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Определение

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – функ-
циональное расстройство кишечника, при котором боль 
или неприятные ощущения (дискомфорт) в животе свя-
заны с дефекацией, изменениями частоты и характера 
стула или другими признаками нарушения опорожнения 
кишечника.

Историческая справка

Синдром раздраженного кишечника является 
крайне важной социальной патологией, изучение 
которой ведется с конца XIX века. Первые описания 
синдрома в рамках «мукозного энтерита» представ-
лены в работе J. Da Costa, опубликованной в 1871 г. 
В 1892 г. английский клиницист W.Osler выделил 
основные проявления этого заболевания, назвав его 
«слизистым колитом», и обратил внимание на то, что 
чаще всего они наблюдаются у пациентов, склонных 
к истерии и депрессии. В 1929 г. H.Bockus предложил 
термин «синдром раздраженной толстой кишки». 
В качестве синонимов использовались также понятия 
«спазмированная толстая кишка», «спастический 
колит», «невроз толстой кишки», «дискинезия толс-
той кишки», «функциональная энтероколонопатия», 
«нервная диарея» и др.

По предложению выдающегося русского терапевта 
В.П.Образцова подобные заболевания в отечественной 
медицине обозначались как «хронический энтерит», 
«хронический колит», «хронический энтероколит».

В наше время пересмотр диагностических критериев 
данного заболевания проводился четыре раза. Первые 
диагностические критерии для постановки диагноза 
СРК были сформулированы в 1978 г. А. Маннингом. 
Именно они легли в дальнейшем в основу рекомендаций 
группы международных экспертов по диагностике и ле-
чению СРК и получили обозначение «Римские критерии 
I» (Рим, 1988 г.). В последующем эти критерии дважды 
пересматривались – в 1999 г. («Римские критерии II») 
и в 2006 г. («Римские критерии III»).

М.Д.Ардатская 
Кафедра гастроэнтерологии ФГУ «Учебно-научный медицинский центр» Управления делами 
Президента РФ, Москва

Синдром  
раздраженного кишечника

Код Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)

К58. СРК
К 58.0 СРК с диареей
К 58.9 СРК без диареи
К59. Другие функциональные кишечные нарушения
К59.0. Запор
К59.1. Функциональная диарея
К59.2. Неврогенная возбудимость кишечника, не клас-
сифицированная в других рубриках
К59.8 Др. уточненные функциональные кишечные 
нарушения
К59.9 Функциональное нарушение кишечника неуточ-
ненное

Распространенность

Около 15–20% населения земного шара страдают 
СРК. В США более 20 млн взрослых жителей имеют 
симптомы этого заболевания. В общей структуре гас-
троэнтерологической патологии в этой стране СРК 
занимает первое место и составляет 28% всех случаев 
обращения к гастроэнтерологам. Около 12% пациентов, 
обращающихся за помощью к врачу общей практики, 
предъявляют жалобы, характерные для СРК. При этом 
у женщин СРК развивается в 2 раза чаще, чем у мужчин. 
Наиболее часто СРК диагностируют у лиц молодо-
го, трудоспособного возраста: у 13,5% лиц в возрасте 
15–34 лет, у 13% – 35–44 лет и у 9% – 45 лет и старше. 
Таким образом, заболевание наносит большой эконо-
мический ущерб обществу как по прямым показателям 
затрат на медицинское обслуживание и лечение, так и по 
непрямым показателям, включающим компенсацию 
временной нетрудоспособности.

Этиопатогенез

Хотя СРК рассматривается как нозологическая 
форма (согласно МКБ-10), этиология его до сих пор 
неизвестна. СРК в настоящий момент считается био-
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психосоциальным расстройством, которое формируют 
два патологических механизма: психосоциальное воз-
действие и сенсорно-моторная дисфункция, в основе 
которой лежит изменение висцеральной чувствитель-
ности. Изменение висцеральной чувствительности 
имеет 2 аспекта: 

1) восприятие боли:
a. снижение порога восприятия боли,
b. более интенсивные ощущения боли  

 при нормальном пороге восприятия;
2) изменения двигательной активности кишечника:

a.  повышенная чувствительность  
 воспринимающего аппарата кишечника 
 в ответ на нормальный стимул к сокращению 
 отвечает гиперкинетической реакцией;

b.  нормальная чувствительность, 
гиперкинетический ответ.
Нарушение вегетативной иннервации внутренних 

органов обнаружено примерно в одной четверти случаев 
СРК. Aggarwal и соавт. показали, что вагусная дисфун-
кция ассоциирована с СРК с преобладанием запоров, 
в то время как у пациентов с доминирующей диареей 
чаще выявляется симпатическая адренергическая дис-
функция.

Важную роль в функционировании кишки как в нор-
ме, так и при патологии играет центральная нервная 
регуляция, в частности так называемая ось «мозг–киш-
ка». Так, с одной стороны, повторяющиеся стрессы со-
провождаются моторными расстройствами кишечника, 
с другой стороны, на фоне повышенной рецепторной 
реакции в кишечнике вырабатываются афферентные 
стимулы, достигающие по чревному и блуждающему 
нервам центральных подкорковых и корковых отделов 
ЦНС, в свою очередь изменяющих их функциональную 
деятельность.

Кроме того, в настоящее время изучаются стойкие 
нейроиммунные повреждения, которые развиваются 
после инфекционных заболеваний кишечника и рас-
сматриваются как возможная причина формирования 
сенсорно-моторной дисфункции. Обсуждается роль 
опиоидных пептидов, различных кишечных гормо-
нов (интестинальный полипептид, холецистокинин, 
мотилин и др.), биологически активных (гистамин, 
серотонин, брадикинин) и других веществ, в частности 
короткоцепочечных жирных кислот, в регуляции мото-
рики и секреции кишки.

К психосоциальным факторам, участвующим в фор-
мировании симптомов СРК, относятся:

 9 эмоциональное, сексуальное и физическое на-
силие; 

 9 стрессовые ситуации; 
 9 хронический социальный стресс и тревожные 

расстройства; 
 9 дезадаптивное копинговое поведение. 

Таким образом, нарушение моторики, висцеральная 
гипералгезия, нарушения регуляции желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ) со стороны ЦНС, вегетативные 
и гормональные нарушения, генетические и средовые 
факторы, последствия инфекций и психологические 
проблемы в разной степени вносят свой вклад в пато-
генез СРК.

Римские критерии III

Диагноз СРК согласно Римским критериям III 
(2006 г.) устанавливается:

при наличии в течение 
3 дней каждого месяца за 
последние 3 мес:

в сочетании с двумя или 
более из следующих 
признаков:

• рецидивирующей 
абдоминальной боли 

• ощущения дискомфорта 
в области живота

• улучшение состояния 
после дефекации; 

• начало связано 
с изменением частоты 
стула; 

• начало связано 
с изменением формы кала.

Дополнительными симптомами являются:
1) патологическая частота стула:
a. меньше 3 раз в неделю
b. больше 3 раз в день
2) патологическая форма стула:
a. комковатый или твердый стул
b. жидкий или водянистый стул
3) натуживание при дефекации;
4) императивный позыв или чувство неполного опо-

рожнения, выделение слизи и вздутие.
Важно: Критерии присутствуют в течение последних 

3 месяцев с началом симптомов не менее чем за 6 мес. 
Дискомфорт означает неприятное ощущение, но не 
описанное как боль.

Так же следует иметь ввиду, что очень часто СРК может 
сочетаться или манифестирует так называемыми вне-
кишечными проявлениями. К ним относятся головная 
боль по типу мигрени, ощущение «комка» при глотании, 
неудовлетворенность вдохом, невозможность спать на ле-
вом боку, зябкость пальцев рук, клинические проявления 
раздраженного мочевого пузыря, расстройства настрое-
ния, боль в области прямой кишки, ощущение дрожи.

В 25% случаев СРК отмечаются клинические призна-
ки неязвенной диспепсии: изжога, кислая отрыжка, тош-
нота, иногда рвота, ощущение тяжести и переполнения 
в подложечной области, боль в верхней половине живота.

Классификация СРК 

Согласно критериям третьего пересмотра классифи-
кация СРК основывается на преобладающей характе-
ристике стула, для чего применяют Бристольскую шкалу 
формы кала. В соответствии с ней выделяют 4 типа СРК:

1) с преобладанием запора (IBS-C) – твердый или 
комковатый стул в более чем 25% случаев и жидкий или 
водянистый стул в менее чем 25% случаев дефекаций;

2) с преобладанием диареи (IBS-D) – жидкий или 
водянистый стул в более чем 25% и твердый или ком-
коватый стул в менее чем 25% дефекаций;

3) смешанный (IBS-М) – твердый или комковатый 
стул в более чем 25% и жидкий или водянистый стул 
в более чем 25% дефекаций;

4) неклассифицируемый (IBS-U) – патологическая 
консистенция стула, соответствующая критериям IBS-
C, D, или M. Так как в определенные моменты могут 
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преобладать разные симптомы (в течение времени запор 
сменяется поносом и наоборот), эксперты предлагают 
использовать термин «перемежающийся СРК» (IBS-A).

Важно: во всех случаях речь идет об актах дефекации 
без применения слабительных или антидиарейных средств. 

Диагностика

В обязательном порядке проводятся: 
1. лабораторные исследования:

a. общий анализ крови;
b. общий анализ мочи;
c. биохимическое исследование крови для  

 оценки функционального состояния печени  
 (общий билирубин крови;АСТ, АЛТ, щелочная  
 фосфатаза, ГГТП);

d. копрограмма;
e. анализ кала на дисбактериоз;
f. анализ кала на скрытую кровь;

2. инструментальные исследования:
a. ректороманоскопия;
b. ирригоскопия;
c. УЗИ органов брюшной полости и малого таза;
d. ЭКГ;
e. эзофагогастродуоденоскопия;
f. колоноскопия с биопсией;

3. консультация колопроктолога.
Важно: консультации гинеколога, уролога, невро-

патолога, физиотерапевта проводятся при наличии 
соответствующих показаний.

При обследовании пациента и выставлении диагноза 
очень важным условием является соблюдение правила: 
не относить к больным СРК лиц, у которых имеются 
симптомы, часто встречающиеся при воспалительных, 
сосудистых и опухолевых заболеваниях кишечника, 
а также при патологии других органов и систем. Эти 
признаки именуются «симптомами тревоги” или «крас-
ными флагами» (схема 1).

Ряд авторов дополняет этот список следующими 
признаками: наличие артрита и дерматита, признаки 
дисфункции щитовидной железы, мальабсорбция и др. 

Однако необходимо учитывать, что симптомы тре-
воги порой могут сочетаться с СРК, как, например, при 
наличии крови в кале при геморрое. 

Для пациентов, которые имеют типичные симптомы 
СРК и не имеют симптомов тревоги, объемного до-
полнительного обследования не требуется. Излишнее 
дообследование может быть не только дорогостоящим, 
но и даже вредным. Объем дообследования основывает-

ся на возрасте пациента, продолжительности и тяжести 
симптомов, психосоциальных факторах, симптомах 
тревоги и семейном анамнезе желудочно-кишечной па-
тологии и др. У пациентов, соответствующих критериям 
СРК, ключевым моментом диагностики СРК является 
не чрезмерное дообследование, а проведение первично-
го курса лечения с последующей переоценкой диагноза.

Дифференциальная диагностика 
СРК проводится со следующими 

заболеваниями и состояниями (схема 2): 

1) кишечными инфекциями (бактериальными, ви-
русными, амебными); 

2) воспалительными заболеваниями кишечника 
(язвенный колит, болезнь Крона); 

3) синдромом мальабсорбции (постгастроэктомичес-
ким, панкреатическим, энтеральным);

4) патологическими состояниями со стороны ЦНС (пе-
реутомление, испуг, эмоциональные нагрузки, волнение);

5) психопатологическими состояниями (депрессия, 
синдром тревоги, панические атаки, синдром соматизации); 

6) нейроэндокринными опухолями (карциноид, 
VIPома);

7) эндокринными заболеваниями (тиреотоксикоз); 
8) функциональные состояния у женщин (предменс-

труальный синдром, беременность, климакс);
9) гинекологическими заболеваниями (эндометриоз, 

повторные гинекологические операции); 
10) проктоанальной патологией (синдром опущения 

промежности, одиночная ректальная язва); 
11) пищевыми реакциями на кофеин, алкоголь, дру-

гие продукты питания, их объем и характер; 

• немотивированное уменьшение массы тела; 
• начало заболевания в пожилом возрасте; 
• сохранение симптомов в ночные часы (в 

период сна);
 • постоянная интенсивная боль в животе как 

единственный и основной симптом;
 • прогрессирование выраженности симптомов, 

рак толстой кишки у родственников 
(выясняются при сборе жалоб и анамнеза)

• кровь в кале; 

• лейкоцитоз; 

• анемия; 

• увеличение СОЭ; 

• изменения в биохимии крови.

• лихорадка; 
• гепатомегалия,  

спленомегалия;

Схема 1:

Симптомы тревоги 
(Римские критерии III)

• лекарственные 
препараты

• физиологические 
состояния у 
женщин 

• состояние ЦНС 
• воспалительные 

заболевания 
кишки

• кишечный 
инфекциии

• эндокринные 
болезни

• психические 
заболевания

• лроктоаналь-
нэя патология

• нейроэн-
докринные 
опухоли ЖКТ

• диети-
ческие 
факторы

• синдром 
мальабсорбции

СРК: 
диагноз 
исключения

Схема 2:
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12) реакциями на прием лекарственных средств 

(слабительных, препаратов железа, желчных кислот, 
антибиотиков). 

На сегодняшний день существует эффективный 
алгоритм диагностики и лечения СРК с учетом анализа 
симптомов тревоги, выделения ведущего симптома 
и результатов лабораторно-инструментальных методов 
исследования.

Принципы терапии СРК

Выбор и проведение адекватной терапии СРК невоз-
можны без оценки степени тяжести состояния больных 
с функциональными заболеваниями кишечника.

Римские критерии третьего пересмотра содержат 
в себе рекомендации по лечению больных СРК, кото-
рые включают в себя общие мероприятия, назначение 
лекарственных средств и применение методов психо-
терапии.

Список рекомендуемых лекарственных препаратов 
составлен в зависимости от их влияния на тот или иной 
ведущий клинический симптом заболевания (диарею, 
запоры, боли), однако доступность тех или иных пре-
паратов в разных странах отличается.

Спазмолитики в Римских критериях III указаны 
в разделе ведущего клинического симптома – «боль 
в животе», хотя основной патогенетический механизм 
формирования СРК – расстройство моторики кишеч-
ника. Однако несомненно, что спазмолитики играют 
ведущую роль и в нормализации моторно-эвакуаторной 
функции толстой кишки и акта дефекации. 

В регуляции моторно-эвакуаторной функции учас-
твуют следующие группы препаратов:

1) прокинетики: метоклопрамид, домперидон (Мо-
тилиум и др.), реализующие свой эффект через допами-
новые рецепторы;

2) модуляторы (регуляторы) моторики кишечни-
ка тримебутин (Тримедат и др.) – стимулятор энке-
фалиновых рецепторов, лоперамид и т.п. – агонист 
μ-опиоидных рецепторов;

3) спазмолитики: (см. приложенные слайды)
a) нейротропные (антихолинергические средства – 

бускопан и др.),
b) фосфодиэстеразы 4-го типа – папаверин, дрота-

верина хлорид (Но-шпа),
c) блокаторы кальциевых каналов – частично из-

бирательного действия – пинаверия бромид – дицетел 
и отилония бромид – спазмомен.

d) блокаторы натриевых каналов – мебеверин (Дюс-
паталин),

4) агонисты (тегасерод и др.) и антагонисты пери-
ферических серотониновых рецепторов (алосетрон, 
силансетрон и т.д.).;

5) комбинированные препараты: метеоспазмил 
(альверин+симетикон).

Одним из наиболее эффективных миотропных спаз-
молитиков прямого действия является препарат Дицетел 
(пинаверия бромид).

Пинаверия бромид является антагонистом кальция 
с высокоселективным спазмолитическим действием 
в отношении гладких мышц кишечника. Это определяет 
его терапевтическое применение при боли в животе, 
кишечной дисфункции и кишечном дискомфорте, 
обусловленных синдромом раздраженного кишечника 
у взрослых. 

Пинаверия бромид впервые был зарегистрирован 
в 1975 году, и с тех пор во всем мире препарат ежегодно 
назначается примерно трем миллионам пациентов. В на-
стоящее время он реализуется более чем в 60 странах.

Пинаверия бромид (Дицетел) обладает уникальным 
двойным механизмом действия. 

Во-первых, он блокирует кальциевые каналы глад-
комышечных клеток толстой кишки. 

Во-вторых, пинаверия бромид подавляет спазм ки-
шечной мускулатуры, вызванный пищеварительными 
гормонами и медиаторами, такими как холецисто-
кинин и субстанция P (Christen 1995). Эти вещества 
играют ключевую роль в этиологии «гиперчувстви-
тельной кишки» – характерного признака синдрома 
раздраженного кишечника. Таким образом, пинаверия 
бромид – миотропный спазмолитик, действующий на 
гиперактивный кишечник на двух фундаментальных 
уровнях.

Остановимся на этих фактах подробнее. Известно, 
что кальций играет ключевую роль в функционировании 
желудочно-кишечного тракта.

Механизмы, лежащие в основе гипермоторики 
и висцеральной гиперчувствительности, являются 
кальций-зависимыми, обусловленными положитель-
ным током ионов кальция через потенциал-зависимые 
(вольтаж-зависимые) Ca2+-каналы гладкомышеч-
ных клеток кишечника. Поступление ионов кальция 
в клетку инициирует каскад внутриклеточных взаимо-
действий, ведущих к соединению актина и миозина, 
a следовательно, и к мышечному сокращению (Huizinga 
и соавт., 1995).

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень

• не отягощены  
психоэмоциональными 
проблемами;
• редко обращаются 
к врачу;
 • отмечается временный, но 
положительный результат 
лечения.

• отягощены психоэмоциональными 
проблемами; 
• верят, что в формировании 
болезни играют роль 
психоэмоциональные факторы;  
• часто общаются 
с гастроэнтерологом;  
• реже отмечают улучшение от 
проводимого лечения.

• упорное течение, резистентное к лечению;
• прослеживается связь болезни 
с психоэмоциональными трудностями; 
• сопутствуют психоэмоциональные нарушения 
в форме тревоги, депрессии и т.д.;  
• все больные стремятся часто общаться 
с гастроэнтерологом;  
• больные нередко отрицают роль 
психоэмоциональных факторов в формировании 
болезни.
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Описано два типа кальциевых каналов:
– потенциал-зависимые (вольтаж-зависимые) Ca2+-

каналы, открывающиеся при деполяризации клеточной 
мембраны;

– рецептор-управляемые Ca2+-каналы, открываю-
щиеся при связывании с этим рецептором соответству-
ющего медиатора.

На основании результатов электрофизиологических 
и фармакологических исследований было идентифи-
цировано по крайней мере 4 типа кальциевых каналов: 
L, T, Р, N. 

Каналы L-типа находятся на поверхности цитоп-
лазматической мембраны гладкомышечных клеток. 
Т-тип каналов – низковольтажные, открываются при 
малой деполяризации. Каналы Р-, N-типов являются 
нейрональными, и их физиология и биохимия изучены 
недостаточно.

Сбалансированная работа гладкомышечного аппара-
та желудочно-кишечного тракта зависит от концентра-
ции кальция в цитоплазме миоцита и его перемещений 
через клеточную мембрану. Ионы кальция играют роль 
не только в связке «возбуждение-сокращение», но и в 
связке «возбуждение-расслабление». 

Кальциевые каналы L-типа гладкомышечных клеток 
ЖКТ активируются 2 путями:

– первый, наиболее полно изученный, характеризу-
ется деполяризацией клеточной мембраны посредством 
воздействия нервного импульса, с последующим сокра-
щением гладкомышечной клетки.

– второй способ включает активацию кальциевого 
канала пищеварительными гормонами и медиаторами, 
такими как холецистокинин, гастрин или субстанция 
P. Связываясь со специфическими рецепторами, они 
активируют рецептор-управляемые Са2+ каналы, что 
вызывает деполяризацию клеточной мембраны и при-
водит к открытию потенциал-зависимых кальциевых 
каналов. 

Кроме того, в мембранах гладкомышечных клеток 
кишечника человека недавно были открыты кальциевые 
каналы, чувствительные к механическим воздействиям. 
По-видимому, они являются зоной взаимодействия 
между гладкомышечными клетками и интерстициаль-
ными клетками Кайала, пейсмейкерными клетками 
кишечника.

Существование такого типа кальциевых каналов 
может изменить представление о желудочно-кишечной 
гладкой мускулатуре как о «сугубо двигательном органе» 
на представление об органе, обладающем как двигатель-
ной, так и сенсорной функцией.

Пинаверия бромид (дицетел) подавляет как гипермото-
рику, так и гиперчувствительность кишечника. 

Эффект пинаверия бромида на двигательную ак-
тивность желудочно-кишечного тракта обусловлен его 
свойствами антагониста кальция; препарат подавляет 
внутриклеточный ток ионов кальция в гладкомышеч-
ные клетки кишечника за счет блокирования потен-
циал-зависимых кальциевых каналов L-типа на уровне 
α1-субъединицы, которая соответствует расположению 
дигидропиридинового рецептора и лежит вблизи наруж-
ной поверхности плазматической мембраны.

Кроме того, значительное количество эксперимен-
тальных исследований на животных указывают на то, что 
пинаверия бромид эффективно влияет на висцеральную 
чувствительность. Подтверждение этому предоставлено: 

– прямыми данными – снижение афферентной 
импульсации по блуждающему нерву и уменьшение 
выраженности боли в животе в ответ на растяжение 
прямой кишки при наличии воспалительного процесса.

– Наблюдениями, которые демонстрируют вовле-
ченность афферентных желудочно-кишечных нервов 
в механизм действия пинаверия бромида – устранение 
эффектов препарата на постпрандиальную моторику 
толстой кишки после деструкции афферентных нейро-
нов капсаицином.

-Фармакологической активностью в отношении 
передачи ноцицептивных импульсов – свойствами 
антагониста кальция (кальций задействован в меха-
низмах хронической боли воспалительного генеза), 
устранением эффектов холецистокинина на моторику 
желудочно-кишечного тракта.

В отличие от традиционных блокаторов кальциевых 
каналов, пинаверия бромид не обладает клинически 
значимой активностью вне желудочно-кишечного 
тракта.

На протяжении последних 20 лет эффективность 
пинаверия бромида была продемонстрирована в не-
скольких двойных слепых плацебо-контролируемых 
исследованиях Levy (1977), Dubarry и Quinton (1977), 
Delmont (1981), D’Ereditа и соавт. (1983), Virat и Hueber 
(1987), Awad и соавт. (1995), Wittmann и соавт. (1998) 
и Tougas и соавт. (2000, a/b). 

Препарат также был изучен в сравнении с другими 
лекарственными средствами, применяемыми для лече-
ния синдрома раздраженного толстого кишечника. Eго 
эффективность была подтверждена в широком спектре 
открытых и долгосрочных исследований. 

В общей сложности пинаверия бромид был изучен 
более чем у 6400 пациентов.

Во всех исследованиях пинаверия бромид хорошо 
переносился, с минимальным количеством побочных 
эффектов.

В лечении больных с СРК с преобладанием запоров 
эффективны слабительные средства, такие как лакту-
лоза, псиллиум и макроголь. Причем преимущество 
отдается первым двум, так как наряду со слабительным 
эффектом данные средства обладают выраженным пре-
биотическим свойством.

Когда в клинической картине СРК преобладают 
жалобы на вздутие и метеоризм, при адекватной оцен-
ке роли газообразования в каждом конкретном случае 
показано назначение препаратов, механизм действия 
которых основан на ослаблении поверхностного натя-
жения пузырьков газа в пищеварительном тракте, что 
обеспечивает резорбцию и свободное выделение газов. 
Одним из таких препаратов является Эспумизан (основ-
ное действующее вещество – симетикон).

Коррекция микробиоценоза кишечника отечествен-
ными исследователями и врачами отнесена к основным 
принципам лечения при СРК. Это связано с тем, что 
воздействие на микрофлору кишечника приводит 
к восстановлению рецепторного аппарата кишечника, 
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что в свою очередь сопровождается повышением эф-
фективности других методов лечения.

Для восстановления эубиоза применяют препараты-
пробиотики (бифидо- и лактосодержащие). Широко 
используются препараты с пребиотическим эффектом 
(лактулоза, псиллиум, фруктоолигосахариды и др.). 
В ряде случаев проводят деконтаминацию условно-пато-
генной флоры, используя в основном невсасывающиеся 
кишечные антибиотики (рифаксимин и т.д.) или анти-
септики (нифуроксазид и др.).

Важным компонентом лечения больных с СРК слу-
жит применение психотропных средств и психотерапев-
тических методов, что обусловливается частой связью 
клинических симптомов СРК с психотравмирующей 
ситуацией, повышенным уровнем тревоги и депрессии, 
который обнаруживается у 40–60% пациентов. Прове-
денный разными авторами метаанализ контролируемых 
исследований подтвердил достоверно более высокую 
эффективность трициклических антидепрессантов и се-
лективных ингибиторов обратного захвата серотонина 
в отношении уменьшения выраженности болей в животе 
и диареи по сравнению с плацебо. Благоприятный эф-
фект данных препаратов объясняется, с одной стороны, 
снижением уровня депрессии и тревоги, отмечающимся 
на фоне их приема, а с другой стороны, способностью 
антидепрессантов непосредственно уменьшать вы-

раженность кишечных симптомов за счет влияния на 
ось «головной мозг – кишечник». Однако, учитывая 
необходимость их длительного (в течение нескольких 
месяцев) приема, достаточно высокую частоту побочных 
эффектов (в первую очередь со стороны ЦНС), данные 
препараты показаны прежде всего больным с резистент-
ными формами заболевания. При этом терапию следует 
проводить возможно более низкими дозами.

В лечении больных, рефрактерных к обычно приме-
няемым препаратам, могут оказаться эффективными 
различные психотерапевтические методы, которые 
должны проводиться опытными психиатрами (в иде-
альном варианте – хорошо знающими гастроэнтероло-
гические аспекты СРК).

Профилактика СРК прежде всего должна включать 
меры по нормализации образа жизни и соблюдению 
режима питания, отказ от неоправданного применения 
препаратов. 

Прогноз заболевания благоприятный. Течение болез-
ни хроническое, рецидивирующее, но не прогрессирую-
щее и не осложненное. Риск развития воспалительных 
заболеваний кишечника и колоректального рака у боль-
ных с СРК такой же, как в общей популяции. Прогноз 
жизни при СРК благоприятный, однако, он резко ухуд-
шается у пациентов с тяжелой степенью, так как в этом 
случае нарушается трудоспособность больных. 
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