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Введение 

Актуальность темы. Нарушения моторики толстой кишки является 

довольно распространенной ситуацией в педиатрической практике. 

Ускорение или замедление кишечного транзита может быть 

функционального и органического происхождения, в крайних вариантах 

проявляясь диареей или запором. Понятие «запор» с терминологической 

точки зрения всегда требует уточнения, так как характеристики, даваемые 

этому термину различными авторами, могут расходиться весьма 

значительно. Обобщая современные представления, можно считать запором 

у детей старше первого года жизни хроническую задержку опорожнения 

кишечника более чем на 48 часов [5]. 

Наибольшее применение в педиатрической практике нашли 

слабительные препараты на основеполиэтиленгликоля (макрогол 4000) и 

лактулозы. при сопоставимой и в целом высокой эффективности препарат 

макрогол 4000 (форлакс) отличается более предсказуемым эффектом 

(линейнаязависимость доза-эффект), положительно воздействует при 

наличии болевого синдрома, улучшает аппетит, а также оказывает 

мукопротективное действие [4]. 

Специалисты аптечных организаций должны предоставлять 

достоверную информацию о слабительных лекарственных препаратах, 

используемых в педиатрии, их стоимости, осуществлять фармацевтическое 

консультирование, информировать о рациональном применении этой группы 

лекарственных препаратов. Данное обуславливает необходимость знаний 

современного ассортимента препаратов, разрешенных к отпуску из аптечной 

организаций [2]. 
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Глава I Общая характеристика слабительных лекарственных 

препаратов 

1.1 История открытия слабительных лекарственных препаратов 

Согласно истории медицины, еще в Древнем Египте применялись 

слабительные средства и клизмы. Найдено более 700 рецептов, из них 

расшифровано около 10%, которые действительно обладали слабительным 

эффектом [3]. 

Гиппократ в своих трудах дополнительно вводит понятие диеты. 

Представитель восточной медицины Авиццена предлагал применять ванны, 

окуривания и компрессы, не оставляя без должного внимания клизмы и 

слабительные средства. В Средние века Парацельс активно продвигает 

достижения алхимии (PrimumEnsSanguinis). Именно ему принадлежит первое 

высказывание об опасности неадекватного использования слабительных 

средств: «К несчастью, одни (врачи) отравляют больных ртутью, другие 

залечивают слабительными или кровопусканием до смерти».  

Один из первых трудов начала XX в., служивший для образования 

российских врачей, показывает, что терапии хронических запоров уделяли 

весомое внимание. В частности, в «Рекомендациях по клинической 

семиотике» от 1910 г., наряду с диетой, масляными клизмами, диетой, 

массажем живота, роль слабительных была достаточно значима. Их 

назначали при неэффективности немедикаментозной терапии с 

предпочтением препаратам с наименьшим привыканием – ревеню, 

подорожнику, фенолфталеину, пургену, магнезии. Уже 100 лет назад был 

известен пурген. За прошедшие годы было синтезировано и внедрено в 

практику достаточно большое количество лекарственных препаратов со 

слабительным эффектом, но и в XXI в.   
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Глава II Ассортимент слабительных лекарственных препаратов, 

применяемых в педиатрии, зарегистрированных в государственном 

реестре лекарственных средств 

2.1 Анализ ассортимента слабительных лекарственных препаратов, 

применяемых в педиатрии 

В ходе работы на данной курсовой работой был проведен анализ 

ассортимента слабительных лекарственных препаратов, применяемых в 

педиатрии, который проводился на основании данных, полученных из 

государственного реестра лекарственных средств. 

Данные о слабительных лекарственных препаратов, применяемых в 

педиатрии, в которых указаны международное непатентованное название, 

торговое название, форма выпуска, дозировка и производитель находятся в 

приложении (прил. 1). 

При анализе государственного реестра лекарственных средств было 

выявлено, что в нем было зарегистрированы 80 слабительных лекарственных 

препаратов, применяемых в педиатрии, которые были распределены по 

международному непатентованную наименованию (МНН) на 9 групп:  

 Бисакодил – 14 препаратов; 

 Жидкий парафин – 6 препаратов; 

 Глицерол – 7 препаратов; 

 Лактулоза – 12 препаратов; 

 Натрия пикосульфат – 12 препаратов; 

 Макрогол – 7 препаратов; 

 Магния сульфат – 5 препаратов; 

 Лактитол – 1 препарат; 

 Сенна – 16 препаратов (рис.1).   
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Заключение 

Идеи очищения, выведения ядов, токсинов, шлаков из организма 

известны человечеству давно. Древние египтяне пользовались большим 

количеством лекарственных растений и соками из них, в том числе и для 

очищающих процедур. Их рецепты встречаются у Плутарха, Диоскорида, в 

папирусе Эберса. Методиками очищения организма (кишечника) занимался 

Андромах – врач Нерона, последний царь Пергама – Аттал III Филометер, а 

также Клеопатра, оставившая о сохранении красоты сочинения, уцелевшие 

по настоящее время. Вначале ХХ века был открыт слабительный эффект 

фенолфталеина. В последующем были предложены новые слабительные 

средства. 

Слабительные лекарственные средства классифицируются по 

механизму действия на слабительные, действующие в просвете кишечника: 

гидрофильные коллоидные вещества, увеличивающие объем кишечного 

содержимого (отруби, семя подорожника);осмотические слабительные 

(невсасывающиеся неорганические соли, моно- и дисахариды);увлажняющие 

(поверхностно-активные вещества) и размягчающие слабительные (докузаты, 

вазелиновое масло), раздражающие слабительные, которые стимулируют 

секрецию и моторику желудочно-кишечного тракта: дифенилметаны 

(бисакодил); антрагликозиды (сенна и кора крушины); касторовое масло и 

прокинетические слабительные средства (действуют в основном на моторику 

ЖКТ) - стимуляторы 5-НТ4-рецепторов; блокаторы опиатных рецепторов. 

Показания к приему слабительных лекарственных средств - острый и 

хронический запор, подготовка к хирургическому вмешательству, 

применение в послеоперационном периоде у больных, находящихся на 

постельном режиме, для облегчения боли во время дефекации, когда 

натуживание может ухудшить течение сопутствующих заболеваний 

(обострение геморроя, грыжа).  
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