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валентности их терапевтического воздействия. А поскольку 

крупномасштабные, длительные исследования достаточно 

дороги, их проведение представляется проблематичным. Од-

нако даже небольшие по объему, но правильно спланиро-

ванные исследования с перекрестным дизайном с учетом 

суррогатных конечных точек позволяют обосновать целесоо-

бразность использования генерика в реальной клинической 

практике. Причем такие исследования должны проводиться 

только после получения реальных данных по биоэквивалент-

ности изучаемого ЛС.
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Синдром раздраженного кишечника (СРК) – чрезвы-

чайно широко распространенное функциональное рас-

стройство пищеварительного тракта, характеризующееся 

абдоминальной болью и кишечным дискомфортом (при от-

сутствии признаков органической патологии) [1]. Согласно 

Римским критериям III, диагноз СРК может быть поставлен 

при наличии рецидивирующих болей или дискомфорта в 

животе, отмечающихся по меньшей мере в течение 3 дней за 

1 мес на протяжении последних 3 мес, причем боль должна 

сопровождаться изменением частоты и консистенции стула 

и ослабевать после акта дефекации [2]. Распространенность 

заболевания чрезвычайно широка – 10–20% среди взрос-

лого населения [3, 4]. Абдоминальная боль при СРК явля-

ется основной причиной обращения таких больных к врачу, 

причем у 70% пациентов с СРК она является основной при-

чиной снижения качества жизни [5, 6]. 

В целях патогенетической фармакотерапии абдоминаль-

ной боли при СРК применяют лекарственные препараты, 

оказывающие антиспастическое действие на гладкомышеч-

ные элементы стенки кишечника. Важный аспект лечения бо-

левого синдрома у пациентов с СРК – не только купирование 

спазма и восстановление моторики кишки, но и снижение 

висцеральной гиперчувствительности, которая рассматрива-

ется сегодня в качестве главного патофизиологического ме-

ханизма, обусловливающего возникновение и интенсивность 

абдоминальной боли и моторных нарушений кишечника при 

СРК и встречающегося у 60% пациентов [7, 8]. 

В последние годы появились работы о влиянии на вис-

церальную гиперчувствительность масляной кислоты (бу-

тирата). Как отечественные, так и зарубежные эксперимен-

тальные и клинические исследования продемонстрировали 
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эффективность масляной кислоты в лечении абдоминальной 

боли при СРК, что позволило запатентовать ее в Евросоюзе 

как средство снижения висцеральной гиперчувствительно-

сти [9–13].

Отечественными учеными убедительно показано, что для 

достижения значимого клинического результата при лечении 

СРК целесообразно комбинировать тримебутин с препарата-

ми, содержащими масляную кислоту и инулин [14]. 

Нами оценено влияние комбинированной терапии три-

мебутином в комбинации с Закофальком и лактобактерином 

на течение болевого синдрома у пациентов с СРК.

Под наблюдением находились 97 пациентов (36 мужчин и 

61 женщина в возрасте от 18 до 43 лет; в среднем – 25,7 года). 

Диагноз поставлен в соответствии с Римскими критериями 

III [1, 2, 13]. Боль чаще всего локализовалась внизу живота 

или периумбиликально, нередко носила перемежающийся, 

спастический характер и длилась от нескольких минут до 

нескольких часов. Ни в одном случае боль не была связана 

с приемом пищи, но у части пациентов (>30%) была ассо-

циирована со стрессовой ситуацией на работе или в семье. 

У 11 пациентов жалобы развились после перенесенной острой 

кишечной инфекции (в 4 случаях – ротавирусный энтерит, 

в 1 случае выявлялись Campylobacter jejuni, в 1 – энтеропато-

генный штамм Escherichia coli; в 5 случаях установить этиоло-

гию заболевания не удалось).

Всем пациентам было проведено комплексное обследова-

ние: ультразвуковая сонография органов брюшной полости, 

у 3 пациентов – колоноскопия; общий анализ крови, мочи, 

кала (в том числе – на скрытую кровь, паразитологическое 

исследование – трехкратно, бактериологический анализ на 

наличие возбудителей острых кишечных инфекций); био-

химический анализ крови (стандартный «печеночный» про-

филь – аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфе-

раза, гамма-глутамилтранспептидаза, щелочная фосфатаза, 

билирубин по фракциям); определение уровней амилазы и 

липазы в сыворотке крови и моче. Во всех случаях для исклю-

чения целиакии определяли антитела IgA и IgG к глиадину, 

эндомизию и тканевой трансглутаминазе; проводили тест на 

содержание углеводов в кале и тонкослойную хроматографию 

углеводов мочи (по показаниям) для исключения лактазной 

недостаточности. 

В исследование не включали лиц с симптомами трево-

ги (повышение температуры тела), с наличием крови в кале, 

снижением массы тела в недавнем прошлом, с увеличением 

СОЭ, уровней С-реактивного белка, а также с заболеваниями 

органического генеза (включая целиакию и другие виды син-

дрома мальабсорбции).

Интенсивность боли оценивали по стандартной шкале 

[9]; 0 баллов – отсутствие боли; 1 балл – слабовыраженная 

боль; 2 балла – умеренно выраженная боль; 3 балла – силь-

ная. Критерии оценки: слабовыраженная боль – не влияющая 

на активность, повседневную жизнедеятельность пациента и 

не требующая медикаментозной терапии; умеренно выражен-

ная – спонтанно не разрешающаяся, требующая медикамен-

тозной терапии, но при этом не влияющая на активность и 

повседневную жизнедеятельность; сильная боль – спонтанно 

не разрешающаяся, требующая медикаментозной терапии 

(зачастую – без эффекта), вызывающая у пациента серьезный 

дистресс и нарушающая активность и повседневную жизне-

деятельность.

В лечении использовали 2 комбинации лекарственных 

препаратов: 1) тримебутин (200 мг) по 1 таблетке 3 раза в день 

в течение 1 мес в сочетании с препаратом Закофальк (Доктор 

Фальк Фарма, ГмбХ, Германия) по 1 таблетке 4 раза в день в 

Рис. 1. Динамика абдоминальной боли у пациентов с СРК в процессе 
лечения
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Рис. 2. Динамика выраженности абдоминального болевого синдрома 
у пациентов основной группы
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Рис. 3. Динамика выраженности абдоминального болевого синдрома 
у пациентов группы сравнения
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течение 1 мес; 2) тримебутин (200 мг) в той же дозе при такой 

же продолжительности курса в сочетании с препаратом лакто-

бактерин (Lactobacillus acidophilus) – 5 доз во флаконе, по 5 доз 

3 раза в день в течение 1 мес. 

Больные были подразделены на 2 группы в зависимости 

от предложенного лечения: 1-ю, основную (комбинация три-

мебутин + Закофальк; n=66) и 2-ю, группу сравнения (ком-

бинация тримебутин + лактобактерин; n=31). Рандомизация 

проводилась методом чисел с помощью компьютера. Группы 

были сопоставимы по полу и возрасту.

Подсчитывали число баллов до лечения (1-й визит), че-

рез 14 дней от начала лечения (2-й визит) и через 30 дней от 

начала лечения (3-й визит). Больных просили отмечать все 

осложнения и побочные реакции. Из статистических методов 

использовали U-тест Манна–Уитни для сравнения интенсив-

ности абдоминальной боли у пациентов основной группы и 

группы сравнения. Для оценки динамики болевого синдрома 

в обеих группах использовали стандартный тест χ2 с поправ-

кой Пирсона.

До лечения абдоминальный болевой синдром наблю-

дался у всех пациентов. В основной группе через 14 дней от 

начала лечения боль прошла у 11 (16,6%) пациентов, а через 

30 дней – у 54 (81,8%), в группе сравнения – соответственно 

у 4 (12,9%) и 19 (61,2%; рис. 1). Из рис. 1 видно, что число лиц 

с болевым синдромом при терапии в режиме тримебутин + 

Закофальк значительно снижалось к 30-му дню лечения.

Нами проанализирована динамика выраженности боле-

вого синдрома в обеих группах (рис. 2, 3). 

При сравнении выраженности болевого синдрома с ис-

пользованием критерия χ2 достоверных различий между па-

циентами обеих групп в сроки до лечения и через 14 дней 

после начала терапии не выявлено (р соответственно 0,569 

и 0,357). На 30-й день лечения выраженность болевого син-

дрома в основной группе была достоверно ниже, чем в группе 

сравнения (p=0,04).

Анализировали также динамику интенсивности боли в 

процессе лечения в обеих группах (рис. 4).

При интегральном сравнении интенсивности абдоми-

нального болевого синдрома в процессе лечения с помощью 

U-теста Манна–Уитни установлено отсутствие достоверных 

различий между группами при 1-м и 2-м визитах (p соответ-

ственно 0,571 и 0,373), но к концу лечения (3-й визит) интен-

сивность боли была существенно ниже у пациентов основной 

группы, принимающих тримебутин с Закофальком (p=0,042).

Каких-либо жалоб в период лечения пациенты не предъ-

являли и побочных эффектов не было.

Рис. 4. Интенсивность болевых ощущений в процессе лечения 
в основной группе и группе сравнения; * – р=0,042
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Классические принципы лечения СРК – изменение пи-

щевого поведения, психологическая поддержка и устранение 

болевого синдрома с помощью спазмолитических и психо-

тропных препаратов, корректирующих работу гладкомышеч-

ных элементов кишечной стенки [14, 15]. Тримебутин являет-

ся классическим препаратом двойного действия (модуляция 

работы гладкой мускулатуры кишечника + мощный аналге-

зирующий эффект, направленный на снижение висцеральной 

гиперчувствительности) [16, 17]. Благодаря воздействию на 

опиатные рецепторы разных типов тримебутин восстанавли-

вает нормальную физиологическую активность мышечных 

элементов кишечной стенки, ослабляя ее в случае избыточ-

ного повышения и увеличивая пропульсивную активность 

при нефизиологичном снижении [15, 17]. Наряду с этим, как 

указывалось выше, он является блокатором кальциевых кана-

лов в мышечных элементах кишечника [15, 18]. Воздействуя 

на опиатные рецепторы разных типов и кальциевые каналы, 

тримебутин восстанавливает нормальную моторную функ-

цию мускулатуры кишечника, являясь своеобразным модуля-

тором при любых типах нарушения перистальтики [15, 18], а 

его аналгезирующее действие в 117 раз превосходит таковое у 

лидокаина [19].

Однако при всех несомненных достоинствах тримебу-

тина он не обладает способностью контролировать состав 

кишечной микробиоты, важная роль которой в патогенезе 

СРК в последние годы подтверждена в многочисленных зару-

бежных и отечественных исследованиях [12–15, 20, 21]. Воз-

можно, именно нарушением жизнедеятельности микробиоты 

кишечника можно объяснить недостаточную эффективность 

спазмолитиков и нейротропных средств в ряде случаев при 

лечении СРК. Многим исследователям [21, 22] представля-

ется чрезвычайно важным изучение роли микрофлоры ки-

шечника в обеспечении нормального функционирования как 

желудочно-кишечного тракта, так и центральной нервной 

системы (ЦНС), ассоциированно вовлеченных в патогенети-

ческий комплекс формирования СРК.

На тесную связь между деятельностью ЦНС и микрофло-

рой кишечника убедительно указывает факт развития у жи-

вотных в эксперименте гипоталамического ответа на стресс 

и изменения уровня мозгового нейротрофического фактора 

(BDNF), который корректируется селективной бактериальной 

колонизацией кишечника [23]. Установлено, что микрофлора 

кишечника контролирует частоту открытия Са2+-зависимых 

калиевых каналов и уменьшает гиперполяризацию сенсорных 

нейронов в энтеральных сенсорных нервах, регулируя боле-

вую чувствительность кишечника [24]. Получены убедитель-

ные данные о том, что развитие того или иного варианта СРК 

с определенным симптомокомплексом обусловлено разными 

вариантами дисбиоза кишечника и бактериальными ассоциа-

циями, существенно отличающимися от таковых у здоровых 

людей [25]. К сожалению, роль препаратов, корректирующих 

состав микрофлоры кишечника у пациентов с СРК, только 

начинает изучаться, как и роль кишечной микробиоты в лече-

нии и профилактике СРК [22].

Одно из наиболее значимых направлений исследования 

коррекции дисбиотических сдвигов при СРК – изучение пре-

паратов короткоцепочечных жирных кислот – метабиотиков, 

наиболее важным из которых является масляная кислота (бу-

тират) [9].

В физиологичных условиях бутират образуется в кишеч-

нике из пищевых субстратов под воздействием анаэробных 

бактерий-фермикутов, причем на долю продуцентов бутира-

та приходится 10–15% всей микробиоты человека. Бутират 

является продуктом бактериальной ферментации непере-

вариваемых углеводов и олигомеров гексозы разной степени 

ферментации, таких как крахмал, целлюлоза, гемицеллюлоза, 

олигосахариды (инулин и олигофруктоза), дисахариды (лак-

тоза) и многоатомные спирты (сорбитол и маннитол) [26, 27]. 

Основная функция масляной кислоты – снабжение ко-

лоноцитов энергией для улучшения метаболизма и контро-

ля нормального развития клетки. Доказана ведущая роль 

масляной кислоты в регулировании пролиферации и диф-

ференцировки колоноцитов. Кроме того, бутират оказывает 

противоспалительное действие, уменьшая образование про-

воспалительных цитокинов, стимулирует высвобождение 

противовоспалительного цитокина интерлейкина-10 из мо-

ноцитов, а также значительно снижает вызванное перекисью 

водорода повреждение ДНК, выступая в роли антиоксиданта.

Масляная кислота – основной регулятор кишечной аб-

сорбции воды и электролитов [9]. Наличие в толстой кишке 

бутирата в количестве 10 ммоль стимулирует перистальтику 

кишечника, а в количестве 100 ммоль он снижает контрак-

тильную способность, воздействуя на хеморецепторы глад-

комышечных клеток кишечника и локальные невральные 

элементы в стенке кишечника [26]. Бутират является эффек-

тивным корректором бактериального равновесия в кишечни-

ке. Он подавляет рост бактерий рода Salmonella, энтеропато-

генных кишечных палочек, Сlostridium perfringens, C. jejuni и 

стимулирует рост лактобацилл, восстанавливая таким обра-

зом нормобиоценоз кишечника [28].

Итак, при СРК бутират корректирует перистальтику ки-

шечника, процессы пищеварения и абсорбции, нормализует 

видовой состав микрофлоры кишечника [9, 27, 29] и спо-

собствует эффективной коррекции абдоминального болево-

го синдрома, снижая висцеральную гиперчувствительность, 

повышая порог чувствительности висцеральных механоре-

цепторов и увеличивая высвобождение серотонина, а также 

модулируя контрактильную способность гладкомышечных 

элементов стенки кишечника [9, 26]. 

В двойном слепом плацебоконтролируемом перекрестном 

исследовании S. Vanhoutvin и соавт. [13] изучали воздействие 

масляной кислоты на висцеральную гиперчувствительность у 

здоровых добровольцев. Каждый участник исследования еже-

дневно вводил себе перед сном бутират (50 и 100 ммоль) или 

физиологический раствор (плацебо) с помощью ректальных 

клизм. Согласно результатам исследования, введение масля-

ной кислоты повышало порог болевой чувствительности и 

снижало дискомфорт, причем чем выше была доза бутирата, 

тем больше снижалась висцеральная чувствительность.

В другом плацебоконтролируемом исследовании выяв-

лена способность микрокапсулированного бутирата, приме-

ненного в составе комплексной терапии в течение 6–12 нед, 

уменьшать частоту абдоминальной боли при СРК.

На российском фармацевтическом рынке представлен 

препарат Закофальк (Доктор Фальк Фарма, ГмбХ, Германия). 

Закофальк – комбинированный препарат, содержащий 250 мг 

масляной кислоты (в виде бутирата кальция) и 250 мг инулина, 

являющегося природным пребиотиком. Препарат выпускает-

ся в инновационной лекарственной форме на основе полимер-

ной матриксной структуры, обеспечивающей непосредствен-

ную доставку действующих веществ в толстую кишку и их 

высвобождение на всем ее протяжении. Активность масляной 

кислоты в препарате Закофальк потенцируется присутствием 

инулина, поскольку последний обладает способностью сти-

мулировать рост нормальной микрофлоры, что вносит значи-

тельный вклад в эндогенную продукцию масляной кислоты.
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В 2013 г. ведущими отечественными гастроэнтерологами 

было опубликовано первое российское открытое проспек-

тивное несравнительное исследование [14], посвященное эф-

фективности бутирата (Закофальк) в комбинации с тримебу-

тином при лечении СРК; исследование продемонстрировало 

высокую эффективность такого подхода к купированию абдо-

минального болевого синдрома (90,7%). Полагаем, что наше 

исследование схожего дизайна дополняет упомянутую работу 

И.В. Маева и соавт. [14].

Исходя из полученных нами данных, комбинация три-

мебутин + Закофальк более эффективна в лечении синдрома 

абдоминальной боли, чем комбинация тримебутин + пробио-

тик в группе сравнения. Закофальк и тримебутин обладают 

однонаправленными механизмами коррекции абдоминаль-

ного болевого синдрома при СРК, что позволяет говорить об 

оптимизации терапии СРК в первую очередь с позиции со-

кращения курса спазмолитических препаратов [9].

Мы отдаем себе отчет в том, что наблюдали своих паци-

ентов сравнительно короткое время, а СРК – заболевание, 

длящееся долгие годы. В ходе исследования мы не продемон-

стрировали отдаленные результаты лечения, что планируем 

осуществить на следующем этапе изучения эффективности 

комбинации тримебутин + Закофальк у пациентов с СРК. В то 

же время следует отметить, что данная схема лечения СРК по-

зволяет снизить частоту и тяжесть абдоминального синдрома, 

не прибегая к назначению спазмолитиков на срок до 2–3 мес. 

Кроме того, чрезвычайно важно отметить, что включение бу-

тирата в курс терапии СРК позволяет отчасти дополнять дие-

тотерапию и потенциально модулировать микробный пейзаж 

тонкой и толстой кишки, уменьшая дисбиотические сдвиги.

Таким образом, комбинация тримебутин + Закофальк – 

эффективное средство терапевтической коррекции абдоми-

нального болевого синдрома при СРК. Однако нужны ши-

рокомасштабные мультицентровые исследования для опре-

деления его места в комплексном лечении такого широко 

распространенного заболевания, как СРК.
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BUTYRIC ACID AND INULIN IN THE COMBINATION TREATMENT OF ABDOMINAL 
PAIN IN IRRITABLE BOWEL SYNDROME 
A. Nizhevich1, MD; E. Koroleva2; E. Astrelina2; V. Alyangin1, 2, MD
1Bashkir State Medical University, Ufa 
2OOO «Endomed», Gastrocenter Clinic, Ufa

The combination of trimebutine and Zacofalc has been shown to surpass that of 
trimebutine and lactobacteria in efficacy when comparing the magnitude of pain 
syndrome (p=0.04) and the intensity of painful sensations (p=0.042). The former 
combination is an effective agent for the therapeutic correction of abdominal pain 
in patients with irritable bowel syndrome.
Key words: irritable bowel syndrome, butyric acid, inulin.




