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В предлагаемом обзоре рассматривается анализ Римских критериев IV пересмотра, 

касающихся основных изменений по функциональным нарушениям кишечника. Цель 

обзора. Провести анализ изменений, внесенных в Римские критерии IV пересмотра по 

расстройствам кишечника в сравнении с предшествующими критериями. Основные 

положения. Рассмотрены основные ключевые изменения по функциональным 

расстройствам кишечника, даны критерии диагностики измененных и впервые принятых 

функциональных расстройств кишечника на примере синдрома раздраженного 

кишечника, функционального вздутия/растяжения, функционального запора, 

функциональной диареи, неспецифического функционального кишечного расстройства, 

опиоид-индуцированного запора. Заключение. Римские критерии IV пересмотра по 

расстройствам кишечника имеют определенные преимущества по сравнению с 

предыдущими критериями, но в то же время сохраняют существенные недостатки. 
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На Американской неделе гастроэнтерологии (Сан Диего, 22-24 мая 

2016 года) были представлены новые Римские критерии функциональных 

расстройств желудочно-кишечного тракта, которые теперь рекомендовано 

называть расстройствами взаимодействия между головным мозгом и 

желудочно-кишечным трактом (disorders of gut-brain interaction) [1]. Описаны 

критерии диагностики и даны рекомендации по лечению 33 взрослых и 17 

детских функциональных желудочно-кишечных расстройств. 

В предлагаемом обзоре будет дан анализ Римских критериев IV 

пересмотра, касающихся основных изменений по функциональным 

нарушениям кишечника. Они были представлены в устных докладах 
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Американской гастроэнтерологической недели и опубликованы в 

специальном выпуске журнала «Gastroenterology» [1,2,3]. 

Данные критерии имеют много новых положений по классификации, 

диагностике и лечению; прежде всего указывается, что функциональные 

желудочно-кишечные расстройства (ФЖКР) лучше обозначать как 

«расстройства взаимодействия кишка-мозг». Douglas A.Drossman отмечает, 

что эти расстройства, классифицируемые по желудочно-кишечным 

симптомам, связаны с различными комбинациями нарушений моторики, 

висцеральной гиперсенситивности, функции слизистой оболочки и 

иммунных реакций, кишечной микрофлоры и патологическими изменениями 

функции центральной нервной системы.  

Изменения в Римских критериях IV пересмотра по расстройствам 

кишечника: 

1. Новые диагнозы с известной патологией: 

- опиоид-индуцированный запор; 

- опиоид-индуцированная гиперальгезия; 

2. Функциональное нарушение принято рассматривать в качестве 

церебро-интестинального взаимодействия; 

3. Признано значение новых факторов: 

- «кишечная микросреда и функциональные нарушения, связанные с 

микробиомом и продуктами питания» [1]; 

- «возраст, пол, женское здоровье и межкультуральные аспекты 

функциональных нарушений» [5]; 

- «центрально-опосредованная гастроинтестинальная боль» [1,4]; 

4. Функциональные нарушения представлены спектром 

перекрещивающихся симптомов- «overlape» синдром; 

5. Изменены диагностические критерии синдрома раздраженного 

кишечника (СРК); 

6. Изменены критерии типов СРК; 

7. Удален термин «дискомфорт» из критериев СРК. 



 

С. РАССТРОЙСТВА кишечника 

С1-синдром раздраженного кишечника(СРК): 

СРК с преобладанием запора(СРК-З) 

СРК с преобладанием диареи(СРК-Д) 

СРК смешанного вида(СРК-М) 

СРК неклассифицированный (СРК-Н) 

С2-функциональное вздутие/растяжение 

С3-функциональный запор; 

С4-функциональная диарея; 

С5-неспецифическое функциональное кишечное расстройство; 

С6-опиоид-индуцированный запор. 

С1. СРК-функциональное расстройство кишечника, при котором 

рецидивирующая абдоминальная боль ассоциирована/связана с дефекацией 

или изменением стула, а также с наличием таких симптомов, как 

абдоминальное вздутие/растяжение. По сравнению с Римскими критериями 

2006 года в новых критериях IV пересмотра определения критериев 

представлены более обобщенно и лаконично.  

С1. Диагностические критерии* синдрома раздраженного кишечника: 

рецидивирующая абдоминальная боль в среднем не менее 1 дня в неделю на 

протяжении последних 3 месяцев с двумя или более из следующих 

критериев: 

1.связано с дефекацией; 

2.ассоциируется с изменением частоты стула; 

3.ассоциируется с изменением формы стула. 

*Соответствие критериям должно соблюдаться в течение не менее 3 

последних месяцев с началом проявлений не менее 6 месяцев перед 

диагностикой. 

Термин «дискомфорт» удален из определения и диагностических 

критериев, скорректированы отдельные клинические понятия, как частота 



абдоминальной боли, характер связи болей и стула, уточнены 

характеристики субтипов СРК. 

Для выбора имеющегося у него варианта стула, пациенту необходимо 

показать Бристольскую шкалу формы стула – Bristol Stool Form Scale (BSFS), 

разработана для выбора формы стула при диагностике функциональных 

заболеваний кишечника) (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Бристольская шкала формы стула – Bristol Stool Form Scale 

(BSFS) 

       

Субтипы СРК представлены как СРК-З (с преобладанием запора), СРК-

Д (с преобладанием диареи), СРК-М (смешанного вида), СРК-Н 

(неклассифицированный). 

Преобладающие нарушения кишечника основаны на форме стула, 

определенной в те дни, когда имелось по крайней мере одно опорожнение 

кишечника. Как видно из представленной Бристольской шкалы (рис.1.) 

оптимальными считаются типы 4-6. СРК-З, СРК-Д, СРК-М могут быть 

определены, если оцениваются пациентом вне приема лекарств, которые 



используются для коррекции нарушений кишечника и установление субтипа 

СРК основывается на оценке ежедневных отчетов за период в 14 дней.   

Психологические расстройства, ассоциирующиеся с СРК, включают 

множественные нарушения, в том числе и нарушения сна, «эффективную 

уязвимость». Наряду с известными патофизиологическими механизмами 

СРК рассматриваются «нефункциональные» механизмы, такие как 

повышенная проницаемость, иммунная активация, нарушения микробиоты; 

выявление их открывает новые возможности для их коррекции и 

терапевтических возможностей [4]. Изменения в лабораторных 

исследованиях при СРК включают в себя обязательное определение 

кальпротектина и лактоферрина в кале; серологические тесты на целиакию 

(для пациентов с СРК-Д и СРК-М при отсутствии эффекта эмпирического 

лечения). При необходимости для данной группы пациентов нужно 

проводить эндоскопию с взятием биопсии из постбульбарного отдела 

двенадцатиперстной кишки (для идентификации тропического спру, который 

может маскировать СРК). 

Дыхательные тесты для уточнения мальабсорбции углеводов показаны 

у части пациентов с СРК и персистирующей диареей. При персистирующей 

водянистой диарее в отсутствии эффекта от эмпирической терапии показаны 

тесты на всасывание желчных кислот: сцинтиграфия (тест 75SeHCAT), 

определение постпрандиального сывороточного С4 (7a-hydroxy-4-cholesten-3-

one) или фактора роста фибробластов. Предлагаемые в Рим-IV критерии 

тяжести СРК представлены в таб.1 

 

Таблица 1 

Клинический профиль тяжести пациентов с СРК (С.И.Пиманов и соавт.) 

 

Показатели Легкая степень 

тяжести 

Средняя степень 

тяжести 

Тяжелая степень 

тяжести 

Частота 

встречаемости 

40% 35% 25% 

Психометрическая 

коррекция 

FBDSI *<36 

IBS-SSI*=75-175 

FBDSI*=36-109 

IBS-SSI*=175-300 

FBDSI*>110 

IBS-SSI*>300 

Физиологические Первичная Первичная Первичная дисрегуляция 



факторы дисфункция 

кишечника 

дисфункция 

кишечника и 

дисрегуляция боли 

ЦНС 

боли ЦНС 

Психосоциальные 

проблемы 

Нет или легкий 

психосоциальный 

дистресс 

Умеренный 

психосоциальный 

дистресс 

Тяжелый, высокий 

психосоциальный 

дистресс, 

катастрофизация, 

анамнез 

злоупотребления 

Пол Мужчины=женщины мужчины> 

женщины 

женщины>>>мужчины 

Возраст Старший> младший  Старший> 

младший 

Старший <младший 

Абдоминальная 

боль 

Легкая/непостоянная Умеренная, частая Сильная/очень частая 

или постоянная 

Число других 

симптомов 

Малое (1-3) Среднее (4-6) Большое (>7) 

Качество жизни, 

связанное со 

здоровьем 

хорошее среднее плохое 

Пользование 

медицинской 

помощью 

0-1 раз в год 2-4 раза в год >5 раз в год 

Ограничение 

активности 

Временное (0-15 

дней) 

Более частое (15-5- 

дней) 

Частое/постоянное (>50 

дней) 

Нарушение 

трудоспособности 

<5% 6-10% >11% 

Примечание: FBDSI* (Functional Bowel Disorder Severity Index)-индекс тяжести функционального 

кишечного расстройства; IBS-SSI* (Irritable Bowel Syndrome-Symptom Severity Index)-индекс 

тяжести симптомов СРК 

  

    Лечение. Определяется типом СРК и тяжестью симптоматики, 

необходимо соблюдать общие рекомендации и диетические манипуляции. 

Под общими рекомендациями подразумевается уточнение 

обстоятельств, предшествующих дебюту заболевания, пациента необходимо 

проинформировать о необходимости обследования, модификации образа 

жизни (восстановление сна, снижение стрессовых ситуаций, физическая 

активность), методах и видах лечения [1,4,5]. 

Диетические манипуляции подразумевают введение в рацион пациента 

в качестве добавок пищевых волокон (преимущественно растворимых 

(псиллиум/исфагул), при отсутствии эффекта нерастворимых (отруби)), 

назначение специальных диет. 



Специальные диеты-ограничение глютена; low-FODMAP (fermentable 

oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols), что означает 

«вызывающие брожение олиго-, ди-, и моносахариды и полиолы». К таким 

компонентам относят фруктозу, лактозу, ксилит, сорбит и т.д.; они плохо 

всасываются в тонкой кишке и потому становятся объектом переваривания 

кишечной микрофлорой с образованием газов и причиной вздутия живота, 

диареи и болей.  

 Таблица 2 

Характеристика пищевых продуктов с высоким и низким содержанием 

FODMAP-компонентов 

 
Типы пищевых продуктов Продукты с высоким 

содержанием FODMAP-

компонентов, “high-

FOODMAPs” 

Продукты с низким 

содержанием FODMAP- 

компонентов, 

“low-FOODMAPs” 

Молочные продукты Молоко коров, овец, коз, 

соевое молоко, сгущенное 

молоко, йогурты, 

творожный сыр, сыры: 

маскарпоне, рикотта; 

сметана, взбитые сливки 

Безлактозное коровье 

молоко. Безлактозный 

кефир, твердые сыры: бри, 

пармезан, чеддер, 

швейцарский и др.; сыры с 

плесенью, моцарелла, фета, 

масло 

Десерты Мороженное Безлактозное мороженное 

Фрукты и ягоды Яблоки, груши, вишня, 

малина, ежевика, арбуз, 

персики, абрикосы, сливы, 

хурма, манго, папайя, 

большие порции любых 

фруктов 

Бананы, черника, клубника, 

дыня, грейпфрут, лимон, 

лайм, виноград, киви, 

ананас, ревень, авакадо 

Овощи Артишок, спаржа, горох, 

капуста, лук-шалот, лук-

порей, чеснок, цветная 

капуста, тыква, зеленый 

перец, грибы 

Красный перец, морковь, 

салат, шпинат, зеленый лук, 

огурец, помидор, баклажан, 

картофель, маслины, 

сельдерей, брокколи, укроп, 

брюссельская капуста 

Злаковые Пшеница, рожь, ячмень Коричневый рис, овес, 

кукуруза, безглютеновые 

крупы, макароны 

Бобовые Горох-нут, фасоль, 

чечевица, хумус 

Тофу, арахис, зеленый 

горошек 

Сладости и 

сахарозаменители 

Мед, агава, сорбит, ксилит, 

маннит, мальтит, 

изомальтит 

Сахароза, глюкоза, 

аспартам, чистый кленовый 

сироп 

Добавки Инулин, фрукт- 

олигосахариды, сахарные 

сиропы, корень цикория 

 

_____________________ 



Алкоголь Ром Вино, пиво, водка, джин 

Мясо, рыба, яйца                           -                        + 

Растительные масла                          - Оливковое и рапсовое масло 

 

Таким образом, исходя из представленного материала по 

характеристике пищевых продуктов с высоким и низким содержанием 

FODMAP-компонентов (таб. 2) вся ответственность за диетические 

рекомендации и формирование особенностей пищевого поведения больного 

с СРК возлагаются на плечи лечащего врача. 

Фармакотерапия. Авторы Рим-IV ссылаются на рандомизированые 

клинические исследования и метаанализы относительно лекарственных 

препаратов, предлагаемых для лечения СРК. 

Таблица 3 

Терапевтические опции при синдроме раздраженного кишечника, 

основанные на доминирующем симптоме (С.И.Пиманов) 

 
Симптомы Лекарственные средства Дозы 

ДИАРЕЯ Опиоидные агонисты Лоперамид 2-4 мг; при 

необходимости титрование 

до 16 мг/сут 

 Диета Низко-/безгютеновая, low-

FODMAP 

 Секвестранты желчных 

кислот 

Холестерамин 9г 2-3 раза в 

сутки; 

Холестипол 2г 2 раза в 

сутки; 

Солесевелам 625 мг 1-2 раза 

в сутки 

 Пробиотики Применимы многие 

препараты 

 Антибиотики Рифаксимин 550 мг 3 раза в 

сутки 14 дней 

 5-НТ3- антагонисты Алосетрон 0,5-1 мг 2 раза в 

сутки; 

Ондансетрон 4-8 мг 3 раза в 

сутки 

 Смешанные опиоидные 

агонисты/антагонисты 

Элуксадолин 100 мг 2 раза в 

сутки 

ЗАПОР Псиллиум  Более 30г/сут, разделенные 

на несколько доз 

 полиэтиленгликоль 17-34 г/сут 

 Активаторы хлоридных 

каналов 

Лубипростон 8 мкг 2 рааза в 

сутки 

 Агонисты гуанилатциклазы 

С 

Линаклотид 290 мкг 

ежедневно 



АБДОМИНАЛЬНАЯ БОЛЬ Спазмолитики гладкой 

мускулатуры 

Дицикломин 10-20 мкг 4 

раза в сутки; 

Отилония бромид 40-80 мг 

3-4 раза в сутки; 

Мебеверин 135 мг 3 раза в 

сутки 

 Масло мяты перечной Кишечнорастворимые 

капсулы: 250-750 мг 2-3 раза 

в сутки 

 Трициклические 

антидепрессанты 

Дезипрамин 25-100 мг на 

ночь; 

Амитриптилин 50-100 мг на 

ночь 

 Селективные ингибиторы 

обратного захвата 

серотонина 

Пароксетин 10-40 мг 

ежедневно; 

Сертралин 25-100 мг 

ежедневно; 

Циталопрам 10-40 мг 

ежедневно 

 Активаторы хлоридных 

каналов 

Лубипростон 8 мкг 2 раза в 

сутки 

 Агонисты гуанилатциклазы 

С 

Линаклотид 290 мкг 

ежедневно 2 раза в сутки 

 5-НТ3-антагонисты Алосетрон 0,5-10 мг 2 раза в 

сутки 

     

Как видно из представленного материала по фармакотерапии СРК (таб. 

3) относительно пробиотиков не представлены какие-либо конкретные 

препараты, но авторы Рим-IV представили метаанализ, включающий 43 

исследования различных средств, содержащих пробиотики, показавшие 

пользу их применения в отношении симптомов СРК в целом, болей, вздутия, 

газообразования. 

Кроме представленных лекарственных препаратов авторы приводят 

динатрия хромогликонат, который как стабилизатор тучных клеток показал 

эффект у некоторых пациентов с СРК-Д, а также месалазин, который по 

данным двух рандомизированных клинических исследований, был 

эффективен при СРК-Д. 

Также упоминается ряд методов лечения, которые имеют потенциал 

для терапии СРК, но не изучены в рандомизированных клинических 

исследованиях: фекальные трансплантации, фитотерапия и акупунктура. 



Психотерапевтические методы различного вида (когнитивно-

бихевиоральная терапия, гипноз, методы релаксации) помогают уменьшать 

боли и усиливают эффект фармакотерапии.    

С6. Опиоид-индуцированный запор. 

Опиоид-индуцированные расстройства кишечника относятся к спектру 

расстройств, которые развиваются вторично по отношению к действию 

опиоидов на ЖКТ и ЦНС. 

Диагностические критерии опиоид-индуцированного запора: 

1.новые или ухудшение существующих симптомов запора при 

инициации, изменении или увеличении терапии опиоидами, которые должны 

включать в себя два или более из следующих: 

а) натуживание при более чем одной четверти (25%) дефекаций; 

б) комковатый или твердый стул (Бристольская шкала BSFS1-2) при 

более одной четверти (25%) дефекаций; 

в) ощущение неполного опорожнения кишечника при более чем одной 

четверти (25%) дефекаций; 

г) ощущение аноректальной обструкции/блока при более чем одной 

четверти (25%) дефекаций; 

д) ручные манипуляции для облегчения более чем одной четверти 

(25%) дефекаций (например, пальцевая эвакуация, поддержка тазового дна); 

е) менее трех спонтанных опорожнений кишечника в неделю. 

2.Жидкий стул редко присутствует без использования слабительных. 

 D. Нарушение центрального восприятия гастроинтестинальной 

боли 

D1-центрально-опосредованный болевой синдром; 

D2-синдром «наркотической» кишки или опиоид-индуцированная 

гиперальгезия.  

Центрально опосредованные желудочно-кишечные болевые 

расстройства - новый термин, объединяющий центрально-опосредованный 

синдром абдоминальной боли (ЦОСАБ) или наркотический кишечный 



синдром (НКС)/опиоид-индуцированную желудочно-кишечную 

гиперальгезию. В Римских критериях III пересмотра ЦОСАБ обозначался как 

функциональный абдоминальный синдром или синдром функциональной 

абдоминальной боли. 

Наркотический кишечный синдром/опиоид-индуцированная 

желудочно-кишечная гиперальгезия характеризуется появлением или 

парадоксальным усилением абдоминальной боли, которая ассоциирована с 

продолжающейся или возрастающей дозировкой опиодов.   

D2. Диагностические критерии* наркотического кишечного синдрома 

должны включать все из нижеследующих: 

1. наличие хронической или часто рецидивирующей абдоминальной 

боли1, которая лечится эпизодически разовыми дозами наркотиков или их 

постоянным приемом; 

2. характер и интенсивность боли нельзя объяснить имеющимися на 

данным момент или ранее диагностированными желудочно-кишечными 

заболеваниями2; 

3. два или более из следующих признаков: 

а) боль усиливается или исчезает не полностью при продолжении 

введения наркотика или при увеличении его дозы; 

б) отмечается выраженное усиление боли, когда снижают дозу 

наркотика и улучшение при возвращении прежней дозировки; 

в) происходит прогрессирование частоты, длительности и 

интенсивности болевых эпизодов. 

*Соответствие критериям должно соблюдаться в течении не менее 3 

последних месяцев с началом проявлений не менее 6 месяцев перед 

диагностикой; 

1боль наблюдается практически каждый день; 

2пациент может иметь органическую патологию, но боль невозможно 

объяснить этим заболеванием. 



Обобщая все выше сказанное, необходимо отметить, что Римские 

критерии IV пересмотра имеют определенные преимущества по сравнению с 

предыдущими, но в то же время, продолжают сохраняют существенные 

недостатки. Например, направление на серологическое тестирование с целью 

выявления глютеновой энтеропатии только при отсутствии эффекта от 

эмпирического лечения в течении 6-8 недель; отказ от определения 

воспалительных маркеров у пациентов с СРК-З; отсутствие необходимости в 

проведении тиреоидных тестов у части больных; проведение колоноскопии у 

больных СРК только после 50 лет или при наличии симптомов тревожности; 

проведение бактериологических исследований кала только в эндемических 

регионах; объединение понятий тошноты и рвоты и некоторые другие 

положения, на наш взгляд, являются не совсем корректными.    

Насколько Римские критерии IV пересмотра оправдают себя покажет 

время.  
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ROME CRITERIA FORTH REVISION: DISORDERS OF THE 

INTESTINE 
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The proposed review examines the analysis of the Rome criteria IV revision concerning major 

changes in functional bowel disorders. Aim of review. To analyze the changes made to the Rome 

criteria IV revision of intestinal disorders in comparison with the previous criteria. Key points. 

The main key changes in functional bowel disorders are considered, the criteria for diagnosing 

altered and first-accepted functional bowel disorders, for example, irritable bowel syndrome, 

functional bloating/stretching, functional constipation, functional diarrhea, nonspecific 

functional intestinal disorder, opioid-induced constipation are given. Conclusion. The Rome 

criteria for the IV revision of intestinal disorders have certain advantages over previous criteria, 

but at the same time they retain significant shortcomings.  

Keywords: Rome criteria of IV revision, functional intestinal disorders, diagnosis, treatment 
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Təqdim edilmiş ədəbiyyat icmalında bağırsağın funksional pozulmaları üzrə əsas dəyişikliklərə 

dair Roma meyarları IV baxışının müzakirəsi aparılır. İcmalın məqsədi:  Roma-III meyarlar ilə 

müqayisədə Roma-IV meyarlarında yeni bağırsaq pozuntularına aid dəyişiklikləri təhlil etmək 

idi. Əsas müddəalar: Təqdim edilən icmalın əsas müddəalarında müəlliflər funksional bağırsaq 

xəstəlikləri zamanı qeyd edilən aparıcı dəyişikliklərin definisiya və diaqnostik meyarlarını 

işiqlandırıb, ilk dəfə qəbul olunan və yenidən baxılmış funksional bağırsaq xəstəliklərin 

diaqnostik meyarlarında Roma-IV konsensusuna əsaslanaraq qəbul edilmiş yeniliklərdən ibarət 

qeniş məlumatı təqdim edərək, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, funksional qəbzlik və funksional 

diareya, funksional meteorizm, opoid-induksiyalı qəbizlik kimi xəstəliklərin yeni təqdimatını 

catdırmışdırlar. Nəticə: Roma-IV meyarlarında funksional bağırsaq patologiyaları üzrə əvvəlki 

Roma-III meyarlarına nisbətən müəyyən üstünlüklər mövcuddur, lakin eyni zamanda 

əhəmiyyətli çatışmazlıqlar da qeyd edilir. 

Açar sözlər:  Roma-IV meyarları, funksional bağırsaq xəstəlikləri, diaqnostika, müalicə. 
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