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Пациент с диарейным синдромом – достаточно частая и одно-
временно сложная проблема в практике гастроэнтеролога. Как 
правило, не сразу удается определить причину возникновения 
диареи, соответственно – своевременно и правильно избрать 
подход к терапии данного заболевания.

У здоровых людей частота стула может колебаться от 3 раз в 
день до 3 раз в неделю. Масса стула здоровых взрослых в норме 
составляет от 100 до 300 г в сутки и зависит от количества клетчат-
ки в пище и объема остающейся в кишечнике воды и неусвоенных 
веществ. Под термином «диарея» подразумевается частое (более 
3 раз в сутки) опорожнение кишечника с выделением жидких 
каловых масс объемом более 200 мл, которое может сопровож-
даться экстренными позывами или анальным недержанием.

В зависимости от патогенеза различают секреторную, осмо-
тическую, экссудативную и моторную диарею. Механизмы диа-
реи тесно связаны между собой, тем не менее, для каждого 
заболевания характерен преобладающий тип. Этим объясня-
ются особенности клинических проявлений разных типов забо-
левания.

Секреторная диареяСекреторная диарея обусловлена повышенной секрецией 
воды и электролитов в просвет кишечника. Причиной развития 
данного вида диареи являются бактериальные токсины, энтеро-
патогенные вирусы, желчные кислоты, простагландины и некото-

рые другие биологически активные вещества. Секреторная 
форма характеризуется безболезненным, обильным (более 1 л) 
выделением водянистого кишечного содержимого.

 Осмотическая диарея Осмотическая диарея развивается при нарушении кишеч-
ного пищеварения и всасывания, накапливания в просвете кишки 
осмотически активных веществ, вызывающих активный приток 
натрия и воды. Данный вид диареи развивается вследствие 
дефицита панкреатических ферментов (хронический панкреатит, 
рак поджелудочной железы) и желчных кислот (механическая 
желтуха, болезни и резекция подвздошной кишки), дисахаридаз-
ной недостаточности, глютеновой энтеропатии, ишемии тонкой 
кишки, а также из-за недостаточного времени контакта химуса 
с  кишечной  стенкой  (резекция  тонкой  кишки, энтеро-
энтероанастомоз, межкишечный свищ). У больных с нарушенным 
всасыванием пищевых веществ преобладает полифекалия, т.е. 
необычно большое количество каловых масс, представленных 
неусвоенными остатками пищи. При осмотической диарее стул 
обильный и содержит большое количество остатков полупере-
варенной пищи.

Экссудативная диареяЭкссудативная диарея возникает вследствие поступления 
воды и электролитов в просвет кишки при эрозивно-язвенных 
поражениях слизистой оболочки или при повышении гидроста-
тического давления в лимфатических сосудах. Этот тип диареи 
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характерен для неинфекционных заболеваний кишечника – 
неспецифического язвенного колита, болезни Крона, лимфомы и 
карциномы кишечника. 

Следует помнить, что гиперэкссудативная диарея может воз-
никать при инфекционно-воспалительных процессах в кишечнике, 
например при шигеллезе, кампилобактериозе, сальмонеллезе, 
клостридиозе. Осмотическое давление фекальных масс выше 
осмотического давления плазмы крови. Стул у больных жидкий, с 
примесью слизи, крови и гноя.

Моторная диареяМоторная диарея возникает при нарушениях транзита кишеч-
ного содержимого. В ее основе лежит повышенная или понижен-
ная моторика кишки. Она часто наблюдается у больных с синд-
ромом раздраженного кишечника, при неврозах и злоупотребле-
нии слабительными средствами и антацидами. 

Осмотическое давление каловых масс соответствует осмо-
тическому давлению плазмы крови. Стул у больных жидкий или 
кашицеобразный, необильный. 

Гиперкинетический вариант моторной диареи развивается 
при ускорении пропульсивной моторики кишечника. Уменьшение 
времени контакта, прежде всего, вызывают неврогенные факторы, 
секретин, панкреозимин, гастрин, простагландины и серотонин. 
При гиперкинетической диарее стул жидкий или кашицеобраз-
ный, частый, но суточное количество его не превышает 200–300 г. 
Характерной особенностью этой формы диарейного синдрома 
является схваткообразная боль в животе (по типу кишечных колик) 
перед стулом, ослабевающая после него. Выраженность боле-
вого синдрома иногда такова, что больные для предупреждения 
диареи, возникающей в ответ на прием пищи, в ряде случаев 
вынуждены отказываться от еды.

Замедленная скорость транзита (гипокинетический вариант) 
сочетается с избыточным бактериальным обсеменением тонкой 
кишки и наблюдается при склеродермии, диабетической энте-
ропатии, амилоидозе, у пациентов, перенесших ваготомию.

Клинически различают острую и хроническую диарею.
Острая диареяОстрая диарея по продолжительности не превышает 14 дней. 

Как правило, она имеет инфекционную этиологию. Основными 
возбудителями являются сальмонеллы, кампилобактерии, шигел-
лы, кишечная палочка с патогенными свойствами, вибрионы, 
иерсинии и ротавирусы. Инфекционная диарея сопровождается 
тошнотой, рвотой, схваткообразной болью в животе и в легких 
случаях прекращается самостоятельно. Тяжелые формы быстро 
приводят к обезвоживанию и истощению. Кровавый жидкий стул 
указывает на повреждение слизистой оболочки кишечника пато-
генными микробами и может быть первым симптомом фульминант-
ной формы язвенного колита.

Кроме того, острая диарея развивается приблизительно у 25% 
больных, получающих антибиотики. Крайне тяжелым вариантом 
такой диареи является псевдомембранозный колит, вызываемый 
Clostridium difficile. Он характеризуется внезапным сильным водя-
нистым поносом с высокой лихорадкой, иногда с небольшим 
количеством крови в кале.

Хроническая диареяХроническая диарея чаще всего имеет неинфекционную при-
роду и продолжается более 3 недель. Хроническая диарея 
является симптомом многих заболеваний и выяснение ее причин 
следует начинать с данных анамнеза, физического исследования 
и макроскопии фекалий. При сборе анамнеза следует обратить 
внимание на особенности начала, объем стула, наличие тенезмов 
и дефекаций в ночное время суток, связь диареи с болью в живо-
те, присутствие крови в стуле, изменения массы тела. При болез-
нях тонкой кишки стул объемный, с остатками пищи. При болезнях 

толстой кишки стул частый, но менее обильный, может содержать 
кровь, гной и слизь. В отличие от энтерогенной, диарея, связанная 
с патологией толстой кишки, в большинстве случаев сопровож-
дается болью в животе. При болезнях прямой кишки, которая 
становится более чувствительной к растяжению, стул бывает 
частым и скудным, появляются тенезмы и ложные позывы к дефе-
кации. Копрологическое исследование позволяет выявить жир 
(стеаторея), мышечные волокна (креаторея), глыбки крахмала 
(амилорея), свидетельствующие о нарушениях кишечного пище-
варения и всасывания, а также кристаллы желчных кислот, указы-
вающие на возможность хологенной диареи. Большое значение 
имеет обнаружение яиц глистов, лямблий и амеб.

Диарею вызывает повышенное поступление желчи в под-
вздошную и слепую кишку, что может быть связано с нарушением 
всасывания желчных кислот в подвздошной кишке, быстрым пас-
сажем ее по тонкой кишке, холецистэктомией и нарушением 
сократительной функции желчного пузыря. В этих случаях желчь, 
обладая детергентными свойствами, вызывает гиперкинезию 
кишечника и гиперсекрецию воды и электролитов. Холагенная 
диарея характеризуется частым обильным водянистым стулом 
ярко-желтой или зеленой окраски. У большинства больных она 
сочетается с болью в правой подвздошной области. 

Перечень заболеваний, которые могут проявляться диареей 
как основным клиническим синдромом, чрезвычайно обширен, 
поэтому дифференциальная диагностика представляет собой 
весьма сложную задачу.

В первую очередь, следует определить характер диареи: 
консистенцию кала и частоту дефекаций. Эта информация в ряде 
случаев позволяет уточнить уровень поражения, предположить 
патофизиологический механизм развития диареи и этиологию 
поражения кишечника. 

При сборе анамнеза важно обратить внимание на такие 
моменты, как сопутствующие заболевания, особенности питания, 
наследственный и социальный анамнез, эпидемиологический 
анамнез, употребление алкоголя, сексуальные контакты, наличие 
непереносимости молока и молочных продуктов, перенесенные 
операции на желудочно-кишечном тракте, прием лекарственных 
препаратов (включая антибиотики в течение последних 8 недель). 
Прием антибиотиков, цитостатиков и иммуносупрессоров, колхи-
цина, нестероидных противовоспалительных средств, препаратов 
дигиталиса, хинидина, пропранолола, амилорида, триамтерена, 
секреторных слабительных (препаратов сенны, крушины, биса-
кодила), осмотических слабительных (солевых, ксилита, сорбита, 
маннитола, глицерина), простагландинов, магнийсодержащих 
антацидов, препаратов желчных кислот (хено- и урсодезоксихо-
левой кислоты) и солей лития вызывают развитие диареи.

Лабораторное исследование начинается с определения 
количества лейкоцитов и эритроцитов в кале для дифференци-
альной диагностики воспалительной и невоспалительной диареи. 
Если анализ отрицательный, от дальнейшего посева кала можно 
отказаться. В случае положительного результата необходимо 
микробиологическое исследование кала, хотя его эффективность 
невысока и колеблется в пределах 2–15% в зависимости от рас-
пространенности в этом регионе инвазивных возбудителей.

При уточнении диагноза учитываются результаты исследова-
ния кала (общая масса кала в сутки, наличие лейкоцитов, ней-
трального жира, положительная реакция на скрытую кровь, 
изменение концентрации электролитов в кале и его осмолярнос-
ти), данные рентгенологического, ультразвукового и эндоскопи-
ческого исследований.
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С помощью бактериологического исследования кала и рек-
тороманоскопии можно установить связь диареи с паразитарной 
инвазией, инфекцией и неспецифическим воспалением кишеч-
ника. Бактериологические исследования целесообразно назна-
чать пациентам с диареей, продолжающейся более суток и 
сопровождающейся обезвоживанием, лихорадкой или наличием 
крови и гноя в кале.

Сочетание диареи с постоянной болью в животе, лихорадкой, 
появление узловой эритемы, боли в суставах позволяют предпо-
ложить возможность иерсиниоза или псевдотуберкулеза, что 
подтверждается посевами на Y. enterocolitica, и псевдотуберку-
леза с обогащением. Продолжение кровавой диареи на фоне 
антибактериальной терапии должно вызывать подозрение на вос-
палительное заболевание кишечника, особенно если исключены 
шигеллезная, сальмонеллезная и кампилобактерная инфекции.

При постоянной или рецидивирующей диарее и отсутствии 
явных признаков лихорадки и тенезмов микроскопическое иссле-
дование фекалий на лейкоциты может подтвердить диагноз вос-
палительного заболевания кишечника. В случае диареи, резис-
тентной к лечению, диагностическое значение имеет проба с 
голоданием. При синдроме нарушенного всасывания через 
2–3 дня обычно наступает улучшение, если же диарея продол-
жается, то наиболее вероятна випома – гормонально-активная 
опухоль, продуцирующая вазоактивный интестинальный пептид 
(ВИП), вызывающий гиперсекрецию воды и электролитов в тонкой 
кишке. Опухоль обычно находится в поджелудочной железе. 

Пациенты с диареей, продолжающейся более недели, долж-
ны быть проверены на лямблии, других паразитов, а также крип-
тоспоридии. При отсутствии эффекта лечения выявленного пара-
зитарного заболевания следует исключить общую вариабельную 
гипогаммаглобулинемию и другие иммунодефициты, а больных с 
криптоспоридиозом, циклоспоридиозом или изоспориозом 
необходимо проверить на ВИЧ-инфекцию.

При выборе тактики лечения в каждом конкретном случае 
врач должен выяснить, является диарея острой или хронической, 
установить этиологию и патогенез диареи (инфекция, нарушение 
всасывания, нарушение моторики и др.), установить диагноз 
заболевания, симптомом которого является диарея.

Современная симптоматическая терапия острой секретор-секретор-
ной диареиной диареи строится на следующих принципах: 

• антимикробные препараты применяются только при лабо-
раторном подтверждении бактериальной контаминации 
как этиологической причины диарейного синдрома. Во 
всех остальных случаях, особенно при так называемой 
«диарее путешественников» или «летней диарее», – и с про-
филактической, и с терапевтической точки зрения приме-
нение антимикробных препаратов противопоказано;

• применяемые средства для симптоматической терапии 
диареи не должны всасываться в кишечнике и вызывать 
привыкание;

• предпочтение следует отдавать быстродействующим пре-
паратам.

 
Для лечения диареи, вызванной кишечными инфекциями, 

сопровождающейся лихорадкой, недомоганием, рвотой, иногда 
кровянистым или гнойным стулом, используют препараты группы 
хинолонов, фторхинолонов, сульфаниламидные препараты, 
нитрофурановые производные и кишечные антисептики. Хорошо 
зарекомендовали себя для терапии диареи, вызванной кампи-
лобактерной инфекцией, макролиды. 

В качестве альтернативы использованию антибиотиков или в 
виде дополнительного средства при бактериальной и вирусной 
диарее может быть использован Энтерол – препарат на основе 
сахаросбраживающего дрожжевого гриба Saccharomyces 
boulardii [7]. Он обладает прямым антимикробным действием в 
отношении целого ряда возбудителей кишечных инфекций, 
условно-патогенных микроорганизмов и простейших: Salmonella 
typhimurium, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli, Clostridium 
difficile, Shigella dysenteriae, Entamoeba histolitica, Lambliae, 
Candida albicans, Candida krusei, Candida pseudotropicalis, 
Klebsiella pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus и др. Кроме того, препарат оказывает антитоксическое 
действие в отношении бактериальных цито- и энтеротоксинов. 
Противовирусная активность Энтерола связана со способностью 
Saccharomyces boulardii повышать местную иммунную защиту 
кишечника, усиливать синтез IgA и компонентов других иммуно-
глобулинов. Препарат оказывает трофическое действие (высво-
бождение спермина, спермидина), повышает ферментативную 
активность кишечника, способствует улучшению пищеварения и 
уменьшению осмотического компонента диареи. 

С целью коррекции водно-электролитных нарушений и пре-
дупреждения развития алкалоза проводится активная регидра-
тация с использованием солевых растворов для перорального 
применения, приготовленных самостоятельно из расчета 1 сто-
ловая ложка поваренной соли + 1 столовая ложка питьевой соды 
+ 4 столовых ложки сахара на 1 литр воды, либо с помощью гото-
вых дозированных порошков, содержащих натрий-калиевые соли 
и глюкозу (регидрон, гастролит, оралит) из расчета 1 порошок на 
1 литр воды. При тяжелой диарее, а также в случае невозможности 
перорального приема жидкости из-за продолжающейся рвоты 
применяется парентеральное введение глюкозы и полиионных 
кристаллоидных растворов (трисоль, ацесоль, хлосоль и др). 

В качестве симптоматических средств при всех видах секре-
торной диареи используются сорбенты. Эта группа препаратов 
способна адсорбировать токсины, газы и жидкость в кишечнике, 
а также обладает цитопротективным действием. В нее входят 
смекта, полифепан, белая глина, энтеросгель, мультисорб, аток-
сил, субсалицилат и субнитрат висмута. Препараты назначают 
в межпищеварительный период 3–4 раза в день. Прием сорбентов 
не показан при осмотических диареях, обусловленных наруше-
нием переваривания и всасывания, так как дополнительная 
сорбция нутриентов может способствовать прогрессированию 
синдрома мальабсорбции.

Для лечения секреторной диареи, обусловленной гормоно-
активными опухолями (випома, карциноид, гастринома, медул-
лярная карцинома щитовидной железы) препаратом выбора 
является соматостатин и его синтетические аналоги (октреотид). 
Эти препараты обладают одновременно и моторной, и антисек-
реторной активностью. Соматостатин способен ингибировать 
регуляторные пептиды, стимулирующие как моторику, так и кишеч-
ную секрецию (ВИП, гастрин, серотонин, мотилин, холецистоки-
нин и др.). Кроме того, он оказывает прямое стимулирующее 
воздействие на всасывание воды и электролитов в кишечнике. 
Благодаря разностороннему действию препараты соматостати-
на можно использовать не только в случаях секреторной диареи, 
но и при заболеваниях, имеющих комбинированный механизм 
развития диареи и рефрактерных к другим видам лечения 
(демпинг-синдром, болезнь Крона, диабетическая энтеропатия, 
диарея при СПИДе, после лучевой терапии или химиотерапии). 
Октреотид применяют подкожно по 100 мкг 3 раза в день. 
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В лечении осмотической диареи осмотической диареи основополагающее значе-
ние имеет элиминационная диета. Для больных глютеновой энте-
ропатией (целиакией) и гиполактазией аглютеновая и алактозная 
диеты имеют этиотропное значение, и строгое их соблюдение 
приводит к выздоровлению. Также в острый период диареи огра-
ничивают или полностью исключают из рациона продукты, уси-
ливающие секреторную и моторно-эвакуаторную функцию 
кишечника (сырые овощи и фрукты, грубые сорта мяса, рыбы, 
черный хлеб, отруби, спиртные напитки, кока-кола, кофе и др.). 

Для патогенетической терапии осмотической диареи исполь-
зуют полиферментные препараты, не содержащие компонентов 
желчи. Применение ферментов обусловлено их способностью 
улучшать полостное и мембранное пищеварение.

В качестве дополнительной терапии в случаях присоединения 
к диарее синдрома избыточного бактериального роста исполь-
зуются пробиотики (Линекс, бифиформ, био-гая, энтерожермина, 
лациум и др).

Моторная диарея Моторная диарея предполагает применение препаратов, 
регулирующих двигательную активностью кишечника. Для регу-
ляции перистальтической активности кишечника применяют пре-
параты, связывающиеся с опиоидными (опиатными) или серото-
ниновыми рецепторами. Из антагонистов опиоидных рецепторов 
наибольшее применение нашел лоперамид (Имодиум). Это 
лекарственное средство взаимодействует с рецепторами мышеч-
ного слоя кишечника, подавляя тонус гладких мышц, поэтому 
может быть с успехом использовано при моторной диарее с 
усилением перистальтики (СРК и функциональная диарея). 
Назначают препарат в начальной дозе 4 мг, далее – по 2 мг после 
каждого жидкого стула. Однако при использовании этих препа-
ратов следует помнить, что при явлениях выраженной интоксика-
ции их применение нежелательно, так как они не способствуют 
выведению токсинов, а сама интоксикация сохраняется на более 
длительный срок. Наиболее обосновано назначение антагонис-
тов опиоидных рецепторов при нейрогенной диарее и в том 
случае, когда ведущим в патогенезе является моторный фактор, 
а интоксикация минимальна или отсутствует. 

При гипермоторной диарее используют также холинолитики 
и антагонисты 5-НТ3 серотониновых рецепторов (ондансетрон, 
алосетрон, цилансетрон), седативные препараты.

У больных с гипомоторной диареей (при диабетической энте-
ропатии, склеродермии, амилоидозе) применение антагонистов 
опиоидных рецепторов неэффективно. Напротив, лоперамид у 
таких больных может усилить диарею. Поэтому препаратом выбо-
ра для лечения диабетической энтеропатии является клонидин – 
агонист α-адренорецепторов. Препарат оказывает антидиарей-
ное действие при снижении адренергической иннервации, сти-
мулирует абсорбцию натрия и хлоридов, а также блокирует 
секрецию ионов хлора, т.е. может быть использован и при секре-
торных диареях как симптоматическое средство. Гипотензивный 
эффект клонидина при этом выражен незначительно.

У больных с экссудативной диареейэкссудативной диареей вследствие иммунного 
воспаления и изъязвления слизистой оболочки проводится базис-
ная терапия противовоспалительными препаратами. При язвен-
ном колите и болезни Крона используют производные 5-амино-
салициловой кислоты (салофальк, пентаса, месалазин) в суточ-
ной дозе 3–6 г, кортикостероиды, иммунодепрессанты, а также 
антибакте риальные препараты (метронидазол, ципрофлокса-

цин). В качест ве дополнительных средств для купирования сопут-
ствующего синдрома избыточного бактериального роста у таких 
больных, который обусловливает осмотический и секреторный 
компонент диареи, применяют ингибиторы кишечной перисталь-
тики, вяжущие препараты и ферменты.

 Для любого типа диареи характерны нарушения кишечной 
микробной флоры, поэтому одним из направлений в лечении 
заболеваний, сопровождающихся диареей, является примене-
ние биологических препаратов, способных восстанавливать 
нарушенную микробную флору кишечника. 

Таким образом, современное лечение диарейного синдрома 
должно учитывать основной механизм его развития, а также вери-
фикацию и лечение основного заболевания, симптомом которо-
го является диарея. Правильный выбор дополнительного симпто-
матического антидиарейного средства определяет успешный 
результат лечения данного синдрома. 
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