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П

о данным литературы в развитых странах
50% взрослого населения страдает хроническими запорами. Распространенность
этого недуга обусловлена характером питания,
малоподвижным образом жизни, наследственной
предрасположенностью, психологическими нарушениями, изменениями гипоталамо-гипофизарной
системы на уровне автономной кишечной иннервации, влиянием дисбиоза кишечного тракта на моторно-секреторную функцию толстой кишки и др.
По данным G. Shettler (1987), долгое время понятие «запор» определяли как длительную задержку
кишечного содержимого или замедление эвакуации плотных каловых масс. Однако частота дефекации является субъективной и имеет индивидуальные вариации в детском возрасте. По мнению
авторов [1, 2], у большинства детей старше 3 лет
задержку опорожнения кишечника более 36 часов
следует рассматривать как запор. Частота дефекации у детей старше 3 лет и подростков примерно
такая же, как и у взрослых, а в более раннем возрасте диагноз запора может быть поставлен по
частоте испражнений менее 6 раз в неделю [3, 4].
Тем не менее, для постановки диагноза необходимо
учитывать анатомо-физиологические особенности
моторно-эвакуаторной функции толстой кишки,
связанные с периодом детского возраста. По мнению А.И. Хавкина (2000), хронический запор – это,
прежде всего, стойкое или часто повторяющееся,
сроком более 3 месяцев, нарушение функции толстой
кишки с частотой стула менее 3 раз в неделю (для
детей до 3 лет – менее 6 раз в неделю), вынужденным
натуживанием, занимающим более 25% времени акта
дефекации, ощущением «неполного опорожнения
кишки». Некоторые педиатры считают, что запор –
это нарушение возрастного режима акта дефекации на протяжении 3 месяцев, который приводит
к ухудшению состояния здоровья ребенка. Такая
длительность обусловлена тем, что 3-месячный
срок считается достаточным для коррекции диеты,
режима питания, лечебной физкультуры с целью
нормализации функции кишечника.
По мнению многих авторов и по нашим наблюдениям, запор является не только самостоятельной
патологией, но и симптомом многих заболеваний,
хотя согласно современной классификации функциональных заболеваний кишечника (Римский
консенсус, 1999) функциональный запор (МКБ-10,
К59) выделен в отдельную категорию. В этой клас-
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сификации запор рассматривается как нарушение
функции кишечника в виде хронической задержки
опорожнения кишечника более 36 часов, с увеличением интервалов между актами дефекации по
сравнению с индивидуальной физиологической
нормой, затруднением акта дефекации, чувством
неполного опорожнения кишечника, отхождения
малого количества кала повышенной плотности.
Этиология запоров разнообразна, а их лечение
достаточно сложное, поскольку в каждом конкретном случае следует учитывать возраст ребенка, причину возникновения запоров, психоэмоциональный статус, переносимость медикаментов, уметь
точно подобрать и дозировать медикаменты и т.д.
В лечении детей, страдающих запорами, можно
выделить несколько направлений.
1) Консультация ребенка и его родителей относительно здорового образа жизни:
– сбалансированное питание, обогащенное растительными волокнами, с достаточным количеством жидкости;
– соблюдение режима дня и приема пищи;
– физически активный образ жизни;
– ведение пищевого дневника.
2) Консультации и помощь психолога, невролога,
при необходимости – хирурга, эндокринолога.
3) Назначение лекарственных препаратов с наименьшим количеством побочных эффектов. При
этом для педиатра важно хорошо ориентироваться
в большом количестве слабительных средств на
фармацевтическом рынке.
В лечении запоров у детей широко используется
препарат Нормолакт в виде сиропа (производства
ПАО НПЦ «Борщаговский химико-фамацевтический завод»), активным веществом которого является лактулоза [2, 8]. Клинический опыт применения лактулозы для лечения запоров у взрослых
составляет 45 лет. На сегодня нет никаких предполагаемых или очевидных доказательств, что лактулоза оказывает на организм человека мутагенное,
генотоксическое или тератогенное действие [2].
Принципиальное действие препарата Нормолакт
основано на том, что молекула лактулозы не расщепляется ферментами тонкой кишки и остается
интактной вплоть до попадания в толстую кишку.
Под действием ферментов бактерий она распадается на низкомолекулярные органические кислоты –
молочную, уксусную, масляную и пропионовую,
что вызывает повышение осмотического давления
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и подкисление содержимого толстой кишки. Это
способствует увеличению притока жидкости и соответственно размягчению консистенции каловых
масс. Лактулоза содержит бифидогенный фактор,
который усиливает рост анаэробной флоры – бифидо- и лактобактерий; при этом препарат является мягким регулятором функции кишечника и
слабительным средством.
Исходя из вышеперечисленного, целью нашей
роботы была оценка эффективности препарата
Нормолакт в комплексном лечении запоров у детей.

Материалы и методы исследований
Обследован 41 ребенок (18 мальчиков и 23 девочки) в возрасте от 3 до16 лет, которые проходили
лечение в отделении заболеваний печени и органов
пищеварения у детей ГУ «ИПАГ НАМН Украины».
Основные жалобы при поступлении: задержка
стула в течение 3 дней и более, вздутие живота,
боль, зачастую проходящая после акта дефекации,
раздражительность, головные боли. При анализе
клинической картины обращали внимание на наличие таких проявлений: болевого, диспептического синдрома, синдрома хронической интоксикации, ощущения неполного опорожнения кишечника, чувства страха и боли при акте дефекации,
каломазания. Обследование детей проводили по
унифицированной методике, включавшей наряду с
общеклиническими исследованиями периферической крови, мочи, копрограммой, анализом кала на
дисбактериоз также и эндоскопическое обследование пищевого канала, ирригографию, морфологическое исследование тканей толстой кишки, УЗИ
органов брюшной полости, аноманометрию (по
показаниям). Все дети получили консультацию невролога, психолога, хирурга, эндокринолога. В работе использована рабочая классификация запоров
у детей А.И. Хавкина (2000).
На основании результатов проведенных исследований у 25 детей диагностировано синдром раздраженного кишечника (СРК), протекающий с запорами, у 16 – врожденный порок развития толстого
кишечника (долихоколон).
Диагнозы верифицированы согласно МКБ-10.
Синдром раздраженного кишечника, протекающий с запорами, соответствовал рубрике «Н» Римских критериев ІІІ (2006). Длительность заболевания до госпитализации составляла от 3 до 5 лет.
Важно отметить, что дети с СРК были старше
10 лет, среди них преобладали девочки. Для клинической картины были характерны раздражительность пациента, головная боль, боли разлитого
характера или приступообразные (не длительные),
исчезающие после акта дефекации, вздутие кишечника, урчание, иногда метеоризм. Отмечали также
затруднение акта дефекации, выделение твердого фрагментированного или твердого комковатого
кала. Задержка стула составляла более трех дней.
Возраст пациентов с врожденным пороком развития толстой кишки (долихоколон) колебался
от 3 до 6 лет. Дети отставали в физическом разви60

тии, были плаксивы, жаловались на боли (схваткообразные), не связанные с приемом пищи на
протяжении дня, вздутие и урчание кишечника,
нерегулярный метеоризм, болезненный акт дефекации. Задержка стула составляла более 7 дней, а у
3 (21,4%) детей самостоятельного стула без клизм
не было. Стул был твердой консистенции, «овечий». У 5 (35,7%) наблюдалось каломазание. При
ректороманоскопии у 23 (77,1%) больных обнаружены признаки катарального проктосигмаидита, у
2 (14,2%) – трещина ануса. Длительность заболевая
составляла от 1 года до 5 лет.
Базисная терапия включала диетотерапию – стол
№ 3, представляющий собой физиологически полноценную диету с повышенным содержанием продуктов, усиливающих моторную функцию кишечника, с достаточным количеством жидкости и клетчатки. Назначалось дробное питание – 5-6 раз в сутки.
В качестве медикаментозной терапии использовали прокинетики, ферменты, пробиотики, витамины. Детям также назначали физиотерапевтические методы, лечебную физкультуру, общий
массаж, ароматерапию.
Детям с пороком развития толстого кишечника
назначали иглорефлексотерапию по показаниям,
а больным с СРК – седативные препараты, психотерапию.
Стартовая доза Нормолакта составила 10 мл лактулозы, при отсутствии эффекта дозу повышали
в 2 раза. В течение всего курса лечения (21 день)
проводили ежедневный опрос ребенка, его осмотр,
а также оценку характера и частоты стула. Другие
слабительные средства не назначали.
Эффективность лечения оценивали по динамике
регрессии клинических симптомов и восстановлению ежедневного стула.

Результаты и их обсуждение
Клиническая картина у детей с синдромом раздраженного кишечника до и после комплексной
терапии с включением препарата Нормолакт представлена в таблицах 1 и 2.
Согласно полученным данным, синдром хронической интоксикации, диспептический синдром
наблюдались до лечения у всех больных с СРК.
Болевой синдром различной интенсивности и продолжительности у 23 (84%), ощущение неполного
опорожнения – у каждого третьего ребенка. Боли
при акте дефекции у 8 (32%) пациентов, задержка
стула более чем на 36 часов – у всех (100%) больных.
Исходный характер стула по Бристольской шкале
соответствовал 2 типу, то есть был твердым и свидетельствовал о замедлении кишечного транзита.
Включение Нормолакта в комплексную терапию
оказалось эффективным у большинства больных
уже в конце первой недели лечения. Появление
стула наблюдалось на 2 день лечения. Первоначальная доза Нормолакта оказалась эффективной
у 17 (68%) больных, 8 (32%) детям с СРК через неделю увеличили дозу препарата до 20 мл в сутки,
что позволило достичь нормализации стула у всех
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Таблица 1. Клинические симптомы у детей
с синдромом раздраженного кишечника
до и после лечения
Клинические
симптомы

До лечения После лечения
(n = 25)
(n = 25)

Клинические
симптомы

До лечения После лечения
(n = 16)
(n = 16)

Головные боли

14 (56%)

1 (4%)

Головные боли

5 (31,2%)

0

Плохой аппетит

18 (72%)

0

Плохой аппетит

16 (100%)

5 (31,2%)

Раздражительность

21 (84%)

4 (16%)

Раздражительность

15 (93,7%)

5 (31,2%)

10 (62,5%)

0

16 (100%)

3 (18,8%)

1-2

6

Характер стула:
• твердый
• нормальный

10 (62,5%)
6 (37,5%)

2 (12,5%)
14 (87,5)

Метеоризм

16 (100%)

3 (18,8%)

Боли при акте дефекации

16 (100%)

3 (18,8%)

Тошнота

8 (32%)

0

Тошнота

Боли в животе

23 (92%)

0

Боли в животе

2-3

7

Частота стула (количество раз в неделю)

21 (84%)
4 (16%)

3 (12%)
22 (88%)

Ощущение неполного
опорожнения

9 (36%)

0

Боли при акте дефекации

8 (32%)

0

Боязнь горшка

5 (31,2%)

3 (18,8%)

–

–

Использование клизм

5 (31,2%)

2 (12,5%)

Частота стула (количество раз в неделю)
Характер стула:
• твердый
• нормальный

Использование клизм

наблюдаемых детей. Консистенция стула соответствовала 4 типу по Бристольской шкале форм кала.
К концу лечения исчезли болевой, диспептический синдромы, ощущение неполного опорожнения кишечника у всех детей (100%). Только у
4 (16%) пациентов сохранялась раздражительность.
Клинические симптомы у пациентов с пороком
развития толстого кишечника представлены в таблице 2.
Основными жалобами до лечения у всех (100%)
пациентов были: плохой аппетит, плаксивость,
схваткообразные боли, которые уменьшались или
исчезали после акта дефекации, метеоризм, задержка стула до 4-6 дней. У 10 (62,5%) больных при
виде пищи возникала тошнота. Важно отметить,
что у 5 (31,2%) детей от 3 до 4 лет развилось чувство
страха при высаживании на горшок. Это, возможно, обусловлено наличием трещины ануса и сопутствующими болезненными ощущениями. Исходный характер стула при оценке по Бристольской
шкале соответствовал 1-2 типу и свидетельствовал
о замедлении кишечного транзита. Дети с пороком
развития толстой кишки имели средние параметры
физического развития, дефицит массы тела 1 степени отмечен у 6 (37,5%) больных.
Назначение препарата Нормолакт оказалось эффективным у большинства больных. Анализируя
полученные данные, необходимо отметить положительную динамику болевого, диспептического
синдромов уже со 2-го дня лечения. После окончания курса лечения только у 3 (18,8%) детей сохранились кратковременные, менее выраженные
боли, незначительный метеоризм, боязнь горшка.
Появление стула после включения Нормолакта
в базисную терапию наблюдалось уже на 3 день от
начала лечения. Частота стула составила в среднем
6 (4-7) раз в неделю на фоне приема препарата.
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Таблица 2. Клинические симптомы у детей
с пороком развития толстого кишечника до
и после лечения

Характер стула при оценке по Бристольской шкале
соответствовал 3-4 типу.
Первоначальная доза оказалась достаточной у 11
(68,7%) детей. У 5 (31,2%), в связи с недостаточной
эффективностью, доза Нормолакта через 1 неделю
была увеличена до 12,5 мл в сутки. Это позволило
достичь нормализации стула у 14 (87,5%) больных.
Только 2 пациентам были дополнительно назначены клизмы.
Переносимость препарата Нормолакт была хорошей. Ни у одного пациента не наблюдалась
потеря массы тела. Все дети отмечали хорошие
органолептические качества лактулозы, отказов от
приема препарата не было.
Таким образом, для лечения запора у детей имеется
широкий спектр медикаментозных средств, из которых необходимо выбрать наиболее безопасные и приемлемые для ребенка. Препаратами выбора у детей
являются осмотические слабительные (лактулоза).
Включение препарата Нормолакт в комплексную терапию лечения запоров способствует повышению эффективности терапии, и, согласно
нашим данным, является неотъемлемой частью
лечения выраженных запоров.

Выводы
1) Применение препарата Нормолакт в комплексной терапии эффективно устраняет запоры у
детей с заболеванием кишечника.
2) Под влиянием препарата Нормолакт улучшается общее состояние детей, исчезают болевой и
диспептический синдромы.
3) Препарат Нормолакт не вызывает побочных
эффектов и хорошо переносится больными, что
позволяет рекомендовать его к применению в педиатрической практике.

Дитячий лікар 5 (34) 2014

