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Запор, причины и возможности разрешение у пациентов
многопрофильного стационара
Резюме:
В настоящее время запор – широко распространённое явление среди различных слоёв населения. У взрослых,
согласно Римским критериям IV, частота запора составляет 14%. Значительные проблемы в исследованиях,
посвящённых опросу и обследованию пациентов с запором, влечёт за собой определённые трудности. Больные
годами не делятся своими проблемами, связанными с нарушением акта дефекации, нежелая рассказывать об интимных
подробностях. Пациенты предпочитают заниматься самолечением, бесконтрольно назначая себе слабительные
препараты. Нет оснований для замалчивания проблем, связанных с запором. Несмотря на достаточно большой арсенал
различных групп слабительных препаратов, проблемы дефекации существуют. Эти проблемы обременительны и
существенно снижают качество жизни пациентов. Современные представления о лечении запора основываются на
методах специальной диагностики и комплексном врачебном подходе.
В России появился новый препарат – концентрированный сок алоэ ферокс (торговое название ФЕ-РОКС), который
восстанавливает естественный ритм работы кишечника за счет содержащихся в нем антрагликозидов, раздражая
рецепторы слизистой кишечника, рефлекторно усиливает его перистальтику.
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В современном мире проблема нерегулярного опорожнения кишечника встречается у почти 50% взрослого
населения. Страдают запорами преимущественно женщины, городские жители, люди с преимущественно сидячим
образом жизни, лица пожилого и старческого возраста. Проблема запора в последнее время отнесена к болезням
цивилизации. В среднем около 2% людей на Земле страдают запорами, заболеваемость в среднем составляет около 1 %
в год [1, 2]. Каждый год американцы тратят до 725 миллионов долларов на слабительные средства. Многим из них это
не требуется, а регулярное использование некоторых стимулирующих слабительных может приводить к
медикаментозной зависимости [3, 4, 5].
Лекарственная терапия запоров становится всё более сложным разделом медицинской практики из-за серьёзных
осложнений и побочных эффектов, вызываемых различными слабительными лекарственными средствами.
Врач, рекомендующий пациенту изменить образ жизни и питания, назначающий слабительные средства, должен
убедиться в том, чтобы пациент правильно понимал, точно выполнял рекомендации, полностью соответствовал
«приверженности в лечении».
Обучение больных с запорами является одним из основных методов формирования готовности пациентов к строгому
выполнению врачебных рекомендаций,оздоровлению поведенческих привычек, которые способствуют преодолению
нарушений двигательной функции толстой кишки, влияют на прогноз заболевания, эффективность лечения и
повышение качества жизни [1, 3, 4, 5].
Для того чтобы понимать механизмы развития запора и принципы лечения, необходимо иметь представление о
факторах, в норме обеспечивающих эвакуацию содержимого толстой кишки. Пропульсивные сокращения,
обеспечивающие продвижение пищи в дистальном направлении, регулируются как со стороны центральной нервной
системы, так и на автономном уровне. Говоря о последнем, следует отметить важную роль раздражения
механорецепторов кишечной стенки при достаточном объёме внутрипросветного содержимого и хеморецепторов –
при воздействии на них растительных гликозидов, антрагликозидов и подобных им веществ, желчных кислот,
короткоцепочечных жирных кислот.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАПОРОВ
Все запоры делят на острые и хронические. Чёткой временной границы между ними нет. Острые развиваются
быстро из-за механического препятствия, динамической непроходимости (перитонит, паралитический илеус, острый
панкреатит, забрюшинная гематома) или мощного рефлекторного спазма (желчная или почечная колика).
Хронический запор существует месяцы и годы. Для него характерно увеличение времени транзита по
желудочно-кишечному тракту.
По характеру двигательных нарушений кишечника все запоры подразделяют на:
- гиперкинетический (спастический);
- гипокинетический (атонический);
- смешанный.
Все эти формы могут приводить к развитию хронического запора. Кроме того, условно разделяют запоры на:
запор, причиной которого является замедление продвижения содержимого по толстой кишке – кологенный запор;
запор, связанный с нарушением функции прямой мышцы и, или анального сфинктера, мышц тазового дна –
ректо-перинеальный запор.
Каждая из перечисленных форм может подразделяться на:
- органические (кишечные и внекишечные обструкции);
- функциональные запоры (первичные и вторичные).
КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАПОРА
Согласно Римскому консенсусу IV функциональный запор – это функциональное кишечное расстройство, при
котором превалируют трудная, нечастая дефекация или неполное опорожнение при ней. Критериями
функционального запора является появление не менее чем за 6 месяцев и наличие в течение последних 3 месяцев
(непрерывно или эпизодически) двух или более симптомов, приведённых ниже:
- натуживание во время дефекации более 25% времени акта дефекации;
- наличие овечьего или твердого кала при более чем 1 из 4 актов дефекации;
- чувство незавершенной эвакуации при более чем 1 из 4 дефекаций;
- ощущение аноректальной обструкции или закупорки при более чем 1 из 4 дефекаций;
- ручная помощь для опорожнения при более чем 1 из 4 дефекаций;
- частота дефекаций менее 3-х в неделю;
Абдоминальные боли или отсутствуют, или не являются ведущим синдромом. Недостаточно критериев для
постановки диагноза синдрома раздраженного кишечника.
ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАПОРА
Запор может носить характер идиопатического или развиваться как сопутствующее расстройство на фоне многих
патологических состояний, представленных в таблице 1.
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Наиболее часто встречающиеся заболевания и состояния, сопровождающиеся запором

Таблица 1

Разновидности запоров

Заболевания и состояния

Связанные с образом жизни

- недостаточное употребление пищевых волокон
- малый объем принимаемой пищи и жидкости
- низкая физическая активность

Связанные с воздействием внешних
факторов

- побочное действие лекарственных препаратов (ятрогенные запоры)
- токсические воздействия

Связанные с эндокринными и
метаболическими нарушениями

- гипотиреоз
- гиперкальциемия
- порфирия
- амилоидоз

Связанные с неврологическими
факторами

- паркинсонизм
- рассеянный склероз
- нарушения функций спинного мозга
- нарушения парасимпатической иннервации из крестцового сплетения
- автономная нейропатия при сахарном диабете (синдром
кишечной псевдообструкции)

Связанные с психогенными
факторами

- нарушение кишечной проходимости в результате стриктуры,
обструкции опухолью или инородным телом, внешнего сдавления
(спаечная болезнь)
- врожденный аганглиоз (болезнь Гиршспрунга)
- долихосигма, мегаколон
- миопатии, нейропатии различного генеза
- системная склеродермия с поражением кишечника
- синдром раздраженного кишечника (вариант с преобладанием

Связанные с патологией
аноректальной зоны

- стеноз анального канала
- слабость тазового дна, опущение промежности;
- асинергия тазового дна

Запоры, связанные с колоректальной патологией, отражают нарушение транспортно-эвакуаторной функции толстой
кишки. Непосредственными причинами служат изменения со стороны толстой кишки, как структурного (стриктуры,
поражение кишечного нервного сплетения (болезнь Гиршпрунга), опухоли, ректоцеле), так и функционального
характера (замедленный транзит содержимого).
Запор вследствие «обструкции выхода» развивается на почве органических или функциональных нарушений,
препятствующих нормальному акту дефекации. При этом расстройстве сохраняется ощущение позывов на
дефекацию, частота стула нормальная или даже повышена, но сам процесс опорожнения прямой кишки существенно
затруднен и требует дополнительного натуживания.
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Органические причины обструкции анального канала включают опухолевый или рубцовый стеноз, ректоцеле,
пролапс прямой кишки. Наиболее распространено ректоцеле, представляющее собой дефект ректально-вагинальной
перегородки, при котором наблюдается протрузия прямой кишки во влагалище. Ректоцеле нередко выявляется у
рожавших женщин, особенно часто в пожилом возрасте. Пролапс прямой кишки развивается при опущении тазового
дна; это чаще наблюдается вследствие поражения п. pudendus у рожавших женщин. В данной ситуации обструкция
во время дефекации может сочетаться с недержанием кала при беге (вследствие нарушения контроля наружного
анального сфинктера).
Болезнь Гиршспрунга — в случае локализации аганглионарного участка в области сигмовидной кишки и
ректосигмоидного перехода, также может сопровождаться картиной запора по типу «обструкции выхода», так как
при этом внутренний анальный сфинктер не способен к расслаблению.
Функциональная обструкция анального канала наблюдается при синдроме спазма тазового дна («диссинергии
тазового дна»), характеризующемся парадоксальным сокращением наружного анального сфинктера и
лобково-прямокишечной мышцы при естественном натуживании пациента во время дефекации. Вследствие
перекрытия анального канала дефекация становится невозможной. Парадоксально высокую активность мышц
тазового дна при натуживании можно зарегистрировать путем электромиографии. Во время чрезмерного
натуживания возможно выпадение передней стенки прямой кишки, ее сдавливание внутренним анальным сфинктером
и появление изъязвления слизистой (так называемый синдром солитарной прямокишечной язвы).
Функциональная обструкция может также развиваться, как «защитная» противоболевая реакция при проктите,
тромбозе и ущемлении геморроидальных узлов, образовании трещин и язвенных дефектов заднего прохода, травм
прямой кишки в результате постановки клизм, прямокишечной термометрии.
В целях дифференциальной диагностики запора следует выделить симптомы, характерные для «обструкции выхода»:
- нормальная частота позывов на стул или наличие постоянных или частых позывов на дефекацию (последнее
характерно для формирования калового завала в прямой кишке);
- избыточное и неэффективное натуживание при дефекации;
- нередко наблюдающиеся тенезмы;
- боли в аноректальной зоне и промежности;
- ощущение неполного опорожнения прямой кишки;
- в ряде случаев необходимость в ручном удалении содержимого прямой кишки.
Запор вследствие «замедленного транзита». В виде идиопатического варианта эта форма запора, как правило,
наблюдается у женщин на протяжении всей жизни. Часто у таких пациентов формируется зависимость от
слабительных препаратов. Многим из этих пациентов ставится диагноз синдрома раздраженной кишки, варианта с
преобладанием запоров. Существенно чаще встречаются варианты вторичного запора с замедленным транзитом на
фоне каких-либо внекишечных расстройств.
При запоре вследствие замедленного транзита характерные клинические признаки «обструкции выхода» не
выявляются. Позывы на стул редкие, время натуживания не увеличено. Следует учитывать, что у многих пациентов с
этим вариантом запора формируется зависимость от клизм и слабительных.
Внекишечные причины развития запора. При анализе возможных причин нарушений стула нельзя забывать о том,
что у некоторых пациентов запор обусловлен неправильным питанием (малое содержание растительных волокон в
пище), низкой физической активностью или неадекватным вниманием к своим физиологическим отправлениям.
Закрепляющим действием обладают крепкий кофе и чай, какао, творог, рис, гранаты, груши, айва, вяжущие продукты,
шоколад, мучное.
Непосредственными причинами запора, сопровождающего разнообразные внекишечные заболевания, могут служить
нарушение функций автономной нервной регуляции кишечника (с ослаблением перистальтики или проявлением
спастической активности), поражение мышечного слоя, расстройства микроциркуляции.
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В практике наиболее частыми причинами запора служат гипотиреоз и сахарный диабет. Нарушение моторной
активности кишечника также выступает в качестве важной составляющей клинической картины различных
неврологических заболеваний – рассеянного склероза, дисциркуляторных и травматических повреждений головного
и спинного мозга, полинейропатий, болезни Паркинсона.
В ряде случаев запор развивается на почве психических заболеваний и психологических расстройств - депрессии,
психоза, нервной анорексии, нарушений в сексуальной сфере.
Необходимо помнить о том, что многие лекарственные препараты могут вызывать нежелательный эффект в виде
подавления активности автономной нервной системы кишечника, замедления перистальтики, снижения секреции
воды и электролитов и развития запора. Это наиболее характерно для холинолитиков, антидепрессантов, некоторых
антацидов и слабительных, препаратов железа, опиатов (табл. 2).

Основные группы лекарственных препаратов, прием которых может сопровождаться развитием запора

Таблица 2

Нестероидные противовоспалительные средства

Опиаты

Антагонисты серотонина

Антидепрессанты

Нейролептики

Противосудорожные средства

Алюминий-содержащие антациды

Вяжущие средства

Блокаторы кальциевых каналов

Ганглиоблокаторы

Противопаркинсонические средства

Препараты сенны при длительном применении

Хорошо известно, что запор – одна из важных проблем, которую приходится решать при уходе за больным,
находящимся на постельном режиме.
Повреждения спинного мозга при наличии нарушений афферентной и эфферентной иннервации анального
сфинктера сопровождаются запором и задержкой мочи. Следует знать, что переполнение толстой кишки каловыми
массами может вызвать спазм детрузора мочевого пузыря и недержание мочи.
Системные заболевания, сопровождающиеся поражением сосудов и нервов, гладкомышечных клеток кишечника
(сахарный диабет, склеродермия, миопатии), передозировка опиатов могут сформировать картину кишечной
непроходимости с резким растяжением кишечника – синдром кишечной псевдообструкции (синдром Огилви) [5-11].
ДИАГНОЗ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ L
Диагноз хронического запора устанавливается на основании жалоб, анамнеза и проведения объективного
обследования. В подавляющем большинстве случаев лечение хронического запора проводится без дополнительного
инструментального обследования.
Принципиально важно проводить различие между временным и хроническим характером запора. Уже указывалось,
что условной границей между ними служит 6-месячный рубеж. Временная задержка стула далеко не во всех случаях
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выступает как признак серьезного самостоятельного заболевания. Причиной временного запора могут быть
изменение условий быта и характера пищи, эмоциональный стресс, наличие некомфортных условий для дефекации
(при постельном режиме, в путешествии), побочное действие лекарств. Запор беременных женщин, развивающийся в
третьем триместре вследствие угнетения перистальтики под влиянием прогестерона, также является временным.
Онкологическую настороженность следует проявлять при развитии запора у пациента среднего или пожилого
возраста на протяжении последних недель, в особенности если нарушения стула сочетаются с «симптомами
тревоги».
Симптомы тревоги:
- недавно появившийся запор;
- анемия;
- потеря веса (>10% в течение последних 3-х месяцев);
- анальное кровотечение;
- положительный анализ кала на скрытую кровь;
- внезапное изменение характера дефекации и выхода кала;
- фамильный анамнез колоректального рака (семейный полипоз).
Далее надо выяснить, нет ли у больного болезни, с которой может быть связан запор и не принимает ли он
лекарство, которое может вызывать задержку стула. Если причину запора не удалось выяснить, то надо установить
заболевание кишечника, являющееся его причиной. В противном случае речь идет об идиопатическом запоре или
инертной толстой кишке. Для детального определения степени нарушения моторной функции исследуют время
толстокишечного транзита и при наличии возможности применяют сфинктероманометрию. Время транзита по
кишечнику определяют с помощью различных маркеров. Эти тесты имеют диагностическое значение не только для
объективизации запора, но и для строгого отбора больных для хирургического лечения запора. На схеме показана
последовательность диагностического процесса при запоре.
Нарушения нервно–мышечной координации акта дефекации, возникающие в результате нарушения выхода кала,
выявляют с помощью анальной манометрии. Манометрия позволяет также устанавливать болезнь Гиршпрунга.
Применение дефекографии аноректальной области дает возможность исследовать функцию мышц тазового дна. Для
этого прямая кишка заполняется густой бариевой взвесью. По данным серийных рентгенограмм, выполненных во
время опорожнения прямой кишки, устанавливают возможную связь запора с аномалиями мышечного аппарата,
обеспечивающего дефекацию [8, 9, 10].
Длительный бесконтрольный прием слабительных средств приводит к довольно быстрому привыканию. Поэтому
больные вынуждены постепенно увеличивать дозу, доводя её нередко до сверхвысокой. Большие дозы препаратов
антрагликозидового ряда способны вызывать поражения печени и почек, поражаются нервные сплетения в стенке
толстой кишки. В результате моторика ее еще более нарушается. Развивается инертная толстая кишка и меланоз:
слизистая оболочка её приобретает тёмный цвет за счёт отложения в стенке пигмента [1, 6, 10].
ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАПОРА
Лечение хронических запоров должно быть комплексным и включать изменение образа жизни, характера питания,
приём слабительных лекарственных препаратов. Слабительные средства – лекарства, ускоряющие эвакуацию
кишечного содержимого. При этом, выбранное слабительное средство должно быть безопасным и эффективным. По
статистике примерно 30% людей старше 45 лет принимают слабительные, причём женщины в 2 раза чаще, чем
мужчины. Только 1/3 принимающих слабительные препараты делают это по рекомендации врача, остальные по
совету знакомых, без выбора, чисто случайно [12, 13, 14].
Общий механизм действия слабительных препаратов включает в себя угнетение процессов всасывания воды,
стимуляцию кишечной инфекции, приводит к накоплению жидкости в просвете толстой кишки, увеличению объёма
и разжижению каловых масс, ускоряется транзит кишечного содержимого, облегчается дефекация.
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Для большинства людей изменение рациона и образа жизни могут уменьшить вероятность запоров. Рекомендуется
сбалансированная диета, включающая в себя богатые клетчаткой продукты, такие как необработанные отруби, хлеб
из цельного зерна, свежие фрукты и овощи. Обильное питье и регулярные тренировки также стимулируют работы
кишечника.
Важна выработка «хороших привычек» в отношении дефекации. Должно быть выделено достаточное время для
спокойного посещения туалета. Кроме того, позывы к дефекации не должны быть проигнорированы.
Если причиной запоров является какое-либо заболевание, то лечение будет направлено на него. Например, если
причиной запоров является щитовидная железа, врач может назначить заместительную гормональную терапию
щитовидной железы.
В большинстве случаев стимулирующие слабительные должны быть последним средством, и их приём должен быть
только под наблюдением врача. Врач обладает наилучшими возможностями, чтобы определить, когда они
необходимы и какой тип слабительного лучше. Существуют различные виды пероральных (принимаемых внутрь)
слабительных, и они работают по-разному.
Прежде всего, необходимо признать, что успех лечения требует постоянных усилий и времени. Запоры не
проходят быстро, и нельзя ожидать, что от запоров можно избавиться в течение ночи.
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАБИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО МЕХАНИЗМУ ДЕЙСТВИЯ
1. Увеличивающие объём кишечного содержимого (клетчатка пшеницы, отруби, семена подорожника, семя льна,
метилцеллюлоза).
2. Размягчающие каловые массы (вазелиновое масло).
3. Осмотические слабительные:
- слабоабсорбированные ионы (магния сульфат, магния карбонат, гидроксил магния, фосфат натрия, сульфат натрия);
- многоатомные спирты (собитол, магнитол, глицерол);
- полиэтиленгликоль, макроголь (форлакс, фортранс).
4. Слабоабсорбируемые (невсасывающиеся) ди- и полисахариды:
- лактулоза (также имеет свойство осмотического слабительного);
- олигосахариды (эффективны в больших дозах).
5. Средства, усиливающие секрецию или непосредственно раздражающие эпителиальные (покровные), нервные и
гладкомышечные клетки (стимулирующие или контактные слабительные):
- дериваты дифенилметана (фенолфталеин, бисакодил, алоэ, пикосульфат натрия);
- рицинолеваякислота (касторовое масло);
- антрахиноны (сенна, крушина):
- жёлчные кислоты.
Скорость наступления слабительного эффекта зависит от того, на каком уровне кишечника они действуют:
- на уровне тонкой кишки (касторовое масло, солевые слабительные) – эффект развивается через 3-5 часов;
- на уровне толстой кишки (объёмные, осмотические, стимулирующие слабительные) – эффект через 8-12 часов;
- на уровне прямой кишки (свечи, клизмы) – эффект через 10 – 20 минут!
Несмотря на обилие слабительных препаратов, проблема запора по-прежнему остаётся до конца не решенной.
Появляются всё новые и новые средства для разрешения этого недуга.
В связи с этим представляет интерес исследование концентрированного сока алоэ ферокс (ФЕ-РОКС), которое
провела доцент кафедры гастроэнтерологии и диетологии ФДПО РНИМУ им. Н.И Пирогова Агафонова Н.А.
С давних времен Алоэ применяют в качестве слабительного средства при лечении хронических запоров. В листьях
Алоэ содержатся сотни различных веществ, в том числе минеральные вещества (калий, фосфор, хлор, цинк, кальций),
органические соединения (глюкоза, протеин). В белке алоэ содержатся восемнадцать аминокислот, витамины А, С, В2,
В3, В6, В12, Е, антрахиноны, сапонины [6, 7, 11].
Концентрированный сок алоэ ферокс (ФЕ-РОКС) содержит биологически активное вещество (содержание мг/капс,
не менее): алоин -1,5. Алоин-(барбалоин) — это горькое вещество желто-коричневого цвета, содержащееся в
экссудате
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по меньшей мере 68 видов алоэ в количестве от 0,1 до 6,6% от сухого веса листа (составляя, таким образом, 3,35%
экссудата) и в средних количествах в других 17 видах. Соединение содержится в соке алоэ, выделяется из клеток,
смежных с сосудистыми узлами и хранится под кожицей листа и между кожицей и гелем. Алоин, благодаря наличию
в нем антрагликозидов, используется в качестве слабительного средства для лечения запоров.
Результаты исследования.
В течение 3-х суток наблюдения эффект развился у 16 (66,7%) из 24 пациентов при приеме концентрированного сока
алоэ ферокс (ФЕ-РОКС). В первые сутки наблюдения стул отмечен 11 (45,8%) пациентов, во вторые сутки у 3(12,5%)
и в третьи сутки у 2 (8,2%) пациентов. Следует подчеркнуть, что у ответивших на лечение в первые сутки эффект
наблюдался у преобладающего количества - 68,7% пациентов. При этом у 5 пациентов после однократного приема
средства в следующие 2 суток наблюдался самостоятельный стул. На фоне приема ФЕ-РОКСА не было отмечено
вздутия и болей в животе, которые часто отмечаются при приеме раздражающих слабительных.
Побочных эффектов на фоне приема ФЕ-РОКСА зафиксировано не было.
Исследование позволяет сделать заключение, что применение концентрированного сока алоэ ферокс(ФЕ-РОКС),
являясь натуральным растительным слабительным, в дозе 1 капсула вечером у пациентов с функциональными
запорами способствует улучшению пропульсивной способности кишки и восстановлению естественного ритма
опорожнения кишечника без болей и вздутия.
Представляем ещё одно клиническое исследование, проведённое заведующим кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова д.м.н., профессором А.Л. Вёрткиным
ик.м.н., доцентом Ю.В. Седякиной.
Целью исследования явилась оценка эффективности концентрированного сока алоэ ферокс (ФЕ-РОКС) у пациентов с
запором, первичной целью которого являлось оценка времени наступления эффективности препарата. Вторичные
цели: оценка адекватной дозы и частоты развития побочных эффектов. В исследование были включены 22 пациента с
запорами, находящиеся в момент включения в стационаре, из них 16 женщин, средний возраст составил – 61,03±9,69
лет, 6 мужчин, средний возраст – 69,11±8,01 лет. Длительность наблюдения первые трое суток, когда пациенты
получали концентрированный сок алоэ ферокс (ФЕ-РОКС) по 1 капсуле 1 раз в день вечером.
В результате исследования в течение трех дней эффект развился в 63% случаев приема концентрированного сока алоэ
ферокс (ФЕ-РОКС), из них в 50% случаев в первый день приема.
Использование концентрированного сока алоэ ферокс (ФЕ-РОКС) по 1 капсуле 1 раз в день вечером пациентами
страдающими функциональными запорами, способствует восстановлению естественного ритма, улучшению
перистальтики, моторики и пропульсивной сократительной способности работы кишечника.
Заключение
Запор требует определённого диагноза, для этого необходимо поэтапное обследование пациента.
Постоянное натуживание при дефекации может повредить нервные окончания дна таза и способствовать запору.
Лечение запора основывается на применении общих мер активации физической активности, изменении привычек
питания и приёму слабительных. Бытовые привычки должны способствовать желудочно-кишечному рефлексу, а также
целесообразно использовать метод «тренировки туалета».
Слабительные средства должны сочетаться с немедицинскими мерами регулирования акта дефекации.
Следует принимать во внимание побочные эффекты слабительных и их взаимодействие с другими лекарственными
средствами.
ФЕ-РОКС – это средство, которое может с успехом использоваться при выборе лечения хронических запоров,
благодаря его эффективности, безопасности и хорошей переносимости.
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