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Одной из наиболее актуальных проблем современной хирургии является 
лечение паховых грыж. Операции по поводу наружных грыж живота традици-
онно занимают значительную часть спектра оперативной деятельности хирур-
гических стационаров и составляют до 25%. На паховые грыжи приходится до 
75% из всех грыж, из них 90-95% грыж встречаются у мужчин [1]. За более 
чем вековую историю изучения вопроса лечения паховых грыж предложено 
огромное количество разных методов хирургического лечения, однако выпол-
няемая с использованием собственных тканей герниопластика часто сопро-
вождается рецидивами (10% – при первичных и до 30% – при повторных гер-
ниопластиках). В связи с этим проблема выбора безрецидивного способа 
хирургического лечения пациентов с паховыми грыжами была и остается 
актуальной [2]. Одним из осложнений пахового грыжесечения является сдав-
ление элементов семенного канатика во вновь образованном наружном пахо-
вом кольце. Однако сведения об этом осложнении грыжесечения в литератур-
ных источниках недостаточно широко обсуждаются. Это вызвано тем обстоя-
тельством, что до настоящего времени не нашли широкого применения совре-
менные технологии для контроля качества грыжесечения.

Цель. Оценить состояние интратестикулярного кровотока после комби-
нированной атензионной герниопластики.

Материалы и методы. Нами проведено исследование по изучению ин-
тратестикулярного кровотока у пациентов с наружными грыжами живота до и 
после оперативного лечения. Обследованы 50 пациентов с паховыми гры-
жами, которым выполнялась комбинированная атензионная герниопластика.
Косые паховые грыжи (КПГ) диагностированы у 28 пациентов, прямые пахо-
вые грыжи (ППГ) – у 22 пациентов. Всем пациентам накануне оперативного 
вмешательства и через 3 года после операции проводили ультразвуковое ска-
нирование обеих пахово-мошоночных областей для оценки состояния интра-
тестикулярного кровотока. Исследование осуществляли с помощью аппарата 
«Sonolain-G60» фирмы Siemens, оснащенного датчиком с длиной волны 
5-7,5 МГц в режиме допплеровского картирования и определяли максималь-
ные систолическую и диастолическую скорость кровотока и рассчитывали 
индекс резистентности (IR) в паренхиме яичка. Оценку достоверности изме-
нения численных значений проводили с помощью непараметрической стати-
стики с применением компьютерной программы Statistica 6.0 для Windows. 
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Результаты и их обсуждение. Результаты допплерографии показали, 
что при паховых грыжах имеет место снижение максимальной систолической 
скорости кровотока как при прямых, так и косых паховых грыжах (табл. 1). 
При этом существенной разницы в показателях IR не выявлено. 
Таблица 1. – Гемодинамические показатели в паренхиме яичек у пациентов с паховыми 
грыжами, Ме (IQR)

Исследуе-
мые показа-

тели

Прямые паховые грыжи Косые паховые грыжи
контрала-
теральная 
сторона

на стороне
грыжевого
выпячивания

контрала-
теральная
сторона

на стороне
грыжевого
выпячивания

V max sist,
см/с 8,60 (6,20; 9,80) 6,70 (5,40; 9,30) 8,90 (6,20; 9,80) 5,05 (3,70; 8,95)

V max diast,
см/с 2,95 (2,70; 3,60) 2,55 (2,00; 3,00) 2,70 (2,00; 3,50) 2,35 (1,40; 3,00)

IR 0,61 (0,57; 0,68) 0,63 (0,59; 0,66) 0,67 (0,64; 0,69) 0,64 (0,59; 0,70)

Через три года после комбинированной атензионной герниопластики у 
пациентов с прямыми паховыми грыжами происходит повышение максималь-
ной систолической скорости кровотока. Наряду с этим наблюдалось и увели-
чение индекса резистентности кровотока. У пациентов с косыми паховыми 
грыжами наблюдается повышение максимальной диастолической скорости 
кровотока, индекс резистентности при этом снижается (табл. 2). 
Таблица 2. – Гемодинамические показатели в паренхиме яичек у пациентов через 3 года
после комбинированной атензионной герниопластики, Ме (IQR)

Исследуе-
мые показа-

тели

Прямые паховые грыжи Косые паховые грыжи

контрла-тераль-
ная сторона

на стороне
грыжевого
выпячивания

контрла-тераль-
ная сторона

на стороне
грыжевого
выпячивания

V max sist,
см/с 7,50 (5,00;9,00) 10,00 (9,00;11,00) 7,00 (5,00; 8,00) 7,00 (6,00; 9,00)

V max diast,
см/с 3,00 (2,00;3,00) 3,00 (3,00;4,00) 2,20 (2,00; 3,00) 3,00 (3,00; 4,00)

IR 0,59 (0,55; 0,60) 0,62 (0,60; 0,66) 0,60 (0,57; 0,66) 0,57 (0,50; 0,63)

Выводы. При наружных паховых грыжах живота имеют место измене-
ния гемодинамических показателей в паренхиме яичек. В отдаленном периоде 
после комбинированной атензионной герниопластики не выявлено негатив-
ных изменений интратестикулярного кровотока.
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