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Широкое распространение паховых грыж среди 
населения (до 5% у мужчин и 0,2% у женщин) , кото
рое в разных странах из года в год существенно не ме
няется, кажущаяся простота техники операции, воз
можность применения местной анестезии и обычных 
хирургических инструментов сделали операцию по 
устранению паховой грыжи одной из самых распро
страненных в общей хирургии [11, 46]. 

В России ежегодно производится около 200000 
грыжесечений в год по поводу паховых грыж, более 

90% из которых выполняются у мужчин, с частотой 
рецидивов до 8—10%, что требует повторного опера
тивного лечения [11, 12]. 

Большинство работ по лечению паховых грыж по
священо уменьшению количества рецидивов, частота 
рецидивирования паховых грыж в отдаленном перио
де после грыжесечения до недавнего времени явля
лась фактически единственным критерием качества 
предлагаемых способов и техники оперативного ле
чения [10]. 
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Однако оперативное лечение паховых грыж тра
диционными способами помимо рецидивирования 
сопровождается нарушением сперматогенной и гор
мональной функций половой железы с выраженны
ми морфологическими изменениями яичка до 59% 
[9, 58] на стороне выполненной операции и развити
ем стойкой невралгии и парестезии в области опери
рованной грыжи у 5-20% больных по причине по
вреждения или компрессии в лигатурах подвздошно-
пахового нерва и бедренно-полового нерва в паховой 
области [53, 56]. 

Существует несколько патогенетических механиз
мов воздействия паховой грыжи на половую железу и 
технических приемов оперативного лечения, приво
дящих к нарушению сперматогенной и гормональ
ной функций половой железы [28, 38] с неизбежными 
морфологическими изменениями с исходом в атро
фию яичка [42]. 

До настоящего времени имеющиеся в доступной 
литературе сведения по этому вопросу не позволяют 
судить о значимости влияния различных факторов су
ществования паховой грыжи и ее последующего опера
тивного лечения на развитие атрофии половой железы. 

Не вызывает сомнения влияние длительно суще
ствующей паховой грыжи на сперматогенез [3]. В си
лу анатомо-топографических особенностей сущест
вование косой паховой грыжи, при которой грыже
вой мешок с содержимым располагается в тесном 
контакте с сосудами семенного канатика и семявы-
носящим протоком, приводит к отрицательному вли
янию на эти анатомические структуры [22]. Сущест
вование прямой паховой грыжи, при которой грыже
вой мешок проникает в паховый канал вне семенно
го канатика, оказывает влияние на функцию семен
ного канатика по мере увеличения ее объема. 

Среди причин, влияющих на функцию яичка при 
паховой грыже, исследователи выделяют: хроничес
кую гипоксию яичка вследствие компрессии содер
жимым грыжевого мешка сосудов семенного канати
ка, повышение температуры в яичке на стороне пахо
вой грыжи по причине венозного стаза в гроздевид
ном сплетении и образование в ряде случаев сопутст
вующей паховой грыже водянки яичка [3, 37]. 

Очевидно, что в патогенезе нарушений функции 
яичка при паховой грыже ведущая роль принадлежит 
гемодинамическим нарушениям с развитием хрони
ческой гипоксии яичка вследствие компрессии со
держимым грыжевого мешка артерий и вен семенно
го канатика. 

Патогенетические механизмы развития хроничес
кой гипоксии яичка базируются на анатомических 
особенностях его кровоснабжения. Основным сосу
дом, питающим яичко, является внутренняя семен
ная артерия, которая в большинстве случаев берет на
чало от аорты [5, 34]. Дополнительными источника
ми кровоснабжения являются артерии семявынося-
щего протока, наружная семенная и кремастерная ар
терии, которые образуют между собой кремастерно-
вазальные, кремастерно-тестикулярные и кремастер-
но-вазотестикулярные анастомозы [36, 52]. Экстра
органные венозные пути образованы внутренней и 
наружной семенными венами, а также венами при
датка и семявыносящего протока, которые тесно ана-
стомозируют между собой и осуществляют отток кро

ви справа в нижнюю полую вену, а слева — в почеч
ную вену [36, 52]. Интраорганные кровеносные сосу
ды формируются за счет двух групп артерий. Одни ар
терии возникают непосредственно из яичковой арте
рии, вступающей в паренхиму железы в области сре
достения (центрифугальные артерии), другие явля
ются ветвями, происходящими из сосудистой сети, 
располагающейся под белочной оболочкой (радиаль
ные артерии) и формирующиеся также за счет ветвей 
яичковой артерии. Эти анатомические особенности 
строения кровеносных сосудов семенника (узкие из
витые сосуды, отходящие от далеко расположенного 
магистрального ствола) предрасполагают при их ком
прессии к возникновению ишемии с последующим 
существенным нарушением структуры и функции 
кровоснабжаемого органа [17, 24, 34]. 

Венозный отток происходит по двум системам 
вен: внутренней — гроздевидное сплетение, вены се
мявыносящего протока и наружной — вены, располо
женные кнаружи от внутренней семенной фасции. 
По мере приближения к глубокому паховому кольцу 
вены сливаются и в забрюшинное пространство вхо
дят двумя стволами. Существование паховой грыжи 
сопровождается нарушением оттока крови и развити
ем венозного стаза в гроздевидном сплетении [3, 36]. 
Степень выраженности хронической ишемии яичка 
при паховой грыже зависит от сроков существования 
грыжи, ее объема и формы [57]. Следует отметить, что 
эпителиосперматогенный слой обладает исключи
тельно высокой чувствительностью к циркуляторной 
гипоксии, и нарушение доставки крови к органу бы
стро приводит к перестройке его терминального со
судистого русла с резким снижением сосудисто-тка
невой проницаемости и деструкции сперматогенных 
клеток [17, 20 ,23 ,38 ,49 ,59 ] . 

Вторым значимым фактором, отрицательно влия
ющим на функцию яичка при паховой грыже, являет
ся повышение температуры мошонки и, как следст
вие, нарушение терморегуляции самого семенника из-
за венозного стаза в гроздевидном сплетении и нахож
дение рядом с яичком содержимого грыжевого мешка 
(в большинстве случаев это тонкая кишка), имеющего 
температуру брюшной полости. Особенности анато
мического строения сосудистой системы яичка и тер-
морегулирующая функция мышцы, поднимающей 
яичко, являются механизмом сохранения постоянства 
температуры в половой железе для стабильности спер
матогенеза [9]. Сперматогенез протекает при темпера
туре на 2—3°С ниже температуры тела. При нарушении 
венозного оттока вследствие депонирования крови в 
венах гроздевидного сплетения происходит повыше
ние температуры самого семенника, что отрицательно 
сказывается на сперматогенезе [3, 31]. 

Пахово-мошоночной грыже в ряде случаев сопут
ствует водянка оболочек яичка. Воздействие нако
пившейся между оболочками жидкости на яичко ве
дет к нарушению внутриорганного кровотока и раз
витию интратубулярной атрофии извитых семенных 
канальцев, сопровождающейся нарушением сперма
тогенеза, разрастанием соединительной ткани по пе
риферии канальцев, что существенно сказывается на 
репродуктивной функции яичка [3]. 

Отрицательное воздействие на яичко оказывает 
врожденная паховая грыжа. В результате проведен-
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ных исследований у большинства больных с врож
денной паховой грыжей выявлены выраженные из
менения в семенной жидкости вплоть до олигоспер-
мии III степени и азооспермии [3, 54, 55]. 

При врожденных паховых грыжах обнаруживают
ся морфологические изменения яичка, заключающи
еся в уменьшении площади поперечного сечения ка
нальцев, полной аплазии сперматогенных клеток, 
утолщении стенок канальцев, развитии интерстици-
ального фиброза и гиперплазии интерстициальных 
эндокриноцитов [42, 57]. В ряде наблюдений отмече
на картина «пестрой атрофии семенника», при кото
рой на поперечных срезах канальцев определяются 
нарушения сперматогенеза различной степени вплоть 
до очагового синдрома клетки Сертоли. Данные изме
нения, по мнению исследователей, имеют вторичный 
характер, поскольку в отдельных полях зрения отме
чены картины структурных нарушений микроцирку-
ляторного русла, совпадающие с зонами деструктив
ных изменений эпителиосперматогенного слоя. 

При морфометрическом анализе гистологических 
препаратов [3], полученных путем открытой биопсии 
яичка у больных врожденной паховой грыжей, в ин-
терстициальной соединительной ткани обнаружены 
явления фиброза, утолщение базальной мембраны из
витых семенных канальцев вследствие ее гиалиноза, 
уменьшение их диаметра, а также торможение спер
матогенеза на стадии первичных сперматоцитов, что 
приводит к уменьшению числа сперматид. Диаметр 
капилляров интерстициальной ткани семенников 
также уменьшен, что указывает на изменение зоны 
перикапиллярной ультрациркуляции и нарушение 
трофики извитых семенных канальцев. Наряду с этим 
отмечается компенсаторно-приспособительная реак
ция со стороны эндокринных клеток — гландулоци-
тов, заключающаяся в их гипертрофии и гиперплазии. 

Таким образом, анализ литературы позволяет сде
лать вывод о том, что как косая, так и прямая паховые 
грыжи оказывают отрицательное воздействие на 
сперматогенную функцию половой железы. Степень 
угнетения сперматогенной функции определяется 
сроком существования грыжи, ее формой и объемом. 
Важной клинической проблемой являются врожден
ные паховые грыжи, при которых до оперативного 
лечения уже существуют морфологические признаки 
атрофии яичка. Наличие паховой грыжи с высокой 
вероятностью ее ущемления и важные аргументы ее 
отрицательного влияния на репродуктивную функ
цию служат показанием к ее оперативному лечению. 

Признавая неблагоприятное влияние паховой 
грыжи на функциональное состояние яичка, иссле
дователи едины во мнении, что грыжесечение, вы
полненное травматично, может принести значитель
но больший ущерб половой железе, чем сама паховая 
грыжа [28-30, 54]. 

Анатомо-топографический анализ технических 
приемов оперативного лечения паховых грыж тради
ционными методами позволяет убедиться в сущест
вовании целого ряда нерешенных проблем на этапах 
оперативного лечения [22, 33, 52, 54, 59]. 

При выполнении доступа к паховому каналу, рассе
чении передней стенки пахового канала велика вероят
ность повреждения иннервирующих паховую область 
подвздошно-пахового нерва и бедренно-полового нер

ва и их ветвей, которые имеют различные варианты ло
кализации в передней брюшной стенке [2, 5, 53]. 

Мобилизация и перемещение семенного канатика, 
поиск, выделение и удаление грыжевого мешка, суже
ние глубокого пахового кольца, пластика пахового 
канала — основополагающие этапы паховой гернио-
пластики, которые без учета конкретных анатомичес
ких изменений в паховом канале таят в себе высокую 
вероятность ятрогенного повреждения сосудов се
менного канатика [17, 19, 34], семявыносящего про
тока [1, 41, 42], нервов паховой области [14, 21, 60]. 

Выделение грыжевого мешка при косой грыже из 
окружающих тканей и его иссечение сопровождаются 
повреждением кровеносных и лимфатических сосудов 
[23, 28, 59], что требует особенно бережного отноше
ния к половой железе у детей и лиц молодого возраста. 
В этих возрастных группах чаще встречаются тести ку-
лярные формы врожденных паховых грыж, при кото
рых грыжевой мешок располагается в оболочках се
менного канатика [9, 22, 28]. Поэтому при выделении 
грыжевого мешка всегда существует угроза поврежде
ния элементов семенного канатика [9, 60]. Удаление 
грыжевого мешка при врожденной грыже сопровож
дается извлечением яичка из мошонки и иссечением 
или выворачиванием его серозной оболочки. Эти ма
нипуляции увеличивают травматичность вмешатель
ства и пагубно влияют на морфофункциональное со
стояние половой железы [2, 19, 28, 37, 42, 45, 57]. От
каз от выделения и удаления дистальной части грыже
вого мешка значительно снижает травматичность, уп
рощает и уменьшает продолжительность операции, 
способствует снижению отека яичка и мошонки — с 
8,2% случаев при классических методах до 0,7% [20]. 

Пересечение мышцы, поднимающей яичко, и ча
стичное (пластика по Постемпскому) или полное ее 
иссечение (пластика по Шолдайсу) оказывает отри
цательное трофическое влияние на половую железу, 
приводит к расстройству кровообращения, наруше
нию иннервации яичка [16, 19]. Сохранение кремас-
терного рефлекса после операции является показате
лем атравматичности и физиологичности вмешатель
ства [8, 13, 21], однако у пациентов, перенесших тра
диционную герниопластику, он сохраняется в 
25—35% случаев [8]. Более того, при пересечении 
мышцы, поднимающей яичко, велика вероятность 
повреждения внутренней кремастерной мышцы, что 
затрудняет дренирование семявыносящего протока и 
вен гроздевидного сплетения [8, 15, 54], а также по
вреждения половой ветви бедренно-полового нерва, 
которая осуществляет эфферентную иннервацию 
мышцы, поднимающей яичко, и афферентных ветвей 
подвздошно-пахового нерва [53]. 

Способы укрепления как передней стенки пахово
го канала, так и задней стенки предполагают много
кратное прошивание мягких тканей с их последую
щим натяжением в поперечном направлении по от
ношению к элементам семенного канатика паховой 
области, что приводит к неизбежным трофическим 
нарушениям сшиваемых тканей [1, 2, 10, 55, 56]. 

Расстройства артериального кровоснабжения по
сле пластики пахового канала традиционными спо
собами носят характер хронической ишемии и по 
данным допплерографического исследования сосу
дов семенного канатика в 25% случаев сопровожда-
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ются снижением кровотока яичка в 2,2—2,5 раза; при 
наблюдении через 6 мес показатели кровотока в сосу
дах семенного канатика существенно не меняются 
[8]. Понижение крово- и лимфооттока от яичка на 
уровне семенного канатика усугубляет гипоксию по
ловой железы, обусловливает изменение терморегу
ляции мошонки и наряду с другими факторами спо
собствует нарушению морфофункционального со
стояния яичка [23, 35, 44]. При этом в 2,5—3% случа
ев возникают ишемические орхиты [8, 9]; крайняя 
степень ишемии яичка после грыжесечения проявля
ется резкими болями, увеличением его в объеме, ли
хорадкой, что в исключительных случаях может по
требовать орхиэктомии [34]. 

Важное клиническое значение этого вопроса 
определяется высокой чувствительностью гермина
тивного эпителия половой железы к расстройству 
кровообращения и циркуляторной гипоксии [3, 17, 
49]. Прекращение кровотока по яичковой артерии 
даже на 5 мин вызывает изменения в семеннике, 
а 15—30-минутная ишемия сопровождается выражен
ными морфологическими изменениями, характери
зующимися увеличением объема ядер интерстици-
альных эндокриноцитов, отеком и разрыхлением 
собственной оболочки семенных канальцев, в части 
канальцев происходит массивное отторжение поло
вых клеток от поддерживающих [36, 49]. 

Хроническая ишемия яичка после оперативного 
лечения сопровождается угнетением стероидогенеза 
в яичке. Определение уровня гормонов показало до
стоверное уменьшение содержания тестостерона в 
сыворотке крови больных, перенесших традицион
ную паховую герниопластику [8, 9]. 

Оперативное лечение паховых грыж традицион
ными способами сопровождается угнетением внеш-
несекреторной функции яичка [9, 13, 47], наиболее 
достоверным критерием оценки репродуктивной 
функции служат показатели эякулята [8]. Проведен
ные исследования после оперативного лечения и на
блюдения в течение 6 мес свидетельствуют о сниже
нии фертильности эякулята: уменьшение плотности 
сперматозоидов на 54,2% с развитием олигозооспер-
мии I степени и подвижности спермиев на 21,3% [8]. 

Повреждение семявыносящего протока является 
серьезным интраоперационным осложнением, веро
ятность повреждения возрастает до 7% при оператив
ном лечении врожденных паховых грыж у детей и лиц 
молодого возраста [1, 25, 27, 36, 40, 41, 47, 50]. При 
врожденных грыжах элементы семенного канатика ве
ерообразно расположены по грыжевому мешку, а се-
мявыносящий проток имеет различные анатомо-топо-
графические варианты локализации по отношению к 
грыжевому мешку [52]. Ятрогенное повреждение се
мявыносящего протока приводит к обструктивной ас-
пермии на стороне поражения. Исход в атрофию яич
ка в послеоперационном периоде клинически проте
кает бессимптомно, диагностируется при оператив
ном лечении или деферентовазографии [1, 39, 47]. 

После одностороннего повреждения семявынося
щего протока, так же как при левостороннем варико-
целе и крипторхизме [1, 15, 50], дегенеративные изме
нения развиваются и в контралатеральном яичке, что 
приводит к тяжелым нарушениям сперматогенеза. По
вреждение семявыносящего протока с сохранением 

сперматогенной функции яичка может вызвать имму
нологическое бесплодие вследствие образования 
спермагглютинирующих антител [25]. Ятрогенное по
вреждение семявыносящего протока является техни
ческой ошибкой [2, 26,44], особенно при оперативном 
лечении двухсторонней паховой грыжи, так как ятро
генное повреждение репродуктивного тракта с обеих 
сторон неминуемо ведет к бесплодию [1, 40]. Совре
менные достижения микрохирургической техники 
позволяют восстановить поврежденный семявынося-
щий проток [1, 27, 32, 47, 50], однако при длительно 
существующей стриктуре возникают необратимые 
морфологические изменения в половой железе, и по
следующие пластики поврежденного семявыносящего 
протока не излечивают пациентов от бесплодия [ 1, 50]. 

Вызывает интерес исследование Н. Ceylan и соавт., 
в котором были изучены результаты внешнего воз
действия на семявыносящий проток, проведенные на 
самцах крыс. На экспериментальной животной моде
ли тракция семявыносящего протока в течение 60 с 
силой 0,75 Ньютона (Н) и 1,25 Н имела примерно 
одинаковый эффект, независимо от силы воздействия 
[18]. Морфологическое исследование семявынося-
щих протоков в области воздействия и соответствую
щих семенников провели через 28 дней после выше
указанной манипуляции. При их изучении было уста
новлено: в месте тракции отмечалось уменьшение 
толщины гладкого мышечного слоя семявыносящего 
протока в 2 раза независимо от силы воздействия, и 
зоны некрозов в семенниках в исследуемых группах 
на стороне воздействия на семявыносящий проток 
обнаружены в 42 и 50% случаев соответственно. 

Роли ятрогенного повреждения подвздошно-па-
хового нерва и бедренно-полового нерва и их ветвей, 
которые могут иметь как сегментарный, так и пучко
вый тип иннервации передней брюшной стенки [5, 
33, 43, 51, 60], не придавалось большого значения в 
развитии атрофии яичка до публикаций G. Wantz 
[58]. При изучении этого вопроса исследователем бы
ла доказана роль иннервации подвздошно-пахового 
нерва в терморегуляции яичка и трофике паховой зо
ны, а также значение нейротрофической функции 
половой ветви бедренно-полового нерва для половой 
железы и мышцы, поднимающей яичко. Поврежде
ние или компрессия этих нервов и их ветвей приво
дит к развитию нейропатии в ранее иннервируемых 
зонах, называемой нейродистрофическим синдро
мом [7]. Для устранения нейропатического компо
нента развития послеоперационных осложнений на
ми предложен метод интраоперационной верифика
ции нервных стволов паховой области 1% водным 
раствором метиленового синего при оперативном ле
чении паховых грыж [6]. Верификация нервных ство
лов, их сохранение от повреждения и компрессии в 
лигатурах при паховой герниопластике в проведен
ном нами исследовании позволили избежать разви
тия в наблюдаемой контрольной группе олигозоо-
спермии I степени после плановой паховой гернио-
пластики [4]. 

Некоторые исследователи [49, 59] полагают, что 
атрофия яичка протекает бессимптомно. Однако зна
чительно чаще это осложнение развивается на фоне 
нарушения венозного и лимфатического оттока [55]. 
Клинически это проявляется стойкими отеками 

16 



ОБЗОРЫ 

семенного канатика и яичка в раннем послеопераци
онном периоде, которые встречаются в 3—25% случа
ев. Частота этого осложнения и степень выраженнос
ти клинических проявлений зависит от способа плас
тики, техники и травматичности выполненного посо
бия, а также натяжения сшиваемых тканей и степени 
компрессии семенного канатика [2, 24]. Отек яичка 
после герниопластики ведет в 50% случаев к атрофии 
яичка на стороне выполненной операции [17]. 

Получившая в последние годы широкое распро
странение лапароскопическая паховая герниоплас-
тика имеет меньший процент осложнений, в частно
сти меньший объем ятрогенных повреждений, влия
ющих на репродуктивную функцию [13, 16, 30, 48]. 
Однако использование этого вида оперативного 
лечения паховых грыж, особенно у детей и лиц моло
дого возраста, имеет ограниченные показания и тре
бует специальной предоперационной подготовки и 
анестезиологического пособия, технического обес
печения и дополнительной подготовки хирургов 
[39]. Более того, при лапароскопической паховой 
герниопластике возможны грозные осложнения в 
виде внутреннего кровотечения (в 2—2,5% случаев), 
стойкой невралгии вследствие повреждения ствола 
бедренно-полового нерва (до 3%) и инфекционных 
осложнений в области аллогенного трансплантата 
(в 2 -4% случаев) [39]. 

Таким образом, оперативное лечение паховых 
грыж традиционными способами оказывает негатив
ное влияние на кровоснабжение и иннервацию поло
вой железы, ее терморегуляцию, на экзокринную и 
эндокринную функции половой железы, на структу
ру семявыносящего протока, приводя в ряде случаев 
к атрофии яичка. Профилактика этих осложнений 
состоит в глубоком знании анатомии паховой облас
ти, последовательности выполнения этапов паховой 
герниопластики с соблюдением анатомичности их 
выполнения. 
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