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�
SĚĒĒĆėĞ�

�
����������������������������������Ǧ����������
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��������������������ǡ������������������������Ǧ
��ǡ����������������������ǡ����������������������Ǧ
���������������Ǥ�����������Ǧ������������������������Ǧ
���ǡ����������������������������ʹͻͲ��������������
����������ϐ���������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�
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Table�4��|��Rate�of�Common�Adverse�Drug�Reactions�
with�Linaclotide�Seen�in�Clinical�Trials10,11�

Adverse�Event�� � Linaclotide�
290�mcg/day� Placebo�

Chey10,�2012� ȋ��α�ͶͲʹȌ� ȋ��α�ͶͲ͵Ȍ�

��������� ͳͻǤ�Ψ� ʹǤͷ�Ψ�
	���������� ͵Ǥ�Ψ� ʹǤʹ�Ψ�

���������������������� ͵Ǥ�Ψ� ʹǤʹ�Ψ�

Rao11,�2012� ȋ��α�ͶͲȌ� ȋ��α�͵ͻȌ�

��������� ͳͻǤͷ�Ψ� ͵Ǥͷ�Ψ�
��������������� ͷǤͶ�Ψ� ʹǤͷ�Ψ�

	���������� ͶǤͻ�Ψ� ͳǤͷ�Ψ�

��������� ͶǤͻ�Ψ� ͵Ǥͷ�Ψ�

��������������������� ʹǤʹ�Ψ� ͲǤͺ�Ψ�

Table�3��|��Rome�II�Criteria�Vs.�Rome�III�Criteria12�
Rome�II�Criteria�for�IBSǦC� Rome�III�Criteria�for�IBS�
���������ͳʹ��������������ǡ������������������������������ǡ�
�����������������ͳʹ�������ǡ����������������������������
���������������������������������������ǣ�

������������������������������������������������͵�����Ȁ
��������������͵�������������������������������������������
���������ǣ�

x� ����������������������� x� ����������������������������
�

x� ����������������������������������������������������� x� �����������������������������������������������������
x� ���������������������������������������ȋ����������Ȍ�

���������
x� ���������������������������������������ȋ����������Ȍ����

������
��������������ͳ�����������������ǣ�
�Ǥ� 	����������͵������������������������
�Ǥ� ���������������������
�Ǥ� ����������������������������������

�



RĊċĊėĊēĈĊĘ�
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	ǡ�����������
ǡ��������ǡ������Ǥ�
	�������������������������Ǥ�
�������������Ǧ
��Ǥ�ʹͲͲǢ�ͳ͵ͲǣͳͶͺͲǦͳͶͻͳǤ�

͵Ǥ� ��������ǡ��������ǡ�������
�ǡ������Ǥ�����������
�����������������������������������������Ǧ
�����ǡ����������������������������Ǥ���������
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ͶǤ� �������ǡ�����������ǡ������ǡ������Ǥ������������Ǧ
���ǣ������������������������������������������
��������������������������Ǥ�������������������
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ͷǤ� 
��������ǡ���������ǡ��������	Ǥ�������������
��������������������������������������������
��������������ǣ������������������Ǥ�����
��Ǧ
����������Ǥ�ʹͲͲͷǢ�ͳͲͲȋͷȌǣͳͳͶǦͺͶǤ�
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��������������Ǥ������������������Ǥ�ʹͲͲͶǢ�ͳͲ
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Ǥ� ��
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�������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�
���������������Ǥ�ʹͲͳͲǢ�ͳ͵ͻȋȌǣͳͺǦ
ͳͺͺǤ�

ͳͲǤ��������ǡ��������ǡ���������ǡ������Ǥ��������Ǧ
���������������������������������������������Ǧ
������ǣ���ʹǦ����Ǥ�����������ǡ�������Ǧ�����ǡ�
�������Ǧ�������������������������������ϐ������
����������Ǥ�����
������������Ǥ�ʹͲͳʹǢ�ͳͲ
ȋͳͳȌǣͳͲʹǦͳʹǤ�
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