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Актуальность темы. 

Актуальность проблемы варикоцеле объясняется частотой заболевания, 

неблагоприятным влиянием на сперматогенез и отсутствием чётко 

определенной тактики лечения (Лопаткин Н.А., 1998). Варикоцеле 

встречается у подростков и мужчин в 8 – 20% случаев (Тиктинский О.Л. и 

соавт.,1990; Кондаков В.Т., Пыков М.И., 2000). Нарушение сперматогенеза 

наблюдается у 20 – 80 % больных, а бесплодие до 45% (Овсянникова Т.В., 

Тер-Аванесов Г.В., 1997; Cocket A. et al., 1999). Поэтому варикоцеле 

рассматривается как серьёзное социальное страдание.  

До недавнего времени в диагностике варикоцеле ведущее место 

отводилось физикальному исследованию. При осмотре и пальпации мошонки 

у большинства больных варикоцеле удается выявить варикозные узлы, 

определить стадию заболевания по степени дилатации вен лозовидного 

сплетения и изменению трофики яичка. Однако, физикальное исследование 

субъективно, не отражает количественной оценки нарушения кровотока, 

размеров и структуры яичек, не позволяет определить вид венозного 

рефлюкса, лежащий в основе патогенеза заболевания (Мазо Е.Б. и соавт., 

1994; Campobasso P., 1997;  Chiou R. et al., 1997). 

Максимальную информацию об ангиоархитектонике семенных вен дают 

различные методы флебографии: антеградная, ретроградная, 

интраоперационная (Таразов П.Г. и соавт., 2001; Дан В.Н. и соавт., 2000; 

Рыжков В.К. и соавт., 1999). Однако, их широкое применение ограничено 

инвазивностью, риском осложнений, высокой стоимостью, лучевой 

нагрузкой, ограничением кратности исследований (Мазо Е.Б. и соавт., 1999; 

Степанов В.Н. и соавт., 1998).     

 В последние годы возрастает роль ультразвуковых методик в 

диагностике варикоцеле, изучении венозной гемодинамики и сопутствующих 

поражений яичек (Пыков М.И. и соавт., 1999; Зубарев А.Р. и соавт., 1999;  

Flati G.et al., 1998; Corund F.et al., 1999). 
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Вместе с тем, в литературе встречаются противоречивые мнения в оценке 

диагностической роли ультразвуковых исследований при варикоцеле  

(Skoog S. et al., 1997). 

Практически не встречаются работы, отражающие сравнительную 

оценку диагностической эффективности различных методов исследования, 

роль ультрасонографии в выборе патогенетически обоснованного метода 

оперативного лечения и оценке его результатов, а также в диагностике 

причин рецидивов варикоцеле. 

Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности 

диагностики и лечения больных варикоцеле с помощью применения 

различных ультразвуковых методик, определение их роли в диагностике 

гемодинамических типов варикоцеле, выборе патогенетически обоснованного 

метода оперативного лечения и оценке его результатов.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Изучить возможности ультразвуковых исследований в 

диагностике и дифференциальной диагностике варикоцеле, определить 

ультрасонографическую семиотику варикоцеле. 

2. Изучить виды и структуру гемодинамических типов варикоцеле,  

используя ортостатическую компрессионную пробу по видоизмененной 

методике G. Flati et al. (1998). 

3. Изучить гемодинамику в почечных венах и в левой внутренней 

семенной вене (ЛВСВ) у здоровых и больных с различными 

гемодинамическими типами варикоцеле с помощью ультразвуковой 

допплерографии (УЗДГ), цветного допплеровского картирования (ЦДК) и 

энергетической допплерографии (ЭДГ). 

4. Оценить эффективность и результаты оперативных методик, 

примененных с учетом диагностированного перед операцией 

гемодинамического типа варикоцеле. 
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Научная новизна: 

− Показана высокая  эффективность ультрасонографии в диагностике и 

дифференциальной диагностике варикоцеле по сравнению с физикальным 

исследованием. 

− Доказана целесообразность применения ультрасонографических тестов 

в диагностике типов венозных рефлюксов при варикоцеле, определяющих  

выбор патогенетически обоснованного метода оперативного лечения. 

− Дополнена классификация гемодинамических типов варикоцеле. 

В III гемодинамическом типе (смешанный рефлюкс) выделены два подтипа: 

III-А тип с превалирующим реносперматическим рефлюксом и III-В тип с 

превалирующим илеосперматическим рефлюксом, определены их 

ультрасонографические критерии. 

− Доказана эффективность ультразвуковых исследований в диагностике 

рецидивов варикоцеле и их причин. 

− Разработан алгоритм применения ультразвуковых исследований при 

варикоцеле. 

Практическая значимость: 

Ультразвуковые исследования повышают до 100% точность диагностики 

и дифференциальной диагностики варикоцеле за счет объективной оценки 

параметров венозной системы мошонки и сопутствующих изменений яичек. 

Ультразвуковая диагностика гемодинамических типов варикоцеле 

позволяет выбрать оптимальный патогенетически обоснованный метод 

оперативного лечения, тем самым сводя к минимуму количество рецидивов и 

осложнений. 

С помощью ультрасонографии появляется возможность объективно 

оценивать результаты оперативного лечения варикоцеле, диагностировать 

причины рецидивов и определять способы их устранения. 

Высокая диагностическая  информативность и эффективность, 

неинвазивность, техническая простота, низкая стоимость, возможность 

повторных исследований позволяют рекомендовать указанные 
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ультрасонографические методы  для внедрения в широкую клиническую 

практику. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Ультрасонография мошонки  является высокоинформативным 

методом диагностики и дифференциальной диагностики варикоцеле и 

сопутствующих поражений яичек. 

2. Применение видоизмененной ультрасонографической методики с 

компрессией ЛВСВ в паховом канале по G.Flati et al. позволяет 

эффективно диагностировать вид патологического венозного рефлюкса и 

гемодинамический тип варикоцеле. 

3. Использование оперативных методик, устраняющих выявленный 

рефлюкс, значительно улучшает результаты лечения, сводя к минимуму 

количество рецидивов. 

4. Ультразвуковые исследования являются методом выбора при 

оценке результатов оперативного лечения варикоцеле, диагностике причин 

рецидивов и способов их устранения. 

Апробация работы: 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на III 

Симпозиуме по мужской генитальной хирургии (Москва, 2000г.), на I 

Международном конгрессе специалистов ультразвуковой диагностики 

Европейского Севера России и стран Баренц-Евроарктического региона 

(Петрозаводск, 2000г.), на I Конгрессе Профессиональной Ассоциации 

Андрологов России (Кисловодск, 2001г.), на II Международном конгрессе 

Северных стран и регионов “ Хирургия от младенчества до старости” 

(Кондопога 1998г.), на II Международной научно-практической конференции 

“Болезнь Ходжкина” (Петрозаводск, 2001г.) 

Публикации: 

По материалам диссертации опубликованы 8 печатных работ. 
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Внедрение: 

Результаты исследования внедрены в практику работы отдела лучевой 

диагностики и урологического отделения ГУЗ Республиканская больница им. 

В.А. Баранова. Полученные данные используются при чтении лекций и 

проведении практических занятий по курсу урологии, а также  на кафедре 

лучевой диагностики и лучевой терапии Петрозаводского государственного 

университета. 

Структура диссертации: 

Работа состоит из введения пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций и списка использованной литературы. 

Диссертация изложена на 125 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована одной таблицей, одной схемой и 31 рисунком. 

Список использованной литературы включает 90 отечественных и 178 

зарубежных источников. 

Содержание работы: 

Материал и методы. 

Для решения поставленных задач обследованы 186 пациентов с 

предполагаемым диагнозом варикоцеле и  50 здоровых подростков и молодых 

мужчин. Из 186 пациентов 24 (13%) были больные рецидивным варикоцеле, в 

их числе 18 оперированы в других лечебных учреждениях, и лишь 6 – в 

нашей клинике. 

Большинство пациентов составили подростки в возрасте 15-17 лет. 

Исследование включало осмотр и пальпацию мошонки в положении 

больного стоя и лежа, ультрасонографическое исследование мошонки с 

проведением ортостатических проб по видоизмененной методике G.Flati et al., 

с целью определения вида патологического венозного рефлюкса; УЗДГ 

правой (ППВ) и левой (ЛПВ) почечных вен, устьевых отделов ЛВСВ; 

послеоперационное физикальное и ультрасонографическое исследование; 

трансфеморальную и интраоперационную флебографию у части больных 

рецидивным варикоцеле. 
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Первичное клиническое исследование и УЗИ мошонки с 

компрессионными ортостатическими пробами выполнены у всех 186 больных 

и у 50 пациентов контрольной группы. УЗДГ почечных вен и ЛВСВ 

произведена у 122 (66%) больных и всех пациентов контрольной группы. 

Трансфеморальная флеборенотестикулография выполнена у пяти из 24 

больных рецидивным варикоцеле. При этом сравнивали диагностическую 

информативность флебографии и ультрасонографии в выяснении причин 

рецидивов. 

 Оперированы 146 (78%) из 186 больных. Интраоперационная 

флебография  мошонки выполнена у двух больных. Послеоперационное 

физикальное и ультрасонографическое обследование мошонки выполнены у 

всех 146   больных в сроки от 3 мес. до 2 лет после операций. УЗДГ почечных 

вен и ЛВСВ – у 62 (42%) из 146 оперированных больных (рис.1).  

Рис.1 

Число обследованных больных и виды исследований до и после  
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Основными диагностическими методами являлись физикальное 

исследование, УЗИ органов и вен мошонки с ортостатической пробой по  

G.Flati et al.,  УЗДГ почечных вен и ЛВСВ.  

Физикальное иследование включало осмотр и пальпацию органов 

мошонки в положении лежа и стоя. При этом определяли наличие и 

выраженность варикоза, соотношение величины правого и левого яичек. 

Выявляли дополнительные образования мошонки – кисты, гидроцеле. 

Ультразвуковое исследование проводили в два этапа:  

 На первом этапе выполняли полипозиционную эхографию мошонки в В-

режиме на аппарате SHIMADZU S – 350 А (Япония), с использованием 

линейного датчика 7,5 – 8,5 Мгц. 

Вторым этапом исследования являлась дуплексная допплерография 

почечных вен, устьевых отделов ЛВСВ, с использованием цветового 

допплеровского картирования (ЦДК), энергетической допплерографии (ЭДГ) 

на аппарате ULTRAMARK –9 (США) и аппарате SA – 6000C (Ю. Корея) с 

использованием датчиков 3,5 – 5 Мгц. 

При эхографии мошонки в В – режиме оценивали диаметр вен мошонки 

справа и слева в клино - и ортостазе, наличие и выраженность варикозных 

узлов. Определяли эхографические критерии субклинического и клинически 

выявляемого варикоцеле. Производили исследование яичек в продольной и 

поперечной плоскостях с определением размеров и последующим 

вычислением объема по формуле: 

длина × ширина × толщина × 0,523. 

Сравнивали объемы правого и левого яичек с целью диагностики 

гипотрофии. Проводили ортостатическую пробу с пальцевой компрессией 

ЛВСВ в паховом канале по видоизмененной  методике G. Flati et al. (1998) для 

определения вида патологического венозного рефлюкса и гемодинамического 

типа варикоцеле. В отличие от методики, предложенной G. Flati, перед 

проведением ортостатической пробы мы измеряли диаметр вен не только в 

клиностазе, но и в ортостазе, а также, оценивали изменение варикозных узлов 
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в положении лежа и стоя. При эхографии дополнительно проводили 

диагностику сопутствующих патологических изменений органов мошонки, 

таких как гидроцеле, кисты, гидатиды. 

Результаты эхографии мошонки сопоставляли с данными физикального 

исследования для сравнительной оценки достоверности и диагностической 

значимости этих методов. 

Следующим этапом ультразвукового исследования была УЗДГ правой  

и левой  почечных вен, устьевых отделов ЛВСВ, которую проводили 

полипозиционно  в клино – и ортостазе. Транслюмбальное сканирование 

осуществлялось в положении больного лежа на животе и стоя. Оценивали 

диаметры и линейные скорости кровотока ППВ и ЛПВ. При 

транслюмбальном сканировании измеряли диаметры и линейные скорости 

кровотока ЛВСВ в клино – и ортостазе.  

При обследовании больных рецидивным варикоцеле цель 

ультразвукового исследования заключалась в диагностике не устраненного 

венозного рефлюкса.  

В зависимости от гемодинамического типа варикоцеле, 

диагностированного при ультразвуковом исследовании, нами определялись 

показания к тому методу хирургического лечения, который устранял бы 

имеющийся венозный рефлюкс. 

Для хирургического лечения первого гемодинамического типа 

варикоцеле мы использовали методику Иваниссевича – операцию перевязки 

ЛВСВ в забрюшинном пространстве на уровне подвздошных сосудов. Нами 

были выполнены 112 операций по методике Иваниссевича. 

При операции Паломо, по сути аналогичной операции Иваниссевича, 

дополнительно резецировали и перевязывали яичковую артерию. Операция 

была выполнена двум больным рецидивным варикоцеле с не устраненным 

реносперматическим рефлюксом. 

При втором и третьем гемодинамических типах варикоцеле использовали 

операцию Мармар. Такие операции выполнены 32 пациентам (рис.2).  
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Рис.2 

Виды и число операций. 
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322
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Операция Паломо

 
В случаях рецидивов варикоцеле после операций Иваниссевича или 

Паломо при не устраненном реносперматическом рефлюксе или не 

распознанном перед операцией илеосперматическом рефлюксе также  

применяли операцию Мармар. Эта методика давала возможность ревизии 

всех венозных коллекторов органов мошонки и позволяла устранить любой 

венозный рефлюкс у больных варикоцеле. Однако, в отличие от операции 

Иваниссевича, методика Мармар технически гораздо сложнее, в 3 – 4 раза 

продолжительней по времени и требовала знания микрохирургической 

техники. 

Во время операции Мармар у двух больных с изолированным 

кремастерным рефлюксом была проведена интраоперационная флебография с 

целью изучения регионарной гемодинамики, взаимозависимости 

кремастерной и яичковой  венозных систем на уровне мошонки. 

Все операции проводили под общим обезболиванием. 

Контрольные физикальное и ультрасонографическое исследования 

(аналогичные предоперационным) в сроки от 3 мес. до 2 лет были выполнены 

всем 146 оперированным больным. 
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При статистической обработке результатов исследований 

использовалась программа Microsoft Excel. 

Результаты первичного исследования больных варикоцеле: 

Из 186 пациентов  в результате осмотра и пальпации мошонки удалось 

диагностировать варикоцеле у 142 (76%), тогда как с помощью эхографии – у 

167 (90%). Причем из группы больных с клиническими признаками 

варикоцеле у трех при эхографии были обнаружены множественные кисты 

придатка и семенного канатика слева, у двух – гидроцеле, при этом 

варикоцеле отсутствовало.  

В отличие от физикального исследования, варикоцеле при эхографии 

мошонки определялось не только в ортостазе, но и в клиностазе. 

Двухстороннее варикоцеле по клиническим данным выявлено у 4 (3%) 

больных, тогда как при эхографии мошонки – у 12 (7%). Изолированного 

правостороннего варикоцеле  у исследованных пациентов обнаружено не 

было. 

Гипотрофия левого яичка, отражающая неблагоприятный прогноз в 

отношении фертильности у больных варикоцеле, была выявлена при 

пальпации мошонки у 46 (25%), а при эхографии – у 103 (55%)    из 186 

пациентов. Сопутствующие патологические изменения органов мошонки – 

кисты придатка яичка и гидроцеле были обнаружены при физикальном 

исследовании у 7 (4%),  а при эхографии – у 37 (20%) пациентов. 

В результате проведенных исследований определена эхографическая 

семиотика варикоцеле: 

1. Диаметр вен мошонки больше 2,2 мм при измерении в клиностазе 

и больше 2,6 мм в ортостазе. Варикоцеле становилось клинически 

определяемым при диаметре вен в клиностазе больше 2,5 мм и в ортостазе 

– 2,7 мм. 

2. Наличие узловой деформации вен гроздевидного сплетения, 

увеличивающейся при исследовании в ортостазе. 
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По нашим данным, эхография мошонки в В – режиме являлась 

высокоинформативным методом диагностики и дифференциальной 

диагностики варикоцеле и сопутствующих поражений яичек, значительно 

превосходящим  наиболее распространенное в настоящее время физикальное 

исследование. 

Для диагностики ортостатических венозных рефлюксов, лежащих в 

основе патогенеза варикоцеле у всех 167 первичных больных во время 

эхографии мошонки были проведены ортостатические пробы с пальцевой 

компрессией ЛВСВ в паховом канале по видоизмененной методике G.Flati et 

al.  

Реносперматический рефлюкс, выявлен у 113 (68%) больных. 

Илеосперматический, или кремастерный, рефлюкс диагностирован у 14 

(8%) пациентов. 

Смешанный рефлюкс (сочетание реносперматического и кремастерного 

рефлюксов) обнаружен у 40 (24%) из 167 больных, причем было отмечено 

превалирование реносперматического рефлюкса над кремастерным у 28 

(17%), а превалирование кремастерного рефлюкса - у 12 (7%) пациентов. 

Результаты исследования позволили дополнить классификацияю 

гемодинамических типов варикоцеле, предложенную B. Coolsaet (1980.), 

разделением III типа на IIIА и IIIВ подтипы: 

I гемодинамический тип (изолированный реносперматический рефлюкс) 

диагностирован у 68% больных варикоцеле. 

II тип (изолированный кремастерный рефлюкс) выявлен у 8% больных. 

III А тип (смешанный с превалирующим реносперматическим 

рефлюксом) обнаружен у 17% больных варикоцеле. 

III В тип (смешанный с превалирующим кремастерным рефлюксом) 

диагностирован у 7% больных. 

Наши исследования подтвердили ведущую роль реносперматического  

рефлюкса в патогенезе варикоцеле. Указанный рефлюкс был констатирован в 

виде изолированного или превалирующего у 85% больных.  



 14

Кремастерный рефлюкс в изолированном и превалирующем виде был 

диагностирован лишь у 15% больных варикоцеле (рис.3). 

Рис.3 

Гемодинамические типы варикоцеле 

1 1 3

1 4

2 8

1 2

Первый гемодинамический тип (68%)
Второй гемодинамический тип (8%)
Третий А гемодинамический тип (17%)
Третий В гемодинамический тип (7%)

14 
28 

12 

113 

 

При исследовании больных рецидивным варикоцеле мы 

руководствовались тем положением, что причиной рецидива являлся не 

устраненный во время операции венозный рефлюкс. У всех 24 пациентов  

рецидив варикоцеле возник после операций Иваниссевича или Паломо. 

Ультрасонографическая диагностика венозных рефлюксов показала, что 

причиной рецидива у 17 (71%) из 24 больных был не устраненный 

реносперматический, а у 7 (29%) – не устраненный кремастерный рефлюкс. 

Исходя из того, что операции Иваниссевича и Паломо ликвидируют только 

реносперматический рефлюкс, его присутствие у больных рецидивным 

варикоцеле свидетельствовало о технической погрешности во время 

операции, тогда как сохранившийся кремастерный рефлюкс свидетельствовал 

об ошибочном выборе оперативной методики.  

Учитывая, что ведущая роль в патогенезе варикоцеле принадлежит 

реносперматическому рефлюксу, причинами которого являются почечная 

венная гипертензия и недостаточность ЛВСВ, было предпринято 



 15

ультрасонографическое исследование (УЗДГ, ЦДК, ЭДГ) почечных вен и 

ЛВСВ у 122 (73%) из 167 больных варикоцеле и 50 пациентов контрольной 

группы. Сравнивали средние диаметры и линейные скорости кровотока у 

здоровых и больных с различными гемодинамическими типами варикоцеле 

при измерении в ортостазе и клиностазе. 

В результате проведенных исследований, мы пришли к заключению, что: 

─   ЛВСВ была доступна ультразвуковой визуализации в устьевых отделах у 

80% больных варикоцеле и лишь у 16% пациентов контрольной группы. 

─    Диаметр ЛВСВ у больных варикоцеле был больше, чем у здоровых, 

причем соотношение  средних диаметров в ортостазе составило 1,5 а в 

клиностазе – 1,3. 

─  Наибольшая разность диаметров ЛВСВ при измерении в ортостазе и 

клиностазе наблюдалась у больных с первым гемодинамическим типом 

варикоцеле, а наименьшая у больных со вторым гемодинамическим типом. 

─    Диаметр ЛПВ у больных варикоцеле, измеренный в ортостазе, был в 1,25 

раза больше, чем в клиностазе. В контрольной группе указанное соотношение 

было равно 1,1. 

─  Линейная скорость кровотока у больных варикоцеле была больше в 

клиностазе, чем в ортостазе в 1,2 раза. У пациентов контрольной группы 

указанное соотношение было равно 1,1. 

Таким образом, наибольшее увеличение диаметра ЛПВ и уменьшение 

линейной скорости кровотока в ней отмечалось у больных при измерении в 

ортостазе, что подтверждало ортостатический характер гипертензии в ЛПВ 

при варикоцеле.  

Наибольшая разность диаметров ЛВСВ в ортостазе и клиностазе у 

больных с первым гемодинамическим типом варикоцеле  по сравнению со 

вторым типом, что совпадало с результатами ультразвуковой диагностики 

венозных рефлюксов при варикоцеле. 

Результаты послеоперационного исследования больных варикоцеле:
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Использование указанных выше эхографических критериев варикоцеле 

позволило достоверно оценить результаты оперативных вмешательств. 

Послеоперационное ультрасонографическое исследование мошонки 

было выполнено всем 146 больным.  

Положительным результатом считали отсутствие рецидива и 

осложнений. Он был достигнут у 137 (94%) больных. 

Рецидив обнаружен у 6 (4%) из 146 пациентов после операций 

Иваниссевича. 

Осложнение - гидроцеле, потребовавшее оперативного лечения, было 

обнаружено при эхографии мошонки у 3 (2%) больных после операций 

Иваниссевича. 

 Результаты лечения представлены на рис.4.  

Рис.4 

Результаты оперативного лечения больных варикоцеле. 

3 6

137

Положительный реультат (94%)

Рецидив (4%)

Осложнения (2%)

 
Таким образом, применение патогенетически обоснованных методов 

оперативного лечения, позволило снизить послеоперационные рецидивы 

варикоцеле до 4%, тогда как по данным литературы, они составляют от 10 до 

35%.  

Эхография мошонки с пробами по видоизмененной методике G. Flati et 

al. позволила диагностировать причину рецидива у всех 6 пациентов.  
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Ею оказался не устраненный во время операции Иваниссевича 

реносперматический рефлюкс. Результаты ультрасонографического 

исследования были полностью подтверждены данными трансфеморальной 

флеборенотестикулографии. На флебограммах была обнаружена либо 

неизмененная ЛВСВ, либо не перевязанные во время операции ее 

дополнительные стволы.  

 Рецидивы варикоцеле у всех 6 пациентов были обусловлены 

техническими дефектами во время операций, а не диагностическими 

ошибками. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать заключение о 

100% эффективности эхографии мошонки в диагностике и дифференциальной 

диагностике варикоцеле. 

Ультрасонографические исследования позволяют не только эффективно 

диагностировать гемодинамический тип варикоцеле, с учетом которого, 

осуществляется выбор оптимального патогенетически обоснованного метода 

оперативного лечения, но и объективно оценивать его результат. 

В ходе проведенного исследования был разработан алгоритм 

диагностики и лечения больных варикоцеле. 
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Алгоритм обследования и лечения больных варикоцеле 
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кс 
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Выводы: 

1. Эхография мошонки в В-режиме – высокоэффективный метод 

диагностики и дифференциальной диагностики варикоцеле, позволивший в 

100% случаев объективно оценить не только состояние венозной системы 

мошонки, но и сопутствующие поражения яичек. 

2. Применение усовершенствованной пробы G. Flati et al. позволило 

выделить в ΙΙΙ гемодинамическом типе варикоцеле два подтипа: ΙΙΙА – с 

превалирующим реносперматическим рефлюксом, выявленным у 17% 

больных и ΙΙΙВ – с превалирующим кремастерным рефлюксом, 

диагностированным у 7% больных, тем самым, дополнить классификацию 

гемодинамических типов варикоцеле.  

3. Результаты УЗДГ, ЦДК и ЭДГ почечных вен подтвердили 

ортостатический характер гипертензии в ЛПВ у больных с Ι 

гемодинамическим типом варикоцеле. 

4. Ультрасонографические исследования позволили выбрать 

оптимальный вид хирургического вмешательства, что способствовало 

повышению эффективности лечения больных варикоцеле и снижению числа 

рецидивов с 18% до 4%. 

Практические рекомендации: 

1. Эхографию мошонки следует широко использовать для 

диагностики и дифференциальной диагностики варикоцеле, так как в отличие 

от физикального исследования, она позволяет дать точную количественную и 

качественную оценку изменений вен и органов мошонки (диаметр вен, объем 

варикозных узлов, размеры и структура яичек, наличие кист, гидроцеле). 

Эхография мошонки может быть скрининг-методом диагностики варикоцеле. 

2. Ультразвуковая диагностика венозных рефлюксов позволяет 

определить гемодинамический тип варикоцеле и выбрать оптимальный метод 

лечения. Для устранения реносперматического рефлюкса показаны: операция 

Иваниссевича, лапароскопическая резекция ЛВСВ или склероэмболизация. 

Для устранения кремастерного рефлюкса – операция Мармар с 



 20

использованием микрохирургической техники. При смешанном рефлюксе 

наиболее эффективна операция Мармар, хотя, при явном преобладании 

реносперматического рефлюкса, возможна и операция Иваниссевича. 

3. При рецидивном варикоцеле, причиной которого является не 

устраненный реносперматический рефлюкс нецелесообразны повторные 

вмешательства в зоне предыдущей операции. Наиболее предпочтительны 

лапароскопическая резекция ЛВСВ, ее эмболизация или операция Мармар. В 

случае не устраненного кремастерного рефлюкса методом выбора является 

операция Мармар. 

4. Для объективной оценки результатов операций следует 

сравнивать эхографические параметры, полученные при первичном 

исследовании с результатами послеоперационного исследования. В основе 

оценки должны быть эхографические критерии варикоцеле и изменения 

объема и структуры яичек. Контрольное исследование целесообразно 

проводить в сроки от 6 до 12 мес. после операции. 

5. В случае так называемого субклинического варикоцеле, особенно 

у пациентов пред – и пубертатного периода целесообразно ежегодное 

динамическое УЗИ мошонки, в случае прогрессирования варикоцеле – 

оперативное лечение. 
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