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Синдром раздражённого 
кишечника -

Это устойчивая совокупность функциональных 
расстройств, характеризующееся наличием боли или 
дискомфорта в животе в течение не менее 12 недель, 
которые не могут быть объяснены структурными или 
биохимическими нарушениями, а также наличием 
минимум двух из следующих характеристик:

 Облегчение после дефекации;
 Появление боли связано с изменением частоты стула 

(диарея или запор)
 Появление боли связано с изменением характера стула 

(неоформленный, водянистый или спастический)
Thompson W.G. et al., 1999



Предрасполагающие 
факторы

 Малоподвижный образ жизни
 Особенности и нерациональное питание
 Дефицит в рационе пищевых волокон
 Употребление в пищу продуктов, 

содержащих пестициды
 Лекарственные воздействия
 Кишечные инфекции (в том числе 

синдром избыточного бактериального 
роста)



Патогенез СРК

Обусловлен взаимодействием факторов агрессии и 
факторов защиты.

факторы агрессии 
 Психосоматические нарушения, реализующиеся по оси 

мозг – кишечник – мозг
 Повышение висцеральной чувствительности 

рецепторов кишечника к нейромедиаторам, 
гастроинтестинальным гормонам, метаболитам и др.

 Нарушение состава кишечного содержимого
 Изменение количественного и качественного состава 

кишечной микрофлоры.
факторы защиты 
 Изменение моторной функции кишечника
 Избыточное образование слизи.



“Пациенты” и “не пациенты”
c  CРК



Классификация СРК:

 СРК с преобладанием боли и метеоризма 
(без диареи)

 СРК с преобладанием диареи
 СРК с преобладанием запора



Клиника СРК

1. Болевой синдром.
2. Кишечная диспепсия.
3. Нарушения стула.



ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ СРК

1. Режим
2. Диета
3. Терапия    с учетом вариантов 
-СРК с метеоризмом (спазмолитические 

препараты, препараты, уменьшающие 
газообразование – дюспаталин, 
метеоспазмил, панкреофлат, маалокс, 
димитикон, симитикон,смекта )

-СРК с запорами 
-СРК с диареей 



ПРИНЦИП ЛЕЧЕНИЯ СРК 
(продолжение)

4. Коррекция психопатологических и 
вегетативных нарушений (феварин, 
консультация психотерапевта).

5. Лечение избыточного бактериального 
роста в кишечнике.

6. Ферментная терапия (креон 10 000, 25 
000)

7. Немедикаментозная терапия (массаж, 
иглорефлексотерапия и др.)



Диета

Набор продуктов определяется их
переносимостью, характером моторных
расстройств, преобладанием
протеолитической (гнилостной) или
сахаролитической (бродильной)
микрофлоры. Диеты должны быть
полноценными с нормальным содержанием
белков, жиров и углеводов (мясо, рыба
нежирных сортов в отварном, запеченом
виде с гарнирами из круп, отварных овощей.
Исключаются острые приправы, продукты,
богатые эфирными маслами, сырые овощи,
фрукты, ограничивается молоко. Яковенко Э.П



Препараты, обладающие 
спазмолитическим эффектом:

1. Миотропные спазмолитики (дюспаталин, но-шпа
форте, папаверин, галидор)

2. Блокаторы кальциевых каналов (спазмомен, дицетел)

3. Антихолинергические средства (гастроцепин,
бускопан, метацин и др.)

4. Нитраты (нитроглицерин при приступе болей,
нитросорбит для курсового лечения – редко)



Синдром раздраженного 
кишечника 

с преобладанием  диареи у 
взрослых 



Диарея
66%

Боль
87%

Запор
40%

Adapted from Poynard et al. Gastroenterol. Clin Biol. 1977,1, 681-704

Изоли-
рованно

10%

Изоли-
рованно

15%

35%

18%
3 % 19%

Частота ассоциированных 
симптомов с СРК



Лечение СРК с диареей
1. Препараты, воздействующие на нервный аппарат кишки:
 Ингибиторы парасимпатической нервной системы (атропин, 

платифиллин, гастроцепин)
 Ганглиоблокаторы (бензогексоний 0,1 3-4 раза в день, и др.)
 Адреномиметики (эфедрин 25-50мг 3 раза в день, клофелин)
2. Препараты, действующие на моторную функцию кишки, на активность 

мышечного слоя кишки (лоперамид, диарол, диасорб, энтеробене).
3. Средства, способствующие уплотнению каловых масс (препараты кальция, 

висмута, коалин, активированный уголь).
4. Препараты, способствующие связыванию и выведению свободных 

желчных кислот (холестерамин, полифепан, смекта, вентер).
5. Средства, уменьшающие кишечную секрецию (ингибиторы простагландин 

синтетазы, нейролептики, травы).
6. Полиферментные препараты, не содержащие желчные кислоты (Креон 10 

000).
7. Противомикробные препараты местного действия (Альфа Нормикс).
8. Препараты для коррекции микрофлоры кишечника (Дюфалак 5 мл в сутки, 

пробиотики, линекс).



Нормализует кишечный транзит:

 Уменьшает агрессивность кишечного содержимого
 Восстанавливает защитную и ферментативную

функцию слизистой кишечника (цитомукопротекция)
 Способствует устранению дисбиотических нарушений

Купирует болевой синдром, устраняя метеоризм

Эффективность Смекты при СРК



Смекта - защита и восстановление 
поврежденной слизисой кишки

Ворсинки, 
поврежденные Ворсинки, 

защищенные Смектой

Восстановление 
энтероцитов

Снижение потерь 
электролитов

Восстановление 
активности 

ферментов

Восстановление  
нормальной  
микрофлоры



Лечение СРК с метеоризмом

 Пеногасители: сапсимплекс, 
эспумизан,дисфлатил

 Комбинированные: панкреофлат, 
маалокс-плюс, спазмомен

 Растительные: укропное семя, мята, 
петрушка, корень валерианы



Лечение СРК.

 Лечение запоров:
Слабительные препараты.
Спазмолитики (при необходимости).



Слабительные 
средства

Осмотического 
действия (Форлакс)

Увеличивающие объем 
содержимого кишечника

Способствующие 
размягчению
каловых масс

Дюфалак 

Раздражающего
действия



Сравнение побочных эффектов 
слабительных препаратов

Дюфалак Слабительные 
раздражающего 
типа действия

Средства 
увеличивающие 
объем кишечного 
содоржимого

Осмотические 
слабительные

Размягчающие 
слабительные 
средства

Незначительный 
транзиторный 
метеоризм, 
купируется 
изменением 
дозы

Могут 
вызывать 
рефлекторные 
схватки. При 
длительном 
приеме -
постоянная 
секреторная  
диарея  (потеря 
жидкости и 
электролитные 
нарушения). 
Стул частый, 
сопровождаетс
я резкой болью 
в животе.

Требуют приема 
большого 
количества 
жидкости 
(нарушение 
водного баланса и 
развитие отеков). 
Медленно 
развивающийся 
эффект (через 10-
20 дней)..

Мягкое начало 
действия, не 
вызывает 
привыкания и 
потерь 
электролитов, не 
вызывает вздутия 
и боли в животе, 
эффективен при 
атонических 
запорах.

Депонируются в 
стенке кишечника, 
печени и селезенке, 
что приводит к 
развитию 
воспаления, и 
нарушению 
всасывание 
жирорастворимых 
витаминов.                 

Оптимально Не показаны С осторожностью 
при соблюдении 
водного балланса

Оптимально Не показаны



Лечение СРК с запором

 ДЮФАЛАК – является «золотым стандартом» 
лечения запоров. Приём Дюфалака приводит к 
одновременной коррекции запора, 
нормализации кишечной микрофлоры 
(пребиотический эффект) и является 
профилактикой колоректального рака.

 Назначается взрослым от 30 мл сиропа в сутки, 
доза может быть увеличена в 2-3 раза. 
Слабительный эффект наступает, как правило 
на 3-4й день. Курс лечения 1 месяц, с 
дальнейшим переводом на пребиотическую 
дозу (10 мл в сутки ещё 1 месяц).



механизм действия

Форлакс® задерживая молекулы воды, увеличивает объем жидкости 
в кишечнике, что способствует усилению перистальтики

Форлакс ® не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и не 
подвергается метаболизму



Линекс  – универсальный 
комбинированный пробиотик, содержащий 3 
живые бактерии нормофлоры

 Действует во всех        отделах 
кишечника

Бактерии обладают      синергическим
эффектом по отношению друг к другу

Lactobacillus acidophilus

Streptococcus faecium

Bifidobacterium 
infantis v. liberorum



Линекс – бактерии 
антибиотикорезистентны!

Микроорганизмы,    входящие в 
состав Линекса, устойчивы к 
антибиотикам (пенициллинам, в т.ч. 
полусинтетическим, макролидам, 
цефалоспоринам, фторхинолонам и 
тетрациклинам)

Профилактика 
дисбиоценоза во   время 
антибиотикотерапии,
начиная с 1-го дня.



Дозировка «Линекс»

Детям с рождения до 2 лет 1 капсула 3 раза в день

Детям от 2 до 12 лет 1-2 капсулы 3 раза в день

Старше 12 лет 2 капсулы 3 раза в день

Вскрыть капсулу и растворить в сцеженном 
молоке, молочной смеси или пюре.

Дать запить небольшим количеством 
жидкости.



ПЕРСЕН – натуральное 
успокоительное

3- компонентный  состав 
усиление эффектов  
каждого компонента
2 удобные формы 

выпуска



ПЕРСЕН

Натуральное 
успокоительное ):
Валериана, мята, мелисса
2 формы – капсулы (с 12 лет) и 
таблетки (с 3 лет)
Не влияет на концентрацию внимания
– доказано ММА им. Сеченова

Показания к применению:
Раздражительность
Нервозность
Трудности с засыпанием из-за 
нервного напряжения



Стресс? Нервное напряжение, 
раздражительность? ПЕРСЕН

ПЕРСЕН таблетки ПЕРСЕН ФОРТЕ
Содержание валерианы 50 мг 125 мг
Содержание мяты и 

мелиссы
25 мг и 25 мг

Форма выпуска №40 №20
Дозировка 2-3 таб. х 2-3 раза/сутки

За час до отхода ко сну – для 
снятия напряжения, что 
благоприятствует 
наступлению естественного 
сна

1-2 капсулы х 2-3 раза/сутки
За час до отхода ко сну – для 

снятия напряжения, что 
благоприятствует 
наступлению 
естественного сна

Применение в детском 
возрасте

С 3 до 12 лет  (дозировка зависит 
от массы тела), обычно 1 т. х 
1-3 раза/сутки

С 12 лет

Противопоказания Повышенная чувствительность к компонентам, артериальная 
гипотензия



Выводы

Лечение СРК должно быть направлено на: 
купирование болевого синдрома;
ликвидацию нарушения моторики кишки; 
борьбу с запорами, диареей, метеоризмом;
коррекцию микрофлоры кишечника.
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