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Цель исследования: изучение целесообразности повторного эндоскопического гемостаза при рецидиве язвенного кровотечения. 
Дизайн: проспективное исследование.
Материалы и методы. В исследование включили 1360 больных с диагнозом язвенного гастродуоденального кровотечения. Из них  
770 (56,6%) пациентам были определены показания для эндоскопического гемостаза. У 590 (43,4%) больных показания к его проведе-
нию не выявили в связи с крайне низким риском рецидива кровотечения при Forrest IIC или с отсутствием признаков перенесенного 
кровотечения при Forrest III. 
Результаты. Из 770 больных рецидив возник у 162 (21%), эффективный повторный гемостаз выполнен 122 (75,3%) из них. В 40 (24,7%) 
случаях были определены показания к оперативному лечению. Из 162 пациентов от рецидивного кровотечения умерли 46 (28,4%), 
при этом из 40 оперированных больных умерли 18 (45%), а после использования различных методов эндоскопического гемостаза  
(n = 122) — 28 (22,9%). Наименьший эффект и большее количество летальных исходов отмечались после выполнения иньекционного 
гемостаза. Наибольший эффект при минимальном количестве летальных исходов наблюдался после комбинированного эндоскопичес- 
кого гемостаза (КЭГ). 
Применение при рецидивах кровотечения повторного эндоскопического гемостаза при тяжести состояния 17 и более баллов по шкале 
Simplified Acute Physiology Score II привело к значимому снижению летальности (р < 0,05). 
Заключение. КЭГ значимо более эффективен для остановки рецидивного кровотечения, чем инъекционный способ, при сравнении КЭГ 
с аргоноплазменной и радиоволновой коагуляцией статистическая значимость различий в эффективности отсутствует. При рецидиве 
кровотечения повторный эндоскопический гемостаз является реальной альтернативой оперативному лечению, особенно у соматически 
тяжелых больных.
Ключевые слова: язвенное гастродуоденальное кровотечение, рецидив кровотечения, эндоскопический гемостаз, эффективность  
гемостаза.

Современные алгоритмы лечения больных с язвенными 
кровотечениями в основном ориентированы на преду-
преждение или терапию его рецидива. В случаях, когда 

кровотечение не удается остановить эндоскопически или 
транскатетерной эмболизацией, сомнений нет — показано 
оперативное вмешательство. После успешной остановки 
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Study Objective: to study the rationale of recurrent endoscopic hemostasis in recurrent ulcerous bleeding.
Study Design: perspective study.
Materials and Methods. The study enrolled 1,360 patients with ulcerous gastroduodenal bleeding.770 patients (56.6%) were prescribed 
endoscopic hemostasis.590 patients (43.4%) did not have any indications for endoscopic hemostasis due to a low risk of recurrent bleeding 
as per Forrest IIC or due to the absence of signs of past bleeding as per Forrest III.
Study Results. Out of 770 patients, recurrent bleeding was observed in 162 patients (21%); and efficient recurrent hemostasis was performed 
in 122 patients (75.3%).In 40 cases (24.7%) there were indications for surgery. Out of 162 patients, 46 patients (28.4%) died of recurrent 
bleeding; out of 40 patients who underwent surgery, 18 patients (45%) died, whereas after the use of endoscopic hemostasis there were  
(n = 122) 28 (22.9%) deaths. The lowest efficiency and a larger number of deaths was recorded after injection hemostasis. The highest 
efficiency with the minimal number of deaths was observed after combined endoscopic hemostasis (CEH).
Use of combined endoscopic hemostasis in recurrent bleeding with the severity level of over 17 points as per Simplified Acute Physiology 
Score II resulted in significant reduction in the number of deaths (р < 0.05).
Conclusion. CEH is significantly more efficient in recurrent bleeding arrest as compared to injection hemostasis; there are no significant 
difference between CEH and argon-plasma and radio-wave coagulation. For recurrent bleeding, recurrent endoscopichemostasis is a real 
alternative to surgery, especially in somatically severe cases.
Keywords: ulcerous gastroduodenal bleeding, recurrent bleeding, endoscopic hemostasis, hemostasis efficiency.
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кровотечения дают прогноз вероятности его рецидива и раз-
рабатывают дифференцированный в зависимости от тяжести 
состояния больного подход к лечению. В данной ситуации 
определение показаний к операции и срока ее проведения 
является ключевым при лечении больных с язвенными гаст-
родуоденальными кровотечениями [1, 2].

Результаты во многом зависят от эффективности эндо-
скопической диагностики и гемостаза. Между тем для окон-
чательной остановки язвенного кровотечения эти методы 
используются недостаточно [3–5].

В Западной Европе и США тактический подход к терапии 
больных с язвенными гастродуоденальными кровотечения-
ми более консервативен, чем в России. Лечение больных с 
язвенными кровотечениями, к примеру в Германии, в подав- 
ляющем большинстве случаев — проблема сугубо тера-
певтическая (с применением в ряде случаев интенсивной 
терапии). При рецидиве язвенного кровотечения, как пра-
вило, производят повторный эндоскопический гемостаз. 
Причем только неэффективность консервативного лечения 
(эндоскопического гемостаза, фармакотерапии, селективной 
эмболизации и др.) становится поводом к вызову хирурга 
на консультацию и постановке вопроса об операции [6, 7].

Использование комплекса современных методов подводит 
нас к пересмотру лечебной тактики у данной группы больных. 
По мнению ряда хирургов, рецидив язвенного кровотечения 
не является абсолютным показанием к хирургическому вме-
шательству, особенно у лиц с тяжелым общесоматическим 
статусом, а лишь показанием к повторному эндоскопическому 
гемостазу и другим доступным способам остановки и предот-
вращения данного осложнения (ангиографической эмболиза-
ции) [2, 8–10]. Вместе с тем анализ литературы не дает одно-
значных сведений о преимуществах и недостатках различных 
тактических подходов при лечении больных с язвенными 
гастродуоденальными кровотечениями [11–13].

Цель исследования: изучение целесообразности повтор-
ного эндоскопического гемостаза при рецидиве язвенного 
кровотечения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
За период 2001–2014 гг. в клинике факультетской хирургии 
РУДН на базе ГКБ № 64 (Москва) находились на лечении 
1360 больных с диагнозом язвенного гастродуоденального 
кровотечения. Из них 770 (56,6%) пациентам были опре-
делены показания для эндоскопического гемостаза. У 590 
(43,4%) больных показания к его проведению не выявили  
в связи с крайне низким риском рецидива кровотечения 
при Forrest IIC или с отсутствием признаков перенесенного 
кровотечения при Forrest III. Найти источник кровотечения  
в связи с активным, массивным кровотечением при первич-
ной ЭГДС не удалось у 3 (0,9%) человек из 317 с кровоте-
чением типа Forrest I. Еще у 5 (1,6%) больных не удалось 
осуществить эндоскопический гемостаз в связи с массив-
ностью кровотечения. При этом в 3 случаях использовали 
инъекционный метод и по одному случаю — радиоволновую 
и аргоноплазменную коагуляцию (АПК). Все 8 больных 
были экстренно оперированы, их клинические наблюдения  
в исследование не включены. 

Таким образом, технический и клинический эффект пер-
вичного эндоскопического гемостаза достигнут у 770 больных.

Сравнение групп по качественному признаку проводили 
в два этапа: вначале составляли таблицу сопряженности, 
которую затем анализировали с применением критерия χ2 
по методу Пирсона. При получении статистически значимой 

разницы между группами последние сравнивали между 
собой попарно, применяя точный критерий Фишера, путем 
составления четырехпольных таблиц. При сравнении частот 
бинарного признака в трех независимых группах также 
пользовались критерием χ2 по методу Пирсона. Различия 
между группами считали статистически значимыми при  
p ≤ 0,05 и высоко значимыми при p < 0,01 (p — вероятность 
возможной ошибки; 0,05 (0,01) — величина уровня значи-
мости, устанавливаемая произвольно).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из 770 больных, которым проводился эндоскопический 
гемостаз различными способами, рецидив возник у 162 
(21%), эффективный повторный гемостаз выполнен 122 
(75,3%) из них. В 40 (24,7%) случаях, когда после повторного 
гемостаза у больных сохранялись признаки крайне высокого 
риска рецидива геморрагии по классификации Forrest или 
кровотечение остановить не удалось, были определены 
показания к оперативному лечению. 

Из 40 пациентов у 22 (55%) попытки повторной эндоско-
пической остановки рецидивного кровотечения были безус- 
пешными, и они были оперированы в неотложном порядке. 
У 18 (45%) больных сохранялся высокий риск рецидива кро-
вотечения, и операцию им выполняли в срочном порядке.

Показанием к неотложному оперативному лечению счита-
ли безуспешность попытки эндоскопической остановки при 
рецидиве кровотечения — Forrest IA и IB.

Показаниями к срочному оперативному вмешательству 
являлись состоявшееся кровотечение с признаками неустой-
чивого гемостаза Forrest IIA, IIB (21 балл и более по Системе 
прогноза рецидива кровотечения) при тяжести состояния 
менее 30 баллов по шкале Simplified Acute Physiology  
Score II (SAPSII).

Рецидив кровотечения при тяжести состояния боль-
ного выше 30 баллов по шкале SAPSII был показанием  
к повторному проведению эндоскопического гемостаза, 
показания к оперативному вмешательству выставляли толь-
ко при невозможности остановки кровотечения консерва-
тивными и эндоскопическими способами.

Из 162 пациентов от рецидивного кровотечения умерли 
46 (28,4%), при этом из 40 оперированных больных умер-
ли 18 (45%), а после использования различных методов  
эндоскопического гемостаза (n = 122) — 28 (22,9%). 

Всем больным с возникшими в клинике рецидивны-
ми кровотечениями проведено повторное эндоскопическое 
исследование. 

В группе с признаками активного рецидивного кровоте-
чения основной задачей эндоскопического вмешательства 
стало достижение устойчивого гемостаза или по крайней 
мере снижение интенсивности кровотечения для подготовки 
к неотложному оперативному вмешательству. Эффективность 
различных способов гемостаза при рецидиве кровотечения 
представлена в таблице 1.

При анализе таблицы 1 видно, что наименьший эффект 
и большее количество летальных исходов отмечались 
после выполнения иньекционного гемостаза. Наибольший 
эффект при минимальном количестве летальных исходов 
наблюдался после комбинированного эндоскопического  
гемостаза (КЭГ).

Летальность среди больных после эндоскопического 
гемостаза составила 22,9%. Причинами смерти были у 5 
(17,9%) человек последствия цирроза печени в стадии 
декомпенсации, у 2 (7,1%) — ТЭЛА, у 2 (7,1%) — раковая 
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интоксикация, у 1 (3,6%) — инфаркт головного мозга,  
у 1 (3,6%) — острая сердечно-сосудистая недостаточность, 
у 3 (10,7%) — постгеморрагическая анемия, у 14 (50,0%) — 
тяжелые сопутствующие заболевания.

При статистическом сравнении по методу Фишера мы 
выяснили, что большей эффективностью для остановки 
рецидивного кровотечения КЭГ обладает только по срав-
нению с инъекционным методом. При сравнении КЭГ с АПК  
и радиоволновым методом нами не выявлено статистически 
значимое преимущество ни одного из них (p > 0,05). 

Отказ от оперативного вмешательства в пользу повторно-
го эндоскопического гемостаза при рецидиве кровотечения, 
особенно у больных пожилого и старческого возраста с тя- 
желой сопутствующей патологией, может оказаться единст- 
венным вариантом спасения больного.

Нами произведена сравнительная оценка результатов 
лечения пациентов с язвенными гастродуоденальными кро-
вотечениями в зависимости от выбранной лечебной тактики.

У 40 больных показанием к оперативному вмешательству 
являлся рецидив кровотечения вне зависимости от того, был 
или не был проведен эндоскопический гемостаз с целью  
его остановки. 

У 122 человек при рецидиве кровотечения предприни-
мали попытку повторного, а в некоторых случаях и неод-
нократного, эндоскопического гемостаза, приведшего к его 
окончательной остановке.

Эффективность гемостаза, оперативная активность и ле- 
тальность представлены в сводной таблице 2.

При статистическом анализе мы выявили, что результаты 
лечения больных с рецидивами язвенных кровотечений при 
использовании повторного (а в некоторых случаях неодно-
кратного) эндоскопического гемостаза значимо лучше, чем 
после операции.

Летальность среди больных в зависимости от выбранной 
тактики и тяжести состояния больного по шкале SAPSII  
представлена в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что с увеличением тяжести состоя-
ния больных по шкале SAPSII увеличивается и летальность, 
достигая 75% при активной тактике и 43,1% при использова-
нии повторного эндоскопического гемостаза.

При статистическом анализе мы выявили, что примене-
ние при рецидивах кровотечения повторного эндоскопи- 
ческого гемостаза при тяжести состояния 17 и более бал- 
лов по шкале SAPSII привело к значимому снижению леталь-
ности (р < 0,05). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты нашего исследования показывают, что боль-
шей эффективностью для остановки рецидивного кровоте-
чения комбинированный эндоскопический гемостаз (КЭГ) 
обладает только по сравнению с инъекционным способом.  
При сравнении КЭГ с аргоноплазменной и радиоволновой 
коагуляцией статистическая значимость различий в эффек-
тивности отсутствует. При рецидиве кровотечения повтор-
ный эндоскопический гемостаз является реальной альтер-
нативой оперативному лечению, особенно у соматически 
тяжелых больных.

Таблица 1

Таблица 2

Эффективность различных способов гемостаза при рецидиве кровотечения

Эффективность гемостаза и оперативная активность при рецидивных кровотечениях, n (%)

* Отличие от инъекционного метода статистически значимо (р = 0,05; χ2 по методу Пирсона).

* Отличие от активной лечебной тактики статистически значимо (р = 0,028083; χ2 по методу Пирсона).

Способ гемостаза Число больных  
с рецидивом

Эндоскопический гемостаз 
эффективен, n (%)

Число умерших  
от всех причин

Инъекционный 50 26 (52,0) 13 

Аргоноплазменная коагуляция 78 65 (83,3) 10 

Радиоволновая коагуляция 9 7 (77,8) 3

Комбинированный 25 24 (96,0)* 2

Всего 162 122 (75,3) 28

Лечебная тактика  
при рецидиве кровотечения

Число больных  
с рецидивами кровотечения

Количество умерших Количество умерших  
от острой кровопотери

Оперативная 40 (24,7) 18 (45,0) 5 (27,8)

Эндоскопический гемостаз 122 (75,3) 28 (22,9)* 3 (10,7)

Таблица 3
Летальность среди больных в зависимости 
от выбранной тактики и Simplified Acute 

Physiology Score II (SAPSII)

Примечание. Отличие от группы оперирован- 
ных статистически значимо (метод Фишера): (*) —  
р = 0,0252. 

Баллы  
по SAPSII

Тактика лечения

повторный  
эндоскопический 

гемостаз

оперативная

n летальность, 
n (%)

n летальность, 
n (%)

5–8 6 0 0 0

9–12 16 0 3 0

13–16 8 0 9 1 (11,1)

17–20 41 6 (14,6) 12 5 (41,7)

21 и более 51 22 (43,1)* 16 12 (75,0)

Всего 122 28 (22,9) 40 18 (45,0)
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