


 



Критерии диагноза 
 (Рим IV, 2016) 



Боли при СРК 
• Кратковременные, 

схваткообразные 
• Чувство распирания, 

вздутия 
• Провоцируется 

приемом пищи 
• Усиливаются перед 

актом дефекации, 
уменьшаются после 
дефекации 

• Типичны тревога, 
страх, снижение 
настроения 

• Характерны 
вегетативные 
расстройства: 
потливость, сухость во 
рту 



Синдром хронического запора: 



Клинические особенности 
диареи при СРК 

• отсутствует в ночное время 
• возникает утром после завтрака  
(“morning rush syndrome”, “синдром 

утренней бури”) 
• частота стула 2-4 раза в сутки 
• стул с небольшими интервалами в 

течение короткого времени 
• общая масса кала не превышает 200 г 

в сутки 



ВАРИАНТА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЗАПОРА 

 



ВАРИАНТА С ПРЕОБЛАДАНИЕМ БОЛЕЙ И 
МЕТЕОРИЗМА 



Варианты проявления 
метеоризма: 

   

1) значительное увеличение живота за 
счет вздутия кишечника, отхождения 
газов не происходит из-за 
спастической дискинезии ТК 
(дискомфорт, распирание живота, 
боль); 

 

2) постоянное бурное отхождение 
газов, что значительно 
ограничивает качество жизни 
(абдоминально-болевой 
синдром выражен 
незначительно, преобладает 
«урчание» и «переливание» в 
животе). 

 

http://natural-medicine.ru/uploads/posts/2010-03/1269512026_weight-loss-595.jpg
http://mmr.net.ua/files/news_tape_pic/18aa66197cc7a630247fd3050e0c2cca.jpg


Патофизиология СРК 

 

 

 

 

• -Дискинезия толстой кишки 

• -Висцеральная 
гиперчувствительность 

 



Моторика кишечника в норме. 

Мигрирующий Моторный Комплекс (ММК) I, II и III фазы 

Моторика кишечника характеризуется 3 

фазами, которые вместе «складываются» в 

ММК 
Фаза ММК 
Продолжительность 

 % Сильных 

сокращений 

Миоэлектрическая 

активность 

Амплитуда 

сокращений 

Rogers J, 1989 Gut 30; 634 



Дискретные кластерные спазмы 

 

часто при СРК 

 

Вызывают 

замедление транзита 

кишечного 

содержимого (запор) 

Rogers J, 1989 Gut 30; 634 

Нарушения моторики при СРК. 

а) дискретные кластерные спазмы 



Нарушения моторики при СРК. 
б) Усиленные пропульсивные сокращения 

Берут начало в 

тонкой кишке 

Вызывают ускорение  

транзита и боль 

 

Rogers J, 1989 Gut 30; 634 



Патогенез СРК - висцеральная 
гиперчувствительность 

(  В 1973 году Ritchie первым описал висцеральную 
гиперсенситивность у пациентов с СРК.  
Последующие исследования показали, что в 
патологии порог болевой чувствительности 
снижен на 50-70% в сравнении с нормой. 
Показано, что выраженность болевого 
синдрома при СРК коррелирует со снижением 
порога сенситивности.) 

 



 Патогенез СРК - висцеральная 
гиперчувствительность 

% пациентов, 

сообщивших 

о боли 

Объем баллона в прямой кишке (мл) 

Патофизиология СРК 



«  Последние гистолгические находки 
показали, что разница между 
функциональными и органическими 
изменениями стали достаточно 
размытыми» 

 
Профессор D. A. Drossman, 2006 г 

(один из главных авторов внедрения  

в клиническую практику диагноза СРК).   



Биопсия слизистой оболочки толстой 
кишки при СРК 

 

• Повышение уровня экспрессии 
TNF-а, интерлейкинов-10, -2  

• Уменьшение количества белков, 
которые формируют плотные 
клеточные контакты между 
эпителиоцитами.  
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«Все новые знания превращают  эту 
простую проблему в сложную» 

 
Профессор Джеральд Хольтман, 

85 Международная Осенняя Сессия 
Национальной школы гатроэнтерологов, 

гепатологов, г. Москва 3-5 октября 2014 г.   



ЦНС 

Энтеральная НС 

ВНС 

Воспаление 

Психо-
социальный 

стресс 

Физический 
стресс 

Индивидуальные 
особенности 

По Fichna  J. , Storr M.A. Brain-Gut Interactions in IBS // Front 
Pharmacol. 2012; 3: 127. doi:  10.3389/fphar.2012.00127 

Нарушение моторной 

функции кишечника 

Висцеральная 

гиперчувствительность 

НАРУШЕНИЕ 
РЕГУЛЯЦИИ 



Рим IV, 2016 

• Анамнез заболевания 

• Объективный осмотр 

• Минимальные клинические исследования 

• При наличии клинических показаний – ФКС 

 

•  При отсутствии «симптомов тревоги» 
предлагается выставлять диагноз, 
ориентируясь всецело на соответствие жалоб 
больного Римским критериям СРК 

 



Проблема: провести грань между 
функциональной и органической 

патологией 

 





• При обследовании больного с 
клиническими симптомами СРК , 
диагноз органического заболевания  
(ВЗК, целиакия и др.) 
устанавливается в 20% случаев 

 

• Особенно часто ( 29% пациентов) 
при варианте СРК с диареей 

 

• Shivaji U. et al., 2013 



Важно!!! 

• СРК – сложное, до конца не 
расшифрованное состояние 
кишечника. 

• Верификация диагноза СРК 
требует от врача огромной  
ответственности  

И.Д. Лоранская. РМЖ, 2012., № 15 





ВАЖНО!!! 

• СРК – не диагноз « первого визита к 
врачу», а диагноз исключения, который 
можно выставлять лишь после проведения 
полного обследования больного 

•  Ориентироваться на появление 
симптомов тревоги (анемия, кровь в кале, 
похудание, лихорадка и др.) означает 
обречь больного  на запоздалую 
диагностику серьезных заболеваний.  



Необходимо дифференцировать с: 



• Целиакия (а/т к тканевой трансглутаминазе) 
• Лактазная недостаточность 
• Внешнесекреторная недостаточность 

pancreas (фекальная панкреатичская 
эластаза) 

• Эндокринная патология (гипер-, гипотиреоз, 
гормонпродуцирующие опухоли ЖКТ) 

• ВЗК (ФКС с биопсией ) 
• Микроскопические колиты (ФКС с биопсией 

ободочной кишки) 
• Постлучевой колит 
• Ишемическая болезнь органов пищеварения 
• Колоректальный рак 



• Целиакия (а/т к тканевой трансглутаминазе) 
• Лактазная недостаточность 
• Внешнесекреторная недостаточность 

pancreas (фекальная панкреатичская 
эластаза) 

• Эндокринная патология (гипер-, гипотиреоз, 
гормонпродуцирующие опухоли ЖКТ) 

• ВЗК (ФКС с биопсией ) 
• Микроскопические колиты (ФКС с биопсией 

ободочной кишки) 
• Постлучевой колит 
• Ишемическая болезнь органов пищеварения 
• Колоректальный рак 



• НПВП-ассоциированный колит 
• О. инфекционная  и ААД 
• Лямблиоз 
•  СИБР в тонкой кишке (дыхательный 

тест) 
• Дивертикулит 
• Эндометриоз 
• Воспалительные заболевания органов 

малого таза 
•  Рак яичника (ОБЯЗАТЕЛЬНО должен 

быть исключен у женщин после 40 лет) 
•  Редкие: амилоидоз, б. Уиппла, вирусные колиты 

 
 



Объем исследований 



• ВСЕМ И ВСЕГДА! 
• БХА и общий анализ крови; 

• Гормоны щитовидной железы; 

• Кала на скрытую кровь;  

• Уровень кальпротектина в кале 

•  УЗИ органов брюшной полости 

•  ФГДС  

• ФКС с биопсией 

 



При диарейном и смешанном варианте 
дополнительно:  

• Антитела к тканевой трансглутаминазе (AT к 
tTG) IgA или IgG ( при выявлении в 
диагностическом титре – ФГДС с биопсией 
12-перстной кишки) 

• Водородный дыхательный теста с глюкозой 
или лактулозой (выявление СИБР)  

•  Анализ кала  на кишечную группу (Shigella 
spp., Salmonella spp., Yersinias pp. и др) 

• Токсины А и В C.difficile 

 



Фекальный кальпротектин 

 



Основы терапии СРК 

• Отношения «Врач-Пациент» 

•  НЕ обнадеживать полным излечением 

•  Психотерапевтический подход (не 
представляет угрозы для жизни и ее 
продолжительности, существуют 
лекарственные средства, позволяющие 
добиться улучшения или длительной 
ремиссии) 



Купирование боли в 
животе 

Гиосцина бутилбромид 
(бускопан,  IА),  

10 мг 3-5 раз в сутки 

Мебеверин (дюспаталин I 
А)  

200 мг 2 раза в сутки 

Пинаверия бромид 

(дицител I А)  
100 мг 2 раза в сутки 

Купирование 
 диареи 

Альверин/Семетикон 

(Метеоспазмил I А)  
1 капс . 2-3 раза в сутки 

Лоперамид (II A-С),  
2 мг (по схеме)  

 Диосмектит  (II  В),  
3 г , по 3-6 пакетитков в 

сутки  

 Рифаксимин  (I  В),  
По 20 м г каждые 8 

часов  

 Пробиотики  (II  В) 

Борьба с запорами 

Увеличивающие 
объем каловых масс 

(II  В) 
Псиллиум 850 мг 2-3 
капс 3 раза в день + 

вода 

Осмотические  
(I А- В) Макрогол 44, 

лактулоза, 
лактиол,трансулоза 

 Стимуляторные 
(бисакодил II  В) 5 мг 

1-3 табл  не более 
10-14 дней 

Мебеверин (дюспаталин I 
А)  

200 мг 2 раза в сутки 

 Тримебутин (II В)  
200 мг 3 раза в сутки 

 один из этих 
препаратов  должен 

быть назначены 
каждому !!! 

 



Механизм действия спазмолитиков - ролик 



Купирование боли в 
животе 

Гиосцина бутилбромид 

(бускопан,  IА),  
10 мг 3-5 раз в сутки 

Мебеверин  

(дюспаталин I А)  
200 мг 2 раза в сутки 

Пинаверия бромид 

(дицител I А)  
50-100 мг 2 раза в сутки 

Купирование 
 диареи 

Альверин/Семетикон 

(Метеоспазмил I А)  
1 капс . 2-3 раза в сутки 

Лоперамид (II A-С),  
2 мг (по схеме)  

 Диосмектит  (II  В),  
3 г , по 3-6 пакетитков в 

сутки  

 Рифаксимин  (I  В),  
По 200 м г каждые 8 

часов  

 Пробиотики  (II  В) 

Борьба с запорами 

Увеличивающие 
объем каловых масс 

(II  В) 
Псиллиум 850 мг 2-3 
капс 3 раза в день + 

вода 

Осмотические  
(I А- В) Макрогол 44, 
лактулоза, лактиол, 

 Стимуляторные 
(бисакодил II  В) 5 

мг 1-3 табл  не более 
10-14 дней 

 Тримебутин (II В)  
200 мг 3 раза в сутки 

 Энтерокинетики ( 
прукалоприд II  В) 

4-12 нед 





Штаммы обладают кислотоустойчивыми свойствами 



Механизм действия штаммов в составе 
Пробиолога СРК 



ОСОБЕННОСТИ ПРОБИОЛОГА СРК 



Соли Висмута  и СРК  

с преобладанием диареи 

1. противодиарейный эффект 
 

2. коррекция избыточного микробного роста (действие на бактерии, уменьшение 

выраженности бродильных процессов, продукции газа и воспаления в кишечнике) 

 
3. снижение висцеральной чувствительности (вяжущий эффект, 

цитопротекция слизистой кишечника) 
 

 99% выводится кишечником адсорбционный эффект 
 

Схема приема 2т (240 мг) x 2 раза в день (3 недели) 

   В результате 3-х недельного курса Де-Нолом у 80% больных СРК снизились 

значения условно-патогенной микрофлоры и улучшились показатели 

нормальной микрофлоры 

 

 
 Ручкина И.Н. НИИ гастроэнтерологии, 2005 



Купирование боли в 
животе 

Гиосцина бутилбромид 

(бускопан,  IА),  
10 мг 3-5 раз в сутки 

Мебеверин (дюспаталин 

I А)  
200 мг 2 раза в сутки 

Пинаверия бромид 

(дицител I А)  
50-100 мг 2 раза в сутки 

Купирование 
 диареи 

Альверин/Семетикон 

(Метеоспазмил I А)  
1 капс . 2-3 раза в сутки 

Лоперамид (II A-С),  
2 мг (по схеме)  

 Диосмектит  (II  В),  
3 г , по 3-6 пакетитков в 

сутки  

 Рифаксимин  (I  В),  
По 200 м г каждые 8 

часов  

 Пробиотики  (II  В) 

Борьба с запорами 

Увеличивающие 
объем каловых масс 

(II  В) 
Псиллиум 850 мг 2-3 
капс 3 раза в день + 

вода 

Осмотические  
(I А- В) Макрогол 44, 
лактулоза, лактитол, 

 Стимуляторные 
(бисакодил II  В) 5 мг 

1-3 табл  не более 
10-14 дней 

 Тримебутин (II В)  
200 мг 3 раза в сутки 

 Энтерокинетики ( 
прукалоприд II  В) 4-

12 нед 



Мукофальк: уникальное сочетание 
фракций пищевых волокон 

54 



Гидрофильные каллоиды 
(лактулоза, лактиол ) 

Нетоксичен 
 Выводит токсические 

вещества.  
Длительное применение 

препарата помогает сохранить 
или восстановить нормальную 
функцию кишечника  

 



УДОБНЫЙ СПОСОБ ПРИЕМА 

Препарат необходимо растворять в 

физиологичном объеме напитка или жидкой 

пище 



Бисакодил 

Эффект наступает через 6–

10 часов, когда таблетка 

достигает дистальные 

отделы кишечника, а при  

приеме перед сном – через 

8-12 часов 

 

Свечи– удобная форма для 
пациентов с ограничением 
физической активности (в том 
числе у лежачих пациентов) 



Энтерокинетик  (прукалоприд) 1А 
агонист 5HT4 -серотониновых рецепторов – 

• .  

•   



Резалор , Вегапрат 

•  1 мг ( старше 65 лет) или 2 мг  1 раз в сутки 
в течение 4–12 нед 

• Побочные эффекты: головная боль, абдоминальная симптоматика, обычно 
легкой степени выраженности, чаще всего отмечаются в 1-й день лечения, 

• Далее – переносимость сопоставима с 
плацебо 

 

 



Иберогаст - механизм 
действия 

*влияние на 5-НТ3и 5-НТ4  серотониновые 
рецепторы (контроль моторики и 

чувствительности) 

*влияние на мускариновые М3-рецепторы 
гладкомышечных клеток ЖКТ(контроль 

моторики и чувствительности) 

*влияние на опиоидные рецепторы 

 по 20 кап на 30 мл воды во время еды 3 
раза в день 4 недели, далее – по 
требованию 



Как влияет Иберогаст® на различные 
патогенетические механизмы при СРК? 

  

  

  

  

1. Simmen U, Kelber O, Okpanyi SN, Jaeggi R., Bueter B, Weiser D, Binding of STW 5 (Iberogast®) and its components to intestinal 5-HT,muscarinic M3, and opioid receptors 
Phytomedicine. 2006;13 Suppl 5:51-5 

Функциональные 
нарушения 

Иберогаст®: 

1. Гиперкинез/Гипертонус расслабляет гладкомышечную 
мускулатуру ЖКТ = спазмолитический 
эффект 

2. Гипокинез активирует гладкомышечную 
мускулатуру ЖКТ  = нормализация 
транзита, прокинетик 

3. Гиперчувствительность снижение гиперчувствительности = 
снижает возбудимость нервных 
волокон, обезболивающий эффект 

4. Повышенное 
газообразование 

снижение газообразования = 
ветрогонное действие 

5. Воспаление антиоксидантное действие = 
противовоспалительный, 
обезболивающий эффект 

 Боль 
 Дискомфорт 
 Учащённый  стул 
 Запоры 
 Диарея 
 Метеоризм/ вздутие 
 Чувство неполного 

опорожнения 
 Императивные позывы 

Гиперчувстви-
тельность  

Воспаление 

Атония: 
гипокинез 

Гипертонус 

Повышенное 
газообразование 

Атония: 
гиперкинез 


