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В статье представлены основные подходы к лечению хронического 
запора и основы дифференцированной терапии. Анализизуется 
эффективность лактулозы и макрогола (Форлакса). Последний 
препарат, являясь высокомолекулярным полимером, обладает рядом 
клинических преимуществ.
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Хронический запор – распространенная гетерогенная па-
тология. Он встречается во всех группах населения, 

с возрастом  частота увеличивается [1, 2]; в экономически 
развитых странах она достигает 20%. Под термином «запор» 
понимают стойкое или интермиттирующее нарушение функ-
ции опорожнения кишечника, под синдромом запора – ин-
тегральный комплекс различных, как правило, субъектив-
ных симптомов, связанных с нарушением процесса опорож-
нения кишечника.

Согласно Римским критериям III, к основным диагно-
стическим показателям функционального запора относятся 
2 или несколько из следующих признаков:

необходимость в сильных потугах, несмотря на наличие •	
мягкого содержимого прямой кишки и позывов к опо-
рожнению в течение по крайней мере 25% дефекации;
отделение малого количества (<35 г/сут) кала большой •	
плотности, сухости, фрагментированного (по типу 
«овечьего»), травмирующего область ануса (признаки 
наблюдаются не менее чем в 25% дефекаций);
отсутствие ощущения полного опорожнения кишеч-•	
ника после дефекации (впечатление незавершенной 
эвакуации) примерно в 25% дефекаций;
возникновение чувства блокировки содержимого •	
в прямой кишке при потугах (аноректальная обструк-
ция) по крайней мере в 25% дефекаций;
необходимость в мануальных приемах для облегчения •	
(в 25% дефекаций); 
редкость эвакуации содержимого из кишечника (менее •	
3 дефекаций в 1 нед);
редкость самостоятельного стула без использования •	
слабительных средств;
неполное соответствие критериям синдрома раздра-•	
женной кишки.

Самыми достоверными признаками хронического за-
пора считаются систематически наблюдаемые анальная 
блокировка стула во время опорожнения, значительное на-
пряжение больного, длительное натуживание и отделение 
кала большой плотности [4, 5]. Важный признак – указание 
пациента на смену привычного ритма опорожнения кишеч-

ника, вызывающее неудобство. Последнее обстоятельство 
немаловажно, так как у ряда практически здоровых людей 
обнаруживается редкий ритм дефекации, не доставляющий 
никаких неудобств [6]. На физиологические параметры час-
тоты опорожнения кишечника влияют разные факторы, 
и в первую очередь характер принимаемой пищи. Так, при 
потреблении высокорафинированных продуктов количе-
ство физиологических дефекаций может быть и значительно 
меньше 3 раз в неделю, а употребление пищи с большим ко-
личеством растительной клетчатки (пищевыми волокнами – 
ПВ) может сопровождаться 2–3-кратным опорожнением 
в сутки [4].

В формировании хронического запора, связанного 
с функцией прямой кишки, имеют значение ректоцеле, дис-
координация деятельности мышц тазового дна со сфинк-
терным аппаратом прямой кишки, нисходящий перине-
альный синдром, вызванный ослаблением деятельности 
мышц, участвующих в акте дефекации (атрофия мышц 
у много рожавших женщин; при разрывах промежности, 
гиподинамии, ожирении, эмфиземе легких, асците, мио-
патии; при старческом ослаблении функции мышц брюшной 
стенки). Такой вид запора называют также мышечным [7]. 
Вызывать так называемый вынужденный хронический запор 
могут и патологические процессы в области прямой кишки, 
сопровождающиеся болевым синдромом при акте дефе-
кации (геморрой, криптит, папиллит, анальная трещина, 
язвенное поражение анального канала при болезни Крона, 
ректоанальной локализации сифилиса, туберкулеза, при 
раке прямой кишки). В такой ситуации больной сам подав-
ляет позывы к опорожнению, так как каждый акт дефекации 
при перечисленных заболеваниях приводит к выраженному 
болевому синдрому.

Таким образом, все существующее многообразие форм 
запора может быть условно разделено на кологенный запор 
(вследствие замедленного транзита по толстой кишке) 
и ректоперинеальный (вследствие нарушения функции 
прямой кишки, анального сфинктера, мышц тазового дна). 
Возможна также 3-я – смешанная форма. Наиболее часто 
(в 85% случаев) встречается 2-я форма [8]. 

Распространенной причиной запора, связанного с мед-
ленным продвижением содержимого по толстой кишке, яв-
ляется запор, в основе которого лежат особенности питания 
пациента. В большинстве случаев возникновение запора 
данной категории (алиментарного или простого) связано 
с недостаточным употреблением пищи, содержащей трудно 
перевариваемые, так называемые балластные вещества угле-
водной (целлюлоза, гемицеллюлоза, камеди) и неуглеводной 
структуры (пектиновые субстанции и природный полимер 
лигнин). 

Особенности питания современного человека (малое ко-
личество балластных веществ) создает условия для превра-
щения алиментарного, простого запора в «болезнь цивили-
зации». Это подтверждают исследования рационов жителей 
Европы и Северной Америки. Так, за прошедший век доля 
растительной пищи в меню современных жителей западных 
городов снизилась на 90%, в том числе хлеба грубого помола – 
на 60%, бобовых и зелени – на 37%. Снижается употребление 
грубого черного хлеба и в нашей стране. Кроме перечислен-
ного, к простому запору может привести банальное умень-
шение объема потребляемой пищи и особенно жидкости, 
а также несбалансированный прием мочегонных препаратов 
[9]. Дегидратация, вызывающая снижение содержания воды 
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в кале до 30–40% (в норме – 70%), его сухость, обусловли-
вают, с одной стороны, увеличение времени кишечного тран-
зита, с другой – расстройство дефекации. Мелкий, твердый 
и сухой кал перемещается только при чрезмерных усилиях, 
аритмично, или его продвижение полностью блокируется 
(копростаз). Особенно актуальными данные причины раз-
вития хронического запора становятся в пожилом и старче-
ском возрасте, когда многие факторы риска (малое потреб-
ление жидкости, употребление щадящей пищи при утрате 
зубов, гиподинамия, частый прием препаратов, снижающих 
моторную активность толстой кишки, сопутствующая пато-
логия и т.д.) сочетаются [10–12].

Основные факторы риска развития хронического запора: 
дефицит в пищевом рационе ПВ и жидкости;•	
гиподинамия, избыточная масса тела;•	
пожилой и старческий возраст;•	
беспокойный образ жизни с подавлением безусловных •	
и утрата условных рефлексов на опорожнение;
перенесенные кишечные инфекции, антибиотикоте-•	
рапия;
гипотиреоз, гиперпаратиреоз;•	
неврологическая патология (болезнь Паркинсона, рас-•	
сеянный склероз, повреждения спинного мозга);
злоупотребление слабительными препаратами и клиз-•	
мами;
прием лекарственных средств, подавляющих мотор-•	
ную активность мускулатуры толстой кишки;
женский пол [5], особенно эта предрасположенность •	
реализуется при низком содержании в рационе пита-
ния ПВ и малоподвижном образе жизни [13].

Лечение запора всякий раз представляет для клинициста 
сложную задачу, так как, к сожалению, часто пациенты с хро-
ническим запором уже длительно (в порядке самолечения, 
главным образом бессистемно) неверно принимают слаби-
тельные средства, злоупотребляют клизмами. Усложняет 
проблему привыкание к систематическому употреблению 
слабительных средств, особенно у пожилых пациентов. 

Задача врача при лечении хронического запора – взять 
ситуацию под контроль, назначить средства, наиболее пока-
занные при конкретном виде запора, убедить пациента в не-
обходимости изменить свои привычки, сложившийся сте-
реотип поведения. Сделать это бывает трудно, однако всякий 
раз нужно пытаться подобрать наиболее рациональный для 
конкретного пациента комплекс немедикаментозных и ле-
карственных препаратов. В своей основе терапия запора 
строится по принципу сочетания универсальных рекомен-
даций (базовая терапия) и лечения, которое наиболее по-
казано при частной патогенетической форме хронического  
запора. 

В качестве базовых назначений рекомендуют (при от-
сутствии противопоказаний) увеличение физической ак-
тивности, употребление жидкости и пищи, содержащей по-
вышенное количество ПВ. Данная пища является самым 
физиологичным слабительным, «слабительным выбора». 
В большинстве случаев для избавления от запора алимен-
тарной природы достаточно уменьшить до нормы содер-
жание в рационе углеводов (250 – 350 г/сут; минимально –  
100 г/сут), употреблять адекватное количество жидкости 
и вводить максимально хорошо переносимое количество 
ПВ. Особую значимость данные рекомендации приобре-
тают при запоре, связанном с приемом больным рафиниро-
ванной пищи в небольшом объеме. Известно, что запор раз-

вивается в случаях, когда образование кала составляет менее  
100 г в день. Повысить выход кала в среднем до 150 г можно 
при потреблении более 22 г/сут ПВ. 

Рекомендуемое потребление ПВ составляет 20–30 г в день 
для подростков и взрослых и 15–20 г – для детей школьного 
возраста. Это количество обеспечивает диета, содержащая 
овощи, фрукты и зерновые продукты. Правильное здоровое 
питание обязательно учитывает достаточное потребление ПВ. 

Больше всего балластных веществ (до 48 г на 100 г про-
дукта) содержат отруби. Их следует добавлять в первые 
блюда, каши, салаты, кисломолочные продукты. Действие 
пищевых отрубей основано на впитывании воды и увели-
чении объема содержимого кишечника; одновременно оно 
становится более мягким. Кроме этого, отруби являются 
превосходным сорбентом, в частности для холестерина.

Употребление пищевых отрубей должно обязательно со-
провождаться достаточным количеством жидкости (2–3 ста-
кана к обычному для больного водному рациону), в среднем 
до 2 л жидкости в день (при отсутствии соответствующих 
противопоказаний). Если такие противопоказания имеются, 
то отруби и подобные средства не назначают, так как их 
прием без жидкости может значительно нарушить кишечный 
транзит и усугубить явления запора. Другими противопока-
заниями к назначению балластных веществ являются: орга-
ническая патология толстой кишки, угроза кишечной непро-
ходимости, запор у пациентов старческого возраста, тяжелая 
неврологическая патология. У больных, находящихся на по-
стельном режиме, дополнительное употребление пищи, бо-
гатой ПВ, может сопровождаться абдоминальными болями, 
что также ограничивает их использование. У пожилых паци-
ентов значительное увеличение объема стула может привести 
к его недержанию. В то же время ослабленные, пожилые, 
лица с полиорганной патологией, особенно органов пищева-
рения, по ряду причин не могут употреблять в пищу большое 
количество свежих, консервированных и кулинарно обрабо-
танных фруктов, овощей и ПВ. Кроме того, переменить при-
вычный пищевой рацион – довольно сложное дело. Об этом 
свидетельствуют статистические данные, согласно которым 
даже в США, стране с высокой информированностью о про-
блемах здоровья, только 9% жителей следуют необходимым 
пищевым рекомендациям.

Почти все пациенты, начинающие принимать ПВ, осо-
бенно пожилые, в течение первых нескольких недель их 
употребления отмечают вздутие живота, появление урчания, 
болевые ощущения за счет повышенного газообразования. 
Данный эффект связан с избыточной бактериальной фер-
ментацией клетчатки в толстой кишке. Некоторые пациенты, 
особенно с хроническим запором на фоне синдрома раздра-
женной кишки, плохо переносят продукты, содержащие ПВ, 
у них возникает усиление болевого синдрома. 

Наряду с пищевыми отрубями хороший эффект увели-
чения объема содержимого кишечника можно ожидать от 
приема комбинированных смесей типа мюсли, препаратов 
дивизита, псиллиума, метилцеллюлозы, микрокристалличе-
ской целлюлозы, поликарбафила кальция.

Лечение хронического запора следует начинать с диеты 
и увеличения физической активности, и только в случае их 
неэффективности или недостаточной эффективности, что, 
к сожалению, встречается довольно часто, назначают ка-
чественную лекарственную терапию, современные препа-
раты, прежде всего увеличивающие объем кишечного со-
держимого, тем более что применение последних безопасно 
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для поддержания нормального стула на длительный срок 
лечения. Врачу и больному важно уяснить, что современное 
лечение хронического запора – не терапия «по требованию», 
а серьезный и длительный курс лечения.

К лекарственной терапии хронического запора (главным 
образом – это пациенты с его функциональными видами), 
прибегают при отсутствии эффекта от диетотерапии и ле-
чения ПВ. В среднем отсутствие эффекта указанных ле-
чебных мероприятий, в том числе и в комплексе со вспо-
могательными средствами (спазмолитики, желчегонные, 
иглорефлексотерапия), наблюдается у 35–44% пациентов 
с хроническим функциональным запором [13, 14]. Данная 
категория представляет собой довольно сложную, «про-
блемную» группу пациентов, с трудом поддающихся рацио-
нальной терапии, особенно это касается больных, которые 
длительно пользуются для самолечения клизмами и(или) 
«традиционными», но не физиологичными стимулянтными 
слабительными (препараты сены и пр.), которые вследствие 
эффекта привыкания действуют уже только в неадекватно 
больших дозах.

Для лекарственной терапии запора применяют слаби-
тельные средства – лекарства, ускоряющие эвакуацию содер-
жимого толстой кишки. Для систематизации лекарственных 
средств, используемых с целью нормализации процесса опо-
рожнения кишечника, предложено много классификаций. 
В настоящее время все слабительные средства подразделяют 
на 5 групп с учетом их основных механизмов действия: 

средства, вызывающие увеличение объема каловых •	
масс (объемные, балластные средства);
средства, повышающие осмотическое давление (осмо-•	
тически действующие слабительные);
невсасывающиеся ди- и олигосахариды (пребиотики);•	
средства раздражающего действия, стимулирующие •	
секрецию и действующие на кишечный эпителий, ре-
цепторный и мышечный аппарат толстой кишки;
средства, оказывающие мягчительное действие на со-•	
держимое кишечника (любриканты).

Следует помнить, что само по себе происхождение слаби-
тельного средства (растительное или синтетическое) не явля-
ется признаком физиологичности и безопасности. Например, 
слабительные препараты на основе алкалоидов сенны, кру-
шины, ревеня и другого растительного сырья, имея расти-
тельное происхождение, как и лекарственные средства син-
тетической природы (фенолфталеин, изафенин, бисакодил, 
пикосульфат натрия), не являются физиологичными и вы-
зывают при длительном приеме «лаксативную болезнь» – 
серьезное повреждение слизистой оболочки толстой кишки 
(меланоз) с серьезными побочными эффектами  (диареепо-
добное действие, нарушение водно-электролитного баланса) 
и осложнениями, в том числе угрозой развития колоректаль-
ного рака. Следует помнить, что препараты группы стиму-
ляторов независимо от их состава являются самыми агрес-
сивными, химически, фармакологически активными соеди-
нениями, обладающими высокой токсичностью. Все стиму-
лянтные слабительные используются для кратковременной, 
симптоматической терапии, а не для длительного лечения, 
в то время как лечение хронического запора, включая при-
менение слабительных, должно быть достаточно продолжи-
тельным.

Вместе с тем данные слабительные, подобно ненаркоти-
ческим анальгетикам, продаются без рецепта, имея при этом 
доступные цены, широко рекламируются, в том числе как 

средства для похудения. Все это приводит к бесконтрольному 
применению, превышению дозировок и подобным злоупот-
реблениям. С учетом сказанного в некоторых странах (США, 
Италия, Германия) созданы широкие программы по взятию 
под контроль производства и ограничению их распростра-
нения, а для некоторых препаратов (фенолфталеин) – пре-
кращение или приостановку производства. Так, в Германии 
недавно введены ограничения на использование антрано-
идных слабительных у беременных и у детей.

Становится совершенно очевидным, что, поскольку воз-
можности диетотерапии и изменение образа жизни при 
хроническом запоре не дают желаемого результата (т.е. при 
рефрактерности запора), применение современных слаби-
тельных средств, особенно увеличивающих объем кишеч-
ного содержимого, объемных слабительных является един-
ственно правильным и необходимым этапом лечения.

Абсолютными показаниями к применению слабительных 
препаратов являются:

вынужденное длительное пребывание на постельном •	
режиме (инфаркт миокарда, скелетное вытяжение, 
гипсовый корсет и т.п.);
психогенные причины запора;•	
медикаментозный запор при невозможности отмены •	
основного препарата (антагонисты кальция при арте-
риальной гипертензии и т.п.).

Одновременно абсолютными противопоказаниями к на-
значению слабительных считаются:

абдоминальный болевой синдром неясной этиологии;•	
состояние острого живота;•	
угроза желудочно-кишечного кровотечения, подозре-•	
ние на скрытую кровопотерю;
явления перитонита;•	
острый токсический и нетоксический мегаколон;•	
паралитическая кишечная непроходимость.•	

Продолжая разговор о слабительных средствах для ба-
зовой терапии запора и особенностях дифференцирован-
ного лечения различных его форм, особенно при недоста-
точной эффективности диеты и средств, увеличивающих 
объем кишечного содержимого за счет ПВ, следует перейти 
к группе препаратов, повышающих осмотическое давление. 
Данные средства, подобно ПВ, удерживают воду, но не об-
ладают побочным действием отрубей и хорошо переносятся 
больными всех категорий. Осмотические слабительные 
за счет своих свойств способствуют задержке жидкости 
в кишке, действуя, таким образом, аналогично влагосвязы-
вающим балластным веществам, описанным выше. Однако 
у данных веществ имеются некоторые особенности, которые 
делают их применение при хроническом запоре в большин-
стве случаев более эффективным, чем монотерапия балла-
стными веществами. Это – появление регулярного оформ-
ленного стула, отсутствие осложнений, привыкания, по-
бочных эффектов и, главное, предсказуемое время дефе-
кации. Применение осмотических слабительных – главная 
фаза лечения хронического запора, рефрактерного к те-
рапии диетой с высоким содержанием балластных веществ 
и другим мерам, указанным выше. 

К осмотическим слабительным относятся препараты 
макрогола (Форлакс®) и лактулозы. Препарат Форлакс® (мак-
рогол 4000) – высокомолекулярный полимер, который вы-
зывает физиологичную стимуляцию перистальтики, уве-
личивая объем и размягчая кишечное содержимое за счет 
образования дополнительных водородных связей с молеку-
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личие дозозависимого эффекта как при месячном курсе ле-
чения, так и при более долгосрочном применении [15, 16]. 
Обнадеживают результаты применения препаратов макро-
гола у пациентов с функциональным хроническим, реф-
рактерным запором [17], продемонстрировавшие не только 
субъективное улучшение, но и сокращение дополнительных 
приемов пикосульфата натрия на фоне уменьшения времени 
кишечного транзита. 

Лактулоза является пребиотиком с умеренным осмоти-
ческим действием, ограничивающим всасывание воды в тол-
стой кишке за счет увеличения объема кишечного содержи-
мого. Механизм действия лактулозы у больных хроническим 
запором основан на ее метаболизме лактатпродуцирующими 
бактериями толстой кишки на органические кислоты (пре-
биотическое действие), обладающие низкой молекулярной 
массой (молочную, уксусную, масляную и пропионовую). 
В результате возникают, с одной стороны, подкисление со-
держимого кишечника, с другой – повышение осмотиче-
ского давления в толстой кишке, задержка воды и увеличение 
объема содержимого. Вместе с тем при длительном приме-
нении у больных с избыточным бактериальным ростом в ки-
шечнике наблюдается инактивация лактулозы бактериями 
с утратой осмотического эффекта, что требует постоянной 
коррекции терапии для достижения слабительного эффекта. 
Одновременно вследствие применения лактулозы у данной 
категории больных возникают дозозависимые побочные эф-
фекты: метеоризм (10–19%), диарея (5–10%), боль в животе 
(2–3%), тошнота и анорексия (по 2%). Использовать препа-
раты лактулозы не следует при общих противопоказаниях 
к назначению слабительных средств (см. выше), галакто-
земии, непереносимости фруктозы, острых воспалительных 
заболеваниях кишечника, бродильной диспепсии с выра-
женным метеоризмом, при суб- и декомпенсации сахарного 
диабета.

Анализ данных литературы по сравнительной эффек-
тивности препаратов осмотического действия макрогола 
и лактулозы у больных хроническим запором показал дос-
товерно наибольшую эффективность, препаратов макро-
гола. Так, проведено многоцентровое рандомизированное 
контролируемое исследование, посвященное оценке тера-
певтической эффективности и безопасности полиэтилен- 
гликоля (Форлакса®) при лечении синдрома запора у детей 
в возрасте от 8 до 18 лет [18]. В исследование были включены 
216 детей с запором, получавших после рандомизации пер- 
орально Форлакс® (20 г/сут; n=105) или лактулозу (15 мл/сут;  
n=111) в течение 2 нед. Подтверждено, что Форлакс® безо-
пасен и более эффективен, чем лактулоза, при лечении за-
пора у детей в возрасте старше 8 лет. В частности, при ис-
пользовании Форлакса® частота стула увеличилась соответ-
ственно в 4 и 5 раз после 1-й и 2-й недели лечения (в группе 
лактулозы – только в 3 и 4 раза; p<0,05). Через 2 нед от на-
чала лечения Форлаксом® достоверно (p<0,05) улучши-
лись и копрологические показатели (консистенция стула 
по Бристольской шкале стула), составив 4,26±0,9 балла (для 
лактулозы – 3,63±1,33 балла). Ремиссия в группах Форлакса 
и лактулозы к концу 1-й недели лечения была достигнута 
соответственно у 70 и 40% детей (p<0,05), к концу 2-й не-
дели – у 72 и 41% (рис. 1). Абдоминальная боль к концу 2-й 
недели лечения исчезла соответственно у 75 и 57% пациентов 
(p<0,05). За время лечения не отмечено серьезных нежела-
тельных явлений и отклонений в физикальном статусе детей 
и результатах лабораторных исследований.

Исследование Форлакс 
N

Лактулоза 
N

            Отношение шансов
                 (95% ДИ)

Attar, 1999 60 55 0,40 [0,16; 0,64]

Bouhnik, 2004 32 33 0,14 [0,11; 0,39]

Candy, 2006 27 26 3,50 [1,12; 5,88]

Gremse, 2002 37 37 1,30 [0,64; 1,96]

Voskoijl, 2004 50 50 0,69 [-1,33; 2,71]

Всего (95% ДИ) 206 201 0,65 [0,15; 1,15]

В пользу лактулозы                           В пользу Форлакса    
-4 2-2 0 4

Исследование Форлакс 
n/N

Лактулоза 
n/N

Отношение шансов
                  (95% ДИ)

Bouhnik, 2004 26/33 26/32 0,86 [0,25; 2,90]

Dupont, 2005 9/11 3/8 7,50 [0,92; 61,05]

Wang, 2007 79/105 63/11 2,32 [1,30; 4,14]

Всего (95% ДИ) 149 151 2,09 [1,26; 3,44]

В пользу лактулозы                           В пользу Форлакса    

1 100,10,01 100

Исследование Форлакс 
n/N

Лактулоза 
n/N

Отношение шансов
                    (95% ДИ)

Attar, 1999 42/50 32/49 2,79 [1,07; 7,27]

Candy, 2006 27/27 17/25 26,71 [1,45; 492,58]

Dupont, 2005 27/32 25/42 3,67 [1,18; 11,43]

Всего (95% ДИ) 109 116 4,00 [2,01; 7,95]

В пользу лактулозы                           В пользу Форлакса    

1 100,10,01 100

Рис. 2. Сравнительный анализ демонстрирует статистически достоверные 
преимущества полиэтиленгликоля по сравнению с лактулозой в частоте 
стула в неделю (а), уменьшении болевого абдоминального синдрома (б) 
и необходимости дополнительного приема лекарственных средств для 
коррекции синдрома запора (в)

а

б

в
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в животе

Ремиссия запора 
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Ремиссия запора 
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Лактулоза Форлакс
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Рис. 1. Частота редукции основных симптомов заболевания. 
Преимущества Форлакса по сравнению с лактулозой во всех случаях 
достоверны (p<0,05) [по 18] 

лами воды. Плацебоконтролируемыми исследованиями до-
казаны высокая эффективность препаратов макрогола для 
лечения больных хроническим запором, их безопасность 
при длительном применении (от 2 нед до 3 мес и дольше), на-
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Результаты приведенного выше исследования подтвер-
ждены и в последнем мета-анализе Cohrane [19], где срав-
нивалась эффективность полиэтиленгликоля и лактулозы 
в лечении синдрома запора. Так, в анализируемых исследо-
ваниях [18, 20–25] отмечена статистически достоверно более 
высокая эффективность полиэтиленгликоля, чем лактулозы. 
При использовании полиэтиленгликоля отмечены большее 
количество дефекаций в неделю, лучший контроль болевого 
абдоминального синдрома, меньше была необходимость в до-
полнительном использовании других лекарственных средств 
(рис. 2). Авторы заключили, что полиэтиленгликоль более 
предпочтителен для широкой клинической практики [19].

При функциональном запоре, сопровождающимся за-
медлением кишечного транзита, дозу препаратов на основе 
макрогола подбирают индивидуально [26]. Согласно инст-
рукции, схема применения Форлакса® такова: по 2 пакетика 
(по 10 г), предпочтительно утром, вместе с приемом пищи, 
разводить каждый пакетик в стакане воды; длительность 
курса – от 2 нед до 3 мес; при необходимости она может быть 
увеличена.

Безусловным достоинством препаратов на основе мак-
рогола является эффект «обучения» кишечника, заключаю-
щийся в нормализации перистальтики кишечника и сохра-
нении данного эффекта после окончания приема макрогола. 
Этот эффект характерен только для препаратов макрогола 
и наблюдается лишь при курсовом приеме. Говоря о пре-
имуществах макрогола, нужно также отметить, что ука-
занные средства не раздражают кишечную стенку, не вы-
зывают привыкания и обеспечивают появление физиоло-
гического акта дефекации, а не диареи. Кроме того, данные 
препараты не токсичны, не вызывают побочных эффектов 
[27]. Применение препаратов макрогола не сопровождается 
явлениями метеоризма, что следует учитывать при выборе 
лечения больным хроническим запором с указанными жа-
лобами (бродильная диспепсия). Для достижения соответ-
ствующего эффекта при приеме макрогола важно соблюдать 
одну из базовых рекомендаций при лечении запора – необ-
ходимость приема до 2 л жидкости (при отсутствии противо-
показаний). Противопоказано применение препаратов мак-
рогола в случае механической обструкции или перфорации 
толстой кишки.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что наи-
более эффективными слабительными средствами, отвечаю-
щими наивысшим критериям доказательной медицины, 
в настоящее время являются осмотические слабительные 
группы макрогола (Форлакс®) и лактулозы с достоверным 
преимуществом препаратов макрогола. Осмотические слаби-
тельные действуют, усиливая физиологические механизмы, 
эволюционно сформировавшиеся в человеческом организме, 
что выгодно отличает их от других лекарственных средств.
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The paper describes the basic approaches to treating chronic constipation 
and the bases of differential therapy. It analyzes the efficacy of lactulose and 
macrogol (Forlax). The latter drug as a high-molecular weight polymer has a 
number of clinical advantages. 
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