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Часть 1. 

Основная шкала –

эндоскопическая картина поврежденной 
слизистой с кодировкой по МКМП



Пример №1
0 стадия – неизмененная здоровая слизистая (табл.1,2)

Esophagus Е0

Intestine I0

Stomach G0 Dodenum D0

Colon C0



Пример №2
I стадия, нет эрозий, имеются красные пятна («reddned  

lesions») (Табл. 2)

Esophagus ЕI Stomach GI Duodenum DI

Intestine I I Colon CI

Example



Пример №3
II стадия – эрозии, острые или хронические единичные или 

множественные язвы (Табл. 2,3)

Esophagus EII 

(NBI-endoscopy)

Duodenum DII 

(ZOOM-endoscopy)

Duodenum DII 

Intestine III
(enteroscopy)

аа

Colon CII



Пример №4
a – продолжающееся кровотечение

Esophagus ЕIIa Stomach GIIa Stomach GIIa

Duodenum DIIa Intestine I IIa



Пример №5
b – состоявшееся кровотечение (Табл. 2,3)

Stomach GIIb Duodenum DIIb

Colon CIIbIntestine I IIIb



Пример №6 
III стадия - опухоли или полипы, впервые проявившие

себя кровотечением на фоне приема НПВС и/или 

антитромботических препаратов (Табл. 2,3)

Stomach GIIIa

(нейроэндокринная 

опухоль)

Duodenum DIIIа

(аденокарцинома)

Intestine IIIIa

(карциноид)

Colon CIIIа

(тубулярная аденокарцинома)

Colon CIIIа

(железистая аденокарцинома)



Пример №7 E0G0DII?CIIIb (Табл. 4) 

Пример №8 EIIaGID0I0C0 (Табл.4)

E0 G0 DI

?

CIIIb

EIIa
GI D0 I0 C0



Часть 2 

Дополнительная шкала  -

использование  основной шкалы МКМП для 
стратификации рисков повторного 

кровотечения или тромбоза. 



Алгоритм ведения больного, получающего
терапию  НПВП или АТП

Оценка состояния до лечения

Контроль возможных осложнений - Hb, скрытая кровь в кале, диспепсия и т.д.

Верхняя, нижняя или капсульная эндоскопия или 

иные методы диагностики повреждения слизистой ЖКТ

Основная шкала МКМП

Стратификация риска кровотечения  и/или тромбоза, 

дополнительная шкала МКМП  

&

Коррекция лечения



Выявить риск кровотечения и оценить 
степень его тяжести возможно 

использованием различных шкал:

ISTH,  TIMI,  GUSTO,  BLEEDSCORE,  BARC,  HAS-
BLED,  CRUSADE,  REACH, Rockall scale, Forrest 

scale, IMPROVE и др., определяемых 
клинической ситуацией или принятых в 

данном лечебно-профилактическом 
учреждении



Выявить риск тромбоза или оценить 
степень его тяжести возможно 

использованием различных шкал:

SCORE, ESH/ESC 2013, FRAMINGEM, GRACE, 
CHA2DS2VASc, АBCD, 5% SCALE, PESI , ISTH ,

DAPT, SAMe-TT2R2, VIENNA , DASH , Wells 
Padua , Khorana и др., определяемых 

клинической ситуацией или принятых в 
данном лечебно-профилактическом 

учреждении 



КАСКАД
СТРАТИФИКАЦИИ РИСКОВ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЛИ 
ТРОМБОЗА 

ПРИ МУЛЬТИМОРБИДНОСТИ И 
ПОЛИФАРМАКОТЕРАПИИ



Пример №9
• Амбулаторный больной 69 лет, страдает 

артериальной гипертонией, 
тахисистолической формой мерцания 

пресердий и полимиалгиями , получает бета-
блокаторы, кишечно-растворимую форму 

аспирина, клопидогрель и целекоксиб. За 
несколько дней до обращения к врачу отмечал 

диспепсию и тошноту. 

• При обследовании АД = 138/76 mm Hg , ЧСС 84 в 
мин, аритмия, Hb= 95 g/l, р-ция кала на 

скр.кровь +, серологич. тест в кале на Hp +,  

• MКMП - E0GIIbDII?C0



Табл. 5. Клинические критерии тяжести кровотечения по 
шкале Rockall 

Тяжесть 
кровотечения

Критерии

Легкое Снижение Hb <1 g / dl, анемия минимальна или 

отсутствует, гемодинамика не нарушена, нечастые 

мелена или рвота «кофейной гущей», vomiting of the color 

of "coffee grounds"

Средней тяжести Снижение Hb 1-2 g / dL, анемия10 g / dl, гемодинамика не 

изменена, или только тахикардия мелена или рвота с 

кровью 

Тяжелое Снижение Hb> 2 g / dL, анемия <10 g / dl, нестабильная 

гемодинамика  (шок, ортостатичекий коллапс, большое 

количество крови в кале (> 350 ml), повторяющаяся 

рвота с кровью

Рецидивирующее 
кровотечение

Снижение Hb>  1.5 g / dL, повторяющаяся рвота с 

кровью, свежая кровь в стуле, чередующаяся с меленой



Табл. 6 . Буквенно-цифровые 
обозначения тяжести кровотечения 

по шкале Rockall 

• А0 – Нет кровотечения

• А1 – Небольшое кровотечение

• А2 – Кровотечение средней тяжести

• А3 – Тяжелое кровотечение

• А4 – Продолжающееся рецидивирующее 
кровотечение



Табл. 7 

Обозначения риска тромбоэмболии 
по шкале

CHA2DS2-VASc SCALE 

• Т1- низкий

• Т2 – средний

• Т3 - высокий



Табл. 8. Оценка общего суммарного риска – сравнительные  

критерии по степеням двух шкал - CHA2DS2-VASc для 

тромбоэмболии и HAS BLED для рецидива кровотечения



Основная шкала
E0GIIbDII?C0

Дополнительная шкала

GIIbА2Т3

Стратификация рисков:

HAS BLED (5 пунктов) >

CHA2DS2-VASc (4 пункта) 

Каскад принятия решения
На фоне приема АТП - клопидогреля и аспирина  и НПВП –

целекоксиба развились симптомы гастроэнтеропатии, после 

проведения эндоскопического исследования выявлены 

изменения - состоявшееся желудочное кровотечение из эрозий 

желудка и неэрозивные изменения в 12-тиПК  (E0GIIbDII?C0 по 

основной шкале МКМП)

При использовании в  дополнительной шкале МКМП  шкалы  

Rockall тяжесть кровотечения расценена как среднетяжелая 

(A2), пациент может наблюдаться в коечном отделении 

(не в реанимации)(табл. 5,6), риск рецидива кровотечения по 

шкале HAS BLED составил 5 пунктов (табл. 8), риск 

тромбоэмболии по шкале CHA2DS2-VASc составил 4 пункта

(T3) (табл. 7,8), (максимальные риски по каждой шкале 

составляют по 9 пунктов)  

Было принято решение обследовать тонкую кишку, начать 

антихеликобактерную терапию, включающую рабепразол или 

пантопразол, добавить ребамипид, целекоксиб использовать 

только по требованию  как можно реже, но продолжить 

профилактическую антитромботическую  терапию клопидогрелем 

и аспирином при контроле Hb и свертывающих и 

антисвертывающих систем крови. 

NB – случай взят из практики, принятое решение может быть 

обсуждено.

E0 GIIb DI

?

C0


