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Представлен клинический случай ведения пациентки молодого возраста с постинфекционным синдромом раздраженного кишечника. На фоне приема
стандартной терапии отмечалась недостаточная комплаентность пациентки из-за боязни побочных эффектов и пропуска приема лекарств. Назначение
препарата Иберогаст в стандартной терапевтической
дозе сопровождалось значительным клиническим
улучшением, высокой комплаентностью к терапии и
отсутствием побочных эффектов в процессе лечение.
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This article presents a clinical case of a young female
patient with postinfectious irritable bowel syndrome.
On the background of standard therapy, the lack of patient compliance due to fear of side effects and skipped
drug intakes was noted. Prescription of Iberogast in
standard therapeutic dose contributed to the significant clinical improvement, high compliance to the treatment, and the absence of side effects during treatment.
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Введение
Функциональная диспепсия и синдром разраженного кишечника (СРК) являются наиболее распространенными заболеваниями в странах Запада [1].
Данные заболевания могут встречаться как самостоятельные нозологии, так и в сочетании друг с другом,
формируя синдром перекреста [2]. Ежегодные затраты здравоохранения во всем мире на обследование и
лечение пациентов с СРК составляют около 200 млрд

долларов США [3]. Заболевание имеет многокомпонентный патогенез, включающий в себя психосоматический аспект [4], хроническое вялотекущее воспаление в кишечнике, часто формирующееся после перенесенных кишечных инфекций [5, 6]. Как следствие формируются висцеральная гиперчувствительность,
изменение
двигательной
активности
кишечника, что запускает клинические проявления
заболевания [7]. Это требует проведения многокомпонентной терапии, включающей в себя как немедикаментозные методы, такие как рациональное питание в зависимости от варианта, психотерапию, рациональную физическую активность, так и назначение медикаментов, включающих в себя спазмолитики, антидепрессанты, антидиарейные препараты,
слабительные, агонисты и антагонисты серотонина,
кишечные антисептики, пробиотики [8–10].
Учитывая преобладание среди пациентов с СРК активных, работающих лиц молодого возраста, возникают сложности в достижении у них приверженности
к лечению, так как большинство из данных пациентов
ранее никаких длительных курсов медикаментов,
кроме симптоматических препаратов для лечения
простудных заболеваний, не принимало и, при этом
на приеме пациенту выписывают сразу 3–4 медикамента. У пациента сразу могут возникать сложности в
их своевременном приеме, а также определенная озабоченность тем, что если врач говорит, что заболевание функциональное, то зачем столько лекарств. В
связи с этим возникает необходимость поиска безопасного и комплексного решения проблем ведения
таких пациентов. В связи с этим представляет интерес
препарат Иберогаст, который является полностью
растительным, состоящим из 9 трав и обладающим
противомикробным, тонизирующим, спазмолитическим действием. В недавно опубликованном обзоре,
который охватывал проведение оценки эффективности и безопасности применения данного препарата по
результатам 12 двойных слепых, рандомизированных, плацебо-контролируемых клинических исследований, начиная с 1990 г., было отмечено, что препарат
обладал статистически значимым эффектом, сравнимым с терапией прокинетиками, а общая частота побочных эффектов составляла всего 0,04% [11, 12].
Принимая во внимание современную концепцию
многоцелевой фитотерапии, основанной на комплексном мягком воздействии на организм комплекса
родственных растительных соединений, нас интересовала возможность применения препарата Иберогаст в лечении пациентки молодого возраста с СРК.
Клинический случай. Пациентка Ф., 28 лет, главный бухгалтер в коммерческой фирме, обратилась
на консультативный прием к гастроэнтерологу в
Многопрофильный центр современной медицины
«Евромед» 19.01.2016 г. с жалобами на вздутие живота, кашецееобразный стул, выделение слизи с калом, болезненность по ходу толстой кишки, тенезмы. Был поставлен диагноз: Постинфекционный
СРК, неспецифический вариант.
Из анамнеза заболевания известно, что пациентка
считает себя больной с сентября прошлого года, когда на отдыхе в Таиланде отравилась морепродуктами, отмечалась выраженная лихорадка, диарея, тошнота. В Таиланде было проведено лечение антибактериальными средствами, вяжущими средствами, регидрадация с улучшением. После возвращения с отдыха стали беспокоить вышеуказанные жалобы. За
это время неоднократно обращалась к терапевтам,
гастроэнтерологам. При проведении обследования
по результатам колоноскопии и ирригоскопии не выявлялось патологических изменений. В общеклини-
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ческих анализах также не было выявлено изменений.
При исследовании кала на дисбактериоз выявлялся
рост условно-патогенной микрофлоры, при количественном уменьшении представителей нормальной
микрофлоры кишечника. Проводилась терапия кишечными антисептиками с последующей пробиотической терапией, спазмолитиками, смектой с некоторым улучшением. На фоне терапии постоянно возникала проблема своевременности приема назначенных медикаментов, которые вынуждена была принимать не постоянно и не регулярно из-за нехватки
времени или забывчивости в связи с загруженностью
на работе. В результате полностью достигнуть желаемого эффекта не удавалось, и пациентку продолжали беспокоить вышеуказанные жалобы. На приеме
пациентка высказывала беспокойство относительно
своего заболевания, а также беспокойство относительно возможных побочных эффектов проводимой
медикаментозной терапии.
Из анамнеза жизни: в детстве росла и развивалась
соответственно возрасту. Туберкулез, вирусный гепатит – отрицает. Имеет высшее образование. По профессии – главный бухгалтер. Не курит, алкоголем не
злоупотребляет. Наследственный анамнез не отягощен. Аллергологический анамнез без особенностей.
При осмотре состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное. Обычного питания. Кожные покровы бледно-розовые, умеренной
влажности. Периферические лимфоузлы, щитовидная железа не пальпируются. Грудная клетка правильной формы, участвует в акте дыхания. Перкуторно над легкими ясный легочный звук. Дыхания
везикулярное, хрипов нет. ЧДД – 16 экскурсий в 1
мин. Тоны сердца – громкие ритмичные. ЧСС –
79 уд/мин АД – 127/72 мм рт. ст. Живот – мягкий,
вздут, при пальпации болезненный внизу живота.
Печень и селезенка пальпаторно и перкуторно не
увеличены. Периферических отеков нет.
В результатах лабораторных исследований патологических изменений в общеклиническом и биохимическом анализе крови не отмечалось. При проведении колоноскопии, ирригоскопии патологии выявлено не было. При проведении копрологического
исследования было выявлено отсутствие яиц гельминтов в кале. При анализе кала на дисбактериоз,
дефицит бифидобактерий и лакробактерий.
На приеме пациентке был назначен комплексный
растительный Иберогаст в дозе 20 капель 3 раза в
день до еды, растворив в 1 столовой ложке воды на
срок 30 дней.
На фоне лечения прекращение болевого синдрома отмечалось спустя 8 дней после приема первой
дозы препарата. Спустя 2 нед регулярного приема
препарата установился ежедневный режим дефекаций с восстановлением физиологического позыва
1 раз в сутки. Данный эффект сохранялся на протяжении всего срока приема препарата и после отмены до настоящего времени. Побочных эффектов в
процессе лечения не отмечалось. Учитывая простоту
приема препарата, а также отсутствие боязни за возможность побочных реакций, пропусков приема
препарата во время лечения не было.

в терапии работающей пациентки молодого возраста с синдромом раздраженного кишечника характеризуется высокой эффективностью, хорошим профилем безопасности и комплаентностью к продолжению лечения. Данный факт может быть обусловлен уникальной особенностью действия препарата, сравнимой с таковой антагониста
5 НТ3-рецепторов – метоклопламида и агониста
5-НТ4-рецепторов – цизаприда [13]. Кроме того, препарат обладает свойством подавлять чувствительность афферентных нейронов кишечника к действию серотонина, тем самым повышая порог висцеральной чувствительности [14]. Именно поэтому препарат может быть использован в практике в качестве
средства первого выбора в терапии молодых пациентов с впервые выявленным как изолированным СРК,
так и при его сочетании с проявлениями функциональной диспепсии (перекрест синдроме).
Возможно назначение препарата в качестве стартовой монотерапии на время проведения диагностического поиска до установления причины желудочной и кишечной диспепсии, в качестве комбинированной терапии с другими лекарственными средствами после установления причин синдрома желудочной и кишечной диспепсии, а также в качестве
средства поддерживающего ремиссию, достигнутую
с применением медикаментозных средств.
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