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Задняя крурорафия и герниопластика при диафрагмальных грыжах
различного размера
И. И. Розенфельд
Тверской государственный медицинский университет, Тверь 170100, Российская Федерация

Цель исследования. В работе были рассмотрены результаты задней крурорафии, а также герниопластики с использованием полипропиленового 
и биокарбонового имплантата при хирургическом лечении диафрагмальных грыж различного размера. 
Материал и методы. 716 пациентов были разделены на 3 исследовательские группы, исходя из площади размеров грыжевого дефекта пищево-
дного отверстия диафрагмы: группа I (314 человек) – с малыми и средними хиатальными грыжами, которым выполнялась задняя крурорафия; 
группа II (323 человек) – с большими: подгруппа 1 (92 пациента) выполнялась задняя крурорафия, подгруппа 2 (231 пациент) – герниопластика. 
Подгруппа 2 была разделена на: подгруппу А (89 человек) – пластика полипропиленовым имплантатом и подгруппу Б (142 человек) – пластика 
биокарбоновым имплантатом. Группа III (79 больных) – пациенты с гигантскими хиатальными грыжами: подгруппа А (29 человек) – пластика 
полипропиленовым имплантатом и подгруппа Б (50 пациентов) – конструкция из биокарбона. 
Результаты. При сравнении группы Ӏ с подгруппой 1 группы II были по степеням и типам грыж были выявлены достоверные различия. Возраст 
пациентов оказался статистически недостоверным. При сравнении подгруппы 1 с подгруппой 2 группы II по степеням и типам грыж выявлены 
статистически недостоверные различия. Возраст пациентов также оказался статистически недостоверным. При сравнении подгруппы А с под-
группой Б группы II между по степеням и типам грыж выявлены недостоверные различия. При сравнении подгруппы 2 группы II с группой III 
различие оказалось достоверным в распределении по типам и степеням грыж. При сравнении подгруппы А с подгруппой Б группы III по степе-
ням и типам хиатальных грыж были выявлены статистически недостоверные различия. 
Заключение. Задняя крурорафия при малых и средних диафрагмальных грыжах имела отличия по типам и степеням по сравнению с таковой 
при больших грыжах, а также по площади грыжевого дефекта. Задняя крурорафия с пластикой при больших грыжах ни по одному из критериев 
достоверно не отличались. Пластика полипропиленовым имплантатом с биокарбоновым при больших грыжах ни по одному из критериев досто-
верно не отличались. Пластика при больших грыжах при сравнении с гигантскими отличались только по степени и типам, а также по площади 
грыжевого дефекта. Пластика полипропиленовым имплантатом с таковой из биокарбона при гигантских грыжах не отличались ни по одному из 
критериев, кроме распределения по полу, которое не имело существенного значения, что позволило сделать более корректным сравнение резуль-
татов лечения в данных подгруппах.
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ника операции.
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Th e aim of the research. Th e work considers the results of posterior cruraraphy along with hernioplasty, using polypropylene and biocarbon implant in 
surgical treatment of diaphragmatic hernias of various sizes.
Material and methods. Totally 716 patients were divided into 3 study groups, based on the size of esophageal hernia defect: group I (314 people) – with small 
and medium size of hiatal hernias, who underwent posterior cruraphy; group II (323 patients) – with large hernias: subgroup 1 (92 patients) underwent 
posterior cruraphy, subgroup 2 (231 patients) – underwent hernioplasty. Subgroup 2 was divided into: subgroup A (89 people) – plastic surgery with 
polypropylene implant and subgroup B (142 people) – plastic surgery with biocarbon implant. Group III (79 patients) – patients with giant hiatal hernias: 
subgroup A (29 people) – plastic surgery with polypropylene implant and subgroup B (50 patients) – biocarbon construction.
Results. While comparing group Ӏ with group II, subgroup 1 signifi cant diff erences were found in the degrees and types of hernias. Th e age of patients was 
not statistically important. While comparing subgroup 1 with subgroup 2 of group II, statistically insignifi cant diff erences were revealed in degrees and 
types of hernias. Th e age of patients was also statistically insignifi cant. While comparing subgroup A with subgroup B of group II, insignifi cant diff erences 
were revealed in degrees and types of hernias. While comparing subgroup 2, group II with group III, the diff erence turned out to be signifi cant in types and 
degrees of hernias. While comparing subgroup A with subgroup B, group III, statistically insignifi cant diff erences were revealed in the degrees and types of 
hiatal hernias.
Conclusion. Posterior cruraphy in small and medium diaphragmatic hernias diff ered in types, degrees and size of hernia defect in comparison to the one in 
large hernias. Posterior cruraphy with plasty for large hernias did not diff er signifi cantly according to any of the criteria. Plastic surgery by polypropylene 
implant with biocarbon in case of large hernias did not diff er signifi cantly by any criteria. Plastic surgery for large hernias compared to giant ones, diff ered 
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only in the degree and types, as well as in hernia defect size. Plastic surgery by polypropylene implant with biocarbon in giant hernias did not diff er in any 
criteria, except for gender distribution, which was not signifi cant, that made it possible to compare treatment results in these subgroups more correctly.
Key words: diaphragmatic hernia, hiatal hernia, hernioplasty, polypropylene implant, biocarbon implant, surgical technique.
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Введение
В данной работе представлен анализ результа-

тов ретроспективного рандомизированного иссле-
дования, проведённого с 2012  года в рамках поиска 
оптимальной техники хирургической операции хиа-
тальных грыж в зависимости от размеров грыжевого 
дефекта с использованием задней крурорафии и раз-
личных имплантатов.

В статье приведены результаты использования 
способа герниопластики больших и гигантских 
диафрагмальных грыж с применением сетчатой 
конструкции из медицинского биокарбона [1-10].

Материал и методы
При статистической обработке для корректного 

определения меры центральной тенденции и рассея-
ния осуществлялась проверка выборки количествен-
ных данных на нормальность распределения с исполь-
зованием средств автоматизации расчётов «MS Excel» 
и «VBA». При этом, если распределение данных было 
нормальным, то применялся критерий Стьюдента 
и  Манна-Уитни. В других случаях, если переменные 
выборки имели ненормальный характер распределе-
ния, то мерой центральной тенденции и рассеяния 
явилась медиана, первый и третий квартили.

В ретроспективное сравнительное исследование 
сначала было вовлечено 1480 пациентов.

Для создания однородной когорты из этого числа 
были исключены следующие больные:

– 72  пациента с неполным обследованием без 
рентгеноскопии или ФЭГДС;

– 68  пациентов с нарушениями перистальтики 
пищевода;

– 29 пациентов в возрасте старше 75 лет.
Тяжёлая сопутствующая патология риску «ASA» 

III и IV класса;
– 90 человек с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью без диафрагмальных грыж;
– 118 человек с гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью в сочетании диафрагмальными гры-
жами I типа I степени;

– 316  пациентов с фундопликацией: 256  человек 
с фундопликацией по Тупе, 25  –  по Ниссе-
ну – Розетти, 35 – по Дору.

Таким образом, было исключено 693  пациента 
и сформирована однородная когорта из 787  чело-
век, в которой грыжи I  типа 2  степени (скользящие 
кардиальные) имелись у 185  пациентов (23,5  %), 
I  типа 3  степени (скользящие кардиофундальные)  – 

у 278  (35,3  %), II  типа (параэзофагеальные)  –
у 48  (6,1  %), III  типа (смешанные)  –  у 264  (33,6  %), 
IV типа (другие органы) – у 12 (1,5 %).

В данной когорте отдалённые результаты опе-
рации были изучены только у 716  человек: грыжи 
I типа 2 степени были у 173 пациентов (24,2 %), I типа 
3 степени – у 269 пациентов (37,6 %), II типа – у 45 па-
циентов (6,2 %), III типа – у 216 пациентов (30,2 %), 
IV типа – у 13 пациентов (1,8 %).

716 пациентов также разделили на 3 группы, исхо-
дя из площади грыжевого дефекта:

Группа  I  (314  больных)  –  с малыми (менее 5  см2) 
и  средними (510  см2) грыжами пищеводного отвер-
стия диафрагмы, то есть до 10 см2, которым выполня-
лась герниопластика только методом задней крурора-
фии.

Группа II (323 человека) – с большими хиатальны-
ми грыжами (1020 см2): подгруппе 1 (92 пациента) вы-
полняли заднюю крурорафию, а подгруппе 2 (231 па-
циент) – герниопластику. В зависимости от методики 
герниопластики подгруппа  2 в свою очередь была 
разделена на подгруппы: подгруппа  А  (89  пациен-
тов) – использование полипропиленового имплантата 
и подгруппа  Б  (142  пациента)  –  использование кон-
струкции из биокарбона.

Группа III (79 человек) – пациенты с гигантскими 
диафрагмальными грыжами (более 20 см2) с примене-
нием аллопластики: подгруппа А (29 больных) – пла-
стика полипропиленовым имплантатом и  под-
группа  Б  (50  человек)  –  пластика биокарбоновым 
имплантатом.

В группе  I хиатальные грыжи I  типа 2  степени 
были у 172  пациентов (55,0  %), I  типа 3  степени  –
у 118 (37,4 %), II типа – у 6 (1,7 %), III типа – у 20 (6,1 %). 
Средний возраст больных составил 45,5  ±  12,6 (17-
75)  лет. Мужчин было 114 (36,5  %), женщин  –  200 
(63,5  %). Риск «ASA» I  класса был у 260  пациентов 
(82,6  %), II  класса  –  у 54  (17,4  %). Средняя площадь 
грыжевого дефекта 5,8  ±  1,1 (2,7–8,8)  см2; средний 
срок оценки отдалённых результатов  –  28,8  ±  8,9 
(9-47)  мес. (М  ±  m, где М  –  выборочное среднее, 
m – ошибка среднего).

В подгруппе 1 группы II хиатальные грыжи I типа 
3  степени были у 41  больного (45,5  %), II  типа  – 
у 6 (5,7 %), III типа – у 45 (47,9 %). Средний возраст 
больных составил 48,1 ± 13,2 (19–78) лет. Мужчин 30 
(33,6 %), женщин – 60 (66,4 %). Риска «ASA» I класса 
был у 71 (78,2 %), II класса – у 21 (21,8 %). Площадь
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грыжевого дефекта 12,0  ±  2,2 (10,2–19,2)  см2. Сред-
ний срок оценки отдалённых результатов – 28,2 ± 9,6 
(9–46) мес. (М ± m, где М – выборочное среднее, m – 
ошибка среднего).

В подгруппе 2 группы II хиатальные грыжи I типа 
3  степени были у 110  больных (47,9  %), II  типа  –
у 18 (7,5 %), III типа – у 96 (41,9 %), IV типа – у 7 (2,7 %). 
Средний возраст пациентов составил 48,2 ± 13,1 (17–
74) лет. Мужчин 77 (33,6 %), женщин – 154 (66,4 %). 
Риска «ASA» I  класса был у 187  человек (81,6  %), 
II класса – у 44 пациентов (18,4 %). Площадь грыже-
вого диафрагмального дефекта составила 12,3  ±  2,3 
(10,2–18,9) см2. Средний срок оценки отдалённых ре-
зультатов – 28,6 ± 7,4 (9–48) мес. (М ± m, где М – вы-
борочное среднее, m – ошибка среднего).

В подгруппе А подгруппы 2 группы II хиатальные 
грыжи I типа 3 степени зарегистрированы у 36 чело-
век (41,5 %), II типа – у 8 (8,0 %), III типа – у 42 (48,2 %), 
IV  типа  –  у 3  (2,3  %). Средний возраст больных со-
ставил 49,4  ±  12,0 (18–73)  лет. Мужчин было 28 
(32,5 %), женщин – 61 (67,5 %). Риск «ASA» I класса 
отмечен у  72  пациентов (81  %), II  класса  –  у 17  па-
циентов (19  %). Средняя площадь диафрагмального 
грыжевого дефекта 12,2  ±  2,1 (10,2–18,2)  см2. Сред-
ний срок оценки отдалённых результатов – 29,3 ± 6,9 
(9–46)  мес. (М  ±  m, где М  –  выборочное среднее, 
m – ошибка среднего).

В подгруппе Б подгруппы 2 группы II хиатальные 
грыжи I  типа 3  степени наблюдались у 73  человек 
(52,0 %), II типа – у 11 (7,2 %), III типа – у 53 (37,9 %), 
IV  типа  – у 5  (2,9  %). Средний возраст составил 
47,5 ± 13,6 (17–72) лет. Мужчин было 48 (34,6 %), жен-
щин  –  94 (65,6  %). Риск «ASA» I  класса отмечался у 
114 человек (80 %), II класса – у 28 (20 %). Средняя пло-
щадь диафрагмального грыжевого дефекта 12,4 ± 2,2 
(10,2–18,7) см2. Средний срок оценки отдалённых ре-
зультатов – 28,2 ± 7,4 (9–45) месяцев. (М ± m, где М – 
выборочное среднее, m – ошибка среднего).

В группе  IIӀ хиатальные грыжи IӀ  типа наблю-
дались у 16 человек (21,4 %), III типа – у 58 (72,3 %), 
IV типа – у 5 (6,3 %). Средний возраст больных соста-
вил 50,1 ± 9,7 (22–72) лет. Мужчин было 27 (35,3 %), 
женщин  –  52 (64,7  %). Риск «ASA» I  класса отмечен 
у 64 человек (82,2 %), II класса – у 15 (17,8 %). Средняя 
площадь диафрагмального грыжевого дефекта со-
ставила 27,8 ± 9,4 (20,2–64,6) см2. Средний срок оцен-
ки отдалённых результатов  – 28,2  ±  9,7 (9–47)  мес. 
(М  ±  m, где М  –  выборочное среднее, m  – ошибка 
среднего).

В подгруппе  А группы  IIӀ хиатальные грыжи 
IӀ типа были у 7 человек (27,5 %), III типа – у 20 паци-
ентов (65,6 %), IV типа – у 2 пациентов (6,9 %). Сред-
ний возраст больных составил 49,0 ±6,6 (32–62) лет. 
Мужчин было 5 (20,6 %), женщин – 24 (79,4 %). Риск 

«ASA» I класса был у 22 человек (79,2 %), II класса –
у 7  (20,8  %). Средняя площадь диафрагмального 
грыжевого дефекта составила 29,5  ±  10,7 (21,6–60,6) 
см2. Средний срок оценки отдалённых результа-
тов – 28,8 ± 10,0 (945) месяцев. (М ± m, где М – выбо-
рочное среднее, m – ошибка среднего).

В подгруппе  Б группы  IIӀ хиатальные грыжи 
IӀ типа были у 8 человек (17 %), III типа – у 39 (77 %), 
IV типа – у 3 (6 %). Средний возраст больных соста-
вил 50,5  ±10,8 (21–70)  лет. Мужчин было 21 (43  %), 
женщин – 29 (57 %). Риск «ASA» I класса наблюдался 
у 41  (83 %), II класса – у 9  (17 %). Средняя площадь 
диафрагмального грыжевого дефекта составила 
26,8 ± 8,6 (20,2–64,6) см2. Средний срок оценки отда-
лённых результатов – 27,9 ± 9,7 (947) мес. (М ± m, где 
М – выборочное среднее, m – ошибка среднего).

Далее для оценки результатов осуществлялось 
сравнение следующих групп и подгрупп между собой:

Группа  Ӏ с подгруппой  1 группы  II (задняя кру-
рорафия при малых и средних хиатальных грыжах 
с задней крурорафией при больших диафрагмальных 
грыжах).

Подгруппа 1 с подгруппой 2 группы II (задняя кру-
рорафия с герниопластикой при больших хиатальных 
грыжах).

Подгруппа А с подгруппой Б группы II (пластика 
полипропиленовым имплантатом с герниопластикой 
с использованием биокарбоновой сетчатой конструк-
ции при больших хиатальных грыжах).

Подгруппа  2 группы  II с группой  III (герниопла-
стика при больших хиатальных грыжах с герниопла-
стикой при гигантских диафрагмальных грыжах).

Подгруппа  А с подгруппой  Б между собой груп-
пы  III (герниопластика полипропиленовым имплан-
татом с герниопластикой биокарбоновой сетчатой 
конструкции при гигантских хиатальных грыжах).

Результаты и обсуждение
При сравнении группы Ӏ с подгруппой 1 группы II 

были получены следующие результаты. Распределе-
ние больных по степеням и типам хиатальных грыж 
было статистически значимым (172/118/6/20/0 про-
тив 0/41/6/45/0; р  <  0,0001; х2). В среднем возрасте 
больных различие было статистически незначимым 
(45,5  ±  12,6 против 48,1  ±  13,2; p  =  0,1490; критерий 
Стьюдента). В распределении больных по половой 
принадлежности различие оказалась статистически 
незначимыми (114/200 против 30/60; р  =  0,6066, х2). 
По риску «ASA» различие также было статистически 
незначимым в распределении больных (260/54 про-
тив 71/21; р  =  0,4594; х2). По средней площади гры-
жевого диафрагмального дефекта различие между 
пациентами было статистически значимым (5,8 ± 1,1 
против 12,3 ± 2,3; p < 0,0001; критерий Манна-Уитни). 
По среднему сроку оценки отдалённых результатов 
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различие между больными оказалось статистически 
незначимым (28,2 ± 9,6 против 28,6 ± 7,4; p = 0,5502, 
критерий Манна-Уитни).

При сравнении подгруппы 1 с подгруппой 2 груп-
пы II были получены следующие результаты. Распре-
деление больных по степеням и типам хиатальных 
грыж было статистически незначимым (41/6/45/0 
против 110/18/96/7; p = 0,6967; х2). В среднем возрасте 
больных различие было статистически незначимым 
(48,1  ±  13,2 против 48,2  ±  13,1; p  =  0,8476; критерий 
Стьюдента). В распределении больных по половой 
принадлежности различие оказалась статистически 
незначимым (30/60 против 77/154; p = 0,9903; х2). По 
риску «ASA» различие также было статистически 
незначимым в распределении между пациентами 
(71/21 против 187/44; p = 0,5225; х2). По средней пло-
щади грыжевого диафрагмального дефекта различие 
между пациентами было статистически незначимым 
(12,0 ± 2,2 против 12,3 ± 2,3; p = 1,0000; критерий Ман-
на-Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых ре-
зультатов различие между больными оказалось ста-
тистически незначимым (28,2 ± 9,6 против 28,6 ± 7,4; 
p = 0,0666; критерий Манна-Уитни).

При сравнении подгруппы  А с подгруппой  Б 
между собой группы  II распределение больных по 
степеням и типам хиатальных грыж оказалось ста-
тистически значимым (36/8/42/3 против 73/11/53/5; 
р = 0,1184; х2). В среднем возрасте больных различие 
было статистически незначимым (49,4  ±  12,0 про-
тив 47,5  ±  13,6; р  =  0,2335; критерий Манна-Уитни). 
В распределении больных по половой принадлежно-
сти различие оказалась статистически незначимым 
(28/61 против 48/94; р  =  0,7638; х2). По риску «ASA» 
различие также было статистически незначимым 
в распределении между пациентами (72/17 против 
114/28; p = 0,4692; х2). По средней площади грыжево-
го диафрагмального дефекта различие между паци-
ентами было статистически незначимым (12,2  ±  2,1 
против 12,4 ± 2,2; p = 0,5090; критерий Манна-Уитни). 
По среднему сроку оценки отдалённых результатов 
различие между больными оказалось статистически 
незначимым (29,3 ± 6,9 против 28,2 ± 7,4; p = 0,1592; 
критерий Манна-Уитни).

При сравнении Подгруппа 2 группы II с группой III 
распределение больных по степеням и типам хиаталь-
ных грыж было статистически значимым (110/18/96/7 
против 0/16/58/5; р  <  0,0001; х2). В среднем возрасте 
больных различие было статистически незначимым 
(48,2  ±  13,1 против 50,1  ±  9,7; p  =  0,3444; критерий 
Манна-Уитни). В распределении больных по половой 
принадлежности различие оказалась статистически 
незначимым (77/154 против 27/52; р = 0,7853; х2). По 
риску «ASA» различие также было статистически 
незначимым в распределении между пациентами

(187/44 против 64/15; р = 0,8599; х2). По средней пло-
щади грыжевого диафрагмального дефекта различие 
между пациентами было статистически значимым 
(12,3 ± 2,3 против 27,8 ± 9,4; p < 0,0001; критерий Ман-
на-Уитни). По среднему сроку оценки отдалённых ре-
зультатов различие между больными оказалось ста-
тистически незначимым (28,6 ± 7,4 против 28,2 ± 9,7; 
p = 0,7217; критерий Манна-Уитни).

При сравнении подгруппы А с подгруппой Б меж-
ду группы III различие в распределении больных по 
степеням и типам хиатальных грыж было статисти-
чески незначимым (7/20/2 против 8/39/3; р = 0,3178; 
х2). В среднем возрасте больных различие было ста-
тистически незначимым (49,0 ± 6,6 против 50,5 ± 10,8; 
р = 0,6005; критерий Манна-Уитни). В распределении 
больных по половой принадлежности различие ока-
залась статистически незначимым (5/24 против 21/29; 
р = 0,0369; х2). По риску «ASA» различие также было 
статистически незначимым в распределении между 
пациентами (22/7 против 41/9; р = 0,5989; х2). По сред-
ней площади грыжевого диафрагмального дефекта 
различие между пациентами было статистически 
незначимым (29,5 ± 10,7 против 26,8 ± 8,6; p = 0,2223; 
критерий Манна-Уитни). По среднему сроку оценки 
отдалённых результатов различие между больными 
оказалось статистически незначимым (28,8  ±  10,0 
против 27,9 ± 9,7; p = 0,6582; критерий Манна-Уитни).

Заключение
Задняя крурорафия при малых и средних хиаталь-

ных грыжах с задней крурорафией при больших гры-
жах имели статистически значимое отличие только 
по степеням и типам грыж, а также по средней пло-
щади диафрагмального грыжевого дефекта.

Задняя крурорафия с герниопластикой при боль-
ших хиатальных грыжах не ни по одному из критери-
ев не имели статистически значимое отличие.

Герниопластика полипропиленовым имплантатом 
с аналогичной пластикой биокарбоновым импланта-
том при больших хиатальных грыжах ни по одному из 
критериев не имели статистически значимое отличие.

Аллопластика при больших хиатальных грыжах с 
таковой при гигантских грыжах имели статистически 
значимое отличие только по степеням и типам грыж, 
а также по средней площади диафрагмального дефек-
та.

Герниопластика полипропиленовым имплан-
татом с герниопластикой сетчатой биокарбоновой 
конструкцией при гигантских хиатальных грыжах 
ни по одному из критериев не имели статистически 
значимое отличие, кроме распределения пациентов 
по полу, которое не имело принципиального зна-
чения, что позволило сделать сравнение результа-
тов хирургических операций в данных подгруппах 
корректно.
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