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Несколько минут – 

Елена Нечаенко

и желудок в порядке
ЕлеЕлеенана НечНечаенаенкоко

Людей, не знакомых с изжогой, тошнотой 
или болью в животе, сегодня можно пересчи-
тать по пальцам. Ведь ритм и образ жизни 
современного человека, увы, далеки от раз-
меренного уклада, который по вкусу нашему 
желудку. 
Как быстро и безопасно избавиться от 
симптомов, связанных с повреждениями 
слизистой оболочки желудка? Об этом наш 
разговор со Светланой Стенькиной, гастро-
энтерологом, кандидатом медицинских наук.

– Многие пытаются избавиться от изжоги с помощью молока или рас-
твора соды. Но такие методы помогают далеко не всегда и не всем. 
К тому же частое применение соды далеко не безопасно. Существует 
ли более эффективное и при этом безопасное средство?
– Гораздо разумнее при появлении изжоги прибегнуть к помощи антацидных 

препаратов. Они, в отличие от пищевой соды, не обладают эффектом рико-

шета, который возникает, когда уровень кислотности в желудке сперва резко 

падает, а потом резко повышается. Такие скачки вредят слизистой желудка и 

нарушают кислотно-щелочной баланс. 

Антациды способны быстро и эффективно устранить основную причину 

изжоги – избыток соляной кислоты в желудке. Помимо этого они оказывают 

и спазмолитическое действие: на поверхности слизистой оболочки образуют 

защитную пленку, и боль в желудке успокаивается. 

Препаратом выбора для таких случаев я назвала бы гель в саше Фосфа-

люгель (алюминия фосфат). Это средство обладает тройным действием. 

Фосфалюгель быстро нейтрализует соляную кислоту, защищает желудок, а 

также выводит из организма токсины. При этом Фосфалюгель не вызывает 

ощелачивания желудочного сока, сохраняя кислотность на физиологическом 

уровне. 

Адгезивная защита у Фосфалюгеля выше, чем у других препаратов гидрок-

сида алюминия или магния. Это значит, что с ним защита желудка будет не 

только быстрой, но и длительной. 

Кроме того, Фосфалюгель обеспечивает минимальную абсорбцию алюминия 

и не влияет на фосфорно-кальциевый обмен. Это делает препарат наиболее 

безопасным. Фосфалюгель можно рекомендовать пациентам всех возрастных 

групп, включая беременных, кормящих мам и младенцев.
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– Может ли Фосфалюгель применяться для лечения гастрита?
– Антацидные препараты – обязательная часть комплексной терапии 

гастрита. Главное их назначение – нейтрализация избытка соляной кислоты. 

А повреждающее действие соляной кислоты на слизистую желудочно-кишеч-

ного тракта считается одним из важных факторов риска возникновения 

кислотозависимых заболеваний. Среди них, кстати, не только гастрит, но и 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь (ГЭРБ), панкреатит, холецистит и др. 

Поскольку острый гастрит может развиться у человека в считаные дни 

(например, как осложнение после перенесенного пищевого отравления), 

воспаление слизистой желудка крайне важно снять быстро. Для этой цели, 

а также для избавления от неприятных симптомов (боли в желудке, тошноты 

и метеоризма) тоже подойдет  Фосфалюгель. Он нейтрализует кислоту, защи-

тит слизистую желудка и кишечника, удалит газы, токсины и патогенные 

микроорганизмы. А благодаря удобству использования Фосфалюгель легко 

применять в нужный момент, без промедления. 

Принимать Фосфалю-
гель просто и удобно: 
можно проглотить со-
держимое пакетика, 
а можно предвари-
тельно растворить его 
в половине стакана 
воды. Принимать 
препарат следует 
2–3 раза в сутки по 
1–2 пакетика.

Фосфалюгель – 
препарат тройного 
действия. Он быстро 
нейтрализует со-
ляную кислоту, 
покрывает слизистую 
желудка защитной 
пленкой, выводит из 
организма токсины, 
газы и микроорга-
низмы. 

– А какое лечение будет наиболее правильным при пищевом отравле-
нии?
– Отравиться можно, употребив продукты, содержащие токсины биологиче-

ского или небиологического происхождения. Возбудителями заболевания 

чаще всего становятся стафилококки, сальмонеллы, протеи, некоторые 

штаммы кишечной палочки и др. 

Чтобы защитить пострадавшую слизистую оболочку желудка и как можно 

скорее вывести из организма патогенные микроорганизмы, можно также при-

нять Фосфалюгель. Он действует не только быстро, но и длительно, поскольку 

покрывает слизистую желудка защитным слоем. К тому же Фосфалюгель удо-

бен и прост в употреблении: содержимое пакетика можно проглотить, ничем 

не запивая, а можно растворить в половине стакана воды. Принимать препарат 

рекомендуется 2–3 раза в сутки. 

– Боли в верхней части живота, изжога и тошнота появляются не 
только при язве или гастрите. Почему их часто испытывают даже здо-
ровые люди?
– Эти симптомы могут возникнуть при пищевом отравлении или даже баналь-

ном переедании. Например, изжога часто появляется у тех, кто любит плотно 

поесть перед сном. Поэтому с правилом ужинать не позднее, чем за 3 часа до 

сна, согласны не только диетологи, но и гастроэнтерологи. 

Изжогу провоцируют некоторые продукты питания: газированные напитки, 

алкоголь, кофе, черный чай. С ней знакомы любители шоколада, острых, 

жареных, жирных блюд и цитрусовых. Также этот симптом вызывают стрессы, 

курение табака и употребление некоторых лекарственных препаратов. Еще 

одна причина изжоги – повышение внутрибрюшного давления. Такое слу-

чается у беременных, у людей с избыточным весом, метеоризмом, а еще 

у любителей тесной одежды и у тех, кто поднимает тяжести. 

DS#1_2_2015.indb   78DS#1_2_2015.indb   78 06.04.15   11:2206.04.15   11:22


