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Эффективность остановки у детей гастроинтестинальных кровотечений 

путем эндоскопического гемостаза с использованием препарата Тахо-
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доставки пластины к источнику кровотечения.
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С
реди причин кровотечений из верхних отделов желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей – эрозивно-

язвенные повреждения слизистой оболочки (пищевода, же-

лудка, двенадцатиперстной кишки) при язвенной болезни, 

лекарственных язвах, портальной гипертензии с развитием 

варикоза вен пищевода; болезнях и состояниях, характери-

зующихся повышенной кровоточивостью (болезнь Вилле-

бранда, гемофилии, тромбоцитопении, сосудистые заболе-

вания), а также так называемых редких заболеваниях ЖКТ 

(синдром Мэллори–Вейса, болезнь Рендю–Вебера–Ослера, 

синдром Пейтца–Егерса и др.). Гастроинтестинальными 

кровотечениями осложняются стрессорные язва и эрозии 

при тяжелом течении заболеваний, механических и терми-

ческих поражениях [1, 2, 8].

Рис. 1. Зонд для эндоскопического гемостаза с помощью пластины 

Тахокомб

Подписаться можно 

с любого месяца

Подписной индекс 

по каталогу «Роспечать» – 82021
по каталогу «Пресса России» – 12148

по каталогу «Почта России» – 73187
Подписка на электронную версию 
журнала на сайте www.rusvrach.ru

Журнал «Экспериментальная и клиническая 
дерматокосметология»  

предоставляет широкому кругу специалистов — 

дерматологов, косметологов, 

врачей смежных 

специальностей и научных 

работников современную 

достоверную 

информацию о новых 

методах диагностики, 

профилактики и лечения 

в области эстетической 

медицины, аппаратной 

косметологии 

и лазерной 

технологии

дерма

спе

ра

пр



из практики

631'2011

Эндоскопические технологии позволяют не только эф-

фективно выявлять источник кровотечения и прогнозиро-

вать риск развития его рецидива, но и активно воздейство-

вать на него. Являясь альтернативой хирургическому методу, 

они имеют ряд преимуществ: лечение менее травматично, со-

четается с диагностикой и выполнимо в объеме одной проце-

дуры [5, 7].

Среди различных способов эндоскопического гемостаза, 

к которым относятся медикаментозные, физические и меха-

нические методы остановки кровотечения, особое место за-

нимает метод аппликации гемостатической губки (препарат 

Тахокомб фирмы Nycomed), хорошо зарекомендовавший 

себя в различных областях хирургической практики [9–11]. 

Однако применению эндоскопического аппликационного 

гемостаза с использованием гемостатической губки посвя-

щено небольшое количество публикаций [3, 4].

В Детской городской клинической больнице № 9 

им. Г.Н. Сперанского Москвы с 1998 по 2009 г. находились 

на лечении 277 больных с кровотечением из верхних отделов 

ЖКТ. Эндоскопическая остановка кровотечения с исполь-

зованием гемостатической губки Тахокомб была выполнена 

у 28 (10,1%) детей. По возрасту пациенты распределились сле-

дующим образом: до 1 года – 3 ребенка, от 1 года до 3 лет – 7, 

от 4 до 7 лет – 11, от 8 до 15 лет – 7.

Фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) выпол-

няли под общей анестезией с сохранением спонтанного ды-

хания; при тяжелом состоянии больных им проводили инту-

бацию трахеи и искусственную вентиляцию легких.

Эндоскопическое исследование выполняли по стан-

дартной методике, последовательно изучали все отделы пи-

щеварительного тракта: пищевод, кардиальный отдел же-

лудка, тело и дно желудка, антральный и препилорический 

отделы, луковицу двенадцатиперстной кишки, двенадца-

типерстную кишку до дуоденоеюнального перехода. Особое 

внимание уделяли терминальному отделу пищевода, кар-

диальному и препилорическому отделам желудка, луковице 

двенадцатиперстной кишки и бульбодуоденальному пере-

ходу, так как эти отделы поражались наиболее часто. 

Выполнение ФЭГДС у детей в возрасте до 1 года имело 

ряд особенностей. Так, применение «детских эндоскопов» 

с диаметром биопсийного канала 2,2 мм ограничивало 

врача, проводившего манипуляцию, в выборе аксессуаров 

для эндоскопического гемостаза. Эндоклипатор Olympus 

возможно было использовать только с минимальным диа-

метром канала (2,8 мм). В связи с анатомическими осо-

бенностями желудка (малые размеры, расположение входа 

в привратник под острым углом по отношению к дну же-

лудка) выполнение манипуляции на инверсии весьма за-

труднительно.

При ФЭГДС первоначально определяли источник крово-

течения. Если его не удавалось визуализировать из-за боль-

шого количества крови, промывали желудок охлажденной до 

8–10 ºС («ледяной») водой с помощью толстого зонда, после 

чего возобновляли эндоскопическое исследование. При 

оценке интенсивности кровотечения использовали обще-

признанную классификацию Forrest.

Для проведения пластины Тахокомб в желудок и две-

надцатиперстную кишку применялось разработанное 

нами оригинальное устройство [6], представляющее собой 

зонд-проводник длиной 600 мм и диаметром 5 мм (рис. 1). 

Рабочий (дистальный) конец устройства состоит из трубки 

диаметром 10 мм и длиной 50 мм. Внутри зонда-проводника 
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располагается твердоэластичный шток-толкатель (см. рис. 1). 

Устройство применялось в комплекте с детскими фиброгаст-

роскопами Pentax FG-24V, Япония. 

Применялась следующая техника: пластинку Тахокомб 

размером 1,5×2,5 см скручивают продольно в трубочку и по-

мещают в контейнер, расположенный в дистальном участке 

зонда; после выполнения диагностической ФЭГДС и опре-

деления показаний для эндоскопического гемостаза препа-

ратом Тахокомб зонд-устройство через рот проводится в же-

лудок под контролем эндоскопа; под визуальным контролем 

эндоскопа рабочая часть зонда подводится к поражен-

ному участку слизистой оболочки. После этого пластинка 

Тахокомб выталкивается штоком и прижимается эндоскопи-

ческим форцепсом, проведенным через рабочий канал эндо-

скопа к слизистой (рис. 2). 

Этиология выявленных при ФЭГДС кровотечений вклю-

чала следующие нозологические формы: стрессовые язвы 

при термической травме – у 24 (86%) больных, язвенную бо-

лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – у 3 (11%), сте-

роидные язвы – у 1 (3%) больного.

Тот факт, что преобладающее большинство (86%) соста-

вили пациенты со стрессорными язвами на фоне тяжелой 

термической травмы, объясняется расположением в клинике 

Центра по лечению больных с термическими поражениями. 

Для ожоговых больных характерны эрозивно-язвенные пора-

жения слизистой оболочки; у 80% пациентов они были мно-

жественными  и наиболее часто (60%) локализовались в лу-

ковице двенадцатиперстной кишки. 

По классификации Forrest пациенты распределились 

следующим образом: тип 2b – 7 (25%) пациентов; тип 2с – 10 

(36%) детей, тип 3 – 11 (39%). У 20 больных выполнен изоли-

рованный эндогемостаз, у 8 детей он сочетался с диатермо-

коагуляцией. Комбинация методов позволяет улучшить ус-

ловия гемостаза и уменьшить объем повреждения тканей.

В 26 случаях аппликации Тахокомба обеспечили на-

дежный гемостаз; у 2 пациентов с артериальным язвенным 

кровотечением для окончательной остановки его потребо-

валось эндоклипирование. Таким образом, эффективность 

эндоскопического гемостаза с использованием гемостатиче-

ских пластин Тахокомб составила в наших наблюдениях 93%. 

Всем детям, перенесшим кровотечение, проводились па-

тогенетическое лечение основного заболевания, а также про-

филактическая медикаментозная противоязвенная и гемо-

статическая терапия. В остром периоде после кровотечения 

дополнительно внутривенно вводили Н2-блокаторы (фамо-

дива кровотечения; неэффективность и(или) невозможность 

использования других методов гемостаза.

Эндогемостаз с применением аппликации пластины 

Тахокомб можно применять у детей всех возрастных групп, 

в том числе у новорожденных. 
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Рис. 2. Этапы проведения пластины Тахокомб (а, б) с помощью зонда-проводника

б

тидин; средняя суточная доза – 

1–2 мг/кг у детей с массой тела 

>10 кг в 2 приема, при массе <10 

кг – в 3 приема). После ликви-

дации острого состояния при-

меняли ингибиторы протонной 

помпы (омепразол – по 20 мг 

2 раза в день в течение 10 дней 

вместе с де-нолом – по 120 мг 4 

раза в день в течение 10 дней).

Основными показаниями 

для применения препарата 

Тахокомб являются: кровоте-

чение (типа по Forrest) в стадии 

2–3; обширная площадь по-

ражения слизистой оболочки; 

профилактика развития реци-

а




