
Алгоритм лечения при функциональных запорах: 
 обучение ребенка и родителей; 

 проведение коррекции питания и питьевого режима; 

 устранение с помощью медикаментозных средств имеющегося копростаза; 

 длительное (в течение нескольких лет) непрерывное медикаментозное лечение запора и подбор поддерживающей терапии «по требованию». 

Режимные и гигиенические мероприятия 

 Физически активный образ жизни 

 Устранение негативного отношения к запорам:  

- вселить в ребенка и родителей надежду на исцеление или улучшение, 

-организовать систему вознаграждений и поощрений как за регулярное посещение туалета, так и за успешные акты дефекации,  

-вызывать интерес у ребенка (рассматривать, какая фигура получилась, программирование: «интересно, а что получится в следующий раз» и т д.) 

 Ведение дневника или календаря:  

-фиксация частоты дефекации, 

-времени дефекации и приема медикаментов.   

Восстановление регулярного акта дефекации 
Рефлекс на дефекацию начинать формировать в конце 1-го года жизни.  

1) прием натощак холодного питья (вода, минеральная вода, компот), 

2) прием слабительного, 

3) завтрак, 

4) стимуляция дефекации с помощью холодной глицериновой свечи, 

5) туалет. 

 Контролировать посещение туалета после приема пищи (сидение на горшке или унитазе с подставкой для ног 5-10 мин, но не более 30) 

 Высаживать на горшок в одно и то же время (после завтрака), в одном и том же месте. 

 В это время ребенок не должен играть игрушками, разглядывать картинки и т.д.  

 Нельзя долго и постоянно носить памперсы. Привычка ребенка испражняться в памперс, зачастую стоя, может явиться серьезной проблемой в 

формировании нормального акта дефекации. 

Диетическая коррекция рациона питания 
- Употребление пищи, обогащенной растительными волокнами (курага, чернослив, клубника, малина, красная и черная смородина, укроп, сушеный 

шиповник, ежевика, клюква, киви), органическими кислотами: кислое молоко, фруктовые соки с сорбитолом (слива, груша, яблоко), сахаристыми 

веществами (различные сахара, мед, сиропы, сладкие блюда), растительными жирами. 

-  Раннее введение соков и пюре, отваров из фруктов, содержащих достаточное количество калия (курага, изюм, чернослив, сухофрукты).  

Для детей младшего возраста: 

– Коррекция диеты кормящей матери.  

– Исключить из рациона питания продукты, снижающие моторную функцию толстой кишки (протертая, горячая и теплая пища, рисовая и манная каша, 

слизистые супы, кисели, черника, гранат, хурма, кизил, молоко, сыр, содержащие танин: крепкий чай, какао, кофе), низким содержанием клетчатки (банан, 

вареная морковь) и повышающие газообразование (капуста, фасоль, горох, черный хлеб, виноград, изюм, газированные напитки).  

– Лечебные смеси по рекомендации врача. 

Достаточное количество жидкости 

Ребенок с запорами требует наблюдения и проведения поддерживающей терапии на протяжении 6–24 мес. Выздоровление констатируется при 

наличии более 3 дефекаций в неделю, в остальных случаях лечение продолжают.  



Диета №3 

 

Группа продуктов Рекомендуются Разрешаются при хорошей переносимости Исключаются 

Хлеб и хлебные 

изделия 

Хлеб пшеничный из муки грубого помола или с 

добавлением пшеничных отрубей, вчерашний 

Печенье несдобного сорта типа «Мария» и школьного 

Сухой бисквит 

Сухарики сливочные, ванильные 

Черный хлеб- столовый, ржаной (при 

хорошей переносимости) 

Пироги несдобные с мясом, яблоками и 

другими фруктами, и ягодами, вареньем и 

повидлом из сладких сортов ягод и фруктов 

(в ограниченном количестве) 

Изделия из сдобного теста 

Супы На некрепком обезжиренном мясном, рыбном бульонах, 

овощном наваре: борщи, свекольники, из сборных овощей, 

с перловой крупой, цветной капустой, фруктовые 

Протертые супы (при наличии 

воспалительных проявлений в кишечнике) 

Слизистые супы и отвары 

Блюда из мяса и 

птицы 

Мясо нежирных сортов- говядина, телятина, курица, 

индейка, кролик (вареные, запеченные, преимущественно 

куском, иногда рубленые) 

 Жирные сорта мяса 

Блюда из рыбы Рыба нежирных сортов: судак, лещ, навага, треска, карп, 

щука, хек и др.) в отварном виде, паровая, заливная, 

куском, иногда в рубленом виде 

Сельдь вымоченная в ограниченном 

количестве 

Жирные сорта рыбы 

Блюда и гарниры 

из овощей 

Разнообразные овощи в сыром и вареном виде на гарниры 

в виде салатов, овощных запеканок 

Особенно свекла, морковь, лиственный салат, кабачки, 

тыква, цветная капуста 

Капуста белокочанная, зеленый горошек, 

стручковая фасоль в вареном виде 

Овощи, богатые эфирными 

маслами: репа, редька, лук, 

чеснок, редис, перец, шпинат; 

грибы 

Блюда и гарниры 

из круп, бобовых, 

макаронных 

изделий 

 Употреблять ограниченно в виде 

рассыпчатых каш и запеканок из гречневой, 

овсяной, перловой крупы, сваренных на 

воде с добавлением 1/3 молока или сливок 

Макаронные изделия в супах (вермишель, 

лапша), изредка – в качестве гарнира 

Каши протертые любые, в 

особенности из риса, манной 

крупы 

Блюда из яиц Блюда из яичных белков (омлеты, меренги, снежки) Яйца всмятку или в виде паровых омлетов 

не более 2 штук в день 

Яйца цельные, не более ½-1 штуки в день в 

блюда по кулинарным показаниям 

 

Сладкие блюда, 

сладости, фрукты, 

ягоды 

Свежие, спелые, сладкие фрукты и ягоды в сыром виде и в 

блюдах в повышенном количестве, а также в виде соков 

Сушеные фрукты и ягоды в размоченном виде и в 

различных блюдах: чернослив, курага, урюк, инжир 

Мармелад, пастила, зефир, ирис, молочные и сливочные 

карамели, варенье, джемы, повидло из сладких сортов ягод 

и фруктов 

Сахар, мед 

 Плоды черемухи, ягоды 

черники, айва: 

Шоколад и шоколадные 

конфеты 



Молоко, молочные 

продукты и блюда 

из них 

Молоко и сливки 10% в блюдах и к чаю 

Кисломолочные продукты (кефир, ряженка, простокваша) 

Творог свежий некислый в натуральном виде, в виде 

запеченных пудингов, ватрушек, ленивых вареников 

Сливки 10% до 1-2 стаканов в день 

Сметана в небольшом количестве как 

добавка к блюдам 

Кальцинированный творог 

(осажденный солями кальция) 

Напитки Чай с молоком, отвар шиповника с сахаром и медом, кофе 

суррогатный (некрепкий), кофе на воде некрепкий с 

молоком 

Соки фруктовые и ягодные, сладкие (особенно сливовый, 

абрикосовый), овощные (картофельный, морковный, 

свекольный, капустный) 

 Крепкий чай и кофе 

натуральный 

Жиры Масло сливочное, оливковое (не жарить, добавлять в 

готовые блюда и давать в натуральном виде) 

Другие сорта растительного масла 

(подсолнечное, соевое, кукурузное, 

хлопковое) допускаются при 

переносимости 

Тугоплавкие жиры животного 

происхождения: свиное, 

говяжье, баранье сало, 

комбижир 

 

 


