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ЖелудочноЖелудочно--кишечныекишечные
кровотечениякровотечения каккак проблемапроблема

хирургиихирургии!!
( ( терапиитерапии?! )?! )

20122012гг..  
 

««ХирургическоеХирургическое сознаниесознание
нене можетможет миритьсямириться сс темтем,,

чточто больныебольные гибнутгибнут нана нашихнаших глазахглазах
отот нене остановленногоостановленного кровотечениякровотечения»»

СС..СС. . ЮдинЮдин
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1. 1. ЯзвеннаяЯзвенная болезньболезнь:                                              38,2%:                                              38,2%
двенадцатиперстнойдвенадцатиперстной кишкикишки 22,7%22,7%
язваязва желудкажелудка 13,8%13,8%
язваязва гастроэнтероанастомозагастроэнтероанастомоза 1,7%1,7%

2.2.СС--мм МеллориМеллори ВейссаВейсса 17%17%
3.3.ЭрозивныйЭрозивный эзофагогастродуоденитэзофагогастродуоденит 16,4%16,4%
4. 4. ОстрыеОстрые гастродуоденальныегастродуоденальные язвыязвы 4,1%    4,1%    
5. 5. РакРак 5,4%  5,4%  

6. 6. ВарикозноеВарикозное расширениерасширение венвен пищеводапищевода 4,6 %4,6 %
7. 7. ПрочиеПрочие 14,3%14,3%

ВсегоВсего:  3938 :  3938 случаевслучаев ( ( заза 10 10 летлет ))

НаиболееНаиболее частыечастые причиныпричины ЖККЖКК

 
 

ВВ РоссииРоссии язвеннойязвенной болезньюболезнью страдаетстрадает примернопримерно
1,71,7--5% 5% населениянаселения

((МайстренкоМайстренко НН..АА. . сс соавтсоавт., 2003; ., 2003; ЛобанковЛобанков ВВ..ММ., 2005; ., 2005; АфендуловАфендулов СС..АА. . сс
соавтсоавт., 2006)., 2006)

ВВ структуреструктуре еёеё осложненныхосложненных формформ желудочножелудочно--
кишечныекишечные кровотечениякровотечения составляютсоставляют 4242--67,5%67,5%

((ПоташовПоташов ЛЛ..ВВ., 1998; ., 1998; ПанцыревПанцырев ЮЮ..ММ. . сс соавтсоавт., 2003; ., 2003; ПодшиваловПодшивалов ВВ..ЮЮ., ., 
2006; 2006; DepoloDepolo AA. . etet alal., 2001; ., 2001; ArltArlt GG..DD., ., LeyhLeyh MM., 2001; ., 2001; PalmerPalmer KK..RR., 2002; ., 2002; Ell C Ell C 

et alet al. 1995). 1995)

ПриПри этомэтом числочисло больныхбольных сс язвеннымязвенным
кровотечениемкровотечением постояннопостоянно увеличиваетсяувеличивается ии составляетсоставляет

9090--103 103 нана 100.000 100.000 взрослоговзрослого населениянаселения вв годгод
((БорисовБорисов АА..ЕЕ., ., сс соавтсоавт., 2002; ., 2002; ПанцыревПанцырев ЮЮ..ММ., ., сс соавтсоавт., 2003)., 2003)

5050––150 150 случаевслучаев нана 100.000 100.000 взрослыхвзрослых людейлюдей вв годгод
((LongstrethLongstreth GFGF., ., et alet al.1995, .1995, LongstrethLongstreth GFGF. 1995). 1995)
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Больница Всего больных Оперированных

Всего Летальность Всего Летальность

НИИ СП 151 0,66 47 1 (2.13)
СПГМУ 66 1.52 6 -

Больница №1 74 2.70 22 1 (4.55)
Больница №3 94 7.45 49 5 (10.2)
Больница №4 76 1.32 13 1 (7,69)
Больница №9 22 4.55 2 -
Больница №15 77 3.9 6 1 (16.67)

Больница №16 92 3.26 55 -
Больница №17 157 7.01 5 2 (40)
Больница №20 20 10 5 -
Больница №26 153 6.54 42 8 (19.05)

Результаты лечения кровоточащих язв в ЛПУ

 
 

МеждународныеМеждународные клиническиеклинические
рекомендациирекомендации попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными
кровотечениямикровотечениями изиз верхнихверхних

отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного
трактатракта
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КраткиеКраткие рекомендациирекомендации КонсенсусаКонсенсуса попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными кровотечениямикровотечениями

изиз верхнихверхних отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта
РазделРаздел АА: : РеанимацияРеанимация, , оценкаоценка рискариска ии введениевведение пациентовпациентов додо

проведенияпроведения эндоскопииэндоскопии
НемедленноНемедленно оценитьоценить состояниесостояние пациентапациента ии приступитьприступить кк надлежащимнадлежащим
реанимационнымреанимационным мероприятияммероприятиям
ДляДля раннегораннего выделениявыделения группгрупп сс низкойнизкой//высокойвысокой степеньюстепенью рискариска повторныхповторных
кровотеченийкровотечений ии летальностилетальности рекомендованорекомендовано использоватьиспользовать прогностическиепрогностические
шкалышкалы
РассмотретьРассмотреть целесообразностьцелесообразность назогастральногоназогастрального зондированиязондирования, , посколькупоскольку
полученныеполученные сс егоего помощьюпомощью данныеданные могутмогут иметьиметь прогностическуюпрогностическую ценностьценность
ПациентамПациентам сс содержаниемсодержанием гемоглобинагемоглобина нижениже 70 70 гг//лл следуетследует провестипровести
переливаниепереливание кровикрови
ПациентамПациентам, , которымкоторым проводитсяпроводится лечениелечение антикоагулянтамиантикоагулянтами, , рекомендованарекомендована
коррекциякоррекция коагулопатиикоагулопатии, , однакооднако этоэто нене должнодолжно приводитьприводить кк отсрочиваниюотсрочиванию
эндоскопическогоэндоскопического исследованияисследования

 
 

КраткиеКраткие рекомендациирекомендации КонсенсусаКонсенсуса попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными кровотечениямикровотечениями

изиз верхнихверхних отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта

РазделРаздел АА: : РеанимацияРеанимация, , оценкаоценка рискариска ии введениевведение пациентовпациентов додо
проведенияпроведения эндоскопииэндоскопии

ПередПеред проведениемпроведением эндоскопическогоэндоскопического исследованияисследования нене следуетследует вв плановомплановом
порядкепорядке назначатьназначать препаратыпрепараты, , стимулирующиестимулирующие перистальтикуперистальтику, , сс цельюцелью
повышенияповышения прогностическойпрогностической ценностиценности
ПациентыПациенты сс острымострым язвеннымязвенным кровотечениемкровотечением ии низкимнизким рискомриском повторногоповторного
кровотечениякровотечения, , согласносогласно заключениюзаключению, , сделанномусделанному нана основанииосновании клиническихклинических ии
эндоскопическихэндоскопических критериевкритериев, , могутмогут бытьбыть выписанывыписаны сразусразу послепосле
эндоскопическогоэндоскопического исследованияисследования
МожетМожет бытьбыть целесообразнымцелесообразным доэндоскопическоедоэндоскопическое лечениелечение ИПНИПН сс цельюцелью
уменьшенияуменьшения эндоскопическогоэндоскопического поврежденияповреждения ии сниженияснижения потребностипотребности вв
эндоскопическомэндоскопическом вмешательствевмешательстве, , однакооднако такоетакое лечениелечение нене должнодолжно задерживатьзадерживать
проведениепроведение эндоскопииэндоскопии
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КраткиеКраткие рекомендациирекомендации КонсенсусаКонсенсуса попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными кровотечениямикровотечениями

изиз верхнихверхних отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта

РазделРаздел ВВ: : ЭндоскопическоеЭндоскопическое лечениелечение
СозданиеСоздание вв лечебномлечебном учрежденииучреждении протоколовпротоколов длядля мультидисциплинарногомультидисциплинарного
веденияведения пациентовпациентов. . ПротоколыПротоколы должныдолжны включатьвключать доступностьдоступность эндоскопистаэндоскописта, , 
обученногообученного проведениюпроведению эндоскопическогоэндоскопического гемостазагемостаза
НаличиеНаличие медицинскогомедицинского персоналаперсонала сс надлежащейнадлежащей квалификациейквалификацией, , которыйкоторый могмог
быбы вв срочномсрочном порядкепорядке ассистироватьассистировать припри проведениипроведении эндоскопииэндоскопии
БольшинствуБольшинству пациентовпациентов сс острымиострыми кровотечениямикровотечениями изиз верхнихверхних отделовотделов
желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта рекомендованорекомендовано раннеераннее проведениепроведение эндоскопииэндоскопии ((вв
течениетечение 24 24 чесовчесов))
БольнымБольным сс низкимнизким рискомриском ((сс чистымчистым дномдном язвыязвы илиили невыступающимневыступающим
окрашеннымокрашенным пятномпятном вв ложеложе язвыязвы) ) проведениепроведение эндоскопическогоэндоскопического гомеостазагомеостаза нене
показанопоказано
ПриПри обнаруженииобнаружении кровяногокровяного сгусткасгустка нана днедне язвыязвы следуетследует попытатьсяпопытаться удалитьудалить
егоего сс помощьюпомощью прицельногоприцельного орошенияорошения сс соответствующейсоответствующей обработкойобработкой
поврежденияповреждения
ПриПри повторномповторном кровотечениикровотечении вв большинствебольшинстве случаевслучаев рекомендованарекомендована втораявторая
попыткапопытка эндоскопическогоэндоскопического гемостазагемостаза

 
 

КраткиеКраткие рекомендациирекомендации КонсенсусаКонсенсуса попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными кровотечениямикровотечениями

изиз верхнихверхних отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта

РазделРаздел ВВ: : ЭндоскопическоеЭндоскопическое лечениелечение
МненияМнения попо поводуповоду ролироли эндоскопическойэндоскопической терапиитерапии припри наличииналичии язвыязвы сс
фиксированнымфиксированным кровянымкровяным сгусткомсгустком противоречивыпротиворечивы. . ЭндоскопическаяЭндоскопическая терапиятерапия
можетможет применятьсяприменяться, , хотяхотя можетможет оказатьсяоказаться достаточнойдостаточной ии интенсивнаяинтенсивная
монотерапиямонотерапия ИПНИПН
НаличиеНаличие признаковпризнаков высокоговысокого рискариска ((активноеактивное кровотечениекровотечение илиили видимыйвидимый
сосудсосуд нана днедне язвыязвы) ) являетсяявляется показаниемпоказанием длядля эндоскопическогоэндоскопического гемостазагемостаза
ИнъекцияИнъекция эпинефринаэпинефрина вв качествекачестве монотерапиимонотерапии недостаточнонедостаточно эффективнаэффективна, , ии
должнадолжна применятьсяприменяться вв комбинациикомбинации сс другимидругими методамиметодами
НиНи одинодин изиз методовметодов эндоскопическойэндоскопической термокоагуляциитермокоагуляции нене имеетимеет преимуществпреимуществ
наднад другимидругими
ВВ лечениилечении пациентовпациентов сс поражениямипоражениями высокоговысокого рискариска должныдолжны применятьсяприменяться
клипированиеклипирование, , термокоагуляциятермокоагуляция илиили инъекцииинъекции склерозантовсклерозантов, , вв формеформе
монотерапиимонотерапии илиили совместносовместно сс инъекциейинъекцией эпинефринаэпинефрина
ВВ плановомплановом порядкепорядке проведениепроведение повторногоповторного эндоскопическогоэндоскопического исследованияисследования
нене рекомендованорекомендовано
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КраткиеКраткие рекомендациирекомендации КонсенсусаКонсенсуса попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными кровотечениямикровотечениями

изиз верхнихверхних отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта

РазделРаздел СС: : ФармакотерапияФармакотерапия

ВВ лечениилечении пациентовпациентов сс острымиострыми язвеннымиязвенными кровотечениямикровотечениями применениеприменение
антагонистовантагонистов НН22--гистаминовыхгистаминовых рецептороврецепторов нене рекомендованорекомендовано
ВВ лечениилечении пациентовпациентов сс острымиострыми язвеннымиязвенными кровотечениямикровотечениями применениеприменение
соматостатинасоматостатина ии октреотидаоктреотида вв плановомплановом порядкепорядке нене рекомендованорекомендовано
ПриПри наличииналичии признаковпризнаков высокоговысокого рискариска послепосле успешногоуспешного эндоскопическогоэндоскопического
гемостазагемостаза рекомендуетсярекомендуется назначитьназначить внутривенныйвнутривенный болюсболюс сс последующейпоследующей
непрерывнойнепрерывной инфузиейинфузией ИПНИПН сс цельюцелью сниженияснижения рискариска повторногоповторного кровотечениякровотечения ии
летальностилетальности
ПриПри выпискевыписке пациентампациентам следуетследует рекомендоватьрекомендовать лечениелечение ежедневнымиежедневными
разовымиразовыми дозамидозами оральногоорального ИПНИПН, , продолжительностьпродолжительность такоготакого лечениялечения зависитзависит отот
этиологииэтиологии заболеваниязаболевания

 
 

КраткиеКраткие рекомендациирекомендации КонсенсусаКонсенсуса попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными кровотечениямикровотечениями

изиз верхнихверхних отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта

РазделРаздел DD: : НеэндоскопическиеНеэндоскопические ии нефармакологическиенефармакологические подходыподходы
кк ведениюведению пациентовпациентов вв условияхусловиях стационарастационара

ПациентамПациентам сс низкимнизким рискомриском разрешаетсяразрешается приниматьпринимать пищупищу ужеуже черезчерез 24 24 часачаса
послепосле эндоскопическогоэндоскопического лечениялечения
БольшинствоБольшинство больныхбольных сс признакамипризнаками высокоговысокого рискариска должныдолжны оставатьсяоставаться вв
стационарестационаре вв течениетечение, , попо крайнейкрайней меремере, 72 , 72 часовчасов послепосле проведенияпроведения
эндоскопическогоэндоскопического гемостазагемостаза
ПриПри неудаченеудаче эндоскопическогоэндоскопического лечениялечения необходиманеобходима консультацияконсультация хирургахирурга
ПриПри неудаченеудаче эндоскопическогоэндоскопического лечениялечения вв качествекачестве альтернативыальтернативы кк
хирургическомухирургическому вмешательствувмешательству следуетследует рассмотретьрассмотреть целесообразностьцелесообразность
чрескожнойчрескожной эмболизацииэмболизации кровеносныхкровеносных сосудовсосудов, , припри наличииналичии такойтакой возможностивозможности
ПриПри наличииналичии кровоточащейкровоточащей пептическойпептической язвыязвы пациентовпациентов необходимонеобходимо
обследоватьобследовать нана наличиеналичие НН. . pyloripylori, , ии припри положительномположительном результатерезультате
обследованияобследования –– провестипровести лечениелечение, , направленноенаправленное нана ликвидациюликвидацию НН. . pyloripylori сс
последующимпоследующим подтверждениемподтверждением
ПриПри полученииполучении отрицательныхотрицательных результатоврезультатов диагностическихдиагностических тестовтестов нана НН. . pyloripylori
вв условияхусловиях острогоострого кровотечениякровотечения обследованиеобследование следуетследует повторитьповторить
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КраткиеКраткие рекомендациирекомендации КонсенсусаКонсенсуса попо ведениюведению
пациентовпациентов сс неварикозныминеварикозными кровотечениямикровотечениями

изиз верхнихверхних отделовотделов желудочножелудочно--кишечногокишечного трактатракта
РазделРаздел ЕЕ: : ВедениеВедение пациентовпациентов послепосле выпискивыписки изиз

стационарастационара, , лечениелечение АСКАСК ии НПВСНПВС
ПриПри лечениилечении пациентовпациентов сс язвеннымязвенным кровотечениемкровотечением вв анамнезеанамнезе, , нуждающихсянуждающихся вв
лечениилечении НПВСНПВС, , следуетследует учитыватьучитывать, , чточто лечениелечение традиционнымтрадиционным НПВСНПВС вв
комбинациикомбинации сс ИПНИПН илиили монотерапиямонотерапия ингибиторомингибитором ЦОГЦОГ--2 2 попо--прежнемупрежнему
сопровождаютсясопровождаются высокимвысоким клиническимклиническим рискомриском повторногоповторного язвенногоязвенного
кровотечениякровотечения
ПриПри лечениилечении пациентовпациентов сс язвеннымязвенным кровотечениемкровотечением вв анамнезеанамнезе, , нуждающихсянуждающихся вв
лечениилечении НПВСНПВС, , назначениеназначение комбинациикомбинации ИПНИПН ии ингибитораингибитора ЦОГЦОГ--2 2 
сопровождаетсясопровождается болееболее низкимнизким рискомриском повторногоповторного кровотечениякровотечения, , попо сравнениюсравнению сс
монотерапиеймонотерапией ЦОГЦОГ--22
ПриПри лечениилечении острогоострого язвенногоязвенного кровотечениякровотечения уу пациентовпациентов, , получавшихполучавших низкуюнизкую
дозудозу АСКАСК, , лечениелечение АСКАСК следуетследует возобновитьвозобновить сразусразу послепосле тоготого, , каккак рискриск
осложненийосложнений сосо стороныстороны сердечносердечно--сосудистойсосудистой системысистемы превыситпревысит рискриск
кровотечениякровотечения
ПриПри лечениилечении пациентовпациентов сс язвеннымязвенным кровотечениекровотечение вв анамнезеанамнезе, , нуждающихсянуждающихся вв
сердечносердечно--сосудистойсосудистой профилактикепрофилактике, , следуетследует учитыватьучитывать, , чточто монотерапиямонотерапия
клопидогрелемклопидогрелем сопровождаетсясопровождается болееболее высокимвысоким рискомриском повторногоповторного
кровотечениякровотечения, , чемчем комбинированнаякомбинированная терапиятерапия АСКАСК ии ИПНИПН  

 

СоотношениеСоотношение междумежду эндоскопическимэндоскопическим ии
оперативнымоперативным гемостазомгемостазом
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ХроническаяХроническая язваязва

ХроническаяХроническая язваязва
телатела желудкажелудка

ХроническаяХроническая язваязва
1212--перстнойперстной кишкикишки

 
 

ОстраяОстрая язваязва

ОстраяОстрая язваязва телатела
желудкажелудка

ОстраяОстрая язваязва
антральногоантрального отделаотдела
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МетодыМетоды лечениялечения

МедикаментозныеМедикаментозные средствасредства

ЭндоскопическийЭндоскопический гемостазгемостаз

ХирургическоеХирургическое вмешательствовмешательство

 
 

МедикаментозноеМедикаментозное лечениелечение

восполнениевосполнение объемаобъема циркулирующейциркулирующей кровикрови

коррекциякоррекция углеводногоуглеводного обменаобмена

улучшениеулучшение реологическихреологических свойствсвойств кровикрови

подавлениеподавление желудочнойжелудочной секрециисекреции

лечениелечение осложненийосложнений сахарногосахарного диабетадиабета
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ТерапияТерапия, , направленнаянаправленная нана улучшениеулучшение
реологическихреологических свойствсвойств кровикрови

ПлазмозамещающаяПлазмозамещающая терапиятерапия::
растворраствор реополиглюкинареополиглюкина, , 
продолжительностьпродолжительность лечениялечения -- 55--10 10 днейдней

ДезагрегантнаяДезагрегантная терапиятерапия::
растворраствор пентоксифиллинапентоксифиллина ((тренталтрентал), ), 
продолжительностьпродолжительность лечениялечения -- 5 5 днейдней

НизкомолекулярныеНизкомолекулярные гепариныгепарины::
клексанклексан ((эноксапаринэноксапарин), ), 
продолжительностьпродолжительность лечениялечения -- 55--10 10 днейдней

 
 

ИнгибиторыИнгибиторы протоннойпротонной помпыпомпы

ВВ первыепервые 5 5 сутоксуток илиили болееболее додо началаначала
энтеральногоэнтерального питанияпитания: : 

эзомепразолэзомепразол
внутривенновнутривенно вв суточнойсуточной дозедозе 80 80 мгмг

ПослеПосле началаначала энтеральногоэнтерального питанияпитания::
эзомепразолэзомепразол

пероральноперорально вв суточнойсуточной дозедозе 40 40 мгмг
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ОсобенностиОсобенности выполнениявыполнения
экстреннойэкстренной эндоскопииэндоскопии припри ЖККЖКК

БольшоеБольшое количествоколичество содержимогосодержимого вв
просветепросвете ЖКТЖКТ..
БольшоеБольшое количествоколичество кровикрови вв просветепросвете
желудкажелудка..
ТяжелоеТяжелое состояниесостояние больногобольного..

 
 

ЦельЦель эндоскопииэндоскопии

1. 1. ОпределитьОпределить уровеньуровень кровотечениякровотечения
( ( пищеводпищевод, , желудокжелудок, , двенадцатиперстнаядвенадцатиперстная

кишкакишка ).).
2. 2. ЛокализоватьЛокализовать источникисточник кровотечениякровотечения..
3. 3. ОпределитьОпределить характерхарактер ии стадиюстадию

кровотечениякровотечения..
4.4.ОценитьОценить возможностьвозможность эндоскопическойэндоскопической

остановкиостановки..
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ЭндоскопическиеЭндоскопические признакипризнаки
кровотечениякровотечения

ПодтеканиеПодтекание свежейсвежей кровикрови ((артериальнойартериальной, , венознойвенозной))
СтруйноеСтруйное кровотечениекровотечение
сгусткисгустки ((додо 22--хх часовчасов))

««красныйкрасный тромбтромб»» (2 (2 –– 4 4 часачаса))
ретракцияретракция тромбатромба (6(6--12 12 часовчасов))
««серыйсерый»» тромбтромб (12 (12 –– 24 24 часачаса))
тромбированныйтромбированный сосудсосуд (12(12--24 24 часачаса))
наличиеналичие имбибицииимбибиции краевкраев ии днадна гемосидериномгемосидерином
внутристеночнаявнутристеночная гематомагематома возлевозле субстратасубстрата

 
 

ЭндоскопическиеЭндоскопические признакипризнаки
кровотечениякровотечения
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ЭндоскопическиеЭндоскопические признакипризнаки
кровотечениякровотечения ((~~ 1 1 часчас ))

 
 

ЭндоскопическиеЭндоскопические признакипризнаки
кровотечениякровотечения (2(2--6 6 часовчасов))
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ЭндоскопическиеЭндоскопические признакипризнаки
кровотечениякровотечения (6(6--12 12 часовчасов))

 
 

ЭндоскопическиеЭндоскопические признакипризнаки
кровотечениякровотечения (12(12--24 24 часовчасов))
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Forrest 1bForrest 1b

Forrest 1bForrest 1b

Forrest 2aForrest 2a

Forrest 2bForrest 2b

Forrest 2cForrest 2c

 
 

КлассификацияКлассификация язвенныхязвенных
кровотеченийкровотечений попо ForrestForrest (1974)(1974)

1a1a -- spurting bleedingspurting bleeding ((струйноеструйное
кровотечениекровотечение))

1b1b -- oozing bleedingoozing bleeding ((подтеканиеподтекание кровикрови))
2a2a -- visible vesselvisible vessel ((видимыйвидимый сосудсосуд))
2b2b -- fixed clotfixed clot ((фиксированныйфиксированный сгустоксгусток))
2c2c -- pigmented (black) spotpigmented (black) spot

((пигментированноепигментированное, , черноечерное пятнопятно))
33 -- язваязва безбез признаковпризнаков кровотечениякровотечения
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ОстановилосьОстановилось лили кровотечениекровотечение ??

 
 

УстойчивыйУстойчивый илиили неустойчивыйнеустойчивый
гемостазгемостаз??

НаНа этотэтот вопросвопрос врачврач--эндоскопистэндоскопист
ответитьответить нене можетможет, , 
ИИ НЕНЕ ДОЛЖЕНДОЛЖЕН !!
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ПричиныПричины, , влияющиевлияющие нана гемостазгемостаз

ЛокализацияЛокализация источникаисточника
ХарактерХарактер субстратасубстрата ии кровотечениякровотечения
ВозрастВозраст больногобольного
ТяжестьТяжесть кровопотерикровопотери
КакаяКакая волнаволна кровотечениякровотечения ((длительностьдлительность
кровотечениякровотечения))
СостояниеСостояние свертывающейсвертывающей системысистемы кровикрови
НаличиеНаличие сопутствующейсопутствующей патологиипатологии
ХарактерХарактер проводимойпроводимой терапиитерапии

 
 

ХарактерХарактер кровотечениякровотечения припри
различныхразличных заболеванияхзаболеваниях ЖКТЖКТ

ХрХр. . язваязва –– артериальноеартериальное , , рецидивирующеерецидивирующее..
ОстраяОстрая язваязва –– артериальноеартериальное, , нерецидивирующеенерецидивирующее
((рецидиврецидив –– новаяновая язваязва).).
СС--мм ДьелафуаДьелафуа –– артериальноеартериальное рецидивирующеерецидивирующее..
СС--мм МаллориМаллори ––ВейссаВейсса –– артериальноеартериальное ++венозноевенозное..
РакРак, , полипполип, , лейомиомалейомиома сс распадомраспадом –– смешанноесмешанное, , 
капиллярноекапиллярное, , рецидивирующеерецидивирующее, , редкоредко –– массивноемассивное..
ВарикозныеВарикозные венывены –– венозноевенозное, , рецидивирующеерецидивирующее..
ДиффузноеДиффузное поражениепоражение слизистойслизистой –– смешанноесмешанное, , 
капиллярноекапиллярное массивностьмассивность заза счетсчет площадиплощади..
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СпособыСпособы эндоскопическойэндоскопической
остановкиостановки кровотечениякровотечения

ВоздействиеВоздействие гемостатическимигемостатическими ии
сосудосуживающимисосудосуживающими средствамисредствами
КриовоздействиеКриовоздействие
АппликацияАппликация пленкообразующимипленкообразующими препаратамипрепаратами ии
медицинскиммедицинским клеемклеем
ДиатермокоагуляцияДиатермокоагуляция
ЛазернаяЛазерная коагуляциякоагуляция
СклерозирующаяСклерозирующая терапиятерапия
КлипированиеКлипирование сосудовсосудов
ЛигированиеЛигирование
АргоноАргоно--плазменнаяплазменная коагуляциякоагуляция

 
 

СпособыСпособы эндоскопическойэндоскопической остановкиостановки
кровотечениякровотечения

--обкалываниеобкалывание сосудососудо--суживающимисуживающими препаратамипрепаратами--
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СпособыСпособы эндоскопическойэндоскопической остановкиостановки
кровотечениякровотечения

--клипированиеклипирование--

 
 

Клипирующие устройства
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Клипирующие устройства

Пример использования:

Гемостаз

 
 

Механизм
• Компрессионный гемостаз
• Клипсы остаются в организме до образования некроза (обычно 10-14 дней)

Преимущества
• Мгновенный эффект
• Небольшая вероятность повторного кровотечения
• Отсутствие повреждений окружающей ткани

Остановка кровотечений
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HX-110L/Q/UR-1

Перезарядка в два
действия:

• Многоразовый клипатор
• Клипсы в картриджах
• Быстрая и легкая перезарядка

 
 

HX-110L/Q/UR-1

Перезарядка в два
действия:

• Многоразовый клипатор
• Клипсы в картриджах
• Быстрая и легкая перезарядка
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Преимущества разных длин
клипс

ТканьТканьТкань

Возможность захватить
более широкую область, 
но сила сжатия меньше

Сжатие сильнее, но
меньше область

захвата

 
 

Преимущества углов 90 и 135 
градусов

ТканьТканьТкань

Легче проникает в
ткань

Меньшая
вероятность
выпадения

135° 90°
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Одноразовые клипаторы

• Готовые к использованию
• Вращающиеся
•Для канала 2.8 мм
• Стандартная длина бранш 6 мм

• HX-201LR-135 (гастро)
• HX-201UR-135 (колоно)
• HX-201YR-135 (энтеро)

•Длина бранш 8 мм
• HX-201LR-135L (гастро)

135°
• Угол: 135°

 
 

Инъекционные иглы
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В 90% случаев используется: 

• 1:10.000 Эпинефрин (Адреналин) 

Эффект:
• Компрессия сосуда
• Сжатие сосуда под влиянием эпинефрина
• Отек окружающей ткани увеличивает тампонадный эффект

Преимущества:

• Низкая вероятность осложнений

Локальные инъекции

 
 

•• ЧистыйЧистый этиловыйэтиловый спиртспирт
•• ДегидратацияДегидратация
•• СпазмированиеСпазмирование сосудасосуда ии
некрознекроз клетокклеток сосудасосуда
•• ФормированиеФормирование тромбатромба
•• БлокированиеБлокирование сосудасосуда

•• ГипертоническийГипертонический солевойсолевой растворраствор сс
адреналиномадреналином (HSE)(HSE)
•• ИнфильтрацияИнфильтрация тканиткани вокругвокруг сосудасосуда
гипертоническимгипертоническим солевымсолевым растворомраствором

•• СпазмированиеСпазмирование сосудасосуда адреналиномадреналином
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ЭндоскопическоеЭндоскопическое
клипированиеклипирование

 
 

СпособыСпособы эндоскопическойэндоскопической остановкиостановки
кровотечениякровотечения
--лигированиелигирование--
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СпособыСпособы эндоскопическойэндоскопической остановкиостановки
кровотечениякровотечения

--аргоноаргоно--плазменнаяплазменная коагуляциякоагуляция--

 
 

Гемоспрей
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Гемоспрей

 
 

Гемоспрей
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КровотечениеКровотечение -- этоэто
ОСЛОЖНЕНИЕОСЛОЖНЕНИЕ заболеваниязаболевания

НеобходимоНеобходимо лечитьлечить болезньболезнь, , аа нене
кровотечениекровотечение

--эндоскопическаяэндоскопическая остановкаостановка кровотечениякровотечения
--консервативнаяконсервативная терапиятерапия ((ИППИПП, , НН22--блокблок, , 

гемостатическаягемостатическая терапиятерапия, , ……))
--оперативноеоперативное лечениелечение

 
 

ОшибкиОшибки припри эндоскопическойэндоскопической диагностикедиагностике
кровотечениякровотечения изиз верхнихверхних отделовотделов

пищеварительногопищеварительного трактатракта

МетодическиеМетодические ошибкиошибки: : 
1. 1. ПодготовкаПодготовка больногобольного
2. 2. МетодикаМетодика осмотраосмотра

ДиагностическиеДиагностические ошибкиошибки::
1. 1. ОценкаОценка субстратасубстрата
2. 2. ОценкаОценка характерахарактера кровотечениякровотечения ии

вероятностьвероятность развитияразвития егоего рецидиварецидива
ТактическиеТактические ошибкиошибки::

1. 1. ЛечебнаяЛечебная тактикатактика
2. 2. ДинамикаДинамика наблюдениянаблюдения
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ТактическиеТактические ошибкиошибки

НеправильнаяНеправильная оценкаоценка
возможностивозможности эндоскопическогоэндоскопического
воздействиявоздействия..

НеправильнаяНеправильная оценкаоценка
характерахарактера этогоэтого воздействиявоздействия..

 
 

ХарактерХарактер гемостазагемостаза припри
эндоскопииэндоскопии

ОкончательныйОкончательный
ВременныйВременный
-- стойкийстойкий
-- нестойкийнестойкий
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Эмболизация сосудов

 
 

Эмболизация сосудов
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ФакторыФакторы, , влияющиевлияющие нана выборвыбор
лечебнойлечебной тактикитактики

ЗаболеванияЗаболевания, , осложненныеосложненные
кровотечениемкровотечением
ТяжестьТяжесть кровопотерикровопотери
ВозрастВозраст больногобольного
НаличиеНаличие сопутствующейсопутствующей
патологиипатологии

 
 

ПроведенноеПроведенное исследованиеисследование доказываетдоказывает необходимостьнеобходимость
проведенияпроведения комплекснойкомплексной консервативнойконсервативной терапиитерапии послепосле
проведенияпроведения успешногоуспешного эндоскопическогоэндоскопического гемостазагемостаза..
ДоказанаДоказана обоснованностьобоснованность назначенияназначения стартовыхстартовых

препаратовпрепаратов вв болюснойболюсной / / инфузионнойинфузионной парентеральнойпарентеральной
формеформе сс дальнейшимдальнейшим переходомпереходом нана энтеральныеэнтеральные

препаратыпрепараты..
ДаннаяДанная схемасхема терапиитерапии достовернодостоверно ведетведет кк снижениюснижению

рискариска рецидиварецидива кровотечениякровотечения..

СТАРТ- болюсное введение в дозе 80мг. / 30мин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ- непрерывная 3-х дневная (72 часа) 
инфузия 8 мг. / час.

Энтеральная форма 40мг. на 27дней.
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СвоевременнаяСвоевременная
операцияоперация!!

ЛетальностьЛетальность
припри 22--ойой ии 33--ейей

волнахволнах кровотечениякровотечения изиз язвыязвы
составляетсоставляет 19 19 -- 27 %!27 %!

 
 




