Когда появляются боли в пищеводе
или в желудке
Изжога проявляется в виде жгучей боли в
пищеводе и неприятной кислой отрыжки. Изжога
образуется, когда кислый желудочный сок
поступает обратно в пищевод и воздействует на
её слизистую. Часто боли становятся сильнее
в положении лежа и при наклоне. Во время
беременности из-за гормональных сдвижек
изжога проявляется чаще. Стресс повышает
риск изжоги.
Гастралгия может также проявится также в

ИМЕЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ
ЭФФЕК ТИВНЫЕ И
ХОРОШО ПЕРЕНОСИМЫЕ
МЕДИК АМЕНТЫ ПРОТИВ
ИЗЖОГИ И ГАСТРАЛГИИ.

результате воспаления слизистой желудка.
Острые и колющие боли в верхней части живота
часто проявляются вместе с ощущением тяжести,
изжоги или тошноты. Часто воспаление слизистой

ФАРМАЦЕВТЫ ВАШЕЙ АПТЕКИ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС

оболочки желудка вызывается инфекционной
бактерией Helicobacter Pylori.
Также причиной раздражения желудка может
стать побочный эффект различных препаратов.
Пример тому:

»» болеутоляющие и противоревматические
средства, напр., ацетилсалициловая кислота,
диклофенак или ибупрофен

»» кортизон, особенно в сочетании с
анальгетиками

»» лекарства против атрофии костной ткани
(остеопороз)

»» железистые соли при анемии
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ
ПОЯВЛЕНИИ ИЗЖОГИ
ИЛИ ГАСТРАЛГИИ?

ЗА ВАШЕ 6-ОЕ
ЧУВСТВО ЖИВОТА
Изжога или гастралгия многим известна из
личного опыта: каждый третий взрослый,
по крайней мере, иногда испытывает
изжогу, а каждый четвертый гастралгию.
После простуды и болей желудочнокишечные заболевания являются третьим
наиболее распространенным осложнением,
по которому фармацевты консультируют
своих пациентов по вопросам амолечения.
В этом рекламном листке вы сможете
найти некоторые ключевые моменты по
этой теме. Более подробную и индивидуальную консультацию вы сможете
получить в aптеке.

Как предотвратить её?

Когда следует обращаться к врачу?

»» Откажитесь от кофе, алкогольных и газированных

Изжога и гастралгия часто лечится с помощью

напитков. Они стимулируют слизистую желудка

безрецептурных препаратов. Но самолечение не

для производства больше кислоты. Также вам

всегда полезно. В ряде случаев, ваш фармацевт

следует избегать льда и холодных напитков. Холод

или провизор порекомендует обратиться к врачу.

уменьшает необходимые движения пищевода.

Это происходит в таких случаях, когда:

»» Простым средством против острой изжоги
является большой стакан воды. Таким образом,
желудочный сок смывается из пищевода обратно
в желудок.

»» Пища с низким содержанием жира, но с
высоким содержанием белка (напр., творог и
другие молочные продукты, нежирное мясо)
перевариваются более легко, чем жирные
продукты. Поэтому следует избегать жареных или
очень жирных продуктов.

»» Несколько частых приемов пищи лучше
переносятся, чем немногие большие.

«День аптеки» этого года проходит
под девизом «За ваше шестое чувство
живота. Что делать при желудочнокишечных недомоганиях?» Но не только
в этот день акций коллектив аптеки даёт
индивидуальные и независимые советы
по проблемам с пищеварением. Мы
всегда рядом с вами – в вашем районе
и благодаря отделениям экстренной
медицинской помощи в пределах шаговой
доступности, как в ночное время, так и в
выходные и праздничные дни.

»» После приёма пищи следует совершить

Фармацевт Германии.
Ближе к пациентам.

»» Не курите. Снижайте избыточный вес.

прогулку. Не ложитесь отдохнуть после еды:
В горизонтальном положении желудочный сок
легче проникает в пищевод.

»» Ешьте как можно меньше в вечернее время,

»» Симптомы длятся более двух недель.
»» Боль возникает внезапно или продолжается
всю ночь.

»» У вас часто бывает рвота, имеются затруднения
при глотании, кашле или проявляется одышка.

»» Вы замечаете кровь в рвотных массах или в
стуле.

»» Вы незапланированно теряете более трёх
килограммов веса.

»» Вы регулярно принимаете анальгетики или
противоревматические средства.

»» У вас в прошлом уже была язва желудка.
»» Заболевание проявляется у ребенка в возрасте
до 7.

»» При возникновении внезапной сильной

тогда желудок будет почти пустым перед сном.

боли лучше вызвать скорую помощь (вызов

Промежуток между ужином и сном должен

неотложной медицинской помощи 112).

составлять, как минимум, три часа.

»» Спите с повышенным изголовьем, напр., на
большой подушке. Лучше всего лежать на левой
стороне: Из-за кривизны желудка желудочный сок
не так легко поступает обратно в пищевод.

