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Привычный перекрут яичка (ППЯ) — форма 
острого заболевания яичка, характеризующаяся вне-
запным возникновением и самопроизвольным купи-
рованием острых болей в мошонке [1]. ППЯ диагно-
стируют у половины пациентов, перенесших острый 
перекрут яичка. По данным литературы, 30–50% 
мальчиков, оперированных по поводу перекрута 
яичка, в анамнезе имели неоднократные эпизоды 
острых болей в яичке [1, 2]. Диагностика ППЯ затруд-
нена в связи с непостоянными и кратковременными 
клиническими проявлениями. Симптомы, характер-
ные для перекрута яичка при ППЯ, определяются не 
всегда. Отсутствие кремастерного рефлекса и подтя-
гивание яичка к корню мошонки определяют у 15% 
больных [3, 4]. Эхографические признаки перекрута 
яичка в виде снижения или отсутствия кровотока в 

пораженном яичке выявляют у 41% больных с ППЯ 
[3, 4]. Заболевание, как правило, протекает под маской 
перекрута гидатиды яичка, эпидидимита или орхита 
с характерными для этих состояний клиническими 
и эхографическими признаками. Ретроспективные 
исследования показали, что перечисленные неодно-
кратно перенесенные острые заболевания яичка явля-
ются следствием самостоятельно купировавшегося 
перекрута яичка. Диагноз ППЯ у больных удается 
установить после двух (36%) или трех (64%) эпизодов 
острых болей в мошонке [5]. 

Предрасполагающими факторами в развитии дан-
ного заболевания, по мнению ряда авторов, являются 
пороки развития яичка в виде горизонтальной инвер-
сии, а также деформация фиксирующего аппарата 
семенного канатика и яичка в виде «языка колокола», 
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которые обнаруживают у 85–100% мальчиков с ППЯ 
[4–17].

Лечение ППЯ направлено на предотвращение 
последующих эпизодов перекрута яичка. С этой целью 
выполняют орхиопексию в плановом порядке [7–10]. 
Дискуссионным остается вопрос о фиксации яичка с 
противоположной стороны. В пользу выполнения опе-
рации говорят исследования, демонстрирующие боль-
шой процент аномалий фиксации противоположного 
яичка. Деформация яичка по типу «языка колокола» 
с противоположной стороны выявлена у 80% боль-
ных, оперированных с острым перекрутом яичка [6]. 
Следуя логике, фиксация противоположного яичка 
может предупредить развитие перекрута и его гибель. 
Однако в литературе нет сравнительных исследова-
ний, демонстрирующих результаты наблюдений боль-
ных с ППЯ, у которых противоположное яичко не 
фиксировалось. Данные литературы свидетельствуют 
о том, что ППЯ в отдаленном периоде сопровожда-
ется значительными изменениями репродуктивной 
функции в виде снижения андрогенной функции до 
27% [9] и ухудшения сперматогенеза у 88% больных 
[11]. Поэтому своевременная диагностика, лечение и 
реабилитация больных с ППЯ является важной меди-
косоциальной задачей.

В качестве примера ППЯ представляем случай 
больного П. 13 лет, неоднократно поступавшего в 
хирургический стационар ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Баш-
ляевой ДЗМ с жалобами на боли в правой половине 
мошонки. Мальчик впервые поступил в хирургиче-
ское отделение 18.04.15 с жалобами на острые, немо-
тивированные боли в правой половине мошонки в тече-
ние 12 ч. При этом симптомы интоксикации не были  
выражены, температура тела не повышалась. Факт 
травмы мальчик отрицал. При физикальном исследо-
вании выявлен симптом синего пятна справа, в связи 
с чем заподозрен перекрут гидатиды правого яичка. 
Эхографически в проекции верхнего полюса яичка 
выявлена гидатида до 5 мм в длину с отсутствующим 
кровотоком при цветовом допплеровском картиро-
вании (ЦДК). Воспалительных изменений в общем 
анализе крови и мочи не отмечено. По экстренным 
показаниям выполнены скрототомия справа, удале-
ние трансформированной гидатиды. Гистологическое 
исследование удаленного подвеска яичка подтвер-
дило острое нарушение кровоснабжения гидатиды: 
выраженный отек, полнокровие капилляров, лим-
фангиоэктазии, незначительная мононуклеарная 
инфильтрация. В послеоперационном периоде маль-
чик получал антигистаминные и противовоспалитель-
ные препараты в возрастных дозировках. Выписан 
в удовлетворительном состоянии на 3-и сутки после 
операции с положительной клинической и эхографи-
ческой динамикой.

Повторно ребенок обратился в хирургическое 
отделение больницы через 8 месяцев после выписки из 
стационара с жалобами на острые боли в правом 
яичке в течение 22 ч. По результатам осмотра в 
приемном отделении у мальчика заподозрен пере-
крут правого яичка. Эхографическими признаками 
перекрута яичка были неоднородность структуры и 
ослабление кровотока при ЦДК. Клиническая кар-
тина не совпадала с эхографическими находками, 

поэтому было выполнено динамическое исследование 
через 1 ч после поступления. В результате повторной 
эхографии данных за перекрут яичка не получено. 
Однако выявлены эхопризнаки сперматоцеле и эпи-
дидимита справа. Установлен клинический диагноз: 
острый орхоэпидидимит справа, сперматоцеле спра-
ва. Получал антигистаминные и противовоспалитель-
ные препараты в возрастных дозировках. В процессе 
наблюдения эхографические проявления орхоэпиди-
димита уменьшились. Со стороны мочевой системы 
отмечены эхопризнаки утолщения стенок чашеч-
но-лоханочной системы (ЧЛС) и взвеси в мочевом 
пузыре. Простата имеет размеры 29х14х20 мм (объем 
6,16 см3), эхографически не изменена. Мальчик выпи-
сан на 4-е сутки после поступления в хирургический 
стационар в удовлетворительном состоянии с диагно-
зом: острый орхоэпидидимит справа, сперматоцеле 
справа. Рекомендовано наблюдение уролога-андро-
лога и дополнительные обследования: определение 
концентрации половых гормонов (лютеинизирующий 
гормон – ЛГ, фолликулостимулирующий гормон – 
ФСГ, общий тестостерон) и ингибина-В в сыворотке 
крови для оценки функционального состояния яичка. 
Кроме этого рекомендовано выполнить определение 
титров антител М и G к цитомегаловирусу (ЦМВ), ток-
соплазме, микоплазме человеческой, хламидии трахо-
матикус с целью микробиологического мониторинга. 

Следующая (3-я) госпитализация в хирургиче-
ское отделение детской клинической больницы по 
срочным показаниям через 14 дней после выписки из 
стационара с жалобами на острые боли в правом яичке 
в течение 10 ч. При осмотре наружных половых орга-
нов яичко подтянуто к корню мошонки, ротирова-
но, болезненное при пальпации. Заподозрен перекрут 
правого яичка. Эхографически установлены измене-
ния формы яичка (гонада округлая), кровоток в ней 
снижен, имеет место быть увеличение количества сво-
бодной жидкости в оболочках. В общем анализе крови 
без выраженных воспалительных изменений. По экс-
тренным показаниям выполнена повторная (2-я) скро-
тотомия. На операции оболочки яичка незначительно 
утолщены, выпот умеренный серозного характера, 
элементы семенного канатика перекручены на 3600. 
После деторзии появились признаки нормализации 
кровотока в виде пульсации сосудов и окрашивания 
белочной оболочки в розовый цвет. Яичко фиксиро-
вано к перегородке мошонки. В послеоперационном 
периоде пациент получал антигистаминные и обез-
боливающие препараты в возрастных дозировках. 
Выписан на 3-и сутки после операции с положитель-
ной клинической динамикой в удовлетворительном 
состоянии. Рекомендована плановая орхиопексия 
слева. 

Авторы ставят своей целью привлечь внимание 
детских хирургов и детских уроандрологов к особен-
ностям клинических проявлений, сложностям свое-
временной диагностики ППЯ, который в отдаленном 
периоде может быть причиной нарушения андроген-
ной и сперматогенной функции яичек, ухудшающих 
качество репродуктивного здоровья мужчины. 

Конфликт интересов: авторы сообщили об 
отсутствии конфликта интересов.
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Литература

Задача исследования – определить число обра-
щений в отделения неотложной помощи (ОНП) и 
повторных госпитализаций в 30-дневный срок после 
установки детской гастростомы (ГС) и выпи-
ски, включая все медицинские услуги (хирургия, 
интервенционная радиология, гастроэнтерология) 
в 38 детских больницах. Ретроспективное когорт-
ное исследование включало пациентов <18 лет, 
выписанных из больниц в период с 2010 по 2012 гг. 
после установки ГС. Факторы, существенно связан-
ные с обращением в ОНП и повторной госпитализа-
цией в течение 30 дней после выписки, были опреде-
лены с использованием многофакторная логистиче-
ской регрессии. Анализ подгрупп включал сравнение 
пациентов, которым ГС была установлена в дату 
приема и позже, во время лечения в больнице. Из 15 
642 пациентов 8,6% обращались в ОНП в течение 30 
дней после выписки, и 3,9% были повторно госпита-
лизированы из ОНП по причинам, связанных с ГС. 
Причины обращения, связанные с ГС, включали в себя 
инфекции (27%), механические осложнения (22%) 
и замену (19%). Многофакторный анализ показал, 
что пациенты латиноамериканского и негроидно-
го происхождения, а также пациенты с наличием  

≥3 хронических заболеваний независимо связаны с 
частотой обращения в ОНП; гастроэзофагеальный 
рефлюкс и отсутствие сопутствующий фундопли-
кации к моменту установки ГС независимо связаны 
с повторной госпитализацией. Сроки установки ГС 
(запланированное и отложенное) не были связаны 
с обращениями в ОНП и повторной госпитализа-
цией. Исследование позволяет сделать вывод, что 
установка ГС связана с высоким числом обращений 
в ОНП и случаев повторной госпитализации в тече-
ние первых 30 дней после выписки из стационара. 
Определение связи неизменяемых факторов риска, 
таких как раса/этническая принадлежность со 
сложностью медицинского случая является первым 
шагом к разработке мер по уменьшению потенци-
ально устранимых случаев повторного обращения в 
медицинские организации.
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