
Профилактика заболеваний

пищеварительной системы



Проблемы пищеварения =
Проблемы образа жизни

• Питание второпях

• Питание  с высоким содержанием жиров

• Малоподвижный образ жизни

• Ожирение

• Стресс

• Алкоголь

• Курение



Симптомы заболеваний 
пищеварительной системы

Каждому знакомы желудочно - кишечные симптомы: изжога, 

ощущение тошноты и перенаполнения в желудке,  вздутие 

живота, диарея, возникающие после переедания

Симптомы расстройств пищеварения, 

подобные этим, очень распространены. 

Практически каждый испытывает их 

время от времени. Обычно симптомы не 

вызывают мыслей о каких-либо 

нарушениях пищеварения. После 

появления они постепенно ослабляются 

и исчезают.



Самые частые жалобы при 
переедании

• затруднения глотания
• боль в груди и изжога
• отрыжка, вздутие живота и повышенное газообразование
• «несварение» желудка
• тошнота и рвота
• боль в животе
• диарея или запор
• кровотечение
• похудение

При длительно существующих симптомах расстройств 

пищеварения, или симптомах, заметно ухудшающих общее 

состояние, они скорее всего указывают на серьезное 

заболевание, нуждающееся в медицинском наблюдении и 

лечении.



Что же нужно делать, чтобы 
не возникали эти симптомы ?



Очень важно не переедать

• Разовый объем пищи должен быть в 
пределах 300-500 мл



Питание должно быть дробным

- принимать пищу небольшими порциями

- 4-6 раз в сутки



Ограничить употребление 
газированных напитков и 

отказаться от вредной пищи



Стараться не перекусывать
- во время еды ребенок не должен торопиться

- не должен отвлекаться
- пищу нужно тщательно пережевывать
- пища должна быть теплой



В ежедневном рационе 
должно быть достаточное 

количество фруктов и овощей



Ограничивайте в рационе жирную 
пищу, соленую, мучное и сладкое

Ребенок должен употреблять 
адекватное количество воды в 
течение дня 



Предпочтение должно 
отдаваться вареной пище или 

приготовленной на пару



Тщательно мойте не только 
руки перед едой, но и фрукты,  

овощи, зелень



Ребенок должен во время 
ложиться спать и не кушать 

перед сном



Следите за весом ребенка



Ребенок не должен много 
времени проводить за 

телевизором и современными 
гаджетами



Приучайте ребенка к ежедневной 
зарядке, прогулкам на свежем 
воздухе и регулярному спорту



Радость гармонии –
здоровое питание и образ 

жизни


