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«Красные флаги» ЖКТ 

Характерной чертой гастроэнтерологии является тесная связь симптомов с функцией 

центральной нервной системы и вследствие этого большое число т.н. «функциональных» 

болезней доминируют в структуре заболеваемости. Функциональные патологии широко 

известны под названиями «функциональная диспепсия», «синдром раздраженного 

кишечника», «дискинезия желчевыводящих путей» и т.д. Учитывая, что профильные 

больные зачастую страдают депрессивным или тревожным расстройством, даже обычный 

сбор жалоб и анамнеза имеет риск превратиться в увлекательное приключение с 

рассказами пациента о своем подозрении на несвежий завтрак недельной давности, случае 

смерти от рака желудка двоюродного дедушки и о влиянии бездрожжевого хлеба на 

чистоту крови. Закономерным итогом часто становится установление диагноза 

функционального расстройства ЖКТ без достаточных на то оснований. Между тем, 

«родители» Римского консенсуса, основного светоча знаний о функциональных 

заболеваниях ЖКТ в мире, изначально закладывали в критерии диагностики простой факт: 

исключите органическую патологию перед установлением диагноза. Для облегчения 

общения с гастроэнтерологическими пациентами Римский консенсус предложил понятие 

«симптомов тревоги» или «красных флагов» – это признаки органической патологии ЖКТ, 

например, опухоли, язвенной болезни, воспалительного заболевания или редкой патологии 

типа болезни Менетрие, наличие которых обязательно уточнять. Для дальнейшего 

облегчения общения и объективизации жалоб специалисты ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 

разработали анкету для проведения ПМО и ДОГВН и внесли туда пункты, которые 

содержат эти самые симптомы тревоги.  

 



Симптомы тревоги не обязательно отражают симптомы рака, но являются поводом к 

проведению дообследования. Например, человек с наличием депрессивного расстройства 

средней тяжести может жаловаться на боли по всему животу, плохой аппетит, похудание и 

жидкий стул. Нельзя сказать однозначно, что все это – не проявления депрессии, но 

наличие депрессии не исключает наличия опухоли. Поэтому всегда есть смысл копнуть 

чуть глубже.  

Анкетирование позволяет врачу в сжатое время приема по ДОГВН выявить 

симптомы тревоги и принять решение по дальнейшему ведению пациента.  

 

Анкета позволяет не тратить время на первичный сбор (а иногда и вытягивание) 

жалоб из пациента и перейти сразу к уточнению жалоб и данных анамнеза.  

Выявление ЗНО при анкетировании 

При обнаружении симптомов тревоги диагноз злокачественного новообразования 

(ЗНО) имеет высокую вероятность. Но выявление симптомов тревоги еще не равно 

подозрению на ЗНО, и для более точной диагностики требуется уточнить характер жалоб.  

Когда следует заподозрить ЗНО по данным обследования в рамках ДОГВН? 

 Анкета: ответ «да» на вопросы  14-18 (особенно 14 и 16). 

 Положительный результат анализа кала на скрытую кровь. 

Уточните: 

 Жалобы и анамнез: факторы риска (есть в анкете), длительность до 6 месяцев, 

первое появление в возрасте более 45 лет, усиление интенсивности предшествующих 

болей, появление ночной боли, прогрессирующий характер симптомов. 

 Объективные признаки: лихорадка, снижение массы тела (полезно – оценка данных 

по предыдущему прохождению ПМО и ДОГВН). 
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 Общий анализ крови: повышение СОЭ, анемия, лейкоцитоз. 

Данные симптомы и признаки дополняют первое впечатление врача и 

свидетельствуют о высокой вероятности ЗНО.  

При подозрении на ЗНО для наиболее быстрого обследования и лечения пациента 

важно выполнить следующие действия: 

1. Выдать направление на консультацию онколога в ОГАУЗ «ТООД» и/или онколога 

поликлиники. 

2. Подать сигнальное извещение в ОГАУЗ «ТООД» в течение 1 рабочего дня с 

момента приема. 

3. Провести минимальное обследование в течение 7 дней. 

Обратите внимание, что согласно приказу МЗ РФ от 27.04.2021 №404н подозрение на 

ЗНО пищевода, желудка, ДПК является показанием для проведения ЭФГДС на 2 этапе 

ДОГВН. При этом подозрение на ЗНО обязывает провести обследование в течение 7 дней 

с момента назначения, что не всегда выполнимо в поликлинической сети. В таком случае 

рационально будет направить пациента только на прохождение минимального объема 

обследований и консультацию онколога, чтобы исключить потерю времени. Большинство 

клинических рекомендаций по ЗНО органов брюшной полости предоставляют одинаковый 

список обследований для оценки состояния организма перед специфическим лечением. В 

него включают*: 

 клинические анализы крови и мочи, 

 общетерапевтический биохимический анализ крови (БАК),  

 коагулограмму, 

 рентгенографию ОГК  

 ЭКГ.  

*Сборная информация из клинических рекомендаций МЗ РФ «Рак пищевода и 

кардии», «Рак желудка»,  «Рак прямой кишки», «Рак поджелудочной железы», раздел 

«Диагностика»  

Большая часть этого списка уже выполнена в рамках 1 этапа ДОГВН, поэтому 

фактически пациенту нужно посетить поликлинику еще один раз для сдачи БАК и мочи 

(теоретически это можно сделать уже в день приема по итогам 1 этапа).  

Выявление неопухолевых заболеваний органов брюшной полости  

при анкетировании 

ЗНО составляют малую долю из общего числа болезней органов пищеварения. Какие 

неопухолевые заболевания ЖКТ позволяет выявить анкетирование?  

Во-первых, те, что сопровождаются диспепсией.  

 

http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/66c/66cd7662a65bc95b887585ff8d1b7bd5.docx
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/c69/c69f2559f6b9d98403a76321cb0884a2.pdf


Функциональная диспепсия 

Понятие диспепсии со временем неоднократно меняло значение. Действующая 

трактовка синдрома введена Римским консенсусом III для диагностики функциональной 

диспепсии и в настоящее время поддерживается Российской гастроэнтерологической 

ассоциацией (РГА). Она гласит, что: 

 в качестве симптомов диспепсии рассматриваются чувство переполнения в 

эпигастрии после еды, раннее насыщение, эпигастральная боль и эпигастральное жжение;  

 симптомы отмечаются в течение 3 последних месяцев;  

 эти симптомы происходят из желудка или двенадцатиперстной кишки.  

Эти симптомы характерны, но недостаточно специфичны, таким образом, 

формальное соответствие жалоб пациента критериям диспепсии еще не подтверждает 

заболевание желудка или ДПК. Рекомендации РГА предлагают проводить обследование 

для исключения не только  органических заболеваний желудка и ДПК, но также патологии 

поджелудочной железы.  

Органическая диспепсия 

Как правило, в качестве органической причины диспепсии выступает язвенная 

болезнь желудка или ДПК, а также прием некоторых препаратов – наиболее значимы 

НПВС и глюкокортикоиды. Реже причиной выступает опухоль, хронический гастрит, 

различной этиологии и гиперпластические заболевания желудка (редкие в общей 

популяции). В любом случае для верификации диагноза потребуется биопсия желудка.  

Желудочно-кишечное кровотечение 

Анкетирование позволяет выявить признаки желудочно-кишечного кровотечения.  

Верхние отделы ЖКТ 

 Так, вопрос 15 уточняет наличие мелены.  

 

При ответа «Да» на вопрос крайне важно понять, действительно ли стул имел 

характеристики мелены. Вспомогательным свойством может быть зловонный запах 

фекалий - пациент скорее отметит это для себя, если обратить внимание. Кровотечения из 

верхних отделов ЖКТ довольно распространены. Далеко не всегда эпизод кровотечения 

опасен для жизни. В отличие от симптомов диспепсии, причина кровотечения практически 

всегда находится в пищеводе, желудке или кишечнике (одно исключение – 

повторяющиеся носовые кровотечения с заглатыванием крови). Поэтому при выявлении 

мелены важно оценить риск повторного кровотечения и тяжесть кровопотери. При 

подозрении на эпизоды кровотечения из верхних отделов ЖКТ обязательно 

проведение ЭФГДС. По ее результатам определяется дальнейшая тактика обследования 

вне рамок диспансеризации. 

 

http://www.gastro.ru/userfiles/R_FD2016.pdf


Нижние отделы ЖКТ 

Вопрос 18 выявляет признаки кровотечения из нижних отделов ЖКТ.  

 

Так же, как при мелене, важно оценить риск развития тяжелого кровотечения. К 

самым распространенным причинам тяжелого кровотечения относят дивертикулез толстой 

кишки, заболевания прямой кишки, НЯК/болезнь Крона, язвы толстой кишки (как правило, 

лекарственно индуцированные, например, НПВС). Если эпизод кровотечения был 

однократным, при этом общее состояние пациента значительно не изменялось, обращения 

за медицинской помощью не было, нет сопутствующей патологии ЖКТ или печени, скорее 

всего, у вас есть возможность амбулаторного дообследования. При подозрении на 

эпизоды кровотечения из нижних отделов ЖКТ обязательно проведение 

колоноскопии. По ее результатам определяется дальнейшая тактика обследования вне 

рамок диспансеризации. 

80% случаев нетяжелых кровотечений из нижних отделов ЖКТ прекращаются 

спонтанно. Наличие сопутствующих заболеваний всегда повлияет на дальнейшую тактику. 

Самый маловероятный сценарий при прохождении ДОГВН – при недавнем эпизоде 

мелены или крови в кале, наличии гипотензии, тахикардии и выявлении ортостатической 

гипотензии показана экстренная госпитализация.  

Заболевания прямой кишки 

Заболевания прямой кишки чаще являются доброкачественными.  

 

При их выявлении показана консультация врача-хирурга или колопроктолога в 

рамках 2 этапа ДОГВН, и дальнейшее наблюдение будет осуществлять специалист. Врач-

терапевт может дать рекомендации касательно профилактики запоров для исключения 

натуживания при дефекации, гигиены области ануса и промежности, а также назначить 

симптоматическую терапию по необходимости (например, ректальные свечи).  

Снижение массы тела  

 

Снижение массы тела может сопровождать заболевания ЖКТ, а может быть 

симптомом психических расстройств – депрессии, тревожного расстройства, расстройств 

пищевого поведения. Также снижение массы тела может быть следствием потери 

жидкости, например, в случае приема диуретиков (в том числе не по назначению врача). 

Оценка нутритивного статуса включает расчет ИМТ, а главное, динамику веса в течение 6 

месяцев. ИМТ считается сниженным при значениях ниже 18,5. При этом даже нормальный 

ИМТ в момент приема не исключает белково-энергетическую недостаточность. Для 

объективного подтверждения можно использовать данные антропометрии (например, 



длина окружности плеча, толщина жировой складки, динамометрия – при наличии 

оборудования), а также лабораторные показатели ОАК (гемоглобин, лимфоциты) и БАК 

(общий белок, альбумин). 

Диспансерное наблюдение у врача-терапевта с заболеваниями ЖКТ 

После дообследования пациент подлежит диспансерному наблюдению врача-

терапевта** при выявлении данных заболеваний: 

 эзофагит (эозинофильный, химический, лекарственный); 

 гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом; 

 ахалазия кардиальной части пищевода, непроходимость пищевода; 

 пищевод Барретта; 

 язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; 

 хронический атрофический гастрит; 

 семейный полипоз толстой кишки, синдром Гартнера, синдром Пейца Егерса, 

синдром Турко; 

 полипы (полипоз) желудка и ДПК; 

 полип прямой кишки; 

 болезнь Крона (регионарный энтерит), язвенный колит 

 цирроз печени различной этиологии; 

 гепатоцеллюлярная аденома; 

 хронический панкреатит с внешнесекреторной недостаточностью. 

 

Материалы для скачивания: 

 Презентация «Красные флаги заболеваний ЖКТ (выявление в рамках ПМО и 

ДОГВН)», скачать 

Информацию подготовили:  

 врач по медицинской профилактике отдела организации медицинской 

профилактики Евгений Евгеньевич Горохов 

 заведующий отделом – врач-методист отдела организации медицинской 

профилактики Ольга Робертовна Шегай 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

** Приказ Минздрава России от 15.03.2022 № 168н «О порядке проведения диспансерного 

наблюдения за взрослыми» 

http://profilaktika.tomsk.ru/upload/medialibrary/336/336ef85a98bfe0b4c2493d214ba511c4.pptx
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/034/034907417b113ca5c7f9364e5927432c.pdf
http://profilaktika.tomsk.ru/upload/iblock/034/034907417b113ca5c7f9364e5927432c.pdf

