
Профилактика язвенной болезни                                                                                      
Язва желудка, как бомба замедленного действия, появляется в любое время 

года  но, чаще  осенью или весной .  Она может сопровождаться сильными 

болями в желудке сразу после приема пищи – язва в самом желудке или 

через 2 часа после приема пищи-  язва в 12-перстной кишке.  Опасным 

является то , что язва желудка часто  дает такие грозные  осложнения как  

прободение  в  брюшную  полость, перерождение  в рак  , желудочное 

кровотечение. 

     Так, что же это за болезнь  - язва  желудка , и какие 

факторы  способствуют  ее возникновению ? 

    Язвенная  болезнь   желудка – это  хроническое  рецидивирующее  

заболевание ,  при  котором в результате  нарушений  нервных и  

гуморальных  механизмов ,  регулирующих  секреторно – трофические 

процессы в  желудке или  двенадцатиперстной  кишке образуется  язва, реже 

две язвы и более  . Факторов способствующих  возникновению  язвенной 

болезни  желудка  много .  На первом  месте  ,  стоит  наследственный фактор 

. Он заключается в том  что , организм  сам  склонен  к  повышенной  

выработке  желудочного  сока  и  желудочных  ферментов . На  втором месте   

-   Хеликобактерия  . Она  находится  в  желудке   и  так  же  при   удобном  

случае   разрушает  клетки  слизистой  оболочки .  На  третьем месте  стоят  

такие      провоцирующие  моменты , как  нарушение диеты  ,употребление  

жирной , жареной   , копченой ,соленой  ,очень  горячей  или  очень  

холодной пищи .  Четвертое  место в  возникновении  язвенной  болезни  

занимает  курение  и  употребление  алкоголя  .  И  последнее место  в  

появлении язвы   желудка  или   обострении  уже  имеющейся  язвенной  

болезни , занимают  отрицательные  эмоции  ,  длительные  психические   

перенапряжения, конфликтные   ситуации ,нарушение  ритма  сна  и питания. 

    Однако , с профилактической целью многих факторов  можно избежать  , а  
значит ,  избежать  такого  тяжелого недуга  , как язвенная болезнь  желудка 
и  12 перстной кишки.  Для этого  необходимо соблюдать перечисленные 
меры: 

-  спать   не   менее 7 -8 часов  в  сутки; 

-отказаться  от острой, копченой, жареной  пищи; 



- лечить больные  зубы; 

- избегать скандалов; 

-  не принимать  пищу  очень  горячую  или  очень  холодную, так 
как это может способствовать возникновению рака пищевода; 

-   не  курить; 

-  не злоупотреблять  алкоголем ; 

Надо помнить ,что язвенная  болезнь желудка – это не только местное 

повреждение желудка. Это мучительная болезнь всего  организма , которую 

легче предупредить,чем всю жизнь к ней приспосабливаться  и  лечить 
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