
Наличие показаний для 
назначения ОАК

Оценить факторы риска 
ЖКК

АВК ПОАК

Имеется по крайней мере один из следующих:
-возраст >65 лет
-наличие в анамнезе язвенной болезни 
желудка и/или ДПК в сочетании с 
осложнениями или без таковых*
-сопутствующий прием антиагрегантной
терапии
-сопутствующий прием НПВС

Имеется по крайней мере один из следующих:
-возраст >75 лет
-наличие в анамнезе язвенной болезни 
желудка и/или ДПК в сочетании с 
осложнениями или без таковых*
-сопутствующий прием антиагрегантной
терапии
-сопутствующий прием НПВС

Да

Апиксабан ИПП + ребамипид на 3 месяца

ИПП в поддерживающей дозе

ИПП по требованию

Ребамипид
неопределенно 

долго**

*-обязательно исследование на H. pylori и эрадикация при ее наличии
** - при возобновлении приема НПВС – рассмотреть возможность 
повторного назначения ИПП
ОАК – оральные антикоагулянты, ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение, 
АВК – антагонисты витамина К, ПОАК – прямые оральные антикоагулянты, 
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства, ЖКТ – желудочно-
кишечный тракт, ИПП – ингибиторы протонной помпы, ДПК –
двенадцатиперстная кишка

Рисунок 1. Алгоритм оценки риска ЖКК 
и защиты ЖКТ при терапии ОАК



Ингибиторы протонной помпы + ребамипид + ограничение 
приема отдельных ЛС, БАД и продуктов питания*

В течение всего периода двойной/тройной 
антитромботической терапии

Двойная/тройная антитромботическая терапия

Рисунок 2. Стратегии защиты желудочно-кишечного тракта при терапии оральными 
антикоагулянтами в сочетании с антитромбоцитарными препаратами

Примечание. * - следует рассмотреть возможность ограничения применения у пациента, получающего ОАК антиагрегантов, нефракционированного гепарина, 
низкомолекулярных гепаринов, тромболитических препаратов, НПВС, СИОЗС, СИОЗСН, хинидина, дронедарона, амиодарона, ритонавира, кетоконазола, кларитромицина, 
эритромицина, флуконазола, нелфинавира, индинавира, вориконазола, кетоконазола, саквинавира, дарунавира, ритонавира, ифавиренца, а также некоторых продуктов 
питания и БАД - зеленый чай; розмарина экстракт; апельсиновый сок; черный перец; экстракты мяты, абрикоса, клубники, апельсина. хрен обыкновенный, гинкго, имбирь, 
чеснок, малина, пиретрум девичий, куркумин грейпфрутовый сок, эвкалипт.
ОАК – оральные антикоагулянты, ЛС – лекарственные средства, БАД – биологически активные добавки, НПВС – нестероидные противовоспалительные средства, СИОЗС –
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, СИОЗСН – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.


