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Введение 

Актуальность темы 

Крипторхизм -  один из наиболее распространенных врожденных пороков 

встречающийся в 1.0 – 4.6% случаев среди доношенных новорожденных мальчиков 

и в 1 - 45% - среди недоношенных.  К концу первого года жизни частота 

встречаемости снижается до 1.1%. Примерно в 20% случаев яички невозможно 

пропальпировать при осмотре. Среди непальпируемых форм крипторхизма в 55% 

случаев яички расположены интрабдоминально, в 30% -  в пахово-мошоночной 

области, а у 15% мальчиков выявляется монорхизм или эктопия яичка. 

В настоящее время существует множество способов оперативного лечения 

абдоминальных форм крипторхизма, среди которых выделяют одноэтапные 

операции: орхиопексия с сохранением тестикулярных сосудов, орхиопексия 

Фовлера-Стефенса, микроваскулярная тестикулярная аутотрансплантация и 

двухэтапные: двухэтапная орхиопексия с сохранением тестикулярных сосудов, 

двухэтапная орхиопексия Фовлера-Стефенса и двухэтапная орхиопексия Шехаты. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных использованию 

различных хирургических методик, в настоящее нельзя говорить о существовании 

методики, которую можно считать «золотым стандартом». Индивидуальный 

подход в выборе хирургического пособия основывается на различных факторах, 

так в случае невысокого абдоминального расположения яичка и мобильных 

тестикулярных сосудах или «подглядывающих» тестикулах, расположенных 

непосредственно у внутреннего кольца пахового канала целесообразно применение 

одноэтапной орхиопексии с сохранением тестикулярных сосудов, в то время как 

абдоминальное яичко с короткими тестикулярными сосудами требует 

двухэтапного подхода. Использование маневра Прентисса, заключающегося в 

создании нового пути низведения яичка медиальнее внутреннего кольца пахового 

канала и позволяющего компенсировать некоторый дефицит длины элементов 

семенного канатика, является характерным для части вышеперечисленных 

методик. 
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За прошедшие полвека исследования проблемы и создания 

модифицированных подходов в лечении абдоминальных форм крипторхизма 

удалось достичь результатов, при которых процент развития тестикулярной 

атрофии был снижен примерно до 10%, что диктует необходимость дальнейшего 

совершенствования методик орхиопексии. 

В 2009 году Dave et al., сравнивая открытый и лапароскопический вторые 

этапы операции Фовлера-Стефенса, обратили внимание что на частоту 

послеоперационной тестикулярной атрофии влияет наличие длинной петли 

семявыносящего протока (ДПП), выявленной у 15.1% пациентов. По их данным 

тестикулярная атрофия среди пациентов с ДПП, которым второй этап операции 

Фовлера-Стефенса выполнялся лапароскопически, имела место у 83% пациентов. 

Shalaby et al. в 2011 году также подчеркнули и продемонстрировали более высокую 

частоту встречаемости ДПСП, которая была выявлена в 28.1% случаев. В своей 

работе авторы предложили при выявлении глубокого проникновения 

семявыносящего протока в паховый канал выполнять трансингвинальную 

мобилизацию, тем самым подчеркивая высокий риск ятрогенного повреждения 

сосудов семявыносящего протока – основного пути кровоснабжения яичка после 

первого этапа операции Фовлера-Стефенса.  

Высокая частота встречаемости ДПП и обусловленные ею повышенные риски 

развития атрофии в послеоперационном периоде, предопределяют необходимость 

совершенствования методик хирургического лечения абдоминальных форм 

крипторхизма с учетом наличия длинной петли семявыносящего протока.  

Стартовой процедурой при лечении пациентов с непальпируемыми яичками 

считается диагностическая лапароскопия (ДЛ). Но по данным Snodgrass et al. (2004) 

в 65% случаев у пациентов с непальпируемыми яичками было достаточно 

выполнения диагностической скрототомии, при которой выявлялись 

гипотрофированные или атрофированные яички, расположенные в паховом канале. 

Полученные ими данные свидетельствуют о необходимости разработки 

универсального критерия, позволяющего на основании полученных физикальных 

данных избежать выполнения неоправданных диагностических лапароскопий. 
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Цель исследования 

Целью исследования явилось улучшение результатов лечения пациентов с 

непальпируемыми формами крипторхизма. 

 

Задачи исследования 

1. Исследовать анатомические характеристики нормально 

расположенных яичек при одностороннем непальпируемом крипторхизме и 

разработать прогностическую модель оценивающую состояние крипторхического 

яичка. 

2. Проспективно изучить результаты использования прогностической 

модели выбора оптимального хирургического доступа при первом этапе операции 

Фовлера-Стефенса. 

3. Усовершенствовать технику операции Фовлера-Стефенса при 

абдоминальных формах крипторхизма.  

4. Изучить отдаленные результаты использования стандартной и 

модифицированной техник операции Фовлера-Стефенса при абдоминальных 

формах крипторхизма. 

 

Научная новизна исследования 

1. Впервые доказана взаимосвязь между объемом нормально расположенного 

яичка и состоянием контралатерального непальпируемого яичка. 

2. Разработана прогностическая модель состояния непальпируемого яичка при 

одностороннем крипторхизме, основанная на оценке объема условно здоровой 

контралатеральной гонады. 

3. Впервые проведен сравнительный анализ результатов использования 

модифицированного и стандартного вторых этапов операции Фовлера-Стефенса, 

доказавшего эффективность модифицированной техники. 
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Практическая значимость работы 

Разработан способ прогнозирования состояния крипторхического яичка у 

пациентов с односторонними непальпируемыми формами, основанный на оценке 

размеров условно здорового контралатерального яичка, позволяющий достоверно 

снизить количество неоправданных диагностических лапароскопий у этих 

пациентов. 

Разработана оригинальная методика 2 этапа операции Фовлера-Стефенса, 

позволяющая снизить риски повреждения элементов семенного канатика и тем 

самым уменьшить вероятность развития тестикулярной атрофии (Патент на 

изобретение «Способ низведения яичка при абдоминальной ретенции после 

пересечения тестикулярных сосудов» №2498780 от 20 ноября 2013г.) 

Научные положения, выносимые на защиту 

1. При непальпируемых односторонних формах крипторхизма 

тестикулярный объем контралатерального яичка, превышающий 2.25 мл, является 

маркером отсутствия или выраженной гипоплазии крипторхического яичка 

(пороговый уровень вероятности – 31.5%, чувствительность 100%, специфичность 

73%). Объем крипторхического яичка ≤1.04 мл является маркером 

жизнеспособности крипторхического яичка (пороговый уровень вероятности - 

83.5%, чувствительность – 94.6%, специфичность – 58.5%).  

2. Объем контралатерального (условно здорового) яичка при 

односторонних непальпируемых формах крипторхизма ≥2.25 мл обосновывает 

выбор ревизионной скрототомии в качестве стартовой хирургической опции. 

3. Усовершенствование техники 2 этапа операции Фовлера-Стефенса за 

счет трансскротальной мобилизации яичка и семенного протока значительно 

снижает риски повреждения семенного протока и его артерии в 5.75 раза.  

4. Использование модифицированной методики 2 этапа операции 

Фовлера-Стефенса снижает частоту тестикулярной атрофии с 12.1% до 4.6% при 

сроке наблюдения за пациетами в течение 1-8 лет. 
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Внедрение результатов работы 

         Результаты исследования внедрены в лечебно-диагностическую работу 

уроандрологического и хирургического отделений ГБУ РО «Областная Детская 

Клиническая Больница» (г. Ростов-на-Дону), урологического отделения клиники 

ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Медицинский Университет» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону), ГУ 

«Республиканская Детская Клиническая Больница» (г. Сыктывкар).  

        Результаты исследования внедрены в учебный процесс со студентами, 

интернами, клиническими ординаторами, врачами-курсантами ФПК на кафедре 

урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-

андрологии ФГБОУ ВО «РостГМУ» Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации (г. Ростов-на-Дону). 

Публикации и апробация работы 

Основные положения работы доложены на отечественных и зарубежных 

конференциях: Первый национальный форум «Репродуктивное здоровье как 

фактор демографической стабилизации» (г. Ростов-на-Дону, 2012), III 

Всероссийская школа по детской урологии-андрологии «Что нового в детской 

урологии?» (г. Москва, 2014), IV Съезд детских урологов-андрологов (г. 

Зеленоград, 2015), 26 Ежегодный Конгресс Европейского Общества Детских 

Урологов (г. Прага, Чешская Республика, 2015), Научно-практическая 

конференция СЗФО с международным участием «Актуальные проблемы детской 

хирургии», посвященная 50-летию детской хирургии Республики Коми с мастер-

классом в режиме «live-surgery» (г. Сыктывкар, 2017); V Юбилейный съезд детских 

урологов-андрологов (г. Москва, 2018), 29 Ежегодный Конгресс Европейского 

Общества Детских Урологов (г. Хельсинки, Финляндия, 2018); VIII Всероссийская 

Школа по детской урологии-андрологии (г. Москва, 2019). 

По теме диссертации опубликовано 16 работ, из которых 5 публикаций в 

изданиях, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией при 

Министерстве Образования и Науки Российской Федерации для публикации 
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материалов диссертационных исследований. По теме диссертации получено 2 

патента на изобретение. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 166 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методик исследований, глав 

собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. 

Работа иллюстрирована 84 рисунками и 21 таблицей. Список литературы содержит 

130 источников, в том числе 126 иностранных публикаций. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ 

ФОРМ КРИПТОРХИЗМА (обзор литературы). 

1.1 Становление современного подхода хирургического лечения детей с 

непальпируемыми формами крипторхизма 

Эпидемиология и классификация: 

Крипторхизм является одной из наиболее распространенных аномалий 

органов репродуктивной системы у мальчиков. Встречается у доношенных 

новорожденных мальчиков в 1.0-4.6 % случаев и в 1.1-45% случаев среди 

недоношенных младенцев. К концу первого года жизни частота встречаемости 

крипторхизма снижается до 1.0 % [1]. Двусторонний крипторхизм встречается в 

30% случаев. Примерно в 80 % случаев яички возможно пропальпировать при 

осмотре, в 10-20% пропальпировать яичко не удается [2,3].  

Среди непальпируемых форм 45.6-72.6% яичек располагаются в брюшной 

полости, в области внутреннего кольца пахового канала (ВКПК) 

(«подглядывающие»), могут быть эктопированы или определяться в паховой 

области, но по различным конституциональным причинам (например, ожирение) 

их пальпация может быть невозможна [4,5,6,7,8]. У 30% больных с 

непальпируемыми тестикулами обнаруживают резко уменьшенную в размере 

гонаду, причиной чего считают различные патологические процессы, приведшие к 

атрофическим процессам в правильно развивающемся яичке [2,3].     

Абдоминально расположенные яички могут быть как истинно 

ретенированными, так и эктопированными (вне естественного пути к мошонке). 

Абдоминально-ретенированные яички могут располагаться на расстоянии менее 2 

см от входа в ВКПК, в тех случаях, когда яичко находится непосредственно во 

ВКПК его называют «подглядывающим» (в англоязычной литературе используется 

термин «peeping»). Такие варианты расположения яичка классифицируется как 

низкая абдоминальная ретенция. К высокой абдоминальной ретенции относят 

случаи, когда расстояние от ВКПК превышает 2 см.  

Среди отсутствующих яичек монорхизм встречается примерно у 4%. 

Анорхизм является очень редким состоянием и определяется у менее чем 1% 
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пациентов с крипторхизмом. Агенезия является результатом нарушения развития 

тестикулярных сосудов или аномального развития гонадного гребня, к примеру, в 

случае полной гонадной дисгенезии 46XY. Об атрофии свидетельствуют наличие 

тестикулярных сосудов и семявыносящего протока. Основная гипотеза 

предполагает наличие инфаркта яичка, обусловленного внутриутробным 

перекрутом. Такие яички в зарубежной литературе называют «исчезнувшими» 

(англ. «vanishing») [9]. На рисунке 1 схематически представлена классификация 

непальпируемых форм крипторхизма. 

 

Рисунок 1. Классификация непальпируемых форм крипторхизма. 

 

Появление современных способов оперативного лечения. 

История изучения крипторхизма, как патологии, требующей хирургической 

коррекции, берет своё начало в 18 веке. Пионерами в этой области были Барон 

Albrecht von Haller и John Hunter, которые разработали первые теории механизма 

опущения яичек, гистологические и физиологические нарушения в 

ретенированных яичках, дав начало формированию фундаментальных основ для 

изучения и лечения крипторхизма.  

Барон Albrecht von Haller в 1755 в своём труде «Opuscula Pathologica» описал 

Непальпируемые яички

Паховая ретенция

Эктопия

Интра-абдоминальная 
ретенция

Отсутствующие яички

Агенезия
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яички



12 

 

абдоминальное расположение фетальных яичек. Несмотря на то, что его теория о 

механизме опущения яичек была неверна, John Hunter питал особый интерес к 

данному труду и в последующем совершил значительные открытия в этой сфере. 

В 1762 году John Hunter подтвердил информацию об абдоминальном 

расположении яичек, их кровоснабжении, иннервации и наличии яичковой мышцы 

– musculus testis. Он не был согласен с идеями о том, что яичко опускается в 

мошонку под воздействием избыточного внутрибрюшного давления, 

возникающего при дыхании, или благодаря тракции кремастерной мышцы. Он 

выдвинул гипотезу о доминирующей роли направляющей связки (губернакулюм), 

в процессе перемещения яичка в мошонку [10]. 

Более века спустя, Max Schüller в 1881 году в Анналах анатомии и хирургии 

(Annals of Anatomy and Surgery), описывая хирургические техники коррекции 

крипторхизма, сформулировал ряд наиболее важных принципов, актуальных и по 

сей день: выделение и пересечение вагинального отростка брюшины с целью 

мобилизации семенного протока, полное рассечение кремастера и ушивание 

пахового канала с целью снизить риски рецидива [11]. 

Arthur Dean Bevan в 1899 году описал свою методику орхидопексии, при 

которой принцип мобилизации вагинального отростка брюшины, предложенный 

M. Schüller, дополнил ретроперитонеальной мобилизацией тестикулярных сосудов 

[12]. Спустя 4 года он сообщил о результатах лечения более чем 400 пациентов с 

крипторхизмом, с частотой успеха 95%. При этом, опираясь на собственные 

наблюдения при выполнении хирургических вмешательствах у пациентов с 

варикоцеле, в ходе которых тестикулярная артерия пересекалась вместе с венами и 

работу Joseph Griffiths (1895 год), в которой автор проводил экперименты на 

животных, заключающиеся в перевязке различных сосудов тестикул с 

дальнейшими посмертными гистологическими исследованиями яичек [13], A.D. 

Bevan сообщил о возможности пересечения тестикулярных сосудов в случаях 

абдоминального расположения яичек и паховых формах, когда яичко не 

удаётся низвести до дна мошонки, объясняя это возможностью кровоснабжения 

от артерии семенного протока [14]. 
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Изучением тестикулярной гемодинамики у млекопитающих занимались такие 

ученые как Ellenberger and Baum (1891), Joseph Griffiths (1896), Harrison and Weiner 

(1949) [15]. Работы Jarich (1888), Colle (1902) и Pieque R. & Worms G. (1909) [16] по 

изучению тестикулярной гемодинамики у людей, выявили наличие анастомозов, 

коллатератералей, между тестикулярной (внутренней сперматической артерией), 

протоковой (семявыносящей) и кремастерной артериями. Позднее наличие этих 

коллатералей было подтверждено артериографией и микрорадиографическими 

исследованиями R.J. Harrison (Harrison and Barclay (1948); Harrison, 1949) [17]. В 

своей работе 1949 года Harrison отметил, что у животных эти анастомозы развиты 

не так хорошо, как у человека. Данное замечание особенно важно, так как в 

исследованиях Joseph Griffiths (1895), после лигирования правой тестикулярной 

артерии у фокс-терьера на 84 сутки определялись значительные изменения: «Тело 

яичка остаётся малым (сравнительно с 2-44 днями патогистологических 

исследований, в которые выявлялось уменьшение объема яичка на 

ипсилатеральной стороне перевязки ТА прим. автора). Семенные протоки 

частично восстановились, увеличилось число сперматогенных клеток и в 

некоторых протоках выявлялись сперматозоиды»[18]. 

Учитывая, что основной проблемой лечения крипторхизма с высокими 

формами ретенции яичка является недостаточность длины тестикулярных сосудов, 

эти работы послужили толчком для дальнейшего развития методов хирургического 

лечения абдоминальных форм крипторхизма.  

Frank Douglas Stephens и Robert Fowler, в 1959 году [19] преумножили знания 

о тестикулярной гемодинамике, представив интраоперационные ангиограммы, и на 

основании полученных данных предложили новую революционную методику 

низведения высоко ретенированных яичек, заключающуюся в высоком 

лигировании тестикулярной артерии, позволяющем произвести достаточную для 

низведения яичка в мошонку мобилизацию. 

Операция, предложенная Фовлером и Стефенсом (ОФС) получила мировое 

распространение и по сей день является «золотым стандартом» лечения пациентов 

с высоко ретенированными гонадами. Предложенное хирургическое 
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вмешательство обеспечивало достаточно низкую для того времени вероятность 

тестикулярной атрофии (33%), в то же время определяло существование 

исследовательского интереса в направлении поиска путей оптимизации 

хирургической тактики с целью снижения частоты атрофии после низведения 

абдоминально ретенированных гонад. 

В эпоху внедрения эндоскопии первая публикация, опубликованная в 1976 

году, посвященная диагностической лапароскопии при двухстороннем 

непальпируемом крипторхизме принадлежит Cortesy et al. [20]. Авторы 

подчеркивают целесообразность применения лапароскопии с целью диагностики 

(наличие яичка, его расположение и состояние, особенности строения 

тестикулярных сосудов) и выбора наиболее оптимальной тактики ведения 

пациентов. 

Следующим серьезным шагом, позволившим улучшить результаты хирургии, 

является предложение Ransley et al. (1984) [21] разделить ОФС на две части, при 

которых на первом этапе выполняется лигирование тестикулярных сосудов, а через 

2-18 месяцев низведение яичка. По мнению авторов, данный манёвр способствует 

развитию коллатералей. При проверке данной теории авторы выполняли 

хирургическое лечение с использованием одно- и двухэтапной ОФС у пациентов с 

идиопатическим билатеральным крипторхизмом (ИБК) – 1 группа и синдромом 

Прюне-Белли 2 и 3 группы соответственно. Атрофия выявлена у 2 пациентов с ИБК 

на стороне выполнения одноэтапной ОФС. Учитывая крайне высокие 

положительные результаты хирургии у пациентов с синдром Прюне-Белли, при 

сравнении результатов лечения авторы обращали внимание на размер гонад. 

Полученные ими результаты позволили сделать вывод о более высокой 

эффективности двухэтапной модификации ОФС.  

С начала 90-х годов началась новая череда модификаций ОФС. Bloom D.A. в 

1991 году [22] предложил лапароскопическое выполнение 1 этапа ОФС – 

лигирование тестикулярных сосудов. Годом позже Jordan G.H. et al. (1992) [23] 

описали методику лапароскопической одноэтапной орхидопексии без пересечения 

тестикулярных сосудов, несмотря на то, что эта операция не является операцией 
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Фовлера-Стефенса по причине сохранения тестикулярных сосудов, её методика 

практически не отличается от современного варианта 2 этапа операции Фовлера-

Стефенса.  

В 1994 году [24] авторы опубликовали результаты лечения 14 пациентов (16 

гонад) у которых одноэтапная авторская методика с сохранением тестикулярных 

сосудов выполнена в 13 случаях, а 3 яичка по причине недостаточности длины 

тестикулярных сосудов оперированы с использованием лапароскопической 

двухэтапной ОФС. Во второй публикации методика несколько отличались от 

предложенной в 1992 году и заключалась в мобилизации вагинального отростка 

брюшины (если необлитерирован) от окружающей париетальной брюшины, 

выделения семенного канатика и губернакулюма. В некоторых случаях, когда 

отмечалась высокая васкуляризация направляющей связки, последняя 

клипировалась перед отсечением, после чего яичко высвобождалось и начинали 

ретроперитонеотомию в краниальном направлении вдоль тестикулярных сосудов 

вплоть до брыжейки толстого кишечника. Семенной проток мобилизовали 

медиально вплоть до пупочной связки. Получившийся между тестикулярными 

сосудами и семенным протоком треугольник брюшины сохранялся по причине 

возможного наличия в нём коллатералей. После чего выполнялся разрез у 

основания мошонки через который создавалось ложе яичка. Новый канал для 

низведения яичка создавался медиальней медиальной пупочной связки, после чего 

яичко низводилось в мошонку и фиксировалось. 

В 1984 году Lee L.M. et al. [25] опубликовали результаты своего исследования 

тестикулярного кровотока. Исследование проводилось на материале, полученном 

посмертно у взрослых и детей (от периода новорожденности до 12 лет). Авторами 

выявлены крупные коллатерали между всеми тремя артериями: тестикулярной, 

протоковой и кремастерной, причем не было выявлено значимых отличий между 

взрослыми и детьми, естественно за исключением диаметра коллатералей. 

Учитывая всю важность анастомозов, авторами рекомендовано пересечение 

тестикулярной артерии над коллатералями, а также необходимость избегать 
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диссекции тканей вокруг протока с целью ликвидации рисков повредить 

протоковую артерию. 

Следующей работой, посвященной исследованию тестикулярного кровотока 

была публикация Jarrow J.P. [26], в которой исследованы различные вариации 

субкапсулярного (под белочной оболочкой) кровотока тестикулярной артерии. 

Выявлено, что в нижнем полюсе в области губернакулюма выявляются 

коллатерали между внутренней (тестикулярной) и наружной (кремастерной) 

сперматическими артериями. А сообщение между внутренней сперматической и 

протоковой артериями определяется у верхнего полюса у головки придатка. 

Наименьшее число субкапсулярных артерий (коллатералей) в большинстве случаев 

выявлялось на медиальной и латеральной поверхностях верхнего полюса.  

Ссылаясь на эти работы Koff S.A. и Sethi P.S. (1996) [27], предложили 

лигировать сосуды на максимально близком расстоянии к яичку (низкое 

лигирование). Данная гипотеза основывалась на двух факторах: 1) усиление 

кровотока достигается за счет кровоснабжения протоковой артерии из 

тестикулярной и дальнейшим кровоснабжением через субкапсулярные 

анастомозы, 2) в случаях присутствия ДПП и невозможности адекватного 

низведения яичка до средней трети мошонки, при данной локализации лигирования 

появляется возможность разделить нисходящий и восходящий колена петли, что 

позволяет получить значительную прибавку длины, тем самым снизив степень 

натяжения сосудов. Интересно, что максимально «насколько это возможно» 

высокое лигирование, рекомендуемое Фовлером-Стефенсом, не всегда позволяет 

адекватно визуализировать коллатерали, напротив, «низкое лигирование» 

позволяет всегда увидеть место выхода коллатералей. 

Первое известное сообщение о такой анатомической конфигурации, как 

длинная петля протока, было опубликовано в 1910 году в работе A.V. Moschcowitz 

[28]. Автор опубликовал свой опыт применения всех существующих на тот момент 

времени, разумных, с его точки зрения, методов хирургии при наличии длинной 

петли протока. Он тщательно изучал и конспектировал особенности структуры и 

строения ретенированных яичек и их сосудов, в результате он сообщил, что 
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семенной проток всегда имеет достаточную длину и «…в большинстве случаев 

при наличии необычно большой длины, vas deference выявляется на дне мошонки и 

формирует петлю, в то время как яичко располагается в паховом канале или 

брюшной полости». Несмотря на данное наблюдение, автор никак не обозначил 

значимость этой анатомической конфигурации. 

Fowler и Stephens (1959) [19] в ходе ряда хирургических вмешательств, также 

отметили наличие анатомической особенности, при которой выявляются короткие 

тестикулярные сосуды и длинные семенной проток и сопровождающие его сосуды. 

К тому же последние идут в обратном от мошонки направлении и описываются 

следующей формулировкой: «…Длинный проток и сопровождающие его сосуды 

проходят через наружное кольцо пахового канала (НКПК) и могут доходить вплоть 

до мошонки до того, как сформируют обратную петлю направленную к яичку». 

Данная анатомическая конфигурация авторами была названа «длинной петлей 

протока» (ДПП), и признана ими как «благоприятная» для орхидопексии. В 

последующем Clatwothy et al. (1972) [29] в очередной раз подчеркнули важные 

хирургические шаги при выполнении орхидопексии ДПП, включающие в себя 

сохранение коллатералей между протоковой и тестикулярной артериями, 

проходящими между нисходящим и восходящим сегментами петли, а также, при 

наличии возможности, кремастерных артерий, обеспечивающих дополнительный 

кровоток после лигирования тестикулярных артерий.  

После широкого внедрения лапароскопии в лечение абдоминальных форм 

крипторхизма, Dave et al. в 2009 году [30] сообщили о влиянии длинной петли 

протока на частоту атрофии после лапароскопически выполненного 2 этапа 

операции Фовлера-Стефенса. Авторы оценили результаты хирургического лечения 

после открытой и лапароскопической методики выполнения 2 этапа ОФС. Атрофия 

не была выявлена после открытых вмешательств, напротив, после 

лапароскопически выполненного низведения атрофия определялась в 24.6% 

наблюдений. Среди 73 яичек 11 «подглядывающих» были ассоциированы с ДПП – 

15.1%, 5 пациентов были прооперированы открыто – ни одной атрофии выявлено 
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не было, напротив, среди 6 пациентов с ДПП атрофия выявлена у 5 пациентов – 

83%. 

В 2011 году Shalaby et al. [31] привели данные о 28.1% встречаемости ДПП, 

что немаловажно, авторы также подчеркнули наличие высокого риска ятрогенного 

повреждения сосудов семенного канатика. Вероятно, это связано с тем, что 

лапароскопическая мобилизация ДПП зачастую технически трудная и длительная 

процедура.  

По мере накопления опыта оперативного лечения абдоминальных форм 

крипторхизма (АФК) и достижения достаточно высоких хирургических 

результатов, в конце 90х годов начал приобретать популярность селективный 

подход, при котором в зависимости от расположения яичка выбирался 

соответствующий метод хирургического лечения. Так альтернативой при низком 

абдоминальном расположении (менее 2 см) стал приобретать популярность 

одноэтапный метод с сохранением тестикулярных сосудов. Как уже ранее 

упоминалось, первая одноэтапная лапароскопическая орхидопексия с сохранением 

тестикулярных сосудов выполнена в 1992 году G.H. Jordan [23]. Позднее в 1994 

году [24] авторами было сообщено об идеальном результате применения методики 

как с пересечением тестикулярных сосудов, так и без. В 1998 году Lindgren et al. 

[32], ссылаясь на предложенную Jordan et al. методику, также сообщили об 

отсутствии послеоперационной тестикулярной атрофии среди пациентов у 

которых выполнялась орхидопексия с пересечением сосудов и без. В этом же году 

Kirsch et al. [33] сообщили о более реалистичных результатах лечения: 3% при 

одноэтапном низведении с сохранением тестикулярных сосудов против 26% при 

выполнении одно- и двухэтапной ОФС с пересечением. Примечательно, что в этой 

публикации и во многих других зарубежных публикациях методику одноэтапного 

пересечения называют «Koop орхидопексия» (по фамилии автора), с указанием 

того, что речь идет о ретроперитонеальной мобилизации тестикулярных сосудов. 

Описание данной методики вероятно представлено в его работе 1977 года - 

Technique of herniorraphy and orchidopexy, но к сожалению, с учетом того, что 

журнал в настоящий момент не выпускается, найти полнотекстную работу не 
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представлялось возможным [34]. 

Помимо одноэтапной орхидопексии с сохранением тестикулярных сосудов, 

существуют двухэтапные способы, которые основываются на предположении о 

возможности умеренной тракции яичка. Первой публикацией была работа 

Steinhardt et al. (1985 года) [35], в которой авторы использовали силиконовую 

оболочку для умеренной тракции яичка, представленные авторами результаты 

свидетельствуют о 83% успехе. В 2008 году была представлена новая методика 

двухэтапного низведения яичка с сохранением тестикулярных сосудов – 

орхидопексия Shehata et al. [36]. Основной идеей является временная фиксация 

яичка к контралатеральному внутреннему кольцу пахового канала на 12 недельный 

срок. В 2016 году авторы представили результаты 126 двухэтапных орхидопексий 

[37]. По результатам исследования выявлен 84% успех, причем эффективность 

значительно снижается с возрастом (90,3% в возрасте до 2 лет, и 62.5% у мальчиков 

старше 6 лет). Это, вероятно, связано с увеличением расстояния до 

контралатерального внутреннего кольца пахового канала и соответственно более 

значительной тракцией. В работе 2018 года Elsherbeny et al. [38] пришли к выводу, 

что применение тракционной орхидопексии, представленной Shehata et al., 

ограничено низкими формами ретенции.  

Одна из последних модификаций ОФС представлена Robertson et al. в 2007 

году [40]. Методика основывается на наблюдениях, свидетельствующих о наличии 

хорошего кровоснабжения губернакулюма и заключается в следующих этапах: 1. 

лапароскопическом выделении широкого лоскута брюшины отступив в обе 

стороны от семенного протока и тестикулярных сосудов; 2. проведении 

лапароскопического инструмента через внутреннее кольцо (ВКПК) вниз по 

паховому каналу через открытый вагинальный отросток в ипсилатеральную 

половину мошонки (вместо создания нового канала через медиальную ямку) 3. 

через поперечный скротальный доступ создается ложе яичка (dartos pouch); 4. в 

зажим лапароскопического инструмента вложен небольшой отрезок хлопковой 

стерильной ленты для перевязки пуповины, который затем введен в брюшную 

полость через паховый канал; 5. Дистальный (скротальный) конец ленты, который 
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до сих пор располагается вне тела взят на два москита, последние по ленте 

проводятся вверх по паховому каналу, таким образом они попадают через паховый 

канал в брюшную полость; 6. после того как зажим введен в брюшную полость, 

лента удалена через порт инструмента, яичко берется в зажим и низводится в 

мошонку. Полученные результаты свидетельствуют 86% успехе среди пациентов 

(18/21), у которых 2 этап ОФС выполнен исключительно лапароскопически.  

Abdelhalim et al. в 2019 году [39] опубликовали работу, в которой изучили 

влияние пересечения тестикулярных сосудов (в ходе 1 этапа ОФС) на размер 

гонады и состояние её гемодинамики. В результате авторы не выявили значимого 

уменьшения объема яичек после первого этапа ОФС и сделали вывод о том, что 

изменения, возникающие после второго этапа, в большей степени являются 

результатом исходно аномального развития яичка. 

Другим параллельным, но практически тупиковым витком развития 

технологий хирургического лечения АФК, начавшим своё развитие в 70-х годах, 

было изучение возможности применения микроваскулярной аутотрансплантации 

тестикул [41]. За первое десятилетие развития данной технологии было написано 

множество работ [42,43,44,45,46,47,48,49,50,51], особенностью которых были 

сравнительно малые выборки пациентов (менее 10). По данным литературного 

обзора Oesterwitz et al. (1987) [52], включающего в себя 130 случаев, процент 

успеха составил всего 87%. Наиболее крупная серия пациентов (27 яичек) 

представлена в работе 1995 года Bukowski et. al. [53], которые демонстрируют 96% 

успех данной методики, но важно отметить, что средняя продолжительность 

операции составила более 4 часов. Несмотря на явные недостатки данной 

методики: ранний возраст диагностики и начала лечения и тем самым усложнение 

техники и порой невозможность выполнения сосудистых анастомозов по причине 

малого диаметра артерий, длительность хирургии и сопоставимую с ОФС 

эффективность, у данной методики остаются сторонники.  

Одной из последних представленных работ, посвященных использованию 

микроваскулярной технологии, является работа Kelley et al., выполненная в 2010 

году [54]. Основываясь на идее, что в ряде случаев для достижения должной длины 
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сосудов недостаточно ОФС, а также критикуя представленные в литературе данные 

о результатах хирургического лечения и утверждая, что большая часть пациентов, 

прооперированных с использованием операции Фовлера-Стефенса, не имела 

истинно высоко-абдоминальной ретенции, опубликовали свой опыт выполнения 5 

микрохирургических аутотрансплантаций яичка при высоких АФК. 

Примечательно, что авторы не указали ни длительности оперативного лечения, ни 

периода времени, за который эти 5 пациентов были прооперированы. 

Идея ретроперитонеальной диссекции появилась в литературе в 1911 году в 

работе C. Davison [55], в которой автор отстаивал необходимость увеличения 

внутреннего кольца пахового канала, достигаемого за счёт рассечения задней 

стенки пахового канала. Lewis L. в 1948 году [56], являясь сторонником 

тракционного метода орхидопексии (Торека-Китли), так же выступали за 

необходимость «выравнивания» хода тестикулярных сосудов, которое достигалось 

за счёт ретроперитонеальной мобилизации сосудов и создания нового хода через 

соединительное сухожилие путем его рассечения. В 1953 году Gross R.E. [57] 

предлагал рассечение соединительного сухожилия (пахового серпа) в латеральном 

направлении и нижних эпигастральных сосудов для доступа к 

ретроперитонеальному пространству и выпрямления направления хода 

тестикулярных сосудов. Использование этих манёвров у различных 

исследователей (Firor H.V., 1971; Dougall et al., 1974) давали совершенно различные 

результаты от 60-79% успеха [58,59] до 97-99% успеха (Bevan, 1929; Gross and 

Replogle, 1963; Persky and Albert, 1971) [60,61,62].  

В 1955 году на ежегодном конгрессе Американской Медицинской ассоциации 

Роберт Прентисс и коллеги (Robert J. Prentiss) [63] предложили использовать 

манёвр, позволяющий уменьшить расстояние необходимое для успешного 

низведения яичка без натяжения сосудов. А уже в 1960 году[64], в своей работе, 

представили результаты использования данной методики. С учетом особенностей 

анатомии путей кровоснабжения яичка авторами выявлено два хирургичских 

тестикулярных треугольника (ХТТ):  

1) Фронтальный ХТТ рассматривается в переднезадней проекции. Верхний 
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угол – место выхода тестикулярных сосудов, наивысшая точка их диссекции. 

Латеральный и медиальные углы соответсвуют внутреннему и наружнему кольцам 

пахового канала. Медиальная сторона представлена вымышленной линией между 

верхним и медиальными углами. Латеральная сторона представлена участком 

тестикулярных сосудов, идущих от места выхода тестикулярных сосудов, до 

ВКПК. Нижняя сторона представлена сосудами проходящими в паховом канале. 

Ликвидация латеральной и нижней сторон уменьшают расстояние необходимое 

для успешного низведеня яичка. 

2) Сагитальный ХТТ – в боковой проекции. Верхний угол – соответствует 

фронтальному ХТТ, передний и передне-задние углы внутреннему и наружнему 

соответственно. Передне-верхняя и передне-нижняя стороны треугольника 

представлены ретроперитонеальным и паховым ходом тестикулярных сосудов 

соответственно. Третья сторона является линией, проведенной между верхним 

углом и наружним кольцом. Устранение верхней и нижней границ так же позволяет 

уменьшить необходимое для низведения расстояние (рис. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Хирургические треугольники при крипорхизме по Prentiss (иллюстрация 

заимствована из публикации Prentiss RJ, Weickgenant CJ, Moses JJ, Frazier DB. Undescended 

testis: surgical anatomy of spermatic vessels, spermatic surgical triangles and lateral spermatic 

ligament. J Urol. 1960 May;83:686-92.) 

По результатам проведенного исследования выявлено, что путем выполнения 

паховой диссекции на посмертном материале удается получить удлинение 
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семенного канатика в среднем на 1.78см. Рассечение нижних эпигастральных 

сосудов, паховой поперечной связки, ретроперитонеальная мобилизация и 

рассечение латеральной тестикулярной связки (покрывает тестикулярные сосуды и 

мочеточник, затем формируя латеральную тестикулярную связку) – в среднем 

приводит к увеличению длины на 6.58 см. Увеличение длины за счёт 

исключительно ретроперитонеальной мобилизации варьирует от 3.25 до 8.0 см. 

Выделение vas deference - 2.71 см, паховая мобилизация  - 2 см. Рассечение нижних 

эпигастральных сосудов, поперечной фасции и ретроперитонеальная мобилизация 

– 5.5 см.  

В 1998 году Ayub и Williams [65] представили модифицированный вариант 

манёвра Прентисса, при котором вместо пересечения нижних эпигастральных 

сосудов, авторами предложена мобилизация последних и поперечной фасции. В 

результате чего яичко проводится между мобилизованными структурами с их 

полным сохранением. Выполнение данного модифицированного маневра не только 

позволяет сохранить кровоток по нижним эпигастральным сосудам, что является 

немаловажным при двусторонних формах [66, 67], но также исключает 

необходимость ушивания ВКПК [68] 

Одним из наиболее крупных и достоверных систематических обзоров, 

посвященным результатам лечения абдоминальный форм крипторхизма является 

работа Wayne et al. (2015) [69]. Авторы представили результаты лечения с 

использованием всех существующих на данный момент методик низведения 

абдоминально ретенированных яичек и сравнили часть из них:  

Одно- и двухэтапные ОФС против орхидопексии без пересечения 

тестикулярных сосудов: сопоставимые результаты эффективности: 63-96% и 85-

100% соответственно, подобные различия в эффективности авторы связывают с 

тем, что ОФС применяется в значительно более сложных ситуациях – высокой 

абдоминальной ретенции.  

Одноэтапная против двухэтапной ОФС: 67-94% и 80-100% соответственно, но 

авторы отмечают, что все найденные ими исследования имеют низкое качество и 

не содержат контролируемых рандомизированных исследований. 



24 

 

Лапароскопическая против открытой: авторы не выявили значимых отличий 

между обоими варианты выполнения ОФС. 

Остальные методики низведения: все найденные работы, изучавшие 

альтернативные методики имели значительно малые и несравнимые выборки. Во 

всех этих работах успех был сопоставим с классическими способами низведения 

яичка.  

С учетом всех ограничений исследования и полученных данных, авторы дают 

следующие рекомендации: при низкой абдоминальной ретенции (менее 2 см) 

показано выполнение одноэтапной орхидопексии без пересечения тестикулярных 

сосудов, ОФС должен быть использован при высокой абдоминальной ретенции 

(более 2 см); не важно какая методика избирается – одно или двухэтапная, открытая 

или лапароскопическая эффективность не отличается, поэтому при выборе способа 

хирург в первую очередь должен опираться на свои предпочтения. 

В следующем мета-анализе 2018 года (Yu et al.) [70], посвященном 

результатам хирургического лечения высоких абдоминальных форм крипторхизма 

c использованием различных вариантов ОФС, авторы продемонстрировали 

следующие данные (успехом считалось успешное низведение яичка в мошонку без 

необходимости повторного вмешательства в связи с развитием мальпозиции), 

сводные данные представлены в таблице 1:  

Таблица 1. Сводные данные исследования Yu et al., 2018 
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Методика 
  

% 
95% дов. 

интервал 

1 эт. открытая ОФС 
Успех 93 79-87% 

Атрофия 12 7-18% 

1 эт. лап-ая ОФС 
Успех 87 79-93% 

Атрофия 8 4-14% 

Суммарно: 
Успех 85 80-90% 

Атрофия 10 6-14% 

2 эт. открытая ОФС 
Успех 81 70-89% 

Атрофия 17 9-28% 

2 эт. лап-ая ОФС 
Успех 89 85-92% 

Атрофия 8 6-12% 

Суммарно: 
Успех 87 83-90% 

Атрофия 10 7-14% 

В результате проведенного авторами анализа, основывающегося на изучении 

отношения шансов (ОШ), доверительного интервала (ДИ) и индекса 

гетерогенности I2 (ИГ), выявлено:  

 Лапароскопические одно-/двухэтапные: двухэтапные лапароскопические 

ОФС имеют более высокий шанс успеха (ОШ: 2.14, 95% ДИ: 1.21–3.79; р=0.009; 

ИГ=0%) и сопоставимые риски развития послеоперационной атрофии (ОШ: 0.65, 

95% ДИ: 0.35–1.20; р=0.17; ИГ=13%); 

  Открытые одно-/двухэтапные: с учетом значительно ограниченного 

объема данных статистически значимых отличий выявить не удалось ни для 

результата хирургии (ОШ: 1.06, 95% ДИ: 0.46–2.43; р=0.89; ИГ=33%); ни для 

частоты развития атрофии (ОШ: 1.06, 95% ДИ: 0.46–2.44; р=0.89; ИГ=39%); 

 Лапароскопические/открытые: лапароскопические ОФС имеют более 

высокий шанс успеха (ОШ: 1.72, 95% ДИ: 1.05–2.81; р=0.03; ИГ= 11%) и 

одинаковые риски развития послеоперационной атрофии (ОШ: 0.65, 95% ДИ: 0.38–
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1.13; р=0.13; ИГ=0%) 

 Одно-/двухэтапные(суммарно): двухэтапные ОФС имеют более высокий 

шанс успеха (ОШ: 1.71, 95% ДИ: 1.08–2.73; р=0.02; ИГ=17%) и сопоставимые 

риски развития послеоперационной атрофии (OR: 1.30, 95% CI: 0.79–2.12; р=0.30; 

ИГ=26%). 

Заключительным этапом анализа было сопоставление результатов 

применения лапароскопической ОФС в различные временные интервалы: до 2000 

года, 2000-2010г. и 2011-2018г. Шансы успеха не имели значительных изменений 

и составили 85%, 89% и 88% соответственно, но выявлен тренд снижения рисков 

развития послеоперационной тестикулярной атрофии выявленной в результате 

лапароскопической ОФС – 15%, 9% и 6%.  

В заключении авторы делают вывод о том, что лечение высоких форм 

абдоминальной ретенции яичек с использованием различных модификаций ОФС 

имеют допустимые шансы успеха, составляющие 81-89%. Основываясь на частоте 

развития атрофии, авторы делают вывод, что двухэтапные и лапароскопические 

вмешательства являются наиболее эффективными [71] и поэтому считают, что 

двухэтапная лапароскопическая ОФС должна являться основным методом лечения 

абдоминальных форм крипторхизма. 

Несмотря на существующий тренд снижения рисков развития атрофии [70, 

72], отсутствие значимого повышения успеха хирургии с течением времени, 

вероятно обусловлено тем, что в ряде случаев, когда выявляется длинная петля 

семявыносящего протока, хирург, понимая, что возможное повреждение сосудов, 

сопровождающих семявыносящий проток, неминуемо приведет к развитию 

тестикулярной атрофии, значительно ограничивается в возможностях мобилизации 

vas deferens и тем самым теряет возможность полноценного низведения яичка без 

тракции, о чем свидетельствует высокая частота повторных оперативных 

вмешательств, связанных с неудовлетворительным расположением яичка (11-

15%). 

Сроки начала хирургического лечения пациентов с крипторхизмом. 

За последние полвека рекомендованные сроки хирургического лечения 
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прогрессивно снижались. В 1986 году в рекомендациях Американской 

педиатрической академии (American Academy of Pediatrics) хирургическое лечение 

рекомендовано в возрасте от 48 до 72 мес. Уже в 1996 году, в связи с выявлением 

факта снижения числа зародышевых клеток в возрасте 12-24 месяцев, этот возраст 

был снижен до 12 мес. В последующих исследованиях выявлено, что спонтанное 

опущение яичек маловероятно уже после трехмесячного возраста. Этот факт 

позволил Британской ассоциации детских урологов в 2011 году прийти к 

консенсусу о необходимости выполнения орхидопексии в возрасте от 6 до 12 мес. 

В 2016 году коллектив Европейских ассоциации урологов и общества детских 

урологов опубликовали рекомендации, посвященные проблеме лечения пациентов 

с крипторхизмом, в которых сделали вывод: «лечение пациентов должно быть 

начато до 12 месячного возраста», а также отмечено, что «максимально 

допустимый возраст составляет 18 месяцев» [73].  

Публикации последних лет, посвященные срокам оперативного лечения, 

свидетельствуют о том, что позднее (в возрасте старше 18 мес.) выполнение 

орхидопексии, а также неудачные орхидопексии (атрофия), являются факторами 

риска для снижения репродуктивной функции и гипогонадизма во взрослом 

возрасте [74, 75, 76]  

Несмотря на существующие с 2011 года рекомендации, достижение 

оптимального возраста хирургического лечения является большой проблемой и в 

настоящий момент не представлено ни одной публикации, в которой этот возраст 

был бы достигнут [77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85]. Подробные данные 

представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Сроки выполнения орхидопекскии по данным современной литературы. 



28 

 

Автор(ы), 

год 

публикации 

Страна 

<
1

 г
о

д
а
 

1
-2

 

г
о

д
а
 

>
2

 л
ет

 

Комментарий 

Hensel et al.,  

2015 
Германия 5% 22% 73% - 

Schneuer et al.,  

2016 
Австралия 25% 43% 32% - 

Wei et al.,  

2016 
Китай - - - 

Медиана возраста в 

период 2010-2014 гг. 

составляет 24 мес. 

Rod et al.,  

2016 
Франция 18% 18% 64% - 

Hidas et al.,  

2016 
Израиль 11% 53% 36% - 

Vikraman et 

al.  

2017 

Австралия - - - 

Нет информации ни о 

медиане возраста среди 

популяции, ни о проценте 

операций в обозначенные 

сроки.  

Возраст (лет):  

0-4 - 66%;  

5-14 - 32%;  

15-24 - 2%;   

Alsowayan et 

al.,  

2018 

Саудовская 

Аравия 
- - - 

Медиана возраста 

составляет 25 мес. (1996-

2015гг.) 

Bergbrant et 

al.,  

2018 

Швеция 6% 31% 63% - 

Yi et al.,  

2018 
Китай 9% - - 

Медиана возраста - 21 

мес.  

Лечение выполнено до 24 

мес - 34% 

 

1.2 Эволюция методов предоперационного обследования пациентов с 

непальпируемыми формами крипторхизма. 

В первой половине 20 века единственными доступными инструментами для 

определения объема яичек были штангенциркуль и линейка. Одним из первых 

наиболее крупных наблюдений была работа Reich (1924) [86], в которой 

измерялись длина и ширина яичка штангенциркулем у 221 мальчика в возрасте от 
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0 до 15 лет. Автор уже в то время считал, что растянутая вокруг яичка кожа не даёт 

значительной ошибки в измерениях. Автор выявил, что обхват яичка не является 

кругом, в связи с чем считал необходимым называть эти размеры большим и малым 

диаметрами (шириной). Выявлено, что яички сохраняют неизменный размер до 11 

лет, а с 11 до 16 лет длина увеличивается с 17 до 35 мм и ширина с 9 до 20мм. 

Уже в 1951 году B. Lambert [87] путем эмпирического определения 

тестикулярного объема (водоизмещением) вывел следующую формулу расчета 

тестикулярного объема: V=0.71*длина*ширина*толщина.  

Следующей крупной работой, включающей в себя измерения размеров яичек 

у 251 мальчика в возрасте до 20 лет и 844 мужчин в возрасте старше 20 лет, была 

работа P. F. Hansen и T.K. With (1952) [88]. Исходя из формулы расчёта объема 

вытянутого сфероида (𝑉 =
4

3
𝜋

𝑎×𝑏2

23
), вывели следующую формулу тестикулярного 

объема: 𝑉 = 0.52 × 𝑎 × 𝑏 × 𝑐., отличавшуюся от предложенной Lambert только 

значением коэффициента. 

Randle A.T. & Sylvester P.E. в 1962 году [89], считая что при измерении 

объёма необходимо исключать размер придатка яичка, который давал большую 

ошибку, нежели допущение что ширина и глубина яичка одинаковы. Результатом 

исследования явилась следующая формула: 𝑉 = 0.71 × длина × ширина2. 

Следующим шагом оценки тестикулярного объёма стало создание 

универсального инструмента, каковым стал первый орхидометр созданный A. 

Prader в 1966 году [90]. Он состоит из 12 солидных эллипсов разного размера, 

которые необходимо сопоставлять с яичком. Данный инструмент позволяет дать 

примерную оценку объема и его чувствительности недостаточно для 

сравнительной оценки объёма. [91]. 

Вторым представленным в литературе орхидометром, стал орхидометр 

представленный Takihara (Рочестерский орхидометр - рисунок 3) в 1983 году [92]. 

Он представляет из себя набор пластинок с отверстиями элиптической формы 

разного размера соответсвующие определенному объему. Так же, как и 

инструмент, разработанный Прадером, его использование ограничено экспресс 
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определением тестикулярного объема. 

 

Рисунок 3. Рочестерский орхидометр - орхидометр Takihara (иллюстрация заимствована из 

Takihara H, Sakatoku J, Fujii M, Nasu T, Cosentino MJ, Cockett AT. Significance of testicular size 

measurement in andrology. I. A new orchiometer and its clinical application. Fertil Steril. 1983 

Jun;39(6):836-40.) 

Появление различных методик определения тестикулярного объема 

определили дальнейшую дискуссию в части исследований: какая формула является 

наиболее точной и какой инструмент позволяет достигнуть максимально точных 

результатов.  

Внедрение ультразвуковой диагностики в медицинскую практику в 70х годах 

20 столетия привело к активному обсуждению, какой из инструментов является 

наиболее эффективным, какая формула является наиболее точной. УЗ-метод в 

отличие от описанных выше позволяет более точно оценить размеры яичек за счёт 

отсутствия возможных ошибок, обусловленных толщиной кожи, размерами 

придатка и другими факторами. 

Одна из первых наиболее крупных работ направленная, на сравнение 

результатов исследования тестикулярного объема написана Behre et al. в 1989 году 

[93]. При расчете объёма авторы использовали формулу 𝑉 =
𝜋

6
× 𝐿 × 𝐷2 = 0.52 ×

𝐿 × 𝐷2. В результате выявлено, что объем определенный посредствам УЗИ в 

значительной мере коррелирует с эмпирически полученными посмертными 
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данными (r=0.998, p<0.001). При сравнении двух различных аппаратов УЗ-

диагностики так же не выявлено значительных различий. Стоит отметить, что 

авторы так же сравнивали результаты осмотра (орхидометр Прадера) врачами, 

имеющими различный опыт работы в андрологии, полученные в результате данные 

демонстрируют, что у всех участников испытания выявляется высокая 

корреляционная связь (r=0.87-0.98) с данными полученными посредствам УЗИ - 

значение коэффициента корреляции в значительной мере зависело от опыта 

испытателя, чем выше опыт, тем выше значение коэффициент корреляции. 

За 20 лет с момента внедрения ультразвукового исследования в 

андрологическую практику, УЗ получило статус “золотого стандарта” при оценке 

тестикулярного объема. В работе Salim et al. 1995 года [94] описывается третий 

инструмент экспресс определения объема - орхидометр Сигера, который по факту 

является штангенциркулем. Авторами сравнивались различные орхидометры и их 

корреляционная связь полученная по результатам УЗИ (при расчёте объема 

использовалась формула 𝑉 = Д × Ш2 × 0.52). Выводом стало, что орхидометры 

Такихары и Прадера демострируют несколько завышенные значения объёма, но 

достаточно высокую корреляционную связь с данными УЗИ, в свою очередь 

орхидометр Сигера имел более высокие значения среднего отклонения (в 2 раза), 

что привело к более низким значениям корреляционной связи.  

Между результатами определения объема яичка с использованием различных 

орхидометров корреляционная связь была значительно выше чем с результатами, 

полученными с помощью УЗИ. Подобные отклонения авторы связывают с такими 

анатомическими особенностями, как например толщина кожи мошонки или 

выраженность подкожной жировой ткани, также данные особенности могут быть 

вызваны, но авторы считают это маловероятным, различными подходами при 

измерении размеров яичек в каждом отдельном случае.  

В 2002 году Paltiel et al. [95] сравнивая объемы, полученные с 

использованием орхидометра Прадера, различных формул и эмпирически 

рассчитанным тестикулярным объемом у собак (посмертное исследование веса 

гонад, расчет объема производился с использованием формулы: вес/плотность), 
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сделали вывод, что формула Ламберта (K=0.71) имеет наименьшее среднее 

отклонение от реального, эмпирически определенного объёма, что интересно, 

авторы не нашли значительной корреляционной связи между орхидометром 

Прадера и реальным объемом. 

В исследовании Sakamoto et al. 2007 года [96] авторы, используя три 

различных формулы (1 – длина*ширина*толщина*0,52; 2 – длина*ширина2*0,52; 3 

– длина*ширина*толщина*0,71), измеряли тестикулярный объем у мужчин с раком 

простаты перед билатеральной терапевтической орхидэктомией, после которой 

эмпирически, с использованием закона Архимеда (водоизмещения) определяли 

реальный объем гонад. В результате выявлено, что определение тестикулярного 

объема с использованием ультразвукового исследования и формулы 𝑉 = 0.71 ×

длина × ширина × толщина у мужнин имеет наименьшенне отклонение от 

эмпиричеки определенного объема и поэтому является наиболее точным. Так же 

авторы выявили, что объем, определенный орхидометром Прадера выше, чем 

значения, полученные посредствам УЗИ. 

Следующее исследование Kuijper et al. (2008) [97] интересно тем, что авторы 

сравнивают объемы гонад у детей различного возраста и этнической 

принадлежности. Для определения объёма использовался ультразвуковой метод и 

формула 𝑉 = 0.52 × длина × ширина × толщина . Авторами не выявлены 

значительные различия (Р=0,67) между детьми с различной этнической 

принадлежностью внутри возрастных групп, что так же интересно, вес при 

рождении и текущий вес никак не влияли на тестикулярный объем. Анализ 

возрастных групп показал, что объем увеличивается в первые 5 месяцев жизни 

(0,27 – 0,44), а к 9 месяцам снижется до 0.31 мл и вплоть до 6 лет остается 

относительно постоянным (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Средние значения тестикулярного объёма (а) и ±1 или ±2 стандартных отклонения 

(b) (иллюстрация заимствована из Kuijper EA, van Kooten J, Verbeke JI, van Rooijen M, Lambalk 

CB. Ultrasonographically measured testicular volumes in 0- to 6-year-old boys. Hum Reprod. 2008 

Apr;23(4):792-6.) 

В 2009 Lin et al. [98] исследуя тестикулярный объем путем водоизмещения, 

УЗИ с использование различных формул и орхидометром Сигера 

(штангенциркуль), у инфертильных мужчин с малым объемом яичек (8,1±3,5) 

выявили, что использование формулы Lambert завышает значения тестикулярного 

объема. Как результат, авторы вывели новый коэффициент и предложили 

использовать следующую формулу: 𝑉 = длина × ширина2 × 0.59, у пациентов с 

малым объемом яичек. 

Goede et al. в 2011 году [99] опубликовали крупную работу в которой 

определялись нормальные значения тестикулярного объема (формула элипса с 

коэффициентом 0.52) у детей в возрасте от 6 мес до 18 лет. Также, как и в 

предшествующих публикациях, авторы выявили, что значения объема, 

определенные орхидометром Прадера, завышены, но он может использоваться для 

адекватной оценки тестикулярного роста. 

Самая актуальная в настоящий момент работа написана J.F. Sotos and N.J. 

Tokar в 2017 году [100]. Авторы, учитывая большое разнообразие формул и 

методов определения тестикуляного объема, поставили перед собой задачу не 

определить точную формулу рассчета тестикулярного объема, а разработать более 

простую формулу для определения объема с использования линейки. Помимо 

этого, авторы уделили особое внимание толщине кожи мошонки и в зависимости 
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от стадии полового созревания по Таннеру, дали соответствующие реферативные 

значения, применяемые в расчетных формулах. Так путем математических 

вычислений, для всех наиболее распространенных формул вывели 

соответствующую каждому методу простую формулу, учитывающую всего два 

параметра: ширину яичка и толщину кожи. Авторы предлагают следующий 

алгоритм:  

1. Определение ширины (Ш) яичка с использование линейки.  

2. Визуальное определение стадии полового созревания по Таннеру.  

3. Вычесть из длины яичка толщину кожи (ТКМ – 1.5 мм для 1-3 стадий и 2 

мм для 4, 5 и взрослых пациентов.  

4. Определение объема по следующей формуле:  

𝑉 = (Ш − ТКМ)3 × 0,88;  

Учитывая литературные данные, авторы считают формулу Ламберта 

наиболее точной.  

5. При необходимости сопоставить данные с другими формулами:  

𝑉 = (Ш − ТКМ)3 × 0,88 𝑉 = Д ×  Ш × Т × 0.71 

𝑉 = (Ш − ТКМ)3 × 0,8 𝑉 = Д ×  Ш2 × 0.52 

𝑉 = (Ш − ТКМ)3 × 0,64 𝑉 = Д ×  Ш × Т × 0.52 

 

В настоящее время наиболее точной формулой считается формула, 

предложенная Lambert в 1951 году (Paltiel et al. 2002 [95]; Sakamoto et al.[96]), 

группа исследователей из Китая (Lin et al. 2009 [98]), в случае измерения малых 

объемов предлагают использовать константу 0.59. Орхиодметры Прадера, 

Такихары не являются точным инструментами оценки тестикулярного объема, но 

могут быть использованы для оценки прироста тестикулярного объема (Behre et al. 

1989 [93], Salim et al. 1995 [94]). Линейка и штангенциркуль могут быть 

использованы как наиболее простой и быстрый способ точной оценки 

тестикулярного объема (Sotos & Tokar, 2017 [100]). 
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1.3 Контралатеральная тестикулярная гипертрофия как фактор 

предопределяющий тактику хирургического ведения пациента с 

односторонними непальпируемыми формами крипторхизма. 

Первыми, кто сообщил о контралатеральной тестикулярной гипертрофии при 

монорхизме, были Z. Laron и E. Zilka в 1969 г. [101]. В своей работе они исходили 

из того, что при недоразвитии парных органов, таких как яичники, почки, 

надпочечники, у пациентов появляется компенсаторная гипертрофия здорового 

органа. В их исследовании участвовали 38 мальчиков с гипогонадизмом, среди 

которых - 35 пациентов с односторонними формами и 3 — с двусторонними 

формами крипторхизма. Устанавливались длина и ширина полового члена, объём 

яичек определялся с помощью штангенциркуля и орхидометра, разработанного A. 

Jaacob. Кроме того, рассчитывался скелетный возраст и определялся уровень 

гонадотропина и кетостероидов. Объем яичка был вычислен по формуле Hansen & 

With: объем яичка = длина – 1 мм ∙ (ширина – 1 мм)2 ∙ 0,52. При сопоставлении 

данных, полученных с помощью орхидометра и вычисленных расчетным методом, 

значимых различий выявлено не было. В ходе исследования установлено, что у 

детей с крипторхизмом объем условно здорового яичка (далее в тексте «здорового 

яичка») значительно выше (3,75 мл), чем в контрольной группе (1,64 мл). Также 

было отмечено, что у пациентов с двусторонним крипторхизмом тестикулярная 

гипертрофия развивается у более полноценного яичка. По результатам наблюдений 

выявлено, что тестикулярная гипертрофия здорового яичка полностью 

компенсирует отсутствие или недоразвитие контралатерального яичка, о чём 

свидетельствует нормальный уровень кетостероидов, линейный рост, а также 

уровень полового и скелетного развития у пациентов. 

В 1991 г. S. Koff [102] первым представил пороговый уровень объема 

здорового яичка, позволяющий прогнозировать состояние непальпируемого яичка 

или его отсутствие. Он заключил, что степень гипертрофии зависит от состояния 

опущенного яичка, скорости снижения объема крипторхического яичка и возраста, 

при котором возникло повреждение яичка. Для измерения объёма авторы 

использовали орхидометр Такихара. Установлено, что при размере яичка более 2 
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см (соответствует объему 2 мл), хирургические мероприятия не позволят выявить 

ни нормальную, ни поврежденную тестикулярную ткань. При этом автор указывает 

на сравнительно малый объем выборки и подчёркивает необходимость изучения 

большей выборки с целью выявления прочих факторов, оказывающих влияние на 

возникновение компенсаторной гипертрофии. 

В исследовании D. Huff и соавт. [103] у 80 % мальчиков с единственным 

здоровым яичком размер был менее 2 мл, а у 1 пациента с абдоминальным яичком, 

подлежащим низведению, объем здорового яичка превышал 2 мл. Авторы заявили, 

что вопреки работе S. Koff, яичко объёмом более 2 мл не может быть достоверным 

прогностическим фактором развития монорхизма. Тем не менее, сравнивать 

пороговые значения объема в этих исследованиях не представляется возможным, 

так как D. Huff и соавт. использовали отличные от применяемых S. Koff 

инструменты измерения - штангенциркуль и вычисляли объем по формуле эллипса 

Lambert: объем яичка = (4/3) π · (длина · ширина · высота),  

В 2001 г. была опубликована Hurwitz et al. работа [104], основной задачей 

которой являлась проверка инструмента для диагностики монорхизма, 

предложенного S. Koff. В качестве такого инструмента использовали орхидометр 

Такихара и линейку. В случаях, когда измерение линейкой не представлялось 

возможным, сопоставляли замеренный орхидометром объём яичка и 

соответствующую длину яичка, так же учитывались данные объективного осмотра. 

Установлено, что в 90,3% наблюдений увеличение размера яичка до 1,8 см и более 

служило показателем отсутствия непальпируемого яичка. Среди 41 пациента, у 

которых не определялись «смутно» пальпируемые структуры, с размером яичка 

более 1,8 см в 100 % наблюдений выявлялся монорхизм 

Результатом исследования H. Mesrobian и соавт. [105] стал вывод о том, что 

отклонение объема здорового яичка более чем на 2 стандартных отклонения (97-й 

перцентиль) как правило, свидетельствует об отсутствии яичка и в брюшной 

полости и в паховом канале. Принимая во внимание, что монорхизм выявлен лишь 

у 13% пациентов, среди которых 2 ребенка с размером яичка более 2 см, авторы 

заключили, что наличие пальпируемых образований является более значимым 
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диагностическим критерием, чем компенсаторная гипертрофия здорового яичка. 

В качестве альтернативы выполнения ДЛ у всех пациентов с 

непальпируемыми яичками, W. Snodgrass et al. [106] предложили первично 

проводить ревизионную скрототомию. В их исследовании тестикулярная 

гипертрофия была выявлена у 15 (65,2 %) из 23 пациентов с монорхизмом, и у 2 

пациентов с яичками, подлежащим низведению. Позже было представлено [107], 

что размер яичка более 1,8-2,0 см, в 88% случаев является предиктором 

монорхизма. У пациентов с яичками, требующими низведения, компенсаторная 

тестикулярная гипертрофия установлена в 4 (9,3 %) случаях (у 1 пациента размер 

составил 1,9 см и у 3 превысил 2,0 см). 

В своей работе Y. Shibata и соавт. [108] с помощью линейки определяли размер 

и объем здорового яичка у пациентов с односторонними непальпируемыми 

формами крипторхизма (формула подсчёта объема в статье не представлена). В 

следствии обнаружено, что отсутствие яичка наиболее вероятно при длине 

здорового яичка более 22,4 мм и объеме 2,2 мл (чувствительность/специфичность 

составили 84,8 % / 86,4 % для объема и 81,8 % / 95,5 % для длины яичка). 

L. Braga и соавт. [109], заключили, что монорхизм может быть выявлен при 

размере яичка 19–20 мм. В своём исследовании авторы пользовались 

штангенциркулем для измерения объема яичка. Специфичность данного метода 

составила — 85 %, в то время как чувствительность — 97 %, что позволяет 

применять этот диагностический критерий при выборе хирургического доступа. 

Орхидометром Такихара воспользовались A. Hodhod и соавт. [110], определяя 

объем здорового яичка. Авторы сделали вывод, что гипоплазия яичка или его 

отсутствие будет выявлено со 100% достоверностью при наличии компенсаторной 

гипертрофии здорового яичка более 2 мл (чувствительность метода 71,7 %, тогда 

как специфичность 100 %). 

В свою очередь, по данным P. Shadpour и соавт. [111], статистически значимых 

различий в объеме здорового яичка у пациентов с подглядывающими (ПЯ) или 

ИАЯ и монорхизмом, не найдено. Авторы опровергли все полученные ранее 

результаты об информативности компенсаторной гипертрофии у пациентов 
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младше 18 лет. В данном исследовании размер яичка определялся с 

использованием ультразвукового исследования и расчета объема по формуле: 

длина ∙ ширина ∙ высота ∙ 0,71. Однако необходимо особо выделить такую 

особенность, как регион проводимого исследования: все пациенты являлись 

жителями Ближнего Востока. Как известно, тестикулярный объем у взрослых 

мужчин может зависеть от этнической принадлежности [112], в связи с этим, 

учитывая значительно отличающийся результат, данное исследование необходимо 

воспринимать как основание для дальнейшего изучения тестикулярного объема с 

учетом межнациональных особенностей. 

Одной из последних работ, посвященной первичному доступу у пациентов с 

непальпируемой формой крипторхизма является литературный обзор Igarashi et al. 

(2018) [113]. Авторы работы, с целью подтверждения идеи о том, что 

диагностическая лапароскопия не является наиболее оптимальным доступом у всех 

пациентов с непальпируемым крипторхизмом, провели небольшой литературный 

обзор, по результатам которого выявили, что частота выявления отсутствующих, 

либо резко гипоплазированных яичек, варьирует от 5 до 85%, среднее (±ст. откл) 

составило 41,7±21,2%, в свою очередь, гонады, требующие низведения 

определялись в 15-95% случаев, из них интра-абдоминальное расположение 

определялось в 34,6±18,6%, а паховая ретенция в 23,8±11,6% наблюдений 

[2,33,106,107,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]. 

Авторы всех представленных выше исследований использовали 

тестикулярный объем только с целью определения признаков монорхизма у 

пациентов с односторонним непальпируемым крипторхизмом. Нам представляется 

важным также выделить и группу больных, у которых тестикулярный объем может 

быть использован как критерий, указывающий на наличие ретенированного яичка. 

Эта группа пациентов без всяких сомнений нуждается в ДЛ. 

В последних опубликованных работах 2016 и 2017 годов [126,127], авторы с 

использованием ультразвукового исследования определяли объем условно 

здоровой гонады, в результате чего выводом обоих исследований стало то, что 

контралатеральная тестикулярная гипертрофия позволяет снизить частоту 
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выполнения диагностических лапароскопии среди пациентов с непальпируемыми 

формами. Однако, учитывая отсутствие УЗИ в списке рекомендованных 

диагностических манипуляций, а также стоимость выполнения данного 

диагностического исследования, данный способ определения тактики ведения 

пациента не позволяет снизить общую стоимость лечения [128]. 

Не смотря на предпринятые усилия, направленные на повышение 

эффективности хирургического лечения абдоминально ретенированных гонад, 

успех хирургии в настоящее время составляет 81-89% [70]. Это предопределяет 

необходимость улучшения существующих и разработки новых подходов 

хирургической коррекции абдоминальных форм крипторхизма.  

Учитывая, что примерно в 40-50% случаев [113] яичко либо отсутствует, либо 

значительно гипоплазировано, существующий в настоящее время подход, при 

котором всем пациентам с непальпируемыми формами крипторхизма в качестве 

первого диагностического этапа выполняется ревизионная лапароскопия, заведомо 

сомнителен. Это обуславливает необходимость поиска критериев, позволяющих в 

ряде случаев отказаться от выполнения неоправданной диагностической 

лапароскопии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ. 

2.1 Клиническая характеристика пациентов  

В основу работы положены результаты обследования и оперативного лечения 

292 мальчиков с непальпируемой формой крипторхизма (329 гонад) в период с 

2010 по 2019 годы. 

Правосторонний крипторхизм выявлен у 116 (39.7%) детей, левосторонний – 

у 139 (47.6%) пациентов, двусторонний – у 37 (12.7%) больных. 

Медиана и квартили [Q1; Q3] возраста на момент операции составила 30 мес. 

[19; 82]. Среднее значение ± ст.откл. возраста составило 58.1±55.7 мес. На рисунке 

05 видно, что большинство пациентов (44%) оперированы в возрасте до 24 мес. 

 

Рисунок 5 – Распределение пациентов по возрасту. 
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Антропометрические данные оценивались с использованием центильного 

метода (центильные таблицы, представленные на сайте «Всемирной Организации 

Здравоохранения»). Нормальными (средний уровень развития) значениями 

считались находящиеся между 25 и 75 % центильными интервалами, ниже 

среднего - значения ниже 25 % центильного интервала, выше среднего уровня -  

выше 75 % центильного интервала. Дополнительно использовалось следующие 

условные обозначения центилей:  
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Медиана и квартили для параметра «масса тела» составили 14.0 кг [11.0; 18.0], 

среднее значение ± ст.отклонение – 15.3±5.8 кг. Нормальные значения массы тела 

имеют 44.76% пациентов, пониженный вес – 13.29%; высокий вес – 41.96%. Таким 

образом, практически половина мальчиков (42%) имели избыточный вес. 

Распределение пациентов по весу представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Распределение пациентов в зависимости от массы тела (центили) 
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Медиана и квартили для параметра «рост» составили 90 см [83.0; 106.0], 

среднее значение ± ст.отклонение – 95.9±16.7 см. Нормальный рос выявлен у 

39.16% пациентов, ниже среднего – 19,18%; выше среднего – 42.66%. Центильный 

анализ демонстрирует, что у чуть меньше чем половины пациентов (42.66%) рост 

превышал возрастные нормы. Распределение пациентов по росту представлено на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Распределение пациентов в зависимости от длины тела (центили) 

Медиана и квартили для параметра «Индекс массы тела» (ИМТ) составили 

16.0 [15.0; 17.7], среднее значение ± ст.отклонение – 16.0±2.4. Данные 

сопоставлены с возрастом. Нормальные значения ИМП наблюдались у 42.66% 

пациентов, ниже среднего – 22.78%; выше среднего – 33.57%. Таким образом, у 

наших пациентов чаще выявлялись нормальные и повышенные значения ИМТ. 

Распределение пациентов по показателю ИМТ представлено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Распределение пациентов в зависимости от значений ИМТ (центили) 

Сопутствующие врожденные аномалии/синдромы: гипоспадия выявлена у 2 

(0.76%) пациентов (венечная и стволовая формы); у 1 (0.38%) ребенка с 

двусторонним непальпируемым крипторхизмом диагностирован синдром 

Фрейзера; 1 (0.38%) мальчик с синдромом Нунан (диагнозы установлены на 

основании физикального обследования); у 1 (0.38%) пациента выявлена опухоль 

Вильмса (Денис-Драш синдром: опухоль Вильмса, псевдогермафродитизм и 

нефропатия). 

В ходе диагностической лапароскопии и ревизии пахового канала 

(трансингвинальной / трансскротальной) выявлены следующие анатомические 

варианты состояния и положения крипторхических гонад: 

Высокая абдоминальная ретенция (ВАР), когда яичко располагается на 

расстоянии более 2.5 см. от глубокого кольца пахового канала (Рисунок 9) 

выявлена в 63 (21.0%) случаях. 
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Рисунок 9 - высокая абдоминальная ретенция; 

Низкая абдоминальная ретенция (НАР), когда яичко располагается на 

расстоянии менее 2.5 см. от глубокого кольца пахового канала (Рисунок 10), в том 

числе «подглядывающие» яички (Рисунок 11), которые располагаются у 

внутреннего кольца пахового канала – выявлена в 127 (31.3%) наблюдениях.  

 

Рисунок 10 - низкая абдоминальная ретенция 

 

 

Рисунок 11 - «подглядывающее» яичко» 
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Паховая ретенция яичка (ПР), при которой яичко в ходе осмотров не 

пальпировалось, а в ходе диагностической лапароскопии выявлялись сосуды и 

семенной канатик, входящие в паховый канал, после чего выполнялась ревизия 

пахового канала и выявлялось ретенированное или эктопированное яичко (кроме 

интра-абдоминальной эктопии) (Рисунок 12) – 58 (19.3%) наблюдений.  

 

Рисунок 12 - паховая ретенция 

Аплазия/агенезия – состояние, при котором в брюшной полости (при 

лапароскопии), в паховом канале или мошонке (при открытой ревизии), 

определялись либо слепо-заканчивающиеся тестикулярные сосуды и 

семявыносящий проток (Рисунок 13), либо данные структуры не определялись 

вовсе – 20 (6.7%) наблюдений;  
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Рисунок 13 - аплазия яичка (слепо-заканчивающиеся тестикулярные сосуды и vasdeferens) 

Атрофия/выраженная гипоплазия яичка (ГЯ) (Рисунок 14), при которой на 

дистальном конце тестикулярных сосудов и vas deferens определялись «комочки» 

(образования размером до 2-3 мм), которые могли быть выявлены в брюшной 

полости, паховом канале или мошонке – 64 (21.3%) случая. По причине возможной 

малигнизации [129] данные образования во всех случаях резецировали.  

 

Рисунок 14 – выраженная гипоплазия яичка 
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Высокая внутрибрюшная эктопия, при которой яичко определяется у 

нижнего полюса или за ипсилатеральной почкой (Рисунок 15) – 1 (0.3%) 

наблюдение. 

 

Рисунок 15 - высокая эктопия яичка (яичко расположено в области печеночного угла ободочной 

кишки) 

В зависимости от результатов диагностических операций, отражавших 

наличие, положение и размеры гонад, пациенты разделены на две основные 

группы:  

 пациенты с «жизнеспособными» яичками (с англ. “viable testis”), к которым 

относятся высокая (ВАР) и низкая (НАР) абдоминальная ретенция, в том числе 

«подглядывающие яички», расположенные в области ВКПК, с англ. “peeping 

testis”) и пахово ретенированные (ПР) яички (в том числе различные варианты 

эктопии яичек) – 216 (72%) гонад;  

 пациенты с «нежизнеспособными» яичками (с англ. “non-viable”): аплазия, 

агенезия, атрофия («исчезнувшие или отсутствующие яички» (ОЯ) - с англ. 

“vanishing testis”) и выраженная гипоплазия яичка (ГЯ) – 84 (28%) яичка. 

Среди пациентов (226 мальчиков) с односторонним непальпируемым 
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крипторхизмом абдоминальная ретенция (АР) выявлена у 104 (46.0%) мальчиков, 

паховая (ПР), в том числе различные варианты эктопии – у 43 (19.0%), яичко 

отсутствовало (ОЯ) у 16 (7.1%) пациентов и у 63 (27. 9%) – выявлялась атрофия 

или резко гипоплазированные (ГЯ) яички (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Состояние крипторхического яичка у пациентов с односторонней 

непальпируемой формой крипторхизма. 

 

Среди пациентов с двусторонним крипторхизмом (37 пациентов) имели место 

следующие клинические находки: двусторонний абдоминальный крипторхизм 

(АР+АР) – 22 (56,46%), двусторонний паховый крипторхизм (ПР+ПР) – 3 (8,11%), 

абдоминальная форма и паховая ретенция (или различные виды эктопии яичка) с 

контралатеральной стороны (АР+ПР) – 8 (21,62%), абдоминальный крипторхизм и 

резко гипоплазированное контралатеральное яичко (АР+ГЯ) - 1 (2.70%), паховый 

крипторхизм и отсутствующее/резко гипоплазированное контралатеральное яичко 

(ПР+ОЯ/ГЯ) - 2 (5.41%) (аплазия – 1, выраженная гипоплазия – 1 ребенок), 

анорхизм (аплазия обоих яичек) у 1 (2.70%) ребенка (ОЯ+ОЯ) (Рисунок 17). 

46%

19%

7%

28%

Односторонний непальпируемый крипторхизм

Абддоминальная 

ретенция

Паховая ретенция

"Отсутствующие яички"

Выраженная гипоплазия
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Рисунок 17 - Состояние крипторхического яичка у пациентов с двусторонней непальпируемой 

формой крипторхизма. 

На Рисунок 18 графически представлена обобщенная характеристика всех 

пациентов с непальпируемыми формами крипторхизма. 

 

Рисунок 18 - Состояние и положение гонад при непальпируемой форме крипторхизма. 
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ОЯ + ОЯ - 1 (2.70%)
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2.2 Дизайн исследования 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования был 

проведенанализданных, полученных в результате обследованияи лечения 263 

мальчиков с непальпируемой формой крипторхизмав период с 2009 по 2019гг. 

Исследование было одобрено этическим комитетом ГБОУ «Ростовский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (№ 19/16 от «10» ноября 2016 года). У всех законных 

представителей детей, включенных в исследование и соответствующих всем 

критериям отбора, получено информированное согласие на проведение 

исследования. Постановка диагноза осуществлялась на основании жалоб, анамнеза 

заболевания, а также данных объективного обследования больного. 

Первый этап. Ретроспективное изучение первичной медицинской 

документации и протоколов операций. В результате с использованием таблиц 

ExcelMicrosoftOffice 2016 была сформирована база данных пациентов. В 

соответствии с поставленной целью были сформированы 2 направления 

исследования: первое посвящено поиску и разработке диагностического критерия, 

позволяющего на основании размеров контралатерального яичка прогнозировать 

состояние крипторхической гонады, второе – разработке модифицированной 

методики 2 этапа ОФС и изучению результатов её использования. 

Второй этап.  

1ое направление исследования: Статистический анализ ретроспективно 

полученных данных, с последующим построением прогностической модели 

состояния крипторхического яичка при одностороннем непальпируемом 

крипторхизме в зависимости от размеров контралатерального яичка (1 группа – 78 

пациентов); в 2018 году проспективно сформирована 2 группа пациентов: 36 

мальчиков с односторонней непальпируемой формой крипторхизма в возрасте до 

9 лет включительно, у которых выбор первичного хирургического доступа 

основывался на пороговых значениях объема контралатерального яичка, 
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определенных в ходе разработки диагностической модели на ретроспективной 

выборке. 

Критерии включения: 

1. Наличие у ребенка односторонней непальпируемой формы крипторхизма;  

2. Наличие информации о размерах здорового (контралатерального) яичка; 

3. Возраст до 9 лет;  

4. Дети, родители или законные представители которых подписали 

письменное информированное согласие на участие в исследовании (для 2 

группы); 

Критерии исключения: 

1. Предшествующая гормональная терапия;  

2. Перенесенное ранее хирургическое лечение на яичке и оперативные 

вмешательства в паховой области; 

3. Сопутствующая патология контралатерального (неретенированного) 

яичка; 

4. Нежелание дать письменное информированное согласие на участие в 

исследовании (для 2 группы). 

 

2ое направление исследования: с целью оценки результатов применения 

модифицированной операции Фовлера-Стефенса дети также разделены на 

2 группы: Группа 3 – 50 мальчиков, перенесшие хирургическое лечение с 

использованием стандартного 2 этапа операции Фовлера-Стефенса и 

группа 4 – 53 ребенка, хирургическое лечение которых выполнено с 

использованием 2 этапа ОФС по модифицированной методике.  

Второй этап ОФС у пациентов обеих групп проводили не менее чем через 

6 месяцев после электрокоагуляции сосудов. Всех пациентов приглашали 

на осмотры через 1, 3, 6, 12 месяцев и далее каждый год после оперативного 

лечения. В ходе этих визитов проводился физикальный осмотр (положение 

и состояние низведенных гонад) и выполняли ультразвуковое исследование 

органов мошонки с допплерографией сосудов (размеры и вычисленный по 
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формуле объем яичек, состояние яичек и кровоснабжающих их сосудов). 

Третий этап. Разработка модели прогноза состояния ретенированного яичка 

у пациентов с односторонним непальпируемым крипторхизмом в зависимости от 

размеров и объема здорового контралатерального яичка, а также определение 

чувствительности и специфичности предложенного алгоритма. Статистический 

анализ результатов использования стандартной и модифицированных методик 2 

этапа ОФС и орхидопексии по Шемакеру и авторской методики фиксации яичка. 

2.3 Диагностика крипторхизма. 

Физикальный осмотр.  

Первым этапом диагностики крипторхизма был физикальный осмотр. 

Пальпацию проводили в теплом помещении и теплыми руками в положении на 

спине и при наличии возможности - стоя. С целью снижения кремастерного 

рефлекса производилось отведение бедер. 

В ходе осмотра отмечали следующие особенности: наличие или отсутствие 

пальпируемого крипторхического яичка, при его выявлении определяли 

положение, размер и подвижность гонады. При отсутствии яичка в паховой 

области исключались возможные пальпируемые варианты эктопии яичка –

пенильная, бедренная, промежностная и контралатеральная скротальная. 

Отдельное внимание обращали на возможное наличие паховой и пахово-

мошоночной грыжи или гидроцеле, определи размер полового члена и 

расположение меатуса.  

При выявлении двустороннего непальпируемого крипторхизма, особое 

внимание уделяли выявлению врожденных аномалий уретры и полового члена 

(гипоспадия, микропенис и другие), при выявлении последних, пациентам 

проводили кариотипирование и гормональные исследования, позволяющие 

уточнить вариант нарушения формирования пола (DSD). 

В ходе осмотра у пациентов с односторонними непальпируемыми формами 

крипторхизма с помощью линейки определяли 3 размера здорового 

контрлатерального яичка (длина, ширина, толщина–Рисунок 19), объем яичка в 
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миллилитрах вычислялся по формуле: 𝑉 = Д ×  Ш × Т × 0.71. С этой целью одной 

рукой кожу мошонки максимально аккуратно растягивали над яичком в проекции 

придатка, затем второй рукой с использованием пластиковой линейки с гладкими 

краями замеряли вышеуказанные размеры. Определение длины и ширины яичка 

осуществляли без технических трудностей, в свою очередь определение толщины 

яичка было ассоциировано с необходимостью максимального нивелирования 

размеров придатка, достигаемого путем максимальной аппроксимации пальцев к 

яичку путем снижения степени давления на придаток, после чего окончательным 

размером считалось расстояние от дистального края пальца до края яичка. 

 

 

Рисунок 19. Направления измерения тестикулярных размеров 

Следующим этапом был осмотр во время анестезии, особенностью которого 

является полное отсутствие сопротивления со стороны ребенка. Если в результате 

последнего яичко не определялось ни в одной из возможных локализаций, то 

следующей диагностической процедурой являлась лапароскопия. При 

односторонних непальпируемых формах отдельное внимание обращали на размер 

здорового контралатерального яичка и наличие пальпируемых образований в 

ипсилатеральной половине мошонки. Во всех случаях выявления двухсторонней 

непальпируемой формы крипторхизма выполняли диагностическую 

лапароскопию. 
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Ультразвуковое исследование органов мошонки, пахового канала в том 

числе с использованием допплерографии сосудов. 

Ультразвуковое исследование органов мошонки проводили на 

ультразвуковых сканерах SonixOp (Ultrasonix Medical Corporation, Ричмонд, 

Канада) и Philips Epiq 5 (Royal Philips, Амстердам, Нидерланды) с использованием 

линейных датчиков с частотой L14-5 МГц, L12-5 МГц и L12–3 МГц. 

УЗИ органов мошонки с допплерографией выполнено у 19 (38.0%) и 21 

(39.6%) пациентов 3 и 4 групп соответственно. Из них в 3 и 4 группах 

соответственно УЗ-исследование выполнено однократно у 19 / 21 пациентов, 

двукратно у 6 / 11 пациентов, трехкратно и более у 2 / 7 пациентов. В ряде случаев, 

по причине негативной реакции со стороны ребенка гемодинамическое 

исследование провести не удалось (7 (36.8%) и 7 (33.3%) пациентов 3 и 4 групп 

соответственно).  

Исследование начинали со сканирования в В-режиме, выполняя продольные и 

поперечные эхографические срезы. Оценивали размеры, форму, контуры, 

эхоструктуру яичка и его придатка, наличие деструктивных изменений, а также 

наличие жидкости. Объём вычисляли после определения 3 размеров яичка, расчёт 

объёма производили по формуле 𝑉 = Д ×  Ш × Т × 0.71. Обследование 

производили в положении пациента лёжа на спине после создания спокойной 

атмосферы с целью адаптации больного к диагностической ситуации и 

стабилизации показателей центральной гемодинамики.  

Толщина кожи мошонки у детей составляет порядка 1,5 – 2 мм, в зависимости 

от стадии полового созревания по Таннеру. Мошонка в норме разделена срединной 

перегородкой, которая представлена гиперэхогенной структурой, при 

односторонних формах контралатерально визуализируется яичко, придаток, 

тестикулярная артерия и семенной канатик. Наличие 1-2 мл жидкости в полости 

мошонки (между листками вагинального отростка брюшины) является вариантом 

нормы. 

Такие анатомические единицы как сосуды семенного канатика, 

внутрияичковые артерии у детей по причине их малого калибра в большинстве 
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случаев не дифференцируются. Скорость потока в тестикулярной артерии 

записывали в течение 5 секунд при условии стабильности сигнала (ребенок спокоен 

и неподвижен).  

При исследовании яичка в режиме импульсного допплеровского картирования 

(ИДК) изучали следующие параметры: 

1. Пиковая систолическая скорость кровотока (Vsist);  

2. Пиковая диастолическая скорость кровотока (Vdiast); 

3. Индекс резистентности 𝐼𝑅 =
𝑣𝑠𝑖𝑠𝑡−𝑣𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡

𝑣𝑑𝑖𝑎𝑠𝑡
∗ 100%; 
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2.4 Первый этап операции Фовлера-Стефенса (техника 

лапароскопического лигирования тестикулярных сосудов)  

Всем пациентам с непальпируемой формой крипторхизма в качестве 

последнего этапа диагностики выполняли диагностическую лапароскопию, при 

выявлении абдоминальной формы ретенции проводили монополярную 

электрокоагуляцию тестикулярных сосудов. Для этого пациента укладывали на 

спину, с целью смещения кишечника в капитальном направлении, приподнимали 

таз (размещали под ягодицы валик), головной конец опускали на 10-15 градусов. 

После укладки пациента делали небольшой 3-5 мм разрез по нижнему краю пупка, 

через который с использованием иглы Вереша накладывали пневмоперитонеум 

(Рисунок 20 А), затем устанавливали троакар для введения лапароскопа (Рисунок 

20 Б). 

  
А Б 

Рисунок 20. Пациент с левосторонним непальпируемым крипторхизмом. А. Установка иглы 

Вереша; Б – введение троакара и оптики. 

Ход ревизии: проводили осмотр латеральной медиальной ямки, в результате 

определяли наличие гонады, состояние сосудов, уточняли анатомию 
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семявыносящего протока, отдельное внимание уделялось наличию длинной петли 

семявыносящего протока, а также состоянию вагинального отростка брюшины. В 

тех случаях, когда сосуды и vas deferens заходят в паховый канал, при наличии 

необлитерированного вагинального отростка брюшины производится умеренное 

давление на паховый канал снаружи, если яичко визуализировать не удается, либо 

определяется облитерированный вагинальный отросток брюшины выполнялась 

ревизия пахового канала. При выявлении слепо-заканчивающихся сосудов и 

семявыносящего протока операцию завершали. При отсутствии яичка в указанных 

областях и невозможности визуализировать тестикулярные сосуды и 

семявыносящий проток, с целью исключения крайне высоких форм ретенции и 

эктопии яичка, проводилась дальнейшая ревизия забрюшинного пространства 

вплоть до нижнего полюса ипсилатеральной почки. 

При выявлении гонад в брюшной полости производили постановку второго 

троакара для введения рабочего инструмента, троакар устанавливали в 

контралатеральной мезогастральной области латеральнее прямой мышцы живота. 

Прекращение кровоснабжения яичка по тестикулярным сосудам выполняли с 

использованием монополярной электрокоагуляции (Рисунок 21) на максимально 

близком к яичку расстоянии (Koff et al., 1996). После чего оперативное лечение 

завершали ушиванием, при необходимости, ран. 
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Рисунок 21. Электрокоагуляция тестикулярных сосудов левого яичка. 

 

2.5 Техника стандартного 2 этапа операции Фовлера-Стефенса.  

При выполнении стандартного открытого 2 этапа операции Фовлера-Стефенса 

пациента укладывали на спину, затем по ходу кожной складки от латерального края 

прямой мышцы и, не доходя до передней верхней подвздошной оси, выполняли 

поперечный разрез протяженностью 3-4 см. 

Затем острым и тупым способом послойно разделяли мышцы и фасции выше 

проекции внутреннего кольца пахового канала, после чего производили вскрытие 

париетальной брюшины с последующей ревизией латеральной ямки, определением 

состояния яичка и места предшествующей электрокоагуляции сосудов. После 

рассечения коагулированного участка тестикулярных сосудов, путем умеренной 

тракции и постепенной диссекции от окружающих тканей выполняли 
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мобилизацию яичка и семявыносящего протока с лоскутом париетальной 

брюшины, который формировали, отступив 1,5 см от семявыносящего протока с 

обеих сторон. Степень мобилизации определяли путем умеренной тракции яичка 

вне раны в направлении мошонки, если яичко достигало средней трети мошонки и 

ниже, завершали мобилизацию и начинали этап непосредственного низведения. 

Производили двухсантиметровый разрез по складке в месте перехода кожи 

промежности в кожу мошонки, затем под контролем зрения стандартно выполняли 

манёвр Прентисса - в проекции медиальной ямки создавали новый путь низведения 

яичка. После этого с использованием зажимов и диссектора формировали ложе 

яичка. Снизу-вверх через сформированный канал проводили зажим, последним 

фиксировали яичко и низводили через сформированный канал. Выполняли 

стандартную фиксацию яичка в ложе. После чего производили закрытие дефекта 

брюшины и послойное ушивание раны мошонки. 

При лапароскопическом выполнении 2 этапа операции Фовлера-Стефенса 

укладка пациента была аналогична 1 этапу. После наложения пневмоперитонеума 

с использованием иглы Вереша устанавливали 3 троакара: 1 порт для лапароскопа 

– по нижнему краю пупка, 2 и 3 порты в мезогастральной области латеральнее 

прямой мышцы живота (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Расположение троакаров. Левосторонний крипторхизм, абдоминальная ретенция 



60 

 

В ходе диагностического этапа оценивали состояние яичка, семявыносящего 

протока, устанавливали локализацию предшествующего лигирования 

тестикулярных сосудов. Отдельное внимание отводили такой анатомической 

конфигурации, как длинная петля семявыносящего протока (Рисунок 23).  

 

Рисунок 23. Расположение и состояние левого яичка после предшествующей 

электрокоагуляции тестикулярных сосудов. 

После диагностического этапа начинали мобилизацию листка париетальной 

брюшины с яичком, семявыносящим протоком и сопровождающими его сосудами 

(схема представлена на рисунках 24 и 25).  
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Рисунок 24. Мобилизация яичка и семенного канатика с листком париетальной брюшины 

(рисунок заимствован из Атласа оперативной урологии Хинмана - Smith, J. A., Howards, S. S., 

Preminger, G. M., & Hinman, F. (2012). Hinman's Atlas of urologic surgery. Philadelphia: 

Elsevier/Saunders). 

 
Рисунок 25. Пересечение направляющей связки яичка.  

(рисунок заимствован Атласа оперативной урологии Хинмана - Smith, J. A., Howards, S. S., 

Preminger, G. M., & Hinman, F. (2012). Hinman's Atlas of urologic surgery. Philadelphia: 

Elsevier/Saunders) 

Интраоперационно: в месте предшествующей электрокоагуляции сосудов 

выполняли рассечение брюшины (Рисунок 26А), затем, отступив 1.5-2 см от 

семявыносящего протока и яичка, выполняли мобилизацию лоскута париетальной 
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брюшины (Рисунок 26Б, В). После огибания внутреннего края глубокого пахового 

кольца вагинальный отросток брюшины и направляющую связку захватывали 

зажимом, производили тракцию в брюшную полость, благодаря чему достигалось 

максимально удаленное от яичка пересечение этих структур (Рисунок 26Г). 

 
Рисунок 26. А - Пересечение места предшествующей электрокоагуляции тестикулярных 

сосудов; Б, В – мобилизация листка париетальной брюшины; Г – пересечение направляющей 

связки и вагинального отростка брюшины. 

После пересечения направляющей связки и вагинального отростка брюшины, 

мобилизацию яичка и семенного канатика производили путем осторожной тракции 

внутрь листка париетальной брюшины и отделения этих структур от окружающих 

тканей.  
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Затем выполняли манёвр, направленный на уменьшение расстояния до 

мошонки: в проекции предполагаемого пути низведения яичка рассекали брюшину 

(Рисунок 27А), на границе кожи мошонки и промежности выполняли разрез длиной 

2 см и с использованием зажимов/диссектора формировали ложе яичка. Через 

выполненное в брюшине отверстие в медиальном направлении (снаружи внутрь) 

проводили зажим (Рисунок 27 Б), рассекали ткани над ним и бужировали 

сформированное отверстие. Затем инструментом захватывали яичко (Рисунок 27 

В) и аккуратно низводили в мошонку (Рисунок 27Г). В случаях, если мобилизации 

оказывалось недостаточно, производили дальнейшую расширенную мобилизация 

лоскута париетальной брюшины с элементами семенного канатика. Фиксацию 

яичка в мошонке производили согласно авторской методике, описанной выше. 

После чего рану мошонки и, при необходимости, троакарные отверстия ушивали. 

 
Рисунок 27.Манёвр Прентисса: А – место рассечения париетальной брюшины; Б – в брюшную 

полость введён зажим; В – яичко взято в зажим; Г – яичко проведено в мошонку через вновь 

сформированный канал. 
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2.6 Техника выполнения модифицированного 2 этапа лапароскопической 

операции Фовлера-Стефенса (патент РФ №2498780). 

Производили аналогичную 1 этапу ОФС укладку ребенка. С использованием 

иглы Вереша накладывали пневмоперитонеум, устанавливали троакары и 

аналогично стандартному лапароскопическому 2 этапу ОФС производили 

диагностическую часть операции. В отличие от стандартной методики, 

вагинальный отросток брюшины и направляющую связку не пересекали (Рисунок 

28). Мобилизацию листка париетальный брюшины производили отступя на 1-2 см 

от  гонады с переходом на верхнюю полуокружность входа в паховый канал 

(Рисунок 29 А-Г). 

 

Рисунок 28. На рисунке изображен этап ОФС, данная манипуляция в модифицированном 

способе не выполняется. 

(авторская адаптация рисунка, заимствованного из Атласа оперативной урологии Хинмана - 

Smith, J. A., Howards, S. S., Preminger, G. M., &Hinman, F. (2012). Hinman's Atlas of urologic 

surgery. Philadelphia: Elsevier/Saunders) 
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Рисунок 29. А – линия рассечения париетальной брюшины; Б – рассечение брюшины и 

коагулированных тестикулярных сосудов; В,Г – мобилизация яичка 

После завершения предварительного этапа лапароскопической мобилизации 

приступали к открытой части: выполняли разрез на границе мошонки и кожи 

промежности как показано на рисунке 30. С использованием диссектора и 

электроинструмента выполняли доступ к наружному кольцу пахового канала, в 

котором визуализировали вагинальный отросток брюшины. Далее пересекали 

направляющую связку и производили мобилизацию вагинального отростка 

брюшины до переходной складки (Рисунок 31). 
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Рисунок 30. Трансскротальный доступ и расположение троакаров при левостороннем 

абдоминальном крипторхизме. 

 

Рисунок 31. Мобилизованный вагинальный отросток брюшины 
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Затем под контролем зрения с использованием зажима «москит» выполняли 

вворачивание вагинального отростка в брюшную полость (Рисунок 32). После 

этого путем умеренной тракции и постепенного выделения завершали 

мобилизацию яичка, элементов семенного канатика и вагинального отростка 

брюшины (Рисунок 33). 

 

Рисунок 32. Вворачивание вагинального отростка в брюшную полость 

 

 

Рисунок 33. А – отсечение направляющей связки; Б – мобилизация завершена. 

После завершения мобилизации стандартно выполняли манёвр Прентисса – 

формирование нового пути для низведения яичка. Для этого через уже 

сформированный скротальный доступ с помощью изогнутого зажима в области 

медиальной ямки определяли место создания нового канала. Над зажимом 
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рассекали участок брюшины, выполняли диссекцию жировой ткани, затем из 

открытого доступа параллельно зажиму в брюшную полость под контролем зрения 

устанавливали троакар, бужировали сформированное отверстие, проводили зажим. 

Последним захватывали яичко, подводили к канюле и вместе с троакаром 

извлекали из брюшной полости, благодаря чему достигали низведения яичка в 

мошонку (Рисунок 34).  

 

Рисунок 34. Этапы низведения яичка: А – рассечение брюшины в области медиальной ямки; Б – 

введение троакара в брюшную полость;В – яичко фиксировано лапароскопическим зажимом; Г 

–яичко проведено в мошонку через вновь сформированный канал (вид из брюшной полости). 

В тех ситуациях, когда гонада не достигала геометрического центра мошонки 

или определялось значительное натяжение сосудов, проводили расширенную 

лапароскопическую мобилизацию листка париетальной брюшины, прилежащего к 

семявыносящему протоку, которой в большинстве случаев было достаточно для 
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достижения должного положения яичка в мошонке. На этом завершали 

лапароскопический этап низведения яичка. Затем выворачивали обратно 

вагинальный отросток брюшины и помещали в него низведенное яичко (Рисунок 

35А,Б). После чего выполняли формирование ложа и погружение яичка (Рисунок 

35В,Г).  

 

Рисунок 35. А – низведенное в мошонку яичко и вагинальный отросток брюшины; Б – 

погруженное в вагинальный отросток брюшины яичко; В, Г – формирование ложа. 

После реализации трансскротального доступа фиксация яичка с 

использованием стандартной технологи Шемакера (за счёт широкой мобилизации 

и рассечения мясистой оболочки) невозможна. В связи с этим разработана 
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авторская методика орхидофиксации - Патент на изобретение № 2705463, опубл. 

07.11.2019, Бюл. №31.  

Выполняли орхидофиксацию. Фиксацию осуществляли путем формирования 

«манжеты» из подкожно-жировой клетчатки вокруг семявыносящего протока: 

начиная от поверхностного кольца пахового канала, путем наложения отдельных 

узловых швов из рассасывающегося шовного материала 4/0 либо 5/0 вокруг 

элементов семенного канатика. (Рис 100). Затем в мошонке формируют ложе, в 

которое низводят яичко и выполняют ушивание кожи мошонки. 

 

Рисунок 36. Этапы фиксации яичка (авторская методика) 

 Косметический результат представлен на рисунке 37. 
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Рисунок 37. Косметический результат. 
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2.7 Методики статистического анализа. 

Статистический анализ и обработку полученных данных проводили с 

использованием программного обеспечения «STATISTICA 10» (версия 10, StatSoft, 

Inc, Tulsa, USA) и «R» (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria). При проверке на нормальность использовали критерии Шапиро-Уилка, 

Колмагорова-Смирнова, а также оценивали коэффициенты асимметрии и эксцессу 

выборки. В качестве описательной статистики использовали средние значения, 

стандартное отклонение, медиану и квартильный размах (Q1; Q3). С учетом того, 

что нормальное распределение в выборках не выявлялось, сравнение проводили с 

использованием теста Манна-Уитни. В тех случаях, когда исследуемый признак 

принимал качественные значения (наличие или отсутствие тестикулярной 

атрофии), применяли критерий Пирсона – χ2 (в том числе с поправкой Йейтса), а 

также точный тест Фишера. В части исследования, посвященной определению 

пороговых значений тестикулярного объема в случаях односторонних 

непальпируемых форм, для построения диагностической модели использовали 

логистическую регрессию, анализировали значимость коэффициентов регрессии, 

для регрессора оценивали отношение шансов (OR) и 95% доверительный интервал. 

Для полученной модели строилиROC-кривую и выбирали пороговые значения 

тестикулярного объема, соответствующие лучшему сочетанию чувствительности и 

специфичности. Критическое значение уровня статистической значимости 

принимали равным 0.05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОГО (УСЛОВНО ЗДОРОВОГО) ЯИЧКА 

ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ НЕПАЛЬПИРУЕМОМ 

КРИПТОРХИЗМЕ 

3.1 Клиническая характеристика детей (1 группа) 

Группа 1 состояла из 78 детей в возрасте до 9 лет с односторонней 

непальпируемой формой крипторхизма, у которых изучали объем 

контралатерального яичка. У всех пациентов яички не пальпировались ни в ходе 

поликлинического осмотра, ни при осмотре под общей анестезией перед 

оперативным лечением, в связи с чем им выполняли диагностическую 

лапароскопию. 

Правосторонний крипторхизм выявлен у 40 (51,3%) мальчиков, 

левосторонний – у 38 (48,7%) пациентов. При этом АР обнаружена у 24 (30.8%) 

мальчиков, ПР – 17 (21.8%), слепо-заканчивающиеся сосуды – 11 (14.1%), ГЯ – 25 

(32.1%), аплазия – у 1 (1.3%) ребенка. 

Медиана [Q1; Q3] возраста пациентов 1 группы составила 24 [19; 48] мес., 

средний возраст составил 36.4±24.0 мес. На рисунке 38 представлено 

распределение мальчиков первой группы по возрасту. 
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Рисунок 38. Распределение пациентов по возрасту 
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Анализ данных, представленных на диаграмме, демонстрирует (Рисунок 38), 

что более чем половине пациентов диагностическая лапароскопия выполнена в 

возрасте до 24 мес. 

Медиана [Q1; Q3] массы тела пациентов 1 группы составила 14 [11; 18] кг., 

среднее значение массы тела составило 15.3±5.1 кг. На рисунке 39 представлено 

распределение пациентов первой группы по параметру «масса тела». 
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Рисунок 39. Распределение пациентов по весу 

Представленные на диаграмме данные (Рисунок 39), демонстрируют, что 

большая часть пациентов (52.5%) имела массу тела в пределах 8-14 кг, что 

соответствует возрастным нормам для детей в возрасте от 1 до 2 лет (интервал 25-

75 центиль). При сопоставлении данных с центильными таблицами, выявлено что 

вес детей ниже нормативных значений (ниже 25 центиля) определялся в 11.8% 

наблюдений, нормальные значения (25-75 центили) в 44.7%, и выше среднего в 

43.7% случаев. 

Медиана [Q1; Q3] длины тела (роста) пациентов 1 группы составила 92 [83; 

108] см., среднее значение длины тела составило 97.4±17.6 см. На рисунке 40 

представлено распределение пациентов первой группы по параметру «рост». 
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Рисунок 40. Распределение пациентов по росту 

Данные представленные на рисунке 40, свидетельствуют о том, что рост 

большинства пациентов (67.9%) колеблется в промежутке от 80 до 110 см, что 

соответствует нормальными показателям длины тела характерным для возраста 1 – 

4.5 лет. При сопоставлении этих данных с центильными таблицами выявлено, что 

показать длины тела ниже нормы (менее 25 центиля) определялся в 17.1% 

наблюдений, в нормальных пределах (25-75 центиль) у 34.2% и выше нормы (выше 

75 центиля) у 48.7%.  

Медиана [Q1; Q3] ИМТ пациентов 1 группы составила 16 [14.8; 17.2], среднее 

значение ИМТ составило 16.0±2.2. На рисунке 41 представлено распределение 

пациентов первой группы по параметру «ИМТ». 
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Рисунок 41. Распределение пациентов по ИМТ. 

Данные, представленные на рисунке 41, свидетельствуют о том, что ИМТ у 

большинства детей без учета возраста колебался от 14 до 17 кг/м2. При 

сопоставлении этих данных с центильными таблицами, выявлено что ИМТ ниже 

нормы (ниже 25 центиля) выявлен у 24.7% пациентов, нормальный (в пределах 25-

75 центиля) у 42.9%, выше нормы у 32.5%. Таким образом можно сделать вывод о 

том что у большинства детей отмечался нормальный тип питания, с умеренной 

склонностью к полноте. 

Предоперационно с использованием линейки измерялся размер 

контралатерального яичка (ЗЯ), подробные данные пациентов 1 группы 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика пациентов 1 группы. 
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Пациент ММН, 12 мес 12.0 86 16.2 Лев 22 12 10 1.87 Ж 
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Пациент КФК, 13 мес 11.0 79 17.6 Лев 21 12 11 1.97 Ж 

Пациент ЯКР, 13 мес 10.0 80 15.6 Лев 22 11 11 1.89 НЖ 

Пациент ХЗИ, 14 мес 11.0 76 19.0 Лев 11 10 8 0.62 Ж 

Пациент САР, 14 мес 10.0 77 16.9 Лев 12 9 9 0.69 Ж 

Пациент КЯВ, 14 мес 11.0 76 19.0 Прав 20 11 9 1.41 Ж 

Пациент ВКВ, 14 мес 10.0 78 16.4 Прав 20 12 11 1.87 Ж 

Пациент ШДВ, 15 мес 11.0 81 16.8 Прав 14 9 10 0.89 Ж 

Пациент РММ, 15 мес 10.6 82 15.8 Прав 27 12 13 2.99 НЖ 

Пациент БДХ, 16 мес 10.0 79 16.0 Прав 13 8 9 0.66 Ж 

Пациент МСА, 16 мес 12.0 81 18.3 Прав 18 11 10 1.41 Ж 

Пациент ПКВ, 16 мес 11.0 77 18.6 Лев 20 12 13 2.22 Ж 

Пациент ДКА, 16 мес 14.0 92 16.5 Прав 26 14 12 3.10 НЖ 

Пациент КДВ, 16 мес 11.0 82 16.4 Лев 22 16 13 3.25 НЖ 

Пациент БАЮ, 17 мес 11.8 83 17.1 Прав 16 9 10 1.02 Ж 

Пациент СТА, 17 мес 10.0 86 13.5 Лев 20 12 10 1.70 НЖ 

Пациент ТРТ, 18 мес 11.0 76 19.0 Прав 13 8 8 0.59 Ж 

Пациент ЧВЮ, 18 мес 13.0 87 17.2 Лев 23 11 8 1.44 Ж 

Пациент ДДН, 18 мес 9.0 85 12.5 Прав 24 13 9 1.99 НЖ 

Пациент ТАА, 19 мес 9.0 82 13.4 Лев 19 8 10 1.08 Ж 

Пациент УАА, 19 мес 10.0 83 14.5 Прав 20 10 9 1.28 Ж 

Пациент ЛАР, 19 мес 13.0 87 17.2 Лев 22 12 16 3.00 НЖ 

Пациент КНВ, 19 мес 10.0 83 14.5 Лев 25 15 12 3.20 НЖ 

Пациент ГСВ, 19 мес 12.0 85 16.6 Прав 25 17 17 5.13 НЖ 

Пациент ССА, 20 мес 14.0 86 18.9 Прав 16 8 7 0.64 Ж 

Пациент ВММ, 20 мес 15.0 91 18.1 Прав 24 11 10 1.87 НЖ 

Пациент ЖГП, 20 мес 13.0 82 19.3 Лев 21 13 10 1.94 НЖ 

Пациент ГАВ, 20 мес 11.0 93 12.7 Лев 22 14 15 3.28 НЖ 

Пациент ГКМ, 20 мес 15.0 83 21.8 Лев 23 14 15 3.43 НЖ 

Пациент НБС, 21 мес 14.5 90 17.9 Прав 27 17 18 5.87 НЖ 

Пациент ТНА, 22 мес 10.0 79 16.0 Прав 13 9 9 0.75 Ж 

Пациент КСВ, 23 мес 12.0 86 16.2 Лев 12 8 8 0.55 Ж 

Пациент МИА, 23 мес 13.0 90 16.0 Лев 17 10 9 1.09 Ж 

Пациент ЖИА, 23 мес 11.0 87 14.5 Прав 18 12 11 1.69 Ж 

Пациент БАА, 23 мес 13.0 92 15.4 Лев 24 12 11 2.25 Ж 

Пациент БДВ, 24 мес 15.0 92 17.7 Прав 15 8 9 0.77 Ж 
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Пациент РФО, 24 мес 14.0 103 13.2 Прав 16 10 7 0.80 Ж 

Пациент БВА, 24 мес 14.0 85 19.4 Лев 17 14 10 1.69 Ж 

Пациент БЯВ, 24 мес 15.0 120 10.4 Лев 22 12 12 2.25 НЖ 

Пациент ГМА, 24 мес 13.0 95 14.4 Лев 29 14 9 2.59 НЖ 

Пациент СДЭ, 24 мес 18.0 106 16.0 Прав 31 14 15 4.62 НЖ 

Пациент ТДЕ, 26 мес 12.0 87 15.9 Лев 18 12 11 1.69 Ж 

Пациент ТДЕ, 26 мес 12.0 87 15.9 Лев 18 12 11 1.69 Ж 

Пациент ЗЮМ, 28 мес 14.0 95 15.5 Лев 18 10 9 1.15 Ж 

Пациент БОА, 28 мес 14.0 90 17.3 Прав 25 12 11 2.34 НЖ 

Пациент КСМ, 29 мес 17.0 96 18.4 Лев 19 15 13 2.63 НЖ 

Пациент ХВС, 33 мес 13.0 83 18.9 Лев 29 18 15 5.56 НЖ 

Пациент ЕАР, 36 мес 19.0 105 17.2 Лев 21 13 10 1.94 Ж 

Пациент БЮХ, 38 мес 14.0 98 14.6 Прав 31 13 12 3.43 НЖ 

Пациент ГКА, 39 мес 14.5 95 16.1 Лев 19 12 13 2.10 Ж 

Пациент ЧАС, 43 мес 18.0 110 14.9 Прав 18 7 13 1.16 Ж 

Пациент АКШ, 43 мес 16.7 89 21.1 Лев 18 11 9 1.27 Ж 

Пациент ПМВ, 44 мес 15.0 102 14.4 Прав 17 13 10 1.57 Ж 

Пациент ЗМД, 44 мес 15.0 100 15.0 Прав 18 14 13 2.33 НЖ 

Пациент ММС, 46 мес 15.0 99 15.3 Прав 25 19 16 5.40 НЖ 

Пациент ЛАЕ, 47 мес 15.0 97 15.9 Прав 18 10 11 1.41 НЖ 

Пациент СДА, 47 мес 15.0 100 15.0 Прав 25 14 12 2.98 НЖ 

Пациент ШМА, 48 мес 18.0 105 16.3 Прав 21 11 14 2.30 НЖ 

Пациент ЛСА, 48 мес 19.0 104 17.6 Лев 23 12 17 3.33 НЖ 

Пациент КТА, 48 мес 20.0 116 14.9 Лев 24 14 16 3.82 НЖ 

Пациент ЖАЕ, 48 мес 18.0 109 15.2 Прав 30 20 10 4.26 НЖ 

Пациент ОАП, 54 мес 20.0 110 16.5 Прав 23 16 10 2.61 НЖ 

Пациент АТВ, 58 мес 17.0 106 15.1 Лев 16 12 8 1.09 Ж 

Пациент МКМ, 60 мес 15.0 110 12.4 Прав 15 10 10 1.07 НЖ 

Пациент ПКА, 60 мес 20.0 116 14.9 Прав 26 14 14 3.62 НЖ 

Пациент ЮАН, 63 мес 18.0 108 15.4 Прав 21 13 11 2.13 Ж 

Пациент РИС, 67 мес 20.0 124 13.0 Лев 24 14 14 3.34 НЖ 

Пациент ХТС, 68 мес 30.0 128 18.3 Прав 15 10 10 1.07 Ж 

Пациент ЕДА, 76 мес 27.0 128 16.5 Прав 18 10 11 1.41 Ж 

Пациент ОАС, 80 мес 28.0 130 16.6 Прав 14 13 8 1.03 Ж 

Пациент СВО, 82 мес 23.0 125 14.7 Лев 25 14 13 3.23 НЖ 
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Пациент ОВВ, 84 мес 24.0 130 14.2 Прав 17 10 8 0.97 Ж 

Пациент НИВ, 84 мес 27.0 131 15.7 Лев 24 10 11 1.87 Ж 

Пациент ПДИ, 84 мес 31.0 135 17.0 Лев 17 10 9 1.09 НЖ 

Пациент ГАГ, 85 мес 22.0 120 15.3 Лев 18 10 12 1.53 НЖ 

Пациент КАМ, 87 мес 19.0 145 9.0 Прав 17 11 9 1.19 Ж 

Пациент КЕС, 88 мес 23.0 128 14.0 Лев 26 16 14 4.14 НЖ 

Пациент ЛЕН, 108 мес 22.0 137 11.7 Прав 13 11 10 1.02 Ж 

 

Медиана и квартили [Q1; Q3] для параметра «длина» контралатерального 

яичка составили 20 [17, 24] мм. Распределение пациентов по вышеуказанному 

параметру представлено на рисунке 42. 
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Рисунок 42. Распределение пациентов по длине контралатерального яичка. 

На рисунке 42, несмотря на относительно большое число пациентов с длиной 

яичка 17 мм, отмечается нормальность распределения данного параметра.  

Медиана и квартили [Q1; Q3] для параметра «высота» контралатерального 

яичка составили 12 [10, 14] мм. Распределение пациентов по параметру «высота 

контралатерального яичка» представлено на рисунке 43.  
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TOLG = 78*1*normal(x, 12.5385, 2.6171)
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Рисунок 43. Распределение пациентов по высоте контралатерального яичка. 

Распределение пациентов по параметру «высота» контралатерального яичка, 

представленное на рисунке 43, свидетельствует о том, что данный параметр также 

колеблется в пределах возрастных норм. 

Медиана и квартили [Q1; Q3] для параметра «ширина» контралатерального 

яичка составили 11 [9, 13] мм. Распределение пациентов по параметру «ширина» 

контралатерального яичка представлено на рисунке 44. 
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Рисунок 44. Распределение пациентов по ширине контралатерального яичка. 
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Распределение пациентов по параметру «ширина» контралатерального яичка 

(рисунок 44), аналогично двум другим параметрам, соответствует возрастным 

нормам. 

Распределение пациентов по параметру «объем контралатерального яичка» 

представлено на рисунке 45.  
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Рисунок 45. Распределение пациентов по объему контралатерального яичка (расчет 

производился с использованием формулы Ламберта (индекс – 0.71). 

На рисунке 45, демонстрирующем объем контралатерального яичка, видно, 

что данный параметр у большинства пациентов колеблется в пределах возрастных 

норм. 

Детей 1 группы разделили на 2 подгруппы: подгруппу 1а составил 41 мальчик, 

у которых во время диагностической лапароскопии было найдено жизнеспособное 

яичко; подгруппу 1б – 37 пациентов с нежизнеспособным или резко 

гипоплазированным яичком. 

Средний возраст пациентов из подгруппы 1б составил 38.08 мес. (Ме=29.0, 

Min=13.0, Max=88.0, =22.31).  В подгруппе 1а – 34.98 (Ме=23.0, Min=12.0, 

Max=108.0, =25.68). Статистически значимых различий в возрасте между 

подгруппами мы не обнаружено (p=0.209). 

При оценке веса в подгруппе 1а и 1б были получены следующие результаты: 

средний вес в подгруппе 1б – 15.71 кг (Ме=15.0, Min=9.0, Max=31.0, =4.57), в 
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подгруппе 1а – 14.95 кг (Ме=13.0, Min=9.0, Max=30.0, =5.51).  Достоверных 

различий в весе между группами не выявлено (p=0.142). 

Средний рост мальчиков из подгруппы 1б составил 99.65 см. (Ме=97.0, 

Min=80.0, Max=135.0, =15.26).  В подгруппе 1а – 95.46 (Ме=87.0, Min=76.0, 

Max=145.0, =19.51). Статистических значимых различий по параметру «рост» не 

выявлено (p=0.078). 

Средний ИМТ пациентов из подгруппы 1б составил 15.71. (Ме=15.0, Min=9.0, 

Max=31.0, =4.57).  В подгруппе 1а – 14.95 (Ме=13.0, Min=9.0, Max=30.0, =5.51). 

Достоверные различия параметра «ИМТ» между подгруппами отсутствуют 

(p=0.147). 

Средняя длина контралатерального яичка пациентов из подгруппы 1б 

составила 23.62 мм. (Ме=24.0, Min=15.0, Max=31.0, =3.85).  В подгруппе 1а – 17.37 

мм (Ме=18.0, Min=11.0, Max=24.0, =3.29). Распределение по длине яичка 

представлено на рисунке 46.  
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Рисунок 46. Распределение по длине контралатерального яичка пациентов 1а и 1б групп. 

Подгруппы статистически значимо отличаются по параметру «длина» 

контралатерального яичка (p<0.001).  

Средняя ширина контралатерального яичка пациентов из подгруппы 1б 

составила 13.70 мм. (Ме=14.0, Min=10.0, Max=20.0, =2.49).  В подгруппе 1а – 10.56 
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мм (Ме=11.0, Min=7.0, Max=14.0, =1.75). Распределение по ширине яичка 

представлено на рисунке 47. 
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Рисунок 47. Распределение по ширине контралатерального яичка пациентов 1а и 1б групп. 

Подгруппы статистически значимо отличаются по параметру «Ширина 

контралатерального яичка» (p<0.001). 

Средняя высота контралатерального яичка пациентов из подгруппы 1б 

составила 12.78 мм. (Ме=13.0, Min=9.0, Max=18.0, =2.48).  В подгруппе 1а – 9.71 

мм (Ме=10.0, Min=7.0, Max=13.0, =1.49). Распределение по высоте яичка 

представлено на рисунке 48. 
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Высота
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Рисунок 48. Распределение по высоте контралатерального яичка пациентов 1а и 1б групп. 

Подгруппы статистически значимо отличаются по параметру «высота 

контралатерального яичка» (p<0.001). 

Средний объем контралатерального яичка пациентов из подгруппы 1б 

составила 3.04 мл. (Ме=3.0, Min=1.07, Max=5.87, =1.22).  В подгруппе 1а – 1.31 см 

(Ме=1.19, Min=0.55, Max=2.25, =0.50). Распределение по объему яичка 

представлено на рисунке 49. 

Объем

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

Подгруппа 1А (жизнеспособные) Подгруппа 1Б (нежизнеспособные)

Группа

0

1

2

3

4

5

6

7

О
б

ъ
е

м
 (

м
л

)

 

Рисунок 49. Распределение по объему контралатерального яичка пациентов 1а и 1б групп. 
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Подгруппы статистически значимо отличаются по параметру «объем 

контралатерального яичка» (p<0.001). 

Мы проанализировали, как длина, ширина, высота контралатерального яичка 

зависят от возраста пациента в подгруппах 1а и 1б. Соотношение длины и возраста 

представлены на рисунке 50. Статистически значимой зависимости между длиной 

и возрастом в обеих подгруппах не выявлено (p>0.05). 

Группа 1а: r = -0.0256, p = 0.8737
Группа 1б: r = -0.2229, p = 0.1848
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Рисунок 50. Зависимость величины длины контралатерального яичка от возраста у пациентов 

в 1А и 1Б группах. 

Статистически значимой зависимости между длиной и возрастом в обеих 

подгруппах не выявлено (p>0.05). 

На рисунке 51 представлено соотношение высоты контралатерального яичка 

и возраста.  
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Группа 1а:   r = 0.1725, p = 0.2809

Группа 1б:   r = -0.0860, p = 0.6129
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Рисунок 51. Зависимость величины высоты контралатерального яичка от возраста у 

пациентов в 1А и 1Б подгруппах 

При оценке взаимосвязи между высотой контралатерального яичка и 

возрастом статистически значимой связи не выявлено (p>0.05). 

На рисунке 52 представлено соотношение ширины контралатерального яичка 

и возраста.  

Группа 1а: r = 0.0325, p = 0.8400

Группа 1б: r = -0.0463, p = 0.7856
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Рисунок 52. Зависимость величины ширины контралатерального яичка от возраста у 

пациентов в 1А и 1Б подгруппах 

При оценке зависимости ширины и возраста также статистически достоверной 

связи не выявлено (p>0.05). 
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На рисунке 53 представлено соотношение объема контралатерального яичка и 

возраста. 

Группа 1а: r = 0.0227, p = 0.8882
Группа 1б: r = -0.1085, p = 0.5226
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Рисунок 53. Зависимость объема контралатерального яичка от возраста у пациентов в 1А и 

1Б подгруппах 

Значимое влияние возраста на объем также обнаружено не было (p>0.05). 
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3.2 Определение предиктора прогноза состояния непальпируемого яичка. 

Мы изучили в сравнении чувствительность и специфичность длины, 

толщины, глубины и объема контрлатерального яичка в качестве критерия 

определения состояния крипторхической гонады.    

В качестве предиктора прогноза состояния контрлатерального яичка мы 

использовали длину контралатерального яичка. Полученные значения 

чувствительности, специфичности и AUC представлены на рисунке 54. 

 

Рисунок 54. ROC кривая для оценки показателя «длина» контралатерального яичка пациента 

для использования в качестве предиктора прогноза состояния непальпируемого яичка. 

AUC для критерия «длина» контралатерального яичка составила 0.9097.  
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Также в качестве фактора, предопределяющего состояние 

контрлатерального яичка мы использовали толщину контралатерального яичка. 

Полученные значения чувствительности, специфичности и AUC представлены на 

рисунке 55.  

 

Рисунок 55. ROC кривая для оценки показателя «высота» контралатерального яичка пациента 

для использования в качестве предиктора прогноза состояния непальпируемого яичка. 

AUC для критерия «высота контралатерального яичка» составила 0.9130. 

Полученные значения чувствительности, специфичности и AUC для 

параметра «Ширина контралатерального яичка» представлены на рисунке 56.  
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Рисунок 56. ROC кривая для оценки показателя «ширина» контралатерального яичка пациента 

для использования в качестве предиктора прогноза состояния непальпируемого яичка. 

AUC для параметра «Ширина контралатерального яичка» была равна 0.9130. 

Значения чувствительности, специфичности и AUC для параметра «Объем 

контралатерального яичка» представлены на рисунке 57.  
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Рисунок 57. ROC кривая для оценки показателя «объем контралатерального яичка» пациента 

для использования в качестве предиктора прогноза состояния непальпируемого яичка. 

AUC=0.9281 показала модель при использовании в качестве предиктора 

«объем контралатерального яичка» 

Использование двух показателей -  «длина» и «ширина» контралатерального 

яичка в качестве предикторов прогноза состояния контралатерального яичка 

представлена на рисунке 58. 
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Рисунок 58. ROC кривая для оценки совокупности двух показателей: «длина» и «ширина» 

контралатерального яичка для использования их в качестве предиктора прогноза состояния 

непальпируемого яичка. 

AUC для двух параметров «длина» и «ширина» составил 0.9249. 

При объединении таких факторов, как длина и толщина контралатерального 

яичка, также получены хорошие показатели качества модели (Рисунок 59).  
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Рисунок 59. ROC кривая для оценки совокупности двух показателей «длина» и «высота» 

контралатерального яичка пациента для использования их в качестве предикторов прогноза 

состояния непальпируемого яичка 

AUC для показателей «длина» и «высота» составил 0.8988. 

На рисунке 60 представлены сводные данные (ROC-кривые) для всех 

перечисленных факторов. 
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Рисунок 60. ROC кривая для сравнительной оценки показателей размеров и объема 

контралатерального яичка пациента для использования их в качестве предикторов прогноза 

состояния крипторхического яичка. 

Наибольшее качество (AUC=0.9281) продемонстрировала модель с 

использованием в качестве предиктора «объем контралатерального яичка». В 

связи, с чем в дальнейшем анализе мы использовали именно объем 

контралатерального яичка в качестве предиктора состояния крипторхического 

яичка. 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ч
у
в
с
тв
и
те
л
ь
н
о
с
ть

, 
%

Специфичность, %

100            90           80             70            60     50            40             30            20            10             0

FPR

длина-объем – длина-ширина

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Длина AUC=0.9097

Толщина AUC=0.9130

Ширина AUC=0.9097

Объем AUC=0.9281

Длина + толщина

AUC=0.8988

Длина + ширина

AUC=0.9249



95 

 

3.3 Модель прогноза состояния непальпируемого яичка у детей с 

односторонним крипторхизмом (ретроспективное исследование) 

Нами была построена логистическая регрессия прогноза вероятности 

обнаружения яичка в брюшной полости в зависимости от объема 

контралатерального яичка. Эта модель может быть использована в качестве 

диагностической для определения состояния непальпируемого яичка. Результаты 

оценок коэффициентов регрессии, а также соответствующие отношения шансов в 

логистической модели представлены в таблице 4.  

Таблица 4. Коэффициенты модели логистической регрессии. 

Показатель 

Коэффициент 

логистической 

регрессии 

Отношение 

шансов  

[95% CI] 

Уровень 

статистической 

значимости р 

Объем (ЗЯ) -2.84 0.06 [0.02; 0.2] 0.00002 

 

Формула модели: 

Вероятность абдоминальной формы ретенции (принадлежность к первой 

группе наблюдений) = logistic (5.62 – 2.84* объем (ЗЯ)) 

Интерпретация таблицы 4 говорит о том, что существует значимая обратная 

связь объема контралатерального яичка («объем (ЗЯ)») с шансами выявления 

яичка, требующего низведения в мошонку. А именно, увеличение объема (ЗЯ) на 

единицу (1 мл) связано, в среднем, со снижением шансов на 94%.  

Поскольку логистическая модель оценивает вероятность выявления 

патологии, то исследователю необходимо определить пороговый уровень: при 

вероятности выше какого значения можно говорить о наличии яичка в брюшной 

полости. Выбор порогового значения определяется уровнем чувствительности или 

специфичности. Все сочетания чувствительности и специфичности для разных 

пороговых уровней представлены на ROC-кривой (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Чувствительность и специфичность модели, параметр «Объем» 

(ретроспективная группа) 

При пороговом уровне вероятности в 83.5% чувствительность равна 94.6%, а 

специфичность – 58.5%, соответствующий объем контралатерального яичка равен 

1.04мл. Таким образом, можно говорить, что, если объем контралатерального яичка 

меньше либо равен 1.04 мл, то с точностью 94.6% у пациента будет обнаружено 

жизнеспособное яичко.  

При пороговом уровне вероятности 31.5% чувствительность равна 100%, а 

специфичность – 73%, соответствующий объем контралатерального яичка равен 

2.25 мл. Таким образом, можно говорить, что, если объем контралатерального 

яичка больше либо равен 2.25 мл, то жизнеспособное яичко выявлено не будет. 
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Заключение 

Проведенный сравнительный анализ информативности диагностических 

предикторов состояния непальпируемого яичка: «длина», «высота», «ширина» и 

объем контралатерального яичка продемонстрировал, что из перечисленных 

параметров наиболее информативным является объем.  

Дальнейший логистический регрессионный анализ позволил нам определить 

пороговые значения объема контралатерального яичка: 

 При объеме контрлатерального яичка менее либо равном 1.04 мл с высокой 

вероятностью будет выявлено жизнеспособное яичко, что является 

показанием к выполнению диагностической лапароскопии с последующим 

выполнением 1 этапа ОФС (пороговый уровень вероятности - 83.5%, которому 

соответствуют: чувствительность – 94.6%, специфичность – 58.5%).  

 При объеме контрлатерального яичка более 2.24 мл с большой вероятностью 

будет выявлено нежизнеспособное яичко, что является показанием к 

выполнению диагностической скрототомии, с возможной орхидэктомией 

(пороговый уровень вероятности 31.5%, которому соответствуют 

чувствительность - 100%, специфичность – 73%). 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ 

ОБЪЕМА КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОГО ЯИЧКА В КАЧЕСТВЕ 

КРИТЕРИЯ ВЫБОРА ХИРУРГИЧЕСКОГО ДОСТУПА ПРИ 

ОДНОСТОРОННЕМ НЕПАЛЬПИРУЕМОМ КРИПТОРХИЗМЕ. 

4.1 Клиническая характеристика детей (2 группа). 

Для определения клинической эффективности использования объема 

контрлатерального яичка, у пациентов с односторонним непальпируемым 

крипторхизмом, как критерия для выбора хирургического доступа проведено 

проспективное исследование среди пациентов 2 группы, в которую нами включено 

65 мальчиков с непальпируемым унилатеральным крипторхизмом в возрасте до 9 

лет (включительно).  

Левосторонний непальпируемый крипторхизм выявлен у 39 (60.0%) 

мальчиков, правосторонний – у 26 (40.0%). Среди детей этой группы АР выявлена 

у 25 (38.5%) мальчиков, ПР– 13 (20.0%), ГЯ/СЗ – 26 (40.0%), аплазия – у 1 (1.5%) 

пациента.  

Медиана [Q1; Q3] возраста пациентов 2 группы составила 21 [18.0; 51.0] мес., 

средний возраст составил 34.9±24.0 мес. На рисунке 62 представлено 

распределение пациентов второй группы по возрасту. 
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Рисунок 62. Распределение пациентов группы 2 по возрасту 
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Исходя из данных, представленных на диаграмме, демонстрирующей возраст 

пациентов (Рисунок 62), видно, что больше чем в половине случаев (55%) 

диагностическая лапароскопия выполнена в возрасте до 24 мес. 

Медиана [Q1; Q3] массы тела пациентов 1 группы составила 13 [11; 17] кг., 

среднее значение массы тела составило 15.4±6.6 кг. На рисунке 63 представлено 

распределение пациентов первой группы по параметру «масса тела». 
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Рисунок 63. Распределение пациентов 2 группы по массе тела. 

Представленные на диаграмме данные (Рисунок 63), демонстрируют, что 

большая часть пациентов (63.0%) имела массу тела в пределах 8-14 кг, что 

соответствует возрастным нормам для детей в возрасте от 1 до 2 лет (интервал 25-

75 перцентиль). При сопоставлении данных с центильными таблицами, выявлено 

что вес детей ниже нормативных значений (ниже 25 центиля) определялся в 13.8% 

наблюдений, нормальные значения (25-75 центили) в 47.7%, и выше среднего в 

38.5% случаев. 

Медиана [Q1; Q3] длины тела (роста) пациентов 2 группы составила 88 [83; 

105] см., среднее значение длины тела составило 94.2±15.4 см. На рисунке 64 
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представлено распределение пациентов второй группы по параметру «Рост». 
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Рисунок 64. Распределение пациентов 2 группы по росту 

На рисунке 64 видно, что длина тела большинства пациентов (62%) колеблется 

в пределах 75-95 см, что соответствует нормальным значения в возрасте от 1 года 

до 2.5 лет. При сопоставлении этих данных с центильными таблицами выявлено, 

что показать длины тела ниже нормы (менее 25 центиля) определялся в 20.0% 

наблюдений, в нормальных пределах (25-75 центиль) у 46.2% и выше нормы (выше 

75 центиля) у 33.8%. 

Медиана [Q1; Q3] ИМТ пациентов 1 группы составила 16.1 [15.4; 18.1], 

среднее значение ИМТ составило 16.7±2.5 кг/м2. На рисунке 65 представлено 

распределение пациентов первой группы по параметру «ИМТ». 

 



101 

 
ИМТ

2%

11%

34%

28%

15%

8%

3%

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

ИМТ

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

№
 н

а
б

л
ю

д
е

н
и

й

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

22%

25%

28%

31%

34%

37%

2%

11%

34%

28%

15%

8%

3%

 

Рисунок 65. Распределение пациентов 2 группы по ИМТ. 

Данные, представленные на рисунке 65, свидетельствуют о том, что ИМТ у 

половины детей (62%) без учета возраста колебался от 14 до 18 кг/м2. При 

сопоставлении этих данных с центильными таблицами, выявлено что ИМТ ниже 

нормы (ниже 25 центиля) выявлен у 23.1% пациентов, нормальный (в пределах 25-

75 центиля) у 41.5%, выше нормы у 35.4%. Таким образом можно сделать вывод о 

том, что у большинства детей отмечался нормальный тип питания, с умеренной 

склонностью к полноте. 

Предоперационно с использованием линейки измерялся размер 

контралатерального яичка (ЗЯ), подробные данные пациентов 2 группы 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Характеристика пациентов 2 группы. 
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1 Пациент ТМА, 16 мес 10.5 80 16.4 0 12 7 9 0.54 Ж 

2 Пациент ГМД, 19 мес 10.0 80 15.6 1 14 9 6 0.54 Ж 



102 

 
3 Пациент МБР, 17 мес 15 89 18.9 1 12 8 10 0.68 Ж 

4 Пациент АГД, 16 мес 11.0 81 16.8 0 19 9 6 0.73 Ж 

5 Пациент НСИ, 18 мес 11.0 91 13.3 0 16 9 8 0.82 Ж 

6 Пациент ЧЕА, 35 мес 10 87 13.2 0 16 8 10 0.91 Ж 

7 Пациент СЕА, 36 мес 16 101 15.7 1 14 10 10 0.99 Ж 

8 Пациент ДСВ, 15 мес 12 80 18.8 0 19 10 8 1.08 Ж 

9 Пациент КПА, 68 мес 28.0 120 19.4 0 17 9 10 1.09 Ж 

10 Пациент ПАА, 15 мес 12.5 83 18.1 0 13 10 13 1.20 НЖ 

11 Пациент КБК, 86 мес 26.0 125 16.6 1 17 10 10 1.21 Ж 

12 Пациент СНО, 19 мес 12.0 75 21.3 1 16 11 10 1.25 Ж 

13 Пациент ГГЭ, 20 мес 10.0 84 14.2 0 20 9 10 1.28 Ж 

14 Пациент НАА, 23 мес 14.0 88 18.1 1 16 10 12 1.36 Ж 

15 Пациент АМС, 21 мес 14 85 19.4 0 18 10 11 1.41 Ж 

16 Пациент ЛМД, 98 мес 33.0 123 21.8 0 20 11 9 1.41 Ж 

17 Пациент ИДА, 30 мес 15.0 98 15.6 0 20 10 10 1.42 НЖ 

18 Пациент КМР, 19 мес 11.0 90 13.6 1 17 12 10 1.45 Ж 

19 Пациент МНИ, 32 мес 15.0 95 16.6 0 16 10 13 1.48 Ж 

20 Пациент ЛАН, 51 мес 20 108 17.1 0 19 10 11 1.48 Ж 

21 Пациент БИЕ, 13 мес 9.5 74 17.3 1 20 10 11 1.56 Ж 

22 Пациент КДА, 19 мес 14.0 92 16.5 0 20 11 10 1.56 НЖ 

23 Пациент РБАГ, 66 мес 20.0 106 17.8 1 20 11 10 1.56 НЖ 

24 Пациент БМВ, 39 мес 14 98 14.6 1 23 11 9 1.62 Ж 

25 Пациент КЛИ, 17 мес 13 82 19.3 0 19 13 10 1.75 НЖ 

26 Пациент ВДО, 25 мес 12.0 88 15.5 0 16 13 12 1.77 Ж 

27 Пациент ОАВ, 20 мес 13 85 18.0 0 19 12 11 1.78 Ж 

28 Пациент ААМ, 33 мес 13.0 90 16.0 1 19 12 11 1.78 Ж 

29 Пациент СДА, 30 мес 13.0 93 15.0 1 21 12 10 1.79 Ж 

30 Пациент МИИ, 44 мес 16.5 103 15.6 1 23 11 10 1.80 Ж 

31 Пациент ГАА, 20 мес 12 87 15.9 0 18 12 12 1.84 Ж 

32 Пациент ТСА, 18 мес 11 82 16.4 1 24 12 9 1.84 НЖ 

33 Пациент МГВ, 14 мес 10.5 82 15.6 0 20 12 11 1.87 НЖ 

34 Пациент ФАД, 21 мес 11.0 83 16.0 1 20 12 11 1.87 Ж 

35 Пациент ПБС, 96 мес 35.5 133 20.1 0 20 12 11 1.87 Ж 

36 Пациент ШМА, 18 мес 10.5 83 15.2 1 21 13 10 1.94 Ж 

37 Пациент ГМЮ, 19 мес 14.0 87 18.5 1 23 12 10 1.96 НЖ 

38 Пациент ЕМВ, 79 мес 20.0 120 13.9 0 23 12 10 1.96 Ж 

39 Пациент БИО, 34 мес 18 94 20.4 1 21 12 11 1.97 Ж 

40 Пациент АБВ, 17 мес 10.3 80 16.1 1 19 15 10 2.02 НЖ 

41 Пациент ДАВ, 12 мес 8.5 78 14.0 1 20 13 11 2.03 НЖ 

42 Пациент КМВ, 60 мес 17 107 14.8 1 20 12 12 2.04 НЖ 

43 Пациент ВВВ, 20 мес 16.0 90 19.8 0 24 12 10 2.04 НЖ 

44 Пациент КАМ, 80 мес 44 136 23.8 1 23 13 10 2.12 Ж 

45 Пациент ПОК, 19 мес 12 87 15.9 0 24 13 10 2.22 НЖ 

46 Пациент КНА, 14 мес 10.0 79 16.0 0 24 12 11 2.25 НЖ 

47 Пациент КНП, 16 мес 12.0 82 17.8 0 25 13 10 2.31 Ж 

48 Пациент ШДИ, 66 мес 14 105 12.7 0 21 13 12 2.33 НЖ 

49 Пациент ЗТД, 56 мес 18.0 108 15.4 0 23 12 12 2.35 Ж 

50 Пациент ЛМЮ, 19 мес 9.5 75 16.9 0 19 15 12 2.43 Ж 

51 Пациент СДИ, 53 мес 16 108 13.7 0 24 12 12 2.45 Ж 

52 Пациент ПМЕ, 51 мес 27.0 110 22.3 1 20 16 11 2.50 Ж 
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53 Пациент ОЯЯ, 23 мес 12 88 15.5 1 26 11 13 2.64 НЖ 

54 Пациент КАЗ, 85 мес 19.0 115 14.4 0 26 15 10 2.77 НЖ 

61 Пациент ДАМ, 84 мес 24 125 15.4 0 23 13 14 2.97 Ж 

55 Пациент КМА, 22 мес 12.5 90 15.4 1 23 12 17 3.33 НЖ 

56 Пациент ПЗС, 12 мес 12.5 77 21.1 0 23 15 14 3.43 НЖ 

57 Пациент БДД, 33 мес 14 88 18.1 0 28 14 13 3.62 НЖ 

58 Пациент НИВ, 21 мес 12 85 16.6 0 22 18 13 3.66 НЖ 

59 Пациент ГАЕ, 72 мес 22.5 122 15.1 0 28 16 12 3.82 НЖ 

60 Пациент БРЯ, 54 мес 17.5 106 15.6 0 25 17 14 4.22 НЖ 

62 Пациент ДСА, 16 мес 13.0 86 17.6 0 33 17 11 4.38 НЖ 

63 Пациент РАШ, 20 мес 10.0 81 15.2 0 27 17 14 4.56 НЖ 

64 Пациент СЕВ, 19 мес 13 86 9.0 0 25 17 18 5.43 НЖ 

65 Пациент БАК, 47 мес 17.0 102 16.3 1 28 19 18 6.80 НЖ 

Медиана и квартили [Q1; Q3] для параметра «длина» контралатерального 

яичка составили 20 [19, 23] мм. Распределение пациентов по параметру «длина 

контралатерального яичка» представлено на рисунке 66. 
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Рисунок 66. Распределение пациентов 2 группы по длине контралатерального яичка. 

На рисунке 66 отмечается превалирование пациентов с длиной яичка 

колеблющейся в пределах 18-24 мм, и нормальное распределение данного 

параметра, аналогичное 1 группе.   

Медиана и квартили [Q1; Q3] для параметра «высота» контралатерального 

яичка составили 12 [10, 13] мм. Распределение пациентов по параметру «высота 

контралатерального яичка» представлено на рисунке 67.  
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Рисунок 67. Распределение пациентов 2 группы по высоте контралатерального яичка. 

Распределение пациентов по параметру «высота» контралатерального яичка, 

представленное на рисунке 67, свидетельствует о том, что данный параметр также 

колеблется в пределах возрастных норм.  

Медиана и квартили [Q1; Q3] для параметра «ширина» контралатерального 

яичка составили 11 [10, 12] мм. На рисунке 68 представлено распределение 

пациентов 2 группы по параметру «ширина контралатерального яичка». 

3% 3%

6%

35%

20%

14%

8%

5%

2% 2%

3%

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ширина (мм)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Ч
и

с
л

о
 н

а
б

л
ю

д
е
н
и

й
, 

%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

22%

25%

28%

31%

34%

37%

3% 3%

6%

35%

20%

14%

8%

5%

2% 2%

3%

 

Рисунок 68. Распределение пациентов 2 группы по ширине контралатерального яичка. 
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Распределение пациентов по параметру «ширина» контралатерального яичка 

(рисунок 68), аналогично двум другим параметрам гонад у пациентов данной 

группы, соответствует возрастным нормам. 

Медиана и квартили [Q1; Q3] для параметра «объем» контралатерального 

яичка составили 1.83 [1.41, 2.39] мл. На рисунке 69 представлено распределение 

пациентов по параметру «Объем контралатерального яичка». 
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Рисунок 69. Распределение пациентов 2 группы объему контралатерального яичка. 

На рисунке 69, демонстрирующем объем контралатерального яичка, видно, 

что так же как и у пациентов 2 группы в большинстве наблюдений эти параметры 

колеблются в пределах возрастных норм. 

Основным отличием от ретроспективного исследования было то, что 

пациенты разделены на подгруппы в зависимости от значений тестикулярного 

объема, определенных в ходе ретроспективного исследования: при объеме условно 

здорового яичка менее 2.25 мл – выполнялась диагностическая лапароскопия (45 

(69.2%) пациентов, подгруппа 2а), при объеме более либо равном 2.25 – всем 

пациентам выполнялась ревизионная скрототомия (20 мальчиков – 30.8%, 

подгруппа 2б). В тех случаях, когда яичко и/или элементы vas deferens не 
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выявлялись в ходе трансскротальной ревизии, с целью исключения 

абдоминального расположения яичка проводилась диагностическая лапароскопия. 

Среди пациентов 2 группы, жизнеспособное яичко выявлено у 31 мальчика, у 27 

пациентов - нежизнеспособное. 

Средний возраст пациентов из подгруппы 2а составил 33.04 мес. (Ме=20.0, 

Min=12.0, Max=98.0, Q1=18.0; Q3=36.0, =23,87).  В подгруппе 2б – 39.15 (Ме=28.0, 

Min=12.0, Max=85.0, Q1=19.0, Q3=55.0, =24.44). Статистически значимых 

различий по параметру «возраст» между подгруппами не получено (p=0,33). 

Средний вес пациентов из подгруппы 2а составил 15.42 кг (Ме=13.0, Min=8.5, 

Max=44.0, Q1=11.0; Q3=16.0, =7.30).  В подгруппе 2б – 15.28 кг (Ме=13.5, 

Min=9.5, Max=27.0, Q1=12.0, Q3=17.75, =4.84). Статистически значимых 

различий (параметр «масса тела») между подгруппами не получено (p=0,55). 

Средний рост пациентов из подгруппы 2а составил 93.40 см (Ме=88.0, 

Min=74.0, Max=136.0, Q1=83.0, Q3=98.0, =15.43).  В подгруппе 2б – 95.90 см 

(Ме=89.0, Min=75.0, Max=125.0, Q1=83.0, Q3=108.0, =15.51. Статистически 

значимых различий (параметр «Рост») между подгруппами не получено (p=0.58). 

Средний ИМТ пациентов из подгруппы 2а составил 16.9 (Ме=16.41, 

Min=13.21, Max=23.79, Q1=15.55, Q3=18.49 =2.38).  В подгруппе 2б – 16.01 

(Ме=15.54, Min=9.00, Max=22.31, Q1=15.17, Q3=17.23, =2.79). Статистически 

значимых различий (параметр ИМТ) между подгруппами не выявлено (p=0,14). 
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4.2 Результаты тестирования авторской прогностической модели выбора 

хирургического доступа. 

Для упрощения расчета объема и выбора дальнейшей тактики ведения в 

программе Microsoft Excel создан калькулятор: для этого требуется ввести в белые 

ячейки 3 размера яичка, в результате автоматически рассчитывается объем и 

обозначается рекомендованная тактика (Рисунок 70). 

 

 

Рисунок 70. Калькулятора определения состояния крипторхического яичка, основывающийся 

на 3х размерах яичка. 

В подгруппу 2a вошло 45 (69.2%) ребенка, у которых объем здоровой гонады 

был 2.25 мл и менее. Этим пациентам в качестве стартовой процедуры выполнялась 

диагностическая лапароскопия, в результате были выявлены следующие 

анатомические варианты: абдоминальная ретенция выявлена у 20 (44.4%) 

пациентов, паховая ретенция – 12 (26.7%) случаев, яичко отсутствовало у 1 (2.2%) 

мальчика и выраженная гипоплазия выявлена в 12 (26.7%) наблюдениях. 

Среди пациентов подгруппы 2б (20 мальчиков – 30.8%), которым 

выполнялась диагностическая скрототомия, АР выявлена у 5 (25.0%) мальчиков, 

выраженная гипоплазия яичка определялась в 14 (70.0%) наблюдениях, паховая 

ретенция яичка в 1 (5.0%) наблюдении, аплазия среди пациентов этой подгруппы 

не определялась.  

В результате удалось избежать выполнения диагностической лапароскопии у 

15 (75.0%) (14 случаев выявления гипоплазии яичка и паховая ретенция у 1 

пациента) из 20 пациентов.  

Ошибки прогноза классифицированы по следующему принципу: 

 Допустимая ошибка прогноза (ДОП) - состояние, при котором пациенту с 
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объемом контралатеральной гонады менее 2.25 мл выполнена 

диагностическая лапароскопия, выявившая нежизнеспособное яичко – 14 

случаев (21.5%). 

 Неблагоприятная ошибка прогноза (НОП) - ситуация, при которой 

предоперационно рассчитанный тестикулярный объем был равен или 

превышал отметку в 2.25 мл, в связи с чем в качестве первичного доступа 

пациенту выполнялась ревизионная скрототомия, не давшая должного 

результата, т.е. после которой потребовалось выполнение диагностической 

лапароскопии – 5 (7.7%) случаев. 

Подобная градация «ошибок» основывается на следующих факторах: 1) 

существующий алгоритм диагностики подразумевает выполнение 

диагностической лапароскопии всем пациентам, 2) в ретроспективном 

исследовании интервал объема 1.04-2.25 мл – «серая зона», при которой 

достоверная верификация состояния яичка невозможна. 

Для проспективного исследования, с учетом всех прогностических ошибок, 

«серой зоной» являлся интервал от 1.42 мл до 2.50 мл. 

В таблице 6 представлены результаты применения критерия на практике. 

Таблица 6. Практические результаты прогнозирования состояния крипторхического яичка с 

использованием диагностической модели. 

Практическая результативность 

 Спрогнозированные Верный прогноз 

Диагностическая 

скрототомия 

20 14 (70.0%) 

Диагностическая 

лапароскопия 

45 32 (71.1%) 

Всего: 65 46 (70.8%) 

 

С целью попытки выявить возможные дополнительные факторы, влияющие на 

точность прогноза, дополнительно сформировали объединенную группу (ОГ) 

пациентов ретроспективного и проспективного исследований, в которую включили 
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82 пациента с показателями тестикулярного объема в пределах характерной для 

каждой группы «серой зоны», т.е. 1.04-2.25 мл для ретроспективной группы и 1.42-

2.97 мл для проспективной. Пациенты объединенной группы по принципу наличия 

ошибок поделены на следующие подгруппы: ОГ1 – диагностическая процедура 

избрана верно (53/82 (64.6%) случаев); ОГ2 – не верный выбор (29/82 (35.4%) 

случаев), без учета значимости ошибки. Сводные антропометрические данные 

пациентов ОГ представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Общая характеристика пациентов обеих подгрупп «серой зоны». 

  №  

С
р
ед

н
ее

 

С
т.

о
тк

л
. 

М
ед

и
ан

а 

Min Max Q1 Q3 

Верный диагностический доступ 

Возраст 53 38.51 25.60 26.00 12.00 98.00 19.00 51.00 

Масса тела 53 15.99 7.19 14.00 9.00 44.00 11.50 18.00 

Центиль (масса тела) 53 7.26 2.37 7.00 1.00 12.00 6.00 9.00 

Рост 53 96.85 18.01 90.00 74.00 145.00 85.00 106.00 

Центиль (рост) 53 7.02 2.69 7.00 1.00 12.00 6.00 8.00 

ИМТ 53 16.54 2.53 16.05 9.04 23.79 15.13 17.99 

Центиль (ИМТ) 53 7.11 2.89 7.00 1.00 12.00 6.00 9.00 

Ошибочный диагностический доступ 

Возраст 29 34.21 24.12 20.00 12.00 85.00 17.00 53.00 

Масса тела 29 14.94 5.43 14.00 8.50 31.00 11.00 16.00 

Центиль (масса тела) 29 7.69 2.58 7.00 3.00 12.00 6.00 10.00 

Рост 29 94.48 15.44 90.00 75.00 135.00 82.00 107.00 

Центиль (рост) 29 7.79 2.60 8.00 1.00 12.00 6.00 9.00 

ИМТ 29 16.38 2.24 15.94 12.40 22.31 15.36 17.85 

Цетиль (ИМТ) 29 6.72 3.14 7.00 1.00 12.00 6.00 9.00 

 

Условные обозначения центилей:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

<1% 1-3% 3-5% 
5-

15% 

15-

25% 

25-

50% 

50-

75% 

75-

85% 

85-

95% 

95-

97% 

97-

99% 
>99% 

Ниже нормы Норма Выше нормы 

Сравнение пациентов по параметру «возраст» производилось с 

использованием критерия Манна-Уитни. Статистически значимых различий по 

параметру «возраст» не выявлено (р=0.18). 

Сравнение пациентов по параметру «масса тела» производилось с 
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использованием абсолютных значений массы тела, выраженной в килограммах и 

относительным - центилям. Статистически значимых различий выявлено не было 

(р=0.74 и 0.48 для кг и центилей соответственно). 

Аналогично произведено сравнение по параметрам «рост» (см/центили) и 

«ИМТ». Статистически значимых различий по указанным параметрам выявлено не 

было: «Рост»: сантиметры – р=0.61, центили – р=0.13, «ИМТ»: кг/см2 – р=0.83, 

центили – р=0.74). 

Дополнительно произведено сравнение вышеуказанных параметров и 

сторонности с использованием критерия хи-квадрат с поправкой Йейтса, перевод 

антропометрических параметров в бинарную систему производился относительно 

50 перцентиля. В таблице представлены сводные данные по изучаемым 

параметрам. 

Таблица 8. Результаты сравнения антропометрических параметров и возраста среди 

пациентов с верным и ошибочными прогнозами. 

 Верный прогноз Ошибка р 

Масса тела 

<50% 24 10 
0.343 

>50% 29 19 

Рост 

<50% 24 9 
0.209 

>50% 29 20 

ИМТ 

<50% 24 14 
0.795 

>50% 29 15 

Сторонность 

Левосторонний 28 18 
0.421 

Правосторонний 25 11 
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Проведенный статистический анализ не выявил значимого влияния 

антропометрических параметров и сторонности поражения на формирование 

ошибочного прогноза. 

В ходе ретроспективного исследования измерения проводились 2 докторами 

(соискателем и/или заведующим отделением), в проспективном – объем измерялся 

5-ю врачами уроандрологического отделения (г. Ростов-на-Дону) самостоятельно, 

Распределение ошибок среди врачей за весь период проведения проспективного 

исследования представлено в таблице 9. 

 

Таблица 9. Распределение ошибочных прогнозов между докторами урологического отделения. 

  Врач 1 Врач 2 Врач 3 Врач 4 Врач 5 

Неблагоприятная 

ошибка прогноза 
0 (%) 5 (22.7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Допустимая ошибка 

прогноза 
0 (%) 4 (18.2%) 2 (15.3%) 2 (22.2%) 6 (50%) 

Верно 9 (100%) 13 (59.1%) 11 (84.6%) 7 (77.8%) 6 (50%) 

Общая частота 

ошибочных прогнозов 
0% 40.9% 15.4% 22.2% 50% 

Исходя из данных таблицы видно, что ошибочный прогноз чаще всего (в 50% 

случаев) совершался врачом 5, но учитывая, что данные ошибки были отнесены к 

«допустимым», то больший интерес представляет врач 2, у которого выявлено 5 

(22.7%) неблагоприятных ошибок прогноза. 

Статистический анализ данных представленных в таблице 9, выполнен с 

использованием криетрия Хи-квадрат для многополной таблицы, в результате 

выявлено статистически значимое (р<0.05) влияние фактора риска на результат 

прогноза, т.е. значимость влияния отдельного индивидуума на результат. 

Дополнительно с использованием точного теста Фишера изучена взаимосвязь 

отдельно взятого врача (№2) на результат прогноза (Таблица 10) 

Таблица 10. Сравнение частоты ошибочного прогноза между «врачом 2» и другими врачами. 
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 НОП Верно + ДОП 

Врач 2 5 17 

Остальные врачи 0 43 

 p=0.032 

В результате проведенного анализа выявлено, что субъективный фактор, 

которым является специалист - врач выполняющий манипуляцию может 

значительно влиять на результат.  

Через 1 год после начала проспективного исследования (декабрь-январь 2018 

года) в связи с периодическим выявлением «неблагоприятных ошибок прогноза», 

был проведен промежуточный анализ результатов. За первый год в исследование 

было включено 36 пациентов, среди которых НОП отмечен у 4 (11.1%) пациентов, 

ДОП – 8 (22.2%) случаев. При этом все случаи неблагоприятного прогноза 

выявлялись у «врача 2». В связи с чем на протяжении 1 месяца измерения, 

полученные врачом 2, дополнительно перепроверялись другими врачами 

отделения. С целью увеличения объема получаемого опыта, данные измерения 

проводились не только при односторонних непальпируемых формах 

крипторхизма, но у пациентов с такими состояниями как варикоцеле, киста 

придатка и другими, не влияющими на толщину оболочек яичка. В результате 

врачом 2 за весь последующий период проведения исследования (2019 год) 

выявлен всего 1 неблагоприятный ошибочный прогноз. В данный период ДОП 

выявлен в 6 случаях, из которых у 5 мальчиков в результате диагностической 

лапароскопии выявлено нежизнеспособное яичко и в 1 наблюдении в результате 

ревизионной скорототомии выявлено жизнеспособное яичко, потребовавшее 

выполнения орхидопексии. 
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Заключение 

Эффективность применения разработанной прогностической модели изучена 

проспективно. Разработанный критерий позволяет определить состояние 

непальпируемого яичка при односторонних формах крипторхизма у 3 из 4 

пациентов (75.0%) с тестикулярным объемом более 2.25 мл и тем самым 

позволяет избежать неоправданного выполнения диагностической 

лапароскопии. Изучение влияния отдельных антропометрических показателей, а 

также сторонности на получение ошибочного прогноза не выявило статистически 

значимой связи между данными параметрами. Напротив, субъективный фактор – 

специалист, выполняющий измерение яичка, оказывает значительное влияние на 

результат прогноза. Таким образом, в случае частого выявления несоответствия 

прогноза с диагностическими находками, требуется уделить большее внимание на 

методику измерения, что теоретически позволит в будущем снизить риски данных 

ошибок. Разработанный калькулятор, адаптированный в MS Excel, позволяет 

быстро и без технических сложностей применять данный критерий на практике. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДВУХЭТАПНОЙ ОПЕРАЦИИ 

ФОВЛЕРА-СТЕФЕНСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАНДАРТНОЙ 

И МОДИФИЦИРОВАННОЙ ТЕХНИК ВТОРОГО ЭТАПА.  

5.1  Клиническая характеристика пациентов (3 группа), со стандартным 

вторым этапом операции Фовлера-Стефенса. 

C использованием стандартного второго этапа ОФС выполнено лечение 50 

мальчиков (58 гонад), подробные данные по пациентам этой группы представлены 

в таблице 11.  

Таблица 11. Общая характеристика пациентов 3 группы. 

  ФИО 

В
о

зр
ас

т 

С
то

р
о
н

а 

П
о

л
о

ж
ен

и

е 
я
и

ч
к
а 

Д
П

П
 

П
о
д

гр
у

п
п

а 

Д
о

ст
у
п

 

Объем 

гонады 

(мл) 

1 
Пациент 

АМ. 
154 Прав 

ВАР 
нет 3А Откр. 4.58 

2 
Пациент 

БВВ. 
180 Прав 

НАР 
да 3Б Откр. 6.50 

3 
Пациент 

БМ. 
27 АР+ПР 

НАР 
нет 3Б Лап. 1.46 

4 
Пациент 

БС. 
120 Прав 

НАР 
нет 3Б Лап. 1.14 

5 
Пациент 

ГМ. 
96 Лев 

ВАР 
нет 3А Откр. 1.59 

6 
Пациент 

ЕА. 
48 Лев 

ВАР 
нет 3А Лап. 0.86 

7 
Пациент 

ЕД. 
84 Прав 

ВАР 
да 3Б Откр. 2.22 

8 
Пациент 

ЕИ. 
21 АР+ПР 

ВАР 
нет 3А Лап. 0.64 

9 
Пациент 

КАЕ. 
26 Лев 

НАР 
нет 3Б Откр. 0.80 

10 
Пациент 

КИ. 
86 Прав 

НАР 
да 3Б Откр. 3.42 

11 
Пациент 

ККМ. 
24 Прав 

НАР 
нет 3Б Откр. 0.23 

12 
Пациент 

КДО. 

31 АР+АР ВАР нет 3А Откр. 0.59 

35 АР+АР НАР нет 3Б Откр. 0.48 

13 
Пациент 

КЕ. 

39 АР+АР НАР нет 3Б Откр. 5.07 

48 АР+АР НАР нет 3Б Откр. 1.48 
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14 
Пациент 

КФ. 
23 Лев 

НАР 
нет 3Б Лап. 0.96 

15 
Пациент 

КЯ. 
48 Прав 

НАР 
нет 3Б Откр. 1.32 

16 
Пациент 

КК. 
91 Прав 

НАР 
нет 3Б Откр. 1.99 

17 
Пациент 

КАлМ. 
84 Прав 

НАР 
да 3Б Лап. 2.10 

18 
Пациент 

КМИ. 
207 Лев 

НАР 
нет 3Б Откр. 1.02 

19 
Пациент 

ЛЕ. 
108 Прав 

ВАР 
нет 3А Лап. 1.10 

20 
Пациент 

ЛИ. 
23 Прав 

НАР 
нет 3Б Откр. 0.17 

21 
Пациент 

ЛД. 
72 Лев 

НАР 
нет 3Б Откр. 2.56 

22 
Пациент 

МЛ. 

21 АР+АР НАР нет 3Б Откр. 1.59 

36 АР+АР ВАР нет 3А Откр. 1.94 

23 
Пациент 

МИ. 
30 Лев 

ВАР 
нет 3А Лап. 0.42 

24 
Пациент 

МД. 
132 Прав 

НАР 
нет 3Б Откр. 3.16 

25 
Пациент 

ММА. 
33 Лев 

ВАР 
нет 3А Лап. 1.12 

26 
Пациент 

НД. 

26 АР+АР ВАР да 3Б Лап. 1.39 

30 АР+АР ВАР нет 3А Лап. 1.25 

27 
Пациент 

НН. 
25 Прав 

ВАР 
да 3Б Откр. 0.49 

28 
Пациент 

ОД. 
23 Прав 

ВАР 
нет 3А Откр. 1.46 

29 
Пациент 

ПК. 
37 Прав 

ВАР 
нет 3А Лап. 1.28 

30 
Пациент 

ПМА. 
26 АР+ПР 

НАР 
нет 3Б Откр. 0.98 

31 
Пациент 

ПИП. 
156 Прав 

ВАР 
нет 3А Лап. 5.68 

32 
Пациент 

ПН. 
30 Лев 

НАР 
да 3Б Откр. 1.30 

33 
Пациент 

РВ. 
42 Лев 

ВАР 
да 3Б Откр. 1.90 

34 
Пациент 

РА. 
22 Лев 

НАР 
нет 3Б Откр. 0.84 

35 Пациент 192 Лев ВАР нет 3А Лап. 11.04 
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СН. 

36 
Пациент 

СС. 
27 Прав 

ВАР 
нет 3А Лап. 0.98 

37 
Пациент 

СРВ. 
173 Лев 

НАР 
нет 3Б Лап. 3.96 

38 
Пациент 

СЕА. 
189 Лев 

НАР 
да 3Б Откр. 5.45 

39 
Пациент 

ТА. 
26 Лев 

НАР 
нет 3Б Лап. 0.38 

40 
Пациент 

ХА. 

89 АР+АР НАР да 3Б Откр. 2.08 

93 АР+АР НАР нет 3Б Откр. 1.45 

41 
Пациент 

ХД. 
38 Лев 

НАР 
нет 3Б Лап. 1.80 

42 
Пациент 

ЧИ. 

24 АР+АР ВАР нет 3А Лап. 1.56 

37 АР+АР НАР нет 3Б Лап. 0.21 

43 
Пациент 

ША. 
64 Лев 

НАР 
да 3Б Откр. 1.02 

44 
Пациент 

ШМ. 

24 АР+АР НАР нет 3Б Откр. 0.52 

29 АР+АР НАР да 3Б Откр. 0.97 

45 
Пациент 

ШК. 

28 АР+АР ВАР нет 3А Лап. 0.99 

34 АР+АР НАР нет 3Б Лап. 0.32 

46 
Пациент 

ЛМ. 
19 Лев 

ВАР 
нет 3А Откр. 1.02 

47 
Пациент 

СД. 
36 Прав 

НАР 
да 3Б Откр. 0.46 

48 
Пациент 

НС. 
24 Лев 

ВАР 
нет 3А Откр. 0.84 

49 
Пациент 

ШкМ. 
25 Прав 

ВАР 
нет 3А Лап. 0.94 

50 
Пациент 

ГоМ. 
167 Лев 

ВАР 
нет 3А Откр. 8.79 

  Медиана 36 
Слева  

20 
ВАР  Да 3А: Откр. 1.27 

  Q1: 26 
Справа 

19 

25 

(43.1%) 

13 

(22.4%) 
37 

35 

(60.3%) 
0.84 

  Q3: 89 
АР+АР 

8 
НАР Нет 3Б: Лап. 1.99 

  
    

АР+ПР 

3 

33 

(56,9) 

45 

(77.6%) 
21 

23 

(39.7%) 
  

 

Медиана возраста на момент выполнения стандартного 2 этапа ОФС (3 

группа) составила 36 мес [Q1: 26 мес; Q3: 89 мес.]. Для подгрупп этот параметр 
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составил: 3А – 31 мес [Q1: 25 мес; Q3: 96 мес], 3Б – 38 мес [Q1: 26 мес; Q3: 86 мес].  

В 3 группе правосторонний крипторхизм выявлен у 19 (38.0%) мальчиков, 

левосторонний у 20 (40.0%) пациентов, билатеральный у 11 (22.0%), из них 3 (6%) 

детей с пахово-ретенированным контралатеральным яичком распределение 

пациентов 3 группы представлено на рисунке 79.  

 

Рисунок 71. Сторонность крипторхизма пациентов 3 группы. 

Среди пациентов 3 группы (СОФС) высокая абдоминальная ретенция (более 

2.5 см от внутреннего кольца пахового канала) выявлена в 25 (43.1%) случаях, 

низкая абдоминальная ретенция, в том числе подглядывающие гонады, 

определялись в 33 (56.9%) наблюдениях (рисунок 80). 

Правосторонний

40%

Левосторонний 

38%

Двусторонний 

(АР+АР)

16%

Двусторонний 

(АР+ПР)

6%
3 группа (СОФС)

Сторонность

Правосторонний

Левосторонний 

Двусторонний 

(АР+АР)
Двусторонний 

(АР+ПР)



118 

 

 

Рисунок 72. Расположение гонад у пациентов 3 группы. 

Достоверно судить об отсутствии вхождения vas deferens в паховый канал 

(ДПП) возможно только у пациентов с высокой абдоминальной ретенцией. При 

низкой абдоминальной ретенции до начала мобилизации париетального листка 

брюшины четко установить наличие данной анатомической конфигурации сложно, 

поэтому мы разделили пациентов на подгруппы «А» и «Б». В подгруппу «А» 

включены у которых достоверно было выявлено отсутствие вхождения vas deferens 

в паховый канал. В подгруппу «Б» были включены остальные пациенты, у которых 

мы не могли исключить проникновение семявыносящего протока и его сосудов в 

паховый канал (пациенты с низкой абдоминальной ретенцией и установленным 

наличием ДПП). Среди пациентов 3 группы (СОФС) длинная петля 

семявыносящего протока достоверно выявлена в 13 (22.4%) случаях, из них в 10 

(77.9%) наблюдениях 2 этап операции Фовлера-Стефенса выполнялся открыто, и в 

3 (23.1%) случаях лапароскопически (Рисунок 73).  В подгруппу 3А включено 21 

(36.2%) наблюдение, в 3Б – 37 (63.8%). 
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Рисунок 73. Наличие ДПП и избранная методика оперативного лечения у пациентов 3 группы 

(СОФС). 

С использованием стандартного 2 этапа ОФС выполнено 58 низведений, из 

них лапароскопическим доступом – 23 (39.7%), открытым - 35 (60.3%) (Рисунок 

74).  

 

 

Рисунок 74. Хирургический доступ у пациентов 3 группы (СОФС). 

В подгруппе 3А 2 этап ОФС выполнялся лапароскопически в 12 (57.1%) 

случаях, открыто - 9 (42.9%), в подгруппе 3Б: лапароскопически в 11 (29.7%) 
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случаях, открыто – 26 (70.3%) (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75. Хирургический доступ у пациентов подгрупп 3А и 3Б. 

Интраоперационно с использованием линейки определяли размер и 

вычисляли объем низведенного яичка. Для пациентов 3 группы медиана объема 

составила 1.26 мл [Q1: 0.84 мл; Q2: 1.99 мл], для 3А – 1.12 мл [Q1: 0.94 мл; Q2: 1.59 

мл], для 3Б – 1.32 мл [Q1: 0.80 мл; Q2: 2.01 мл] (Рисунок 76).  

Объёмы низводимой гонады в обеих подгруппах.
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Рисунок 76. Объемы низведенной гонады в 3 группе и соответствующих подгруппах. 

Статистически достоверных различий (Критерий Краскела — Уоллиса) в 

объеме между основной группой и подгруппами не выявлено, р=0.98.  
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5.2 Клиническая характеристика пациентов (4 группа), с 

модифицированным 2 этапом операции Фовлера-Стефенса. 

C использованием модифицированной ОФС выполнено лечение 53 мальчиков 

(65 гонад), подробные данные представлены в таблице 8. 

Таблица 12. Общая характеристика пациентов 4 группы. 

  ФИО 

В
о

зр
ас

т 

С
то

р
о
н

а 

П
о

л
о

ж
ен

и
е 

я
и

ч
к
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Д
П

П
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о
д

гр
у

п
п
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Д
о

ст
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Объем 

гонады 

(мл) 

1 
Пациент 

АТ. 
64.00 Лев ВАР нет 4А Лап. 1.56 

2 
Пациент 

АЮ. 

59.00 АР+АР НАР нет 4Б Лап. 1.12 

65.00 АР+АР НАР да 4Б Лап. 1.35 

3 
Пациент 

АБ. 
175.00 Лев НАР нет 4Б Откр. 9.37 

4 
Пациент 

АА. 
33.00 Лев НАР нет 4Б Лап. 1.09 

5 
Пациент 

БН. 

42.00 АР+АР НАР нет 4Б Лап. 1.46 

48.00 АР+АР ВАР да 4Б Лап. 2.37 

6 
Пациент 

БВ. 
30.00 Лев ВАР нет 4А Лап. 0.43 

7 
Пациент 

БД. 
31.00 Прав НАР нет 4Б Откр. 1.36 

8 
Пациент 

ВВО. 
24.00 Прав ВАР нет 4А Откр. 0.76 

9 
Пациент 

ВМ. 

174.00 АР+АР НАР да 4Б Лап. 7.95 

180.00 АР+АР ВАР нет 4А Лап. 6.89 

10 
Пациент 

ВК. 
22.00 Прав ВАР нет 4А Лап. 0.94 

11 
Пациент 

ВВ. 

20.00 АР+АР НАР нет 4Б Откр. 0.97 

24.00 АР+АР НАР да 4Б Откр. 0.65 

12 
Пациент 

ДИ. 
120.00 Прав НАР нет 4Б Откр. 6.83 

13 
Пациент 

ДД. 

22.00 АР+АР НАР да 4Б Откр. 1.78 

27.00 АР+АР ВАР нет 4А Откр. 1.09 

14 
Пациент 

ЕВ. 
38.00 АР+ПР НАР нет 4Б Откр. 1.58 

15 
Пациент 

ЗР. 
60.00 Прав НАР нет 4Б Откр. 1.24 

16 Пациент 34.00 Лев ВАР да 4Б Лап. 0.85 
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ЗМ. 

17 
Пациент 

ИГ. 
42.00 АР+ПР ВАР нет 4А Откр. 1.48 

18 
Пациент 

КАА. 
29.00 АР+ПР НАР нет 4Б Лап. 1.56 

19 
Пациент 

КД. 
36.00 Прав ВАР нет 4А Лап. 0.66 

20 
Пациент 

КМ. 

17.00 АР+АР ВАР нет 4А Откр. 0.6 

23.00 Прав ВАР да 4Б Откр. 0.38 

21 
Пациент 

КММ. 
18.00 Прав НАР нет 4Б Лап. 0.98 

22 
Пациент 

КАМ. 
32.00 Лев ВАР да 4Б Лап. 0.42 

23 
Пациент 

КА. 
145.00 Прав НАР нет 4Б Откр. 8.83 

24 
Пациент 

КуА. 
203.00 Прав НАР да 4Б Откр. 8.46 

25 
Пациент 

ММ. 
68.00 Прав НАР нет 4Б Откр. 1.36 

26 
Пациент 

МСА. 
16.00 Прав ВАР да 4Б Откр. 0.8 

27 
Пациент 

МН. 
38.00 Лев НАР нет 4Б Лап. 0.45 

28 
Пациент 

МК. 
27.00 Лев ВАР нет 4А Откр. 2.06 

29 
Пациент 

МГ. 

40.00 АР+АР НАР нет 4Б Откр. 2.37 

45.00 АР+АР НАР нет 4Б Откр. 1.79 

30 
Пациент 

МС. 

37.00 АР+АР НАР да 4Б Откр. 1.44 

41.00 АР+АР НАР нет 4Б Откр. 1.13 

31 
Пациент 

МР. 
180.00 Лев ВАР да 4Б Лап. 1.38 

32 
Пациент 

НЮ. 
41.00 Прав НАР нет 4Б Лап. 0.76 

33 
Пациент 

ОВ. 
96.00 Прав ВАР да 4Б Лап. 1.68 

34 
Пациент 

ОЕ. 
36.00 АР+ПР НАР нет 4Б Откр. 0.98 

35 
Пациент 

ПИ. 
40.00 Прав ВАР нет 4А Лап. 1.12 

36 
Пациент 

ПМ. 

162.00 АР+АР НАР нет 4Б Откр. 5.78 

166.00 АР+АР ВАР да 4Б Откр. 4.98 

37 
Пациент 

ПМВ. 
48.00 Прав НАР нет 4Б Лап. 1.72 
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38 
Пациент 

РЮ. 
23.00 Прав ВАР нет 4А Лап. 1.12 

39 
Пациент 

РИ. 

55.00 АР+АР НАР да 4Б Откр. 1.25 

62.00 АР+АР НАР нет 4Б Откр. 1.99 

40 
Пациент 

СВ. 
89.00 Прав НАР нет 4Б Лап. 3.24 

41 
Пациент 

СВВ. 
21.00 Прав НАР нет 4Б Откр. 1.56 

42 
Пациент 

СР. 
129.00 АР+ПР ВАР нет 4А Лап. 4.71 

43 
Пациент 

СЕ. 
27.00 Лев НАР нет 4Б Лап. 1.48 

44 
Пациент 

СВИ. 

207.00 АР+АР ВАР нет 4А Лап. 11.24 

212.00 АР+АР НАР нет 4Б Лап. 7.95 

45 
Пациент 

СА. 
31.00 Лев ВАР нет 4А Лап. 0.45 

46 
Пациент 

ТЮ. 
61.00 Лев НАР нет 4Б Откр. 3.08 

47 
Пациент 

ТЮГ. 
84.00 Прав ВАР да 4Б Лап. 1.59 

48 
Пациент 

ТВ. 
25.00 Лев НАР нет 4Б Лап. 1.78 

49 
Пациент 

ЧВ. 
25.00 Лев ВАР нет 4А Лап. 1.24 

50 
Пациент 

ЧД. 

29.00 АР+АР НАР нет 4Б Лап. 2.98 

32.00 АР+АР НАР нет 4Б Лап. 1.8 

51 
Пациент 

ЧА. 
48.00 Прав ВАР нет 4А Лап. 0.34 

52 
Пациент 

ШД. 
25.00 Прав НАР нет 4Б Лап. 1.79 

53 
Пациент 

ЮК. 
30.00 Лев ВАР да 4Б Лап. 0.5 

  Медиана 40 
Слева  

15 
ВАР  Да 4А Откр. 1.46 

  Q1: 27 
Справа 

21 

27 

(41.5%) 

17 

(26.2%) 
17 

23 

(39.7%) 
0.98 

  Q3: 65 
АР+АР 

12 
НАР Нет 4Б Лап. 2.06 

  
    

АР+ПР 

5 

38 

(58,5%) 

48 

(73.8%) 
48 

35 

(60.3%) 
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Медиана возраста на момент выполнения модифицированного 2 этапа ОФС 

составила 40.0 мес [Q1: 27.0 мес; Q3: 66.5 мес.]. Для подгрупп этот параметр 

составил: 4А – 31 мес [Q1: 25 мес; Q3: 48 мес], 4Б – 41 мес [Q1: 29 мес; Q3: 76 мес].  

Среди пациентов 4 группы правосторонний крипторхизм выявлен у 21 (39.6%) 

мальчика, левосторонний у 15 (28.3%) пациентов, билатеральный у 17 (32.1%), из 

них 5 детей с пахово-ретенированным контралатеральным яичком (рисунок 84). 

 

Рисунок 77. Сторонность крипторхизма пациентов 4 группы. 

Среди пациентов 4 группы (МОФС) высокая абдоминальная ретенция (более 

2.5 см от ВКПК) выявлена у 27 (41.5%) пациентов, низкая абдоминальная ретенция, 

в том числе подглядывающие гонады, определялись в 38 (58.5%) наблюдениях 

(Рисунок 85). 

 

Рисунок 78. Расположение гонад у пациентов 4 группы (МОФС). 
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Среди пациентов 4 группы (МОФС) длинная петля семявыносящего протока 

достоверно выявлена в 17 (47.1%) случаях, из них в 8 (52.9%) наблюдениях 2 этап 

операции Фовлера-Стефенса выполнялся открыто, и в 9 (12.3%) – 

лапароскопически (Рисунок 79). Пациенты четвертой группы также разделены на 

подгруппы А и Б в соответствии с критериями, использованными при 

формировании подгрупп 3А и 3Б. В подгруппу 4А включено 17 (26.2%) 

наблюдений, в 4Б –  48 (73.8%). 

 

Рисунок 79. Наличие ДПП и избранная методика оперативного лечения у пациентов 4 группы 

(МОФС). 

С использованием модифицированного 2 этапа ОФС всего выполнено 65 

низведений, из них лапароскопическим доступом – 36 (55.4%), открытым - 29 

(44.6%) – Рисунок 80.  
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Рисунок 80. Хирургический доступ у пациентов 4 группы (СОФС). 

В подгруппе 4А 2 этап ОФС выполнялся лапароскопически в 12 (70.6%) 

случаях, открыто - 5 (29.4%), в подгруппе 4Б: лапароскопически в 24 (50.0%) 

случаях, открыто – 24 (50.0%) (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Хирургический доступ у пациентов подгрупп 4А и 4Б. 

Медиана объема низведенного яичка среди пациентов 4 группы (МОФС) 

составила 1.46 мл [Q1: 0.98; Q3: 2.06], для 4А – 1.12 мл [Q1: 0.66 мл; Q2: 1.56 мл], 

для 4Б – 1.56 мл [Q1: 1.11 мл; Q2: 2.37 мл] – Рисунок 82. 
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Объемы низведнных гонады в 4 группе и подгруппах А и Б
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 25%-75% 
 Min-Max Группа 4 Граппа 4А Група 4Б

-2

0

2

4

6

8

10

12

О
б

ъ
е
м

 г
о
н
а
д

ы
 (

м
л

)

 

Рисунок 82. Объем низведенных гонад в 4 группе и подгруппах 4А и 4Б. 

Статистически достоверных различий (Критерий Краскела — Уоллиса) в 

объеме между основной группой и подгруппами не выявлено, р=0.21.  
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5.3 Сравнительная оценка пациентов 3 и 4 групп. 

С целью определения однородности выборок по параметру «возраст», 

проведен тест Манна-Уитни. Статистически значимых отличий в возрасте между 3 

и 4 группами (p=0.75), 3А/4А (р=0.91) и 3Б/4Б (р=0.81) не выявлено. 

Для сравнения групп по параметру «сторонность» использовался критерий 

Пирсона для таблицы сопряженности 2*3, который также не выявил различий 

(p=0.36) – Таблица 13. 

Таблица 13. Сторонность крипторхизма в обеих группах. 

 Стандартная ОФС Модифицированная ОФС  

Слева 20 15 

Р=0.36 
Справа 19 21 

Двустороннее 11 17 

Всего: 50 53 

С целью определения однородности групп по параметру «расположение 

яичка» использовался критерия Пирсона (Хи-квадрат), значимых различий 

выявлено не было (р=0.86) – Таблица 14. 

Таблица 14. Наличие ДПП среди пациентов обеих групп. 

 Стандартная 

ОФС 

Модифицированная ОФС  

ВАР 25 (43.1%) 27 (41.5%) 

Р=0.86 НАР 33 (56.9%) 38 (58.5%) 

Всего: 58 65 

Для сравнения групп по частоте выявления ДПП и хирургического доступа, 

использовался критерий Пирсона (Хи-квадрат), значимых различий выявлено не 

было, значение р для «ДПП» составило 0.63, для «Доступ» - 0.08 (таблицы 15 и 16 

соответственно). 

Таблица 15. Наличие ДПП среди пациентов обеих групп. 
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Наличие  

ДПП: 

Стандартная 

ОФС 

Модифицированная ОФС  

Да 13 (22.4%) 17 (26.5%) 

Р=0.63 Нет 45 (77.6%) 48 (73.5%) 

Всего: 58 65 

 

Таблица 16. Таблица, демонстрирующая избранный хирургический доступ, используемый при 

выполнении ОФС. 

 Стандартная 

ОФС 

Модифицированная ОФС  

Открыто 35 29 

Р=0.08 Лапароскопически 23 36 

Всего: 58 65 

Сравнение выборок по параметру «Объем до операции» производилось с 

использованием критерия Манна-Уитни. Статистически значимых различий между 

3 и 4 группами (р=0.23), подгруппами 3А/4А (р=0.60) и 3Б/4Б (р=0.14) выявлено не 

было.  

Резюме. Проведенный анализ демонстрирует, что выборки, в том числе 

подгруппы А и Б, являются однородными и доступны для сравнения.  
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5.4 Отдаленные результаты лечения пациентов с использованием 

стандартной и модифицированной методик операции Фовлера-

Стефенса. 

Среди пациентов 3 группы (СОФС) на контрольные осмотры явилось 30 

(60.0%) пациентов – 34 гонады (26 – унилатеральный, 4 – билатеральный 

абдоминальный крипторхизм). Пациентам, явившимся на контрольный осмотр, 

выполняли ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией, у 7 

пациентов допплерографическое исследование проведено не было по причине 

выраженного беспокойства ребенка, всего УЗИ выполнено у 19 (38.0%) пациентов, 

два УЗ-исследования выполнено у 6 (12.0%) пациентов, 3 и более у 2 (4.0%) 

мальчиков. Подробные результате представлены на рисунке 83. 

 

Рисунок 83. Пациенты 3 группы, явившиеся на контрольные осмотры и количество 

выполненных УЗ-исследований. 

Среди пациентов 4 группы (МОФС) на контрольные осмотры явилось 29 

(54.7%) пациентов – 35 гонад (21 – унилатеральный крипторхизм, 6 – 

билатеральный (АР+АР), 2 – билатеральный (АР+ПР)). Пациентам, явившимся на 

контрольный осмотр, выполняли ультразвуковое исследование органов мошонки с 

допплерографией, у 7 пациентов допплерографическое исследование проведено не 

было по причине выраженного беспокойства ребенка, всего УЗИ выполнено у 21 

30

19

6

2

ЯВКИ

Явки на осмотр/УЗИ орг.мошонки

3 группа (СОФС)

Осмотр 1 УЗИ 2 УЗИ 3 и более УЗИ
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(39.6%) пациента, два УЗ-исследования выполнено у 11 (20.8%) пациентов, 3 и 

более у 7 (13.2%) мальчиков. Подробные результате представлены на рисунке 84. 

 

Рисунок 84. Пациенты 4 группы, явившиеся на контрольные осмотры и количество 

выполненных УЗ-исследований. 

В сводных таблицах 17 и 18 указаны результаты лечения пациентов 3 и 4 групп 

соответственно, в таблице указан каждый отдельный случай низведения яичка.  

Таблица 17. Результаты лечение пациентов с использованием стандартного 2 этапа операции 

Фовлера-Стефенса (3 группа). 
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1 Пациент АМ. 154 мес О 160 Прав 3А - 4.58       

2 
Пациент БВВ. 180 

мес 
О 110 Прав 3Б - 6.50       

3 Пациент БМ. 27 мес Л 90 АР+ПР 3Б - 1.46       

4 Пациент БС. 120 мес Л 85 Прав 3Б N 1.14 1.10 нет нет 

5 Пациент ГМ. 96 мем. О 95 Лев 3А N 1.59 0.77 нет нет 

6 Пациент ЕА. 48 меа. Л 115 Лев 3А N 0.86 0.39 нет нет 

7 Пациент ЕД. 84 мед. О 80 Прав 3Б N 2.22 0.82 0.63 4.8 

29

21

11

7

ЯВКИ

Явки на осмотр/УЗИ орг.мошонки

4 группа (МОФС)
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8 Пациент ЕИ. 21 мес О 90 АР+ПР 3А N 0.64       

9 
Пациент КАЕ. 26 

меае. 
О 65 Лев 3Б N 0.80 0.21 0.64 2.6 

10 Пациент КИ. 86 мес О 115 Прав 3Б А 3.42       

11 Пациент ККМ. 24 мес О 100 Прав 3Б - 0.23       

12 Пациент КДО. 31 мес О 95 АР+АР 3А N 0.59       

13 Пациент КДО. 35 мес О 120 АР+АР 3Б N 0.48       

14 Пациент КЕ. 39 мес О 55 АР+АР 3Б N 5.07       

15 Пациент КЕ. 48 мес О 55 АР+АР 3Б А 1.48       

16 Пациент КФ. 23 меф. Л 130 Лев 3Б N 0.96 0.41 0.6 2.5 

17 Пациент КЯ. 48 мес О 105 Прав 3Б N 1.32       

18 Пациент КК. 91 мес О 60 Прав 3Б - 1.99       

19 
Пациент КАлМ. 84 

мес 
Л 65 Прав 3Б - 2.10       

20 
Пациент КМИ. 207 

мес 
О 55 Лев 3Б - 1.02       

21 Пациент ЛЕ. 108 мее. Л 70 Прав 3А N 1.10 0.44 0.64 3.5 

22 Пациент ЛИ. 23 мес О 85 Прав 3Б - 0.17       

23 Пациент ЛД. 72 мес О 75 Лев 3Б - 2.56       

24 Пациент МЛ. 21 мес О 80 АР+АР 3Б - 1.59       

25 Пациент МЛ. 36 мес О 80 АР+АР 3А - 1.94       

26 Пациент МИ. 30 мес Л 60 Лев 3А N 0.42       

27 Пациент МД. 132 мес. О 65 Прав 3Б N 3.16 1.93 0.55 4 

28 
Пациент ММА. 33 

мес. 
Л 80 Лев 3А N 1.12 0.60 нет нет 

29 Пациент НД. 26 мес Л 120 АР+АР 3Б А 1.39       

30 Пациент НД. 30 мес Л 120 АР+АР 3А N 1.25       

31 Пациент НН. 25 мес О 95 Прав 3Б N 0.49       

32 Пациент ОД. 23 мес О 85 Прав 3А - 1.46       

33 Пациент ПК. 37 мес Л 90 Прав 3А - 1.28       

34 Пациент ПМА. 26 мес О 70 АР+ПР 3Б А 0.98       

35 
Пациент ПИП. 156 

мес 
Л 100 Прав 3А N 5.68 4.13 нет нет 

36 Пациент ПН. 30 мес О 105 Лев 3Б - 1.30       

37 Пациент РВ. 42 мес О 55 Лев 3Б - 1.90       

38 Пациент РА. 22 мес О 65 Лев 3Б А 0.84 0.17 н/о н/о 

39 Пациент СН. 192 мес. Л 60 Лев 3А N 11.04 5.10 0.62 7 

40 Пациент СС. 27 мес. Л 110 Прав 3А N 0.98 0.48 0.56 2.9 

41 Пациент СРВ. 173 Л 130 Лев 3Б - 3.96       
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мес 

42 
Пациент СЕА. 189 

мес 
Л 125 Лев 3Б А 5.45       

43 Пациент ТА. 26 мес Л 100 Лев 3Б - 0.38       

44 Пациент ХА. 89 мес О 95 АР+АР 3Б - 2.08       

45 Пациент ХА. 93 мес О 95 АР+АР 3Б - 1.45       

46 Пациент ХД. 38 мес Л 60 Лев 3Б N 1.80       

47 Пациент ЧИ. 24 мес Л 75 АР+АР 3А - 1.56       

48 Пациент ЧИ. 37 мес Л 75 АР+АР 3Б - 0.21       

49 Пациент ША. 64 мес О 100 Лев 3Б - 1.02       

50 Пациент ШМ. 24 мес О 100 АР+АР 3Б - 0.52       

51 Пациент ШМ. 29 мес О 100 АР+АР 3Б - 0.97       

52 Пациент ШК. 28 мес. Л 50 АР+АР 3А N 0.99 0.22 нет нет 

53 Пациент ШК. 34 мес. Л 50 АР+АР 3Б N 0.32 0.16 нет нет 

54 Пациент ЛМ. 19 мес. О 115 Лев 3А N 1.02 0.25 нет нет 

55 Пациент СД. 36 мес. О 125 Прав 3Б N 0.46 0.22 н/о н/о 

56 Пациент НС. 24 мес. О 75 Лев 3А N 0.84 0.33 0.52 3 

57 
Пациент ШкМ. 25 

мес. 
Л 95 Прав 3А N 0.94 0.51 нет нет 

58 
Пациент ГоМ. 167 

мес 
О 110 Лев 3А А 8.79       

 

Таблица 18. Результаты лечение пациентов с использованием модифицированного 2 этапа 

операции Фовлера-Стефенса (4 группа). 
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1 Пациент АТ. 64 мес. Л 95 Лев 4А - 1.56       

2 Пациент АЮ. 59 мес. Л 70 АР+АР 4Б N 1.12 0.37 нет 3 

3 Пациент АЮ. 65 мес. Л 65 АР+АР 4Б N 1.35 0.54 нет 5 

4 Пациент АБ. 175 мес. О 100 Лев 4Б - 9.37       

5 Пациент АА. 33 мес. Л 90 Лев 4Б N 1.09 0.72 0.57 3.9 

6 Пациент БН. 42 мес. Л 80 АР+АР 4Б N 1.46       

7 Пациент БН. 48 мес. Л 110 АР+АР 4Б N 2.37       

8 Пациент БВ. 30 мес. Л 95 Лев 4А - 0.43       
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9 Пациент БД. 31 мес. О 75 Прав 4Б N 1.36 0.68 нет нет 

10 Пациент ВВО. 24 мес. О 80 Прав 4А А 0.76       

11 Пациент ВМ. 174 мес. Л 130 АР+АР 4Б - 7.95       

12 Пациент ВМ. 180 мес. Л 130 АР+АР 4А - 6.89       

13 Пациент ВК. 22 мес. Л 70 Прав 4А N 0.94 0.37 нет нет 

14 Пациент ВВ. 20 мес. О 60 АР+АР 4Б - 0.97       

15 Пациент ВВ. 24 мес. О 85 АР+АР 4Б - 0.65       

16 Пациент ДИ. 120 мес. О 80 Прав 4Б - 6.83       

17 Пациент ДД. 22 мес. О 70 АР+АР 4Б - 1.78       

18 Пациент ДД. 27 мес. О 95 АР+АР 4А - 1.09       

19 Пациент ЕВ. 38 мес. О 65 АР+ПР 4Б - 1.58       

20 Пациент ЗР. 60 мес. О 65 Прав 4Б - 1.24       

21 Пациент ЗТ. 34 мес. Л 75 Лев 4Б N 0.85 0.58 нет 4.8 

22 Пациент ИГ. 42 мес. О 75 АР+ПР 4А N 1.48 0.91 0.58 3 

23 Пациент КАА. 29 мес. Л 95 АР+ПР 4Б - 1.56       

24 Пациент КД. 36 мес. Л 80 Прав 4А N 0.66       

25 Пациент КМ. 17 мес. О 85 АР+АР 4А - 0.60       

26 Пациент КМ. 23 мес. О 110 АР+АР 4Б - 0.38       

27 
Пациент КММ. 18 

мес. 
Л 80 Прав 4Б N 0.98 0.70 нет нет 

28 
Пациент КАМ. 32 

мес. 
Л 80 Лев 4Б N 0.42 0.36 0.66 3 

29 Пациент КА. 145 мес. О 100 Прав 4Б - 8.83       

30 
Пациент КуА. 203 

мес. 
О 120 Прав 4Б N 8.46 6.48 нет нет 

31 Пациент ММ. 68 мес. О 65 Прав 4Б - 1.36       

32 
Пациент МСА. 16 

мес. 
О 60 Прав 4Б N 0.80 0.48 0.55 4.8 

33 Пациент МН. 38 мес. Л 105 Лев 4Б N 0.45 0.15 0.6 1.5 

34 Пациент МК. 27 мес. О 70 Лев 4А N 2.06       

35 Пациент МГ. 40 мес. О 75 АР+АР 4Б N 2.37 0.85 нет 2 

36 Пациент МГ. 45 мес. О 65 АР+АР 4Б N 1.79 0.74 нет 2 

37 Пациент МС. 37 мес. О 85 АР+АР 4Б N 1.44       

38 Пациент МС. 41 мес. О 100 АР+АР 4Б N 1.13       

39 Пациент МР. 180 мес. Л 115 Лев 4Б N 1.38 0.91 0.63 4 

40 Пациент НЮ. 41 мес. Л 85 Прав 4Б N 0.76 0.58 0.59 2.5 

41 Пациент ОВ. 96 мес. Л 90 Прав 4Б N 1.68 0.80 0.61 4 

42 Пациент ОЕ. 36 мес. О 70 АР+ПР 4Б N 0.98 0.81 0.59 3 
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43 Пациент ПИ. 40 мес. Л 85 Прав 4А - 1.12       

44 Пациент ПМ. 162 мес. О 75 АР+АР 4Б - 5.78       

45 Пациент ПМ. 166 мес. О 100 АР+АР 4Б - 4.98       

46 
Пациент ПМВ. 48 

мес. 
Л 80 Прав 4Б N 1.72 1.02 0.64 3.5 

47 Пациент РЮ. 23 мес. Л 85 Прав 4А N 1.12 0.58 0.53 нет 

48 Пациент РИ. 55 мес. О 65 АР+АР 4Б - 1.25       

49 Пациент РИ. 62 мес. О 65 АР+АР 4Б - 1.99       

50 Пациент СВ. 89 мес. Л 115 Прав 4Б - 3.24       

51 Пациент СВВ. 21 мес. О 90 Прав 4Б - 1.56       

52 Пациент СР. 129 мес. Л 100 АР+ПР 4А - 4.71       

53 Пациент СЕ. 27 мес. Л 95 Лев 4Б А 1.48       

54 
Пациент СВИ. 207 

мес. 
Л 115 АР+АР 4А N 11.24       

55 
Пациент СВИ. 212 

мес. 
Л 115 АР+АР 4Б N 7.95       

56 Пациент СА. 31 мес. Л 80 Лев 4А А 0.45 0.25 0.6 2.9 

57 Пациент ТЮ. 61 мес. О 70 Лев 4Б - 3.08       

58 
Пациент ТЮГ. 84 

мес. 
Л 120 Прав 4Б N 1.59       

59 Пациент ТВ. 25 мес. Л 95 Лев 4Б - 1.78       

60 Пациент ЧВ. 25 мес. Л 90 Лев 4А - 1.24       

61 Пациент ЧД. 29 мес. Л 85 АР+АР 4Б N 2.98 0.94 0.52 2.3 

62 Пациент ЧД. 32 мес. Л 100 АР+АР 4Б N 1.80 0.82 0.57 2.6 

63 Пациент ЧА. 48 мес. Л 130 Прав 4А - 0.34       

64 Пациент ШД. 25 мес. Л 110 Прав 4Б N 1.79 0.58 0.6 2.7 

65 Пациент ЮК. 30 мес. Л 65 Лев 4Б - 0.50       

Медиана тестикулярного объема после оперативного лечения в 3 группе 

(СОФС) составила – 0.44 [0.22: 0.82] мл, в 4 группе (МОФС) – 0.69 [0.51; 0.83] мл. 

Статистически значимых различий в тестикулярном объеме после оперативного 

лечения в 3 и 4 группе не выявлено (р=0.16). 

Медиана тестикулярного объема после оперативного лечения в 3А подгруппе 

составила – 0.48 [0.33: 0.77] мл, в 4а группе – 0.48 [0.31; 0.75] мл. Статистически 

значимых различий в тестикулярном объеме после оперативного лечения в 

подгруппах 3А и 4А не выявлено (р=0.90). 

Медиана тестикулярного объема после оперативного лечения в 3Б подгруппе 
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составила – 0.32 [0.19: 0.96] мл, в 4Б подгруппе – 0.71 [0.56; 0.83] мл. Статистически 

значимых различий в тестикулярном объеме после оперативного лечения в 

подгруппах 3Б и 4Б также не выявлено (р=0.31). 

Значения индекса резистентности и скорости тестикулярного кровотока в 

группах и соответствующих подгруппах не отличались (р>0.05).   

Среди пациентов 3 группы атрофия выявлена у 7 из 50 (14.0%) 

прооперированных пациентов (7/58 гонад – 12,1%), среди них в подгруппе 3А 

атрофия выявлена в 1 (4.8%) случае, в 3Б – у 6 (16.2%) пациентов - 85.7% среди 

всех случаев атрофии в данной группе. Отсутствие кровотока в 3 группе по данным 

УЗИ выявлено у 2 (4%) пациентов. Среди пациентов с атрофией 5 пациентам 2 ОФС 

выполнялся открыто и 2 пациентам после лапароскопически. Длинная петля 

семявыносящего протока или низкая абдоминальная ретенция выявлена у 6 из 7 

пациентов с атрофией. 2 наблюдения после лапароскопического СОФС, 5 – после 

открытого СОФС.  

В 4 группе (МОФС) атрофия выявлена у 3 (5.7%) пациентов (3/65 гонад – 

4.6%), из них в подгруппе 4А атрофия выявлена у 2 (11.8%) пациентов, в 4Б – в 1 

(2.1%) случае – 33.3% среди всех случаев атрофии. Среди пациентов 4 группы у 

одного атрофия выявлена через 2 года после оперативного лечения, которому 2 

этап модифицированной ОФС выполняли лапароскопически (Пациент СА: 

Лапароскопически, слева, ВАР, без ДПП). С учетом низкого значения объема 

контралатерального яичка - 0.44 мл, ребенок направлен на консультацию 

эндокринолога (дата операции:14.11.2017, дата выявления атрофии – 02.07.2019), 

учитывая сроки направления, контрольный осмотр уролога, с заключением 

эндокринолога не произведен. Длинная петля семявыносящего протока среди 

пациентов с выявленной атрофией не обнаружена. У 1 пациента (МН.), в ходе 

первого осмотра определялся объем низведенного яичка 0.15 мл, при последующих 

УЗИ выявлена положительная динамика, обусловленная увеличением объема до 

0.36мл.  

Данных за значительные различия тестикулярного объема в 

послеоперационном периоде выявлено не было (р>0.05). При подробном 
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рассмотрении, значительное послеоперационное увеличение объема низведенного 

яичка выявлены у 1 пациента, возраст которого на момент выполнения УЗ-

исследования составил 10 лет, а также в 1 случае выявлено увеличение объема 

условно здорового яичка после развития тестикулярной атрофии низведенного. 

Полученные нами данные несколько отличаются от результатов Jedrzejewski et 

al.[130], в которых авторы свидетельствуют о наличии положительной динамики за 

3х-летний период наблюдения после проведенной орхидопексии.    

Интраоперационные и послеоперационные осложнения (гидроцеле, раневая 

инфекция и др.) на ипсилатеральной стороне в обеих группах выявлены не были.  

Модифицированная методика фиксации (ММФ) яичка выполнялась у всех 

пациентов 4 группы (МОФС) и у 27 пациентов 3 группы (СОФС), в оставшемся 31 

случае применялась стандартная методика фиксации яичка по Шемакеру (СФ). 

Среди пациентов, у которых выполнялась ММФ умеренная мальпозиция выявлена 

в 4 из 92 (4.3%) случаях, среди пациентов, которым выполнялась СФ умеренная 

мальпозиция выявлена в 4 из 31 (12.9%) случаев. Частота выявления 

послеоперационной мальпозиции статистически значительно выше среди 

пациентов, которым орхидофиксация выполнялась с использованием стандартной 

методики (р<0.05). Сводные данные представлены в таблице 19. 

Таблица 19. Другие осложнения, возникшие в результате хирургических вмешательств. 

 СФ  

(n=31) 

ММФ  

(n=92) 

 

Мальпозиция 4  4  P<0.05 

 (4.3%) (12.9%) 

 

Сравнение частоты развития тестикулярной атрофии проводилось с 

использованием точного теста Фишера. 

При сравнении частоты развития тестикулярной атрофии между группами 3 и 

4, статистически значимые различия не выявлены (р=0.21), несмотря на это, 

частота атрофии в группе СОФС составила 12.1% среди всех низведенных гонад и 
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21.2% среди явившихся на контрольный осмотр, напротив частота атрофии в 4 

группе составила 4.6% и 8.6% соответственно.  

При сравнении частоты атрофии между подгруппами выявлена статистически 

более высокая частота развития тестикулярной атрофии в подгруппе 3Б 

(стандартный 2 этап операции Фовлера-Стефенса) – точный критерий Фишера 

р=0.03 (Таблица 20). 

Таблица 20. Атрофические осложнения в группах и подгруппах. 

 Стандартная 

ОФС  

Модифицированная 

ОФС 

р 

Атрофия 

(Всего/явка) 

7 

(12.1%) 

3 

(4.6%) 
0.21 

Подгруппа А 1 (4.8%) 2 (11.8%) 0.42 

Подгруппа Б 6 (16.2%) 1 (2.8%) 0.02 

Влияние отдельных факторов (доступ, расположение и наличие длинной 

петли семявыносящего протоке), а также их сочетаний на развитие тестикулярной 

атрофии представлено в таблице 21. 

Таблица 21. Влияние различных факторов и их совокупностей на результат хирургического 

лечения. 
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Наличие ДПП 

Да Нет 

  Атр. Норма p   Атр. Норма p 

СОФС 3 10 
>0.05 

СОФС 4 41 
>0.05 

МОФС 0 17 МОФС 3 45 

Доступ 

Лапароскопически Открыто 

  Атр Норма p   Атр Норма p 

СОФС 2 21 
>0.05 

СОФС 5 30 
>0.05 

МОФС 2 34 МОФС 1 28 

Положение 

ВАР НАР 

  Атр Норма p   Атр Норма p 

СОФС 3 22 
>0.05 

СОФС 4 29 
>0.05 

МОФС 2 25 МОФС 1 37 

  

3А и 4А 3Б и 4Б 

  Атр Норма p   Атр Норма p 

СОФС 1 20 
р>0.05 

СОФС 6 31 
<0.05 

МОФС 2 15 МОФС 1 47 

    ЛАП+ДПП     
     Атр Норма p    

   СОФС 2 0 
р<0.05 

   

   МОФС 0 9    

 

С использованием точного критерия Фишера изучили влияние этих факторов 

их совокупностей, а также совокупное влияния нескольких вышеуказанных 

факторов. В результате среди пациентов 3 группы (СОФС) выявлено значимое 

влияние (p=0.004) совокупности двух факторов: «доступ» и «наличие ДПП». 

Заключение. 

Произведено сравнение групп и подгрупп по таким базовым параметрам как 

возраст, сторонность, методика оперативного лечения, расположение яичка (ВАР 

и НАР), наличие ДПП и объем крипторхической гонады. В результате 

проведенного анализа статистически выявлено, что выборки являются 

однородными и доступны для оценки результатов хирургического лечения. 

В результате анализа выявлено, что наличие длинной петли и/или низкой 
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абдоминальной ретенции является фактором риска развития послеоперационной 

тестикулярной атрофии у пациентов, которым выполнялся стандартный 2 этап 

ОФС. Наличие ДПП при лапароскопическом выполнении СОФС ассоциировано с 

высокими рисками тестикулярной атрофии.  

Использование модифицированной ОФС позволяет более чем в 5.5 раз (16.2% 

после стандартного 2 этапа ОФС против 2.8% при выполнении 2 этапа ОФС по 

авторской методике, р=0.02) снизить риски тестикулярной атрофии в группе 

пациентов, у которых подтверждено или не может быть исключено проникновение 

семявыносящего протока в паховый канал. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Крипторхизм является одной из наиболее распространенных аномалий 

органов репродуктивной системы у мальчиков. Встречается у доношенных 

новорожденных мальчиков в 1.0-4.6 % случаев и среди недоношенных младенцев 

в 1.1-45% случаев. К концу первого года жизни частота встречаемости 

крипторхизма снижается до 1.0% [1]. Двусторонний крипторхизм встречается в 

30% случаев. Примерно в 80 % случаев яички возможно пропальпировать при 

осмотре, в 10-20% пропальпировать яичко не удается [2,3].  

Среди непальпируемых форм крипторхизма 45.6-72.6% яичек располагаются 

в брюшной полости, в области ВКПК («подглядывающие»), могут быть 

эктопированы или определяться в паховой области, но по различным 

конституциональным причинам (например, ожирение) их пальпация может быть 

затруднена или даже невозможна [4,5,6,7,8]. У 30% больных с непальпируемыми 

тестикулами обнаруживают резко уменьшенную в размере гонаду, причиной чего 

считают различные патологические процессы, приведшие к атрофическим 

процессам в правильно развивающемся яичке [2,3].     

История изучения крипторхизма, как патологии, требующей хирургической 

коррекции, берет своё начало в 18 веке. Пионерами в этой области были Барон 

Albrecht von Haller и John Hunter, которые разработали первые теории механизма 

опущения яичек, описали гистологические и физиологические нарушения в 

ретенированных яичках, дав начало формированию фундаментальных основ для 

изучения и лечения крипторхизма. 

Барон Albrecht von Haller (1755), John Hunter (1762) описали абдоминальное 

расположение фетальных яичек, характер кровообращения, иннервации и наличие 

яичковой мышцы – musculus testis [10].  

Max Schüller (1881) сформулировал ряд наиболее важных принципов, 

актуальных и по сей день: выделение и пересечение вагинального отростка 

брюшины с целью мобилизации семенного протока, полное рассечение кремастера 

и ушивание пахового канала с целью снизить риски рецидива [11]. 
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Arthur Dean Bevan (1899, 1903) сообщил о возможности пересечения 

тестикулярных сосудов в случаях абдоминального расположения яичек и паховых 

формах, когда яичко не удаётся низвести до дна мошонки, объясняя это 

возможностью кровоснабжения от артерии семенного протока [14]. 

Jarich (1888), Colle (1902) и Pieque R. & Worms G. (1909) [16] выявили наличие 

анастомозов, коллатератералей, между тестикулярной (внутренней 

сперматической артерией), протоковой (семявыносящей) и кремастерной 

артериями. Позднее наличие этих коллатералей было подтверждено 

артериографией и микрорадиографическими исследованиями R.J. Harrison 

(Harrison and Barclay (1948); Harrison, 1949) [17]. Учитывая, что основной 

проблемой лечения крипторхизма с высокими формами ретенции яичка является 

недостаточность длины тестикулярных сосудов, эти работы послужили толчком 

для дальнейшего развития методов хирургического лечения абдоминальных форм 

крипторхизма.  

Frank Douglas Stephens и Robert Fowler (1959) предложили новую 

революционную методику, в последующем ставшую «золотым стандартом», 

низведения высоко ретенированных яичек, заключающуюся в высоком 

лигировании тестикулярной артерии, позволяющем произвести достаточную для 

низведения яичка в мошонку мобилизацию [19]. 

Ключевыми этапами становления современного метода хирургического 

лечения пациентов с абдоминальным крипторхизмом являются работы Cortesy et 

al. [20] 1976 года (первое упоминание в литературе о диагностической 

лапароскопии) и Ransley et al. 1984 года [21] (предложили разделить ОФС на две 

части: лигирование тестикулярных сосудов, а через 2-18 месяцев низведение 

яичка). Bloom D.A. (1991) [22] предложил лапароскопическое выполнение 1 этапа 

ОФС – лигирование тестикулярных сосудов. Jordan et al. (1992) [23] описали 

методику лапароскопической одноэтапной орхидопексии без пересечения 

тестикулярных сосудов. Koff S.A. и Sethi P.S. (1996) [27], изучив особенности 

коллатерального строения, предложили лигировать сосуды на максимально 

близком расстоянии к яичку (низкое лигирование). Максимально «на сколько это 
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возможно» высокое лигирование, рекомендуемое Фовлером и Стефенсом, не 

всегда позволяет адекватно визуализировать коллатерали, напротив, «низкое 

лигирование» позволяет всегда увидеть место выхода коллатералей. 

Несмотря на столь длительное изучение проблемы лечения абдоминальных 

форм крипторхизма, в настоящий момент сохраняются высокие риски развития 

послеоперационной тестикулярной атрофии – 8-17%, в тоже время «успешность» 

хирургического лечения, т.е. яичко низведено в мошонку без последующей 

необходимости повторных вмешательств и отсутствие атрофии составляет от 81 до  

93% [70]. 

За последние полвека рекомендованные сроки хирургического лечения 

прогрессивно снижались. В 1986 году (Американская педиатрическая академия – 

American Academy of Pediatrics): хирургическое лечение рекомендовано в возрасте 

от 48 до 72 мес. 1996 год, в связи с выявлением факта снижения числа зародышевых 

клеток в возрасте 12-24 месяцев, этот возраст был снижен до 12 мес. В 2011 году 

Британская ассоциация детских урологов пришла к консенсусу о необходимости 

выполнения орхидопексии в возрасте от 6 до 12 мес. В 2016 году коллектив 

Европейских ассоциации урологов и общества детских урологов опубликовали 

рекомендации, посвященные проблеме лечения пациентов с крипторхизмом, в 

которых сделали вывод: «лечение пациентов должно быть начато до 12 месячного 

возраста», а также отмечено, что «максимально допустимый возраст составляет 18 

месяцев»[73]. 

В первой половине 20 века единственными доступными инструментами для 

определения объема яичек были штангенциркуль и линейка. Одним из первых 

наиболее крупных наблюдений была работа Reich (1924) [86], в которой 

измерялись длина и ширина яичка штангенциркулем у 221 мальчика в возрасте от 

0 до 15 лет. В 1951 году B. Lambert [87] путем эмпирического определения 

тестикулярного объема (водоизмещением) вывел следующую формулу расчета 

тестикулярного объема: V=0.71*длина*ширина*толщина.   

Следующим шагом оценки тестикулярного объёма стало создание 

универсального инструмента, каковым стал первый орхидометр созданный A. 
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Prader в 1966 году [90]. Вторым представленным в литературе орхидометром, стал 

орхидометр представленный Takihara (Рочестерский орхидометр) в 1983 году [92]. 

Внедрение ультразвуковой диагностики в медицинскую практику в 70х годах 

20 столетия привело к активному обсуждению, какой из инструментов является 

наиболее эффективным, какая формула является наиболее точной. Sakamoto et al. в 

2007 году [96] опубликовали работу, в которой используя три различных формулы 

вычисления объема (1 – длина*ширина*толщина*0,52; 2 – длина*ширина2*0,52; 3 

– длина*ширина*толщина*0,71), измеряли тестикулярный объем у мужчин с раком 

простаты перед билатеральной терапевтической орхидэктомией, после которой 

эмпирически (водоизмещение) определяли реальный объем гонад. В результате 

выявлено, что определение тестикулярного объема с использованием 

ультразвукового исследования и формулы 𝑉 = 0.71 × длина × ширина ×

толщина у мужнин имеет наименьшенне отклонение от эмпиричеки 

определенного объема и поэтому является наиболее точным.  

Первыми, кто сообщил о контралатеральной тестикулярной гипертрофии при 

монорхизме, были Z. Laron и E. Zilka в 1969 г. [101]. В свою очередь S. Koff (1991) 

[102] первым представил пороговый уровень объема контралатерального яичка, 

позволяющий прогнозировать состояние непальпируемого яичка или его 

отсутствие. W. Snodgrass и соавт. (2004, 2007) [106] в качестве альтернативы 

диагностической лапароскопии предложили первично проводить ревизионную 

скрототомию, так как было выявлено, что размер яичка более 1,8-2,0 см, в 88% 

случаев является предиктором монорхизма.  

Помимо вышеуказанных публикаций существует большое количество 

исследований, в которых тестикулярный объем использовался только с целью 

определения признаков монорхизма у пациентов с односторонним 

непальпируемым крипторхизмом. Нам представляется важным также выделить и 

группу больных, у которых тестикулярный объем может быть использован как 

критерий, указывающий на наличие ретенированного яичка. Эта группа пациентов 

без всяких сомнений нуждается в ДЛ. 
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В основу работы положены результаты обследования и оперативного лечения 

292 мальчиков с непальпируемой формой крипторхизма (329 гонад) в период с 

2010-2019гг.  

С целью разработки нового диагностического критерия, позволяющего 

избрать оптимальный диагностический доступ нами сформирована 

ретроспективно набранная группа из 78 детей в возрасте до 9 лет с диагнозом – 

односторонний непальпируемый крипторхизм, которым в качестве первого этапа 

лечения выполнялась диагностическая лапароскопия. У всех пациентов 

предоперационно с использованием линейки измерялись размеры 

контралатеральной гонады. В результате проведенного статистического анализа 

(регрессионный анализ), выявлено, что наиболее чувствительным 

прогностическим параметром является «Объем контралатерального яичка» 

(AUC=0,9281). На основании данного параметра была построена логистическая 

регрессионная модель прогноза состояния крипторхического яичка в зависимости 

от объема контралатерального яичка. В результате были определены пороговые 

значения объема контралатерального яичка, позволяющего предсказать состояние 

крипторхического яичка: 

 При объеме контралатерального яичка меньше либо равном 1.04 мл, с высокой 

вероятностью у пациента будет обнаружено жизнеспособное крипторхическое 

яичко (пороговый уровень вероятности - 83.5%, при котором 

чувствительность составляет 94.6%, а специфичность – 58.5%).  

 При объеме контралатерального яичка больше либо равном 2.25 мл, 

высоковероятно не будет выявлено жизнеспособное яичко (пороговый 

уровень вероятности 31.5%, которому соответствует 100% чувствительность 

и 73% специфичность). 

Определенные пороговые значения объема контралатерального яичка 

позволили нам использовать объем контралатерального яичка в качестве критерия 

выбора первичного хирургического доступа у пациентов с односторонними 

непальпируемыми формами крипторхизма. С целью апробации данного критерия 
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в 2018-2019 годах проведено проспективное исследование (группа 2), в которое 

было включено 65 мальчиков с непальпируемым унилатеральным крипторхизмом 

в возрасте до 9 лет (включительно), у которых в зависимости от значений 

тестикулярного объема избирался соответствующий первичный хирургический 

доступ: при объеме контралатерального яичка менее 2.25 – выполнялась 

диагностическая лапароскопия (45 (69.2%) пациентов, подгруппа 2а), при объеме 

более либо равном 2.25 – всем пациентам выполнялась ревизионная скрототомия 

(20 мальчиков – 30.8%, подгруппа 2б). 

В подгруппе пациентов, которым в качестве стартовой хирургической 

процедуры выполнялась диагностическая лапароскопия (2а), жизнеспособные 

гонады выявлены у 32 (57.1%) мальчиков (абдоминальная ретенция выявлена - 20 

(44.4%) случаев, паховая у 12 (26.7%) мальчиков), нежизнеспособные гонады 

выявлены у 13 (28.9%) пациентов. Среди пациентов 2б подгруппы, которым 

выполнялась диагностическая скрототомия, жизнеспособные гонады определялись 

у 6 (30%) пациентов, нежизнеспособные гонады определялись у 14 (70%) 

пациентов (70%). Среди жизнеспособных яичек в ходе диагностической 

скрототомии в 1 случае было выявлено пахово-ретенированное яичко, которое 

было низведено в мошонку. Таким образом у 15 из 20 (75%) пациентов нам удалось 

избежать выполнения неоправданной диагностической лапароскопии. 

Внимание на такую анатомическую конфигурацию как длинная петля протока 

впервые обратил внимание A.V. Moschcowitz (1910), который в процессе изучения 

особенностей строения пришел к выводу, что семенной проток всегда имеет 

достаточную длину. Fowler и Stephens (1959) также акцентировали своё внимание 

на данной анатомической конфигурации и назвали её «благоприятной» для 

орхидопексии. Dave et al. (2009) [30] и Shalaby et al. (2011) [31], учитывая трудности 

лапароскопической мобилизации ДПП и высокие риски ятрогенного повреждения 

сосудов семенного канатика, в очередной раз подчеркнули важность учета данного 

состояния. 

Несмотря на существующий тренд снижения рисков развития атрофии, 

отсутствие значимого повышения успеха хирургии с течением времени, вероятно 
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обусловлено тем, что в ряде случаев, когда выявляется длинная петля 

семявыносящего протока, хирург, понимая, что возможное повреждение сосудов, 

сопровождающих семявыносящий проток, неминуемо приведет к развитию 

тестикулярной атрофии, значительно ограничивается в возможностях мобилизации 

vas deferens и тем самым теряет возможность полноценного низведения яичка без 

тракции, о чем свидетельствует высокая частота повторных оперативных 

вмешательств, связанных с неудовлетворительным расположением яичка (11-

15%).  

Предложенная авторская методика упрощает мобилизацию яичка и 

минимизирует риски повреждения сосудов, сопровождающих vas deferens. С целью 

изучения результатов применения стандартной и авторской методик операции 

Фовлера-Стефенса сформированы 2 клинические группы пациентов:  

3 группа - 50 мальчиков (58 гонад), которым лечение выполнялось с 

использованием стандартной операции Фовлера-Стефенса (СОФС). 

4 группа – 53 пациента (65 гонад), которым выполнялся модифицированный 

2 этап ОФС (Патент РФ № 2498780).  

При сравнении частоты развития тестикулярной атрофии между группами 3 и 

4, статистически значимые различия не выявлены (р=0.21), несмотря на это, 

частота атрофии в группе СОФС составила 12.1% среди всех низведенных гонад и 

21.2% среди явившихся на контрольный осмотр, напротив частота атрофии в 4 

группе составила 4.6% и 8.6% соответственно.  

При сравнении частоты атрофии между подгруппами выявлена статистически 

более высокая частота развития тестикулярной атрофии в подгруппе 3Б 

(стандартный 2 этап операции Фовлера-Стефенса) – точный критерий Фишера 

р=0.03. 

Данных за значительные различия в тестикулярного объема в 

послеоперационном периоде выявлено не было (р>0.05). При подробном 

рассмотрении, значительное послеоперационное увеличение объема низведенного 

яичка выявлены у 1 пациента, возраст которого на момент выполнения УЗ-

исследования составил 10 лет, а также в 1 случае увеличение объема 
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контралатерального яичка отмечено в связи с развитием тестикулярной атрофии 

низведенной гонады. Полученные нами данные несколько отличаются от 

результатов Jedrzejewski et al.[130], в которых авторы свидетельствуют о наличии 

положительной динамики за 3х-летний период наблюдения после проведенной 

орхидопексии. Данные различия могут быть обусловлены формой крипторхизма, в 

вышеуказанное исследование включены только пациенты с паховой формой 

крипторхизма. 

Такие интраоперационные и послеоперационные осложнения как, гидроцеле, 

раневая инфекция и др. на ипсилатеральной стороне в обеих группах выявлены не 

были.  

С целью поиска дополнительных факторов, влияющих на результат 

хирургического доступа дополнительно было изучено влияние отдельных 

факторов (доступ, расположение и наличие длинной петли семявыносящего 

протоке), а также совокупное влияние нескольких факторов. В результате 

полученные нами данные полностью совпадают с литературными и 

свидетельствуют о значимом влиянии (p=0.004) длинной петли протока на развитие 

тестикулярной атрофии у пациентов, которым 2 этап операции Фовлера-Стефенса 

выполнялся лапароскопически. Среди пациентов 3 группы, которым выполнялся 

лапароскопический 2 этап операции Фовлера-Стефенса, длинная петля протока 

достоверно выявлена у 2х пациентов и у них у всех в результате развилась атрофия 

яичка. Напротив, в 4 группе таких пациентов было 9 и ни у одного из них не было 

выявлено это грозное осложнение (р<0.05).  

Важной особенностью авторской методики является то, что после реализации 

трансскротального доступа фиксация яичка с использованием стандартной 

технологи Шемакера (за счёт широкой мобилизации и рассечения мясистой 

оболочки) невозможна. Для решения этой проблемы нами разработана авторская 

методика орхидофиксации (Патент РФ № 2705463).  

Данная методика, являясь более универсальной, выполнялась не только у 

пациентов, которым 2 этап операции Фовлера-Стефенса выполнялся по авторской 

методике, но и тем у кого орхидопексия выполнялась по стандартной методике. В 
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результате модифицированная методика орхидофиксации (ММФ) выполнена в 92 

случаях, а стандартная по Шемакеру (СФ) в 31 случае. 

В результате была выявлена более низкая частота развития 

послеоперационной мальпозиции модифицированной методики фиксации (4 из 92 

(4.3%) случаев), нежели после СФ, при которой мальпозиция определялась у 4 из 

31 (12.9%) мальчиков. 

  



150 

 

ВЫВОДЫ 

1. При непальпируемых односторонних формах крипторхизма объем 

контралатерального (условно здорового) яичка является диагностическим 

предиктором жизнеспособноести/нежизнеспособности крипторхического 

яичка. 

2. При объеме контралатерального яичка ≥2.25мл прогностическая модель 

выбора первичного хирургического доступа (скротального или 

лапароскопического) позволяет на 75% снизить частоту применения 

диагностических лапароскопий. 

3. Модификация 2 этапа операции Фовлера-Стефенса заключается в 

трансскротальной мобилизации вагинального отростка и прилежащей 

длинной петли семявыносящего протока и его артерии, позволяющей 

минимизировать риски нарушения кровоснабжения яичка. 

4. Отдаленные результаты (мониторинг 1-8 лет) применения 

модифицированной техники операции Фовлера-Стефенса демонстрируют 

снижение частоты тестикулярной атрофии в 5.75 раза в сравнении со 

стандартной методикой. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При объеме контралатерального яичка менее 2.25 мл у пациентов с 

односторонним абдоминальным крипторхизмом рекомендовано выполнение 

диагностической лапароскопии. 

2. При объеме контралатерального яичка более либо равном 2.25 мл у 

пациентов с односторонним абдоминальным крипторхизмом рекомендовано 

выполнение ревизионной скрототомии 

3. При выявлении или невозможности точной верификации петли протока у 

пациентов с абдоминальными формами крипторхизма рекомендуется 

выполнять трансскротальную мобилизацию вагинального отростка 

брюшины (модифицированный 2 этап операции Фовлера-Стефенса). 

4. В качестве способа орхидофиксации при выполнении 2 этапа операции 

Фовлера-Стефенса рекомендовано использование авторской методики 

фиксации яичка (формирования «манжеты» из подкожно-жировой клетчатки 

вокруг семявыносящего протока).  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

DSD – нарушение развития пола, с англ. Disorder Sex Development 

АФК – абдоминальные формы крипторхизма 

ДОП – допустимый ошибочный прогноз 

ВАР – высокая абдоминальная ретенция 

ВКПК – внутренне кольцо пахового канала 

ГЯ – гипоплазия яичка 

ДИ – доверительный интервал 

ДЛ – диагностическая лапароскопическая 

ДПП – длинная петля семявыносящего протока 

ИБК – идиопатический билатеральный крипторхизм 

ИГ – индекс гетерогенности (I2) 

ИДК – импульсное допплеровское картирование 

ИМТ – индекс массы тела 

НАР – низкая абдоминальная ретенция 

НКПК – наружное кольцо пахового канала 

НОП – неблагоприятный ошибочный прогноз 

ОФС – операция Фовлера-Стефенса 

ОШ – отношение шансов 

ОЯ – «отсутствующие яички» или «исчезнувшие яички», с англ. «vanishing testis» 

ПР – паховая ретенция 

ХТТ – хирургический тестикулярный треугольник 
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