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БОЛЕЗНЬЮ
Ташев И.А., Доскалиев Ж.А., Ельчибаев Б.М., Канаев Р.Ж., Ильясов Н.К., Нургалиев Е.Г., Оспанов М.Б.
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Введение: Сочетание ГПОД и ГЭРБ среди других заболеваний пищеварительного тракта, занимает 2-3 место,
уступая таким распространенным патологиям. Использование эндовидеохирургической техники для выполнения этих
вмешательств, позволило снизить инвазивность и добиться лучших послеоперационных результатов .
Цель: На примере собственных наблюдении, установить эффективность эндовидеохирургических методик при
коррекции ГПОД в сочетании ГЭРБ.
Материал и методы исследования: В основу работы положен опыт хирургического лечения 234 пациентов с ГПОД
в сочетании с ГЭРБ. Из них женщин было 114, мужчин - 120. Возраст пациентов колебался от 21 до 72 лет. Распределение
пациентов было по возрасту и полу, в зависимости от формы ГПОД, от вида выполненного вмешательства, а также по
видам осложнения (ГЭРБ).
Результаты и их обсуждение: Исходы выполненных антирефлюксных операций оценивали по выраженности
болей в области послеоперационных ран и за грудиной, наличии дисфагии, отрыжки, регургитации и изжоги. Основными
жалобами всех оперированных был дискомфорт, вызванный, оставленный на одни сутки, назоэзофагогастральным
зондом и умеренные боли в области послеоперационных ран. Хорошие непосредственные результаты были получены
у 186 (79,4%) пациентов, удовлетворительные - у 48 (20,6%). Неудовлетворительных результатов не было. Отдаленные
результаты, лапароскопической коррекции ГПОД в сочетании ГЭРБ, изучены у 97 (41,5%) пациентов через 3, 6 месяцев, 1
и 2 года после операции. При анализе полученных данных хорошие результаты были получены у - 68 (70,1%) пациентов,
удовлетворительные - у 25 (25,8%), неудовлетворительные – у 4 (4,1%).
Выводы: Лапароскопическая фундопликация Nissen и Toupet являются эффективными методами коррекции ГПОД в
сочетании ГЭРБ. Лапароскопическая парциальная задняя фундопликация по Toupet имеет лучшие отдаленные результаты,
чем антирефлюксная операция Nissen:показана при осложненных формах ГПОД в сочетании ГЭРБ.
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