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ИНТРАСКРОТАЛЬНЫЙ КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ  

В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРОГО ЭПИДИДИМИТА 

 
Изучены закономерности развития нарушений кровотока в придатке яичка у больных с острым эпидидими-

том, сопровождающимся интраскротальной гипертензией. Ультразвуковое исследование кровотока в придатке 

яичка проведено у 22 больных. Изучение количественных параметров кровотока в артериях придатка проводи-

лось с помощью спектрального допплеровского режима. Определялись пиковая систолическая скорость кровото-

ка, конечная диастолическая скорость кровотока, индекс резистивности. Интраскротальное давление измерялось 

интраоперационно. Доказано существование принципиальных отличий гемодинамики в придатке яичка при ост-

рых эпидидимитах, сопровождающихся интраскротальной гипертензией. 
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Острый эпидидимит (ОЭ) – клинический 

синдром, продолжительностью менее 6 нед., 

проявляющийся болью и воспалением при-

датка яичка на фоне увеличения его разме-

ров. В структуре экстренных урологических 

заболеваний доля ОЭ колеблется от 4,6 до 

10,2 %, составляя 31–35 % причин острой 

боли в мошонке [1; 2]. Несмотря на распро-

страненность этого заболевания, мнения о 

тактике лечения больных с воспалительны-

ми заболеваниями мошонки весьма проти-

воречивы [3; 4]. Неоправданно длительная 

консервативная терапия, проводимая у 

больных с ОЭ, может привести к развитию 

гнойно-деструктивных осложнений, тре-

бующих выполнения органоуносящих хи-

рургических вмешательств – эпидидимэк-

томии или орхоэпидидимэктомии. Однако 

не вызывает сомнений и тот факт, что чрез-

мерная хирургическая активность влечет за 

собой дополнительный травматизм, увели-

чивает затраты на лечение, приводит в 

дальнейшем к снижению фертильности. 

Очевидно, что для построения оптимальной 

лечебной тактики необходим поиск патоге-

нетически обоснованных критериев. 

Цель исследования – изучить одно из ве-

дущих звеньев патогенеза острого эпидиди-

мита – интраскротальную гипертензию, 

оценить ее роль в развитии нарушений ре-

гионарной гемодинамики придатка яичка. 

 

Материал и методы 
 

Ультрасонографическое исследование 

мошонки проводилось на ультразвуковом 

сканере «Philips HD3» 22 больным, посту-

пившим в стационар с ОЭ. При исследова-

нии в В-режиме особое внимание обращали 

на наличие реактивного гидроцеле – кос-

венного признака заболевания [5]. Изучение 

количественных параметров кровотока в 

артериях придатка проводилось с помощью 

спектрального доплеровского режима. Оп-

ределялись пиковая систолическая скорость 

кровотока Vps, конечная диастолическая 

скорость кровотока Ved, индекс резистивно-

сти Ri, равный отношению разности пико-

вой систолической и конечной диастоличе-

ской скоростей кровотока к пиковой 

систолической скорости. 

Все больные подверглись оперативному 

лечению. До рассечения листков влагалищ-

ной оболочки яичка производили их 

пункцию и измерение интраскротального 

давления с помощью водного столба в гра-
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дуированной трубке с последующим пере-

счетом в паскали. 

Группу сравнения составили 13 здоровых 

человек в возрасте от 18 до 65 лет, средний 

возраст 34,3 года. 

Полученные данные обработаны с ис- 

пользованием методов вариационной стати- 

стики, данные представлены в виде M ± m. 

Оценка достоверности различий осущест- 

влялась по критерию Стьюдента. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

Реактивное гидроцеле той или иной сте- 

пени выраженности на стороне патологиче- 

ского процесса обнаружено у 16 больных 

(72,7 %). Среднее интраскротальное давле- 

ние у пациентов с наличием реактивного 

гидроцеле составило 992,92 ± 117,99 Па. 

Поскольку характер нарушения регио- 

нарной гемодинамики органов мошонки за- 

висит, вероятно, от наличия и выражен- 

ности интраскротальной гипертензии, все 

больные были разделены на две группы. 

В 1-ю группу вошли 14 человек с 

интраскротальной гипертензией (давление 

жидкости в полости мошонки превышало 

значение 490,33 Па). Вторая группа со- 

стояла из 8 больных с отсутствием внутри- 

органной гипертензии либо незначительной 

ее выраженностью (менее 490,33 Па). Сред- 

нее интраскротальное давление у пациентов 

1-й группы составило 1 085,74 ± 112,13 Па. 

Результаты исследования регионарной гемо- 

динамики придатка яичка представлены в 

таблице. 

Результаты исследования показали, что 

при ОЭ, не сопровождающемся интраскро- 

тальной гипертензией, Vps и Ved в воспа- 

ленном придатке яичка были достоверно 

выше, чем в придатке контрлатерального 

яичка, и у лиц контрольной группы. Что 

касается показателя Ri, то при эпидиди- 

моорхите, не сопровождающемся интраск- 

ротальной гипертензией, не установлено 

достоверного изменения его значения по 

сравнению с пациентами из контрольной 

группы. Иными словами, подтвержден тот 

факт, что одним из основных признаков

 

 

Показатели кровотока в придатке яичка при остром эпидидимите  

у обследованных больных 

 

Показатель 

Контроль-

ная группа 

Пациенты с ОЭ 

контрлате-

ральная 

сторона 

больные  

без интраскротальной 

гипертензии 

больные  

с интраскротальной  

гипертензией 

M ± m M ± m M ± m p1 M ± m p2 p3 

Пиковая 

систоличе-

ская ско-

рость (Vps), 

см/с 

9,02 ± 0,39 8,23 ± 0,81 29,52 ± 3,59 < 0,001 29,32 ± 2,64 * < 0,001 

Конечная 

диастоличе-

ская ско-

рость (Ved), 

см/с 

3,55 ± 0,62 3,41 ± 0,82 13,11 ± 1,25 < 0,001 8,66 ± 0,29 < 0,002 < 0,001 

Индекс ре-

зистивности 

(Ri) 

0,60 ± 0,02 0,57 ± 0,04 0,49 ± 0,07 * 0,67 ± 0,03 < 0,05 < 0,01 

 

Примечание: p1 – оценка достоверности показателей между контрольной группой и больными c острым 

эпидидимитом без интраскротальной гипертензии; p2 – оценка достоверности показателей между больными с 

острым эпидидимитом без интраскротальной гипертензии и лицами с острым эпидидимитом, сопровождающимся 

интраскротальной гипертензией; p3 – оценка достоверности показателей между контрольной группой и больными 

с острым эпидидимитом, сопровождающимся интраскротальной гипертензией; * – не выявлено достоверных 

отличий между показателями. 
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воспалительного процесса в придатке яичка 

является усиление его кровоснабжения и 

снижение периферического сосудистого 

сопротивления. 

Иные результаты получены в группе 

больных с ОЭ, сопровождающимся повыше- 

нием гидростатического давления в полости 

мошонки. Установлено, что наряду с повы- 

шением Vps не регистрировалось анало- 

гичного с 1-й группой повышения Ved 

(p < 0,002). Анализ Ri подтвердил досто- 

верное повышение среднего значения этого 

показателя. Полученные данные в совокуп- 

ности указывают на повышение сосудистого 

сопротивления и снижение кровотока при 

возникновении интраскротальной гипер- 

тензии. 

Полученные результаты объясняются 

следующим образом. По нашему мнению, 

острый эпидидимит, сопровождающийся 

реактивным гидроцеле, обусловливает раз-

витие интраскротального компартмент-

синдрома. Выраженность такого синдрома 

различна, поскольку повышение давления в 

замкнутой полости зависит от эластических 

свойств ее стенок и объема содержимого. 

Так или иначе, гидростатическое давление в 

полости мошонки увеличивается, вызывая 

компрессию ее органов. Итогом описанных 

процессов является увеличение перифери-

ческого сосудистого сопротивления в при-

датке, что очевидно может привести к  

нарушению микроциркуляции и тромбооб-

разованию в его мелких сосудах, ишемии 

паренхимы, что, несомненно, усугубляет 

течение воспалительного процесса. 

 

Заключение 
 

Развитие интраскротального компар-

тмент-синдрома при остром эпидидимите 

вызывает специфические расстройства ре-

гионарной гемодинамики в придатке яичка, 

заключающиеся в смене воспалительной 

вазодилятации вазоконстрикцией, увеличе-

нием периферического сосудистого сопро-

тивления. Высокое сосудистое сопротивле-

ние сосудов придатка яичка поддерживается 

за счет прогрессирующей интраскротальной 

гипертензии, что усугубляет выраженность 

воспаления и ухудшает прогноз заболева-

ния. 

Таким образом, наличие интраскроталь-

ной гипертензии в сочетании с повышением 

резистивности сосудистого русла придатка 

при острых эпидидимитах диктует необхо-

димость выполнения декомпрессии полости 

мошонки, тем самым определяя показания к 

хирургическому лечению. 
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INTRASCROTAL COMPARTMENT SYNDROME 

 IN THE PATHOGENESIS OF ACUTE EPIDIDYMITIS 

 
The purpose of the study was to examine progression of epididymal blood flow`s disturbances in acute epididymitis. 

Ultrasonography of epididymal vessels was made to evaluate hemodynamic in 22 patients with acute epididymitis. The 

quantitative characteristics of blood flow in the epididymal arteries were studied by Doppler spectral study. The peak sys-

tolic, end-diastolic blood flow velocities were determined, the resistive index was calculated. Intrascrotal pressure was 

determined during surgery. As a result of carried out research existence of basic differences regional hemodynamics in 

acute epididymitis with intrascrotal hypertension is proved. 

Keywords: acute epididymitis, intrascrotal hypertension, blood flow, hemodynamic. 


