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Реферат. Операцией выбора в лечении гастроэзофа-
геальной рефлюксной болезни является лапарос-
копическая крурорафия и фундопликация. При
больших грыжах пищеводного отверстия диаф-
рагмы необходимо использовать пластику сетча-
тым трансплантатом. Однако, остается спорным
вопрос об оптимальном способе пластики пище-
водного отверстия диафрагмы в зависимости от
размеров грыжевого дефекта. Целью работы было
сравнение отдаленных результатов различных ме-
тодик пластики при антирефлюксных операциях в
зависимости от размеров грыжевого дефекта. C
1994 по 2006 гг. 525 пациентам с гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезнью были выполнены лапа-
роскопические антирефлюксные операции. I груп-
пу составило 240 пациентов с гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезнью, не ассоциированной с
грыжей пищеводного отверстия диафрагмы и ас-
социированной с аксиальными грыжами пищевод-
ного отверстия диафрагмы II степени с диаметром
грыжевого дефекта менее 5 см, которым была вы-
полнена крурорафия. II группу составило 253 па-
циентов с аксиальными грыжами пищеводного
отверстия диафрагмы II и III степени и параэзофа-
геальными грыжами с диаметром грыжевого де-
фекта 5-8 см, которым была выполнена пластика
пищеводного отверстия диафрагмы в сочетании с
крурорафией. III группу составило 32 пациента с
фиксированными аксиальными грыжами пищевод-
ного отверстия диафрагмы III степени и параэзо-
фагеальными грыжами с диаметром грыжевого
дефекта более 8 см, которым была выполнена не-
натяжная пластика пищеводного отверстия диаф-
рагмы сетчатым трансплантатом. Отдаленные ре-
зультаты прослежены у 473 (90%) пациентов, в
среднем на протяжении 5-и лет (от 1 года до 12
лет). В I группе рецидив грыжи отмечен в 5,2%
случаев. Во II и III группах рецидив отмечен в 0,4%
случаев. Таким образом: при диаметре грыжевого
дефекта от 5 до 8 см наиболее оптимальным спосо-
бом пластики пищеводного отверстия диафрагмы
является фиксация трансплантата в комбинации с
крурорафией. При диаметре грыжевого дефекта
более 8 см наиболее эффективным способом явля-
ется ненатяжная пластика пищеводного отверстия
диафрагмы с фиксацией краев трансплантата к
ножкам диафрагмы без крурорафии.
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ГПОД, признана пластика пищеводного от-
верстия (ПОД) и фундопликация по методике
floppy Nissen, эффективность которой по дан-
ным литературы составляет 86-95% при срав-
нительно небольшой частоте осложнений – 2-
8% [1, 4, 7-9, 14]. Однако рядом авторов дока-
зано, что при больших ГПОД (диаметром бо-
лее 5 см) для профилактики рецидива грыжи и
ГЭРБ необходимо использовать различные
способы пластики ПОД сетчатым трансплан-
татом [2, 5, 6].

Ц е л ь  р а б о т ы
Cравнение отдаленных результатов различ-

ных методик пластики ПОД при антирефлюк-
сных операциях.

М а т е р и а л  и  м е т о д ы
C 1994 по 2006 годы в Одесской областной

клинической больнице 525 пациентам с ГЭРБ
были выполнены лапароскопические антиреф-
люксные операции. Показаниями к операции
служили:

1) ГЭРБ, не ассоциированная с ГПОД, реф-
рактерная к стандартной консервативной те-
рапии;

2) ГЭРБ, ассоциированная со скользящими
ГПОД II и III степени и параэзофагеальными
грыжами.

Мужчин было 210, женщин – 315. Возраст
пациентов колебался от 22 до 78 лет. Аксиаль-
ные ГПОД II степени имели место у 259 боль-
ных, III степени – у 149 больных, параэзофаге-
альные грыжи – у 52 больных; ГЭРБ, не ассоци-
ированная с ГПОД имела место у 65 больных.

В зависимости от методики пластики ПОД,
больные были разделены на 3 группы. I группу
составило 240 пациентов с ГЭРБ, не ассоции-
рованной с ГПОД и ассоциированной с акси-
альными ГПОД II степени с диаметром гры-
жевого дефекта менее 5 см, которым была
выполнена крурорафия (рис. 1). II группу со-
ставило 253 пациента с аксиальными ГПОД II
и III степени и параэзофагеальными грыжами
с диаметром грыжевого дефекта 5-8 см, кото-
рым была выполнена пластика ПОД в сочета-
нии с крурорафией. При этом после крурора-
фии к ножкам диафрагмы несколькими узло-
выми швами подшивали сетчатый трансплан-
тат треугольной или прямоугольной формы

УДК 616-007.43-072.1-08

СПОСОБЫ ПЛАСТИКИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ АНТИРЕФЛЮКСНЫХ ОПЕРАЦИЯХ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ ГРЫЖЕВОГО ДЕФЕКТА

В.В. Грубник, А.В. Малиновский

Одесский государственный медицинский университет

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) – хроническое заболевание, обуслов-
ленное кислым или щелочным гастроэзофаге-
альным рефлюксом, в большинстве случаев
ассоциированное с грыжей пищеводного от-
верстия диафрагмы (ГПОД) и приводящее к
развитию тяжелых осложнений [1, 5]. Опера-
цией выбора при ГЭРБ, ассоциированной с
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(рис. 2). У 214 пациентов из этой группы была
использована оригинальная методика – фик-
сация сетчатого трансплантата позади ножек
диафрагмы вместе с крурорафией, что во-пер-
вых позволяет уменьшить количество накла-
дываемых швов, а во-вторых – уменьшить ве-
роятность развития дисфагии, т.к. при данном
способе исключается контакт трансплантата с
пищеводом (рис. 3). III группу составило 32
пациента с фиксированными аксиальными
ГПОД III степени и параэзофагеальными гры-
жами с диаметром грыжевого дефекта более 8
см. Этим пациентам была выполнена нена-
тяжная пластика ПОД сетчатым транспланта-
том. При этом крурорафия не выполнялась и
края трансплантата фиксировались к ножкам
диафрагмы (рис. 4). Фундопликация по Нис-
сену выполнена у 383 пациентов, по Розетти –
у 76, по Тупе – у 66.

До и после операции в ходе обследования
использовались субъективные и объективные
критерии. Жалобы учитывались с помощью
специальной балльной шкалы симптомов [2].
Объективные методы включали рентгеноло-

Рис. 1. Крурорафия

Рис. 2. Крурорафия в сочетании с пластикой сетчатым
трансплантатом

Рис. 3. Крурорафия в сочетании с пластикой сетчатым
трансплантатом по оригинальной методике

Рис. 4. Ненатяжная пластика пищеводного отверстия
диафрагмы сетчатым трансплантатом

гическое, эндоскопическое исследование, пи-
щеводную манометрию и суточный внутрипи-
щеводный рН-мониторинг с расчетом индек-
са DeMeester.

До операции у большинства пациентов каж-
дой из групп имелась изжога, отрыжка, загру-
динные боли и симптомы внепищеводных ос-
ложнений (табл. 1). При рентгенологическом
исследовании, у всех больных каждой из групп
были обнаружены признаки ГЭРБ. При эн-
доскопическом исследовании у подавляюще-
го большинства был выявлен рефлюкс-эзофа-
гит (табл. 2). Суточный внутрипищеводный
рН-мониторинг в I группе был выполнен у 129
пациентов (53,7%), во II группе – у 141 (55,7%),
в III группе – у 18 (56,2%). В I группе среднее
значение индекса DeMeester до операции со-
ставило 32,8 ± 18,8, во II группе - 42,4 ± 34,3, в
III группе – 45,2 ± 37,9.

Р е з у л ь т а т ы  и  о б с у ж д е н и е
Больные хорошо переносили операцию, на-

чинали ходить на 2-е сутки послеоперацион-
ного периода, принимать жидкую пищу на 3-и
сутки, болевой синдром был умеренным и не
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требовал назначения наркотических анальге-
тиков. Конверсия имела место у 2 пациентов
(0,4%) I и III группы. Средний койко-день в I
группе составил 4,2 ± 1,5 суток, во II группе –
4,1 ± 1,7 суток, в III группе – 5,7 ± 1,4 суток.
Средняя длительность операции в I группе
составила 70 ± 15 мин, во II группе – 87 ± 23
мин, в III группе – 95 ± 34 мин. Интраопераци-
онные осложнения отмечены у 5 пациентов
(1%) из 3-х групп: 1 случай повреждения селе-
зенки и 4 случая медиастинальной эмфиземы.
Послеоперационные осложнения отмечены у
5 пациентов (1%) из 3-х групп: 1 – инфаркт
миокарда, 1 – поддиафрагмальный абсцесс и 5
– послеоперационная пневмония.

Отдаленные результаты прослежены у 473
(90%) из 525 пациентов, в среднем на протя-
жении 5-и лет (от 1 года до 12 лет). В I группе
отдаленные результаты прослежены у 211 па-
циентов (87,9%), во II группе – у 233 пациен-

тов (92%), в III группе – у 29 пациентов (90,6%).
У большинства пациентов в обеих группах
достоверно уменьшилась частота симптомов
ГЭРБ (табл. 1). Явления рефлюкс-эзофагита
полностью исчезли или значительно умень-
шились у большинства пациентов каждой из
групп (табл. 2). Суточный внутрипищеводный
рН-мониторинг в I группе был выполнен у 115
пациентов (54,5%), во II группе – у 137 (54,1%),
в III группе – у 17 (53,1%). В I группе среднее
значение индекса DeMeester снизилось с
32,8±8,8 до 12,7±8,4 (р<0,05), во II группе – с
42,4±34,3 до 9,5±7,2 (р<0,05), в III группе – с
45,2±37,9 до 10,4±6,3 (р<0,05).

В I группе рецидив грыжи отмечен у 11
пациентов (5,2%), что было установлено рен-
тгенологически, эндоскопически и интраопе-
рационно. Так, у 7 из этих пациентов впослед-
ствии была выполнена лапароскопическая
реконструктивная пластика пищеводного от-

Таблица 1
Клинические проявления ГЭРБ в обеих группах

Таблица 2
Выраженность эзофагита по данным эндоскопического исследования

(по Лос-Анджелесской классификации)

До операции

n = 525

После операции

n = 473

Симптомы
Число

пациентов
%

Число

пациентов
%

Изжога 498 94,8 21 4,4

Загрудинные боли 407 77,5 18 3,8

Отрыжка 514 97,9 25 5,3

Дисфагия 220 41,9 10 2,1

Экстраэзофагеальные симптомы:

Респираторный синдром 73 13,9 16 3,4

Кардиальный синдром 52 9,9 13 2,7

Оториноларингофарингеальный синдром 42 8 9 1,9

До операции

n = 525

После операции

n = 473
Степень

эзофагита Число

пациентов
% Число пациентов %

Степень 0 46 8,7 388 82

Степень А 155 29,5 38 8

Степень В 177 33,7 29 6,2

Степень С 105 20 16 3,4

Степень D 42 8,1 2 0,4
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верстия диафрагмы сетчатым трансплантатом
с хорошим результатом. Остальные пациенты
отметили существенное уменьшение жалоб и
явлений эзофагита после приема ингибиторов
протонной помпы.

Во II и III группах получены лучшие резуль-
таты. В каждой из этих групп рецидив отмечен
у 1 пациента (0,4%), что было установлено
рентгенологически, эндоскопически, а также
интраоперационно. Так, этим пациентам впос-
ледствии были выполнены повторные рекон-
структивные лапароскопические операции с
хорошим результатом.

Причинами рецидива ГЭРБ, отмечающе-
гося в 4-14% случаев лапароскопических ан-
тирефлюксных операций, являются: наруше-
ние целостности фундопликационной ман-
жетки; широкая манжетка, соскальзывающая
на дно желудка и рецидив ГПОД [2, 3, 10, 11,
13, 15]. Причем наиболее частым механизмом
является рецидив ГПОД, имеющий место в
основном при больших размерах грыжевого
дефекта [10, 13, 15]. Традиционным способом
пластики ПОД является крурорафия. Одна-
ко, рядом исследователей было доказано, что
при грыжевом дефекте диаметром более 5 см
(чаще всего это аксиальные ГПОД III степе-
ни и параэзофагеальные грыжи) при исполь-
зовании крурорафии часто возникают реци-
дивы ГПОД [2, 6, 7, 11], что подтверждается и
нашими результатами. Поэтому была пред-
ложена методика пластики ПОД сетчатым
трансплантатом, которая более эффективно
предотвращает возможность рецидива ГПОД
[2, 6, 7]. В нашей работе лучшие результаты
лечения получены при использовании плас-
тики ПОД сетчатым трансплантатом: во II и
III группах частота рецидивов составила по
0,4% по сравнению с I группой, в которой
частота рецидивов составила 5,2%. Существу-
ет 2 основных способа пластики ПОД сетча-
тым трансплантатом: 1) фиксация трансплан-
тата в комбинации с крурорафией и 2) нена-
тяжная фиксация краев трансплантата к нож-
кам диафрагмы без крурорафии. Причем, при
диаметре грыжевого дефекта более 8 см луч-
шими результатами отличается ненатяжная
пластика ПОД [5,12], что подтверждается и
результатами нашего исследования. Однако
ненатяжная пластика ПОД технически более
сложна, чем фиксация трансплантата в ком-
бинации с крурорафией. Поэтому использо-
вание ее при диаметре грыжевого дефекта от
5 до 8 см мы считаем нецелесообразным. По-
лученные нами результаты подтверждают
этот вывод.

В ы в о д ы
1. Лапароскопические антирефлюксные

операции высоко эффективны в лечении гаст-
роэзофагеальной рефлюксной болезни, ассо-
циированной с грыжей пищеводного отвер-
стия диафрагмы, хорошо переносятся паци-
ентами и характеризуются небольшим про-
центом осложнений, что позволяет признать
их операциями выбора в лечении данной па-
тологии.

2. При диаметре грыжевого дефекта от 5
до 8 см наиболее оптимальным способом пла-
стики пищеводного отверстия диафрагмы яв-
ляется фиксация трансплантата в комбина-
ции с крурорафией.

3. При диаметре грыжевого дефекта более
8 см наиболее эффективным способом являет-
ся ненатяжная пластика пищеводного отвер-
стия диафрагмы с фиксацией краев трансплан-
тата к ножкам диафрагмы без крурорафии.

СПОСОБИ ПЛАСТИКИ СТРАВОХІДНОГО
ОТВОРУ ДІАФРАГМИ ПРИ
ЛАПАРОСКОПІЧНИХ АНТИРЕФЛЮКСНИХ
ОПЕРАЦІЯХ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОЗМІРІВ
ГРИЖОВОГО ДЕФЕКТУ

В.В. Грубник, А.В. Малиновський

Реферат Операцією вибору в лікуванні гастроезофа-
геальної рефлюксної хвороби є лапароскопічна
крурорафія і фундоплікація. При великих грижах
стравохідного отвору діафрагми необхідно вико-
ристовувати пластику сітчастим трансплантатом.
Проте, залишається спірним питання щодо опти-
мальнішого способу пластики стравохідного отво-
ру діафрагми в залежності від розмірів грижового
дефекту. Метою роботи було порівняння віддале-
них результатів різних методик пластики стравох-
ідного отвору діафрагми при антирефлюксних опе-
раціях в залежності від розмірів грижового дефек-
ту. C 1994 по 2006 гг. 525 пацієнтам з гастроезофа-
геальною рефлюксною хворобою були виконані
лапароскопічні антирефлюксні операції. I групу
склало 240 пацієнтів з гастроезофагеальною реф-
люксною хворобою, не асоційованою з грижею
стравохідного отвору діафрагми і асоційованою з
аксіальними грижами стравохідного отвору діаф-
рагми II ступеня з діаметром грижового дефекту
менше 5 см, яким була виконана крурорафія. II
групу склало 253 пацієнтів з аксиальними грижами
стравохідного отвору діафрагми II і III ступеня і
параезофагеальними грижами з діаметром грижо-
вого дефекту 5-8 см, яким була виконана пластика
стравохідного отвору діафрагми у поєднанні з кру-
рорафією. III групу склали 32 пацієнти з фіксова-
ними аксиальними грижами стравохідного отвору
діафрагми III ступеня і параезофагеальними гри-
жами з діаметром грижового дефекту більше 8 см,
которим була виконана ненатяжна пластика стра-
вохідного отвору діафрагми сітчастим трансплан-
татом. Віддалені результати досліджені у 473 (90%)
пацієнтів, в середньому впродовж 5-и років (від 1
року до 12 років). У I групі рецидив грижі відміче-
ний в 5,2% випадків. У II і III групах рецидив
відмічений в 0,4% випадків. Таким чином, при
діаметрі грижового дефекту від 5 до 8 см найопти-
мальнішим способом пластики стравохідного от-
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вору діафрагми є фіксація трансплантата в комбі-
нації з крурорафією. 2) При діаметрі грижового
дефекту більше 8 см найбільш ефективним спосо-
бом є не натяжна пластика стравохідного отвору
діафрагми з фіксацією країв трансплантата до ніжок
діафрагми без крурорафії.

 Ключові слова: гастроезофагеальная рефлюксна хво-
роба, грижа стравохідного отвору діафрагми, пла-
стика стравохідного отвору діафрагми, фундоплі-
кація.

TYPES OF MESH ALLOPLASTY DEPENDING ON
THE SIZE OF HIATAL HERNIA IN
LAPAROSCOPIC ANTI-REFLUX SURGERY

V.V. Grubnik, A.V. Malynovskyy

Abstract. The treatment of choice for gastroesophageal
reflux disease (GERD) is laparoscopic cruroraphy
and fundoplication. Mesh alloplasty is used for huge
hiatal hernia. Unfortunately, the choice of optimal
method of mesh alloplasty that depends on the size of
hiatal hernia is still controversial. The aim of this work
was to compare the results of different methods of
mesh alloplasty depending on the size of hiatal hernia
during laparoscopic anti-reflux surgery. From 1994 to
2006, 525 GERD patients underwent LARS. 240
patients with sliding hiatal hernia of II degree and with
the diameter of hiatal opening less than 5 cm underwent
cruroraphy (I group). 253 patients with sliding hiatal
hernia of II – III degree and paraesophageal hernia
with the diameter of hiatal opening of 5 - 8 cm,
underwent cruroraphy (II group). 32 patients with
fixated axial hiatal hernia of III degree and
paraesophageal hernia with the diameter of hiatal
opening more than 8 cm, underwent cruroraphy (III
group). The rate of relapses in the I-st group was 5,2 %.
The rate of relapses in the II and III groups were 0,4 %.
The optimal method of repair of hiatal hernia of 5 – 8
cm is mesh alloplasty in combination with cruroraphy.
The best method of hiatal hernia repair that is more
than  8 cm is tension-free mesh alloplasty.

Key words: GERD, hiatal hernia, mesh alloplasty, LARS.

ЛИТЕРАТУРА

1. Видеоэндоскопическая хирургия пищевода. Под ред.
Оскреткова В.И. – Барнаул: Аз Бука, 2004. – 300 с.

2. Грубник В.В., Ильяшенко В.В., Грубник А.В., Мали-

новский А.В. Методы лапароскопической фундопли-
кации в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни // Клін. хір. – 2007. – №№ 5-6. – С. 24.

3. Запорожан В.Н., Грубник В.В., Саенко В.Ф., Ничитай-
ло М.Е. Видеоэндоскопические операции в хирургии и
гинекологии. – К.: Здоров’я, 2000. – 330 с.

4. Fernando H.C., Luketich J.D., Christie N.A., et al.
Outcomes of laparoscopic Toupet compared to laparoscopic
Nissen fundoplication // Surg. Endosc. – 2002 – Vol.16. – P.
905-908.

5. Granderath F.A., Kamolz T., Schweiger U.M., et al. Long-
term results of laparoscopic antireflux surgery: surgical
outcome and analysis of failure after 500 laparoscopic
antireflux procedures // Surg. Endosc. – 2002. – Vol. 16. –
P. 753-757.

6. Huntington T.R. Laparoscopic mesh repair of the
esophageal hiatus // J. Am. Coll. Surg. – 1997. – Vol. 184. –
P. 399-400.

7. Mattioli G., Gentilino V., Caponcelli E., et al. Effectiveness
of esophageal manometry in predicting the outcome of
children with primary GER after floppy Nissen-Rossetti
wrap // Surg. Endosc. – 2004. – Vol. 18. – P. 1504-1508.

8. Mattar S.G., Bowers S.P., Galloway K.D. et al. Long-term
outcome of laparoscopic repair of paraesophageal hernia
// Surg. Endosc. – 2002. – Vol. 16. – P. 745-749.

9. Richards K.F., Fisher K.S., Flores J.H., Christensen B.J.
Laparoscopic Nissen fundoplication: cost, morbidity, and
outcome compared with open surgery // Surg. Endosc. –
1996. – Vol. 6. – P. 140-143.

10. Soper N.J., Dunnegan D. Anatomic fundoplication failure
after laparoscopic antireflux surgery // Ann. Surg. – 1999. –
Vol. 229. – P. 669-677.

11. Simpson B., Ricketts R.R., Parker P.M. Prosthetic patch
stabilization of crural repair in antireflux surgery in children
// Am. Surg. – 1998. – Vol. 64. – P. 67-69.

12. Schauer P.R., Ikramuddin S., McLaughlin R.H. et al.
Comparison of laparoscopic versus open repair of
paraesophageal hernia //Am. J. Surg. – 1998. – Vol. 176. –
P. 659-665.

13. Targarona E.M., Bendahan G., Balague C. et al. (2004) A
mesh in the hiatus: a controversial issue // Arch. Surg. –
2004. – Vol. 17. – P. 372-374.

14. Valiati W., Fuchs K.H., Freys S.M. et al. Laparoscopic
fundoplication short- and long- term outcome // Arch.
Surg. – 2000. – Vol. 385. – P. 324-328.

15. Waring J.P. Postfundoplication complications: prevention
and management // Gastroenterol. Clin. – 1999. – Vol. 28.
– P. 1007-1019.


