
Анатомия болезни

КОГДА БОЛИТ «ПОД ЛОЖЕЧКОЙ»
Язва желудка а двенадцатиперстной кишки

С приходом холодов активизируются многие хрони
ческие заболевания, включая язву желудка и двенадца
типерстной кишки. Тошнота, рвота, изжога, кислая от
рыжка, нестерпимые боли  -  вот неполный перечень не
приятностей, которые сопровождают этот недуг... Вы
брать тактику борьбы с ним по принципу «пройдет все 
само» не получится. Мало того, что болезнь выматывает 
больного, не позволяя полноценно трудиться и отды
хать, она таит серьезные осложнения, представляющие 
угрозу для жизни.

Язвенная болезнь -  действительно недуг сезонный. С на
ступлением холодов, когда меняется погода, все реже появ
ляется солнышко на небе, а от недостатка движений, свеже
го воздуха слабеет иммунитет, число наших пациентов с по
дозрением на язву желудка или двенадцатиперстной кишки 
заметно увеличивается.

Волна неприятностей
Самый главный признак заболевания -  боль в животе, вер

нее, в подложечной области, совершенно разная по характе
ру: ноющая, режущая, колющая. При этом она локализуется 
в одном месте, под «ложечкой», и никуда не отдает. Как пра
вило, боли при язве желудка и двенадцатиперстной кишки 
заявляют о себе по-разному. В первом случае -  сразу после 
еды, во втором -  спустя 2-3 часа после приема пищи или глу
бокой ночью во время сна.

Чтобы погасить боль, порою больному требуются не ле
карства, а дополнительная порция съестного. Но не тут-то 
было! За временным облегчением приходит волна очеред
ных неприятностей в виде тошноты, рвоты, изжоги... Как

14 №12, 2020 г -Предупреждение Плк>



следствие -  пропадает сон, накапливается раздражитель
ность, усталость. Больной худеет, слабеет, теряет интерес 
к жизни, впадает в депрессию.

Но даже не это самое страшное. Помимо перечисленных 
симптомов в виде боли, тошноты, бессонницы язвенная бо
лезнь чревата грозными осложнениями. Самым опасным 
и часто встречающимся является кровотечение. Если у па
циента кровоточит язва желудка, появляется рвота цвета 
кофейной гущи. Если кровоточит язва двенадцатиперстной 
кишки, стул напоминает черный деготь.

При глубокой язве может произойти ее прободение, то есть 
прорыв желудочной стенки или стенки двенадцатиперстной 
кишки. В результате этого пища попадает в брюшину, и раз
вивается острый воспалительный процесс (перитонит). Он 
сопровождается болью, которую невозможно терпеть, вы
сокой температурой. Главное в таких случаях -  немедленно 
вызывать «скорую помощь», поскольку острое кровотечение 
и прободная язва требуют незамедлительного хирургиче
ского вмешательства.

Лечите нервы!
Как показывает практика, пик заболеваемости приходится 

на средний возраст -  35-45 лет. Причем среди язвенников 
лидерами оказываются мужчины: по числу встречающихся 
язв желудка и двенадцатиперстной кишки они «обгоняют» 
женщин в 3-4 раза.

Объяснение этому, скорее всего, стоит искать в образе 
жизни. Мужчины больше нервничают, решая глобальные 
профессиональные и житейские вопросы, больше курят, 
чаще не досыпают, а многие проблемы, как это принято, пы
таются решить при помощи крепких спиртных напитков.

Предвижу вопрос: «как появление язвы связано с нерва
ми?». Напрямую! При стрессовых ситуациях, когда функ
ция вегетативной нервной системы дает сбой, происходит 
спазм слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной
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кишки. В результате этого питание слизистой нарушается, 
и она плохо противостоит агрессивной среде желудка, где 
вырабатывается соляная кислота. Появившиеся эрозии по
степенно проникают в ее мышечный слой и превращаются 
в язвы. Не зря же в народе бытует мнение, что язва появля
ется от нервов.

Образованию язв способствуют и другие факторы: хрони
ческие заболевания (сахарный диабет, панкреатит, почечная 
недостаточность), нарушение обменных процессов, бес
контрольный прием лекарств. Особенно вредны нестероид
ные противовоспалительные препараты, такие как аспирин, 
индометацин, диклофенак. При их очевидной полезности -  
способности устранять воспаление, боль, жар, они наносят 
серьезные удары по желудочно-кишечному тракту.

Еще один агрессор, с которым приходится считаться, -  
микроб под названием «хеликобактер пилори». К слову, само 
его присутствие в организме не должно наводить страх. Как 
показывает статистика, им инфицировано чуть ли не все на
селение России. Но у одних -  тех, кто имеет крепкую им
мунную систему, за всю жизнь он не просыпается ни разу, 
у других -  со слабым иммунитетом только и ждет случая, 
чтобы начать, так сказать, свою подрывную деятельность. 
Оказавшись в желудке, микроб разрушает защитный слой 
слизистой оболочки, нарушает обменные процессы и функ
ции клеток, которые вырабатывают слизь, вызывает образо
вание язв.

Прежде чем приступить к лечению, мало сослаться на 
какие-то симптомы, необходимо пройти серьезное обсле
дование. Для этого лечащий врач-гастроэнтеролог назначит 
вам общий анализ крови, мочи, анализ кала на копрограмму 
и скрытую кровь, биохимический анализ крови, порекоменду
ет сделать электрокардиограмму (ЭКГ), рентгенографию ор
ганов грудной клетки, брюшной полости, пищевода, желудка. 
Не скрою: при неосложненной язвенной болезни лаборатор
ные методы не всегда являются эффективными, однако они 
играют большую роль в распознании зловредного микроба.
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Язву трудно будет определить и при ее небольшом разме
ре (в диаметре -  до 0,5 см). В таком случае вместо рентге
нологического исследования целесообразнее всего пройти 
эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС).

Диета прежде всего
Когда пациенты спрашивают меня на приеме, что самое 

главное в лечении язвы, отвечаю, не задумываясь: «Дие
та!» Посудите сами: как можно уповать на действие какой-то 
«волшебной» таблетки и при этом не щадить собственный 
желудок или кишечник?!

Итак, в первую очередь следует отказаться от всех блюд, 
которые способны вызвать даже самое незначительное раз
дражение слизистой ЖКТ. Обратите внимание: в их числе не 
только очевидно неполезные продукты -  жареная картошка, 
жирный холодец, соленое сало, копченая рыба, маринован
ные грибы, но и безобидная, казалось бы, пища -  куриный 
бульон, летняя окрошка, вареное яичко. В разряд запрещен
ных попадают также все свежие овощи, богатые клетчаткой, 
которую сложно переваривать (капуста, свекла, репа, лук, 
морковь); консервы, свежий хлеб, любая сдобная выпечка, 
жирный творог, сметана, сладости, газировка, крепкие чай 
и кофе. Категорически запрещен алкоголь, который увели
чивает кислотную среду желудка и в одночасье сводит на нет 
любые достижения, достигнутые в лечении.

Ваша еда -  те блюда, которые не требуют долгого переже
вывания, чтобы не активизировать выработку желудочного 
сока: каши, слизистые супчики, разнообразные пюре, суф
ле, омлеты, паровые котлеты из нежирного мяса или рыбы, 
кисели, минералка без газа. Из фруктов предпочтительнее 
всего бананы или запеченные яблоки. Молочные и кисломо
лочные продукты советую употреблять по переносимости. 
Выпив, к примеру, стакан молока или кефира, проследите, 
не появились ли у вас боль, урчание в желудке, изжога. Если 
нет, пейте на здоровье и дальше. . -

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки
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Есть нужно часто и понемногу, примерно 5-6 раз в день, 
не допуская переедания, а блюда готовить путем варки, за
пекания или на пару.

Борьба с «хамелеоном»
Медикаментозное лечение следует начинать с уничтоже

ния хеликобактер пилори. Этот микроб очень не прост. Он, 
как хамелеон, приспосабливаясь к тому или иному лекар
ству, быстро меняет свои свойства и становится неуязви
мым. Чтобы продолжить борьбу с ним, приходится выраба
тывать все новые и новые схемы. Вот одна из них.

Она состоит из препарата, подавляющего секрецию соля
ной кислоты (париет, нексиум), и двух антибиотиков -  ма- 
кролида кларитромицин и антибиотика пенициллинового 
ряда -  амоксициллин. Париет или нексиум следует пить 
утром натощак по 20 мг в течение 28 дней, антибиотики -  по 
500 и по 1000 мг 2 раза в день, утром и вечером, также нато
щак. Курс лечения -  1 -2 недели в зависимости от состояния 
больного.

Если схема первой линии не помогла уничтожить микроб, 
лечащим врачом подбирается альтернативная.

Кроме того, назначаются и другие лекарства. Так, препа
раты висмута -  де-нол, новобисмол обладают способно
стью не только бороться с хеликобактер пилори, имеют про
тивовоспалительное и вяжущее свойства, но и покрывают 
язву защитной пленкой наподобие колпачка. Их, как прави
ло, я назначаю вдобавок к основному лечению: по 2 таблетки 
2 раза в день за 30 минут до еды в течение 3-4 недель. Сле
дующие два месяца лечение препаратами висмута не про
водится.

Если язва осложнена рефлюксом и в пищевод постоянно 
забрасывается желудочное содержимое (что встречается 
довольно часто), спасают прокинетики: мотилиум, гана- 
тон, мотилак. Они устраняют тошноту, рвоту, нормализуют 
перистальтику желудка и кишечника, способствуют ускоре
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нию продвижения пищи из желудка в кишечник. Эти препа
раты принимают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2-4 
недель.

Более 100 лет на страже защиты ЖКТ стоят антациды -  
препараты, нейтрализующие действие соляной кислоты 
и тем самым защищающие слизистую желудка, кишечни
ка от всевозможных эрозий. В их числе -  фосфалюгель 
(по 1-2 пакетика 2-3 раза в день), алмагель (по 10-15 мл, 
это 2-3 мерные ложки, 3-4 раза в день), маалокс (по 1 па
кетику или по 1 таблетке 3 раза в день). Курс лечения -  
2-4 недели.

Специально для пожилых людей, чтобы улучшить состо
яние слизистой и тем самым ускорить процесс заживления 
язвы, назначаю солкосерил или актовегин в инъекциях. 
Дозировки строго индивидуальны.

О сорняках и целебном масле
Не остается в стороне от лечения заболеваний ЖКТ и на

родная медицина. При язве желудка и двенадцатиперстной 
кишки (при условии, если нет повышенной кислотности) 
хорошо помогает подорожник. Этот природный сорняк, ра
стущий у нас под ногами, обладает поистине волшебными 
свойствами -  противовоспалительным, обволакивающим, 
рано- и язвозаживляющим, кровоостанавливающим, бакте
рицидным. Чтобы приготовить отвар, возьмите 2-3 ст. ложки 
сухих измельченных листьев, залейте 2 стаканами кипятка, 
держите на малом огне 5 минут. Настаивайте 1 час. Проце
див, принимайте по 0,5 стакана 3-4 раза в день за полчаса до 
еды. Курс -  2-3 недели.

Кто ленится готовить отвар, можно приобрести аптечные 
препараты, плантаглюцид и подорожника большого сок. 
Плантаглюцид представляет собой гранулы, которые разво
дят в теплой воде (1 г препарата -  на четверть стакана воды). 
Сок также разводится в воде -  1 ст. ложка сока на 50 мл воды. 
Это разовые дозы. Принимают препараты 3-4 раза в день за 
30 минут до еды в течение 1 месяца.
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При язве желудка и двенадцатиперстной кишки (но не 
в фазе обострения) хорошо помогает картофельный сок. Его 
надо разводить прохладной кипяченой водой в пропорции 
1:1 и пить по 0,5 стакана 2 раза в день за 30-40 минут до еды. 
Пропив 7 дней, сделайте недельный перерыв и лечение по
вторите. Но чаще всего хватает одного курса.

Рубцевание язвы ускоряет аптечное облепиховое масло, 
если принимать его по 1 ч. ложке 3 раза в день за полчаса до 
еды, не запивая, или по 6-8 капсул 2 раза в день. При хоро
шей переносимости, то есть при отсутствии диареи, кислой 
отрыжки, чувства горечи во рту, разовая доза может быть 
увеличена до 1 ст. ложки.

Превосходным средством лечения язвы, особенно при 
склонности к кровотечениям, является шиповник. Помести
те в пол-литровый термос 50-60 плодов, залейте доверху 
кипятком, настаивайте не менее 12 часов. Принимайте по 
0,5 стакана 3-4 раза в день за 15 минут до еды до улучшения
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состояния. По такому же рецепту готовится настой из шишек 
ольхи, он также поможет предотвратить язвенное крово
течение.

Травой от 99 хворей считается зверобой. В народе из
древле говорили: «Как нельзя испечь хлеб без муки, так 
нельзя вылечить человека без зверобоя». Это удивитель
ное растение, природный антибиотик, имеет много лечеб
ных свойств, но в нашем случае особо ценными являются 
противомикробное (в отношении хеликобактер пилори), 
противовоспалительное, кровоостанавливающее, регене
рирующее...

Зверобойное масло можно купить в аптеке, но лучше 
приготовить самим. Для этого потребуется сухая трава 
зверобоя и растительное масло (подсолнечное, оливко
вое, кукурузное). Возьмите 1,5-литровую чистую стеклян
ную банку, заполните на треть измельченной сухой травой 
зверобоя, залейте по плечики растительным маслом и по
ставьте на подоконник, освещаемый солнцем. Процесс 
настаивания будет долгим -  30-40 дней. За это время вы 
должны ежедневно встряхивать содержимое банки. Ког
да масло будет готово, оно примет цвет спелого граната. 
Процедите его через марлю, слейте в чистую стеклянную 
посуду и уберите в холодильник. Принимайте по 1 ст. лож
ке 2-3 раза в день в течение 1 месяца. Как правило, за это 
время от язвы не остается следа, а следовательно, уходят 
боли, диспепсические расстройства, любой дискомфорт 
в области желудка.

Татьяна СТЕПАНОВА, 
врач-гастроэнтеролог, 

терапевт высшей категории.
Фото: фотобанк Лори.
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