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Диагностика грыж пищеводного отверстия диа
фрагмы (ГПОД) трудна и направлена в основном на 
выявление гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) и 
рефлюкс-эзофагита (РЭ), как основных проявлений 
заболевания. 

По мнению М.Б.Скворцова и соавт. [19], диаг
ноз ГПОД может быть признан достоверным, если 
он подтвержден не менее чем двумя объективными 
методами исследования. 

Большинство авторов выделяют рентгенологиче
ский метод как основной в диагностике ГПОД [3, 4, 
21, 23, 24], хотя и отмечают, что он позволяет вы
явить грыжу только в 68,2% наблюдений [22]. Иссле
дование начинают с обзорной рентгеноскопии, а за
тем переходят к исследованию с контрастированием, 
которое проводят в разных положениях больного: 
положении Квинке (ноги выше головы), положении 
Тренделенбурга (таз выше головы), — в сочетании с 
компрессией живота. Д.И.Тамулевичюте и А.М.Ви-
тенас [211 считают, что все методы рентгенодиагно
стики, сочетающиеся с приемами, способствующими 
повышению внутрибрюшного давления, приводят к 
гипердиагностике, и высказывают мнение о целесо
образности в сомнительных случаях прибегать к ме
тоду фармакорентгенографии (в условиях искус
ственной гипотонии), который позволяет выявить 
даже небольшие ГПОД. 

В 1987 г. А.И.Горбашко и В.Л.Шульгин |Щ опи
сали методику первичного двойного контрастирова
ния, сущность которой заключается в одновремен
ном введении в желудок контрастирующего средства 
и воздуха на фоне искусственной гипотонии. Приме
нение этой методики, по данным авторов, позволи
ло довести информативность рентгенологического 
исследования в диагностике ГПОД до 97,5%. 
А.Д.Абасадзе и соавт. [1] предложили использовать 
эту методику не только с целью диагностики ГПОД. 
но и в послеоперационном периоде. 

Ряд исследований направлены на определение 
косвенных и прямых признаков ГПОД [2. 9. 12, 16. 
20, 23]. Из косвенных признаков выделяют добавоч
ную тень в заднем средостении с просветлением или 

уровнем жидкости, один или два газовых пузыря на 
фоне сердца, расширение средостения с четким на
ружным контуром, изменение формы, размеров и 
положения газового пузыря. 

К прямым симптомам ГПОД относят отек кар
дии и свода желудка, повышенную подвижность аб
доминального отдела пищевода, сглаженность или 
отсутствие угла Гиса, антиперистальтические движе
ния пищевода («танец глотка»), выпадение слизистой 
оболочки пищевода в желудок. К редким признакам 
ГПОД относят инвагинацию пищевода в желудок, 
проявляющуюся в виде «кольца инвагинации» («во
ротничок инвагинации», «кольцо Сатурна») |5, 12. 
16, 20]. Грыжи до 3 см в диаметре расценивают как 
малые, от 3 до 8 см — как средние и более 8 см — 
как крупные [40]. 

S.Lin и соавт. [36] указывают на определенные 
трудности дифференциальной диагностики между 
ампулой пищевода и ГПОД и высказывают мнение о 
том, что ампула пищевода является аналогом грыжи 
небольших размеров, а формирование скользящей 
ГПОД связывают с прогрессирующей дегенерацией 
пищеводно-диафрагмальной мембраны. 

Иногда на рентгенограммах видны характерные 
втяжения в виде «зарубок» на границе между грыжей 
и ампулой пищевода, которые определяются над 
диафрагмой и соответствуют складке по Z-линии. 
Впервые они были описаны в 1953 г. R.Schatzky. 
J.Gary [42] и впоследствии известны как кольцо 
Шацкого. D.J.Ott и соавт. [38] считают, что контр-
актильное кольцо является результатом рефлюкс-
эзофагита и частным проявлением пептической 
стриктуры пищевода. В своей работе они прослежи
вают взаимосвязь между ГПОД и наличием контра-
ктильного кольца. 

На втором месте по информативности стоят эн
доскопические методы диагностики ГПОД. которые 
в сочетании с рентгенологическим исследованием 
позволяют довести процент выявления данного забо
левания до 98,5 [11|. Направлены они на выявление 
следующих анатомических и функциональных при
знаков ГПОД, описанных в работах В.В.Уткина и 
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Б.К.Апиниса [23], А.В.Глазова и соавт. [10]. В.Г.Са-
хаутдинова и соавт. [18]. G.Vantrappen, H.Hellemans 
[43], J.J.M.Sampere и соавт. [41]: 1) уменьшение рас
стояния от передних резцов до кардии; 2) наличие 
грыжевой полости; 3) наличие «второго входа» в же
лудок; 4) зияние или неполное смыкание кардии: 
5)транскардиальные миграции слизистой оболочки; 
6) гастроэзофагеальный рефлюкс; 7) признаки гры
жевого гастрита и рефлюкс-эзофагита; 8) наличие 
контрактильного кольца; 9) наличие очагов эктопии 
эпителия — «пищевод Баррета». 

В.В.Уткин и Б.К.Апинис [23] рекомендуют до
полнять эндоскопическое исследование биопсией, 
особенно в случаях, когда возникает подозрение на 
сочетание ГПОД и рака эзофагокардиальной зоны. 

Одним из самых информативных и достоверных 
методов диагностики ГПОД и гастроэзофагеального 
рефлюкса является внутрипищеводная рН-метрия, 
позволяющая выявить рефлюкс у 89,6% больных 
[22]. В настоящее время используют как внутрижелу-
дочную, так и Внутрипищеводную рН-метрию. 
О.Д.Лебедева [14] считает, что проводить внутриже-
лудочную рН-метрию необходимо не только для 
определения базальной и стимулированной кислото-
продукции в желудке, но и для выявления взаимо
связи между этими показателями и развитием реф
люкс-эзофагита. 

При проведении внутрипищеводной рН-метрии 
существенное значение имеют тесты на кислотный 
рефлюкс, на перфузию кислоты по Bernstein, на ки
слотный клиренс пищевода. В норме рН пищевода 
колеблется от 6,0 до 7,0, снижение рН ниже 4,0 счи
тают подтверждением кислотного рефлюкса [8, 13, 
15, 22, 27, 29, 33, 39]. 

В последнее время предпочтение отдается систе
мам, которые позволяют выполнять амбулаторно 
24-часовую рН-метрию в диапазоне рН 4,0—7,0 на 
разных уровнях пищевода и желудка с регистрацией 
результатов в блоке памяти и визуализацией на бу
маге [31, 32. 37]. что позволяет объективно оценить 
все рН-метрические параметры: суммарное время 
рефлюкса, клиренс пищевода, количество эпизодов 
продолжительностью более 5 мин, максимальную 
продолжительность эпизода. Более грубые отклоне
ния при проведении рН-мониторинга позволяют 
сделать вывод не только о наличии у пациента 
ГПОД, но и об ее больших размерах. 

По данным В.Г.Сахаутдинова и соавт. [17], за-
мыкательная функция пищеводно-желудочного пе
рехода состоит из двух компонентов — клапанного и 
сфинктерного. О нарушении клапанного компонен
та судят по небольшой разнице давления в области 
пищеводно-желудочного перехода на вдохе и выдохе 
и снижению градиента давления в пищеводе и 
желудке. Нарушение сфинктерного компонента 
определяли по низкому давлению в области пище
водно-желудочного перехода и низкой амплитуде от
рицательного давления. 

Для эзофагоманометрии используется зонд с си
стемой открытых катетеров 1.4 мм [7[ или 1.8 мм 
[17], которые подключают к наружному блоку с тен-

зометрическими датчиками. Поэтапно, с остановка
ми через 1 см, подтягивают зонд из желудка в пище
вод и регистрируют давление. 

Манометрический метод определения состояния 
нижнего пищеводного сфинктера заключается во 
введении в желудок двухпросветного зонда для изме
рения давления в кардиальном отделе, затем в обла
сти нижнего пищеводного сфинктера. При сниже
нии давления в области сфинктера ниже базального 
уровня диагностируют его несостоятельность [28]. 

P.Kasapidis и соавт. [35] проводили манометрию 
и 24-часовую рН-метрию пищевода у больных с ГЭР 
и в контрольной группе. При этом отмечали увели
чение количества эпизодов рефлюкса у больных с 
выявленной ГПОД и развитие у них более тяжелого 
эзофагита, что, в свою очередь, в большей степени 
нарушает перистальтику пищевода. У больных удли
няются клиренс пищевода и время эзофагеального 
опорожнения. 

На протяжении последних 15 лет получил распро
странение радионуклидный метод исследования — 
введение в желудок жидкости с радиоактивными нук
лидами и последующая регистрация изменения 
радиоактивности на уровне пищевода при помощи 
камеры [6, 30. 41]. 

L.L.Willis, R.J.Cowan [44] высказываются о воз
можности применения радиоактивного | 3Ч для диаг
ностики ГПОД. В проведенных ими исследованиях 
показано, что при использовании ш1 для диагности
ки метастазов опухолей щитовидной железы (после 
тиреоидэктомии) наблюдается увеличение уровня 
радиоактивности на уровне средостения, а в послед
ствии у больных была выявлена ГПОД. 

A.Aliotta и соавт. [25, 26] в своих работах описы
вают методику сонографии для диагностики ГПОД. 
Визуализация пищеводного отверстия диафрагмы 
становится возможной, если его диаметр более 
16 мм. Хотя авторы отмечают, что визуализировать 
желудочно-пишеводное соединение не всегда воз
можно и у больных с диагностированной ГПОД. 

При параэзофагеальном типе грыжи J.P.Hurley и 
соавт. [34] предлагают использовать диагностиче
скую торакоскопию. 

Как мы видим из приведенных данных, в насто
ящее время разработано большое количество мето
дов диагностики ГПОД с использованием практиче
ски всех имеющихся в распоряжении современной 
науки методов. 
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