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В статье проанализировано многообразие причин неудач и осложнений антирефлюксных операций. Представлен
собственный опыт повторных операций 15 больных. Показано, что для предотвращения развития осложнений перед
первой операцией по поводу рефлюксэзофагита и грыжи пощеводного отверстия диафрагмы (ГПОД) необходимо
учитывать степень укорочения, тяжесть воспалительных и склеротических изменений в пищеводе, функциональный
резерв пропульсивной моторики органа. Обоснована также необходимость проведения хирургического лечение
этого контингента больных в специализированных стационарах.
Ключевые слова: повторные антирефлюксные вмешательства, неудачи антирефлюксной хирургии.

Введение
Антирефлюксная операция в настоящее вре
мя наиболее частое оперативное вмешательство
на пищеводе, что отражает превалирование реф
люксэзофагита (РЭ) и его осложнений в ряду
гастроэнтерологических заболеваний среди на
селения высокоразвитых стран [6–8, 19, 34, 37].
Вопросам хирургического лечения грыжи пище
водного отверстия диафрагмы (ГПОД) и РЭ пос
вящено большое число работ [1, 5, 7, 12, 15, 19,
34, 37, 48, 58, 62], авторы которых сходятся во
взглядах по двум вопросам: 1) показанием к опе
рации является тяжелый РЭ, не поддающийся
консервативному лечению, или его осложнения;
2) операция должна заключаться в создании на
дежного антирефлюксного клапана на уровне пи
щеводножелудочного перехода.
За последние 60 лет в результате интенсивно
го изучения этой проблемы были разработаны
основные методологические и технические под
ходы к антирефлюксным операциям [1, 4, 16, 17,
19, 25, 34, 37, 39]. Однако ни одна из существую
щих методик полностью не гарантирует от реци
дива РЭ, который выявляют в 11–24% наблюде

ний [2, 12, 15, 25, 34, 62]. Вместе с тем стали ши
роко известны и некоторые специфические ос
ложнения антирефлюксных операций, требую
щие нередко повторных вмешательств [1, 2, 15,
17, 19, 34, 38, 40, 41, 45, 48]. Несмотря на все воз
растающий интерес к антирефлюксной хирур
гии, работ, специально посвященных показани
ям, технике и анализу преимуществ и недостат
ков различных повторных антирефлюксных опе
раций, мало [2, 14, 25, 34, 38, 45].
Как правило, антирефлюксная операция,
проводимая опытным высококвалифицирован
ным хирургом в специализированном стациона
ре при неосложненном РЭ дает положительный
результат в 80–95% наблюдений [46, 51, 54]. Од
нако, если подобную операцию выполняет ме
нее квалифицированный хирург, число положи
тельных результатов значительно ниже и дости
гает всего 40–50% в течение первого года после
операции. [15, 34, 57]. Помимо этого, даже
у опытного специалиста в отдаленном послеопе
рационном периоде число больных с рецидивом
симптомов РЭ может достигать 15–20%. Про
должающийся рост числа антирефлюксных опе
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раций, многие из которых выполняют вне круп
ных специализированных центров, неминуемо
приводит к увеличению числа больных с неэф
фективно проведенным хирургическим лечени
ем и рецидивом заболевания, что становится
значимой медикосоциальной проблемой.
Бесспорно, неудачной следует признавать ан
тирефлюксную операцию, после которой сохра
няются первичные симптомы (изжога, отрыжка,
боль и т. д.) или появляются новые (дисфагия,
боль, вздутие живота, диарея и др.). Сохранение
симптомов РЭ или их скорый рецидив после
фундопликации описаны у 5–20% больных пос
ле операции из лапаротомного доступа и
у 6–30% больных после лапароскопической
фундопликации [17, 23, 37, 40, 41, 56]. К настоя
щему времени в свет вышло множество публика
ций касающихся результатов повторных опера
ций после неудачного антирефлюксного вмеша
тельства. Наиболее частыми симптомами неэф
фективной антирефлюксной операции являются
гастроэзофагеальный рефлюкс (30–60%) и дис
фагия (10–30%), а также комбинация рефлюкса
и дисфагии (около 20%) [15, 21, 24, 37]. В миро
вой литературе описана эффективность первой
адекватно выполненной антирефлюксной опе
рации в 90–96% наблюдений. Однако при реци
диве заболевания нередко необходима повтор
ная операция. При этом хорошие результаты
описаны лишь у 80–90% больных, перенесших
ранее одну операцию, у 55–66% больных, пере
несших ранее две операции, и только у 42% –
после трех и более неудачных операций [22, 30,
31, 34, 35, 41, 42, 45, 46]. Таким образом, вероят
ность достижения хорошего результата хирурги
ческого вмешательства прогрессивно уменьшает
ся с увеличением числа операций. Поскольку чет
вертая реконструктивная операция редко прино
сит положительный результат многие специалис
ты считают целесообразным после третьей неу
дачной операции выполнять резекцию или экс
тирпацию пищевода [7, 16, 19, 24, 34, 37, 59, 63].
Накопленный клинический опыт свидетель
ствует о том, что при выборе объема оперативно
го вмешательства у больных с РЭ важно учиты
вать наличие и тяжесть его осложнений: степень
укорочения пищевода, пептическую стриктуру
пищевода, результаты гистологического иссле
дования биопсии терминального отдела пище
вода, а также тяжесть сопутствующих заболева
ний. Происходящее в условиях хронического
воспаления неизбежное укорочение пищевода
существенным образом влияет на хирургичес
кую тактику. Укорачиваясь, пищевод увлекает за
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собой в заднее средостение кардиальный отдел
желудка, вытягивая его в трубку и способствуя
полному нарушению жомноклапанного анти
рефлюксного механизма [8, 18, 19]. Это не толь
ко значительно утяжеляет деструктивные изме
нения стенки пищевода, в том числе развитие
пептической стриктуры, хронической круглой
язвы, пищевода Барретта, но и оказывает суще
ственное патологическое влияние на его мото
рику. Исчезает не только жомный механизм кар
дии: после непродолжительного компенсатор
ного усиления сократительной активности (нап
равленной на более эффективное самоочищение
слизистой от агрессивного желудочного содер
жимого) угнетается пропульсивная моторика
пищевода. Недавно проведенные проспектив
ные исследования в 8 крупных центрах Италии
позволили интраоперационно диагностировать
укороченный пищевод у 20% больных, которым
рутинно выполняли антирефлюксную опера
цию, что, по мнению авторов [49], является од
ной из ведущих причин возникновения послео
перационных осложнений. Кроме того, прове
денные исследования позволили также устано
вить прямую корреляционную связь между час
тотой неудачных антирефлюксных операций и
индексом массы тела – при индексе массы тела
более 30 частота развития осложнений достигает
31% [56].
Неправильная трактовка данных одномо
ментной манометрии без учета результатов рент
генологического исследования, позволяющего
оценить степень укорочения пищевода и харак
тер ГПОД (она практически всегда будет причи
ной и следствием тяжелого РЭ), может служить
основой для диагностических и тактических
ошибок [20]. В частности, тяжелый РЭ трактуют
как кардиоспазм или ахалазию кардии и пыта
ются выполнить лапароскопическую миотомию
с неполной фундопликацией [32]. Возникающая
после подобных вмешательств дисфагия требует
весьма сложной коррекции, а иногда и экстир
пации пищевода. Частичная задняя фундопли
кация (Toupet), по мнению ряда авторов, показа
на больным с неадекватной моторикой пищево
да. Однако недавно проведенное рандомизиро
ванное исследование показало, что выявленные
до операции нарушения моторики пищевода не
влияют на частоту возникновения послеопера
ционной дисфагии независимо от типа фундоп
ликации [36]. К тому же частота неудовлетвори
тельных результатов после неполной фундопли
кации остается выше, нежели при полной фун
допликации [33, 35].
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Рис. 1. Рентгенограмма. Осложнения после фундопли
кации Nissen. а – дисфагия, обусловленная излишне ту
го сформированной манжеткой; б – дисфагия, вызван
ная излишне длинной фундопликационной манжеткой.
В обоих случаях видны признаки нарушения проходи
мости в области пищеводножелудочного перехода и
супрастенотическое расширение пищевода выше нало
женной манжетки.

а

б

в

г

Схема 1. Осложнения после фундопликации Nissen. а –
полный разворот манжетки при прорезывании швов; б –
“slipped” Nissen; в – сформированная вокруг кардиаль
ного отдела желудка манжетка; г – втягивание антиреф
люксной манжетки в заднее средостение при укороче
нии пищевода.

6

По данным мировой литературы [10, 19, 34,
37, 49], операция Nissen является наиболее часто
выполняемой антирефлюксной операцией, од
нако стойкого сдерживания желудочнопище
водного рефлюкса не происходит в 30–76% наб
людений. Как известно, наиболее частыми ос
ложнениями операции Nissen являются “gas
bloat”синдром, метеоризм, невозможность от
рыжки [2, 15, 17, 19, 34]. Повреждение блуждаю
щих нервов во время антирефлюксной операции
может стать причиной замедления опорожнения
желудка и обусловить симптомы вздутия живота,
чувства переполнения в желудке, тошноту, рвоту
[2, 27].
Согласно данным литературы [2, 7, 9, 15, 23,
29, 34, 50], до 30% больных после перенесенной
антирефлюксной операции нуждаются в повтор
ной операции в связи с развитием стойкой дис
фагии (рис. 1), что не может удовлетворять хи
рургов и требует поиска путей улучшения такти
ки и техники выполнения вмешательств. Причи
нами ее могут быть угнетение релаксации ниж
него пищеводного сфинктера перетянутой ман
жеткой, нарушение миграции кардии при акте
глотания или нарушение моторики пищевода
вследствие денервации абдоминального отдела
пищевода, а также “соскользнувшая” антиреф
люксная манжетка [11, 60].
Другим важным и довольно частым осложне
нием операции Nissen является феномен “телес
копа” (slipped Nissen, или “скользящий”
Nissen) – соскальзывание кардиального отдела и
дна желудка с терминальным отделом пищевода
относительно манжетки (схема 1, б). Как прави
ло, причиной этому служит прорезывание швов
между манжеткой и пищеводом. Ушивание но
жек диафрагмы при укорочении пищевода и
фиксация к ним антирефлюксной манжетки
также приводят к “соскальзывнию”, поскольку
пищевод, сократившись после операции, втянет
за собой кардию вместе с расправленной манже
той в заднее средостение. Рентгенологически это
выглядит в виде феномена “песочных часов”,
когда одна часть манжетки находится выше ди
афрагмы, а другая – ниже (рис. 2). Осложнение
сопровождается выраженной дисфагией, регур
гитацией и изжогой, что, безусловно, требует
повторной корригирующей операции [11, 30, 34,
40]. Частой ошибкой при использовании эндос
копической техники является использование те
ла или даже антрального отдела желудка при
формировании антирефлюксной манжетки (см.
схему 1, в). По мнению ряда авторов если корот
кие желудочные сосуды не пересечены, хирург
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Рис. 2. Рентгенограмма. “Сос
кользнувшая” фундопликаци
онная манжетка (“slipped”
Nissen). а – соскользнувшая
манжетка расположена ниже
уровня диафрагмы и сдавливает
кардиальный отдел желудка,
пищеводножелудочный пере
ход находится над диафрагмой;
б, в – при двойном контрасти
ровании отчетливо видны
складки слизистой желудка
внутри соскользнувшей ман
жетки с образованием диверти
кулоподобной
деформации
(подобный дивертикул нередко
становится источником желу
дочнопищеводного рефлюкса
и прогрессирующего РЭ).

а

вынужден использовать при фундопликации на
360° не дно желудка, а переднюю его стенку. Все
это ведет к перекруту, выраженной деформации
желудка, который, по понятным причинам, не
способен выполнять антирефлюксную функцию
и является основной причиной высокой частоты
послеоперационных осложнений в виде дисфа
гии (11–54%) при этом способе операции.
В частности, именно поэтому при бFольшей тех
нической простоте операция Rossetti применяет
ся редко [9, 31].
Наиболее простым для диагностики и лече
ния является осложнение “missing” Nissen (“не
достаточный” Nissen). При этом излишне по
верхностно наложенные швы на фундопликаци
онной манжетке надрываются, и последняя раз
ворачивается (см. схему 1, а) [34].
С внедрением лапароскопической методики
в несколько раз увеличилось число таких прису
щих ей осложнений, как двухкамерный желудок
и перекрученная манжетка [34, 42].
Миграция дна желудка в грудную полость мо
жет произойти в раннем послеоперационном пе
риоде, даже в момент выхода больного из нарко
за. Происходит это по ряду причин, в частности
вследствие необоснованной тракции укорочен
ного пищевода для создания фундоплиационной
манжетки ниже диафрагмы (см. схему 1, г). Не
которые авторы также считают, что неадекватная
фиксация фундопликационной манжетки
к ножкам диафрагмы предрасполагает к даль
нейшему развитию ГПОД либо к развитию пара
эзофагеальной ГПОД с перемещением в груд
ную полость селезеночного изгиба толстой киш
ки вдоль фундопликационной манжетки [28].
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Материал и методы
С 2006 по 2011 гг. мы наблюдали 15 больных
(7 мужчин и 8 женщин в возрасте от 25 до 72 лет),
перенесших различные операции по поводу
ГПОД и РЭ, результат которых оказался неудов
летворительным. Все за исключением одного
больного первично были оперированы в других
лечебных учреждениях. Характер первичных
операций отражен в табл. 1. В большинстве слу
чаев в качестве первичной операции выполняли
фундопликацию.
10 из 15 оперированных ранее больных отме
тили появление рецидивирования симптомов
или их трансформацию в ближайшем послеопе
рационном периоде. У 5 пациентов период ре
миссии “затянулся” на многие годы (от 10 до
24 лет).
Анализируя жалобы пациентов до и после
операции (изжога, отрыжка, боль в верхней по
ловине живота и за грудиной), отмечено не толь
ко их почти полное рецидивирование в раннем
послеоперационном периоде, но и прогрессиро
вание и трансформация в отдаленном периоде.
Абсолютное большинство больных беспокои
ла постоянная изжога (9). Вторым по частоте
симптомом была дисфагия (7). У всех больных
дисфагия была обусловлена сдавлением “сос
кользнувшей” манжетки в области пищеводного
отверстия диафрагмы после крурорафии (5) или
ее перекрутом (1) (рис. 3, а, б). У одного больно
го стойкая дисфагия была следствием рубцового
стеноза в области пищеводножелудочного пе
рехода, возникшего после ушивания ятрогенной
перфорации пищевода при формировании фун
допликационной манжетки. Проведенные
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Таблица 1. Ранее перенесенные хирургические вмешательства (n = 15)*
Хирургические вмешательства

Число операций

Антирефлюксные хирургические вмешательства:
фундопликация Nissen–Rosetti (лапароскопическая)
фундопликация Nissen (традиционная)
фундопликация Toupe (лапароскопическая)
фундопликация (лапароскопическая)
антирефлюксная операция (метод неизвестен)
Симультанные хирургические вмешательства:
диафрагмокрурорафия
селективная проксимальная ваготомия
стволовая ваготомия
гастростомия
ушивание перфорации пищевода
ушивание перфорации желудка
иссечение язвы двенадцатиперстной кишки с дуоденопластикой
пилоропластика
холедохоеюностомия
холецистодуоденостомия

1
10
1
1
3
4
4
1
1
1
2
2
5
1
1

* В том числе больные с сочетанием нескольких и повторными операциями.

а

б

Рис. 3. Рентгенограмма. Осложнения после фундопликации Nissen. а – “соскользнувшая” манжетка сдавливает верх
нюю часть тела желудка, кардия растянута вследствие нарушенной проходимости и расположена выше уровня диаф
рагмы, пищевод укорочен, пищеводножелудочный переход расположен на 4 см выше уровня диафрагмы; б – вид
сформированной реконструктивной гастропликационной манжетки.

в клинике сеансы бужирования по струне не
принесли должного эффекта в связи с невоз
можностью провести буж более №26 (рис 4, а, б).
Как правило, боль носила жгучий или давя
щий характер. В происхождении боли у этой
группы больных (12) играют роль как химичес

8

кие (воздействие желудочного содержимого на
воспаленную и изъязвленную слизистую обо
лочку пищевода, так называемая изжога до бо
ли), так и механические факторы (растяжение
терминального отдела пищевода волной реф
люкса, фиксация манжетки к ножкам диафраг
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б

Рис. 4. Рентгенограмма. Осложнения после фундопликации Nissen. а – полная дисфагия после фундопликации с об
разованием рубцовой стриктуры и супрастенотическим расширением пищевода, приведшая к его девиации и сифо
ноподобному расширению; виден назогастральный зонд для питания; б – антирефлюксная манжетка сформирована
после проксимальной резекции желудка и резекции абдоминального отдела пищевода.

мы, а также натяжение ветвей солнечного спле
тения, характерное для укорочения пищевода).
Преобладание больных с локализацией болевого
синдрома за грудиной и в области сердца во мно
гом связано с расположением “соскользнувшей”
манжетки в заднем средостении в связи с прогрес
сированием укорочения пищевода, а также с гаст
рокардиальным синдромом Удена–Ремхельда.
Еще одним частым симптомом, свидетель
ствующим о неэффективности вновь созданного
клапана, являлась отрыжка (11).
Всем больным проводили рентгенологичес
кое исследование и эзофагогастродуоденоско
пию (ЭГДС). При этом укорочение пищевода I
степени было диагностировано у 6 пациентов,
II степени – у 8. Признаки эрозивного РЭ выяв
лены у 6 больных.
При обследовании у 8 больных рентгенологи
чески ранее созданная антирефлюксная манжет
ка находилась в области заднего средостения. По
всей вероятности, на момент первой операции
у этих пациентов уже было укорочение пищево
да, однако хирурги не придали этому должного
значения и выполнили традиционное антиреф
люксное вмешательство.

2011 №3

Во всех наблюдениях фундопликационная
манжетка не обеспечивала препятствия желу
дочнопищеводному рефлюксу и была признана
неэффективной еще на дооперационном этапе.
У одного больного, оперированного в нашей
клинике по поводу РЭ средней степени тяжести,
скользящей кардиальной ГПОД и укорочения
пищевода I степени, на 7е сутки после лапарос
копической фундопликации при контрольном
рентгенологическом исследовании была выявле
на дивертикулоподобная деформация кардиаль
ного отдела и дна желудка (рис. 5). При этом
признаков гастроэзофагеального рефлюкса вы
явлено не было даже в положении Тренделен
бурга. Необходимо отметить, что, несмотря на
имеющийся опыт открытых антирефлюксных
вмешательств, проведенная операция была од
ной из первых и единственной на сегодняшний
день неудачной лапароскопической операцией,
возникшей на этапе освоения и внедрения дан
ной методики. Пациент был повторно опериро
ван через 5 мес, после прохождения курса реаби
литации, а проведенное повторное обследование
позволило установить прогрессирующее укоро
чение пищевода до II степени, что повлияло на
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Рис. 5. Рентгенограмма. Осложнение после фундоплика
ции: дивертикулоподобная деформация дна желудка в об
ласти частично развернувшейся при прорезывании швов
манжетки после лапароскопической фундопликации.

Схема 2. Этапы фундопликации. Формирование полной
симметричной манжетки.

10

тактику оперативного лечения. Данные обследо
вания и анализ операционных находок при пов
торном вмешательстве позволили выявить сле
дующую причину осложнения: прорезывание
швов с одной из сторон манжетки с последую
щим ее перекрутом вокруг оси и формированием
дивертикулоподобной деформации дна желудка.
Пациенту произведена реконструктивная кла
панная гастропликация, внеслизистая пилороп
ластика традиционным доступом.
Необходимо отметить, что в качестве анти
рефлюксной операции мы никогда не использо
вали классическую фундопликацию по Nissen,
а широко применяем симметричную полную
фундопликацию, дающую лучшие результаты,
чем методика Nissen [13, 19]. ЭГДС, по нашему
мнению, не следует применять как самостоя
тельное вмешательство при лечении РЭ, пос
кольку эта операция не создает достаточно на
дежного антирефлюксного клапана в области
кардии.
При этом фундопликационную манжетку
формируют после мобилизации малой кривиз
ны, кардии, абдоминального отдела пищевода и
дна желудка с сохранением основных стволов
блуждающих нервов и обоих нервов Латарже.
Мобилизацию дна желудка выполняем с обяза
тельным лигированием двух коротких желудоч
ных артерий с целью увеличения подвижности
тканей дна желудка для последующего формиро
вания фундопликационной манжетки без натя
жения.
Постепенное погружение пищевода в складку
между передней и задней стенками дна желудка
без использования резиновой держалки обеспе
чивает формирование равномерной аккуратной
полной симметричной манжетки, не деформи
рующей пищеводножелудочный переход и не
создающей дивертикулоподобных карманов и
каскадной деформации желудка. Оптимальная
высота манжетки – 4 см. В швы должна быть
обязательно захвачена мышечная стенка пище
вода. Верхний край манжетки дополнительно
фиксируем к нему двумя узловыми швами спере
ди и одним сзади (верхушка манжетки) для про
филактики феномена “телескопа“, т. е. соскаль
зывания манжетки (схема 2).
При укорочении пищевода II степени (распо
ложении пищеводножелудочного перехода бо
лее чем на 4 см выше диафрагмы) его низведение
бессмысленно, поскольку после операции он не
избежно снова сократится. При этом антиреф
люксная манжетка либо соскользнет с формиро
ванием “удавки” – так называемый телескопи
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ческий эффект, либо развернется при прорезы
вании швов. Практика показала, что основной
антирефлюксный эффект оказывает именно
манжета из тканей желудка. При ее правильном
формировании она одинаково успешно работает
под и над диафрагмой [18, 19].
Еще в 1960 г. R. Nissen [53] предложил приме
нять фундопликацию у больных с укорочением
пищевода, при этом автор не устранял саму гры
жу, а, наоборот, расширял грыжевые ворота.
Фундопликационная манжетка при этом остава
лась в средостении, а желудок подшивали к пи
щеводному отверстию диафрагмы. Важным эта
пом автор считал обязательное расширение диаф
рагмального отверстия во избежание сдавления
и последующего плохого опорожнения наддиаф
рагмального сегмента желудка. Рядом исследо
ваний было установлено, что фундопликация
Nissen при коротком пищеводе с оставлением
манжетки над уровнем диафрагмы эффективна
при длительном рНконтроле в 97% наблюдений
и не уступает внутрибрюшному ее расположе
нию [52].
Практика показала, что крурорафия не несет
значимой самостоятельной антирефлюксной
функции в условиях полного разрушения жом
ноклапаной функции кардии. Она целесообраз
на при общем пищеводноаортальном “окне”,
гигантских и параэзофагеальных грыжах исклю
чительно для предотвращения миграции в сре
достение органов из брюшной полости.
В условиях выраженного укорочения оправ
данна клапанная гастропликация (Н.Н. Кан
шин, 1962), которая сегодня нами модифициро
вана и вновь успешно применяется. После моби
лизации кардиального отдела желудка и расши
рения грыжевых ворот кпереди желудок превра
щаем в трубку поперечными сборивающими
швами (кардиография). Далее превращенную
в трубку часть желудка, являющуюся своего рода
“надставкой” пищевода, симметрично окутыва
ем желудочной стенкой, как при фундоплика
ции. Затем верхнюю часть манжетки фиксируем
к пищеводу (схема 3). Таким образом происхо
дит “удлинение” пищевода за счет желудка и
создание антирефлюксного клапана.

Результаты и их обсуждение
Все пациенты, перенесшие первичные опера
ции в других лечебных учреждениях, были опе
рированы повторно. При этом в результате обс
ледования и анализа операционных находок
у них были выявлены следующие технические
погрешности, допущенные во время предыду

2011 №3
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Схема 3. Клапанная гастропликация.

щих операций: фиксация к малой кривизне мо
билизованной большой кривизны сзади от пи
щевода; сшивание спереди с образованием дуп
ликатуры большой и малой кривизны желудка
без их мобилизации (2); фиксация желудка
к ножкам диафрагмы (3); ушивание ножек диаф
рагмы (4); фиксация желудка к печени, передней
брюшной стенке (2); пилоропластика (5); непра
вильно сформированная манжетка (8) и полное
ее отсутствие (3); феномен “телескопа” (у 8); из
лишне плотная манжетка (3); гастростаз (2).
Одному пациенту с выраженным рубцовым
стенозом пищеводножелудочного перехода
после ранее выполненной фундопликации
Nissen и ятрогенной перфорации пищевода вы
полнение локальной реконструкции оказалось
невозможным (см. рис. 4, а, б). Приводим крат
кое описание хода операции.
Выполнены лапаротомия, энтеролиз верхнего эта
жа брюшной полости. Желудок обычных размеров,
деформирован в кардиальном отделе, пищеводноже
лудочный переход и верхняя треть желудка практи
чески не дифференцируются (область перфорации и
наложения фундопликационной манжетки). Ткани
в этой области отечны, инфильтрированы, видны ра
нее наложенные лигатуры. С техническими труднос
тями после частичной сагиттальной диафрагмотомии
идентифицированы ножки диафрагмы, ранее сшитые
узловыми швами; нитки удалены; в заднем средосте
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нии выделен нижнегрудной отдел пищевода, расши
ренный до 6 см с гипертрофированными стенками.
Поэтапно мобилизован пищеводножелудочный пе
реход, ригидный, стенозированый грубыми рубцами
на протяжении 2 см. Дистальнее верхняя треть желуд
ка деформирована за счет ранее сформированной
фундопликационной манжетки. Последняя с техни
ческими трудностями расправлена. Мобилизована
малая кривизна желудка до угла, большая кривизна
с лигированием трех коротких желудочных и задней
желудочной артерии. Ткани верхней трети желудка
в области расправленной манжетки атоничны, стенка
истончена, инфильтрирована – непригодны для фор
мирования антирефлюксной манжетки, циркулярная
стриктура не подлежит поперечной пластике. В этих
условиях выполнены проксимальная резекция желуд
ка, резекция абдоминального отдела пищевода, пило
ропластика. При этом был сформирован пищеводно
желудочный анастомоз с передней стенкой культи же
лудка с последующим формированием антирефлюкс
ной манжетки за счет тканей культи желудка на толс
том желудочном зонде. Левый угол швов культи же
лудка дополнительно подшит к пищеводу.

Из 15 больных, перенесших повторные вме
шательства в нашей клинике, неудовлетворитель
ных результатов не было (табл. 2). Лишь у 2 боль
ных в раннем послеоперационном периоде была
диагностирована дисфагия (в основном при прог
латывании твердой пищи), обусловленная гипер
функцией реконструктивной гастропликацион
ной манжетки. Необходимо отметить, что оба па
циента в анамнезе перенесли по две операции на
области кардии. Проведенные сеансы баллонной
дилатации (1–2 сеанса) под контролем рентгено
телевидения позволили ликвидировать клини
ческие и рентгенологические проявления дисфа
гии, не разрушив при этом вновь созданный ан
тирефлюксный клапан в виде манжетки.
Хорошие непосредственные функциональ
ные результаты с исчезновением клинической

симптоматики получены у абсолютного больши
нства повторно оперированных больных. Отда
ленные результаты изучены у всех 15 пациентов
и прослежены в сроки от 6 мес до 4 лет. Изучение
проводили как с использованием традиционных
подходов, так и с применением оценки качества
жизни оперированных больных, что является
обязательным атрибутом международных иссле
дований последних лет, соответствует принци
пам доказательной медицины и позволяет более
адекватно оценить отдаленные результаты [3].
Полученные результаты оценивали на основа
нии непосредственного осмотра, комплексного
обследования, а также на основании данных ан
кетирования. Всем больным амбулаторно было
проведено плановое контрольное обследование.
В план обследования включали рентгенологи
ческое исследование пищевода и желудка,
ЭГДС. Также в отдаленном периоде не сталкива
лись с описанными в литературе симптомами,
часто (10–33%) возникающими после антиреф
люксных операций: дисфагия, вздутие живота,
ранее насыщение, тошнота, болезненность
в эпигастральной области, неспособность к от
рыжке и рвоте, диарея [2, 7, 15, 34].
Оценку качества жизни проводили с по
мощью модифицированного специфического
опросника – гастроинтестинального индекса ка
чества жизни (Gastrointestinal Quality of Life
Index, GIQLI). При сравнении полученных по
казателей качества жизни было выявлено досто
верное повышение индекса качества жизни пос
ле реконструктивной операции по всем шкалам
опросника (р <0,05). Гастроэнтерологическая
симптоматика у исследуемых больных претерпе
ла обратное развитие наряду с улучшением пока
зателей качества жизни. У больных отмечено
увеличение индекса качества жизни с 42 баллов
(до операции) до 70 баллов (после операции) при
максимальном показателе 84 балла. Наиболее
значительно увеличение индекса качества жизни

Таблица 2. Характер повторных антирефлюксных операций
Виды оперативных вмешательств и их сочетания
Фундопликация:
селективная проксимальная ваготомия
внеслизистая пилоропластика
Клапанная гастропликация:
стволовая ваготомия
задняя крурорафия
внеслизистая пилоропластика
Проксимальная резекция желудка с резекцией абдоминального отдела пищевода

Число операций (n = 15)*
3
1
3
2
1
1
4
1

* В том числе симультанные операции.
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отмечено после операции по шкале симптомов –
на 47%. Также отмечено увеличение показателей
по шкале субъективного восприятия своего здо
ровья и влияния проведенного лечения.
При рентгенологическом исследовании ни
у одного пациента не выявлено нарушения гло
тания и прохождения контрастного вещества по
пищеводу. У 3 больных желудок располагался
в брюшной полости, у остальных 12 пациентов
сформированная антирефлюксная манжетка на
ходилась на или над уровнем диафрагмы. При
этом гастроэзофагеального рефлюкса контраст
ного вещества при полипозиционном исследо
вании, в том числе в положении Тренделенбурга,
выявлено не было.
Полученные результаты в очередной раз де
монстрируют давнее утверждение о том, что ос
новной антирефлюксный эффект оказывает
именно манжетка из тканей желудка, а при ее
правильном формировании она одинаково ус
пешно “работает” как под, так и над диафрагмой
[18, 19, 28, 34, 47, 64].
При ЭГДС зияния или недостаточности кар
дии признаков эзофагита не было выявлено ни
у одного пациента.
Таким образом, пациенты, подвергшиеся хи
рургическому лечению, обычно могут прини
мать любую пищу по своему выбору, находиться
в горизонтальном положении и наклоняться, не
испытывая клинических проявлений гастроэзо
фагеального рефлюкса, и, что не менее важно,
у них нет необходимости в постоянном приеме
медикаментозных препаратов.
Неудачные исходы первичных антирефлюкс
ных операций наблюдаются в 6–30% случаев [2,
12, 15, 19, 25, 34, 38, 62]. Мы выделяем следую
щие группы причин этих неудач: 1) стремление
обязательно устранить ГПОД, а не желудочно
пищеводный рефлюкс – отсюда порочные опе
рации фиксации желудка к диафрагме, брюш
ной стенке и т. д., вызывающие стойкий болевой
синдром, дисфагию, мучительную икоту и от
рыжку. Сюда же относятся изолированные вме
шательства на пищеводном отверстии диафраг
мы; 2) порочные паллиативные операции для ус
корения эвакуации и “уменьшения” рефлюкса,
такие как дистальная резекция желудка или пи
лоропластика, а также рассечение связки Трейт
ца; 3) технические ошибки, заключающиеся
в попытках сформировать фундопликационную
манжетку без должной мобилизации пищевода,
кардии и дна желудка, и, как результат, разнооб
разные варианты неправильно сформированной
манжетки или полное ее отсутствие при ревизии
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во время повторных операций; 4) характерные
для фундопликации осложнения, такие как па
раэзофагеальная грыжа, феномен “телескопа”,
сдавление пищевода слишком плотной манжет
кой, гастростаз вследствие ущемления или пере
сечения блуждающих нервов, язва желудка; 5)
различные функциональные нарушения глота
ния и пищеварения при отсутствии характерных
анатомических изменений по данным обследо
вания — они отражают неоправданное расшире
ние показаний к первичным операциям при
ГПОД.
Ряд авторов [18, 19, 34, 58, 65] подчеркивают
ненужность и вредность фиксации желудка и
фундопликационной манжетки в брюшной по
лости. Другие [1, 12, 25, 39] продолжают пропа
гандировать данный метод. Крурорафию пред
лагают в качестве профилактики образования
параэзофагеальной грыжи в качестве дополне
ния к фундопликации [7, 8, 34, 37], хотя некото
рые авторы [26] утверждают, что с этой целью
эффективна только гастропексия. Мы убедились
на собственном опыте в том, что пищевод и фун
допликационная манжетка должны свободно
перемещаться по отношению к диафрагме. Сок
ращения продольной мускулатуры пищевода
в состоянии “вырвать” его из любой фиксиро
ванной манжетки, что обычно приводит к появ
лению различных выраженных деформаций и
рецидиву РЭ. Крурорафию считаем показанной
при первичных операциях в случаях кардиофун
дальной или параэзофагеальной грыжи, особен
но когда имеется общее пищеводноаортальное
окно в диафрагме. При повторных антиреф
люксных операциях она оправданна также в слу
чае развития параэзофагеальной грыжи как ос
ложнения фундопликации.
Полноценная фундопликация дает в 84–95%
наблюдений хорошие и отличные отдаленные
результаты [12, 16, 18, 19, 25, 34, 37, 62]. В нашей
серии в половине наблюдений мы встретились
с тем, что при первичных операциях в других ле
чебных учреждениях были сделаны попытки
сформировать манжетку с грубыми технически
ми ошибками, приведшими к самым разнообраз
ным деформациям желудка, и чаще всего к усу
гублению симптомов заболевания (рис. 6, а, б).
По данным литературы [2, 15, 25, 30, 34, 38,
42, 45, 48, 62], повторные антирефлюксные опе
рации дают худшие результаты по сравнению
с первичными. Методики повторных антиреф
люксных операций разнообразны. Как и при
первичных вмешательствах, предлагаются ши
роко известные способы Nissen, Toupet, Collis [2,
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а

б

Рис. 6. Рентгенограмма. Осложнения после фундопликации Nissen. а – перфорация дна желудка в ходе формирования
фундопликационной манжетки с образованием наружного желудочного свища; б – реконструктивная гастропликация.

7, 34, 48, 65]. В качестве операционного доступа
используются как лапаротомия, лапароскопия
[14, 15, 17, 30, 34, 45], так и торакотомия [12, 25,
34]. Считаем, что при повторных операциях по
поводу ГПОД и РЭ методом выбора должна быть
верхняя срединная лапаротомия с коррекцией
доступа расширителями Сигала. Этот доступ
позволяет досконально изучить сложившиеся
анатомические взаимоотношения и принять
правильное решение о характере реконструктив
ной операции. Следует отметить, что лапароско
пические операции при РЭ должен выполнять
хирург, обладающий значительным опытом та
ких открытых операций и владеющий всеми де
талями вмешательства. Особенно это относится
к больным с укорочением пищевода II степени и
длительным анамнезом тяжелого РЭ. У подоб
ных больных возникают определенные труднос
ти мобилизации пищевода и вытянутой в виде
трубки кардиальной части желудка изза выра
женного периэзофагита. Именно в подобной си
туации возможна интраоперационная перфора
ция пищевода.
По нашему мнению, в большинстве случаев
фундопликацию у больных РЭ следует сочетать
с селективной проксимальной ваготомией для
снижения кислой желудочной секреции и умень
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шения агрессивного воздействия желудочного со
ка на пищеводную слизистую. Стволовая вагото
мия при повторных вмешательствах оправданна
в условиях выраженного рубцового процесса в ма
лом сальнике и вокруг кардии, когда невозможно
идентифицировать и сохранить нервы Латарже.
Считаем нецелесообразным при развитии та
ких осложнений РЭ, как протяженная рубцовая
пептическая стриктура или пищевод Барретта
с дисплазией высокой степени, выполнение пар
циальной резекции пищевода с замещением его
части желудком или сегментом кишки, как это
предлагают другие авторы [14, 18, 19, 34, 57, 59].
Необходимо иметь в виду, что парциальная ре
зекция пищевода в этом случае всегда опасна ре
цидивом РЭ, так как создать надежный универ
сальный антирефлюксный клапан в брюшной
или грудной полости на уровне пищеводного
анастомоза очень трудно, а скорее всего, невоз
можно. Поэтому заслуживает внимания предла
гаемая в случаях множественных неудачных опе
раций и при протяженных пептических стрикту
рах наиболее радикальная операция – экстирпа
ция пищевода шейноабдоминальным доступом
с одномоментной эзофагопластикой желудком
[14, 18, 34, 59, 63]. Считаем эту операцию мето
дом выбора в наиболее сложных ситуациях.
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Особое внимание следует уделить пациен
там, которые по данным обследования излече
ны от РЭ, но результат операции у них нельзя
назвать удовлетворительным изза плохого са
мочувствия и отрицательной оценки своего
здоровья. В нашей серии было 2 подобных
больных, которым в анамнезе проведено нес
колько антирефлюксных операций. Анализируя
клиническую картину заболевания и данные
специальных методов исследования, мы приш
ли к выводу, что у многих таких пациентов
симптомы заболевания в значительной степени
обусловлены скрытой депрессией и синестопа
тией и в ряде случаев целесообразнее отказать
ся от реконструктивной операции в пользу кон
сервативного лечения с обязательной консуль
тацией психоневролога. До 28% больных, пере
несших антирефлюксное вмешательство, имеют
различные гастроэнтерологические симптомы
[61]. При этом у 35% из них при обследовании
отсутствуют какиелибо нарушения или измене
ния со стороны желудочнокишечного тракта,
а симптомы со временем разрешаются без како
голибо вмешательства. В этой связи мы значи
тельно строже определяем показания и к пер
вичным, и к повторным операциям при ГПОД
и РЭ.

Заключение
Таким образом, многообразие причин неудач
и осложнений антирефлюксных операций, тех
ническая сложность повторных вмешательств и
проблематичность их хороших результатов обус
ловливают целесообразность концентрации
больных ГПОД и РЭ в специализированных ста
ционарах и диктуют необходимость дальнейших
клинических исследований в этой области.
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Repeated antireflux operations
A.F. Chernousov, T.V. Khorobryh, F.P. Vetshev
Department of surgery N1 (Нead of surgical department – Рrofessor A.F. Chernousov) Medical
Faculty of I.M. Sechenov's First Moscow State Medical University
The article analyzed different reasons for unsuccessful antireflux operations and the complications of antireflux
surgeries. The authors presented their experience about 15 patients who were subjected to repeated antireflux oper
ations, which in most cases was fundoplication. It was shown that, to prevent the development of complications
before the initial operations concerning reflux esophagitis and hiatal hernias, it was necessary to take into account
the degree of esophagal shortening, the severity of inflammatory and sclerotic changes in the esophagus and the
functional reserve of propulsive – peristaltic movement of the esophagus. The importance and necessity of surgical
treatment of this contingent of patients in specialized medical institutions was emphasized.
Key words: failed antireflux surgery, repeated antireflux operations.
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