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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Синдром  раздраженного  кишечника  относится  к числу  одной  из  наиболее 

актуальных проблем гастроэнтерологии  (Drossman D А ,  1997), и рассматривается 

как  функциональное  заболевание,  при  котором  отсутствуют  объективные 

биохимические  и  морфологические  маркеры  (Логинов  А  С,  Парфенов  А И, 

1996г , Шептулин А А , 2005)  Высокая частота заболевания  и поражение им лиц 

наиболее  трудоспособного  возраста  определяют  существенную  клиническую  и 

социальную  значимость  данного  синдрома  Заболевание  наносит  как  прямой 

экономический  ущерб, определяемый затратами на обследование и лечение таких 

пациентов,  так  и  непрямой,  связанный  с  компенсацией  временной 

нетрудоспособности больных (Гриневич В Б , Успенский Ю П , 2001) 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) до сих пор остается заболеванием 

с недостаточно  изученной этиологией  Концепция  СРК как  биопсихосоциального 

страдания предполагает, что в развитии симптомокомплекса  данного  заболевания 

важным  является  взаимодействие  психологических  факторов  и  моторных 

нарушений различных отделов желудочнокишечного тракта (Ивашкин В Т , 2003, 

Drossman D А , 2006) 

Симптоматическая  терапия СРК лишь у 30% пациентов позволяет добиться 

полного  исчезновения  симптомов  и  наступления  ремиссии,  у  60%  больных 

медикаментозная  терапия  способна  временно  ослабить  проявления  болезни,  а у 

10%  она  совершенно  неэффективна  (Thompson  W G ,  Longstreth  G F ,  Drossman 

D A ,  1998,  Баранская  Е К ,  2000)  Необходимость  длительной  терапии, 

эффективность  которой  в  ходе  лечения  снижается,  что  зачастую  требует  смены 

препарата,  диктует  необходимость  поиска  новых  патогенетически  обоснованных 

методов  лечения,  которые  бы  воздействовали  одновременно  на  ведущие  звенья 

патогенеза,  повышали  эффективность  терапии  и  способствовали  уменьшению 

количества одновременно назначаемых медикаментозных препаратов 



Нефармакологические  методы  для  лечения  СРК, позволяющие  снизить  фар

макологическую  нагрузк\,  применяются  необоснованно  редко  К  таким  перспек

тивным  немедикаментозным  физическим  методам  относится  транскраниальная 

электростимуляционная  терапия  (ТЭСтерапия) 

По данным литературы ТЭС   терапия  обладает анальгетическим  действием, 

положительно  влияет  на  моторик\  желудочнокишечного  тракта  и состояние  пси

хического  статуса  (Лебедев  В П  2001)  ТЭСтерапия  является  эффективным  не

инвазивным  методом  безлекарственного  лечения,  не  сопровождается  побочными 

эффектами,  имеет  ограниченный  круг  противопоказаний  экономически  рентаби

лен (Лебедев  В П ,  1998)  Указанные  обстоятельства  предопределяют  возможность 

оценки влияния  ТЭСтерапии  на основные клинические  проявления  СРК, что  обу

славливает акту альность данной  работы 

Цель  исследования 

Изучить  клинические  возможности  транскраниальной  электростимуляции 

эндорфинэргическич  структур  головного  мозга  в  лечении  ботьных  с  синдромом 

раздраженного  кишечника 

Задачи  исследования:  для  достижения  поставленной  цели  предполагается 

решить следующие  задачи 

1  Определить  возмолшости  транскраниальной  электростим\ляционной  терапии  в 

коррекции клинических проявлений синдрома раздраженного  кишечника 

2  По  данным  гастроэлектроинтестинографин  исследовать  моторные  нарушения 

кишечника  в  зависимости  от клинического  варианта  синдрома  раздраженного  ки

шечника  и  оценить  влияние  транскраниальной  электростимуляционной  терапии 

на выявленные  изменения 

3  Оценить  влияние  транскраниальной  электростимч ляшюнной  терапии  на  со

стояние  психологического  статлеа  пациентов  в  зависимости  от  клинического  ва

рианта синдрома раздраженного  кишечника 



4  Провести  оценку  динамики изменений качества жизни у  пациентов  с различны

ми  формами  синдрома  раздраженного  кишечника  на  фоне  проведения  транскра

ниальной. электроетимуляционной  терапии 

Научная  новизна 

Обоснована  возможность  применения  транскраниальной  электростимуляци

онной терапии  в лечении  синдрома раздраженного  кишечника  Впервые  установ

лено,  что  транскраниальная  электростимуляционная  терапия  оказывает  положи

тельное  влияние  моторную  функцию  органов  пищеварения  при  разных  клиниче

ских вариантах синдрома раздраженного  кишечника 

Установлено,  что  использование  транскраниальной  электростимуляционной 

терапии  в  качестве допотнения  к традиционной  симптоматической  терапии  уско

ряет  сроки  наступление  клинической  ремиссии  при  синдроме  раздраженного  ки

шечника 

Впервые  показано  что  транскраниальная  электростгогуляционная  терапия 

способствует положительной  динамике  состояния психологического  статуса 

Впервые  показано  что  транскраниальная  этектростимуляционная  терапия 

улучшает  показатели  качества  жизни  \  пациентов  с различными  вариантами  син

дрома раздраженного  кишечника 

Практическая  значимость 

Транскраниальная  эчектростимлляция  может  быть  рекомендована  к  использо

ванию  на  всех  этапах  медицинской  помощи  пациентам  с  разными  вариантами 

синдрома  раздраженного  кишечника  так  как  обладает  высокой  терапевтической 

эффективностью  хорошо  переносится  пациентами  и  не  имеет  побочнного  дейст

вия 

Установлена  возможность  сочетания  транскраниальной  электростимуляцион

ной терапии  с традиционными  фармакологическими  препаратами  (спазмолитика

ми,  слабительными)  на  начальных  этапах  лечения  больных  с  синдромом  раздра

женного кишечника  при выраженной клинической  симптоматике 



Использование транскраниальной электростимуляционной терапии с помощью 

разработанной  методики  расширяет  возможности  немедикаментозного  лечения 

разных вариантов синдрома раздраженного кишечника 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Транскраниальная  электросталгуляционная  терапия  в  режиме  монотера

пии  или  как  компонент,  дополняющий  комплексную  терапию  синдрома  раздра

женного кишечника, улучшает клиническую картину течения заболевания 

2  По данным электрогастроинтестинографии у пациентов с синдромом раз

драженного  кишечника  выявлены  дисмоторные  нарушения,  степень  которых  за

висит  от  варианта  синдрома  Наиболее  выраженные  изменения  характерны  для 

пациентов  с диареей  и  обстипацией,  наименьшие   для  пациентов  с  алгическои 

формой синдрома раздраженного кишечника  Транскраниальная  электростимуля

ция  способствует коррекции нарушенной моторики  кишечника при всех  вариан

тах синдрома  Наиболее  значимое положительное  действие регистрируется  у па

циентов с диарейной формой синдрома раздраженного кишечника 

3  У пациентов с синдромом раздраженного кишечника выявлены особенно

сти психического  статуса, зависящие  от клинического  варианта  Наиболее  выра

женные изменения  характерны для пациентов с обстипационной  формой, у кото

рых выше уровень депрессии, тревожности, наименее выраженные  с алгическои 

формой синдрома раздраженного  кишечника  Транскраниальная  электростимуля

ция  снижает уровень  депрессии, тревожности  независимо  от варианта  синдрома 

раздраженного кишечника 

4  При любом варианте синдрома раздраженного кишечника на фоне прове

дения  транскраниальной  электростимл ляции  повышается  показатели  качества 

жизни по всем шкалам 

Личный вклад автора 

Личное  участие  автора  осуществлялось  на всех  этапах  работы  Проведено 

обследование 86 пациентов с синдромом раздраженного кишечника  Лично прове



дено  клиническое  обследование,  психодиагностическое  тестирование,  электрога

строинтестинография  Проведена  транскраниатьная  электростимуляционная  тера

пия  Статистически обработаны  и проанализированы все полученные  данные 

Апробация  работы 

Материалы  диссертации  представлены  на  научнопрактической  конферен

ции  сотрудников  и  студентов  СПбГМА  им  И  И  Мечникова  «Состояние  окру

жающей  среды и здоровье  населения  СевероЗападного  региона», 2005  год и на  9

ом  международном  СлавяноБалтийском  научном  форуме  «СанктПетербург

Гастро2007»,  2007 

Результаты  исследования  и  способ  применения  транскраниалыюй  электро

стимуляционной  терапии  используется  в  работе  кафедры  пропедевтики  внутрен

них  болезней  с  курсами  гастроэнтерологии  и  эндоскопии  ГОУВПО  СПбГМА  им 

И  И  Мечникова  кафедры  терапии  медицинского  факультета  Сакнт

Петербургского  Государственного  Университета,  отделении  терапии  дорожной 

клинической  больницы 

По теме диссертации  опубтиковано  8 научных работ  Комитетом  по  Здраво

охранению  Администрации  СанктПетербурга  утверждена  усовершенствованная 

медицинская  технология  «Транскраниальная  электростимуляция  в  лечении  син

дрома раздраженного  кишечника»  2007  год 

Объем и структура  работы 

Диссертация  изложена  на/гСлггранишх  машинописного  текста  и  состоит  из  введе

ния, 4  глав,  выводов,  практических  рекомендаций  списка  литературы  Работа  ил

люстрирована  17 таблицами  и  25  рисунками  Библиография  включает  240  источ

ников, из которых,  118 отечественных  и  122 зарубежных  авторов 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ  II МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование  проводилось  на  базе  отделения  гастроэнтерологии  клиники 

пропедевтики  внутренних  болезней  с  курсами  гастроэнтерологии  и  эндоскопии 

ГОУВПО  «СанктПетербургская  государственная  медицинская  академия  имени 

И И  Мечникова  Федерального  агентства  по здравоохранению  и  социальному  раз

витию» 

Было  обследовано  86  пациентов  с  разтичными  вариантами  течения  СРК 

Соотношение  женщин  и  мужчин  составило  2 9  1 (64  и  22  пациента  соответствен

но)  Средний  возраст  больных  был  42.58±2,75  лет  По  клиническому  течению 

больные  распределялись  следующим  образом  34  пациента  СРК  с  преобладанием 

запоров  (Ж/М  =  28 6,  средний  возраст  43 47±4 81)  22  пациента  с  СРК  преоблада

нием диареи  (Ж/М  =  10  12  средний возраст  35,18+4,72)  30  пациентов  СРК  с пре

обладанием  метеоризма  и  болевого  синдрома  (Ж'М  =  26 4,  средний  возраст 

47,0±4,15) 

Для  оценки  влияния  транскраниальной  электростиму ляционной  терапии  на 

клинические  проявления  заболевания,  изменение  моторики  различных  отделов 

ЖКТ,  динамику  психологического  статуса  и  качество  жизни  было  выделено  две 

группы  пациентов  В  основную  группу  вошли  пациенты  получающие  ТЭС

терапию  в  качестве  монотерапии    70 человек  Вторую  группу  составили  пациен

ты,  которым  помимо  ТЭСтерапии  в том  же  режиме  назначшгась  симптоматиче

ская терапия,  в зависимости  от превалирующего  клинического  синдрома  (16 чело

век)  Статистически  значимых  различий  по  полу  и  возрасту  между  группами  не 

было  ТЭСтерапия  проводилась  аппаратом  «Трансаир01В»,  генерирующий  им

пульсный  биполярный  ток  в квазирезонансном  режиме  с  частотой  77,5  Гц  Время 

каждой  процедуры  3545  минут  ТЭСтерапия  проводилась  ежедневно  или  через 

день в течение  1014  дней 



s 

Симптоматическая  терапия  назначалась  пациентам  с  СРК  с  преобладанием  запо

ров  и  болевого  синдрома  Препаратом  выбора  при  СРК  с  запорами  был  выбран 

препарат  лактулозы  (дюфалак)  Дюфалак  назначался  индивидуально  по  1030  мл, 

однократно, утром натощак  При алгической  формой  СРК  в качестве  симптомати

ческой  терапии  использовался  блокатор  кальциевых  каналов  (дицетел),  который 

назначался  по 50 мг 3 раза в сутки во время  еды  Терапия  не изменялась в  течение 

всего периода  исследования 

Всем  больным  с СРК  в целях  верификации  диагноза  проводилось  комплекс

ное  клиническое  и  лабораторноинструменталъное  обследование  Проводился 

стандартизированный  опрос,  предусматривающий  полуколичественную  оценку 

выраженности болевого  абдоминального  синдрома  и признаков  диспепсии  от 0 до 

3  баллов,  где  0  баллов    отсутствие  признака,  1балл    признак  выражен  слабо,  2 

балла    признак  средней  интенсивности,  3  баллапризнак  максимально  выраже

нен  Частота болей  оценивалась также  в  баллах  0 баллов   нет болей,  1  боли воз

никают  12  раза  в  сутки, 2  балла   боли  возникают  35  раз  в  сутки,  3 балла    боли 

возникают часто, более  5 раз в сутки, или характеризуются  как постоянные  Коли

чество дефекаций  оценивали за неделю 

Всем  больным  дважды  за  время  наблюдения    до  и  после  ТЭС    терапии 

проводилась  оценка мноэлектрической  активности кишечника  методом  электрога

строинтестинографии,  с последующей  обработкой с помощью компьютерной  про

граммы  «ГАСТРОН  1 0» 

Исследование  психологического  статуса  пациентов проводилось  с использо

ванием  психодиагностических  шкал  и  методик,  допускающих  количественную 

оценку  изучаемых  признаков  шкалы  «Депрессия»  Цунга,  интегративный  тест 

тревожности  (ИТТ)  Качество  жизни  пациентов  оценивалось  с помощью  опросни

ка  SF36 

Все  клинические,  лабораторноинструментальные  и  психологические  пока

затели,  зарегистрировашпле  у  больных  СРК,  были  адаптированы  для  математиче



ской обработки и изучались с использованием методов многомерного математико

статистического  анализа с использованием  программы  STATISTICA for  Windows 

(версия 6 0) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Динамика клинических проявлений на фоне ТЭСтерапии. 

При оценке купирования  основных  клинических  проявлений после  окончания 

курса ТЭСтерапии выявлено, что  в обеих группах наблюдается  выраженная рег

рессия клинических признаков  значительно уменьшилась частота, интенсивность 

болей, метеоризм и урчание в животе  В таблице  1 представлена динамика клини

ческих проявлений болезни \  больных с разными вариантами СРК до, после ТЭС

терапии  и после  комбинированного  лечения  (ТЭС терапия  и  симптоматическое 

лечение) 

Таблица 1 

Динамика клинических  показателей до и после ТЭСтерапии в зависимости 

от клинического варианта синдрома раздраженного кишечника 

Симптомы 
СРК 

Частота бо
лей 

Интенсив
ность болей 

Метеоризм 

Урчание в 
животе 

Колво  актов 
дефекации в 
неделю 

ЗАПОРЫ  ДИАРЕЯ 

Доте  !ТЭСте  i 1ЭС  1Дотера  |  ТЭСте
рапии  J  рапия  | тера  [ пли  рапия 

1  , пияЧТ  ' 
1,76+0,3 
9 

1,88±0,4 
8 

1,59+0,3 
2 

1,18±0,2 
8 

2,64±0,4 

1,42=0,43  . 1,2=0,56 

*  ! 
2,0=0 42  |  1.27=0,31 

1* 
1,42±0,43  1  14±1  11  ! 2,09±0,47  , 1,18=0Д7 

1,5+0,43  11,2=0 5 6 ( 2  36=0,54  ; 1.55=0,36 

|  | . 
1,58±0,34  |  1,4=0,68 

1 
2 45+0,35 

3,9±0,82*  |  5,6=1,4*  ; 23 55±4 8 

1  *  .5 

1,45±0,35 

* 

БОЛЬ 

До те
рапии 

2,8±0,23 

3,13±0,4 
1 

2 20=0,3 
9 

2,20±0,3 

7 
9,64=2,07  , 6,87=0,7 
*  !  9 

тэс
терапия 

1,42+0,3 
3 

1,42x0,3 
3 

1,25+0,2 
9 

1,08+0,0 
9 

6,47±1,3 
5 

ТЭСте
ра
пия+СТ 

1,0±0,01 

1,0±0,01 

1,33+1,4: 

1,0+0,01' 

6,0+1,01 

* р<0,05 



' О 

Снижение  показателей  частоты  и  интенсивности  солевых  ощущений  просле

живалось во всех исследуемых  группах 

У  пациентов  с  алгической  формой  СРК до лечения  отмечались  наиболее  выра

женные  показатели  частоты  и  интенсивности  болей    2,8±0,23  балла  и  3,13±0,41 

балла  соответственно  После  проведенного  лечения  эти  показатели  значительно 

снижались  в  группе  больных  получающих  только  ТЭС  терапию  частота  болей 

уменьшилась  до  1,42±0,33  балла  (в  два  раза  меньше  по  сравпешпо  с  исходным 

уровнем),  при  комбинированном  лечении  с  использованием  спазмолитиков    до 

1,0  балла  (в  2,5  раза  по  сравнению  с  исходным  значением),  интенсивность  болей 

после  курса  ТЭСтерапии  становилась  1,42±0,33  балла,  а  при  комбинированном 

лечении уменьшалась  до  1,0  балла  В  группе  больных  с запорами  и диареей  пока

затели  частоты  и  интенсивности  болей  также  претерпевали  выраженные  положи

тельные  изменения  отмечалось  статистически достоверное  снижение  обоих  пока

зателей как на фоне  моно ТЭС терапии  так и при комбинированном  лечении  При 

сравнении  результатов  лечения  по  шкале  интенсивности  боли  при  разных  клини

ческих  вариантах  СРК  наилучшие  результаты  наблюдались  у  больных  с  алгиче

ской  формой  (снижение  показателя  на  55% от исходного  уровня),  наихудшие    с 

запорами  (снижение  показателя  только  на 25% от  исходного  уровня)  Пациенты  с 

диареиной  формой  занимали  промежл точную  позицию  (снижение  показателя  на 

44% от исходного  уровня) 

Степень  выраженности  метеоризма  у  пациентов  с  болевым  синдромом  умень

шилась  на  43% при  моно  ТЭСтерагош  и  на  40%  при  сочетании  ТЭСтерапии  и 

симптоматической  терапии)  a v  больных  с диареей на  фоне ТЭСтерапии  данный 

показатель  регрессировал  снижение  на  35%  от  исходного  уровня  У  пациентов  с 

запорами  значительных  влияний  терапии  выраженность  метеоризма  не  отмеча

лось 

Урчание  в  животе  посте  лечения  значительно  уменьшилось  В  группах  боль

ных  с  диарейным  и  болевым  синдромом  выраженность  урчания  уменьшилась  на 
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41% и  51% соответственно, у  пациентов  с  болевым  синдромом, получавших  до

полнительно дицетел  на 55%  У пациентов с запорами, достоверных влияний те

рапии на данный признак получено не было 

Таким образом, несмотря  на наблюдаемую в целом положительную динамику 

симптомов  заболевания,  динамика  изменений  клинических  признаков  болезни в 

группах с различными вариантами СРК была неравнозначной  Наилучшие резуль

таты регрессии субъективных симптомов отмечались у больных с диарейной и бо

левым вариантами СРК, в то время как при запорном варианте выраженных изме

нений не наблюдалось 

Если рассмотреть  динамику  ритма актов дефекаций в неделю, то у больных с 

запорами частота стула стала 3,9t0,82 раза в неделю на фоне моно ТЭСтерапии, а 

при  сочетании  ТЭСтерапии  и  лактулозы  стчл  стал  практически  ежедневным 

(5,6±1,4 раза  в неделю)  У больных  с диарейным  синдромом  количество  недель

ных  дефекаций  после  лечения  также  приближатось  к  нормальным  показателям 

частота недельных дефекаций после лечения составила 9 64 против 23,55±4,85 раз 

в неделю до лечения  то есть среднее количество актов дефекации уменьшилось в 

2,5 раза по сравнению  с исходными данными  При болевом варианте  СРК досто

верных различий по среднему количеству актов дефекаций получено не было, по

казатели оставались неизменными (6,87=0,79 раз в неделю до терапии и 6,47±1,35 

на фоне моно ТЭСтерапии и 6,0=1,01 раз при сочетании  ТЭСтерапии с дицете

лом) 

2. Особенности моторных нарушений кишечника в зависимости от клини

ческого  варианта  синдрома  раздраженного  кишечника  до  и  после  ТЭС

терапии. 

При  анализе  данных  электрогастринтестинографии  производился  расчет 

мощности миоэлектрической активности отделов ЖКТ за период измерения при

веденный к единице времени в одну мин} ту (мкВ/мин)  Определялась  базальная 

и максимальная мощность миоэлектрической активности 



При  анализе  мощности  миоэлектричеекой  активности  (МЭА)  ЖКТ  оцени

вались  как  абсолютные  значения  МЭА,  так  и  отношение  мощности  МЭА  про

ксимальных  отделов ЖКТ  (жел>док, двенадцатиперстная  и тощая  кишка) к  мощ

ности МЭА дистальных  отделов ЖКТ  ("подвздошная  и толстая  кишка) 

Базальный  уровень  МЭА  ЖКТ  характеризует  тоническую  составляющую 

МЭА  ЖКТ  и,  следовательно,  отражает  изменения  площади  кишечной  трубки 

различных  отделов  ЖКТ  и  степень  участия  отделов  ЖКТ  в  поддержании  гомео

стаза  организма 

У  пациентов  с  диареей  выявлено  значительное  снижение  суммарной  мощ

ности базалыюго уровня  (БУ) МЭА ЖКТ  Если до лечения  этот уровень  составил 

861,0±53,2  мкВ/мин,  то  после лечения   592,8±18,9  мкВ/мин  Отмечаемое  умень

шение  суммарной  мощности  базатьного  уровня  МЭА  на  3 1 %  происходило  за 

счет  снижения  активности  проксимальных  отделов  В  проксимальных  отделах 

это снижение достигало  38%  Снижение  активности  БУ МЭА  проксимальных  от

делов  было  связано  со значительным  снижением  тонической  активности  12 пер

егной  кишки  (с  232,4±26 8  мкВ/мин  до  136,0=13,9  мкВ'мин,  р<0 01)  и  тощей 

кишки  (исходный  показатель  239,2±31 0  мкВ/мин,  после  лечения  163,8±16,4 

мкВ/мин, р<0 0 ]) 

Соотношение  суммарной  мощности  БУ  МЭА  проксимальных  отделов  при 

диарейном  варианте  к  суммарной  мощности  БУ  МЭА  дистальных  отделов 

уменьшилось  с  2,1  до  1,5  В дистальных  отделах  снижение  активности  было  не

высоким  и достигало  16% (276 6±25 4  мкВ'мин до лечения  и 233,2±15,3  мкВ/мин 

после, р=0,03, различия достоверны  ) 

При  алгической  форме  после  лечения  отмечалось  достоверное  уменьшение 

всех показателей БУ МЭА  Суммарная  мощность  БУ МЭА ЖКТ также  достоверно 

уменьшилась  с  541,0±48  5  мкВ'мин  до  течения,  352,8±14,6  мкВ/мин  после  ТЭС

терапии 



Следует отметить, что при диарейной и алгической  форме выявлялось дос

товерное снижение тонической активности толстой кишки показатели уменьши

лась в среднем на 25% (р<0,05) 

Таблица 2 

Показатели базального уровня миоэлектрическои активности желудочно

кишечного тракта до и после ТЭСтерапии при разных формах СРК 

БУ МЭА, 
мкВ/мин 

До ТЭС
терапии 

После ТЭС
терапии 

Миоэлектрическая  j СРК с запорами 
активность  различ
ных отделов ЖКТ  1 
Жел>док  ; 78,7x18,0 

12перстная кишка  ! 79,7x14 6 

Тощая кишка  | 76,7+7 5 

Подвздошная кишка  '79,2=11,6 

Толстая кишка  116,0±13 9 

Суммарная мощность  j 434,7±61,1 
БУ МЭА ЖКТ  1 
Суммарная мощность  i 
БУ  МЭА  прокси  .  235 1=13 9 
мальных отделов  , 

СРК с диареей 

112,8±22,4 

232,4±26,8 

239,2±31,0 

114,2±14,9 

162,4±18,7 

861,0±53,2 

584,4±15,6 

Суммарная мощность  |  [ 
БУ  МЭА  дистальных  1  195,2+32,8  j  276,6±25,4 
отделов  j  j 
МЭАп/МЭАд  |  1,2  1 2,1 
Желудок  j 58,2±8,8 

! 
60,0±7,2 

12перстная кишка  ; 60,0=11,4  |  136,0±13,9 
Тощая кишка 

Подвздошная  кишка 

Толстая кишка 

77,2±12,8 

44,2±9,1 

129,8+19,8 

Суммарная мощность  j 369,4=12,4 
БУ МЭА ЖКТ 

Суммарная  мощность  '  195,2±11,0 
БУ  МЭА  прокси  j 
мальных отделов  1 

Суммарная мощность  |  174,0±14,5 
БУ  МЭА  дистальных 
отделов  | 

163,8±16,4 

110,8±14,3 

122,4±16,1 

592,8±18,9 

359,8±19,0 

233,2±15 3 

МЭАп/МЭАд  1  1,1  ,  1,5 

СРК с болями 

89,2±21,1 

96,0±16,7 

104,4±9,3 

86,4±12,6 

165,0±13,5 

541,0±48,5 

289,6±11,5 

251,4±18,2 

1,2 
52,6+6,8 

75,4±9,4 

72,6±11,6 

30,8±5,6 

121,8±13,7 

352,8±14,6 

200,6±9,7 

152,0±12,6 

1,3 
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МЭАп'МЭАд    отношение  БУ  МЭА  проксимальных  отделов  ЖКТ  к  БУ 

МЭА дистальных  отделов 

Максимальный  уровень  (МУ)  МЭА  ЖКТ  характеризует  степень  перисталь

тической  активности  отделов  ЖКТ  При  анализе  изменений  МУ  МЭА,  получены 

следующие  данные 

На  фоне  ТЭСтерапии  отмечается  снижение  уровня  суммарной  мощности 

максимального  уровня  МЭА  ЖКТ  в  гру плах  больных  с запорами  и диареей  Наи

более  значимое  снижение  показателей  получено  в  группе  больных  с  диареей 

Суммарная  мощность  МУ  МЭА  снизилась  на  28,8%  от  исходной  Соотношение 

суммарной  мощности  максимального  уровня  МЭА  проксимального  и  дистального 

отделов  желудочнокишечного  тракта  з  больных  с  диарейной  формой  несколько 

снизился  (МЭАп/МЭАд  составило  1 6  до терапии  и  1,3  после)  Снижение  показа

теля  за  счет  более  выраженного  снижения  МУ  МЭА  проксимальных  отделов  же

лудочнокишечного  тракта  и  незначительным  дистальных  Наиболее  отчетливо 

прослеживается  уменьшение  \ГУ  МЭА  12перстной  (с  352,2±13,1  мкВ/мин  до 

254,2±12,4  мкВ/мин  р<0,05)  и тощей  кишки  (с  355,8^15,0  мкВ/мин  до  220,4±11,6 

мкВ/мин, р<0,05)  Отмечалось  снижение  максимального уровня  и толстой кишки  с 

375,2±33,6  мкВ/мин до 320,4±15,2  мкВ/мин,  однако статистической  достоверности 

по этому признаку получено  не было  (р=0.08) 

У пациентов  с обстипационной  формой СРК снижение  суммарной  мощности 

только  на  17,7%  Различия  достоверны  (р<0,001)  В данной  группе  пациентов  от

мечалось  некоторое  повышения  коэффициента  МЭАп/МЭАд  (с  1,0  до  1,3),  что 

было  обусловлено  снижением  суммарной  мощности  максимального  уровня  мио

электрической  активности  дистальных  отделов  на  21%,  (р<0,05),  в  то  время  как 

суммарная  мощность  МУ  МЭА  проксимальных  отделов  несколько  возросла  (с 

541,3±19ДмкВ/мин  до 560,0±19,5  мкВ/мин, р=0.08) 



Таблица 3 

Показатели максимального уровня миоэлектрическои активности желудочно

кишечного тракта до и после ТЭСтерапии при разных формах СРК 

МУ МЭА, 
мкВ/мин 

ДоТЭС
терапии 

После ТЭС
терапии 

Миоэлектрнческая  i СРК с запорами  j СРК с диареей 
активность  различ  j 
ных отделов ЖКТ  !  | 
Желудок 

12перстная  кишка 

Тощая кишка 

Подвздошная  кишка 

177,5+6,9  165,6±7 2 

167 Oil 1,9  |352,2±13,1 

196,8±17,3 

101,7*5,9 
Толстая кишка  1438 8x48,6 

Суммарная  мощность 
МУ МЭА ЖКТ 
Суммарная  мощность 
МУ  МЭА  прокси
мальных отделов 

1081,8±55,6 

541,3±19,1 

Суммарная  мощность 
МУ  МЭА  дисталь  1 540 5x17,3 
ных отделов 
МЭАп/МЭАд  j  1,0 
Желудок 

12перстная кишка 
Тощая кишка 

355,8±15,0 

168,4±5,3 

375,2=1=33,6 

1417,2±48,2 

873,6±23,4 

543,6±15,7 

1,6 
180,4+11,2  j 175,0=3=10,5 

178 0±9 5  1  254,2±12,4 
202,0*12,3  ; 220,4+11,6 

Подвздошная кишка  1120 4+8 9  |  178,7+9,6 
Толстая кишка  1  308,4^=14,4  ,  320,4±15,2 

Суммарная мощность  ',890 5±33,1  1008,3±42,7 
МУ МЭА ЖКТ  .  1 
Суммарная мощность  , 560,0±19 5 
МУ  МЭА  прокси
мальных отделов  1 
Суммарная  мощность 
МУ  МЭА  дисталь
ных отделов 

428 815,1 

МЭАп/МЭАд  1  3 

649,6±17,7 

499,1±14,8 

1,3 

СРК с болями 

100,8±4,7 

144,8+9,4 

188,4±17,9 

121,2±7,2 

277,0±13,3 

832,2±29,6 

434,0=1=12,2 

398,2±11,3 

1,1 
88,2±7,9 

146,0±7,8 
180,4 ±9,9 
122,0±10,0 
270,2=Ы2,8 

756,8±25,3 

414,6*12,1 

392,0±9,8 

1,0 

МЭАп/МЭАд    отношение  МУ  МЭА  проксимальных  отделов  ЖКТ  к МУ 

МЭА дисталышх отделов 

У пациентов  с  болями  суммарный  уровень  МУ МЭА  после  ТЭСтерапии 

так же уменьшился (832,2±29,6  MKB'MHH И 756,8±25,3 мкВ/мин, р<0,05), хотя это 



снижение выражено в меньшей степени, чем в других группах и составляет 9% 

от исходного уровня 

У пациентов всех групп сохранялся повышенный МУ МЭА толстой кишки 

Достоверных различий между группами по этому признаку не получено  В срав

нении с исходными данными, на фоне ТЭС   терапии отмечается снижение пока

зателей МЭА толстой кишки, более выраженное  в группе пациентов с запорами, 

у которых отмечалось снижение показателя на 30%  У пациентов с диареей и бо

лями этот показатель уменьшился только на  15% и 3% соответственно 

Динамика  показателей  выраженности  депрессивных  проявлений  у 

больных СРК на фоне ТЭСтерапии 

На  фоне  ТЭСтерапии  снижение  уровня  депрессии  по  шкале  «Депрессии» 

Цунга наблюдался во всех исследуемых группах  У пациентов, страдающих СРК с 

запоралш, средний уровень депрессии  бьи до лечения  самым высоким  На фоне 

моно  ТЭСтерапии  достигнуто  снижение  показателей  уровня  с  53  баллов  до  41 

балла, что составило 23%, а при сочетании ТЭСтерапии с приемом лактулозы по

казатели уменьшились до 38 баллов, на 28%  (Различия  между  исходными и по

лученными после терапии данными достоверны, р<0,05) 

У пациентов  с диарейной формой СРК также выявлялось некоторое сниже

ние уровня депрессии (до лечения  39.8±7,2 баллов, после лечения   36,4±5,1 бал

лов), но для группы больных СРК с преобладанием диареи эти различия показате

лей оказались статистически недостоверны 

У пациентов  с алгической  формой  СРК на  фоне ТЭСтерапии  уровень де

прессии несколько снизился с 44,1±7,4 балла до 35,9+4,8 баллов, хотя при сочета

нии ТЭСтерапии со  спазмолитиками  уровень депрессии  оказался  несколько  вы

ше, чем при моно ТЭСтерапии  40 0+1,7 балла против 35,9±4,8 баллов  (рис 1) 
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запор  боль  диарея 

Пло.чеченца  ПТЭСТ  D T 3 0 C T 

Рис.  1.  Динамика  показателя  выраженности  депрессивных  проявлений  у 

больных  СРК  по  шкале  «Депрессия»  Цунга  на фоне  ТЭСтерапии.  По  оси  абсцисс 

  клинический  вариант  синдрома;  по  оси  ординат    уровень  выраженности  де

прессии,  баллы 

Динамика  показателей  личностной  и  ситуационной  тревожности  у  па

циентов  с СРК  по данным  интегративного  теста  на  фоне  ТЭСтерапии. 

Наиболее  высокий  балл  при  первичном  анкетировании  выявлен  у  пациентов 

с диарейной  формой  СРК  8,18±0,87  баллов.  В  меньшей  степени  у пациентов  с  ал

гической  и  обстипационной  формами  (7,07± 1,33  и  6,94±0,75  балла  соответствен

но).  Таким  образом,  уровень  личностной  тревожности  у  больных  с диареей  и бо

лью  соответствовал  высокой  степени  тревожного  расстройства.  Уровни  ситуаци

онной  тревожности  соответствовали  умеренному  уровню  тревожности,  и  значи

тельно  не отличатся  во всех  группах.  Среднее значение баллов  вне зависимости  от 

клинического  варианта  составило 5,6  балла. 

При  повторном  тестировании  после  проведенного  курса  ТЭСтерапии  отме

чалось  значительное  улучшение  показателей  личностной  и  ситуационной  тревож

ности при  всех вариантах  СРК. 
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Наилучшие  результаты  потучены  \  пациентов  с  обстипационной  и  диарей

ной  формами  СРК,  у  которых  достигнуто  снижение  уровня  тревожности  с  6,94 

балла  до  4,3  балла  для  пациентов  с  обстипационной  формой  СРК,  что  составило 

снижение  признака  на  38%  У пациентов  с диарейной  формой  общий  балл лично

стной  тревожности  снизился  с  8,18  балла до  6,09  балла,  что  составило  регрессию 

на  26%  У  больных,  страдающих  алгическим  вариантом  СРК  также  отмечалось 

снижение  уровня  тревожности,  но  в  меньшей  степени,  чем  при  других  вариантах 

СРК (С 7,07 балла до 5,7 балла,  19%) 

Динамика  показателей  качества  жизни  в зависимости  от  клинического 

варианта  СРК. 

У  всех  пациентов,  не  зависимо  от  клинического  варианта,  до  начала  ТЭС

терапии  выявлено  значительное  снижение  показателей  качества  жизни  по  всем 

шкалам  Наиболее  низкие значения  потучены дчя пациентов  с алгической  формой 

СРК, относительно  высокий уровень  качества  жизни имели пациенты с  диарейной 

формой СРК, пациенты с обстипацией занимали промежуточную  позицию 

При  повторном  тестировании  на  фоне  ТЭСтерапии  отмечено  повышение 

уровня качества жизни по всем  показателям 

Средние  значения  для  больных  СРК  независимо  от  клинического  варианта 

представлены  на  рисунке  2  Наилучшие  результаты  обнаружены  у  пациентов  с 

диарейной  формой  СРК,  у  которых  на  фоне  терапии  значения  баллов  по  всем 

шкалам,  отражающим  физическое,  психическое  и  социальное  функционирование 

повысились  и находились  в диапазоне  7095  баллов,  в то  время  как  у пациентов  с 

запорами  и  болями  значения  баллов  после  терапии  составили  6090  и  5585  соот

ветственно  Статистически  значимых  различий  между  группами  пациентов,  полу

чающих  моно  ТЭСтерапию  и  комбинированную  терапию  симптоматическми 

препаратами не получено 
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П до лечения  Р после лечения 

Рис.  2.  Динамика  показателей  качества  жизни  (шкала  SF36)  на  фоне  ТЭС

терапии. 

По оси абсцисс    показатели  качества жизни:  PF   физическое  функционирование, 

RF   ролевое физическое  функционирование,  ВР   боль, GH   общее здоровье,  VT 

  жизнеспособность  (витальность),  SF   социальное  функционирование,  RE   ро

левое  эмоциональное  функционирование,  МН    психическое  здоровье;  по оси  ор

динат    уровень качества жизни,  баллы. 

ВЫВОДЫ 

1.  У больных  с синдромом  раздраженного  кишечника  на  фоне  транскраниальной 

электростимуляционной  терапии  отмечается  уменьшение  частоты  и  интенсивно

сти  болевого  синдрома.  У пациентов  с диареей уменьшается  количество  актов  де

фекации  с  23,6 до  9,6  в  неделю.  У пациентов  с  обстипацией  количество  актов де

фекации становится  оптимальным,  учащаясь  с 2,6 до 5,6  раз в неделю  при исполь

зовании комплексной терапии с лактулозой. 

2.  По  данным  электрогастроинтестинографии  транскраниальная  электростимуля

ционная  терапия  способствует  коррекции  нарушенной  моторики  кишечника  при 

всех вариантах  синдрома  раздраженного  кишечника.  Наиболее  значимое  положи

тельное  действие  регистрируется  у  пациентов  с диарейной  формой  синдрома  раз

драженного  кишечника. 
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3  При всех вариантах  синдрома раздраженного  кишечника  на фоне транскрани

альной  электростимуляционной  терапии  улучшается  измененный  психологиче

ский статус  пациентов  У  больных  с  обстипационной  формой  синдрома  раздра

женного  кишечника,  имеющих  выраженные депрессивные  расстройства  отмеча

ется снижение уровня депрессии с 53 баллов до 41 балла при моно ТЭС терапии и 

с 53 до 38 баллов при сочетании транскраниальной этектростимуляционной  тера

пии и приеме лактулозы  У пациентов  с диареей и обстипацией, имеющих высо

кий и средневысокий уровни тревожности на фоне транскраниальной электрости

муляционной  терапии  отмечается  достоверное  (р<0,05)  снижение  показателей 

уровня, как реактивной, так и личностной тревожности 

4  На  фоне  транскраниальной  электростимуляционной  терапии,  независимо  от 

клинического  варианта  стщрома  раздраженной  кишки, повышаются  показатели 

качества жизни по всем шкалам, характеризующим физическое, психическое и со

циальное функционирование пациентов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Для лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника вне зави

симости  от клинического  варианта  забочевания  показано  проведение  транскани

альной электростимуляционной терапии  аппаратами «Трансаир», генерирующи

ми  импульсный  биполярный  ток  квазирезонансном  режиме  с  частотой  77,5  Гц 

Сила тока во время процедуры не должна превышать  0,81 мА, время процедуры 

3545 минут  Процедура проводится ежедневно или через день  Курс не менее 10

14 процедур 

2  С целью ускорения  процессов  купирования  основных клинических сим

птомов, нормализации  моторных  нарушений  и улучшения  состояние  психологи

ческого статуса при синдроме раздраженного  кишечника,  оптимальным  является 

сочетание  медикаментозной  симптоматической  и  транскраниальной  электрости

муляционной терапии  В используемом  режиме транскраниальная  электростиму



ляционная  терапия  такой  же  как  при  использовании  транскраниальной  электро

стимуляционной терапии в качестве  монотерапии 

3  Для лечения  обстипационной  формы  синдрома  раздраженного  кишечника 

показано  назначение лактулозы  по  1030 мл  в течение  14 дней  Для лечения  паци

ентов  с  аттической  формой  синдрома  раздраженного  кишечника  показано  назна

чение дицетела в дозе 50 мг 3 раза в сутки во время еды в течение  дней 
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