ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ

Запор
Здесь описываются симптомы, причины и методы профилактики и лечения запора.
Обычная продолжительность времени между опорожнениями кишечника у разных людей бывает
разной, но, как правило, отсутствие опорожнения кишечника на протяжении 3 дней – это слишком
долго. Если частота опорожнений кишечника у вас меньше того, что для вас является нормой, то у
вас запор. К другим симптомам относятся сложности с испражнением, твердый стул и
неспособность к полному опорожнению кишечника.

Причины запора
• Лекарства, такие как:
Обезболивающие
Химиотерапевтические
Aнтиэметики (лекарства от тошноты)

• Недостаточное количество физической
активности или ходьбы
• Недостаточное количество физической
жидкости

Антидепрессанты

• Недостаточное количество потребляемой
клетчатки

Противосудорожные

• Возраст

Средства для контроля кровяного давления

• Заболевания, такие как

– Антигистаминные (средства для
лечения аллергии)
Антацидные
– Пищевые добавки, такие как железо
и кальций

Диабет
Депрессия
Дивертикулез
Болезнь Паркинсона

• Игнорирование позывов к опорожнению
кишечника

Гипотиреоз

• Отсутствие достаточного времени или
уединения для использования туалета

Гиперкальциемия
Сдавление спинного мозга
Непроходимость кишечника

Рекомендации по профилактике и лечению запора

• Ходите в туалет в одно и то же время каждый день. Ваш организм привыкнет к
опорожнению кишечника в это время
• Если вы чувствуете позыв к опорожнению кишечника, не откладывайте этого.
Постарайтесь ходить в туалет через 5-15 минут после приема пищи.
• Хорошее время для опорожнения кишечника - после завтрака. Именно тогда
рефлекторная деятельность вашего кишечника наиболее сильная.
• По возможности делайте физические упражнения; ходьба – прекрасный вид
физической активности.
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• По возможности выпивайте восемь стаканов по 8 унций (2 литра) жидкости в день. Вы можете
пить такие жидкости как вода, соки, супы, коктейли из мороженого и другие напитки без
содержания кофеина. Напитки с кофеином, такие как кофе и содовая, способствуют
выведению жидкости из организма.
• Постепенно повышайте количество клетчатки в вашей пище, приближаясь к цели в 25-35
грамм в день. Клетчатка содержится во фруктах, овощах, цельнозерновых и злаках. Если у вас
остомия или вам недавно делали операцию на кишечнике, проконсультируйтесь с вашим
врачом или медсестрой, прежде чем вносить какие-либо изменения в свою диету.
• Для лечения запора используются как отпускаемые по рецепту, так и отпускаемые без рецепта
лекарства. Начните с 1 из следующих отпускаемых без рецепта средств:
 Докузат натрия (Colace®) 100 мг. Принимайте по
капсулы
раза в день. Это
средство является размягчителем стула и имеет незначительное количество побочных
эффектов. Не принимайте его с минеральным маслом.
 Полиэтиленгликоль (Miralax®) 17 грамм ежедневно.
 Сенна (Senokot®) 2 таблетки перед сном. Это стимулирующее слабительное. Может
вызвать спастические боли в животе.
Также могут помочь формирующие массу слабительные, такие как псилиум (Metamucil ®,
Fiberall®, Perdiem® , поликарбофил (Fibercon®) и метилцеллюлоза (Citrucel®), их следует
принимать с 8 унциями жидкости. Не принимайте эти лекарства, если причина вашего запора –
обезболивающие препараты. Будьте осторожны, если не можете подняться с постели или если
у вас каждый день есть ограниченние в приеме жидкости. Если у вас стриктуры или
частичная блокада кишечника, поговорите с врачом, прежде чем принимать формирующие
массу слабительные.
Если эти методы не помогут, поговорите с вашим врачом или медсестрой. Он или она
может скорректировать лекарства, предложить другие, или же ваш врач может
порекомендовать какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту.
Не используйте суппозитории или клизмы, если только ваш врач или медсестра не скажут
вам делать это.

Позвоните вашему врачу или медсестре, если
• У вас 2 дня не было опорожнения кишечника.
• Если после приема какого-либо из перечисленных выше препаратов у вас возникнет диарея. Не
принимайте никаких препаратов против диареи, не поговорив cначала с вашим врачом или
медсестрой.
• У вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства.
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