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Цель публикации. Познакомить практикующих
врачей с новейшими рекомендациями РГА, основанными на принципах доказательной медицины, по
диагностике, рациональной фармакотерапии синдрома раздраженного кишечника (СРК) и тактике
ведения больных с этой патологией.
Основные положения. СРК — функциональное
расстройство кишечника, проявляющееся рецидивирующей болью в животе, возникающей по меньшей мере 1 раз в неделю, которая характеризуется
следующими признаками (двумя и более): связана с
дефекацией, сочетается с изменением ее частоты и/
или формы кала. Эти симптомы должны отмечаться
у больного в последние 3 мес при общей продолжительности наблюдения не менее 6 мес. Как и в
случае других функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), диагноз СРК может
быть установлен на основании соответствия симптомов, наблюдающихся у пациента, Римским критериям IV пересмотра при отсутствии органических
заболеваний органов ЖКТ, которые могут послужить
причиной возникновения этих симптомов.
В связи со сложностью дифференциальной диагностики, СРК целесообразно рассматривать как
диагноз исключения, для установления которого
необходимо выполнить следующие исследования:
клинический и биохимический анализы крови; определение антител к тканевой трансглутаминазе IgA

Aim of publication. To present recent RGA evidencebased medicine centered guidelines on diagnosis,
rational pharmacotherapy and management of irritable
bowel syndrome (IBS).
Summary. IBS — is a functional bowel disorder is
manifested by recurrent abdominal pain that develops
at least once per week and characterized by at least
two of the following signs: it is related to bowel movements, associated to the change in stool frequency and/
or shape. These symptoms should be present in the
patient for the last 3 months at overall duration of observation for six months or more. Similar to other functional
gastrointestinal disorders, the diagnosis of IBS can be
established at compliance of symptoms to Rome IV
criteria and the absence of organic gastrointestinal diseases that could cause patient’s symptoms.
Due to complexity of differential diagnostics, IBS should
be considered as diagnosis by exclusion that require
following investigations: clinical and biochemical blood
tests; IgA or IgG anti-tissue transglutaminase antibodies; thyroid hormone levels; fecal occult blood test;
glucose or lactulose hydrogen breath test for bacterial
overgrowth syndrome; stool test for coliform bacteria,
stool test for Clostridium difficile toxins A and B; fecal
calprotectin level; abdominal ultrasound; upper and
lower endoscopies, at indications – with biopsies.
IBS treatment requires diet and lifestyle modifications,
intake of pharmacological agents and psychotherapy.
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или IgG; определение уровня гормонов щитовидной
железы; анализ кала на скрытую кровь; водородный дыхательный тест с глюкозой или лактулозой
для выявления синдрома избыточного бактарильного роста; анализ кала для обнаружения бактерий
кишечной группы, токсинов А и В Clostridium difficile;
определение уровня кальпротектина в кале; ультразвуковое исследовнаие органов брюшной полости;
ЭГДС, при необходимости с биопсией; колоноскопию с биопсией.
Лечение больных с СРК заключается в коррекции
диеты и образа жизни, приеме фармакологических
средств, применении психотерапевтических методов воздействия. Для лечения абдоминальной боли
у пациентов с СРК рекомендованы спазмолитики
(например, гиосцина бутилбромид, пинаверия бромид, мебеверин). При лечении больных с СРК с диареей применяют такие препараты, как лоперамида
гидрохлорид, диоктаэдрический смектит, невсасывающийся антибиотик рифаксимин и пробиотики.
Для лечения больных с СРК с запором используют слабительные средства, увеличивающие объем
каловых масс (оболочки семян подорожника), осмотические слабительные средства (макрогол 4000,
лактулоза), слабительные средства, стимулирующие моторику кишки (бисакодил). При неэффективности слабительных препаратов возможно назначение энтерокинетика прукалоприда. Применяют
агонисты периферических опиоидных рецепторов
(тримебутина малеат), нормализующие двигательную активность кишечника благодаря влиянию на
различные подтипы периферических опиоидных
рецепторов, препарат комбинированного действия
растительного происхождения STW 5.
Заключение. Выполнение клинических рекомендаций может способствовать своевременному установлению диагноза и улучшению качества оказания
медицинской помощи пациентам с различными клиническими вариантами СРК. СРК характеризуется
волнообразным течением с чередованием периодов
обострения, нередко провоцируемого психоэмоциональными стрессами, и ремиссии. Риск развития
органических заболеваний кишечника у больных с
СРК не выше, чем в популяции.
Ключевые слова: синдром раздраженного кишечника, диарея, запор, спазмолитики, лоперамида
гидрохлорид, диоктаэдрический смектит, пробиотики, слабительные средства, прукалоприд, тримебутина малеат, STW5.

1. Краткая информация
1.1. Определение
Синдром раздраженного кишечника
(СРК) — функциональное расстройство кишечника, проявляющееся рецидивирующей болью
в животе, возникающей по меньшей мере 1 раз
в неделю, которая характеризуется следующими
признаками (двумя или более): связана с дефека-
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Antispasmodic medications (e.g.: hyoscine butylbromide, pinaverium bromide, mebeverine) are recommended for abdominal pain relief. For diarrhea-predominant IBS such medications as loperamide hydrochloride, dioctaedric smectite, non-absorbable antibiotic rifaximin and probiotics may be prescribed. For
treatment of IBS with constipation use of bulking agents
(psyllium), osmotic laxatives (macrogol 4000, lactulose), laxatives stimulating intestinal motility (bisacodyl)
may be applied. Enterokinetic agent prucalopride may
be prescribed at inefficacy of laxatives. Peripheral opioid agonists (trimebutine maleate) normalizing intestinal
motor activity via action on different subtypes of peripheral opioid receptors, combined plant-derived medication STW 5 are applied as well.
Conclusion. Implementation of clinical guidelines can
determine timely diagnosis and treatment of various IBS
types. The IBS is characterized by scalloping course
with relapse periods that are provoked by psychoemotional stress and remissions. The risk of organic bowel
diseases IBS patients is not higher, than in total population.
Key words: irritable bowel syndrome, diarrhea, constipation, spasmolytics, loperamide hydrochloride, dioctaedric smectite, probiotics, laxatives, prucalopride,
trimebutine maleate, STW5.

цией, сочетается с изменением ее частоты и/или
формы кала. Эти симптомы должны отмечаться
у больного в последние 3 мес при общей продолжительности наблюдения не менее 6 мес.

1.2. Этиология и патогенез
Согласно современной концепции патогенеза
СРК, в формировании заболевания важную роль
играют генетическая предрасположенность и психосоциальные факторы: стрессовые ситуации,
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Таблица 1

Бристольская шкала формы кала
Тип 1

Отдельные твердые комки, типа орехов, трудно продвигаются

Тип 2

В форме колбаски, но комковатый

Тип 3

В форме колбаски, но с ребристой поверхностью

Тип 4

В форме колбаски или змеи, гладкий и мягкий

Тип 5

Мягкие маленькие шарики с ровными краями

Тип 6

Рыхлые частицы с неровными краями, кашицеобразный кал

Тип 7

Водянистый, без твердых частиц

нарушение копинга (способности преодолевать
стресс) и недостаточная социальная поддержка.
Сочетание этих факторов приводит к развитию
висцеральной гиперчувствительности и нарушению моторики кишки.
Однако в настоящее время схема патогенеза
может быть дополнена рядом звеньев, касающихся изменений, локализованных на уровне кишечной стенки, таких как увеличение экспрессии
сигнальных рецепторов и белков плотных контактов, нарушение цитокинового профиля, наличие
неспецифического воспаления, изменение качественного и количественного состава кишечной
микрофлоры.
Представители условно-патогенной и патогенной микрофлоры, обладающие факторами адгезии
и проникающие в лимфоидные фолликулы, запускают каскад иммунных реакций, приводящих
к развитию воспаления в кишечной стенке. Так,
в публикациях последних лет приводятся данные
о повышении уровня интраэпителиальных лимфоцитов, плазматических клеток, лимфоцитов,
тучных клеток в слизистой оболочке кишечника
пациентов с СРК.
Информация о наличии воспаления трансформируется в электрический сигнал, который
по чувствительным нервным волокнам проводится к спинно-мозговому ганглию, откуда центральные аксоны через задние корешки направляются в задний рог спинного мозга, что приводит к гиперактивации высших нервных центров,
в первую очередь лимбической системы, и усилению эфферентной иннервации кишечника.
Согласно данным, приводимым в современной
литературе, сопутствующие тревожные, депрессивные, ипохондрические расстройства отмечаются у 75–100% больных с СРК. В ряде случаев
клинически значимое сопутствующее психическое
расстройство может привести к увеличению выраженности гастроэнтерологических симптомов.

1.3. Эпидемиология
СРК наблюдается у 10–15% населения, однако лишь 25–30% из этих больных обращаются за
медицинской помощью. У женщин СРК развивается чаще, чем у мужчин. Диагноз у большинства больных устанавливают в возрасте от 30 до

50 лет. Достаточно часто, у 15–44,6% больных,
СРК сочетается с синдромом функциональной
диспепсии (СФД).
Наличие СРК не сопровождается повышением
риска развития колоректального рака или воспалительных заболеваний кишечника, а также увеличением смертности. Несмотря на то что СРК
не оказывает влияния на смертность, заболевание может существенно ухудшать качество жизни
пациентов [1] и приводит к значительным прямым и непрямым затратам на его диагностику
и лечение [2].

1.4. Кодирование по МКБ‑10
K58.0 — синдром раздраженного кишечника
с диареей
K58.9 — синдром раздраженного кишечника
без диареи

1.5. Классификация
Для описания консистенции кала можно
использовать Бристольскую шкалу формы кала,
согласно которой плотному калу соответствуют
типы 1 и 2, а жидкому — типы 6 и 7 (табл. 1).
При классификации СРК в зависимости от
характера изменений формы кала выделяют:
• СРК с запором (СРК-З): более чем в 25%
дефекаций форма кала соответствует типам 1–2 по
Бристольской шкале, менее чем в 25% — типам
6–7. Альтернативный вариант постановки диагноза данного варианта заболевания: пациент
сообщает, что у него отмечается преимущественно
запор (типы 1–2 по Бристольской шкале);
• СРК с диареей (СРК-Д): более чем в 25%
дефекаций форма кала соответствует типам 6–7 по
Бристольской шкале, менее чем в 25% — типам
1–2. Альтернативный вариант постановки диагноза данного варианта заболевания: пациент сообщает, что у него наблюдается преимущественно
диарея (типы 6–7 по Бристольской шкале);
• смешанный вариант СРК (СРК-М): более
чем в 25% дефекаций форма кала соответствует
типам 1–2 по Бристольской шкале и более чем
в 25% — типам 6–7. Альтернативный вариант
постановки диагноза данного варианта заболевания: пациент сообщает, что у него возникает как
запор (более чем в ¼ всех дефекаций), так и диа-
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рея (более чем в ¼ всех дефекаций), что соответствует типам 1–2 и 6–7 по Бристольской шкале;
• неклассифицируемый вариант СРК (СРКН): жалобы пациента соответствуют диагностическим критериям СРК, но этого недостаточно,
для того чтобы были диагностированы первые три
варианта заболевания.

2. Диагностика
Как и в случае других нарушений функций
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), диагноз
СРК может быть установлен на основании соответствия симптомов, наблюдающихся у пациента,
Римским критериям IV пересмотра при отсутствии органических заболеваний ЖКТ, которые
могут послужить причиной возникновения этих
симптомов.
Согласно Римским критериям IV [3], СРК диагностируют при наличии следующих симптомов:
рецидивирующая боль в животе, возникающая по
меньшей мере 1 раз в неделю, характеризующаяся
следующими признаками (двумя или более):
• связана с дефекацией;
• сочетается с изменением частоты дефекаций;
• сочетается с изменением консистенции кала.
Симптомы возникают в течение последних
3 мес при общей продолжительности наблюдения
не менее 6 мес.
При формулировании диагноза необходимо
указать тип преобладающих изменений формы
кала. Возможны четыре формулировки диагноза:
• Синдром раздраженного кишечника с диареей.
• Синдром раздраженного кишечника с запором.
• Синдром раздраженного кишечника, смешанный вариант.
• Синдром раздраженного кишечника, неклассифицируемый вариант.

2.1. Жалобы и анамнез
Диагноз СРК устанавливают при соответствии
жалоб пациента Римским критериям IV, исключении органических заболеваний ЖКТ и отсутствии «симптомов тревоги» [4, 5].
Жалобы, предъявляемые больными с СРК,
условно можно разделить на три группы:
 кишечные;
 относящиеся к другим отделам ЖКТ
(например, тошнота, изжога);
 негастроэнтерологические (диспареуния,
ощущение неполного опорожнения мочевого
пузыря, фибромиалгия, мигрень).
При наличии жалоб, относящихся к другим
отделам ЖКТ, а также негастроэнтерологических
симптомов диагноз функционального расстройства более вероятен.
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При установлении диагноза СРК следует оценить наличие следующих характерных симптомов
[6, 7].

Боль в животе
 Больной может характеризовать боль как
неопределённую, жгучую, тупую, ноющую,
постоянную, кинжальную, выкручивающую.
Боль локализована преимущественно в подвздошных областях, чаще слева. Обычно боль
усиливается после приёма пищи, а после дефекации, отхождения газов, приёма спазмолитических препаратов выраженность ее уменьшается.
У женщин боль усиливается во время менструации. Важной отличительной особенностью болевого синдрома при СРК считается отсутствие
боли в ночные часы [8]. Более характерна преходящая боль, чем постоянная.

Ощущение вздутия живота
 Менее выражено в утренние часы, нарастает
в течение дня, усиливается после приёма пищи.

Нарушения функции кишечника в виде
запора, диареи или их чередования
 Диарея обычно возникает утром, после
завтрака, частота актов дефекации колеблется от
2 до 4 и более за короткий промежуток времени, часто диарея сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения
кишечника. Нередко при первом акте дефекации
кал более плотный, чем при последующих, когда
объём кишечного содержимого уменьшен, но консистенция кала более жидкая. Общая суточная
масса кала не превышает 200 г. В ночные часы
диарея отсутствует.
 При запоре возможно выделение «овечьего»
кала, каловых масс в виде «карандаша», а также
пробкообразного кала (выделение плотных,
оформленных каловых масс в начале дефекации,
а затем кашицеобразного или даже водянистого
кала). Кал не содержит примеси крови и гноя,
однако часто отмечается примесь слизи [7].
Перечисленные выше клинические симптомы
нельзя считать специфичными для СРК, так как
они могут наблюдаться и при других заболеваниях кишечника.

Нарушения акта дефекации в виде импе‑
ративных позывов на дефекацию или чув‑
ство неполного опорожнения кишечника
Следует тщательно оценить правильность понимания пациентом терминов «запор» и «понос».
Так, многие больные с СРК, жалующие ся на
«диарею», имеют в виду частые акты дефекации
с выделением оформленного стула, пациенты
с «запором» могу предъявлять жалобы на дискомфорт в аноректальной области при дефека-
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ции, а не на редкое опорожнение кишечника или
дефекацию с выделением плотных каловых масс.
Больные с СРК могут предъявлять также
жалобы, не связанные с функционированием
кишечника:
• диспепсия (отмечается у 15–44,6% пациентов с СРК), тошнота, изжога [9, 10];
• боли в поясничной области, другие мышечные и суставные боли;
• урологические симптомы (никтурия, учащенные и императивные позывы к мочеиспусканию, ощущение неполного опорожнения мочевого
пузыря) [11];
• диспареуния (появление боли при половом
акте у женщин) [12];
• нарушение ночного сна.
При обследовании больных с СРК обращает
на себя внимание несоответствие между большим
количеством предъявляемых жалоб, длительным
течением заболевания и удовлетворительным
общим состоянием больного.
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• изменения в биохимическом анализе крови;
• стеаторея и полифекалия.

2.2. Физикальное обследование
Физикальное обследование должно быть
направлено на исключение органической патологии и обязательно включать осмотр перианальной области и пальцевое исследование прямой
кишки [уровень достоверности доказательств
(УДД) 5, уровень убедительности рекоменда‑
ций (УУР) Д] [8].

2.3. Лабораторная диагностика
Диагностическим минимумом при наличии
симптоматики, соответствующей СРК, является
проведение общего анализа крови с определением СОЭ и уровня С-реактивного белка, общий
анализ кала и тест на скрытую кровь, определение антител IgA или IgG к тканевой трансглутаминазе, общий анализ мочи (УДД 5, УУР D)
[14].

«Симптомы тревоги»
Приведенные ниже симптомы могут быть проявлением органической патологии и должны служить показанием к углубленному обследованию.
Жалобы и анамнез:
• уменьшение массы тела;
• начало заболевания в пожилом возрасте;
• ночная симптоматика;
• рак толстой кишки, целиакия, язвенный
колит и болезнь Крона у родственников;
• постоянная боль в животе как единственный
симптом поражения ЖКТ;
• прогрессирующее течение заболевания.
Симптомы, выявленные при непосредствен‑
ном обследовании:
• лихорадка;
• изменения со стороны внутренних органов
(гепатомегалия, спленомегалия и др.).
Лабораторные показатели:
• снижение уровня гемоглобина;
• лейкоцитоз;
• повышение СОЭ;
• наличие скрытой крови в кале;

2.4. Инструментальная диагностика
При отсутствии «симптомов тревоги» решение
о проведении инструментального обследования
принимают индивидуально с учетом анамнеза
и наследственности. В рутинной практике исключение всей потенциальной органической патологии не является обоснованным при отсутствии
характерных симптомов (УДД 5, УУР D) [15].
Вероятность выявления различных видов органического поражения ЖКТ («предтестовая вероятность») у пациентов с симптомами СРК представлена в табл. 2.
С учетом этих данных рутинное проведение
ультразвукового исследования (УЗИ), эндоскопического исследования толстой кишки или ирригоскопии, исследования функции щитовидной
железы, анализа кала на яйца глист и паразитов,
а также дыхательного водородного теста для диагностики непереносимости лактозы и синдрома
избыточного бактериального роста (СИБР)
представляется нецелесообразным при отсутствии
клинически обоснованного подозрения на наличие этой патологии.
Таблица 2

«Предтестовая вероятность» органического поражения ЖКТ у пациентов
с симптомами, соответствующими СРК [16]
Органическое поражение ЖКТ

Пациенты с СРК, %

Общая популяция, %

Колит/воспалительные заболевания кишечника (ВЗК)

0,51–0,98

0,3–1,2

0–0,51

4,0–6,0

Колоректальный рак
Целиакия
Инфекция ЖКТ
Дисфункция щитовидной железы
Непереносимость лактозы

4,67

0,25–0,5

0–1,7

Нет данных

6,0

5,0–9,0

22,0–26,0

25,0
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Дополнительным подтверждением диагноза
может служить определение висцеральной гиперчувствительности [17, 18].

2.5. Иная диагностика
Дифференциальную диагностику СРК проводят со следующей патологией [19, 20]:
• целиакией (глютеновая энтеропатия) [21],
для которой характерно начало заболевания
в детстве и которая может служить причиной
замедленного развития ребенка. Необходимым
скрининговым исследованием для исключения
целиакии является определение антител IgA
к тканевой трансглутаминазе;
• лактазной и дисахаридазной недостаточностью, при которой прослеживается связь симптомов с приемом определенных продуктов.
Диагностику проводят с помощью дыхательного водородного теста с нагрузкой лактозой или
фруктозой;
• внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы;
• эндокринными расстройствами (гипертиреоз, гормонпродуцирующие опухоли ЖКТ);
• ВЗК (болезнь Крона и язвенный колит),
при которых возможны ректальное кровотечение, длительная постоянная диарея, инфильтрат
в брюшной полости, необъяснимое уменьшение
массы тела, анемия, а также перианальными
поражениями (свищи, трещины). При подозрении
на наличие указанной патологии больной должен
быть направлен на илеоколоноскопию;
• лимфоцитарным или коллагенозным колитами (микроскопические колиты), которые, как
правило, протекают без боли и служат причиной
хронической диареи у 23–30% лиц старшего возраста [22]. Для подтверждения диагноза необходимо выполнить колоноскопию с биопсией слизистой оболочки ободочной кишки;
• радиационным (постлучевым) колитом;
• колитом, ассоциированным с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов;
• ишемической болезнью органов пищеварения;
• раком толстой кишки;
• острой инфекционной диареей, антибиотик
ассоциированной диареей и псевдомембранозным
колитом;
• лямблиозом;
СИБР в тонкой кишке, для которого характерны диарея, вздутие живота и мальабсорбция.
Диагностику осуществляют путем проведения
дыхательного водородного теста для подтверждения избыточной колонизации тонкой кишки;
• дивертикулитом, при котором могут отмечаться лихорадка, определяться инфильтрат в виде
пальпируемого мягкого образования в левой подвздошной области, локализованная боль (как правило, в левой подвздошной области);
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• эндометриозом, сопровождающимся циклической болью в нижних отделах живота, увеличением яичников или наличием ретроцервикальных
узлов;
• воспалительными заболеваниями органов
малого таза, для которых характерны неострые
боли в нижних отделах живота, необъяснимая
лихорадка, давящая боль с иррадиацией вверх
при влагалищном исследовании придатков, набухание придатков;
• раком яичника, который необходимо исключить у женщин старше 40 лет.
К редким причинам СРК-подобных симптомов, в первую очередь диареи, относят болезнь
Уиппла, амилоидоз с поражением кишечника,
вирусные поражения толстой кишки (цитомегаловирус, вирус простого герпеса).

2.6. Алгоритм диагностики
Краткий алгоритм диагностики СРК представлен в Приложении Б.
В Римских критериях IV отмечается, что ряд
состояний, к числу которых относят хронические ВЗК, целиакию, непереносимость лактозы и фруктозы, микроскопический колит и др.,
могут протекать под «маской» СРК, в связи
с чем с целью дифференциальной диагностики
может быть проведен ограниченный круг исследований (limited testing). По мнению авторов,
диагноз СРК должен основываться на четырех
составляющих: анамнезе заболевания, результатах непосредственного обследования больного,
минимальных лабораторных исследований и, при
наличии клинических показаний, колоноскопии.
Однако при таком подходе возможны серьезные
диагностичеcкие ошибки, поскольку ряд органических заболеваний, таких как хронические
ВЗК, микроскопические колиты и даже опухоли
толстой кишки, могут протекать с клинической
картиной СРК при отсутствии «симптомов тревоги» (см. раздел 2.5). В связи с этим СРК целесо
образно рассматривать как диагноз исключения,
для установления которого необходимо выполнить следующие исследования:
• клинический и биохимический анализы
крови;
• определение антител к тканевой трансглутаминазе (AT к tTG) IgA или IgG у пациентов
с СРК-Д и СРК-М;
• определение уровня гормонов щитовидной
железы;
• анализ кала для выявления скрытой крови;
• водородный дыхательный тест с глюкозой
или лактулозой для выявления СИБР у пациентов с СРК-Д и СРК-М;
• анализ кала для выявления бактерий кишечной группы (Shigella spp., Salmonella spp.,
Yersinia spp. и др), токсинов А и В Clostridium
difficile, определение уровня кальпротектина
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в кале, суточной потери жира (по показаниям)
у пациентов с СРК-Д и СРК-М;
• УЗИ органов брюшной полости;
• эндоскопическая гастродуоденоскопия
с биопсией двенадцатиперстной кишки для
исключения целиакии (биопсию выполняют при
выявлении AT к tTG в диагностическом титре у
больных целиакией или их родственников первой
линии);
• колоноскопию с биопсией.

3. Лечение
Лечение больных с СРК заключается в коррекции диеты и образа жизни, приеме фармакологических средств, применении психотерапевтических методов воздействия [23, 24].
Создание терапевтического союза между
врачом и пациентом включает одинаковое представление о причинах возникновения симптомов
заболевания и диагнозе, соглашение о лечебной
стратегии (выбор препарата, ожидание формирования эффекта, терпение при смене лекарств,
адаптация к нежелательным эффектам) и границах терапевтических ресурсов.

3.1. Консервативное лечение
Лечение больных с СРК комплексное. В настоящее время с позиций медицины, основанной на
доказательствах, в лечении пациентов с СРК
подтверждена эффективность препаратов, нормализующих моторику кишечника, влияющих на
висцеральную чувствительность или воздействующих на оба механизма. Препараты, оказывающие
влияние на воспалительные изменения кишечной
стенки у данной категории больных, находятся
в стадии изучения и пока не нашли широкого
применения.
3.1.1. Диета и образ жизни
Диету больным с СРК подбирают индивидуально путем исключения продуктов, вызывающих
увеличение выраженности симптомов заболевания (элиминационная диета). Несмотря на противоречивые результаты исследований по оценке
эффекта от конкретной диеты, всем пациентам
с СРК следует рекомендовать (УДД 5, УУР D)
[23]:
• принимать пищу регулярно в специально отведенное для этого время, избегать приема
пищи в спешке, в процессе работы;
• не пропускать приемы пищи и не допускать
длительные перерывы между ними;
• при вариантах СРК-Д и СРК-М возможно назначение аглютеновой диеты [25], а также
диеты с низким содержанием олигоди- и олигомоносахаридов (лактозы, фруктозы, фруктанов,
галактанов) и полиолов (сорбитола, ксилитола,
маннитола) [26, 27];
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• при недостаточной эффективности диеты
может быть назначена альфа-галактозидаза
(1–3 таблетки с первыми порциями пищи) [5];
• ведение «пищевого дневника» для определения продуктов, употребление которых приводит
к увеличению выраженности симптомов заболевания.
Масштабные исследования с целью оценки
эффективности увеличения физической активности при СРК не проводили. Тем не менее пациентам с СРК следует рекомендовать умеренные
физические нагрузки (ходьба, езда на велосипеде,
занятия аэробикой), которые приводят к достоверному уменьшению выраженности основных
симптомов заболевания (УДД 2b, УУР B) [28,
29].
3.1.2. Препараты для купирования боли
Согласно Римским критериям IV, для лечения
абдоминальной боли у пациентов с СРК рекомендованы спазмолитики (УДД 1b, УУР A) [3].
Эффективность препаратов данной группы
в сравнении с плацебо (58 и 46% соответственно) подтверждена в мета-анализе, включавшем
29 исследований, в которых приняли участие
2333 пациента. Показатель NNT (число больных,
которых необходимо пролечить, чтобы добиться
положительного результата у одного больного)
при применении спазмолитиков оказался равным 7 [30].
При сравнительной оценке препаратов отмечена высокая эффективность гиосцина бутилбромида и пинаверия бромида (NNT=3) [31]. Кроме
того, согласно результатам отдельных исследований, применение некоторых спазмолитиков
(например, мебеверина) наряду с уменьшением
интенсивности боли в животе приводит к достоверному улучшению качества жизни пациентов
с различными вариантами СРК [32]. Мебеверин
также обладает высоким профилем безопасности,
его хорошо переносят больные при длительном
применении [33, 34].
3.1.3. Препараты для купирования диареи
Для лечения больных с СРК-Д применяют
такие препараты, как лоперамида гидрохлорид,
диоктаэдрический смектит, невсасывающийся
антибиотик рифаксимин и пробиотики.
Снижая тонус и моторику гладкой мускулатуры ЖКТ, лоперамида гидрохлорид улучшает консистенцию кала, уменьшает количество позывов
на дефекацию, однако не оказывает существенного влияния на другие симптомы СРК, в том
числе на абдоминальную боль. Поскольку рандо‑
мизированные клинические исследования (РКИ)
для сравнения лоперамида с другими антидиарейными средствами не были проведены, уровень достоверности доказательств эффективности
лоперамида относят ко 2-й категории, уровень
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убедительности рекомендаций некоторые авторы
относят к категории А при диарее, не сопровождающейся болью, и категории С при наличии
боли в животе (УДД 2, УУР А-С) [31].
В плацебоконтролируемом РКИ, проведенном F.Y Chang и соавт. [31], оценивали эффективность применения диоктаэдрического смектита в течение 8 нед при лечении 104 пациентов с СРК-Д. Ежедневный прием препарата (1
пакетик 3 раза в день) способствовал достоверному (по сравнению с отмечавшимися на
начальном этапе исследования и при использовании плацебо) улучшению качества жизни больных, а также уменьшению интенсивности боли
в животе и выраженности метеоризма (УДД 2,
УУР В).
Согласно результатам мета-анализа, включавшего 18 плацебоконтролируемых РКИ, в которых приняли участие 1803 пациента с СРК-Д,
невсасывающийся антибиотик рифаксимин при
коротком курсе терапии достаточно эффективно
купировал диарею, а также способствовал уменьшению вздутия живота у больных, при этом показатель NNТ оказался равным 10,2. Рифаксимин
может быть рекомендован для лечения больных
с СРК (УДД 1b, УУР В) [36].
Данные о пробиотиках, также применяемых
для устранения диареи, приведены далее (см.
раздел 3.1.6).
3.1.4. Препараты для лечения запора
Лечение хронического запора, в том числе
СРК-З, следует начинать с выполнения общих
рекомендаций, таких как увеличение в рационе пациента объема потребляемой жидкости до
1,5–2 л в сутки и содержания растительной клетчатки, а также повышение физической активности
(УДД 3, УУР С) [37, 38]. С позиций медицины,
основанной на доказательствах, уровень исследований, в которых оценивали эффективность
общих мероприятий (диета, предусматривающая
потребление продуктов богатых клетчаткой, регулярный прием пищи, потребление достаточного
количества жидкости, физическая активность),
был невысоким и базировался большей частью на
мнении экспертов, основанном на отдельных клинических наблюдениях.
Для лечения больных с СРК-З применяют
слабительные средства следующих групп:
 слабительные средства, увеличивающие
объем каловых масс (пустые оболочки семян
подорожника);
 осмотические слабительные средства
(макрогол 4000, лактулоза);
 слабительные средства, стимулирующие
моторику кишки (бисакодил).
При неэффективности слабительных препаратов возможно назначение энтерокинетика прукалоприда.

84

www.gastro-j.ru

Слабительные средства, увеличивающие
объем каловых масс
Эти препараты увеличивают объем кишечного
содержимого, придают каловым массам мягкую
консистенцию, не оказывают раздражающего действия на кишку, не всасываются, не вызывают
привыкания.
Согласно результатам 12-недельного плацебоконтролируемого РКИ, в которое были включены
275 пациентов, прием псиллиума в дозе 10 г/сут
приводил к достоверному уменьшению выраженности симптомов заболевания уже в течение 1-го
месяца лечения, в то время как при включении
в рацион отрубей (10 г/сут) уменьшение выраженности симптомов заболевания отмечалось
только к 3-му месяцу наблюдения, при этом число
пациентов, отказавшихся от участия в исследовании из-за увеличения выраженности симптомов,
было достоверно больше в группе получавших
отруби [37].
В целом, несмотря на достаточно длительное
применение пищевых волокон в лечении СРК,
их эффективность оценивают неоднозначно.
Псиллиум приводит к достоверному уменьшению
выраженности симптомов заболевания, тогда
как нерастворимые пищевые волокна (отруби)
менее эффективны и могут способствовать увеличению выраженности симптомов (УДД 2b,
УУР B) [31].

Осмотические слабительные средства
К наиболее изученным представителям данной группы препаратов относятся полиэти‑
ленгликоль (ПЭГ, макрогол) и лактулоза, способствующие замедлению всасывания воды
и увеличению объема кишечного содержимого.
Эти препараты не метаболизируются в ЖКТ,
не вызывают структурных изменений толстой
кишки и привыкания, способствуют восстановлению естественных позывов на дефекацию.
Эффективность осмотических слабительных
была доказана в плацебоконтролируемых РКИ,
в том числе при длительном применении (12
мес) и использовании в педиатрической практике. Увеличение частоты актов дефекации и улучшение консистенции кала через 3 мес от начала лечения отмечено у 52% больных с CРК-З
на фоне приема ПЭГ и лишь у 11% пациентов,
принимавших плацебо. В международных клинических исследованиях была показана возможность длительного применения ПЭГ (до 17 мес)
(УДД 1, УУР A) [40].
При курсовом лечении ПЭГ был получен
эффект последействия — о беспечение нормальной работы кишечника после отмены препарата. Согласно данным Американского колледжа гастроэнтерологов (American College
of Gastroenterology, ACG) и заключению
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Американского общества хирургов-колопроктологов (American Society of Colon and Rectal
Surgeons, ASCRS), уровень достоверности доказательств эффективности данной группы препаратов соответствует 1-й категории, однако уровень убедительности практических рекомендаций
варьирует от категории А (по данным AСG) до
категории В (по данным ASCRS).
С учетом важной роли в регуляцию моторики
ЖКТ микрофлоры кишечника, способствующей
формированию каловых масс и выработке различных метаболитов, в первую очередь короткоцепочечных жирных кислот, возможно назначение препаратов с комплексным механизмом действия, оказывающих нормализующее влияние как
на моторику ЖКТ, так и на состав и функции
кишечной микрофлоры (например, лактитола)
[41].

Слабительные средства, стимулирующие
моторику кишки
Лекарственные препараты данной группы
стимулируют хеморецепторы слизистой оболочки толстой кишки и усиливают её перистальтику. Согласно результатам недавно проведенного
исследования, количество самостоятельных актов
дефекации у больных с хроническим запором на
фоне приема бисакодила увеличивалось с 0,9 до
3,4 в неделю, что было достоверно больше, чем
у пациентов, принимавших плацебо (увеличение
количества актов дефекации с 1,1 до 1,7 в неделю) [42].
Однако, несмотря на достаточно высокий
уровень эффективности и безопасности препаратов данной группы, большинство исследований,
проведенных с целью определения этих показателей, были выполнены более 10 лет тому назад
и по уровню доказательности могут быть отнесены к категории 2 [43]. Согласно рекомендациям
Российской гастроэнтерологической ассоциации,
длительность курса лечения препаратами данной группы не должна превышать 10–14 дней
(УДД 2, УУР С).

Энтерокинетики
В случае неэффективности рассмотренных
слабительных препаратов целесообразно назначить прокинетик из группы агонистов 5-НТ4рецепторов. Единственный на сегодняшний день
препарат этого класса, доступный в России, —
прукалоприд. Препарат одобрен в 2009 г. в европейских странах как средство для лечения хронического запора у женщин, в частности при СРКЗ, в том случае, если слабительные средства не
обеспечили должного эффекта в устранении симптомов запора [44].
Прукалоприд положительно влияет на все
симптомы запора, включая сопутствующие
(вздутие живота, абдоминальную боль), а также
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улучшает качество жизни больных и обеспечивает стойкий эффект при длительном применении
(УДД 2a, УУР B). Препарат характеризуется
удобством приема и дозирования (1 мг у лиц
старше 65 лет или 2 мг у лиц моложе 65 лет
1 раз в сутки) и предсказуемостью эффекта.
Побочные эффекты препарата (головная боль,
тошнота, диарея, боль в животе), обычно слабовыраженные, чаще всего отмечаются в 1-й
день лечения, в большинстве случаев проходят
самостоятельно, поэтому не требуется отменять
препарат. За исключением 1-го дня приема переносимость прукалоприда идентична таковой плацебо [45].
3.1.5. Препараты комбинированного действия
Помимо препаратов, оказывающих влияние на
какой-либо определенный симптом заболевания:
абдоминальную боль, диарею или запор, в лечении пациентов с СРК применяют лекарственные
средства, которые, с учетом механизма их действия, способствуют как уменьшению интенсивности боли в животе, так и нормализации частоты
актов дефекации и консистенции кала. Так, для
устранения абдоминальной боли и нарушений
выделительной функции кишечника при лечении
пациентов с СРК с успехом применяют агонисты
периферических опиоидных рецепторов, нормализующие двигательную активность кишечника благодаря влиянию на различные подтипы
периферических опиоидных рецепторов и, кроме
того, повышающие порог болевой чувствительности в результате воздействия на глутаматные
рецепторы синапсов задних рогов спинного мозга
[46].
Препарат данной группы — т римебутина
малеат — безопасен при длительном применении,
эффективен при лечении сочетанной функциональной патологии, в частности при сочетании
СФД и СРК [47], а также способствует уменьшению частоты возникновения и выраженности
абдоминальной боли (УДД 2, УУР B).
Согласно результатам клинических исследований, схемы лечения, в которые был включен тримебутин, демонстрируют более высокую
эффективность по сравнению со схемами, включающими спазмолитики, в отношении уменьшения выраженности симптомов СРК и СФД
(согласно Опроснику «7×7» [48]), за исключением запора и изменения консистенции каловых
масс (твердый кал): в отношении этих симптомов эффективность схем с тримебутином оказалась сравнимой с таковой схем со спазмолитиками [49].
К препаратам комбинированного действия
растительного происхождения относят STW
5, полученный путем спиртовой экстракции из
девяти лекарственных растений (иберийка горькая, дягиль лекарственный, ромашка аптечная,
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тмин обыкновенный, расторопша пятнистая,
мелисса лекарственная, мята перечная, чистотел
большой, солодка голая). STW 5 — одно из наиболее изученных растительных лекарственных
средств [50, 51]. В экспериментальных и клинических исследованиях установлено многоцелевое (мультитаргетное) действие STW 5,
заключающееся в нормализации моторики различных отделов ЖКТ, снижении висцеральной
чувствительности и повышенного газообразования, противовоспалительном и антиоксидантном
действии [51].
Согласно результатам плацебоконтролируемых РКИ, у пациентов с СРК STW 5 уменьшает выраженность симптомов заболевания (боль
в животе, диарея, запор). Частота возникновения нежелательных явлений, по данным обследований более 46 000 пациентов, не превышала
0,04% [50].
При предположительном диагнозе СФД
и СРК, а также при их сочетании STW 5 можно
назначать до получения результатов полного
обследования для уменьшения выраженности
симптомов [52].
3.1.6. Пробиотики
Пробиотики — это живые микроорганизмы,
которые могут быть включены в состав различных пищевых продуктов, включая лекарственные препараты и пищевые добавки, оказывающие
положительное влияние на функции микрофлоры [53].
В недавно выполненном мета-анализе, включавшем 43 клинических исследования, в которых
проводили оценку эффективности и безопасности
пробиотиков, подтверждено позитивное влияние
препаратов данной группы на основные симптомы СРК [54]. Доказана эффективность пробиотиков, содержащих различные штаммы лактобактерий [55] и бифидум-бактерий [56].
Пробиотический препарат надлежащего качества должен соответствовать ряду требований:
 оболочка, содержащая пробиотик, должна
обеспечивать беспрепятственное прохождение его
по ЖКТ с последующей доставкой бактериальных клеток в кишку;
 в капсуле или таблетке пробиотического
препарата на момент продажи должно содержаться не менее 1 млрд (109) бактериальных клеток,
и он должен способствовать уничтожению патогенных микроорганизмов в кишечнике, не оказывая при этом негативного влияния на полезные
бактерии [57].
Альтернативным направлением является сохранение жизнеспособности пробиотиков
в ЖКТ и доставка микробных клеток в кишку
путем создания микрокапсулированных пробиотических препаратов [58].
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Пробиотики обычно производят в тех странах, где их потребляют, во избежание нарушений
условий хранения при транспортировке.
В РФ для лечения пациентов с СРК применяют препарат, содержащий активные ингредиенты, такие как Bifidobacterium bifidum (не менее
1×109 КОЕ), B. longum (не менее 1×109 КОЕ),
B. infantis (не менее 1×109 КОЕ), Lactobacillus
rhamnosus (не менее 1×109 КОЕ), и неактивные
ингредиенты (микрокристаллическая целлюлоза,
кальция стеарат, лактоза), который отвечает всем
требованиям, предъявляемым к пробиотическим
препаратам. Одобрен Российской гастроэнтерологической ассоциацией.
Эффективность препарата в отношении уменьшения выраженности боли в животе, нормализации частоты актов дефекации и консистенции
кала доказана в плацебоконтролируемых РКИ
(УДД 2b, УУР B) [59, 61].
3.1.7. Психотропные препараты
Патогенез СРК достаточно сложен для формулирования универсальной гипотезы, которая
могла бы объяснить природу данного заболевания. В публикациях разных лет приведены
данные о нарушении центральных механизмов
болевой чувствительности и регуляции моторики
кишечника, сопутствующих психических и поведенческих расстройствах из групп расстройств
настроения, тревожных и соматоформных расстройств [62–64,72, 73]. Стресс и психические
травмы в прошлом часто оказываются значимыми
факторами для развития СРК [61, 62].
Описанные выше обстоятельства обусловливают интерес к группе психофармакологических
лекарственных препаратов, обладающих широким спектром фармакодинамических эффектов
центрального и периферического происхождения [60]. Психотропные препараты (трицикли‑
ческие антидепрессанты — ТЦА, селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина —
СИОЗС, нейролептики) применяют для коррекции эмоциональных нарушений, диагностируемых у большей части пациентов с СРК [4],
а также для уменьшения выраженности боли
в животе (УДД1a/b, УУР А) [4].

Антидепрессанты
По данным мета-анализа, включавшего 12 контролируемых РКИ (799 пациентов), проведенных
с целью оценки эффективности антидепрессантов при лечении больных с СРК, применение
препаратов данной группы приводит к уменьшению выраженности основных симптомов. При
этом самочувствие пациентов, получавших ТЦА,
оказывалось достоверно лучше по сравнению
с исходным, в то время как в группе лиц, получавших СИОЗС, различия были недостоверными
[65]. Схожие данные о низкой эффективности
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СИОЗС приведены также в более ранних публикациях [66].
Согласно Римским критериям IV, для уменьшения выраженности боли в животе можно
использовать такие антидепрессанты, как дезипрамин (25–100 мг 4 раза в день), пароксетин
(10–40 мг 4 раза в день), сертралин (25–100 мг
4 раза в день), циталопрам (10–40 мг 4 раза
в день) (УДД1a, УУР А) [4].
Антидепрессанты рассматривают как достаточно безопасные препараты при лечении больных с СРК. При назначении ТЦА могут возникать такие побочные эффекты, как сухость
во рту, сонливость, сердцебиение, при приеме
СИОЗС — нарушение сна, головная боль, тошнота, тревога. В плацебоконтролируемых РКИ
возникновение побочных эффектов не приводило
к необходимости достоверно более частой отмены
антидепрессантов, чем при лечении плацебо [65].

Нейролептики
На сегодняшний день эффективность нейролептиков (антипсихотических препаратов) при
лечении больных с СРК менее изучена в сравнении с таковой антидепрессантов. Успешное
применение некоторых антипсихотических препаратов для уменьшения выраженности «симптомов тревоги», депрессии, вегетативной дисфункции открывает перспективы использования
лекарственных препаратов этой группы при
определённых формах СРК, когда клинически
значимое сопутствующее психическое расстройство может привести к увеличению выраженности гастроэнтерологических симптомов [67,
72]. Наряду с влиянием на коморбидные психические расстройства (у 81% больных с СРК
встречаются клинически значимые проявления
тревожного и/или депрессивного расстройства
[4]) психофармакологические препараты дают
эффекты, значимые для патогенеза СРК. Так,
блокада гистаминовых рецепторов 1-го типа
важна для снижения болевой чувствительности
[66], ярко выраженная у некоторых психотропных препаратов (нейролептики, ТЦА) спазмолитическая холинолитическая атропиноподобная
активность — для уменьшения мышечного спазма [69]; способность взаимодействовать с различными подтипами периферических серотониновых рецепторов также может сыграть значимую роль в уменьшении выраженности симптомов СРК (изменение частоты актов дефекации)
[64].
К антипсихотикам (нейролептикам), обладающим антидепрессивной и противотревожной
активностью, относят антипсихотики второго
поколения (так называемые атипичные антипсихотики) — оланзапин, кветиапин, арипипразол,
рисперидон [70], а также некоторые антипсихотики первого поколения, которые в течение дол-
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гого времени применяли для лечения психосоматических заболеваний, такие как алимемазин
[71]. Для уменьшения выраженности симптомов
СРК и коморбидных психических и поведенческих расстройств антипсихотики назначают
в меньших дозах, чем те, которые обычно применяют для лечения тяжелых психических расстройств. Так, суммарная доза алимемазина,
необходимая для уменьшения чувства тревоги
и выраженности симптомов вегетативной дисфункции, составляет 15 мг/сут (рекомендуется
титровать дозу препарата, начиная с 2,5 мг на
ночь, тем самым давая возможность пациенту
адаптироваться к основному нежелательному
эффекту — повышенной сонливости в 1-е сутки
приёма).

3.2. Хирургическое лечение
При лечении СРК хирургические методы не
применяют.

4. Реабилитация
Специфические меры реабилитации пациентов
с СРК отсутствуют. Поскольку СРК — хроническое, длительно протекающее заболевание, ассоциированное с рядом психоэмоциональных расстройств, при лечении большинства больных требуется применение психотерапевтических методов [4]. При неэффективности медикаментозного
(симптоматического) лечения СРК гастроэнтерологом больным показана консультация психиатра
для определения дальнейшей тактики лечения
(УДД 3а, УУР С).
Результаты оценки психотерапевтических
методик свидетельствуют, что наиболее эффективными при лечении больных с СРК оказались
когнитивная поведенческая терапия (NNT=3),
гипнотерапия (NNT=4), мультикомпонентная
психотерапия (NNT=4), проведение психотерапии по телефону (NNT=5), динамическая психотерапия (NNT=3,5).
Достоверного улучшения самочувствия пациентов не достигнуто при проведении релаксационной терапии, когнитивно-бихевиоральной психотерапии, бихевиоральной психотерапии, проводимой онлайн, психотерапии, направленной
на управление факторами стресса, медитативных
психотерапевтических практик.

5. Профилактика и диспансерное
наблюдение
Специфических мер профилактики СРК не
существует. Учитывая доброкачественный характер СРК, при котором не отмечено повышения
риска развития органических заболеваний ЖКТ,
дополнительного планового диспансерного наблюдения за больными и их контрольных обследова-
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7. Критерии оценки качества медицинской помощи
Критерии качества

УДД

УУР

Медицинская документация отражает результаты опроса, проведенного с целью выявления «симптомов тревоги»

5

D

Выполнена илеоколоноскопия (или предоставлен протокол ранее
проведенного исследования) у больных старше 45 лет или при
наличии «симптомов тревоги»

5

D

5

D

5
1а

D
А

Произведена биопсия макроскопически не измененной слизистой
оболочки толстой кишки при СРК-Д для исключения микроскопического колита (или предоставлена копия ранее выполненного
исследования)
Проведено пальцевое исследование прямой кишки или осмотр
хирургом (колопроктологом)
Рекомендована консультация психоневролога, психолога
Рекомендована консультация гинеколога (у пациенток с СРК)
Даны рекомендации по лечебной диете, изменению физической
активности
Назначены спазмолитики

5

D

5
2а

D
B

Больным с СРК-З назначены слабительные препараты

2a

B

Больным с СРК-Д назначены противодиарейные препараты

2b

C

По результатам лечения отмечено уменьшение интенсивности
боли в животе, улучшение консистенции каловых масс и нормализация частоты актов дефекации

5

D

ний не требуется. Решение о повторном обследовании принимают индивидуально при появлении
новых симптомов, в первую очередь «симптомов
тревоги», а также при резистентности заболевания к терапии.

6. Дополнительная информация,
оказывающая влияние на течение
и исход заболевания
СРК характеризуется волнообразным течением с чередованием периодов обострения, нередко
провоцируемого психоэмоциональными стрессами, и ремиссии. Лечение эффективно у 30% пациентов, стойкая ремиссия наблюдается у 10%.

Приложения
Приложение А1. Методология разработки
клинических рекомендаций
Целевая аудитория данных клинических
рекомендаций
1.
2.
3.
4.

88

Врачи-терапевты.
Врачи общей практики (семейные врачи).
Гастроэнтерологи.
Колопроктологи.

Данные о прогнозе течения СРК неоднозначны. У большинства пациентов с СРК, несмотря
на проводимое лечение, симптомы сохраняются, но выраженность их не увеличивается. Риск
развития органических заболеваний кишечника
у больных с СРК не выше, чем в популяции.
К факторам, оказывающим негативное влияние
на прогноз заболевания, относятся нежелание
получать лечение, тревога по поводу рисков, связанных с заболеванием, нарушение повседневных
функций как следствие СРК, длительное течение
СРК, хронический стресс, наличие сопутствующих психических заболеваний.

5. Организаторы здравоохранения.
6. Врачи-эксперты медицинских страховых
организаций (в том числе при проведении медико-экономической экспертизы).
Клинические рекомендации отражают мнение
экспертов по ключевым вопросам. В клинической
практике могут возникать ситуации, выходящие
за рамки представленных рекомендаций, поэтому
окончательное решение о тактике ведения конкретного пациента должен принимать лечащий
врач, на котором лежит ответственность за лечение (табл. П1, П2).
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Порядок обновления клинических
рекомендаций
Рекомендации подлежат регулярному (не реже
чем каждые 3 года) пересмотру в соответствии
с новыми данными научных исследований в этой
области. Состав Рабочей группы, участвующей
в обновлении рекомендаций, определяют руководители ООО «Российская гастроэнтерологическая
ассоциация» и ООО «Ассоциация колопроктологов России».
Настоящие рекомендации в предварительной
версии были рецензированы независимыми экспертами, которых попросили прокомментировать
прежде всего то, насколько интерпретация доказательств, лежащих в основе рекомендаций, доступна для понимания. Получены комментарии врачей
амбулаторного звена, которые были тщательно

систематизированы и обсуждены на совещаниях
экспертной группы.
Последние изменения в настоящих рекомендациях были представлены для дискуссии на
Всероссийском съезде колопроктологов, проходившем 26 августа 2016 г. в г. Астрахань в рамках 97-й осенней сессии Национальной школы
гастроэнтерологии, гепатологии. Проект рекомендаций был повторно рецензирован независимыми
экспертами и врачами амбулаторного звена. Для
подготовки окончательной редакции и контроля
качества рекомендации были повторно проанализированы членами экспертной группы, которые
пришли к заключению, что все замечания и комментарии приняты во внимание, риск систематических ошибок при разработке рекомендаций сведен к минимуму.
Таблица П1

Уровни достоверности доказательств (Оксфордский центр доказательной медицины)
Уровень

Диагностическое исследование

1а

Систематический обзор гомогенных диагностических исследований 1-го уровня
Валидизирующее когортное исследование
с качественным «золотым стандартом»
Специфичность или чувствительность столь
высока, что положительный или отрицательный результат позволяет исключить/установить диагноз
Систематический обзор гомогенных диагностических исследований выше 2-го уровня
Пилотное когортное исследование с качественным «золотым стандартом»

1b
1с

2а
2b

2с

Нет

3а

Систематический обзор гомогенных исследований уровня 3b и выше
Исследование с непоследовательным набором или без проведения исследования, являющегося «золотым стандартом», у всех
испытуемых
Исследование «случай–контроль» либо
исследование с некачественным или ненезависимым «золотым стандартом»
Мнение экспертов без тщательной критической оценки или основанное на физиологии,
лабораторные исследования на животных
или разработка «первых принципов»

3b

4
5

Терапевтическое исследование
Систематический обзор гомогенных РКИ
Отдельное РКИ (с узким ДИ)
Исследование «все или ничего»

Систематический обзор (гомогенных) когортных исследований
Отдельное когортное исследование (включая РКИ низкого качества, т. е. с менее
80% пациентов, прошедших контрольное
наблюдение)
Исследование «исходов»; экологические
исследования
Систематический обзор гомогенных исследований «случай–контроль»
Отдельное исследование «случай–контроль»

Серия случаев (и когортные исследования
или исследования «случай–контроль» низкого качества)
Мнение экспертов без тщательной критической оценки, лабораторные исследования на животных или разработка «первых
принципов»
Таблица П2

Уровни убедительности рекомендаций (Оксфордский центр доказательной медицины)
А. Согласующиеся между собой исследования 1-го уровня
В. Согласующиеся между собой исследования 2-го или 3-го уровня либо экстраполяция на основе результатов исследований 1-го уровня
С. Исследования 4-го уровня или экстраполяция на основе результатов исследований 2-го или 3-го
уровня
D. Доказательства 4-го уровня или затруднительные для обобщения либо некачественные исследования
любого уровня
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Приложение Б. Алгоритмы ведения пациента

Приложение Б1. Алгоритм диагностики синдрома раздраженного кишечника
Appendix B1. Diagnostic algorithm for irritable bowel syndrome

Рецидивирующая боль в животе, возникающая по меньшей мере 1 раз в неделю,
которая характеризуется cледующими признаками (двумя или более)
• Связь с дефекацией
• Изменения частоты актов дефекации
• Изменения консистенции кала (со слов пациента, оценка по Бристольской шкале
форм кала)
• Метеоризм и/или ощущение вздутия

Есть
«симптомы тревоги»?
Да

Нет

«Симптомы тревоги»:
возраст 50 лет и более
кровь в кале
необъяснимое уменьшение массы тела
отсутствие аппетита
возникновение симптомов в ночное время
лихорадка
объемные образования в брюшной полости
асцит

• Клинический анализ крови
• Определение СОЭ, С-реактивного белка
• Общий анализ мочи
• Оценка функции щитовидной железы
• Анализ кала на скрытую кровь
• Общий анализ кала, анализ токсинов C. difficile
• Определение антител к эндомизию
и тканевой трансглутаминазе
• Дыхательные тесты

Есть отклонения
в результатах
обследования?
Да

Дополнительные исследования
с целью исключения органической
патологии ЖКТ

Нет

Установление диагноза СРК
Проверка наличия «симптомов тревоги»
во время каждого визита
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