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Резюме. Проведен анализ клинических и микробиологических эффектов терапии при разных вариантах синдрома раздраженного кишечника. После окончания курса терапии висцеральная гиперчувствительность и выраженность абдоминальной боли уменьшились, качество жизни
пациентов повысилось.
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С

индром раздраженного кишечника (СРК) является одним из наи-

Гистамин и триптаза обнаружены в биоптатах слизистой оболочки кишки

более частых диагнозов в практике врача-гастроэнтеролога.

пациентов с СРК, что вызывает повышенную мезентериальную сенсор-

На долю этой патологии приходится от 25% до 50% всех посеще-

ную активацию, активирует гистамин-1‑рецепторы и рецепторы к протеи-

ний врача данной специальности. Заболевание широко распространено

назе-2, потенцируя развитие висцеральной гиперчувствительности [13].

в промышленно развитых странах, где частота СРК составляет 15–23%

В литературе приводятся убедительные доказательства отно-

в популяции, при этом установлено, что 2/3 лиц, испытывающих симптомы

сительно роли иммунной системы кишечника в развитии постин-

СРК, к врачам не обращаются. Пик заболеваемости приходится на моло-

фекционного СРК (пСРК) [14, 15]. Так, примерно один из десяти

дой, трудоспособный возраст — 30–40 лет [1, 2]. Медико-социальная значи-

пациентов с СРК отмечал эпизод острой кишечной инфекции перед

мость СРК определяется высоким уровнем затрат в первичном звене ока-

развитием заболевания [16]. Проспективные исследования показа-

зания медицинской помощи, сниженным качеством жизни пациентов,

ли, что у 3–36% пациентов, перенесших острую кишечную инфек-

сравнимым с таковым при сахарном диабете, хронической сердечной

цию, в дальнейшем формируются стойкие симптомы пСРК [17].

и почечной недостаточности, циррозе печени [3–5].

Механизмы, которые вызывают пСРК, могут включать остаточные

Гетерогенность триггеров, механизмов возникновения, вариабель-

воспалительные проявления в кишечнике, изменения функциониро-

ность симптомов затрудняют поиск надежных критериев ранней диа-

вания, энтерохромаффинных и тучных клеток, нервов и микробиоты

гностики СРК. Значимую роль в развитии СРК играют генетические,

желудочно-кишечного тракта [18]. Следствием перенесенной в про-

средовые, психосоциальные факторы, влияющие на висцеральную

шлом кишечной инфекции становятся стойкие изменения слизистой

гиперчувствительность, нарушение связей по оси «мозг–кишечник»

кишечника с инфильтрацией иммунными клетками и увеличением

и двигательной активности кишечника [6, 7].

синтеза различных цитокинов [19]. Проведенные исследования про-

Психосоматическая концепция считается одной из наиболее доказанных при СРК. Хронические стрессы являются триггерами возникно-

демонстрировали наличие врожденных изменений иммунного ответа
с активацией toll-подобных рецепторов у этих пациентов [20].

вения и обострения заболевания [8]. В условиях стресса повышается

В последние годы активно обсуждаются вопросы, связанные с тес-

экспрессия нейропептидов (мотилин, вазоинтестинальный пептид, суб-

ным взаимодействием центральной и местной нейроэндокринной

станции Р), которая инициирует и поддерживает воспалительные изме-

регуляции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и микробиоты кишеч-

нения в слизистой оболочке кишки [9, 10]. Установлена связь между

ника. Полагают, что освобождение сигнальных молекул микробиоты

состоянием тревоги, депрессии у больных СРК и дисбалансом цитоки-

кишечника стимулирует нейроэндокринную активность, обеспечи-

нов в плазме крови и слизистой оболочке сигмовидной кишки [11].

вая продукцию катехоламинов, серотонина, эндорфинов и цитокинов.

Значимую роль в регуляции иммунной системы кишечника играют
тучные клетки, продуцирующие гистамин, триптазу и другие биоло-

С другой стороны, центральная нервная система играет важную роль
в регуляции продукции этих молекул [21].

гически активные вещества [12]. При этом выявляется повышенная

Таким образом, СРК в настоящее время рассматривается как много-

количественная плотность нейроэндокринных клеток и мастоцитов, что

факторное по происхождению и клинически неоднородное заболева-

предполагает участие нейроиммунных механизмов в патогенезе СРК.

ние, что затрудняет стандартизацию терапии. Заслуживают внимания
данные о том, что со временем у 75% пациентов с СРК возможен переход от одного варианта болезни к другому. При этом частота перехода
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СРК с диареей в СРК с запором достигает 29% [22, 23].
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Перспективным направлением в лечении СРК представляется применение препарата Колофорт®. Это единственный препарат комплекс-

СРК (Irritable Bowel Syndrome — Quality of Life — IBS-QoL), дневником
дефекации.

ного действия, влияющий не на отдельные симптомы, а на основные

В работе использованы методы диагностики дисбактериоза кишечни-

звенья патогенеза СРК, что обеспечивает универсальный эффект

ка в соответствии с отраслевым стандартом «Протокол ведения боль-

в терапии СРК вне зависимости от клинического варианта заболе-

ных. Дисбактериоз кишечника» (ОСТ 91500.11.0004–2003, утвержден

вания. Препарат Колофорт представляет собой комбинацию дей-

Приказом МЗ РФ № 231 от 09.06.2003). Включенным в исследование

ствующих веществ в релиз-активной форме: антител к мозгоспеци-

пациентам в начале наблюдения были выполнены бактериологические

фическому белку S-100 (РА-АТ S100), антител к гистамину (РА-АТ Гис)

исследования кала с выделением степеней дисбактериоза. Повторная

и антител к человеческому фактору некроза опухоли-альфа (ФНОα) (РА-АТ ФНО). Молекулярной мишенью РА-АТ S100 является белок

оценка степени дисбиоза проводилась через 4 недели после окончания
терапии препаратом Колофорт®. Бактериологические исследования

S100, который участвует в регуляции разнообразных внутриклеточных

выполнялись в Медицинской лаборатории KDL.

процессов, включая передачу внутриклеточного сигнала, рост, диф-

Динамическое наблюдение пациентов осуществлялось в течение

ференцировку, апоптоз нейронов и глии. РА-АТ S100 способствует

5 визитов на протяжении 12 недель. Проведение дополнительных

устранению беспокойства, чувства тревоги и страха, уменьшению

визитов в ходе исследования не потребовалось. Статистическую

внутреннего напряжения, повышенной раздражительности. РА-АТ Гис

обработку результатов производили в пакете компьютерных программ

восстанавливает нарушенную моторно-эвакуаторную и секреторную

Excel и Statistica 6.0 с последующим анализом полученных материа-

функции ЖКТ, обладает противовоспалительным, спазмолитическим

лов, с использованием критерия Стьюдента. Анализ корреляционных

и анальгетическим действием. Механизм действия РА-АТ ФНО заклю-

связей изученных параметров определяли по Спирмену с оценкой

чается во влиянии на продукцию ФНО-α и сопряженных с ним цито-

статистической значимости каждой корреляционной связи, анализ

кинов. Под влиянием РА-АТ ФНО происходили достоверные изменения

взаимосвязи параметров — кластерным анализом с использованием

в системной продукции (содержание в сыворотке) исследованных

критерия Пирсона.

цитокинов — ФНО-α, интерлейкинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-4, ИЛ-10), гаммаинтерферона. Таким образом, противовоспалительный эффект РА-АТ
ФНО обусловлен подавлением продукции провоспалительных цитокинов. Полученные данные были подтверждены в клинических исследованиях [24].
Целью настоящего исследования было оценить клинические
и микробиологические эффекты препарата Колофорт® при разных
клинических вариантах СРК.

Материалы и методы исследования
В исследование включены 53 пациента (39 женщин и 14 мужчин).

Исследование одобрено Локальным этическим комитетом на базе
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 5».

Результаты исследования
Средняя продолжительность болезни в группах СРК-Д и СРК-С
составила 24,3 ± 0,34 и 21,4 ± 0,64 месяца соответственно.
До включения в исследование пациенты получали симптоматическую терапию без стойкого и продолжительного эффекта. 74,5%
обследованных пациентов развитие обострения СРК связывали
со стрессами.
Абдоминальная боль в группах СРК-Д до начала лечения по 10‑балль-

Критерии включения: верифицированный СРК с диареей и смешан-

ной ВАШ составила 0,6 ± 0,3 балла (рис. 1). После 12 недель терапии

ный вариант заболевания, подписанное информированное согласие

препаратом Колофорт® показатель ВАШ в группе СРК-Д не превышал

на участие в исследовании.

0,4 балла.

Критериями исключения служили возраст старше 50 лет, наличие

В группе СРК-С до начала лечения отмечался выраженный абдо-

сопутствующей органической патологии ЖКТ в фазе обострения, в анам-

минальный болевой синдром: интенсивность боли по ВАШ достигала

незе — оперативные вмешательства, острые кишечные инфекции

5,3 ± 0,18 балла. По окончании терапии отмечена значимая положи-

и паразитарные инвазии, изменения статуса курения в течение послед-

тельная динамика со снижением показателя до 0,2 балла (p < 0,05).

него месяца, кормление грудью или беременность, аллергическая пред-

Динамика индекса висцеральной гиперчувствительности (Visceral

расположенность к препарату или его компонентам, прием препаратов,

Sensitivity Index — VSI) отражена в рис. 2. Максимальные измене-

которые, по мнению исследователей, могли бы влиять на результаты.

ния по завершении курса терапии наблюдались в группе пациентов

Включенные в исследование пациенты были рандомизированы

с СРК-С, когда суммарный балл индекса висцеральной гипер-

на группы: 1‑я — 32 пациента (8 мужчин и 24 женщины) с СРК с диа-

чувствительности повышался со значений 23,4 до 78,8 (p < 0,05).

реей (СРК-Д); 2‑я — 21 пациент (6 мужчин, 15 женщин) со смешанным

В группе СРК-Д отмечалась аналогичная динамика, с достоверными

вариантом СРК (СРК-С). Средний возраст исследуемых составил
37,2 ± 1,3 года. Пациентам назначен Колофорт® по 2 таблетки 2 раза

отличиями от исходных значений. Индекс висцеральной гипер-

в сутки сублингвально вне приема пищи в течение 12 недель. Отдельные

чувствительности напрямую зависел от интенсивности болевого

этапах лечения принимали симптоматическую терапию (дротаверин,

синдрома у пациентов с СРК-С (r = 0,57; р < 0,05). Таким образом,
на фоне терапии препаратом Колофорт® у пациентов выявлено
существенное повышение болевого порога и снижение висцераль-

Смекту). Потребность в симптоматической терапии дротаверином,

ной гиперчувствительности.

пациенты при выраженных симптомах заболевания на начальных

Смектой возникла на 1‑й неделе нашего исследования у 5 пациентов
с СРК-С и у 3 пациентов с СРК-Д.

Значимым критерием оценки эффективности препарата Колофорт®
явилось исследование частоты и формы стула. Форма стула оценива-

Диагноз СРК верифицирован в соответствии с Римскими критерия-

лась по Бристольской шкале [22], его частота отмечалась пациентами

ми III (2006 г.) [22]. Проводилось комплексное клинико-лабораторное

в дневниках самонаблюдения. До включения в исследование у пациен-

и инструментальное обследование; дополнительно исключался острый

тов с СРК-Д частота стула составила 3–7 раз в сутки, диарея регистри-

инфекционный процесс (бактериологический анализ кала на кишечные

ровалась преимущественно в утренние часы и первой половине дня.

патогены, копроовоскопия, определение АТ к кишечным гельминтам).

У пациентов этой группы выявлены 6‑й и 7‑й типы по Бристольской

Мониторинг клинических проявлений СРК оценивался результа-

шкале. На фоне приема препарата Колофорт® у пациентов изменения

тами шкал и опросников: визуально-аналоговой шкалой (ВАШ) оцен-

формы стула стали соответствовать 3–5 типам, а частота стула не пре-

ки выраженности симптомов СРК (Visual Analog Scale — Irritable

вышала 2 раз (в среднем 1,1) в сутки (рис. 3).

Bowel Syndrome — VAS-IBS), индексом висцеральной чувствительно-

У пациентов с СРК-С до лечения частота дефекации достигала

сти (Visceral Sensitivity Index — VSI), опросником качества жизни при

3–5 раз в сутки (в среднем 4,3 раза). После курса терапии варьировала
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* р < 0,05 достоверность показателя от исходных значений.
Рис. 1. Выраженность абдоминальной боли (балльная
оценка по ВАШ) при разных вариантах СРК на фоне
лечения препаратом Колофорт®

* р < 0,05 достоверность показателя от исходных значений.
Рис. 2. Динамика изменения индекса висцеральной
гиперчувствительности (Visceral Sensitivity Index —
VSI) при разных вариантах СРК на фоне лечения
препаратом Колофорт®

от 1 раза в сутки до 1 раза в 2 суток (в среднем 1 раз в сутки). Форма

и других функций кишечника [25]. Накопление микробных эндо-

стула также изменилась: с 6–7 типов на 4‑й по Бристольской шкале.

токсинов в химусе способствует разрушению слизистого барьера

Исследование качества жизни (КЖ) в динамике разных вариантов

кишечника, увеличению проницаемости слизистой и может являться

СРК проводилось с помощью опросника Irritable Bowel Syndrome —
Quality of Life (IBS-QoL). На старте исследования у пациентов с СРК

предтечей воспалительных процессов в стенке кишечника. Нами
проведена оценка влияния препарата Колофорт® на состояние био-

были изменены все параметры КЖ. Балльная оценка по каждому

ценоза толстой кишки. Оценка показателей биоценоза проводилась

из показателей варьировала от 24,6 до 66,6. Пациенты обеих групп
отмечали хроническую усталость, неспособность из-за симптомов
болезни качественно выполнять повседневные профессиональные
обязанности, включая учебу.
В ходе тестирования на старте исследования были выявлены снижение работоспособности, ограничение объема нагрузок, боязнь возвращения или усиления симптомов в связи с физической активностью.
До включения в исследование в группе пациентов с СРК-Д снижались
общий тонус и физическая активность, значимо страдали эмоциональная и психическая сферы. В группе СРК-С изменения эмоциональной
и психической сферы были выражены более ярко по сравнению с соответствующими показателями в группе СРК-Д.
После 12‑недельного курса терапии наблюдался эффект препарата
Колофорт® в виде влияния на различные параметры физического
и психического здоровья пациентов: выявлены положительные изменения в повседневной, общественной и личной, в том числе сексуальной, жизни пациентов. Установлена связь между снижением выраженности абдоминальной боли (r1 = 0,4 при p < 0,05), нормализацией

Рис. 3. Частота стула (сутки) при разных вариантах СРК
на фоне лечения препаратом Колофорт®

стула (r2 = 0,3 при p < 0,05) и позитивными изменениями в психическом
статусе пациентов с СРК.
В целом качество жизни пациентов с СРК к окончанию терапии препаратом существенно повышалось (рис. 4).
Вероятно, анальгетический эффект препарата Колофорт®, его
позитивное влияние на висцеральную гиперчувствительность, нормализация моторики кишечника обеспечивали устранение внутреннего

*

*

напряжения и тревоги при СРК; в свою очередь, улучшение психологического состояния поддерживало нормальное функционирование
кишечника, создавая условия для дальнейшей мотивации пациентов
к продолжению терапии.
Дисорганизации регуляции и моторики при СРК, появление висцеральной гиперчувствительности оказывают влияние на постоянный
состав кишечной микробиоты. В силу дисбиотических изменений
микробиоты (отсутствие или дефицит основных бактериальных симбионтов — бифидобактерий, уменьшение количества молочнокислых
палочек) редуцируются процессы пищеварения (в основном нарушается гидролиз клетчатки) и всасывания. Следствием этих изменений
могут стать нарушения двигательной, секреторной, пищеварительной
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ, АПРЕЛЬ 2016, № 4, www.lvrach.ru

* р < 0,05 достоверность показателя от исходных значений.
Рис. 4. Д инамика изменения показателя качества жизни
(IBS-QoL) при разных вариантах СРК на фоне
лечения препаратом Колофорт®
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во многом схожи с опубликованными в литературе. Так, в многоцентровом двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом
исследовании, в котором приняли участие 128 пациентов с разными
вариантами СРК, были продемонстрированы анальгетический и анксиолитические эффекты препарата, улучшение показателей физического и психического здоровья пациентов [26].
Выявленные позитивные изменения могут быть связаны с восстановлением регуляторного баланса в иммунной системе кишечника,
обусловленным нормализацией соотношения про- и противоспалительных цитокинов за счет модулирующих эффектов антител к ФНО-α
в составе препарата Колофорт®. Оптимальное сочетание РА-АТ S100,
РА-АТ Гис и РА-АТ ФНО позволяет нормализовать нейрогуморальную
регуляцию деятельности кишечника, снизить висцеральную гиперчувствительность рецепторов кишки, уменьшить болевой синдром,
восстановить нарушенную моторику ЖКТ, улучшить состояние кишеч-

Рис. 5. Частота и характер нарушений биоценоза до начала
терапии препаратом Колофорт® при разных
вариантах СРК

ного биоценоза и повысить качество жизни пациентов с СРК в целом.
Результаты, демонстрирующие эффект препарата Колофорт® при
СРК, сходный с пребиотическим, определяют перспективы дальнейших исследований.

Выводы

*

1. При синдроме раздраженного кишечника терапия препаратом
Колофорт® в течение 12 недель оказывает положительное влияние

*

на состояние пациентов с диареей и при смешанным варианте заболевания: повышается порог висцеральной чувствительности, умень-

*

*

шается абдоминальная боль, нормализуется паттерн стула.

*

2. Колофорт® улучшает психоэмоциональное состояние пациентов
при разных вариантах течения СРК, значимо повышает качество
*

жизни по шкалам физического и психического здоровья, что, в свою
очередь, мотивирует пациентов к продолжению терапии.
3. Через 4 недели после 12‑недельной терапии препаратом Колофорт®
выявлено улучшение показателей микробиоценоза кишечника.

* р < 0,05 достоверность показателя от исходных значений.
Рис. 6. Частота и степень нарушений биоценоза через
4 недели после завершения 12-недельного курса
лечения препаратом Колофорт® при СРК

С 12,5% до лечения до 47% пациентов при СРК-Д и от 9,5% до лечения до 62% с СРК-С возросло количество пациентов с эубиозом.
Представляется целесообразным дальнейшее изучение пребиотических эффектов препарата.
4. При курсовом лечении препаратом Колофорт® не зарегистрировано нежелательных реакций, связанных с приемом препарата. ■

до включения в исследование и после окончания проводимой терапии. При бактериологическом исследовании кала на старте исследо-
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