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стой кишки у привыкших к высоким дозам токсичных расти-

тельных и синтетических стимулирующих средств? 

Сложность в том, что при резком переходе от таких 

средств к физиологичным осмотическим слабительным (на-

пример, полиэтиленгликолю – ПЭГ) из-за отсутствия при-

вычного эффекта у больного создается ложное впечатление 

о неэффективности нового средства с нередким возвратом к 

приему препаратов стимулирующего действия.

В нашей клинике разработан и в течение 5 лет эффек-

тивно применяется эмпирический алгоритм модификации 

лечения хронического запора у пациентов, длительное вре-

мя принимающих стимулирующие слабительные (рис. 1), с 

постепенной отменой стимулирующего слабительного и на-

значением осмотического слабительного ПЭГ (макрогол, 

Форлакс), действующего наиболее физиологично, не харак-

теризующегося токсичностью, мутагенностью и обладающего 

эффектом последействия [15]. 

Проведено ретроспективное несравнительное когортное 

исследование среди пациентов, обращавшихся в ЦКБ №2 им. 

Н.А. Семашко ОАО «РЖД» с хроническим запором в период 

2011–2015 гг. Целью исследования была оценка эффектив-

ности предложенного алгоритма перевода пациентов со сти-

мулирующих на безопасные осмотические слабительные (ма-

крогол; Форлакс) при рефрактерном запоре. 

Критериями включения в исследование были:

•  анамнестические данные, позволяющие предполагать 

хронический запор (длительность анамнеза, количе-

ство дефекаций в неделю, форма стула по Бристоль-

ской шкале, Римские критерии III);

•  длительный (>6 мес) предшествующий прием слаби-

тельных препаратов стимулирующего действия (биса-

кодил, препараты растительного происхождения, со-

держащих сеннозиды и др.);

•  признаки рефрактерности к применению стимулирую-

щих слабительных (отсутствие эффекта, необходимость 

увеличивать дозу, использование дополнительных очи-

стительных клизм и т.д.);

•  данные инструментальных методов исследования (ко-

лоноскопия и/или ирригоскопия);

•  наличие амбулаторной карты больного с фиксацией 

повторных обращений.

Критерии исключения из исследования:

•  любые органические заболевания толстой кишки, в том 

числе воспалительные заболевания кишечника;

• синдром раздраженного кишечника с запором;

•  наличие гепатита, цирроза печени, панкреатита любой 

этиологии;

• состояние после резекции желудка или гастрэктомии;

•  любые сопутствующие заболевания в стадии деком-

пенсации (сердечно-сосудистая, почечная недостаточ-

ность, сахарный диабет и др.);

•  любые опухолевые (злокачественные) заболевания ор-

ганов пищеварения и других локализаций, химиотера-

пия и лучевая терапия в анамнезе.

Было отобрано 538 архивных историй болезни паци-

ентов, имеющих амбулаторную карту консультативно-

диагностического отделения нашей клиники. После оценки 

соответствия указанным критериям их число уменьшилось 

до 380. Оценивали исходные жалобы на момент поступле-

ния, длительность запора и приема стимулирующих слаби-

тельных, а также соответствие разработанному алгоритму 

(см. рис. 1). Для окончательного анализа остались валид-

ными 297 историй болезни (83 пациента пропускали визи-

Частота хронического запора колеблется в пределах 14,9–

30,0% как у взрослых [1–3], так и у детей [4]. Важней-

шими клиническими аспектами данной патологии являются 

самолечение со злоупотреблением стимулирующими слаби-

тельными [5], значимое снижение качества жизни [6], комор-

бидность [7, 8] и достоверно повышенный риск колоректаль-

ного рака, коррелирующий с тяжестью синдрома запора [9]. 

В опубликованных в последнее десятилетие клинических 

рекомендациях по диагностике и лечению запора [3, 10–12] 

существует немало разногласий, касающихся фармакотера-

пии. Это обусловлено многообразием причин заболевания (от 

социально-бытовых, психосоматических до анатомических 

аномалий толстой кишки), хотя патогенетические механизмы 

запора характеризуются значительно меньшим спектром – 

нарушение баланса влажности в толстой кишке, измененная 

моторика и нарушения кишечного микробиоценоза [5].

Значительные сложности фармакотерапии хронического 

запора возникают, если пациент длительно принимает сти-

мулирующие препараты, характеризующиеся токсичностью, 

канцерогенностью, непредсказуемостью действия (от отсут-

ствия эффекта до диареи), абдоминальной болью и привыка-

нием с необходимостью увеличения дозы и формированием 

так называемой катарктической кишки [13, 14]. В современ-

ных клинических рекомендациях по лечению хронического 

запора нет регламента использования стимулирующих слаби-

тельных для длительного применения [3, 10–12]. В некоторых 

странах введен запрет на ряд подобных средств, но пациенты 

часто делают свой выбор сами, без участия врача, восприни-

мая, например, растительные стимулирующие средства (лак-

сативная терапия) как самые «безвредные». 

Как отменить привычное стимулирующее слабительное 

без потери качества жизни пациента? Как добиться ежеднев-

ной дефекации без угрозы меланоза кишечника и атонии тол-



3512'2016

из практики

ты к врачу в рекомендованные сроки или произвольно от-

меняли назначения). 

Эффективность терапии оценивали по факту редукции 

клинических признаков запора на 10–14-й день от начала го-

спитализации (день выписки из стационара) и на 28–90-й день 

после выписки из стационара (амбулаторный этап лечения). 

Согласно алгоритму и традиционным принципам ведения та-

ких больных в нашей клинике, всем пациентам рекомендова-

ли в дополнение к уменьшенной вдвое дозе стимулирующего 

слабительного и 2 пакетикам макроголя мероприятия общего 

характера (увеличение двигательной активности, употребле-

ние 2 л жидкости в сутки, увеличение содержания в рационе 

пищевых волокон – ПВ). При достижении полного или удо-

влетворительного эффекта в ходе 1-го этапа лечения (в стацио-

наре) рекомендовали повторный визит через 4–12 нед после 

выписки. Пациентов инструктировали о цели модификации 

лечения: постепенная отмена токсичного, неэффективно-

го стимулирующего слабительного при постоянном приеме 

ПЭГ с возможным снижением его дозы до минимально эф-

фективной – 1 пакетик в сутки. В случае отсутствия эффекта 

проводилась коррекция фармакотерапии, изучали причины 

рефрактерности к лечению.

В окончательном анализе (297 историй болезни) участво-

вали 68 (22,8%) мужчин и 229 (77,1%) женщин. Средний воз-

раст пациентов – 47,3±1,9 года.

Исходная частота стула 1–2 раза в неделю была у 280 

(94,3%) пациентов, чаще 2 раз в неделю, но не ежедневно – 

у 17 (5,7%). При оценке стула по Бристольской шкале его 

форму чаще можно было отнести к 1-му и 2-му типам – у 240 

(81%), к 3-му типу – у 56 (19%) пациентов. Более половины 

обследованных (189) отмечали боли в животе после примене-

ния стимулирующих слабительных.

Все пациенты в соответствии с алгоритмом получали на 

протяжении 10–14 дней форлакс в дозе 2 пакетика в сутки, 

а также продолжали использовать привычные слабительные 

препараты стимулирующего действия, но в дозе, вдвое реду-

цированной по сравнению с исходной. Динамика разрешения 

запора представлена на рис. 2.

У 101 (34%) пациента стул к 10–14-му дню стал ежеднев-

ным, хотя у некоторых отмечались разнообразные жалобы с 

тенденцией к разрешению, обусловленные коротким перио-

дом применения ПЭГ и сохраняющимся приемом стимули-

рующего слабительного. У 122 (62%) пациентов частота стула 

увеличилась, но он не был ежедневным, а у 25% положитель-

ного эффекта, оцененного по частоте стула, в данные сроки 

не установлено. Таким образом, в результате выполнения 1-й 

части алгоритма (см. рис. 1) в 75% случаев был отмечен поло-

жительный эффект, к моменту выписки субъективное улучше-

ние (в том числе у части пациентов при отсутствии учащения 

дефекации) выявлено у 239 (80,5%) пациентов из 297. В целом 

субъективное улучшение достигалось как за счет нормализации 

стула или тенденции к таковой, так и в связи с разрешением 

(или уменьшением) абдоминальной боли после приема сокра-

щенной дозы стимулирующего слабительного и нивелирова-

ния прочих клинических маркеров запора, например размяг-

чения стула, изменения его формы по Бристольской шкале.

Рис. 1. Алгоритм ведения пациентов с хроническим запором

* – питьевой режим, физическая активность, пищевые волокна в рационе
** – чувство неполного опорожнения, уменьшение времени натуживания и т.д. (в соответствии с Римскими критериями III)
*** – не менее 3 мес, что в случае отмены позволяет достичь эффекта последействия, возможен постоянный прием

Длительный прием стимулирующих слабительных, включая рефрактерный запор

Форлакс 2 пакетика в сутки – не менее 2 нед + ранее принимаемое стимулирующее слабительное 
в редуцированной на 50% дозе + нелекарственные методы*

Превосходный эффект: 
ежедневный мягкий прогнозируемый стул, 

редукция признаков запора**

Удовлетворительный эффект: 
учащение дефекаций до 3–7 раз в неделю, 

уменьшение признаков запора**
Отсутствие эффекта

Продолжение приема Форлакса, этапное 
снижение дозы стимулирующего 

слабительного на 25% в 2 нед, далее – 
переход на 1 пакетик Форлакса – 

длительно***

Продолжение приема Форлакса, постепенное 
увеличение нелекарственных методов и (или) 
добавление ПВ (псиллиум), этапное снижение 

дозы стимулирующего слабительного 
на 25% в 2–4 нед, далее переход 

на 1 пакетик Форлакса – длительно***

Продолжение приема Форлакса и дополни-
тельная комбинированная лаксативная терапия 

(псиллиум ± лактулоза ± прукалоприд ± 
ректальные формы ± biofeedback-терапия) + 

обследование (время транзита, аноректальная 
манометрия, дефекография)

Обследование, исключение 
органической причины запора

Рис. 2. Динамика разрешения запора на 10–14-е сутки от начала тера-
пии (ПЭГ – 2 пакетика в сутки + 50% привычной дозы стимулирующе-
го слабительного)
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В зависимости от полученного клинического эффекта, 

оцененного в начале лечения (на 10–14-й день), согласно 

применяемому алгоритму были выделены 3 группы.

1-я группа (хороший старт терапии) – 101 (34%) паци-

ент с эффектом достижения ежедневного стула, разрешения 

(уменьшения) признаков запора и нивелирования нежела-

тельных явлений стимулирующих слабительных спустя 10–14 

дней от начала лечения. Всем пациентам этой группы было 

рекомендовано постепенно отказаться от привычных стиму-

лирующих слабительных, уменьшая нивелированную ранее 

дозу на 25% каждые 2 нед. Далее в соответствии с предло-

женным алгоритмом продолжается длительная монотерапия 

ПЭГ по 2 пакетика в сутки. При стойко стабильном результате 

(ежедневная прогнозируемая дефекация, мягкий стул, опти-

мально – 4-й тип по Бристольской шкале, отсутствие прочих 

маркеров запора) пациенту разрешалось снизить дозу до под-

держивающей – 1 пакетик в сутки. В дальнейшем в сроки не 

менее 4 нед при сохранении подобного эффекта допускалась 

полная отмена поддерживающей дозы ПЭГ, что позволяло 

оценить эффект последействия препарата. 

Итак, анализ динамики в сроки 4–12 нед после получе-

ния убедительного клинического эффекта на старте терапии 

продемонстрировал полный отказ от стимулирующих слаби-

тельных у 97% больных, снижение дозы ПЭГ на 50% без ухуд-

шения – у 73,3%, прекращение приема ПЭГ без рецидива за-

пора – у 11,9% больных этой группы, что в целом может быть 

оценено как очень хороший результат.

2-я группа – пациенты (n=122) с недостаточным эффек-

том от проводимой терапии к 10–14-му дню (удовлетвори-

тельный старт терапии). В этой группе тактика лечения была 

изменена после 10–14-го дня (анализировали рекомендации, 

данные пациенту в выписке; поскольку мы проводили ретро-

спективный анализ, не удалось определить, почему тому или 

иному пациенту была выбрана та или иная тактика дальней-

шего лечения). С целью улучшения пациент продолжал при-

ем ПЭГ, усилив немедикаментозные пути коррекции стула 

и добавив к лечению ПВ (псиллиум). При положительном 

результате внимание акцентировали на необходимости этап-

ного снижения дозы стимулирующего слабительного на 25% 

привычной дозы каждые 2–4 нед. При идеальном результате 

монотерапии ПЭГ рекомендовали переход на поддерживаю-

щее лечение (1 пакетик ПЭГ – длительно).

Итак, анализ динамики в сроки 4–12 нед после получения 

удовлетворительного клинического результата подтвердил 

полный отказ от стимулирующих слабительных у 68% боль-

ных, снижение дозы ПЭГ на 50% без ухудшения – у 57,3%, 

прекращение приема ПЭГ без рецидива запора – у 7,4%, что в 

целом может быть оценено как хороший результат.

3-я группа – пациенты (n=74) с сохранением редкой 

дефекации без положительной динамики частоты дефека-

ций в неделю, но с возможным субъективным улучшением к 

10–14-му дню (неудовлетворительный старт терапии). В этой 

группе, как и во 2-й, тактика лечения была изменена после 

10–14-го дня. С целью улучшения в схему лечения добавляли 

ПВ (псиллиум), лактулозу, прукалоприд, ректальные формы 

и biofeedback-терапию, а также их комбинации (см. рис. 1). 

Кроме модификации лечебной стратегии рекомендовали де-

тализирующие возможную причину рефрактерности методы 

дообследования (оценка времени транзита, аноректальная 

манометрия, дефекография, скрининг тиреоидных гормонов, 

консультация психиатра и т.д.). Поскольку пациент продолжал 

принимать редуцированную дозу привычного стимулирующе-

го слабительного, несмотря на отсутствие желаемого эффекта, 

акцентировалось внимание на необходимости дальнейшего 

этапного снижения дозы стимулирующего слабительного с 

достижением ключевой цели – его полной отмены. 

Итак, анализ динамики в сроки 4–12 нед после полу-

чения неудовлетворительного результата на старте лечения 

продемонстрировал полный отказ от стимулирующих сла-

бительных в 35,1% случаев, снижение дозы ПЭГ на 50% без 

ухудшения – в 17,5%, прекращение приема ПЭГ без рецидива 

запора – в 4%, что в целом может быть оценено как удовлет-

ворительный результат. Данного успеха удалось достичь пу-

тем пролонгации усилий по применению ПЭГ в сочетании с 

модификацией образа жизни и питания (немедикаментозная 

терапия) у 14 больных, приемом прокулаприда (1 больной) 

и дополнительного к ПЭГ и модификации образа жизни ис-

пользования ректальных форм для облегчения дефекации (11 

больных).

Совокупный анализ эффективности амбулаторного этапа 

лечения представлен на рис. 3. 

Таком образом, при разнородных результатах терапии на 

старте (с разделением больных на 3 группы) после амбулатор-

ного лечения (не менее 6 нед ПЭГ в сочетании с уменьшаю-

щейся разовой дозой стимулирующего слабительного) сово-

купный результат оказался следующим:

•  очень хороший результат лечения – отказ от стимули-

рующего слабительного, ежедневная дефекация, разре-

шение признаков запора, возможность снижения дозы 

ПЭГ с последующей его отменой и полным отказом от 

лаксативной терапии с эффектом последействия фор-

лакса получен у 24 (8,1%) пациентов;

•  хороший результат лечения – отказ от стимулирующе-

го слабительного, ежедневная дефекация, разрешение 

признаков запора, возможность снижения дозы ПЭГ до 

1 пакетика в сутки без рецидива запора – у 157 (52,9%) 

пациентов;

•  удовлетворительный результат лечения – отказ от сти-

мулирующего слабительного, дефекация >2 раз в не-

делю, уменьшение признаков запора, невозможность 

снижения дозы ПЭГ с необходимостью его длительного 

применения – у 90 (30,3%) пациентов;

•  неудовлетворительный результат лечения – невозмож-

ность отказа от стимулирующего слабительного, дефе-

кация 1–2 раза в неделю, необходимость в хирургиче-

ском лечении, использование очистительных клизм и 

т.д. – у 26 (8,8%) пациентов.

Рис. 3. Эффект коррекции запора через 4–12 нед после завершения 
стационарного этапа лечения в ретроспективно сформированных 
группах
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из практики

Привыкания, побочных эффектов применения ПЭГ не 

отмечено.

Итак, значительная часть пациентов, страдающих хрони-

ческим запором, не удовлетворены традиционным лечением с 

использованием ПВ и безрецептурных слабительных средств 

[12, 15]. Модификация образа жизни не всегда признается 

эффективной при хроническом запоре [16, 17], в большей 

степени это актуально для пациентов с изначальным дефици-

том ПВ в рационе [17] или для здоровых людей [18]. С учетом 

сказанного мы при разработке алгоритма лечения решили 

сразу использовать современную и безопасную лаксативную 

терапию ПЭГ, а модификацию образа жизни рекомендовать 

в качестве дополнительного инструмента для достижения эф-

фекта. 

Применение препаратов осмотического действия, в част-

ности ПЭГ, является следующим стандартным последователь-

ным этапом в лечении хронического запора, устойчивого к 

модификации образа жизни и увеличения ПВ в рационе [19]. 

ПЭГ обладает доказанной эффективностью, подтвержденной 

результатами мультицентровых исследований [20–22], за счет 

отсутствия ферментации микрофлорой кишечника возможно 

его длительное применение с низкой частотой развития не-

желательных явлений и привыкания; безопасность ПЭГ при 

долговременном использовании подтверждена доказательны-

ми исследованиями [23], в том числе в педиатрии [24].

На отечественном рынке ПЭГ представлен препаратом 

Форлакс (макрогол 4000), который успешно используется для 

лечения хронического запора и обладает эффектом «обучения 

кишечника» [14]. Эффективная его доза подбирается индиви-

дуально, начиная с 20 г (по 1 пакетику 10 г в утренние и ве-

черние часы); продолжительность курса до 3 мес с возможной 

пролонгацией (при необходимости). Макрогол не токсичен, 

не обладает раздражающим действием на кишечную стенку, 

не вызывает привыкания, обеспечивая максимально физио-

логичный акт дефекации [25]. Среди его достоинств следует 

отметить хорошую переносимость и отсутствие влияния на 

газообразование. Все это стало основанием для выбора имен-

но этого препарата при решении проблемы констипации у 

лиц, системно получающих стимулирующие слабительные.

Полученные нами результаты свидетельствуют о необхо-

димости валидации предложенного эмпирического алгорит-

ма в проспективном наблюдательном исследовании.
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The authors elaborated the management tactics for patients with chronic 
constipation, which included the use of polyethylene glycol (macrogol, Forlax) 
and the gradual reduction in the stimulant laxative until it was completely 
discontinued. The therapy was effective in 91.2% of the patients. 
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