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И  звестно, что в течение суток в 
желудочно-кишечном трак-
те (ЖКТ) образуется более 

20 л газа. В норме в пищеварительной 
трубке его содержится около 200 мл. 
За сутки у здоровых людей через 
прямую кишку выделяется от 200 до 
2000 мл газа (в среднем – около 600 мл) 
за 13,6 ± 6,0 пассажей. 

Качественный и количественный со-
став газа в каждом из сегментов ЖКТ 
зависит от баланса между образовани-
ем газа в этом сегменте и его выведе-
нием. Газовый пузырь желудка состо-
ит в основном из азота и кислорода и 
отражает состав заглатываемого возду-
ха. Дуоденальный газ характеризуется 
высоким парциальным давлением угле-
кислого газа (СО2), т. к. СО2 образуется 
в больших объемах за счет нейтрализа-
ции кислот бикарбонатами.

Кишечный газ формируется за счет 
газов, не имеющих запаха (кислорода, 
азота, углекислого газа, водорода, мета-
на), на долю которых приходится почти 
99 % общего объема газов в кишечнике. 
Газы с запахом (< 1 %) представлены 
сероводородом, метанэтиолом, диме-
тилсульфидом. Водород и метан отно-
сятся к воспламеняющимся газам. 

Кислород и азот поступают в кишеч-
ник в результате заглатывания атмос-
ферного воздуха и диффузии из крови; 
углекислый газ – вследствие реакции 
соляной кислоты с бикарбонатами, 
бактериального метаболизма и диффу-
зии; водород и метан – бактериального 
метаболизма. Элиминация кишечно-
го газа осуществляется посредством 
отрыжки, диффузии в кровь, бакте-

риального поглощения и выделения 
per rectum. 

Химический состав кишечного газа 
широко варьируется в зависимости от 
характера питания, состава кишечной 
микрофлоры и наличия заболеваний 
органов пищеварения. Содержание 
азота в кишечном газе колеблется 
от 11 до 92 %, кислорода – 0–11 %, 
углекислого газа – 3–54 %, водорода – 
1–10 %, метана – 0–56 %, сероводоро-
да – 0–30 %. 

Метеоризм – избыточное скопление 
газов в ЖКТ за счет их повышенного 
образования или недостаточного выде-
ления из организма. Клиническими 
проявлениями метеоризма являются 
воздушные отрыжки, абдоминаль-
ные боли и/или дискомфорт, вздутие 
живота, избыточное выделение газа 
per rectum. У некоторых больных взду-
тие живота сопровождается громким 
урчанием, что становится доволь-
но неприятным симптомом, в свою 
очередь невротизирующим больных. 
Метеоризм наблюдается у 85 % боль-
ных гастроэнтерологического профи-
ля. Эпизодически метеоризм встреча-
ется практически у всех людей. 

Этиология и патогенез
В зависимости от этиологии и пато-

генеза выделяют следующие формы 
метеоризма: 
•	алиментарный	 (обильное	 употре-

бление в пищу продуктов с высоким 
газообразующим потенциалом); 

•	дигестивный	(нарушение	процессов	
полостного и мембранного пищева-
рения); 

•	механический	 (механические	 нару-
шения эвакуаторной функции 
ЖКТ); 

•	динамический	 (нарушение	 двига-
тельной функции ЖКТ); 

•	высотный	(расширение	газов	и	повы-
шение их давления в ЖКТ вследствие 
уменьшения атмосферного давления 
при подъеме на высоту) [6]. 
Алиментарный метеоризм разви-

вается при употреблении продуктов 
с высоким газообразующим потен-
циалом. Это бобовые, белокочанная 
и брюссельская капуста, огурцы, хлеб, 
пицца, другие продукты из пшеницы, 
продукты из кукурузы и овса, ябло-
ки, груши, персики, слива, картофель, 
молоко, мороженое, мягкие сыры, обра-
ботанные отруби. Злоупотребление 
жирной пищей может быть причиной 
метеоризма вследствие образования 
большого количества углекислого газа 
в результате нейтрализации бикарбо-
натами пищеварительных соков жир-
ных кислот, содержащихся в продуктах 
питания. 

Дигестивный метеоризм отмечается 
у больных с ферментативной недоста-
точностью, синдромом мальабсорбции, 
нарушением энтерогепатической цир-
куляции желчных кислот и синдромом 
избыточного бактериального роста в 
тонкой кишке. В ЖКТ в результате 
взаимодействия хлористоводородной 
кислоты и бикарбонатов слюны, желчи 
и панкреатического сока образуется 
углекислый газ. Его количество может 
увеличиваться при употреблении 
газированных напитков и минераль-
ных вод, приеме в качестве антаци-
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дов гидрокарбонатов (соды, карбоната 
кальция), при повышенной секреции 
хлористоводородной кислоты. 

В результате жизнедеятельности 
микроорганизмов в кишечнике при 
ферментативном расщеплении пище-
вых остатков, т. е. процессах гние-
ния и брожения, образуется целый ряд 
газов: углекислый газ, водород, метан, 
сероводород, индол, скатол и др.  
У здоровых людей микроорганизмы 
заселяют в основном толстую кишку. 
Ферментативная деятельность микро-
организмов способствует расщеплению 
непереваренных пищеварительными 
соками пищевых остатков (клетчатки, 
клеточных оболочек, соединительной 
ткани) и нормальному формированию 
кала. Наибольшее значение в пато-
генезе метеоризма имеет заселение 
тонкой кишки микрофлорой толстой 
кишки. В этих случаях бактериальному 
ферментативному расщеплению под-
вергается часть химуса тонкой кишки 
и образуются газы, в норме содер-
жащиеся только в толстой кишке. 
Газообразование в толстой кишке при 
заболеваниях кишечника также часто 
видоизменяется. Это может быть свя-
зано с увеличением количества суб-
стратов ферментативного бактери-
ального расщепления из-за быстрого 
продвижения химуса по тонкой кишке 
или ферментативной недостаточности 
пищеварительных желез, либо сочета-
ния этих двух факторов. Динамический 
метеоризм характерен для аэрофагии, 
синдрома раздраженного кишечника 
(СРК), интоксикаций, склеродермии, 
ваготомии, хирургического устране-
ния грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы, перитонита, ущемления 
брыжейки. 

Наиболее распространенной причи-
ной метеоризма является повышен-
ное заглатывание воздуха – аэрофа-
гия. Воздух заглатывается со слюной и 
пищей. Избыточное слюноотделение 
способствует увеличению объема загла-
тываемого воздуха. Гиперсаливация 
наблюдается при неврозах в период 
эмоциональных реакций или психиче-
ском напряжении, у больных гастродуо- 
денитами, язвенной болезнью, заболе-
ваниями желчевыводящих путей. 

Развитию аэрофагии способству-
ют: поспешное поедание пищи, упо-

требление газированных напитков, 
жевательной резинки, леденцов, упо-
требление напитков через соломинку, 
курение, плохо подогнанные зубные 
протезы. 

Метеоризм при функциональных 
расстройствах кишечника должен 
рассматриваться как динамический, 
поскольку он обусловлен нарушения-
ми кишечной моторики. Ощущение 
вздутия живота у пациентов с СРК, 
как правило, не связано с увеличе-
нием количества газа в кишечнике. 
Показано, что у пациентов с боля-
ми в животе функциональной при-
роды количество газа в кишечнике 
было таким же, как и в контрольной 
группе. Не было обнаружено разли-
чий и в составе газа. Транзит газа по 
кишечнику у больных был замедлен 
почти в 2 раза по сравнению с кон-
трольной группой. Введение даже 
небольшого количества инертного газа 
в тощую кишку вызывало боль, а также 
кишечно-желудочный рефлюкс газа. 
Медленный пассаж газа по кишечнику 
создавал ощущение дискомфорта. 

Истинная природа СРК пока остает-
ся неясной. По-видимому, СРК явля-
ется полиэтиологическим заболевани-
ем. В течение длительного времени 
первичное нарушение двигательной 
функции кишечника рассматривалось 
как патофизиологическая основа СРК. 
Однако в результате многочисленных 
патофизиологических исследований 
не было выявлено четкой связи между 
моторно-эвакуаторной функцией 
кишечника, болевым синдромом и 
особенностями опорожнения кишеч-
ника. Изменения моторики, которые 
выявлялись при СРК, регистрировали 
также у лиц с органическими заболе-
ваниями кишечника. В связи с этим в 
настоящее время исследования двига-
тельной функции кишечника самосто-
ятельного диагностического значения 
не имеют [18, 16]. 

Наиболее убедительно в качестве 
причины заболевания выглядит обна-
руженное при СРК нарушение вис-
церальной чувствительности, которое 
впервые выявил в 1980 г. Whitehead W.E. 
с помощью баллонно-дилатационного 
теста. У больных СРК при раздувании 
баллончика в прямой, сигмовидной 
или тонкой кишках боль возникает 

при меньшем объеме баллончика, чем  
у здоровых добровольцев. Висцеральная 
гиперчувствительность (ВГЧ) – это 
повышенная чувствительность к пери-
ферическим стимулам (механическим, 
термическим, химическим и др.), про-
являющаяся возникновением болевых 
ощущений, моторных и секреторных 
нарушений в ответ на допороговые 
стимулы. Именно ВГЧ в настоящее 
время рассматривается в качестве пер-
вичного механизма, формирующего 
возникновение и интенсивность боле-
вого синдрома и двигательных нару-
шений кишечника при СРК. Болевой 
порог при СРК снижен во всех отделах 
кишечника, что говорит о генерали-
зованном нарушении висцеральной 
болевой чувствительности [2, 4, 9, 26]. 

Большинство специалистов счита-
ют наличие ВГЧ абсолютным патофи-
зиологическим маркером СРК. По их 
мнению, отсутствие у больного ВГЧ 
исключает диагноз СРК [2, 9, 16, 26]. 
Однако некоторые авторы утверждают, 
что иногда у больных с типичной кли-
нической картиной СРК висцеральная 
чувствительность не изменяется [10]. 

Патогенез ВГЧ полностью не изучен. 
Важнейшую роль в ее формировании 
отводят нейромедиаторам, в частно-
сти серотонину. В кишечнике серо-
тонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ) 
содержится в энтерохромаффинных 
клетках и в группе нисходящих интер-
нейронов. При повышении внутри-
просветного давления в толстой кишке 
энтерохромаффинные (тучные) клетки 
выделяют серотонин, который через 
активацию 5-HT3-рецепторов, локали-
зующихся на первичных афферентных 
(чувствительных) нейронах (нейроны 
блуждающего нерва и спинномозговых 
нервов), вызывает появление пери-
ферических восходящих сенсорных 
импульсов. В коре головного мозга 
эти сенсорные импульсы формируют 
различные ощущения (в т. ч. болевые). 
Активация 5-HT4-и 5-HT1-рецепторов, 
локализующихся на чувствительных 
нейронах подслизистых нервных спле-
тений, приводит к усилению пери-
стальтики и секреции кишечника  
[20, 23, 26]. Значительную роль серо-
тонина в формировании висцеральной 
чувствительности подтверждает и ряд 
исследований, показавших увеличение 
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числа тучных клеток в слизистой обо-
лочке кишечника при СРК [17]. 

Помимо серотонина в патогенезе 
ВГЧ определенную роль могут играть  
и другие биологически активные 
вещества. Известно, что во время 
стресса гипоталамусом вырабатывает-
ся кортикотропин-релизинг-фактор 
(КРФ), способствующий выработке 
надпочечниками адреналина и кор-
тикостероидов посредством усиления 
выработки адренокортикотропного 
гормона. Кроме этого присутствие КРФ 
в желудочках мозга способствует воз-
никновению в среднем мозге (мосту) 
нисходящих импульсов к спинальным 
центрам, усиливающим моторику сиг-
мовидной и прямой кишок. Именно 
этим объясняют стресс-диарею. КРФ 
также оказывает стимулирующее вли-
яние на работу лимбической систе-
мы головного мозга, в свою очередь 
играющей определенную роль в вос-
приятии и формировании болевых 
ощущений [17, 22]. 

Иногда, когда газ скапливается в том 
или ином участке кишечника, метео-
ризм носит преимущественно локаль-
ных характер. Сочетание локально-
го метеоризма с определенного типа 
болями может приводить к развитию 
симптомокомплексов с характерной 
клинической картиной. К ним относят 
“синдром селезеночного угла”, “син-
дром печеночного угла” и “синдром 
слепой кишки”. Так как эти клини-
ческие синдромы встречаются и при 
аэрофагии, некоторые авторы рассма-
тривают их как проявление аэрофагии, 
однако большинство специалистов 
считают их следствием дискинезии 
толстой кишки [3, 8, 11, 17]. 

“Синдром селезеночного угла” 
встречается чаще других. Для его воз-
никновения имеются определенные 
анатомические предпосылки. Левый 

изгиб ободочной кишки расположен 
высоко под диафрагмой, он фикси-
рован перитонеальными складками и 
образует острый угол, который может 
играть роль своеобразной “ловуш-
ки”, накапливающей газ и химус, что 
сопровождается соответствующей 
симптоматикой. Вследствие наруше-
ния координации кишечной мото-
рики, особенно при одновременном 
усилении перистальтики поперечной 
ободочной кишки и спазмах нисхо-
дящей ободочной кишки, у некото-
рых пациентов с дискинезиями могут 
создаваться условия для задержки 
в области селезеночного угла кало-
вых масс и газа. В сознании боль-
ных симптоматика “синдрома селе-
зеночного угла” часто ассоциируется  
с заболеванием сердца, в частности со 
стенокардией. “Синдром печеночного 
угла” по своей клинической картине 
имитирует патологию желчных путей. 

“Синдром слепой кишки” симули-
рует клинику аппендицита. Известную 
роль в генезе “синдрома слепой 
кишки” играет недостаточность илео-
цекального сфинктера – зияние илео-
цекального сфинктера в связи с его 
растяжением газами и кишечным 
содержимым. 

Лечение
Основная проблема лечения боль-

ных метеоризмом заключается в мно-
гообразии этиологических и патогене-
тических факторов, являющихся при-
чиной возникновения этого тягостно-
го симптома. 

При алиментарном метеоризме осно-
вой лечения является диета. Из рацио-
на необходимо исключить продукты с 
высоким газообразующим потенциа-
лом. Основу питания должны состав-
лять продукты с низким газообразую-
щим потенциалом: белый рис, бананы, 

цитрусовые фрукты, твердые сыры, 
мясо, яйца, паста из тертого арахи-
са, негазированные сахарсодержащие 
напитки, сахарин, непастеризованный 
йогурт, необработанные отруби. 

Основой лечения дигестивного 
метеоризма является этиологическое 
и патогенетическое лечение основного 
заболевания – болезни Крона, целиа-
кии и др. При синдроме избыточного 
бактериального роста проводится ком-
плексное лечение с использованием 
кишечных антисептиков, невсасываю-
щихся антибиотиков, полифермент-
ных препаратов и пробиотиков. 

При аэрофагии залог успешного 
лечения – устранение вредных при-
вычек. В отсутствие эффекта целесоо-
бразно проводить курс лечения препа-
ратами, нормализующими моторную 
функцию верхних отделов ЖКТ (дом-
перидоном и др.). 

Основная проблема лечения боль-
ных СРК заключается в невозмож-
ности проведения этиотропной тера-
пии, т. к. генез этого расстройства до 
сих пор не известен. По своей сути 
лечение СРК по-прежнему является 
симптоматическим и определяется 
клиническим вариантом заболевания, 
которым страдает больной. Лечение 
должно быть комплексным. Оно вклю-
чает изменение образа жизни, диету, 
лекарственную терапию, примене-
ние различных методов психотерапии  
[1, 2, 4, 7, 15, 16, 24]. 

СРК относится к категории психо-
соматических расстройств, поэтому 
основой лечения являются позитив-
ное воздействие на психику больного и 
его доверительные отношения с леча-
щим врачом. Пациенту необходимо 
объяснить, что предъявляемые им 
жалобы не связаны с угрожающи- 
ми жизни заболеваниями, напри-
мер раком. Здоровый образ жизни, 

Таблица 1. Влияние Метеоспазмила на клинические симптомы

Клинические симптомы, %
СРК с преобладанием боли и 

метеоризма (n = 21)
СРК с преобладанием 

запоров (n = 17)
СРК с преобладанием 

диареи (n = 15)
до лечения после лечения до лечения после лечения до лечения после лечения

Вздутие живота 100 14,0 45,5 0 68 15
Боли в животе 100 9,5 100 36,0 100 28,0
Чувство неполного 
опорожнения кишечника

19 5,0 91,0 54,5 0 0

Диарея 21 9,0 0 0 100 46,0
Запоры 0 0 100 73,0 0 0
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индивидуальная и групповая психо-
терапия, гипноз при СРК часто более 
эффективны, чем прием лекарствен-
ных препаратов. При СРК, проте-
кающем с выраженной депрессией, 
назначают антидепрессанты в малых 
дозах, пациентам с вегетативны-
ми расстройствами – нейролептики 
(сульпирид). 

Всем больным назначают т. н. эли-
минационную диету, когда пациент сам 
исключает из рациона пищевые про-
дукты, напитки, вызывающие у него те 
или иные неприятные ощущения, не 
говоря уж о боли. При диарейном вари-
анте СРК нежелательно употреблять 
в пищу сырые овощи и фрукты, осо-
бенно богатые эфирными маслами и 
содержащие грубую клетчатку (редьку, 
чеснок, редис, зеленый лук), продук-
ты и напитки, усиливающие процессы 
брожения, газообразование в кишеч-
нике (черный хлеб, бобовые, квас и т. 
д.), тугоплавкие жиры, цельное моло-
ко, алкоголь. Необходимо проявлять 
осторожность, употребляя кофеин и 
искусственные сахара (сорбитол, фрук-
тозу), сахаросодержащие продукты  
(в т. ч. жевательную резинку) и напитки 
(соки, лимонад), обладающие посла-
бляющим эффектом. Наоборот, при 
варианте заболевания с преобладанием 
запоров желательно включать в рацион 
продукты питания, богатые клетчаткой 
и балластными веществами (хлеб из 
муки грубого помола, не менее 0,5 кг 
овощей и фруктов в день и т. д.), пище-
вые добавки (отруби, семя льна, шелу-
ху семян подорожника), употреблять 
достаточное количество жидкости  
(не менее 1,5–2,0 л в сутки). 

Для снижения перистальтической 
активности кишечника при выражен-
ной диарее часто возникает необхо-
димость приема лоперамида. В слу-
чае выраженных запоров используют 
осмотические слабительные – макро-
голь или лактулозу. 

Для купирования абдоминальной 
боли применяют лекарственные сред-

ства различных фармакологических 
групп – антихолинергические препара-
ты, блокаторы кальциевых или натрие-
вых каналов, агонисты опиоидных 
рецепторов и др. [1, 4, 5, 15, 22, 25]. 

В настоящее время самой пер-
спективной группой лекарственных 
средств для купирования симптомов 
СРК являются серотонинергические. 
Однако вскрывшиеся в процессе 
клинических испытаний побочные 
эффекты (развитие ишемического 
колита у некоторых пациентов) суще-
ственно ограничили возможность 
применения этой группы лекарствен-
ных средств. К антагонистам 5-НТ3-
рецепторов относятся ингибиторы 
моторики, тогда как препараты, акти-
вирующие 5-HТ4-рецепторы, ока-
зывают стимулирующее действие на 
перистальтику. Некоторые препара-
ты обладают 5-НТ3-антагонизмом и 
5-НТ4-агонизмом. В настоящее время 
из препаратов этой группы доступны 
антагонист 5-НТ3 алосетрон и частич-
ный агонист 5-НТ4-рецепторов тега-
серод. Зарубежный опыт в отношении 
алосетрона свидетельствует о доста-
точной клинической эффективности  
и безопасности препарата [7, 13]. 

Особую сложность в плане лечения 
представляет клинический вариант 
СРК с преобладанием боли и метео-
ризма. Его патогенетической основой 
является сочетание моторных нару-
шений кишечника с усиленным газоо-
бразованием. “Идеальный” препарат 
для лечения данного варианта СРК 
должен одновременно воздействовать 
на оба основных компонента, ответ-
ственных за формирование клиниче-
ской симптоматики. 

Среди большого числа лекарствен-
ных препаратов, рекомендованных для 
лечения СРК с преобладанием боли и 
метеоризма, наибольший интерес пред-
ставляет Метеоспазмил [4, 5]. Препа-
рат состоит из двух компонентов –  
миотропного спазмолитика альверина 
и пеногасителя симетикона. 

Альверин обладает выраженным 
спазмолитическим эффектом за счет 
нескольких патофизиологических 
механизмов: блокирует поступление 
ионов кальция в гладкомышечные 
клетки через потенциалзависимые 
каналы, блокирует нейрорецепторы 
рецепторзависимых каналов и препят-
ствует проникновению ионов кальция 
в гладкомышечную клетку, ингибиру-
ет фосфодиэстеразу и процесс соеди-
нения актина с миозином. Кроме того, 
альверин влияет на передачу нервных 
импульсов к периферическим и цен-
тральным нервным центрам через 
афферентные (центростремительные) 
нервные волокна (в специфических 
ноцицептивных волокнах). Это дей-
ствие реализуется через рецепторы 
нейронов и 5-HT1A-серотониновые 
рецепторы. Следствием этого является 
уменьшение болевой чувствительно-
сти. За счет влияния на висцераль-
ную чувствительность ЖКТ альве-
рин уменьшает кишечный моторный  
ответ на воздействие боли. Резуль-
татом становится регулирующий 
эффект на моторику пищеваритель-
ного тракта. 

Симетикон образует защитный слой  
на слизистой оболочке ЖКТ и защи-
щает ее от агрессивных факторов. 
Симетикон уменьшает поверхност-
ное натяжение на границе раздела 
сред “жидкость–газ”, при этом про-
исходит слияние газовых пузырьков  
и разрушение пены. Осаждение пены 
уменьшает общий объем газов, вос-
станавливает естественное всасыва-
ние через слизистую оболочку кишеч-
ника, ускоряет транзит газов через 
кишечник и их экскрецию. В резуль-
тате количество газа в кишечнике 
уменьшается, снижается внутрипро-
светное давление. 

Если исходить из постулата, что ВГЧ 
является причиной моторных наруше-
ний и болевых ощущений у больных 
СРК, то эффективный препарат для 
лечения СРК должен уменьшать ВГЧ. 

Таблица 2. Болевой порог у больных СРК

Клинические варианты СРК
Болевой порог (мм рт. ст.)

до лечения после лечения
СРК с преобладанием боли и метеоризма (n = 21) 29,66 ± 4,60 39,29 ± 2,10
СРК с преобладанием диареи (n = 15) 24,46 ± 4,20 33,36 ± 3,40
СРК с преобладанием запоров (n = 17) 32,90 ± 4,50 35,75 ± 2,30
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Исследования Метеоспазмила в ГНЦ  
колопроктологии показали, что пре-
парат не только эффективно устра-
няет абдоминальный болевой синд-
ром и существенно уменьшает ВГЧ,  
но и оказывает выраженное позитив-
ное влияние на другой тягостный сим-
птом СРК – метеоризм [4]. 

Целью исследования явилось изуче-
ние влияния Метеоспазмила на уро-
вень болевого порога и динамику кли-
нических симптомов у больных СРК. 

Материал и методы
В исследовании принимали участие 

53 пациента, которым был постав-
лен диагноз СРК в соответствии  
с Римскими критериями III. Средний 
возраст пациентов достигал 36,2 ±  
12,8 года. Большинство (71,8 %) боль-
ных составили женщины. У 21 больно-
го диагностирован СРК с преоблада-
нием боли и метеоризма, у 17 – запо-
ров, у 15 – диареи. 

Все включенные в исследование па- 
циенты после поступления в стацио-
нар подвергались тщательному обсле-
дованию с использованием клиниче-

ских, лабораторных и инструменталь-
ных методов с целью уточнения основ-
ной и сопутствующей патологий. 

Всем больным до начала терапии 
Метеоспазмилом проведено физио-
логическое исследование (баллонно-
дилатационный тест) для определе-
ния ВГЧ. Метеоспазмил назначали по  
1 капсуле 3 раза в сутки перед едой в 
качестве монотерапии. Курс лечения 
составил 2 недели. В конце курса лече-
ния у всех больных повторно опреде-
ляли пороги ВГЧ. 

Наличие ВГЧ у больных СРК 
выявляли по снижению болевого 
порога при выполнении баллонно-
дилатационного теста. В прямую 
кишку вводили латексный баллончик, 
который ступенчато заполняли воз-
духом. Давление в баллончике опреде-
ляли с помощью манометрического 
блока. В ответ на растяжение кишки у 
пациента возникали болевые ощуще-
ния. Болевым порогом считали давле-
ние 40 мм рт. ст. [2]. Эффективность 
терапии Метеоспазмилом оценивали 
по динамике клинических симптомов 
через 2 недели после лечения. 

Результаты
До начала лечения метеоризм 

наблюдался у 100 % больных СРК  
с преобладанием боли и метеоризма, 
у 45,5 % – с преобладанием запоров 
и у 68,0 % – с преобладанием диареи. 
Болевой синдром различной степени 
выраженности беспокоил пациентов 
всех трех групп. 

После проведенного лечения боле-
вой синдром полностью купировался  
у 90,5 % больных СРК с преоблада-
нием боли и метеоризма, у 64 % –  
с преобладанием запоров и у 72 % –  
с преобладанием диареи. Практически 
у всех пациентов с сохранившим-
ся болевым синдромом отмечено его 
значительное уменьшение, и только 
у одного пациента (из группы боль-
ных СРК с преобладанием запоров) 
интенсивность болевого синдрома не 
изменилась. Вздутие живота исчезло 
у 100 % больных СРК с преоблада-
нием запоров, у 86 % – с преоблада-
нием боли и метеоризма и у 53 % –  
с преобладанием диареи. Более чем у 
половины (56 %) пациентов с прео-
бладанием диареи после курса лече-
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ния Метеоспазмилом нормализовался 
стул. Влияние Метеоспазмила на запо-
ры оказалось не столь эффективным –  
среди больных СРК с преобладани-
ем запоров стул нормализовался лишь  
у 27 % (табл. 1).

В исследовании у всех больных 
СРК до лечения была выявлена ВГЧ. 
Средняя величина болевого порога в 
целом составила 29,28 мм рт. ст. 

Как видно из табл. 2, наиболее низ-
кие значения порога болевой чувстви-
тельности наблюдались у больных СРК с 
преобладанием диареи. Среднее значе-
ние составило 24,46 мм рт. ст. В груп-
пах больных с преобладанием боли, 
метеоризма и запоров порог болевой 
чувствительности в среднем составил 
29,66 и 32,90 мм рт. ст. соответственно. 

После проведения терапии Метео-
спазмилом в течение 2 недель были пов-
торно определены показатели висце- 
ральной чувствительности. Полученные 

данные представлены в табл. 2. 
После курса терапии Метео-

спазмилом уровень болевого порога 
повысился во всех трех группах боль-
ных. Наиболее выраженный эффект 
отмечен у больных СРК с преоблада-
нием боли и метеоризма. В этой группе 
порог болевой чувствительности после 
лечения составил в среднем 39,29 мм 
рт. ст. В той же группе отмечено наи-
большее (55 %) число случаев дости-
жения нормальных величин порога 
болевой чувствительности. В группах 
больных СРК с преобладанием диа-
реи и запоров повышение болевого 
порога было небольшим и составило 
в среднем 33,36 и 35,75 мм рт. ст. 
соответственно. Нормального значе-
ния болевой порог в группе больных 
СРК с преобладанием диареи достиг 
у 20 % пациентов. В группе боль-
ных с преобладанием запоров боле-
вой порог нормальных величин не 

достиг ни у одного больного, а у 30 %  
пациентов уровень болевого поро-
га после лечения не изменился.  
Побочные эффекты при лечении боль-
ных СРК Метеоспазмилом отмечены 
не были. 

Заключение
Таким образом, Метеоспазмил пока-

зал высокую эффективность купирова-
ния болевого синдрома и метеоризма. 
Положительный эффект был достигнут 
более чем у 90 % больных СРК. При 
использовании Метеоспазмила порог 
болевой чувствительности повышался 
в большей степени у больных СРК  
с преобладанием боли и метеоризма и в 
меньшей – у больных с преобладанием 
запоров. Метеоспазмил можно считать 
средством выбора в лечении больных  
с абдоминальным болевым синдромом 
и повышенным газообразованием. 
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