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Аннотация: данная статья посвящена заболеванию пищевода. В ней 

рассматривается частота патологий пищевода среди населения Удмуртской 

республики за 2016-2017 года. Кроме того, рассматриваются частота 

встречаемости заболевания среди мужчин и женщин и по возрасту. 
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Annotation: this article is devoted to the disease of the esophagus. It discusses 

the frequency of esophageal pathologies among the population of the Udmurt Republic 

for the years 2016-2017. In addition, the incidence of the disease among men and 

women and by age are considered. 

Key words: hiatal hernia, laparotomy, Nissen fundoplication. 

 

Актуальность: в настоящее время грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы (ГПОД) по частоте возникновения конкурируют со многими 
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заболеваниями, например с хроническим холециститом, язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки [2]. ГПОД играют немаловажную роль 

в развитии несостоятельности нижнего пищеводного сфинктера и 

патологического желудочно-пищеводного рефлюкса. Кроме того, лечение грыж 

пищеводного отверстия диафрагмы является актуальной проблемой в хирургии 

пищевода. Причинами развития ГПОД могут являться расширение пищеводного 

отверстия диафрагмы, ослабление мышц, окружающих это отверстие, чрезмерно 

сильный кашель, рвота и подъем тяжести, способствующие повышению 

давления в брюшной полости [1].  

Цель работы - оценить частоту встречаемости грыж пищеводного 

отверстия диафрагмы среди населения Удмуртской республики за 2016-2017 

года, а так же определить наиболее частый оперативный метод лечения. 

Материалы и методы. Было проанализировано 20 историй болезни 

хирургического отделения РКБ №1 

Материалы и методы 

Исследование проходило в Республиканской клинической больнице №1 

Удмуртской республики в городе Ижевск (РКБ №1 УР г. Ижевск). Предметом 

нашего исследования были истории болезней хирургического отделения РКБ №1 

УР г. Ижевск. Всего нами было проанализировано 20 историй болезней. 

В ходе работы мы проанализировали возрастное и половое соотношение 

среди пациентов с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы, провели 

сравнительную оценку за 2016-2017 года и определили наиболее частый вид 

оперативного лечения. 

Результаты 

В результате анализа 20 историй болезней с диагнозом грыжа пищеводного 

отверстия диафрагмы было выявлено, что соотношение заболеваемости по 

половому критерию составляет 1:1. (в 2016 году заболевание встречается у 

женщин - 44%, мужчин - 56%, в 2017 году у женщин - 45%, мужчин - 55%). 
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Рис. 1. Распространённость заболеваний пищевода по полу в 2016 году 

 

Рис. 2. Распространённость заболеваний пищевода по полу в 2017 году 

Наибольшая распространённость среди людей пожилого возраста- 51-60 и 

61-70 лет: в 2016 году у людей в возрасте 51-60 лет - 56%, а в 61-70 – 33%, а в 

2017 году у людей в возрасте 51-60 лет - 27%, а в 61-70 – 55%. Синдром 

дисплазии соединительной ткани наблюдался у большинства пациентов. 
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Рис. 3. Соотношение  заболеваний пищевода по возрасту в 2016 году 

 

Рис. 4. Соотношение  заболеваний пищевода по возрасту в 2017 году 

Среди оперативных методов лечения больше всего выполнялась 

фундопликация по Ниссену: в 2016 году- 95%, а в 2017 году- 90%. 

Выводы 

Подводя итог, можно сказать, что грыжи пищеводного отверстия 

диафрагмы за 2016-2017 года в РКБ №1 УР г. Ижевск имеют тенденцию к 

увеличению. Наибольшее число пациентов с грыжами пищеводного отверстия 
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диафрагмы наблюдалось в 2017 году. С увеличением пациентов с синдромом 

дисплазии соединительной ткани возросла распространённость заболевания.  

Среди лиц мужского пола в возрасте 51-60 и 61-70 лет наблюдается уменьшение 

числа заболевших, а среди лиц женского пола – увеличение. Частым методом 

оперативного лечения является лапаротомия, фундопликация по Ниссену. 
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