
Лечебное питание при заболеваниях желудка 

 

 

 При лечении желудочных болезней следует избегать перезагрузки 

желудка и введения слишком объемного количества пищи за раз. 

 Хорошо себя оправдало частое питание -4-5 раз в день. Лишь при 

двигательной недостаточности иногда приходится удлинять промежутки 

между приемами пищи, чтобы дать время желудку опорожниться. 

 При обострениях желудочных болезни следует избегать введения 

пищи, содержащей грубую клетчатку. 

К таким продуктам относятся: репа, редька, редис, спаржа; разные продукты 

с плотной шелухой (картофель в мундире, фасоль, горох с шелухой, 

нечищеные, незрелые фрукты, ягоды с грубой кожицей (крыжовник, 

смородина, виноград, изюм, финики, винные ягоды).  Хлеб, приготовленный 

из муки грубого помола (кислый, чёрный хлеб, докторский хлеб), вещества 

животного происхождения, содержащие грубую соединительную ткань, - 

жилистое мясо, хрящи. 

 Не рекомендуется употреблять слишком горячую  слишком холодную 

пищу. 

Также раздражает слизистую желудка плохо пережеванная пища, съеденный 

всухомятку бутерброд, торопливые перекусы между приемами пищи. 

 При заболеваниях желудка пищу подвергают тщательному 

вывариванию и измельчению. 

К блюдам, трудно перевариваемым, следует отнести жареные блюда: пища 

компактная, насыщенная маслом и особенно салом, плохо доступна 

воздействию соков, но, кроме того, жир увеличивает длительность 

пребывания пищи в желудке. Той же причиной объясняется, вероятно, 

плохая переносимость сдобного теста, пирогов и пр. 

 Большинство хронических заболеваний желудка отличается весьма 

упорным течением, поэтому и лечебное питание нередко приходится 

применять в течение длительного времени. 

Начинать можно с более энергичного и строгого курса и в дальнейшем 

перейти на так называемые «ослабленные режимы». Хорошо 

зарекомендовала себя система разгрузочных дней. 

 

Лечебное питание при язве желудка и ДПК 
 

 Основные симптомы язвенной болезни – изжога, неприятные 

ощущении в подложечной области, боли возникающие через определенный 

промежуток времени после приема пищи, рвота. Заболевание протекает с 

периодическими обострениями. 

 При наличии незаживающей язвы основным методом лечения является 

строгий и систематический курс противоязвенного лечения. 

Курс лечения включает: 

 1. Щадящую диету 



 2. Длительный покой с постельным содержанием. 

 3. Энергичное тепловое лечение. 

Щадящая диета  должна уменьшить механическое раздражение желудка и 

тем самым создать благоприятные условия для заживления язвы. 

В самой строгой стадии питания разрешается лишь жидкая пища. 

Ограничивается, но не исключается соль. Разрешается 4-5 стаканов молока, 

супы молочные или слизистые с маслом, сливочное масло несоленое (70,0-

80,0) кисели и желе молочные или из некислых фруктов и ягод и сырые соки 

(виноградный или морковный сок, сок свежих помидоров). 

 Избегайте большого количества пищи за один раз. 

Питание дается каждые 3 часа, но не более 2 блюд за раз. Калорийность 

пищи не ниже 1300-1800 калорий. 

 Все необходимые элементы питания должны содержаться в 

нормальных соотношениях. 

Слизистые супы издавна с успехом применяются при лечении язвенных 

больных. Яйца всмятку или в виде парового сбитого омлета являются 

носителями полноценного белка и представляют лишь незначительную 

нагрузку для желудка. Сравнительно большие количества масла позволяют 

поднять калорийность питания. 

 При гладком течении заболевания через 12-14 дней можно перейти к 

расширению диеты. 

Прибавляются белые сухари, мясные и рыбные тефтели, протертые 

молочные каши и супы из протертых овощей. Рацион содержит 2500-2700 

калорий. 

Введение твердой пищи обеспечивает лучшее очищение полости рта. Мясо и 

рыба, приготовленные в виде рыхлых кнелей, обычно хорошо переносятся 

язвенниками. Супы из протертых овощей представляют несколько большую 

нагрузку, чем слизистые супы, из-за механического раздражения слизистой 

(растительная клетчатка). Протертые молочные некрутые каши представляют 

незначительную нагрузку на желудок. 

 При заметном улучшении через указанный выше срок (10-14) дней 

больному разрешают встать с постели. 

Диета построена с увеличением нагрузки на желудок. Вместо сухарей 

разрешается чёрствый белый хлеб, вместо кнелей – паровые котлеты и 

нежирные сорта разварного мяса; супы протертые, не мясные и не рыбные, 

из круп и протертых овощей, молочные супы; нежирная рыба; сладкие 

фрукты в протертом виде, овощные пюре, сок мандариновый, апельсиновый, 

лимонный с водой и сахаром. Это питание, на котором язвенный больной 

остается еще длительное время. 

 

Лечебное питание при остром гастрите 
 

Острый гастрит возникает из-за потребления избыточного количества пищи, 

раздражающей пищи, испорченной пищи, алкоголя. 



 При остром гастрите следует немедленно удалить из органов 

пищеварения раздражающую или недоброкачественную пищу. 

Промывание желудка, а также опорожнение кишечника с помощью теплых 

клизм или слабительного. При остром гастрите первые 1-2 дня следует 

воздержаться от всякого приема пищи. 

 После исчезновения болей с большой осторожностью можно начинать 

давать пищу. 

 Сначала разрешается лишь жидкая пища: вода с лимоном, чай с 

лимоном, нежирный бульон, процеженный слизистый суп с небольшим 

количеством масла; в дальнейшем прибавляют к чаю молоко, сливки, 

разрешают также протертые каши, фруктовые соки, жидкое желе, некислый 

кисель.  Затем прибавляют подсушенный белый хлеб, рубленное паровое 

мясо, кнели из рыбы, пюре из овощей, протертые компоты. 

При запорах увеличивают количество растительной пищи (протертой), а 

также дают растительные соки, молочный сахар и другие сахаристые 

вещества.  

 Через 1-2 недели возможен переход к обычному питанию. 

Однако в течение некоторого времени следует избегать употребления острой 

и грубой пищи; первое время могут оказаться полезными разгрузочные дни, 

когда больной получает протертую пищу. 

 Острый гастрит нередко приводит к образованию хронического 

гастрита, поэтому тщательное лечение острого гастрита имеет большое 

значение. 

 

 

 

 

       Врач - участковый терапевт  

Максюта А.В. 


