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Паховая грыжа мочевого пузыря является сравнительно редким заболеванием и наблюдается в 1–6% случаев среди 
всех паховых грыж. Паховая грыжа, грыжевым содержимым которой оказывается дивертикул мочевого пузыря, еще 
более редкое явление. Кроме того, из-за разности в трактовке понятия «дивертикул мочевого пузыря» в отечествен-
ной и зарубежной литературе имеются отличия в статистике данного вида патологического явления. В статье рассмо-
трен клинический случай хирургического лечения паховой грыжи мочевого пузыря, грыжевым содержимым которой 
оказался дивертикул последнего. Субъективная симптоматика в предоперационном периоде заставила заподозрить 
у больного скользящую грыжу мочевого пузыря. Однако дополнительные методы исследования не позволили устано-
вить точный диагноз до операции. Интраоперационная диагностика с анализом всех диагностических мероприятий, 
определением их значимости позволила избрать малотравматическую технику герниопластики и избежать послеопе-
рационных осложнений.
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Inguinal bladder hernia is a relatively rare condition, observed in 1–6% of cases of all inguinal hernias. Inguinal hernia, whose 
hernial contents are composed of a urinary bladder diverticulum, is a still more rare event. Besides, due to differences in the 
interpretation of the term «urinary bladder diverticulum» in Russian and English-language literature the statistics of this 
pathology also differ. The article discusses a clinical case of surgical management of an inguinal bladder hernia, containing the 
urinary bladder diverticulum. The patient’s subjective symptoms in the pre-operative period caused to suspect a sliding bladder 
hernia. But additional examination methods did not permit to make a precise diagnosis before surgery. Intraoperative diagnostics 
with analysis of all diagnostic measures, determination of their significance permitted to choose a low-invasive technique of 
hernioplasty and avoid post-operative complications.
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В клинической практике грыжи мочевого пузыря – доста-
точно редкое явление. 

По данным разных авторов, частота их колеблется 
от 1,1 до 6,34%, причем увеличение их числа необходимо 
считать результатом сильного, искусственного вытягивания 
грыжевого мешка вместе с мочевым пузырем во время опе-
рации, в связи с чем они получили название «искусствен-
ных», или «операционных грыж» мочевого пузыря [1]. 

По анатомическим соотношениям грыжевой части моче-
вого пузыря и грыжевого мешка различают 3 вида скользя-

щих грыж мочевого пузыря: интраперитонеальные (cystocele 
intraperitoneale), параперитонеальные (cystocele para peri to
neale), экстраперитонеальные (cystocele extraperitoneale).

Крымов А.П., опираясь на данные Imbert (10 экстрапери-
тонеальных, 26 параперитонеальных, 4 интраперитонеаль-
ных) и Lotheissen (69 экстраперитонеальных, 24 парапери-
тонеальных, 6 интраперитонеальных), отмечает, что на 
самом деле у большей части экстраперитонеальных грыж 
мочевого пузыря имеется различной выраженности гры-
жевой мешок [2], что необходимо учитывать в идентифика-
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ции самой грыжи; данные Imbert необходимо считать более 
точными, так как параперитонеальных грыж всегда боль-
ше.

Пахово-мошоночная грыжа, грыжевым содержимым кото-
рой является дивертикул мочевого пузыря, еще более ред-
кое явление. К 2012 г. в англоязычной литературе описано 
19 случаев этой патологии [3]. Другие авторы в это же время 
говорят, что частота случаев, когда дивертикул мочевого 
пузыря – грыжевое содержимое в обсуждаемой патологии, 
колеблется от 1 до 4% [4–6]. 

Такая разница в этих статистических показателях не 
может не исходить в разночтении самого понятия «диверти-
кул мочевого пузыря».

Так, отечественные авторы считают дивертикулом моче-
вого пузыря мешковидное выпячивание его стенки и разде-
ляют их на истинные и ложные в зависимости от того, явля-
ются ли стенкой дивертикула все слои мочевого пузыря или 
только его слизистая [7]. 

Иностранные авторы утверждают, что дивертикул моче-
вого пузыря – это выпячивание только слизистой через его 
гипертрофированные мышечные волокна [8, 9].

В качестве доказательства сложности указанной патоло-
гии приводим следующее наблюдение.

Пациент В., 58 лет, поступил в нашу больницу в порядке 
самообращения с жалобами на периодически учащенное, 
затрудненное, болезненное мочеиспускание, улучшающееся 
при давлении на «опухоль» в правой паховой области, 
перио дические императивные позывы на мочеиспускание. 
Заболел за 1 год до поступления в стационар, когда заметил 
«опухоль» в правой паховой области, позже присоединились 
дизурические явления, а сама «опухоль» медленно увеличи-
валась в размерах, стала причинять боли при физических 
нагрузках и задержках с мочеиспусканиями. Занимался 
само лечением, без эффекта. 

Общее состояние больного относительно удовлетвори-
тельное. Индекс массы тела – 25,9 кг/м2. Живот ассиметри-
чен неправильной формы за счет грыжевого выпячивания 
в правой паховой области, увеличивающегося в вертикаль-
ном положении больного и натуживании. При поверхностной 
пальпации правой паховой области под кожей в проекции 
пахового канала определяется опухолевидное образование 
колбасовидной формы, размерами 8 × 2,5 × 2,5 см, гладко-
эластичной консистенции, подвижное, малоболезненное 
(впоследствии, во время операции грыжесечения указанное 
образование удалено, гистологически – липома). При глубо-
кой пальпации определяется грыжевое выпячивание окру-
глой формы, размерами 12 × 9 × 7 см, гладко-эластичной 
консистенции, малоболезненное, частично вправляемое 
в брюшную полость. Симптом «кашлевого толчка» положи-
тельный. При перкуссии грыжевого выпячивания определя-
ется низкий тимпанит, а при его аускультации определяется 
перистальтика кишечника.

При пальцевом ректальном исследовании предстатель-
ная железа округлой формы, диаметр – 4,5 см, гладко-элас-
тичной консистенции, малоболезненная, междолевая бороз-
да ровная сглажена.

Индекс по шкале IPSS – 19 баллов. Общеклинические 
анализы в пределах нормы. Простат-специфический анти-
ген (ПСА) в крови общ. – 1,44 нг/мл; ПСА своб. – 0,38 нг/мл.

При УЗИ (произведено несколько раз) объем мочевого 
пузыря ≤160 мл на фоне применения спазмолитиков, конту-
ры его четкие, толщина стенки 7 мм, дополнительных обра-
зований в полости мочевого пузыря не определяется; пред-
стательная железа объемом 33,3 см3, контуры ее четкие, 
структура однородная; объем остаточной мочи ≤15 мл.

При цистографии (рис. 1) патологических изменений в виде 
деформаций, конкрементов мочевого пузыря не выявлено. 

При цистоскопии, проведенной под местным обезболива-
нием, слизистая мочевого пузыря складчатая, розовая; 
устья мочеточников расположены симметрично; дополни-
тельных образований на стенке мочевого пузыря и в его 
полости не выявлено.

Больной оперирован под спинномозговой анестезией. 
После вскрытия пахового канала выявлен грыжевой 

мешок размерами 11 × 8 × 6 см, своей шейкой расположен-
ный во внутреннем отверстии пахового канала. При вскры-
тии грыжевого мешка грыжевым содержимым оказались 
петли тонкой кишки, которые свободно вправлены в брюш-
ную полость. Грыжевой мешок прошит у шейки, перевязан 
и отсечен. При дальнейшей ревизии содержимого пахо вого 
канала под липомой семенного канатика (удалена, гис-
тологически – липома) в проекции медиальной паховой 
ямки определяется грыжевое выпячивание округлой 
формы, диаметр – 3 см, покрыто предбрюшинной жировой 
клетчаткой, плотно-эластичной консистенции, не вправ-
ляется в брюшную полость. После удаления предбрюшин-
ного жира, (околопузырной клетчатки) стал определяться 
«грыжевой мешок» толщиной ≥6 мм, а при попытке вскры-
тия его стала прослеживаться мышечная ткань трабе-
кулярного строения. Интраоперационно произведена кате-
теризация мочевого пузыря и при наполнении его более, 
чем 250 мл, указанное образование стало увеличиваться 
в размерах (рис. 2). После полного опорожнения мочевого 
пузы ря с техническими трудностями указанное грыжевое 
выпячивание было вправлено в брюшную полость. Опе ра-
ция закончена пластикой пахового канала по Пос темп-
скому – Бассини. С целью профилактики возможных ослож-
нений в послеоперационном периоде проводилась постоян-
ная катетеризация мочевого пузыря катетером Фолея. 
Перед удалением катетера на 8-е сутки мочевой пузырь 
наполнен 205 мл раствора урографина, произведена кон-
трольная цистография (рис. 3), после чего катетер удален. 
После удаления катетера мочеиспускание у больного сво-
бодное, хорошей струей. 

При контрольном УЗИ на 8-е сутки после операции опре-
деляется неровность контуров правой стенки мочевого 
пузы ря, остаточной мочи ≤15 мл. 

В общем анализе мочи больного, произведенного за 
1 сут ки до удаления катетера, лейкоцитов – 4-5-6 в поле 
зрения, эритроцитов до 50 в поле зрения.

Согласно мнению Кукуджанова Н.И. [1], в нашем случае 
мы оперировали больного с комбинированной паховой гры-
жей, когда из латеральной паховой ямки исходит обычная 
косая паховая грыжа, а из медиальной паховой ямки экстра-
перитонеальная скользящая прямая грыжа мочевого пузыря 
(дивертикул). 

Субъективная симптоматика, а именно, дизурические 
явле ния, 2-моментный принцип опорожнения мочевого пузы-
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ря заставили заподозрить у больного скользящую грыжу 
мочевого пузыря. 

Однако дополнительные методы исследования, а именно 
УЗИ мочевого пузыря, ретроградная цистография, цистоско-
пия, проведенные у нашего больного, не позволили устано-
вить точный диагноз до операции, что согласуется с данны-
ми наших и зарубежных авторов [6]. Здесь, возможно, име-
ется несколько причин.

Во-первых, индивидуальная емкость мочевого пузыря, 
о которой говорят Tammo A. и соавторы [10], у нашего боль-
ного была достаточно маленькая (160 мл), что не позволило 
до операции наполнить мочевой пузырь, так, чтобы была 
заполнена для визуализации его грыжевая часть. 

Во-вторых, размеры грыжевого выпячивания (диаметр – 
2 см), достаточно узкая шейка его, о чем говорят трудности 
вправления грыжи, вероятно, «смазали» цистоскопическую 
картину.

В-третьих, длительное ношение грыжи, невозможность 
полного вправления ее из-за перифокального воспаления и 
из-за рубцовых изменений вызвали сужение шейки грыжи, 
что также затруднило визуализацию.

В-четвертых, возможно, у больного имеются признаки 
гиперактивного мочевого пузыря [11, 12], так как в послео-
перационном периоде имелся отчетливый положительный 
ответ на применение М-холинолитиков. В то же время нейро-
вегетативная блокада, примененная во время операции при 
спинно-мозговой анестезии, позволила наполнить мочевой 
пузырь больше его индивидуальной емкости, соответствен-
но искусственно увеличив объем грыжевой части мочевого 
пузыря.

Другие высокотехнологичные методы диагностики, позво-
ляющие диагностировать грыжи мочевого пузыря, о которых 
говорят иностранные авторы, а именно компьютерная томо-
графия [6, 13], магнитно-резонансная томография (МРТ) [14], 
сцинтиграфия [15], позитронная эмиссионная томография 
(ПЭТ) [16], нами по техническим и экономическим причинам 
не применялись. 

Как уже было сказано, примененная спинно-мозговая 
анестезия, позволившая увеличить индивидуальный объем 
мочевого пузыря, возможно, в сомнительных случаях долж-
на быть применена во время цистоскопии для более точной 
визуализации при данной патологии. 

Таким образом, грыжи мочевого пузыря достаточно слож-
ны для диагностики.

Частота распознавания их невелика и не превышает 
в среднем 7–10% [1]. Такая толика диагностируемых грыж 
мочевого пузыря объясняется, с одной стороны, недостаточ-
но собранным анамнезом, а с другой (в большинстве случа-
ев), отсутствием патогномоничных симптомов, особенно при 
грыжах малых размеров.

В то же время, во время операции, грыжи мочевого пузы-
ря диагностируются в среднем в 40%, значит, более чем 
в половине случаев не распознаются, причем в большинстве 
из них происходит ранение мочевого пузыря.

Указанные цифры и факты говорят о необходимости 
скрупулезного подхода к диагностике и лечению данной па-
тологии.
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