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ЗАПОР (КОНСТИПАЦИЯ) 
нарушение опорожнения кишечника с 
увеличением интервалов между дефекациями 
свыше нормы или затруднениями при дефекации



КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО У ПАЦИЕНТА ЗАПОР

Критерии запора:
• длительность задержки стула более двух суток
• затрудненное опорожнение кишечника (когда приходится напрягаться более четверти 

всего времени дефекации)
• систематическое неполное опорожнение кишечника, вызывающее ощущение 

незаконченного акта дефекации

НЕОБХОДИМО ВЫЯСНИТЬ ЧАСТОТУ 
И ХАРАКТЕР СТУЛА У ПАЦИЕНТА

1 из 3х 
признаков запор

Отхождение стула не должно быть 
обязательно ежедневным

Если стул мягкий и отходит без 
затруднений один раз в 2–3 дня, это 
можно считать нормой



Прием воды 1500–2000 мл в день, малыми порциями в течение 
всего дня между приемами пищи

Прием пищевых волокон ржаные, пшеничные отруби 20–30 г     
в сутки, если пациент пьет как минимум 1500 мл жидкости в сутки 

Лучше цельные фрукты и овощи, чем соки; зерновые каши, 
цельнозерновой хлеб

Физические упражнения для пациента в соответствии               
с его возможностями, состоянием

При снижении физических возможностей: повороты туловища, 
поднятие согнутых ног поочередно 15–20 мин в день

При отсутствии противопоказаний массаж/самомассаж 
кишечника через переднюю брюшную стенку

Дыхательные упражнения

ПРОФИЛАКТИКА ЗАПОРОВ



от различных клинических проявлений данного состояния
• от образа жизни и физической активности
• от характеристики и особенности применения лекарственных препаратов      

для лечения запоров
• от лекарственной терапии коморбидных патологий
• от побочных эффектов от ранее назначенных препаратов и методов

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРА

От чего зависит выбор препаратов для 
медикаментозной терапии запоров



ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ

Изображение Pexels, Pixabay



ВОЗДЕЙСТВУЕМ НА ПРИЧИНУ

При нарушении перистальтики атонический, спастический запор

Метроклопрамид, убретид, прозерин

МЕТОКЛОПРАМИД (ЦЕРУКАЛ)

стимулирует перистальтику 

кровотечения ЖКТ
механическая кишечная непроходимость
экстапирамидные нарушения
эпилепсия
гаукома
одновременное применение антихолинергических препаратов

Противопоказания

Внутрь по 5-10 мг 3-4 раза в сутки



ВОЗДЕЙСТВУЕМ НА ПРИЧИНУ

При нехватке ферментов поджелудочной железы
хронический панкреатит, иногда встречаются врождённые аномалии, 
например, сужение фатерова соска или сфинктера Одди

Ферментные препараты

ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПАНКРЕАТИН 
(ПАНКРЕАТИН, ПЕНЗИТАЛ, МЕЗИМ ФОРТЕ, ПАНЗИНОРМ 
ФОРТЕ - Н, КРЕОН, ПАНЦИТРАТ)

Острый панкреатит
Противопоказания 



При недостаточности синтеза желчи или ее выделения в просвет 
двенадцатиперстной кишки: холангиты, опухоли и паразиты в 
желчном тракте, длительно текущий гепатит, цирроз печени или 
желчнокаменная болезнь

Ферментные препараты

ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПАНКРЕАТИН, КОМПОНЕНТЫ ЖЕЛЧИ, 
ГЕМИЦЕЛЛЮЛАЗУ И ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ (ФЕСТАЛ, ДИГЕСТАЛ, 
ЭНЗИСТАЛ, ПАНЗИНОРМ ФОРТЕ)

острый и хронический панкреатит 
острый и хронический гепатит
диарея
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
воспалительные заболевания кишечника

Противопоказания 

ВОЗДЕЙСТВУЕМ НА ПРИЧИНУ



Как Вы опишите свой стул?

-консистенция “овечий кал”, камни, полужидкий, жидкий
-цвет светло-коричневый, белый, черный, зеленый
-запах обычный, зловонный, гнилостный
-количество скудный, обильный
-наличие примесей кровь, слизи

Практические рекомендации для врачей, Фонда помощи хосписам “Вера”

ДИАГНОСТИКА ЗАПОРА



БРИСТОЛЬСКАЯ ШКАЛА ФОРМЫ КАЛА



КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАБИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Группа 
препаратов

Механизм 
действия

Препараты Примечания

Балластные 
вещества

Увеличение объема 
фекалий

Пектин, микроцеллюлоза, порошок 
морской капусты, отруби, мукофальк

Применяются при атонических 
запорах, противопоказаны при 
кишечной непроходимости

Стимулирующие 
слабительные

Прокинетическое
действие, повышение 
кишечной секреции, 
снижение абсорбции

Антрахиноны
сенна, алоэ, ревень

Бисакодил, натрия пикосульфат
(слабилен)

Рицинолиевая кислота 
касторовое масло

Усиливают перистальтику
кишечника, могут 
спровоцировать болевой 
синдром

Осмотические 
слабительные

Увеличение 
содержания воды в 
каловых массах

Соли магния 
сульфат и фосфат
Моно- и дисахариды 
Лактулоза (Дюфалак), сорбитол,
полиэтиленгликоль

Используются как экстренная 
мера при нарастающей 
механической кишечной 
непроходимости. 
Способствуют дегидратации

Детергенты Размягчение каловых 
масс

Минеральные масла, жидкий парафин

Докузат натрия или кальция (не 
зарегистирован на территории РФ)

Безопасны при перфорации, 
наименее травматичны при 
опухолях дистальных отделов. 
Подавляют всасывание 
жирорастворимых витаминов

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРА



Практические рекомендации для врачей, Фонда помощи хосписам “Вера”

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ



Практические рекомендации для врачей, Фонда помощи хосписам “Вера”

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ

“ “



Практические рекомендации для врачей, Фонда помощи хосписам “Вера”

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ



Многие слабительные, принимаемые внутрь, ректальные свечи и клизмы 
имеют одинаковые побочные эффекты – спазмы, колики, 
метеоризм, тошнота и диарея, степень выраженности которых 
можно уменьшить, титруя дозу

Практические рекомендации для врачей, Фонда помощи хосписам “Вера”

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ



СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОТИВОПОКАЗАНЫ!

• при острых воспалительных заболеваниях ЖКТ
• наличии препятствий для нормального 

продвижения содержимого кишечника
• при острых лихорадочных состояниях

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ СЛАБИТЕЛЬНЫХ 

С осторожностью слабительные средства 
применяют в пожилом возрасте 



• диарея
• дисбактериоз
• дегидратация с гипокалиемией, нарушения ритма и проводимости
• синдром эксудативной энтеропатии
• синдром мальабсорбции
• нефропатия 
• вторичный гиперальдостеронизм
• аллергические реакции
• волчаночноподобный синдром 
• остеопороз 

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
СЛАБИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

пожилые пациенты 

• развитие аспирационной пневмонии
• нарушение функции печени 

пациенты с дисфагией
на постельном режиме 
при приеме масляных 
слабительных



МИКРОКЛИЗМЫ
ЭНЕМА КЛИН 
солевое слабительное

МИКРОЛАКС
натрия цитрат, натрия 
лаурилсульфоацетат и раствор 
сорбитола

Действует мягко и предсказуемо
Эффект быстрый - через 15 минут

Противопоказания
индивидуальная 
непереносимость

Действует мягко и предсказуемо
Эффект быстрый - через 5-7 минут

Противопоказания
индивидуальная гиперчувствительность
непроходимость кишечника
перфорация кишечника
острый геморрой
трещины заднего прохода
острые воспалительные и/или язвенные поражения
дистальных отделов ЖКТ
детский возраст



ВЫ ЗНАЕТЕ СОСТАВ 
“ПУШИСТОЙ”
КЛИЗМЫ?



В паллиативной медицинской 
помощи применяют  “пушистые”
клизмы

Отвар ромашки 50 мл 
Вазелиновое масло 50 мл
Перекись водорода 3% - 50 мл 
Соль 1 столовая ложка

КЛИЗМЫ

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРА
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИЗМЫ

• Воспаления слизистой кишечника
• Доброкачественные или злокачественные опухоли
• Патологии, сопровождающиеся кровотечением
• Трещины анального отверстия
• Выпадение прямой кишки
• Геморрой в острой фазе

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРА
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ



А ДЕЛАТЬ ЛИ КЛИЗМУ

• Клизмы не применяют в качестве единственного и регулярного 
метода лечения запора 

• Клизмы используют только при неэффективности регулярного 
применения слабительных средств как метод получения стула 
при его задержке

• Клизма всегда является для пациента дополнительным 
фактором страдания 

• У многих пациентов паллиативного профиля частое 
использование клизмы приводит к состоянию, когда без 
клизмы добиться стула невозможно

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРА
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
СЛАБИТЕЛЬНОЕ

дефекации 
через 2-4 часа

1 глицериновая свечка

если через 20-30 
минут нет стула

бисакодил 1 свеча

“пушистая” клизма или 
микролакс

если через 30-40 
минут нет стула

пальцевое 
исследование 
прямой кишки

при пустой ампуле увеличение 
количества потребляемой 

если нет эффекта

Дефекация
в течение 24 часов

стимулирующие 
слабительные 
• Антрахиноны 

(сенна, ревень)

• Бисакодил, 
Слабилен

• Касторовое 
масло

Длительное 
использование
и курсовое лечение

• питьевой режим ВОДА
• включение в рацион 

пищевых волокон 
отруби, микроцеллюлоза
• осмотические 

слабительные
Лактулоза, соли магния

Прокинетики
антихолинэстеразные 
препараты
неостигмина метилсульфат
(прозерин)
дистигмина бромид 

(убретид)

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОРА

назначение стимулирующих или 
осмотических слабительных



с соматической патологией - заболеваниями печени, легких, сердечно-
сосудистыми, неврологическими, эндокринными заболеваниями; 
психическими расстройствами, онкологическими заболеваниями, с особой 
осторожностью - при нарушениях сердечного ритма или ИБС в анамнезе

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА НЕ ПОМОГАЮТ

При недостаточной эффективности слабительных препаратов рекомендуется 
назначать ПРОКИНЕТИКИ ИЗ ГРУППЫ АГОНИСТОВ 5-НТ4- РЕЦЕПТОРОВ

ПРУКАЛОПРИД 
РЕЗОЛОР прокинетический фармацевтический препарат

• усиливает перистальтику 
• ускоряет кишечный транзит

• для лечения хронических запоров у женщин, 
которые не реагируют на клетчатку и слабительные 

при нарушениях функции почек, требующих проведения диализа; 
обструкции кишечника вследствие анатомических или функциональных 
нарушений стенки кишечника, механической кишечной непроходимости, 
воспалительных заболеваниях кишечника

Противопоказания 

С осторожностью 

Внутрь, независимо от приема пищи, в любое время суток
• Взрослым и старше 65 лет
начальная доза - 1 мг 1/сутки, при необходимости дозу повышают до 2 мг 1/сутки
• Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек или печени
по 1 мг 1/сутки



Назначение ИНГИБИТОРОВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ рекомендовано в составе 
комбинированной терапии инертной толстой кишки вместе с осмотическими 
слабительными или с прокинетиками

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА НЕ ПОМОГАЮТ

• блокирует ацетилхолинэстеразу
• блокирует калиевые каналы мембран нейронов и мышечных клеток, что значительно 

удлиняет продолжительность действия ацетилхолина

ИПИДАКРИН
(нейромидин)

обратимый ингибитор холинэстеразы

в течение 1-2 недель по 20 мг 2–3 раза в деньКороткий курс

Противопоказания при эпилепсии, экстрапирамидных нарушених с гиперкинезами, стенокардии, 
выраженной брадикардии, бронхиальной астме, вестибулярных нарушених, 
обострениях язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, при механической 
непроходимости кишечника или мочевыводящих путей

при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при 
тиреотоксикозе, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, обструктивных
заболеваниях дыхательной системы в анамнезе или острых заболеваниях 
дыхательных путей 

С осторожностью 



ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ 
В РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ 
СЛУЧАЯХ



ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ

ПРИ ЗАПОРЕ В ОТСУТСТВИИ ПРИЕМА ОПИОИДОВ

стула нет 
в течение 3 суток 

стул мягкий
но недостаточно частый стул твердый

• проведите пальцевое 
исследование прямой 
кишки 

• при отсутствии 
противопоказаний 
назначьте ректальную 
свечу или микроклизму

начните со стимуляторов 
кишечника 
например, сенна
и осмотического 
слабительного 
например, лактулоза

Помните, что при приеме 
слабительных стул может 
быть только на третий день

увеличьте дозу стимулятора

бисакодил 10мг на ночь, 
при отсут. эффекта  
до 20 мг н/н

сенна по 2-4 табл. на ночь, 
при отсут. эффекта добавить 
еще 1-2 днем (максим. до 4 
табл. 3 раза в сутки)

натрия пикосульфат 10-20 
капель, при отсут. эффекта до 
30 капель

увеличьте дозу 
осмотического слабительного 
лактулоза
для мягкого действия 15-45 
мл утром 

магния сульфат
для более сильного 
воздействия 1-2 чайн. 
ложки растворить в 100-150 
мл воды, утром натощак



ТАКТИКА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАПОРОВ 
НА ФОНЕ ОПИОИДОВ

Обеспечить достаточную пероральную гидратацию 
1500–2000 мл в день и немедикоментозные меры профилактики 

Начать терапию препаратами сенны
1-2 таблетки на ночь или пикосульфат натрия 10 капель

Начать терапию слабительными
с самого начала лечения опиоидами в отсутствии диареи

Если в течение 2 дней стула не будет 
Бисакодил 10 мг на ночь
при отсутствии стула принять бисакодил также утром

В дальнейшем дозы препаратов титруются 
до обеспечения нормальной работы кишечника 
обычно достаточно назначение препаратов сенны по 2-4 таблетки 2 раза в сутки



ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ

АКЦЕНТ НА НЕМЕДИКОМЕНТОЗНЫЕ МЕРЫ

Колостома проксимальная
Стома в нисходящем или 
сигмоидальном отделе кишечника

эффективна микроклизма
предпочтительно
стимулирующие слабительные

при неэффективности

осмотические слабительные, 
местно - микроклизмы 

*не эффективны свечи, так как они часто 
не могут удержаться внутри колостомы

ПРИ КОЛОСТОМЕ



ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ

ПРИ ПАРАПЛЕГИИ

ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА - СТИМУЛИРУЮЩИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ, 
чтобы продвинуть стул к прямой кишке

Опорожните прямую кишку одним из следующих методов

• свечи
• клизма 
• пальцевое выведение стула (в порядке исключения)



ПРИ ЗАПОРЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМСЯ ПРИЗНАКАМИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ

Стул находится в прямой кишке

• глицериновая свеча (1 -2) 
или микроклизма 

для размягчения стула

• через 30-40 минут пробуйте 
пальцевое выведение 
каловых масс предварительно 
назначив анальгетик

Стул находится выше, 
в нисходящем отделе толстой 
кишки

масляная микроклизма
с добавлением солевого 
раствора (25 - 33% раствор 
магния серно-кислого или 10% 
натрия хлорида);

магния сульфат до 20-25 грамм 
на 200 мл воды, утром натощак



Практические рекомендации для врачей, Фонда помощи хосписам “Вера”

Внутриполостая или 
сдавливающая прямую 
кишку из брюшной полости 
опухоль

Консультация хирурга, прежде чем 
назначать слабительные

Признаки 
механической 
кишечной 
непроходимости

Отменить стимулирующие 
слабительные

ПРИ ЗАПОРЕ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМСЯ ПРИЗНАКАМИ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ЗАПОРОВ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


