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ВВЕДЕНИЕ

Из всех пациентов с кровотечениями из эрозивно-язвенных из-
менений верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
больные с острым коронарным синдромом составляют, по нашим 
данным и по данным литературы, 25–27,8% [1–5]. Нередко кро-
вотечения из верхних отделов ЖКТ развиваются у больных, уже 
госпитализированных в кардиологическое отделение по поводу 
острого коронарного синдрома (ОКС). У этих больных при эрозив-
но-язвенных кровотечениях резистентность к кровопотере снижа-
ется в 1,5 раза и чрезвычайно, более чем в 3 раза, возрастает ле-
тальность. В то же время 42,2% из них поступают с кровопотерей 
тяжелой степени [2–4].
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По нашим данным и данным литературы, из 
всех пациентов с кровотечениями из хрониче-
ских язв от 27,5 до 51,5% составляют больные, 
переведенные из кардиологических отделений, 
а 12,5% — больные в остром периоде инфаркта 
миокарда [1–3]. Этот факт заставляет задумать-
ся и даже предположить, что кровотечение из 
верхних отделов ЖКТ у этой категории пациен-
тов могло быть спровоцировано противотромбо-
тической терапией, т. е. в некоторых случаях 
желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК) 
у больных ОКС могут быть ятрогенными. 
Пациенты с ОКС могут иметь сопутствующую 
патологию верхних отделов ЖКТ, в частности 
хронические язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, острые эрозивно-язвенные пораже-
ния данной зоны [1–3, 5].

Задачи исследования:
1. Оценить диагностическую ценность ЭГДС 

для выявления факта и источника ЖКК у боль-
ных ОКС.

2. Оценить необходимость премедикации пе-
ред диагностической ЭГДС у больных ОКС для 
предупреждения осложнений со стороны сердеч-
но-сосудистой системы.

3. Уточнить показания для диагностической 
ЭГДС у пациентов с ОКС.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под нашим наблюдением с 1998 по 2013 год 
в стационаре находились 336 пациентов с ОКС 
и кровотечениями из верхних отделов ЖКТ, ко-
торым выполнена диагностическая ЭГДС. 
Средний возраст больных составил 62±15 лет, 
соотношение мужчин и женщин в исследуемой 
группе 2: 1 — мужчин было 68,2%, женщин — 
31,8%.

Структура и частота заболеваний и синдро-
мов, вызвавших гастродуоденальные кровотече-
ния у больных с ОКС, была следующей: хрони-
ческие язвы служили источником кровотечения 
у 128 (38,1%) пациентов с ОКС и ЖКК, острые 
эрозивно-язвенные поражения — у 178 (53%) 
больных, прочие причины — 30 пациентов 
(8,9%).

Более половины пациентов с ОКС и кровоте-
чениями из хронических язв имели кровопоте-
рю средней и тяжелой степени — 76 (59,4%), 
и нельзя полностью исключить, что на тяжесть 
кровопотери у них могла повлиять противотром-
ботическая терапия ОКС.

При наличии клинических признаков крово-
течения из верхних отделов у пациентов с ОКС 

сомнений в необходимости диагностической эн-
доскопии не возникает, и она выполнялась в экс-
тренном порядке практически всем пациентам, 
при этом противопоказанием являлось только 
агональное состояние пациента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Источник кровотечения при диагностической 
эндоскопии у пациентов с ОКС был выявлен при 
первой же диагностической процедуре у 318 па-
циентов (94,64%). У 11 пациентов из 18, у кото-
рых источник кровотечения не был выявлен при 
первой диагностической ЭГДС, он обнаружен 
при повторном исследовании, т. е. только у 7 па-
циентов из 336 (2,08%) диагностическая ЭГДС 
оказалась неинформативной в плане выявления 
источника кровотечения. К тому же при продол-
жающемся кровотечении или признаках неу-
стойчивого гемостаза диагностическая ЭГДС 
всегда должна заканчиваться той или иной мето-
дикой эндоскопического гемостаза [1, 2, 6–9] 
с достижением окончательной остановки крово-
течения, поскольку хирургические вмешатель-
ства у больных с ОКС чрезвычайно увеличивают 
летальность. По нашим данным, летальность 
в группе больных ОКС с язвенными кровотече-
ниями, которым применялся комбинированный 
(фармакологический + эндоскопический) гемо-
стаз, составила 10,72%, что значительно ниже 
(р≤0,05) общей летальности при оперативном ле-
чении (19,05%) [1, 2].

Отдельно следует остановиться на выполне-
нии премедикации пациентам с ОКС перед ЭГДС 
и контроле их состояния во время выполнения 
ЭГДС. Диагностическая ЭГДС больным с острым 
коронарным синдромом при отсутствии призна-
ков геморрагического шока и явных клиниче-
ских признаков продолжающегося кровотече-
ния нами проводилась в отделении кардиореани-
мации. Диагностическая ЭГДС выполнялась 
опытным эндоскопистом. Перед началом проце-
дуры пациент в обязательном порядке подклю-
чался к кардиомонитору для контроля влияния 
эндоскопической манипуляции на течение 
острого коронарного синдрома. Предварительно 
выполнялась пункция периферической вены 
(если ранее не был установлен периферический 
или центральный венозный катетер) для инфу-
зии препаратов во время и после эндоскопиче-
ской манипуляции. Премедикация у больных 
с ОКС при их стабильном состоянии перед диа-
гностической ЭГДС включает внутривенное вве-
дение наркотических анальгетиков и димедро-



72

№ 1/2015 г. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ла. Предпочтительны наркотические анальгети-
ки короткого действия, обладающие минималь-
ным отрицательным влиянием на гемодинами-
ку, а в случае развития осложнений — мини-
мальным временем воздействия (например, фен-
танил). Целесообразно в сочетании с фентани-
лом использование дроперидола — нейролепта-
налгезия, которая может быть применена у па-
циентов с артериальной гипертензией; у пациен-
тов с исходной брадикардией или с инфарктом 
миокарда задне-нижней локализации, при кото-
ром высок риск развития гемодинамический 
значимой брадикардии или тяжелых наруше-
ний проводимости (синотариальных или атрио-
вентрикулярных блокад) — использование атро-
пина.

Больным в тяжелом, нестабильном состоянии 
диагностическая ЭГДС проводилась под нарко-
зом. Для проведения седации предпочтительно 
использование пропофола, что связано с кратко-
временностью его действия и минимальным ри-
ском развития побочных эффектов.

Пациенты с признаками геморрагического 
шока и/или при подозрении на продолжающее-
ся профузное кровотечение доставлялись в экс-
тренную хирургическую операционную, и эндо-
скопическая процедура выполнялась под эндо-
трахеальным наркозом.

Премедикация по вышеописанной схеме 
была выполнена перед экстренной диагностиче-
ской ЭГДС 108 пациентам с острым инфарктом 
миокарда (100%) и 176 пациентам из 228 
(77,2%) с нестабильной стенокардией.

Следует отметить, что необходимость выпол-
нения премедикации больным с ОКС перед диа-
гностической ЭГДС в начале нашего исследова-
ния не всем кардиореаниматологам представля-
лась очевидной. Если у пациентов с подтверж-
денным диагнозом «острый инфаркт миокарда» 

необходимость выполнения премедикации со-
мнений не вызывала, то у пациентов с неста-
бильной стенокардией премедикация в начале 
нашего исследования кардиореаниматологами 
выполнялась не всегда. Мотивация отказа объ-
яснялась «стабильным состоянием пациента, от-
сутствием признаков острого инфаркта миокар-
да, нормализацией коронарного кровообраще-
ния на фоне проведенной терапии» и т. п., что, 
по-видимому, оценивалось кардиореаниматоло-
гами достаточно субъективно. В связи с этим 
нами проведен сравнительный анализ различ-
ных осложнений со стороны сердечно-сосуди-
стой системы у больных с нестабильной стено-
кардией и желудочно-кишечными кровотечени-
ями во время и в ближайшие сутки после диа-
гностической ЭГДС, выполненной как с преме-
дикацией, так и без нее. Результаты анализа 
представлены в таблице.

У пациентов с нестабильной стенокардией, 
которым диагностическая ЭГДС выполнялась 
без премедикации, осложнения со стороны сер-
дечно-сосудистой системы развивались почти в 4 
раза чаще, чем у такой же категории пациентов, 
которым премедикация перед диагностической 
ЭГДС выполнялась (соответственно 63,46% про-
тив 17,05% — р≤0,01). По этой причине в насто-
ящее время необходимость премедикации перед 
диагностической ЭГДС у всех больных с ОКС со-
мнений уже не вызывает.

Кроме того, с учетом полученных нами дан-
ных о достаточной безопасности диагностиче-
ской ЭГДС у пациентов с ОКС при выполнении 
премедикации по вышеописанной методике, мы 
считаем, что показания к диагностической ЭГДС 
могут быть расширены у той категории пациен-
тов с ОКС, у которых нет клинических симпто-
мов желудочно-кишечного кровотечения, но им 
необходимо назначение противотромботиче-

Таблица
Осложнения при проведении диагностической ЭГДС

Вид осложнения
Без премедикации

(n=52)
С премедикацией

(n=176)

% n % n
Появление загрудинных болей 21,15% 11 6,82% 12
ЭКГ-регистрируемое усиление ишемии миокарда 15,38% 8 3,41% 6
ЭКГ-регистрируемое расширение ишемизированной зоны 3,85% 2 1,14% 2
Аритмические нарушения 7,7% 4 3,41% 6
Развитие кратковременной гипотонии 3,85% 2 1,14% 2
Развитие кардиогенного шока 1,93% 1 0,57% 1
Развитие внекардиальных тромбоэмболических осложнений 3,85% 2 0,57% 1
Развитие острого инфаркта миокарда 5,77% 3 0 0
Всего 63,46% 33 17,05%∗ 30

* р≤0,01.
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ской, особенно тромболитической терапии, 
а в анамнезе имеются указания на язвенную бо-
лезнь и/или желудочно-кишечное кровотечение 
либо имеются жалобы, которые могут быть обу-
словлены обострением язвенной болезни, даже 
при отсутствии «язвенного» анамнеза. В пользу 
необходимости такого расширения показаний 
к диагностической ЭГДС у этой категории паци-
ентов говорит тот факт, что у 11 пациентов 
с ОКС (3,3%) диагностическая ЭГДС, выполнен-
ная в условно «плановом» порядке по вышепере-
численным показаниям, позволила выявить на-
личие гастродуоденального кровотечения, кото-
рое не было даже заподозрено до эндоскопиче-
ского исследования.

ВЫВОДЫ

1. Диагностическая ЭГДС — высокоинформа-
тивный метод диагностики источника крово-
течения из верхних отделов ЖКТ у больных 
ОКС — источник кровотечения выявляется 
в 97,8% случаев.

2. Диагностическая ЭГДС при наличии пока-
заний (продолжающемся кровотечении или 

эндоскопических признаках неустойчивого 
гемостаза) переходит в лечебную и заверша-
ется в большинстве случаев окончательным 
эндоскопическим гемостазом, что в сочета-
нии с фармакологическим гемостазом по-
зволяет снизить летальность у больных ОКС 
и кровотечениями из верхних отделов ЖКТ 
до 10,72%.

3. Обязательным условием для выполнения 
как диагностической, так и лечебной ЭГДС 
пациентам с ОКС является премедикация по 
вышеописанной схеме, а по показаниям — 
наркоз.

4. Показания к выполнению диагностической 
ЭГДС могут быть расширены у той категории 
пациентов с ОКС без клинических признаков 
кровотечения из верхних отделов ЖКТ, кото-
рым планируется назначение противотромбо-
тической терапии, но имеются указания 
в анамнезе на язвенную болезнь и/или желу-
дочно-кишечное кровотечение, а также жало-
бы, которые могут быть обусловлены обостре-
нием язвенной болезни. Данное исследование 
будет безопасным при выполнении п. 3.
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