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Аннотация
Многие на себе ощутили, насколько сильно влияет

ритмичность работы кишечника на состояние здоровья
и настроение. Как помочь себе? Какие препараты и
как долго принимать? Целесообразно ли это делать?
Александр Геннадьевич Елисеев, врач-гастроэнтеролог,
кандидат медицинских наук, имеющий 30-летний опыт
работы, дает научно обоснованные, выверенные
практикой рекомендации по восстановлению здоровья
кишечника.
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Запоры. Что делать?

 
Введение

 
Оцените преимущества здорового кишечника!

Прежде чем лечить запор, проведите обследова-
ние организма. Сделать это необходимо по несколь-
ким причинам:

в большинстве случаев устранение причины запо-



 
 
 

ра приводит к нормализации стула;
запор может иметь механическое происхождение,

то есть служить симптомом (проявлением) сужения
или опухоли (в том числе злокачественной) толстой
кишки. В этом случае требуется хирургическое лече-
ние.

Основными направлениями лечения запоров явля-
ются: изменение питания, применение диеты; увели-
чение физической активности, занятие ЛФК (лечеб-
ной физической культурой, лечебной гимнастикой);
медикаментозное лечение.



 
 
 

 
Анатомические сведения

 
Кишечник состоит из двух отделов – тонкого и тол-

стого. Тонкая кишка начинается от желудка и закан-
чивается впадением в толстую кишку. Длина тонкой
кишки в среднем составляет 450 см, ее диаметр ко-
леблется от 30 до 50 мм. Толстый кишечник являет-
ся конечным участком пищеварительного тракта, его
длина колеблется в среднем от 110 до 215 см, дости-
гая нередко 3 метров. Диаметр толстой кишки в на-
чальном отделе составляет 7—14 см и уменьшается
к выходному отделу до 4—6 см. У женщин кишечник
короче, чем у мужчин. Общая поверхность тонкого и
толстого кишечника составляет около 400 квадратных
метров, это самый крупный орган в организме чело-
века.



 
 
 



 
 
 

 
Причины

возникновения запоров
 

Запор – это нарушение работы кишечника, которое
проявляется задержкой, затруднением или система-
тически недостаточным его опорожнением.

Кишечник отвечает за переваривание пищи, ее вса-
сывание и удаление образуемых шлаков. Перевари-
вание и всасывание пищевых веществ происходит в
основном в тонкой кишке. Толстая кишка выполняет
прежде всего резервуарную и эвакуаторную функции
– в ней происходит всасывание воды, формирование
плотного содержимого (кала) и в определенное время
его удаление из организма.

Передвижение кишечного содержимого осуществ-
ляется за счет регулярных сокращений кишечника –
моторной (двигательной) деятельности толстой киш-
ки.

Здоровый кишечник не только отвечает за своевре-
менный стул, но и определяет состояние иммунитета,
поскольку именно в кишечнике сосредоточено около
80% лимфатической системы организма. Лимфатиче-
ская система вырабатывает различные вещества, за-
щищающие организм от воздействия болезнетворных



 
 
 

агентов внешнего (вирусы, микробы и др.) и внутрен-
него (раковые антигены и др.) происхождения.

Запор – это не самостоятельное заболевание, за-
пор всегда является симптомом, то есть проявлени-
ем, какого-либо патологического состояния. Специа-
листы насчитывают более десяти основных причин
возникновения запоров.

Однако чаще всего задержка опорожнения толстой
кишки связана с питанием, и такой запор называют
алиментарным (от лат. alimentarius – связанный с пи-
танием). Пищевой фактор может быть единственной
причиной запоров у практически здоровых людей.

Питание большинства современных людей нераци-
онально. Чаще всего нерационально питаются школь-
ники старших классов, студенты, представители мел-
кого и среднего бизнеса, то есть преимущественно
молодые люди. Они нередко на ходу, торопясь «пере-
хватывают» сомнительного происхождения продукты
питания, продаваемые уличными торговцами, заинте-
ресованными преимущественно в прибыли, а не в ка-
честве. Изделия предприятий быстрого питания, даже
имеющих лицензии, специалисты считают безопас-
ными только с одной точки зрения – с гигиенической.
Все другие элементы здорового питания и прежде
всего сбалансированность, то есть соотношение бел-
ков, жиров и углеводов, наличие достаточного количе-



 
 
 

ства витаминов, микроэлементов, растительной клет-
чатки, не выдерживают никакой критики. Таким обра-
зом, контроль за продукцией предприятий быстрого
питания существует лишь в том, чтобы человек не
отравился; в остальном «наше здоровье в наших ру-
ках». Уличная торговля небезопасна и в смысле гиги-
ены – непосредственно на пыльном асфальте одни и
те же руки получают деньги, подают еду; о воде, мыле
и туалете торговца лучше не думать. Нерационально-
му питанию способствуют также некоторые профес-
сии: труд в ночную смену, ненормированный рабочий
день, «скользящий» график работы.

В основе нерационального питания лежат три веду-
щих фактора: избыток, недостаток, несбалансирован-
ность (от фр. balancer – сохранять равновесие). Каж-
дый из этих факторов может стать самостоятельной
причиной дисфункции органа, но в практике чаще все-
го они сочетаются.

Избыток. К запорам приводит избыточное и/
или частое употребление рафинированных продук-
тов и напитков, консервированных продуктов (прежде
всего мясных и рыбных), легкоусвояемых сахаров
(прежде всего обычного белого рафинированного са-
хара), жирной пищи, а также преимущественно бел-
ковой пищи, консервантов, свежего хлеба из муки
мелкого помола, мучнистых блюд. Рафинированный



 
 
 

означает «очищенный от примесей, лишенный бал-
ластных веществ». Процесс консервирования пре-
вращает любые продукты в легкоусвояемую пищу.
Переваривание таких продуктов кишечником проис-
ходит легко, в результате формируется небольшое
количество кала, должного раздражения кишечника
не происходит, эвакуация кишечного содержимого за-
медляется, развивается хронический запор.

Недостаток. Формированию запоров способствует
недостаточное поступление в организм пищевых во-
локон (клетчатки). Старое название пищевых волокон
– «балластные вещества». Балластными вещества-
ми пищевые волокна называли потому, что они не пе-
ревариваются в желудочно-кишечном тракте челове-
ка. Пищевые волокна – это клетчатка (целлюлоза), ге-
мицеллюлоза, пектиновые вещества и легнин. Клет-
чатка и гемицеллюлоза имеют углеводную структуру,
пектины и легнин – неуглеводную. Пищевые волок-
на (в дальнейшем будем называть их просто клетчат-
кой) не только играют важнейшую роль в формирова-
нии каловых масс, но и обладают способностью ад-
сорбировать, то есть поглощать, различные токсиче-
ские соединения. Клетчатка является пищей для бак-
терий, регулирующих нормальную работу кишечника,
она снижает уровень холестерина и обладает умерен-
ным желчегонным действием.



 
 
 

Клетчатку содержат овощи и фрукты – их плоды,
корни, листья, стебли, а также ягоды, грибы, крупы,
хлеб грубого помола. Пищевыми волокнами богаты
морковь, свекла, кабачки, тыква, зеленый горошек,
стручковая фасоль, капуста огородная, овощные и
фруктовые соки, инжир, финики, чернослив, курага,
некислые яблоки, малина, облепиха, черная сморо-
дина, морская капуста, земляника лесная, ежевика
лесная, хлеб ржаной или пшеничный грубого помо-
ла, хлеб диетический с добавлением пшеничных от-
рубей.

Не перевариваясь желудочно-кишечным трактом,
клетчатка участвует в формировании каловых масс,
регулирует двигательную активность кишечника и
стимулирует его перистальтику. Перистальтика (от
греч. peristalticos – охватывающий, сжимающий) –
ритмическое сокращение стенок кишечника в целях
перемещения его содержимого и эвакуации кала.
Недостаток пищевых волокон замедляет перисталь-
тику, способствует формированию запоров и наруша-
ет естественное очищение организма. В рационе ти-
пичного современного человека клетчатки недостает.

Задержку эвакуации кала вызывает также недоста-
точное ежедневное употребление жидкости. Суточ-
ная потребность практически здорового человека в
жидкости составляет в среднем 2,5 литра (2300—



 
 
 

2700 мл). В этот объем входят напитки (чай, соки, ко-
фе, минеральная и обычная вода); жидкость первых
блюд; вода, содержащаяся в твердых продуктах; и во-
да, образующаяся в организме. Поэтому считается,
что при нормальной температуре и обычной физиче-
ской активности человеку следует выпивать не менее
1 литра жидкости (вода, соки, чай). Недостаток жид-
кости вызывает обезвоживание и повышение плотно-
сти содержимого толстой кишки.

Несбалансированность. О нарушении физиоло-
гического соотношения пищевых веществ в рацио-
не мы уже упоминали. Рациональное питание преду-
сматривает регулярное употребление всех необходи-
мых пищевых ингредиентов в оптимальных соотно-
шениях – белков, жиров, углеводов, витаминов, мине-
ралов, микроэлементов, растительной клетчатки. Су-
ществует понятие незаменимых факторов питания, то
есть веществ, которые не могут быть синтезирова-
ны (образованы) самим организмом и без которых ор-
ганизм не может нормально функционировать. Таки-
ми факторами являются незаменимые аминокисло-
ты (составные части белков), некоторые витамины,
жирные кислоты, минеральные вещества, микроэле-
менты, растительные волокна, то есть клетчатка. К
пищевому дисбалансу приводит однообразное пита-
ние, например преимущественно мясное или молоч-



 
 
 

ное. Яркий пример пищевой несбалансированности –
белая булка из муки мелкого помола с жирным руб-
леным мясом или сосиской, облитая майонезом или
кетчупом.

Итак, основные факторы нерационального пита-
ния, которые приводят к запорам: избыточное упо-
требление рафинированных, консервированных, лег-
коусвояемых продуктов; недостаток в рационе клет-
чатки – пищевых растительных волокон; дисбаланс
пищевых составляющих.

Усугубляют ситуацию, обусловленную нерацио-
нальным питанием: недостаточное употребление
жидкости; недостаток физической активности (гипо-
динамия); дефекты жевательного аппарата.

Есть и другие причины запоров. Перечислим их.
Беременность. Запоры отмечаются у 11—38% бе-

ременных женщин. Причем затруднение со стулом
может сохраняться некоторое время и после родов.

Возраст. Частота запоров с возрастом увеличива-
ется. Запоры у пожилых людей довольно распростра-
нены: после 60 лет задержка стула или затруднение
дефекации отмечают у себя 30—60% людей.

Гиподинамические запоры. Эти запоры развива-
ются вследствие недостаточной физической активно-
сти. Недостаток движения в большей степени при-
сущ пожилым людям, а также больным в послеопе-



 
 
 

рационном периоде. Особые сложности испытывают
пациенты, которым оперируют кишечник, однако да-
же после перелома стопы проблемы с опорожнением
кишечника из-за гиподинамии могут резко возрасти.
Помимо обездвиживания запор после операций обу-
словлен наркозом и временным парезом (ослаблени-
ем) кишечника, который развивается после любых по-
лостных хирургических вмешательств.

Заболевания желудочно-кишечного тракта. За-
порами довольно часто сопровождаются геморрой,
трещины прямой кишки и другие заболевания анорек-
тальной зоны (от лат. анус – заднепроходное отвер-
стие и от лат. ректум – прямая кишка). Такие запоры
называют проктогенными.

Задержка стула развивается также вследствие рас-
стройства кишечной моторики при синдроме раздра-
женной кишки – довольно частом функциональном за-
болевании кишечника. Запоры наблюдаются при ки-
шечном дисбактериозе (дисбалансе населяющих ки-
шечник микробов), язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, хронических заболеваниях
желчевыводящих путей.

Медикаментозные запоры. Запоры обусловлены
побочным действием ряда лекарственных средств:

сердечно-сосудистые средства: верапамил, дилти-
азем, нифедипин (син.: кордафлекс, кордипин, кор-



 
 
 

дафен, адалат); анаприлин (син.: пропранолол, обзи-
дан); атенолол; метопролол (син.: эгилок, метокард);
соталол (син.: соталекс);

средства, регулирующие деятельность централь-
ной нервной системы, прежде всего снотворные,
успокаювающие, противодепрессивные препараты:
анафранил, иксел, коаксил, людиомил, мелипрамин,
паксил, феварин, хлордиазепоксид (син.: элениум),
диазепам (син.: реланиум, седуксен, сибазон), мер-
лит, реладорм, дифенин, кодеин, морфин, клопиксол,
рисполепт, сероквель, тизерцин, фенобарбитал, бар-
битал, барбамил и другие барбитураты, донормил;

мочегонные средства: гипотиазид, индапамид
(син.: арифон), фуросемид (син.: лазикс);

обезболивающие и противовоспалительные сред-
ства: ибупрофен (син.: ибуфен, нурофен), индомета-
цин (син.: метиндол), кеторолак (син.: кеторол, тора-
дол), мовалис (син.: мелоксикам), пироксикам;

желудочные средства: фамотидин (син.: квамател,
гастросидин), омепразол (син.: омез, лосек), париет,
алмагель, алмагель А, алмагель Нео, фосфалюгель,
алюминия гидрооксид, кальция карбонат;

спазмолитические средства: атропин, галидор, но-
шпа (син.: дротаверин);

препараты, содержащие железо: актиферрин, био-
фер, гемофер, мальтофер, сорбифер дурулес, фер-



 
 
 

латум, ферро-фольгамма, феррум лек, хеферол;
противосклеротические препараты: зокор (син.:

сим-вастатин), мевакор (син.: ловастатин, ловасте-
рол), липримар (син.: аторвастатин), холестирамин,
холестирол;

противодиарейные средства: смекта, имодиум
(син.: лоперамид).

Длительный прием антибиотиков может вызвать
дис-бактериоз кишечника и последующее расстрой-
ство эвакуации кала.

Вызывают запоры и сами слабительные, особенно
в случае злоупотребления ими.

Заболевания нервной системы. К неврогенным
запорам могут приводить стрессы, психическое пе-
ренапряжение, затянувшаяся депрессия, поврежде-
ние или сдавление спинного мозга, распространен-
ный склероз и другие. К неврогенным относится и
так называемый ситуационный запор, развивающий-
ся вследствие волевого подавления стула (привыч-
ный запор). Развитию привычного запора способству-
ют такие факторы, как, например, утренняя спешка,
антисанитарные условия, чувство ложного стыда.

Механические запоры. Они обусловлены препят-
ствием на пути перемещения кишечного содержимого
(сужения кишки как результат перенесенных заболе-
ваний, опухоли).



 
 
 

Аномалии развития толстой кишки (от греч.
anomalia – отклонение от нормы) относятся к врож-
денным причинам запоров.

Заболевания мочеполовой системы: мочека-
менная болезнь, хроническое воспаление придатков
матки, простатит.

Заболевания эндокринных желез: климакс, неко-
торые случаи сахарного диабета, патология паращи-
товидных желез.

Токсические запоры. Они возникают вследствие
действия некоторых ядовитых веществ на кишечник
(свинец, ртуть, таллий) и могут развиваться при хро-
нических профессиональных отравлениях.

Исследованиями последнего времени установле-
но, что в развитии запора имеет значение наслед-
ственность.



 
 
 

 
Симптомы запора

 
Может показаться странным, что само понятие «за-

пор» трактуют по-разному не только пациенты, но и
врачи. И прежде всего это касается такого показате-
ля, как частота стула. Частота стула зависит от мно-
гих факторов и в том числе от особенностей питания,
двигательной активности, привычек человека, нали-
чия или отсутствия заболеваний.

Принято считать, что нормальная частота стула у
взрослого здорового человека колеблется от 3 раз в
день до 3 раз в неделю.

При ежедневном употреблении натуральных про-
дуктов питания с достаточным содержанием пищевых
растительных волокон и высокой двигательной актив-
ности стул может быть 2—3 раза в день, фактически
по числу приемов пищи. С другой стороны, при от-
носительно редком опорожнении кишечника (3 раза
в неделю, практически через день) может не наблю-
даться выраженных отклонений в состоянии здоровья
конкретного человека. В моей практике был уникаль-
ный случай: у пациентки на протяжении всей ее созна-
тельной жизни опорожнение кишечника происходило
1 раз в неделю. При этом она считала такое положе-
ние нормальным, ощущала себя здоровой и никогда



 
 
 

не жаловалась на работу кишечника. В стационар она
попала по поводу хронического панкреатита – воспа-
ления поджелудочной железы.

Тем не менее хроническую задержку опорожнения
кишечника более чем на 48 часов следует рассматри-
вать как запор. Другими основными симптомами за-
пора являются:

затруднение опорожнения кишечника при ежеднев-
ном стуле, что проявляется сильным напряжением
(выраженном усилием) при дефекации;

ощущение неполного опорожнения кишечника, в
том числе и при дефекации несколько раз в день. В
этих случаях кал обычно сухой, плотный, в виде тем-
ных комков или шариков («овечий кал»).

К проявлениям запора могут относиться ощущение
распирания и боли в животе, чувство облегчения по-
сле стула или отхождения газов, повышенное газооб-
разование и вздутие живота.

Особенности запора у детей
Особенность медицинской трактовки запора у де-

тей состоит в том, что время задержки стула более
четко регламентировано – 36 часов. И регулярную за-
держку стула у ребенка свыше 36 часов, сопровож-
даемую затруднением опорожнения кишечника, чув-
ством неполного его освобождения и отхождением
малого количества плотного кала, педиатры расцени-



 
 
 

вают как запор. Принято считать, что запоры у де-
тей развиваются из-за несогласованности в работе
отдельных систем растущего организма.

Одной из причин запора у стеснительных детей мо-
жет быть сознательное подавление дефекации при
некоторых обстоятельствах, например в начале по-
сещения детского учреждения. Данный фактор по су-
ществу никто не исследовал. Но представьте: снача-
ла ребенка приучали к отправлению физиологических
потребностей в одних условиях, затем он попадает в
иные условия, где приходится перестраивать поведе-
ние, адаптироваться к новым и обязательным услови-
ям существования. У взрослых людей описана анало-
гичная форма задержки стула термином «запор путе-
шественника», что также связано с изменением усло-
вий жизни человека.

Способствуют формированию запора у ребенка
также затянувшееся утреннее пребывание в постели,
утренняя спешка, отсутствие нормальных гигиениче-
ских условий, чувство ложного стыда (воспитание ре-
бенка включает приобретение навыков гигиены).

Особенности запора у пожилых людей
Пожилые люди чаще других жалуются на запоры.

Наиболее характерными причинами запоров в этой
возрастной группе на фоне естественной перестрой-
ки организма являются малоподвижный образ жизни,



 
 
 

снижение мышечного тонуса, малый объем потребля-
емой пищи и жидкости, недостаток в пище раститель-
ных волокон, частое употребление лекарств и злоупо-
требление слабительными препаратами.

Особенности запора в послеоперационном пе-
риоде

Если вам или вашим близким предстоит плановая
операция, то следует заранее позаботиться о норма-
лизации стула после оперативного вмешательства.
Дело в том, что даже непродолжительный постельный
режим в сочетании с неизбежным стрессом (ожида-
ние операции) способствуют задержке стула; после-
операционный запор развивается и в том случае, ес-
ли операция произведена не на кишечнике. Поэтому
у хирурга нужно уточнить характер и объем опера-
тивного вмешательства, предполагаемую продолжи-
тельность постельного послеоперационного режима,
заранее побеспокоиться о рекомендуемых продуктах
питания и медикаментах (для облегчения стула в по-
слеоперационном периоде многие хирурги рекомен-
дуют применять слабительные свечи).



 
 
 

 
Диета

 
Диета при запоре должна быть полноценной, со-

держать нормальное количество белков (60—100 г),
жиров (60—100 г), углеводов (400—450 г), витаминов,
минеральных веществ и микроэлементов.

В рационе страдающего запором должно быть по-
вышено содержание пищевых волокон (клетчатки).
При невысокой калорийности клетчатка, подавляя ап-
петит, ускоряет насыщение, способствует увеличению
массы и разжижению кишечного содержимого, уско-
ряет его продвижение по кишке. Несмотря на очевид-
ную пользу пищевых волокон, потребление клетчат-
ки может сопровождаться вздутием живота. Кроме то-
го, при запоре у пожилых людей большое количество
клетчатки может вызвать недержание кала в связи с
невозможностью контролировать выделение мягких
каловых масс. Поэтому содержание пищевых воло-
кон в рационе следует повышать постепенно! И хотя
точной дозы суточного потребления клетчатки нет, по
мнению большинства специалистов в области пита-
ния, следует съедать не менее 25—30 г пищевых во-
локон в день.

Высокое содержание пищевых волокон имеют
апельсины, зеленый горошек, клубника, малина, мор-



 
 
 

ковь, свекла, сухофрукты (особенно чернослив), фа-
соль, финики, овсяная и гречневая крупы, пшеничные
отруби, хлеб из муки грубого помола.
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