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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АД    - артериальное давление 
АСК    - ацетилсалициловая кислота 
АЧТВ    - активированное частичное тромбопластиновое время 
ГКС    - глюкокортикостероиды 
ЖКК     - желудочно-кишечное кровотечение 
ИПП    - ингибиторы протонной помпы 
ИТТ    - инфузионно-трансфузионная терапия 
МНО    - международное нормализованное отношение 
НПВП    - нестероидный противовоспалительный препарат 
ОАР    - отделение анестезиологии и реанимации 
ОЦК    - объем циркулирующей крови 
ПТИ    - протромбиновый индекс 
ЧСС    - частота сердечных сокращений 
ЭИ    - эндоскопическое исследование 
Hb    - гемоглобин 



1. Обследование пациента с подозрением на ЖКК в приемном покое 
 

• основанием заподозрить желудочно-кишечное кровотечение (ЖКК) являются следующие 
признаки (достаточно одного из перечисленных): 

o рвота малоизмененной кровью и/или содержимым по типу «кофейной гущи»; 
o мелена и/или черный оформленный кал при пальцевом исследовании прямой кишки; 
o коллаптоидное состояние и холодный липкий пот в сочетании с язвенным анамнезом; 
o бледность кожи, снижение гемоглобина в сочетании с язвенным анамнезом; 

• вызов дежурного врача (врача-хирурга) сразу при поступлении пациента в приемный покой; 
• при необходимости проведения реанимационных мероприятий в приемный покой 

незамедлительно вызывается реанимационная бригада отделения анестезиологии и 
реанимации (ОАР) №1; 

• при необходимости для сопровождения обследования пациента в тяжелом состоянии вызов 
дежурного анестезиолога-реаниматолога ОАР №1; 

• дежурная медицинская сестра измеряет артериальное давление (АД) и пульс, выполняет ЭКГ 
при поступлении пациента в приемный покой (ЭКГ оценивается дежурным врачом (при 
подозрении на патологию ЭКГ оценивается дежурным врачом-терапевтом) при первичном 
осмотре больного); 

• дежурный врач (врач-хирург) устанавливает назогастральный зонд, выполняет пальцевое 
исследование прямой кишки; 

• дежурный врач (врач-хирург) оценивает тяжесть ЖКК по шкале Blatchford (таблица 1) при 
первичном осмотре, по полной версии шкалы Rockall (таблица 2) после проведения 
эндоскопического исследования (ЭИ); 

Таблица 1 
Шкала Blatchford 
Признак Балл 

Мочевина крови, ммоль/л 
6,5-7,9 +2 
8,0-9,9 +3 
10,0-24,9 +4 
≥25,0 +6 

Гемоглобин у мужчин, г/л 
120-129 +1 
100-119 +3 
<100 +6 

Гемоглобин у женщин, г/л 
100-119 +1 
<100 +6 
Систолическое артериальное давление (мм рт.ст.) 
100-109 +1 
90-99 +2 
<90 +3 

Другие признаки 
пульс ≥100 в минуту +1 
мелена +1 
утрата сознания +2 
заболевания печени +2 
сердечная недостаточность +2 

 
• критерии тяжелого ЖКК (наличие 4 и более признаков): 

o возраст старше 60 лет; 
o неоднократная рвота малоизмененной кровью («кофейной гущей» и/или мелена); 
o коллапс, потеря сознания; 
o частота сердечных сокращений (ЧСС) >100 в минуту; 
o систолическое АД <100мм рт. ст.; 
o концентрация гемоглобина (Hb) <100г/л; 



o поступление малоизмененной крови («кофейной гущи») по желудочному зонду; 
o наличие сопутствующих заболеваний в стадии суб- и декомпенсации, требующих 

неотложных лечебных мероприятий или непосредственно угрожающих жизни больного; 
• дальнейшее обследование и лечение пациента с тяжелым ЖКК осуществляется в ОАР №1; 
• дальнейшее обследование и лечение пациента с нетяжелым ЖКК осуществляется в приемном 

покое и хирургическом отделении стационара (в случае подтверждения ЖКК и 
транспортабельном состоянии пациента дальнейшее обследование и лечение по решению 
дежурного врача (врача-хирурга) может осуществляться в больнице скорой медицинской 
помощи (транспортировка в сопровождении врача скорой медицинской помощи)); 

• по назначению дежурного врача (врача-хирурга) дежурная медицинская сестра выполняет: 
o забор крови для лабораторных исследований: 

 клинический анализ крови; 
 кровь на активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

протромбиновый индекс (ПТИ), фибриноген, международное нормализованное 
отношение (МНО) (при указаниях на терапию варфарином); 

 кровь на калий, мочевину, креатинин; 
o направление на ультразвуковое исследование органов брюшной полости (при отсутствии 

нарушений гемодинамики); 
o направление на ЭИ (незамедлительно при нестабильной гемодинамике, в течение 2 

часов при стабильной гемодинамике). 
Таблица 2 

Шкала Rockall 

Компонент Балл 
0 1 2 3 

Возраст, годы <60 60-79 ≥80  
Шок 
пульс, в минуту 
систолическое АД, 
мм рт.ст. 

"Нет шока" 
<100 

 
≥100 

Тахикардия 
≥100 

 
≥100 

Гипотензия 
<100 

 
<100 

 

Сопутствующая 
патология 

Нет  Ишемическая 
болезнь сердца, 

сердечная 
недостаточность, 
любая тяжелая 

патология 

Почечная 
недостаточность, 

печеночная 
недостаточность, 
онкопатология в 

стадии 
диссеминации 

Диагноз Синдром 
Меллори-Вейсса, не 

идентифицированные 
повреждения и 

нет стигматов недавнего 
кровотечения* 

Все 
остальные 
диагнозы 

Злокачественное 
новообразование 
верхних отделов 

желудочно-
кишечного тракта 

 

Стигматы 
недавнего 
кровотечения* 

Нет или только "черное 
основание" 

 Кровь в просвете 
верхних отделов 

желудочно-
кишечного тракта, 
фиксированный 

сгусток, видимый 
сосуд или активное 

кровотечение 

 

Оценка суммарного балла: 
0-2: минимальный риск рецидива <6%, летальность <2%. 
3-7: высокий риск рецидива <40%, летальность <40%. 
≥ 8: больные в критическом состоянии, риск рецидива ≥40%, летальность ≥40%. 
*Стигматы недавнего кровотечения: кровь в просвете верхних отделов ЖКТ, фиксированный сгусток, 
видимый сосуд или активное кровотечение 

 



2. Обследование пациента с тяжелым ЖКК 
 
• обследование и лечение пациента с тяжелым ЖКК осуществляется в ОАР №1; 
• исследования при поступлении: 

o ЭКГ (если не выполнена в приемном отделении, ЭКГ оценивается дежурным врачом (при 
подозрении на патологию ЭКГ оценивается дежурным врачом-терапевтом)); 

o Rg-графия органов грудной клетки (если не выполнена в приемном отделении); 
o забор крови для лабораторных исследований: 

 клинический анализ крови (если не выполнен в приемном отделении); 
 кровь на АЧТВ, ПТИ, фибриноген, МНО (при указаниях на терапию варфарином) 

(если не выполнен в приемном отделении); 
 кровь на калий, мочевину, креатинин (если не выполнен в приемном отделении); 
 кровь на АлАТ, АсАТ, билирубин, глюкозу, общий белок; 
 кровь на группу, резус-фактор; 

o ЭС (если не выполнена в приемном отделении) 
o центральное венозное давление; 

• определение степени тяжести кровопотери (таблица 3); 
• определение тяжести состояния больных и степени выраженности сопутствующей патологии с 

целью выяснения степени риска возможной анестезии и операции (классификация 
Американского общества анестезиологов (ASA), балльные системы оценки полиорганной 
недостаточности (MODS, APACHE II)) 

Таблица 3 
Клинико-лабораторные критерии для определения тяжести кровопотери при ЖКК 

Показатели Степень кровотечения 
легкая средняя тяжелая 

АД, мм.рт.ст. >100 90-100 <90 
ЧСС, в минуту <100 <120 >120 
Hb, г/л >100 80-100 <80 
Венозный гематокрит, % >35 25-35 <25 
Удельный вес крови 1,053-1,050 1,050-1,044 <1,044 

 
3. Эндоскопическое обследование и лечение 

 
• с целью уменьшения необходимости инвазивного эндоскопического вмешательства (снижение 

количества больных с эндоскопическими стигматами высокого риска) ингибиторы протонной 
помпы (ИПП) (эзомепразол в/в болюс 80мг за 30 минут с последующей непрерывной инфузией 
8мг/час) до проведения эндоскопии, однако эта мера не должна отсрочить ЭИ; 

• выполнение эндоскопического гемостаза не показано пациентам с малоопасными стигматами 
ЖКК (язва с чистым дном или не выступающими окрашенными пятнами в ее ложе); 

• эндоскопический гемостаз рекомендуется выполнять у пациентов со стигматами высокого риска 
(продолжающееся кровотечение или обнаженный видимый сосуд в дне язвенного дефекта); 

• рутинное выполнение повторного ЭИ не рекомендуется; 
• показания к выполнению повторного ЭИ: 

o незавершенное первичное ЭИ из-за условий, затрудняющих осмотр (проведение 
лечебной эндоскопии) и требующих промывания желудка (выполняется сразу после 
завершения промывания желудка); 

o при подозрении на рецидив ЖКК по клинико-лабораторным данным; 
o через 1,5 месяца после лечения; 

• при рецидиве кровотечения в стационаре в большинстве случаев рекомендуется выполнение 
повторного эндоскопического гемостаза. 

 
4. Медикаментозное лечение 

 
4.1. Антисекреторная терапия 

 
• в случае успешного эндоскопического гемостаза эзомепразол в/в болюс 80мг за 30 минут с 

последующей непрерывной 72-часовой инфузией 8мг/час (если не было начато перед ЭИ); 



• после завершения в/в инфузии эзомепразола омепразол (в случае отсутствия эзомепразол) 
внутрь 20мг 2 раза в день до заживления язвенного дефекта (ориентировочно 4 недели, 
длительность определяется этиологией заболевания); 

• при рецидивирующем характере ЖКК или ЖКК на фоне применения профилактических доз ИПП 
после завершения в/в инфузии эзомепразола продолжить эзомепразол (в случае отсутствия 
омепразол) внутрь 40 мг 1 раз в сутки; 

• у пациентов с малоопасными стигматами ЖКК, которым не проводился эндоскопический 
гемостаз, не осуществлялось в/в введение эзомепразола перед ЭС, омепразол в/в 40мг 

• у пациентов с малоопасными стигматами ЖКК, которым не проводился эндоскопический 
гемостаз, через 24 часа после ЭС омепразол внутрь 20мг 2 раза в сутки 

 
4.2. Инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) 

 
• дефицит объема циркулирующей крови (ОЦК) необходимо восполнять в течение 6 часов на 60-

70%, а к исходу первых суток – полностью; 
Таблица 4 

Ориентировочные объем и соотношение средств ИТТ 
на этапе коррекции расстройств гемодинамики 

Тяжесть 
кровопотери 

Объем ИТТ, 
мл/кг 

Кристаллоиды, 
% 

Синтетические коллоиды, 
% 

Препараты крови, 
% 

Легкая 10 100 - - 
Средняя 30 65 15 20 
Тяжелая 60 50 20 30 и более 

 
• начинать ИТТ необходимо с кристаллоидных растворов (таблица 4); 
• при отсутствии эффекта назначаются синтетические коллоидные плазмозаменители до 800-

1000мл (10-14мл/кг); 
• неэффективность терапии указанными плазмозаменителями является показанием к назначению 

глюкокортикостероидов (ГКС) в дозах 5-15мг/кг гидрокортизона; 
• критерии адекватности восстановления ОЦК после массивной кровопотери: 

o уровень систолического АД 80-100мм рт. ст.; 
o величина центрального венозного давления не более 12см вод. ст.; 
o скорость диуреза не менее 40мл/час; 
o SaО2>95%; 

• при гиповолемии гемо- и плазмотрансфузия проводится после стабилизации АД на фоне 
инфузии кристаллоидных растворов и коллоидных плазмозаменителей; 

• при нормоволемии показанием для гемотрансфузии является снижение концентрации 
гемоглобина ниже 70г/л или наличие признаков гемической гипоксии (учитывать тяжесть 
сопутствующей патологии); 

• переливание тромбоконцентрата необходимо в случае продолжающегося кровотечения при 
уровне тромбоцитов менее 50х109/л; 

• коррекция коагулопатии не должна отсрочить эндоскопическое лечение; 
• переливание свежезамороженной плазмы необходимо при наличии одного из признаков: 

o фибриноген менее 1г/л; 
o АЧТВ, ПТИ или МНО превышает верхнюю границу нормы более чем в 1,5 раза; 

• концентрат протромбинового комплекса применяется при сохраняющемся кровотечении у 
пациентов, принимающих варфарин; 

• при неэффективности вышеперечисленных методов коллегиальным решением возможно 
применение рекомбинантного фактора VIIa. 

 
4.3. Эрадикационная терапия 

 
• пациентов с язвенным ЖКК необходимо обследовать на наличие H.pylori цитологическим и/или 

уреазным методом; 
• при отрицательном результате обследования, проведенного в условиях неотложной помощи, 

тест на H.pylori необходимо его повторить; 
• при выявлении H.pylori проводится эрадикационная терапия: в дополнение к ИПП в лечебных 

дозах (омепразол или эзомепразол 40 мг/сут.) кларитромицин 500мг 2 раза в сутки и 



амоксициллин 1000мг 2 раза в сутки на срок до 14 дней (может проводиться на амбулаторном 
этапе); 

• обязательное подтверждение эффективности эрадикации в амбулаторных условиях после 
выписки из стационара (минимум через 4 недели после завершения эрадикационной терапии) 

 
5. Питание, сроки пребывания в стационаре 

 
• пациентов с низким риском рецидива кровотечения по результатам проведенного ЭИ можно 

начинать кормить в течение первых 24 часов после ее завершения; 
• ранняя выписка может обсуждаться при показателях менее 6 баллов по шкале Blatchford или 

менее 3 баллов по полной версии шкалы Rockall 
• большинство больных, которым эндоскопический гемостаз был проведен по поводу стигматов 

высокого риска, должны оставаться в стационаре в течение, по меньшей мере, 72 часов после 
его завершения; 

• пациенты, у которых эндоскопическое лечение оказалось неэффективным, должны быть 
консультированы хирургом. 

 
6. Лечебная тактика при неэффективности эндоскопического гемостаза 

 
• при неэффективности эндоскопического гемостаза обсуждается возможность срочной 

ангиографии сосудов брюшной полости (чревного ствола и брыжеечных сосудов) для решения 
вопроса о возможности чрескожной эмболизации кровоточащих сосудов; 

• показанием к оперативному лечению является: 
o продолжающееся ЖКК и невозможность эндоскопического гемостаза по различным 

причинам (отсутствие технических возможностей, невозможность локализовать источник); 
o рецидивирующее кровотечение в стационаре после эндоскопической остановки; 
o под рецидивом язвенного кровотечения понимается его возобновление после спонтанной 

или эндоскопической остановки по клиническим (коллапс, повторная рвота или 
поступление по зонду неизмененной, малоизмененной крови или «кофейной гущи», 
возобновление мелены с тахикардией, снижение Hb на 20г/л и более) и эндоскопическим 
данным; 

• после радикальных органосохраняющих операций с прошиванием кровоточащей язвы и 
паллиативных вмешательств по поводу язвенного кровотечения показана инфузионная и 
антисекреторная терапия согласно указанным выше принципам; 

• в ходе оперативного вмешательства целесообразно проведение антибиотикопрофилактики 
согласно соответствующим рекомендациям, утвержденным главным врачом ГБУЗ 
«Республиканская больница им.В.А.Баранова»  
 

7. Терапия сопутствующей патологии при ЖКК 
 
• вторичная профилактика низкими дозами ацетилсалициловой кислоты (АСК) может быть 

продолжена у пациентов высокого риска ССЗ при достижении адекватного гемостаза; 
• решение о возможности продолжения терапии ингибиторами P2Y12 (клопидогрел, тикагрелор) 

принимается совместно врачом-хирургом и врачом-кардиологом; 
• терапия нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), включая ингибиторы 

ЦОГ-2, должна быть прекращена в острую фазу ЖКК; 
• при невозможности отмены НПВП терапия целекоксибом. 
 

8. Профилактика НПВП-гастропатии 
 
• факторы риска НПВП-гастропатии и степень риска должны быть оценены у каждого больного, 

которому планируется регулярное назначение НПВП (таблица 5); 
• характер мер по профилактике НПВП-гастропатии определяется степенью риска (таблица 6); 
• пациенты, которые начинают впервые принимать НПВП, должны быть обследованы на наличие 

H.pylori и при положительном результате получить эрадикационную терапию (может проводится 
на амбулаторном этапе); 

• эрадикация H.pylori не исключает необходимости проведения других мер по профилактике 
НПВП-гастропатии. 



Таблица 5 
Степени риска НПВП-гастропатии 

(American College of Gastroenterology, 2009) 
Риск Факторы риска 

Низкий • нет факторов риска 
Умеренный 
(1-2 фактора риска) 

• возраст старше 65 лет 
• прием высоких доз НПВП 
• неосложненная язва в анамнезе 
• прием АСК (включая низкие дозы), ГКС или антикоагулянтов 

Очень высокий • осложненная язва (кровотечение, перфорация) в анамнезе 
• более 2 факторов риска 

Инфицирование H.pylori является независимым дополнительным фактором риска и оценивается 
отдельно (см. текст протокола). 
 

Таблица 6 
Профилактика НПВП-гастропатии 

(American College of Gastroenterology, 2009, с изменениями) 
 Кардиоваскулярный риск 

Низкий 
(нет показаний для АСК) 

Высокий 
(есть показания для АСК) 

Риск 
НПВП- 
гастропатии 

Низкий • неселективный НПВП • селективный ЦОГ-2 ингибитор 
+ 
ИПП в профилактической дозе 

Умеренный • неселективный НПВП 
+ 
ИПП в профилактической дозе 

или 
• селективный ЦОГ-2 ингибитор 

• селективный ЦОГ-2 ингибитор 
+ 
ИПП в профилактической дозе 

Высокий • селективный ЦОГ-2 ингибитор 
+ 
ИПП в профилактической дозе 

• избегать НПВП 
или (невозможна отмена НПВП) 
• селективный ЦОГ-2 ингибитор 

+ 
ИПП в профилактической дозе 

 
9. Профилактика стресс-повреждений желудка у больных в критических состояниях 

 
• для профилактики аспирационного повреждения легких при вводной анестезии целесообразно 

однократное в/в применение омепразола 40мг; 
• факторы риска стресс-повреждения желудка и их прогностическая значимость должны быть 

оценены у каждого больного, находящегося в критическом состоянии (таблица 7); 
• профилактику стресс-повреждения желудка начинают с момента поступления пациента в ОАР; 
 

Таблица 7 
Факторы риска стресс-поражения желудка и ЖКК 

Основные факторы риска 
Искусственная вентиляция легких >48 часов 
Коагулопатия (тромбоциты <50х109/л, МНО >1,5, АЧТВ >2 раз верхней границы нормы) 
ЖКК или язва в анамнезе 

Дополнительные факторы риска 
Сепсис 
ГКС в высоких дозах (>250мг/сут. по гидрокортизону) 
Шок (независимо от этиологии) 
Острая почечная недостаточность 
Печеночная недостаточность  
Пребывание в палате интенсивной терапии более 5 дней 

Особые состояния 
Тяжелая черепно-мозговая травма (≤10 баллов по шкале комы Глазго) 
Ожоги >35% площади поверхности тела 



• профилактика стресс-повреждений желудка и ЖКК осуществляется при наличии одного из 
основных факторов риска, двух и более дополнительных факторов риска (при наличии одного 
дополнительного фактора риска возможность профилактики также может обсуждаться) или 
одного из особых состояний; 

• в отсутствие других показаний для ИПП профилактика стресс-индуцированных язв и ЖКК 
проводится Н2-гистаминоблокаторами (фамотидин в/в 20мг 2 раза в день); 

• при наличии других показаний для ИПП, возрасте пациента старше 65 лет или наличии 
патологии печени профилактика стресс-индуцированных язв и ЖКК проводится ИПП (при 
возможности приема внутрь омепразол 20мг 2 раза в день, при невозможности приема внутрь 
омепразол в/в 40мг 1 раз в день); 

• длительность профилактики определяется длительностью сохранения факторов риска (пациент 
должен получать профилактику до исчезновения факторов риска, до перевода из отделения 
реанимации в профильное отделение). 


