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Запор – серьезная медико-социальная проблема вследс-
твие широкой распространенности, снижения соци-

альной активности пациентов и качества их жизни. Запор 
входит в число 10 наиболее частых заболеваний, с кото-
рыми встречаются врачи общей практики (ВОП), и обус-
ловливает, согласно данным Международного фонда по 
проблемам функциональных расстройств желудочно- 
кишечного тракта (ЖКТ), 12–28% визитов к терапевтам и 
ВОП. Согласно статистическим данным, в разных странах 
запором страдает до 20–50% взрослого населения [3]. 

Из-за деликатности проблемы пациенты зачастую не сразу 
приходят за помощью к специалистам, а занимаются самолече-
нием либо обращаются к фармацевтам. В результате увеличи-
вается доля трудных для ведения больных, состояние которых 
можно расценить как зависимость от клизм и слабительных. 
Поэтому лечение запора остается трудной задачей для ВОП [1, 22].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ 
Запор – нарушение функции кишечника, проявляющееся уве-
личением интервалов между актами дефекации (по сравнению 
с индивидуальной физиологической нормой) или системати-
ческим недостаточным опорожнением кишечника [3, 12].

К другим признакам запора можно отнести:
выделение при дефекации малого количества кала;•	
фекалии большой плотности и сухости, что травми-•	
рует область заднего прохода, приводит к воспали-
тельным процессам;
отсутствие ощущения полного опорожнения кишеч-•	
ника после дефекации;
наличие ощущения «блокировки» содержимого в пря-•	
мой кишке;
необходимость в сильных потугах, несмотря на нали-•	
чие мягкого содержимого прямой кишки и позывов к 
опорожнению, иногда необходимость пальцевого уда-
ления содержимого из прямой кишки.

Рабочая классификация запора, в которой учитываются его 
длительность, механизмы развития, стадии течения, а также 
этиологические и патогенетические признаки [6]:

1. По течению:
 острые;•	
хронические (>3 мес).•	

2. По механизму развития:
кологенные (с гипер- или гипомоторной дискинезией);•	
проктогенные.•	

3. По стадии течения:
компенсированные (только диетическая коррекция);•	
субкомпенсированные (диетическая и медикамен-•	
тозная коррекции);
декомпенсированные (необходимы очистительные •	
клизмы).

4. По этиологическим и патогенетическим признакам:
алиментарные;•	
неврогенные:•	

– дискинетические (первичная дискинезия кишки 
на фоне резидуально-органического поражения 
ЦНС);

– привычные (вследствие подавления физиоло-
гических позывов на дефекацию, психического 
перенапряжения, недостатка гигиенических 
навыков; пролонгированный акт дефекации у 
невропатических личностей и т.д.);

– рефлекторные (вторичная дискинезия);
– вследствие органических заболеваний ЦНС 

(нев риты, мелиты и др.);
инфекционные (после перенесенной инфекции •	 – 
дизентерии и др.);
воспалительные;•	
психогенные;•	
гиподинамические;•	
механические (препятствия на пути продвижения •	
каловых масс – спайки, опухоли, лимфатические 
узлы и др.);
вследствие аномалий развития толстой кишки •	
(врожденный мегаколон, подвижная слепая или сиг-
мовидная кишки, долихосигма, спланхноптоз);
токсические (отравление свинцом, ртутью, таллием, •	
никотином, чаем, какао);
эндокринные (при гиперпаратиреозе, гипертиреозе, •	
аддисоновой болезни, гипофизарных расстройствах, 
сахарном диабете, феохромоцитоме, гиперэстро-
генемии);
медикаментозные (при применении миорелаксан-•	
тов, ганглиоблокаторов, холинолитиков, опиатов, 
антиконвульсантов, антацидов, диуретиков, препа-
ратов железа и кальция, блокаторов кальциевых ка-
налов);
вследствие нарушений водно-электролитного об-•	
мена (при потере большого количества жидкости, 
дефиците витаминов группы В и К, холестазе).

Как видно из классификации, существует множество 
причин, способных привести к запору и побудить пациента 
обратиться к врачу. У конкретного больного, как правило, ни 
одна из них не встречается изолированно, чаще отмечается 
их сложное взаимопереплетение. Задача ВОП после исклю-
чения органической природы заболевания доступными сло-
вами объяснить пациенту природу имеющегося расстройства 
для достижения необходимого уровня сотрудничества [1, 3].

ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ
При первичном обращении пациента следует уточнить 

давность запора. Вдумчиво собранный анамнез позволит 
врачу решить вопрос о необходимых диагностических ис-
следованиях. При остром запоре вполне достаточно выпол-



14 7'2011

лекция

нить гастроскопию для исключения обострения язвенной 
болезни как причины запора, пальцевого исследования 
анального канала и ампулы прямой кишки, ректоромано-
скопии и рентгенологического исследования толстой кишки 
с барием. Полученные при сборе анамнеза и в ходе обследо-
вания данные позволят выявить опухолевое поражение тол-
стой кишки (прогрессирующее ухудшение состояния, поху-
дение, анемия, стойкое сужение просвета кишки с престено-
тическим расширением, визуализация опухоли при ректо-
скопии), острые заболевания аноректальной зоны (тромбоз 
геморроидальных узлов, анальная трещина). Острый запор 
может быть ситуационным: у туристов, при употреблении в 
пищу определенных продуктов питания, лекарств, обуслов-
ленным эмоциональными факторами [20, 21].

При хроническом запоре сбор анамнеза и уточнение ха-
рактеристик имеющихся жалоб должны быть более скрупулез-
ными. Следует обратить внимание на наличие возможных со-
путствующих нейроэндокринных расстройств, психических 
заболеваний, системных заболеваний соединительной ткани, 
синдрома дисплазии соединительной ткани, фенотипическим 
проявлением которого может быть долихосигма, долихоколон, 
патологии обмена веществ [1, 2, 7].

Согласно Римскому консенсусу III, диагностические 
критерии функционального запора включают 2 или более 
признака, существующих не менее 12 нед (не обязательно 
они должны быть последовательными на протяжении пос-
ледних 12 мес):

натуживание при >25% актов дефекации;•	
фрагментированный или твердый кал при >25% •	
актов дефекации;
ощущение неполной эвакуации при >25% актов де-•	
фекации;
ощущение аноректальной обструкции, блокады •	
при >25% актов дефекации;
мануальные способы облегчения эвакуации содер-•	
жимого при >25% актов дефекации (например, 
эвакуация с помощью пальцев, поддержка тазо-
вого дна);
<3 дефекаций в неделю [1].•	

ЛЕЧЕНИЕ
Лечение запора – сложная задача; врач в каждом конкрет-
ном случае должен взять ситуацию под контроль, назначить 
средства, наиболее показанные при конкретном виде за-
пора, убедить пациента в необходимости изменить свои 
привычки, сложившийся стереотип поведения. Чтобы уст-

ранить запор, пытаются подобрать наиболее рациональный 
для конкретного пациента комплекс немедикаментозных 
методов воздействия. И только при недостаточной эффек-
тивности рекомендаций общего плана (диета с повышенным 
содержанием пищевых волокон и жидкости, увеличение 
физической нагрузки, самомассаж кишечника) переходят к 
лекарственной терапии [3, 21].

Существует большое количество слабительных препа-
ратов, различных по механизму действия, позитивным и не-
гативным характеристикам. Это следует учитывать при вы-
боре препарата (см. таблицу).

В соответствии с современной классификацией слаби-
тельных средств выделяют 4 основных группы препаратов: 

вызывающие увеличение объема каловых масс; •	
раздражающего действия; •	
оказывающие мягчительное действие на содержимое •	
кишечника;
повышающие осмотическое давление. •	

Средства, вызывающие увеличение объема каловых масс, – 
это  пищевые волокна (бран), медицинские волокна раститель-
ного происхождения (псиллиум) и синтетические полимеры 
(поликарбофил и метилцеллюлоза), которые разжижают со-
держимое кишки и увеличивают его объем за счет удержания 
молекул воды и раздражения рецепторов толстой кишки. Они 
сохраняют свою структуру (избегают переваривания при пас-
саже через ЖКТ) и не метаболизируются под влиянием микро-
флоры. Отметим, что эффективность пищевых и медицинских 
волокон зависит от их дозы, способности накапливать воду и 
выраженности деструкции ферментами бактерий. В качестве 
побочных эффектов можно отметить метеоризм и вздутие 
вследствие образования газа при ферментативном расщеп-
лении волокон [15].

Обязательное условие терапии – увеличение потребления 
жидкости, в противном случае их прием, особенно в больших 
дозах, может привести к обструкции кишечника. Особенности 
терапии пищевыми волокнами (отсроченное наступление эф-
фекта и необходимость соблюдения питьевого режима) обяза-
тельно следует обсудить с пациентом. Только при соблюдении 
четко обозначенных врачом установок оправдываются ожи-
дания, связанные с лечением [1, 8].

Средства раздражающего действия обладают своеоб-
разным пропульсивным эффектом за счет повышения ки-
шечной секреции, снижения абсорбции воды. Их основное 
преимущество – быстрое наступление эффекта (6–10 ч) и 
облегчение пациента от тягостного ощущения, что и объяс-
няет предпочтение, отдаваемое больными этой группе средств. 

Алгоритм выбора слабительного препарата

Наступление 
эффекта Действие Терапия

Срочно, через 2–3 ч Очищение кишечника Очистительные клизмы, контактные сла-
бительные, свечи, сернокислая магнезия, 
касторовое масло

Через 24 ч Задержка стула; 
однократное послабляющее действие

Раздражающие слабительные, 
1–2 дозы однократно (сенна, бисакодил)

Через 2–3 дня

Хронический запор; 
длительное курсовое лечение

Осмотические слабительные – лактулоза 
(Дюфалак®)

В течение 1 нед Слабительные, увеличивающие объем 
кишечного содержимого (пищевые 
волокна)

В  большей мере это относится 
к средствам растительного 
происхождения в связи с рас-
пространенным убеждением 
в безопасности «лекарств, по-
даренных природой» (алоэ, 
сенна, крушина, ревень). 
Действующим веществом 
таких препаратов являются 
антрахиноны, реализующие 
свое влияние в толстой кишке 
при расщеплении кишечной 
микрофлорой. Образующиеся 
метаболиты прямо или кос-
венно повреждают эпителий, 
что приводит к нарушению 
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абсорбции, секреции и моторики. Псевдомеланоз толстой 
кишки – известное последствие длительного употребления 
средств, содержащих антрахиноны [3, 16]. 

Действие таких синтетических средств, как бисакодил и 
пикосульфат натрия, проявляется также после их гидролиза до 
активных метаболитов. Следует избегать длительного, а также 
ежедневного приема стимулирующих слабительных, поскольку 
с увеличением продолжительности эффективность лечения 
снижается – развивается толерантность. Кроме того, при еже-
дневном приеме не удается достичь должного объема кишеч-
ного содержимого, с этим связано появление схваткообразных 
болей в животе, тенезмов. Применение стимулирующих сла-
бительных больше показано при ситуационном запоре, в этом 
случае с успехом применяются таблетированные формы препа-
ратов и свечи. При неизбежности их регулярного применения 
в случае рефрактерного запора препараты следует применять 
1 раз в 3–4 дня в минимально эффективной дозе, что позволит 
в течение длительного времени сохранить чувствительность к 
ним и избежать негативных последствий [1, 2].

Мягчительное действие на содержимое кишечника ока-
зывают смазывающие средства (лубриканты или мине-
ральные масла), которые помогают эвакуации твердого кала. 
Минеральные масла, являющиеся химически неактивными 
соединениями, принимают перорально или в клизме. Они 
не реагируют с поверхностью кишки, но, взаимодействуя со 
стулом, вызывают эффект эмульсии. Минеральные масла под-
держивают разницу фаз кишечной деятельности, что позво-
ляет им покрывать поверхность прямой кишки и обеспечивать 
скольжение при пассаже стула [11].

Их назначают на короткий срок, например при кишечной 
обструкции. Эти средства нельзя рекомендовать для подде-
рживающей терапии хронического запора; поскольку воз-
можны нарушение всасывания жирорастворимых витаминов, 
развитие липоидной пневмонии вследствие затекания масла в 
трахеобронхиальное дерево, самопроизвольное истечение со-
держимого из анального канала, снижение ректальной чувст-
вительности [2].

Средства, повышающие осмотическое давление. Осмотические 
агенты являются важным классом слабительных средств. К ним 
относятся разные по химической природе соединения, повыша-
ющие содержание воды в кишечном содержимом, – такие, как 
соли магния, сульфатов, фосфатов, плохо всасываемые моно- и 
дисахариды, а также производные спиртов (лактулоза, сорбитол, 
полиэтиленгликоль) [10].

Часть средств можно использовать кратковременно. Так, 
сульфат магния широко применяют для подготовки толстой 
кишки к рентгеноэндоскопическому исследованию. Соли про-
тивопоказаны для длительного применения, а также у больных с 
застойной сердечной недостаточностью и нарушением функции 
почек. Относящиеся к этому классу лактулоза и полиэтиленгли-
коль с молекулярной массой 4000 Да при длительном приеме бе-
зопасны. Скорость наступления эффекта зависит от дозы. 

Лактулоза (Дюфалак®) – синтетический дисахарид, не аб-
сорбируемый кишечной стенкой. В неизменном виде он до-
стигает подвздошной кишки, где расщепляется микрофлорой 
с образованием молочной и других кислот. Это приводит к за-
кислению кишечного содержимого, повышению осмотичес-
кого давления, увеличению массы фекалий, стимуляции перис-
тальтики [2, 23]. Действие лактулозы (Дюфалак®) в отличие от 
других слабительных более комплексное, поскольку она влияет 
на основные патофизиологические механизмы запора. С одной 
стороны, препарат увеличивает объем и размягчает кишечное 

содержимое, а с другой – усиливает кишечную перистальтику. 
Пребиотический эффект лактулозы (Дюфалак®) доказан мно-
гочисленными исследованиями. В экспериментальных работах 
продемонстрировано, что добавление в крысиный корм лакту-
лозы достоверно способствует увеличению ацидификации и 
объема кишечного содержимого, снижает значение внутрики-
шечного рН, повышая содержание короткоцепочечных жирных 
кислот, в частности пропионовой; при этом содержание аммиака 
в кишечном содержимом уменьшается [13]. В сравнительном ис-
следовании слабительных препаратов по уточнению воздействия 
на состав микрофлоры кишечника полиэтиленгликоля и лакту-
лозы (Дюфалак®) выявлено существенно более выраженное вли-
яние последней на увеличение популяции бифидобактерий (72 и 
17% соответственно). Параллельно росту численности бифидо-
бактерий при назначении лактулозы (Дюфалак®) снижалась чис-
ленность бактероидов и клостридий. Подобные изменения соот-
ношения различных популяций микроорганизмов в кишечнике 
способствуют повышению продукции кишечными бактериями 
короткоцепочечных жирных кислот, что улучшает трофику ки-
шечного эпителия. Подобное положительное влияние улучшает 
всасывание воды и электролитов, нормализует моторную фун-
кцию [9, 17].

Возможность широкого применения лактулозы (Дюфа- 
лак®) при лечении функционального запора как у взрослых, 
так и у детей обусловливается, помимо высокой клинической 
эффективности, физиологичным механизмом действия препа-
рата, низкой частотой побочных эффектов (чаще всего – ощу-
щения умеренного вздутия живота) по сравнению с таковой 
других слабительных средств. Кроме того, при снижении дозы 
препарата эти клинические симптомы нередко значительно 
уменьшаются или полностью проходят. Безопасность лакту-
лозы (Дюфалак®) позволяет применять ее даже у беременных 
женщин и у детей раннего возраста [2]. Отметим, что осмоти-
ческие слабительные хорошо сочетаются с пищевыми волок-
нами, поэтому доза может быть уменьшена при их совместном 
применении [9].

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ
Режим терапии запора должен быть индивидуальным для 
конкретного пациента. При алиментарном запоре бывает 
достаточно увеличить физическую нагрузку и рационализи-
ровать питание – обеспечить адекватное потребление пище-
вых волокон за счет злаковых продуктов (крупы, хлеб из 
муки грубого помола), овощей, фруктов, приема жидкости. 
В более трудных случаях используют коммерческие препа-
раты пищевых волокон, иногда совместно с бактериаль-
ными препаратами. При недостаточной эффективности 
подключают осмотические слабительные [3, 4].

Для оптимизации лечения используют дополнительные 
средства: при запоре на фоне гипотиреоза проводят кор-
рекцию дозы заместительной терапии совместно с эндок-
ринологами, при сопутствующем нарушении функции 
желчевыделения используют желчегонные, препараты 
желчных кислот для ликвидации билиарной недостаточ-
ности. Спазмолитики (мебеверина гидрохорид, гиосцина 
бутилбромид, пинаверия бромид, отилония бромид) по-
казаны больным с дивертикулезом толстой кишки и син-
дромом раздраженной кишки. У этой категории больных 
нет смысла увеличивать дозу пищевых волокон выше 
средней. При синдроме раздраженной кишки в комплекс 
лечения дополнительно включают анксиолитики, анти-
депрессанты. При медленнотранзитном и атоническом 
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запоре наряду с осмотическими слабительными и пище-
выми волокнами применяют прокинетики (итоприд, дом-
перидон) [4, 5].

При запоре, обусловленном нарушением эвакуации, 
допустимы микроклизмы объемом до 200 мл с обычной 
водой по утрам (с целью выработки позыва на дефекацию 
и контроля готовности к ней). Однако нередко при данном 
типе нарушения больной нуждается в обследовании в спе-
циализированном стационаре, а также в лечении методом 
биофидбэк. Он мониторирует активность тазовых мышц и 
давление в анальном канале и позволяет тренировать де-
фекацию. 

Трудно проводить терапию запора у больных с зави-
симостью от слабительных и клизм. Лица ипохондри-
ческого склада, испытывающие выраженный дистресс в 
случае нарушения функции толстой кишки, склонные к 
самолечению, составляют основу этой группы больных. 
После эвакуации из толстой кишки кишечного содержи-
мого с помощью стимулирующего слабительного или вы-
сокой очистительной клизмы (1–1,5 л) должно пройти 
4–6 дней для возникновения спонтанной дефекации. 
Больной рассматривает отсутствие дефекации в течение 
этого срока как болезненное состояние и вновь прини-
мает слабительные или осуществляет постановку очис-
тительной клизмы. Формируется порочный круг, при ко-
тором больной становится зависимым от их ежедневного 
применения. Наряду с психологическим дискомфортом 
данное состояние ассоциировано с развитием вторичного 
гиперальдостеронизма, гипоальбуминемии, железодефи-
цитной анемии, остеопороза [3, 18, 19]. 

Таким образом, запор – одно из самых распространенных 
патологических состояний, которое предусматривает на-
значение слабительных препаратов. Большинство слаби-
тельных средств, особенно при длительном применении, 
могут неблагоприятно влиять на процессы пищеварения и 
водно-электролитный обмен. Так, потеря натрия может вы-
зывать вторичный гиперальдостеронизм, а потеря калия, ве-
дущая к ослаблению моторики кишки, – усугублять запор. 
Оптимальным для длительной поддерживающей терапии 
следует считать не то лекарственное средство, которое дает 
моментальный эффект, а препарат с мягким послабляющим 
действием, изготовленный из натурального сырья, причем 
с фармакологическим воздействием, максимально прибли-
женным к естественным физиологическим процессам в ор-
ганизме. Слабительным, стимулирующим перистальтику 
кишки, присуще онкогенное воздействие. У большинства 
слабительных средств со временем снижается эффективность 
действия, поэтому для достижения необходимого эффекта 
требуется постоянное увеличение дозы. Многие из препа-
ратов не назначают маленьким детям, пожилым людям, бе-
ременным и в период лактации, они не показаны также при 
ряде заболеваний внутренних органов и нервной системы. 
При недостаточной эффективности немедикаментозного ве-
дения больных с запором следует использовать осмотический 
препарат лактулозу (Дюфалак®), в наибольшей степени при-
ближенный к понятию «идеальное слабительное» [2, 9, 14].

Итак, сложность и взаимосочетание причин запора 
требуют вдумчивого и взвешенного подхода при назна-
чении обследования и терапии. Лечение запора – нередко 
длительный процесс, требующий и от врача, и от пациента 
взаимного внимания и терпения.

THE CAUSES OF CONSTIPATION AND THE POSSIBILITIES 
OF ITS CURRENT THERAPY 
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The paper describes the main causes of constipation and the possibilities 
of its treatment under present-day conditions. 
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