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Исследования, основанные на экспериментальных и клинических 
наблюдениях, велись по двум направлениям. 

Первое направление было посвящено синдрому Меллори–Вейсса 
как наиболее часто встречающемуся из неязвенных геморрагий и не до 
конца изученному заболеванию. Нами была найдена закономерность меж-
ду топографией абдоминального отдела пищевода и желудка, толщиной 
тканевых футляров стенки различных секторов эзофагокардиального отде-
ла пищеварительного тракта и трещинообразованием при синдроме Мел-
лори–Вейсса, установлена их роль в патогенезе данного заболевания (ди-
плом на открытие № 324 от 25. 01. 2007.). Полученные данные в ходе экс-
перимента были использованы при разработке способов лечения больных с 
синдромом Меллори–Вейсса.

Вторым направлением исследований явилось создание нового спо-
соба эндоскопического гемостаза, который позволил бы не только сокра-
тить сроки лечения больных с синдромом Меллори–Вейсса, но и стать на-
дежным методом эндоскопического лечения других неязвенных гастро-
дуоденальных кровотечений.

Наше внимание привлекли биологические активные дренирующие 
сорбенты нового поколения. Одним из наиболее перспективных, на наш 
взгляд, является «Диовин». Созданный на основе «Гелевина», диовин 
представляет собой порошкообразный гидрофильный гранулированный 
сорбент, наделенный антибактериальными свойствами.

Экспериментальные исследования были проведены на 20 беспо-
родных собаках. В опытной группе животных гемостаз на моделирован-
ных кровоточащих дефектах желудка осуществляли путем нанесения сухо-
го порошка диовина на кровоточащую поверхность с помощью инсуффля-
тора в дозе 0,2 г. с расстояния 1,5 см от дефекта под давлением 15 атм. на 
редукторе баллона со сжатым воздухом. В контрольной группе животных 
кровотечение из дефектов останавливали диатермокоагуляцией. Сразу по-
сле нанесения сорбента на кровоточащую поверхность гидрогель набухал 
и проявлял свои кровоостанавливающие свойства. Отличительной особен-
ностью сорбента является защита кровоточащего дефекта от агрессивного 
желудочного сока крупнозернистым гелеобразным слоем, который удер-
живается на дефекте в течение 5-6 дней. При этом гидрогель способствует 
сохранению целостности слизисто-бикарбонатного барьера, поддерживает 
влажную среду, что создает благоприятные условия для течения репара-
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тивного процесса. Полученный положительный результат в эксперименте 
послужил основанием к применению диовина для остановки кровотечения 
из неязвенных дефектов желудка и двенадцатиперстной кишки у больных 
в клинике. 

Из 175 пациентов с неязвенными гастродуоденальными кровотече-
ниями основную группу составили 112 больных, у которых лечение до-
полнялось местным использованием диовина (патент на изобретение № 
2256452), и контрольную – 63 пациента, которым проводились общеизве-
стные методы эндоскопического гемостаза без комплексного участия био-
логически активных гранулированных сорбентов. 

Анализ всех пациентов с неязвенными геморрагиями показал, что 
лица мужского пола страдают данной патологией в 2,5 раза чаще (мужчин 
– 125 чел., женщин – 50 чел.). Возраст больных варьировал от 17 до 86 лет 
(в среднем – 46,4 + 3,2 года). Было отмечено, что с возрастом соотношение 
между женщинами и мужчинами меняется: в преклонном возрасте оно со-
ставляет 1:1,2, в то время как в средней возрастной группе – 1:6,7, соответ-
ственно.

В зависимости от источника кровотечения больные распределились 
следующим образом: синдром Меллори–Вейсса – 101 чел., аррозирован-
ный сосуд – 31 чел., эрозивный гастрит и дуоденит – 9 чел., полип желудка 
– 14 чел., лейомиома – 10 чел., рак желудка – 10 чел. 

По характеру осложнения были выделены следующие группы 
больных: пациенты со стабильно остановившимся кровотечением (66 чел.), 
нестабильно остановившимся кровотечением (79 чел.), продолжающимся 
кровотечением (30 чел.). 

По эндоскопической классификации геморрагий больные распре-
делились следующим образом: FIA – 12 чел., FIB – 17 чел., FIIA – 34 чел., 
FIIB – 58 чел., FIIC – 54 чел. По степени тяжести кровотечения (А.И. Гор-
башко, 1985) пациенты разделились на группы: тяжелая степень – 35 чел., 
средняя – 46 чел., легкая – 94 чел.

Итоговые результаты лечения всех пациентов с неязвенными гаст-
родуоденальными кровотечениями можно представить следующим обра-
зом. Окончательный гемостаз с применением диовина был осуществлен у 
105 из 112 (93,8%) больных. Рецидив кровотечения в основной группе на-
блюдался у 7 (6,2%) больных. Неотложная операция понадобилась 3 (2,7%) 
больным. Умерла 1 (0,9%) пациентка.

В группе сравнения (63 больных) с использованием эндоскопиче-
ских методов без сорбентов окончательный гемостаз удалось осуществить 
у 49 из 63 (76,2%) больных. Возобновилось кровотечение у 15 (23,8%) па-
циентов. Экстренных операций было произведено 9 из 63 (14,3%) больных. 
Умерло 4 (6,3%) пациента.

Таким образом, эндоскопическое лечение с применением гидро-
фильных гранулированных сорбентов высокоэффективно в комплексном 
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лечении неязвенных гастродуоденальных кровотечений. Использование 
диовина для местного гемостаза приводит к сокращению числа рецидивов 
кровотечений, уменьшению количества неотложных оперативных вмеша-
тельств, снижению послеоперационной летальности.


