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Хронические запоры представляют собой большую 
медико–социальную проблему. В России более 
20% населения страдает запорами. Это резко 

снижает качество жизни людей, работоспособность, 
повышает риск развития тяжелых заболеваний, в том 
числе колоректального рака.

Патогенез СРК до конца не изучен. В его развитии 
придают значение нарушению двигательной активнос-
ти и чувствительности (висцеральная гипералгезия) 
желудочно-кишечного тракта. Высказано предполо-
жение о роли воспалительных клеток в патогенезе 
заболевания. 

Стрессовые гормоны, выделяющиеся в состоянии 
тревоги, могут вызвать освобождение некоторых ци-
токинов, включая интерлейкины 1 и 6, и повышенную 
воспалительную реакцию на обычные стимулы, такие 
как пища или легкие инфекции. 

Взаимосвязи между выраженностью воспали-
тельной реакции и симптомов пока не обнаружено, 
противовоспалительные средства при синдроме раз-
драженного кишечника неэффективны. 

Большую роль играют психопатологические нару-
шения. Такие пациенты склонны к истерии, депрессии, 
тревоге, преувеличению собственных симптомов, 
канцерофобии и активно реагируют на стрессогенные 
факторы окружающей среды. 

Клинические проявления СРК не являются строго 
специфичными, не существует присущих только этому 
синдрому двигательных расстройств и свойственных 
ему структурных изменений. В связи с этим довольно 
сложно разграничивать органические и функциональ-
ные изменения кишечника. 

Для преодоления диагностических трудностей 
А.Маннинг с соавторами (1978) впервые разработали 
и предложили 6 клинических критериев, позволяющих 

еще до инструментальных исследований проводить 
дифференцирование СРК от органической патологии 
ЖКТ.

Диагностические критерии А. Маннинга:
  изменение частоты стула при появлении боли;
  изменение консистенции стула при появлении 

боли;
  уменьшение боли после дефекации;
  видимое на глаз вздутие живота;
  чувство неполного опорожнения кишечника;
  слизеотделение из прямой кишки.

Данные критерии в дальнейшем легли в основу 
рекомендаций группы международных экспертов по 
диагностике и лечению СРК и получили обозначение 
«Римские критерии I» (Рим, 1988). В последующем эти 
критерии пересматривались (1999 г.), и к настоящему 
времени (2006 г.) подготовлена третья версия Римских 
критериев для функциональных желудочно-кишечных 
расстройств.

Римские критерии III (2006) содержат многие 
положения из предыдущих критериев, однако вне-
сены и изменения. В частности, для идентификации 
вариантов СРК введена классификация в соответствии 
с консистенцией испражнений. Изменены сроки, в те-
чение которых должны наблюдаться характерные для 
СРК симптомы. Согласно Римским критериям III, про-
явления СРК должны отмечаться у пациентов в течение 
3-6 месяцев до обращения за медицинской помощью.

Римские критерии III дают следующее определение 
синдрома: СРК – это функциональные гастроин-
тестинальные нарушения, характеризующиеся 
абдоминальной болью и изменениями кишечных 
функций без специфической, присущей только 
ему органической патологии. Поэтому традиционно 
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Термин «раздраженный кишечник» впервые появился в литературе в 1930-х годах. До этого его проявления 
назывались по-разному: синдром раздраженной толстой кишки, кишечная колика, дискинезия толстой киш-
ки, невроз кишечника, слизистая колика, спастический колит, функциональная колопатия, нервная диарея. 
По данным эпидемиологических исследований, распространенность СРК составляет 14–24% у женщин 
и 5–19% у мужчин; около 40% больных в возрасте от 35 до 50 лет. Примерно 2/3 больных не обращаются за 
медицинской помощью, но СРК является причиной 12% случаев обращения к врачам общей практики и 28% 
случаев обращения к гастроэнтерологам.
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СРК – это болезнь, которую определяют клинически 
и диагностируют методом исключения.

Для диагностики СРК, в соответствии с последни-
ми критериями, необходимо чтобы у пациентов были 
рецидивирующие абдоминальные боли или ощущение 
дискомфорта, по крайней мере, в течение 3-х дней 
каждого месяца на протяжении предыдущих 3 месяцев 
и чтобы они сочетались с двумя или более из следую-
щих признаков:

  боли уменьшаются после дефекации,
  приступ болей связан с изменением частоты 

стула,
  приступ болей связан с изменением формы 

и внешнего вида стула.

Подтверждением указанных симптомов служат 
следующие признаки:

  нарушение частоты стула,
  нарушение консистенции стула,
  нарушение пассажа (затрудненный, напряжен-

ный) и/или императивный,
  выделение слизи,
  вздутие живота и ощущение распирания в жи-

воте.
Среди всех пациентов с СРК принято выделять, так 

называемых, «не пациентов» и «пациентов». 
Первые, это 85–90% всех больных, как правило, 

после первичного обращения за медицинской помо-
щью и обследования больше к врачам не обращаются. 
Они самостоятельно справляются со своими симпто-
мами, хорошо приспосабливаются к своему состоянию 
и ощущают себя практически здоровыми людьми. 

Вторые (10–15% пациентов с СРК), напротив, 
чувствуют себя безнадежно и тяжело больными, под-
вергаются многочисленным, в том числе и инвазивным, 
методам исследования, посещают врачей практически 
всех специальностей. Лечебные мероприятия, вплоть 
до оперативных, не приносят им ни малейшего облег-
чения, что еще более убеждает больных в неизлечимой 
и тяжелой у них патологии. Это может привести и при-
водит к социальной изоляции пациента, потере работы. 
Доказано, что такие больные имеют отягощенный пси-
хосоциальный анамнез, сопутствующую психопатоло-
гию и нуждаются в лечении у психоневролога. 

Все симптомы, присущие СРК, обычно делят на:
  кишечные,
  внекишечные, т.е. имеющие отношение к другим 

отделам ЖКТ и относящиеся к другим органам 
и системам.

В соответствии с Римскими критериями III (2006), 
ключом к диагностике СРК является тщательно соб-
ранный анамнез. На клинической картине заболева-
ния и данных анамнеза в основном и базируется этот 
диагноз.

Больные СРК обычно предъявляют массу жалоб 
при общем хорошем соматическом состоянии, часть 
этих жалоб (повышенная утомляемость, слабость, 

бессонница, раздражительность, парестезии) связана 
с неадекватными реакциями, свойственными больным.

Среди всего обилия жалоб необходимо выделять 
основные, характеризующие нарушения кишечных 
функций.

К ним относят следующую триаду симптомов:
  нарушения стула,
  боли в животе,
  вздутия живота (метеоризм).

Нарушения стула могут проявляться запором, диа-
реей или чередованием этих симптомов. 

У больных СРК с запорами часто отсутствуют по-
зывы на дефекацию, что заставляет их пользоваться 
клизмами или слабительными средствами, применение 
которых не только нецелесообразно, но и вредно, так 
как дозу слабительных и частоту клизм приходится все 
время увеличивать. Сам факт отсутствия опорожнения 
кишечника, так же, как и возможность диареи в не-
желательное время, является для больного неврозом, 
стрессовой ситуацией, усиливающей нарушения ки-
шечных функций. 

Для СРК свойственно чередование запоров с поно-
сами. Характерно, что у каждого пациента, страдающего 
СРК, клинические проявления на протяжении болезни 
не претерпевают особых изменений. 

Принятие диагностической концепции первичного 
функционального запора требует предварительно 
обязательного исключения органических запоров как 
следствия различных форм кишечной и внекишечной 
обструкции, вторичных функциональных запоров, 
связанных с метаболическими, эндокринными, токси-
ческими, нейрогенными причинами.

Боли в животе встречаются у 80–90 % больных. 
Интенсивность болей варьирует от неприятных ощу-
щений до нестерпимых, схваткообразных, иногда 
симулирующих острый живот. Часто острые эпизоды 
кишечной колики наслаиваются на более постоянные 
тупые и ноющие боли. 

Обычно боли носят разлитой характер или локали-
зуются в нижней части живота, больше слева. Они могут 
быть спровоцированы приемом пищи, но при этом 
нет четкой связи с её характером. Как правило, боли 
уменьшаются после дефекации и отхождения газов, но 
не всегда устраняются полностью, в отдельных случаях 
после дефекации боль может усилиться. Иногда боли 
связаны с физической нагрузкой, возникают при психо-
эмоциональных напряжениях, стрессах.

При абдоминальных болях выделяют, так называ-
емый, «синдром селезёночной флексуры». В силу 
анатомических особенностей в области селезё-
ночного изгиба (флексуры толстой кишки) может 
возникать скопление газов. Вызываемая ими боль, 
как правило, проецируется на переднюю часть 
грудной клетки слева (симулируя кардиальную 
патологию) или может локализоваться в верхнем 
левом квадранте живота, что создает диагности-
ческие трудности.
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Особенностью болевого синдрома при СРК является 
возникновение болей в утренние или дневные часы, во 
время бодрствования и активности больного, и исчез-
новение их во время сна, отдыха, отпуска.

Больные СРК могут отмечать вздутия живота, по-
вышенное газообразование, которое сопровождается 
громким урчанием и переливанием в кишечнике. На 
протяжении дня у части пациентов в действительнос-
ти констатируют заметное увеличение окружности 
живота, но обычно ощущаемое ими вздутие не под-
тверждается объективными методами, т.к. при СРК 
у больных отмечается повышенная чувствительность 
рецепторного аппарата кишечника даже к нормаль-
ному количеству газа.

Пациенты отмечают выделение прозрачной или 
белой слизи невоспалительной природы 0 с калом, не 
перемешиваясь с ним, или самостоятельно.

Внекишечные симптомы у больных СРК прояв-
ляются диспепсией (чувство тяжести и переполнения 
в подложечной области, тошнота, отрыжка, изжога), 
может быть гастропарез, анорексия, дискинезия сфин-
ктера Одди.

Больные СРК часто жалуются на боль в крестце, 
ощущение «кома» при глотании, неудовлетворенность 
вдохом, вазоспастические реакции, расстройства 
мочеиспускания (учащенное и императивное моче-
испускание, дизурические явления). Перечисленные 
симптомы могут усиливаться у женщин в предменст-
руальный период.

Обычно больные отмечают также головные боли, 
общую слабость, сонливость, фибромиалгический 
синдром, боли в пояснице, груди, простате, гинеко-
логические расстройства, сексуальную дисфункцию. 

У больных СРК наблюдается яркая симптоматика 
психоневрологических расстройств: депрессия, тре-
вожный синдром, фобия, истерия, панические атаки, 
ипохондрия и др. Более чем у половины больных от-
мечается канцерофобия. 

Лечебные мероприятия при СРК с запорами не 
могут ограничиваться чисто лекарственной терапией, 
но должны включать в себя целый комплекс мер, обес-
печивающих изменение стереотипа поведения. Стоит 
обратить внимание на диету пациента (стол N 3 по 
Певзнеру с увеличением приема жидкости, клетчатки, 
овощей и фруктов). Существенное значение придается 
увеличению физической активности пациентов, регу-
лярному проведению самомассажа брюшной стенки.

Лекарственная терапия назначается с учетом пре-
обладания у больных с СРК тех или иных клинических 
симптомов. 

Когда в клинике СРК преобладают жалобы на взду-
тие и метеоризм, показано назначение препаратов, 
механизм действия которых основан на ослаблении 
поверхностного натяжения пузырьков газа в пищева-
рительном тракте, что обеспечивает резорбцию и сво-
бодное выделение газов. 

При назначении энтеросорбентов необходимо 
учесть, что они делятся на следующие группы: угле-
водные энтеросорбенты (уголь активированный СКН, 
энтеросорбент СКН, карболонг, микросорб П, ваулен); 
энтеросорбенты на основе лигнина (полифепан, лиг-
носорб), энтеросорбенты химического происхождения 
(энтеропат М, энтеродез, холестирамин, энтеросгель), 
а также природные энтеросорбенты (каолин, смекта, 
аттрапульгит, таннакомп). 

Для борьбы с болевым синдромом применяют 
спазмолитические препараты. Одним из них явля-
ется мебеверин. Мебеверин оказывает спазмолити-
ческое действие за счет уменьшения проницаемости 
гладкомышечных клеток кишечника для Na+. Препа-
рат назначается по 2 таблетки или 1 капсуле (200 мг) 
2 раза в день или по 1 таблетке (135 мг) 3 раза в день 
за 20 мин до еды. 

Пинавериума бромид оказывает спазмолитичес-
кое действие за счет блокады поступления Са2+ че-
рез кальциевые каналы в гладкомышечные клетки 
кишечника. Пинавериума бромид назначается по 
1 таблетке (50 мг) 3–4 раза в день во время еды. 
В исключительных случаях доза препарата может 
быть увеличена до 6 таблеток в день. 

Отилония бромид оказывает спазмолитический 
эффект в результате нарушения процесса мобилизации 
Са2+ из интрацеллюлярного и экстрацеллюлярного 
пространства гладкомышечных клеток кишечника без 
влияния на рецепторы клеточной мембраны. Отило-
ния бромид назначается по 1–2 таблетки (20–40 г) 
2–3 раза в день перед едой.

Весьма обнадеживают результаты исследований по 
оценке эффективности применения пребиотиков, 
в частности, купирование симптоматики у больных 
с СРК, получающих препараты Bifidobacterium. 

При определении тактики медикаментозной те-
рапии СРК с преобладанием запоров оправданным 
является назначение слабительных средств. 

Большинство слабительных препаратов, особенно 
при длительном применении, могут оказывать небла-
гоприятное влияние на процессы пищеварения и вод-
но–электролитный обмен. 

Так, потеря натрия может вызывать развитие вторич-
ного гиперальдостеронизма, а потеря калия, ведущая 
к ослаблению моторики кишки, может усугублять запор. 

Слабительные, стимулирующие перистальтику 
кишки (антроноиды и производные дифенилметана), 
обладают онкогенным воздействием. У большинства 
слабительных препаратов с течением времени снижа-
ется эффективность действия и для достижения необ-
ходимого эффекта требуется постоянное увеличение 
дозы. 

Многие из препаратов не могут назначаться малень-
ким детям, пожилым людям, беременным и в период 
лактации, а также при наличии ряда заболеваний внут-
ренних органов и нервной системы.
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Исходя из вышесказанного, при недостаточной эф-
фективности лечения СРК с запорами следует исполь-
зовать препарат Нормазе фармацевтической компании 
«Доктор Редди’с», Индия. Это лекарство, обладающее 
гиперосмотическим, слабительным действием, сти-
мулирующее перистальтику кишечника, улучшающее 
всасывание фосфатов и солей Ca2+, способствующее 
выведению ионов аммония, а также обладающее про-
биотическими свойствами. 

Механизм действия лактулозы (Нормазе) во мно-
гом обусловлен тем, что она не расщепляется и не 
всасывается в тонкой кишке. Это позволяет ей 
в неизменённом виде достигать толстой кишки, где 
в процессе бактериального разложения она рас-
падается на короткоцепочечные жирные кислоты 
(молочную, уксусную, пропионовую и масляную). 

При разложении до короткоцепочечных жирных 
кислот повышается осмотическое давление в про-
свете кишки. Так как лактулоза является источником 
углеводов и энергии для сахаролитических бактерий, 
увеличивается их биомасса в кишечнике. Так, под влия-
нием препарата происходит размножение Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus bifidus в кишечнике. 

Поскольку кишечные бактерии метаболизируют 
лактулозу очень быстро, начало действия наблюдают 
уже через несколько минут после попадания активного 
вещества в толстую кишку. Послабляющее действие 
может наступать через 6–8 часов. В отличие от тради-
ционных слабительных средств лактулоза (Нормазе) 
не оказывает раздражающего влияния на слизистую 
оболочку толстой кишки и не вызывает привыкания.

Интересно, что пребиотический эффект Нормазе 
имеет существенные метаболические последствия. 
Снижение рН в просвете толстой кишки повышает 

колонизационную резистентность всего микробного 
сообщества, а также способствует ионизации аммиака 
и его выведению в виде ионов аммония. 

Тем самым действие Нормазе приводит к снижению 
уровня аммиака и других токсичных продуктов гниения 
белков в крови. Этот эффект лактулозы используется 
при лечении печёночной энцефалопатии, острой и хро-
нической печёночной недостаточности, алкогольной 
болезни печени, когда нарушена способность печени 
обезвреживать аммиак.

Интересно также, что лактулоза снижает алкоголь-
дегидрогеназную активность кишечной микрофлоры, 
достоверно уменьшая концентрацию ацетальдегида 
в толстой кишке, который, как предполагается, обладает 
канцерогенной активностью.

Возможность широкого применения Нормазе 
при лечении функциональных запоров как у взрослых, 
так и у детей обуславливается также низкой частотой 
побочных эффектов (чаще всего чувства умеренного 
вздутия живота) по сравнению с другими слабитель-
ными средствами. Кроме того, при уменьшении дозы 
препарата эти клинические симптомы нередко значи-
тельно уменьшаются или полностью проходят. 

Безопасность препарата позволяет применять его 
даже у детей в раннем возрасте. Нормазе является од-
ним из немногих слабительных, разрешённых к приме-
нению при беременности и лактации, поскольку не об-
ладает тератогенным и эмбриотоксическим эффектами.

Нормазе назначается взрослым в первые 3 дня по 
15–40 мл/сут, затем по 10–25 мл/сут; детям старше 
6 лет в первые 3 дня по 15 мл/сут, затем по 10 мл/
сут; 1–6 лет по 5–10 мл/сут, до 1 года – 5 мл/сут. 
Продолжительность лечения - от 4 нед до 3–4 мес.
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