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реферат. Проанализированы результаты проведения лечебно-диагностических эндоско-
пических исследований у 358 пациентов с острыми желудочно-кишечными кровотечениями, 
получающих лечение по поводу опухолей различной локализации. Выявление источника кро-
вотечения возможно в большинстве случаев, применение эндоскопических методов гемостаза 
в сочетании с инфузионной терапией, дифференцированный подход и тесное взаимодействие 
хирургов, эндоскопистов, анестезиологов позволяют улучшить результаты лечения.
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Диагностика и лечение кровотечений в просвет желудочно-кишечного тракта – один из 
актуальных и сложных вопросов в клинической практике. Летальность при этой патологии 
составляет 12-30% [1, 2, 3]. Смертность при экстренных операциях на высоте кровотече-
ния в 3 раза выше, чем при отсроченных хирургических вмешательствах, при рецидивах 
кровотечения достигает 20-40%. Ведущим методом диагностики является эндоскопический 
вследствие его минимальной травматичности и высокой эффективности. Экстренная эн-
доскопия позволяет установить источник кровотечения, определить его локализацию, раз-
меры, степень активности. Кроме этого, возможность определения степени риска возобнов-
ления кровотечения, проведение эндоскопического гемостаза и профилактики рецидива 
кровотечения делают эндоскопическое исследование незаменимым. Возможность добиться 
хотя бы временной остановки кровотечения позволяет подготовить больного к операции. 
Эффективность эндоскопического гемостаза зависит от локализации и размера язвенного 
дефекта, калибра сосуда, интенсивности кровотечения, колеблется в пределах 53,8-97,6% по 
данным разных авторов [2, 4, 5]. Методы эндоскопического гемостаза разнообразны, самым 
тяжелым осложнением является перфорация полого органа, встречающаяся у 0,3-10% боль-
ных. Многие вопросы диагностики и лечебной тактики при острых кровотечениях остают-
ся до конца не решенными. Сочетание таких факторов как злокачественные заболевания, 
пожилой возраст, печеночная, почечная, дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, гиповолемия в значительной степени повышают риск возникновения кровотечения, 
затрудняют диагностику и лечение, ухудшают прогноз [6, 7]. Острые желудочно-кишечные 
кровотечения у онкологических больных, являющиеся осложнением основного заболева-
ния или возникающие на фоне лечения, представляют собой серьезную проблему, требую-
щую проведения анализа эффективности различных  методов.

 материалы и методы
С 2000 по 2006 гг. под нашим наблюдением находились 358 пациентов Донецкого област-

ного противоопухолевого центра, у которых возникло острое желудочно-кишечное кровоте-
чение. Больные составили группу из 240 (67%) мужчин и 118 (33%) женщин в возрасте от 32 
до 83 лет. 215 (60%) – лица пожилого и старческого возраста. Все пациенты находились на ле-
чении по поводу опухолей различных локализаций: желудка – 35 (9,8%), пищевода - 5 (1,4%), 
поджелудочной железы - 12 (3,3%), забрюшинного пространства – 8 (2,2%), кожи – 7 (1,9%), 
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толстой кишки – 54 (15%), почки – 27 (7,5%), легкого – 68 (19%), молочной железы - 7 (1,9%), 
шейки матки – 20 (5,6%), эндометрия – 12 (3,4%), предстательной железы – 31 (8,6%), мочевого 
пузыря – 34 (9,5%), яичников – 19 (5,3%). 280 (78,2%) пациентов имели III и IV стадию забо-
левания, 78 (21,8%) – I и II стадию. 60% больных получали комбинированное лечение (36% 
- хирургическое + химиотерапия, 10% - лучевая терапия + полихимиотерапия, 8% - гормоно-
химиотерапия), у 10% больных кровотечения возникли в процессе обследования и предопе-
рационной подготовки, у 30% - в послеоперационном периоде. У 45% больных имела место 
анемия и гипопротеинемия, у 20% - почечная недостаточность, у 60% - сердечно-сосудистая 
патология. 17% составили больные злокачественными опухолями мочевыводящих путей.

Причиной кровотечения у 140 (39,1%) больных являлись острые язвы луковицы 12-перс-
тной кишки 50 (14%) и желудка 90 (25,1%), чаще – одиночные (85%), реже – множественные 
(15%). Обострение язвенной болезни, осложнившейся кровотечением, зарегистрировано у 
109 (30,4%), из них язва луковицы 12-перстной кишки обнаружена у 70 (19,5%), желудка – 39 
(10,5%), у 35 (9,8%) - эрозивно-геморрагический гастродуоденит, у 31 (8,6%) эрозивный эзофа-
гит, у 35 (9,8%) – опухоли желудка (лейомиома – 7, лимфосаркома – 2, аденокарцинома – 26), у 
2 (0,6%) – прорастание опухоли поджелудочной железы в 12-перстную кишку, у 1 (0,3%) – язва 
Дьелафуа, у 4 (1,1%) – полипы желудка, у 1 (0,3%) – синдром Маллори-Вейсса. 

Острые кровотечения из нижних отделов пищеварительного тракта наблюдались у 24 
(6,7%) пациентов (постлучевой ректит - 4 (1,1%), полипы толстой кишки – 20 (5,6%).

Всем больным выполнялось экстренное эндоскопическое обследование, перед эзофаго-
гастродуоденоскопией проводилась местная анестезия ротоглотки, у 20 (5,6%) пациентов 
– седация. Промывание желудка проводилось в 30 (8,4%) случаях в связи наличием большо-
го количества содержимого в желудке. Во время эндоскопического осмотра использовалась 
водная ирригация, активная аспирация содержимого, при сложности обнаружения источ-
ника кровотечения применяли изменение положения тела пациента. В случае обнаружения 
источника кровотечения производился тщательный осмотр всех доступных осмотру учас-
тков, включая залуковичный отдел 12 перстной кишки до нижне-горизонтального колена, 
для исключения второго источника. Возобновления или усиления кровотечения во время 
осмотра ни одном случае не было. Для подготовки к экстренной колоноскопии применяли 
очистительные клизмы. При осмотре пользовались модифицированной [4] классификацией 
активности кровотечений по Forrest. Частота обнаруженных стигмат составляла: FIA - 6,2%, 
FIB - 9,4%, Fix - 2,3%, FIIA - 25,4%, FIIB - 23,5%, FIIС - 7,9%, FIIIC - 25,5%. При продолжаю-
щемся кровотечении (FIA, FIB, FIx) и признаках остановившегося кровотечения (FIIA, FIIB) 
применялись следующие эндоскопические методы остановки кровотечения: монополярная 
электрокоагуляция, инъекционная терапия (параульцерозное и паравазальное введение 
физраствора, адреналина), аппликационные методы (этанол, аминокапроновая кислота), 
комбинированный метод (сочетание электрокоагуляции и инъекционной терапии).

При F-I целью была окончательная остановка кровотечения, при F-II – уменьшение рис-
ка развития рецидива. При F-III проводилась трансфузионная терапия, препараты, обеспе-
чивающие поддержание рН желудочного сока выше 5,0. После эндоскопического осмотра 
совместно с хирургом принималось решение о дальнейшей тактике лечения больного. При 
кровотечении из эрозивно-язвенных поражений пищевода, желудка и 12-перстной киш-
ки наряду с эндоскопическими методами воздействия на источник кровотечения произво-
дились внутривенные введения ингибиторов протонной помпы, инъекции сандостатина. 
Трансфузионная терапия включала восстановление объема циркулирующей крови и ее ре-
ологических свойств, так как в значительной части наблюдений кровотечения возникали 
вследствие метаболических расстройств на фоне развития ДВС-синдрома, полиорганной 
недостаточности, гипоксии, острых нарушениях гемодинамики. При кровоточащих поли-
пах выполнялась эндоскопическая полипэктомия. При кровотечении из опухоли желудка 
применялись аппликационные методы, монополярная электрокоагуляция. Эндоскопичес-
кий мониторинг проводился по показаниям через 2, 4, 8, 12 часов. В случае возникновения 
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рецидива кровотечения выполнялись повторные эндоскопические манипуляции. При не-
эффективности гемостаза – экстренное хирургическое вмешательство. Осложнений после 
применения методов эндоскопического гемостаза не было.

результаты и обсуждение
У больных с кровоточащими язвами желудка и 12-перстной кишки при продолжаю-

щемся кровотечении FIA, FIB, FIx применяли электрокоагуляцию у 20 (31,2%) из 64 боль-
ных, рецидив кровотечения возник у 7 больных с FIA. Инъекционные методы изолированно 
применялись у 18 (28,1%), рецидив возник у 3 (2 - FIA, 1 - FIB). Комбинированные методы 
(инъекционные + электрокоагуляция) использовались у 26 (40,6%), рецидив возник у 3 (2 
- FIA, 1 - FIB). После применения методов эндоскопического гемостаза проводились внут-
ривенные инфузии ингибиторов протонной помпы у всех больных, трансфузионная тера-
пия. При возникновении рецидива кровотечения выполнялись повторные эндоскопические 
манипуляции у 10 больных, в связи с неэффективностью которых у 6 больных последовала 
лапаротомия для выполнения резекции желудка в 5 случаях и гастроэнтеростомии в 1. 

При остановившемся кровотечении FIIA, FIIB коагуляцию применяли у 80 (38%) из 210 
больных, рецидив кровотечения возник у 15. Инъекционные методы использовались у 92 
(43,8%), рецидив возник у 10. Комбинированные методы применяли у 38 (18%), рецидив 
возник у 2. Повторные эндоскопические вмешательства производились у 25 больных, опе-
рированы на высоте кровотечения 2 (резекция желудка).

При FIII проводилась противоязвенная, корригирующая терапия, контрольные эндос-
копические осмотры через 14 и 21 день.

При эрозивно-геморрагических гастродуоденитах после выявления источника кровоте-
чения проводилась трансфузионная терапия, которая была эффективна у 34 (94%).

Полученные малоутешительные результаты считаем связанными с наличием тяжелой 
сопутствующей патологии, следствием полиорганной недостаточности, иммунодефицитом 
и объемом проводимого по поводу основного заболевания лечения. Язва Дьелафуа явилась 
источником кровотечения у 1 больного, стойкий гемостаз достигнут при использовании 
электрокоагуляции. В 1 случае синдрома Маллори-Вейсса применение электрокоагуляции 
обеспечило стойкий гемостаз.

При кровотечении из полипов желудка и толстой кишки электроэксцизию удалось вы-
полнить у 23 (96%), у 1 больного, в связи с широким основанием полипа, применялась ап-
пликационная методика с последующим оперативным вмешательством периоде.

У больных с кровотечениями из опухоли желудка применялись инъекционные методы 
в 18 (51,4%), коагуляция – 10 (28,6%), комбинированные – 4 (11,4%), аппликационные – 3 
(8,6%). В отсроченном периоде радикально оперированы 8 (22,8%), паллиативные операции 
произведены у 10 (28,6%), симптоматические – у 15 (42,9%), эксплоративные – у 2 (5,7%). 
Летальность - 2,8%. В 2 случаях опухоль поджелудочной железы прорастала в 12-перстную 
кишку, стенозировала ее, была причиной кровотечения. Применяемые аппликационные ме-
тоды не обеспечили гемостаз, что обусловило выполнение симптоматической операции.

При эрозивном эзофагите на фоне грыжи пищеводного отверстия диафрагмы у 31 (8,6%) 
больного после установления источника кровотечения проводились инфузии ингибиторов 
протонной помпы, рецидивов кровотечения не было.

Постлучевой ректит явился источником кровотечения у 4 больных, применялись аппли-
кационные методы с последующим консервативным лечением. Увеличения интенсивности 
кровотечения во время колоноскопии не отмечалось. У 2 больных имело место сочетание 
постлучевого ректита с явлениями стенозирования ректосигмоидного отдела и кровото-
чащей опухоли сигмовидной кишки. Считаем, что детальный осмотр всех отделов толстой 
кишки обязателен при обнаружении предполагаемого источника кровотечения во избежа-
ние диагностических ошибок.

выводы: 
Лечение желудочно-кишечных кровотечений у онкологических больных требует диффе-

ренцированного подхода, совместных действий хирургов, эндоскопистов и анестезиологов.
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Индивидуально подобранные, правильно примененные способы эндоскопического ге-

мостаза в сочетании с адекватной трансфузионной терапией позволяют отсрочить опера-
тивное вмешательство, улучшить результаты лечения.
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хворих з гострими шлунково-кишковими кровотечами
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реферат. Проаналізовані результати проведення лікувально-діагностичних ендоскопіч-
них досліджень у 358 пацієнтів з гострими шлунково-кишковими кровотечами, що отрима-
ли лікування з приводу пухлин різної локалізації. Виявлення джерела кровотечі можливо у 
більшості випадків, використання ендоскопічних методів гемостазу в поєднанні з інфузій-
ною терапією, диференційний підхід та тісна взаємодія хірургів, ендоскопістів, анестезіоло-
гів дозволяє покращити результати лікування.

ключові слова: онкологія, шлунково-кишкова кровотеча, ендоскопічна діагностика, ен-
доскопічне лікування.
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Diagnostic anD meDical enDoscopy in oncological patients 

with the acute gastrointestinal bleeDing.
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summary. The results of medical and diagnostic endoscopic researches were analyzed in 358 
patients with the acute gastrointestinal bleeding,which received treatment on account of tumors of 
different localisation.Exposure of bleeding source possibly in most cases application of endoscopic 
methods of hemostasis in combination with infusion therapy. The differentiated  approach and close 
cooperation of surgeons, endoscopists and anaesthesists allow improving the results of treatment.

Key words: oncology, gastrointestinal bleeding, endoscopic diagnostics, endoscopic treatment.


