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Проблема хронического запора продолжает занимать важное место в повседневной практике гастроэнтерологов  
и практикующих врачей общего профиля. Пациенты, страдающие этим заболеванием, составляют существенную долю 
среди обращающихся за помощью к участковому терапевту. Запор наблюдается приблизительно у 12% населения мира, 
в России подобная статистика, к сожалению, отсутствует. Важно отметить, что запор оказывает значимое влияние на 
качество жизни пациентов. Симптомы запора встречаются во всех возрастных группах, но наиболее часто среди пожилых 
пациентов. Широкая распространенность запоров дает основание отнести это расстройство к болезням цивилизации. 
Сталкиваясь с такой проблемой, как нарушение опорожнения кишечника, врач должен отчетливо представлять себе 
все многообразие причин, механизмов и проявлений запора, а также знать алгоритмы его лечения. Целью обзора 
является предоставление информации об эпидемиологии, этиологии, диагностике и современных подходах к лечению 
хронического запора.
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Запор — нарушение функции кишечника, выражаю-
щееся в увеличении интервалов между актами дефе-
кации по сравнению с индивидуальной физиоло-

гической нормой или в систематически недостаточном 
опорожнении кишечника. Код по МКБ-10 — K59.0.

Хронический запор — распространенное заболева-
ние ЖКТ, снижающее качество жизни и увеличивающее 
использование ресурсов здравоохранения [10]. 

Проблема запора известна человечеству с древних вре-
мен. Синонимами являются термины «констипация» (от 
латинского constipato — «спрессованные, столпившиеся 
вместе») и обстипация.

Знаменитый французский ученый-энциклопедист Жан 
Лерон Д’Аламбер (1717–1783) говорил: «Единственное 
безоблачное счастье в жизни человека — это удовлетво-
рение каждое утро одной из самых грубых физиологи-
ческих потребностей». Ту же самую мысль Поль Бранд 
(псевдоним известного писателя и мыслителя адмирала 
Ревельера) выразил в следующих простых словах: «Самая 
главная свобода — это свобода живота».

Стоит сказать, что в 1860 г. в английское казначейство 
поступил миллион франков с пошлин на «фармацевтиче-
ские изобретения», и почти все эти деньги были потраче-
ны не на что иное, как на создание слабительных средств. 
В 1908 г. доход с пошлин на эти продукты возрос до  
8 350 000 франков, а всего препаратов было продано  
на 6 000 000 франков [1].

В конце XVIII века европейские и американские клини-
цисты были убеждены, что запоры получают все большее 
распространение из-за изменений в рационе питания, 
уровня физической активности и ускорения темпа жизни. 
К началу XIX века запор начали называть «болезнью 
цивилизации». Врачи по обе стороны Атлантики постоян-
но предупреждали население, что содержимое толстой 
кишки «наполняет тело ядовитыми веществами», «запор 
укорачивает жизнь, превращая кровоток в канализацию», 
а аутоинтоксикация «является причиной 99% болезней».

Говоря об актуальности темы, нельзя не обратить вни-
мание на перечисленные ниже факты.

• Запоры являются серьезной медицинской и социаль-
ной проблемой. В развитых странах запорами в той 
или иной степени страдают от 30% до 50% трудоспо-
собного населения и от 5% до 20% детей [5].

• В России распространенность рассматриваемой пато-
логии — 20%, она возрастает с увеличением возраста 
пациентов [2].

• У пожилых запор встречается в 5 раз чаще, чем у лиц 
молодого возраста [22].

• Качество жизни людей, страдающих хроническим 
запором, сравнимо с таковым больных СД, АГ  
и депрессией [2].

Заболевания кишечника, особенно функционального 
характера, относятся к наиболее распространенным пато-
логиям внутренних органов. На сегодняшний день установ-
лены критерии функциональных нарушений кишечника 
и запоров, в основном исключающие морфологические 
и биохимические изменения. Поэтому принято различать 
первичные нарушения, когда отсутствует органическая 
патология, и вторичные, сочетающиеся со структурными 
изменениями кишечника (табл. 1) [4].

Следует помнить, что существует ряд лекарств, 
нежелательной реакцией на прием которых может  
быть запор [8]: 

• агонисты 5-НТ3-рецепторов (ондансетрон);
• антидепрессанты (циталопрам, флуоксетин, имипра-

мин);
• опиаты (кодеин, морфин);
• НПВП (напроксен, ибупрофен);
• противосудорожные (карбамазепин, этосуксимид, 

топирамат);
• бензодиазепины (диазепам, феназепам);
• миорелаксанты (баклофен);
• рентгеноконтрастные средства (соли бария);
• противоязвенные средства;
• ингибиторы протонной помпы;
• Н2-блокаторы;
• антихолинергические препараты;
• антигипертензивные средства;
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• препараты, содержащие катионы;
• цитостатики;
• эндокринные препараты (памидроновая и аледроно-

вая кислоты);
• симпатомиметики (эфедрин, тербуталин);
• ренальный чай (толокнянка, брусника);
• слабительные средства при привыкании.
Запор — это не только урежение дефекации, но и целый 

комплекс симптомов, включающий в себя изменение кон-
систенции стула (твердый, фрагментированный), чувство 
неполного опорожнения кишечника, а также необходимость 
в избыточном натуживании для совершения дефекации.

Синдром раздраженного кишечника (СРК) и функцио-
нальный запор являются наиболее распространенными 
функциональными нарушениями ЖКТ [6]. СРК — функ-
циональное расстройство, при котором боль или дис-
комфорт в животе уменьшаются после дефекации, они 
связаны с изменением частоты и консистенции стула, воз-
никают не менее 3 дней в месяц на протяжении послед-
них 3 месяцев при общей продолжительности жалоб  
не менее 6 месяцев.

Подтипы СРК по преобладающему образцу стула:
• СРК с запором — плотный или комковатый стул  

> 25% дефекаций и кашицеобразный или водянис- 
тый стул < 25%;

• СРК с диареей — кашицеобразный или водянистый 
стул > 25% дефекаций и плотный или комковатый  
стул < 25%;

• смешанный вариант СРК — плотный или комковатый 
стул > 25% дефекаций и кашицеобразный или водяни-
стый стул > 25%;

• неопределенный СРК — недостаточно изменений 
консистенции фекалий, чтобы соответствовать крите-
риям первых трех форм.

Достоверный маркер для дифференциации функцио-
нального нарушения, хронического запора или СРК до сих 
пор не определен.

Согласно Римским критериям III пересмотра [19], для 
постановки диагноза функционального запора необхо-
димо появление за 6 месяцев и наличие на протяже-
нии 3 месяцев, предшествующих постановке диагноза,  
не менее двух симптомов из нижеперечисленных:

• натуживание при акте дефекации по меньшей мере  
в 25% всех случаев;

• стул твердый или фрагментированный по меньшей 
мере в 25% дефекаций;

• ощущение неполного опорожнения кишечника во 
время 25% дефекаций;

• ощущение аноректальной обструкции в 25%  
дефекаций;

• необходимость мануальных манипуляций при опо-
рожнении кишечника в 25% дефекаций;

• менее трех дефекаций в неделю;
• жидкий стул только после приема слабительных;
• нет достаточных критериев для постановки диаг- 

ноза СРК [2].
Необходимо помнить, что частота стула — не един-

ственный критерий запора. При опросе 1149 человек 
27,2% сообщали о запоре и 14,9% удовлетворяли Римским 
критериям III хронического запора. Частота его у женщин 
приблизительно в 2 раза выше, чем у мужчин. При этом 
симптом редкого стула не является самым распространен-
ным и встречается примерно вдвое реже, чем чрезмерное 
натуживание [16].

Существуют определенные факторы риска хроническо-
го запора [4]:

• младенческий и детский возраст;
• возраст старше 55 лет;

Таблица 1. Классификация причин запоров

Первичные Вторичные
Синдром раздраженного кишечника с запорами Диетические нарушения
С нормальным кишечным транзитом Обезвоживание
С медленным кишечным транзитом Недостаточная физическая активность

Нежелательные лекарственные реакции ряда препаратов
Ректальные расстройства дефекации:

• диссинергия тазового дна;
• болезнь Гиршпрунга;
• анизмус (отсутствие открытия наружного анального 
сфинктера и расслабления мышц тазового дна);
• парадоксальные сокращения мышц тазового дна;
• функциональная ректосигмоидная обструкция;
• синдром спастического тазового дна;
• синдром опущения промежности

Пожилой возраст
Беременность
Механическая непроходимость:

• рак толстой кишки;
• послеоперационные осложнения

Хроническое обструктивное заболевание легких
Эндокринные нарушения: 

• сахарный диабет;
• гипотиреоз;
• гиперкальциемия; 
• гиперпаратиреоз;
• гипокалиемия;
• уремия

Неврологические заболевания:
• цереброваскулярные нарушения;
• рассеянный склероз;
• болезнь Паркинсона

Психологические расстройства:
• депрессия;
• тревога
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• недавно перенесенные операции на органах брюш-
ной полости или малого таза;

• поздние сроки беременности;
• ограничение подвижности;
• неадекватная диета (неадекватное потребление жид-

костей и пищевых волокон);
• прием множества лекарственных препаратов (поли-

фармация), особенно в пожилом возрасте;
• неправильное применение слабительных средств;
• путешествия;
• хронический запор в анамнезе.
Мы также хотим обратить внимание на «красные флаги» 

этого заболевания:
• недавние изменения кишечного статуса;
• симптомы кишечной непроходимости;
• возраст старше 50 лет;
• гематохезис (наличие неизмененной крови в стуле);
• железодефицитная анемия;
• лихорадка;
• потеря веса;
• уменьшение диаметра сформированных каловых 

масс;
• пальпируемые абдоминальные образования;
• семейный рак толстой кишки;
• воспалительные заболевания кишечника у родствен-

ников;
• целиакия у родственников.
Отсутствие всех вышеперечисленных «красных флагов» 

должно настраивать врача на дальнейший диагностический 
поиск для идентификации генеза хронического запора.

Диагностические мероприятия (рис.)
1. Сбор жалоб и анамнеза [14]

• Соберите сведения согласно Римским критериям III.
• Проверьте возможное наличие неврологических 

расстройств:
o повреждений спинного мозга;
o болезни Паркинсона;
o множественного склероза.

• Исследуйте психический статус:
o наличие сексуальных насилий, травмы;
o необычная поза/манера дефекации;
o состояние депрессии/соматизации;
o нарушения процесса принятия пищи.

• Определите время появления симптомов (быстрое 
или постепенное):
o внезапное появление симптомов может указы-

вать на возникновение препятствия для каловых 
масс;

o наличие или отсутствие позывов (позывы есть — 
возможна непроходимость, позывов нет — воз-
можно, вялый кишечник).

• Выясните вероятность семейной предрасположен-
ности к запорам.

2. Объективное обследование
• Общее состояние пациента.
• Пальпация живота.
• Обследование аноректальной области (перианаль-

ные экскориации, геморрой, рубцы, пролапс, рек-
тоцеле, анальная трещина, объемное образование, 
тонус сфинктера, наличие крови в кале).

3. Инструментальное обследование
• УЗИ органов брюшной полости.
• Ректороманоскопия.
• Ирригоскопия или колоноскопия.
• Рентген или сцинтиграфическое исследование тран-

зита каловых масс по ободочной кишке.
• Манометрия с электромиографией прямой кишки.
• Рентгеновская дефекография.

Лечение запора — симптоматическое. В настоящее 
время рекомендуется наибольшее внимание уделять тера-
пии с применением диеты с высоким содержанием пище-
вых волокон и различных слабительных средств.

Общие рекомендации
Первый шаг в терапии запора — повышение физи-

ческой активности, следующий — назначение пищевых 
волокон до 30 г/сут и увеличение употребления жидкости. 
Этого можно достичь с помощью добавления в рацион 
большего количества овощей, фруктов, орехов и отрубей. 
Однако у пожилых людей количество употребляемой жид-
кости должно контролироваться, особенно у пациентов с 
сердечной и почечной недостаточностью. Начало терапии 
констипации с увеличивающих объем кишечного содер-
жимого слабительных наиболее физиологично, поскольку 
такой подход не изменяет природный механизм транзита и 
эвакуации. Адекватная доза подобного слабительного пре-
парата достигается постепенно и требует индивидуального 
подбора. Действие пищевых волокон реализуется в течение 
12–72 часов, а положительный эффект может развиваться 
за 4–6 недель, поэтому для оценки эффективности лечения 
необходим курс на протяжении не менее 2 месяцев.

Существуют различные типы волокон — натуральные 
и синтетические. Наиболее часто используемыми среди 
натуральных волокон являются отруби пшеницы (рекомен-
дуемая доза — 20 г/день), псиллиум на основе семян подо-
рожника (10–30 г/день). К синтетическим можно отнести 
пектины и метилцеллюлозу с потенциально эффективной 
дозой около 4 г/день. Эффективность отрубей и псиллиума 
доказана рандомизированными исследованиями [3].

Согласно официальной позиции Американской колле-
гии гастроэнтерологов, применение пищевых волокон — 
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эффективный метод лечения у взрослых, но такие побочные 
явления, как метеоризм, вздутие и спазмы, ограничива-
ют их использование, особенно если доза увеличивалась  
не постепенно [14]. Кроме того, пищевые волокна могут 
быть полезны пациентам с дисфункцией тазового дна.

Если общие мероприятия оказались недостаточно 
эффективными в устранении всех симптомов запора, 
назначаются слабительные средства (табл. 2) [18].

Осмотические препараты. При терапии хронического 
запора, устойчивого к модификации образа жизни и увели-
чению содержания пищевых волокон в рационе, применя-
ют препараты осмотического действия. К последним отно-
сят лактулозу и полиэтиленгликоль (ПЭГ). Нужно помнить, 
что при длительном применении лактулозы у пациентов 
с избыточным бактериальном ростом в тонкой кишке 
наблюдается инактивация лактулозы бактериями с утратой 
осмотического эффекта. Процесс также обусловлен тем, 
что лактулоза — это синтетический неперевариемый диса-
харид, и требуется постоянная коррекция дозы для дости-
жения послабляющего действия. К сожалению, подобная 
тактика не всегда бывает успешной ввиду возникновения 
типичных побочных эффектов лактулозы — наиболее часто 
метеоризма и ассоциированных с ним кишечных колик.

ПЭГ изготавливается из экологически чистых изоосмо-
тических нерассасывающихся полимеров, которые не  
влияют на осмотический обмен, сохраняя воду, полу-
ченную с употребленной пищей, в просвете кишечника,  
а следовательно, увеличивая объем каловых масс и смяг-
чая консистенцию стула. Два рандомизированных клини-
ческих исследования в США и Европе показали, что ПЭГ 
является более дейтсвенным по сравнению с плацебо при 
лечении запора у взрослых [11, 13].

Обширная доказательная база свидетельствует о боль-
шей эффективности ПЭГ в сравнении с лактулозой по 
таким критериям, как:

• нормализация частоты дефекации в неделю;
• нормализация формы стула по Бристольской шкале;
• эффективность монотерапии запора [15].
Наиболее частыми побочными эффектами от приема 

ПЭГ и других препаратов осмотического действия стано-
вятся вздутие живота и метеоризм [13].

Размягчающие/смазывающие препараты. Энема Клин 
(фосфатная очистительная клизма) — солевое слабитель-
ное, действие которого основано на увеличении с помо-
щью осмотических процессов задержки воды в просвете 
кишечника. Представляет собой готовый раствор и не 
требует добавления воды. Накопление жидкости в кишке 
приводит к усилению перистальтики и последующему очи-

щению кишечника. Время наступления эффекта — 5–7 ми- 
нут после введения. При этом пациенту не приходится 
тужиться. Позыв происходит один раз, в отличие от дей-
ствия обычной клизмы и некоторых слабительных средств.

Стимулирующие слабительные. Бисакодил, пикосуль-
фат натрия, антрахиноны усиливают перистальтику за 
счет стимуляции нервных окончаний слизистой оболочки 
кишечника, повышая его секреторную активность и уве-
личивая содержание воды в просвете. Кроме того, они 
повышают двигательную активность кишечника. Эти пре-
параты относятся к пролекарствам и доступны в форме 
капель, таблеток и свечей. Использование препаратов на 
основе сенны (листья кассии) не желательно не только по 
причине ее известного свойства вызывать псевдомеланоз 
толстой кишки, но и из-за отсутствия данных об эффектив-
ности, поскольку в исследованиях по хроническому запору 
сенна, как правило, исследуется в комбинации с пищевы-
ми волокнами или другими препаратами. Рекомендуемая 
продолжительность приема — не более 2 недель.

Некоторые пациенты сообщают, что у них развивается 
устойчивость к этим препаратам, и, следовательно, они 
вынуждены искать другие средства, но данный вопрос 
систематически не изучался. Шведское ретроспективное 
исследование показало, что около половины всех паци-
ентов умеренно увеличивали дозу пикосульфата натрия  
в течение нескольких лет использования, но не принимали 
более максимальной рекомендованной дозы. Некоторые 
больные даже смогли снизить дозу [7].

По данным рандомизированных клинических иссле-
дований, бикасодил и пикосульфат натрия доказали свою 
эффективность в увеличении числа полных спонтанных 
дефекаций в неделю по сравнению с плацебо у пациентов 
зрелого возраста, но, к сожалению, отсутствовали анало-
гичные данные у пожилых. Однако комбинация сенны  
с пищевыми волокнами у пожилых больных в долгосроч-
ной перспективе улучшала консистенцию и повышала 
частоту стула, а также облегчала эвакуацию [12].

Энтерокинетики. Из обширной группы энтерокинети-
ков препарат прукалоприд наиболее селективен, обладает 
высокой аффинностью именно к 5-НТ4-серотониновым 
рецепторам толстой кишки, что стимулирует ее высокоамп- 
литудные сокращения и минимизирует риск сердечно-со-
судистых осложнений [14]. Кроме того, препарат обладает 
высокой биодоступностью, не метаболизируется под дей-
ствием цитохрома Р3А4. За время существования прукало-
прида было проведено несколько крупных и долгосрочных 
исследований, которые в полной мере выявили риски и пре-
имущества использования прукалоприда при хроническом  

Таблица 2. Классификация слабительных по механизму действия

Тип Объемные:
• отруби;
• семя подорож-
ника;
• семя льна

Осмотические:
• полиэтиленгли-
коль/макрогол;
• лактулоза

Размягчающие/смазываю-
щие:

• глицериновые свечи;
• микроклизма;
• очистительная фосфат-
ная клизма (Энема Клин)

Стимулирующие:
• бисакодил;
• натрия пикосуль-
фат;
• сеннозиды А и В;
• сенна

Механизм  
действия

Разбухают, увеличи-
вают объем кала

Доставляют воду, 
размягчают, увеличи-
вают объем кала

Смазывают, облегчают про-
хождение каловых масс

Раздражают кишку, уси-
ливают перистальтику

Употребление Начальная терапия в 
комбинации с диетой

Первая линия тера-
пии запора

Выработка условного реф-
лекса в случае затруднен-
ной дефекации

Лечение эпизодических 
запоров
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запоре [9, 17, 21]. Апостериорный анализ показал, что 
прукалоприд не только положительно влияет на перисталь-
тику кишечника, но и улучшает симптомы в аноректальной 
области, а также устраняет боль, вздутие и метеоризм [20].

Метод обратной связи (biofeedback) считается мето-
дом выбора для лечения функциональных нарушений 
дефекации вследствие диссинергии мышц тазового дна. 
Значительно меньший эффект отмечается, если запор 
обусловлен замедленным транзитом. Кроме того, данный 
способ лечения предполагает участие опытного психо-
терапевта, т. к. известно, что страдающие хроническим 
запором пациенты практически всегда имеют личностные 
отклонения и эмоциональные расстройства. 

Хирургическое лечение проводится редко и показа-
но только больным с рефрактерным запором при усло-
вии, что им проведены специальные физиологические 
исследования (аноректальная манометрия, баллонный 
тест, дефекография, исследование транзита по кишечнику)  
и доказаны серьезные двигательные нарушения, рези-
стентные к другим методам лечения. Применяются раз-
личные оперативные методики, а именно правосторонняя 

или левосторонняя гемиколэктомия, резекция сигмовид-
ной кишки, резекция ректосигмоидного отдела, субто- 
тальная колэктомия.

Существуют данные об эффективности электроаку- 
пунктуры и иглорефлексотерапии в лечении хроническо- 
го запора [23].

Заключение
Современные подходы к диагностике и лечению хро-

нического запора имеют четкую последовательность. 
Наиболее важной задачей является исключение органи-
ческой патологии, дифференциальная диагностика СРК с 
запором и вторичным генезом заболевания, что обуслов-
ливает дальнейший выбор терапии. При этом примене-
ние различных фармакологических средств должно быть 
последовательным и показано в случае неэффективности 
коррекции образа жизни. Появление в арсенале лекар-
ственных средств нового солевого слабительного Энема 
Клин (фосфатной очистительной клизмы) значительно рас-
ширяет терапевтический потенциал практикующего врача 
при рассматриваемой патологии.
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