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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Лечение больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями на
сегодняшний день остаётся одной из сложных проблем ургентной хирургии
(Антонов О. Н. и соавт., 2014; Гулов М. К. и соавт., 2015).
В настоящее время одним из основных методов диагностики, остановки и
профилактики
рецидива
язвенных
кровотечений
остается
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) (Лебедев Н. В. и соавт., 2010; Ермолов
А. С. и соавт., 2012; Володченко Н. П. и соавт., 2014; Prabhu N. C. et al., 2015).
Данный метод не только позволяет выявить источник кровотечения,
определить его интенсивность, но и провести окончательный или временный
гемостаз, оценить степень его надежности и прогнозировать возможность
рецидива кровотечения (Новиков А. И., 2012; Levin D. A. et al., 2012).
На сегодняшний день существуют различные методы эндоскопического
гемостаза, но до конца остается нерешенным вопрос о клинической
эффективности применяемых методов, как для остановки кровотечения, так и
для профилактики его рецидива (Кубышкин В. А. и соавт., 2013; Степанов
Ю. М. и соавт., 2014; Rana S. S. et al., 2012).
После
проведения
эндоскопического
гемостаза
кровотечение
рецидивирует в 15–35% случаев (Lu Y. et al., 2014; Kim K. B. et al., 2014), при
этом летальность достигает 30–40% (Вачев А. Н. и соавт., 2010; Кондратенко
П. Г. и соавт., 2010).
Летальность при операциях, выполненных на высоте кровотечения,
достигает 50% и выше (В. А. Ступин и соавт., 2013; Plaza Santos et al., 2012).
Высокая послеоперационная летальность, отсутствие единых взглядов на выбор
способа эндоскопического гемостаза и недостаточно изученная их
эффективность побудили нас провести анализ собственного опыта
эндоскопических вмешательств и выполнить сравнительную статистическую
оценку способов эндоскопического гемостаза и результатов лечения данной
категории больных.
Степень разработанности темы исследования
В настоящее время существуют различные способы эндоскопического
гемостаза, а также их сочетания, применяемые при язвенном
гастродуоденальном кровотечении и их рецидивах, обладающие достаточно
высокой степенью эффективностью, но все же нет единого мнения о
преимуществе того или иного способа эндоскопического гемостаза и их
комбинаций, а также до конца не решен вопрос, какой из способов
эндоскопического гемостаза наиболее целесообразно применять при различной
степени интенсивности кровотечения.
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В последнее время всё чаще используют комбинированный
эндоскопический гемостаз, по мнению ряда авторов обладающий наиболее
надежным гемостатическим эффектом и заключающийся в последовательном
применение инъекционного и различных вариантов термокоагуляционного
гемостаза (Кондратенко П. Г. и соавт., 2014; Самарцев В. А. и соавт., 2015;
Hwang J. H. et al., 2012).
В нашем диссертационном исследовании мы статистически доказали
наибольшую эффективность применения комбинированного эндоскопического
гемостаза (сочетание инъекционного способа и аргоноплазменной коагуляции
(АПК), как для надежной остановки активного язвенного гастродуоденального
кровотечения, так и для профилактики его рецидива, а также статистически
доказали снижение летальности при рецидиве язвенного кровотечения после
применения повторного эндоскопического гемостаза в отличии от
оперативного вмешательства. Все вышеперечисленное обуславливает высокую
актуальность нашего диссертационного исследования.
Цель исследования: повышение качества неотложной медицинской
помощи у больных с гастродуоденальным кровотечением язвенного генеза
путем
рационального
применения
современных
возможностей
эндоскопического гемостаза.
Задачи исследования:
1. Изучить влияние патогенетических, морфометрических и клинических
факторов на достижение эффективного эндоскопического гемостаза и на
вероятность развития рецидива гастродуоденального язвенного кровотечения
(по системе прогноза рецидива кровотечения – СПРК), тяжести состояния
больного (по Simplfied Acute Physiological Score (SAPS II).
2. Провести сравнительный анализ известных способов эндоскопического
гемостаза у больных с гастродуоденальным язвенным кровотечением по
показателю «безрецидивности».
3. Провести сравнительный анализ исходов эндоскопического гемостаза и
неотложных
хирургических
вмешательств
по
поводу
рецидивов
гастродуоденального язвенного кровотечения.
Научная новизна
Проведен сравнительный статистический анализ частоты возникновения
рецидива
кровотечения
после
применения
комбинированного
эндоскопического гемостаза при активном Forrest I (A и В) и состоявшемся
кровотечении Forrest II (А и В). Анализирована статистическая значимость
различных факторов в частоте возникновения рецидива кровотечения при
различных способах эндоскопического гемостаза. Выполнен сравнительный
статистический анализ и оценка эффективности комбинированного способа
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эндоскопического гемостаза с другими способами эндоскопического гемостаза
при рецидивных кровотечениях. Произведен сравнительный статистический
анализ результатов лечения больных при рецидивах кровотечения после
повторного (неоднократного) использования эндоскопического гемостаза и
после оперативного лечения.
Статистически доказано, что наименьшая частота возникновения
рецидивов при активном кровотечении Forrest I (A и В) отмечалась после
применения комбинированного эндоскопического гемостаза (КЭГ) по
сравнению с другими способами эндоскопического гемостаза. При
состоявшемся кровотечении Forrest II (А и В) статистически не выявлено
преимущество КЭГ относительно других способов гемостаза.
Статистически доказано, что комбинированный эндоскопический
гемостаз при рецидивах кровотечения достоверно обладает большей
эффективностью только при сравнении с инъекционным способом гемостаза.
Доказано,
что
летальность
после
выполнения
повторного
эндоскопического гемостаза при рецидиве кровотечения статистически
достоверно ниже, чем после выполнения оперативного вмешательства.
Практическая значимость
Сравнительная оценка различных способов эндоскопического гемостаза
при первично диагностированном активном кровотечении Forrest I (A и B)
выявила наибольшую эффективность комбинированного эндоскопического
гемостаза в профилактике возникновения рецидива язвенного кровотечения.
При
рецидиве
кровотечения
комбинированный
гемостаз
по
эффективности имеет преимущество только при сравнении с инъекционным
способом.
Повторный эндоскопический гемостаз является реальной альтернативой
оперативному лечению, особенно у соматически тяжёлых больных.
Применение при рецидивах кровотечения повторного эндоскопического
гемостаза достоверно снижает общую летальность с 45% до 23% по сравнению
с оперативным вмешательством.
Положения, выносимые на защиту
1. При активном кровотечении наиболее надежным и эффективным
способом первичного эндоскопического гемостаза является комбинированный
способ.
2. Повторный эндоскопический гемостаз у больных с рецидивом
язвенного кровотечения ведет к снижению летальности по сравнению с
оперативным вмешательством, особенно у соматически тяжелых больных.
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Внедрение в практику. Результаты диссертационной работы внедрены в
практику кафедры факультетской хирургии РУДН на базе хирургических
отделений ГКБ № 64.
Апробация работы. Материалы и основные положения работы
доложены и обсуждены на I Российском конгрессе с международным участием
«Неотложная эндоскопия» (Москва, 6–7 декабря 2012 г.), на V конгрессе
московских хирургов «Неотложная и специализированная хирургическая
помощь» (Москва, 21–22 мая 2013 г.), на Межведомственной научнопрактической конференции (Москва, 2013 г.), на конференции молодых ученых
«Виноградовские чтения» (Москва, 2013 г.) и на заседаниях кафедры хирургии
РУДН совместно с хирургами ГКБ № 64. Апробация диссертации состоялась на
объединенном заседании кафедры факультетской хирургии РУДН и
сотрудников ГКБ № 64.
Публикация
результатов
исследования.
По
результатам
диссертационного исследования было опубликовано 8 печатных работ (3
публикации – в российских рецензируемых научных журналах,
рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук).
Объем и структура работы. Диссертация содержит 110 страниц
машинописного текста, состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы. Иллюстративный материал
диссертации составляют 9 рисунков и 16 таблиц. Библиография диссертации
включает 288 источников, из которых 127 отечественных и 161 иностранных
источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования больных с язвенным
гастродуоденальным кровотечением
Работа выполнена на кафедре факультетской хирургии РУДН на базе ГКБ
№ 64 г. Москвы. За период с 2001–2014 гг. в клинике находились на лечении
1360 больных с диагнозом: язвенное гастродуоденальное кровотечение. Из 1360
больных, поступивших с язвенным гастродуоденальным кровотечением, 770
(56,6%) пациентам были определены показания для проведения
эндоскопического гемостаза. У 590 (43,4%) больных показаний к проведению
эндоскопического гемостаза не выявили в связи с крайне низким риском
рецидива кровотечения при Forrest IIC или при отсутствии признаков
перенесенного кровотечения при Forrest III. Из 770 пациентов: женщин – 278
(36,1%); мужчин – 492 (63,9%). Возраст пациентов: 15–97 лет (средний возраст
59,5 ± 17,2 года). Преобладали пациенты старше 40 лет – 649 (84,2%), в
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возрастных группах до 70 лет – большинство мужчин, в группе старше 70 лет –
большинство женщин.
Язвенный анамнез выявлен у 134 (17,4%) пациентов. Длительность
язвенного анамнеза: от 1 года до 46 лет. Гастродуоденальное кровотечение
характеризовалось следующими основными клиническими признаками:
– рвота «кофейной гущей» – у 251 (32,6%) больных;
– дегтеобразный кал (мелена) – у 388 (50,4%) пациентов.
Остальные больные – 131 (17%) – предъявляли жалобы на слабость,
снижение артериального давления, болевой синдром различного характера в
брюшной полости и т. д.
Объективную оценку тяжести состояния больных проводили на базе
шкалы SAPS II, основывающейся на бальной оценке различных
физиологических показателей человека и вероятности летального исхода.
Тяжесть состояния больных – от 20 до 29 баллов, всего 360 (46,7%) больных,
летальность при этом достигала 21,1%; при количестве баллов от 10–19 у 305
(39,6%) больных летальность достигала 11,4%; при количестве баллов от 30–39
у 21 (2,7%) больного летальность достигала 47,6%; при количестве баллов от
40–49 у 9 (1, 2%) больных летальность достигала 55,5%; при количестве баллов
более 50% у 3 (0,4%) больных летальность составляла 66,6%.
В Таблице 1 дано распределение больных согласно тяжести состояния,
которое оценивается по шкале SAPS II.
Таблица 1 – Распределение больных по тяжести состояния по шкале SAPS II
Баллы по SAPS II

Количество больных

Количество летальных
исходов

До 10

72

–

10–19

305

35 (11,4%)

20–29

360

76 (21,1%)

30–39

21

10 (47,6%)

40–49

9

5(55,5%)

≥50

3

2 (66,6%)

Всего

770

128 (16,6%)

Определение вероятности рецидива кровотечения у больных с
гастродуоденальным язвенным кровотечением проводили по СПРК.
Эндоскопическое исследование проводили всем больным в течение
первого часа от момента поступления. Эндоскопический гемостаз был проведен
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770 (56,6%) пациентам из 1360 поступивших. Оценку язвенного кровотечения
проводили в соответствии с эндоскопической классификацией J. Forrest (1974),
согласно которой с признаками F-IA диагностировано – у 89 (11,5%) больных,
F-IB – у 220 (28,6%), состоявшееся кровотечение: F-IIA – у 257 (33,4%), F-IIB –
у 171 (22, 2%), F-IIC – у 33 (4,3%) больных. У 590 (43,3%) больных показаний к
проведению эндоскопического гемостаза не выявили.
Кровотечения из язвенных дефектов желудка наблюдали – у 335 (43,5%)
больных, из язв луковицы двенадцатиперстной кишки – у 418 (54,3%) больных,
из язвенных дефектов желудка – у 335 (43,5%) больных, из язв в области
гастроэнтероанастомоза и культи желудка – у 17 (2, 2%) больных.
Кровотечения возникали из острых язв желудка – у 184 (24%) больных, из
острых язв двенадцатиперстной кишки – у 109 (14%). Источник кровотечения
при хронических язвах в желудке наблюдали – у 151 (20%) пациента, в
двенадцатиперстной кишке – у 309 (40%). Язвы гастроэнтероанастомоза
определялись у 17 (2%) пациентов. При локализации язвы в луковице
двенадцатиперстной кишки источник кровотечения располагался на передней
стенке – у 186 (24,1%) больных, при локализации в желудке источником
кровотечения являлась малая кривизна тела желудка – у 256 (33, 2%) больных.
Эндоскопический гемостаз был выполнен 770 больным. При проведении
эндоскопического гемостаза для остановки кровотечения использовали
аргоноплазменную коагуляцию у 358 (46,6%) больных, инъекционный способ
применяли у 227 (29,5%) пациентов, радиоволновое воздействие – у 22 (2,8%)
больных, комбинированный способ – у 163 (21,1%) пациентов.
Анализ клинического материала основывался на изучении следующих
показателей: пол, возраст, соматическое состояние, результаты лабораторных
исследований. По шкале SAPS II проводилась объективная оценка тяжести
состояния больных. Оценку состояния гемодинамики давали на основе данных
артериального давления, частоты сердечных сокращений. Проводили подсчет
шокового индекса (отношение частоты сердечных сокращений к
систолическому давлению) для определения величины кровопотери. Проводили
исследование клинического и биохимического анализов крови. Для оценки
центральной и периферической гемодинамики определяли центральное
венозное давление.
Эндоскопический гемостаз проводился с помощью следующих способов:
инъекционный, радиоволновая коагуляция, аргоноплазменная коагуляция,
комбинированный способ (синтез инъекционного способа и аргоноплазменной
коагуляции).
При инъекционном способе использовали различные препараты (0,005%й раствор адреналина, 0,5%-й или 1%-й этоксисклерол, 70˚-й раствор этилового
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спирта), вводимые с помощью металлического инъектора фирмы «Olympus» с 4
мм выдвижной иглой в область патологического субстрата.
При радиоволновом способе применялся радиохирургический аппарат
«Surgitron» фирмы Ellman International: частота радиоволн в диапазоне FM 3,8–
4,0 МГЦ; 4 режима работы в зависимости от выходной формы волны (разрез,
разрез + коагуляция, коагуляция, фульгурация), используемые в зависимости от
интенсивности кровотечения.
Для АПК использовали аппарат JСС 300 «ERBE» с гибким зондомаппликатором, имеющим длину 2,2 м, диаметр 2,3 мм.
Комбинированный способ заключался в первоначальной инфильтрации
паравазальной и периульцерозной зон введением сосудосуживающих
препаратов или склерозантов (раствор адреналина, этоксисклерол, 70˚-й
раствор этилового спирта) в подслизистый слой стенки органа, отступив на 1-2
мм от источника геморрагии, с последующей дополнительной обработкой
источника кровотечения АПК.
Для эндоскопического исследования верхних отделов желудочнокишечного тракта использовали гастродуоденоскопы фирмы «Olympus»
(операционный GIF-1TQ160 с диаметром инструментального канала 3,8 мм,
GIF-Q40, GIF-XQ40 со стандартным инструментальным каналом диаметром 2,8
мм, GIF-Q150, GIF-Q180).
Всем больным после успешно выполненного эндоскопического гемостаза
проводили
восполнение
кровопотери,
комплекс
противоязвенной,
гемостатической и эрадикационной терапии, динамическую ЭГДС. В качестве
антисекреторной терапии использовали ингибиторы протонной помпы.
Для статистической обработки применяли соответствующие функции
Microsoft Excel 2003 и программы Statistica 6.0 (Stat Soft Inc., USA).
Рецидив язвенного кровотечения в стационаре после выполнения
различных способов эндоскопического гемостаза был отмечен у 162 (21%) из
770 больных. Количество больных, которым проводился инъекционный
гемостаз составляло 227 человек, рецидив кровотечения отмечался у 50 (22%)
больных, АПК проводилась 358 больным, рецидив отмечался у 78 (21,7%)
больных, радиоволновой гемостаз проводился 22 пациентам, рецидив
наблюдался у 9 (41%) больных, комбинированный гемостаз выполнен 163
пациентам с рецидивом у 25 (15,3%) больных.
Из 770 пациентов рецидивы развились у 100 (61,8% от общего количества
мужчин) мужчин и 62 (38,2% от общего количества женщин) женщин.
Рецидивные кровотечения имели следующие источники:
– хроническая язва двенадцатиперстной кишки (ХЯДПК) у 64 больных
(20,7% от общего количества пациентов с ХЯДПК);
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– хроническая язва желудка (ХЯЖ) у 39 пациентов (25,8% от всех
рецидивных кровотечений с ХЯЖ);
– острая язва желудка (ОЯЖ) у 37 больных (20,1% от всех рецидивных
кровотечений с ОЯЖ);
– острая язва двенадцатиперстной кишки (ОЯДПК) у 21 пациента (19,2%
от всех рецидивных кровотечений с ОЯДПК);
– язва гастроэнтероанастомоза (ЯГЭА) у 1 пациента (5,8% от всех
рецидивных кровотечений из ЯГЭА).
Наибольшую частоту рецидивных кровотечений, как мы выявили, дают
хронические язвы (двенадцатиперстной кишки и желудка).
При рецидивах из язв двенадцатиперстной кишки чаще рецидивировали
язвы, расположенные по задней стенке – 35 (26,7%) случаев из 131, передней –
41(22%) из 186, верхней – 10 (14,2%) из 70, нижней – 1 (8,3%) из 12 случаев.
При рецидивах из язв желудка чаще рецидивировали язвы,
расположенные в области угла – 5 (41,6%) из 12, в антральном отделе – 6 (25%)
из 24, в кардиальном отделе – 6 (23%) из 26, в теле желудка – у 55 (21,4%) из
256, в субкардии – 1 (11,1%) из 9, из язв гастроэнтероанастомоза – в 1 (5,8%) из
17 случаев.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эндоскопический гемостаз у больных в профилактике
возникновения рецидива язвенного
гастродуоденального кровотечения
Статистически нами было проанализировано влияние различных
способов эндоскопического гемостаза на частоту возникновения рецидива
язвенного кровотечения в зависимости от характера (острая или хроническая),
локализации язвы и источника кровотечения, размера язвенного дефекта,
интенсивности кровотечения по Forrest, вероятности рецидива кровотечения по
СПРК, тяжести состояния больного по шкале SAPS II (метод Пирсона,
критерий χ2; точный критерий Фишера – при получении статистически
значимой разницы). В связи с малым количеством наблюдений – 22 пациента –
при радиоволновом способе, с рецидивом у 9 (41%) больных, по сравнению с
другими
способами
эндоскопического
гемостаза
при
дальнейшем
статистическом анализе данный способ не учитывали.
Общее количество рецидивов при всех видах гемостаза при ХЯЖ
отмечались у 39 (25,8%) больных, при ОЯЖ – у 37 (20,1%) больных, при
ОЯДПК – у 21 (19, 2%) пациента, при ХЯДПК – у 64 (20,7%) пациентов и при
ЯГЭА – в 1 (5,8%) случае.
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Общее количество рецидивов при всех видах эндоскопического гемостаза
при локализации источника язвенного кровотечения в кардиальном отделе
желудка наблюдалось у 6 (23%) больных, в субкардиальном – у 1 (11,1%), в
теле желудка – у 55 (21,4%), в области угла желудка – у 5 (41,6%), в антральном
отделе – у 6 (25%), в пилорическом отделе – у 1 (5,5%), на передней стенке
луковицы 12 п. к. – у 41 (22%), на задней стенке луковицы 12 п. к. – у 35
(26,7%), на верхней стенке луковицы 12 п. к. – у 10 (14,2%), на нижней стенке
луковицы 12 п. к. – у 1 (8,3%), в области гастроэнтероанастомоза – у 1 (5,8%)
пациента.
Таким образом, наибольшее количество рецидивов, вне зависимости от
способов эндоскопического гемостаза, наблюдалось из хронических язв
желудка, с локализацией в области угла.
Рецидивы кровотечений наблюдали:
– у 23 (13,9%) больных – при размере язвенного дефекта до 5 мм;
– в 52 (20,6%) случаях – от 6–10 мм;
– у 33 (22,1%) больных – от 11–15 мм;
– у 16 (25%) больных – от 16–20 мм;
– у 19 (24%) больных – от 21–25 мм;
– у 7 (29,1%) больных – от 26–30 мм;
– в 12 (32,4%) случаях – при язвенных дефектах более 31 мм.
Нами не была выявлена статистическая достоверность по частоте
возникновения рецидивов при сравнении способов эндоскопического
гемостаза, в зависимости от размера язвенных дефектов (p > 0,05).
Общее количество рецидивов при F-IА отмечалось у 34 (38, 2%) больных,
при F-IВ у 50 (22,7%), при F-IIА у 47 (18, 2%), при F-IIВ у 28 (16,3%), при F-IIС
у 3 (9%) больных.
Распределение количества рецидивов кровотечения зависит (см. Таблицу
2) от способа эндоскопического гемостаза и классификации по Forrest.
Сравнивая (по общему количеству рецидивов при всех видах
эндоскопического гемостаза) группу Forrest I (А и В) и группу Forrest II (А и В),
выявили, что количество рецидивов при Forrest I (А и В) статистически было
выше, чем при Forrest II (А и В) (p < 0,05). Также отмечалось большее
количество рецидивов при кровотечении F-IA, чем при кровотечении F-IB
(p < 0,05).
При активном кровотечении Forrest I (A и В) статистически достоверно
выявлена большая эффективность в профилактике рецидивов после
применения комбинированного гемостаза относительно других способов
(p < 0,05).

12

Таблица 2 – Частота возникновения рецидива кровотечения (РК) в зависимости
от способа гемостаза и интенсивности кровотечения (по Forrest)
Способ гемостаза
Forrest

Инъекционный

АПК

Радиоволновой

Комбинированный

Всего

n

Кол-во
РК (%)

n

Кол-во
РК (%)

n

Кол-во
РК (%)

n

Кол-во
РК (%)

n

Кол-во
РК (%)

IА

19

9 (47,3%)

38

17 (44,7%)

7

4 (57,1%)

25

4 (16%)

89

34 (38, 2%)

IВ

53

14 (26,4%)

102

25 (24,5%)

2

1 (50%)

63

10 (15,8%)

220

50 (22,7%)

IIА

91

17 (18,6%)

116

21 (18,1%)

5

2 (40%)

45

7 (15,5%)

257

47 (18, 2%)

IIВ

55

9 (16,3%)

81

13 (16%)

6

2 (33,3%)

29

4 (13,7%)

171

28 (16,3%)

IIС

9

1 (11,1%)

21

2 (9,5%)

2

–

1

–

33

3 (9%)

Всего

227

50 (22%)

358

78 (21,7%)

22

9 (41%)

163

25 (15,3%)

770

162 (21%)

Примечание: р= 0,052172 (χ2 по методу Пирсона), различие статистически значимо при
р < 0,05.

В то же время, при состоявшемся кровотечении Forrest II (А и В)
статистически нами не была выявлена взаимосвязь частоты возникновения
рецидивов кровотечения в зависимости от применяемых способов гемостаза
(p > 0,05).
Количество рецидивов, оцененных по СПРК при 11–18 баллах,
отмечалось у 67 (12,6%) больных, при 19 баллах и более – у 95 (43,1%)
больных. При сравнении способов эндоскопического гемостаза нами
статистически не выявлена зависимость частоты возникновения рецидива
кровотечения от баллов по СПРК (p > 0,05).
Количество рецидивов, оцененных по тяжести состояния по шкале SAPS
II при 5–8 баллах, отмечалось у 6 (4, 2%) больных, при 9–12 – у 19 (10,1%), при
13–16 – у 17 (21,7%), при 17–20 – у 53 (32,3%), при 21 и более баллах – у 67
(33,6%) пациентов.
При сравнении способов эндоскопического гемостаза нами не была
выявлена зависимость частоты возникновения рецидива кровотечения от
тяжести состояния больного по шкале SAPS II (p > 0,05).
Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что при
активном кровотечении Forrest I (A и В) с целью профилактики рецидивов
кровотечения
комбинированный
гемостаз
обладает
наибольшей
эффективностью по сравнению с другими способами эндоскопического
гемостаза (p < 0,05). При состоявшемся кровотечении Forrest II (А и В) ни один
из способов эндоскопического гемостаза с целью профилактики рецидивов по
эффективности не уступает друг другу (p > 0,05).
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Статистически нами не выявлена разница по количеству рецидивов при
сравнении различных способов эндоскопического гемостаза в зависимости от
характера (острая или хроническая), локализации язвенного дефекта и
источника кровотечения, размера язвы, вероятности рецидива по СПРК и
тяжести состояния пациента по шкале SAPS II (p > 0,05).
Повторный эндоскопический гемостаз как альтернатива
хирургическому лечению у больных с язвенными
гастродуоденальными кровотечениями
У 162 больных с признаками рецидива кровотечения эффективный
повторный гемостаз выполнен 122 (75,3%) пациентам, 40 (24,7%) пациентов
были прооперированы в связи с неэффективным повторным гемостазом или в
связи с крайне высоким риском рецидива кровотечения.
Из 40 пациентов – 22 (55%) пациента были оперированы в неотложном
порядке, 18 (45%) больных были оперированы в срочном порядке. Из 162
пациентов с признаками рецидивного кровотечения умерло 46 (28,3%)
больных, при этом 18 (45%) из 40 больных умерли после проведения
оперативного вмешательства, 28 (23%) из 122 больных – после проведения
различных способов эндоскопического гемостаза.
Сравнительный анализ эффективности способов эндоскопического
гемостаза при рецидивных язвенных кровотечениях
Всем 162 больным, с возникшими в клинике рецидивными
кровотечениями, было проведено повторное эндоскопическое исследование. В
процентном отношении эффективность инъекционного способа составила 52%,
АПК – 83,3%, радиоволнового – 78%, КЭГ – 96%. Летальность в данной группе
больных составила 23%.
Эффективность различных способов гемостаза при рецидиве
кровотечения представлена в Таблице 3.
При статистическом анализе мы выяснили, что комбинированный
гемостаз достоверно обладает большей эффективностью только при сравнении
с инъекционным способом (p < 0,05). При сравнении КЭГ с АПК
статистическая достоверность превосходства по эффективности получена не
была.
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Таблица 3 – Эффективность различных способов гемостаза при рецидиве
кровотечения
Кол-во больных
с рецидивом

ЭГ эффективен
(%)

Умерло больных после
эндоскопического гемостаза

Инъекционный

50

26 (52%)

13

АПК

78

65 (83,3%)

10

Радиоволновой

9

7 (78%)

3

Комбинированный

25

24 (96%)

2

Всего

162

122 (75,3%)

28

Способ гемостаза

Примечание: р = 0,053382 (χ2 по методу Пирсона), различие статистически значимо при
р < 0,05; ЭГ – эндоскопический гемостаз.

Повторный эндоскопический гемостаз при рецидивных язвенных
кровотечениях как альтернатива оперативному вмешательству
При сравнительной оценке результатов лечения больных в зависимости
от выбранной тактики (операция или эндоскопический гемостаз) мы выяснили,
что большее количество летальных исходов наблюдалось после оперативного
вмешательства – умерло 18(45%) человек, чем после применения повторных (а
в некоторых случаях неоднократных) попыток эндоскопического гемостаза –
умерло 28 (23%) больных (p < 0,05).
Непосредственные результаты изучения эффективности гемостаза,
оперативной активности и летальности представлены в сводной Таблице 4.
Таблица 4 – Эффективность гемостаза и оперативная активность при
рецидивных кровотечениях
Лечебная тактика при рецидиве
Активная (операция)
Повторный эндоскопический гемостаз

Кол-во больных
с рецидивами

Умерло (%)

Умерло от острой
кровопотери (%)

40

18 (45%)

5 (27,7%)

122

28 (23%)

3 (10,7%)

Примечание: р = 0,028083 (χ по методу Пирсона), различие статистически значимо при
р < 0,05.
2

При тяжести состояния больного по шкале SAPS II при 13–16 баллах
после проведения повторного эндоскопического гемостаза летальных исходов
не отмечалось, после операции из 9 пациентов умер 1 (11,1%) человек, при 17–
20 баллах после эндоскопического гемостаза из 41 пациентов умерло 6 (14,6%)
человек, после операции из 12 пациентов умерло 5 (41,6%) человек, при 20 и
более баллах после эндоскопического гемостаза из 51 пациентов умерло 22
(43,1%) человека, после операции из 16 пациентов умерло 12 (75%) человек.
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Результаты изучения летальности в зависимости от выбранной тактики и
SAPS II представлены в сводной Таблице 5.
Таблица 5 – Результаты лечения (летальность) в зависимости от выбранной
тактики и SAPS II
Тактика лечения
Балл SAPS II

Повторный эндоскопический
гемостаз

Активная (операция)

Кол-во больных

(%) летальности

Кол-во больных

(%) летальности

5–8

6

(0%)

–

–

9–12

16

(0%)

3

(0%)

13–16

8

(0%)

9

1 (11,1%)

17–20

41

6 (14,6%)

12

5 (41,6%)

≥ 20

51

22 (43,1%)

16

12 (75%)

Всего

122

28 (23%)

40

18 (45%)

Примечание: р = 0,020543 (χ2 по методу Пирсона), различие статистически значимо при
р < 0,05.

При сравнении количества летальных исходов в зависимости от
выбранной тактики и тяжести состояния пациентов по шкале SAPS II мы
выяснили, что с увеличением тяжести состояния больных статистически
достоверно увеличивается и летальность, достигая 75% при активной тактике и
43,1% при использовании повторного эндоскопического гемостаза (p < 0,05).
Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что
наибольшей эффективностью для остановки рецидивного кровотечения КЭГ
обладает только по сравнению с инъекционным способом. При сравнении КЭГ
с АПК статистическая достоверность в превосходстве по эффективности
отсутствует.
При рецидиве кровотечения повторный эндоскопический гемостаз
является реальной альтернативой оперативному лечению, особенно у
соматически тяжёлых больных. Применение при рецидивах кровотечения
повторного (а в некоторых случаях неоднократного) эндоскопического
гемостаза снижает общую летальность с 45% до 23%, а при тяжести состояния
больных по шкале SAPS II при баллах от 17 и более – с 75% до 43,1% (данные
статистически достоверны).
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ВЫВОДЫ
1. При активном кровотечении Forrest I (A и В) статистически достоверно
(p < 0,05) выявлена меньшая частота возникновения рецидивов после
применения КЭГ относительно других способов гемостаза. При состоявшемся
кровотечении Forrest II (А и В) взаимосвязь частоты возникновения рецидивов
кровотечения в зависимости от применяемых способов гемостаза статистически
не значима (p > 0,05).
2. Не выявлено статистически достоверных различий (p > 0,05) в частоте
развития рецидивов язвенных гастродуоденальных кровотечений в зависимости
от способа эндоскопического гемостаза, характера (острая, хроническая язва),
размера и локализации язвенного дефекта, локализации источника
кровотечения, прогнозируемой вероятности рецидива кровотечения по СПРК и
тяжести состояния пациента по шкале SAPS II.
3. При рецидиве кровотечения комбинированный гемостаз статистически
достоверно обладает большей эффективностью только при сравнении с
инъекционным способом (p < 0,05). При сравнении с АПК комбинированный
гемостаз статистически достоверным преимуществом по эффективности не
обладает (p > 0,05).
4. При рецидиве кровотечения повторный эндоскопический гемостаз
является реальной альтернативой оперативному лечению, особенно у
соматически тяжёлых больных. Применение повторного эндоскопического
гемостаза при рецидивах кровотечения достоверно (p > 0,05) снижает общую
летальность с 45% до 23%, а при тяжести состояния больных, оцениваемой по
шкале SAPS II в 17 и более баллов – с 75,0% до 43,1% (p > 0,05).
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Применение
комбинированного
эндоскопического
гемостаза
(инъекционного + термокоагуляционного) является статистически наиболее
эффективным как в плане остановки кровотечения, так и в плане профилактики
рецидива кровотечения, а также достоверно ведет к снижению уровня
летальности, и рекомендуется использовать данный вариант комбинированного
эндоскопического гемостаза как метод выбора для остановки кровотечения, что
полностью подтверждается нашим диссертационным исследованием. В то же
время использование инфильтрационного гемостаза в качестве монометода
недопустимо, равно как и других способов моногемостаза. Таким образом, при
активном кровотечения (Forrest IA и В) методом выбора для остановки
кровотечения является КЭГ.
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2. При рецидиве кровотечения, особенно у соматически тяжелых
больных, проводить попытки повторного (неоднократного) эндоскопического
гемостаза, с целью снижения уровня летальности.
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Петухов Вячеслав Анатольевич (Россия)
Сравнительная оценка эффективности современных способов
эндоскопического гемостаза у больных с гастродуоденальным язвенным
кровотечением
Диссертация
посвящена
сравнительной оценке
эффективности
современных способов эндоскопического гемостаза и выбора оптимальной
тактики лечения у больных с гастродуоденальным язвенным кровотечением.
Анализ непосредственных результатов применения различных способов
эндоскопического гемостаза выявил, что при активном кровотечении отмечена
меньшая
частота
возникновения
рецидивов
после
применения
комбинированного эндоскопического гемостаза относительно других способов
гемостаза, в то же время, при рецидивных кровотечениях комбинированный
гемостаз достоверно обладает большей эффективностью только при сравнении
с инъекционным способом, во всех остальных случаях нами не была выявлена
статистическая достоверность по эффективности ни одного из способов.
Эффективность инъекционного способа составила – 52%, аргоноплазменной
коагуляции – 83,3%, радиоволнового – 78%, комбинированного
эндоскопического гемостаза – 96%. При рецидиве кровотечении повторный
эндоскопический гемостаз является реальной альтернативой оперативному
лечению, особенно у соматически тяжёлых больных. Применение при
рецидивах кровотечения повторного эндоскопического гемостаза достоверно
снижает летальность с 45% до 23%, а при тяжести состояния больных по шкале
SAPS II при баллах от 17 и более – с 75,0% до 43,1%.
VyacheslavPetukhov (Russian)
Comparative evaluation of the effectiveness of modern methods of endoscopic
hemostasis in patients with gastroduodenal ulcer bleeding
Dissertation is devoted to a comparative evaluation of the effectiveness of
modern methods of endoscopic hemostasis and select the optimal treatment strategy
in patients with gastroduodenal ulcer bleeding. Analysis of the immediate results of
applying various endoscopic hemostasis found that with active bleeding observed
lower incidence of relapse after application of the combined endoscopic hemostasis
relative to other methods of hemostasis at the same time, with recurrent bleeding
combined hemostasis significantly is more efficient if compared to the injectors, in all
other cases, we have no statistically significant efficacy was found no way.
Efficiency Coal Mining method was – 52%, argon plasma coagulation – 83.3%,
radio-wave – 78%, combined endoscopic hemostasis – 96%. At relapse of bleeding
repeated endoscopic hemostasis is a real alternative to surgical treatment, especially
in patients with severe somatic. Application of recurrent bleeding repeated
endoscopic hemostasis significantly reduces mortality from 45% to 23%. and with
the severity of the patients on a scale with the SAPS II score of 17 or more with
75.0% to 43.1%.

