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Энтеропатия, индуцированная приёмом клопидогреля. Клинический 
случай
И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, Е.В. Максимова

В настоящее время хорошо известно, что клопидогрел может вызывать осложнения со стороны же-
лудочно-кишечного тракта. Хотя в различных исследованиях сообщается о связи между приемом 
этого препарата и побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта, роль клопидо-
греля в развитии кровотечений из тонкой кишки еще предстоит выяснить.
Желудочно-кишечные кровотечения могут быть опасны для жизни, особенно у пациентов с остры-
ми коронарными синдромами. Хотя использование клопидогреля повышает риск желудочно-ки-
шечного кровотечения, считается. что его применение не связано с увеличением краткосрочной 
смертности после госпитализации по поводу желудочно-кишечного кровотечения В более поздних 
исследованиях сообщалось о значительном повышении риска желудочно-кишечного кровотечения 
во время лечения клопидогрелем. Важно отметить, что риск кровотечения увеличивается при со-
четании клопидогреля с аспирином.
Хотя кровотечение из желудочно-кишечного тракта, является наиболее частым осложнением 
терапии клопидогрелем, данные о безопасности применения клопидогреля, немногочисленны. 
Клопидогрел остается вторым наиболее назначаемым препаратом во всем мире, и исследование 
патологии ЖКТ, связанной с клопидогрелем, имеет важное значение.
Одним из перспективных методов исследования тонкой кишки является капсульная эндоскопия. 
Считается, что диагностическая эффективность капсульной эндоскопии выше, чем при классиче-
ской рентгенографии с заполнением барием тонкой кишки, КТ тонкой кишки с барием, ангиогра-
фии и пуш-энтероскопии.
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Abstract

Clopidogrel-induced enteropathy. Clinical case
I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, E.V. Maksimova

NSAIDs are widely prescribed for most clinical conditions; however, it is well known that these drugs can 
cause gastrointestinal complications. Although various studies have reported an association between 
NSAID use and gastrointestinal side effects, the role of clopidogrel in the development of small bowel 
bleeding remains to be elucidated.
Gastrointestinal bleeding can be life-threatening, especially in patients with acute coronary syndromes. 
Although the use of clopidogrel increases the risk of gastrointestinal bleeding, it is believed. that its use is 
not associated with an increase in short-term mortality after hospitalization for gastrointestinal bleeding. 
Later studies reported a significant increase in the risk of gastrointestinal bleeding during clopidogrel 
treatment. It is important to note that the risk of bleeding is increased when clopidogrel is combined with 
aspirin.
Although gastrointestinal bleeding is the most common complication of clopidogrel therapy, there are few 
data on the safety of clopidogrel. Clopidogrel remains the second most prescribed drug worldwide, and 
research into clopidogrel-related GI tract pathology is essential.
Capsular endoscopy is one of the most promising methods for examining the small intestine. It is believed 
that the diagnostic efficiency of capsule endoscopy is higher than with classical radiography with barium 
filling of the small intestine, CT of the small intestine with barium, angiography and push enteroscopy.

Согласно  современным  рекомендациям,  с  це-
лью  профилактики  сердечно-сосудистых  ос-
ложнений  пациентам  с  ишемической  болез-

нью сердца (ИБС) показано применение антитром-
боцитарных  препаратов  (аспирин,  клопидогрел, 
тиклопидин) [1].
Учитывая  повсеместное  назначение  антитром-

боцитарных  препаратов  для  продолжительного 
приема,  вопросы  безопасности  данной  терапии 
становятся  весьма  актуальными.  Использование 
антитромбоцитарных препаратов и НПВС ассоции-
руется с повреждением слизистой верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая эро-
зивно-язвенные  поражения,  желудочно-кишечные 
кровотечения и перфорацию [2, 3].
Частота  крупных  желудочно-кишечных  крово-

течений  при  применении  аспирина  составляет  от 
1,8 до 3,7%, а при приеме двойной антитромбоци-
тарной терапии (аспирин и клопидогрел) от 3,0 до 
4,9% в  зависимости от дозы  аспирина  (75-325 мг) 
[6].  Развитие  кровотечений  верхних  отделов ЖКТ 
на фоне малых доз аспирина составляет 0,5% в год 
(относительный риск (ОР) по сравнению с плацебо 
составляет  2,07;  95% ДИ  2,61-2,66)  [7].  В  семь  раз 
увеличивается риск развития желудочно-кишечных 
кровотечений на фоне комбинации клопидогрела и 
аспирина (отношение шансов (ОШ): 7,4; 95% ДИ 3,5-
15) по сравнению с монотерапией аспирином [8].
Более  того,  большинство  пожилых  пациентов 

вынуждено длительно принимать аспирин, клопи-
догрел, двойную, а иногда и тройную антитромбо-
цитарную  терапию  (аспирин,  клопидогрел,  варфа-
рин). Не редкость и параллельный прием НПВС.
Очевидно, что необходимо проводить профилак-

тику  НПВС-гастропатии  и  желудочно-кишечных 
кровотечений  на  фоне  антитромбоцитарной  тера-

пии. Действенным способом снижения высокого ри-
ска желудочно-кишечных осложнений, обусловлен-
ного  антитромбоцитарными  препаратами,  может 
служить дополнительное назначение ингибиторов 
протонной помпы (ИПП).
Так,  риск  язвенного  поражения  желудка  и  две-

надцатиперстной  кишки,  индуцированного  прие-
мом НПВС, снижается на фоне применения ИПП (ОР 
0,37; 95% ДИ 0,27-0,51) [9].
У  пациентов  с ИБС,  получающих двойную  анти-

тромбоцитарную  терапию  аспирином  и  клопидо-
грелом, профилактическое назначение ИПП приво-
дит к уменьшению частоты кровотечений из верх-
них отделов ЖКТ. Такие результаты были получены 
в  ходе  крупного  плацебо-контролируемого  рандо-
мизированного  исследования  COGENT  с  участием 
больных в количестве 3761 человека, нуждающихся 
в длительной двойной антитромбоцитарной тера-
пии (перенесших острый коронарный синдром или 
коронарное  стентирование)  [10].  Добавление  оме-
празола в дозе 20 мг в сутки к комбинации аспири-
на  и  клопидогрела  сопровождалось  достоверным 
уменьшением риска желудочнокишечных кровоте-
чений на 45%. В группе больных, получавших ИПП, 
реже отмечались как любые желудочно-кишечные 
нарушения  (ОР=0,34;  95%  ДИ  0,18-0,63;  р<0,001), 
так и явные кровотечения из верхних отделов ЖКТ 
(ОР=0,13;95% ДИ 0,18-0,63; р<0,001), по сравнению 
с группой, получавших плацебо.
НПВП-энтеропатия – вызывает все более серьез-

ную озабоченность [4], в первую очередь из-за по-
явления  доказательств  более  высокой,  чем  ранее 
предполагалось,  частоты  данного  побочного  эф-
фекта,  благодаря  появившейся  возможности  визу-
ализации  слизистой  оболочки ЖКТ  (капсульная  и 
баллонная  эндоскопия)  [5]  и  из-за  отсутствия  эф-
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фективных мер ее профилактики. Стратегия профи-
лактики и лечения НПВП-энтеропатии до сих пор не 
разработана,  необходимы  дальнейшие  исследова-
ния для уточнения механизмов, лежащих в основе 
этого повреждения.
Мы хотим представить клинический случай диа-

гностики энтеропатии, вызванной приёмом клопи-
догреля.

Больной М., 58 лет

Жалобы: слабость, быстрая утомляемость, общее 
недомогание, нарушения сна и аппетита, снижение 
толерантности  к  физической  нагрузке,  снижение 
аппетита  снижение  работоспособности,  внимания, 
обучаемости,  бледность  кожных  покровов  и  види-
мых слизистых оболочек, тахикардия

Анамнез болезни: Больной постоянно принимает 
клопидогрел по поводу ишемической болезни серд-
ца. Длительность приёма – 9 месяцев. Обратился к 
семейному  врачу,  по  совету  которого  сдал  общий 
анализ крови, где была выявлена анемия. Позднее 
больной сдал анализ кала на скрытую кровь, кото-
рый был положителен. Направлен на консультацию 
к гастроэнтерологу для выявления возможных ис-
точников  кровотечения  в  желудочно-кишечном 
тракте.

Осмотр:

Телосложение  нормостеническое,  ИМТ  21,5. 
Кожные покровы бледные. При аускультации тоны 
сердца ритмичные, отмечается систолический шум 
на  верхушке,  не  проводится  в  подмышечную  об-
ласть.  В  лёгких  дыхание  везикулярное.  При  паль-
пации  живот  мягкий,  безболезненный,  симптомы 
раздражения  брюшины  отрицательные.  Печень  у 
края  рёберной  дуги,  селезёнка  не  пальпируется. 
Свободной жидкости в брюшной полости не опре-
деляется. Симптом Пастернацкого отрицателен. пе-
риферических отёков нет.
Согласно рекомендациям по диагностике и лече-

нию  железодефицитной  анемии,  больным  с  впер-
вые  выявленной  ЖДА  рекомендуется  проведение 
следующих  инструментальных  исследований  для 
поиска возможного источника кровотечения и вы-
явления сопутствующей патологии [3, 4, 10, 12, 13]: 
рентгенография или КТ органов грудной клетки; – 
УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного про-
странства и малого таза; – УЗИ щитовидной железы; 
– ЭКГ (электрокардиография). эзофагогастродуоде-
носкопии (ЭГДС), колоноскопии и интестиноскопии 
в указанном порядке, до момента обнаружения до-
стоверного источника кровопотери в ЖКТ, либо его 
исключения.
В соответствии с этими рекомендациями больно-

му было проведено следующее обследование
Кровь на RW – отрицательная.
АТ к ВИЧ – не обнаружены.
АЛТ – 0,36, АСТ – 0,47 ммоль/л.

Билирубин: 11,0-2,0-9,0 мкмоль/л.
Глюкоза крови – 4,4 ммоль/л.
Общий белок крови – 87 г/л.
Ферритин сыворотки – 9 нг/мл
MCV (mean corpuscular volume) – средний объем 

эритроцита – 67 фл
MCH –  среднее  содержание  гемоглобина  в  эри-

троците – 22 пг
Трансферрин сыворотки крови – 5, 1 г/л
Сывороточное железо – 7,7 мкмоль/л
ОЖСС – железосвязывающая способность сыво-

ротки – 127 мкмоль/л
НТЖ – коэффициент  насыщения  трансферрина 

железом – 13,4%
Витамин В-12 (цианокобаламин) – 293 пг/мл
Антитела IgG к тканевой трансглутаминазе – 0,06 

– отр., Антитела IgА к тканевой трансглутаминазе – 
0,15 – отр., Антитела IgG к дезаминированным пеп-
тидам глиадина – 0,09 – отр., Антитела IgА к дезами-
нированным пептидам глиадина – 0,15 – отр.

Амилаза крови– 42,5 г-ч/л.
Общий анализ мочи: цвет – с/ж, отн. плотн. – 1030, 

прозр. -не полная, реакция – кислая, белок, глюк. – 
отр., эпителий плоский: 2-4 в п/з., Лейкоциты: 1-3 в 
п/з, слизь (++).
Кал на я/г – отрицательный; реакция на скрытую 

кровь – отрицательная.
ЭКГ:  Ритм  синусовый,  регулярный.  ЧСС  –  68  в 

мин. ЭОС вертикальная. Синдром ранней реполяри-
зации желудочков.

Флюорография ОГК №8 от 16.02.21 г: Без пато-
логии.

УЗИ органов брюшной полости от  02.09.21  г. 
Отмечается  повышенная  пневматизация  кишеч-
ника.  Поджелудочная  железа:  передне  –  задний 
размер  головки  28  мм,  тела  15  мм,  хвоста  26  мм. 
Контуры  ровные,  структура  диффузно  неодно-
родна,  эхогенность незначительно повышена, вир-
сунгов  проток  не  расширен.  Печень  не  увеличена: 
вертикальный размер по срединной линии – 80 мм, 
по  правой  средне-ключичной  –  126 мм,  по  правой 
передне-подмышечной – 130 мм. Контуры ровные. 
Паренхима без явных очаговых образований, сред-
ней  эхогенности,  звукопроводимость  не  изменена. 
Внутрипеченочные желчные  протоки  не  расшире-
ны. Портальная вена диаметром 12-13 мм. Холедох 
диаметром 4,5 мм, просвет его свободен. Желчный 
пузырь  продолговатой  формы  с  изгибом  в  теле, 
контуры  ровные,  размерами:  длина  73  мм,  макс. 
диаметр 26 мм, стенка его не утолщена, содержимое 
однородное.  Правая  почка  размерами  105х52  мм, 
левая  почка  108х52  мм,  контуры  их  ровные,  объ-
ем  и  структура  почечного  вещества  нормальные, 
ЧЛС не  расширены,  справа  частично  удвоена,  кон-
кременты не  выявлены, мочеточник не расширен. 
В  положении  стоя  правая  почка  опущена  на  8  см. 
Местоположение левой почки типичное. В области 
локализации  надпочечников  патологических  об-
разований  не  выявлено.  Селезенка  не  увеличена: 
макс. размер 115 мм, структура однородна, эхоген-
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ность обычная. Селезеночная вена не расширена.
ЭГДС от 16.10.12 г. Заключение: Гастропатия. 

Дуоденогастральный рефлюкс. Уреазный тест – от-
рицательный.
Биопсия: Атрофический гастрит.
Водородный дыхательный тест (Н2) с лактуло-

зой. Заключение: Отрицательный  тест на  синдром 
избыточного бактериального роста.

Фруктозный водородный дыхательный тест. 
Заключение: Отрицательный  тест  на  синдром  из-
быточного  бактериального  роста.  Отрицательный 
тест на непереносимость фруктозы.

Определение Clostridium difficile: оптическая 
плотность: 0,08 – отрицательный.

Проктолог: – Per rectum, RRS тубус введен на 20 
см. Патологии не выявлено. Рекомендовано: ирри-
госкопия.

Ирригоскопия: Органических  изменений  не  вы-
явлено.

Видеоколоноскопия. Заключение:. 
Патологических  изменений  со  стороны  толстой 
кишки не выявлено.
Поскольку  источник  кровотечения  выявить  не 

удалось  после  проведенных  исследований,  было 
принято  решение  о  выполнении  пациенту  видео-
капсульной эндоскопии.
Видеокапсульная  эндоскопия  выполнялась  при 

помощи  капсулы  Pillcam®  (SB3,  Given  Imaging  Ltd., 
Yoqneam, Israel).
Критериями  постановки  диагноза  энтеропатии, 

вызванной приёмом НПВП являются [33,38,39]:
•	 анамнез использования НПВП в течение пред-

шествующего 1 месяца
•	 эндоскопические  данные,  включая  язвы,  эро-

зии, рубцовые изменения или стеноз просвета
•	 улучшение клинического течения и  / или ре-

зультатов  эндоскопии  после  прекращения  приема 
НПВП

•	 исключение  другой  этиологии,  включая  ин-
фекцию,  воспалительное  заболевание  кишечника 
или злокачественное новообразование

Видеокапсульная эндоскопия

Время прохождения  видеокапсулы по пищеводу 
– 5 сек (норма). Слизистая пищевода не изменена.

Рис. 1. Двенадцатиперстная кишка. 
Эрозия

Рис. 2. Эрозия подвздошной кишки

Рис. 3. Эрозия подвздошной кишки Рис. 4. Мелкая язва подвздошной 
кишки и участки петехиальных 
геморрагий
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Слизистая  оболочка  желудка  бледно-розо-
вая.  Толщина  складок  достаточная  –  0,5-0,8  см. 
Сосудистый рисунок отсутствует. В просвете желуд-
ка незначительное количество жидкости, в теле не-
большое количество слизи. Время эвакуации капсу-
лы из желудка – 33 мин. (норма). Слизистая тела и 
антрального отдела желудка обычной окраски, па-
тологических изменений не выявлено.
Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки 

бледно-розового  цвета,  умеренно  блестящая,  бах-
ромчатая.  В  луковице  двенадцатиперстной  кишки 
слизистая  оболочка  бледно-розовая,  гладкая,  бле-
стящая,  со  слабо  контурируемыми  продольными 
складками,  располагавшимися  по  задней  стенке  и 
малой  кривизне.  Складки  извиты  во  всех  отделах, 
рельеф  их  четко  выражен.  БДС  скрыт  в  складках 
слизистой  на  медиальной  стенке  нисходящего  от-
дела  двенадцатиперстной  кишки  и  в  поле  зрения 
объектива  не  попадает.  В  просвете  двенадцати-
перстной кишки отмечается небольшое количество 
золотистой желчи.
Слизистая  оболочка  тощей  кишки  бледно-розо-

вого цвета с четким сосудистым рисунком, опреде-
ляющимся  на  всем  протяжении,  покрыта  множе-
ством  ворсинок,  придающим  ей  бархатный  харак-
тер. В просвете кишки, определяется умеренное ко-
личество прозрачной, местами – слегка окрашенной 
желчью слизи. Отмечены небольшие эрозии, участ-
ки геморрагий, особенно на 1 ч 07 мин.
На протяжении всей подвздошной кишки можно 

заметить  сосудистый  рисунок  с  делением  сосудов 
до второго и третьего порядка. С приближением к 
Баугиниевой  заслонке  на  поверхности  слизистой 
оболочки появляются  сначала  единичные,  а  затем 
множественные  лимфоидные  фолликулы.  По  ходу 
подвздошной  кишки  на  слизистой  оболочке  вид-
ны  единичные  эрозии,  местами  наблюдаются  ге-
моррагии, как визуально,  таки при использовании 
программного  индикатора  крови  Suspected  Blood 
Indicator (SBI). В терминальных отделах подвздош-
ной  кишки на  3  ч  45 мин  от  начала  исследования 
наблюдается неглубокая  язва до 2 мм в  диаметре, 
окружённая участками геморрагий.
В  средних  и  дистальных  отделах  тощей  кишки 

наблюдается множество булавовидно утолщённых 
ворсинок по типу лимфангиэктазии.
Переход видеокапсулы в толстую кишку произо-

шёл на 5 час. 43 мин. с момента начала исследова-
ния (норма).
Просвет толстой кишки недоступен полноценно-

му осмотру из-за наличия большого количества ка-
ловых масс в просвете толстой кишки.

Заключение видеокапсульной эндоскопии:  эн-
теропатия  тощей  и  подвздошной  кишки  с  раз-
витием  эрозий  и  язвы,  а  также  геморрагиями. 
Микрогеморрагии тонкой кишки. Лимфангиэктазия 
ворсинок тонкой кишки. Время продвижения виде-
окапсулы по желудку и тонкой кишке соответствует 
норме
Пациенту  был  выставлен клинический диагноз: 

Энтеропатия,  индуцированная  приёмом  клопидо-
греля,  эрозии и язвы тонкой кишки, осложнённые 
кровотечением.
ИБС,  атеросклероз  коронарных  артерий. 

Стенокардия  напряжения,  функциональный  класс 
II, постинфарктный кардиосклероз (2016), наруше-
ние внутрисердечной проводимости: атриовентри-
кулярная блокада  I  степени. Недостаточность кро-
вообращения I стадии
Анемия железодефицитная, средней степени тя-

жести,  гипохромная,  регенераторная,  микроцитар-
ная.
Для коррекции железодефицитной анемии боль-

ному  было  проведено  переливание  эритроцитар-
ной массы и назначен тардиферон по 1 табл. в день, 
в течение месяца. После переливания эритромассы 
гемоглобин увеличился до 90 г/л.
Пациенту были даны следующие рекомендации: 

ребагит по 1 таблетке 3 раза/сут, альфа-нормикс по 
200 мг (1 таб. или 10 мл суспензии) 4 раза в день., 
контроль скрытой крови в кале 1 раз в неделю.
Через  1  месяц  после  начала  лечения  состояние 

больного  улучшилось.  Отмечались  следующие  по-
казатели крови
Ферритин сыворотки увеличился до 27 нг/мл
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