
��ВЕСТНИК ОГУ №78/ДЕКАБРЬ`2007

���������	
���������	���������������������	
������
������	�	��
�
�	�	�	�����
�
������������������

��������	
��

��������	
���������	���������	����

������������	��������	��������������

����	��
��	[3,4]�	��������	���������	����
�����������	������	����	������������


������������	�����������	�������	�����

���	��
������������	�������	�����	�� ��

����!	�������������	�����������������	����

�������!	�
����������	���������������

"�����!	���������	�	
��������������	����

�����	������������!	���������	���������

�	#������$	��������	�	������!	
�����


�������� ���	�	����������	������������

�����������	[1,3,6]�	%��"����������	����

�������	"���������	�����	��������!	���	����

�����	�����	���	��������	�����	���������

��"�������	�������������	���������	����

��	#�������$	�	����������	���
�������	
���

�����������	������	[2,7,8].

����

��������	��
�������	����������	���

��������	���������	�����������������

����	������������	��	������	��������

������	�������

��������������	��

&���	������� "��������	
���������
���������!	������	���	����������	������

���������	�	''	�� ������	������	������

��	 	�����	�����������	�������������	

�������������	���������	�����	���������

���������	�	���������	����	����	������

������	 ����� ���	 &��������	��������

"���������	�	()*����	�����������	"���

������	�	��������	�	����"���	+���"������

����	����,�����	�������������	�	-����

���	�	��	������	����.�����

/��	-���������-���������������	��
���������	������	������	�����	��
����

��������	
�
�����������
�
��	���������
�
����������
�

��������	
������������	������
�������������
����	�	�����
���	������������

���������	�������� �!������"�����#��	�������
���$��#��������	�����	������%!������	���$��������

$������ ��	�$����� �

�$&��'�'�(���&)���*�+'�,�'�����'������-�.��/��0�(1����'&��������2-�(1�����&'�-�/�3
���&�(1��/'&�4�0��,�'&�/�����,��/��/�������'���.���2�&������0����/��
����'+'�(����.'���3
����/'&'��&�0,��&�2��+�(1��&���/��������


��	�	�
����	������������!	"���������

�	0*����	�������	�����������	���������	��

"�"�����	
�"���	%��������		���"����

 ���	�	(*����	�������	�����������	����

��	"�"�����	
�"����	1��������������

������������	�����	����������	��������

 ������	�	 �������	��� �	��	2��������

[5]�	+�������������	�����������	����������
����	��������	(���	�	����,�����	��	���

����������	 ����	��	 0,5%-��� �������

��������	����	3�	������	�����	��
����

��	������	���	-���������-������������
����	�����������	4����	��������	��	�����

������	567�888	99))	:;�� ��<�	=���������

���	����	��������������	0*����	������

��������	������� �����!	 �������	��� �

��	2��������	:=����	>�&�!	(?@A<	�	�������

�	������������	����������	BCD�@E	�

BCD�4F	88	:G�����<	���	�����������	��	H)))

��	'A)))�

�������������	�
�������

%��"����������	 ����������	 
���

�������	���������	��������	���������

I����	(	��� 
��������	"�������	������
����������� �����	��� ����	����������
�
��	���
��	"�
������	���������. 4�����
����	������������	�������	��	�����������

���!	"�
�� ���	�����������	�	�����	
��

���������	�	�������������	+�	��������

���"����������	�������	��J��	
���	���

������	�	��
 ������	�������������

+��	��������	"��������	 ����������

�������	�����	�����	'	����	����	�������

������	
���	��������	�����������	��

��������	������	��J� � �����	���� ������K
��
���,��	 �������,���	�"����������

�������	������������	�������	����	��	���

��"����	�	��
��,��!	 ������������������

�����	�	���
����	����	������������. ��



�� ВЕСТНИК ОГУ №78/ДЕКАБРЬ`2007

����������
���
����������������
����
������� !�
���!
����������

�������	������	����������������	�����

�������	�
��	
�����������	���
��	��
�

 ����	 �����!	 ����J����	
����������

������J�����	"�
�� ����

>�������������� �����	�����	L	���	���
��	����� ��	"��������������	���	���	���

������	���������	����������

3���	
���	���������	��������	
����

,��	���������	:��	L	�� ������<	"�������

���	�����������������	
�������	�
�����

��	�����	M	tunica albuginea testis (���), ����
���	�	������	����	����	������	����� ���

I����	H	 ����	�	
��������	"�������� ���
��������������	��	�� �
����J��� ���"��
���������	���������	������������	����

 ���!	�
����	��
���������	���	�����

�����	������������. &���	��������	���
��������	 �������,���	 �"���������

�����	������������	�������		���������

�����!	���	� ��
��,��!	��������	�������
������������!		����������	������������

 ��	��	���	�������	"�
���������������	M

�������!	������!	�	���J�	��������,���!

������������	��	���J����	������	"�
�

����	 ��������	N��	
���	�������J����	�

-�������������������������	��������

������	O���J�����	��
������	���������

"�
����!	 ������	 ���	 ����������	 �����

�������!	����	�	������ ��	"�
����!	���

���	��	���	��
�����	������������������

���������	�����	��	���	�����	"��������

�������������	�������������

O	��	J�	�����	���	����������	"����

�����	������������ P>P	�	�������	���J�
�����	H	����	����	����� ��,	
���	�������
��	������	���"����������	�������. I��
�����	��	����	����������������	�������

����	���������!	�������������	�"����

������	�������������	�����!	�������

��	�����������	���J�����	�	�������	����

��	������������	��������	Q�
����������

������	 ����������	 �	 -���	 ������	 
���


�����	�	�������	������	3�	
���,��	���

���	���������������!	�����J����	�	����

��!	�����	���	��������	�������	�	�����

"���������������	F���	 �����	 	 ������

��������		����J���	������	������	���

���������	 �	 ����������	 �����	%�J��

"�����������������	 ��������	 �����

��������	 �	 �����
�����������	�������

������������	�������	�	���������	�����

�������	������������������	������	��

������������	������

I����	()	���	����	������������	�	
���

������	���������	����������������	P>P

�	
���,��	����	
���	�
����J���	������

�����	������������������	 �����������

���	������	O	���	���������	�����
��������

���	���������	�������	����
��	�	������

����	�������������	 ����� 2�����	����
����������	����������		��������	�����

���	�"���������	 �������������	 �����!

�������	��	���������	������	����������

���	�������.
+��	����������	"���������	 �����

���������	 �������	 ��������	 �
������

:��) ��	������	�� ������	�����	�������
��	 ���	 
���	 ��������	 ��������	
���,��

������
�����	���"����������	�������	I��

���	0	����	����	����� ��!	�����	����"����

�����	����	������������	�������	�	����

�����	�����	 ���������	�"����������

�������	�������	������������	�������,
	���,���	������	����,�	�������������

��!	 ���
����	 ���	 
���,��	 ����	 �����

��������	��	������������	��������
�	�����

������	%�����	������������	�����	����

���������	 �������	�����������	 ��
����

���	�	�������	�������������. &������
���	"�������	 ����������������	 :'	 ����

����	����� ��<		���,���	������	�����

����	�������	�"���������	�����������

���������	�����������!	��	��������	���

J��	 �	 ������!	 �	 	 ����������	 ������

"��������������	�	���������	�������

�������������	��������	+����������J�

���	����	"��������	������������	
���

��������	
����	������	�����������		���

���������������	���������	�		�������

����	 ����������	 �������	 �������

3�����		�������������	��������	�����

��������	��	����"����	
���	��������	�

�������	"�
������������	����!	�������

�������	���������	��
 ������. I����	 '
����	����	����� ��	"�������	���������

����	�������	����������!	�	�������	����

�������	��� ��	��
 ������. O	
������
���	���������	��J�	�����	@	���	����	����

�� ��	������������	����	
���	�
�����

J���	���	 �������,��	 ���	"�
�������



��ВЕСТНИК ОГУ №78/ДЕКАБРЬ`2007

���������	
���������	���������������������	
������
������	�	��
�
�	�	�	�����
�
������������������

���������	������!	���	�	�������"������

��
��,��	������������������	�����	3��

����		-���	���������	��������	������

���	"�������� ��	 �����J������	 �����

���������	O	�����	�����	������	�����
�

����������	�����	������������	�������

���������	������������	 �������������

���	��	���������	�����

=	���������	�� ������	����	 ������

�������	�����������������	P%�	
���

�
����J���	��������	����J������	�����

������������	��J�	�����	�����	��� :�����	@
�	()	���<�	&��	���J�	������	"�������	������

�����������	P%�	:�����	@	���<	 	������

������	��������	�����������	��� ��	�����

������	4	����J���	������	
���,��	����

������������	 ��������� �"���������
�������������������	�����������!	����

����	��	�������	������	������������	���

�����!	��J��	��������	�����������	�����

����������	"�
�� ���!	�	����������	����

������������	M	������	�������������	����

����	4��������	�������	����	����������


���	
�����	�	�������	������	O	���������

�������	�����������	������������	�����

������	�����	 �������!	��J��	 ��������!

������,	���������	������	�������������
�����!	��������,	 �������	#����	��������
���$	�������	�����J������	�������������

I����	A	���	����	������������	
���

�������	
�����	����������������	– ����
J������"� ��������	��������!	 �
�����

�������	 ���J�����	,������,��	��, �

����	:tendo m. latissimus dorsi<	�	���������
����	 ������	 ���������������	"� ��

:lamina superficialis fascia thoracolumbalis) –
���.	&���,��	����	
���������	"�������
��	���������	�������	�"���������	�����

���������������	�����������!	��	"�
�����

�����������	�����	��J��		�������	������

4	����J���	������	"��������	���������

������	�����������	�����	O�	����������

����	������J���	�����������	��
���,��

���������,���	����!	�������	����������

��	���������	������	��J�	�����
��������

���	 ������������	 ��������	+��������

"�������� ��	���	����������	��J��	�����

�����,����	��������	�	�����
��������

����	�������������	���������	����	��

�
����J����

����������

+��	���"����������	����������	
���

�������	���������	��	�� ������		�����	����

��������	����� ���	������������		������

������	������	����������������� ��������!
���	��������	"���������,����	����������

���
����	��J�		�������	�����	���	������

�����	PR/�	P����������	�����	��������	�

����������	���������	�	�������	������	����

/�J�	�����	A	���	
���	�
����J���	��������

������J�������	���������	������������

�	#��������$	��������	��� ��� 3�	����
�����������������	�����!	�����!	��� ����!

P>P!	P%�	
���	�
����J���	����������	

���������	���������!	��	������	�����������

���	�����	�	�������		�����������������

�����������	������	�������!	����,����	���

���������	��	�������	��	������	>�����

�������������	�����!	��� ����!	�����	���

��	�����������	��
 �������	>���������

�������	P>P	����	"���������������	���

����������. I����	@	�	()	���	�	�� ������	���
��	������������	�����������������	P%�


���	�
����J���	��������	����J������	���

���	�������������

� �
	���
 	���	!���	"�����������#
(�	�������	S�3�	&����������	����������	�
������	�����	���	������K	/��	T	�����	
����	�����	M	%�!	M	0)))�	M	'(L	�
0�	�������	S�3�!	;��������	N�%�!	Q������	Q�S�	&�������������	�������	�����	�	-""���������	�����������
��	���	�������������	
����������	UU	Q��� ���������	���
����� ��	�	�"�����������K	4
�	������	��
���	M	%�!
(??)�	M	4�(((�((H�

'�	1����������	3�F�	+��"��������	��������������	
����������	������	������	�������	������������K	>����
��"�	���	T	�����	����	�����	M	%�K	(?@9�	M	00	�

H�	P������	S�+�	4����������������	�������	�	���"��������	���J�����	�������������	
����������	�	�����	�
���������K	/��	T	�����	����	�����	M	%�M	(??'�	M	H0H	�

A�	=����	&�	N����������	����������	���	�����������	+���		�����!	M	%�!	%���	(?@A�	M	'0H	�
L�	;��������	N�%�	����������	����������	������������	���	�������������	
����������	�	���������������
-""����	����� ��K	/��	T	�����	����	�����	M	%�!	(?9?�	M	(L9	�

@�	VWXYZ[	7�B�!	\][^	V�V�	_`a]Xba	Vcb[^]d	Z[	ebYcfaf^Z`ba	DgfhZbUU\Xb[d�	Ei�	E`bj�	khcYcba��(?A9��lf8�	L0��e�@@?�@?)�
9�	\bXWYYb	C�e�!	E[jX]g]mb	5�n�	E	ifXhcfaf^Z`ba	dYWjg	fo	Yc]	YXb[dhab[Yd	boY]X	d`a]XfhabdYg	Z[	hXf^X]ddZm]	igfhZbUUCph�	Cg]
q]d�	M	(??9�	M	lfa�	L@!	_Whha�	M	e�	L9�


