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Профилактика и лечение

Проблема пожилых и не только
В норме опорожнение кишечника должно быть 
ежедневно, у некоторых людей оно бывает даже 
2 раза в день, что тоже нормально. Но иногда, 
прежде всего у пожилых людей, стула не быва
ет по 2–3 дня, случается, что и до 7–10 дней, 
что очень мучительно для них. В основе про
блемы запора лежит нарушение моторноэва
куаторной функции толстого кишечника, т. е. не
достаточная перистальтика, слабые мышечные 
сокращения, за счет которых каловые массы 
продвигаются по кишечнику. 

Больше клетчатки, больше 
движений
Основная причина запоров – недостаток 
на нашем столе овощей и фруктов, цельнозер
новых круп, в которых содержится клетчатка, 
столь необходимая для нормальной перисталь
тики кишечника. В среднем нам надо съедать 

в сутки 300–500 г овощей и фруктов. Можно 
не только свежих: при термической обработке 
большая часть клетчатки сохраняется. А она 
важна нам еще и потому, что служит основным 
источником питания для микрофлоры кишеч
ника. При недостатке клетчатки развивается 
дисбактериоз, который еще больше усугубляет 
проблему запоров. Кроме того, надо увеличить 
двигательную активность, ведь сидячий образ 
жизни замедляет перистальтику кишечника, 
усугубляя запор.  

Также очень важно соблюдение питьевого 
режима. В течение дня человек должен выпи
вать 30–35 мл чистой воды на 1 кг идеального 
веса (который должен в норме соответство
вать его росту). То есть если взрослый человек 
весит 70 кг, то он должен потреблять 2,1 л 
воды в течение дня, если 50 кг – то 1,5 л воды.

Что же касается слабительных препаратов, 
то их прием возможен только очень коротким 

курсом. Лечение запоров должно строиться 
на изменении образа жизни и рациона пи
тания. Если уж они не решат проблему, толь
ко тогда можно подключать слабительные 
на более длительный срок. А постоянный их 
прием возможен лишь у пожилых пациентов, 
которым не помогают другие меры. 

Повод для визита к врачу
Если часто беспокоят запоры, надо начать 
решение проблемы с посещения доктора. Па
циенту прежде всего назначают обследование 
кишечника – колоноскопию, чтобы исключить 
патологию, поскольку причиной запоров могут 
быть новообразования в просвете кишечника. 
Нередко запор бывает первым симптомом 
онкологического заболевания, впрочем, и дли
тельные хронические запоры увеличивают 
риск развития рака. Проблему нельзя пускать 
на самотек. 
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ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬ-
НОГО РЕФЛЮКСА 

Развитию ГЭРБ спо
собствует множество 
факторов, но чаще всего 
неприятные симптомы 
вызывают: 

•  недостаточность анти
рефлюксной функции 
сфинктера пищевода, 
что нередко связано 
с потреб лением таких 
продуктов, как шоко
лад, кофеин, алкоголь, 
жирная пища, томаты, 
цитрусовые, перечная 
мята и т. д., а также 
продуктов, содержащих 
большое количество 
нитратов и консервантов; 
с приемом некоторых 
медикаментов: нитратов, 
антагонистов кальция, 
ксантинов, Мхолиноми
метиков, антихолинер
гических препаратов, 
бензодиазепинов, эстро
генов и др.;

•  повышение давления 
в пищеводе изза абдо
минального ожирения, 
запора, метеоризма; 
во время беременности; 
гастростаза функцио
нальной природы при 
обострении язвенной 
болезни двенадцатипер
стной кишки; гастростаза 
органической природы, 
вызванного рубцовой 
деформацией; диабети
ческой гастропатии.

Изжога после еды, при наклонах или в положении лежа – довольно частое явление. С чем связаны 
эти неприятные ощущения и как от них избавиться? Рассказывает заведующая организационномето
дическим отделом по гастроэнтерологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менедж
мента, врачгастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Карине Никольская. 

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИЗЖОГИ

Неприятные симптомы
Изжога – чувство жжения, поднимающееся 
из желудка или нижней части грудной клетки 
вверх к шее. Она нередко возникает у людей 
после еды или при наклонах туловища впе
ред. Данное состояние может быть связано 
с нарушением барьерной функции пищевода, 
а именно со снижением тонуса нижнего пище
водного сфинктера – клапанного устройства, 
разделяющего пищевод и желудок, которое 
регулирует переход содержимого из одного 
органа в другой. Когда тонус сфинктера ослабе
вает, происходит заброс содержимого желудка 
и (или) двенадцатиперстной кишки в пищевод, 
что вызывает раздражение слизистой пищево
да и появление изжоги. 

Состояние, которое развивается, когда за
брос содержимого желудка сопровождается 
появлением беспокоящих пациента симптомов 
и (или) развитием осложнений, носит назва
ние гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

(ГЭРБ). Другой ее симптом – регургитация – 
попадание содержимого желудка, вследствие 
рефлюкса, в ротовую полость или нижнюю 
часть глотки. Изза заброса кислого желудоч
ного содержимого в глотку и гортань могут 
возникать кашель, ларингит, фарингит, бронхи
альная астма, эрозии зубной эмали рефлюкс
ной природы.

Необходимо обследование
При возникновении перечисленных жалоб не
обходима консультация врача общей практики 
или терапевта. На первоначальном этапе об
следования он может провести альгинатный 
тест или тест с ингибиторами протонной пом
пы. Далее при сохранении симптомов врачу 
важно оценить состояние слизистой оболоч
ки пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки для исключения эрозивноязвенных 
поражений, для чего необходимо провести 
эзофагогастродуоденоскопию, при необхо
димости – с биопсией из подозрительных 
участков слизистой оболочки. В зависимости 
от результатов врач назначит необходимую те
рапию либо направит пациента к гастроэнтеро
логу или специалисту смежной специальности 
(оториноларингологу, пульмонологу, психоло
гу, хирургу). При необходимости проводится 
манометрия пищевода (измерение давления 
нижнего пищеводного сфинктера) и 24часовая 
рНметрия.

Советы по питанию
При изжоге рекомендуется уменьшить или ис
ключить из рациона кофе и какао, газирован
ные напитки, лук, цитрусовые, жирные продук
ты, алкоголь, маринованные овощи, помидоры, 
мяту перечную. Эти продукты стимулируют 
выработку кислоты в желудке и способствуют 
забросу содержимого желудка в пищевод, 
вследствие этого происходит раздражение 
слизистой пищевода. Также эти продукты спо
собствуют снижению давления покоя нижнего 
сфинктера пищевода и увеличению частоты 

и продолжительности эпизодов его транзитор
ных расслаблений. В то же время рекомендуют
ся продукты, богатые белком (нежирные сорта 
мяса, рыбы и др.). Из фруктов рекомендуются 
бананы, дыни, груши, некислые яблоки, гра
наты.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
не предполагает соблюдения жесткой диеты 
и отказа от любимых продуктов. Иногда бывает 
достаточно небольших корректив в питании, 
чтобы избавиться от мучительных симптомов. 

Коррективы 
в образе жизни
В первую очередь людям, которые часто му
чаются от изжоги, рекомендуется не ложиться 
в течение 1–1,5 ч после еды для предотвраще
ния заброса содержимого желудка в пищевод. 
Последний прием пищи должен быть не позд
нее чем за 3 ч до сна. Пить рекомендуется 
за 30 мин до или через 1–1,5 ч после еды. 
Спать следует с приподнятым головным концом 
кровати. Для предотвращения повышения вну
трибрюшного давления, которое способствует 
забросу желудочного содержимого в пищевод, 
необходимо отказаться от ношения тугих по
ясов и избегать интенсивных физических на
грузок на мышцы брюшного пресса. При ГЭРБ 
очень важно бросить курить и избавиться 
от лишнего веса. Профилактика запоров также 
входит в программу лечения. 

Медикаментозная терапия
Для избавления от неприятных симптомов 
изжоги и регургитации назначают прием ан
тацидов или альгинатов. Эти препараты имеют 
минимальные побочные эффекты и быстро 
купируют симптомы, однако для лечения ГЭРБ 
применяют ингибиторы протонной помпы. Эта 
группа препаратов снижает продукцию соля
ной кислоты в желудке. Дозировку, кратность 
и длительность приема подбирает врач инди
видуально. 

Анна Гришунина 

 Карине Никольская


