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КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ЛЕТОМ  
ОБОСТРЕНИЕ ГАСТРИТА

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ ПРИ 
ГАСТРИТЕ?
Прежде всего, питание при гастрите 
должно быть регулярным. Нельзя до-
пускать слишком больших промежут-
ков между приемами пищи. Есть нужно 
как минимум 5 раз в день, через каж-
дые 3 часа. Порции должны быть не-
большими, примерно 300 граммов на 
одно принятие пищи.

ВИДЫ ГАСТРИТА
Гастрит бывает двух видов: с понижен-
ной кислотностью или с повышенной 
кислотностью.

Кислотность может определить 
врач-эндоскопист при проведении 
фиброгастроскопии, либо лечащий 
врач-гастроэнтеролог, исходя из Ва-
ших симптомов и анамнеза (истории) 
заболевания.

В первом случае следует есть продук-
ты, стимулирующие выработку же-
лудочного сока. А во втором случае, 
наоборот, такие продукты нужно пол-
ностью исключить.

Именно поэтому так важно не назначать 
себе диету самостоятельно, а прокон-
сультироваться с лечащим врачом и 
пройти все необходимые обследования.

ДИЕТА ПРИ ГАСТРИТЕ С 
ПОНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТЬЮ
Чтобы стимулировать выделение же-
лудочного сока, при гастрите с пони-
женной кислотностью в первые дни 
после обострения нужно есть мясные 
и рыбные бульоны. Через некоторое 
время, когда острая боль пройдет, 
можно добавить в меню супы и жидкие 
каши. Полезны будут паровые котлеты 
из рыбы или мяса, отварная курятина, 
отварные овощи (картофель, морковь, 
капуста брокколи, цветная капуста, 
тыква), творог, отварные яйца и омле-
ты, приготовленные на пару.

Необходимо отказаться от всего жир-
ного и жаренного, овощей, богатых 
пищевыми волокнами, жесткого мяса, 
копчений, цельного молока и свежей 
выпечки из сдобного теста.

ДИЕТА ПРИ ГАСТРИТЕ 
С ПОВЫШЕННОЙ 
КИСЛОТНОСТЬЮ
Первые две-три недели после обостре-
ния меню должно быть очень щадя-
щим. Разрешено есть супы на курином 
бульоне с добавлением круп и молоч-
ные супы. Молоко понижает кислот-
ность, поэтому отказываться от него 

не следует. Нежирное молоко можно 
добавлять в чай или каши. Разрешены 
молодые овощи, отварные или приго-
товленные на пару. Когда состояние 
нормализуется (пройдут боли, изжо-
га, тошнота), можно есть сваренные 
всмятку яйца, рыбу и постное мясо 
– отварное, запеченное без масла и 
жирных соусов или приготовленное на 
пару. Мучное также разрешено – мож-
но есть белые сухари, печенье, сушки 
и выпечку из пресного теста.

Диета при гастрите с повышенной кис-
лотностью запрещает блины, сдобные 
булочки и ржаной хлеб. Нельзя также 
есть жирное и жареное, кисломолоч-
ные продукты, колбасы, копчености 
и консервы. Откажитесь от лука, ка-
пусты, помидоров, грибов, солений и 
маринадов, ограничьте потребление 
сырых фруктов – однако можно есть 
печеные яблоки, бананы и ягодные ки-
сели.

Однако есть правила, общие для всех, 
кто страдает гастритом. Следует отка-
заться от продуктов с высоким содер-
жанием клетчатки – таких, как свежая 
капуста, репа, фрукты и ягоды с гру-
бой кожицей. Здоровым людям клет-
чатка полезна, но во время обострения 
гастрита желудку будет сложно спра-
виться с такой пищей.  Также нужно 
отказаться от острых специй и при-
прав, крепкого чая и кофе, газирован-
ных напитков и алкоголя.

Лечебная диета при гастрите должна 
содержать достаточное количество 
белка, а также витаминов  В, С и Е. 
Необязательно, как советовали рань-
ше, употреблять только очень мягкую 
и протертую пищу, достаточно хорошо 
пережевывать ее, есть медленно.

Хронический гастрит - одно и самых распространенных заболеваний в 
России и во всем мире. В Санкт-Петербурге около 10% населения стра-
дает от этой болезни. В группу риска входит молодое трудоспособное 
население, в основном, мужчины. 

Скоро наступят долгожданные летние дни, у многих они будут сопрово-
ждаться поглощением большого количества острой и жирной пищи. Отка-
зать себе в таком удовольствии зачастую бывает сложно, даже при наличии 
заболеваний органов пищеварения. Можно ли есть, например, шашлыки при 
гастрите? Об этом и многом другом нам рассказал врач – гастроэнтеролог, 
Лауреат Общероссийского конкурса научных работ молодых ученых Алина 
Сергеевна Кудрявцева.

КУДРЯВЦЕВА 
Алина Сергеевна
Врач-гастроэнтеролог

После еды рекомендуется в течение 1 часа не 
ложиться и не наклоняться вперед, чтобы 
избежать обратных забросов пищи из 
желудка в пищевод, что может вызвать 
изжогу и отрыжку. 

Последний прием пищи должен быть за 2-3 
часа до сна и состоять из легкоусвояемых 
продуктов — разрешенных овощей, фруктов, 
нежирных молочных продуктов.

В Европе заболеваемость раком 
предстательной железы составляет 214 
случаев на 100 000 мужчин, в результате 
чего рак простаты занимает 2-е место среди 
основных причин смерти от рака у мужчин, 
опережая рак лёгких и колоректальный  рак

Согласно данным общемировой статистики 
рак простаты зафиксирован у 1,1 млн. 
мужчин, и одновременно привел к 307 тыс. 
летальных исходов. 

В США рак предстательной железы является 
третьей по частоте причиной смерти от 
злокачественных опухолей.

В РОССИИ заболеваемость 
раком простаты занимает 7-е—8-е место 
(составляя около 6%).

У мужчин старше 60 лет это — наиболее 
часто встречающееся злокачественное 
новообразование.

Особенностью рака простаты в России и 
других странах СНГ является ПОЗДНЯЯ 
ДИАГНОСТИКА, когда опухоль 
диагностируют на III—IV стадии.

За последние годы показатель 
заболеваемости раком предстательной 
железы в России вырос в 2,8 раза (первое 
место среди злокачественных 
новообразований).

Рак предстательной железы 
является причиной почти 10% 
смертей от рака у мужчин и 
служит одной из главных 
причин смерти у пожилых 
мужчин.
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с пониженной
кислотностью

Методы приготовления пищи

Методы приготовления пищи

регулярные приемы пищи 5 раз в день нерегулярные приемы пищи,
большие или маленькие порции

Гастрит 

с повышенной
кислотностью

Гастрит 

виноград, малина, дыни, лук, капуста, 
брокколи, грибы, фасоль, кукуруза, редис, 
чеснок, перец, огурец

газированные напитки, кофе, алкоголь

свежий хлеб, шоколад, выпечка, 
мороженое, торты и пирожные с кремом

маринованные, острые, 
соленые, копченые продукты 
питания, майонез, чипсы

Жарка, приготовление 
с хрустящей корочкой

Утка, гусь, жирное мясо и колбаса, 
пельмени, яйца вкрутую

овощи

сладкие фрукты, семена 
подсолнечника, кофе с молоком, 
слабозаваренный чай, молоко

яйца, творог, йогурт, спагетти, мед, карамель, 
мармелад, овсяная каша, рис, неострые и 
несоленые сыры

Тушение, запечение, варка, 
приготовление на пару

диетическое мясо и рыба, 
морепродукты, колбаса

реко
ме

нд
ов

ан
на

я 
ед

а
не реком

ендованная еда

регулярные приемы пищи 5 раз в день нерегулярные приемы пищи,
большие или маленькие порции

овощи

кисло-сладкие фрукты, кофе с 
молоком, слабозаваренный чай, 
фруктовые и овощные соки, овсяная 
каша, рис

яичница-болтунья и омлеты, спагетти, кефир, 
йогурт, мед, карамель, мармелад, неострые и 
несоленые сыры

Гриль, варка, приготовление на пару, 
запечение, тушение

диетическое мясо и рыба, 
морепродукты, колбаса

виноград, киви, апельсин, чеснок, брокколи, 
грибы, шпинат, капуста, арбуз, дыня

газированные напитки, кофе, алкоголь

свежий хлеб, шоколад, булочки, 
мороженое, торты и пирожные с кремом

маринованные, острые, 
соленые, копченые продукты 
питания, майонез, чипсы

Жарка, приготовление 
с хрустящей корочкой

Утка, гусь, пельмени, жирное мясо и 
колбаса, мясные и рыбные бульоны

реко
ме

нд
ов

ан
на

я 
ед

а
не реком

ендованная еда

Здоровое питание в случае расстройств
пищеварительной системы
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Диагностика гастрита представляет 
собой комплекс различных методов 
исследования желудка, благодаря ко-
торым не только выявляется само за-
болевание, но и определяется его вид, 
форма и стадия развития.

Диагностирование гастрита, как пра-
вило, начинается со сбора анамнеза с 
последующим проведением физикаль-
ного обследования.

Анамнез подразумевает сбор врачом 
информации о клинических проявле-
ниях заболевания, об условиях жиз-
ни пациента, его наследственности, 
наличии каких-либо аллергических 
реакций, перенесенных в прошлом 
операциях и тяжелых заболеваниях, 
травмах.

Чтобы распознать гастрит, врач ис-
пользует некоторые приемы физикаль-
ного обследования, например, паль-
пацию желудка. При надавливании 
на него у пациента будут усиливаться 
болезненные ощущения, однако, этот 
метод позволяет лишь предположить 
наличие воспаления.

Одним из путей комплексной диагно-
стики воспаления слизистой желудка 
является проведение лабораторных 
исследований.

Врач-гастроэнтеролог может назна-
чить вам:

•  общий анализ крови – при гастри-
те в нем может наблюдаться по-
ниженный уровень гемоглобина, 
эритроцитов, тромбоцитов, лейко-
цитов, а СОЭ будет повышена;

•  анализ кала на скрытую кровь и 
наличие Helicobacter pylori;

•  анализ крови для определения ан-
тител к хеликобактериям — имму-
ноглобулины А, М и G.

Основной метод диагностики гастри-
та — это процедура фиброгастродуо-
деноскопии (ФГДС). При этом произ-
водится осмотр состояния слизистой 
оболочки желудка с помощью зонда, 
также при необходимости специа-
лист может взять анализ слизистой на 
биопсию, для более точной диагности-
ки. Биопсия – наиболее информативна 
в плане определения наличия бакте-
рий H. pylori.

Многие боятся проведения такого об-
следования, ожидая крайне неприят-
ных ощущений. Однако современное 
оборудование в руках квалифициро-
ванных специалистов позволяет про-
водить эндоскопические исследова-
ния с минимальным дискомфортом 
для пациента при высоком уровне 
четкости изображения. Продолжи-
тельность исследования составляет 
от 2 до 5 минут. 

Эндоскопия при язве или начальных 
стадиях рака крайне важна, так как 
дает возможность провести биопсию и 
уточнить характер и степень пораже-
ния клеток слизистой.

Если не лечить гастрит, есть риск 
того, что он перейдет в язву желуд-
ка, которая опасна своими ослож-
нениями - кровотечением, пенетра-
цией (проникновением в соседние 
органы) и озлокачествлением. Также 
при наличии инфекции хеликобактер 
пилори нелеченный гастрит может 
перейти в атрофический гастрит, 
который опасен дисплазией (патоло-
гическим изменением) желудочных 
клеток, что, в свою очередь, являет-
ся предраковым состоянием.

Гастроэнтеролог — это специалист в 
области диагностики, лечения и про-
филактики заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта и печени.

Эндоскопист — это врач, занимаю-
щийся эндоскопической диагностикой 
различных болезней, в основном ды-
хательной и пищеварительной систем.

Главное помнить, что своевременное 
обращение к специалисту при первых 
признаках дискомфорта в желудке и 
проведение эндоскопического иссле-
дования поможет обнаружить  болезнь 
на самой ранней стадии, вовремя при-
нять необходимые меры и вернуться к 
полноценной здоровой жизни!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Диагностика гастрита

БЫКАДОРОВА  
Наталья Анатольевна
Врач-эндоскопист,
зав. отделением 
эндоскопии

Доказано, что воспаление слизистой оболочки желудка 
в 90% случаев вызывается бактерией Helicobacter pylori. 
Соответственно, поставив диагноз хронического гастрита, врач 
назначит лечение, направленное на уничтожение этой бактерии.
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• Терапия
• Эндоскопия под наркозом

Фиброгастроскопия
Фиброколоноскопия

• Дневной стационар
• Уход за пожилыми людьми

• Хирургия
Флебология
Проктология
Гинекология
Урология
Общая хирургия

ПРОФЕССИОНАЛЬНО И В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Медицинские центры

Здравпункты
• ООО “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” (круглосуточно)
• ООО “Мобис Модуль СНГ” (круглосуточно)
• ООО “Тойота Мотор”
• ООО “Русский Стандарт Водка”
• ООО “Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус” (круглосуточно)

ул. Достоевского д. 44  
(ст. м. Владимирская, Достоевская)

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)

пр. Ю. Гагарина д. 65 (ст. м. Московская, Звездная)

пр. Заневский д. 65 корп. 5,  
ТЦ «Платформа», 4 этаж (ст. м. Ладожская)

Стационар 24 часа
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