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Резюме

Современные тенденции в диагностике и лечении синдрома 
раздражённого кишечника
И.Л. Кляритская, Ю.А. Мошко, И.А. Иськова, Е.И. Григоренко, Е.В. Максимова

Синдром раздраженного кишечника (СРК) остается одним из наиболее распространенных заболе-
ваний желудочно-кишечного тракта. За последние годы были достигнуты значительные успехи в 
понимании его сложной патофизиологии, что привело к его признанию как расстройства взаимо-
действия кишечника и мозга, а не функционального желудочно-кишечного расстройства. Кроме 
того, было опубликовано значительное количество новых данных, касающихся диагностики, ис-
следования и лечения СРК. Наша статья основана на тех новых данных по диагностике и лечению 
СРК, которые появились за последнее время. В ней рассмотрены и обобщены текущие данные 
для практических врачей на основе критериев доказательной медицины. В статье указывается на 
важность установления правильных взаимоотношений врача и пациента как ключевого фактора 
в лечении СРК. Показана важность анализа клинической симптоматики заболевания, характера 
стула и наличия или отсутствия симптомов тревоги. Оценена диагностическая ценность ряда ин-
струментальных и лабораторных методов, таких, как колоноскопия, фекальный кальпротектин.
Большое внимание уделено рассмотрению эффективности лечения СРК различными методами. 
Проанализирована полезность различных видов диетотерапии, лечебной физкультуры. За по-
следние годы появилось большое количество новых лекарственных препаратов различных фар-
макологических групп, в том числе антагонисты рецепторов 5-HT, агонисты 5-HT-4. Рассмотрена 
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эффективность их применения как в виде монотерапии, так и в комбинации с трициклическими 
антидепрессантами, ингибиторами обратного захвата серотонина, рифаксимином. Показана по-
лезность психотерапии, когнитивно-поведенческой терапии и гипнотерапии, направленных на 
нормализацию функции кишечника.
Ключевые слова: синдром раздражённой кишки, диагностика, лечение

Abstract

Current trends in the diagnosis and treatment of irritable bowel syndrome
I.L. Kliaritskaia, Y.A. Moshko, I.A. Iskova, E.I. Grigorenko, E.V. Maksimova

Irritable bowel syndrome (IBS) remains one of the most common diseases of the gastrointestinal tract. 
Significant advances have been made in recent years in understanding its complex pathophysiology, 
leading to its recognition as a gut-brain interaction disorder rather than a functional gastrointestinal 
disorder. In addition, a significant amount of new data has been published regarding the diagnosis, 
investigation and treatment of IBS. Our article is based on the new data on the diagnosis and treatment 
of IBS that have appeared recently. It reviews and summarizes current data for practitioners based on 
the criteria of evidence-based medicine. The article points out the importance of establishing the right 
relationship between the doctor and the patient as a key factor in the treatment of IBS. The importance 
of analyzing the clinical symptoms of the disease, the nature of the stool and the presence or absence of 
anxiety symptoms is shown. The diagnostic value of a number of instrumental and laboratory methods, 
such as colonoscopy, fecal calprotectin, was evaluated.
Much attention is paid to the consideration of the effectiveness of IBS treatment by various methods. 
The usefulness of various types of diet therapy, physiotherapy exercises is analyzed. In recent years, a 
large number of new drugs of various pharmacological groups have appeared, including 5-HT receptor 
antagonists, 5-HT-4 agonists. The effectiveness of their use both as monotherapy and in combination with 
tricyclic antidepressants, serotonin reuptake inhibitors, and rifaximin is considered. The usefulness of 
psychotherapy, cognitive-behavioral therapy and hypnotherapy aimed at normalizing bowel function has 
been shown.
Keywords: irritable bowel syndrome, diagnosis, treatment

Синдром  раздраженного  кишечника  (СРК) 
представляет  собой  функциональное  желу-
дочно-кишечное расстройство с симптомами, 

включающими боль в животе, связанную с измене-
нием формы или частоты стула. Этому заболеванию 
в настоящее время уделяется значительное внима-
ние как со стороны практических врачей, так и ми-
ровой  научной  печати.  Синдромом  раздраженного 
кишечника страдают от 5% до 10% населения, и у 
большинства людей данное заболевание имеет ре-
цидивирующее и ремиттирующее течение [1]. В на-
шей статье мы хотим проанализировать новые тен-
денции в диагностике и лечении этого заболевания. 
Мы опирались прежде всего на наиболее свежие пу-
бликации в мировой медицинской научной печати, 
в  частности,  новые  Британские  рекомендации  по 
диагностике и лечению СРК [1] и ряд недавних пу-
бликаций в журнале Lancet [2, 22] и других автори-
тетных изданиях.

Особенности взаимоотношений 
врача и пациента с СРК

Установление  эффективных  отношений  между 
врачом и пациентом и налаживание взаимопонима-
ния сейчас считается ключом к лечению СРК. Такая 
взаимосвязь может привести к улучшению качества 
жизни и симптомов, сокращению числа посещений 
врача и повышению приверженности к лечению.

Пациенты  с  СРК  нуждаются  в  большем  сочув-
ствии, поддержке и информации от клиницистов о 
характере  состояния, диагностике и вариантах ле-
чения симптомов.

Диагностика, исследование и 
обучение

В  рекомендациях  Британского  национального 
института  здравоохранения  и  медицинской  помо-
щи [1] даётся следующее определение СРК: боль или 
дискомфорт  в  животе  в  сочетании  с  измененным 
режимом  работы  кишечника  в  течение  не  менее 
6  месяцев  при  отсутствии  тревожных  симптомов, 
которое несколько отличается от диагностических 
критериев, предложенных в Римских критериях IV.
Всем пациентам с симптомами СРК, впервые об-

ращающимся  за  первичной  медико-санитарной 
помощью,  рекомендуют  провести  общий  анализ 
крови, определение уровня С-реактивного белка и 
скорость  оседания  эритроцитов,  серологические 
исследования на целиакию,  а  у  пациентов моложе 
45 лет  с  диареей – фекальный кальпротектин для 
исключения  воспалительных  заболеваний  кишеч-
ника [3].
Клиницистам  рекомендуется  ставить  диагноз 

СРК  на  основании  симптомов  этого  заболевания, 
при  отсутствии  симптомов  тревоги,  а  также  пато-
логических изменений в общем анализе крови и ко-
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программе.
Направление к гастроэнтерологу оправдано при 

диагностических сомнениях, у пациентов с тяжелы-
ми симптомами или резистентными к терапии пер-
вой линии, или когда пациент настаивает на осмо-
тре специалиста-гастроэнтеролога.
Колоноскопия  не  имеет  существенного  диагно-

стического  значения при СРК,  за исключением па-
циентов  с  симптомами  тревоги  или  пациентов  с 
симптомами,  указывающими  на  СРК  с  диареей,  у 
которых  имеются  атипичные  признаки  и/или  со-
ответствующие факторы риска, повышающие веро-
ятность наличия у них микроскопического колита: 
женский пол, возраст старше 50 лет, сопутствующее 
аутоиммунное  заболевание,  диарея  по  ночам  или 
выраженная и водянистая, продолжительность ди-
ареи менее 12 месяцев, потеря веса или использо-
вание  потенциально  провоцирующих  препаратов, 
включая  нестероидные  противовоспалительные 
препараты, ингибиторы протонной помпы и т. д [4].
У  пациентов  с  симптомами  СРК  с  диареей,  но 

с  атипичными  признаками,  такими  как  ночная 
диарея  или  предшествующая  холецистэктомия, 
следует  рассмотреть  возможность  определения 
23-селено-25-гомотаурохолевой  кислоты  или 
7α-гидрокси-4-холестен-3-она  в  сыворотке  крови, 
чтобы  исключить  диарею,  вызванную  жёлчными 
кислотами [5,6].
У пациентов с СРК и расстройствами дефекации 

или  недержанием  кала,  можно  рассмотреть  воз-
можность  проведения  аноректальных  физиоло-
гических  тестов  для  отбора  тех,  кому может  быть 
полезна  терапия  биологической  обратной  связью 
(biofeedback).
У  пациентов  с  типичными  симптомами СРК,  та-

кие методы обследования, как проверка на наличие 

экзокринной  недостаточности  поджелудочной же-
лезы  или  проведение  водородного  дыхательного 
теста для исключения избыточного бактериально-
го роста в тонкой кишке или непереносимости угле-
водов,  не  имеют  существенного  диагностического 
значения.

Лечение первой линии

Следует объяснить пациенту что такое СРК, а так-
же лежащую в его основе патофизиологию и есте-
ственное  течение  заболевания,  включая  факторы, 
являющиеся  триггерами  симптомов.  Концепцию 
СРК  нужно  представить  как  расстройств  взаимо-
действия  кишечника  и  мозга,  дать  пациенту  про-
стое  описание  оси  кишечник-мозг  и  того,  как  на 
симптомы оказывают влияние диета, стресс, когни-
тивные,  поведенческие и  эмоциональные реакции 
и постинфекционные изменения [7].

Диетотерапия

Всем пациентам с СРК следует рекомендовать ре-
гулярные физические упражнения.
Рекомендации  по  диете  первой  линии  должны 

быть предложены всем пациентам с СРК.
Пациентам  с  СРК  не  рекомендуются  пищевые 

элиминационные  диеты,  основанные  на  наличии 
антител IgG к пищевым аллергенам.
Растворимая клетчатка,  такая как клетчатка  се-

мян  подорожника,  является  эффективным  сред-
ством для лечения общих симптомов и болей в жи-
воте при СРК, но следует избегать приема нераство-
римой клетчатки (например, пшеничных отрубей), 

Рис. 1. Схема диагностики СРК [2].
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поскольку  она  может  усугубить  симптомы.  Прием 
растворимой клетчатки следует начинать с низкой 
дозы (3-4 г/день) и увеличивать постепенно, чтобы 
избежать вздутия живота.
Диета  с  низким  содержанием  ферментируемых 

олигосахаридов,  дисахаридов  и  моносахаридов  и 
полиолов  в  качестве  диетотерапии  второго  ряда 
является  эффективным  средством  лечения  общих 
симптомов и болей в животе при СРК, но ее выпол-
нение  должно  осуществляться  под  наблюдением 
квалифицированного  диетолога  и  прием  фермен-
тируемых  олигосахаридов,  дисахаридов,  моносаха-
ридов и полиолов следует возобновить в зависимо-
сти от переносимости [8,9].
Безглютеновая диета при СРК не рекомендуется.

Медикаментозное лечение

Пробиотики  могут  быть  эффективным  сред-
ством  для  лечения  общих  симптомов  и  болей  в 
животе при СРК, но  сегодня невозможно рекомен-
довать конкретный вид или штамм микроорганиз-
мов. Целесообразно рекомендовать пациентам, же-
лающим попробовать пробиотики, принимать их до 
12 недель и прекращать их прием, если симптомы 
не улучшаются.
Лоперамид может быть эффективным средством 

лечения диареи при СРК. Однако при его приёме ча-
сто возникают боли в животе, вздутие живота, тош-
нота и запор, которые могут ограничивать перено-
симость  этого препарата. Нежелательных явлений 
можно  избежать  путем  тщательного  титрования 
дозы лоперамида.
Некоторые спазмолитики могут быть эффектив-

ным  средством  для  лечения  общих  симптомов  и 
болей в животе при СРК. Сухость во рту, нарушение 
зрения и головокружение являются частыми побоч-
ными эффектами при приёме спазмолитиков.
Масло мяты перечной может быть эффективным 

средством для лечения общих симптомов и болей в 
животе при СРК. Частым побочным эффектом тако-
го лечения бывает гастроэзофагеальный рефлюкс.
Полиэтиленгликоль  может  быть  эффективным 

средством лечения запоров при СРК. Его частым по-
бочным эффектом является боль в животе [10-12].

Лечение второй линии

Трициклические антидепрессанты
Трициклические  антидепрессанты,  используе-

мые в качестве нейромодуляторов оси мозг-кишка 
тракта, являются эффективными препаратами вто-
рого ряда при СРК, проявляющейся общими симпто-
мами и болью в животе. Их можно назначать в рам-
ках первичной или специализированной гастроэн-
терологической помощи, но требуется тщательное 
объяснение  больному  причин  их  использования. 
Также  пациенты  должны  быть  проинформирова-
ны о профиле побочных эффектов этих препаратов. 
Лечение трициклическими антидепрессантами сле-
дует начинать с низкой дозы (например, 10 мг ами-
триптилина один раз в день) и медленно титровать 
до максимальной дозы 30-50 мг один раз в день.

Селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина

Селективные ингибиторы обратного захвата се-
ротонина,  используемые  в  качестве  нейромодуля-
торов  оси  мозг-кишка,  могут  быть  эффективным 
препаратом второго ряда для лечения общих сим-
птомов СРК. Как и в случае с трициклическими ан-
тидепрессантами,  требуется  тщательное  объясне-
ние пациенту причин их использования и профиле 
их побочных эффектов[14,15].

Элуксадолин

Элуксадолин,  агонист  μ-опиоидных  рецепторов; 
а также антагонист δ-опиоидного рецептора и аго-
нист  k-опиоидного  рецептора,  признан  эффектив-
ным препаратом второго ряда при СРК с диареей в 
условиях  специализированной  гастроэнтерологи-

Рис. 2. Карта распространённости СРК [2].
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ческой  помощи.  Это  новое  лекарство  для  лечения 
синдрома  раздраженного  кишечника  с  диареей.  В 
России  разрешение  на  применение  пока  не  имеет. 
Элуксадолин  противопоказан  пациентам  с  пред-
шествующими  проблемами  со  сфинктером  Одди 
или холецистэктомией, алкогольной зависимостью, 
панкреатитом  или  тяжелой  печеночной  недоста-
точностью.

Антагонисты рецепторов 5-НТ3

Антагонисты  рецепторов  5-гидрокситриптами-
на  являются  эффективными  препаратами  второго 
ряда для лечения СРК  с диареей. К ним относятся 
алосетрон, рамосетрон и ондансетрон. Алосетрон и 
рамосетрон пока в России не одобрены; альтернати-
вой этим средствам является ондансетрон, титруе-
мый с дозы 4 мг один раз в день до максимальной 
дозы 8 мг три раза в день. Наиболее распространен-
ным побочным эффектом антагонистов рецепторов 
5-гидрокситриптамина является запор.

Рифаксимин

Неабсорбируемый антибиотик рифаксимин – эф-
фективный препарат  второго  ряда  при СРК  с  диа-
реей  в  условиях  специализированной  гастроэнте-
рологической помощи, хотя его влияние на болевой 
синдром в животе невелико. Этот препарат лицен-
зирован для лечения СРК с диареей в России.
Рифаксимин был протестирован при СРК в связи 

с  тем,  что  изменения  микробиоты  желудочно-ки-
шечного тракта и избыточный бактериальный рост 
в  тонком  кишечнике  могут  частично  быть  причи-
ной развития симптомов СРК, однако точный меха-
низм действия этих факторов остается неясным

Кишечные стимуляторы секреции

Кишечные  стимуляторы  секреции  –  лубипро-

стон, линаклотид, плеканатид и тенапанор действу-
ют на ионные каналы в  энтероцитах,  вызывая от-
ток воды, тем самым ускоряя желудочно-кишечный 
транзит  и  улучшая  консистенцию  стула.  Плацебо-
контролируемые  исследования  показали  эффек-
тивность этих препаратов при СРК с запорами, хотя 
прямых испытаний не проводилось.

Линаклотид

Линаклотид,  агонист  гуанилатциклазы-С,  явля-
ется  эффективным  препаратом  второго  ряда  при 
СРК с запорами в условиях специализированной га-
строэнтерологической помощи. Линаклотид увели-
чивает секрецию из кишечных CFTR-каналов, повы-
шает частоту завершенных дефекаций, размягчает 
консистенцию стула,  уменьшает натуживание. Это 
один  из  самых  эффективных  стимуляторов  секре-
ции при СРК с запором, хотя его частым побочным 
эффектом является диарея. В России разрешения к 
применению не имеет [16].

Лубипростон

Лубипростон (Амитиза) — это активатор хлорид-
ных каналов. Лубипростон является эффективным 
препаратом второго ряда для лечения СРК  с  запо-
рами  в  условиях  специализированной  гастроэн-
терологической  помощи.  Он  усиливает  секрецию 
жидкости  в  просвет  кишечника.  Лубипростон  из-
бирательно  активирует  ClС-2  –  хлорные  каналы, 
присутствующие  на  апикальной  мембране  эпите-
лиоцитов кишечника человека. Этот стимулятор се-
креции реже вызывает диарею, чем другие. Однако 
пациентов  следует  предупредить,  что  его  частым 
побочным эффектом является тошнота [17].

Рис.3. Лечение СРК [2].
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Табл. 1

Лечение СРК

Лечение Виды СРК
Эффективность 
препарата или 

метода лечения
Побочные действия

Лечение первой линии

Растворимая клетчатка (например, подорожник 20-
30 г/день) Все виды СРК Эффективен

Побочные действия 
сравнимы с таковыми 

при применении 
плацебо

Диета с низким содержанием FODMAP Все виды СРК Возможная 
эффективность

О нежелательных 
явлениях сообщалось 

редко

Лечебная физкультура Все виды СРК Возможная 
эффективность

О нежелательных 
явлениях не 
сообщалось

Пробиотики Все виды СРК Возможная 
эффективность

Побочные действия 
сравнимы с таковыми 

при применении 
плацебо

Масло мяты перечной (по 200 мг 3 раза в день) Все виды СРК Эффективен
Побочные действия 

сравнимы с таковыми 
при применении 

плацебо
Слабительные (например, полиэтиленгликоль 

13,8 г один раз в день и титровать)
Больные СРК с 

запорами
Неясная 

эффективность Боли в животе

Противодиарейные средства (например, 
лоперамид 4 мг)

Пациенты с СРК 
с диареей и СРК 
со смешанным 

характером стула

Неясная 
эффективность

Побочные действия 
сравнимы с таковыми 

при применении 
плацебо

Спазмолитики (циметропий 50 мг 3 раза в день, 
гиосцин 10-20 мг 3 раза в день, отилоний 20-40 мг 3 

раза в день или пинавериум 50 мг 3 раза в день)
Все виды СРК Возможная 

эффективность
Сухость во рту, 

головокружение и 
нечеткость зрения.

Лечение второй линии

Агонисты 5-HT4 (например, тегасерод 6 мг два раза 
в день) СРК с запором Эффективен Диарея

Антагонисты 5-НТ3 (например, алосетрон 0,5-1,0 мг 
2 раза в сутки, рамосетрон 2,5-5,0 мкг 1 раз в сутки 
или ондансетрон 4 мг 1 раз в сутки с титрованием)

СРК с диареей и 
СРК со смешанным 
характером стула

Эффективен Запоры

Трициклические антидепрессанты (например, 
амитриптилин 10-30 мг на ночь или дезипрамин 

50 мг на ночь)
Все виды СРК Эффективен Сухость во рту и 

сонливость.

Элуксадолин (100 мг 2 раза в день) СРК с диареей Эффективен Запоры, тошнота и 
рвота

Рифаксимин (550 мг 3 раза в сутки)
СРК с диареей и 

СРК со смешанным 
характером стула

Эффективен

Селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина (например, флуоксетин 20 мг один раз 

в день)
Все виды СРК Возможная 

эффективность

Побочные действия 
сравнимы с таковыми 

при применении 
плацебо

Прегабалин (225 мг 2 раза в день) Все виды СРК Возможная 
эффективность

Нечеткость зрения, 
головокружение и 

парестезии

Линаклотид (290 мкг один раз в день) СРК с запором Эффективен Диарея

Лубипростон (8 мкг два раза в день) СРК с запором Эффективен Тошнота

Плеканатид (3-6 мг 1 раз в сутки) СРК с запором Эффективен Диарея

Тенапанор (50 мг 2 раза в сутки) СРК с запором Эффективен Диарея

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия или 
гипнотерапия, направленная на нормализацию 

функции кишечника
Все виды СРК Эффективен Не установлены

Примечание: FODMAP (Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols) — это полимеры из 
мономеров фруктозы и галактозы, дисахариды (лактоза, мальтоза), моносахариды (фруктоза, галактоза), а также сорбитол, 
маннитол, ксилитол и мальтитол, которые плохо всасываются в тонком кишечнике человека и приводят к повышенному газо-
образованию
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Плеканатид
Плеканатид,  ещё  один  агонист 

гуанилатциклазы-С,  является  эффективным  пре-
паратом  второго  ряда  при  СРК  с  запорами  в  усло-
виях  специализированной  гастроэнтерологиче-
ской  помощи.  Диарея  является  частым  побочным 
эффектом этого лекарственного средства и так же 
вероятна, как и при применении линаклотида или 
тенапанора.  Препарат  лицензирован  для  лечения 
СРК с запором в США, но еще не доступен по этому 
показанию в России.

Тенапанор

Тенапанор, ингибитор белка натрий-водородного 
обмена NHE3, и является эффективным препаратом 
второго ряда для лечения СРК с запорами в услови-
ях  специализированной  гастроэнтерологической 
помощи. Тенапанор ингибирует поглощение натрия 
с пищей, вызывает увеличение секреции воды в ки-
шечник,  тем  самым уменьшая время прохождения 
и смягчая консистенцию стула. Диарея является ча-
стым побочным эффектом тенапанора. Препарат в 
России не зарегистрирован [20].

Агонисты 5-НТ4

Тегасерод
Тегасерод,  агонист  рецепторов  5-гидрокситрип-

тамина-4.  Стимулирует  серотониновые  5-НТ4-
рецепторы  в  окончаниях  чувствительных  (аффе-
рентных) нейронов ЖКТ и вызывает высвобожде-
ние целого ряда медиаторов, в частности, пептида, 
связанного  с  геном  кальцитонина.  Способствует 
усилению  перистальтики,  повышает  базальную 
двигательную активность и нормализует нарушен-
ную пропульсивную активность на протяжении все-
го ЖКТ. Является эффективным препаратом второ-
го ряда для лечения СРК с запорами при специализи-
рованной гастроэнтерологической помощи. Диарея 
является частым побочным эффектом. Несмотря на 
свою эффективность, применение этого препарата 
ограничено  из-за  возможных  цереброваскулярных 
и  сердечно-сосудистых  ишемических  осложнений. 
Тегасерод  используется  в  США  для  лечения  СРК 
у пациенток женского пола в возрасте до 65 лет, у 
которых  нет  сопутствующих  сердечно-сосудистых 
заболеваний. В России не зарегистрирован [24-28].

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая  терапия,  специфич-
ная для СРК, может быть эффективным средством 
лечения общих симптомов СРК.
Гипнотерапия,  направленная  на  нормализацию 

функции  кишечника,  может  быть  эффективным 
средством лечения общих симптомов СРК.
Если состояние пациента не улучшились после 12 

месяцев медикаментозного лечения, следует поду-

мать о возможности назначения больному психоте-
рапии. Направление может быть сделано и на более 
ранней стадии, если такой метод лечения доступен 
по месту жительства больного.

Лечение тяжелого или 
рефрактерного СРК

Тяжелые  или  рефрактерные  симптомы  СРК 
должны стать поводом для пересмотра диагноза  с 
рассмотрением вопроса о дальнейшем целенаправ-
ленном обследовании.
Тяжелый или рефрактерный СРК следует лечить 

с помощью комплексного мультидисциплинарного 
подхода [33,34].
В  лечении  следует  избегать  нанесения  возмож-

ного ятрогенного вреда, связанного с назначением 
опиоидов, ненужными хирургическими вмешатель-
ствами  и  диагностическими  манипуляциями,  про-
тиворечащими  доказательной  медицине  и  назна-
чением не утверждённых методов лечения, с целью 
получения врачом финансовых или репутационных 
выгод.
При более тяжелых симптомах СРК следует рас-

смотреть  возможность  назначения  в  комбиниро-
ванном  лечении  кишечно-мозговых  нейромодуля-
торов (кветиапин, арипипразол, буспирон). Однако, 
при этом надо соблюдать осторожность в отноше-
нии риска развития серотонинового синдрома.
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