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Введение. Крипторхизм присутствует в среднем у
2–8% доношенных и до 30% недоношенных детей.
Среди причин заболевания могут быть механиче-
ские, гормональные факторы, болезнь часто ассо-
циируется со скелетно-мышечными и генетическими
аномалиями. Неопущение яичек грозит в дальней-
шем риском бесплодия, злокачественных опухолей
яичка и перекрутом. Материал и методы. Ребенок 7
мес поступил на 3-и сутки от начала заболевания с
рвотой, наличием болезненной припухлости в пахо-
вой области и выраженным беспокойством. После
осмотра дежурными хирургами, выполнения эхогра-
фического исследования, был госпитализирован в
хирургическое отделение с диагнозом перекрут не-
опущенного правого яичка. Больной был опериро-
ван в экстренном порядке: интраоперационно было
обнаружено перекрученное и некротизированное
правое яичко. Ребенку была выполнена орхиэкто-
мия. После операции ребенок выздоровел на 11-е
сутки. Заключение. Данное наблюдение приводится с
целью напоминания о существовании этого редкого
заболевания и выработки настороженности у роди-
телей и врачей первичного звена. Важно помнить,
что крипторхизм без своевременного лечения может
привести с опасным для жизни и здоровья осложне-
ниям.

Ключевые слова: перекрут, неопущение, некроз
яичка, крипторхизм, орхэктомия, детская хирургия.
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Introduction. Cryptorchidism occurs in an average of
2 to 8% of full-term infants and up to 30% of premature
infants. Mechanical and hormonal factors may become
the cause of the disease; it is often associated with mus-
culoskeletal and genetic abnormalities. Patients with
undescended testicles face a further risk of infertility,
malignant testicular tumors, and torsion. Materials and
methods. An infant of 7 months was admitted on the 3rd
day from the onset of the disease with vomiting, a pa-
inful swelling in the inguinal area, and agitation. After
being examined by the surgeons on duty and an ultra-
sound examination, the infant was admitted to the Sur-
gical Department with a diagnosis of torsion of the un-
descended right testicle. The patient was urgently ope-
rated – the twisted and necrotic right testicle was

detected intraoperatively. An orchiectomy was perfor-
med. The infant recovered on the 11th day after the sur-
gery. Conclusion. This case study is provided to remind
the reader about the existence of this rare disease and to
develop alertness in parents and primary care physici-
ans. It is important to remember that cryptorchidism
without timely treatment can lead to life- and health-
threatening complications.

Keywords: torsion, undescended, testicular necrosis,
cryptorchidism, orchiectomy, pediatric surgery.

Введение
Крипторхизм – это системное заболевание, одним

из внешних проявлений которого является наруше-
ние процесса миграции яичка из места своего перво-
начального расположения в полость мошонки.

В процессе опущения яичек в мошонку выделяют
два этапа: трансабдоминальный и пахово-мошоноч-
ный. Закладка яичка и его развитие в течение пер-
вых трех месяцев внутриутробной жизни происхо-
дит в забрюшинном пространстве, где оно фикси-
ровано к задней стенке брюшной полости
краниальной поддерживающей связкой. От нижне-
го же полюса яичка к месту будущего внутреннего
пахового кольца, как бы прокладывая путь, тянется
проводник яичка (gubernaculum testis). Благодаря
редукции краниальной поддерживающей связки
под действием андрогенов и натяжению губернаку-
лума, яичко продвигается каудально, приближаясь
к внутреннему паховому кольцу. Далее яичко,
увлекаемое проводником, вслед за собой выпячи-
вает брюшину и попадает в полость пахового кана-
ла. Во время пахово-мошоночного этапа яичко
опускается в мошонку под натяжением проводни-
ка, который начинает укорачиваться в ответ на вы-
работку тестостерона. На 34–36-й неделе яичко
полностью опускается в мошонку, влагалищный от-
росток брюшины облитерируется [1].

С клинической точки зрения, крипторхизмом на-
зывается отсутствие одного или обоих яичек в мо-
шонке. Частота крипторхизма составляет около 2–8%
у доношенных новорожденных детей, 30% – у недо-
ношенных [2, 3]. У детей в возрасте старше 1 года
жизни данная патология встречается в 0,8–1% случа-
ев [4, 5].  Среди этиотропных факторов можно выде-
лить: механические, гормональные, аутоиммунные и
другие. В последнее время многие исследователи от-
мечают связь крипторхизма со скелетно-мышечны-
ми расстройствами как в качестве самостоятельных
нозологий, так и в комплексе генетических и наслед-
ственных заболеваний [3–5].

Крипторхизм делится на эктопию и ретенцию. Эк-
топией называют нарушение направления миграции
яичка, она может быть бедренной, лобковой, лобко-
во-пенальной, промежностной. Ретенция – это истин-
ная задержка процесса опущения яичка, которая де-
лится на брюшную и паховую. Примерно у 70%
больных при крипторхизме можно при пальпации
определить яичко. Во всех остальных случаях, около
30% семенников будут найдены в паховом канале,
55% – в брюшной полости, а в 15% случаев они будут
отсутствовать. В силу разности температур в полости
мошонки и паховом канале, а тем более в брюшной
полости, неопущенные яички перестают полноценно
функционировать. С этим связаны основные ослож-
нения крипторхизма: высокий уровень бесплодия и
заболеваемости раком яичек. Не менее значимым яв-
ляется и увеличение вероятности перекрута неопу-
щенного яичка, которая по мнению большинства ав-
торов, возрастает в 10 раз [3, 4, 6–8].
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Клинический случай
Ребенок Ч., родился от первой беременности,

первых срочных родов. С рождения у мальчика от-
мечался правосторонний крипторхизм. В возрасте
7 мес – 12.05. у ребенка, на фоне полного здоровья,
появилась однократная рвота. 13.05. мать заметила
покраснение, припухлость в правой паховой обла-
сти, ребенок стал беспокойным, за медицинской
помощью не обращались. 14.05. мать с ребенком
обратилась в приемное отделение Республикан-
ской детской медицинской больницы, ребенок был
осмотрен хирургом. На момент осмотра состояние
больного средней степени тяжести, на осмотр реа-
гирует адекватно, выраженного плача, крика нет.
Кожа и видимые слизистые физиологической
окраски, чистые. Периферические лимфатические
узлы не увеличены.  Грудная клетка симметричная,
дыхание в легких пуэрильное, ЧДД – 39 в минуту;
тоны сердца ритмичные, звучные, ЧСС – 138 в ми-
нуту. Область живота асимметричная за счет види-
мой припухлости в правой паховой области, с мест-
ной гиперемией. При пальпации определяется опу-
холевидное образование размерами 2×3 см,
плотно-эластической консистенции, резко болез-
ненное, малоподвижное, с местной гипертермией,
продолжающееся в тяж продолговатой формы.
Яичко в правой половине мошонки отсутствует, по
ходу пахового канала не определяется. Признаков
перитонита нет. Перистальтика активная. Стул в
норме. Мочеиспускание безболезненное. После
осмотра у дежурного хирурга возникли трудности
в дифференциальной диагностике заболевания
между острым паховым лимфаденитом в стадии
абсцедирования и осложненной паховой грыжей.
Ребенок был консультирован наиболее опытным
хирургом, который предположил наличие у боль-
ного перекрута неопущенного правого яичка.

Ребенку в экстренном порядке было выполнено
УЗИ правой паховой области, на котором определя-
лось овальное образование размерами 1,5×2,5 см, не-
однородной эхоплотности, напоминающее ткань
яичка, окруженное прослойкой жидкости. Доплеро-
графия показала отсутствие кровотока по сосудам
яичка.

Больной был госпитализирован в детское хирурги-
ческое отделение с диагнозом: перекрут неопущен-
ного правого яичка. Спустя 1,5 ч после обращения в
приемное отделение, ребенок оперирован в экстрен-
ном порядке. Под общим обезболиванием выполнен
разрез кожи над – и параллельно правой паховой
связки, послойно разведены мягкие ткани в паховой
области. При ревизии обнаружено правое яичко с
придатком размерами 2,0×1,0 см, черного цвета, с
тусклой поверхностью, перекрученные на 360° по ча-
совой стрелке, окруженные небольшим количеством
воспалительного экссудата (рис. 1).

Яичко с придатком раскручены против часовой
стрелки, пульсации сосудов нет, признаков жизне-
способности нет. Единогласным мнением хирургов
принято решение об удалении яичка (рис. 2). Семен-
ной канатик прошит, перевязан и пересечен. Рана
тщательно санирована. Операционная рана послой-
но ушита.

Послеоперационный период протекал с явления-
ми воспаления послеоперационной раны, других
осложнений не было. Проводилась антибактериаль-
ная терапия цефалоспоринами 3-го поколения. Боль-
ной был выписан с выздоровлением на 11-е сутки
после операции, с дальнейшей постановкой на учет
уролога, эндокринолога.

Обсуждение
Перекрут яичка – острое сосудистое заболевание,

представляющее скручивание семенника вокруг
своей продольной оси с нарушением кровоснабже-
ния яичка, приводящее в дальнейшем к ишемии и
некрозу. Механизм кручения в неопущенных яичках
изучен недостаточно. Постулируется, что это связано
с большей относительной широтой яичка по сравне-
нию с его брыжейкой, что является возможным объ-
яснением сообщаемой ассоциации с опухолями
яичек. Также было высказано предположение, что
аномальные сокращения кремастерных мышц у па-
циентов с нервно-мышечными и спастическими рас-
стройствами могут вызвать перекрут яичка [9].

Перекрут яичка является наиболее тяжелым со-
стоянием, входящим в синдром «отечной мошонки».
В связи с осложнением в виде некроза яичка, данное
заболевание имеет не только высокую медицинскую,
но и социальную значимость. Частота перекрута
яичка среди мальчиков до 18 лет составляет 3,8 на
100 000 [7]. В синдроме «острой мошонки» данная но-
зология занимает 12% всех случаев. Заболевание име-
ет два возрастных пика с наибольшей встречае-
мостью: дети первого года жизни и дети препубер-
татного возраста. При этом наиболее часто болеют
новорожденные – 0,6–1,3% всех детей до 1-го месяца,
у которых в большинстве случаев речь идет о врож-
денном перекруте яичка. Немного реже встречается
у мальчиков перед периодом полового созревания,
что также связывают с гормональной «перестрой-
кой» организма. Это подтверждает и факт первого
описания перекрута неопущенного яичка у 15-летне-
го мальчика в 1840 г. [7, 10, 11].

Клиническая картина перекрута неопущенного
яичка зависит от возраста ребенка. У детей младшего
возраста заболевание начинается с выраженного бес-
покойства (85%), отказа от еды. В подавляющем боль-
шинстве случаев родителям удается обнаружить
отек, покраснение и припухлость в паховой области.
При прогрессировании заболевания появляется рво-
та, лихорадка, иногда нарушение стула. Дальнейшее
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Рис. 1. Раскрученное яичко с придатком в паховом канале.
Вид в операционной ране: 1 – яичко; 2 – придаток яичка.

Рис. 2. Некротизированное яичко с придатком после удаления
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Яразвитие симптомов заболевания зависит от сроков

обращения родителей за медицинской помощью и
степенью тяжести состояния больного ребенка. При
осмотре врача определяется мягко-эластичное, прак-
тически неподвижное, резко болезненное образова-
ние, иногда с местной гиперемией, гипертермией. На
этом этапе возникает немало диагностических оши-
бок. Зачастую перекрут неопущенного яичка прихо-
дится дифференцировать с ущемленной или воспа-
ленной паховой грыжей или паховым лимфадени-
том в стадии абсцедирования. Наличие общей
симптоматики, особенно у детей первого года жизни,
связанной с интоксикационным, резким болевым
синдромом, может стереть местную картину заболе-
вания. Только при внимательном осмотре детские
хирурги или урологи обращают внимание на отсут-
ствие яичка в соответствующей половине мошонки и
предполагают диагноз перекрута неопущенного яич-
ка [4, 6, 8, 10–13].

Наиболее распространенным и одним из достовер-
ных методов обследования больного с подозрением
на перекрут неопущенного яичка является УЗИ па-
ховой области с доплерографией. При этом удается
обнаружить выраженные отличия на пораженной и
здоровой стороне. При исследовании, как правило,
определяется, гипоэхогенное гетерогенное образова-
ние овальной формы в паховой области. Патогномо-
ничными признаками перекрута яичка принято счи-
тать: изменение размеров яичка более чем на 2 мм,
бобовидная или шаровидная форма, нарушение
структуры яичка (однородное повышение эхогенно-
сти или гетерогенная неструктурность), утолщение и
характер содержимого оболочек яичка, отсутствие
сосудистого рисунка в паренхиме яичка. Несмотря
на то, что точность эхографической диагностики пе-
рекрута яичка более 90%, большое значение имеет
квалификация специалиста ультразвуковой диагно-
стики [3, 4, 8, 9].

В виду субъективности  ультразвукового исследо-
вания, некоторые авторы предлагают с целью диаг-
ностики перекрута неопущенного яичка проведение
компьютерной томографии (КТ) [5]. Также суще-
ствуют единичные работы, посвященные выполне-
нию сцинтиграфии при диагностике заболевания
[12, 14]. Но, несмотря на все вышеизложенные мето-
ды диагностики, точное выставление диагноза пере-
крута неопущенного яичка дооперационно происхо-
дит менее чем в половине случаев [15], а учитывая
большую инвазивность данных методов дополни-
тельного обследования (особенно радиоизотопного)
и драгоценное время, потраченное для их выполне-
ния, целесообразность их все еще предстоит дока-
зать.

Объем оперативного вмешательства при перекруте
яичка зависит от времени, прошедшего с начала за-
болевания. Клетки Сертолли в извитых канальцах
яичка разрушаются уже через 4 ч ущемления. Этим
обусловлено, по мнению большинства авторов, что
уже спустя 6 ч после ущемления неопущенного яич-
ка наступает его гангрена и некроз. При выполнении
оперативного вмешательства в течение первых 6 ч,
как правило, удается сохранить поврежденный се-
менник, объем операции ограничивается орхипекси-
ей, а в дальнейшем восстановление его функции воз-
можно практически в 100% случаев. Напротив, если
с начала заболевания прошло более 6 ч, вероятность
орхэктомии возрастает примерно в 6,5 раз [2, 4, 6]
Лишь в редких наблюдениях сообщается об успеш-
ной органосохраняющей операции, спустя 8–10 ч от
перекрута яичка [12] В целом вероятность спасения
яичка при перекруте яичка составляет 25–72%. При

перекруте неопущенного яичка этот вопрос не из-
учен, в отдельных исследованиях указывают на шан-
сы сохранения семенника в 30–37%, у детей первого
года жизни в 17% случаев [6, 11].

Заключение
Перекрут неопущенного яичка является редким,

но опасным заболеванием в ургентной детской хи-
рургии и урологии. Трудности дифференциальной
диагностики с другими  распространенными заболе-
ваниями паховой области, нередко приводят к за-
держке в постановке правильного диагноза, и потере
времени для спасения яичка. Потенциально пере-
крут яичка при крипторхизме является обратимым
состоянием, но длительность симптомов более 6 ч,
как правило, приводит к некрозу яичка. В целом, ча-
стота перекрута неопущенного яичка считается зани-
женной: из-за редкой встречаемости заболевания
многие случаи остаются нераспознанными, особенно
в грудном возрасте. Именно поэтому в большинстве
рекомендаций по лечению крипторхизма предпола-
гают начало коррекции данной патологии с 6 мес, с
окончанием лечения к 18 мес жизни [1, 6, 16]
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