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Особенности сестринского процесса при заболеваниях  

органов пищеварения у лиц старшей возрастной группы 
«Блажен кто, рано по утру, имеет стул». 

Особенности болезней системы пищеварения у геронтов в значительной мере определяются комплексом 

возрастных изменений ЖКТ, ССС и дыхательной систем. Морфологические изменения желудочно-кишечного 

тракта проявляются главным образом в атрофических процессах. Однако по сравнению с ССС или опорно-

двигательной системой эти изменения выражены гораздо меньше и сопровождаются хорошими приспособитель-

ными реакциями. 

    Хронический гастрит 

Хронический гастрит — это хроническое неспецифическое воспаление желудка, сопровож-

дающееся нарушением регенерации эпителия, его атрофией, а также развитием секреторной, мо-

торной, эвакуаторной и инкреторной недостаточностью. 

Лечение зависит от типа гастрита. 

Диетотерапия имеет большое значение в лечении гастрита. При гастрите типа В рекомендуется диета 

№ 1, при гастрите типа А назначается диета № 2. Цель диеты № 2 — повысить угасающую секрецию, в тоже вре-

мя дать возможность пощадить атрофичную слизистую. Большое значение придается режиму питания, кормле-

ние проводится 6 раз в сутки. 

Медикаментозная терапия зависит от типа секреции. При повышенной секреции рекомендует-

ся классическое лечение с применением холинолитиков, антацидов, вяжущих или современные препа-

раты — блокаторы Н2 гастаминорецепторов. При выявлении хеликобактерной инфекции обязательно 

назначается эрадикация Н. pylori по трехкомпонентной или четырехкомпонентной схемам. Назначается 

также терапия, направленная на восстановление микроциркуляции и метаболических функций: актове-

гин в виде драже или инъекций. 

При гастрите типа А, проявляющегося секреторной недостаточностью, рекомендуются: 

—спазмолитики при выраженном болевом синдроме; 

—обволакивающие, вяжущие, типа висмута; 

—заместительная терапия: натуральный желудочный сок, пепсидил, ацидин-пепсин, при назначении 

заместительной терапии медицинская сестра должна объяснить правила приема препаратов, содержа-

щих соляную кислоту; 

—препараты, стимулирующие кровообращение в стенке желудка — эуфиллин, танакан; 

—репаранты — метилурацил, АТФ, кокарбоксилаза. 

Физиотерапия: —Аппликации озокерита при отсутствии противопоказаний; —Диатермия; 

—Электрофорез новокаина. 

Рекомендуется санаторно-курортное лечение: Ессентуки, Железноводск и другие питьевые курорты. 

Профилактика. Рекомендуется регулярное Д наблюдение у гастроэнтролога или участкового терапевта 

до конца жизни. Проведение профилактического лечение 2-4 раза в год. Дважды в год необходимо про-

ведение флюорографии, гастроскопии или рентгенологического исследования ЖКТ. 

Медицинская сестра должна регулярно приглашать на врачебный осмотр пациентов, стра-

дающих хроническим гастритом. 

 

Язвенная болезнь желудка у геронтов 

Язвенная болезнь желудка - общее хроническое рецидивирующее заболевание, характери-

зующееся появлением язвенных дефектов в слизистой оболочке желудка, приводящих к наруше-

нию всех функций желудка.  Язвенная болезнь у геронтов встречается реже, чем у лиц среднего воз-

раста. До 75 лет она встречается в 5—7% случаев, после 75 в 3% случаев. 

Лечение. В настоящее время проводится лечение традиционное и более современное. 

При традиционном лечении большое внимание уделяется диетотерапии, назначается диета № 1, в зави-

симости от клинических проявлений. В традициях русской медицины используется клинотерапия, но 

для геронтов строгий постельный режим не всегда показан, так как он способствует запорам и за-

стойным явлениям в легочной ткани и тромбозам(!). 

Классическое медикаментозное лечение включает значительное количество медикаментов, по-

степенно вводимых по мере улучшения состояния: 

1.холинолитики;  2. антациды; 3.репаранты; 4.транквилизаторы. 

Современное лечение сводится к назначению: 
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—Антацидов: альмагель, фосфолюгель, топалкан, геллусилак. Антациды лучше назначать через 1-2 ча-

са после еды 3—4 раза в день и на ночь. 

—Большую роль в лечении язвенной болезни отводят ингибиторам протонной помпы (ИПП). К ним от-

носятся омепразол, лансопрозол, рабепрозол, нексиум. Это класс антисекреторных препаратов, обра-

зующих ковалентные связи с молекулой АТФазы, что приводит к прекращению переноса ионов водо-

рода в просвет желудка. ИПП обладают самым мощным антисекреторным эффектом. Появились в 

практической медицине с 1988 г. Побочные эффекты при применении ИПП наблюдаются со стороны 

кожи, ЖКТ — синдром избыточного роста бактерий; ЦНС — депрессии; почек; возможно развитие 

кардиалгии, бронхоспазма. 

—Н2 гистаминорецепторов: ранитидин, фамотидин, роксатидин; 

—Де-Нол; 

—Солкосерил, актовегин; 

—Соматостатин. 

При выявлении хеликобактерной инфекции проводится эрадикационная терапия. При не нару-

шенной функции почек пациентам лечение начинается с назначения Де-НОЛ и блокаторов Н 2 — гис-

таминорецепторов. В настоящее время создано уже три поколения гистаминорецепторов, наиболее эф-

фективным препаратом считается квамотел. Через 2—4 дня назначается эрадикация по трех или четы-

рехкомпонентной схеме. 

При старческой язве большое значение имеет назначение сосудистых препаратов, улучшающих 

микроциркуляцию, к таким препаратам относится танакан. 

Профилактика. Так как язвенная болезнь желудка заболевание хроническое, дающее рецидивы 

иногда через много лет, то пациент должен наблюдаться участковым терапевтом или гастроэнтерологом 

до конца жизни и получать профилактическое лечение 2—4 раза в год. 

    Запор у геронтов 
Лечение заболевания должно быть комплексным. Большое значение придается рациональному 

питанию. Питание зависит от характера стула. Как правило, советы этим пациентам принимать как 

можно больше воды, клетчатки, не наедаться на ночь, гулять перед сном, абсолютно верны, но недоста-

точно эффективны. 

На первый план здесь выступает пищевая клетчатка, роль которой доказана еще работами Барсетта в 70 г. 

XX столетия при работе с африканскими племенами, традиционно употребляющими натуральные фруктовые соки, расти-

тельную пищу, а мясо лишь два раза в год во время ритуальных праздников. У этих людей вообще не бывает запора, а на 

аутопсии выявлено, что и полипоз кишечника крайне редкое явление. 

Современные пищевые добавки — отруби — являются очень сильным действующим средством. Наличие 

в диетических магазинах различных отрубей и специфических концентрированных препаратов, дают многим па-

циентам возможность избавиться от запора или снизить тягостные явления, связанные с ним. Дозы и время прие-

ма препаратов пациенты обычно отрабатывают сами. По опыту гастроэнтерологов известно, что лучше всего 

принимать эти препараты сразу после ужина, обильно запивая их соком, слабым чаем, кефиром или простоква-

шей. Клетчатку можно назначать всем, так как она является наполнителем толстой кишки, формирующим одно-

родную фекальную массу. Если колостаз связан с замедленным кишечным транзитом, то быстро наблюдается 

улучшение состояния.    

Необходимо подобрать пациенту комплекс физических упражнений для стимуляции мышц 

брюшной стенки и мышц тазового дна. Большое значение придается и личной гигиене пациентов, так 

как с возрастом снижается потребность в уходе за собой. Беседы с пациентом о личной гигиене позво-

ляют снизить склонность к развитию трещин прямой кишки, мацерации кожи вокруг заднего прохода 

и развитие парапроктита. Кроме того, массаж сфинктера, проводимый при подмывании, стимулирует 

дефекацию 

Параллельно назначению клетчатки, необходимо провести исследование микрофлоры кишечни-

ка. При выявлении патогенной микрофлоры необходимо убедить пациента в проведении рациональной 

антибиотикотерапии. При выявлениии дисбактериоза необходима его коррекция с помощью современ-

ных препаратов — коли-, бифидум-, лактобактерина и тому подобных препаратов. В гериатрической 

практике наиболее благоприятно применение бифиформа. Конечно, это лечение не дает эффекта у лиц, 

причина запора у которых связана с изменением просвета толстого кишечника (б-нь Гиршпрунга, суже-

ние заднего прохода и т. д.). Все лечение должно проводиться под тщательным лабораторным контро-

лем. 

В медикаментозной терапии запоров имеют свое значение и слабительные средства. Все они 

делятся на 3 группы: 
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1. Размягчающие — минеральные масла, одноразовые средства, применяемые при острых аналь-

ных синдромах. В последнее время появились одноразовые средства: форлакс, макролакс, фортрал, ко-

торые быстро и безболезненно очищают толстый кишечник. 

2. Стимулирующие — бисакодил, фенолфталеин, касторовое масло, солевые слабительные, сенна, 

александрийский лист. Следует отметить, что слабительные чаи стоит приобретать только в аптеках, 

ибо народные средства могут быть сильно загрязнены. 

3. Осмотические — лактулоза, сорбитол, голител, свечи с глицерином. Они применяются однора-

зово или не более 2 недель подряд(!). 
Практически назначать слабительные необходимо с регулакса (смесь ижира, чернослива, кураги с медом 

и александрийским листом), а если эффекта нет, то назначить гутталакс 8-10 капель на ночь, постепенно снижая 

дозу до 3 —5 капель, рекомендуется применение растительных сорбентов, таких как мука расторопши, гуарем, 

применение драже с облепихой, клюквой, чагой. 

Лечение запора требует терпения, как от врача, так и от пациента. Иногда простейшие советы — не на-

едаться перед сном, употреблять достаточное количество жидкости, в любую погоду совершать прогулки по 

30—40 минут, регулярное питание, душ перед сном — способствуют улучшению деятельности кишечника. 

Отдельно стоит тема — очищение кишечника. Тем более, что сейчас широко рекламируется «очищение 

организма». Действительно при хроническом запоре кишечник самостоятельно очищается с трудом, и ос-

тавшиеся там каловые массы длительно контактируют с поверхностью слизистой, особенно в анатоми-

ческих сегментах, могут вызывать воспалительные и неопластические процессы. Промывания кишечника, 

такие как субкавальные ванны, показаны при хроническом проктосигмоидите. В остальных случаях лучше огра-

ничиться обычной очистительной клизмой один раз в неделю. У геронтов, с признаками деменции на фоне запо-

ров очень часто образуются каловые камни, после разрушения которых, возникает зловонный стул, поэто-

му необходимо своевременно опорожнять кишечник таких пациентов тем или иным способом. 

Профилактические мероприятия, которые может предложить медицинская сестра, сводятся к 

следующему. Прежде всего — рациональное питание. В рацион необходимо включать продукты, со-

держащие клетчатку. Ограничить пищу рафинированную, содержащую большое количество белка, жи-

ра. Необходимо включать в рацион морские продукты: креветки, морскую капусту, а также продукты, содержа-

щие магний (семечки, фасоль, продукты из цельного зерна). Большое значение имеет достаточный водный 

режим. Минеральная вода, разведенные соки фруктовые и овощные оказывают стимулирующее дейст-

вие на кишечник. По утрам необходимо употреблять распаренные сухофрукты: 5 шт. чернослива, 3 шт. инжира, 

3 шт. кураги, половину яблока, ломтик лимона, заправленные 1 чайной ложкой меда. Необходимо употреблять 

биойогурт или биокефир, кефир с лактулозой. 
Хороший стимулирующий эффект оказывают горячие и холодные компрессы. Начинать надо с горячего. 

Для этого необходимо намочить полотенце горячей водой, хорошенько отжав его, и приложить к коже живота на 

3 минуты. Через 3 минуты надо взять полотенце, смоченное в холодной воде и наложить его на живот на 1 мину-

ту. Проводить процедуры, сменяя полотенца, надо в течение 10-20 минут. 

Фитотерапия. Хороший эффект оказывает чай из смеси семян укропа, аниса и тмина. Чай из 

корня солодки, имбиря, корня одуванчика, корня ревеня и лопуха также оказывает хороший эффект. 

Такой чай можно пить пo стакану три раза в день. 

Физическая культура. Ходьба пешком.  Специальные упражнения для стимуляции мышц 

брюшного пресса. Занятия йогой после консультации с врачом. 

Самомассаж живота с применением ароматических масел. 

У геронтов запор становится тягостным синдромом, и потому требуется регулярная и настой-

чивая работа медицинской сестры с геронтом. Именно эта работа позволяет улучшить качество 

жизни старого человека. 

 

   Дивертикулярная болезнь толстой кишки (дивертикулит). 

ЛЕЧЕНИЕ. Консервативное лечение проводится только при отсутствии обострения заболевания. 

Рекомендуется диета, обогащенная пищевыми волокнами, они стимулируют увеличение каловых масс, 

снижают сегментацию кишечника, снижают внутрикишечное давление, способствуют опорожнению 

кишечника. В рацион необходимо включать не менее 300 грамм овощей, фруктов, салатов. Рекоменду-

ются отруби, начиная с 2—5 грамм с последующим увеличением до 20-30 грамм. Ограничивают про-

дукты, вызывающие метеоризм: бобовые чечевицу, виноград, дыню; способствующие развитию запо-

ров — рис. Исключают редьку, капусту, брюкву, редис, хурму, ананасы 

Обязательны адекватные физические нагрузки. 

(!)Не рекомендуется применение традиционных слабительных препаратов и очистительные 

клизмы. Из слабительных средств рекомендуют применять лактулозу, мукофальк. 
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Медикаментозная терапия.При метеоризме необходимы ферментативные препараты, при по-

носах рекомендуются адсорбенты: карболен, полифепан, энтеросгель. 

По показаниям назначают витамины, седативные средства, а также препараты, содержащие мик-

рофлору: бифиформ, Санта-Русь, драже с облепихой, чагой. 

При поносах рекомендуется применение вяжущих средств: белая глина, карболен, карбонат 

кальция, висмут, смекта. При назначении этих препаратов, остальные медикаменты должны принимать-

ся за час до их приема. 

При обострении рекомендуется парентеральное питание. Для устранения высокого внутрики-

шечного давления рекомендуется введение назогастрального зонда. Показана дезинтоксикационная те-

рапия. 

Рекомендуется применение антибактериальных препаратов широкого спектра действия. 

При болях — спазмолитики. Обязательно назначение витаминов. Для регуляции кишечной мик-

рофлоры рекомендуется назначение препаратов, содержащих микрофлору в зависимости от ее наруше-

ний. Такое лечение проводится в течение 5-7 дней. 

По мере улучшения состояния рекомендуется продолжить антибактериальную терапию, препа-

ратами выбора являются нитрофурановый ряд, метранидазол. Продолжают применение препаратов ре-

гулирующих микрофлору и витаминотерапию. На третьем этапе проводят мероприятия, направленные 

на улучшение качества жизни пациента. 

 

 

Советы медицинской сестры 
 

ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

Используемая в стране номерная система диет позволяет обеспечить пациента в каждом случае 

индивидуальным питанием. Она позволяет выбрать сочетание различных вариантов при сочетанной па-

тологии у пациента. При одном и том же заболевании могут быть назначены разные диеты с уче-

том характера течения болезни. 

 
      ДИЕТА № 1А. 

Показания: язвенная болезнь, впервые выявленная, первые 6—8 дней обострения ЯБ, обострение ХГ ги-

персекреторный в первые 2—4 дня; острый гастрит на 2—4 дня. 

Цели диеты: снизить секрецию соляной кислоты на уровне желудка, связать, образованную соляную ки-

слоту, нормализовать нарушенную моторику желудка, снизить перистальтику желудка, повысить процесс вос-

становления поврежденной слизистой оболочки. 

Методы достижения целей: механическое, термическое и химическое щажение. 

Общая характеристика диеты: пониженная энергоценность за счет снижения углеводов и незначительного сни-

жения белка и жира. Ограничение соли, исключение продуктов, стимулирующих секрецию желудка и повы-

шающих моторную функцию, а также повреждающих слизистую оболочку. Исключаются горячие и холодные 

блюда. Продукты отвариваются и протираются через мясорубку дважды и сито. 

Исключают:       — наваристые бульоны, супы, кисломолочные продукты, сыр, сметану, творог, овощи, 

закуски, плоды в сыром виде, кондитерские изделия, соусы, пряности, кофе, какао, газированные напитки, коп-

чености, маринады, алкоголь. 

Рекомендуют:    — Супы слизистые на воде с добавлением сливок или сливочного масла, яично-

молочной смеси. 

— Мясо, птица: нежирная говядина, телятина, кура без кожи, индейка, кролик. Мясо варят, пропускают че-

рез мясорубку дважды и подают в виде пюре или суфле. 

— Рыба: паровое суфле из нежирных сортов рыбы, отваренной без кожи. 

— Молочные продукты: молоко, сливки, паровое суфле из потертого свежего творога. 

— Яйцо: до 3 штук в день в виде парового омлета. 

— Крупы: жидкие каши из круп (манная, гречневая, овсяная, рис) протертых с добавлением молока или сли-

вок. 

— Кисели и желе из ягод и фруктов, обязательно протертых, молочный кисель. 

— Напитки: некрепкий чай с молоком или сливками, соки из свежих ягод и фруктов, разведенные водой. 

— Жиры: свежее сливочное масло, добавляют в готовые блюда. 
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      ДИЕТА № 1Б 

Показания: ЯБ желудка и ДПК, ХГ гиперсекреторный в стадии стихающего обострения; острый гастрит 

через 2— 4 дня от начала. 

Цели и методы достижения те же. 

Общая характеристика: снижена энергоценность за счет углеводов, при нормальном содержании белков и 

жиров. Пищу отваривают в воде, протирают, подают в жидком или гаореобразном виде. Соль ограничена. Ис-

ключаются горячие и холодные блюда. 

Исключены: Крепкие наваристые супы, жирные сорта мяса и рыбы, кисломолочные продукты, сыры, ре-

па, брюква, редька редис, закуски, салаты, копчености, маринады, крепкий чай, кофе, какао, газированные напит-

ки. 

Рекомендованы: — Супы на воде с протертыми крупами. 

— Мясо, птица: нежирная говядина, телятина, кролик, кура, индейка в виде паровых котлет. 

— Рыба: нежирные сорта в виде паровых котлет, суфле, кнели. 

— Молочные продукты: молоко, сливки, паровое суфле из протертого свежего творога. 

— Яйцо: до 3 штук в день в виде парового омлета. 

— Крупы: жидкие каши из круп (манная, гречневая, овсяная, рис), протертых с добавлением молока или 

сливок. 

— Овощи — картофельное, морковное, свекольное пюре с добавлением сливочного масла, молока, в виде 

суфле. 

— Жиры: свежее сливочное масло, рафинированное растительное масло добавляют в готовые блюда. 

— Хлеб в виде белых сухариков. 

 

 

      ДИЕТА № 1 

Показания: те же. Применяется в стадии стихающего обострения при ЯБ и ХГ с повышенной кислотно-

стью в течение 2—6 месяцев. 

Цели и механизмы достижения те же. 

Общая характеристика: физиологически полноценная диета. Ограничены продукты, возбуждающие сек-

рецию желудка, трудно перевариваемые, длительно задерживающиеся в желудке. 

Рекомендуют:    — Хлеб и мучные изделия из муки высшего сорта. Хлеб вчерашний или слегка под-

сушенный. Сухой бисквит, сухое печенье. 

— Супы из разрешенных протертых овощей на картофельном, морковном отваре с хорошо проваренными 

крупами, супы-пюре из мяса кур, супы-пюре из фруктов и сухофруктов. Супы заправляются сливочным маслом, 

яично-молочной смесью, сливками. 

— Мясо, птица: нежирная говядина, телятина, кролик, кура, индейка без кожи, молодая свинина и баранина 

в виде паровых и отварных блюд: котлеты паровые, зразы, бефстроганов из отварного мяса, отварное мясо, пе-

чень. 

— Рыба нежирные сорта куском или в виде паровых котлет. 

— Молочные продукты: молоко, сливки, творожные блюда в виде сырников, ленивые вареники, пудинг. Не-

острый тертый сыр, изредка сметану. Нежирный кефир, ацидофилин, простоквашу. 

— Яйцо: до 3 штук в день в виде парового омлета, всмятку. 

— Крупы: каши из круп (манная, гречневая, овсяная, рис), сваренные на молоке или воде, вязкие и протер-

тые. Пудинги, котлеты из молотых круп. Вермишель, макароны, мелко нарубленные. 

— Овощи: картофель, морковь, свекла, цветная капуста. Сварены на пару и протерты в виде суфле, пюре. 

Непротертыми — ранние кабачки и тыква. Мелко шинкованный укроп в супы. 

— Закуски: салат из отварных овощей, молочная колбаса, нежирная вымоченная в молоке сельдь, несоленая 

ветчина. 

— Соусы: бешамель без пассеровки с добавлением сливочного масла или сливок, молочно-фруктовые. 

— Кисели и желе из ягод и фруктов, обязательно протертых, можно в печеном и вареном виде, молочный 

кисель. 

~ Напитки: некрепкий чай с молоком или сливками, соки из свежих ягод и фруктов, разведенные водой. Отвар 

шиповника. 

— Жиры: свежее сливочное масло, добавляют в готовые блюда. 

Исключают: наваристые бульоны мясные, рыбные, грибные, овощные, щи, борщи, окрошку. Жирные 

сорта мяса и рыбы, консервы, копчености, маринады. Ограничивают сметану. Исключают кислые молочные про-

дукты и твердые сыры. Яйца вкрутую. Пшено, перловую, ячневую, кукурузную, крупы, бобовые. Белокочанную 

капусту, редьку, брюкву, щавель, шпинат, огурцы, соленые, квашеные, маринованные овощи, грибы, консервы. 

Фрукты, ягоды сладкие, богатые клетчаткой. Хрен, горчицу, томат, ванилин, корицу. 
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Советы медицинской сестры при диарее 
Частый жидкий стул часто встречается среди людей. Острые приступы диареи, длящиеся от нескольких 

часов до нескольких дней могут быть вызваны пищевыми отравлениями, вирусной или бактериальной инфекцией. 

Жидкий стул, возникший в результате инфекции, часто сопровождается рвотой, коликами в кишечнике, метео-

ризмом, рвотой, лихорадкой. 

В некоторых случаях жидкий стул возникает при приеме определенных продуктов, к которым у человека есть 

повышенная чувствительность. Так, например, у пожилых людей отсутствует фермент, расщепляющий молоч-

ный сахар, поэтому у них часто наблюдается жидкий стул после приема молока. Кроме того, длительное и частое 

употребление медикаментов может способствовать развитию медикаментозного гастрита, проявляющегося жид-

ким стулом. Иногда причиной жидкого стула может стать сильное эмоциональное потрясение. 

Длительный или часто повторяющийся понос свидетельствует о заболевании желудочно-кишечного тракта и 

требует консультации врача. 

Профилактика. Главным в предупреждении диареи является соблюдение правил личной гигиены. 

Гигиена на кухне. Аккуратность при приготовлении пищи, а также умение выбрать продукты, сохранить их, обе-

режет вас от неприятностей. 

♦ Употребляйте только свежие яйца (проверяйте дату при покупке). Яйца обязательно подвергайте тепло-

вой обработке. 

♦ Не употребляйте сырое молоко, готовую замороженную пищу, если она не была достаточно прогрета, не-

проверенное или недожаренное мясо, расфасованные салаты. 

♦ Не покупайте консервы, если банки имеют дефекты или вздуты. 

♦ Размораживайте мясо в холодильнике, а не на кухонном столе, не замораживайте продукты повторно. 

♦ Не кладите рядом сырое мясо с приготовленным продуктом. 

♦ Тщательно мойте посуду и всю кухонную утварь после приготовления пищи. 

Домашние методы оказания помощи при диарее. 

Прежде всего, необходимо предотвратить обезвоживание организма. Обезвоживание опасно как для ма-

леньких детей, так и для пожилых людей. Чтобы избежать обезвоживания, необходимы следующие мероприятия: 

♦ Пейте как можно больше воды. Если есть рвота, необходимо пить теплую минеральную воду небольшими 

порциями 

♦ Возместить потерю солей и сахара позволяет сбалансированный напиток, для его приготовления отожми-

те сок двух апельсинов, добавьте половину чайной ложки соли и две чайных ложки меда, долейте воды до 0,5 

литра. Пейте напиток по 0,5 стакана каждые полчаса. 

♦ Пейте отвары таких трав, как ромашка, имбирь, мята, укроп, фенхель. Они обладают мягким антисепти-

ческим действием и снимают боли в животе. 

♦ Пейте несладкий сок черной смородины или черной бузины. Витамин С содержащийся в соке этих ягод 

помогает бороться с инфекцией. 

♦ Смешайте 1 чайную ложку крахмала с небольшим количеством воды, заварите кисель, добавьте в него 

для вкуса мед и лимонный сок. Пейте кисель в течение дня. 

При улучшении состояния можно вернуться к обычному питанию. Но начинать надо с риса, так как он 

наиболее щадит кишечник и способствует нормализации стула. Обязательно включите в рацион витаминные 

комплексы с микроэлементами (геримакс, квадевит, витрум, центрум и др.). Употребляйте молочнокислые про-

дукты, содержащие живые культуры — биойогурт, биокефир. Включите в рацион препарат Санта Русь. 

Гомеопатия. При жидком стуле можно использовать гомеопатические средства. 

♦ Arsenicum при пищевом отравлении с поносом и рвотой. 

♦ Colocynthis при поносе с сильными кишечными болями. 

Ароматерапия При диарее можно применять эфирные масла, оказывающие подсушивающее действие. К 

ним относятся имбирное, гераниевое, мятное и ромашковое масла. 

Они способствуют расслаблению мышц кишечника. Масло чайного дерева обладает антисептическим действием. 

С эфирными маслами можно делать ванны и массаж живота. 

В ванну добавьте по 3 капли гераниевого и имбирного масла, или масла ромашки. 

Проводите процедуру массажа в течение 15—20 минут. 

♦ Составьте массажную смесь из трех капель масла чайного дерева, по две капли мятного, гераниевого, 

сандалового и пяти ложек оливкового, миндального или любого другого растительного масла. Подогрейте смесь 

и используйте его для массажа живота и активных точек. 

♦ Надавливайте на точку Ж, расположенную на расстоянии восьми пальцев ниже коленной чашечки и од-

ного пальца кнаружи от большеберцовой кости. 

В случае, когда диарея возникла в ответ на эмоциональную нагрузку, необходимо научиться управлять 

своими реакциями. 
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Советы медицинской сестры при запорах 
Это заболевание встречается чаще в пожилом и старческом возрасте. Запор приводит к развитию аутоин-

токсикации, ухудшает самочувствие человека, способствует развитию ожирения, дивертикулеза и многих других 

заболеваний. Часто запор приводит к развитию гнойничковых заболеваний кожи, кожному зуду. 

В норме процесс пищеварения длится от 12 до 48 часов. У здорового человека стул должен быть один раз 

в день утром. 

При запорах интервалы между актами дефекации удлиняются до 72 и более часов. 

Причины запора многообразны и до конца не изучены. Большое значение в развитии запоров имеет питание. 

Бедная растительной клетчаткой пища, недостаточное количество жидкости способствуют развитию запоров. 

Низкая физическая активность, затяжной стресс, длительный прием диуретиков, антибиотиков, слабительных 

тоже вызывает запоры. 

Профилактика запоров. 

Измените свое отношение к питанию. Ограничьте в рационе рафинированные продукты, ограничьте жи-

ры, особенно тугоплавкие. Включите в рацион по возможности овощи, фрукты, отруби. Из отрубей наиболее по-

казаны рисовые и овсяные. 

Ешьте больше продуктов моря: креветки, кальмары, морская капуста, включите в рацион продукты бога-

тые магнием — орехи, семечки, фасоль, продукты из цельного зерна. 

Пейте не менее шести стаканов жидкости в день. Это может быть минеральная вода, соки овощные и фруктовые, 

разведенные водой. 

Очень эффективен сок, приготовленный из шпината, огурца и помидора. Горсть шпината, 1/3 части огур-

ца и помидор смешиваем в соковыжималке, полученный сок разводим водой минеральной или кипяченой. Вме-

сто шпината можно взять кресс-салат. 

Послабляющим действием обладает сок из двух яблок и 170 г винограда, смешанный с водой. Для стимуляции 

кишечника можно использовать смесь из сухофруктов: 5 штук чернослива, 3 штуки инжира, половину яблока 

залить кипятком, положить ломтик лимона, заправить эту смесь чайной ложкой меда. Употреблять эту смесь 

ежедневно утром. 

Хорошим стимулирующим эффектом обладает чай из корня солодки в смеси с имбирем, корнем одуванчика, ре-

веня и лопуха. Пейте ежедневно такой чай по чашке три раза. 

Слабительным действием обладает и чеснок, кроме того, он оказывает дезинфицирующее действие на жакт и 

мыс. 

При длительно существующем нарушении опорожнения кишечника можно принять следующие меры: 

поочередное применение горячего и холодного компресса. Для этой процедуры приготовьте два полотенца и две 

емкости с очень холодной и очень горячей водой. Начинаем процедуру с горячего компресса. Полотенце смачи-

ваем горячей водой, тщательно отжимаем и накладываем на живот на 3 минуты. Затем смачиваем другое поло-

тенце холодной водой, отжимаем и накладываем на живот на 1 минуту. Чередуем компрессы в течение 10-20 ми-

нут. 

В тех случаях, когда запоры возникают в результате стрессовых ситуаций, необходимо использовать ме-

тоды психологической самозащиты. 

При запорах можно применять точечный массаж с аромамаслами. Найдите точку ТО 6, она находится на 

тыльной стороне предплечья выше запястья на четыре пальца. Надавите на эту точку большим пальцем и масси-

руйте ей в течение 2 минут каждый день. 

Смешайте по 2 капли масел розмарина, майорана, ромашки с 5 чайными ложками миндального масла. Втирайте 

смесь в нижнюю часть живота, а затем поясничную область по часовой стрелке несколько минут. 


