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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Каждый из вас знает не понаслышке, что ежедневная деятельность врача — 

это не только прием пациентов в поликлинике, работа в отделении, ночные 

дежурства и выезды в составе бригады скорой помощи, но еще и непрерывное 

само образование. Только так можно сохранить высокий профессиональный 

уровень. Поэтому неудивительно, что врачи являются одной из самых читаю-

щих категорий населения. 

Создавая серию «Конспекты врача», мы ставили цель собрать самое необхо-

димое и самое важное для ежедневной работы практического врача.

В первой части «Конспекта педиатра» вашему вниманию предлагаются ма-

териалы, подготовленные ведущими специалистами в области детской гастро-

энтерологии. Рассмотрены такие проблемы, как нарушения моторики верхне-

го отдела пищеварительного тракта, дифференциальная диагностика запоров, 

функциональные нарушения пищеварения у детей первого года жизни, пред-

ставлена концепция формирования неспецифического язвенного колита, изло-

жены современные представления о патогенезе язвенной болезни у детей.

С наилучшими пожеланиями,
редакторы-составители

 А.Ю. ЗАСЛАВСКИЙ, Н.В. КУПРИНЕНКО
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Запор — это задержка опорожнения кишечника, сопровождающаяся затруднением 

акта дефекации, чувством неполного опорожнения, отхождением малого количества 

(менее 35 г/сутки) кала повышенной плотности. В целом запоры обусловлены наруше-

нием процессов формирования и продвижения кала по кишке. На сегодняшний день не 

существует четкой трактовки понятия «запор». Особенно это касается детей вследствие 

разных вариантов нормальной дефекации в различные периоды детского возраста, а так-

же индивидуальных особенностей выделительной функции толстой кишки. Так, у детей 

дошкольного и школьного возраста запором считается такое состояние, когда испраж-

нения отсутствуют в течение суток или же самостоятельное опорожнение кишечника 

сопровождается сильным натуживанием, беспокойством и плачем ребенка. При этом 

каловые массы имеют повышенную плотность и содержат иногда прожилки крови [4]. У 

детей до 6 мес. запором считается не только отсутствие самостоятельного опорожнения 

кишечника, но и появление оформленного кала. Согласно определению американских 

педиатров, у детей с 4-летнего возраста количество дефекаций варьирует от 3 раз в день 

до 3 раз в неделю. Поэтому о запоре говорят в том случае, когда опорожнение кишечника 

происходит менее 3 раз в неделю [3]. При отсутствии перечисленных критериев запора и 

нерегулярной дефекации говорят о функциональной задержке стула.

Запор является весьма распространенным патологическим состоянием в педиатриче-

ской практике. Он диагностируется у 10 – 25 % детей и примерно у 70 % больных гастро-

энтерологического профиля [4]. Однако истинный удельный вес хронического запора у 

детей установить сложно по причине низкой обращаемости пациентов по этому поводу.

Острым запором считается отсутствие дефекации в течение нескольких суток. Он 

развивается при непроходимости толстой кишки (обтурационный или странгуляцион-

ный илеус). Кроме задержки кала в этом случае наблюдаются задержка газов, колико-

образные боли в животе, рвота, возможны коллапс, симптомы общей интоксикации [6].

Хронический запор не является самостоятельной нозологической формой и рассма-

тривается как симптомокомплекс, различный по этиологии, патогенезу и в связи с этим 

требующий дифференцированного подхода в лечебных мероприятиях. Данное обстоя-

тельство определяет необходимость выяснения в каждом конкретном случае причины 

возникновения запора и выделения его основных характеристик [1].

В большинстве случаев у детей запор формируется постепенно. Хронический запор 

диагностируют тогда, когда его симптомы у пациента наблюдаются более 3 мес. У детей 

в первую очередь принято различать органические и функциональные запоры. В свою 

очередь, органические запоры могут быть обусловлены врожденными факторами (по-

роки развития толстой кишки: атрезии, стенозы, мегаколон, долихосигма, мегаректум, 

болезнь Гиршпрунга и др.) и приобретенными причинами (опухоли толстой кишки и 

брюшной полости, трещины прямой кишки, геморрой, спаечная болезнь). Функцио-

нальные запоры связаны с нарушением механизмов регуляции моторной деятельности 

желудочно-кишечного тракта. Они составляют подавляющее большинство (95 %) всех 
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хронических запоров. Существует большое разнообразие причин, способствующих их 

возникновению. Среди этих причин следует выделить те, которые в педиатрической 

практике заслуживают наибольшего внимания. 

Запор может возникать как следствие перенесенной перинатальной травмы цен-

тральной нервной системы. В грудном возрасте он является одним из проявлений 

синдрома вегетовисцеральных расстройств. Кроме него у детей могут наблюдаться 

дисфагия, срыгивания, реже рвота. На последующих этапах развития при наличии 

в анамнезе поражения головного мозга чаще всего имеются признаки запора спа-

стического характера. В случае же поражения дистальных отделов спинного мозга 

отмечаются клинические и инструментальные признаки мегаректума или мегадо-

лихоколона. В обоих случаях у детей выявляются признаки нейрогенной дисфунк-

ции мочевого пузыря [7].

Алиментарные запоры развиваются в результате голодания или ограничения в пи-

щевом рационе продуктов растительного происхождения, употребления в большом 

количестве высокорафинированных углеводов, что приводит к изменению объема 

кишечного содержимого и состава кишечной микрофлоры [8]. У детей первого года 

жизни, которые находятся на смешанном или искусственном вскармливании, за-

поры алиментарного генеза встречаются намного чаще, чем у детей, получающих 

только грудное молоко. Дело в том, что ранний перевод ребенка на питание молоч-

ными смесями приводит к преждевременному созреванию секреторного аппарата 

желудочно-кишечного тракта, а затем к истощению его резервных возможностей, 

что повышает риск развития запора [1].

Запор вследствие дегидратации возникает на фоне ограничения потребления 

жидкости, использования диуретиков, лихорадки, кровопотери, многократной 

рвоты, в условиях высокой температуры окружающей среды, при сердечной и по-

чечной недостаточности [10].

Неврогенный запор возникает в связи с изменением нервной регуляции кишеч-

ной моторики и нарушением висцеро-висцеральных рефлексов. Проявлением та-

ких нарушений можно объяснить запоры у детей при дискинезии желчевыводящих 

путей, язвенной болезни желудка, синдроме раздраженного кишечника, дисмета-

болической нефропатии и др. [6, 11]. В эту группу можно отнести также запоры, 

развивающиеся на фоне заболеваний нервной системы — миастении, детского це-

ребрального паралича и др. [1].

Возникновение психогенного запора обусловлено условно-рефлекторной ре-

акцией пациента на необходимость совершать акт дефекации в некомфортной с 

санитарно-гигиенической точки зрения или непривычной обстановке [1, 8]. В его 

основе лежит волевое подавление актов дефекации, нарушение рефлекторной и со-

кратительной активности мышц сфинктерного аппарата прямой кишки при отсут-

ствии заболеваний аноректальной зоны. Такой вариант запора чаще развивается у 

детей-невропатов, при наличии астенического, депрессивного, истерического или 

фобического синдромов [1]. Причиной функциональных запоров может стать так-

же угнетение дефекационного рефлекса, наблюдающееся у стеснительных детей 

(условно-рефлекторные запоры). Они возникают чаще всего с началом посещения 

ребенком детских дошкольных учреждений. При болезненном акте дефекации и 

возникновении анальных трещин у ребенка формируется состояние, именуемое 

боязнью горшка.

Проктогенный запор — это следствие патологического процесса в анальной области 

и прямой кишке (геморрой, трещина заднего прохода, парапроктит, выпадение пря-

мой кишки и др.). Следует отдельно выделить запор, обусловленный нарушением акта 
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дефекации при наполненной ампуле прямой кишки, который называется дисхезией. 

Она развивается вследствие снижения чувствительности рецепторного аппарата сигмо-

видной и прямой кишки, усиленного тонуса анального сфинктера, ослабления мышц 

передней брюшной стенки и тазового дна, волевого подавления позывов к дефекации. 

Запоры при воспалительных заболеваниях кишечника и васкулитах возникают 

по причине поражения подслизистых нервных сплетений и рецепторного аппарата 

кишечной стенки [6].

Метаболический запор в педиатрической практике чаще всего обусловлен гипер-

кальциемией, гипокалиемией, интоксикацией инфекционного или химического 

генеза [5].

Медикаментозный запор является следствием приема фармакологических пре-

паратов, среди которых наибольшее значение имеют наркотические анальгетики, 

нестероидные противовоспалительные средства, холинолитики, симпатомимети-

ки, нейролептики, сорбенты, препараты железа и висмута, трициклические анти-

депрессанты, антацидные препараты, -блокаторы, мочегонные и др. [5, 8]. Особо-

го внимания заслуживают запоры, которые развиваются вследствие бесконтроль-

ного и/или длительного применения антибактериальных средств, что характерно 

для детей, часто и длительно болеющих острыми респираторными заболеваниями. 

В данном случае задержка стула является следствием дисбиоза кишечника. Сле-

дует отметить, что длительное использование слабительных препаратов, в первую 

очередь содержащих антрагликозиды, также может привести к усугублению запора. 

Это происходит вследствие того, что данные препараты при частом применении 

могут вызвать дегенеративные изменения в миоэнтерических нейронах, что может 

приводить к атонии толстой кишки [8].

Запор эндокринного генеза имеет место при гипотиреозе, что связано с замедле-

нием транзита содержимого по кишечнику. При дисфункции паращитовидных же-

лез запор возникает вследствие нарушения кальциевого обмена. Запор при сахар-

ном диабете может быть следствием повреждения нервных сплетений кишечника 

или дегидратации вследствие полиурии [5, 8].

Нередко запоры обусловлены наличием нескольких причинных факторов. В том 

случае когда причину задержки дефекации выяснить не удается, говорят об идио-

патическом запоре [9, 10].

С точки зрения патогенеза запоры принято делить на кологенные и проктоген-

ные. Такое разделение вполне оправданно, несмотря на то, что в ряде случаев за-

пор может иметь колопроктогенный характер. При кологенном запоре замедляет-

ся транзит содержимого по ободочной кишке в результате нарушения ее мотори-

ки. Проктогенный запор обусловлен нарушением эвакуаторной функции прямой 

кишки.

При запоре большое значение имеет оценка двигательных нарушений толстой 

кишки, которые определяют не только клиническую картину, но и принципы про-

водимой терапии. Нарушения пропульсивной способности кишечника могут быть 

гипокинетическими (гипомоторными) в результате ослабления тонуса кишечной 

стенки и гиперкинетическими (гипермоторными). В последнем случае имеются 

усиление тонуса кишечной стенки, спазм физиологических сфинктеров кишки, 

нарушение координации кишечных сокращений и усиление ретроградных движе-

ний кишки и ее содержимого. Различают также смешанный характер моторных на-

рушений [5]. Вместе с тем Ю.В. Белоусов и соавт. [1] считают целесообразным вы-

деление двигательных нарушений при хроническом запоре, отражающих состоя-

ние как кинетики, так и тонуса толстой кишки (гипотонус, гипертонус).
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Результаты проведенных исследований [2] показали, что изменения моторики и то-

нуса толстой кишки у детей, страдающих запорами, встречаются в самых различных со-

четаниях. Однако у большинства из них преобладают гипокинетические дискинезии 

и гипотонические дистонии. Следует отметить, что такая картина преимущественно 

встречается при вторичных запорах, в то время как при первичных чаще отмечаются ги-

перкинетические и/или гипертонические изменения функции стенки толстой кишки. 

При гиперкинетической дискинезии кал нередко фрагментированный, типа овечьего, 

или лентовидный, а при гипокинезии — чаще плотный, толстый, шарообразный.

Клиническая картина запоров не ограничивается затруднением и нерегулярностью 

дефекаций. Она включает также такие абдоминальные симптомы, как чувство тяже-

сти, «распирания» и боли в животе, метеоризм, неудовлетворенность после дефекации. 

Наряду с этим для хронического запора характерны и системные проявления (психо-

эмоциональные и нейровегетативные расстройства, гиповитаминоз, анемия, аллерги-

ческие поражения кожи и слизистых оболочек, симптомы общей каловой интоксика-

ции). У детей грудного возраста косвенным, но достаточно характерным признаком за-

пора является повышенное беспокойство и плач при дефекации.

Для кологенных запоров свойственна выраженность интоксикационного синдро-

ма — анорексия, неприятный привкус во рту, тошнота, слабость, утомляемость, иногда 

субфебрильная температура тела. Могут отмечаться рефлекторно возникающая голов-

ная боль, одышка, головокружение, даже тахикардия и боли в области сердца, исче-

зающие после опорожнения кишечника. Выражены вздутие живота и урчание. Боли в 

животе при кологенных запорах с гиперкинетическими нарушениями имеют схватко-

образный характер, мигрируют по всему животу. В случае гипомоторных расстройств у 

пациентов превалирует чувство тяжести, распирания в животе, исчезающее после акта 

дефекации [1]. 

При проктогенных запорах ведущими симптомами являются дискомфорт, ощущение 

давления или распирания в прямой кишке, чувство неполного ее опорожнения. Акт де-

фекации обычно затруднен, характерно выделение твердого сухого кала, нередко фраг-

ментированного или носящего характер плотной фекаломы, не соответствующей раз-

мерам анального отверстия. Пальцевое исследование выявляет наличие каловых масс в 

ампуле прямой кишки.

Таким образом, проблема запора в педиатрической практике является весьма акту-

альной и достаточно сложной. Успех ее решения в каждом конкретном случае опреде-

ляется прежде всего проведением тщательного и последовательного диагностического 

поиска.

Диагностика запоров должна основываться на результатах комплексного обследова-

ния пациентов с применением клинических, инструментальных и лабораторных ме-

тодов. При этом большое значение имеет тщательный сбор анамнеза у пациента. Так, 

остро возникшие запоры нередко обусловлены ситуационными факторами и могут 

быть связаны с путешествием, изменением характера и объема пищи, эмоциональными 

переживаниями, приемом некоторых медикаментов. Выяснив наличие таких факторов 

и устранив их влияние, можно быстро достигнуть нормализации функции кишечника.

Первоочередная цель диагностики хронического запора — это исключение орга-

нической патологии кишечника и других органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и малого таза, для чего целесообразно использовать рентгенологические 

и/или эндоскопические методы исследования. При этом особое внимание следует 
обращать на так называемые симптомы «красных флагов» [5], которые указыва-
ют на возможность органической патологии толстой кишки:

— немотивированное снижение массы тела;
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— повышенная температура тела;

— анемия, особенно железодефицитная;

— признаки воспаления в клиническом анализе крови (лейкоцитоз, увеличенная 

СОЭ, острофазовые реакции);

— появление крови и гноя в кале.

При сборе анамнеза у пациентов, страдающих хроническим запором, рекомен-
дуется обратить внимание на следующие моменты:

— характер питания (вид пищи, объем и кратность ее приема, питьевой режим);

— зависимость запоров от времени года (алиментарные запоры чаще возникают или 

усиливаются в зимне-весенний период, во время отпуска, поездок);

— наличие сопутствующих заболеваний и прием медикаментов, способных вызвать 

запор;

— перенесенные ранее заболевания, особенно желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

и центральной нервной системы;

— проведение оперативных вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта, 

забрюшинного пространства и малого таза;

— наличие школьных и семейно-бытовых конфликтов;

— образ жизни и характер физических нагрузок (запоры часто развиваются вслед-

ствие гиподинамии и низкой физической активности);

— интервал между дефекациями и наличие позывов к ней;

— характер и консистенция каловых масс, наличие в них дополнительных примесей 

(слизь, гной, кровь);

— наличие и характер болевых ощущений в животе;

— неприятные, болезненные ощущения при дефекации;

— изменение кратности дефекации в динамике заболевания;

— использование слабительных средств и других вспомогательных методов очистки 

кишечника, наблюдавшийся при этом эффект.

Непосредственное клиническое обследование ребенка с запором должно включать 

глубокую пальпацию живота и пальцевое исследование прямой кишки. Кроме того, 

проводятся лабораторные исследования (клинические анализы крови и мочи, копро-

грамма, анализ кала на скрытую кровь, наличие дисбиоза кишечника, гельминтов и 

простейших). Из инструментальных методов диагностики при запоре важнейшее зна-

чение имеют ирригография, ирригоскопия, желательно с двойным контрастировани-

ем, колоноскопия с биопсией подозрительных участков слизистой оболочки толстой 

кишки, ректороманоскопия. Также проводится ультразвуковая диагностика для исклю-

чения объемных патологических процессов в брюшной полости, забрюшинном про-

странстве и малом тазу. Обязательна консультация детского хирурга. В случае необходи-

мости назначается консультация невролога, психиатра, эндокринолога.

Лечение детей с запорами требует от врача индивидуального подхода к каждому 

пациенту. Терапевтический комплекс при данной патологии определяется этиоло-

гией. Прежде всего в ходе обследования необходимо исключить органическую при-

роду задержки стула, которая требует хирургического вмешательства. Существен-

ное значение имеет выработка у ребенка адекватных поведенческих стереотипов: 

тренировка регулярности посещения туалета, «приучение к горшку», поощрение 

продуктивного пребывания в туалете [3]. 

Важнейшими компонентами лечения запора являются корригирующее питание и 

питьевой режим. У грудных детей необходимо максимально поощрять естественное 

вскармливание, не вводить прикорм до 5–6 мес. жизни. При этом весьма важно так-

же соблюдение питьевого режима (по принципу «сколько выпьет»): используется ки-
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пяченая вода, детские чаи с фенхелем, ромашкой, а с 3–4 мес. — слабоконцентриро-

ванные отвары из чернослива, кураги, сухофруктов [3]. Пищевой рацион детей старше 

1 года с данной патологией должен содержать продукты с повышенным количеством 

растительной клетчатки (овощи, фрукты, ягоды, преимущественно в сыром виде, чер-

нослив, курага, инжир, рассыпчатые каши из пшеничной, гречневой, перловой круп, 

хлеб из ржаной и пшеничной муки грубого помола, пшеничные отруби). В диету также 

обязательно включают кисломолочные продукты (свежий кефир, простокваша), рас-

тительное масло (подсолнечное, оливковое, кукурузное). Больной должен употреблять 

жидкость в объеме, который был бы по крайней мере не меньшим от соответствующих 

возрастных норм, а лучшим вариантом является усиление питьевого режима. Рекомен-

дуется употребление минеральных вод, причем при гипомоторной дискинезии опти-

мальными являются высокоминерализованная вода в холодном виде, а при гипермо-

торном варианте — низкоминерализованная в теплом виде. Минеральную воду детям 

назначают из расчета 3–5 мл на 1 кг массы на прием 2–3 раза в день за 40 мин до еды. 

У детей старшего возраста часто эффективным является прием прохладной жидкости 

натощак в утреннее время [3, 6]. В выборе соков предпочтение отдают морковному, пер-

сиковому, тыквенному, сливовому, абрикосовому. Употребление риса, манной каши, 

творога, шоколада, сдобных хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, а 

также кофе, крепкого черного чая и сладких газированных напитков желательно ис-

ключить или резко ограничить их количество [2, 4].

Пациенты, которые ведут малоподвижный образ жизни, должны усилить свою двига-

тельную активность, выполнять физические упражнения для укрепления мышц перед-

ней брюшной стенки и тазового дна. Чрезвычайно большое значение имеют общеукре-

пляющий массаж, приседание, ходьба на корточках, «гусиным шагом», упражнения для 

ног — «ножницы». У детей грудного возраста с целью стимуляции условного рефлекса 

на дефекацию перед каждым кормлением проводится легкий пятиминутный массаж 

живота по часовой стрелке, подгибание ножек к животу, выкладывание на живот [3, 6].

В тех случаях когда коррекция пищевого рациона, питьевого режима, воспита-

тельные мероприятия, лечебная физкультура и массаж оказываются недостаточны-

ми для нормализации частоты стула, приходится прибегать к медикаментозному 

лечению. Основными лекарственными средствами, которые применяются при хро-

нических функциональных запорах, являются слабительные, миотропные спазмо-

литики и прокинетики [4].

В зависимости от механизма действия все слабительные делятся на 4 группы: раздра-

жающие, осмотические, смазывающие и балластные [1, 6, 7].

Раздражающие слабительные оказывают свой эффект за счет химического раздраже-

ния нервных сплетений кишечной стенки, что ведет к усилению перистальтики и нару-

шению всасывания воды и электролитов. В результате этого объем кишечного содержи-

мого увеличивается, и время его транзита по кишечнику уменьшается. К данной группе 

относятся препараты растительного происхождения, содержащие антрагликозиды, из 

коры крушины, ревеня, сенны — экстракт коры крушины, сенаде, пурсенид, тисасен. 

Выпускаются также комбинированные препараты, в которых сенна является состав-

ным компонентом. Стимулирующим эффектом в отношении двигательной функции 

обладают синтетические препараты, действующим веществом которых являются дифе-

нолы. К ним относятся бисакодил (дульколакс, лаксакодил, лаксбене), фенолфталеин 

и пикосульфат натрия.

Механизм действия осмотических слабительных основан на повышении осмотиче-

ского давления в просвете кишки, что способствует удержанию там воды и дополни-

тельной ее реабсорбции из плазмы, в результате чего каловые массы разжижаются и 
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ускоряется их транзит по кишечнику. Эта группа представлена неорганическими соля-

ми (сульфаты натрия и магния, карловарская и глауберова соли), а также углеводами и 

их спиртами. К последним относятся лактулоза, макрогол 4000, маннитол, сорбитол, 

глицерин. Основными побочными эффектами осмотических, прежде всего солевых, 

слабительных являются дегидратация и нарушение электролитного баланса, а также 

атрофические и воспалительные изменения слизистой оболочки кишки, связанные с 

их местным раздражающим действием.

Смазывающие слабительные замедляют всасывание воды из кала, размягчают 

кишечное содержимое и способствуют его лучшему скольжению по кишечнику. 

Данная группа препаратов включает в себя вазелиновое, миндальное, оливковое, 

касторовое и другие масла. Сюда также относится докузат натрия, выпускаемый в 

виде микроклизм для ректального применения. Имеются отдельные сообщения о 

том, что длительное применение вазелинового масла повышает риск образования 

злокачественных опухолей пищеварительного тракта. Кроме того, растительные 

масла при длительном использовании снижают всасывание в кишечнике жирора-

створимых витаминов А, Д, Е и К [6].

Последней группой слабительных средств являются балластные вещества (набухаю-

щие и вещества-наполнители). Они впитывают в себя и удерживают количество воды, 

во много раз превосходящее их собственную массу, что приводит к размягчению ки-

шечного содержимого, увеличению его объема и усилению механического давления на 

стенку толстой кишки. При этом также увеличивается количество кишечных бактерий 

и продуктов бактериального расщепления, что благоприятно отражается на функции 

кишечного эпителия. Вследствие указанных двух механизмов увеличивается пропуль-

сивная моторика толстой кишки и уменьшается время транзита кишечного содержи-

мого. Данную группу представляют пшеничные отруби, агар-агар, целлюлоза, геми-

целлюлоза, метилцеллюлоза, лигнин, морская капуста, семя льна и семя подорожника. 

Указанные вещества являются естественными, а не фармакологическими регуляторами 

функции кишечника, практически не оказывают побочного действия и поэтому могут 

применяться для длительного лечения хронических запоров. Нерациональное исполь-

зование этих препаратов, например передозировка, может вызвать обтурацию различ-

ных отделов пищеварительного тракта вследствие чрезмерного образования слизи. В 

связи с этим они категорически противопоказаны при запорах, обусловленных наличи-

ем органического препятствия на пути кишечного содержимого.

Следует отметить, что на фоне применения слабительных препаратов всех опи-

санных групп могут наблюдаться такие побочные эффекты, как тошнота, рвота, 

диарея, что обусловливается чрезмерной перистальтикой желудочно-кишечного 

тракта, а также метеоризм, кишечные колики, раздражение перианальной зоны, 

повышенная потливость [8].

При функциональных запорах, сопровождающихся гиперкинезией толстой кишки 

и спазмом физиологических сфинктеров, в лечебный комплекс необходимо включать 

спазмолитические препараты. Среди них наиболее оптимальным является использо-

вание мебеверина гидрохлорида. Данный препарат, в отличие от традиционных спаз-

молитических средств, не полностью подавляет гладкомышечные сокращения, не на-

рушает перистальтики и не вызывает рефлекторной гипотонии кишечника. При гипо-

кинетических запорах в схему лечения целесообразно включить прокинетик цизаприд, 

способствующий усилению пропульсивной моторики кишечника.

Оптимальный подход к лечению функциональных запоров у детей основывается 

на принципе последовательности. Первый шаг — пересмотр диеты, исключение или 

ослабление воздействия внешних факторов психогенного и ситуативного характера, 
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формирование привычки регулярной дефекации. Следующий шаг — нормализация де-

фекации с помощью лекарственных средств, формирующих объем каловых масс, или 

облегчение ее препаратами со смягчающим механизмом действия. Третий, заключи-

тельный шаг предусматривает использование в резистентных случаях стимулирующих 

слабительных средств (раздражающие, осмотические) [8].

Существенное значение при использовании слабительных имеет путь их введения. 

У детей предпочтительны оральные формы, ректальный путь введения выбирают во 

вторую очередь. Последний особенно актуален для пациентов, у которых наблюдается 

аноректальный вариант запора. Важно помнить, что выбор слабительных средств у де-

тей первого года жизни достаточно ограничен [8]. Это прежде всего свечи с глицерином, 

экстракт солода, относящийся к наполнителям, и докузат натрия, который весьма эф-

фективен при испражнениях твердой и сухой консистенции, а также при патологии ано-

ректальной зоны, когда пассаж каловых масс сопровождается болью в анальной области. 

Кроме того, у детей раннего возраста мы часто достигаем хороших результатов в ле-

чении запоров с помощью лактулозы. Несмотря на то что данный препарат относится к 

осмотическим слабительным, продолжительное его применение у пациентов всех воз-

растных групп является безопасным, поскольку он минимально повышает осмотиче-

ское давление в кишке и не вызывает нарушения водно-электролитного баланса. С те-

рапевтической точки зрения, весьма эффективно также сочетание лактулозы с эубити-

ками, что особенно актуально для детей, у которых запор является одним из проявлений 

дисбиотических нарушений в кишечнике. Такие нарушения очень часто встречаются у 

детей, получивших курсы антибиотикотерапии. В последнее время мы с успехом при-

меняем для лечения запоров, в том числе и у детей раннего возраста, экстрагированный 

препарат красной свеклы. Следует подчеркнуть, что применение очистительной клиз-

мы для восстановления дефекации нежелательно. К такой процедуре рекомендуется 

прибегать как можно реже, и в любом случае использование очистительной клизмы не 

должно быть систематическим, поскольку при этом будет нарушаться формирование 

физиологического акта дефекации.

Таким образом, эффективность лечения запора у детей зависит прежде всего от того, 

насколько точно была установлена причина его возникновения. При этом необходим 

взвешенный и рациональный подход в выборе терапевтических мероприятий с учетом 

выявленных этиопатогенетических факторов.
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