
КК
онстипация (запор) – длитель$
ная задержка дефекации
и/или систематически непол$

ное, нерегулярное опорожнение кишеч$
ника, является одной из наиболее рас$
пространенных гастроэнтерологичес$
ких проблем у беременных, а ее частота,
по данным разных авторов, составляет
от 17 до 50%.

Характерными симптомами данного
состояния является редкий (реже 3 раз
в неделю), твердый и скудный стул. Кон$
систенция кала определяется количест$
вом воды, в твердом кале ее объем не
превышает 40%, в нормальном – 70%, а в
жидком – 95%, объективным критерием
запора также считается уменьшение ве$
са каловых масс до 35 г/сутки и менее
[11, 24, 38, 42].

Клиническая картина затруднения
при дефекации сопровождается жало$
бами больных на дискомфорт в животе,
ощущение наличия в прямой кишке ка$
ловых масс, которые они не могут из$
гнать, несмотря на длительные и по$
вторные натуживания [40].

Классификация запоров у взрослых
включает ряд вариантов, которые пред$
ставлены в таблице 1.

Однако, предложенная классифика$
ция довольна сложна и не получила ши$
рокого распространения, поэтому на
наш взгляд более удачным является вы$
деление нескольких патофизиологичес$
ких типов хронической констипации,
которые представлены в таблице 2.

Анализируя представленные клас$
сификации необходимо отметить, что
запоры могут быть первичными, вто$
ричными и идиопатическими. Наиболь$
ший интерес для акушеров – гинеколо$
гов представляют разделы, посвящен$
ные функциональным расстройствам,
чаще вторичным, включающим в том
числе и констипацию у беременных [21].

Причинами развития запоров при
беременности, чаще в период с 16 по 36
неделю гестации, является повышение
уровня прогестерона и его метаболитов,
которые активируют ингибирующий га$
строинтестинальный гормон, снижают
выработку стимулирующих перисталь$

тику веществ: гастрин, холецистокинин,
энкефалины, субстанцию Р и уровень
мотилина [51].

Возможны и некоторые другие меха$
низмы возникновения запоров при гес$
тации, которые заложены в единстве си$
стемы кровоснабжения и нейрогумо$
ральной регуляции матки и толстой киш$
ки, определенную роль в развитии запо$
ров играют также аллергические и ауто$
иммунные процессы [42, 63]. Поэтому,
довольно трудно выделить одну причи$
ну, которая приводит к запору во время
беременности, чаще действует совокуп$
ность различных факторов [52, 61].

Констипация у беременных являет$
ся реальной угрозой здоровью матери

и плода, вызывая нарушения в биоце$
нозе толстой кишки и микрофлоры
влагалища [11].

Изменение количественного и каче$
ственного состава микрофлоры оказы$
вает негативное влияние на защиту ор$
ганизма от инфекции, состояние мест$
ного иммунитета и способствует воз$
никновению атопических состояний,
мальбабсорбции, дисбиозов, что может
явиться причиной восходящего инфи$
цирования плода и развития различных
осложнений гестационного периода у
беременной [21, 49, 60]. Установлено,
что течение беременности на фоне тол$
стокишечного стаза часто осложняется
угрозой прерывания в различные сроки,
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Основные виды запоров

1. Запоры без аномалий заднего
прохода, прямой и ободочной
кишки и при отсуствии сопутству�
ющих психических расстройств.

2. Запоры с нарушением структур
заднего прохода, прямой или обо�
дочной кишки.

3. Вторичные запоры, вызванные
внекишечными аномалиями

Таблица 1.

Классификация запоров у взрослых по J.E. Lennard)Jonnes, 1988

Тип констипации

Алиментарный

Механический

Гипо� и дискинетический

Патофизиологический механизм

Повышенная внекишечная потеря воды; уменьшенное
потребление воды и пищия, или пищевых волокон

Нарушения кишечной проходимости (непроходимость
тонкой или толстой кишки) или заднего прохода

Снижение скорости транзита содержимого по кишеч�
нику вследствие большого количества причин, вклю�
чающих аномалии желудочно�кишечного тракта, гипо�
тиреоз и другие эндокринопатии, системные заболе�
вания , беременность, побочные действия лекарств,
идиопатический запор и др.

Таблица 2.

Классификация патофизиологических типов хронической констипации

Причины

Нарушения диеты или привычного образа жизни; бе�
ременность; пожилой возраст; идиопатический запор
у женщин с медленным транзитом кишечного содер�
жимого; симптомы «раздраженной толстой кишки».

Анальная невралгия или стеноз, стриктуры толстой
кишки, аганглиоз и/или нарушения мышечно�кишеч�
ного сплетения, идиопатический мегаректум, иногда с
мегаколон, сегментарный мегаколон при нормальной
прямой кишке.

Эндокринные и метаболические, неврологические, си�
стемный склероз и другие болезни соединительной
ткани, психологические причины, побочное действие
лекарств.



несвоевременным излитием околоплод$
ных вод, эндометритом.

При запоре беременных отклонения
иммунологических параметров в 2–3 ра$
за тяжелее гестационных. Поэтому, при
отсутствии адекватной терапии геста$
ционный запор, в конечном итоге, явля$
ется одним из факторов риска гнойно$
септических осложнений в послеродо$
вом периоде [59].

Дисбиоз в составе нормальной мик$
рофлоры снижает колонизационную ре$
зистентность – функциональную систе$
му, в которой во взаимосвязи находятся
все экологические ниши организма, гла$
венствующая роль из них отдана кишеч$
нику и его функциональной единице –
бифидо$ и лактофлоре. Это своеобраз$
ный орган, играющий важную роль в пи$
щеварительной, иммуностимулирую$
щей, витаминообразующей, фермента$
тивной функции организма и выполняю$
щий дезинтоксикационные, иммуноком$
петентные, антимутагенные, антиканце$
рогенные и другие функции.

Микрофлора формировалась в про$
цессе эволюции и нарушения ее равно$
весия приводят к снижению резистент$
ности организма. Ее нахождение в раз$
личных открытых биоценозах (тонкий и
толстый кишечник, кожа, влагалище и
др.), не случайно, проявляя антагонис$
тическую активность, она является важ$
нейшим фактором, препятствующим
развитию инфекций.

Наиболее разнообразной является
микрофлора кишечника, в составе слож$
ной микроэкологической системы пище$
варительного тракта бифидобактерии и
лактобактерии занимают доминирую$
щее положение, все они грамм$положи$
тельные, анаэробные не образующие
спор, неподвижные палочки.

Поэтому, влияние бифидо$ и лакто$
бактерий на состояние микробиологи$
ческой резистентности огромно, они ак$
тивно взаимодействуют с ворсинками и
криптами кишечника, а также эпителио$
цитами влагалища.

Специфические энтероциты обеспе$
чивают основной транспорт веществ из
кишечника в сосудистую систему. При
этом иммунокомпетентные клетки, ко$
торые тесно связаны с микроворсинка$
ми, контролируют поступление макро$
молекул, обладающих чужеродными для
организма антигенными свойствами на$
пример, поступление эндотоксина [28].

Микроворсинки на эпителиальных
клетках образуют щеточную кайму, ко$

торая выполняет функцию своеобраз$
ного бактериального фильтра, на ней
фиксирован мощный слой ферментов, а
между ними содержатся Т$лимфоциты,
под эпителием кишки расположены ма$
крофаги и В лимфоциты. Поэтому за$
ключительные этапы гидролиза осуще$
ствляются в стерильных условиях, так
как размеры пор щеточной каймы 10–20
нм (100–200 А), величина же бактерий,
населяющих кишечник, исчисляется не$
сколькими микронами.

В результате бактерии не могут про$
никать через щеточную кайму и продук$
ты заключительного этапа гидролиза
становятся для них недоступными, что
является одной из важнейших причин,
ограничивающих размножение бакте$
рий в тонком кишечнике.

Полостное пищеварение обеспечи$
вает начальный гидролиз пищевых ве$
ществ до промежуточных продуктов.
Мембранное – промежуточной и за$
ключительной гидролиз, а также пере$
ход к всасыванию. Интенсивность пи$
щеварения зависит от многих факторов:
количества микроворсинок, способнос$
ти их адсорбировать ферменты, актив$
ности и состава самих ферментов, а так$
же быстроты поступления промежуточ$
ных продуктов гидролиза к микровор$
синкам, но все выше перечисленные мо$
менты к сожалению зависят от содер$
жания бифидо$ и лактобактерий [29].

Синдром, характеризующийся нару$
шением колонизационной резистентно$
сти микрофлоры, в норме заселяющей
эконишу называется дисбиозом.

Клиническая симптомалогия дисбио$
за многообразна, не является специфиче$
ской и нередко требует дифференциаль$
ной диагностики с рядом сопутствующих
заболеваний органов пищеварения. В
практической деятельности для уточне$
ния диагноза целесообразно использо$
вать клинико$микробиологическую клас$
сификацию дисбактериоза толстой киш$
ки, которая приведена в таблице 3.

Представленная классификация на$
глядно иллюстрирует, что дисбиозная
микрофлора по мере нарастания тяжести
процесса характеризуется селекцией ус$
ловно$патогенных клонов с более выра$
женными патогенными потенциями, что
ведет к потере способности выполнять в
полном объеме присущие нормальной
микрофлоре физиологические функции.

Это отражается на деятельности ки$
шечника: нарушаются процессы пище$
варения и всасывания всех пищевых ин$

гредиентов, увеличивается всасывание
пищевых веществ расщепленных нео$
бычной для кишечника микрофлорой,
(альдегиды, индол, скатол, сероводо$
род), образующихся в больших количе$
ствах, что не только раздражает слизи$
стую кишки, но и парализует функцию
кишечной крипты и расширяет поры ще$
точной каймы. Снижается активность
лизоцима, что способствует повышению
содержания гистамина в органах и тка$
нях – возникает сенсибилизация орга$
низма, что проявляется в аллергических
реакциях или происходит снижение им$
мунного гомеостаза и значительно по$
вышается восприимчивость к инфекци$
онным осложнениям [4, 58].

При блокировании защитных меха$
низмов хозяина, то есть обеспечении
бактериями новой экологической ниши,
определенную роль играют структур$
ные особенности патогенных микроор$
ганизмов, выживаемость которых зави$
сит от скорости механизмов защиты хо$
зяина, которые снижены по сравнению
со скоростью размножения бактерий.
Бактерии имеют свои особенности при
персистировании, обусловленные
прежде всего капсулой, липополисаха$
ридным покрытием, белком А и М, а
также уникальным образованием – пеп$
тидогликаном (тонкая прослойка около
2,5 нм), защищающий цитоплазматичес$
кую мембрану бактерий [13].

Пептидогликан – основной полимер
клеточной стенки грампозитивных и
грамнегативных бактерий, он отсутст$
вует только у микоплазмы и в эукорио$
тических клетках. В химическом отно$
шении это гетерополимер, состоящий
из гликановых цепей, перекрестно свя$
занных посредством коротких пепти$
дов. Грамм$позитивные микроорганиз$
мы с поверхностно расположенным (не$
экранированным) пептидогликаном,
тогда как грамотрицательные с экрани$
рованным пептидогликаном (при помо$
щи липополисахаридного покрытия).
Это объясняет чувствительность к лизо$
циму бактерий и лежит в основе извест$
ного факта о преимущественном внут$
риклеточном паразитировании грамне$
гативных патогенов под прикрытием
пептидогликана в отличие от грампози$
тивных микроорганизмов, не имеющих
такого механизма [21, 63].

Обобщая приведенные материалы по
бактериальному пептидогликану в усло$
виях симбиоза с хозяином, можно ут$
верждать, что этот биополимер является
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мощным раздражителем иммунной сис$
темы организма. Выявленные антигенные
детерминанты пептидогликана объясня$
ют, почему он оказался структурой с рез$
ко выраженной иммунологической ак$
тивностью, далеко превосходящей дру$
гие структурные компоненты бактери$
альной клетки, например липид А$эндо$
токсин. Теоретическое осмысление пеп$
тидогликана подводит нас к заключению
об основополагающей роли компонентов
клеточной стенки бактерий в воспалении,
в частности, как основной структуры, ко$
торую следует изолировать от иммунной
системы хозяина, чтобы добиться желае$
мого результата в лечении [38].

Дисбиоз микрофлоры кишечника и
влагалища всегда сопровождается эн$
догенным интоксикационным синдро$
мом, характеризующимся накоплением
в тканях и биологических жидкостях
организма избытка продуктов нормаль$
ного или извращенного обмена веществ
или клеточного реагирования, вследст$
вие разнообразных причин: изменений
характера питания, возраста, времени
года, состояния окружающей среды,
хронических заболеваний желудочно$
кишечного тракта [28]. В условиях кон$
стипации интоксикация приобретает
затяжное, рецидивирующее течение,
сложно поддается лечению [32, 38, 61].

Для рассматриваемой проблемы
констипации у беременных особое зна$
чение имеют данные о механизмах дей$
ствия токсинов. Во многих случаях оно
не связано с необратимым повреждени$
ем клеточной структуры или образова$
нием стойких комплексов «рецептор +
токсин».

Весьма частым является вариант,
когда токсичное вещество распределя$
ется в околоклеточном пространстве и
угнетает жизнедеятельность клеток
опосредованно через нарушения обмен$
ных процессов (пептидогликан). Между
поступлением яда и гибелью клеток есть
временной интервал, предоставляющий

Степень дисбактериоза

I – латентная фаза

II – пусковая фаза

III – фаза агрессии 
аэробной флоры

IY – фаза ассоциатив�
ного дисбактериоза

Микробиологическая характеристика

Проявляется только снижением на 1–2 порядка количества бифи�
добактерий и лактобацилл, а также полноценных кишечных пало�
чек до 80% от их общего количества. Остальные показатели соот�
ветствуют физиологической норме (эубиозу)

Характеризуется выраженным дефицитом бифидобактерий на фо�
не нормального или сниженного количества лактобацилл, или сни�
жением их кислотообразующей активности, дисбалансом в коли�
честве и качестве кишечных палочек, среди которых нарастает до�
ля вариантов с отсутствием или замедленным гидролизом лактозы
или цитратассимилирующих кишечных палочек. При этом снижа�
ется количество полноценных эшерихий, на фоне дефицита защит�
ных компонентов кишечного микробиоценоза происходит размно�
жение либо коагулирующих плазму стафилококков, либо протеев
до lg5 КОЕ/г и выше, либо грибов рода кандида.

Характеризуется отчетливым нарастанием содержания микроорга�
низмов, обладающих признаками агрессии – гемолиз эритроцитов
и коагуляция плазмы крови. Под их воздействием подавляются и
претерпевают изменения с переходом в неактивную форму с обра�
зованием капсулы микроорганизимы «нормальной» микрофлоры.
При этом патогенные микроорганизмы размножаются до десятков
миллионов. При микробиологическом исследовании наблюдается
ассоциация золотистых стафилококков и мирабельных или других
видов протеев, гемолитических энтерококков; происходит заме�
щение полноценных эшерихий бактериями родов Klebsiella,
Enterobakcter, Citrobacter и др.

Характеризуется глубоким разбалансированием кишечного микро�
биоценоза с изменением количественных соотношений основных
групп микроорганизмов, их биологических свойств, осуществляемых
ими биохимических процессов, накоплением энтеротоксинов, цито�
токсинов и других токсических метаболитов; в этой фазе дисбакте�
риоза кишечника особенно тщательно необходимо изучать предста�
вителей семейства Enterobacteriaceae, так как возможно вегетиро�
вание энтеропатогенных серотипов E.Coli, сальмонелл, шигелл, и
других возбудителей острых кишечных инфекций. Возможно раз�
множение клостридий до lg5–6 КОЕ/г и выше. В фекалиях актив�
ность кишечных ферментов изменяется различно – активность ще�
лочной фосфатазы часто ниже или выше нормы, тогда как актив�
ность лейцинаминопептидазы – нормальная или повышенная.

Клинические проявления

Протекает без клинических проявлений.

Функциональные расстройства пищеваре�
ния выражены неотчетливо – спорадичес�
ки жидкий стул зеленоватого цвета с не�
приятным запахом, со сдвигом рН в ще�
лочную сторону, иногда, напротив, за�
держки стула, а иногда может отмечаться
и тошнота.

Развивается, как правило, на фоне расст�
ройств моторной, всасывающей и фермен�
товыделительной деятельности, что при�
водит к значительному ухудшению общего
состояния. Жалобы на слабость, быструю
утомляемость, резкие боли в животе, чаще
давящего и ноющего характера, которые
сочетаются с очень интенсивными резки�
ми приступами спастического характера.
Отмечается выраженный метеоризм с от�
хождением зловонных газов. Стул жидкий,
зловонный, нередко пенистый, кратность
увеличивается до 8–12 раз в день.

Нарастают функциональные расстройства
пищеварительной системы и нарушения
общего нутритивного статуса: бледность
кожных покровов, снижение аппетита, пе�
риодически без внешних видимых причин
частый стул с примесью слизи, иногда с
кровью, с резким гнилостным или кислым
запахом. Печень нередко увеличивается.
в крови наблюдаются изменения части
показателей печеночных проб и т.п.

Таблица 3.

Клинико)микробиологическая классификация дисбактериоза толстой кишки (И.Б. Куваева, К.С. Ладодо, 1991 г.)
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реальный шанс убрать его из околокле$
точного вещества.

При другом механизме происходит
связывание токсина с клеточными ре$
цепторами, возникающие комплексы
зачастую не отличаются стойкостью,
что позволяет, не повредив клетку, ос$
вободить ее от токсинов и затем очис$
тить от него околоклеточное вещество.
Пораженная клетка самоочищается,
выделяя токсичные метаболиты в меж$
клеточное вещество. Удаление токсинов
из крови без их удаления из других вод$
ных сред не дает радикального эффек$
та, поскольку по сравнению с кровью
пищевые соки содержат больше подле$
жащих удалению из организма токсиче$
ских веществ. Поэтому, энтеросорбция
в этих случаях может быть даже более
эффективной, чем гемосорбция или
плазмоферез.

Следовательно, создание условий
для восстановления нормальной микро$
флоры кишечника и влагалища – обяза$
тельный компонент лечения запора у
беременных.

Традиционными принципами про$
филактики и лечения хронической
функциональной констипации являются
диета, ЛФК, применение слабительных
средств. При этом должны соблюдаться
самые высокие стандарты безопасности,
обеспечивающие нормальное развитие
плода. Раздражающие слабительные
(касторовое масло, карловарская соль,
препараты сены, бисакодил) могут вы$
зывать рефлекторные схватки [42]. При
длительном приеме возникает постоян$
ная секреторная диарея, что приводит к
потере жидкости и гипокалиемии, необ$
ходимо учитывать и различные побоч$
ные эффекты, например, тератогенный
эффект препаратов сенны [58].

Важно помнить, что спектр слаби$
тельных препаратов, которые можно
применять при беременности значи$
тельно суживается, поскольку они
должны быть безопасны не только для
матери, но и плода [50].

В настоящее время появились дан$
ные об эффективном и безопасном при$
менении препарата фитомуцил для лече$
ния больных с гастроэнтерологически$
ми заболеваниями, сопровождающихся
запорами, однако опыт его применения
в акушерской практике обобщен в не$
большом числе исследований [29].

Механизм действия фитомуцила
включает обволакивающее и противо$
воспалительное действие, способствует

выведению холестерина с каловыми мас$
сами, препарат содержит гидрофильные
волокна способствующие увеличению
объема кишечного содержимого и его
размягчению, что нормализует эвакуа$
торную функцию кишечника [42].

Необходимо помнить, что восста$
новление перистальтики и опорожне$
ние кишечника с помощью слабитель$
ных при констипации у беременных
важный , но не единственный необходи$
мый способ лечения. Учитывая наличие
дисбиоза в составе микрофлоры кшеч$
ника и влагалища важным этапом лече$
ния является восстановление нормаль$
ных взаимоотношений микроорганиз$
мов в эконишах у беременных с консти$
пацией – кишечнике и влагалище [21].

При этом на первом этапе для про$
филактики и устранения патогенной
бактериальной флоры наиболее эффек$
тивным является использование энтеро$
сорбентов. Исследования в различных
областях медицины показали высокую
эффективность сорбционной детокси$
кации организма, особенно в тех случа$
ях, когда традиционные методы дороги
и не всегда возможны, а энтеросорбен$
ты позволяют добиться ощутимых по$
ложительных результатов.

Среди последних в течение ряда лет
широкое распространение получил энте$
росгель, который оказывает общее де$
токсицирующее действие, сорбируя ток$
сические продукты, выделяемые патоло$
гической микрофлорой, и подавляет ее
рост, что способствует восстановлению
естественной микрофлоры. В результате
его применения резко усиливаются реге$
неративные процессы, убыстряется эпи$
телизация поврежденных участков (28].

Препарат не проникает в клетки
эпителия слизистой и не оказывает на
нее повреждающего действия, его осо$
бенностью является оболакивающе$
предохраняющее, регенерирующее воз$
действие на слизистую, в результате че$
го осуществляется активная чрезмемб$
ранная сорбция из крови и лимфатичес$
кой жидкости исключительно средне$
молекулярных метаболитов. По величи$
не сорбционной емкости практически в
2–2,5 раза превосходит другие типы
сорбентов.

Выяснилось, что кремнийсодержа$
щие сорбенты обладают способностью
к адгезии микробных клеток различных
видов бактерий, а адгезированные при
сорбции микроорганизмы подвергают$
ся деструкции с потерей патогенных

свойств [32].
Процесс взаимодействия микроор$

ганизмов с кремнийсодержащими сор$
бентами можно рассматривать как дву$
хэтапный, включающий адгезию мик$
робных клеток и последующую их дест$
рукцию. Критериями, характеризующи$
ми адгезию, в этом случае, служат два
условия: первое определяет сорбцион$
ные возможности материала, второе –
прочность закрепления на нем микроб$
ных клеток.

У беременных с дисбиозом микро$
флоры влагалища, сопровождающими$
ся снижением или полным исчезновени$
ем эндогенных вагинальных видов лак$
тобактерий и бифидобактерий, необхо$
димо проведение реконструкции эндо$
генной кишечной и вагинальной молоч$
нокислой микрофлоры с помощью био$
терапевтических препаратов (БТП) –
бактерийных препаратов из живых мик$
робных культур, предназначенных для
коррекции микрофлоры хозяина и лече$
ния ряда заболеваний.

Основное свойство БТП , играющее
важную роль в обеспечении терапевти$
ческого эффекта – способность микро$
организмов, входящих в состав БТП,
приживляться в кишечнике и во влага$
лище и колонизировать его на продол$
жительное время. Для успешной коло$
низации необходимо, чтобы экзогенные
лактобактерий и бифидобактерий обла$
дали способностью активно прикреп$
ляться к слизистой, быть кислотоустой$
чивыми, а также резистентными к анта$
гонистическому действию, проявляемо$
му сосуществующими бактериальными
видами, включенными в состав как нор$
мальной, так и нарушенной микрофло$
ры [13]. Лактобактерии и бифидобакте$
рии, входящие в состав пробиотиков,
должны продуцировать молочную кис$
лоту и, следовательно, обеспечивать
нормальные показатели кишечной и ва$
гинальной кислотности [43].

Попытки использовать для коррек$
ции вагинальной микрофлоры штаммы
лактобактерий и бифидобактерий, вы$
деленных из кишечника человека и пер$
воначально предназначенных для про$
филактики и лечения дисбактериозов
кишечника, можно рассматривать ис$
ключительно как жест отчаяния, но в
этих случаях нельзя ожидать продол$
жительного хорошо выраженного по$
ложительного эффекта.

В последние годы для лечения дис$
биоза микрофлоры влагалища начал ис$



пользоваться лактогин (вагилак), капсу$
лы которого содержат оральный проби$
отик для восстановления вагинальной
микрофлоры. Препарат имеет уникаль$
ный состав, он изготовлен на основе
живых лактобактерий, открытых в ре$
зультате 20 лет исследований, прово$
дившихся канадскими учеными Dr.
Andrew Bruce и Dr. Gregor Reid. Живые
лактобактерии вагилака выделены из
урогенитального тракта здоровых жен$
щин, поэтому он эффективно восста$
навливает вагинальную микрофлору,
вырабатывая биологически активные
вещества, губительные для болезне$
творных микробов [13].

В каждой капсуле вагилака находит$
ся не менее миллиарда живых бактерий
(log 9/ КОЕ), даже самые современные,
вагинальные пробиотики содержат в 10
раз меньше колониеобразующих единиц
(КОЕ) бактерий. При приеме per os же$
латиновая оболочка капсулы вагилака
растворяется в желудке, но лактобакте$
рии защищены специальным гелем из по$
лисахаридного матрикса. В тонком ки$
шечнике лактобактерии высвобождают$
ся из капсулы, регидратируются и про$
никают из кишечника во влагалище, вос$
станавливая вагинальную микрофлору.

Лактобактерии вагилака способны к
хорошей фиксации на слизистой влага$
лища, активному размножению и засе$
лению вагинальной ниши, вырабатыва$
ют целый ряда биологически активных
веществ (спирты, лизоцим, бактериоци$
ны и др.), которые губительны для пато$
генных микробов.

Главной особенностью лактобакте$
рий, содержащихся в вагилаке, является
выработка поверхностно$активного ве$
щества, белка по своей структуре – 29$
кDa. Этот белок, с одной стороны, спо$
собствует фиксации лактобацилл на по$
верхности вагинальных клеток, а с дру$
гой стороны, не дает прикрепляться к
слизистой влагалища целому ряду опас$
ных микробов: кишечной палочке, ста$
филококку, стрептококку, грибам,
гарднереллам и др..

В результате клинических исследо$
ваний доказана высокая эффективность
препарата при лечении гинекологичес$
ких больных, в том числе и в детской ги$
некологии, а побочные эффекты отсу$
ствовали [4].

Таким образом, констипация у бере$
менных частая проблема, однако рабо$
ты по ее изучению немногочисленны.
Отсутствуют данные о частоте и выра$

женности дисбиоза кишечника и влага$
лища при констипации, осложнений ге$
стационного периода. Немногочислен$
ны сведения об изменениях биохимиче$
ского гомеостаза при этой патологии и
характере их изменений на фоне лече$
ния с целью оценки его эффективности
и степени эндогенной интоксикации. По
данным литературы весьма перспектив$
ным для восстановления дисбиоза вла$
галища является использование вагила$
ка, однако подобные работы отсутству$
ют, немногочисленны и исследования о
влиянии его применения на дисбиотиче$
скую микрофлору кишечника. Требуют
также научного обобщения и результа$
ты комплексного лечения (слабитель$
ные, БТП, энтеросорбенты) у беремен$
ных с констипацией.
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