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ВВЕДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

Неварикозное
кровотечение
из
верхних
отделов
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – частая патология в
практике врача-эндоскописта [1]. Чаще кровотечения
возникают у пациентов с наличием первичного
заболевания и при наличии патологии гемостаза [2,3].

Выбор метода гемостаза производился эндоскопистом
индивидуально,
в
том
числе
использовались
комбинированные методы. Раствор адреналина не
применялся в качестве монотерапии, синдром МаллориВейса не включен в исследование. При источнике
кровотечения в пищеводе наиболее эффективным
методом была аппликация полисахаридной смеси (7), при
язвах желудка применялось клипирование и аргонплазменная коагуляция (АПК), как и при язвах Дьелафуа.
При опухолях эффективность продемонстрировало
клипирование (1), АПК (4) и полисахаридная смесь (5).
При дуоденальных язвах наиболее эффективным
методом была АПК из-за локализации источника.
Первичный гемостаз был эффективен в 70,7% случаев,
29,3% пациентов нуждались в повторном гемостазе или
были прооперированы. Высокий уровень повторных
вмешательств обусловлен тяжестью состояния пациентов
по основному заболеванию и относит эту категорию
пациентов к группе высокого риска.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Выявить наиболее частые источники кровотечения,
методы используемые при проведении эндоскопического
гемостаза, а также определить необходимость наличия
круглосуточной эндоскопической службы в больнице,
оказывающей плановую медицинскую помощь, с коечным
фондом 1168 мест, 56 отделениями и 5 отделениями
анестезиологии и реанимации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
106
пациентам
была
проведена
неотложная
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) в период с января
2016 по апрель 2019 года, средний возраст пациентов
составил 59,8 лет, 70 из них - мужчины. Все пациенты
страдали серьезными заболеваниями,
в том числе
осложненные полиорганной недостаточностью, почечной
недостаточностью, имели тяжелые травмы, находились
на лечении в отделениях реанимации. Источники
кровотечения, частота рецидивов, а также исход
представлены в таблице.
Таблица. Основные источники кровотечения, тип гемостаза,
частота рецидивов и хирургических вмешательств.
Источник
КолиТип гемостаза
Рецидив
кровотечения чество кли- АПК Поли Горя- Коли- Успешный
случаев пиро
n
сахачие
чество гемостаз
вание
ридная щипцы n (%)
n (%)
n
смесь
n
n
Поражение
10
3
7
2 (20)
2 (100)
пищевода
Язва
35
17
20
2
10 (28,6) 9 (25,7)
желудка
Язвы
5
3
2
1
2 (40)
2 (100)
Дьелафуа
Опухоль

10

1

4

5

2 (20)

Эрозии
желудка, ДПК,
ангиоэктазии

12

4

6

2

3 (25)

Язвы ДПК

25

8

16

После эндоскопических
вмештельств

7

2

4

1

2 (100)

Хирурги- Исход
ческое (смерть)
вмешаn
тельство
n (%)

10 (28,6)

2

2 (40)

1

1 (33,3)
1 (8,3)

4 (16)

4 (100)

5 (25)

2 (75)

2 (66,7)

1

3

Рисунок 1. Различные виды гемостаза: а – язва пищевода, гемостаз при помощи аргон-плазменной коагуляции, б – язва желудка, гемотаз при помощи металлической клипсы, в – эрозии
пищевода, гемостаз при помощи полисахаридной смеси.

Рисунок 2. а, б – эрозии пищевода до и после аргонплазменной коагуляции; в, г – язва Дьелафуа до и после наложения металлической клипсы; д, е – язва ДПК до и после гемостаза при помощи «горячих щипцов»; ж, з – эрозии пищевода
до и после применения полисахаридной смеси.

ВЫВОДЫ
Кровотечение из верхних отделов ЖКТ оказывает
значительное влияние на исход заболевания и может
резко ухудшить состояние пациента. Эндоскопические
методы демонстрируют свою эффективность в борьбе с
кровотечениями. Неотложная эндоскопия – важная
составляющая
клиники,
позволяющая
купировать
жизнеугрожающие состояния 40-60 пациентам ежегодно.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. van Leerdam ME. Epidemiology of acute upper gastrointestinal bleeding. Best
Pract Res Clin Gastroenterol 2008; 22: 209–224
2. Monteiro S, Gonçalves TC, Magalhães J, Cotter J. Upper gastrointestinal
bleeding risk scores: Who, when and why?. World J Gastrointest Pathophysiol.
2016;7(1):86–96.
3. Gibson W, Scaturo N, Allen C. Acute Management of Upper Gastrointestinal
Bleeding. AACN Adv Crit Care. Winter 2018;29(4):369-376.

