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Аннотация: Статья посвящена изучению грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы, как одной из разновидности диафрагмальных грыж. 

В статье представлены краткий обзор литературы по данному вопросу и 

описан клинический случай. 
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DIAPHRAGMATIC HERNIA: HIATAL HERNIA 

Annotation: The article is devoted to the study of  hiatal hernia, as a form of 

diaphragmatic hernia. In the article presents a brief review of the literature on this 

issue and describes a clinical case. 

Keywords: diaphragmatic hernia, hiatal hernia, a clinical case. 

Актуальность: Практически каждый житель Земли является вероятным 

грыженосителем. Операции по грыжесечению в мире выполняют около 20 млн 

в год. [1] Диафрагмальные грыжи- это перемещение брюшных органов в 
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грудную полость через естественные или патологические отверстия 

диафрагмы.[2] Среди диафрагмальных грыж чаще всего встречаются грыжи 

пищеводного отверстия диафрагмы, в 98% случаев. В пожилом возрасте 

частота заболевания достигает 50 % (Stein, Finkelstein, 1960). ГПОД 

обнаруживают в 1-9%, а в пожилом возрасте - в 50% наблюдений. У 11-50 % 

пациентов грыжи сочетаются с язвенной болезнью, в 7-15 % - с 

желчнокаменной болезнью. Симптомы ГЭРБ выявляют при тщательном 

опросе почти у половины взрослого населения, а морфологические признаки, 

т.е. рефлюкс-эзофагит - более чем у 6-12% лиц, которым проводят 

эндоскопическое исследование. [1] 

 Самое главное в деятельности врача это своевременное выявление или 

диагностика заболевания. ГПОД при длительном течении, если их не 

диагностировать во время могут осложниться: ущемлением, рефлюкс-

эзофагитом, хроническим гастритом и язвой грыжевой части желудка, 

кровотечением и анемией. 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы - это смещение в средостение 

желудка его части или иного органа из брюшной полости, пищеводное 

отверстие диафрагмы является при этом грыжевыми воротами.[3] 

Классификация ГПОД: 

1.В зависимости от анатомических особенностей: 

1)Скользящая (аксиальная, осевая) грыжа – абдоминальная часть 

пищевода, кардия и фундальная часть желудка могут через расширенное 

пищеводной отверстие диафрагмы свободно проникать в грудную полость и 

возвращаться обратно в брюшную полость (при перемене положения тела); 

2)Параэзофагеальная грыжа – терминальная часть пищевода и кардия 

остаются под диафрагмой, но часть фундального отдела желудка проникает в 

грудную полость и располагается рядом с грудным отделом пищевода; 

3)Смешанный вариант грыжи – сочетание аксиальной и 

параэзофагеальной грыж. 
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2.В зависимости от объема проникновения желудка в грудную полость: 

1)ГПОД I степени – в грудной полости находится абдоминальный отдел 

пищевода, а кардия – на уровне диафрагмы, желудок прилежит к диафрагме; 

2)ГПОД II степени – в грудной полости располагается абдоминальный 

отдел пищевода, а непосредственно в области пищеводного отдела диафрагмы 

– часть желудка; 

3)ГПОД III степени – над диафрагмой находятся абдоминальный отдел 

пищевода, кардия и часть желудка. [2] 

Факторы, влияющие на развитие ГПОД: 

 Предрасполагающие факторы: ДСТ; травматические повреждения 

диафрагмы; инволюционные изменения мышечно-связочного аппарата и др. 

 Производящие (реализующие) факторы: все состояния, связанные 

с повышением внутрибрюшного давления (поднятие тяжестей, беременность, 

запоры, обильный прием пищи). 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – патология развития 

соединительной ткани в постнатальном и эмбриональном периодах, 

генетически обусловленное состояние, характеризующееся изменениями 

волокнистых структур и основного вещества соединительной ткани, 

проявляющееся в виде различных функциональных нарушений внутренних 

органов [6,7]. 

Клинические симптомы диафрагмальных грыж обусловлены 

перемещением в грудную клетку органов брюшной полости, их перегибом в 

грыжевых воротах, а также сдавлением легкого и смещением средостения в 

здоровую сторону. В соответствии с этим все клинические проявления могут 

быть условно разделены на две группы: желудочно-кишечные и легочно- 

сердечные. Причем чаще всего наблюдаются их различные сочетания. 

Больные жалуются на боли в эпигастрии, грудной клетке и подреберье, 

одышку и сердцебиение после приема пищи, особенно обильной. 

Сравнительно часто после еды возникает рвота, приносящая облегчение. 
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Характерными симптомами являются ощущаемые больными звуки 

«бульканья и урчания» в грудной клетке, а также резкое усиление одышки 

после еды при принятии больным горизонтального положения тела. 

Диагностика ГПОД опирается на анамнестические, клинические, 

рентгенологические и эндоскопические данные. В установлении диагноза 

решающую роль принадлежит рентгенологическому исследованию. 

Применяют обзорную и контрастную рентгеноскопию и рентгенографию 

пищевода и желудка в различных положениях больного: вертикальном, 

горизонтальном, на боку, в положении Тренделенбурга. Информативными 

диагностическими методами также являются эзофагогастроскопия и СКТ.  

Виды лечения ГПОД : 

 Консервативное лечение 

 Хирургическое лечение 

Консервативное лечение направлено на: предотвращение желудочно-

пищеводного рефлюкса, подавление кислотно-пептического фактора 

желудочного сока, устранение нарушений моторики пищевода и желудка, 

лечение рефлюкс-эзофагита. Применяют блокаторы Н2 рецепторов 

,ингибиторы протонного насоса, прокинетики, антацидные средства. 

Хирургическое лечение используют при неэффективности 

консервативной терапии, невозможности длительного медикаментозного 

лечения, развитии осложнений, сочетании ГПОД с другими заболеваниями 

брюшной полости, требующими хирургического вмешательства 

(желчнокаменная болезнь и др.), больших размерах ГПОД в сочетании с 

дыхательной недостаточностью, нарушением сердечной деятельности. Чаще 

выполняют фундопликацию по Ниссену при которой дно желудка 

обворачивают вокруг пищевода, создавая манжетку, препятствующая забросу 

желудочного содержимого в пищевод. 
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Приводим клинический пример: 

Женщина, 59 лет, поступила в плановом порядке 18.07.17 г. в 

хирургическое отделение РКБ№1 города Ижевска. 

 Жалобы при поступлении: на ноющие, распирающие боли, чувство 

тяжести в эпигастрии иррадиирующие в область сердца при употреблении 

пищи, изжогу, отрыжку тухлым воздухом. Отмечает быстрое чувство 

насыщения после приема небольшого количества пищи. После приема 

спазмолитиков, белластезина, отрыжки воздухом, рвоты боль стихает. 

Приступ болей длится примерно 1-1,5 часа, возникает 1-3 раза в день. 

Развитие и течение болезни: больная отмечает, что ее беспокоят боли в 

эпигастрии с молодых лет. С января 2017 года беспокоят вышеописанные 

жалобы, обратилась  к врачу была обнаружена грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы III степени, гипохромная анемия. В феврале 2017 проходила 

стационарное лечение в терапевтическом отделении Игринской РБ по поводу 

анемии, с положительной динамикой. В июле 2017 года была направлена на 

плановое оперативное лечение ГПОД в хирургическое отделение РКБ №1. 

Сопутствующая патология: Язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки, ремиссия, хронический гастродуоденит.  

При поступлении состояние больной удовлетворительное, сознание 

ясное, положение активное. Рост -156 см, вес – 62 кг. Кожные покровы 

бледноваты, чистые.  Дыхание везикулярное, хрипов нет. Перкуторный звук 

легочной. Тоны сердца ритмичные, ясные. АД 110/70 мм рт. ст., пульс 64 

ударов в минуту. Язык влажный, живот мягкий, безболезненный. Объемные 

образования в брюшной полости не пальпируются. Перистальтика 

выслушивается. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. Симптом 

сотрясения с обеих сторон отрицателен. 

Лабораторные данные: в клиническом анализе крови, клиническом 

анализе мочи, биохимическом анализе крови отклонений не выявлено. 

Инструментальные методы исследования: 
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УЗИ органов брюшной полости: 

Уплотнение стенок желчного пузыря, холестаз, умеренные диффузные 

изменения поджелудочной железы, печени. 

Эзофагогастродуоденоскопия: 

Пищевод: свободно проходим, имеет продольную складчатость. Слизистая: 

блестящая, розовая. Вены пищевода не расширены. Кардиальным жом 

смыкается, свободно проходим. Слизистая желудка не пролабирует в просвет 

пищевода. 

Желудок: расправился воздухом полностью.Содержит скудное количество 

прозрачной слизи. Стенки желудка эластичные. Перистальтика умеренная, 

симметричная. Слизистая желудка анемичная. Угол желудка в виде арки. При 

инверсии рядом с пищеводным отверстием диафрагмы определяется 

отверстие диаметром 1 см, в которое входит часть желудка. 

Привратник: расположен центрично, свободно проходим. 

Луковица двенадцатиперстной кишки: умеренно деформирована. Слизистая 

блестящая, анемичная. 

В двенадцатиперстной кишке скудное количество прозрачной жидкости. 

Слизистая постбульбарного отдела: блестящая, анемичная. 

Заключение: Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки. 

Диафрагмальная грыжа. 

Рентгенография желудка: 

Нижняя 1/3 пищевода образует изгиб в грудной полости, умеренно расширен 

пищевод. Часть желудка, газовый пузырь расположен в грудной полости под 

диафрагмой. Желудок заполнен контрастом, по малой кривизне на задне -

боковой стенке втяжения. 

Заключение: Аксиальная ГПОД (грудной желудок).  

Была выполнена плановая операция 21.07.17: пластика 

диафрагмальной грыжи, задняя диафрагмокрурорафия, фундопликация по 

Ниссену.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Протокол операции: Под ЭТА была выполнена верхнее-срединная 

лапаратомия. При ревизии обнаружено, что желудок смещен до средней трети 

тела в средостение через пищеводное отверстие диафрагмы и фиксирован там 

рубцово-спаечным процессом. Рассечены спайки и рубцы ульразвуковыми 

ножницами, желудок низведен в брюшную полость. С помощью 

ультразвукового диссектора пересечены короткие желудочные сосуды, 

мобилизован свод пищевода. Выделена нижняя треть пищевода, позади него 

сформирован тоннель, через который проведено до желудка. Наложены 

узловые швы на дно желудка, переднюю стенку пищевода, с формированием 

муфты (фундопликация по Ниссену). Пищеводное отверстие дифрагмы 

расширено до 6 см. Ножки диафрагмы сшиты позади пищевода до 

нормального физиологического размера. Установлен дренаж в подпеченочно-

поддиафрагмальное пространство слева. Рана послойно зашита, наложена 

спиртовая асептическая повязка. 
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