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Резюме. ЖССТ маълумотларига кўра, варикосел беморларнинг 9-40 фоизида бепуштликнинг сабаби 

ҳисобланади. 10-18 ёшдаги болалар ва ўспиринлар орасида варикоцеле тарқалиши 19% га этади. Варикоцелини 

эрта аниқлаш эркакларда бепуштликни олдини олади. Мавжуд бўлган жарроҳлик даволаш усуллари барча 

ҳолатларда беморни бепуштликдан халос этмайди ва касалликнинг қайталанишини кафолатлай олмайди. 

Тадқиқотнинг мақсади болаларда варикоселни диагностикаси ва жарроҳлик даволаш натижаларини яхшилаш 

эди. Ушбу иш чап томонлама варикоцели билан касалланган 376 беморни даволаш натижаларига асосланган. 376 

касалдан 363 (96,5%) бемор биринчи марта варикоцели билан касалланган ва 13 (3,5%) беморда касалликни 

кайталаниши мавжуд. Беморлар 11 ёшдан 18 ёшгача бўлганлар. Жарроҳлик усулига қараб беморларнинг 2 гуруҳи 

аниқланди. 181 (48,1%) беморга анъанавий жарроҳлик аралашувлар ўтказилди (Иваниссевич ёки Поломо 

операциялари), таққослаш гуруҳини ташкил этди. Асосий гуруҳга киритилган 195 (51,9%) беморга субингвинал 

селектив операциялар ўтказилди (чап мояк венасининг антеградли эндоваскуляр склеротерапияси ва Мармар 

операцияси). Мақсадли томирларининг ултратовуш ва допплер ултратовуш текшируви бўйича деярли 26 соғлом 

болалар маълумотларини танладик, шу маълумотларни норма деб хисобланган. Варикоцелени жарроҳлик 

даволаш пайтида гемодинамик турига қараб ҳар бир бемор учун индивидуал, дифференциал ёндашув танланган. 

Варикоцели билан оғриган беморларни жарроҳлик даволашни таҳлил қилишда, 15% ҳолларда касалликнинг 

қайталаниши аниқлади. Қон оқимининг турини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган даволаш усуллари шикаст 

етказувчи хусусиятга эга ва қайталаниш эҳтимолини истисно қилади.Варикоцлени жарроҳлик усулида даволаш 

усуллари асоратлар сонини 24,8% дан 2,3% гача камайтирди. 

Калит сўзлар: варикоцеле, болалар, субингвинал селектив операциялар, ултратовушли допплер, 

гемодинамик тип. 

 

Abstract: According to the WHO, varicocele is the cause of infertility in 9-40% of patients. The prevalence of 

varicocele among children and adolescents aged 10-18 years reaches 19%. Early detection of varicocele can correct im-

paired fertility and maintain reproductive function in childbearing age. The existing methods of surgical treatment do not 

in all cases relieve the patient of infertility and cannot guarantee the recurrence of the disease. The aim of the study was to 

improve the results of diagnosis and surgical treatment of varicocele in children. This work is based on the results of 

treatment of 376 patients with left-sided varicocele. Of 376 patients, 363 (96.5%) patients had varicocele for the first time 

and 13 (3.5%) patients had a relapse. The patients were between the ages of 11 and 18. Depending on the method of sur-

gery, 2 groups of patients were identified. 181 (48.1%) patients underwent conventional surgical interventions 

(Ivanissevich's or Polomo's operations), which made up the comparison group. 195 (51.9%) patients underwent 

subinguinal selective operations (antegrade endovascular sclerotherapy of the left testicular vein and Marmara opera-
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tion), which were included in the main group. Selected 26 practically (control group) healthy children data of ultrasound 

and Doppler ultrasound of the testicular veins, we took as the norm. During the surgical treatment of varicocele, an indi-

vidual, differentiated approach was chosen for each patient depending on the hemodynamic type. The analysis of the sur-

gical treatment of patients with varicocele revealed a relapse of the disease in 15% of cases. The developed methods of 

treatment, taking into account the type of blood flow, are low-traumatic and exclude the possibility of recurrence. The 

proposed methods of surgical treatment of varicocele have reduced the number of complications from 24.8% to 2.3%. 

Key words: varicocele, children, subinguinal selective operations, ultrasound Doppler, hemodynamic type. 
 

Актуальность. По данным ВОЗ, 

«…этиология мужского бесплодия в настоящее 

время представлена почти 30 причинами. В этом 

случае идиопатическая форма составляет до 16-

25% всех случаев и варикоцеле является причи-

ной бесплодия у 9-40% пациентов». Такие боль-

шие различия в этих показателях указывают на 

дискуссионность этой ситуации. Распространен-

ность варикоцеле среди детей и подростков в воз-

расте 10-18 лет достигает 19%. 

Раннее выявление варикоцеле позволяет 

скорректировать нарушение фертильности и со-

хранить репродуктивную функцию в детородном 

возрасте. Подростки, как и будущие отцы, в соци-

альном плане представляют демографический по-

тенциал. Поэтому эта болезнь привлекает повы-

шенное внимание не только с медицинской, но и с 

социально-демографической позиции. 

Существующие методы хирургического ле-

чения не во всех случаях избавляют пациента от 

бесплодия и не могут гарантировать возникнове-

ние рецидива заболевания. Так, по мнению 

Dunphy L. (2019)«венозная почечная гипертензия 

слева из-за сдавления устья левой почечной вены 

(аорто-мезентериальньм пинцетом) приводит к 

развитию ретроградного тока крови по левой яич-

ковой вене, при этом, как следствие, возникает 

варикоцеле». Поэтому до сих пор существует 

мнение, что перевязка левой семенной вены явля-

ется патогенетически обоснованным методом ле-

чения, поскольку одной из основных причин ва-

рикоцеле является нарушение венозного оттока 

через систему левой почечной вены и его клапан-

ная недостаточность. Тем не менее, это состояние 

также возможно у здоровых людей, поэтому оста-

ется неясным, почему не у всех есть варикоцеле. 

Несмотря на большое количество предлагаемых 

методов операций, выбор оптимального метода 

хирургического лечения варикоцеле остается 

предметом обсуждения (Гуревич А. И.). 

Целью исследования улучшить результаты 

диагностики и хирургического лечения варикоце-

ле у детей. 

Материалы и методы исследования. В 

основу настоящей работы включены результаты 

лечения 376 больных с левосторонней варикоце-

ле, получивших лечение в 2-клинике СамМИ за 

период с 1997 по 2018 годы. Из 376 больных у 363 

(96,5%) пациентов варикоцеле был выявлен впер-

вые и у 13 (3,5%) больных был рецидивным. Паци-

енты были в возрасте от 11 до 18 лет. Средний 

возраст больных составлял 16,5±2,3 года. В зави-

симости от способа оперативного вмешательства 

были выделены 2 группы больных. В 1997-2010 

гг. 181 (48,1%) больному произведены общепри-

нятые оперативные вмешательства (операции 

Иваниссевича или Поломо), которые составили 

группу сравнения. С 2008 по 2018 гг. 195 (51,9%) 

больным произведены субингвинальные селек-

тивные операции (антеградной эндоваскулярной 

склеротерапии ЛЯВ и операция Мармара), кото-

рые вошли в основную группу. 

Выбрано 26 практически (контрольная 

группа) здоровых детей данные ультразвукового 

исследования (УЗИ) и ультразвуковой доплеро-

графии (УЗДГ) яичковых вен, мы взяли за норму. 

Кроме того, были исследованы 17 взрослых муж-

чин с варикоцеле старше 20 лет, у которых до и 

после операции был проведено обследование 

спермограммы. 

Всем больным поступившим с диагнозом 

варикоцеле производился комплекс клинических, 

лабораторных и инструментальных исследований. 

Ультразвуковые исследования мошонки 

стандартно производили при горизонтальном по-

ложении пациента, лежа на спине, при этом ка-

кой–либо предварительной подготовки не требо-

валось. Во всех случаях оба яичка были обяза-

тельно обследованы, что позволило провести их 

сравнительную оценку. Для оценки состояния 

тестикулярной вены всем больным было проведе-

на УЗДГ. Измерялись диаметр вены, продолжи-

тельность рефлюксной волны как в покое, так и 

на фоне теста Вальсальвы. Состояние спермато-

генеза оценивалось в соответствии с нормами ре-

комендаций ВОЗ. 

Результаты исследования. Не все больные 

с бессимптомным варикоцеле были проопериро-

ваны, но только те, кто имел заболевание II и III 

степени. Пациенты с варикоцеле I степени под-

вергались хирургическому лечению только в тех 

случаях, когда у них был один из вышеперечис-

ленных признаков заболевания. Проведенный 

сравнительный анализ клинических симптомов 

(табл.1) показал, что бессимптомное течение ва-

рикоцеле составило самую высокую цифру 328 

(81,4%) из всех обследуемых больных. 

При выполнении варикоцелэктомии до 2010 

г. пользовались исключительно традиционными 

общепринятыми способами. 
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Таблица 1. Выявленные симптомы при варикоцеле у исследуемых групп  

Симптомы 
Сравнительная 

группа (n=181) 

Основная группа 

(n=195) 
(n=195) 

Бессимптомное течение 156 (81,7%) 172 (81,1%) 328 (81,4%) 

Боль и дискомфорт в левой паховой 

области, и области яичка 
17 (8,9%) 16 (7,6%) 33 (8,2%) 

Увеличение мошонки 11 (5,8%) 15 (7,1%) 26 (6,4%) 

Гипотрофия яичка 7 (3,6%) 9 (4,2%) 16 (4,0%) 

Всего 191 (100%) 212 (100%) 403 (100%) 

χ
2
=0,583; критическое значение χ

2
 =7,815 (p<0,05); p=0,901 (p>0,05) 

Примечание: у одного больного отмечались 2-3 симптома одновременно. 
 

Таблица 2. Распределение больных группы сравнения в зависимости от степени варикоцеле и выбора 

оперативного вмешательства 

Степень варикоцеле 
Группа сравнения (n=181) 

абс. % 

I степень 1 0,6 

II степень 71 39,2 

III степень 109 60,2 

Всего 181 100 
 

Таблица 3. Распределение больных основной группы перенесших антеградную эндоваскулярную скле-

ротерапию левой тестикулярной вены 

Степень варикоцеле 

Выбор оперативного вмешательства 

Всего 
АЭС ЛТВ (n=129) 

Гемодинамический тип 

I тип III А тип 

абс. % абс. % абс. % 

I степень 1 0,8 0 0 1 0,8 

II степень 49 37,9 9 7,0 58 44,9 

III степень  56 43,4 14 10,9 70 54,3 

Всего 106 82,2 23 17,9 129 100 
 

Из группы сравнения 103 (56,9%) больным 

было выполнено операция Иваниссевича и 78 

(43,1%) больным – операция Паломо. Распреде-

ление больных группы сравнения по степени за-

болевания и выбора оперативного вмешательства 

представлены в таблице 2. 

С 2011 года при хирургическом лечении ва-

рикоцеле в зависимости от клинического течения 

заболевания и гемодинамического типа каждому 

больному выбираем индивидуальный, дифферен-

цированный подход. Так все больные основной 

группы с первичной варикоцеле при реносперма-

тическом I типе (106 – 82,2%) и смешанном типе с 

превалированием реносперматического рефлюкса 

(III А тип 23 – 17,8%) применяли антеградную 

эндоваскулярную склеротерапию левой тестику-

лярной вены (ЛТВ) (табл. 3). 

Разработанный нами способ варикоцелэк-

томии - антеградная эндоваскулярная склеротера-

пия ЛТВ является малоинвазивным способом ле-

чения варикоцеле (патент на изобретение №IAP 

04234, Агентство по интеллектуальной собствен-

ности Республики Узбекистан «Способ лечения 

варикоцеле»), позволяющий значительно снизить 

вероятность возникновения послеоперационных 

осложнений и рецидива заболевания за счет пато-

генетически обоснованного полного прерывания 

патологического кровотока. 

Предлагаемый способ имеет ряд преиму-

ществ: 

• Малоинвазивен; 

• Не требует дорогостоящего оборудования – 

экономически эффективен; 

• Исключается затекание склерозирующего ве-

щества в почечную вену и его рефлюкс в вены 

гроздевидного сплетения. 

• Надежно предупреждает развитие послеопера-

ционных осложнений и рецидива заболевания; 

• Сокращаются сроки пребывания больных в 

стационаре. 

Показатели результатов лечения были сле-

дующие: течение послеоперационного периода, 

характер заживления послеоперационной раны, 

время пребывания больного в стационаре (койко-

день), длительность операции (мин), продолжи-

тельность температуры (сут.), УЗДГ признаки со-

хранения рено- или илеотестикулярных патологи-

ческих венозных рефлюксов (табл.4). 
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Таблица 4. Частота послеоперационных осложнений у больных после варикоцелэктомии 

Вид осложнения 

Группа больных 
Всего, n=376 

Группа сравнения n=181 Основная группа n=195 

абс. % абс. % абс. % 

Гипотрофия яичка 5 2,75 - - 5 1,3 

Гидроцеле 5 2,75 1 0,5 6 1,6 

Число больных с осложнениями 10 5.5 1 0,5 11 2,9 

χ
2
=1,977; критическое значение χ

2 
=9,488 (p=0,05); p=0,741 (p˃0,05) 

 

Таблица 5. Количество больных наблюденных в отдаленном послеоперационном периоде 

Гемодинамический тип 

Группа сравне-

ния n=105 

Основная группа n=131 Всего 

АЭС ЛТВ 

(n=89) 

Операция Мар-

мар (n=42) 
(n=236) 

абс. % абс. % абс. % абс % 

I тип 17 16,2 78 59,5 4 3,0 99 41,9 

II тип 5 4,8 - - 32 24,4 37 15,7 

III А тип 2 1,9 11 8,4 - - 13 5,5 

III В тип 1 0,9 - - 6 4,6 7 3,0 

В дооперационном периоде гем. 

тип не выявлен 
80 76,2 - - - - 80 33,9 

χ
2
=130,970; критическое значение χ

2 
=13,277 (p=0,01); p˂0,001 (p˂0,01) АЭС 

χ
2
=105,744; критическое значение χ

2 
=13,277 (p=0,01); p˂0,001 (p˂0,01) Мармар 

χ
2
=151,152; критическое значение χ

2 
=13,277 (p=0,01); p˂0,001 (p˂0,01) Срав.гр 

 

 

 
Рис. 1. Гемодинамические типы у больных с рецидивом варикоцеле. 

 

Использование УЗИ и УЗДГ для послеопе-

рационного контроля результатов хирургического 

лечения варикоцеле указывает на необходимость 

этого неинвазивного и более информативного ме-

тода исследования. 

Медиана послеоперационного времени на-

блюдения составила 12 месяцев. Помимо исчез-

новения признаков варикоцеле, в отдаленном по-

слеоперационном периоде сравнивали показатели 

спермограммы, оценивали влияние хирургическо-

го лечения на начало беременности у женщин в 

сексуальной паре. 

Отдаленные результаты были проанализи-

рованы у 236 (62,8%) из 376 оперированных па-

циентов с варикоцеле (табл. 5). 

Чтобы оценить отдаленные результаты, па-

циенты прошли тщательный опрос, амбулаторное 

и стационарное обследование. Отдаленные ре-

зультаты изучались в период от 1 года до 12 лет. 

Одним из главных показателей, характеризующих 

эффективность оперативного вмешательства при 

варикоцеле, является частота рецидивов заболе-

вания. При изучении характера рецидива сопос-

тавляли гемодинамический тип варикоцеле. Из 

236 больных, наблюденных в отдаленном после-

операционном периоде гемодинамический тип 
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патологического венозного рефлюкса по Coolsaet 

(1980) в дооперационном периоде определен у 

156 (66,1%), у 80 (33,9%) больных из группы 

сравнения в дооперационном периоде гемодина-

мический тип не определен. 

При ретроспективном анализе отдаленных 

результатов подавляюще большинство количест-

во больных с рецидивами были II и III типа 

(85,0%), у больных группы сравнения, где не учи-

тывали гемодинамический тип при выборе опера-

тивного вмешательства (рис. 1). 

Рецидив варикоцеле отмечен у 20 (8,5%) 

больных, из 236 обследованных в отдаленные 

сроки, при этом в группе пациентов, оперирован-

ных в 2005-2010 гг., этот показатель достигал 

17,1%. В последующем благодаря применению 

вышеперечисленных инноваций и мер профилак-

тики заболевания частоту рецидивов заболевания 

удалось снизить в основной группе больных до 

1,5% (табл. 6). 

 

Таблица 6. Количество больных рецидивами варикоцеле наблюденных в отдаленном послеоперацион-

ном периоде 

Гемодинамический тип 

Количество рецидивов в зависимости от вида 

операции 
Всего 

(n=236) 
Группа сравнения 

(n=105) 

Основная группа 

(n=131) 

абс. % абс. % абс. % 

I тип - - - - - - 

II тип 5 4,8 1 0,8 6 2,5 

III А тип 2 1,9 1 0,8 3 1,3 

III В тип 1 0,9 - - 1 0,4 

В дооперационном периоде не выявлен 

гем. тип 10 9,5 - - 10 4,2 

Всего 18 17,1 2 1,5 20 8,5 

 

Таблица 7. Состояние сперматогенеза и функция половых желез у группы мужчин с варикоцеле до и 

после операции n=17 

Показатели до операции 
после опера-

ции 
Нормы ВОЗ Р 

Объем эякулята (мл) 2,5±0,8 3,8±0,8 2,0-6,0 0,259325 

Концентрация спермато-

зоидов (млн/мл) 
36,0±33,0 61,0±33,0 более 20 0,915370 

Живые сперматозоиды (%) 42,0±4,0 77,0±4,0 более 50 0,019002 

Активно подвижные 

сперматозоиды (%) 
29,0±14,0 36,0±14,0 более 25 0,960042 

Малоподвижные (%) 25,0±6,0 23,0±6,0 более 25 0,906946 

Нормальные формы (%) 31,0±11,0 37,0±11,0 более 50 0,949158 

Клетки сперматогенеза 

(%) 
2,3±0,3 2,0±0,3 1-2 0,484782 

Фруктоза (мМ/л) 14,0±4,3 13,0±4,3 более 13,0 0,870450 

Лимонная кислота (мМ/л) 13,1±5,3 13,9±5,3 более 53,0 0,915688 

Ионы цинка (мМ/л) 0,9±0,3 1,5±0,3 более 2,0 0,167265 

 

Таблица 8. Распределение больных в зависимости от оценивания и прогнозирования репродуктивного 

состояния у мужчин после различных видов операций по поводу варикоцеле 

Исследуемые группы 

Результаты исследования 

Благоприятный 
Умеренно благопри-

ятный 
Неблагоприятный 

абс. % абс. % абс. % 

Группа сравнения (n=79) 43 54,4% 24 30,4% 12 15,2% 

Основная группа (n=17) 14 82,4% 2 11,8% 1 5,8% 

Критерий χ
2 
между группами χ

2
 = 25,023; критическое значение χ

2 
= 9,21 (p=0,01); p˂0,001 

Всего (n=96 ) 57 59,4% 26 27,1% 13 13 ,5% 
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С целью выявления качества жизни опери-

рованных нами больных в отдаленном послеопе-

рационном периоде изучили репродуктивную 

функцию 78 волонтеров старше 18 лет, у которых 

раннее в дооперационном периоде исследовали 

спермограмму. 

В таблице 7 приведены результаты иссле-

дования эякулята у взрослых мужчин для сравни-

тельного анализа до и после хирургической кор-

рекции. Отмечен более высокий разброс цифро-

вых показателей по всем параметрам эякулята. 

Значение каждого параметра до операции было 

близко к значениям тех же параметров у подрост-

ков. После операции уровень подвижности спер-

матозоидов не изменился; количество нормаль-

ных форм половых клеток не увеличивалось. 

В таблице 7 представлены результаты оцен-

ки состояния сперматогенеза у пациентов через 2-

4 года после операции. Полученные результаты 

свидетельствуют о нормальном состоянии пара-

метров эякулята, соответствующих стандартам 

ВОЗ для взрослых. 

С 2016 г. оценивали фертильность мужчин 

по разработанной нами программе (свидетельство 

об официальной регистрации программы для 

ЭВМ №DGU 05025, Агентство по интеллектуаль-

ной собственности Республики Узбекистан «Про-

грамма для оценки и прогнозирования репродук-

тивного состояния у мужчин после различных 

видов операции с заболеванием варикоцеле»), 

включающая объективные и субъективные при-

знаки, инструментальные данные по которым 

можно оценить репродуктивное состояние муж-

чин после варикоцелэктомии.  

По наличию набранных баллов из програм-

мы по объективным признакам и инструменталь-

ным данным в послеоперационном периоде оце-

нивали репродуктивное состояние у 96 мужчин, 

перенесших варикоцелэктомию в нашей клиники 

различными способами в детстве. Из них 

17(17,7%) мужчин из группы сравнения и 79 

(82,3%) мужчин из основной группы (табл. 8). Все 

обследуемые мужчины были разделены на 3 ос-

новные подгруппы: 1-подгруппа - мужчины на-

бравшие баллы от 14 до 20 баллов оценивали как 

прогноз благоприятный, результат хороший, к 

дальнейшему лечение не подлежит; 2-подгруппа 

при наборе баллов от 7 до 13 – умеренно благо-

приятный результат удовлетворительный, ком-

плексное реабилитация (лечебное физкультура, 

прием улучшающих микроциркуляцию препара-

тов, повторные операции, гормонотерапия); 3-

подгруппа при наборе меньшим количестве бал-

лов от 0 до 6 – неблагоприятный прогноз (реци-

див, водянка, атрофия яичка, гормональные изме-

нения, бесплодие). 

Как видно из таблицы 8 репродуктивное со-

стояние мужчин в основной группе улучшилось в 

отличие от мужчин группы сравнения. Так, бла-

гоприятный результат в основной группе соста-

вили 82,4% (у 14 из 17 мужчин), тогда как в груп-

пе сравнения этот показатель составил – 54,4% (у 

43 из 79). В целом по всем результатам в сово-

купности было получено достоверное лучшее 

значение в основной группе (между группами 

критерий χ
2
 = 43.087; Df=3; p<0,001).  

Таким образом, при ретроспективном ана-

лизе отдаленных результатов подавляюще боль-

шинство количество больных с рецидивами были 

II и III типа (85,0%), у больных группы сравнения, 

где не учитывали гемодинамический тип при вы-

боре оперативного вмешательства.  

Заключение: 

1. Проведенный анализ оперативного 

лечения пациентов с варикоцеле был выявлен 

рецидив заболевания в 15% случаях, при изучение 

определено что последние были связаны с тем, 

что не были учтены типы гемодинамики. 

2. Разработанный метод лечения с учетом 

типа кровотока, малотравматичен и исключает 

возможность рецидива. 

3. Предложенные методы хирургического 

лечения варикоцеле позволило снизить число 

осложнений с 24,8% до 2,3%. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ 

 

Шамсиев А.М., Шамсиев Ж.А., Кодиров Н.Д., 

Махмудов З.М. 

 

Резюме. По данным ВОЗ, варикоцеле является 

причиной бесплодия у 9-40% пациентов. Распростра-

ненность варикоцеле среди детей и подростков в воз-

расте 10-18 лет достигает 19%. Раннее выявление 

варикоцеле позволяет скорректировать нарушение 

фертильности и сохранить репродуктивную функцию 

в детородном возрасте. Существующие методы хи-

рургического лечения не во всех случаях избавляют 

пациента от бесплодия и не могут гарантировать 

возникновение рецидива заболевания. Целью исследо-

вания улучшить результаты диагностики и хирурги-

ческого лечения варикоцеле у детей. В основу настоя-

щей работы включены результаты лечения 376 боль-

ных с левосторонней варикоцеле. Из 376 больных у 363 

(96,5%) пациентов варикоцеле был выявлен впервые и у 

13 (3,5%) больных был рецидивным. Пациенты были в 

возрасте от 11 до 18 лет. В зависимости от способа 

оперативного вмешательства были выделены 2 груп-

пы больных. 181 (48,1%) больному произведены обще-

принятые оперативные вмешательства (операции 

Иваниссевича или Поломо), которые составили группу 

сравнения. 195 (51,9%) больным произведены субин-

гвинальные селективные операции (антеградной эндо-

васкулярной склеротерапии левой яичковой вены и опе-

рация Мармара), которые вошли в основную группу. 

Выбрано 26 практически (контрольная группа) здоро-

вых детей данные ультразвукового исследования и 

ультразвуковой доплерографии яичковых вен, мы взяли 

за норму. При хирургическом лечении варикоцеле в за-

висимости от гемодинамического типа каждому 

больному выбирали индивидуальный, дифференциро-

ванный подход. Проведенный анализ оперативного 

лечения пациентов с варикоцеле был выявлен рецидив 

заболевания в 15% случаях. Разработанные методы 

лечения с учетом типа кровотока, малотравматич-

ные и исключают возможность рецидива Предложен-

ные методы хирургического лечения варикоцеле позво-

лило снизить число осложнений с 24,8% до 2,3%. 

Ключевые слова: варикоцеле, дети, субингви-

нальные селективные операции, ультразвуковая допле-

рография, гемодинамический тип. 

 


