
Плахов Роман Валентинович

д.м.н., доцент 
кафедра госпитальной

хирургии №2 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России

Москва

Международный Образовательный 
Эндоскопический видео Форум

1 ноября 2018г.
г. Москва



IEEF 2018

МЕТОДИКИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕВАРИКОЗНОМ 

КРОВОТЕЧЕНИИ



Причины желудочно-кишечного
кровотечения

1.  Верхние отделы пищеварительного тракта – 85-90%
Язвенная болезнь:  38,2%

- двенадцатиперстной кишки 22,7%
- желудка 13,8%
- язва гастроэнтероанастомоза 1,7%

С-м Меллори-Вейсса 17,0%
Эрозивный эзофагогастродуоденит 16,4%
Острые гастродуоденальные язвы 4,1%                
Рак 5,4%  
Варикозное расширение вен пищевода 4,6%
Прочие 14,3%

2. Кровотечения из тонкой (опухоли, гемангиомы, полипы, язвы,
эрозии) и толстой кишки (опухоли, язвы, эрозии, дивертикулы,
гемангиомы) - 10-15%

В литературе описано 104 причиныЖКК (М.П. Королев, 2017)



Особенности выполнения  
экстренной эндоскопии при ЖКК

- тяжелое состояние 
больного;

- необходимость принятия
неотложных решений и
скорейшего выполнения
эндогемостаза;

- большое количество
содержимого и/или крови
в просвете пищевари-
тельного тракта

ВИДЕО 1



Регламентирующие документы 
1) Международные согласованные клинические рекомендации по ведению
пациентов с неварикозными кровотечениями из верхних отделов ЖКТ, 2003
год; новая редакция 2010 год;

2) Протокол организации лечебно-диагнос-
тической помощи при неварикозных
желудочно-кишечных кровотечениях (из
хронических язв желудка, двенадцати-
перстной кишки и пептических язв ГЭП –
МКБ – 10 - К25.4, К26.4, К28.4), Санкт-Петер-
бург, 2013 год;
3) Национальные Клинические Рекоменда-
ции по лечению больных с желудочно-кишеч-
ным кровотечением; Пленум Правления РОХ,
Воронеж, 2014 год - XIIсъезд РОХ, Ростов-на-
Дону, 2015 год;
4) Приказ № 87 Департамента здравоохра-
нения г. Москвы от 13.02.2017



Показания к эндогемостазу

Отсутствие стигм кровотечения в дне и краях источника
геморрагии (Forrest-III) –

нет показаний к эндогемостазу



Показания к эндогемостазу

Мелкие (диаметром не более 1мм) тромбированные 
сосуды в дне и краях источника геморрагии (Forrest-II с) –

возможен отказ от эндогемостаза
(при условии адекватной антисекреторной терапии) 

ВИДЕО 2



Показания к эндогемостазу

Крупные (диаметром более 1мм) тромбированные сосуды в 
дне и краях источника геморрагии (Forrest-II а) –

абсолютно показан эндогемостаз! 

ВИДЕО 3



Показания к эндогемостазу

Фиксированный тромб-сгусток (F-IIb) –
показан эндогемостаз

B5. Фиксированный к дну язвы тромб-сгусток требует прицельного
отмывания для его удаления и направленного воздействия на
подлежащий сосуд. (внесено в 2010г.)

Международные согласованные клинические рекомендации 

Наличие фиксированного сгустка в дне
язвы без подтекания из-под него крови
является показанием к проведению
эндоскопических методов воздействия с
целью профилактики рецидива кровотечения:
тромб рекомендуется отмыть или срезать
холодной петлей (гильотинным способом).

Приказ № 87 Департамента 
здравоохранения Москвы от 13.02.2017



Показания к эндогемостазу

Продолжающееся кровотечение (F-I) –
абсолютные показания к эндогемостазу! 

ВИДЕО 4



Методики эндогемостаза
методики механизм действия

термические • Электрокоагуляция
• Термокаутеризация
• Лазерная фотокоагуляция
• Аргоноплазменная

коагуляция

• Тромбоз сосуда в зоне 
кровотечения

инъекционные

аппликац.

• Адреналин
• Алкоголь
• Склерозанты
• Цианакрилаты
• Тромбин
• Фибриновый клей

• Вазоконстрикция
• Хим. коагуляция + 

дегидратация
• Клеевая пломбировка

• Пленкообразование 
механические • Клипирование

• Лигирование
• Прошивание

• Лигирование сосуда и 
источника ЖКК



Инъекционный метод

ВИДЕО 5



Фибриновый клей

EndoClot Hemospray

ВИДЕО 6



Термический метод

биполярная диатермокоагуляция

ВИДЕО 7



Термический метод

монополярная диатермокоагуляция при массивном 
продолжающемся кровотечении

ВИДЕО 8



Термический метод

термокаутеризация кровоточащего сосуда



Термический метод

возобновление кровотечения в процессе
диатермокоагуляции

ВИДЕО 9



Термический метод

аргоноплазменная коагуляция

ВИДЕО 10



Механический метод

эндоклипирование  кровоточащего сосуда
на 2 сутки после  ЭДПС в желудке

ВИДЕО 11



Механический метод

наложение клипсы OVESCO

ВИДЕО 12



Механический метод

Эндоскопическое сшивающее устройство «Overstitch»

ВИДЕО 13



Комбинация методов

комбинированный эндогемостаз
золотой стандарт!

ВИДЕО 14



Рекомендации по применению
методик эндоскопического гемостаза

Хроническая пептическая язва 1) Инъекция и АПК
2) Клипирование

Острые эрозивно-язвенные
поражения

1) Клипирование в сочетании с
инъекцией (адреналин) и/или АПК
2)  Пленкообразующие средства

Синдром Меллори-Вейсса 1) Клипирование и/или инъекция
2) Инъекция (адреналин) и/или АПК

Кровоточащая опухоль 1) АПК
2) Пленкообразующие средства

Послеоперационное 1) Клипирование и/или АПК



Выводы
1) нет универсального и абсолютно
эффективного метода эндоскопического
гемостаза;

2) целесообразно осуществлять
комбинированный эндогемостаз, сочетая
преимущества каждой из методик;

3) необходимо базироваться на комбинации
эффективных и надежных методик:
ИНЪЕКЦИЯ – АПК - КЛИПИРОВАНИЕ;

4) в полной мере эффективность
эндоскопического гемостаза реализуется
лишь в сочетании с адекватной
антисекреторной терапией
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