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Запор представляют собой важную медико–социальную 
проблему современного общества [1]. Распространен-
ность запора на Земном шаре колеблется от 0,7% до 

40% [2]. Чаще запорами страдают лица старших возрастных 
групп, преимущественно женщины. 

Запор может быть первичным или вторичным. Его по-
дразделяют на запор с нормальным транзитом кишечного 
содержимого, замедленным транзитом и непроходимостью 
тазового дна [3]. Традиционно выделяют два состояния, 
характеризующиеся задержкой стула и обусловленные функ-
циональной патологией: функциональный запор и синдром 
раздраженной кишки (СРК) с запором. Отдельно выделяют 
запор на фоне органических заболеваний (кишечная и вне-
кишечная обструкция, вторичные функциональные запоры, 
связанных с метаболическими, эндокринными, токсически-
ми, нейрогенными и прочими причинами [4]. 

Почти 1/3 консультаций в первичном звене здравоохра-
нения обусловлены заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, ассоциированных с запором, и более 90% из них 
имеют функциональное происхождение. Данная патология 
резко снижает качество жизни людей, уменьшает их работо-
способность, повышает риск развития тяжелых заболеваний, 
в том числе дивертикулярной болезни и колоректального 
рака [4]. Прямые издержки при функциональном запоре для 
каждого пациента колеблется от $1912 до $7522 в год. Учи-
тывая, что функциональный запор оказывает значительное 
влияние на качество жизни, физическое и эмоциональное 
благополучие, следует относить данный синдром к основ-
ным проблемам общественного здравоохранения [5].

Ранее функциональный запор рассматривался с точки 
зрения уменьшения частоты дефекации [6]. В настоящее 
время он включает в себя комплекс, охватывающий такие 
жалобы как напряжение при акте дефекации, трудности 
в прохождении кала, дискомфорт во время дефекации 
и чувство неполной эвакуации. Все эти признаки включены 
в Римские (III) диагностические критерии [7]. 

По МКБ-10 выделяют: K59.0 Запор и К58.9 Синдром 
раздраженного кишечника без диареи. Согласно Римским 
критериям III [6] верифицируют СРК с запором исходя из 
частоты и формы стула (IBS-C) (стул твердый или комко-
ватый (тип 1–2) >=25%. Обязательное условие классифи-
цирования СРК – отсутствие применения антидиарейных 
или слабительных средств. 

Механизм функционального запора связан с нарушени-
ем моторной функции кишечника. Выделяют две основные 
причины нарушенной двигательной активности толстой 
кишки: ее инертность и замедление транзита. Функцио-
нальный запор является вариантом СРК, отличаясь лишь 
отсутствием болей в животе. Эта особенность объясняется 
сохранением порога чувствительности кишечника. Причи-
ны нарушения моторики кишечника аналогичны таковым 
при СРК и обусловлены нарушением нейрогуморальной 
регуляции кишечника [8, 9]. Достаточно часто запор бывает 
идиопатическим и рассматривается в рамках функциональ-
ных аноректальных расстройств и СРК.
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Замедленная перистальтика толстой кишки («вя-
лость кишечника») может быть связана как с внешними 
факторами (например, диетой), так и с внутренними 
патофизиологическими процессами. Одной из причин 
медленного кишечного транзита является снижение 
числа распространяющихся высокоамплитудных сокра-
щений, которые в норме обеспечивают общее продви-
жение содержимого кишечника. Их отсутствие приводит 
к длительной задержке фекалий в правой половине 
толстой кишки и увеличенной, нескоординированной 
двигательной активности дистального отдела толстой 
кишки, который при этом представляет собой функцио-
нальный барьер для нормального транзита. 

Нередко в развитии запора играют роль несколько 
механизмов, когда медленный транзит и нарушение эва-
куации сочетаются с СРК.

Критериями функционального запора являются 
не менее двух из следующих характеристик стула:

а) менее 3-х дефекаций в неделю;
б) затруднения дефекации (суточная масса кала до 

35 г или натуживание более 25% времени дефекации);
в) плотный или фрагментированный стул («овечий» 

кал) в 25% фекалий;
г) ощущение неполного опорожнения или закупорки 

прямой кишки не менее как в 25% дефекаций;
д) необходимость в принудительном опорожнении 

прямой кишки (мануальная помощь для облегчения 
акта дефекации не менее как в 25% дефекаций – паль-
цевая эвакуация фекалий, поддержка тазового дна).

Диагноз функционального запора ставится мето-
дом исключения органической патологии и вторичных 
функциональных расстройств при эндокринной пато-
логии, при использовании лекарственных препаратов 
с эффектом запора.

Клинический вариант СРК с преобладанием запоров 
может иметь различные проявления (табл. 1). Запор при 
СРК проявляется урежением акта дефекации (до 2 раз в не-
делю и менее). При этом присутствует чувство неполного 
опорожнения кишечника. Нередко задержка стула у боль-
ных с СРК сменяется запорными поносами с последующей 
повторной задержкой стула. Для пациентов с запорами 
типично ощущение неполноты опорожнения кишечника 
после дефекации, что сопровождается частыми и субъек-
тивно тягостными попытками повторной дефекации.

Диагностика запора носит поэтапный характер. 
Она начинается с первичного сбора анамнеза. При 
этом необходимо получить следующую информацию:

  длительность запора (острое начало — до 6 мес, 
хронический запор – более 6 мес);

  особенности питания (недостаточное количество 
пищевых волокон в рационе питания), объем 
и виды потребляемой жидкости (особенно кофе-
инсодержащих и алкогольных напитков), сидячий 
образ жизни, длительное психоэмоциональное 
и интеллектуальное перенапряжение;
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Таблица 1. Клинические симптомы при СРК с запором
Клинические симптомы при СРК с запором

Снижение частоты дефекаций (2 или менее в неделю)

Избыточное напряжение во время акта дефекации

Непродуктивные позывы на дефекацию

Ощущение неполного опорожнения кишечника

Уменьшение массы фекалий (менее 35 г/сут), твердый или 

«овечий» кал 

Отсутствие крови в кале

Частота ситуационно обусловленного появления и (или) 

усиления запоров. Ситуации отказа: тяжелое разочарование, 

чувство отверженности, потеря близких людей, безработица, 

обстоятельства, принуждающие к контактам с людьми, в том 

числе, пользование общим туалетом

Сочетание со снижением либидо

В структуре личности «анальная фиксация» характера: 

упрямство – любовь к порядку – бережливость

  использование лекарственных препаратов, способ-
ных вызвать запор (например, антихолинергиче-
ские, антагонисты кальция и др.);

  сопутствующие заболевания или состояния, а так-
же хирургические вмешательства, которые могут 
быть связаны с запорами: беременность, климакс, 
предменструальный синдром, неврологические 
расстройства, диабет, гипотиреоз, хроническая 
почечная недостаточность, геморрой, анальная 
трещина, дивертикулез кишечника, СРК, операция 
на толстом кишечнике, депрессия, деменция;

  семейная предрасположенность (у трети больных 
с СРК родственники страдают тем же заболеванием; 
у пациентов, имеющих родственника первой степени 
родства с колоректальным раком, риск этого заболе-
вания в 2–3 раза выше, чем в среднем в популяции).

Следует обратить внимание на наличие «симптомов 
тревоги»: немотивированная потеря массы тела, ночная 
симптоматика, интенсивные боли в животе как ведущий 
или единственный симптом заболевания, острое начало 
запора у лиц старше 40 лет, прогрессирующее урежение 
стула, возникновение запора у пациента, имеющего род-
ственников с колоректальным раком, лихорадка.

На втором этапе проводится физикальное и инстру-
ментальное обследование направленное на исключе-
ние заболеваний, которые могут приводить к запору:

  Пальпация живота позволяет определить силу 
мышц брюшного пресса, вздутие, болезненность, 
наличие каловых завалов, грыжи белой линии 
живота, послеоперационной грыжи.

  Ректальное пальцевое исследование дает возмож-
ность оценить тонус сфинктеров прямой кишки, 
диагностировать геморрой, трещину заднего 
прохода, выпадение слизистой оболочки прямой 
кишки, новообразование прямой кишки, опущение 
промежности, аденому предстательной железы.

  Неврологическое обследование: направлено на 
исключение органической патологии (рассеянный 
склероз, болезнь Паркинсона, травмы спинного 
мозга). Анальный рефлекс проверяют путем штри-
ховых касаний перианальной кожи зондом или не-
острой иглой и оценивают его по силе сокращения 
наружного сфинктера.

Лабораторные исследования включаются в себя 
клинический анализ крови, анализ кала для выявления 
скрытой крови. По показаниям определяют содержание 
в сыворотке крови тиреотропного гормона (гипотиреоз), 
концентрацию глюкозы (сахарный диабет), креатинина 
(хроническая почечная недостаточность), калия (гипока-
лиемия), кальция (паратиреоидная патология), свинца 
(свинцовая интоксикация).

Колоноскопия или ректороманоскопия и ирригоскопия 
выполняются пациентам старше 50-летнего возраста, при 
давности запора менее 6 мес, при безуспешности примене-
ния диетических мер или при наличии симптомов «трево-
ги». В более молодом возраста колоноскопию проводят при 
наличии у близких родственников колоректального рака. 

Для верификации дисфункции мышц тазового дна по-
казана дефекография, электромиография и аноректаль-
ная манометрия. Если при обследовании органическая 

патология не выявляется, то в зависимости от соответствия 
имеющихся клинических проявлений запора Римским 
критериям III диагностируют функциональный запор или 
синдром раздраженного кишечника.

У пациентов с запором диета должна содержать не 
менее 35 г пищевых волокон в сутки. При этом предпочте-
ние должно отдаваться растворимым пищевым волокнам, 
к которым относятся пектины, камеди, олигосахариды, 
инулин. В лечебном питании лиц, страдающих функци-
ональным запором или СРК с запором в сочетании с ки-
шечным дисбиозом, целесообразно использовать ягоды, 
фрукты и овощи, обладающие антимикробным действи-
ем, способствующие уменьшению брожения в кишечнике 
и нормализующие моторику. Кроме того, пациентам с за-
порами следует увеличить потребление жидкости – воды, 
сока. Рекомендуются минеральные воды «Ессентуки № 17», 
«Баталинская», «Славяновская», «Смирновская» комнат-
ной температуры по 1 стакану 3 раза в день за 30–40 мин 
до еды большими глотками и в быстром темпе.

Больные с запором должны вырабатывать позыва на 
дефекацию в одно и то же время в утренние часы. Для 
этого после пробуждения необходимо натощак выпить 
стакан прохладной воды или сока, затем выполнить 
утренний туалет, принимается завтрак и делается попытка 
вызывания стула. При неэффективности за 5–7 мин до 
дефекации вводится ректальная свеча. 

Фармакологические препараты, используемые для 
нормализации моторной функции кишечника, не явля-
ются универсально эффективными, что обусловливает 
необходимость индивидуального подхода в лечении 
таких больных [10]. Препараты различных групп могут 
применяться постоянно или по необходимости (табл. 2). 
Пациентам с периодически возникающими симптомами 
или их различной интенсивностью рекомендуется прием 
препаратов по необходимости. 

При гипермоторной (спастической) дискинезии 
используют миогенные спазмолитики – папаверин, 
дротаверин, пинаверия бромид (селективный блокатор 
кальциевых каналов клеток кишечника, назначается по 
50–100 мг 3 раза в день). Мебеверин применяется с 6 лет 
в дозе 2,5 мг/кг в 2 приема за 20 мин до еды. 

При упорных запорах, обусловленных гипомоторной 
дисфункцией кишечника, находит применение цизаприд. 
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Цизаприд стимулирует 5-НТ4-рецепторы, находящиеся 
на нейронах интрамуральных сплетениях ЖКТ. Данный 
препарат высвобождает ацетилхолин и повышает чувстви-
тельность к нему М-холинергических рецепторов гладкой 
мускулатуры ЖКТ. На этом фоне увеличивается секреция 
мотилина, что дополнительно усиливает моторику. Фар-
макологический эффект развивается через 30–60 мин. 
Цизаприд назначают по 5–10 мг 3–4 раза в день за полчаса 
до еды. При назначении цизаприда следует оценить от-
ношение «риск/польза» со стороны сердечно-сосудистой 
системы, учитывая его способность удлинять интервал QT.

Перед назначением слабительных врач обязан убе-
диться в отсутствии противопоказаний для их назначения 
(табл. 3). Главный принцип при назначении слабительных 
средств – регулярный их прием в низкой дозе, а не перио-
дический в высокой, что может привести к нежелательным 
последствиям [10].

В случае отсутствия эффекта от диетических мер боль-
ным с запорами назначают слабительные с осмотическим 
эффектом, которые не расщепляются ферментами тонкой 
кишки, а поступают в ободочную кишку. 

Слабительные с осмотическим эффектом представ-
ляют собой вещества, способствующие замедлению 
всасывания воды и увеличению объема кишечного содер-
жимого с последующим раздражением интрарецепторов. 

К препаратам с осмотическим действием относится 
макрогол 4000 и лактулоза. 

Лактулоза синтетический дисахарид, синтезирующий-
ся посредством химической изомеризации из лактозы. 
Препарат в неизмененном виде достигает толстой кишки, 
где становится субстратом для бактерий, которые гидро-
лизуют лактулозу до короткоцепочечных жирных кислот. 
Такое превращение его вызывает в толстой кишке ряд фи-
зиологических эффектов: во-первых, снижается рН и, как 
следствие этого, усиливается перистальтика, во-вторых, 
повышается осмотическое давление в просвете кишки, 
приводящее к задержке воды, увеличению объема химуса 
и ускорению его продвижения. Поскольку лактулоза явля-
ется неперевариваемым дисахаридом, она практически не 
всасывается и побочный эффект чаще всего ассоциирован 
с возможностью появления метеоризма.

Лактулоза назначается по 15–45 мл в сутки. Препараты 
лактулозы могут применяться у взрослых и детей. Дозы 
подбирают индивидуально, что несколько осложняет ве-
дение пациента. После определения эффективной дозы 
препараты лактулозы принимаются в течение 1 месяца. 
Отмена происходит постепенно, с уменьшением сначала 
объема разовой дозы, а затем — кратности приема. При 
ухудшении состояния (кал становится более плотным) дозу 
возвращают еще на 2–4 недели. В конце курса принимают 
по 5 мл 2–3 раза в неделю (длительность такого приема 
определяется индивидуально). 

К группе осмотических слабительных также относится 
препарат Форлакс® (активное вещество — высокомолеку-
лярный макрогол 4000). Благодаря своей высокой моле-
кулярной массе он не всасывается из желудочно-кишеч-
ного тракта и не подвергается метаболизму, препятствует 
абсорбции воды из желудка и кишечника и способствует 
ускоренной эвакуации кишечного содержимого. Макрогол, 
действующее вещество препарата Форлакс®, образует во-

Таблица 2. Фармакотерапия при синдроме 
раздраженного кишечника с запором [10]
Симптомы Группы препаратов/препараты

Запор

Слабительные набухающего действия: семена 

подорожника (псилиум)

Слабительные осмотического действия: 

лактулоза, полиэтиленгликоль (макрогол), соли 

магния, сорбитол

Размягчающие слабительные: вазелиновое 

масло

Контактные слабительные: 

– производные дифенилметана (бисакодил, 

пикосульфат натрия); 

– рицинолевая кислота;

– антрахиноны (сенна, алоэ, ревень)

Прокинетики: домперидон, метоклопрамид

Тримебутина малеат

Боль

Холиноблокаторы: гиосцин бутилбромид

Спазмолитики: дротаверин, отилония бромид, 

мебеверин, папаверин, пинаверия бромид 

Тримебутина малеат Масло мяты перечной

Вздутие Симетикон Диосмектит

Комбинация 

симптомов

Антидепрессанты: пароксетин

Таблица 3. Противопоказания для приема слабительных [4]
Классы слабительных Противопоказания

Для всех классов

Аппендицит

Ректальное кровотечение

Кишечная непроходимость

Гиперчувствительность 

к компонентам препарата

Солевые, натрийсодержащие 

слабительные

Застойная сердечная 

недостаточность Артериальная 

гипертензия

Лекарственные средства, 

содержащие декстрозу, 

галактозу или сукрозу

Сахарный диабет

Для набухающих слабительных
Дисфагия (возможно развитие 

непроходимости пищевода)

Для всех солевых слабительных

Дегидратация

Нарушение функции почек

Колостома или илеостома

Природные масла

Дисфагия (возможность 

аспирации)

Постельный режим

дородные связи с молекулами воды в просвете кишки, уве-
личивает содержание жидкости в химусе, воздействует на 
механорецепторы, стимулируя перистальтику кишечника, 
предупреждает потерю электролитов с калом. Вследствие 
этого восстанавливается рефлекс эвакуации и нормали-
зуется дефекация [11]. При регулярном приеме Форлакс® 
обладает важным для слабительных средств свойством — 
способствует восстановлению естественных позывов на 
дефекацию и сохраняет регулярный стул, не требуя уве-
личения дозировки. Препарат позволяет достичь стойкого 
терапевтического эффекта у больных различного возраста. 
Форлакс® не взаимодействует с другими лекарственными 
средствами, но может замедлить абсорбцию одновре-
менно принимаемых лекарственных препаратов, поэтому 
рекомендуется принимать Форлакс® спустя, как минимум, 
2 часа после приема других лекарственных средств. 
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Форлакс® отвечает всем требованиям терапии функци-
ональных запоров у взрослых. Это физиологичный и посто-
янный терапевтический эффект и хорошая переносимость 
при длительном применении. Наблюдение клинического, 
биологического и локального эффекта Форлакса в течение 
3 месяцев, с оценкой данных эндоскопического и гистоло-
гического исследований, показало отличную переносимость 
Форлакса при длительном применении. Форлакс® не являет-
ся сильнодействующим или раздражающим слабительным 
и не нарушает метаболизм липидов. Слабительный эффект 
Форлакса проявляется независимо от состава бактериальной 
флоры кишечника при этом Форлакс® сохраняет нормаль-
ную физиологию кишечника. При проведении нескольких 
рандомизированных плацебо-контролируемых исследо-
ваний было показано, что макрогол практически лишен 
токсических и побочных эффектов и обладает высокой 
доказанной эффективностью в лечении запоров [12]. 

Эффективность Форлакса достоверно выше, чем у лакту-
лозы, что проявляется быстрым наступлением эффекта: улуч-
шением консистенции стула, облегчением акта дефекации, 
а также уменьшением сопутствующих симптомов. Так прове-
денное рандомизированное двойное слепое исследование 
по сравнению эффективности полиэтиленгликоля (ПЭГ) 
4000 и лактулозы у детей с запорами продемонстрировало 
более высокую эффективность первого препарата перед вто-
рым. Было пролечено 88 детей в возрасте от 12 до 36 месяцев 
с запором, которые были рандомизированы на 2 группы. 
Частота стула была сопоставима в обеих группах. Эффек-
тивность терапии запора к 4 нед была значительно выше 
у детей, леченных ПЭГ 4000 [95% ДИ: 0,16–0,56; p=0,001]. 
Вместе с тем частота побочных эффектов была минималь-
ной и не имела существенных различий в зависимости от 
приема того или иного препарата [13]. Проведенное в Китае 
рандомизированное контролируемое многоцентровое ис-
следование, затрагивающее 216 пациентов с запором от 8 до 
18 лет в 7 больницах, продемонстрировало преимущество 
терапии Форлаксом перед лактулозой. Полная клиническая 
ремиссия запора в группах больных, получающих Форлакс® 
и лактулозу составила 70% и 40% соответственно (P<0,05) 
через неделю и 72% и 41% (P<0,05) через две недели лече-
ния [14]. Исследования, проведенные во Франции с 1997 по 
2007 годы свидетельствуют о том, что самым назначаемым 
слабительным при запоре являлся ПЭГ 4000 (Forlax(®); Ип-
сен Фарма, Париж, Франция) [15].

Форлакс® имеет одну форму выпуска – порошок 
с ароматической добавкой (апельсин и грейпфрут), рас-
фасованный в пакетики по 4 или по 10 г. В упаковке может 
быть 10 или 20 пакетиков. 

Макрогол 4000 назначают один-два раза в сутки по 
1–2 пакетика (10–20 г). Для детей в возрасте от 6 месяцев 
до 8 лет назначают Форлакс в пакетиках по 4 г в следую-
щих дозировках: детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года 
назначают 1 пакет/сутки.; от 1 года до 4 лет – 1–2 пакета/
сутки.; от 4 до 8 лет – 2–4 пакета/сутки. Рекомендуется 
принимать Форлакс® утром, если дозировка – 1 пакетик 
в день), либо принимать утром и вечером (если дози-
ровка – более 1 пакетика в день). Форлакс® применя-
ется в виде питьевого раствора. Содержимое пакетика 
предварительно размешивается примерно в 50–200 мл 
воды в зависимости от содержания активного вещества. 

Такое количество воды оптимально позволяет Форлакс® 
у гидратировать химус. Форлакс® оказывает эффект через 
24–48 часов после его приёма. 

На данном этапе развития стали реже использоваться 
слабительные, усиливающие моторную функцию кишечни-
ка. К ним относятся антрагликозиды (препараты сены, кру-
шины, ревеня; комбинированные слабительные). Данные 
препараты первично тормозят моторику, всасывание, что 
ведет к переполнению кишечника и вторичному усилению 
перистальтики. Злоупотребление слабительными данной 
группы могут приводить к развитию дистрофических процес-
сов в гладкой мускулатуре стенки кишки и нервной системы 
кишечника, а также меланозу. Запоры при этом могут чере-
доваться с поносами, существует вероятность развития вос-
палительных и атрофических изменений. При регулярном 
использовании растительных слабительных в течение 10 лет 
их эффект от первоначального составляет всего 10%. Все 
реже применяют синтетические слабительные (бисакодил, 
гутталакс) из-за наличия ряда побочных эффектов, ограни-
чивающих длительность их применения (кишечная колика, 
абдоминальные боли, метеоризм, аллергические реакции, 
диарея с возможностью развития артериальной гипотонии, 
дегидратации с нарушением водно-электролитного обмена). 

Довольно высокой степенью безопасности обладает 
группа «кишечных наполнителей», которые также усили-
вают кишечную моторику. Лекарственные вещества данной 
группы набухают в кишечнике и механически раздражают 
его стенку. В настоящее время из данной группы веществ 
используются отруби, агар-агар, морская капуста (препарат 
из нее – ламинарид), семя подорожника, льняное семя. 

Послабляющим и одновременно антиатерогенным 
эффектом обладает холестирамин (вазозан) и препараты, 
содержащие пищевые волокна (гуарем). 

В настоящее время одной из перспективных групп ле-
карственных препаратов для купирования симптомов СРК 
являются серотонинергические. Серотонин содержится 
в энтерохромаффинных клетках кишечника, в интернейро-
нах энтеральной и в нейронах вегетативной нервной сис-
тем. Серотонинчувствительные рецепторы (5-НТ3 и 5-НТ4) 
играют ведущую роль в регуляции висцеральной чувстви-
тельности и моторики кишки. Антогинисты 5-Н3 рецепто-
ров (препарат алосетрон) ингибируют моторику. Агонисты 
5-НТ4 рецепторов (тегасерод, резолор) оказывают стиму-
лирующее влияние на моторику. И тот, и другой препараты 
подтвердили свою эффективность в контролируемых кли-
нических исследованиях, но только у женщин. Тегасерод 
назначают внутрь по 2–6 мг/сут.

В нашей стране зарегистрирован препарат резолор 
(прукалоприд). Прекалоприд является селективным, 
высокоаффинным агонистом 5НТ4–серотониновых ре-
цепторов. Связывание с другими типами рецепторов in 
vitro наблюдалось только при концентрации вещества, 
превышающего его сродство к 5-НТ4–рецепторам по 
крайней мере в 150 раз. Резолор применяется в качестве 
симптоматической терапии хронического запора у жен-
щин, у которых слабительные средства не обеспечили 
достаточного эффекта в устранении симптомов. Назна-
чается по 2 мг в сутки. Самыми частыми побочными ре-
акциями при применении препарата резолор являются 
головная боль и нежелательные проявления со стороны 
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ЖКТ ( боль в животе, тошнота, диарея), каждая из кото-
рых наблюдалась примерно у 20% больных. Побочные 
эффекты развиваются преимущественно в начале лече-
ния и обычно исчезают через несколько дней, не требуя 
отмены препарата.

Кроме слабительных, для лечения запоров в качестве до-
полнительной терапии могут использоваться ферментатив-
ные препараты, содержащие желчь (фестал, дигестал, пан-
зинорм), желчегонные (аллохол, урсофальк, хенофальк), 
лиофилизированная желчь (20 мг 3 р/сут), энкефалинер-
гические средства (тримебутин внутрь по 200 мг 3 р/сут). 

В настоящее время биологически активные веще-
ства, применяемые для улучшения функционирования 
пищеварительного тракта, регуляции микробиоценоза 
ЖКТ, профилактики и лечения некоторых специфических 
инфекционных заболеваний подразделяют на диетиче-
ские добавки, функциональное питание, пробиотики, 
пребиотики, синбиотики, бактериофаги и биотерапевти-
ческие агенты. Применение пробиотиков и пребиотиков 
приводит к одному и тому же результату – увеличению 
числа молочнокислых бактерий, естественных обитате-
лей кишечника. Пробиотики – живые микроорганизмы: 
молочнокислые бактерии, чаще бифидо- или лактобак-
терии, иногда дрожжи, которые, как следует из термина 
пробиотик, относятся к нормальным обитателям кишеч-
ника здорового человека. 

Пробиотики могут ускорять кишечный транзит путем 
уменьшения эскалации метаногенов у больных с функ-
циональным запором. Метаногены замедляют кишечный 
транзит посредством синтеза метана [16, 17], так как его 
перепроизводство тормозит двигательную активность 
кишечника. Пробиотики могут увеличивать кишечную 
ферментацию и тем самым повышать перистальтику. При 
медленном транзите кишечного содержимого практически 
всегда имеет место перепроизводство метана [17]. 

Уменьшение метеоризма кишечника в результате 
применения пробиотиков является важной составляющей 
терапии данной патологии. Так, некоторые штаммы могут 
уменьшать боль и в дополнение к этому улучшать общее 
самочувствия (B. infantis 35624). Lactobacillus reuteri могут 
ослабить колики в течение недели применения. 

Для получения более стойкого эффекта рекомендуется 
одновременное применение пробиотиков и пребиотиков.

Смесь пробиотиков и пребиотиков объединена в груп-
пу синбиотиков, которые оказывают полезный эффект на 
здоровье организма-хозяина, улучшая выживаемость 
и приживляемость в кишечнике живых бактериальных 
добавок и избирательно стимулируя рост и активацию ме-
таболизма индигенных лактобактерий и бифидобактерий.

Приведенные данные свидетельствуют о важности 
проблемы хронического запора в общей врачебной 
практике. Определенные трудности представляют как 
диагностика, так и лечение данного синдрома. Правильно 
подобранная терапия значительно облегчает состояние 
больных и повышает качество жизни, что имеет принци-
пиально важное значение для здоровья пациента. При 
этом следует подчеркнуть, что осмотические слабительные 
средства, безусловно, занимают наиболее важное место 
в терапии хронического запора,  и в частности, макрогол, 
включенный в клинические рекомендации РГА.
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