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Приверженность методам инъекционного гемостаза в 

большинстве стран сложилась исторически, что обуслов-

лено его достаточной эффективностью, простотой и низкой 

стоимостью. Однако описано значительное число осложне-

ний метода; так, при проведении гемостаза с применением 

«жестких» склерозантов (спирт, этоксисклерол) возможны не-

кроз тканей и перфорация. Инъекции полидеканола приводят 

к некрозу слизистой, отеку подслизистого слоя и тромбозу со-

судов. Гемостаз с применением инъекций этанола получил 

распространение в конце 1980-х годов и сегодня широко при-

меняется в клинической практике; 25–30% раствор этанола в 

количестве 4–6 мл инъецируется в края разрыва слизистой 

оболочки, в края и дно язвы. При инъекциях спирта, спирта с 

адреналином, этоксисклерола с адреналином гемостаз дости-

гается в 84% случаев. Остановка кровотечения происходит в 

результате как склерозирующего действия, так и механиче-

ского сдавления сосудов введенным интрамурально раство-

ром. В эксперименте показано, что воздействие спирта и 

этоксисклерола затрудняет заживление, приводит к увеличе-

нию как диаметра, так и глубины язвенного дефекта [9, 14]. 

Клеевая пломбировка источника кровотечения выглядит 

очень привлекательной. Фибриновый клей откладывается 

между слизистой и подслизистым слоем, не приводя к по-

вреждению тканей. Однако у синтетических клеевых компо-

зиций есть ряд недостатков: в частности, цианакрилаты по-

лимеризуются настолько быстро и прочно, что это нередко 

способствует выходу из строя дорогостоящей аппаратуры; 

инфильтрация цианакрилатом биологических тканей ведет к 

формированию выраженного инфильтрата; описаны случаи 

перфорации язвы при обкалывании ее фибриновым клеем и 

возобновления кровотечения, эмболизации крупных артерий, 

что приводит к панкреонекрозу. Широкому распространению 

биокомпозитных средств препятствуют их высокая стоимость 

и возможность передачи с препаратом вирусных и прионовых 

инфекций [13]. 

Сегодня в международной практике «золотым стандар-

том» остановки язвенных кровотечений является эндоско-

пический гемостаз (ЭГ) путем обкалывания язв раствором 

адреналина 1:10000 на физиологическом или 10% гиперто-

ническом растворе NaCl; метод эффективен в 80–95% случа-

ев. Механическое сдавление сосудов раствором жидкости в 

сочетании с местным гемостатическим действием и спазмом 

мелких сосудов в большинстве случаев приводит к времен-

ной остановке кровотечения или, по крайней мере, к умень-

шению его интенсивности. Это в ряде случаев позволяет 

применять метод в качестве самостоятельного, а еще чаще – 

в комбинации с другими методами ЭГ как вспомогательны-

ми, создающими благоприятные местные условия для при-

менения основного метода. Недостатком инъекционного 

ЭГ является лишь относительно высокая частота рецидивов 

кровотечения [11]. 

Наши исследования [3] показали, что инъекционный ге-

мостаз с применением раствора адреналина 0,18% в разведе-

нии 1:5 на гипертоническом растворе (10%) NaCl позволяет 

достичь окончательного гемостаза в 64,6% случаев (FIB и FII). 

При повторной эзогастродуоденоскопии нестабильный гемо-

стаз выявлен у 49% пациентов. Один из ключевых моментов 

прогноза у пациентов с язвенными кровотечениями – реци-

див кровотечения, отмеченный нами в 25,4% случаев после 

инъекционного гемостаза, причем у половины пациентов ре-

цидив был клинически значимым, сопровождался снижени-

ем АД и уровня Нb крови, меленой или рвотой (как свежей, 

так и измененной кровью). 

В настоящее время в большинстве европейских стран при 

выборе метода монотерапии язвенных кровотечений отме-

чается тенденция к переходу от инъекционных методов ЭГ к 

термическим. Использование термокоагуляции основано на 

образовании тепловой энергии, которая приводит к коагуля-

ции тканей. Метод эффективен для остановки кровотечения 

и профилактики его рецидивов из участков высокого риска. 

В основе методики – тампонада кровоточащего сосуда, воз-

действие энергией 25–30 Дж. При гемостазе с применением 

термокоагуляции отмечено до 6% осложнений, в том числе – 

перфорация стенки органа (около 1,4% случаев, при повтор-

ном применении – до 4,5%). При использовании метода име-

ется угроза ожога слизистой вне источника кровотечения. 

Активное продолжающееся кровотечение приводит к рассеи-

ванию тепловой энергии, что препятствует воздействию на 

источник кровотечения [8]. 

Лазерную фотокоагуляцию можно применять при любых 

источниках кровотечения; из-за большой глубины проникно-

вения в ткань лучом Nd- YAG-лазера можно закрывать сосу-

ды диаметром до 5 мм путем их коагуляции и сморщивания. 

В свое время активно изучались возможности Nd-YAG-лазера 

при фотокоагуляции источников кровотечения в пищевари-

тельном тракте. Для повышения эффективности лазерной 

коагуляции необходимо удалять кровь с поверхности пораже-

ния струей жидкости или газа, поскольку кровь оказывает вы-

раженное экранирующее действие, особенно для излучения 

видимого спектрального диапазона. При применении лазера 

с гемостатической целью требуется предельная осторожность. 

Эффективность гемостаза колеблется от 70 до 94% [4]. 

Большинство упоминаний о применении монополяр-

ной электрокоагуляции относится к 1980-м годам. Методи-

ка достаточно эффективна при наличии видимого сосуда, 

однако монополярное воздействие сопровождается при-

вариванием ткани, неконтролируемыми распределением 

энергии, глубиной поражения и риском повреждения тка-
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ней. Достаточно частое осложнение электрокоагуляции – 

усиление кровотечения (до 5%). В настоящее время монопо-

лярная коагуляция остается методом резерва, применяемым 

при безуспешности других коагуляционных и инъекцион-

ных методов гемостаза [15].

При использовании биполярной коагуляции создается 

электрическое поле между 2 электродами на конце инстру-

мента. Энергия электрического поля преобразуется в тепло-

вую, что приводит к коагуляции тканей. Метод достаточно 

широко применяется в мире. Эффективность электрокоа-

гуляции – около 80%. В экспериментальных исследованиях 

доказано, что при биполярной электрокоагуляции поврежде-

ние окружающих тканей достоверно меньше, чем при моно-

полярной или применении YAG-лазера, однако и биполярная 

коагуляция, оказывая повреждающее действие на ткани, со-

провождается определенной угрозой возникновения перфо-

рации полого органа [16]. 

Аргоноплазменная коагуляция (АПК) начала использо-

ваться в эндоскопической хирургии с 1991 г., и с этого време-

ни успешно применяется при лечении сосудистых аномалий 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как споради-

ческая ангиодисплазия, геморрагическая телеангиэктазия, 

радиационная энтеропатия. Результаты АПК сравнимы с ре-

зультатами термокоагуляции, при этом гемостаз достигается 

быстрее. Доказана эффективность и безопасность метода. 

При язвенных кровотечениях в ряде исследований примене-

ние АПК также показало хорошие результаты. При АПК обе-

спечивается возможность контролируемого бесконтактного 

воздействия высокочастотного электрического тока на источ-

ник кровотечения опосредованно через ионизированный газ 

(аргоновую плазму). Глубина коагуляции зависит от мощно-

сти тока, скорости потока аргона, длительности воздействия 

и расстояния от электрода до ткани-мишени. В зоне воздей-

ствия формируется тонкий слой выпаривания и высушивания 

ткани. Однако при длительном воздействии могут возникать и 

обугливание, и глубокое повреждение ткани. Эффективность 

первичного гемостаза с помощью АПК – 87–88%, частота 

осложнений достигает 24% в зависимости от цели примене-

ния, сопутствующих изменений стенок желудка и кишечни-

ка; в число осложнений входят пневматоз стенки желудка или 

кишки, пневмоперитонеум, пневмомедиастинум, боль в зоне 

воздействия, изъязвление, формирование стриктур, кровоте-

чение, трансмуральный ожог, перфорация полого opгана [1]. 

Мы провели серию экспериментальных исследований [3] 

на крысах с целью сравнительного анализа репаративных про-

цессов при использовании разных методик эндогемостаза и 

пришли к выводу, что наиболее травматичный метод гемоста-

за – электрокоагуляция, так как она может вызывать глубокие 

повреждения стенки желудка и двенадцатиперстной кишки 

вплоть до перфорации. При данном воздействии замедляются 

процессы репарации в слизистой оболочке желудка, отмеча-

ется тенденция к формированию хронического воспаления.

В последнее время для остановки кровотечений применя-

ются методы лигирования и клипирования источника крово-

течения с помощью металлических клипс, эластичных колец 

и петель. Предложены методики эндоскопического проши-

вания кровоточащих язв с использованием сшивающих ап-

паратов. По мнению ряда авторов, гемостаз с помощью на-

ложения колец (band ligation) может применяться только при 

кровотечении из острых язв, небольших язвенных дефектов, 

не покрытых фибрином. Существенный недостаток клипи-

рования – необходимость перезаряжать клипатор после на-

ложения каждой клипсы. Не все зоны возможного кровотече-

ния доступны для клипирования, не всегда бывает успешным 

наложение клипс на покрытое фибрином дно язвы. При трав-

матизации стенки сосуда клипсой возможно продолжение 

кровотечения. Ограничивает применение метода в экстрен-

ной хирургической практике и высокая стоимость расходных 

материалов [12]. 

Изучая воздействие токов разной частоты на биоло-

гические ткани, W. Maness и F. Roeber [10] в 1978 г. впервые 

установили, что наиболее безопасная частота для разрезов и 

одновременной коагуляции тканей – 3,8–4 МГц, т.е. часто-

та радиоволны. Прибор для осуществления радиоволнового 

воздействия на ткани представляет собой генератор высоко-

частотных электрических волн, излучаемых с переменной 

мощностью и постоянной частотой 3,8 МГц. Радиоволна, 

переданная по электроду, образует вокруг рабочей части 

электрода поле толщиной 200 мк, которое выпаривает жид-

кость по линии воздействия, одновременно коагулируя со-

суды. Глубина ожога ткани после коагуляции не превышает 

600 мк, что выгодно отличает радиоволновую коагуляцию 

от известных электрохирургических методов. Эксперимен-

тальные исследования свидетельствуют о более щадящем воз-

действии радиоволнового излучения, нежели токов высокой 

частоты (электрокоагуляция), на слизистую оболочку ЖКТ. 

Радиоволновая методика проще электрокоагуляции в приме-

нении, подготовка оборудования к работе занимает 7–12 с. Ра-

диоволновой метод относится к бесконтактным физическим 

воздействиям, электрод не приваривается к ткани и сгусткам, 

не обугливается, а коагуляция дает минимальное задымление. 

По данным литературы, технически методика радиоволново-

го гемостаза применима как при активном, так и при оста-

новившемся кровотечении, если диаметр аррозированного 

сосуда – не более 2 мм, поэтому она может использоваться 

во всех случаях венозных и артериальных кровотечений, за 

исключением кровотечения из варикозно-расширенных вен 

пищевода. Эффект радиоволновой коагуляции повышается 

благодаря выраженной вазоконстрикции при прохождении 

фокусированных высокочастотных колебаний, а также вы-

париванию межклеточной жидкости, что приводит к допол-

нительному сжатию стенки кровоточащего сосуда. Радиовол-

новое воздействие позволяет, по данным немногочисленных 

исследований, достигнуть окончательного гемостаза в 97,9% 

случаев, снизив частоту рецидивов кровотечения в 2,7 раза по 

сравнению с таковой при использовании электрокоагуляции. 

После достижения гемостаза при радиоволновом воздействии 

регенерация дефектов слизистой оболочки происходит более 

активно, язвы эпителизируются или дают минимальное руб-

цевание [2, 5–7]. 

По нашим данным [3], у пациентов с продолжающимся 

язвенным кровотечением радиоволновой ЭГ был эффекти-

вен в 94,1% наблюдений. Применение программированного 

радиоволнового эндоскопического воздействия у пациентов 

с язвенными кровотечениями увеличивает вероятность до-

стижения окончательного гемостаза на 18,7%, обеспечива-

ет снижение частоты рецидивов кровотечения в 2,6 раза по 

сравнению с таковой при инъекционном гемостазе. Экспе-

риментальные исследования на крысах [3] выявили мини-

мальное повреждающее действие на слизистую оболочку же-

лудка, менее выраженную воспалительную реакцию и более 

стабильный гемостаз при использовании радиоволнового 

воздействия.

Несмотря на очевидные успехи эндоскопических ме-

тодов гемостаза, поиск оптимального метода по-прежнему 

актуален. 
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POSSIBILITIES OF ENDOSCOPIC TREATMENT FOR ULCERATIVE 
GASTRODUODENAL HEMORRHAGE
O. Antonov, Candidate of Medical Sciences
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

To treat ulcerative gastroduodenal hemorrhage remains one of the most pressing 
problems of urgent surgery, the available methods for endoscopic hemostasis do 
not meet fully the requirements of safety, effectiveness, and validity, thus causing 
the overall and postoperative mortality rates to remain high in our country as well 
as worldwide.
Key words: ulcerative gastroduodenal hemorrhage, endoscopic hemostasis.

лекция

ЛЕЧЕНИЕ ГИПОСПАДИИ 
У ДЕТЕЙ
Н. Москалева, кандидат медицинских наук, 
Ю. Рудин, доктор медицинских наук, 
С. Яровой, доктор медицинских наук 
НИИ урологии, Москва
E-mail: yarovayayulia@yandex.ru

Среди наиболее часто применяемых сегодня методик реконструкции мо-

чеиспускательного канала при гипоспадии у детей – пластика Hodgson-I–III, 

Duckett, Duplay, onlay-пластика и др. 

Рассматриваются эпидемиология данной патологии, показания к лечению 

с учетом формы заболевания, проанализированы осложнения различных 

операций по поводу гипоспадии и пути их профилактики.

Ключевые слова: гипоспадия, уретропластика, антибактериальная про-

филактика.

Гипоспадия – врожденное недоразвитие мочеиспускатель-

ного канала, заключающееся в отсутствии его нижней 

стенки, причем наружное отверстие канала открывается не на 

обычном месте (головка полового члена), а на нижней по-

верхности члена, мошонке или в промежности. Заболевание 

может сопровождаться искривлением кавернозных тел поло-

вого члена у 25–30% больных, часто наблюдаются нарушения 

мочеиспускания и половой функции. 

Гипоспадия – самая частая аномалия развития органов 

мочеполовой системы у лиц мужского пола. За последние 

30 лет частота рождения детей с гипоспадией возросла на 

25–30%. Так, в 50–60-х годах прошлого века она встречалась 

у 1 из 300–400 новорожденных мальчиков [1, 2], а в настоя-

щее время – в соотношении 1:200, 1:300 [3, 4]. Таким образом, 

встречаемость гипоспадии увеличивалась ежегодно почти на 

1%, а по данным американского Центра контроля за болезня-

ми (Centrs for Disease Control) количество детей с гипоспадией 

за последние 30 лет возросло в 2 раза. Если такая тенденция 

сохранится, к 2030 г. из 100–150 новорожденных мальчиков у 

1 будет гипоспадия [5–7].

Гипоспадия – полиэтиологическое заболевание и вы-

зывается различными внешними и внутренними фактора-

ми, влияющими на эмбриогенез уретры. Так, практически 

5-кратный рост случаев гипоспадии [8] связывают с увели-

чением числа беременностей после искусственного (экстра-

корпорального) оплодотворения, участившимся приемом 

гормонов при угрозе выкидыша и преждевременных родов, 

воздействием неблагоприятных экологических факторов, 

особенно в ранний период развития беременности (7–15-я 

недели гестации) [9]. Многие авторы отмечают увеличение 

числа случаев гипоспадии в районах с неблагоприятной эко-

логической ситуацией [10].

Кроме того, причинами развития гипоспадии могут 

быть: в 22% случаев – осложненное течение беременности 

в первой ее половине (угроза выкидыша, токсикоз, крово-

течение, нефропатия), в 7% – перенесенные инфекционные 

респираторные заболевания, в частности, ОРВИ, грипп и 

в 3,5% – различные сильные стрессовые ситуации (развод, 

смерть близких, увольнение и т.п.) [9]. К перечисленным 


