы 

указывают на положительное влияние введения хорионического гонадотропина 

человека (ХГЧ) в послеоперационном периоде на спермограмму у пациентов, у 

которых варикоцелэктомия не привела к значимым улучшениям.  

В научной литературе последних лет имеется немало сообщений о 

релаксационном эффекте тестостерона в кровеносных сосудах (в основном, 

артериального типа). Необходимо отметить, что в целом эти эффекты 

наблюдаются при повышенных (надфизиологических) концентрациях 

тестостерона. При этом, данные эффекты выявляют у экспериментальных 

животных; кроме того, отмечается, что добавка эстрадиола вызывает усиление 

вазодилятации артерий. Тестостерон и эстрадиол совместно модулируют работу 

эндотелиальных клеток и способствуют высвобождению оксида азота 

[128,107,56,91].    

Weiss et al. в 1978 [154] году, изучая особенности функционирования гонад, 

исследовали гормональный фон, влияние стимулирующего теста с 

гонадотропином, функцию КЛ in vivo и in vitro на биопсийном материале, 

полученном от пациентов с варикоцеле и у одного здорового добровольца, а 

также уровень гормонов в периферическом кровотоке (in vivo). В результате 

авторами выявлены более низкие значения синтеза тестостерона из прегненалона 

тканью яичка у большинства пациентов (14/16) с варикоцеле, по сравнению с 

образами, полученными от здорового добровольца. При сопоставлении данных 

полученных in vivo и in vitro авторы выявили, что у пациентов с наиболее 

высоким уровнем секреции тестостерона клетками Лейдига (in vitro) 

определяются значительно более высокие значения уровня 

фолликулостимулирующего гормона. Также немаловажным является то, что 

различий между синтезом тестостерона в правом и левом яичке не выявлено. 

Выводом исследования стало, что: 1 – необходимо внимательное изучение 

функции КЛ; 2 – Определение уровня тестостерона плазмы крови не является 

достаточным способом оценки функции КЛ; 3 – требуется проведение 

стимулирующего КЛ теста с гонадотропином, и как заключение, 4 – при 
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выявлении дисфункции КЛ первичным должно являться медикаментозное 

лечение.  

Ряд авторов [116,153,44] проводили исследования уровня стероидных 

гормонов в плазме крови взятой из тестикулярной и кубитальной вен. Так, S.B. De 

LaTorre et al. [44] в 1978 в результате исследования 13 пациентов с варикоцеле в 

образцах, полученных из тестикулярной вены, выявили значительно более 

высокие значения уровней всех стероидных гормонов, в частности уровни 

тестостерона и 17-гидроксипрогестерона в яичковой вене были выше в 68,1 и 61,2 

раз соответственно. К.М.Pirke et al. [116] в 1977 и H.J. Vogt et al. [153] в 1982 

годах, учитывая невозможность изучения уровня тестестерона в тестикулярных 

венах у здоровых пациентов, расширили знания путем включения в исследование 

пациентов с карциномой простаты. Несмотря на значительные различия в 

возрасте пациентов этих групп, у всех пациентов были обнаружены значительно 

более высокие (в 49 раз выше) уровни тестостерона плазмы крови, полученной из 

тестикулярной вены. 

А. Ando et al. [20], также, как и предшественники, выявили значительное 

повышение уровня тестостерона в варикозных венах по сравнению с кубитальной 

веной (превышающее примерно в 77 раз). Новизной исследования было то, что 

авторы изучили связи между такими параметрами, как различные изменения в 

спермограмме, уровни тестостерона и его производных в центральном кровотоке 

и тестикулярной вене, а также влияние возраста у пациентов с варикоцеле на эти 

параметры, разделив пациентов на 2 подгруппы: 15-30 лет и 30-45 лет 

соответственно. Выводами работы стало: 1 – функция КЛ снижена у пациентов 

среднего возраста (Б); 2 – корреляционная связь между уровнями Т и 

прогестерона и числом сперматозоидов не выявлена; 3 – наличие нормального 

сперматогенеза на исключает наличие повреждения КЛ (подтверждается высоким 

ответом уровня ЛГ на стимуляцию гонадотропин-рилизинг гормоном у пациентов 

с нормальным числом сперматозоидов); 4 – собственные наблюдения, а также 

предшествующие публикации, описывающие влияние различных факторов 

(температура, изменения уровней катехоламинов, кортизола и др.),  позволили 
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авторам сделать вывод о том, что изменения уровня тестостерона и его 

производных являются не причиной патоспермии, а параллельным событием, т.е. 

эти факторы влияют как на семенные канальцы, так и на клетки Лейдига.  

Выявленные повышения уровней гормонов в системах тестикулярной и 

кубитальной вен не привели авторов к каким-либо конкретным выводам и про 

изучение данного вопроса забыли. За последние несколько десятилетий в 

литературе встречаются единичные публикации, не имеющие практического 

значения.  

Множественные исследования взаимосвязей различных факторов, влияющих 

на гормональной статус и показатели спермограммы, нашли своё отражение в 

работах R.W. Hudson et al. [72,71]. У инфертильных мужчин авторы, в ответ на 

стимулирующий тест с гонадотропин-рилизинг гормоном выявили значительно 

повышенные концентрации лютеинизирующего и фолликулостимулирующего 

гормона. После оперативного лечения у лиц с улучшенными показателями 

спермограммы, авторы также выявили нормализацию ответа на стимулирующий 

тест. Данная находка позволила им сделать вывод о том, что у инфертильных 

мужчин с выраженным дефектом продукции гормонов варикоцелэктомия 

позволяет улучшить эти показатели.   

Е. Segenreich et al. [133] в своём исследовании изучали взаимосвязь 

результатов стимулирующего теста и шансов отцовства во взрослой выборке. 

Авторы выявили, что у пациентов с положительным предоперационным тестом 

улучшение параметров спермограммы выявлено у 80,9%, в то время как среди 

пациентов с негативным лишь у 18,7%, а успешная беременность достигнута в 

67,4% и 9,3% соответственно. На основании полученных данных авторы также 

сделали вывод о возможном рассмотрении данного теста в качестве одного из 

показаний для оперативного лечения.  

В настоящее время полученные R.W. Hudson et al. [71] и Е. Segenreich et al. 

[133] выводы рассматриваются не как показание для оперативного лечения, а 

скорее, как прогностический фактор, позволяющий оценить эффективность 

варикоцелэктомии. 
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Все эти публикации стали основой для дальнейших исследований и, 

несмотря на многовековую историю изучения этой проблемы, ученые по всему 

миру до сих пор не могут прийти к общему мнению. Факт отсутствия единого 

мнения подтверждается рядом публикаций в крупнейших и наиболее цитируемых 

источниках. Одной из таких публикаций является Кохрановский систематический 

обзор [52], авторы которого делают краткий вывод о том, что проведение 

варикоцелэктомии у субфертильных мужчин не показано. Обновленная в 2009 

году версия данного обзора свидетельствует о том, что в тех случаях, когда 

варикоцеле является единственной представленной причиной cубфертильности 

пары, лечение не повышает шансы успешной беременности [51].  

В другом крупном литературном обзоре, опубликованном M.A.Will et al. 

[155] в 2011году, имеющем «говорящее» название: «Великие дебаты: лечение 

варикоцеле и его влияние на плодовитость», одним из множества сделанных 

выводов было то, что хирургическое лечение варикоцеле приводит к повышению 

шансов на успешную беременность субфертильных пар, причиной 

субфертильности которых является мужчина.  

Данные этого обзора подтверждаются и в самой актуальной версии The 

Cochrane Systematic Review, опубликованной в 2012 году [86 ], вывод которой 

несколько изменился, авторы также, как и M.A.Will et al., обнаружили 

доказательства того, что варикоцелэктомия приводит к повышению шанса 

успешной беременности у субфертильных пар, но при этом отметили, что 

выявленные находки неубедительны по причине низкого качества 

представленных исследований и необходимости проведения большего числа 

исследований с результатами, выраженными в рождениях детей. 

G. Verhovsky et al. [152] в 2018г. опубликовали ретроспективное 

нерандомизированное исследование, в котором изучили влияние различных 

методик ведения пациентов с варикоцеле (1 группа – консервативное ведение, 2 

группа – профилактическая варикоцелэктоми, 3 группа – пациенты с варикоцеле и 

первичной инфертильностью и 4, контрольная группа – здоровых пациентов) на 

шансы успешного рождения здорового ребенка. В результате было выявлено, что 
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шансы на рождение ребенка не отличались во 2-й и 4-й группе и были 

значительно выше, чем в группе консервативного ведения; в свою очередь, шансы 

рождения ребенка у пациентов 3 группы были самыми низкими среди 3-х групп. 

Несмотря на ретроспективный характер, данная работа свидетельствует о 

необходимости дальнейшего изучения влияния варикоцеле не только на шансы 

успешного отцовства, но и поиска дополнительных инструментов оценки 

эффективности различных тактик ведения пациентов. 

Отсутствие единого мнения об эффективности лечения варикоцеле у 

взрослых делает тему варикоцелэктомии у детей и подростков особенно 

дискутабельной. 

Активное изучение тестикулярной гипотрофии у подростков, 

обусловливающей нарушение репродуктивной функции в будущем, началось в 

80-х годах XX века, так, в целом ряде работ [3,69,68,110,77,136] констатировали 

лишь факт наличия связи между нарушением репродуктивной функции и 

гипотрофией, причем, без указания степени последней. Важно отметить, что 

авторами не выполнялась спермограмма, а критерием эффективности считалось 

увеличение объема ипсилатерального яичка после проведенной 

варикоцелэктомии. 

В дальнейшем E.J. Kass [77] усовершенствовал критерий отбора пациентов, 

основываясь на абсолютных значениях объема гонад и параметров 

спермограммы. Автор выявил значительные изменения в спермограмме при 

уменьшении объема гонады ипсилатеральной варикоцеле на 2 мл. и более, что 

позволило ему сделать вывод о необходимости варикоцелэктомии у таких 

пациентов. Данный критерий имеет серьезный недостаток – отсутствие учета 

возрастных и индивидуальных конституциональных особенностей, так, к 

примеру, дефицит объема в 2 мл. у подростков вначале пубертата, будет отражать 

значительно более выраженный атрофический процесс, чем у мужчин, 

завершивших половое развитие.  

Данный недостаток послужил поводом к поиску новых относительных 

показателей степени тестикулярной гипотрофии. Первым, и наиболее 
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популярным критерием в настоящее время, стал индекс атрофии, 

сопоставляющий объем пораженного левого яичка (ОЛ) к объему 

контралатерального правого (ОП), выражаемый формулой: (ОП–ОЛ)/ОПх100%. В 

1996 году D.A. Paduch & J. Niedzielski [111] в своей работе сопоставляли такие 

критерии как диаметр вен, скорость кровотока, объем гонад и индекс атрофии, с 

показателями спермограммы, и выявили значительную отрицательную 

корреляционную связь между подвижностью сперматозоидов и базовым и 

максимальным кровотоками, диаметром вен, а также положительную линейную 

корреляционную связь между абсолютными значениями тестикулярного объема и 

концентрацией спермы. Отсутствие статистически значимых корреляционных 

связей авторы связывают с малым объемом выборки и делают вывод о 

необходимости проведения дальнейших исследований. 

В следующем году (1997) те же авторы опубликовали данные 

проспективного исследования, в котором использовали индекс атрофии в 

качестве инструмента оценки хирургического лечения. В результате авторы 

сформировали 2 группы пациентов с варикоцеле 2 и 3 степеней: в 1 группа, в 

которой выполнялось хирургическое лечение, во 2 контрольная группы 

находилась под наблюдением. В результате было выявлено значительное 

снижение индекса атрофии у пациентов 1 группы. 

В продолжение работы 1996 года J.C. Thomas и J.S. Elder [143] в 2002 году 

впервые представили пороговое значение индекса атрофии, предопределяющего 

выбор тактики ведения подростков с варикоцеле. Интересной особенностью 

исследования было то, что авторы несколько расширили существующую 

классификацию (используемую в настоящий момент классификацию, 

предложенную L. Dubin and R.D.Amelar в 1970 году[46]), добавив в неё степени 

III a,b,c, основывающуюся на относительной степени расширения вен 

гроздьевидного сплетения: в 1-1.5 раза – 3а, в 1,5-2 раза – 3b и 3с – более чем в 2 

раза превышающие диаметр контралатеральной стороны. В результате авторы 

выявили, что в процессе динамического наблюдения за пациентами, у которых не 

выявлялась значимая тестикулярная асимметрия (вне зависимости от их 
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абсолютных значений), риск развития тестикулярной атрофии на стороне 

поражения составляет порядка 25% и развивается в период от 5 до 22 месяцев с 

момента постановки диагноза. Так же авторы впервые предложили 15%-ое 

пороговое значение индекса атрофии, позволяющее избрать тактику ведения 

пациента, а также отметили, что риск задержки тестикулярного роста у пациентов 

с 3 степенью варикоцеле выше чем при наличии 2 степени. 

В 2005 году J.P Alukal et al.[19] в своем исследовании продемонстрировали 

отсутствие взаимосвязи между степенью варикоцеле и выраженностью 

тестикулярной гипотрофии, как в общей популяции подростков с варикоцеле, так 

и в подгруппах, разделенных по возрастному принципу: до 15 лет и 15-19 лет. 

Christian Radmayr в редакционном комментарии указал на важность данного 

исследования, а также отметил необходимость проведения дальнейших 

исследований и поиска корреляционной связи между функцией гонад и степенью 

варикоцеле и дифференциальным объемом. 

Впервые результаты исследования индекса атрофии и параметров 

спермограммы у подростков представили в 2007 году D.A.Diamond et al.[45] В  

результате авторы выявили наличие значительных изменений в спермограмме при 

наличии индекса атрофии 10% и более, а также отметили, что с повышением 

индекса атрофии повышается тяжесть изменений в спермограмме, что, по мнению 

авторов, делает невозможным дальнейшее наблюдение.  

Схожие по дизайну исследования представлены в серии отечественных 

авторов – М.И. Коган и соавт. [1]. С учетом полученных результатов авторами 

предложено считать пороговым значением индекс атрофии отметку в 8% и более. 

Несмотря на достигнутый успех изучения взаимосвязи параметров 

спермограммы и индекса атрофии, в 2008 году опубликованная T.F. Kolon et 

al.[83] работа, посвященная асинхронности роста гонад, предопределила 

необходимость продолжения дальнейшего изучения этого вопроса. Авторы 

представили данные динамического наблюдения за пациентами, выявившее у 85% 

подростков нормализацию (снижение индекса атрофии менее 15%) роста гонад. 

Выводом исследования стала необходимость проведение нескольких УЗ-
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исследований в динамике для принятия решения о необходимости выполнения 

хирургического вмешательства.  

С 2009 года коллектив Колумбийского университета Нью-Йорка под 

руководством Kenneth I. Glassberg опубликовали целую серию работ, 

посвященных определению тактики ведения пациентов с варикоцеле, 

основываясь на наличии у подростков явления асинхронности роста гонад. Так 

первой работой из серии стала публикация K.A. Kozakowski et al. [85], которые с 

целью прогнозирования развития более выраженной тестикулярной гипотрофии 

на фоне асинхронности роста гонад ввели дополнительный ультразвуковой 

критерий – скорость ретроградного кровотока (СРК). В отличии от публикации 

D.A. Paduch и J. Niedzielski [111], авторы указали количественные значения СРК. 

СРК, составляющее 38 мл/с., является отягощающим фактором и вероятность 

восстановления тестикулярного объема у пациентов с индексом атрофии 20% и 

более значительно мала, поэтому авторы считают, что таким пациентам требуется 

незамедлительное проведение варикоцелэктомии. Авторы таким образом 

сформировали новый комплексный УЗ-критерий «20/38». 

В 2010 году этот коллектив опубликовал еще 2 работы, поддерживающие 

необходимость использования СРК, как важного критерия подбора пациентов для 

варикоцеле. Так, S.A. Poon e. a. [120], вразрез работе T.F.Kolon et al. [83], 

сообщили, что у 35% пациентов, у которых индекс атрофии на момент поставки 

диагноза был ниже 20%, при наблюдении развивается более выраженная 

тестикулярная гипотрофия и, напротив, у пациентов с индексом гипотрофии 

выше 20%, в 53% случаев показатель гипотрофии не изменялся. Авторы сделали 

вывод о необходимости рутинного учета СРК при определении показаний для 

варикоцелэктомии у подростков.  

J.P. Van Batavia e. a. в качестве еще одного дополнительного критерия 

изучили взаимосвязь ассиметрии роста и степени полового созревания по 

Таннеру, в результате проведенного анализа исследователи сделали вывод о том, 

что пациенты в находящиеся на I-III стадии полового созревания имеют 

значительную ассиметрию гонад (более 15%), нежели пациенты, находящиеся на 
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IV-V стадии. В ходе динамического наблюдения, при достижении этими 

пациентами IV-V стадии, величина индекса атрофии значительно снижается. В 

свою очередь, среди подростков, находящихся на IV-V стадии, значительных 

изменений индексе атрофии не выявлено. Несмотря на выявленное значимое 

увеличение объема у детей, находящихся на I-III стадиях полового развития, 

авторы считают доминирующим фактором наличие 15% I гипотрофии и СРК 38см/сек 

вне зависимости стадии по Таннеру. 

В следующих работах J.P. Van Batavia et al. [150] пришли к выводу, что при 

наличии индекса атрофии 15% и МСРК 38 см/с., и выше, продолжение 

динамического наблюдения нецелесообразно. Выводом другой статьи стало, что 

СРК выше 20 см/с. высоковероятно будет определять сохранение асимметрии 

объема яичек и развитие рецидива после проведенной варикоцелэктомии.  

D.J. Keene et al. [79] в 2016 году опубликовали результаты изучения 

параметров спермограммы у подростков с варикоцеле в возрасте 12-17 лет, в 

результате выявлено, что концентрация спермы, общее число подвижных 

сперматозоидов не имеет корреляционной связи с возрастом. 

В 2016 году D.I. Chu et al. [39] в ретроспективном исследовании изучили 

изменения спермограммы у подростков при длительном наблюдении без 

применения хирургических методов лечения, в результате чего выявлено, что 

параметры спермы улучшаются в процессе наблюдения, что послужило выводом 

о необходимости неоднократного выполнения спермограммы у подростков, 

находящихся на V стадии полового созревания, для более четкого определения 

показаний к хирургическому вмешательству. 

Несмотря на то, что абсолютные значения тестикулярного объема считаются 

недостаточно информативными для точного отбора подростков для 

варикоцелэктомии, необходимость дальнейшего исследования этого критерия 

нашла своё отражение в работе  A.P. Bernstein et al. [26] 2018 года, в которой 

авторы, изучая взяимосвязь ИА и значения общего тестикулярного объема (ОТО), 

не выявили корреляционной взаимосвязи между этими показателями, что 

свидетельствует о их независимом гипотетическом влиянии на потенциальную 
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фертильность и необходимости разработки дополнительных критериев, 

основывающихся на оценке ОТО. 

Венозный ретроградный кровоток, сопровождающийся повышением 

температуры, повышение давления в тестикулярной вене, аккумуляция 

метаболитов надпочечников и аутоиммунные процессы в настоящий момент 

считаются основными повреждающими факторами, влияющими на состояние 

клеток Сертоли и Лейдига.  

J.J. Sirvent et al. [138], выполнив биопсию гонад у 31 пациента, выявили 

сниженный диаметр канальцев, гиперплазию клеток Лейдига, в большинстве 

которых определялась цитоплазматическая вакуолизация и атрофия. Помимо 

этого, авторы не выявили значимых различий в объеме цитоплазматических 

органел в клетках Лейдига между левой и правой гонадой. Данная находка 

позволила авторам предположить, что в патологический процесс вовлечены оба 

яичка. Также авторы выявили повышенные уровни эстрадиола, в то время как 

уровни тестостерона, ФСГ и ЛГ периферической крови были в пределах нормы. 

K. Shiraishi et al. [135] в 2010 году на основании данных биопсии изучили 

влияние высокой температуры, оксидативного стресса и апоптоза на гонады у 

мужчин с инфертильностью, ассоциированной с варикоцеле. В результате было 

выявлено что повышение температуры является одним из наиболее важных 

факторов, негативно влияющих на спермато- и стероидогенез, а также то, что 

тепловой стресс тесно связан с оксидативным стрессом, приводящим к апоптозу 

КЛ. Авторы не выявили различий в уровнях тестостерона, ФСГ и ЛГ у пациентов 

с различной степенью варикоцеле, в то время как как корреляционная связь 

выявлена между уровнями ФСГ,  Т и разницей температуры. 

Работа L.B. Smith and W.H.Walker [139], посвященная изучению регуляции 

сперматогенеза андрогенами, демонстрирует огромную роль Т в поддержании 

сперматогенеза. Основной проблемой в использовании данного параметра в 

качестве показания для оперативного лечения является крайне высокая 

изменчивость уровня Т у детей и подростков.  
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В исследовании 2010 года A.E. Kulle et al. [87], посвященном изучению 

базовых значений половых гормонов, авторы представляют относительно 

небольшую выборку педиатрических пациентов (138 мальчиков и 131 девочку) 

различных возрастов. Авторы изучали уровни андростендиона, Т и 

дигидротестостерона, стоит отметить, что количество пациентов в каждой 

возрастной группе составляло от 4 до 26 пациентов.  

Уже в 2013 году D. Konforte et al. [84] представили наиболее крупную работу 

(1234 пациента - в рамках исследования CALIPER), посвященную уровням 

половых гормонов у детей и подростков. В результате авторы представили 

информацию о уровне гормонов не только в возрастном аспекте, но и с учетом 

стадии полового созревания по Таннеру: уровни эстрадиола, прогестерона, ЛГ, 

ФСГ и Т увеличиваются к пубертату, степень увеличения этих гормонов 

напрямую зависела от пола – прогестерон и эстрадиол повышались больше у 

девочек, а тестостерон у мальчиков. В свою очередь уровень глобулина, 

связывающего половые гормоны, снижается вне зависимости от пола, что, 

вероятно, отражает изменения в развитии и созревании гипоталамо-гипофизарно-

адренокортикальной системы. 

Также, как и среди пациентов старше 18 лет, A. Okuyama et al. [110], изучая 

уровень гормонов (Т, ФСГ, ЛГ) у подростков с варикоцеле, не выявили значимых 

отклонений от нормы.  

В педиатрической практике стимулирующий тест с использованием 

гонадотропин-рилизинг гормона приобрел популярность после выхода работы F. 

Aragona et al. [21]. Авторы, определили тестикулярный объем и 

гонадотропиновый ответ на стимуляцию гонадотропин-рилизинг гормоном до и 

после оперативного лечения, в ходе хирургического лечения выполнялась 

двусторонняя биопсия яичек. В результате сопоставления полученных данных 

авторы выявили высокую корреляционную связь между повреждением 

тестикулярной ткани и повышенным ответом ЛГ и ФСГ на стимулирующий тест 

гонадотропин-рилизинг-гормоном (ГнРГ).   
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H. Fisch et al. [55] в своей публикации 2003 года сообщили, что c учетом 

наблюдаемого у подростков компенсаторного роста яичка, связанного с 

повышенным уровнем ФСГ, повышенный ответ на ГнРГ-стимуляцию является 

нормальной физиологической реакцией у развивающегося подростка. Поэтому 

авторы считают, что данный тест не может быть использован для определения 

эффективности варикоцелэктомии у подростков и, соответственно, не может 

являться показанием к оперативному лечению. 

J.H. O’Brien et al. в 2004 году в исследовании пар, находящихся в 

отношениях, сопоставив результаты спермограммы и ответ на РнРГ-стимуляцию 

выявили, что данный тест не позволяет предсказать улучшение спермограммы и 

повышение шансов «неассистированной» беременности. Как вывод: РнРГ-тест не 

играет никакого клинического значения в ведении инфертильных пациентов с 

варикоцеле. 

В известной нам литературе влияние эстрогена и прогестерона на состояние 

спермы у подростков не выявлено. Существует ряд публикаций во взрослой 

популяции, в которых эти гормоны рассматривались как факторы, приводящие к 

ухудшению показателей спермы, а также в некоторых из них демонстрировалось 

влияние на развитие варикоцеле.  

H.R. Contreras et al. [43] в 1999 году выявили, что прогестерон стимулирует 

повышение объема спермы, приводит к усилению подвижности сперматозоидов и 

инициирует акросомальную реакцию, связанную со стероидными рецепторами на 

плазматической мембране головки сперматозоидов.  

R. Luboshitzky et al. [92] выявили значимое повышение уровня эстрогенов в 

плазме семенной жидкости у мужчин с олигозооспермией и 

олигоастенотератозооспермией. Дальнейшее развитие этой темы нашло своё 

отражение в работе А. Zalata et al. [158]. Авторы, изучая гормоны в плазме 

семени, выявили значительно более высокие уровни Т и андростендиона и 

сниженние уровня эстрадиола, прогестерона и их предшественников у здоровых 

пациентов по сравнению с инфертильной выборкой.  



 
 

 

29 

Несмотря на эти публикации, свидетельствующие о возможном влиянии 

прогестерона и эстрогена на состояние спермы, данных о прямом влиянии этих 

гормонов на репродуктивную функцию нет. Равно как отсутствуют подобные 

исследования в группе пациентов до 18 лет. 

Под эффективным лечением в настоящий момент подразумевается 

исчезновение варикоцеле, увеличение объема яичка ипсилатерального варикоцеле 

и улучшение показателей спермограммы. 

Общая эффективность лечения варикоцеле варьирует от 87% до 100% 

[88,131,63,104,101,134,140,115,93,97,31,36,17,161,122,58]. 

V.V. Podkamenev et al. [118] в своём рандомизированном контролируемом 

исследовании изучили результаты применения открытой и лапароскопической 

операции Паломо. Период наблюдения составил 6 мес., процент успеха в 

открытой группе составил 98,6%, лапароскопической – 98,6% (p>0.05).  

K. Shiraishi et al. [134] изучили эффективность различных доступов 

(субингвинальный и верхне-паховый) при микрохирургической открытой 

варикоцелэктомии. Средний период наблюдения составил 38 мес., в обеих 

группах общий процент успеха составил 100%. 

          В рандомизированных контролируемых исследованиях к осложнениям 

варикоцелэктомии в настоящий момент относят атрофию яичка, гидроцеле и др. 

Наиболее частым осложнением является формирование гидроцеле (0-12%) через 

6-85 мес. после оперативного лечения. Риски развития гидроцеле были 

наименьшими при использовании микрохирургических методик (лупа/микроскоп) 

[140,105]. Стоит отметить, что риски развития гидроцеле были значительно выше 

в группе пациентов, которым выполнялась варикоцелэктомия с использованием 

техники Паломо [112]. C.Schwentner et al. [131] и А. Golebiewski et al. [63] в своих 

работах представили данные по развитию гидроцеле при лимфсберегающих и 

лимфуносящих операциях. В результате мета-анализа этих данных выявлено, что 

лимфсберегающие операции значительно снижают риски развития гидроцеле в 

послеоперационном периоде (р=0.02). 
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При анализе нерандомизированных исследований [81,82,119,151,59,37,38,127] в 

сериях пациентов также выявлено, что лимфсберегающая хирургия снижает 

риски развития гидроцеле. 

Изменение объема яичка после варикоцелэктомии описывается в 4 

рандомизированных контролируемых исследованиях [88,112,156,105]. В данных 

публикациях авторы сравнивали прирост тестикулярного объема, выявляемого в 

результате консервативного наблюдения или после проведенного хирургического 

лечения. В результате проведенного мета-анализа этих работ выявлено, что 

прирост тестикулярного объема был значительно выше в группе 

прооперированных пациентов (p<0.001 [137]. Стоит отметить, что среди этих 

работ только J.S. Laven et al. [88] представили результаты эмболизации вен и 

динамического наблюдения. 

G. Mazzoni e. a. [103] и D.J.B. Keene and R.M. Cervellione [79] в своих 

публикациях представили данные о результатах лечения с использованием 

антеградной склеротерапии. В послеоперационном периоде прирост 

тестикулярного объема был выявлен у 86-100% пациентов. В своих работах М. 

Castagnetti et al. [32] и S. Mancini et al. [98] представили данные, 

свидетельствующие о 77-100% успехе применения лапароскопической 

варикоцелэктомии. 

Эффективность открытых вмешательств по данным, представленным S.A. 

Poon e. a. [119] и K.M. Feber & E.J. Kass [53] составила 62,8% и 97,1% 

соответственно. 

В литературе найдено всего 2 РКИ [88,156] в которых авторы изучили 

влияние варикоцелэктомии на состояние спермы у подростков до и после 

хирургического лечения и, кроме того, сравнили эти данные с полученными 

результатами в группах динамического наблюдения. В результате мета-анализа 

полученных авторами данных выявлено, что концентрация сперматозоидов была 

значительно выше в группе пациентов, перенесших варикоцелэктомию (p<0.001), 

в тоже время подвижность и морфологические изменения были схожи (p>0.05). 
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В ряде нерандомизированных исследований [126,159,157,40,59,79] в 

результате наблюдения в сроки 17,6 мес – 10,6 лет, выявлено улучшение всех 

параметров спермограммы после рентгенхирургических, микрохирургических и 

лапароскопических вмешательств.  

В РКИ, опубликованном К. Shiraishi et al. [134] авторы исследовали 

результаты лечения пациентов с использование транс- и супраингвинального 

доступов у подростков с варикоцеле, ликвидация болевого синдрома выявлена у 

100% (24/24) пациентов, у трех пациентов болевой синдром, развившийся в 

послеоперационном периоде, купировался самостоятельно через 3-6 месяцев 

наблюдения.  

В нерандомизированном исследовании S. Beutner et al. [27], изучая 

результаты применения малоинвазивных методов лечения (лапароскопическая, 

склеротерапия, ретроградная эмболизация) варикоцеле, выявили ликвидацию 

боли в послеоперационном периоде у 78 из 80 пациентов (97,5%).  

D.J.B. Keene & R.M. Cervellione [79] в НРИ, изучая результаты применения 

различных методик антеградной склеротерапии, выявили в послеоперационном 

периоде ликвидацию болевого синдрома у 100%  пациентов с варикоцеле.  

И.В. Поддубный соавт. [117] в 2000 году опубликовали результаты лечения 

серии пациентов с применением лапароскпоической варикоцелэктомии, в 

результате проведенного хирургического вмешательства ликвидация болевого 

синдрома выявлена у 26 и 28 (92,9%) пациентов. 

М.Yamamoto et al. [156] в 1995 году опубликовали работу, в которой уровни 

тестостерона ФСГ и ЛГ определялись до варикоцелэктомии - группа А, либо в 

начале консервативного наблюдения – группа Б, и через 1 год наблюдения. 

Авторы выявили нормальные значения уровней этих гормонов в обеих группах. 

Е.Е. Moursy et al. [105] в своём рандомизированном контролируемом 

исследовании представили данные об уровнях тестостерона, ФСГ и ЛГ у 2 групп 

пациентов: пролеченных хирургически и группы наблюдения. В результате 

авторами выявлена нормализация уровней этих гормонов у всех пациентов, кроме 

одного из группы наблюдения. Этому пациенту в связи с олигоастеноспермией и 
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повышенными уровнями ФСГ выполнено хирургическое лечение, которое 

привело к нормализации этих показателей. 

Наиболее важной и, между тем, проблемной темой в лечении подростков с 

варикоцеле является повышение шансов отцовства. Учитывая морально-

этические особенности, а также низкую преемственность между взрослыми и 

детскими урологами, публикаций, демонстрирующих положительное влияние 

хирургического лечения на шансы отцовства в будущем, крайне мало.  

Первой известной публикацией, освещающей эту проблему, является работа 

E.W. Salzhauer et al. [129], 2004 года, в которой авторы провели анкетирование 

мужчин, перенесших варикоцелэктомию по методикам Паломо и Иваниссевича в 

подростковом возрасте. Авторы выявили, что в 100% случаев было достигнуто 

успешное отцовство. 

B. Pajovich и N. Radojevich [113] в 2013 году опубликовали данные 

наблюдения за пациентами, перенесшими лапароскопическую варикоцелэктомию. 

Успех отцовства в этой группе мужчин составил 75% (12/16 пациентов). 

В настоящий момент известно всего 2 нерандомизированных исследования 

[28;34], в которых авторы представили данные о шансах отцовства не только у 

пациентов, перенесших варикоцелэктомию в подростковом возрасте, но и среди 

пациентов с варикоцеле, которых продолжили наблюдать без проведения каких-

либо хирургических вмешательств.  

G. Bogaert et al. [28], используя только рентгенхирургические методы 

лечения, выявили 78% шансы отцовства у прооперированных пациентов и 85% 

шанс среди группы наблюдения. Стоит отметить, что большинство этих 

пациентов не имело выраженной тестикулярной гипотрофии. В заключение, 

авторы делают вывод о том, что варикоцелэктомия не приводит к повышению 

шансов отцовства. 

Тем не менее, в работе S. Cayan et al. [34], среди 286 пациентов, перенесших 

микрохирургическую варикоцелэктомию, шансы отцовства составили 77,3% и, 

напротив, среди пациентов наблюдения шансы составили всего 48,4%. В отличие 

от работы G.Bogaert et al. [28], тестикулярная гипотрофия имела место у всех 



 
 

 

33 

пациентов. Другим немаловажным фактором является то, что более половины 

подростков перенесли двустороннюю варикоцелэктомию. 

Активное изучение ангиоархитектоники яичковой вены и яичек, в начале на 

животных, а затем и у людей, позволило к 1990 году сформировать достаточное 

полное представление об анатомических особенностях яичек, обусловливающих 

такие функции как терморегуляция, обмен стероидными гормонами и газами 

между тестикулярной артерией и ветвями гроздьевидного сплетения, а также 

возможными причинами развития варикоцеле (длина, угол и место вхождения 

тестикулярных вен с обеих сторон). Это всё послужило толчком к развитию 

исследования ультраструктуры варикозно расширенных вен при варикоцеле. 

Значительный интерес, на наш взгляд, представляют данные 

иммуногистохимических исследований при варикоцеле. В доступной литературе 

имеются единичные данные на эту тему [144,145]. Перечисленные авторы 

сходятся во мнении, что при сравнительном исследовании стенки яичковой вены 

отмечается разрастание соединительной ткани в пределах наружной оболочки и 

снижение толщины слоев гладкомышечной мускулатуры, особенно продольного 

слоя. Наблюдается умеренная компенсаторная гипертрофия гладкомышечных 

клеток. Данную гистологическую картину исследователи расценивают как 

следствие хронического повышения внутрипросветного давления в вене и 

рефлюкса крови. 

S. Ergun et al. [49], в 1996 году опубликовали работу, в которой изучили не 

только анатомические особенности варикозно расширенных вен гроздьевидного 

сплетения, но и их морфологические особенности. В результате авторы выделили 

3 основных типа вен: 1 тип вен сопровождает тестикулярную артерию, 2 тип так 

же является частью ветвей гроздьевидного сплетения, но расположен 

обособленно, 3 тип – это коллатеральные вено-венозные анастомозы между 

сосудами 1 и 2 типа. При световой микроскопии авторы выявили, что существуют 

определенные различия в структуре различных вен: в наиболее крупных венах 1 и 

2 типов отмечается наличие гладкомышечных структур не только в средней 

оболочке, но и в адвентиции, в тоже время в венах меньшего калибра выявлена 
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классическая структура венозной стенки. Это находка позволила предположить, 

что появление дополнительного гладкомышечного слоя является 

компенсаторным ответом на повышение давления в венах гроздьевидного 

сплетения.  

В следующей своей работе D. Tilki et al. [145], авторы выявили, что 

гладкомышечные волокна, расположенные в адвентиции, в отличии от волокон 

медиального слоя, расположены продольно и связаны с медиальным слоем. 

Помимо этого, в крупных венах авторы также выявили большее, чем в 

тестикулярной артерии, число нервных волокон и vasa vasorum, все эти 

особенности свидетельствуют в пользу наличия в крупных венах сократительной 

способности, позволяющий улучшить венозный отток. В результате изучения 

препаратов, полученных от пациентов с различной степенью варикоцеле, 

выявлено значительное истончение гладкомышечного слоя адвентиции, снижение 

содержания нервных волокон и vasa vasorum у пациентов с варикоцеле 3 степени. 

Эти находки послужили выводом о том, что подобные нарушения сократительной 

функции могут быть причиной нарушения оттока крови и тем самым приводить к 

развитию варикоцеле.  

В развитии  изменений стенок вен гроздьевидного сплетения прослеживаются 

следующие этапы: гипертрофия мышечных элементов, атоническая дилатация, 

варикозная дилатация с участками дистрофии, воспалительные и дегенеративные 

изменения, флебосклероз. 

Выявляемые изменения в стенке внутренней семенной вены при 

варикоцеле, на взгляд А. Н. Стрелкова [7], являются следствием повышенной 

гемодинамической нагрузки, автор подвергает сравнительному 

морфометрическому анализу участки вены, взятые из подвздошной области и на 

уровне мошонки. Установлено, что объемная доля интимы в стенке вены на 

уровне яичка (в мошонке) уменьшается и составляет 83,1% от того же показателя 

вены подвздошной области. Объемная доля медии увеличивается на 45%, тогда 

как адвентиции - уменьшилась на 21,5% по сравнению с подвздошной областью.  
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Морфологическое исследование участков сосудистого пучка яичка, 

проведенное в диссертационной работе Д.И. Тарусина [8], заключалось в 

исследовании 37 препаратов, полученных от 8 пациентов с варикоцеле. Было 

выявлено, что изменения в венах носят двоякий характер.  Простая флебэктазия, 

варикозная гиперплазия и варикозная флебэктазия (необратимые изменения 

стенки вены). Таким образом, автор утверждает, что флебэктазия при варикоцеле 

может быть простой и варикозной. 

А. Mashiah et al. [102], в 1999 году, изучая уровни эстрогена и прогестерона в 

нормальных и варикозно расширенных подкожных венах, выявили более высокое 

число эстрогеновых рецепторов в варикозных венах, особенно у женщин. Также 

авторы выявили более высокое число рецепторов к прогестерону в неварикозных 

венах у женщин.  

Анализ имеющихся немногочисленных литературных данных показал, что 

при исследовании стенки яичковой вены при варикоцеле авторы,  наряду с 

истончением стенки, отмечали значительное истончение гладкомышечного слоя, в 

основном наружных продольных мышечных волокон.  Кроме того, в 

подавляющем большинстве работ отмечено разрастание соединительной ткани в 

наружной оболочке, особенно выраженное у пациентов с варикоцеле III степени, 

что, в свою очередь, усугубляет нарушение оттока крови и приводит к 

прогрессированию варикоцеле. В ряде публикаций также выявлено снижение 

содержания нервных волокон и vasa vasorum,  [145,16,5].   

А.О. Musalam e.a. [106] выявили повреждения интимы сосуда, с фиброзными 

и дегенеративными ультраструктурными изменениями медии и адвентиции; 

повреждения эндотелиальной выстилки интимы венозной стенки отмечали также 

и другие авторы А.М. Шамсиев и соавт. [11], M. Tariq Zaidi et al. [141].     

В 2011 году М. Aldemir et al. [16], изучая биоптаты тестикулярных вен, 

полученных от пациентов с варикоцеле и контрольной группы (биоптаты у 

которых были взяты при нефрэктомии), также выявили значительное истончение 

медиальной и адвентициальной стенок у пациентов с II и III степенями 

варикоцеле. 
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В 2009 году Э.С. Севергина с соавт. [4], изучая биоптаты, полученные от 

пациентов с варикоцеле, также подтвердила наличие выраженных 

гладкомышечных слоев в медиальной и адвентициальной стенках крупных вен 

гроздьевидного сплетения. Помимо этого, авторы изучили особенности 

компенсаторных реакций стенок сосудов, проявляющихся утолщением стенок, 

появлением большого количества сосудов с «валиками», улучшением 

кровоснабжения за счёт усиления пролиферации эндотелиальных клеток, 

ангиогенеза и неоангиогенеза.  Также обнаружены аномальные сосудистые 

структуры с незавершенной клеточной дифференцировкой. Все эти данные 

позволили авторам сделать вывод, что признаки незавершенного ангиогенеза, на 

которые наслаиваются вторичные изменения в стенке сосудов, развитие 

компенсаторных процессов и их дестабилизация являются причиной развития 

варикоцеле. 

В 2012 году коллектив авторов R.A. Eid et al. [48] опубликовали еще одну 

работу, посвященную изучению варикозно расширенных вен у пациентов с 

варикоцеле. Выявленные дегенеративные изменения гладкомышечных клеток и 

наличие большого количества коллагеновых волокон в медиальном слое, 

позволили авторам сделать вывод, подтверждающий данные Э.С. Севергиной и 

соавт. [4], что все эти изменения могут быть причиной формирования 

варикозного расширения вен гроздьевидного сплетения. 

Более современных работ, раскрывающих особенности морфологии 

тестикулярных вен у пациентов с варикоцеле, в доступной нам литературе не 

найдено, что подтверждает актуальность дальнейшего изучения данной 

проблемы. 

Представленный обзор литературы демонстрирует, что, несмотря на 

огромное количество исследований посвященных проблеме варикоцеле, остаются 

актуальными поиски ответов на вопросы: зачем, кого, когда и как надо лечить при 

выявлении заболевания. Кажущиеся вчера решенными проблемы, сегодня 

подвергаются глубокому пересмотру, кардинально меняя диагностические и 

лечебные алгоритмы.  
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ГЛАВА 2.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика клинических групп больных 

 

Для решения задач, поставленных в работе, нами проведен тщательный 

анализ ближайших и отдаленных результатов наблюдения и хирургического 

лечения 941 пациент, из них 911 пациентов с варикоцеле и 30 пациентов с другой 

патологией паховой области, не связанной с варикоцеле (паховые грыжи, 

гидроцеле, сперматоцеле и др.). 

 

Диаграмма 1. Распределение пациентов по группам. 

 

Группа 1 – 190 пациентов с варикоцеле, которым выполнена 

варикоцелэктомия. Подгруппа 1А – 30 больных, которым выполнена 

субингвинальная варикоцелэктомия с использованием классического доступа по 

Мармар. Подгруппа 1Б – 55 пациентов, у которых, при выполнениях 

субингвинальной варикоцелэктомии, использовали поперечный надмошоночный 

доступ. Подгруппа 1В – 105 пациентов, которым выполняли лапароскопическую 

варикоцелэктомию. Возраст больных колебался от 13 до 36 лет. Средний возраст 
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пациентов составил 17.21+2.61 лет. Среди пациентов подгрупп 1А, 1Б выделена 

подгруппа 1Г из 35 человек, у которых проведено изучение концентрации 

половых гормонов в венозной крови вен лозовидного сплетения. 

Группа 2 - 721 пациент, у которых были проанализированы результаты 

консервативного лечения. Возраст больных колебался от 9 до 27 лет. Средний 

возраст пациентов составил 16.56+1.73 лет. Она, в свою очередь, состояла из 

подгруппы 2А (активное наблюдение, ввиду отказа родителей от операции – 202 

человека) и подгруппы 2Б (пациенты, которым оперативное лечение не показано; 

находивщиеся под наблюдением – 519 человек). 

В 2018 году нами изучены и обработаны медицинские карты и истории 

болезни пациентов, находившихся под наблюдением уролога в течение 1999-2004 

годов. Мы исключили пациентов с двусторонним или правосторонним 

варикоцеле и пациентов с другими медицинскими проблемами, которые могли бы 

повлиять на фертильность.  

Всего разослано 202 анкет.  

Группа 3 – состояла из 30 больных,  оперированных по поводу паховых 

грыж, водянок яичка и др. патологии, не связанной с варикоцеле. Возраст 

пациентов колебался от 15 до 34 лет. Средний возраст пациентов составил 

21.75+1.51 лет. По сути это была контрольная группа, у которой мы изучали 

нормативы содержания половых гормонов в венах семенного канатика, а также 

нормальное анатомическое строение сосудов (вен лозовидного, кремастерного,  а 

также вены семявыносящего протока). 

В исследовании применялась классификация варикоцеле академика Н.А. 

Лопаткина (1998), которая является более упрощенной, чем классификация А. З. 

Нечипоренко (1964) и учитывает степень выраженности варикоцеле и изменения 

трофики яичка.  

I степень - варикоз вен выявляют только пальпаторно, при натуживании 

больного, в вертикальном положении тела; 



 
 

 

39 

II степень - визуально определяются расширенные вены (симптом 

“дождевых   червей”), размеры и консистенция яичка не изменены, в 

горизонтальном положении вены спадаются; 

III степень - выраженная дилатация вен гроздевидного сплетения, 

уменьшение    яичка и изменение его консистенции (тестоватость). 

Американские и западноевропейские урологи применяют классификацию L. 

Dubin, R.D. Amelar [47], классификацию ВОЗ, основанную на определении 

степени расширения вен лозовидного сплетения в покое и на фоне пробы 

Вальсальвы.   

I степень - расширение вен семенного канатика определяется при пробе 

Вальсальвы; 

II степень - расширение вен при пальпации вне пробы Вальсальвы; 

III степень - расширение вен, определяется визуально. 

Распределение пациентов 1А и 1Б подгрупп – 85 пациентов с варикоцеле, 

которым выполняли субингвинальную варикоцелэктомию, по возрасту и степени 

заболевания представлены в таблице 1. Возраст больных колебался от 13 до 36 

лет. Средний возраст пациентов составил 17.21+2.61 лет. 

 

Таблица 1. Распределения пациентов 1А и 1Б группы по возрасту и степени 

варикоцеле (n=85). 

 Возраст пациентов 

Степень варикоцеле (n=85) 13-18 лет 19-36 лет Все возраста 

II-я степень n=12 7 (8.2%) 5 (5.9%) 12 (14.1%) 

III-я степень n=73 49 (57.7%) 24 (28.2%) 73 (85.9%) 

Всего (n=85) 56 (65.9%) 29 (34,1%) 85 (100%) 

 

Среди пациентов 1А и 1Б подгрупп преобладали больные с третьей 

степенью варикоцеле (86%), большинство из них (66%) были дети и подростки.  
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Среди пациентов 1А и 1Б выделена подгруппа 1Г из 35 больных, которым 

мы провели интраоперационное исследование половых гормонов в бассейнах 

кубитальной и яичковой вен, по запатентованному нами методу обследования 

(патент РФ  №.2403871 от 15.06.2009г., авт. Ю.А.Кравцов, З.А.Сичинава и др.).  

 

Таблица 2. Распределение больных подгруппа 1Г по возрасту и степени 

варикоцеле (n=35). 

 Возраст пациентов 

Степень варикоцеле (n=35) 13-18 лет 19-36    лет Все возрасты 

II-я степень n=9 6 (17.1%) 3 (8.6%) 9 (25.7%) 

III-я степень n=26 11 (31.4%) 15 (42.9%) 26 (74.3%) 

Всего (n=35) 17 (48.6%) 18 (51,4%) 35 (100%) 

 

Среди пациентов подгруппы преобладали больные с третьей степенью 

варикоцеле (74.3%), большинство в этой группе (51.4%) составили пациенты 

старше 18. 

Подгруппа 1В – 105 пациентов с варикоцеле, которым выполняли 

варикоцелэктомию с использованием лапароскопического доступа. Средний 

возраст пациентов составил 15.51+2.83 лет. Возрастное распределение 

представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Распределение пациентов подгруппа 1В по возрасту и степени 

варкоцеле (n=105). 

 Возраст пациентов 

Степень варикоцеле (n=105) 13-18 лет 19-36    лет Все возраста 

II-я степень n=21 17(16.2%) 4(3.8%) 21 (20.0%) 

III-я степень n=84 66(62.9%) 18(17.1%) 84 (80.0%) 

Всего (n=105) 83 (79.0%) 22(21,0%) 105 (100%) 
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Среди пациентов подгруппа 1В преобладали больные с третьей степенью 

варикоцеле (80%), большинство из них (79.0%) были дети и подростки. Сравнение 

возрастных показателей, и показателей степени тяжести варикоцеле в II и III 

группах показало приблизительно одинаковую встречаемость второй, третьей 

степени варикоцеле, а так же сходные по составу возрастные группы пациентов. 

Распределение пациентов 2 группы по возрасту и степени варикоцеле 

представлено в таблице 4.  

 

Таблица 4. Распределения пациентов 2 группы по возрасту и степени варикоцеле 

(n=721). 

 Возраст пациентов 

Степень варикоцеле (n=662) 12-18 лет 19-27 лет 

I-я степень n=277 258 (35.8%) 19 (2,6%) 

II-я степень n=134 98 (13.5%) 36 (5,0%) 

III-я степень n=251 171 (23,7%) 80 (11,1%) 

Двустороннее варикоцеле (n=27) - 27(3,7%) 

Рецидивное варикоцеле (n=32) 6 (0,8%) 26 (3,6%) 

Всего (n=721) 533 (73.9%) 188 (26,1%) 

 

Всего с первичным варикоцеле обратилось 689 (95.56%) пациентов. 

Двустороннее варикоцеле встретилось у 27 (3.7%) пациентов. 

Данные по распределению пациентов группы 2 по степени варикоцеле 

представлены на диаграмме 2. У 277 (38,42%) больных выявили I степень 

варикоцеле, у 165 (22,88%) – II степень и у 220 пациентов (30,51%) – III ст. 27 

больных (3,74%) имели двустороннее варикоцеле, 694 – одностороннее 

варикоцеле (включая рецидивное варикоцеле). 
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Диаграмма 2. Распределение пациентов 2 группы по степени варикоцеле. 

 

32 пациента (4,4%) пациента 2 группы обратились с рецидивом варикоцеле 

и/или послеоперационной водянкой оболочек яичка на стороне операции.  Из них 

23 человека (72%) - после операции по Иваниссевичу, из которых у 10 больных 

(43,5%) был рецидив варикоцеле, в 9 случаях (39,1%) - только водянка, в 4 (17,4%) 

- сочетание рецидива с водянкой яичка.  

После рентгенэндоваскулярного лечения (эмболизация левой яичковой 

вены) рецидивное варикоцеле встретилось у 5 больных (15,6%). После 

лапароскопического вмешательства рецидив составил 4 случая (12,5%).  

С целью определения степени гипотрофии яичка у пациентов с 

варикоцеле, мы использовали известную формулу вычисления индека 

гипотрофии яичка, по которой  

Индекс гипотрофии (I гипотрофии) =  
объем правого яичка − объем левого яичка 

объем правого яичка
 х 100%. 

Сроки формирования варикоцеле в препубертатном,  пубертатном и 

постпубертатном периоде изучены нами по данным анамнеза у 203 пациентов со 

II и III ст. варикоцеле (диаграмма 3).  

277(22,9%)

165(30,5%)

220(38,4%)

I степень II степень III степень
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Диаграмма 3. Сроки появления варикоцеле у детей и подростков. 

 

По нашим данным 24 (11,82%) случая варикоцеле были выявлены в 

препубертатном периоде (с 9 до 12 лет), 143 (70,44%) – в пубертатном периоде (с 

13 до 16 лет), спад появления варикоцеле (36 случаев-17,73%) отмечался в 

постпубертатном периоде. Сроки возникновения варикоцеле у наших пациентов 

подтверждают известные данные о наибольшей вероятности формирования 

заболевания в период активного пубертата.  

Среди пациентов 2 группы выдели подгруппу из 202 больных, которые 

нуждались в профилактической варикоцелэктомии, исходя из подходов к 

формированию показаний, принятых в настоящее время. Это пациенты, имевшие 

2 или 3 степень варикоцеле и ипсилатеральную гипотрофию яичка. Причина 

отказа от операции у этих пациентов была связана с озобоченностью родителей 

возможными осложнениями и рецидивами заболевания, а также полученная 

родителями пациентов информация об отсутствии доказательств 

целесообразности профилактической варикоцелэктомии у детей и подростков. В 

некоторых случаях отказ от операции определялся личных негативным опытом 

родителей, имевших информацию о неудачах нескольких варикоцелэктомий у 

знакомых или родственников.  
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Жалобы больных. Преобладало бессимптомное течение варикоцеле, когда 

заболевание выявляли у детей и подростков на медосмотре.  

Реже пациенты жаловались на тянущие боли, дискомфорт в левой половине 

мошонки, либо боли без определенной локализации (174 пациента (24,1%). 

Деформация мошонки, заметная на глаз самим пациентам, встретилась в 47 

случаях (6,5%). 

В качестве контроля уровня половых гормонов в лозовидном сплетении, 

нами была обследована 3 группа пациентов (30 человек), оперированных по 

поводу паховых грыж, водянок яичка и другой патологии, не связанной с 

варикоцеле. Возраст пациентов колебался от 15 до 34 лет. Средний возраст 

пациентов составил 21.75+1.51 лет. В таблице 5 представлены данные о 

распределении по возрасту пациентов третьей группы. 

Таблица 5. Распределение по возрасту пациентов 3 группы (n=30). 

 

 Возраст пациентов 

Количество больных (n=30) 15-18 лет 19-34    лет Все возрасты 

Паховая грыжа 4 (13.3%) 8 (26.7%) 12 (40.0%) 

Водянка оболочек яичка, 

сперматоцеле 

5 (16.7%) 13 (43.3%) 18 (60.0%) 

Всего (n=30) 9 (29.0%) 21 (70,0%) 30 (100%) 

 

В 3 группе преобладали пациенты взрослого возраста (70.0%). Среди них 12 

больных были с паховыми грыжами и 18 пациентов с водянками оболочек яичка, 

сперматоцеле. 

 

2.2. Клинико-лабораторные, морфологические  и ультразвуковые методы 

исследования 

 

В алгоритм исследования больных варикоцеле на современном этапе 

включают большой спектр методик: изучение жалоб, анамнеза, осмотр, 

пальпация, общий анализ мочи, радиоизотопные методы, флебография, 
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флеботензиометрия, тестикулофлебография, спермограмма, У3И в режиме 

цветного допплеровского картирования (ЦДК), У3И в энергетическом режиме 

(перфузия почек и яичек), гистоморфологическое исследование.  

Все пациенты с варикоцеле обследованы и наблюдались врачом - 

андрологом. Фиксировались жалобы больного, проводили изучение семейного 

анамнеза, в частности, выявляли наследственную предрасположенность к 

развитию венозной патологии – наличие в анамнезе варикозно расширенных вен 

на нижних конечностях, варикоцеле, геморроя – поскольку считаем, что 

варикоцеле может являться проявлением системного поражения соединительной 

ткани, например, при синдромах дисплазии соединительной ткани, 

недифференцированной соединительнотканной дисплазии. 

 

2.2.1. Ультразвуковое исследование 

 

Ведущая роль ультразвукового исследования в диагностике варикоцеле 

общепризнанна и закреплена как в отечественных, так и в зарубежных 

клинических рекомендациях. Пациентам  проводили обследование, включающее  

ультразвуковое  исследование яичек, ультразвуковое допплерографическое  

исследование яичек, семенного канатика  и  почек,  с  использованием  

высокочастотных конвексного и линейного датчиков, определяли  уровень 

реверсивного  кровотока  в гроздевидном сплетении, кровотока  в  междольковой  

артерии  яичка, размеры, объем  яичка и состояние его паренхимы, состояние 

почечных сосудов. Объем яичка вычисляли по формуле эллипса (объем яичка = 

длина яичка х ширина яичка х толщина яичка х 0.53). 

Пациентам проводили обследование на  аппарате «ALOKA 5500» (рис.1) с  

использованием  высокочастотных конвексного и линейного датчиков Частотный 

диапазон используемых датчиков от 2 до 13 МГц с возможностью 

интегрированного расчета размеров и объема яичек.   
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Исследование начинали с визуализации яичек, используя датчик с частотой 

излучения 5-10 МГц. Определяли скорость реверсивного кровотока  в 

гроздевидном сплетении, кровотока  в  междольковой  артерии  яичка, размеры, 

объем  яичка и состояние его паренхимы, состояние почечных сосудов. 

Выявляли наличие свободной жидкости в полости собственной 

влагалищной оболочки яичка, определяли наличие или отсутствие гидатид яичка, 

измеряли объемы яичек; затем, используя допплеровское картирование, изучали 

кровоток в яичках с определением индекса резистентности (RI) (рис. 2).  

Рисунок 1. Ультразвуковой аппарат «ALOKA 5500». 
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Исследование сосудистого русла в режиме ЦДК основано на регистрации 

допплеровского сдвига частот от движущихся форменных элементов крови в 

просвете сосуда. В зависимости от направления кровотока (от датчика или к 

датчику) просвет сосуда окрашивается в красный или синий цвет. С возрастанием 

допплеровского сдвига частот цвет и его интенсивность изменяются. 

Неизмененные вены имели четкие ровные контуры, реверсивный кровоток 

отсутствовал. 

В режиме ЦДК определяли параметры кровотока в сосудах яичек, с 

выполнением пробы Вальсальвы (рис. 3). Исследовали уровень реверсии 

кровотока  (до верхнего полюса яичка, до средней трети яичка, до нижнего 

полюса яичка). Замеряли скорость кровотока по венам лозовидного сплетения, 

оценивали скорость обратного кровотока по венам. 

Также в режиме ЦДК изучали кровоток по почечным сосудам, определяя 

наличие или отсутствие артерио-мезентериальной компрессии почечной вены 

слева. При выявлении компрессии замеряли диаметр почечной вены до 

Рисунок 2. Нарушение микроциркуляции в паренхиме левого яичка (RI-0,4) у 

пациента с варикоцеле III степени. 
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препятствия и после участка сдавления в мм., а также оценивали степень 

замедления кровотока по вене. 

 

Рисунок  3. Почечные сосуды в режиме ЦДК у пациента с варикоцеле III степени. 

 

Получение изображения сосудов лозовидного сплетения и яичковой вены, в 

реальном масштабе времени, в «В – режиме» позволяло оценить просвет сосуда и 

выявить ранние варикозные изменения. Стенка сосуда обладает большим 

акустическим сопротивлением по сравнению с окружающими тканями и дает 

более яркое отражение сигнала (рис.4).  

 

Рисунок  4. Ультразвуковое исследование сосудов левого яичка при варикоцеле 

III степени. 
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Пациентам с подозрением на аорто-мезентериальную компрессию и венную 

почечную гипертензию, проводили УЗИ почечных сосудов в режиме ЦДК, в 

ортостазе и клиностазе. Следует отметить, что достоверность данного 

исследования возрастает при его проведении в положении больного «стоя».  

 

2.2.2. Спермиологические исследования 

 

Исследование показателей спермограммы мы проводили: у пациентов с 16 

до 18 лет по согласованию с родителями, старше 18 лет - с их добровольного и 

информированного согласия.  

Для достоверной оценки качество сперматогенеза должны быть выполнены 

следующие обязательные условия: пациент должен преодолеть возрастной ценз 

для самостоятельного согласия или отказа от медицинского вмешательства (15 лет 

в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ). Подросток должен иметь 

самостоятельный мастурбационный опыт не менее 6 месяцев (исследование 

информативно только после смены двух циклов сперматогенеза длительностью 

72-75 дней), иметь соответствующую стадию полового развития не менее III по 

шкале Tanner’а и объем хотя бы одного яичка должен быть больше 4,0 см3. У 

пациента должен быть неизмененный уровень ЛГ, ФСГ и тестостерона в плазме 

крови в соответствии с возрастом и стадией полового развития. Подросток должен 

иметь достаточные для понимания сути анализа и метода получения 

биологического материала представления о функционировании органов половой 

системы. 

Целью исследования было: определить состояние сперматогенеза у больных 

с варикоцеле и выявить его изменения после оперативного вмешательства. 

Первую спермограмму назначали больному перед операцией. Последующие 

исследования спермограммы назначали не ранее чем через 3 месяца, поскольку к 
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этому времени стихают воспалительные послеоперационные процессы и 

спермограмма восстанавливает свои исходные параметры. 

Окончательные итоги восстановления функции яичек по данным 

спермограммы, подводили не ранее 6 месяцев после операции, учитывая 

достаточную длительность и продолжительность восстановления 

сперматогенного эпителия.  

Исследования спермограммы осуществляли с помощью автоматического 

анализатора спермы SQA-V Medical Electronic Sistem (MES), производства 

Израиль.  

В показателях спермограммы определяли стандартные физико-химические 

макроскопические параметры: цвет и запах эякулята, вязкость, время разжижения, 

рН семенной жидкости (кислотность эякулята), объем семенной жидкости. Кроме 

того, оценивали и другие параметры спермы, в частности, характеристики 

клеточных элементов спермы, а именно: количество сперматозоидов, 

морфологические характеристики сперматозоидов, их подвижность, количество 

лейкоцитов, количество и типы незрелых клеток сперматогенеза. По показаниям 

дополнительно проводили биохимический анализ эякулята, при котором 

исследовали содержания в сперме фруктозы и цинка. 

Параметры нормального эякулята оценивались по нормам, предложенным 

Всемирной Организацией Здравоохранения.  В 2010 году Всемирная Организация 

Здравоохранения (ВОЗ) внесла новые изменения в референсные значения 

показателей эякулята, изменив методику его обработки и исследования. В 

последнем, 5-м издании «WHO laboratory manual for the examination and processing 

of human semen», изменены нормы количества и подвижности сперматозоидов, 

количества нормальных форм сперматозоидов. Так, например, упразднена 

классификация подвижных сперматозоидов: по группам а, b, c, d. Вместо этого 

предлагается классификация сперматозоидов с прогрессивным движением, 

непрогрессивным движением и неподвижные. 

Ниже приводятся нормы показателей эякулята, согласно рекомендациям 

ВОЗ 2010 года: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547789_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241547789_eng.pdf
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Показатель Значение 

Объем эякулята, мл 1,5 и более 

Общее количество сперматозоидов, млн 39 и более 

Концентрация сперматозоидов, млн в 1 мл 15 и более 

Общая подвижность сперматозоидов, % 40 и более 

Сперматозоидов с прогрессивным движением, % 32 и более 

Жизнеспособность, % 58 и более 

Морфология: нормальных форм, % 4 и более 

 

Сдача спермограммы проводилась в соответствии с условиями 

рекомендованным ВОЗ, срок воздержания перед процедурой составлял не менее 

3-5 дней; эякулят пациенты сдавали непосредственно в лаборатории, методом 

мастурбации после гигиенического туалета наружных половых органов. 

Пациенты сдавали анализ в состоянии полного физического здоровья, не 

принимая алкогольные напитки и химиопрепараты. 

 

2.2.3. Показания к варикоцелэктомии, консервативное лечение 

 

Показания к профилактической варикоцелэктомии у детей и подростков 

были следующими: наличие болевого синдрома, гипотрофии яичка на стороне 

поражения, олигоастенотератоспермия, 3-я степень варикоцеле, не поддающаяся 

консервативному лечению, косметический дефект.  

Показания к варикоцелэктомии у детей и подростков, согласно 

рекомендациям EAU (Европейской ассоциации урологов): 

- варикоцеле в сочетании с маленьким размером яичек (различие в объёме> 

2 см3 или 20%); 

- другие поражения яичек влияющие на фертильность 

- двустороннее пальпируемое варикоцеле 



 
 

 

52 

- патологическое качество спермы (у подростков старшего возраста) 

- варикоцеле, сопровождающееся клиническими проявлениями, в т.ч. 

физическим и психологическим дискомфортом. 

- симптоматическое варикоцеле. 

Показания к лечебной варикоцелэктомии у взрослых определяются 

клиническими проявлениями варикоцеле, олигозооспермией и другими 

причинами бесплодии. 

Дети, у которых отсутствуют явления орхопатии и не нарушен 

внутриорганный кровоток (индекс резистентности 0,59 – 0,6), в хирургическом 

лечении не нуждаются. Этим больным назначают консервативную терапию 

венозной недостаточности, включающую применение венопротекторов, курсы 

антиоксидантной терапии, гипербарической оксигенации (уровень 

доказательности D). Лечение проводят под контролем ультразвукового 

исследования органов мошонки с допплерографией внутриорганного кровотока. 

При прогрессировании явлений орхопатии встает вопрос о хирургическом 

лечении. 

 

2.2.4. Методика интраоперационного определения половых гормонов в  

бассейнах яичковых и кубитальных вен 

 

Исследование уровней концентрации половых гормонов в крови было 

проведено в двух группах пациентов, оперированных в Городском амбулаторном 

хирургическом центре, с 2008 по 2010 год, одной и той же операционной 

бригадой. Первая группа представлена 35 пациентами мужского пола, в возрасте 

от 14 до 36 лет, оперированными по поводу левостороннего варикоцеле с 

использованием поперечного надмошоночного субингвинального доступа и 

классического доступа по Мармар. Эта группа пациентов сформирована из 

больных подгрупп 1А и 1Б.  
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Контрольная группа – это больные 3 группы (30 человек), у которых 

выполняли вмешательства при патологии левой паховой области и левого яичка, 

при отсутствии признаков варикоцеле.  

Исследовали уровень половых гормонов (тестостерона, эстрадиола и 

прогестерона) в крови, полученной из локтевой вены и венозного сплетения 

семенного канатика (лозовидное сплетение). Для исключения влияния 

циклических изменений гормонального фона забор крови из указанных венозных 

бассейнов проводили одномоментно, во время микрохирургической 

варикоцелэктомии по способу в собственной модификации. Пункцию вены 

лозовидного сплетения семенного канатика проводили иглой - «бабочкой», с 

последующим прижатием пункционного отверстия тупфером (рис. 5). 

 

Рисунок  5. Интраоперационный забор крови из вены лозовидного сплетения 

слева при варикоцеле. 

 

Половые гормоны в крови контрольной группы также определяли на базе 

лаборатории «Тафи-диагностика», с помощью одного и того же метода 

определения (электрохемилюминисценция), на аппарате Elecsis2010. Методика 

забора крови в контрольной группе была следующей: во время операции из вены 

семенного канатика в бассейне яичковой вены (левое  или правое лозовидное 

сплетение) методом венепункции набирали кровь в стерильный одноразовый 

шприц, в объеме 1,0-2,0 мл. Забор крови для определения гормонов осуществляли 
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одновременно из локтевой вены и вен левого семенного канатика в одинаковом 

объеме (1,0-2,0 мл.); при этом выделение вены и забор крови и лозовидного 

сплетения осуществляла операционная бригада, по команде оперирующего 

хирурга сестра-анестезистка набирала кровь из локтевой вены. Такой 

одномоментный забор крови из разных венозных бассейнов позволял исключить 

циклические колебания уровня половых гормонов в течение суток и часов.  

У пациентов с пахомошоночными грыжами прибегали к подтягиванию 

яичка в сторону раны, для более точной визуализации лозовидного сплетения. 

Уровень пункции вены лозовидного сплетения находился на уровне 2-3 см ниже 

поверхностного пахового кольца, до места слияния вен сплетения в один ствол 

яичковой вены; для пункции выбирали наиболее заметную и расширенную вену.   

В качестве маркеров состояния половой системы были выбраны гормоны, 

вырабатывающиеся непосредственно в яичке (тестостерон, эстрадиол, 

прогестерон). У мужчин интратестикулярная концентрация тестостерона 

примерно в 100 раз выше, чем концентрация этого же гормона в крови. Спад 

уровня концентрации тестостерона, в свою очередь, может приводить к частичной 

или полной остановке сперматогенеза, так как концентрация гормона в яичках, 

необходимая для поддержания нормального сперматогенеза, выше (примерно в 10 

раз), чем его содержание в крови. 

У пациентов проводили забор крови из вен семенного канатика, согласно 

добровольному согласию на исследования, в соответствии с требованиями 

этического комитета. 

 

2.2.5. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) 

 

Для сравнения течения раннего послеоперационного периода, у больных 

оперированных с использованием различных доступов мы использовали 

визуальную аналоговую шкалу предложенную  Huskisson EC.  (1974). Этот метод 

субъективной оценки боли заключается в том, что пациента просят отметить на 

неградуированной линии длиной 10 см точку, которая соответствует степени 
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выраженности боли. Левая граница линии соответствует определению «боли нет», 

правая - «худшая боль, какую можно себе представить». Как правило, 

используется бумажная, картонная или пластмассовая линейка длиной 10 см. 

С обратной стороны линейки нанесены сантиметровые деления, по которым 

врач (а в зарубежных клиниках это обязанность среднего медперсонала) отмечает 

полученное значение и заносит в лист наблюдения. К безусловным 

преимуществам этой шкалы относятся ее простота и удобство. 

Также с целью оценки интенсивности боли можно использовать и 

модифицированную визуально-аналоговую шкалу, в которой интенсивность боли 

определяется также различными оттенками цветов. 

Недостатком ВАШ является ее одномерность, то есть по этой шкале 

больной отмечает лишь интенсивность боли. Эмоциональная составляющая 

болевого синдрома вносит существенные погрешности в показатель ВАШ. 

При динамической оценке изменение интенсивности боли считается 

объективным и существенным, если настоящее значение ВАШ отличается от 

предыдущего более чем на 13 мм. 

 

2.2.5. Методика морфологического и иммуногистохимического 

исследования вен семенного канатика в разных венозных бассейнах 

 

Для гистологического и ИГХ-исследования выбирали участки вен в области 

лозовидного сплетения, с переходом в яичковую вену, а также исследовали 

резецированный участок кремастерной вены, иссеченный во время операции по 

нашему способу. Размеры образцов в длину составляли от 1,0 до 5,0 см., ширина 

участков вен лозовидного сплетения колебалась от 0,3 до 0,7см. Ширина вен 

кремастерного сплетения визуально была несколько уже и колебалась от 0,2 до 

0,4см.  

Результаты сравнительных морфологических исследований вен у пациентов 

с варикоцеле и в контрольной группе были интерпретированы совместно с 
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доцентами кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВО ТГМУ к.м.н. О.Г. 

Полушиным и к.м.н. В.И. Колесниковым. 

Фиксацию препарата осуществляли 10% раствором формалина при 

комнатной температуре, в течение 24-48 часов. 

После фиксации в формалине проводили промывку препарата в проточной 

воде. Среднее время промывки 20-24 часа. Обезвоживание препарата проводили с 

помощью этилового спирта, полное обезвоживание – в 2 последовательных 

порциях абсолютного спирта, по 12-24 часа. 

Для удаления спирта материал обрабатывали хлороформом, после чего 

выполняли заливку расплавленным парафином. Гистологические срезы 

приготавливали на микротоме. Окрашивание препаратов проводили 

гематоксилин-эозином. Для окрашивания коллагеновых волокон соединительной 

ткани использовали методику по Ван-Гизону.  

Кроме того, мы провели иммуногистохимическое (ИГХ) исследование в 

соответствии со стандартным протоколом с использованием следующих антител 

фирмы «Dako»: моноклональные мышинные антитела к рецепторам эстрогена 

(Clone 1D5) и андрогена (Clone AR 441), мышечному актину (Clone HHF 35), 

эндотелиальным клеткам (СD 31, Clone JC70A) и протеину нейрофиламентов 

(NFs, Clone 2F11). Фиксация материала осуществлялась в 10% забуференном 

нейтральном формалине в течение 24-48 часов, использовали протокол 

изопропиловой проводки («BioVitrum») в автоматическом гистопроцессоре 

DONATELLO («DiaPath») c заливкой в парафиновые блоки (гистомикс). 

Депарафинизация и демаскировка осуществлялась в аппарате PTLink («Dako»), 

ИГХ-реакцию проводили с использованием системы детекции EnVision Flex на 

Autostainer Link48 («Dako»). Докрашивание срезов осуществляли гематоксилином 

Майера. Препараты исследовали под микроскопом (Olympus BX41) с 

фотофиксацией (Olympus DP12).  

Выбор панели антител для ИГХ-исследования был обусловлен задачей 

комплексного подхода к изучению основных структурных элементов сосудистой 

стенки: клетки эндотелия интимы вен и vasa vasorum экспрессируют СD 31, 
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гладкомышечная ткань средней и наружной оболочки - актин и нервные волокна 

адвентиции - протеин нейрофиламентов. Изучение рецепторного статуса стенки 

вен было связано с тем, что мы обнаружили высокую концентрацию половых 

гормонов в крови яичковых сосудов у пациентов с варикоцеле,  

Маркеры: эстрогеновый рецептор (ЭР) и андрогеновые рецепторы (АР), были 

выбраны для детекции с помощью иммуногистохимического исследования в связи 

с тем, что, по нашим данным, отмечалось резкое повыщение уровня этих 

гормонов (общий тестостерон, эстрадиол) в просвете яичковой вены и лозовидном 

сплетении, 

 

2.3. Статистическая обработка результатов исследования (Варикоцеле – 

инструменты статистической обработки) 

 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с применением 

компьютерной программы STATISTICA version 10 for Windows (StatSoft, Inc, 

США, 1984-2011). Количественные показатели (описательная статистика) 

представлены в виде средних значений (M), медианы  (Me), стандартных 

отклонений (±), верхнего (Q3) и нижнего (Q1) квартилей.  

Проверка выборок на нормальность распределения величин производилась с 

использованием критериев Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова.    

Значимость различий между номинальными показателями сравниваемых 

групп проводили с помощью критерия χ2 (хи-квадрат) в том числе χ2 с поправкой 

Йейтса и точного теста Фишера.  Значимость различий количественных 

показателей в сравниваемых группах оценивалась с применением 

непараметрического критерия Манна-Уитни и параметрического t-критерия 

Стьюдента.  Использовался общепринятый уровень значимости, равный 0,05.  

Для оценки статистической взаимосвязи двух признаков использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Качественная оценка тесноты связи 

в зависимости от полученного значения коэффициента корреляции (Rs): |Rs|≤0,3 – 
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слабая; 0,4<|Rs|>0,7 – умеренная; |Rs|≥0,7 – высокая. Статистическая значимость 

полученного коэффициента оценивалась при помощи t-критерия Стьюдента. 
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ГЛАВА 3.  

КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНСЕРВАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ 

3.1. Характеристика групп изучаемых больных и частота отцовства у пациентов, 

не оперированных по поводу варикоцеле в подростковом возрасте 

 

Согласно современным данным репродуктологов, до 15% супружеских пар 

остаются бездетными, имея в течение 12 месяцев незащищенный секс. 

Приблизительно в половине супружеских пар бесплодие определяется мужским 

фактором и в 15% случаев его связывают с варикоцеле; в этих условиях 

выполнение лечебной варикоцелэктомии не вызывает дискуссии и является 

стандартным подходом в лечении пациентов.   

В момент начала работы над данным диссертационным исследованием, в 

конце 90-х годов прошлого века, вопрос о необходимости выполнения 

профилактической варикоцелэктомии не являлся предметом дискуссии. 

Уверенность в необходимости ее выполнения приводила к тому, что в рамках 

всероссийских конференций по детской хирургии и урологии вполне серьезно 

обсуждался вопрос о необходимости выявления субклинических форм варикоцеле 

и последующего их хирургического лечения.  

Тем не менее, уже в тот временной период появлялись первые зерна 

сомнения в целесообразности поголовной профилактической варикоцелэктомии. 

Анализ эффективности лечебной варикоцелэктомии, проводившийся в тот период 

урологами, выявил сроки улучшения параметров спермограммы и отсутствие 

убедительных доказательств связи варикоцеле и инфертильности.  

С другой стороны, несмотря на внедрение различных вариантов доступа и 

модификаций варикоцелэктомии, не удалось гарантировать отсутствие 

вероятности повторных хирургических вмешательств, направленных на 

устранение рецидива или осложнений варикоцелэктомии. Знание полученных на 

тот момент научных данных, ставивших под сомнение целесообразность 
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профилактической варикоцелэктомии, заставило нас широко информировать 

наших пациентов и сообщать им о возможности использования консервативной 

тактики в лечении детей и подростков с варикоцеле.  

Понимание необходимости дифференцированного подхода к лечению 

подростков с варикоцеле на рубеже веков, нашли отражение в рекомендациях 

зарубежных экспертов, которые предлагали выполнять варикоцелэктомию детям 

и подросткам с двухсторонним варикоцеле, уменьшением инспилатерального 

яичка и при выявлении патоспермии. Последние из известных рекомендаций 

ASRM и AUA [121] основаные на исследованиях конца прошлого века [110,112, 

156,136], показали отсутствие коренных изменений в подходах к проблеме 

лечения варикоцеле у детей и подростков. 

Именно эти научные представления позволили нам сформировать группу 

консервативного наблюдения, из которой были исключены пациенты с 

двухсторонним, правосторонним и симптоматическим варикоцеле; уменьшение 

объема ипсилатерального яичка не исключало возможности включения в данную 

группу. 

Начиная с 1999 года нами была сформирована группа консервативного 

лечения детей и подростков с варикоцеле, у которых операция не выполнялась в 

связи с отказом родителей от оперативного лечения, в связи с предоставленной 

нами информацией о роли варикоцеле в репродуктивном здоровье мальчика. Мы 

информировали родителей о следующем: 

1. Отсутствуют доказательства негативного влияния варикоцеле на 

репродуктивную функцию. 

2. Улучшение параметров спермограммы наступает в течение первых 6 

месяцев после варикоцелэктомии и практически полностью возвращаются к 

исходным показателям через два года. 

3. Неизбежна вероятность, пусть даже малого количества рецидивов, 

требующих повторных оперативных вмешательств. 

4. Неизбежна вероятность осложнений в части случаев, требующих повторных 

оперативных вмешательств. 
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Одной из причин отказа от варикоцелэктомии был личный опыт родителей 

пациентов, который демонстрировал возможность отцовства при наличии 

варикоцеле и вероятность выполнения серии вмешательств в связи с неудачами 

профилактической варикоцелэктомии.   

В 2018 году нами изучены и обработаны медицинские карты и истории 

болезни пациентов, находившихся под наблюдением уролога в течение 1999-2004 

годов. Из общего числа материалов мы исключили пациентов с двусторонним или 

правосторонним варикоцеле, а также пациентов с другими медицинскими 

проблемами, которые могли бы повлиять на фертильность.  

          С целью уточнения сопоставимости группы консервативного наблюдения с 

группой больных, которым выполняли варикоцелэктомию, мы провели 

параллельное сравнение индекса тестикулярной гипотрофии между группой 

наблюдения и каждой из подгрупп хирургического лечения (стандартный и 

поперечный надмошоночный субингвинальный доступ, лапароскопический 

доступ). При этом мы  не выявили статистически значимых различий (p>0,05). 

Полученные при сравнении результаты демонстрируют сопоставимость групп 

хирургического лечения и наблюдения по одному из важнейших признаков 

тестикулярной альтерации у детей и подростков – индексу тестикулярной 

гтпотрофии.    

 

3.2. Катамнестическое наблюдение пациентов с варикоцеле без операции 

 

В проведенном нами исследовании было разослано 202 анкеты по почте и по 

электронным адресам пациентов. Для обновления контактной информации мы 

использовали данные поликлинических отделений по месту их проживания. Со 

многими пациентами дважды связывались по почте и, если ответа не было 

получено, то использовали в качестве пути доставки анкет медицинские 

учреждения по месту жительства анкетируемых. С помощью анкет мы выясняли 

данные, уточняющие наличие активного желания иметь детей; при наличии 
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такового уточнялось наличие детей, частота отцовства и выполнялась ли 

анкетируемым варикоцелэктомия.  

В качестве прототипа для создания образца анкеты использовали анкету, 

предложенную в работе Bogaert et al. [28], которую мы нескольку упростили и 

переработали, с целью адаптации к задачам нашего исследования.  

Ниже приведена анкета, которую рассылали нашим бывшим пациентам. 

Вопрос 1: После того как Вам в подростковом установлен диагноз варикоцеле 

в нашей клинике и вместе с Вашими родителями принято решение о 

консервативном варианте лечения выполняли ли Вам операцию по поводу 

варикоцеле?  

□ Да, до достижения 18 лет в другой клинике. 

□ Да, после 18 летнего возраста до попытки активно реализовать желание иметь 

детей. 

□ Да, после 18 лет после неудачи при активной реализации попытки иметь детей 

□ Нет, меня не оперировали по поводу варикоцеле 

Вопрос 2: У вас есть дети или ваша супруга беременна в настоящее время? 

□ да □ нет 

Если ДА: перейдите к вопросу 3 

Если НЕТ: перейдите к вопросу 5 

Вопрос 3: Сколько у вас детей (все дети с учетом, возможно, предыдущего 

брака)? 

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □> 3 

Вопрос 4: Какое время было между решением иметь ребенка и 

беременностью (активное желание иметь ребенка = незащищенные половые 

отношения с супругой)? (M = месяцы) 

□ <6M □ 6 -12M □ 12-18M □ 18 -24M □ > 24M 

Вопрос 5: Вы или ваша супруга когда-либо посещали клинику или центр по 

вопросу бесплодия? 

□ ДА □ НЕТ 

Если ДА: перейдите к вопросу 6 
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Вопрос 6A: была ли диагностирована медицинская проблема у вас? 

□ ДА □ НЕТ 

Если ДА: опишите медицинскую проблему: .......................................... ........... 

Вопрос 6B: Была ли диагностирована медицинская проблема у вашей 

супруги? 

□ ДА □ НЕТ 

Если ДА: опишите медицинскую проблему: .......................................... ........... 

Вопрос 7: У вас есть желание иметь ребенка в настоящее время (активное 

желание иметь ребенка = незащищенная половая связь с супругой)? (M = 

месяцы) 

□ ДА □ НЕТ 

Если ДА: Как давно вы хотите иметь ребенка? 

□ <6M □ 6 -12M □ 12-18M □ 18 -24M □> 24M 

Вопрос 8: Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы: 

A) Были ли у вас заболевания, которые предполагали химиотерапию или лучевую 

терапию)? 

□ ДА □ НЕТ 

Если ДА: Какое лечение? .......................................... ........... 

B) Кроме проблемы варикоцеле (расширенных вен) были ли другие проблемы на 

одном из ваших яичек? 

□ ДА □ НЕТ 

Если ДА: Какое лечение? .......................................... ........... 

C) Были ли у вас когда-либо заболевания, передающиеся половым путем? 

□ ДА □ НЕТ 

D) Были ли у вас паховая грыжа, гидроцеле и прошли ли Вылечение? 

□ ДА □ НЕТ  

Ответы получены от 142 респондентов; из исследования исключены 

пациенты,  которые изменили свое первоначальное решение и выполнили 

профилактическую варикоцелэктомию в возрасте до или после 18 лет; имевшие 

заболевания гонад, а также те, которые были оперированы по поводу патологии 
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органов пахового канала;  больные, которые имели заболевания, определившие 

необходимость проведения химиотерапии или лучевой терапии. Также из 

исследования исключены пациенты, супруги которых имели заболевания, 

выявленные в связи с обследованиями, выполненными по поводу нарушений 

репродуктивной функции. После применения критериев исключения, анализу 

подвергнуты данные, полученные от 122 больных (диаграмма 4). 

 

Диаграмма 4. Распределение ответивших респондентов. 

 

Из исследования исключены 20(14%) пациентов. Восьмерым из них 

выполнена профилактическая варикоцелэктомия в других клиниках. Четверо 

(2,8%) пациентов сообщили о наличии у них других заболеваний репродуктивной 

системы. Химиотерапию или лучевую терапию перенесли 2(1,4%) пациента. У 

супруг наших респондентов выявлены заболевания репродуктивной системы в 

6(4,2%) случаях.  

Медиана возрастов включенных в исследование 122 пациентов на момент 

установления диагноза составила 15 лет (медиана 15[Q1;Q3](13-17)). В момент 

заполнения анкеты медиана возраста 31(29;34) год.  

В момент постановки диагноза третья степень варикоцеле диагностирована 

у 114(93,4%) мальчика, 2 степень - 8(6,6%) подростков (диаграмма 5).  
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Диаграмма 5. Распределение пациентов по степени варикоцеле на момент 

постановки диагноза. 

 

3.3. Результаты ведения детей и подростков с варикоцеле без операции 

 

83 (78.3%) мужчины на момент анкетирования имели одного и более детей, 

родившихся в результате спонтанно наступившей беременности. На диаграмме 6 

представлено распределение респондентов по числу имеющихся детей при их 

наличии.  
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Диаграмма 6. Количество детей у отцов с варикоцеле, которым не выполнялась 

профилактическая варикоцелэктомия. 

 

На момент анкетирования 16 пациентов (13,1%) не планируют иметь детей. 

Из оставшихся 106 пациентов с варикоцеле – 9 мужчин, состоящих в браке (6,6%) 

не имеют детей, несмотря на активное желание их иметь и наличие 

незащищенных половых актов в течение более 12 месяцев. Лечебная 

варикоцелэктомия (с целью лечения мужского бесплодия) выполнена 17 

пациентам (16,3%). Из этого количества мужчин у 16 (94.1%) была III степень 

варикоцеле, и у 1-го пациента (5.9%) – II степень, на момент первичного 

выявления варикоцеле перед операцией. После выполнения варикоцелэктомии 14 

пациентов (82,3%) из 17 больных стали отцами в результате спонтанно 

наступившей беременности.  Трое из больных, которым выполнена лечебная 

варикоцелэктомия, не имели детей. Полученные нами результаты представлены 

на диаграмме 7. 
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ У ОТЦОВ С ВАРИКОЦЕЛЕ, КОТОРЫМ 
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Диаграмма 7. Результаты изучения мужской фертильности респондентов по 

данным анкетирования. 

Мы вычленили из числа анкетируемых, тех мужчин, которые заявили об 

отсутствии желания иметь детей. На диаграмме 8 представлены данные 

анкетирования по частоте отцовства в пропорциях, которые возникают при 

исключении это группы 

 

Диаграмма 8. Данные анкетирования по частоте отцовства в группе мужчин, 

желающих иметь детей. 
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Таким образом, частота отцовства в группе пациентов, которым не 

выполнялась профилактическая варикоцелэктомия в подростковом возрасте и, 

при необходимости, использовалась лечебная варикоцелэктомия в случае 

возникновения у них проблем в реализации своей репродуктивной функции, 

составила 91,5%.  

Представления о необходимости ранней варикоцелэктомии основаны на 

предположении, что позднее выполнение операции может негативно повлиять на 

развитие ипсилатерального яичка. Множество исследований, выполненных для 

подтверждения этого предположения, не предоставили убедительных 

доказательств этой гипотезы. 

Так J.S. Laven et аl. [88] в начале 90-х годов опубликовали результаты 

рандомизированного исследования изучения изменений тестикулярного объема и 

параметров спермограммы у пациентов с варикоцеле, которым выполняли 

варикоцелэктомию и которых активно наблюдали. Авторы указывают на 

выявленное ими повышение концентрации спермы и увеличение объема яичка у 

оперированных подростков, но отмечают, что их данные не позволяют доказать 

преимущества ранней профилактической варикоцелэктомии.  

Сторонники консервативного подхода одним из аргументов 

обосновывающих их тактику считают данные полученные T.F.Kolon et аl. [83], 

которые продемонстрировали в своей работе, что в 80%  выявленное уменьшение 

ипсилатерального тестикулярного объема у подростков с варикоцеле исчезает в 

процессе динамического наблюдения.  

G. Bogaert et аl. [28] опубликовали работу, в которой привели результаты 

исследования частоты отцовства среди мужчин, которым в подростковом возрасте 

диагностировано варикоцеле. Больные были расделены на две группы. Первая 

группа - это пациенты которым выполнялась антеградная склеротерапия, вторая 

группа – это мужчины, которые активно наблюдались и не подвергались 

хирургическим вмешательствам по поводу варикоцеле. Авторы установили, что 

частота отцовства в группе оперированных составила 78%, а в группе 

консервативного наблюдения 85%. Полученные данные являются мощным 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kolon%20TF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18639288
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аргументом в поддержку взвешенного подхода к ведению подростков с 

варикоцеле, с целью реализации дифференцированного подхода к отбору 

пациентов нуждающихся в хирургическом лечении.  

Таким образом, полученные нами в результате анкетирования пациентов 

данные демонстрируют, что лечебная варикоцелэктомия позволила у 4 из 5 

пациентов получить желаемое потомство, что выше значений, приводимых J.I. 

Gorelick, M. Goldstein, [64], которые утверждали, что выполнение 

варикоцелэктомии не приведет к обретению потомства у каждого третьего 

пациента.  

Альтернативную точку зрения, полностью оправдывающую агрессивную 

хирургическую тактику обосновали в своем исследовании турецкие коллеги.  S, 

Çayan  et  al. [34] сообщили о значительно более высокой частоте отцовства среди 

пациентов, подвергнутых субингвинальной варикоцелэктомии - 77,3%, по 

сравнению с пациентами, которые наблюдались консервативно (48,4%). Кроме 

этого, авторы отмечают, что среднее время зачатия было существенно меньше в 

группе оперированных пациентов.    

Таким образом, в доступной литературе достаточно фактов, 

подтверждающих целесообразность как консервативного, так и агрессивного 

хирургического подхода. Нам, как и большинству урологов, видится, что 

наиболее правильной стратегией в отношении подростков с варикоцеле является 

стратегия тщательного отбора пациентов, нуждающихся в профилактической 

варикоцелэктомии, что определяет необходимость поиска новых и уточнение 

существующих критериев отбора.  

Полученные нами данные демонстрируют эффективность 

консервативного ведения подростков с варикоцеле в сочетании с лечебной 

варикоцелэктомией, что делает такой подход возможной альтернативой 

профилактической варикоцелэктомии.  
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ГЛАВА 4.  

 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ 

 

4.1 Исследования уровня половых гормонов в бассейнах тестикулярной и 

кубитальной вен у пациентов с варикоцеле и в контрольной группе 

 

В качестве маркеров состояния половой системы были выбраны для 

исследования тестостерон, эстрадиол, прогестерон. Выбор основан на 

современных представлениях о том, что яичко является источником выработки не 

только тестостерона, но и «женского» полового гормона – эстрадиола. Эстрадиол 

(эстроген) является доминирующим регулятором секреции ФСГ. Повышение 

уровня эстрадиола в сыворотке крови у мужчин приводит к подавлению 

продукции ФСГ гипофизом, что ведет к недостаточности сперматогенеза у 

мужчин, особенно это актуально у мужчин с ожирением, у которых имеется риск 

субфертильности вследствие гормонального дисбаланса, который проявляется 

снижением концентрации тестостерона в сыворотке крови и повышением уровня 

эстрадиола. Повышение уровня эстрогенов может регистрироваться у мужчин с 

тяжелым бесплодием; избыточные эстрогены могут вырабатываться в яичках [44]. 

У мужчин интратестикулярная концентрация тестостерона примерно в 100 

раз выше, чем концентрация этого же гормона в периферической крови. 

Снижение концентрации тестостерона, в свою очередь, может приводить к 

нарушению сперматогенеза, так как концентрация гормона в яичках, необходимая 

для поддержания нормального сперматогенеза, выше (примерно в 10 раз), чем его 

содержание в периферической крови [44]. 

Было проведено изучение уровней половых гормонов в периферической 

крови и в венах лозовидного сплетения в первой подгруппе подростков 

находившихся в стадии полового созревания Таннер V, оперированных по поводу 

варикоцеле слева надмошоночным доступом. Средний возраст пациентов 

составил в данной подгруппе 18.85+1.37 лет. Пациентам интраоперационно 

одномоментно забирали кровь из кубитальной вены и вен лозовидного сплетения 

для исследования уровня тестостерона. 
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В качестве контроля была взята третья группа - 30 пациентов без варикоцеле, 

в возрасте от 15 до 35 лет, оперированных по поводу паховых грыж, водянок 

яичка и другой патологии, локализованных слева и не связанной с варикоцеле. 

Средний возраст пациентов составил в данной группе 21.75+1.51 лет. Уровень 

пункции вены лозовидного сплетения находился на уровне 2-3 см ниже 

поверхностного пахового кольца, до места слияния вен сплетения в один ствол 

яичковой вены; для пункции выбирали наиболее заметную и расширенную вену.   

 

4.2. Результаты исследования концентрации тестостерона в бассейне 

кубитальной и яичковой вен у больных с варикоцеле и пациентов контрольной 

группы 

 

Результаты исследования уровня тестостерона у пациентов с варикоцеле 

представлены в таблице 6. В таблице приведены значения коэффициента 

отношения уровня тестостерона в бассейне вен лозовидного сплетения к уровню 

тестостерона в кубитальной вене (К1).  

Таблица 6. Результаты исследования уровня тестостерона (нг/мл) в бассейнах 

кубитальной и яичковой вен у пациентов с варикоцеле (n - 35). 

N Пациенты и возраст Степень 

варикоцеле 

Болевой 

синдром 

Т 

Кубитальная 

(нмоль/л) 

Т 

яичковая 

(нмоль/л) 

К1 

1 Больной А. 15 лет. III ст.  7.18 911.86 127.00 

2 Больной  Я. 17 лет. III ст.  16.76 2348.14 140.10 

3 Больной  Е.  15 лет. III ст.  12.66 1825.22 144.17 

4 Больной  Г. 17 лет. III ст.  16.41 1764.35 107.52 

5 Больной В. 24 лет. III ст.  15.82 2286.46 144.53 

6 Больной  П. 17 лет. III ст.  17.52 1438.97 82.13 

7 Больной   Ч. 16 лет. III ст.  9.64 1695.09 175.84 

8 Больной  Р. 15 лет. III ст.  12.97 1500.77 115.71 

9 Больной  М. 14 лет. III ст.  4.43 1680.09 379.25 

10 Больной Ар. 12 лет.  II ст. + 17.87 2353.47 131.70 

11 Больной Мак. 16 лет.  III ст.  12.35 2939.30 238.00 

12 Больной Ев. 16 лет.  III ст.  22.45 6959.50 310.00 

13 Больной Рус. 13 лет.  III ст.  4.09 1554.56 380.09 

14 Больной Бог. 13 лет.  III ст.  16.93 2133.18 126.00 

15 Больной Сем. 13 лет.  II ст. - 61.07 2679.94 43.88 

16 Больной Макс. 14 лет III ст.  5.55 1950.46 351.43 

17 Больной Ив. 16 лет.  III ст.  18.28 5940.64 324.98 
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18 Больной Влад. 14 лет.  III ст.  7.18 1137.15 158.38 

19 Больной Ник. 18 лет.  III ст.  26.44 5586.70 211.30 

20 Больной Мих. 16 лет.  III ст.  8.57 1996.81 233.00 

21 Больной Ден. 22 лет.  II ст. + 18.52 1154.41 62.33 

22 Больной Анд. 34 лет.  III ст.  11.06 1976.36 178.69 

23 Больной Ива. 18 лет.  III ст.  24.28 8460.00 348.43 

24 Больной Ник. 15 лет.  III ст.  14.74 4569.40 310.00 

25 Больной Анд. 14 лет.  III ст.  3.30 452.05 136.98 

26 Больной Анд. К. 34 лет.  III ст.  8.04 930.00 115.67 

27 Больной Евг Л. 16 лет.  III ст.  15.92 1180.61 74.16 

28 Больной Алек. Л. 14 лет  . III ст.  21.31 3920.00 183.95 

29 Больной Пав. Б. 27 лет.  II ст. + 17.72 1229.00 69.36 

30 Больной Буг. И. 18 лет.  II ст. + 23.24 8705.70 374.60 

31 Больной Алек. З. 14 лет.  III ст.  14.15 4003.88 282.96 

32 Больной Авт. Х. 17 лет.  III ст.  13.56 1158.11 85.41 

33 Больной Кон. К. 17 лет.  II ст.  19.91 1256.14 63.09 

34 Больной Фед. К. 17 лет.  III ст.  19.16 3379.58 176.39 

35 Больной Ант.  Г. 30 лет.  III ст.  8.30 1256.00 151.33 

 Медиана [Q1; Q3]   15,82  

[8.57; 

18.52] 

1950.46 

[1256.00; 

3379.58] 

151.33 

[115.67; 

282.96] 

 

Результаты исследования уровня тестостерона у пациентов контрольной 

группы без варикоцеле, которым выполнялись операции на левом яичке и левом 

семенном канатике, представлены в таблице 6. В таблице приведены значения 

коэффициента отношения уровня тестостерона в бассейне вен лозовидного 

сплетения к уровню тестостерона в кубитальной вене (К1А).  

Таблица 7. Результаты исследования уровня тестостерона (нг/мл) в бассейнах 

кубитальной и яичковой вен у пациентов контрольной группы (n - 30). 

N Пациенты ДИАГНОЗ Т  

Кубитальная 

вена 

(нг/мл) 

Т 

Яичковая 

вена 

(нг/мл) 

 

К1А 

1 . Бол. Алексей К. 15 лет Пах грыжа слева 13.70 128.94 9.41 

2. Бол. Александр Р. 17 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
4.43 162.60 36.70 

3. Бол. Владимир В. 29 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
6.29 187.61 29.82 

4. Бол. Даниил У. 17 лет. Гидроцеле слева 19.08 1224.27 64.16 

5. Бол. Сергей К. 18 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
12.55 562.00 44.78 
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.6. Бол. Владимир П. 34 лет. Гидроцеле слева 14.05 218.61 15.55 

7 Бол. Евгений Б. 16 лет 
Киста придатка левого 

яичка 
12.35 611.37 49.50 

8 Бол. Ярослав П. 16 лет. Аплазия левого яичка 6.30 22.48 3.56 

9 Бол. Евгений Б. 33 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
6.31 260.25 41.24 

10 Бол. Дмитрий С. 19 лет. 

Посттравмат гематома 

семенного канатика 

слева 

17.37 544.93 31.37 

11 Бол. Анатолий Ч. 34 лет. Паховая грыжа слева 17.42 697.60 40.04 

12 Бол. Александр Б. 35 лет. Гидроцеле слева 10.44 480.94 46.06 

13 Бол. Алексей Р. 17 лет. Перекрут гидатиды 15.18 572.68 37.72 

14 Бол. Нурлан М. 17 лет. Гидроцеле слева 9.38 228.46 24.35 

15 Бол. Андрей С. 32 лет. Паховая грыжа слева 28.37 822.73 29.00 

16 Бол. Андрей Ш. 34 лет. Паховая грыжа слева 27.39 759.73 27.73 

17 Бол. Сергей К. 35 лет. Паховая грыжа слева 18.40 609.04 33.10 

18 Бол. Василий В. 29 лет. Паховая грыжа слева 5.79 256.78 44.34 

19 Бол. Степан З. 26 лет. Гидроцеле слева 19.46 292.52 15.03 

20 Бол. Дмитрий Ш. 29 лет. 
Перекрут гидатиды 

слева 
17.45 305.88 17.52 

21 Бол. Дмитрий З. 16 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
12.87 328.53 25.52 

22 Бол. Андрей Ц. 28 лет. Гидроцеле слева 25.56 52.05 2.03 

23 Бол. Марк С. 21 год. Гидроцеле слева 17.00 1008.50 59.32 

24 Бол. Сергей О. 21 год Гидроцеле слева 19.55 1108.90 56.72 

25 Бол. Руслан К. 33 лет. гидроцеле слева 19.00 432.50 22.76 

26 Бол. Александр Ж. 19 лет. Паховая грыжа слева 17.54 556.14 31.70 

27 Бол. Юрий Ч. 26 лет. Паховая грыжа слева 17.23 48.69 2.82 

28 Бол. Роман П. 15 лет. Сперматоцеле слева 8.74 63.65 7.28 

29 Бол. Юрий З. 34 лет. Гидроцеле слева 11.67 63.00 5.39 

30 Бол. Роман Б. 22 лет. 
Перепончатая 

деформация мошонки 
12.98 80.36 6.19 

 Медиана [Q1; Q3]  
14.62 [10.44; 

18.40] 

317.21 

[162.60; 

609.04] 

29.41 

[15.03; 

41.24] 

 

По результатам проведенного анализа значимых отличий в уровне 

тестостерона в кубитальной вене у пациентов с варикоцеле и контрольной группы 

не выявлено (диаграмма 9), что подтверждает известные представления об 

отсутствии влияния варикоцеле на уровень тестостерона в периферической крови.  
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Диаграмма 9. Уровень тестостерона в бассейне кубитальной вены у пациентов с 

варикоцеле и контрольной группы. 

 

Сравнительный анализ уровня тестостерона в крови, полученной из вен 

лозовидного сплетения у пациентов с варикоцеле и больных контрольной группы, 

выявил существенное увеличение концентрации тестостерона (p<0.0001) у 

пациентов с варикоцеле в лозовидном сплетении  (диаграмма 10). 

 

Диаграмма 10. Уровень тестостерона в венах лозовидного сплетения у пациентов 

с варикоцеле и контрольной группы. 
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Помимо выраженного превышения абсолютных показателей значений 

тестостерона в бассейне вен лозовидного сплетения у больных с варикоцеле (в 6,2 

раза по значению медианы в обеих группах), выявлено существенное увеличение 

относительного показателя К1 по сравнению с К1А  (в 5,5 раз по значению медианы 

в обеих группах)(p<0.0001). Полученные данные представлены на диаграмме 11. 

 

 

Диаграмма 11. Значения уровня К1 и  К1А. 

 

Таблица 8. Результаты исследования уровня тестостерона в бассейне вен 

лозовидного сплетения и кубитальной вены у больных с варикоцеле и 

контрольной группы. 

 Больные с варикоцеле Контрольная группа P 

Т кубитальная вена 

Медиана [Q1; Q3] 
15,82 [8.57;18.52] 14.62 [10.44; 18.40] 1.00 

Т яичковая вена 

Медиана [Q1; Q3] 

1950.46 [1256.00; 

3379.58] 
317.21 [162.60; 609.04] <0.0001 

Коэффициент 

Медиана [Q1; Q3] 
151.33 [115.67; 282.96] 29.41 [15.03; 41.24] <0.0001 

 

Таким образом, при анализе абсолютных и относительных показателей 

концентрации тестостерона у больных с варикоцеле в бассейне вен лозовидного 

сплетения установленное существенное их увеличение по сравнению с 

аналогичными показателями пациентов контрольной группы. Мы предположили, 
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что описанные результаты могут быть косвенным подтверждением результатов 

исследований [138; 57], выявивших гиперплазию клеток Лейдига в тестикулярных 

биоптатах у больных с варикоцеле. 

      

 

4.3. Результаты исследования концентрации эстрадиола в бассейне 

кубитальной и яичковой вен у больных с варикоцеле и пациентов контрольной 

группы 

 

Результаты исследования уровня эстрадиола у пациентов с варикоцеле 

представлены в таблице 9. В таблице приведены значения коэффициента 

отношения уровня эстрадиола в бассейне вен лозовидного сплетения к уровню 

эстрадиола в кубитальной вене (К2). 

 

Таблица 9. Результаты исследования уровня эстрадиола (пг/мл) в бассейнах 

кубитальной и яичковой вен у пациентов с варикоцеле (n - 35). 

N Пациенты 
Степень 

варикоцеле 

Болевой 

синдром 

Э 

Куби 

тальная 

(пг/мл) 

Э 

Лозо-

видное 

(пг/мл) 

К2 

1 Больной А. 15 лет. III ст.  10.73 1488.00 138.67 

2 Больной  Я. 17 лет. III ст.  15.33 2768.00 180.56 

3 Больной  Е.  15 лет. III ст.  5.00 794.00 158.80 

4 Больной  Г. 17 лет. III ст.  39.07 3712.60 95.02 

5 Больной В. 24 лет. III ст.  25.81 2712.00 105.07 

6 Больной  П. 17 лет.  III ст.  19.84 2307.00 116.28 

7 Больной   Ч. 16 лет. III ст.  21.65 1645.00 75.98 

8  Больной  Р. 15 лет. III ст.  27.78 2724.00 98.05 

9 Больной  М. 14 лет. III ст.  7.58 865.50 114.18 

10 Больной Ар. 12 лет.  II ст. + 20.01 1030.00 51.47 

11 Больной Мак. 16 лет.  III ст.  5.00 1638.00 327.60 

12 Больной Ев. 16 лет.  III ст.  26.37 2999.00 113.72 

13 Больной Рус. 13 лет.  III ст.  8.34 871.57 104.50 

14 Больной Бог. 13 лет.  III ст.  16.93 5146.01 303.95 

15 Больной Сем. 13 лет.  III ст.  0.20 359.40 1797.00 

16 Больной Макс. 14 лет III ст.  8.53 666.50 78.13 

17 Больной Ив. 16 лет.  III ст.  21.43 2727.00 127.25 

18 Больной Влад. 14 лет.  III ст.  17.62 1138.00 64.58 
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19 Больной Ник. 18 лет.  III ст.  49.40 6895.00 139.57 

20 Больной Мих. 16 лет.  III ст.  16.27 1314.00 80.76 

21 Больной Ден. 22 лет.  II ст. + 28.09 1280.90 45.59 

22 Больной Анд. 34 лет.  III ст.  17.78 4317.00 242.80 

23 Больной Ива. 18 лет.  III ст.  37.12 10575.00 284.88 

24 Больной Ник. 15 лет.  III ст.  12.27 1378.00 112.30 

25 Больной Анд. 14 лет.  III ст.  5.03 1468.00 291.84 

26 Больной Анд. К. 34 лет.  III ст.  5.08 705.90 138.95 

27 Больной Евг Л. 16 лет.  III ст.  5.00 753.10 150.62 

28 Больной Алек. Л. 14 лет  II ст. + 15.81 818.10 51.73 

29 Больной Пав. Б. 27 лет.  III ст. + 16.65 2171.00 148.40 

30 Больной Буг. И. 18 лет.  III ст. + 37.03 3202.00 86.47 

31 Больной Алек. З. 14 лет.  III ст.  73.53 1953.00 26.56 

32 Больной Авт. Х. 17 лет.  II ст.  25.97 427.00 16.44 

33 Больной Кон. К. 17 лет.  II ст.  24.22 233.10 9.62 

34 Больной Фед. К. 17 лет.  III ст.  19.88 4238.00 213.17 

35 Больной Ант.  Г. 30 лет.  III ст.  89.89 4025.00 44.77 

 Медиана [Q1; Q3]   17.78 

[8.53; 

26.37] 

1638.00 

[865.50; 

2999.00] 

113,72 

[75.98; 

158.80] 

Результаты исследования уровня эстрадиола у пациентов контрольной 

группы без варикоцеле, оперированных на левом яичке или левом семенном 

канатике, представлены в таблице 10. В таблице приведены значения 

коэффициента отношения уровня эстрадиола в бассейне вен лозовидного 

сплетения к уровню эстрадиола в кубитальной вене (К2А).  

Таблица 10. Результаты исследования уровня эстадиола (пг/мл) в бассейнах 

кубитальной и яичковой вен у пациентов контрольной группы (n - 30). 

N Пациенты ДИАГНОЗ 
Э куб 

(пг/мл) 

Э яичко 

(пг/мл) 
К2А 

1 . Бол. Алексей К. 15 лет Пах грыжа слева 8.12 132.30 16.29 

2. Бол. Александр Р. 17 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
7.61 96.30 12.65 

3. Бол. Владимир В. 29 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
33.21 801.46 24.13 

4. Бол. Даниил У. 17 лет. Гидроцеле слева 31.24 1400.46 44.82 

5. Бол. Сергей К. 18 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
15.47 313.87 20.28 

.6. Бол. Владимир П. 34 лет. Гидроцеле слева 
34.02 211.18 6.20 

7 Бол. Евгений Б. 16 лет 
Киста придатка левого 

яичка 
18.63 316.25 16.97 
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8 Бол. Ярослав П. 16 лет. Аплазия левого яичка 
5.00 15.30 3.06 

9 Бол. Евгений Б. 33 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
27.13 211.00 7.77 

10 Бол. Дмитрий С. 19 лет. 
Посттравмат гематома 

семенного канатика слева 
20.38 562.45 27.59 

11 Бол. Анатолий Ч. 34 лет. Паховая грыжа слева 
55.61 2334.00 41.97 

12 Бол. Александр Б. 35 лет. Гидроцеле слева 51.67 794.82 15.38 

13 Бол. Алексей Р. 17 лет. Перекрут гидатиды 
27.20 1263.31 46.44 

14 Бол. Нурлан М. 17 лет. Гидроцеле слева 
19.53 436.69 22.35 

15 Бол. Андрей С. 32 лет. Паховая грыжа слева 
33.58 1188.73 35.39 

16 Бол. Андрей Ш. 34 лет. Паховая грыжа слева 36.58 1128.07 30.83 

17 Бол. Сергей К. 35 лет. Паховая грыжа слева 
46.58 1658.24 35.59 

18 Бол. Василий В. 29 лет. Паховая грыжа слева 
28.53 168.90 5.92 

19 Бол. Степан З. 26 лет. Гидроцеле слева 33.58 174.00 5.18 

20 Бол. Дмитрий Ш. 29 лет. Перекрут гидатиды слева 
31.28 163.12 5.21 

21 Бол. Дмитрий З. 16 лет. 
Киста придатка левого 

яичка 
37.15 255.43 6.87 

22 Бол. Андрей Ц. 28 лет. Гидроцеле слева 42.52 1432.00 33.67 

23 Бол. Марк С. 21 год. Гидроцеле слева 
68.67 1057.00 15.39 

24 Бол. Сергей О. 21 год Гидроцеле слева 
35.67 957.00 26.82 

25 Бол. Руслан К. 33 лет. гидроцеле слева 
38.05 365.00 9.59 

26 Бол. Александр Ж. 19 лет. Паховая грыжа слева 25.31 346.26 13.68 

27 Бол. Юрий Ч. 26 лет. Паховая грыжа слева 
40.08 1338.00 33.38 

28 Бол. Роман П. 15 лет. Сперматоцеле слева 
5.50 150.64 27.38 

29 Бол. Юрий З. 34 лет. Гидроцеле слева 29.67 158.00 5.32 

30 Бол. Роман Б. 22 лет. 
Перепончатая 

деформация мошонки 
11.46 97.00 8.46 

 Медиана [Q1; Q3]  31.26 

[19.53; 

37.15] 

355.63 

[168.90; 

1128.07] 

16.63 

[7.77; 

30.83] 

Графически результаты исследования уровня эстрадиола в бассейне  

кубитальной вены у пациентов с варикоцеле и контрольной группы представлены 

на диаграмме 12. 
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Диаграмма 12. Значения эстадиола у больных с варикоцеле и пациентов 

контрольной группы в бассейне кубитальной вены. 

 

На диаграмме 13 графически представлены сравнительные результаты 

исследования уровня эстрадиола в бассейне вен лозовидного сплетения у больных 

с варикоцеле и пациентов контрольной группы.  

 

Диаграмма 13. Значения эстадиола у больных с варикоцеле и пациентов 

контрольной группы в бассейне вен лозовидного сплетения. 
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На диаграмме 14 представлены данные сравнения К2 и К2А. 

 

Диаграмма 14. Значения К2 и К2А. 

 

Таблица 11. Результаты исследования уровня эстрадиола (Э) в бассейне вен 

лозовидного сплетения и кубитальной вены у больных с варикоцеле и 

контрольной группы. 

 Больные с варикоцеле Контрольная группа P 

Э кубитальная вена 

Медиана [Q1; Q3] 
17.78 [8.53; 26.37] 31.26 [19.53; 37.15] 0.008 

Э яичковая вена 

Медиана [Q1; Q3] 

1638.00 [865.50; 

2999.00] 

355.63 [168.90; 

1128.07] 
<0.0001 

Коэффициент 

Медиана [Q1; Q3] 
113,72 [75.98; 158.80] 16.63 [7.77; 30.83] <0.0001 

 

Таким образом, выявлено, что уровень эстрадиола в кубитальной вене 

значительно выше у пациентов контрольной группы (в 1,75 раза по значению 

медианы (p=0.008)), но при этом значения эстрадиола не выходят за рамки 

нормативных показателей у пациентов обеих групп. Наши исследования 

продемонстрировали существенное увеличение концентрации эстрадиола в 

бассейне яичковой вены у пациентов 3 группы. У больных подгруппы 1Г 

установлено, что абсолютные показатели уровня эстрадиола в яичковой вене 
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значительно выше аналогичных показателей 3 группы (в 4,6 раза по значению 

медианы (p<0.0001)). Сравнение коэффициента К2А и К2 выявило значительное 

превышение последнего у пациентов подгруппы 1Г (в 7 раз по уровню медианы 

(p<0.0001)) (Таблица 11). 

 

4.4. Результаты исследования концентрации прогестерона в бассейне 

кубитальной и яичковой вен у больных с варикоцеле и пациентов контрольной 

группы 

 

Результаты исследования уровня прогестерона у пациентов с варикоцеле 

представлены в таблице 12. В таблице приведены значения коэффициента 

отношения уровня прогестерона в бассейне вен лозовидного сплетения к уровню 

прогестерона в кубитальной вене у пациентов подгруппы 1Г (К3).  

Таблица 12. Результаты исследования уровня прогестерона (нмоль/л) в бассейнах 

кубитальной и яичковой вен у пациентов подгруппы 1Г (n - 35). 

 Тест Степень 

варикоцеле 

Прогестерон  

вена 

локтевого 

сгиба 

(нмоль/л) 

Прогестерон из 

вены 

лозовидного 

сплетения 

(нмоль/л) 

К3  

Коэффициент 

отношения 

уровня  

яичковой и 

периферическ

ой веной 

1 Больной А. 15 лет. III ст. 0.48 41.01 85.43 

2 Больной  Я. 17 лет. III ст. 0.46 0.81 1.76 

3 Больной  Е.  15 лет. III ст. 0.48 0.76 1.58 

4 Больной  Г. 17 лет. III ст. 0.33 2.18 6.60 

5 Больной В. 24 лет. III ст. 0.64 2.36 3.68 

6 Больной  П. 17 лет.  III ст. 0.48 2.81 5.85 

7 Больной   Ч. 16 лет. III ст. 0.27 1.57 5.81 

8  Больной  Р. 15 лет. III ст. 0.12 0.73 6.08 

9 Больной  М. 14 лет. III ст. 0.74 8.10 10.94 

10 Больной Ар. 12 лет.  II ст. 0.70 6.10 8.71 

11 Больной Мак. 16 лет.  III ст. 0.72 7.19 9.98 

12 Больной Ев. 16 лет.  III ст. 0.56 16.99 30.34 

13 Больной Рус. 13 лет.  III ст. 0.66 1.84 2.78 

14 Больной Бог. 13 лет.  III ст. 1.22 2.99 2.45 

15 Больной Сем. 13 лет.  III ст. 0.71 7.24 10.19 

16 Больной Макс. 14 лет III ст. 0.74 3.17 4.28 

17 Больной Ив. 16 лет.  III ст. 0.67 4.56 6.80 
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18 Больной Влад. 14 лет.  III ст. 0.75 2.41 3.21 

19 Больной Ник. 18 лет.  III ст. 0.20 2.53 13.00 

20 Больной Мих. 16 лет.  III ст. 0.82 3.84 4.08 

21 Больной Ден. 22 лет.  II ст. 0.67 9.85 14.70 

22 Больной Анд. 34 лет.  III ст. 0.65 10.75 16.53 

23 Больной Ива. 18 лет.  III ст. 1.16 35.82 30.88 

24 Больной Ник. 15 лет.  III ст. 0.38 12.40 32.63 

25 Больной Анд. 14 лет.  III ст. 0.22 0.66 3.00 

26 Больной Анд. К. 34 лет.  III ст. 0.58 17.59 30.33 

27 Больной Евг Л. 16 лет.  III ст. 0.27 1.50 5.56 

28 Больной Алек. Л. 14 лет  II ст. 0.21 2.67 12.71 

29 Больной Пав. Б. 27 лет.  III ст. 0.28 2.98 10.64 

30 Больной Буг. И. 18 лет.  III ст. 0.20 2.53 13.00 

31 Больной Алек. З. 14 лет.  III ст. 0.71 4.89 13.40 

32 Больной Авт. Х. 17 лет.  II ст. 0.32 2.69 13.45 

33 Больной Кон. К. 17 лет.  II ст. 0.39 2.17 5.56 

34 Больной Фед. К. 17 лет.  III ст. 0.37 2.64 7.13 

35 Больной Ант.  Г. 30 лет.  III ст. 0.36 2.57 7.14 

 
Медиана [Q1; Q3]  

0.48 

[0.32; 0.71] 

2.81 

[2.18; 7.24] 

7.14 [4.28; 

13.40] 

 

Результаты исследования уровня прогестерона у пациентов контрольной 

группы без варикоцеле, оперированных на левом яичке или левом семенном 

канатике, представлены в таблице 12. В таблице приведены значения 

коэффициента отношения уровня прогестерона в бассейне вен лозовидного 

сплетения к уровню прогестерона в кубитальной вене у пациентов 3 группы (К3А).  

Таблица 13. Результаты исследования уровня прогестерона (нмоль/л) в бассейнах 

кубитальной и яичковой вен у пациентов 3 группы (n - 30). 

 

ПАЦИЕНТЫ 

Прогестерон 

из вены 

локтевого 

сгиба 

(нмоль/л) 

Прогестерон 

из вены 

лозовидного 

сплетения 

(нмоль/л) 

К3А коэфициент 

отношения 

уровня между 

яичковой и 

периферической 

веной  

1 . Бол. Алексей К. 15 лет 0.27 1.50 5.56 

2. Бол. Александр Р. 17 лет. 0.12 0.42 3.50 

3. Бол. Владимир В. 29 лет. 0.45 5.53 12.28 

4. Бол. Даниил У. 17 лет. 0.61 5.97 9.78 

5. Бол. Сергей К. 18 лет. 0.57 2.38 4.17 

.6. Бол. Владимир П. 34 лет. 0.61 1.56 2.55 

7 Бол. Евгений Б. 16 лет 0.49 3.51 7.16 

8 Бол. Ярослав П. 16 лет. 0.68 0.97 1.42 
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9 Бол. Евгений Б. 33 лет. 0.16 4.61 28.81 

10 Бол. Дмитрий С. 19 лет. 0.34 3.64 10.70 

11 Бол. Анатолий Ч. 34 лет. 0.98 2.94 3.00 

12 Бол. Александр Б. 35 лет. 0.63 2.68 4.25 

13 Бол. Алексей Р. 17 лет. 0.83 1.39 1.67 

14 Бол. Нурлан М. 17 лет. 0.82 1.91 2.32 

15 Бол. Андрей С. 32 лет. 0.35 1.24 3.54 

16 Бол. Андрей Ш. 34 лет. 0.31 1.28 4.12 

17 Бол. Сергей К. 35 лет. 0.34 1.19 3.50 

18 Бол. Василий В. 29 лет. 0.71 1.33 1.87 

19 Бол. Степан З. 26 лет. 0.75 1.43 1.90 

20 Бол. Дмитрий Ш. 29 лет. 0.68 1.48 2.17 

21 Бол. Дмитрий З. 16 лет. 0.21 1.55 7.38 

22 Бол. Андрей Ц. 28 лет. 1.16 2.65 2.28 

23 Бол. Марк С. 21 год. 0.40 2.19 5.47 

24 Бол. Сергей О. 21 год 0.45 1.19 2.64 

25 Бол. Руслан К. 33 лет. 0.49 1.24 2.53 

26 Бол. Александр Ж. 19 лет. 0.33 1.06 3.21 

27 Бол. Юрий Ч. 26 лет. 1.09 2.98 2.73 

28 Бол. Роман П. 15 лет. 0.03 1.96 65.33 

29 Бол. Юрий З. 34 лет. 0.75 1.63 2.17 

30 Бол. Роман Б. 22 лет. 0.73 2.15 2.94 

 Медиана [Q1; Q3] 
0.53 

[0.34; 0.73 ] 

1.60 

[1.28; 2.68] 

3.36  

[2.32; 5.56] 

 

Полученные результаты исследования уровня прогестерона в бассейне 

кубитальной вены у больных с варикоцеле и пациентов контрольной группы 

графически представлены на диаграмме 15. 
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Диаграмма 15. Значения прогестерона в бассейне кубитальной вены у больных с 

варикоцеле и пациентов контрольной группы. 

 

На диаграмме 16 представлены результаты исследования уровня 

прогестерона в бассейне яичковой вены у больных с варикоцеле и пациентов 

контрольной группы. 

 

Диаграмма 16. Значения прогестерона в бассейне тестикулярной вены у больных 

с варикоцеле и пациентов контрольной группы. 
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На диаграмме 17 представлены показатели  К3 и К3А. 

 

Диаграмма 17. Значения К3 и К3А  у больных с варикоцеле и пациентов 

контрольной группы. 

 

Таблица 14. Результаты исследования уровня прогестерона в бассейне вен 

лозовидного сплетения и кубитальной вены у больных с варикоцеле и 

контрольной группы. 

 Больные с варикоцеле Контрольная группа p 

Прог кубитальная вена  

Медиана [Q1; Q3] 

0.48 

[0.32; 0.71] 

0.53 

[0.34; 0.73 ] 
0.75 

Прог яичковая вена 

Медиана [Q1; Q3] 

2.81 

[2.18; 7.24] 

1.60 

[1.28; 2.68] 
0.002 

Коэффициент 

Медиана [Q1; Q3] 
7.13 [4.28; 13.4] 

3.36  

[2.32; 5.56] 
0.0006 

 

Не выявлено различий в уровне прогестерона в бассейне кубитальной вены у 

больных с варикоцеле и пациентов контрольной группы. Установлено, что 

уровень прогестерона в яичковой вене выше у больных с варикоцеле (в 1,75 раза 

по уровню медианы (p<0.002)). Коэффициент К3 в два раза выше   К3А (p<0.002). 
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4.5. Результаты изучения зависимости между значением тестикулярной 

гипотрофии и уровнем тестостерона у больных с варикоцеле 

 

Гипоталамо-гипофизарная система ответственна за функциональную 

активность тестикул. Нарушение её на любом уровне приводит к патологии 

фертильности. Снижение уровня тестостерона у части больных с варикоцеле не 

коррелирует с известными данными о наличии у пациентов с варикоцеле 

гиперплазии клеток Лейдига и определяет исследовательский интерес, 

направленный на изучение изменения уровня тестостерона в бассейне яичковой 

вены при варикоцеле.  

Среди пациентов подгруппы 1Г мы исследовали влияние степени 

гипотрофии яичка на уровень тестостерона в бассейне яичковой вены. Для этого 

всем пациентам определяли коэффициент гипотрофии левого яичка по формуле: 

Iгипотрофии.=
Объем правого яичка(см3)−Объем левого яичка(см3)

Объем правого яичка(см3)
× 100% 

 

В таблице 15 приведены результаты исследования тестикулярного объема и 

индекса гипотрофии левого яичка у пациентов с варикоцеле. 

Таблица 15. Тестикулярный объем и индекс гипотрофии левого яичка у больных 

подгруппы 1Г. 

N Пациенты 
Степень 

варикоцеле 

Размер (см.) 

левого яичка 

Vл (см3) 

Размер (см.) 

правого  яичка Vпр 

(см3) 

Индекс 

гипотрофии 

левого яичка 

Iгипотроф (%) 

1 Больной А. 15 лет. III ст. 
3,7 х 1,7 х 2,0 

V=6.54 

4,0 х 1,8 х 2,4 

V=8.98 
27.17 

2 Больной  Я. 17 лет. III ст. 
3,8 х 1,9 х 2,1 

V=7.88 

4,3 х 1,9 х 2,4 

V=10.19 
22.66 

3 Больной  Е.  15 лет. III ст. 
3,8 х 1,7 х 2,0 

V=6.71 

3,9 х 1,8 х 2,3 

V=8.39 
20.02 

4 Больной  Г. 17 лет. III ст. 
4,0 х 1,8 х 2,2 

V=8.23 

4,4 х 1,9 х 2,5 

V=10.86 
24.29 

5 Больной В. 24 лет. III ст. 
4,5 х 1,9 х 2,6 

V=11.55 

4,9 х 2,2 х 2,6 

V=14.57 
20.72 

6 Больной  П. 17 лет. III ст. 
3,6 х 1,5 х 1,8  

V=5.05  

3,9 х 1,7 х 2,0  

V=6.89  

26.80 

7 Больной   Ч. 16 лет. III ст. 3,9 х 1,7 х 2,0 4,3 х 1,8 х 2,2 22.14 
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V=6.89  V=8.85  

8 Больной  Р. 15 лет. III ст. 
3,9 х 1,8 х 2,0 

V=7.30  

4,1 х 1,8 х 2,3 

V=8.82  

17.23 

9 Больной  М. 14 лет. III ст. 
4.2 х 2.18 х 2.6 

V=12.37  

4.61 х 2.16 х 2.6 

V=13.46  

8.09 

10 Больной Ар. 12 лет.  II ст. 3,4 х 1,7 х 2,0 

V=6.01  

3,5 х 1,7 х 2,2 

V=6.80  

11.61 

11 Больной Мак. 16 

лет.  

III ст. 4,3 х 1,5 х 2,4 

V=8.04  

4,4 х 1,6 х 2,4 

V=8.78  

8.42 

12 Больной Ев. 16 лет.  III ст. 3,6 х 1,4 х 2,3 

V=6.02  

3,9 х 1,5 х 2,3 

V=6.99  

13.87 

13 Больной Рус. 13 

лет.  

III ст. 3,3 х 1,1 х 1,6 

V=3.02 см3 

3,3 х 1,2 х 1,6 

V=3.29 см3 

8.2% 

14 Больной Бог. 13 

лет.  

III ст. 3,6 х 1,7 х 1,9 

V=6.04  

3,83 х 1,78 х 2,2 

V=7.79  

22.46 

15 Больной Сем. 13 

лет.  

II ст. 4,6 х 2,1 х 2,6 

V=13.06  

4,6 х 2,2 х 2,9 

V=15.29  

14.58 

16 Больной Макс. 14 

лет 

III ст. 4,8 х 1,9 х 2,4 

V=11.38  

4,9 х 1,9 х 2,4 

V=11.61  

1.98 

17 Больной Ив. 16 лет.  III ст. 4,2 х 2,0 х 2,31 

V=10.09  

4,2 х 1,9 х 2,5 

V=10.37  

2.7 

18 Больной Влад. 14 

лет.  

III ст. 3,4 х 1,5 х 1,8 

V=4.77  

3,8 х 1,7 х 1,8 

V=6.04  

21.02 

19 Больной Ник. 18 

лет.  

III ст. 4,4 х 2,5 х 2,6 

V=14.87  

4,6 х 2,6 х 2,7 

V=16.79  

11.43 

20 Больной Мих. 16 

лет.  

III ст. 4,5 х 1,8 х 2,6 

V=10.95  

4,7 х 2,0 х 2,6 

V=12.7  

13.77 

21 Больной Ден. 22 

лет.  

II ст. 4,0 х 2,0 х 2,6 

V=10.81  

4,3 х 2,2 х 2,6 

V=12.78  

15.41 

22 Больной Анд. 34 

лет.  

III ст. 4,1 х 2,2 х 2,6 

V=12.19  

4,6 х 2,4 х 2,8 

V=16.07  

24.14 

23 Больной Ива. 18 

лет.  

III ст. 4,1 х 2,0 х 2,8 

V=11.93  

4,4 х 2,0 х 2,7 

V=12.35  

3.4 

24 Больной Ник. 15 

лет.  

III ст. 4,6 х 2,17 х 2,7 

V=14.01  

4,6 х 2,2 х 2,8 

V=14.73  

4.88 

25 Больной Анд. 14 

лет.  

III ст. 3,3 х 1,1 х 1,6 

V=3.02  

3,4 х 1,2 х 1,7 

V=3.6  

16.11 

26 Больной Анд. К. 34 

лет.  

III ст. 4,3 х 2,3 х 2,9 

V=14.91  

4,6 х 2,5 х 3,1 

V=18.53  

19.53 

27 Больной Евг Л. 16 

лет.  

III ст. 4,3 х 2,0 х 2,4 

V=10.73  

4,5 х 2,0 х 2,6 

V=12.16  

11.75 

28 Больной Алек. Л. 14 

лет  

. III ст. 3,5 х 1,53 х 1,99 

V=5.55  

3,95 х 1,65 х 1,81 

V=6.13  

9.46 

29 Больной Пав. Б. 27 

лет.  

II ст. 3,9 х 2,1 х 3,0 

V=12.77  

4,4 х 2,2 х 3,0 

V=15.1  

15.43 

30 Больной Буг. И. 18 

лет.  

II ст. 4,13 х 1,5 х 2,36 

V=7.6  

4,13 х 1,5 х 2,46 

V=7.92  

4.04 

31 Больной Алек. З. 14 III ст. 4,0 х 1,6 х 2,6 4,0 х 1,7 х 2,6 5.87 
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лет.  V=8.65  V=9.19  

32 Больной Авт. Х. 17 

лет.  

III ст. 3,4 х 1,3 х 1,7 

V=3.9  

3,7 х 1,4 х 2,0 

V=5.38  

27.5 

33 Больной Кон. К. 17 

лет.  

II ст. 3,7 х 1,5 х 2,8 

V=7.88  

3,9 х 1,6 х 2,9 

V=9.4  

16.17 

34 Больной Фед. К. 17 

лет.  

III ст. 3,9 х 1,9 х 2,3 

V=8.86  

4,3 х 1,9 х 2,6 

V=11.04  

19.74 

35 Больной Ант.  Г. 30 

лет.  

III ст. 4,3 х 2,2 х 3,3 

V=16.23  

4,9 х 2,2 х 3,5 

V=19.61  

17.23 

 В таблице 16 приведены сводные данные о результатах исследования 

уровня  К1 и индекса гипотрофии у пациентов с варикоцеле. 

Таблица 16. Значения К1 и индекса гипотрофии у пациентов подгруппы 1Г. 

N Пациенты К1 

Индекс гипотрофии левого 

яичка 

Iгипотроф (%) 

1 Больной А. 15 лет. 127.00 27.17 

2 Больной  Я. 17 лет. 140.10 22.66 

3 Больной  Е.  15 лет. 144.17 20.02 

4 Больной  Г. 17 лет. 107.52 24.29 

5 Больной В. 24 лет. 144.53 20.72 

6 Больной  П. 17 лет. 82.13 26.80 

7 Больной   Ч. 16 лет. 175.84 22.14 

8 Больной  Р. 15 лет. 115.71 17.23 

9 Больной  М. 14 лет. 379.25 8.09 

10 Больной Ар. 12 лет.  131.70 11.61 

11 Больной Мак. 16 лет.  238.00 8.42 

12 Больной Ев. 16 лет.  310.00 13.87 

13 Больной Рус. 13 лет.  380.09 8.2% 

14 Больной Бог. 13 лет.  126.00 22.46 

15 Больной Сем. 13 лет.  43.88 14.58 

16 Больной Макс. 14 лет 351.43 1.98 

17 Больной Ив. 16 лет.  324.98 2.7 

18 Больной Влад. 14 лет.  158.38 21.02 

19 Больной Ник. 18 лет.  211.30 11.43 

20 Больной Мих. 16 лет.  233.00 13.77 

21 Больной Ден. 22 лет.  62.33 15.41 

22 Больной Анд. 34 лет.  178.69 24.14 

23 Больной Ива. 18 лет.  348.43 3.4 
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24 Больной Ник. 15 лет.  310.00 4.88 

25 Больной Анд. 14 лет.  136.98 16.11 

26 Больной Анд. К. 34 лет.  115.67 19.53 

27 Больной Евг Л. 16 лет.  74.16 11.75 

28 Больной Алек. Л. 14 лет  183.95 9.46 

29 Больной Пав. Б. 27 лет.  69.36 15.43 

30 Больной Буг. И. 18 лет.  374.60 4.04 

31 Больной Алек. З. 14 лет.  282.96 5.87 

32 Больной Авт. Х. 17 лет.  85.41 27.5 

33 Больной Кон. К. 17 лет.  63.09 16.17 

34 Больной Фед. К. 17 лет.  176.39 19.74 

35 Больной Ант.  Г. 30 лет.  151.33 17.23 

 

На диаграмме 18А графически изображены данные представленные в 

таблице 16, 18Б данные представленные в таблице 15 с учетом абсолютных 

значений концентрации тестостерона в яичковой вене у больных подгруппы 1Г.  

 

Корреляционная связь между индексом тестикулярной гипотрофии и коэффициентом отношения
уровня тестостерона в венах лозовидного сплетения и кубитальной вене

Индекс тестикулярной атрофии

K1

 

Диаграмма 18 А. Корреляционная зависимость между значением K1 и индексом 

тестикулярной гипотрофии у больных подгруппы 1Г. 
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Корреляционная связь между индексом тестикулярной атрофии и уровнем тестостерона в
яичковой вене.

Индекс Тестикулярной Атрофии

Тестостерон в яичковой вене

 

Диаграмма 18 Б. Корреляционная зависимость между абсолютными значениями 

тестостерона и индексом тестикулярной гипотрофии у больных подгруппы 1Г. 

Анализ полученных результатов выявил корреляционную связь между 

индексом тестикулярной гипотрофии и коэффициентом отношения уровня 

тестостерона в венах лозовидного сплетения к уровню тестостерона в 

кубитальной вене с помощью коэффициента Спирмена. Анализ корреляционной 

связи выявил обратную умеренную корреляционную связь между значением I 

гипотрофии и коэффициентом отношения уровня тестостерона в венах лозовидного 

сплетения и в кубитальной вене (Rs = 0.62 (р=0.000058)). Анализ корреляционной 

связи выявил умеренную обратную зависимость между абсолютными значениями 

концентрации тестостерона и индексом тестикулярной гипотрофии (Rs = 0.53 

(р=0.001009)). 

Увеличение степени тестикулярной атрофии при варикоцеле влечет за 

собой снижение уровня тестостерона в бассейне вен лозовидного сплетения, что 

возможно может служить дополнительным индикатором степени альтерации 
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тестикулярной ткани и расширяет представления о состоянии гипоталамо-

гипофизарно-яичковой системы у подростков с варикоцеле.      

 

4.6.    Результаты изучения зависимости между значением тестикулярной 

гипотрофии и уровнем эстрадиола у больных с варикоцеле 

В таблице 17 приведены сводные данные о результатах исследования 

уровня  К2  и индекса гипотрофии у пациентов с варикоцеле. 

Таблица 17. Значения К2 и индекса гипотрофии у пациентов с варикоцеле. 

N Пациенты К2 

Индекс гипотрофии левого 

яичка 

Iгипотроф (%) 

1 Больной А. 15 лет. 138.67 27.17 

2 Больной  Я. 17 лет. 180.56 22.66 

3 Больной  Е.  15 лет. 158.80 20.02 

4 Больной  Г. 17 лет. 95.02 24.29 

5 Больной В. 24 лет. 105.07 20.72 

6 Больной  П. 17 лет. 116.28 26.80 

7 Больной   Ч. 16 лет. 75.98 22.14 

8 Больной  Р. 15 лет. 98.05 17.23 

9 Больной  М. 14 лет. 114.18 8.09 

10 Больной Ар. 12 лет.  51.47 11.61 

11 Больной Мак. 16 лет.  327.60 8.42 

12 Больной Ев. 16 лет.  113.72 13.87 

13 Больной Рус. 13 лет.  104.50 8.2% 

14 Больной Бог. 13 лет.  303.95 22.46 

15 Больной Сем. 13 лет.  1797.00 14.58 

16 Больной Макс. 14 лет 78.13 1.98 

17 Больной Ив. 16 лет.  127.25 2.7 

18 Больной Влад. 14 лет.  64.58 21.02 

19 Больной Ник. 18 лет.  139.57 11.43 

20 Больной Мих. 16 лет.  80.76 13.77 

21 Больной Ден. 22 лет.  45.59 15.41 

22 Больной Анд. 34 лет.  242.80 24.14 

23 Больной Ива. 18 лет.  284.88 3.4 

24 Больной Ник. 15 лет.  112.30 4.88 

25 Больной Анд. 14 лет.  291.84 16.11 

26 Больной Анд. К. 34 лет.  138.95 19.53 

27 Больной Евг Л. 16 лет.  150.62 11.75 

28 Больной Алек. Л. 14 лет  51.73 9.46 

29 Больной Пав. Б. 27 лет.  148.40 15.43 

30 Больной Буг. И. 18 лет.  86.47 4.04 
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31 Больной Алек. З. 14 лет.  26.56 5.87 

32 Больной Авт. Х. 17 лет.  16.44 27.5 

33 Больной Кон. К. 17 лет.  9.62 16.17 

34 Больной Фед. К. 17 лет.  213.17 19.74 

35 Больной Ант.  Г. 30 лет.  44.77 17.23 

 

На диаграмме 19 графически представлены данные приведенные в таблице 

17.  

Корреляционная связь между индексом тестикулярной гипотрофии и коэффициентом отношения уровня

эстрадиола в венах лозовидного сплетения и кубитальной вены

Индекс тестикулярной атрофии

K2

 

Диаграмма 19. Корреляционная зависимость между значением K2 и индексом 

тестикулярной гипотрофии у больных с варикоцеле. 

Анализ силы корреляционной связи между коэффициентами отношений 

уровней эстрадиола в бассейнах кубитальной и яичковых вен и индексом 

тестикулярной гипотрофии статистически значимой корреляционной связи не 

выявил (р=0.25): коэффициент Спирмена составил 0.20 (слабая корреляционная 

связь). Изменение степени тестикулярной гипотрофии не влечет за собой 

изменения уровня эстрадиола в яичковой вене и не является индикатором 

глубины альтерации тестикулярной ткани. 
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4.7. Результаты изучения зависимости между значением тестикулярной 

гипотрофии и уровнем прогестерона у больных с варикоцеле 

 

В таблице 18 приведены сводные данные о результатах исследования 

уровня К3  и индекса гипотрофии у пациентов с варикоцеле. 

Таблица 18. Значения К3 и индекса гипотрофии у пациентов с варикоцеле. 

N Пациенты К3 

Индекс гипотрофии левого 

яичка 

Iгипотроф (%) 

1 Больной А. 15 лет. 85.43 27.17 

2 Больной  Я. 17 лет. 1.76 22.66 

3 Больной  Е.  15 лет. 1.58 20.02 

4 Больной  Г. 17 лет. 6.60 24.29 

5 Больной В. 24 лет. 3.68 20.72 

6 Больной  П. 17 лет. 5.85 26.80 

7 Больной   Ч. 16 лет. 5.81 22.14 

8 Больной  Р. 15 лет. 6.08 17.23 

9 Больной  М. 14 лет. 10.94 8.09 

10 Больной Ар. 12 лет.  8.71 11.61 

11 Больной Мак. 16 лет.  9.98 8.42 

12 Больной Ев. 16 лет.  30.34 13.87 

13 Больной Рус. 13 лет.  2.78 8.2% 

14 Больной Бог. 13 лет.  2.45 22.46 

15 Больной Сем. 13 лет.  10.19 14.58 

16 Больной Макс. 14 лет 4.28 1.98 

17 Больной Ив. 16 лет.  6.80 2.7 

18 Больной Влад. 14 лет.  3.21 21.02 

19 Больной Ник. 18 лет.  13.00 11.43 

20 Больной Мих. 16 лет.  4.08 13.77 

21 Больной Ден. 22 лет.  14.70 15.41 

22 Больной Анд. 34 лет.  16.53 24.14 

23 Больной Ива. 18 лет.  30.88 3.4 

24 Больной Ник. 15 лет.  32.63 4.88 

25 Больной Анд. 14 лет.  3.00 16.11 

26 Больной Анд. К. 34 лет.  30.33 19.53 

27 Больной Евг Л. 16 лет.  5.56 11.75 

28 Больной Алек. Л. 14 лет  12.71 9.46 

29 Больной Пав. Б. 27 лет.  10.64 15.43 

30 Больной Буг. И. 18 лет.  13.00 4.04 

31 Больной Алек. З. 14 лет.  13.40 5.87 

32 Больной Авт. Х. 17 лет.  13.45 27.5 

33 Больной Кон. К. 17 лет.  5.56 16.17 

34 Больной Фед. К. 17 лет.  7.13 19.74 
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35 Больной Ант.  Г. 30 лет.  7.14 17.23 

 

На диаграмме 20 графически представлены данные, приведенные в таблице 

18.  

Корреляционная связь между индексом тестикулярной гипотрофии и коэффициентом отношения уровня

прогестерона в венах лозовидного сплетения и кубитальной вены

Индекс тестикулярной атрофии

K3

 

Диаграмма 20. Корреляционная зависимость между значением K3 и индексом 

тестикулярной гипотрофии у больных с варикоцеле. 

 

Анализ силы корреляционной связи между коэффициентами отношений 

уровней эстрадиола в бассейнах кубитальной и яичковых вен и индексом 

тестикулярной гипотрофии статистически значимой корреляционной связи не 

выявил (р=0.75): коэффициент Спирмена (Rs) составил 0.055. Изменение степени 

тестикулярной гипотрофии не влечет за собой изменения уровня прогестерона в 

яичковой вене и не может быть использовано в качестве маркера повреждения 

репродуктивной системы у больных с варикоцеле. 

Таким образом, не было выявлено различий в уровне прогестерона в 

бассейне кубитальной вены у больных с варикоцеле и пациентов контрольной 

группы. Установлено, что уровень эстрадиола и прогестерона в яичковой вене 

выше у больных с варикоцеле, что является, с нашей точки зрения, следствием 
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нарушения венозного оттока от яичка. Не выявлено корреляционной связи между 

величиной тестикулярной гипотрофии и концентрацией эстрадиола и 

прогестерона в бассейне яичковой вены.      

Проведенные исследования не выявили значимых отличий в уровне 

тестостерона в кубитальной вене у пациентов с варикоцеле и у пациентов 

контрольной группы, что подтверждает известные представления об отсутствии 

влияния варикоцеле на уровень тестостерона в периферической крови. 

Существенное увеличение концентрации уровня тестостерона в бассейне 

яичковой вены, которое было выявлено у пациентов контрольной группы, 

является естественным отражением высокой внутриорганной концентрации 

тестостерона в яичке. Значительно более выраженное увеличение концентрации 

тестостерона в бассейне яичковой вены у больных с варикоцеле, по сравнению с 

пациентами контрольной группы (в 6.3 раза), является следствием как 

гемодинамических нарушений, так и, возможно, результатом известной 

гипертрофии клеток Лейдига. Нарастание концентрации тестостерона была 

следующим: наименьшая концентрация была отмечена в кубитальной вене (15.82 

нг/мл); в яичковой вене у здоровых пациентов концентрация повышалась в 21.7 

раза; в яичковой вене у пациентов с варикоцеле концентрация возрастала в 6.3 

раза, по сравнению с нормой в яичковой вене у пациентов с варикоцеле.    

Анализ корреляционной связи выявил умеренную обратную зависимость 

между абсолютными значениями концентрации тестостерона и индексом 

тестикулярной гипотрофии (Rs = 0.53 (р=0.001009)). Выявленая корреляционная 

связь, демонстрирует, что при увеличении степени тестикулярной гипотрофии у 

больных с варикоцеле отмечается снижение уровня тестостерона в бассейне 

тестикулярной вены, что подтверждает роль индекса гипотрофии как индикатора 

глубины повреждения репродуктивной системы у подростков. 

   Нами впервые установлено, что уровень эстрадиола в кубитальной вене 

значительно выше у пациентов контрольной группы (в 1,75 раза по значению 

медианы (p=0.008)), но при этом значения эстрадиола не выходят за рамки 

нормативных показателей. Наши исследования продемонстрировали 
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существенное увеличение концентрации эстрадиола в бассейне яичковой вены по 

сравнению с кубитальной веной у пациентов контрольной группы. Установлено, 

что абсолютные показатели уровня эстрадиола в яичковой вене значительно выше 

у больных с варикоцеле (в 4,6 раза по значению медианы (p<0.0001)). Сравнение 

коэффициента К2А и К2 выявило значительное превышение последнего у 

пациентов с варикоцеле (в 7 раз по уровню медианы (p<0.0001)) Возможно, что 

выявленное нами локальное повышение концентрации эстрадиола, оказывает 

дополнительное негативное влияние на сперматогенез.           
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ГЛАВА 5.   

РЕЗУЛЬТАТЫ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СТАНДАРТНОГО И ПОПЕРЕЧНОГО НАДМОШОНОЧНОГО ДОСТУПА, А 

ТАКЖЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИИ 

 

Поперечный надмошоночный субингвинальный доступ – это доступ при 

котором каудальнее проекции наружного пахового кольца проводится 

микродиссекция и перевязка расширенных вен бассейна кремастера и 

лозовидного сплетения, при этом, препаровкой вен в сторону брюшной полости 

достигается достаточно высокий уровень перевязки (до верхней половины 

пахового канала).  

Аппаратура, инструментарий, шовный материал: 

• Оптические вспомогательные инструменты - очки с лупой (2,5—5-

кратное увеличение) для хирурга и ассистента, с целью препарирования 

элементов семенного канатика и выделения сосудов (рис.6). [63,38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Специальные инструменты – препаровочный крючок 

• Основной набор микрохирургических инструментов 

• Биполярный коагуляционный пинцет (11 см, прямоугольный, острый) 

Рисунок 6. Бинокулярная лупа. 
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• Тефлоновая канюля для забора крови из вен лозовидного сплетения G26  

• Шовный материал: 

1. Для перевязки вен – Polysorb 3/0, Vicril 3/0.  

2. Для шва наружной семенной фасции, подкожного слоя и ушивания кожи 

— Polysorb 4/0 или 3/0 Vicril, колющая игла.  

Данный вид оперативного вмешательства выполняют под обязательным 

оптическим увеличением, используя либо операционный микроскоп, либо 

бинокулярную лупу, идентифицируя кроме вен, артерию и лимфатические 

сосуды  

 

5.1 Предоперационная подготовка и обезболивание 

 

Предоперационная подготовка больных подгрупп 1А и 1Б к 

субингвинальной варикоцелэктомии значительно упрощена, по сравнению с 

аналогичной подготовкой в подгруппе 1В, оперированных с использованием 

лапароскопического доступа.  

При использовании варикоцелэктомии надмошоночным доступом 

применяли три варианта анестезии: 

• местную анестезию 

• нейролептанальгезию 

• общий наркоз 

Во всех случаях лапароскопического вида операций их выполняли в 

условиях эндотрахеального наркоза. Анестезиологическое пособие должно было 

при этом обеспечить безболезненность вмешательства, арефлексию, мышечную 

релаксацию, наряду с адекватной вентиляцией легких и газообменом.   

В качестве премедикации, при использовании варикоцелэктомии как 

правило, использовали атропин, дормикум в возрастной дозировке. 
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Вводный наркоз осуществлялся внутривенным струйным введением одного 

из трех препаратов: тиопентал-натрий (5-10 мг/кг), кетамин (3-5 мг/кг), диприван. 

Выбор препарата зависел от возраста и фоновых заболеваний пациента. 

Наркотические анальгетики могут назначаться амбулаторным больным как 

компоненты сбалансированной анестезии. Они позволяют при необходимости 

снизить дозировку ингаляционных или внутривенно вводимых анестетиков, при 

этом они, адсорбируясь жировой тканью, ускоряют пробуждение от наркоза. 

Остаточная аналгезия в послеоперационном периоде, вызываемая наркотиками, 

кроме того, снижает потребность в назначении болеутоляющих препаратов.  

Назначение наркотических анальгетиков в послеоперационном периоде 

нами не проводилось, так как было достаточно однократного введения 

анальгетиков ненаркотического ряда. Либо больные вообще не требовали 

дополнительного обезболивания. 

 Местная проводниковая блокада служила дополнением к наркозу и 

рекомендуется нами во всех возможных случаях, за исключением повышенной 

аллергической чувствительности и предрасположенности к аллергическим 

реакциям на препараты для местной анестезии.  Этот метод обеспечивает 

хорошее обезболивание во время операции и в послеоперационном периоде и 

раннюю выписку.   Известные способы анестезии при хирургическом лечении 

варикоцеле у взрослых пациентов, где, например, часто используется местная 

инфильтрационная анестезия раствором новокаина, по методу Вишневского, 

требуют еще, дополнительно, около 50-60 мл. раствора новокаина. 

Недостатком указанного способа местной инфильтрационной анестезии 

является: 

• удлинение времени операции за счет введения больших объемов 

анестетика. 

• неприятное ощущение в ране в момент введения большого объема 

раствора новокаина (чувство распирания и давления на месте инъекции). 
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• кратковременный эффект анестезии, обусловленный низкой 

концентрацией анестетика, отсутствие послеоперационного действия 

обезболивания. 

• уменьшение эффективности работы электрокоагулятора за счет 

массивного пропитывания жидкостью тканей. 

• ухудшается условия заживления послеоперационной раны за счет 

кровоизлияний и отека в местах инъекции. 

С целью достижения большей эффективности местного обезболивания при 

оперативном лечении варикоцеле, улучшения условий заживления раны и 

сокращения продолжительности операции, нами был предложен способ 

анестезии (Способ комбинированной местной анестезии при оперативном 

лечении варикоцеле по методу Marmar. Удостоверение на рацпредложение 

патентного отдела ГОУ ВПО «ВГМУ» МЗ РФ № 2715 от 26 июня 2008 г. Авторы 

Ю.А. Кравцов, З.А Сичинава., И. Ю. Дуболазова), заключающийся в следующем: 

Выполняли проводниковую анестезию подвздошно-надчревного и 

подвздошно-пахового нервов, а также бедренно-полового нерва и нервов яичка 

(блокада семенного канатика по Лорин-Эпштейну). 

Блокаду нервов выполняем 0,5% раствором лидокаина, 0,5% раствором 

анекаина или маркаина. Для каждой блокады используем 5-7мл. р-ра анестетика, 

в общей сложности расходуется около 20-30мл. раствора. Блокаду подвздошно-

подчревного и подвздошно-пахового нервов (n. inguinalis, n. hypogastricus) 

проводили чрезкожно, до начала разреза, по общепринятой методике. 

Далее инфильтрировали кожу в месте разреза 0,25% раствором новокаина 

(рис. 7). 
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Рисунок 7. Инфильтрация кожи раствором анестетика. 

 

Блокаду бедренно-пахового нерва и нервов яичка  (по Лорин-Эпштейну) 

проводили после разреза кожи и подкожной клетчатки. Затем выполняли 

оперативное вмешательство. Дополнительная анестезия по ходу оперативного 

вмешательства не требуется.  

У пациентов, которым выполняли варикоцелэктомию с использованем 

лапароскопического доступа, использовали интубационный наркоз. 

Искусственная вентиляция лёгких поддерживалась в режиме умеренной 

гипервентиляции, под контролем сатурации и содержания СО2 на выдохе.  

Больные после варикоцелэктомии надмошоночным доступом не нуждались 

в пребывании в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. 

 

5.2. Субингвинальная варикоцелэктомия с использованием поперечного 

надмошоночного и классического хирургических доступов 

 

Микрохирургическая варикоцелэктомия по Мармару в традиционном 

варианте осуществляется субингвинальным (подпаховым) доступом. Этот доступ 

представляет собой 2-х сантиметровый разрез кожи несколько каудальнее 

проекции поверхностного пахового кольца слева, выполняемый таким образом, 

чтобы выйти на участок семенного канатика, выходящий из пахового канала. 

Описанный доступ был использован нами у пациентов подгруппы 1А (рис.8) 
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Рисунок 8. Классический субингвинальный доступ  при операции по Мармару. 

 

С нашей точки зрения классический доступ по Мармар обладает недостатками, 

связанными с выполнением его поперек кожных линий Лангера, существенными 

трудностями, возникающими при необходимости выполнения симультанных 

операций, невозможности выполнения лигирования венозных стволов вдоль 

направляющей связки яичка.  

Оперативный доступ представляет собой те действия хирурга, которые 

обеспечивают обнажение пораженного патологическим процессом или 

поврежденного органа. Оперативный доступ должен отвечать определенным 

требованиям, которые можно подразделить на качественные и количественные. 

Критериями качественной оценки хирургического доступа являются: широта; 

кратчайшее расстояние до объекта операции; соответствие направлению 

основных сосудов и нервов; хорошее кровоснабжение краев операционной раны 

(что способствует быстрому заживлению); удаленность от инфицированных 

очагов. Широта доступа необходима для обеспечения свободы действий хирурга. 

Слишком большие доступы не только травматичны и повышают вероятность 

образование послеоперационных гематом, нагноение раны, но и ухудшают 

косметический результат.  
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Угол наклонения оси операционного действия [6],  т.е. угол, образованный 

осью операционного действия и поверхностью тела больного в пределах 

операционной зоны (плоскости раневой апертуры)- это, по сути дела, угол 

зрения, под которым хирург рассматривает объект операции. Он должен в идеале 

составлять 900, что реализовано нами при разработке поперечного 

надмошоночного доступа. 

Угол операционного действия (по А.Ю.Созон-Ярошевичу, 1954) образуется 

стенками конуса операционной раны, он определяет свободу перемещения в ране 

пальцев рук хирурга и инструментов. В нашем доступе угол операционного 

действия более 90°, операция выполняется легко, как будто орган лежит на 

поверхности. 

Простота манипуляции необходимых для мобилизации оперирируемого 

органа является одним из существенных критериев, характеризующих доступ. В 

предлагаемом доступе мобилизация семенного канатика возможна как в сторону 

яичка, так и в сторону пахового канала, препарируя семенной канатик и извлекая 

его из наружного пахового кольца. 

В дальнейшем, после «высокого» лигирования яичковой вены, культя ее 

втягивается в паховый канал, тем самим, перемещая лигатуры в стороны от 

операционной раны. 

Отсутствие какой-либо глубины операционной раны, возможность 

извлечения семенного канатика, яичка также определяет преимущество 

поперечного надмошоночного доступа [9].  

С целью устранения описанных недостатков нами разработан  

хирургический доступ (рис.9) (Патент РФ №2541336 «Хирургический 

надмошоночный доступ для оперативного лечения патологии мошонки». Авторы 

Ю.А. Кравцов, З.А. Сичинава). 
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Рисунок  9. Поперечный надмошоночный доступ (А), классический доступ по 

Мармару. 

В дальнейшем оперативное вмешательство выполняли по традиционному 

способу. Для выхода к поверхностному паховому кольцу, либо к яичку, 

использовали смещение кожного разреза медиально, латерально, поскольку более 

тонкая и подвижная кожа мошонки позволяет провести подобный прием. 

  

 

Рисунок 10. Семенной канатик выведен в рану при поперечном надмошоночном 

(А) и классическом (Б) доступе. 

 

После выведения в рану семенного канатика выделяли и брали на держалки 

семявыносящий проток и парадуктальные сосуды (рис. 11). 

Б А 

Б А 
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Рисунок 11. Препаровка структур семенного канатика, выделены и взяты на 

держалку парадуктальные вены и семявыносящий проток. 

 

Под оптическим увеличением (х3.5) идентифицировали вены лозовидного 

сплетения и лимфатические сосуды, артерию яичка. Проводили забор крови из 

вены лозовидного сплетения для определения половых гормонов, одновременно 

медсестра набирала кровь из локтевой вены. После идентификации и препаровки 

клипировали или перевязывали все расширенные вены лозовидного сплетения 

диаметром более 2-х мм (рис.12).  

 

Рисунок 12. Лигирование расширенных вен лозовидного сплетения. 

 

Артерию и лимфатические сосуды сохраняли. Перевязывали межвенозные 

«мостики», соединяющие вены между собой. Для перевязки использовали тонкий 
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шовный материал – викрил, полисорб, капроаг; лигирование вен на этом 

заканчивали. 

В случае выполнения расширенного варианта микрохирургической 

варикоцелэктомии по Мармару-Гольдштейну использовали только поперечный 

надмошоночный доступ. В рану выводили яичко, препаровку вен продолжали в 

дистальном направлении, вплоть до придатка яичка, кроме того, перевязывали 

вены, проходящие вокруг яичка и под ним по ходу собственной связки яичка, в 

области его «проводника» (рис.13). 

 

Рисунок 13. Расширенный вариант варикоцелэктомии по Гольдштейну. Яичко 

выведено в рану, обеспечен доступ доступ к венозным стволам вдоль 

напрвляющей связки яичка. 

 

Таким же образом оперировали в случае необходимости выполнения 

симультантной операции (по поводу водянки яичка, гидатиды, кисты придатка 

яичка). После выведения яичка в рану и вскрытия собственной влагалищной 

оболочки яичка, для профилактики образования послеоперационной водянки, 

оболочки яичка выворачивали и фиксировали по Винкельману. Для погружения 

яичка в мошонку применяли создание подкожного «кармана» в мошонке, куда 

помещали яичко; в случае выраженной кровоточивости тканей проводили 

гемостаз электрокоагуляцией. 
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Разрез оболочек семенного канатика не сшивали, было достаточно его 

вправления в рану, после чего оболочки смыкались. Послеоперационную рану 

ушивали, начиная с поверхностной фасции, тонким кетгутом или полисорбом 

(рис. 14) непрерывным швом, чем достигалось некоторое сокращение кожного 

разреза.  

 

 

Рисунок 14. Вид шва после операции с использованием поперечного 

надмошоночного доступа (красный овал) по поводу рецидивного варикоцеле. 

Рядом виден старый послеоперационный рубец (черный овал). 

Кожный разрез ушивали субдермально и накладивали клеевую повязку. 

  

5. 3. Этапы варикоцелэктомии с использованием лапароскопического доступа. 

 

Пациента укладывали на спину на операционном столе так, чтобы тело 

было приподнято на 15 градусов. После общей анестезии, через прокол 

передней брюшной стенки иглой Вереша, брюшную полость заполняли 

углекислым газом с автоматической подачей.  

На рисунке 15 указанны точки на передней брюшной стенки для введения 

троакаров. 
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Рисунок 15. Установлены троакары в брюшную полость. 

После формирования карбоксиперитонеума осуществляли обзорную 

лапароскопию, обнаруживали яичковую вену слева. Пациента переводили в 

положение Тренделенбурга путем наклона стола, чтобы сместить кишечник и 

внутренние органы в каудальном направлении. Через два дополнительных 

троакара в полость вводили хирургические зажимы и ножницы для рассечения 

брюшины. Осуществляли доступ к сосудистому пучку путем рассечения 

брюшины над местом расположения яичковой вены, пользуясь монополярной 

коагуляцией. 

Получив доступ к яичковой вене, ее отделяли от яичковой артерии, тканей, 

лимфатических протоков, чтобы исключить возможность их повреждения во 

время лапароскопии (рис.16).  
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Рисунок 16. Тестикулярные вены отделены от лимфатических сосудов и 

тестикулярной артерии. 

Мобилизованные тестикулярные вены клипировали при помощи титановых 

клипс (рис.17). 

 

Рисунок 17. Клипсы наложены на тестикулярные вены. 

Иссекали до 3-5 миллиметров яичковой вены между клипсами (рис.18). 
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Рисунок 18. Яичковая вена иссечена на протяжении 5 мм. 

 

На завершающем этапе лапароскопического лечения варикоцеле прижигали 

мелкие сосуды по краям дефекта брюшины, добиваясь тем самым его сужения, 

останавливая кровотечение и контролируя венозный отток крови из яичка. Из 

брюшной полости удаляли все манипуляторы, газ и троакары. На раны   

накладывали швы рассасывающимися нитями. 

 

5.4. Результаты хирургического лечения варикоцеле 

 

Нами изучены результаты оперативного лечения варикоцеле у 190 человек. В 

подгруппу 1А включены 30 пациентов, которым выполняли субингвинальную 

варикоцелэктомию с использованием стандартного доступа по Мармару. В 

подгруппу 1Б вошли 55 пациентов варикоцеэлэктомию которым выполняли из 

модифицированного субингвинально (надмощоночного) доступа. Группа 1В – 105 

больных, у которых варикоцелэктомию выполняли с использованием 

лапароскопического доступа.   

В таблицах 19 и 20 представлены общие данные по пациентам подгрупп 1А и 

1Б. 
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Таблица 19. Общая характеристика пациентов 1А подгруппы. 

N Пациенты 
Возраст 

(лет) 

Степень 

варикоцеле  

Объем 

левого 

яичка 

(см3) 

Объем 

правого 

яичка 

(см3) 

Индекс 

гипотрофии 

яичка 

Болевой 

синдром (до 

оперативного 

лечения) 

1 Игнатий Л.  17 III ст. 8.18 8.99 8.97% - 

2 Святослав Р.  16 III ст. 8.71 9.77 10.86% - 

3 Ярослав З.  27 III ст. 10.13 11.05 8.38% - 

4 Георгий О.  16 III ст. 9.48 11.44 17.13% - 

5 Владимир Г.  33 III ст. 12.17 14.57 16.50% - 

6 Борис П.  36 III ст. 10.52 13.98 24.75% - 

7 Богдан С.  20 III ст. 9.48 10.73 11.67% + 

8 Олег Н.  19 III ст. 7.30 8.44 13.53% - 

9 Рашид Г.  18 III ст. 11.92 13.06 8.73% - 

10 Виталий В.  13 III ст. 7.05 7.58 7.05% - 

11 Виктор В.  19 III ст. 9.88 10.67 7.41% - 

12 Владимир П.  24 III ст. 11.12 14.27 22.14% - 

13 Иван С.  17 III ст. 6.82 8.27 17.70% - 

14 Родион С.  18 III ст. 7.00 7.73 9.40% - 

15 Карен О.  14 III ст. 12.21 14.27 14.41% - 

16 Михаил О.  18 III ст. 11.14 16.51 32.53% - 

17 Иван П.  13 III ст. 10.48 10.92 4.03% - 

18 Владимир К.  15 III ст. 5.54 6.05 8.38% - 

19 Роман Ч.  28 III ст. 13.78 16.79 18.53% + 

20 Даниил Б.  18 II ст. 11.82 12.71 7.07% - 

21 Дмитрий Ж.  22 III ст. 11.36 12.21 6.95% - 

22 Александр П.  29 III ст. 11.64 14.93 22.02% + 

23 Олег Т.  17 III ст. 11.51 12.36 6.84% - 

24 Тимофей Л.  14 III ст. 13.56 14.73 7.97% - 

25 Максим Н.  22 III ст. 9.72 11.44 15.03% - 

26 Андрей К.  32 III ст. 14.91 18.54 19.57% - 

27 Кирилл Ф.  24 III ст. 10.73 12.17 11.82% - 

28 Федор А.  16 III ст. 5.63 6.17 8.68% - 

29 Матвей Д.  17 II ст. 13.15 14.09 6.70% - 

30 Григорий К.  17 III ст. 7.36 8.19 10.22% - 

 

 

Таблица 20. Общая характеристика пациентов 1Б подгруппы. 

N Пациенты 
Возраст 

(лет) 

Степень 

варикоцеле  

Объем 

левого 

яичка 

(см3) 

Объем 

левого 

яичка 

(см3) 

Индекс 

гипотрофии 

яичка 

Болевой 

синдром (до 

оперативного 

лечения) 

1 Александр З.  15 III ст. 6.54 8.99 27.22% - 

2 Ярослав Ч.  17 III ст. 7.88 10.20 22.72% - 

3 Евгений Д.  15 III ст. 6.72 8.40 20.08% - 

4 Герман Ч.  17 III ст. 8.24 10.87 24.27% + 

5 Виталий В.  24 III ст. 11.56 14.57 20.75% - 

6 Павел В.  17 III ст. 5.05 6.90 26.76% - 
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7 Роман Ч.  16 III ст. 6.90 8.85 22.19% - 

8 Роман Д.  15 III ст. 7.30 8.83 17.29% - 

9 Максим Б.  14 III ст. 12.48 13.68 9.59% - 

10 Артем М.  12 II ст. 6.01 6.81 11.71% - 

11 Максим С.  16 III ст. 8.05 8.79 8.49% - 

12 Евгений Р.  16 III ст. 6.03 7.00 13.96% - 

13 Руслан И.  13 III ст. 3.02 3.29 8.34% - 

14 Богдан П.  13 III ст. 6.05 7.82 22.81% - 

15 Семен Р.  13 II ст. 13.06 15.26 14.42% - 

16 Максим Н.  14 III ст. 11.38 11.62 2.06% - 

17 Иван Д.  16 III ст. 10.05 10.37 2.74% - 

18 Владислав К.  14 III ст. 4.77 6.05 21.11% - 

19 Николай Р.  18 III ст. 14.87 16.79 11.45% - 

20 Михаил С.  16 III ст. 10.95 12.71 13.84% - 

21 Денис Е.  22 II ст. 10.82 12.79 15.48% - 

22 Андрей А.  34 III ст. 12.20 16.07 24.16% - 

23 Иванов П.  18 III ст. 11.94 12.36 3.44% - 

24 Никита П.  15 III ст. 14.21 14.73 4.92% - 

25 Андрей Н.  14 III ст. 3.02 3.61 16.27% - 

26 Андрей К.  36 III ст. 14.91 18.54 19.57% - 

27 Евгений Л.  16 III ст. 10.73 12.17 11.82% - 

28 Александр Л.  14 III ст. 5.46 6.36 12.80% - 

29 Павел Б.  27 II ст. 12.78 15.10 15.43% + 

30 Бугров И.  18 II ст. 7.68 8.00 4.94% - 

31 Александр З.  14 III ст. 8.65 9.19 5.91% - 

32 Автандил Х.  17 III ст. 3.91 5.39 27.61% - 

33 Константин К.  17 II ст. 8.08 9.41 16.26% - 

34 Федор К.  17 III ст. 8.86 11.05 19.79% - 

35 Антон Г.  30 III ст. 16.23 19.62 17.28% - 

36 Константин С. 17 III ст. 10.23 11.48 10.90% - 

37 Оганес Ш. 21 III ст. 9.72 12.01 19.16% - 

38 Олег Б. 17 III ст. 11.74 13.38 12.29% + 

39 Сергей Р. 27 III ст. 9.96 15.20 34.48% - 

40 Анатолий С. 21 III ст. 8.05 10.71 24.91% - 

41 Михаил К. 18 III ст. 9.32 10.87 14.24% - 

42 Захар Л. 14 III ст. 6.13 7.20 14.81% - 

43 Юрий О. 33 III ст. 10.40 12.13 14.27% - 

44 Владимир В. 26 III ст. 10.06 11.90 15.45% - 

45 Богдан Б. 23 III ст. 7.65 10.62 27.97% - 

46 Андрей П. 15 III ст. 5.63 7.07 20.39% - 

47 Кирилл П. 17 II ст. 7.11 7.67 7.25% - 

48 Дмитрий Т. 16 III ст. 8.05 10.30 21.81% - 

49 Владимир К. 22 III ст. 10.67 11.61 8.09% + 

50 Степан Ж. 14 III ст. 6.58 7.30 9.87% - 

51 Евгений В. 34 III ст. 9.32 10.20 8.59% - 

52 Роман С. 30 III ст. 8.05 8.99 10.52% - 

53 Игорь Н. 26 III ст. 10.45 12.23 14.56% - 

54 Леонид П. 14 III ст. 6.38 7.43 14.08% - 

55 Ростислав Б. 18 II ст. 7.67 8.24 7.00% - 

 

Медиана, нижний (Q1) и верхний (Q3) квартили возраста для пациентов 

подгруппы 1Б, прооперированных с использованием модифицированной 
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методики составила 17[15;22] лет. Возраст пациентов подгруппы 1А, которым 

выполняли стандартный вариант операции Мармара составил 18 [16; 24] лет. 

Сравнение возраста в обеих подгруппах проводилось с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни, в результате которого статистически 

значимые различия выявлены не были (p=0.134), диаграмма 21. 

 

Диаграмма 21. Диаграмма, характеризующая  в сравнении возраст пациентов в 

обеих подгруппах 1А и 1Б. 

Медиана [нижний и верхний квартили] степени варикоцеле для обеих 

подгрупп составили 3 [3; 3].  Со второй степенью варикоцеле, среди больных 

подгуппы 1Б было 8 человек (14.55%), остальные 47 больных (85.45%) – были с 

третьей степенью варикоцеле. В подгруппе 1А было 2 пациента со второй 

степенью варикоцеле (6.67%), а третья степень варикоцеле диагностирована у 

93.33% пациентов.  

Сравнение степени варикоцеле в обеих подгруппах проводилось с 

использованием непараметрического критерия Манна-Уитни, в результате 

которого статистически значимые различия выявлены не были (p=0.553), 

диаграмма Х4. 
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Диаграмма 22. Диаграмма, характеризующая в сравнении степень варикоцеле у 

пациентов подгрупп 1А и 1Б. 

 

Предоперационный размер гонад определялся с использованием 

ультразвукового исследования. Для каждой подгруппы рассчитаны медианы 

значений объема каждого яичка, а также индекс тестикулярной гипотрофии. В 

подгруппе 1Б медиана объема левого яичка составила 8.24 мл [6.58; 10.82], 

правого – 10.37 мл [7.82; 12.36], индекс тестикулярной гипотрофии – 14.55% 

[9.87; 20.75]. В подгруппе 1А выявлены следующие значения: левое яичко 10.50 

мл [8.18; 11.82], правое – 11.80 мл [8.99; 14.27], индекс тестикулярной 

гипотрофии 10.54% [7.97; 17.13].  

При сравнении этих показателей выявлены статистически значимые различия 

в объеме левого яичка (p=0.042), при сравнении объемов правого яичка (p=0.096) 

и индекса тестикулярной гипотрофии (p=0.07) статистически значимых отличий 

не выявлено, диаграммы 23, 24, 25.  
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Диаграмма 23. Диаграмма, характеризующая объём левого яичка в подгруппах 1А 

и 1Б. 

 

Диаграмма 24. Диаграмма, характеризующая объём левого яичка в обеих 

подгруппах 
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Диаграмма 25. Диаграмма, характеризующая в сравнении индекс тестикулярной 

гипотрофии в подгруппах 1А 1Б 

Боль, обусловленная наличием у пациента варикоцеле, как правило, 

отмечалась у пациентов с третьей степенью болезни: у 4(7.27%) пациентов 1Б 

подгруппы и у 3(10%) больных подгруппы 2Б. Данный показатель сравнивался с 

использованием точного теста Фишера, в результате статистически значимых 

различий не выявлено (p=0,476). 

В таблице X8 приведены результаты сравнительного анализа пациентов 

подгрупп 1А и 1Б по возрасту, степени варикоцеле, тестикулярному объему, 

индексу гипотрофии и количеству симптоматических пациентов   

Таблица 21. Сравнительная характеристика больных подгрупп 1А и 1Б 

 ВОЗРАСТ СТЕПЕНЬ Vсправа(мл) Vслева(мл) Iгипотроф(%) Боль 

ПОДГРУППА 

1Б 
17[15;22] 3 [3; 3] 

10.4 [7.8; 

12.4] 

8.24[6.6; 

10.8] 

14.6 [9.9; 

20.75] 
4(7.3%) 

ПОДГРУППА 

1А 
18[16;24] 3 [3; 3] 

11.8[8.99;

14.27] 

10.5[8.2; 

11.8] 

10.6 

[7.97; 

17.13] 

3(10%) 

P =0.134 =0.553 =0.096 p=0.042 p=0.07 =0,476 
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Приведенные в таблице данные демонстрируют абсолютную сопоставимость 

подгрупп 1А и 1Б, по основным параметрам, характеризирующим в 

предоперационном периоде пациентов с варикоцеле. Единственный параметр, 

достоверно отличавшийся у пациентов подгруппы 1Б – тестикулярный объем 

левого яичка. У больных этой подгруппы выявлено более выраженное 

уменьшение тестикулярного объема слева, что характеризует течение болезни у 

этих пациентов как более тяжелое.     

Нами проанализированы результаты хирургического лечения пациентов 

подгрупп 1А и 1Б по длительности операции, частоте рецидивов и осложнений 

(водянка и индуративный отек яичка и придатка), степени выраженности 

болевого синдрома по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 

В таблице X9 представлены аналогичные показатели течения 

послеоперационного периода в подгруппе 1А. 

Таблица 22 Результаты хирургического лечения варикоцеле у больных подгруппы 

1А 

N Пациенты 

 

Продол-

житель-

ность 

операции 

(мин) 

Рецидив  
Водянка  

яичка 

Индуративн

ый отек 

Оценка 

болевого 

синдрома по 

шкале ВАШ 

1 Игнатий Л.  41 - - - 2 

2 Святослав Р.  39 - - - 2 

3 Ярослав З.  43 - - - 3 

4 Георгий О.  44 - - - 3 

5 Владимир Г.  39 - - - 2 

6 Борис П.  45 - - - 2 

7 Богдан С.  42 - + + 2 

8 Олег Н.  43 - - - 3 

9 Рашид Г.  41 - - - 3 

10 Виталий В.  44 - - - 4 

11 Виктор В.  45 - - - 2 

12 Владимир П.  46 - - - 2 

13 Иван С.  47 - - - 2 

14 Родион С.  43 - - - 3 

15 Карен О.  42 + - - 3 

16 Михаил О.  39 - - - 2 

17 Иван П.  38 - - - 2 

18 Владимир К.  43 - - - 3 

19 Роман Ч.  48 - - - 2 

20 Даниил Б.  44 - - - 2 

21 Дмитрий Ж.  45 - - - 3 
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22 Александр П.  46 - - + 1 

23 Олег Т.  47 - - - 2 

24 Тимофей Л.  44 - - - 2 

25 Максим Н.  41 - - - 3 

26 Андрей К.  39 - - - 1 

27 Кирилл Ф.  35 - - - 2 

28 Федор А.  46 - - - 2 

29 Матвей Д.  48 - - - 3 

30 Григорий К.  43 - - - 2 

  ИТОГО 43.0±3.2 1(3.33%) 1(3.33%) 2(6.67%)   

 

В таблице 23 представлены осложнения послеоперационного периода и 

рецидивы заболевания в подгруппе 1Б.  

Таблица 23.  Результаты хирургического лечения варикоцеле у больных 

подгруппы 1Б 

N Пациенты 

Продол-

житель-

ность 

операции 

(мин) 

Рецидив  
Водянка  

яичка 

Индуративн

ый отек 

Оценка 

болевого 

синдрома по 

шкале ВАШ 

1 Александр З. 35 - - - 2 

2 Ярослав Ч. 31 - - - 2 

3 Евгений Д. 41 - - - 3 

4 Герман Ч. 37 - - - 3 

5 Виталий В. 29 - - - 2 

6 Павел В. 37 - - - 2 

7 Роман Ч. 34 - - - 2 

8 Роман Д. 38 - - - 3 

9 Максим Б. 34 - - - 3 

10 Артем М. 31 - - - 4 

11 Максим С. 39 - - - 2 

12 Евгений Р. 33 - - - 2 

13 Руслан И. 38 - - - 2 

14 Богдан П. 37 - - - 3 

15 Семен Р. 34 - - - 3 

16 Максим Н. 31 - - - 2 

17 Иван Д. 32 - - - 2 

18 Владислав К. 38 - - - 3 

19 Николай Р. 33 - - - 2 

20 Михаил С. 34 - - - 2 

21 Денис Е. 35 - - - 3 

22 Андрей А. 36 - - - 1 

23 Иванов П. 31 - - - 2 

24 Никита П. 29 - - - 2 

25 Андрей Н. 34 - - - 3 

26 Андрей К. 37 - - - 1 

27 Евгений Л. 41 - - - 2 

28 Александр Л. 38 - - - 2 

29 Павел Б. 35 - - - 1 

30 Бугров И. 34 - - - 2 

31 Александр З. 36 - - - 2 
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32 Автандил Х. 30 - - - 1 

33 Константин К. 38 - - - 2 

34 Федор К. 37 - - - 3 

35 Антон Г. 31 - - - 1 

36 Константин С. 34 - - - 2 

37 Оганес Ш. 31 - - - 2 

38 Олег Б. 29 - - - 2 

39 Сергей Р. 34 - - - 1 

40 Анатолий С. 35 - - - 2 

41 Михаил К. 37 - - - 2 

42 Захар Л. 38 - - - 3 

43 Юрий О. 34 - - - 1 

44 Владимир В. 35 - - - 2 

45 Богдан Б. 36 - - - 1 

46 Андрей П. 33 + - - 2 

47 Кирилл П. 36 - - - 2 

48 Дмитрий Т. 33 - - - 2 

49 Владимир К. 35 - - - 2 

50 Степан Ж. 32 - - - 2 

51 Евгений В. 37 - - - 1 

52 Роман С. 35 - - - 1 

53 Игорь Н. 31 - - - 2 

54 Леонид П. 29 - - - 3 

55 Ростислав Б. 41 - - - 2 
 ИТОГО: 34.6±3.1 1(1.82%) 0 3(5.45%)  

 

Таким образом, у 4 (7.27%) мужчин из подгруппы 1Б и 4 (13.33%) пациентов 

1А подгруппы выявленные послеоперационные осложнения. Осложнение 

послеоперационного периода было представлено индуративным отеком  – 3 

(5.45%) случая в подгруппе 1Б и 2 случая (6.67%) в подгруппе 1А.  В отдаленном 

послеоперационном периоде в обеих подгруппах было выявлено по 1 случаю 

рецидива (1,81% для подгруппы 1Б и 3,33% для 1А). Водянка оболочек яичка 

выявлена только у 1 (3.33%) пациента 1А подгруппы. Кровотечений в 

послеоперационном периоде не отмечено. Средняя продолжительность хирургии 

с использованием модифицированной варикоцелэктомии (подгруппа 1Б) 

составила 34.6±3.1 мин, в подгруппе 1А (стандартная методика выполнения 

операции Мармара) длительность операции составила 43.0±3.2 мин. Пациенты 

были активны с первых суток послеоперационного периода. Медиана оценки по 

шкале ВАШ послеоперационного болевого синдрома составила 2 [2; 2] балла в 1Б 

подгруппе и 2 [2; 3] балла в подругруппе 1А.  
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Сравнение частоты возникновения осложнений проводилось с 

использованием точного теста Фишера, в результате статистические различия в 

частоте встречаемости осложнений не выявлены: индуративный отек – р=0.582; 

рецидив – р=0.584; водянка – р=0.353; все осложнения – р=0.293. 

Степень болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде, 

вычислялась с использованием визуальной аналоговой шкалы оценки боли 

(ВАШ), значения могли варьироваться от 0 до 10, максимальное значение в обеих 

группах составило 4. В подгруппе 1Б медиана оценки болевого синдрома, 

вычисленного с использованием ВАШ составила 2 [2; 2] баллов (1 балл у 10 

(18.18%) пациентов, 2 балла у 32 (58,18%), 3 балла у 12 (21,82%) и 4 балла у 1 

(1,82%) мужчины). Для подгруппы 1А (стандартная операция Мармар) это 

значение оценки болевого синдрома составило 2 [2; 3] (1 балл – 2 (6,67%), 2 балла 

– 17 (56,67%), 3 балла – 10 (33,33%) и 4 балла – 1 (3,33%) мужчин). Сравнение 

оценки выраженности болевого синдрома в обеих подгруппах проводилось с 

использованием непараметрического критерия Манна-Уитни, в результате 

которого статистически значимые различия выявлены не были (p=0.139), 

диаграмма 26. 

 

Диаграмма 26. Диаграмма, характеризующая по шкале ВАШ выраженность боли 

в послеоперационном периоде, в обеих подгруппах. 
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Сравнение длительности хирургического вмешательства проводилось с 

использованием Т-критерия Стьюдента, в результате было выявлено, что 

длительность хирургического лечения с использованием авторской методики 

значительно ниже чем в группе, в которой выполнялась стандартная 

варикоцелэктомия – операция Мармара (р<0.0001).  

В таблице 24 приведены результаты сравнительного анализа 

продолжительности хирургии, осложнений и выраженности болевого синдрома у 

пациентов подгрупп 1А и 1Б. 

Таблица 24. Сравнительная характеристика пациентов 1А и 1Б подгрупп по 

частоте осложнений и рецидивов и степени выраженности болевого синдрома. 

 

 

Продолжть 

операции 

(мин) 

Рецидив  Водянка яичка 
Индуративны

й отек 

Оценка 

болевого 

синдрома по 

шкале ВАШ 

ПОДГРУППА 

1Б 
34.6±3.1 1 0 3 2 [2; 2] 

ПОДГРУППА 

1А 
43.0±3.2 1 1 2 2 [2; 3] 

p <0.0001 =0.584 =0.353 =0.582 =0.139 

 

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов 

подгрупп 1А и 1Б не выявил разницы в частоте возникновения осложнений и 

рецидивов в послеоперационном периоде, усилению выраженности болевого 

синдрома.  Полученные данные позволяют утверждать, что использование 

модифицированного доступа при выполнении субингвинальной 

варикоцелэктомии не оказывают негативного влияния на результаты 

варикоцелэктомии, при этом удается сократить время хирургии, без технических 

трудностей выполнить симультанные операции с лучшим косметическим 

эффектом и при необходимости лигировать венозные пути оттока крови в 

проекции губернакулум тестис.      

В подгруппу 1В включены 105 пациентов, которым выполнялась 

варикоцелэктомия с использованием лапароскопического доступа Медиана 

возраста пациентов подгруппы 1В – 16[14;17]. 
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Варикоцеле 3степени диагностировано у 99(94,3%) пациентов, 2 степени у 

6(5,7%). Медиана степени варикоцеле у больных группы 1В -3[3;3].    

Болевой синдром выявлен у 11(10,5%) больных. Среди которых у 5 была 2 

степень варикоцеле. Учитывая, что в подгруппе 1В было всего 6 пациентов с 

болевым синдромом, можно отметить, что для 83,3% со второй степенью 

варикоцеле, которым выполняли варикоцелэктомию, показания формировались в 

связи с наличием болей.       

С целью изучения сопоставимости для сравнения результатов 

хирургического лечения пациентов подгруппы 1В мы сравнили их с 

объединенной группой пациентов, которым выполняли субингвинальную 

варикоцелэктомию, включившей подгруппы 1А и 1Б по возрасту, степени 

варикоцеле, степени тестикулярной гипотрофии и частоте регистрации болевого 

синдрома.  

Возраст пациентов лапароскопической группы (1В) значительно меньше 

(р<0.0001), чем в группе пациентов, которым выполняли субингвинальную 

варикоцелэктомию (группа включает пациентов подгруппы А и подгруппы Б). 

(Табл.25). 

Таблица 25. Сравнение пациентов подгруппы 1В и подгрупп А и Б по возрасту. 

  

Возраст (мес) 

Медиана Q1 Q3 Min Max Среднее ст.откл. p 

1В 16 14 17 12 17 15.56 1.45 
<0.00001 

1А+1Б 17 15 22 12 36 19.43 6.15 

Стат. Метод Критерий Манна-Уитни 

 

Данные таблицы иллюстрированы на диаграмме 27.  
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Диаграмма 27. Диаграмма, характеризующая по шкале ВАШ выраженность боли 

в послеоперационном периоде, в обеих подгруппах. 

Сравнение частоты регистрации болей у пациентов подгруппы 1В и 

подгрупп А и Б, различий не выявлено (р=0,78).  

Сравнение степени варикоцеле у пациентов подгруппы 1В и подгрупп А и 

Б, различий не выявлено (р=0,63). (табл.26). 

 

Таблица 26. Сравнение степени варикоцеле у пациентов подгруппы 1В и 

подгрупп А и Б 

  

Степень 

Медиана Q1 Q3 p 

1В 3 3 3 
0.63 

1А+1Б 3 3 3 
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Сравнение тестикулярного объема слева у пациентов подгруппы 1В и 

объединенной группы состоящей из подгрупп 1А и 1Б не вывили достоверных 

различий по этому показателю (р=0,92). (табл. 27) 

Таблица 27. Тестикулярный объема слева у пациентов подгруппы 1В и 

объединенной группы состоящей из подгрупп 1А и 1Б 

  
Объем левого яичка (мл) 

Медиана Q1 Q3 Min Max Среднее ст.откл. p 

1В 8.24 7.73 10.82 5.70 14.93 9.29 2.34 
0.92 

1А+1Б 9.48 7.11 11.38 3.02 16.23 9.34 2.87 

Стат. Метод Критерий Манна-Уитни 

 

Сравнение тестикулярного объема справа у пациентов подгруппы 1В и 

объединенной группы состоящей из подгрупп 1А и 1Б не вывили достоверных 

различий по этому показателю (р=0,63). (табл. 28) 

Таблица 28. Тестикулярный объем справа у пациентов подгруппы 1В и 

объединенной группы состоящей из подгрупп 1А и 1Б 

  
Объем правого яичка (мл) 

Медиана Q1 Q3 Min Max Среднее ст.откл. p 

1В 9.72 8.85 12.01 7.24 15.82 10.61 2.45 
0.63 

1А+1Б 10.87 8.27 13.06 3.29 19.62 10.96 3.42 

Стат. 

Метод 
Критерий Манна-Уитни 

 

Сравнение индекса тестикулярной гипотрофии у пациентов подгруппы 1В и 

объединенной группы состоящей из подгрупп 1А и 1Б не вывили достоверных 

различий по этому показателю (р=0,15). (табл. 29) 

Таблица 29 Индекс тестикулярной гипотрофии у пациентов подгруппы 1В и 

объединенной группы состоящей из подгрупп 1А и 1Б. 

  
Индекс атрофии 

Медиана Q1 Q3 Min Max Среднее ст.откл. p 

1В 11.44% 7.98% 15.43% 2.38% 33.80% 12.59% 7.23% 
0.15 

1А+1Б 14.08% 8.59% 19.57% 2.06% 34.48% 14.51% 7.11% 

Стат. 

Метод 
Критерий Манна-Уитни 
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На диаграмме 28 проиллюстрированы в сравнении данные по 

тестикулярной гипотрофии у пациентов подгруппы 1В и объединенной группы 

состоящей из подгрупп 1А и 1Б.  

 

Индекс атрофии
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Диаграмма 28. Тестикулярная гипотрофия у пациентов подгруппы 1В и 

объединенной группы состоящей из подгрупп 1А и 1Б.  

 

Таким образом, проведенный анализ вывил сопоставимость для 

дальнейшего изучения пациентов подгруппы 1В и объединенной группы, 

состоящей из подгрупп 1А и 1Б по основным параметрам, характеризующим 

пациентов с варикоцеле.  

Анализ результатов варикоцелэктомии выполненной с использованием 

лапароскопического (подгруппа 1В) и субингвинального (подгруппы 1А и 1Б) 

доступов не выявил различий в частоте развития  рецидивов (р=0.19) и 

осложнений  (р=1).   



 
 

 

126 

Лапароскопическая варикоцелэктомия отличалась от субингвинальной 

меньшей продолжительностью операций (табл. 30), однако, установленная  

разница не является принципиальной и компенсируется принципиальной 

разницей в объеме анестезиологического пособия.   

 

Таблица 30.  Продолжительность операции при использовании 

лапароскопического и субингвинального доступа. 

  
Длительность хирургии (мин) 

Медиана Q1 Q3 Min Max Среднее ст.откл. p 

1В 37 34 41 29 48 37.56 5.10 
<0.0001 

1А+1Б 44 38 48 35 60 43.37 6.39 

Стат. 

Метод 
Критерий Манна-Уитни 

 

Сравнительный анализ результатов варикоцелэктомии с использованием 

лапароскопического (пациенты подгруппы 1В) и субингвинального (пациенты 

подруппы 1А и 1Б)  доступов не выявил разницы в частоте возникновения 

осложнений и рецидивов в послеоперационном периоде. Использование 

лапароскопического доступа несколько сокращает продолжительность операции, 

но требует, на фоне отрицательных эффектов карбоксиперитонеума, 

обязательной искусственной вентиляции легких, что, с нашей точки зрения, 

нивелирует  преимущества в скорости хирургии.        

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов 

подгрупп 1А и 1Б не выявил разницы в частоте возникновения осложнений и 

рецидивов в послеоперационном периоде, выраженности болевого синдрома.  

Полученные данные позволяют утверждать, что использование 

модифицированного доступа при выполнении субингвинальной 

варикоцелэктомии не оказывают негативного влияния на результаты 

варикоцелэктомии, при этом удается сократить время хирургии, без технических 

трудностей выполнить симультанные операции с лучшим косметическим 

эффектом и при необходимости лигировать венозные пути оттока крови в 

проекции губернакулум тестис.    
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Микрохирургическая варикоцелэктомия надмошоночным доступом 

позволяет одновременно диагностировать сопутствующие заболевания органов 

мошонки и ликвидировать все возможные пути патологического венозного 

оттока. В пользу этих фактов говорит, например, снижение порога болевых 

ощущений в ближайшие часы и дни после операционного периода, выявленное 

при опросе больных по шкале болевых ощущений (ВАШ). Считаем, что такое 

снижение болевого синдрома достигается, во-первых, самим принципиальным 

отличием надмошоночного доступа,   который не затрагивает мышечно-

апоневротические структуры передней брюшной стенки; во-вторых, более 

низким расположением разреза при надмошоночном доступе, отсутствием 

разреза апоневроза наружной косой мышцы; в-третьих – использованием 

прологированной интраоперационной проводниковой блокады по предлагаемой 

нами методике, что обеспечивает раннюю активизацию пациента и возможность 

обслуживать себя в послеоперационном периоде.  

Процент симультантных операций в группе оперированных 

надмошоночным доступом, составил 15,3%. 

При лапароскопическом лечении проведено значительно меньшее 

количество симультантных операций - 1,90%. Таким образом, надмошоночный 

доступ, применяемый для проведения оперативного лечения варикоцеле в 

амбулаторных условиях, обеспечивает большие возможности ревизии элементов 

семенного канатика и выявления сопутствующей патологии яичка. 

Варикоцелэктомия надмошоночным доступом позволяет применять 

межвенозные анастомозы у пациентов с синдромом аорто-мезентериального 

«пинцета», в 5 случаях мы сочетали операцию с наложением межвенозного 

анастомоза. Разрез выполняется вдоль Лангеровских линий, края разреза легко 

адаптируются, что облегчает наложение внутрикожного косметического шва. 

Линия перехода кожи мошонки в кожу паховой области скрывает 

послеоперационный рубец, который становится практически незаметным.  
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В результате оперативное вмешательство по поводу варикоцеле становится 

амбулаторным, малотравматичным и эффективным видом операции, что 

позволяет рекомендовать варикоцелэктомию как лучшую среди остальных. 

Частота послеоперационных рецидивов после операции по поводу 

варикоцеле составила 4,21 %. В первой 1(А,Б) группе (варикоцелэктомия) было 2 

рецидива (2,35 %), по одному в каждой подгруппе. В группе 1В 

(лапароскопическая окклюзия) - 6 (5,71 %). 4 пациента из группы 1В были 

повторно оперированы по Мармару, 2 – лапароскопически. Продолжительность 

варикоцелэктомии надмошоночным доступом в среднем составила 34,5 мин, 

продолжительность лапароскопической варикоцелэктомии- 24,3 минуты, однако 

общая продолжительность ее с учетом выполнения интубационного наркоза – 

47.3 мин, что вполне сопоставимо с традиционной «открытой» методикой. 

Сравнительный анализ результатов варикоцелэктомии с использованием 

лапароскопического доступа (пациенты подгруппы 1В) и микрохирургической 

варикоцелэктомии (пациенты подруппы 1А и 1Б) не выявил разницы в частоте 

возникновения осложнений в ближайшем послеоперационном периоде и 

выраженности болевого синдрома. Использование лапароскопического доступа 

несколько сокращает продолжительность операции, но требует, на фоне 

отрицательных эффектов карбоксиперитонеума, обязательной искусственной 

вентиляции легких, что, с нашей точки зрения, нивелирует преимущества в 

скорости хирургии. Послеоперационный койко-день у пациентов с 

лапароскопическим доступом составил 4.7, тогда как пациенты, оперированные 

надмошоночным доступом, провели в амбулаторном центре 1 день; среднее 

пребывание составило 4.53 часа.             

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов 

подгрупп 1А и 1Б не выявил разницы в частоте возникновения осложнений и 

рецидивов в послеоперационном периоде, выраженности болевого синдрома.  

Полученные данные позволяют утверждать, что использование поперечного 

надмошоночного доступа при выполнении субингвинальной варикоцелэктомии 

не оказывают негативного влияния на результаты варикоцелэктомии, при этом 
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удается сократить время хирургии, без технических трудностей выполнить 

симультанные операции с лучшим косметическим эффектом и при 

необходимости лигировать венозные пути оттока крови в проекции губернакулум 

тестис.  
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ГЛАВА 6.  

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЕН ЛОЗОВИДНОГО СПЛЕТЕНИЯ, КРЕМАСТЕРНЫХ И 

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ВЕН 

 

Интерес представляют иммуногистохимические (ИГХ) исследования стенки 

вен при варикоцеле. В доступной литературе имеются лишь единичные работы на 

эту тему [5]. Они касаются изучения адвентициального нервного аппарата и vasa 

vasorum яичковых вен  с использованием моноклональных антител против СD31 

(как маркера эндотелиальных клеток) и NF-200 (как маркера нейрофиламентов). 

Авторы показали, что количество vasa vasorum и нервных стволиков, а также 

гладкомышечных волокон наружного (продольного) слоя стенки вен уменьшается 

и становится минимальным вплоть до полного отсутствия у пациентов с 

варикоцеле III степени. В доступной литературе мы не обнаружили указаний на 

какие-либо иные ИГХ-исследования яичковых вен при варикоцеле, в том числе 

отсутствовали данные о рецепторном статусе по эстрогену и андрогену 

клеточных элементов и ИГХ-индикации гладкомышечного аппарата венозных 

коллекторов.      

Выбор панели антител для ИГХ-исследования был обусловлен задачей 

комплексного подхода к изучению основных структурных элементов сосудистой 

стенки: клетки эндотелия интимы вен и vasa vasorum экспрессируют CD31, 

гладкомышечная ткань средней и наружной оболочки – актин, нервные волокна 

адвентиции – протеин нейрофиламентов (NFs). Эстроген-рецепторы (ЭР) и 

андроген-рецепторы (АР), были выбраны в связи с тем, что, наши исследования 

продемонстрировали резкое повышенным уровня этих гормонов (общий 

тестостерон, эстрадиол) в крови яичковой вены и лозовидном сплетении.  

Исследования влияния тестостерона на сосудистую стенку выявили 

вазодилятирующуй эффект гормона при концентрациях, существенно 

превышающих физиологические значения. Эти данные подтверждены 

экспериментально на различных моделях у животных. [56,107,30].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bu%26%23x00161%3Bi%26%23x00107%3B%20%26%23x0017d%3B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26413227
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Тестостерон в высокой концентрации может оказывать влияние на 

гладкомышечные волокона венозной стенки за счет проникновения через веточки 

vasa vasorum internae, которые берут свое начало непосредственно из основного 

просвета сосуда [65]. Кроме того, в варикозно-измененной вене проницаемость 

сосудистой стенки повышена за счет ее патологического расширения, 

деформации, ишемии [2]. 

Для изучения микроструктуры венозной стенки лозовидного сплетения у 

оперированных больных проводилось гистологическое исследование с окраской 

материала гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону (рис. 19) и по Маллори у 

всех пациентов с варикоцеле, оперированных по нашему способу - подгруппа 1Б – 

55 больных, у которых при выполнении субингвинальной варикоцелэктомии, 

использовали поперечный надмошоночный доступ.  

Для сравнительного изучения венозной стенки сосудов семенного канатика 

у одного и того же больного брали участки яичковой и кремастерных вен (рис. 20 

А, Б). При гистологическом исследовании операционного материала, полученного 

после резекции вен лозовидного сплетения на операции варикоцелэктомии, 

обнаруживалась типичная картина варикозного расширения яичковых вен и, 

соответственно, существенно меньшие изменения в венах кремастерного 

сплетения (рис. 20 А, Б).  
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Рисунок 19. Варикозное расширение вены лозовидного сплетения, окраска по 

Ван-Гизону х100. 

 

А                                                       Б  

Рисунок  20. А. Варикозное расширение вены лозовидного сплетения, окраска г.-

э., х100;  Б. Вены кремастерного сплетения, окраска гематоксилин-эозином, х100. 

 

Сравнительное ИГХ-исследование сосудистой стенки лозовидного сплетения 

было проведено у 16 пациентов с варикоцеле и в контрольной группе – у 16 

пациентов контрольной группы, без признаков варикоцеле (оперированы по 

поводу паховой грыжи, гидроцеле и др.). Кроме этого, проводили сравнение с 

интраоперационно полученными, у тех же пациентов, экстрагенитальными 
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подкожными венами. У этих же двух групп пациентов проводили 

морфометрическое исследование на основе обычной окраски препаратов 

гематоксилин-эозином. 

При проведении гистологического и ИГХ-исследования нормальных 

яичковых вен встречались сосуды разного калибра, в зависимости от которого 

они имели различную структуру гладкомышечного аппарата. Вены с большим 

диаметром имели в средней оболочке слой циркулярно расположенных 

гладкомышечных клеток (ГМК), разделенных соединительнотканными 

волокнами. Адвентиция была представлена рыхлой волокнистой соединительной 

тканью с продольно расположенными пучками ГМК, хорошо заметными vasa 

vasorum и стволиками нервных волокон (рис. 21, 22). Вены меньшего диаметра, в 

отличие от более крупных вен, имели только один слой циркулярно-

расположенных гладкомышечных волокон, без продольного слоя ГМК.  

 

Рисунок  21. Позитивная экспрессия актина в ГМК медии и адвентиции крупной 

яичковой вены. Хорошо различимы продольный и поперечный слои мышечной 

ткани, х100. 
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                              А                                                             Б  

Рисунок  22. Позитивная экспрессия CD31 в клетках эндотелия интимы (А) и vasa 

vasorum (Б) яичковой вены, х400. 

 

       Проведенные нами исследования продемонстрировали относительное 

истончение венозной стенки вен лозовидного сплетения (М+m=104,27+0,692 

мкм.), по сравнению с ипсилатеральными кремастерными венами 

(М+m=120,77+0,3245мкм.). Полученные данные демонстрируют анатомическую 

разницу в строении венозной стенки, вероятно за счет разного 

эмбриогенетического происхождения и свидетельствуют о воздействии 

повышенного гидростатического венозного давления на сосудистую стенку. 

ИГХ-исследование экспрессии белка актина позволило выявить 

особенности его распределения в волокнах ГМК в случае варикозного 

метаморфоза сосудов, наиболее выраженного в яичковой вене и в лозовидном 

сплетении. Они заключались в неравномерном распределении актин-позитивных 

ГМК, при этом участки утолщения гладкомышечного слоя соседствовали с 

участками его истончения, вплоть до полного исчезновения продольных 

гладкомышечных волокон и сохранением единичных циркулярных клеточных 

слоев.  

        При гистологическом и ИГХ - исследовании операционного материала, 

полученного после резекции вен лозовидного сплетения при варикоцелэктомии, 
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обнаруживалась типичная картина варикозного расширения яичковых вен и 

существенно меньшие изменения в венах кремастерного сплетения. Истончение 

стенки вен сопровождалось резким уменьшением экспрессирующих актин ГМК с 

нарушением стратификации, деградацией и исчезновением продольного 

адвентициального слоя гладкомышечных волокон с уменьшением волокон 

циркулярного слоя (Рис. 23). Просвет сосудов неравномерно расширялся, 

толщина стенок крупных вен колебалась от 50 до 300 мкм. В участках истончения 

мышечная оболочка могла полностью отсутствовать, замещаясь соединительной 

тканью. Вены кремастерного сплетения, имеющие более выраженный мышечный 

слой, в меньшей степени подвергались варикозной трансформации.  

 

 

Рисунок  23. Зона варикозно расширенной яичковой вены. Истончение стенки с 

нарушением стратификации и уменьшением количества экспрессирующих актин 

ГМК, х100. 

 

В зонах варикозных изменении венозной стенки отмечалось ее 

неравномерное истончение, которое, наряду с этим, могло сопровождаться ее 

утолщением с выраженным фиброзом субинтимальных отделов и деградацией 

гладкомышечных клеток. Деформация стенок вен нередко сопровождалась ее 

«подушковидными» утолщениями, иногда перекрывающими просвет сосуда, в 
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основном за счет гиперплазированного циркулярного гладкомышечного слоя 

(рис. 24).  

 

      А                                                     Б  

Рисунок  24. Неравномерное истончение и утолщение стенки яичковой вены с 

фиброзом субинтимальных отделов (А) и «подушковидными» формациями (Б). 

Окраска гематоксилин-эозином, х100. 

Существуют публикации, указывающие на повреждение эндотелиальной 

выстилки вен при варикоцеле, которые выражались в ее разрывах и образовании 

деэндотелизированных участков интимы с признаками начальной стадии 

тромбообразования [11; 141]. Проведенное нами ИГХ-исследование яичковых 

вен с использованием детекции рецепторов СD31 и андрогена позволило 

дополнить существующие данные.  

Картина экспрессии СD31 и АР в клетках эндотелия вен семенного канатика 

показала, что их связь с субинтимальным слоем венозной стенки была сохранной 

как в кремастерных, так и в яичковых венах у подавляющего числа пациентов 

(рис. 25). Вместе с тем, в области «подушкообразных» утолщений и складок 

стенки яичковых вен были заметны фокусы слабовыраженной экспрессии CD31 в 

клетках эндотелия, указывающие на истончение эндотелиального слоя, а в 

некоторых участках наблюдались отслоение и прерывание (разрывы) 

эндотелиальной выстилки с наличием фрагментов отслоенной интимы в просвете 
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сосуда (рис. 26). Возможно, что данная находка может быть связана с 

интраоперационным повреждением или повышенным гидростатическим 

давлением в просвете яичковой вены, однако подобных изменений в стенке 

кремастерных и экстрагенитальных вен нам не встретилось. 

 

 

         А                                                    Б 

 Рисунок  25. Позитивная экспрессия АР в большинстве клеток эндотелия и ГМК 

кремастерной (А) и яичковой (Б) вены, х400. 

 

              А                                                Б  

Рисунок  26. А, Б. Негативная экспрессия CD31 в фокусах повреждения 

эндотелиальной выстилки яичковых вен, х400. 



 
 

 

138 

При ИГХ - исследования рецепторного статуса было установлено, что все 

клеточные элементы стенок яичковых, кремастерных и экстрагенитальных вен 

были эстроген-негативны (рис. 27). 

 

                 А                                                   Б  

Рисунок  27. А, Б. Негативная экспрессия ЭР в клетках эндотелия и ГМК 

яичковых вен, х400. 

 

Иная картина наблюдалась при детекции АР в клетках стенки вен 

семенного канатика (включая яичковую и кремастерную вены) и 

экстрагенитальной вены. Во всех венах семенного канатика экспрессия АР была 

всегда позитивной и интенсивной в подавляющем большинстве клеток эндотелия 

и ГМК (рис. 25, 28). В экстрагенитальных венах интенсивность экспрессии и 

количество позитивно-экспрессирующих  АР клеток эндотелия и ГМК были 

существенно меньшим (рис. 29). Для объективизации полученных результатов 

мы провели  морфометрическое исследование с подсчетом соотношения АР-

позитивных и АР-негативных ГМК, при постоянном увеличении микроскопа 

х400, не менее чем в 8 - 10 полях зрения средней оболочки каждой вены. Поле 

зрения при этом увеличении микроскопа охватывало в среднем  около 60 - 80  

ГМК медии крупных вен. В случае негативной окраски ядра ГМК стенки вены 

окрашивались в сине-голубой цвет, а в случае позитивной экспрессии ядра были 

окрашены в различные оттенки коричневого цвета. 
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                                           А                                                       Б  

Рисунок  28. А, Б. Позитивная экспрессия АР в подавляющем большинстве ГМК 

медии яичковых вен, х400. 

     

                               А                                                  Б  

Рисунок 29. А, Б. Позитивная мозаичная экспрессия АР в ГМК и 

эндотелии экстрагенительных вен, х400. 

Оказалось, что при исследовании яичковой вены объемная доля АР-

позитивных ГМК составила 85,6%, кремастерных вен 75,0%, экстрагенитальных 

вен 56,7%. Таким образом, подсчет АР-позитивных ГМК в медии яичковых, 

кремастерных и экстрагенитальных вен продемонстрировал существенное 

большее их количество в стенке яичковой вены, по сравнению с кремастерной и, 

особенно, экстрагенитальной венами.  
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Наряду с описанными выше изменениями структурных элементов стенок 

яичковых вен, при варикоцеле обнаруживались заметные изменения в системе 

vasa vasorum и нервном аппарате венозной стенки. По сравнению с нормальными 

кремастерными и экстрагенитальными венами количество сосудов vasa vasorum и 

нервных стволиков в них было существенно меньше, особенно это было 

заметным у пациентов с варикоцеле III степени. При этом стенки сосудов vasa 

vasorum были утолщенными, с уменьшением просвета, а нервный аппарат был 

представлен единичными нервными стволиками (рис. 30,31). 

 

          А                                                 Б  

Рисунок  30. А, Б. Варианты изменений с утолщениями стенок и сужением 

просвета vasa vasorum адвентиции яичковых вен. Окраска гематоксилин-эозином, 

х400. 
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                                                 А                                                    Б  

Рисунок  31. А, Б. Позитивная экспрессия NFs в немногочисленных нервных 

стволиках адвентиции яичковых вен, х400. 

 

Известно, что внутрисосудистые мышечно-эластические образования 

кровеносных сосудов типа полиповидных подушек Эбнера и Конти, 

обнаруживаются относительно редко, однако при нарушениях кровообращения 

частота их выявления в значительной мере возрастает [13]. Исследуя сосуды 

разных органов малого и большого круга кровообращения, автор выделил 

несколько вариантов строения сфинктерных структур, отметив высокое 

содержание гликогена и активность дыхательных и других ферментов в их 

гладкомышечных клетках. Он делает вывод, что гемодинамический фактор имеет 

непосредственное отношение к их образованию, а подушки Конти способны 

активно регулировать кровоток, обеспечивая его перераспределение внутри 

соответствующего сосудистого бассейна.      

 В наших наблюдениях, особенно часто в мелких сосудах лозовидного 

сплетения при варикоцеле, наблюдались несколько вариантов внутрисосудистых 

структур сфинктерного типа, направленных на адаптацию нарушенного 

кровотока. В просвете сосудов с заметной частотой регистрировались мышечно-
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эластические образования Эбнера и Конти подушковидного и лепесткового 

строения (рис. 32).  

  

                                            А                                                   Б  

Рисунок  32. Кремастерное (А) и яичковое (Б) сплетение с внутрисосудистыми  

подушковидными и лепестковыми структурами Эбнера и Конти. Окраска 

гематоксилин-эозином, х100 (А), х400 (Б). 

 

В некоторых сосудах более крупного калибра в зонах варикозного 

расширения определялись немногочисленные клапаны, представляющие собой 

тонкие складки интимы, выстланные эндотелием, с наличием гладкомышечных 

клеток в основании створок. При этом в области клапанов яичковой вены 

позитивно-экспрессирующие актин гладкомышечные волокна 

концентрировались неравномерно, на стороне истонченной стенки сосуда 

отмечался заметный дефицит гладкомышечных клеток, а створки клапана 

выглядели разволокненными (рис. 33). В других сосудах стенка вены местами 

образовывала клапаннообразные складки, сохраняющие стратификацию и 

структуру гладкомышечного слоя и выступающие в просвет сосуда, а иногда 

подушковидные утолщения, состоящие из поперечно ориентированных 

мышечно-эластических волокон, способных полностью перекрывать просвет 

(рис. 34).  
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Рисунок  33. Яичковая вена в зоне варикозного расширения со структурой 

клапана. Разволокнение створок клапана и дефицит актин-позитивных ГМК в 

истонченной стенке вены, х100. 

 

  

                                            А                                                    Б  

Рисунок  34. Яичковая вена. А - клапаннообразная складка стенки вены с 

позитивной экспрессией актина в ГМК, х100. Б – подушковидные мышечно-

эластические утолщения стенки вены, перекрывающие просвет сосуда. Окраска 

гематоксилин-эозином, х100. 
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Таким образом, проведенное нами гистологическое и 

иммуногистохимическое исследование яичковых, кремастерных и 

экстрагенитальных вен показало, что при варикоцеле, особенно выраженной 

степени, страдают практически все структурные элементы стенок яичковых вен. 

В зонах варикозно трансформированных емкостных коллекторов истончение их 

стенки сопровождалось деградацией гладкомышечного аппарата, с нарушением 

стратификации и уменьшением актин-позитивных ГМК, как в продольных, так и 

в циркулярных мышечных слоях с фокусами субинтимального фиброза. Наряду с 

этим отмечены участки с подушковидными утолщениями венозных стенок, в 

основном за счет циркулярного медиального слоя. Повреждение эндотелиальной 

выстилки интимы (как фактор возможного тромбообразования) подтверждалось 

минимальной фокальной или негативной экспрессией CD31 в клетках эндотелия, 

местами, с его фрагментацией и отслойкой. Изменениям подвергались и 

структуры адвентиции, что выражалось в утолщении стенок и сужении просвета 

vasa vasorum, с последующим уменьшением их количества. Все перечисленные 

изменения, наряду с уменьшением числа нервных стволиков, особенно были 

выражены у пациентов с варикоцеле III степени.  

Описанные изменения при варикоцеле сопровождались наличием 

внутрисосудистых структур, направленных на коррекцию нарушения 

кровообращения в бассейнах яичковых и кремастерных вен: подушковидные и 

лепестковые формации типа Эбнера и Конти мелких сосудов лозовидного 

сплетения, а так же клапаны, клапаннообразные складки и подушковидные 

мышечно-эластические утолщения стенок более крупных венозных коллекторов. 

Следует заметить, однако, что вероятно эти структуры функционально 

оказывались недостаточными.     

Морфометрическое исследование выявило снижение средней толщины 

слоев яичковой вены слева, по сравнению с кремастерными венами и 

подкожными венами передней брюшной стенки. При сравнении 

морфометрических данных у пациентов с варикоцеле второй и третьей степени, 

были выявлены различия в толщине среднего слоя, которые не были 
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статистически достоверными. Тем не менее, средняя толщина мышечного слоя у 

пациентов со второй степени варикоцеле была несколько больше, чем у 

пациентов с третьей степени варикоцеле. Хотя, эти данные не согласуются с 

результатами исследования Собхи Н. с соавторами [5], Aldemir M. At al. [16], в 

котором, наоборот, отмечается увеличение толщины средней оболочки вены и 

адвентициального слоя у пациентов с варикоцеле по сравнению со здоровыми 

пациентами контрольной группы. 

  При исследовании рецепторного статуса стенки вен было установлено, 

что все клеточные элементы яичковых, кремастерных и экстрагенитальных вен 

были негативны по эстрогену. Вместе с тем отмечен позитивный андроген-

рецепторный статус клеток эндотелия интимы и ГМК всех исследуемых вен, при 

этом наши наблюдения показали существенное большее количество АР-

позитивных клеточных элементов в яичковой и тестикулярной венах, по 

сравнению с экстрагенитальными венами этих же пациентов.   

При исследовании кремастерных вен выраженных проявлений варикоза 

найдено не было, структура стенки вены и иммуногистохимическая экспрессия 

были сходны с образцами экстрагенитальных вен.  

Возможно, что выявленная более высокая объемная доля андроген-

позитивных клеток эндотелия и ГМК венозной стенки создает условия для 

реализации вазодилятирующего эффекта высоких концентраций тестостерона, 

обнаруженных нами в крови яичковой вены при варикоцеле. Все это позволяет 

высказать гипотезу о существовании дополнительного механизма, усиливающего 

гемодинамические  нарушения в бассейне тестикулярной вены при варикоцеле.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   

Варикоцеле - одна из наиболее распространённых патологий 

репродуктивной системы. По данным Akbay et al. [15], встречаемость варикоцеле 

у детей и подростков составляет 7,2%, увеличивается по мере взросления и 

достигая максимума к 15-19 годам – 14,1%.  По данным Levinger et al. [89] частота 

выявления варикоцеле увеличивается с возрастом и у взрослых мужчин: 30-39 лет 

- 18%, 40-49 лет -  24%; 50-59 лет - 33%; старше 60 лет - 42-75%.    

Встречаемость варикоцеле у инфертильных мужчин по данным Alsaikhan et 

al. [18] составляет 25-35% у мужчин с первичным и 50-80% с вторичным 

бесплодием. 

Современная дискуссия по проблеме варикоцеле формируется вокруг 

ответов на вопросы - кого, когда и как оперировать. Из первого вопроса – «кого?» 

вытекает не менее важный вопрос  «с какой целью?». 

Silay M.S. et al. [137] считают изучение в сравнении частоты отцовства 

среди пациентов, которым выполняли в подростковом возрасте 

варикоцелэктомию и при использовании активного наблюдения - важнейшим 

направлением в изучении варикоцеле. Авторы справедливо полагают, что частота 

отцовства является важнейшим интегральным показателем для оценки 

эффективности хирургического и неинтервенционного подходов к лечению. 

Bogaert et al. [28] сообщает о высокой эффективности активного наблюдения в 

части обеспечения высокой частоты отцовства пациентов с варикоцеле. Cayan et 

al. [34] напротив, указывает на высокую эффективность варикоцелэктомии, 

выполненной в подростковом возрасте.  

Большое число работ (Podkamenev et al. [118] Коган М.И. [1], Marte A. et al. 

[89], Shiraishi K et al. [134], Spinelli C. et al. [136]), посвященных различным 

вариантам варикоцелэктомии, к сожалению, не позволяют сформировать единого 

мнения в части определения «золотого стандарта» хирургического лечения 

варикоцеле. Отсутствие широкого консенсуса в вопросе «как?» оперировать 
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варикоцеле определяет исследовательский интерес в направлении поиска новых и 

совершенствования существующих технологий варикоцелэктомии. 

Изучение уровня стероидных гормонов является одним из потенциально 

перспективных направлений исследований, которые проводятся с целью 

уточнения патофизиологических изменений в тестикулярной ткани на фоне 

варикоцеле. Jarow et al. [61], Gat et al. [45] и Han et al [52].  изучали уровни 

стероидных гормонов в бассейнах яичковой и кубитальных вен и выявили 

существенное увеличение их концентрации в крови, полученной из вен 

лозовидного сплетения. Определение зависимости между концентрацией 

стероидных гормонов и степенью тестикулярной гипотрофии представляет 

интерес с целью уточнения динамики функционального состояния клеток 

Лейдига и Сертоли при варикоцеле.   

Тарусин Д.И. [8] и Севергина Э.С. [4] на основании морфологических 

исследований вен лозовидного сплетения при варикоцеле выявили признаки 

незавершенного ангиогенеза, на которые наслаиваются вторичные изменения в 

стенке сосудов. Musalam et al. [106] году установили повреждение интимы 

сосудов, фиброзные изменения медиального и адвентициального слоёв венозной 

стенки. Eid et al. [48] выявили дегенеративные изменения гладкомышечных 

клеток и наличие большого количества коллагеновых волокон в медиальном слое. 

Авторы предположили, эти изменения могут быть не следствием, а причиной 

формирования варикоцеле. 

Огромное количество исследований посвященных проблеме варикоцеле 

оставляют актуальными поиски ответов на вопросы: зачем, кого, когда и как надо 

лечить при выявлении заболевания. Кажущиеся вчера решенными, проблемы 

сегодняшнего дня подвергаются глубокому пересмотру, кардинально меняя 

диагностические и лечебные алгоритмы.     

В настоящее время растет интерес к поиску путей интенсификации 

хирургической помощи в центрах амбулаторной хирургии с дневными 

хирургическими стационарами, в которых можно выполнять широкий спектр 

хирургических вмешательств, в том числе операции средней степени сложности, а 
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также проводить комплексную терапию хронических хирургических заболевании. 

Одним из возможных видов хирургической помощи, выполняемых в условиях 

дневных стационаров амбулаторных подразделений, являются операции при 

лечении варикоцеле. 

Представления о необходимости ранней варикоцелэктомии основаны на 

предположении, что позднее выполнение операции может негативно повлиять на 

развитие ипсилатерального яичка. Множество исследований, выполненных для 

подтверждения этого предположения, не предоставили убедительных 

доказательств этой гипотезы. 

Так J.S. Laven et аl. [88] в начале 90-х годов опубликовали результаты 

рандомизированного исследования изучения изменений тестикулярного объема и 

параметров спермограммы у пациентов с варикоцеле, которым выполняли 

варикоцелэктомию и которых активно наблюдали. Авторы указывают на 

выявленное ими повышение концентрации спермы и увеличение объема яичка у 

оперированных подростков, но отмечают, что их данные не позволяют доказать 

преимущества ранней профилактической варикоцелэктомии.  

Сторонники консервативного подхода одним из аргументов 

обосновывающих их тактику считают данные полученные T.F.Kolon et аl. [83], 

которые продемонстрировали в своей работе, что в 80%  выявленное уменьшение 

ипсилатерального тестикулярного объема у подростков с варикоцеле исчезает в 

процессе динамического наблюдения.  

G. Bogaert et аl. [28] опубликовали работу, в которой привели результаты 

исследования частоты отцовства среди мужчин, которым в подростковом возрасте 

диагностировано варикоцеле. Больные были расделены на две группы. Первая 

группа - это пациенты которым выполнялась антеградная склеротерапия, вторая 

группа – это мужчины, которые активно наблюдались и не подвергались 

хирургическим вмешательствам по поводу варикоцеле. Авторы установили, что 

частота отцовства в группе оперированных составила 78%, а в группе 

консервативного наблюдения 85%. Полученные данные являются мощным 

аргументом в поддержку взвешенного подхода к ведению подростков с 
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варикоцеле, с целью реализации дифференцированного подхода к отбору 

пациентов нуждающихся в хирургическом лечении. 

Начиная с 1999 года нами сформирована подгруппа 2А - 202 детей и 

подростков с варикоцеле, у которых операция не выполнялась в связи с отказом 

родителей, основанных на предоставленной нами информации о роли варикоцеле 

в репродуктивном здоровье мальчика. В доступной литературе достаточно 

фактов, подтверждающих целесообразность как консервативного так и 

агрессивного хирургического подхода.  

В 2018 году нами проведено анкетирования пациентов группы активного 

наблюдения. Получены ответы от 142 респондентов, 20 из них не были учтены 

при анализе анкет, учитывая налие у них критериев исключения.  

Среди оставшихся 122 пациентов частота отцовства в группе пациентов, 

которым не выполнялась профилактическая варикоцелэктомия в подростковом 

возрасте и, при необходимости, использовалась лечебная варикоцелэктомия в 

случае возникновения у них проблем в реализации своей репродуктивной 

функции, составила 91,5%.  

Таким образом, полученные нами в результате анкетирования пациентов 

данные демонстрируют, что лечебная варикоцелэктомия позволила у 4 из 5 

пациентов получить желаемое потомство, что выше значений, приводимых J.I. 

Gorelick, M. Goldstein, [64], которые утверждали, что выполнение 

варикоцелэктомии не приведет к обретению потомства у каждого третьего 

пациента.  

Альтернативную точку зрения, полностью оправдывающую агрессивную 

хирургическую тактику обосновали в своем исследовании турецкие коллеги.  S, 

Çayan  et  al. [34] сообщили о значительно более высокой частоте отцовства среди 

пациентов, подвергнутых субингвинальной варикоцелэктомии - 77,3%, по 

сравнению с пациентами, которые наблюдались консервативно (48,4%). Кроме 

этого, авторы отмечают, что среднее время зачатия было существенно меньше в 

группе оперированных пациентов.    
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Таким образом, в доступной литературе достаточно фактов, 

подтверждающих целесообразность как консервативного, так и агрессивного 

хирургического подхода. Нам, как и большинству урологов, видится, что 

наиболее правильной стратегией в отношении подростков с варикоцеле является 

стратегия тщательного отбора пациентов, нуждающихся в профилактической 

варикоцелэктомии, что определяет необходимость поиска новых и уточнение 

существующих критериев отбора.  

Полученные нами данные демонстрируют эффективность консервативного 

ведения подростков с варикоцеле в сочетании с лечебной варикоцелэктомией, что 

делает такой подход возможной альтернативой профилактической 

варикоцелэктомии. 

Проведенные нами исследования не выявили значимых отличий в уровне 

тестостерона в кубитальной вене у пациентов с варикоцеле и у пациентов 

контрольной группы, что подтверждает известные представления об отсутствии 

влияния варикоцеле на уровень тестостерона в периферической крови.  

Существенное увеличение концентрации уровня тестостерона в бассейне 

яичковой вены, которое было выявлено у пациентов контрольной группы, 

является естественным отражением высокой внутриорганной концентрации 

тестостерона в яичке. Значительно более выраженное увеличение концентрации 

тестостерона в бассейне яичковой вены у больных с варикоцеле, по сравнению с 

пациентами контрольной группы (в 6.3 раза), является следствием как 

гемодинамических нарушений, так и, возможно, результатом известной 

гипертрофии клеток Лейдига. Нарастание концентрации тестостерона была 

следующим: наименьшая концентрация была отмечена в кубитальной вене (15.82 

нг/мл); в яичковой вене у здоровых пациентов концентрация повышалась в 21.7 

раза; в яичковой вене у пациентов с варикоцеле концентрация возрастала в 6.3 

раза, по сравнению с нормой в яичковой вене у пациентов с варикоцеле.    

Нами выявлена корреляционная связь, демонстрирующая, что при 

увеличении степени тестикулярной гипотрофии у больных с варикоцеле 

отмечается снижение уровня тестостерона в бассейне тестикулярной вены, что 
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подтверждает роль индекса гипотрофии как индикатора глубины повреждения 

репродуктивной системы у подростков. 

   Нами впервые установлено, что уровень эстрадиола в кубитальной вене 

значительно выше у пациентов контрольной группы (в 1,75 раза по значению 

медианы (p=0.008)), но при этом значения эстрадиола не выходят за рамки 

нормативных показателей. Наши исследования продемонстрировали 

существенное увеличение концентрации эстрадиола в бассейне яичковой вены по 

сравнению с кубитальной веной у пациентов контрольной группы. Установлено, 

что абсолютные показатели уровня эстрадиола в яичковой вене значительно выше 

у больных с варикоцеле (в 4,6 раза по значению медианы (p<0.0001)). Сравнение 

коэффициента К2А и К2 выявило значительное превышение последнего у 

пациентов с варикоцеле (в 7 раз по уровню медианы (p<0.0001)) Возможно, что 

выявленное нами локальное повышение концентрации эстрадиола, оказывает 

дополнительное негативное влияние на сперматогенез. 

Таким образом, определение уровня половых гормонов в крови лозовидного 

сплетения может стать дополнительным критерием степени тяжести варикоцеле, 

наравне с клиническими критериями и данными УЗИ. Сопоставление значений 

уровня половых гормонов у больного в здоровой вене и пораженной варикозом 

яичковой вене позволило нам найти новую систему оценки степени тяжести 

заболевания варикоцеле (Патент РФ № 2403871). 

Мы проанализировали в сравнении эффективность использования 

различных доступов при варикоцелэктомии. Сформированы три подгруппы 

пациентов. Первая подгруппа 1А – это больные, которым ваыполнялась 

субингвинальная варикоцелэктомия с использованием классического доступа по 

Мармар.  Подгруппа 1Б - это больные операция, у которых выпонялась с 

использованием авторского поперечного надмошоночного доступа при 

выполнении субингвинальной варикоцелэктомии. У пациентов подгруппы 1В 

выполняли лапароскопическую варикоцелэктомию. 

 Варикоцелэктомия надмошоночным доступом позволяет применять 

межвенозные анастомозы у пациентов с синдромом аорто-мезентериального 
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«пинцета», в 5 случаях мы сочетали операцию с наложением межвенозного 

анастомоза. Разрез выполняется вдоль Лангеровских линий, края разреза легко 

адаптируются, что облегчает наложение внутрикожного косметического шва. 

Линия перехода кожи мошонки в кожу паховой области скрывает 

послеоперационный рубец, который становится практически незаметным.  

Частота послеоперационных рецидивов после операции по поводу 

варикоцеле составила 4,21 %. В подгрупах 1А и 1Б было 2 рецидива (2,35 %), по 

одному в каждой подгруппе. В подгруппе 1В (лапароскопическая окклюзия) - 6 

(5,71 %). 4 пациента из группы 1В были повторно оперированы по Мармару, 2 – 

лапароскопически.  

Продолжительность варикоцелэктомии надмошоночным доступом в 

среднем составила 34,5 мин, продолжительность лапароскопической 

варикоцелэктомии- 24,3 минуты, однако общая продолжительность ее с учетом 

выполнения интубационного наркоза – 47.3 мин, что вполне сопоставимо с 

традиционной «открытой» методикой. 

Сравнительный анализ результатов варикоцелэктомии с использованием 

лапароскопического доступа (пациенты подгруппы 1В) и микрохирургической 

варикоцелэктомии (пациенты подруппы 1А и 1Б) не выявил разницы в частоте 

возникновения осложнений в ближайшем послеоперационном периоде и 

выраженности болевого синдрома. Использование лапароскопического доступа 

несколько сокращает продолжительность операции, но требует, на фоне 

отрицательных эффектов карбоксиперитонеума, обязательной искусственной 

вентиляции легких, что, с нашей точки зрения, нивелирует преимущества в 

скорости хирургии. Послеоперационный койко-день у пациентов с 

лапароскопическим доступом составил 4.7, тогда как пациенты, оперированные 

надмошоночным доступом, провели в амбулаторном центре 1 день; среднее 

пребывание составило 4.53 часа.             

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения пациентов 

подгрупп 1А и 1Б не выявил разницы в частоте возникновения осложнений и 

рецидивов в послеоперационном периоде, выраженности болевого синдрома.    
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Полученные данные позволяют утверждать, что использование авторского 

поперечного надмошоночного доступа при выполнении субингвинальной 

варикоцелэктомии не оказывают негативного влияния на результаты 

варикоцелэктомии, при этом удается сократить время хирургии, без технических 

трудностей выполнить симультанные операции с лучшим косметическим 

эффектом и при необходимости лигировать венозные пути оттока крови в 

проекции губернакулум тестис. 

В исследованиях по ангиологии в последние десятилетие появились данные 

о влиянии половых гормонов на сосудистую стенку, в том числе, на стенку 

венозного сосуда. Экспериментальные исследования на различных моделях 

ангиогенеза у животных выявляют заметный эффект как мужских, так и женских 

половых гормонов как на морфологию сосудистой стенки, так и на формирование 

новых сосудов, сосудистый тонус. Подтвержден эффект действия половых 

гормонов как вазодилататоров. Сосудорасширяющий эффект отмечают в 

экспериментальных исследованиях как у тестостерона, так и у женских половых 

гормонов. Влиянию половых гормонов подвержена и стенка артерии, и просвет 

венозного сосуда.  

Одним из механизмов реализации воздействия половых гормонов на 

венозную стенку является их взаимодействие с соответствующими рецепторами, 

выявляемыми гистохимическими методами исследования. 

Традиционно описываемые в научной литературе патогенетические 

механизмы развития варикоцеле в основном сводятся к нарушению венозного 

оттока по левой почечной вене и к клапанной венозной недостаточности. 

Непосредственной причиной развития варикоцеле, ряд авторов считает 

начинающийся в период полового созревания повышенный приток артериальной 

крови к половым органам, который выявляет несостоятельность тонуса стенки 

яичковой вены и ведёт к дилатации гроздьевидного сплетения. Роль дисплазии 

соединительной ткани не менее важна и в патогенезе варикозного расширения 

вен.  
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Проведенное нами гистологическое и иммуногистохимическое 

исследование яичковых, кремастерных и экстрагенитальных вен показало, что 

при варикоцеле, особенно выраженной степени, страдают практически все 

структурные элементы стенок яичковых вен. В зонах варикозно 

трансформированных емкостных коллекторов истончение их стенки 

сопровождалось деградацией гладкомышечного аппарата, с нарушением 

стратификации и уменьшением актин-позитивных ГМК, как в продольных, так и 

в циркулярных мышечных слоях с фокусами субинтимального фиброза. Наряду с 

этим отмечены участки с подушковидными утолщениями венозных стенок, в 

основном за счет циркулярного медиального слоя. Повреждение эндотелиальной 

выстилки интимы (как фактор возможного тромбообразования) подтверждалось 

минимальной фокальной или негативной экспрессией CD31 в клетках эндотелия, 

местами, с его фрагментацией и отслойкой. Изменениям подвергались и 

структуры адвентиции, что выражалось в утолщении стенок и сужении просвета 

vasa vasorum, с последующим уменьшением их количества. Все перечисленные 

изменения, наряду с уменьшением числа нервных стволиков, особенно были 

выражены у пациентов с варикоцеле III степени.  

Описанные изменения при варикоцеле сопровождались наличием 

внутрисосудистых структур, направленных на коррекцию нарушения 

кровообращения в бассейнах яичковых и кремастерных вен: подушковидные и 

лепестковые формации типа Эбнера и Конти мелких сосудов лозовидного 

сплетения, а так же клапаны, клапаннообразные складки и подушковидные 

мышечно-эластические утолщения стенок более крупных венозных коллекторов. 

Следует заметить, однако, что вероятно эти структуры функционально 

оказывались недостаточными.     

Морфометрическое исследование выявило снижение средней толщины 

слоев яичковой вены слева, по сравнению с кремастерными венами и 

подкожными венами передней брюшной стенки. При сравнении 

морфометрических данных у пациентов с варикоцеле второй и третьей степени, 

были выявлены различия в толщине среднего слоя, которые не были 
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статистически достоверными. Тем не менее, средняя толщина мышечного слоя у 

пациентов со второй степени варикоцеле была несколько больше, чем у 

пациентов с третьей степени варикоцеле. Хотя, эти данные не согласуются с 

результатами исследования Собхи Н. с соавторами [5], Aldemir M. At al. [16], в 

котором, наоборот, отмечается увеличение толщины средней оболочки вены и 

адвентициального слоя у пациентов с варикоцеле по сравнению со здоровыми 

пациентами контрольной группы. 

  При исследовании рецепторного статуса стенки вен было установлено, что 

все клеточные элементы яичковых, кремастерных и экстрагенитальных вен были 

негативны по эстрогену. Вместе с тем отмечен позитивный андроген-

рецепторный статус клеток эндотелия интимы и ГМК всех исследуемых вен, при 

этом наши наблюдения показали существенное большее количество АР-

позитивных клеточных элементов в яичковой и тестикулярной венах, по 

сравнению с экстрагенитальными венами этих же пациентов.   

При исследовании кремастерных вен выраженных проявлений варикоза 

найдено не было, структура стенки вены и иммуногистохимическая экспрессия 

были сходны с образцами экстрагенитальных вен.  

Возможно, что выявленная более высокая объемная доля андроген-

позитивных клеток эндотелия и ГМК венозной стенки создает условия для 

реализации вазодилятирующего эффекта высоких концентраций тестостерона, 

обнаруженных нами в крови яичковой вены при варикоцеле. Все это позволяет 

высказать гипотезу о существовании дополнительного механизма, усиливающего 

гемодинамические  нарушения в бассейне тестикулярной вены при варикоцеле. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Результаты использования разработанного косого надмошоночного доступа 

при субингвинальной варикоцелэктомии демонстрируют аналогичную с 

классическим доступом по Мармар частоту осложнений и рецидивов, 

обеспечивая при этом лучшую визуализацию, более высокий  косметический 

результат, возможность выполнения симультанных операций и лигирования 

путей венозного оттока вдоль направляющей связки яичка. 

2. Многократное превышение концентрации тестостерона у больных с 

варикоцеле в бассейне яичковой вены по сравнению с аналогичными 

показателями пациентов без варикоцеле является индикатором повышения 

функциональной активности клеток Лейдига.  

3. У больных с варикоцеле в бассейне яичковой вены отмечается 

многократное превышение концентрации эстрадиола по сравнению с 

аналогичными показателями пациентов без варикоцеле.  

4. Увеличение степени тестикулярной гипотрофии сопровождается снижением 

концентрации тестостерона в бассейне тестикулярной вены, что подтверждает 

роль индекса гипотрофии яичка как индикатора степени тестикулярной 

альтерации.  

5. Ведение детей и подростков с варикоцеле с тестикулярной гипотрофией без 

операции сопровождается  высокой частотой  отцовства. 

6. Увеличение количества гладкомышечных клеток, содержащих рецепторы к 

андрогенам, коррелирует с высокой концентрацией тестостерона в тестикулярной 

вене при варикоцеле.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При выполнении субингвинальной микрохирургической 

варикоцелэктомии рекомендуется использовать поперечный надмошоночный 

доступ. 

2. При выполнении субингвинальной  варикоцеле в условиях дневного 

стационара возможно использование комбинированной анестезии. 

3. Индекс ипсилатеральной тестикулярной гипотрофии при варикоцеле у 

детей и подростков может рассматриваться как один из факторов определения 

показаний к варикоцелэктомии.  

4. Ведение детей и подростков с левосторонним бессимптомным 

варикоцеле без операции, сопровождающимся тестикулярной гипотрофией не 

исключает сохранения репродуктивого здоровья и высокой вероятностью 

отцовства в будущем.     
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АР                     Андрогеновые рецепторы 

ВАШ                 Визуальная аналоговая шкала 

ГМК                  Гладкомышечные клетки 

ГнРГ                 Гонадотропин-рилизинг-гормон 

ИГХ                  Иммуногистохимические исследования 

КЛ                     Клетки Лейдига  

К1                      Коэффициент отношения уровня тестостерона в бассейне вен 

лозовидного сплетения к уровню тестостерона в кубитальной вене  

К1А                    Коэффициент отношения уровня тестостерона в бассейне вен 

лозовидного сплетения к уровню тестостерона в кубитальной вене  

К2                      Коэффициент отношения уровня эстрадиола в бассейне вен 

лозовидного сплетения к уровню эстрадиола в кубитальной вене  

К2А                    Коэффициент отношения уровня эстрадиола в бассейне вен 

лозовидного сплетения к уровню эстрадиола в кубитальной вене 

К3                      Коэффициент отношения уровня прогестерона в бассейне вен 

лозовидного сплетения к уровню прогестерона в кубитальной вене  

К3А                    Коэффициент отношения уровня прогестерона в бассейне вен 

лозовидного сплетения к уровню прогестерона в кубитальной вене  

ЛГ                     Лютеинизирующий гормон  

ОТО                  Oбщий тестикулярный объем  

СРК                   Скорость ретроградного кровотока           

Т (Ts)                Тестостерон общий 

ФСГ                  Фолликулостимулирующий гормон 

ЦДК                  Цветное допплеровское картирование  

Э (Е)                 Эстрадиол  

ЭР                     Эстрогеновые рецепторы 

ASRM               Амриканское общество репродуктивной медицины  
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AUA                  Американская урологическая ассоциация 

СD31                 Маркер эндотелиальных клеток  

EAU                  Европейской ассоциации урологов  

Iгипотроф        Индекс гипотрофии яичка 

NF-200              Иммуногистохимический маркер нейрофиламентов. 

NFs                   Иммуногистохимический маркер протеина нейрофиламентов  

RI                      Индекс резистентности  

Rs                      Коэффициент Спирмена 

Vпр,лв              Объем  (см3) яичка  
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