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В статье рассматриваются критерии диагностики функциональных запоров (Рим III) и приводятся рекомендации по 
лечению запоров в период беременности. Результаты опроса 1066 врачей, полученные в фармакоэпидемиологиче
ском исследовании «Эпидемиология использования лекарственных средств у беременных», показали, что 75% врачей 
в своей практике отдают предпочтение препаратам лактулозы, однако почти половина сталкиваются с метеоризмом 
при проведении фармакотерапии, в связи с чем актуальным представляется применение комбинации лактулозы с 
симетиконом.
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The article discusses criteria of diagnosing functional constipation (Rome III) and offers recommendations on management of 
constipation during pregnancy. The results of a survey among 1066 medical doctors obtained in a pharmacoepidemiological 
study «Epidemiology of using medications in pregnant women», have shown that 75% of physicians in their practice give 
preference to lactulose medications, but almost half faces flatulence in administering pharmacotherapy, in this connection the 
use of lactulose in combination with simethicone seems adequate.
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З апор – одно из наиболее часто встречающихся состояний 
в развитых странах, согласно эпидемиологическим дан

ным, им страдает от 2,5 до 79% взрослого населения (в сред
нем 12–19%). Распространенность запора в 1,5–2 раза 
выше у женщин, чем у мужчин, увеличивается с возрастом, 
а также ассоциирована с низким социальноэкономическим 
статусом [1, 2]. Исследования, проведенные в Европе и 
США, выявили, что нормальная периодичность опорожнения 
кишечника варьирует от трех раз в день до трех раз в неде
лю, и менее половины взрослого населения имеют ежеднев
ный стул [3]. Однако сами пациенты довольно субъективно 
дают определение запорам, что привело к созданию диаг
ностических критериев функционального запора.

В настоящее время используются разработанные между
народной группой экспертов так называемые Римские кри

терии III пересмотра (2006). Для постановки диагноза необ
ходимо наличие двух или более из нижеперечисленных 
симптомов не менее чем в 25% случаев дефекаций на про
тяжении последних 3 мес и, по меньшей мере, в течение 
6 мес до постановки диагноза [4]:

• натуживание;
• комковатый или плотный стул;
• ощущение неполного опорожнения; 
• ощущение аноректальной обструкции (блока) во время 

дефекации;
• необходимость ручного пособия (например, пальцевая 

эвакуация, поддержка рукой промежности);
• менее трех дефекаций в неделю.
При этом самостоятельный стул бывает редко без при

менения слабительных средств, а также отсутствуют доста
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точные критерии для постановки диагноза синдрома раздра
женного кишечника.

Беременные часто жалуются на вздутие живота и запоры. 
В проспективных исследованиях с использованием Римских 
критериев II распространенность запора достигала 40% и 
более [5–7]. Высокая частота запора у беременных обуслов
лена целым рядом причин. Основным физиологическим 
механизмом считается повышение уровня прогестерона, 
который ингибирует амплитуду и частоту спонтанной мы
шечной активности толстой кишки, что приводит к замедле
нию транзита содержимого кишечника. К другим возмож
ным причинам относят сниженную концентрацию мотилина 
во время беременности и повышенную абсорбцию натрия и 
воды в толстой кишке. Определенную роль играет увеличе
ние матки в размерах и ее давление на кишку, особенно на 
поздних сроках беременности. Предрасполагающими фак
торами могут служить снижение двигательной активности и 
предписание постельного режима при угрозе прерывания 
беременности. Кроме того, вызывать или усиливать имею
щийся запор может целый ряд лекарственных средств, при
меняемых во время беременности: препараты железа, в том 
числе в составе витаминноминеральных комплексов, дро
таверин, папаверин, гексопреналин, блокаторы кальциевых 
каналов, антигистаминные препараты, алюминий и кальций
содержащие антациды. Тем не менее, причины хроническо
го запора разнообразны и требуют проведения тщательного 
дифференциального диагноза. 

Лечение функционального запора следует начинать с не
медикаментозных методов. В первую очередь следует разъ
яснить беременной сущность происходящих в ее организме 
изменений. Женщина должна понимать, что запор – это до
статочно распространенная проблема во время беременнос
ти и не создает угрозы здоровью матери и будущего ребен
ка, а целью лечебных мероприятий является нормализация 
консистенции стула, а не достижение ежедневных дефека
ций. Рекомендуется диета с повышенным содержанием пи
щевых волокон и употребление достаточного количества 
жидкости (не менее 2 л в сутки), увеличение физической 
активности. Возможно применение минеральных вод с вы
соким содержанием магния (например, «Донат Mg», «Зайе
чицкая горькая»). Пациенткам следует советовать попробо
вать дефекации после приемов пищи, воспользовавшись 
постпрандиальным увеличением перистальтики, это особен
но актуально в утренние часы, когда двигательная актив
ность толстой кишки наиболее высокая.

Пищевые волокна находятся в продуктах растительного 
происхождения, практически не перевариваются и не вса
сываются, но поглощают в себя жидкость, тем самым уве
личивая объем стула и делая его более жидким, что, в свою 
очередь, облегчает его продвижение. К продуктам, бога
тым растительной клетчаткой, относятся: свекла, тыква, 
кабачки, чернослив, курага, инжир. Желательно включать 
в рацион кисломолочные продукты (свежий кефир, просто
кваша). Не рекомендуются продукты, вызывающие повы
шенное газообразование (бобовые, капуста, яблочный и 
виноградный соки) и богатые эфирными маслами (репа, 
редька, чеснок и редис). В настоящее время имеется до
статочно широкий выбор средств, увеличивающих объем 
каловых масс, содержащих пшеничные отруби, оболочки 

семян подорожника или метилцеллюлозу, при нормальной 
моторике кишечника и соблюдении питьевого режима воз
можно длительное их применение. К недостаткам препара
тов этой группы следует отнести медленное развитие эф
фекта (до нескольких дней), а также усугубление явлений 
запора и метеоризма у некоторых пациентов. Благоприятный 
эффект при запорах могут оказывать препараты микро
флоры; безопасность пробио тиков, содержащих лактоба
циллы и бифидобактерии, для матери и плода доказана 
в ряде клинических исследований и подтверждена резуль
татами метаанализа [8–11].

Если общие мероприятия оказываются недостаточно эф
фективными в устранении симптомов запора, назначают 
собственно слабительные препараты. Во время беремен
ности выбор препаратов ограничен. 

Зарубежные эксперты в качестве препаратов выбора для 
лечения запоров у беременных рассматривают осмотичес
кие слабительные лактулозу и макрогол, аналогичная такти
ка рекомендована и в клинических рекомендациях Рос сий
ской гастроэнтерологической ассоциации и отечественных 
руководствах для акушеровгинекологов [12–20]. Преж де 
всего, этот выбор обусловлен низкой биодоступностью и, 
соответственно, меньшим риском системного действия, 
в том числе на плод. 

В исследованиях этих препаратов у животных не было 
выявлено тератогенного эффекта. В небольших наблюда
тельных исследованиях, выполненных в том числе отече ст
венными авторами, лактулоза и макрогол показали хоро
шую эффективность и безопасность у беременных [21–28].

При неэффективности лечения запора во время беремен
ности осмотическими слабительными возможно примене
ние стимулирующих слабительных (бисакодил, пикосульфат 
натрия, препараты сенны). Некоторые эксперты не рекомен
дуют применять растительные средства, содержащие листья 
сенны, в связи с возможным увеличением риска врожден
ных аномалий под влиянием антрахинонов, однако результа
ты сравнительного анализа Венгерского регистра на основа
нии 1443 случаев применения препарата (760 в 1м три
местре) свидетельствуют об отсутствии этого риска (ОШ 1,0, 
95% ДИ 0,9–1,1) [29, 31]. Длительное применение этой груп
пы препаратов ассоциировано с гипокалемией, гипонатрие
мией, спастическими болями в животе, в связи с чем не ре
комендуется применение их больше 3 раз в неделю, а также 
при угрозе прерывания беременности или преждевремен
ных родов [8].

В настоящее время касторовое и минеральные масла 
абсолютно противопоказаны к применению во время бере
менности. Эмбриотоксический эффект у человека при при
менении касторового масла не зарегистрирован, однако 
оно обладает сильным слабительным эффектом и стимули
рует родовую деятельность [32]. Вазелиновое и другие ми
неральные масла могут приводить к снижению всасывания 
жирорастворимых витаминов и, как следствие, к гипопро
тромбинемии и геморрагическому синдрому у новорожден
ных, однако этот риск, скорее, носит теоретический, чем 
практический характер [33]. Энтерокинетики (прукалоприд) 
также не рекомендуются во время беременности в связи с 
недостатком данных и ассоциацией с выкидышем на ранних 
сроках [34].
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С целью оценки рациональности терапии запоров у бере
менных, в рамках второго этапа Всероссийского фармако
эпидемиологического исследования «Эпидемиология исполь
зования лекарственных средств у беременных», было про
ведено анонимное анкетирование врачей (февраль–апрель 
2015). В анализ были включены 1066 анкет (734 акушеров
гинекологов и 332 терапевта) из 4 федеральных округов – 
Центрального, Приволжского, Уральского и Дальневос точ но
го. Полученные результаты сравнивались с первым этапом 
исследования (сроки проведения анкетирования октябрь– 
декабрь 2008 г.) [35].

На первом этапе вопрос был задан в открытой форме, 
и было выявлено, что акушерыгинекологи и врачи тера
певтических специальностей отдают предпочтение лакту
лозе, реже – препаратам сенны и макроголу, остальные 
12 наименований препаратов были указаны менее чем 
в 5% анкет для каждого [36]. На втором этапе вопрос был 
сформулирован в закрытой форме, врачам было предложе
но выбрать препараты из предложенных вариантов (лакту

лоза, препараты сенны, макрогол) или указать свой вари
ант ответа, результаты анкетирования представлены в таб
лице. Попреж нему, большинство врачей отдали предпоч
тение лактулозе, препараты сенны и макрогол врачи при
меняли реже – 17,7 и 13,7% соответственно на 1м этапе 
исследования.

На втором этапе исследования в анкету также был внесен 
вопрос, касающийся нежелательных явлений, возникающих 
при назначении слабительных препаратов. Почти 46,9% вра
чей, как акушеровгинекологов, так и терапевтов (43,6 и 
54,2% соответственно, р = 0,00013), отметили, что при про
ведении фармакотерапии сталкиваются в своей практике 
с метеоризмом. Реже врачи указывали, что встречаются 
со стимулирующим действием на миометрий (21,4 и 6,0% 
соответственно, р < 0,0001) и неэффективностью терапии 
(6,4 и 9,3% соответственно, р = 0,09).

Таким образом, проведенное исследование показало, что 
при запоре в период беременности большинство врачей на
значают препараты лактулозы, однако почти половина вра

Таблица. Спектр лекарственных средств, назначаемых врачами беременным при запоре
Препарат Все врачи (n = 1066) Акушерыгинекологи (n = 734) Терапевты (n = 332) Сравнение ответов  

акушеров и терапевтов
абс. % абс. % абс. % p

Фармакотерапия 943 88,5 658 89,7 285 85,4 0,0719
Лактулоза 799 75,0 555 75,6 244 73,5 0,4596
Препараты сенны 92 8,6 77 10,5 15 4,5 0,0013
Макрогол 106 9,9 55 7,5 51 15,4 <0.0001
Свой вариант 104 9,8 77 10,5 27 8,1 0,2296
p – х2 по Пирсону.
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чей указали, что при проведении фармакотерапии сталкива
ются с метеоризмом.

Полученные результаты объяснимы тем, что на сегод
няшний день лактулоза является одним из наиболее безо
пасных и хорошо изученных слабительных препаратов 
у беременных. Она широко применяется не только в нашей 
стране, но также и за рубежом. В 2011 г. было опубликова
но исследование LUCK, проведенное в Великобритании, по 
исполь зова нию слабительных препаратов врачами общей 
практики как в общей популяции, так и во время беремен
ности. По результатам данного исследования, на момент 
2005 г. при запоре у беременных женщин лактулоза назна
чалась в 81% случаев, к 2009 г. была отмечена тенденция 
к снижению час тоты назначения данного препарата до 
64%. Тем не менее, лактулоза продолжала занимать лиди
рующие позиции [17].

В качестве слабительного средства лактулоза использу
ется более 50 лет. За столь длительный период ее примене
ния не было получено достоверных сведений о возможных 
тератогенных действиях. В исследованиях на крысах и кро
ликах также не было показано тератогенного действия лак
тулозы, даже в высоких дозах [37]. Эффективность и высо
кая безопасность лактулозы, показанная в клинических ис
следованиях, позволяет использовать ее у наиболее уязви
мых категорий пациентов, включая беременных и кормящих 
грудью женщин.

Лактулоза обладает свойствами слабительного и пребио
тика, она не подвергается воздействию ферментов желу
дочнокишечного тракта, всасываться способно лишь не
большое количество (0,2–2,8%), которое в неизмененном 
виде выделяется с мочой через несколько часов. Лактулоза, 
подобно пищевым волокнам, достигает толстой кишки, где 
расщепляется микрофлорой до короткоцепочечных жирных 
кислот, водорода и углекислого газа. Увеличение осмоти
ческого давления в толстой кишке приводит к увеличению 
жидкости в просвете кишечника и размягчению каловых 
масс, а подкисление содержимого кишки – к удержанию 
ионов аммония, миграции аммиака из крови в кишку и его 
ионизации, чем обусловлен детоксицирующий эффект при
менения лактулозы. Продукты бактериального метаболизма 
лактулозы создают благоприятную среду для размножения 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bifidus в кишечнике, 
при этом подавляется рост патогенных микроорганизмов. 

Эффективность и безопасность лактулозы во время бе
ременности была показана в нескольких проспективных 
клинических исследованиях (суммарно около 400 пациен
ток). Эффективность и переносимость во всех исследова
ниях приближались к 90% как по оценкам врачей, так и па
циенток, из побочных эффектов зарегистрирован только 
метеоризм [21, 24, 25].

Таким образом, лактулоза является самым часто назна
чаемым и наиболее изученным осмотическим слабитель
ным у беременных. Ограничивает ее применение транзитор
ный метеоризм, часто возникающий в начале приема, кото
рый может потребовать назначения дополнительных лекар
ственных препаратов и тем самым снизить комплаентность. 
В клинической практике при метеоризме и вздутии наиболее 
часто назначается симетикон, обладающий пеногаситель
ной активностью. На данный момент на российском рынке 

доступно слабительное средство Динолак (производитель 
«Фармадан А/С», Дания) в форме эмульсии для приема 
внутрь, сочетающее в себе лактулозу и симетикон. Назна
чение комбинированного препарата Динолак позволяет со
кратить количество лекарственных препаратов, потребляе
мых пациенткой, а также снизить количество отказов от при
ема лактулозы по причине нежелательных явлений в виде 
метеоризма.
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