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Введение. Варикоцеле является одной из самых распространенных 
хирургических патологий у детей. По средним данным мировой статисти-
ки варикоцеле выявляется более чем у 16,2% обследованных детей и под-
ростков. Социальный аспект проблемы рассматривается с позиций влияния 
этого заболевания на репродуктивную способность мужчины. Доля вари-
коцеле в структуре причин мужского бесплодия составляет по разным 
оценкам от 9 до 40% и в 12% наблюдений приводит к атрофии яичка на 
стороне поражения. По данным некоторых авторов отмечается высокий 
процент неудовлетворительных результатов оперативного лечения вари-
коцеле у взрослых пациентов, то есть положительной динамики в сперма-
грамме в катанамнезе не регистрируется, что может указывать на возник-
новение или запуске различных (аутоиммунных) процессов, влияющих на
фертильность в организме не оперированных пациентов [1].

Цель – оценить разные способы лечения варикоцеле у детей и под-
ростков. 

Материал и методы исследования. Мы хотим поделиться соб-
ственным опытом лечения варикоцеле у детей и подростков в клинике дет-
ской хирургии Гродненской детской областной клинической больницы.

Изучены результаты лечения 2992 пациентов, оперированных в 
1991–2014 годах. Дети оперировались в возрасте 9–17 лет с варикоцеле 2–3
степени, 60% составили мальчики 14–15 лет. Операция Иванисевича вы-
полнена у 865 (28,9–%) мальчиков, способом Паломо – у 1359 (1374) опе-
рации, 45,4%) и лапароскопическая перевязка тестикулярных сосудов вы-
полнена у 768 (25,6%). У 11 (0,3%) варикоцеле было двусторонним, в 4 
случаях (0,13%) правосторонним, а у остальных – левосторонним. Рециди-
вы варикоцеле выявлены у 53 (1,77%) больных в сроки от 6 месяцев до 7 
лет.

Результаты и их обсуждение. Из 2992 пациентов, оперированных в 
клинике, сами обратились в поликлинику с жалобами на изменения в ле-
вой половине мошонки или на ее асимметрию только 120 (4,0%) пациен-
тов, у остальных заболевание выявлено во время профилактических 
осмотров в школах и призывных комиссий в военкомате.

Отсюда следует, что варикоцеле у детей в большинстве случаев про-
текает бессимптомно и выявляется на ранних стадиях только во время 
профилактических осмотров.

Хирургическое лечение варикоцеле представлено большим количе-
ством способов и модификаций:
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1. Хирургические открытые операции (Паломо, Иванисевича, Мар-
Мар, межсосудистые анастомозы).

2. Хирургические малоинвазивные:
а) рентгенэндоваскулярные (склеротерапия или трансфеморальная 

эмболизация внутренней яичковой вены)
б) лапароскопическая перевязка (коагуляция, пересечение) внутрен-

ней яичкой вены.
Операция Иванисевича выполнена у 865 пациентов, рецидивы 

наблюдались у 22 (2,4%) пациентов, гидроцеле – у 23 (2,7%). После опера-
ции Паломо из 1359 случаев рецидивы наблюдались у 20 (1,5%), гидроцеле 
– у 27 (2,0%) пациентов. В 11 (1,4%) случаях рецидивы варикоцеле и в 7 
(0,9%) – гидроцеле образовались после 768 лапароскопических операций 

Следует отметить, что рецидивы чаще наблюдались после операции 
по методике Иванисевича, что согласуется с другими авторами. Многие 
авторы полагают, верификация коммуникантных разветвлений тестику-
лярной вены, а также выявление артерий, нервов и лимфатических кол-
лекторов облегчатся при использовании лапароскопического метода опе-
ративного вмешательства. Возможность сохранения артериальных и 
лимфатических сосудов относится к очевидным достоинствам этого спо-
соба, поэтому с 2009 г. в нашей клинике варикоцеле оперируется только 
лапароскопическим методом. На основании нашего материала примене-
ние лапароскопической методики в лечении варикоцеле позволило сни-
зить количество рецидивов, осложнений и уменьшить средний койко-
день в 2 раза.

Выводы:
1. Проведение хирургического лечения варикоцеле исходя из основных 

профилактических принципов медицины должно осуществляться в ран-
ние сроки диагностирования, включая и субклиническую форму.

2. Лучшим способом, по нашим результатам, является лапароскопическая
перевязка яичковых сосудов.
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