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знаков печеночно-клеточной недостаточности и портальной 

гипертензии, а также фиброза печени по данным МСКТ орга-

нов брюшной полости и эластографии печени. Знание всего 

спектра проявлений большой алкогольной болезни, изучение 

особенностей течения алкогольного панкреатита и примене-

ние современных диагностических методов его выявления 

обусловливают своевременную диагностику псевдокист ПЖ, 

нередко протекающих под маской алкогольного ЦП.
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Приводится краткий обзор современных представлений о патогенезе 

синдрома раздраженного кишечника (СРК), клинических симптомах, алго-

ритме диагностики и дифференциальной диагностики. Подчеркивается 

важность исключения заболеваний кишечника, имеющих определенный 

морфологический субстрат и протекающих с CРК-подобной симптомати-

кой. Представлены основные группы нелекарственных методов терапии и 

современных лекарственных препаратов, применяющихся в лечении CРК 

с диареей и CРК с запором; указываются лекарственные средства, прохо-

дящие фазу клинических исследований. Приводится понятие «обучение 

кишечника», при котором регулярная дефекация может формироваться 

на фоне достаточно продолжительного курса лечения слабительным 

средством (в частности, полиэтиленгликолем 4000 – Форлаксом). 

В основе такого действия, вероятно, лежит нейропластичность. 

Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, запор, диарея, 

феномен «обучения кишечника».

лекция

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – комплекс 

функциональных нарушений, вызванных расстройством 

висцеральной чувствительности. Ключевой симптом СРК – 

боль (дискомфорт) в животе, отчетливо связанная с наруше-

нием опорожнения кишечника. 

Поскольку не удается обнаружить явного органическо-

го субстрата болезни, СРК относят к функциональным рас-

стройствам. Считается, что заболевание имеет биопсихосо-

циальную природу и наследственную основу, однако данных 

генетических исследований пока недостаточно. 

Показано, что при CРК наблюдаются усиленный пе-

ристальтический ответ на прием пищи, а также нарушения 

II фазы мигрирующего моторного комплекса, однако их от-

четливой корреляции с симптомами болезни не установлено. 

Концепция о первичном психогенном влиянии на функции 

кишечника не нашла подтверждения. По данным исследова-

ний 1990–2000-х годов, в основе болевых ощущений лежит 

нарушение ноцицептивной чувствительности – гипералгезия. 

Периферическую гипералгезию можно рассматривать как 

биологический маркер СРК, а тест баллонной дилатации ки-

шечника – как достаточно точный метод диагностики. Пери-

ферическая гипералгезия формируется, по-видимому, за счет 

воспаления минимальных градаций (показаны повышенное 

содержание провоспалительных цитокинов и скопления туч-

ных клеток вблизи нервных окончаний в стенке кишечника), 

дисфункция центральных антиноцицептивных звеньев – под 

влиянием индивидуальных психологических факторов. Ощу-

щение вздутия, нарушения моторики кишечника рассматри-

ваются как вторичные изменения на фоне гипералгезии. 

У части пациентов с СРК с помощью водородных дыха-

тельных тестов выявляются признаки избыточного бакте-

риального роста в тонкой кишке. Продолжается дискуссия 

о значении этого феномена.
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Особая форма заболевания – постинфекционный 

СРК, при котором прослеживается отчетливая связь на-

чала проявлений с инфекционным гастроэнтеритом [49]. 

Ранее подобные состояния обозначали термином «хрони-

ческая дизентерия». Постинфекционный СРК чаще про-

текает с диареей [48]. Роль триггеров играют Escherchia coli, 

Campylobacter jejuni, Shigella sonnei, Salmonella, а также виру-

сы и паразиты. В последние годы изучается значение про-

стейших Entamoeba histolytica, Giardia spp., Blastocystis hominis 

и Trichinella spp. 

Возможно, в части случаев СРК имеется нераспознанный 

паразитоз [42, 47, 49, 52]. Согласно «теории гигиены», более 

частое развитие СРК у жителей развитых стран можно объ-

яснить недостаточно тесным контактом с различными возбу-

дителями в детском возрасте, «западным» стилем питания и 

избытком стрессов [24]. 

Современные диагностические критерии СРК известны как 

Римские критерии III [35]. Римские критерии акцентируют 

внимание врача на том, что для СРК типична хроническая 

боль – рецидивирующая или персистирующая. Она может 

иметь достаточно постоянную или меняющуюся локализа-

цию, усиливаться после приема пищи и облегчается после 

дефекации. Чаще боль отмечается в нижнем отделе живота, 

преимущественно слева. Ее характер может быть разным – от 

ощущения жжения до колющей, тянущей спастической, что, 

возможно, связано с психоэмоциональными особенностями. 

Интенсивность боли варьирует от незначительной (диском-

форт) до кишечной колики. Появление боли обязательно со-

четается с изменением частоты стула и консистенции кала, у 

части больных – с внезапными настоятельными позывами на 

дефекацию (после приема пищи – так называемый постпран-

диальный СРК), чувством «препятствия» в прямой кишке, 

ощущением неполного опорожнения, выделением слизи с ка-

лом. При сочетании CРК с прокталгией отмечается колющая 

боль в прямой кишке.

Симптомы СРК часто связаны со стрессами, нарастани-

ем тревоги или депрессии, иногда – с изменением характера 

питания.

Согласно Римским критериям III, выделяют следую-

щие варианты течения СРК (исходя из характера наруше-

ния стула): 

•  с преобладанием диареи (СРК-Д), регистрируется при-

мерно у 1/3 пациентов, чаще – у мужчин;

•  с преобладанием запора (СРК-З); наблюдается у 1/3 

больных, чаще – у женщин;

•  СРК со смешанным нарушением стула (СРК-М); встре-

чается у 1/3–половины больных;

• неклассифицируемый вариант СРК.

В ходе болезни возможна смена варианта СРК. 

При расспросе больного важно четко определить, что он 

сам понимает под диареей или запором. Большая часть боль-

ных считают диареей учащение стула независимо от его кон-

систенции, а запором – затруднение при дефекации даже при 

нормальной частоте стула. 

Различаются также смысл терминов «метеоризм» (обыч-

но трактуется как избыточное газообразование, поддается 

объективной оценке путем измерения окружности живота) и 

«вздутие живота» (чувство распирания). 

Допустимы формулировки диагноза, указывающие на 

преобладающий симптом: «СРК с преобладанием нарушений 

стула», «СРК с преобладанием боли», «СРК с преобладанием 

метеоризма», «СРК с постпрандиальной диареей», а также на 

триггерный фактор – «постинфекционный СРК».

СРК часто сопутствуют дисфункция вегетативной 

нервной системы, некардиальные боли в грудной клетке, 

ощущение «кома в горле», гипервентиляция легких, ди-

зурия, фибромиалгия, нарушение подвижности височно-

нижнечелюстного сустава, диспареуния, боли в пояснич-

ной области, головная боль напряжения или типа мигрени, 

хроническая усталость и другие расстройства, классифи-

цируемые как функциональные, или соматоформные. СРК 

нередко сочетается с неязвенной диспепсией, гастроэзофа-

геальной рефлюксной болезнью или с функциональной из-

жогой («клинический перекрест»).

Тяжесть течения СРК принято оценивать по классифика-

ции, предложенной Drossman (см. таблицу).

Симптомы CРК неспецифичны, они могут эпизодически 

наблюдаться и при органических заболеваниях кишечника и 

других органов пищеварения, а также эпизодически и крат-

ковременно – у практически здоровых людей [11]. В некото-

рых работах приводятся данные об ошибочной постановке 

диагноза СРК на основании одних лишь Римских критериев 

[37, 38, 43, 51]. 

Эпидемиологические характеристики СРК в разных стра-

нах оценить достаточно трудно, поскольку подчас приме-

няются разные диагностические критерии и по-разному 

оценивается вклад сопутствующих факторов (например, тре-

вожности). В экономически развитых странах распространен-

ность СРК – 10–15%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 

от 1 до 22%. Особенности СРК в этой части мира – мень-

шая частота поражения у жен-

щин, частая локализация боли 

в верхнем отделе живота, ча-

стое сочетание с диспепсией.

Частота СРК в Африке и 

Латинской Америке достигает 

26–33%, в Латинской Амери-

ке его течение характеризуется 

преобладанием диареи, высо-

ким уровнем тревожности и 

депрессии [26, 27].

СРК, как правило, страда-

ют люди в возрасте от 15 до 65 

лет (подавляющее большин-

ство пациентов моложе 45 лет). 

Распространенность СРК сре-

ди детей соответствует таковой 

среди взрослых. 

Классификация СРК по тяжести течения 

Показатель
Течение СРК

легкое умеренно тяжелое тяжелое

Врач, к которому 
обращался пациент

участковый 
терапевт

врач-гастроэнтеролог 
поликлиники

врач-гастроэнтеролог 
стационара

Постоянство симптомов – + +++

Кишечные расстройства +++ ++ +

Психосоциальные расстройства – + +++

Связь обострений со стрессом +++ + +

Частота обращений к врачу + ++ +++

Примечание. Минус – признак отсутствует; плюс – признак выражен слабо; 2 плюса – выражен умеренно; 
3 плюса – выражен сильно.
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При постановке диагноза необходимо тщательно оце-

нить клинические признаки и вероятность наличия у паци-

ента других болезней с СРК-подобными симптомами. Не-

обходимо убедиться в том, что первые симптомы появились 

достаточно давно – не менее 6 мес назад. Особое внимание 

следует уделить «симптомам тревоги». К ним относятся: не-

мотивированное снижение массы тела; появление симпто-

мов в ночное время; постоянная и достаточно выраженная 

боль в животе как единственный или ведущий признак; на-

чало болезни после 50 лет; рак толстой кишки у родственни-

ков пациента; изменения органов при осмотре (гепатомега-

лия, спленомегалия); выявление объемного образования в 

животе при пальпации; примесь крови в кале; лейкоцитоз; 

анемия, увеличение СОЭ; изменения биохимических пара-

метров.

Анализируют связь симптомов с менструальным ци-

клом, приемом определенных медикаментов и пищевых 

продуктов, предшествующим приемом антибиотиков. При 

осмотре больного могут быть обнаружены признаки систем-

ного заболевания, протекающего с СРК-подобной симпто-

матикой.

У всех пациентов необходимо обследовать перианальную 

область, провести пальцевое исследование per rectum. 

У больного с типичными проявлениями СРК при от-

сутствии симптомов тревоги вероятность органического 

заболевания очень низка. Поэтому дополнительные диа-

гностические обследования (даже несложные) признаны 

необязательными [19]. Излишнее дополнительное обследо-

вание может усиливать тревожно-ипохондрический настрой 

больного [34]. Одно из подтверждений диагноза СРК – по-

ложительный эффект первого курса терапии (диагностика 

ex juvantibus). 

На рисунке приведен схематичный план дополнительно-

го обследования пациента для диагностики CРК, предложен-

ный в Практических рекомендациях Всемирной гастроэнте-

рологической организации (2009) [53].

Необходимость проведения дальнейших исследований, 

колоноскопии и сигмоскопии 

зависит от характера симпто-

мов, возраста, особенностей 

данной популяции. Колоно-

скопия показана пациентам с 

симптомами тревоги и в воз-

расте старше 50 лет.

Оценка психического со-
стояния пациента. СРК нель-

зя рассматривать как пси-

хическое заболевание или 

расстройство, однако психо-

логические факторы могут 

способствовать длительной 

персистенции симптомов. 

C СРК могут сочетаться 

такие психические расстрой-

ства, как тревожность, де-

прессия, соматизация, ипо-

хондрия, фобии (в частности, 

канцерофобия). Наиболее 

тяжело СРК протекает у боль-

ных шизофренией и у паци-

ентов, перенесших тяжелые 

психотравмирующие ситуа-

ции, особенно в детстве.

Для объективной оценки психических нарушений могут 

применяться психометрические шкалы (Шкала тревоги и де-

прессии Гамильтона, для оценки акцентуации личности – ин-

дивидуальный типологический опросник и пр.).

Для тревожно-фобических расстройств характерны па-

нические атаки с выраженными вегетативными нарушения-

ми, страхом перед поездками в транспорте, неудержанием 

газов и возникновением неотложных позывов на дефека-

цию, неоднократными посещениями туалета перед выходом 

из дома, изучением места расположения туалетов по ходу 

маршрута. Характерны чрезмерная тревога по поводу состо-

яния своего здоровья и неудовлетворенность результатами 

обследования.

При ипохондрическом развитии личности (у лиц с чертами 

ригидности, скрупулезности) боль отличается более четкой 

локализацией и неизменным характером, имеется склонность 

к детальному описанию ощущений. Характерны канцерофо-

бия, утяжеление течения болезни в связи с психотравмирую-

щими обстоятельствами, недостаточная гибкость восприятия 

рекомендаций.

При депрессивных расстройствах часто отмечаются 

снижение аппетита, ощущение неприятного вкуса и сухо-

сти во рту, нарушения сна; характерны монотонные одно-

типные (тянущие, ноющие), тягостные и мучительные 

боли в животе. Внекишечные проявления встречаются 

реже.

Как правило, при описанных невротических расстрой-

ствах пациент испытывает облегчение, получая сообщение о 

функциональном характере патологии.

При вялотекущей ипохондрической шизофрении отмеча-

ются тягостные ощущения в животе необычного характера 

(«переворачивание», «скручивание»); нарушения стула выра-

жены слабее. Отмечаются канцерофобия, недоверие к врачу, 

усугубление симптомов после получения известия о функци-

ональном характере болезни. Самолечение носит вычурный 

характер. Нарастает астения, развиваются социальная деза-

даптация, аутизация.

План дополнительного обследования (по Рекомендациям Всемирной гастроэнтерологической организации, 
2009); (КАК – клинический анализ крови; в качестве альтернативы определению СОЭ может использоваться 
оценка уровня С-реактивного белка; ТСК – тест на скрытую кровь в кале [53]; *при необходимости – 
например, в группах риска заболевания целиакией, паразитозом, воспалительными болезнями кишечника 
или микроскопическим колитом

Симптомы СРК 
Отсутствие угрожающих признаков 

Возраст менее 50 лет

Отсутствие диареи 
Низкая частота 

паразитарных заболеваний 
Низкая частота целиакии

Высокая 
частота 

целиакии

Высокая частота 
паразитарных 
заболеваний

Персистирующая 
диарея

Может рассматриваться 
проведение простых тестов 

(КАК, СОЭ, ТСК) 
и (или) диагностика, 

основанная на симптоматике

Серологическое 
исследование 
на целиакию

Анализ 
кала

Серологическое 
исследование 
на целиакию* 
Анализ кала* 

Колоноскопия*
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
В круг дифференциальной диагностики входят неперено-

симость лактозы, мальабсорбция фруктозы, пищевая аллер-

гия, глютеновая энтеропатия, воспалительные заболевания 

кишечника (болезнь Крона и язвенный колит), инфекции 

и паразитозы, синдром избыточного бактериального роста, 

опухоли кишечника, дивертикулярная болезнь кишечника, 

ишемический колит, хронический панкреатит, тиреотокси-

коз, сахарный диабет с автономной диабетической энтеро-

патией, эндометриоз, воспалительные заболевания органов 

малого таза, рак яичников (в возрасте >40 лет). 

Необходимо также исключить развитие СРК-подобных 

симптомов вследствие нерационального питания (употребле-

ние жирной пищи, алкоголя, кофе, продуктов и напитков, 

содержащих фруктозу и способствующих газообразованию), 

переедания, изменения привычного режима приема пищи, 

воздействия лекарств [2, 45].

При дивертикулярной болезни кишечника между атаками 

дивертикулита могут отмечаться СРК-подобные симптомы. 

При эндометриозе боль в животе носит циклический харак-

тер. Рак яичников часто протекает с выраженным вздутием 

живота, дизурией.

В ряде случаев СРК ошибочно трактуется как постхоле-

цистэктомический синдром или хронический панкреатит. 

Важнейшие дифференциально-диагностические признаки в 

таких случаях – облегчение боли после дефекации и отхожде-

ния газов, сочетание боли с нарушениями стула.

Исключить наличие дисахаридазной недостаточности 

бывает непросто. «Золотой стандарт» диагностики – опреде-

ление активности ферментов в щеточной каемке. Ограничен-

ную информативность имеет определение кислой реакции 

кала (pH<5).

Дифференциация CРК с глютеновой энтеропатией наи-

более актуальна, если у пациента имеется диарея. Достаточно 

надежные признаки функционального характера диареи – 

продолжительность болезни >1 года при отсутствии поху-

дания и стула в ночное время, необходимость натуживания 

при дефекации [19]. Преобладание запора не исключает 

наличия целиакии. На решение врача о необходимости до-

полнительных исследований влияют факторы местной рас-

пространенности глютеновой энтеропатии среди населения, 

стоимость курса лечения, качество лабораторных исследова-

ний [46, 50].

При СРК-Д и СРК-М желательно проводить скрининг 

на целиакию в виде исследования антител к тканевой транс-

глутаминазе и антител к эндомизию [19]. Необходимость 

проведения биопсии из горизонтальной ветви двенадцати-

перстной кишки остается спорной. Целесообразно биопсию 

проводить всем больным, у которых уже выявлены типичные 

антитела для целиакии либо имеются клинические признаки 

мальабсорбции даже в отсутствие антител. Если пациент от-

носится к группе высокого риска гиперчувствительности к 

глютену, также показано гистологическое исследование. Ис-

следование специфических для целиакии гаплотипов HLA 

DQ2 и DQ8 существенно облегчает задачу дифференциаль-

ной диагностики.

Диетические рекомендации при CРК предусматривают 

ограничение или полное исключение продуктов, содержа-

щих кофеин, лактозу, фруктозу, сорбитол, уксус, алкоголь, 

перец, потребление копченостей, а также продуктов, вы-

зывающих метеоризм (молоко, кисломолочные продукты, 

газированные напитки, некоторые овощи и фрукты: лук, 

фасоль, горох, морковь, сельдерей, капуста, виноград, су-

хофрукты, бананы и др.). При CРК-Д следует ограничивать 

пищу, богатую клетчаткой (овощи, фрукты, отруби); пока-

заны: фруктово-ягодные кисели и желе; отвары из черники; 

крепкий чай; сухарики из белого хлеба; манная или рисовая 

каши на воде или молоке (при хорошей переносимости); 

котлеты из нежирного мяса или рыбы, супы на бульоне не-

большой концентрации; при преобладании запора показа-

ны включение в рацион пшеничных отрубей, увеличенный 

прием жидкости, соков осветленных или с мякотью, пюре из 

фруктов и овощей, чернослива, гречневой и овсяной каши, 

растительного масла, некислых кисломолочных напитков 

(при переносимости), овощей в отварном виде или приго-

товленных на пару, употребление растительной пищи, бога-

той сахаридами [21].

Антидиарейные препараты. В лечении диареи разного 

происхождения традиционно применяются энтеросорбенты, 

которые связывают желчные кислоты, микробные токсины, 

газы, непереваренные углеводы. Большинство энтеросор-

бентов не обладают системными эффектами. Диоктаэдриче-

ский смектит (Смекта®) – алюмосиликат с кристаллической 

структурой в виде порошка. Каждая частичка имеет слои-

стую структуру, так что общая площадь поверхности очень 

велика – 100 м2 на 1 г порошка Смекты®. При приеме внутрь 

с водой пластинки разворачиваются в виде ленты, и диос-

мектит переходит в гелеобразное состояние. Тонкий слой 

геля сохраняется на поверхности слизистой оболочки >6 ч. 

Смекта® обладает сорбционной емкостью, значительно пре-

вышающей таковую у большинства известных адсорбентов 

[12]. Смекта® надежно связывает и выводит желчные кис-

лоты, соляную кислоту, токсины бактерий, вирусы, газы. 

Взаимодействие с муцинами на поверхности клеток улуч-

шает реологические свойства слизи и увеличивает ее коли-

чество. Доказано противовоспалительное действие Смекты® 

(уменьшение выработки цитокинов) [22]. Эти эффекты объ-

ясняют антидиарейное действие Смекты® при диарее разно-

го происхождения [29, 39]. В исследовании F. Chang и соавт. 

показано, что Смекта® способствует уменьшению выражен-

ности боли, дискомфорта, вздутия живота при СРК с диа-

реей, чего не наблюдалось в группе плацебо [18]. По данным 

Н.С. Жихаревой, прием Смекты® в сочетании с мебеверином 

эффективен в купировании боли и диареи при СРК у детей 

[5]. Последние данные изучения патогенеза СРК выявили 

важность нарушения целостности слизистой кишечника для 

развития СРК. Благодаря уникальному свойству Смекты® – 

цитомукопротекции (защита и восстановление слизистой) – 

возможности применения при СРК Смекты® как препарата, 

воздействующего на патогенез, могут быть расширены. 

Одним из антидиарейных средств, назначаемых при СРК, 

является лоперамид. Хотя метаанализ эффективности лопера-

мида в лечении СРК-Д по стандартизированным критериям 

не проводился, результаты плацебоконтролируемых исследо-

ваний свидетельствуют о его эффективности [13]. Действие 

лоперамида направлено только на замедление моторики, 

поэтому он противопоказан при запоре, нежелательно его на-

значение при перемежающемся варианте течения СРК; кроме 

того, необходимо помнить о возможном системном действии 

лоперамида.

Для лечения диареи в рамках СРК применяются и сред-

ства смешанного действия – дифеноксилат, псиллиум, вя-

жущие и обволакивающие средства: алюминийсодержащие 

антациды, таннальбин и таннакомп, препараты белой гли-

ны, дерматол, отвары лечебных растений (ромашки, мяты 

перечной, зверобоя, ольховых шишек, ягод черники и чере-
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мухи), препараты висмута. В отношении эффективности и 

безопасности многих из этих препаратов доказательная база 

отсутствует.

Тримебутин регулирует перистальтику и болевую чув-

ствительность, воздействуя на энкефалинергическую систему 

кишечника. Препарат эффективен также в случаях «клиниче-

ского перекреста» СРК с другими функциональными заболе-

ваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Блокатор серотониновых рецепторов 3-го типа (5HT
3
) 

алосетрон замедляет перистальтику и способствует уменьше-

нию боли и дискомфорта в животе, эффективен в лечении тя-

жело протекающего CРК с диареей у женщин [14]. Алосетрон 

был отозван с рынка фармпрепаратов в связи с зарегистриро-

ванными случаями ишемического колита, но впоследствии 

вновь был одобрен к применению в США; в России алосерон 

не зарегистрирован.

Препараты для лечения запора. При неэффективности 

немедикаментозных способов лечения запора сегодня пре-

имущественно применяются осмотические слабительные. 

Современные осмотические слабительные характеризуются 

хорошей переносимостью, мягкостью и предсказуемостью 

эффекта, отсутствием системного действия, возможностью 

длительного приема и могут применяться для лечения запора 

различного происхождения. 

Убедительно доказана эффективность таких лекарствен-

ных средств этой группы, как препараты полиэтиленгликоля 

(ПЭГ) и лактулозы. 

ПЭГ 4000 (Форлакс®) назначают детям старше 8 лет 

и взрослым в дозе 10 г/сут (1–2 пакетика), детям от 6 мес до 

8 лет – 4 г/сут (1–4 пакетика). 

ПЭГ (макрогол) активно присоединяет молекулы воды 

и удерживает их благодаря образованию водородных связей; 

объем внутрикишечного содержимого увеличивается, и про-

исходит рефлекторная стимуляция перистальтики («физио-

логичная» дефекация). Кал становится более мягким, меж-

ду каловыми массами и стенкой кишки образуется тонкая 

прослойка воды, что облегчает продвижение содержимого. 

У 70% пациентов слабительное действие проявляется через 

20–35 ч после приема 1-й дозы [3]. Макрогол не метаболизи-

руется и не абсорбируется в кишечнике. Наиболее целесоо-

бразно назначать Форлакс® курсами 2–4 нед и длительнее, 

так как при продолжительном приеме наблюдается эффект 

«обучения кишечника» – восстановление нормальной пе-

ристальтики во время лечения с сохранением нормального 

стула после окончания курса [9, 10]. Исчезновение боли, 

метеоризма и эффект «обучения кишечника» при курсовом 

применении Форлакса® отчетливо показаны в педиатриче-

ской практике [1]. 

В метаанализе, опубликованном J. Belsey и соавт., обоб-

щены результаты 20 рандомизированных контролируемых 

исследований (1970–2009) высокого качества, 10 из них по-

священы изучению действия ПЭГ и плацебо, 7 – сравнению 

эффектов ПЭГ и лактулозы, 3 – сравнению ПЭГ с другими 

слабительными. Общее число участников исследований – 

2615 человек (взрослые пациенты). ПЭГ оказался достоверно 

более эффективным, чем лактулоза и плацебо, в отношении 

влияния на частоту стула [17]. 

Кокрановское сообщество провело метаанализ 10 рандо-

мизированных контролируемых исследований (1997–2007), 

в которых изучалась эффективность ПЭГ в лечении запора 

у детей и взрослых. Обследованы 868 пациентов в возрасте 

от 3 мес до 70 лет. ПЭГ оказался достоверно эффективнее 

лактулозы по следующим критериям: нормализация частоты 

стула в неделю; нормализация формы стула по Бристольской 

шкале; купирование боли в животе (различия в частоте этого 

признака были выявлены только у детей); монотерапия за-

пора [32]. 

Форлакс® можно назначать при беременности (при не-

обходимости и с осторожностью, как и любые лекарствен-

ные средства). Помимо запора, препарат устраняет и другие 

симптомы (тошнота, изжога, раздражительность) [6]. У 86% 

беременных продемонстрирован эффект «обучения кишеч-

ника» или, как его еще называют, «эффект последействия» 

[7]. Форлакс® можно назначать и в период грудного вскарм-

ливания. 

Эффект «обучения кишечника» при запоре. Для дости-

жения нормализации стула физиологическим путем, путем 

«обучения кишечника» регулярному опорожнению приме-

няются разные методы. Это прежде всего правильное пита-

ние, предусматривающее полноценный завтрак, и соблюде-

ние «ритуала» дефекации (выделение достаточного времени 

для посещения туалета в определенные утренние часы, через 

20–30 мин после завтрака, для стимуляции гастроколитиче-

ского рефлекса). Необходимо избегать чрезмерного натужи-

вания. При ослаблении позывов на стул в первые несколько 

дней или недель рекомендуется проводить пальцевую стиму-

ляцию ануса, вводить свечи или микроклизмы. Усилить позыв 

помогает предварительное употребление теплого сливового 

сока. Биофидбэк-терапия – «тренировка» с помощью баллон-

чика, вводимого в прямую кишку, – показана при диссинер-

гии тазового дна [16, 40].

Курсовое применение такого слабительного на осно-

ве ПЭГ, как Форлакс® (2–4 нед и длительнее), также может 

способствовать «обучению кишечника». Эффект «обучения 

кишечника» можно объяснить высокой пластичностью эн-

теральной нервной системы и вышележащих нервных цен-

тров, контролирующих висцеральную моторику и чувстви-

тельность. 

Нейропластичность – это способность к изменению вза-

имодействий между нейронами в зависимости от условий сре-

ды и характера чувствительных стимулов. Вероятно, на фоне 

продолжительного приема ПЭГ благодаря увеличению объе-

ма каловых масс и стимуляции механорецепторов кишечной 

стенки происходит «запоминание» нового типа стимулов и 

формирование устойчивых рефлексов, поддерживающих 

нормальную моторику [8].

Для терапии запора также могут назначаться препараты 

псиллиума (и другие на основе растительной клетчатки). Их 

применение необходимо начинать с малых доз и контро-

лировать индивидуальную переносимость. В части случаев 

возможно существенное нарастание вздутия живота, уси-

ление боли, нарастание запора с формированием каловых 

завалов.

Агонист серотониновых рецепторов 4-го типа (5HT
4
) 

тегасерод эффективен в лечении СРК с запором, но при-

меняется с ограничениями. Тегасерод был отозван с рынка 

фармпрепаратов в связи с повышением риска ишемии серд-

ца и головного мозга на фоне его приема. Впоследствии он 

вновь одобрен к применению, однако в Европе и России не 

зарегистрирован. Агонист 5НТ
4
 прукалоприд назначается 

для лечения хронического запора, если перечисленные сла-

бительные средства не обеспечили достаточного эффекта. 

Данный препарат зарегистрирован для применения только 

у женщин.

Любипростон – селективный активатор хлоридных ка-

налов, способствующий увеличению воды в просвете кишеч-
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ника. Эффективность любипростона подтверждена плацебо-

контролируемыми исследованиями [28]. 

Предварительные исследования выявили эффективность 

активаторов гуанилатциклазы в отношении увеличения ча-

стоты стула у больных СРК с запором [13]. 

Спазмолитики. По данным плацебоконтролируемых ис-

следований, спазмолитики хорошо купируют боль при про-

ведении коротких курсов лечения; при длительных курсах 

их достаточная эффективность не доказана [13]. Назначение 

спазмолитиков целесообразно при метеоризме и императив-

ных позывах к дефекации [36]. Наиболее широко применяют-

ся гиосциамин, мебеверин, пинавериум, отилониум.

Антидепрессанты назначают пациентам с нейропатиче-

ской болью, гипералгезией. Метаанализ исследований при-

менения трициклических антидепрессантов и ингибиторов 

обратного захвата серотонина при CРК показал уменьшение 

клинической симптоматики при их приеме [13, 30]. Опубли-

кованные результаты эффективности других групп антиде-

прессантов противоречивы. Трициклические антидепрес-

санты замедляют время кишечного транзита, что является 

благоприятным эффектом при СРК-Д [23]. При наклонно-

сти к запорам их назначают с осторожность. Для лечения 

СРК применяются более низкие дозы антидепрессантов: 

амитриптилин рекомендуют в начальной дозе 10 мг в день, 

целевая доза – 10–75 мг (днем и на ночь), дезипрамин – 

в начальной дозе 10 мг в день, целевая доза – 10–75 мг (днем 

и на ночь), пароксетин – в дозе 10–60 мг в день, циталопрам – 

5–20 мг в день.

Пробиотики. Пробиотики способствуют снижению pH в 

кишечнике (за счет продукции короткоцепочечных жирных 

кислот) и нарастанию перистальтики. Bifidobacterium lactis 

DN173010 повышает частоту стула у пациентов, страдающих 

СРК с запором [20].

Другие препараты. Бензодиазепины при СРК можно на-

значать короткими курсами для уменьшения выраженности 

психических реакций тревожного типа. Необходимо учиты-

вать риск нежелательных эффектов. Изучается эффектив-

ность кетотифена – стабилизатора мембран тучных клеток, 

а также Н
1
-блокаторов в лечении СРК [31]. Показана эф-

фективность панкреатической липазы при CРК с постпран-

диальной диареей (возможно, за счет улучшения абсорбции 

желчных кислот) [41].  Проходит клинические исследования 

в лечении СРК-Д антагонист нейрокининовых рецепторов 

DNK333 [54].

Уменьшение выраженности метеоризма. Применение не-

всасывающегося антибиотика рифаксимина способствует 

уменьшению вздутия живота [44]. Для уменьшения выражен-

ности метеоризма могут также применяться пеногаситель 

симетикон, адсорбенты. Продемонстрирована эффективость 

некоторых пробиотиков (Bifidobacterium lactis DN173010, про-

биотический коктейль VSL №3, Bifidobacterium infantis 35624, 

Lactobacillus casei Shirota) [15, 25].

Альтернативная терапия СРК предусматривает прием фи-

тотерапевтических средств, пробиотиков, ферментов, про-

ведение акупунктуры, гипнотерапии, когнитивной терапии. 

Эффективность этих средств остается неопределенной.

ПРОГНОЗ
Не получено данных о связи СРК с повышенными ри-

ском развития рака или воспалительных заболеваний кишеч-

ника и уровнем смертности. СРК не сопровождается разви-

тием таких осложнений, как мальабсорбция, кровотечение, 

перфорация. С течением времени у части больных выражен-

ность симптомов нарастает, у других они полностью разре-

шаются или не появляются в течение длительного времени 

(по некоторым данным, примерно у 40% больных в течение 

ближайшего года после лечения). Факторы, утяжеляющие 
течение болезни: отсутствие мотивации пациента к лече-

нию, состояние хронического стресса, длительный анамнез 

СРК, нарушение социальных функций вследствие болезни, 

психические заболевания. Необходимость динамического на-
блюдения возникает при сохранении выраженных симпто-

мов или существенном изменении клинической картины, 

серьезной обеспокоенности пациента состоянием своего 

здоровья, продолжительности диареи более 2 нед (опасность 

осложнений и необходимость переоценки диагноза), сохра-

няющемся запоре, появлении «тревожных симптомов», се-

мейном отягощенном анамнезе.
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The paper gives a concise review of the present views of the pathogenesis of 
irritable bowel syndrome (IBS), its clinical symptoms and algorithms for its 
diagnosis and differential diagnosis. It emphasizes the importance of excluding 
intestinal diseases that have a certain morphological substrate and that run with 
IBS-like symptoms. The main groups of non-drug methods and current agents 
used to treat IBS with diarrhea or constipation are presented; medications that are 
undergoing clinical trials are also indicated. There is a concept of bowel training 
in which regular defecation may be formed during a rather long-term course of 
therapy with a laxative such as polyethylene glycol 4000 (Forlax). Neuroplasticity 
is likely to underlie this action.
Key words: irritable bowel syndrome, constipation, diarrhea, bowel training 
phenomenon.


