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Крипторхизм – всё ли так просто и понятно, как кажется?
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Неопущение яичек является наиболее частой аномалией у новорождённых (1 – 5% мальчиков). До настоящего времени дебатируются классификация, терминология, многие понятия,
связанные с крипторхизмом. В текущем выпуске журнала прошу обратить внимание на
статью, посвящённую этому вопросу: «Всеобъемлющая оценка терминологии и классификации крипторхизма». Однако в проблеме неопущенного яичка содержатся и многие другие
дискуссионные точки зрения, касающиеся как диагностики, так и лечения многовариантных
форм аномалии. До сих пор не достигнут консенсус по использованию визуализационных методик, гормональной терапии до и после хирургии, определению критериев к орхэктомии в
разном возрасте, выбору тактики лечения высоких паховых и тазовых тестикул, критериям
достаточности кровообращения при орхопексии и так далее.
В этой связи редакция журнала предлагает детским урологам-андрологам, детским
хирургам, урологам выступить на страницах издания по актуальным аспектам крипторхизма, развернув дискуссию с изложением авторских аргументаций. Полагаю, что в рамках
дискуссии появится возможность приблизиться к более точному пониманию существа проблемы и лучшему взаимопониманию специалистов детской и взрослой медицины.
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Undescended testicles are the most common abnormality in newborns (1 – 5% of boys).
Classification, terminology, many concepts associated with cryptorchidism continue to be debated
at the present time. In the current issue of the journal, please pay attention to the article devoted
to this issue: “Cryptorchidism – is everything as simple and understandable as it seems?”. However,
the problem of undescended testicle contains many other controversial points of view regarding
both the diagnosis and treatment of multivariate forms of anomaly. There is still no consensus on
the use of imaging techniques, hormonal therapy before and after surgery, the definition of criteria
for orchiectomy at different ages, the choice of tactics for treating high inguinal and pelvic testicles,
criteria for the adequacy of blood circulation in orchopexy, etc.
In this regard, the editorial board invites pediatric urologists-andrologists, pediatric surgeons,
urologists to enter into a dialogue on the pages of the journal dedicated to the current aspects of
cryptorchidism, launching a discussion outlining the author's arguments. I believe that the discussion
will allow us to get closer to a more accurate understanding of the essence of the problem and a better
mutual understanding of specialists in pediatric and adult medicine.
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