Как часто вам «необходимо»?
Как часто человек ходит в туалет проявляется

К сожалению, не каждый запор проходит после

чисто индивидуально. Нормальной считается

выполнения упражнений, взвешенного питания и

частота стула от двух до трех раз в день и три

потребления жидкости в большом количестве.

раза в неделю.

В некоторых случаях, для нормализации

Запор происходит тогда, когда стул происходит
менее двух раз в неделю. Твёрдый кал затрудняет

пищеварения для лекарств не существует никакой
другой альтернативы.

опорожнение и при стуле требуется сильное
сжатие. Одновременно часто проявляется
ощущение тяжести. Длительный запор имеет
место, когда это длится около трёх или более
месяцев. Примерно каждый из двадцати страдает
от запора.
Хотя запор может быть обременительным, как
правило, он не представляет большой опасности.
Необоснованными являются опасения, что из-за
запора происходит отравление тела. Даже когда
стул долго находится в кишечнике, при этом не
образуются никаких токсинов.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ
ЗАПОРЕ?

ЗА ВАШЕ 6-ОЕ
ЧУВСТВО ЖИВОТА
После простуды и болей запор и другие
желудочно-кишечные заболевания
являются третьим наиболее распространенным осложнением, по которой
фармацевты консультируют своих
пациентов по самолечению. В этом
рекламном листке вы сможете найти
некоторые ключевые моменты по этой
теме. Более подробную и индивидуальную
консультацию вы сможете получить в
аптеке.
«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.
Фармацевты Германии.
Ближе к пациентам.

В чём причины запора и
как его предотвратить?

Когда следует обращаться к врачу?

Запор может иметь много причин: Пример тому:

Запор часто лечится с помощью безрецептурных

»» Слишком незначительное потребление жидкости:
Рекомендуется выпивать не менее 1,5 до
2 литров в день.

»» Слишком мало клетчатки в рационе питания.
Клетчатка – не перевариваемые пищевые
ингредиенты, стимулирующие деятельность
кишечника. Она содержится, напр., в хлебе
грубого помола или овощах.

»» Недостаток физических упражнений (напр.,
постельный режим) и стресс

препаратов. Но такое самолечение не всегда
является лучшим решением. В ряде случаев,
ваш фармацевт или провизор порекомендует
обратиться к врачу. Это происходит в таких
случаях, когда:

»» Вы не можете очистить кишечник, несмотря на
прием слабительного в течение двух дней.

»» Запор перемежается с диареей.
»» На стуле или на туалетной бумаге остаются
пятна крови.

»» Перемена мест, напр., во время путешествий

»» Запор сопровождается рвотой или тошнотой.

»» Частое подавление движений кишечника

»» Вы ощущаете схваткообразные боли в животе.

»» Чаще всего запор проявляется во время

»» При запоре у детей в возрасте до двух лет

беременности и незадолго до менструации.
Также побочный эффект от приёма различных
лекарств может привести к запору. Пример тому:

»» Сильно действующие обезболивающие
(опиаты / опиоды)

»» Лекарственные средства против диареи
»» Алюминиево-содержащие препараты,
используемые против изжоги и гастралгии

»» Лекарственные средства для лечения болезни
Паркинсона или судорог

»» Лекарственные средства против депрессии
»» Железистые соли при анемии

необходимо обращаться к врачу.

