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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ  
ДИАРЕИ?

С диареей знакомы многие по 
собственному опыту 

Как часто человек ходит в туалет проявляется 

чисто индивидуально. Нормальной считается 

частота стула от двух до трех раз в день и три 

раза в неделю.

Случай, когда в течение нескольких дней стул 

проявляется дважды или трижды в день, 

считается диареей. Часто стул бывает очень 

жидким до степени водянистости. Это приводит к 

потери жидкости и минеральных веществ, таких 

как калий. Кроме того могут это сопровождается 

спазмами в животе, тошнотой и рвотой.

Каждый четвёртый человек страдает от диареи, 

как минимум, раз в год. Часто диарея проходит 

сама по себе через несколько дней.

Домашние средства

Имеется много домашних средств лечения 

диареи, напр. сухари или черный чай. В прин-

ципе, эффективность домашних средств не 

подкрепляется с научной точки зрения.

Такие домашние средства как „кола и солёная 

соломка“ не рекомендуются при диарее. Такая 

комбинация содержит слишком много сахара, а 

такие важные соли как калий отсутствует.

ИМЕЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ И 
ХОРОШО ПЕРЕНОСИМЫЕ 
МЕДИКАМЕНТЫ ДЛЯ  
ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ.

ФАРМАЦЕВТЫ ВАШЕЙ 
АПТЕКИ ДАДУТ ВАМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОВЕТ 



ЗА ВАШЕ 6-ОЕ 
ЧУВСТВО ЖИВОТА
После простуды и болей диарея и другие 
желудочно-кишечные заболевания 
являются третьим наиболее распрост-
раненным осложнением, по которому 
фармацевты консультируют своих 
пациентов по вопросам самолечения. В 
этом рекламном листке вы сможете найти 
некоторые ключевые моменты по этой 
теме. Более подробную и индивидуальную 
консультацию вы сможете получить в 
аптеке.

«День аптеки» этого года проходит 
под девизом «За ваше шестое чувство 
живота. Что делать при желудочно-
кишечных недомоганиях?» Но не только 
в этот день акций коллектив аптеки даёт 
индивидуальные и независимые советы 
по проблемам с пищеварением. Мы 
всегда рядом с вами – в вашем районе 
и благодаря отделениям экстренной 
медицинской помощи в пределах шаговой 
доступности как в ночное время так и в 
выходные и праздничные дни.

Фармацевты Германии.  
Ближе к пациентам.

В чём причины диареи и как её 
предотвратить?  

Как правило, диарея является не самостоятельным 

заболеванием, а скорее симптомом. Диарея может 

иметь много причин:

Прежде всего, во время поездок причиной диареи 

является инфекция. Основными возбудителями 

являются вирусы или бактерии. Соблюдение 

общих правил гигиены позволит уменьшить риск 

заболевания. 

Другими возможными условиями диареи может быть 

следующее:  

 » Использование в пищу испорченных продуктов

 » Непереносимость пищевых продуктов

 » Стресс, нервозность или волнение

 » Хронические воспалительные заболевания 

кишечника или «раздражительный кишечник» 

(синдром раздражённого кишечника)

Также побочный эффект от приёма различных 

лекарств может привести к диарее. Пример тому:

 » Передозировка слабительных

 » Магниево-содержащие препараты, напр. для 

лечения расстройств желудка

 » Антибиотики

 » Лекарственные средства при раковых 

заболеваниях

 
Когда следует обращаться к врачу? 

Диарея часто лечится с помощью безрецептурных 

препаратов. Но такое самолечение не всегда 

является лучшим решением. В ряде случаев, 

ваш фармацевт или провизор порекомендует 

обратиться к врачу. Это происходит в таких 

случаях, когда:

 » Диарея продолжается более чем два или  

три дня.

 » Одновременно у вас температура выше  

39° или рвота.

 » Диарея перемежается с запором.

 » При диареи у детей в возрасте до двух лет 

необходимо обращаться к врачу. Имеется  

риск обезвоживания.

 » Вы заметите у себя или у своего ребёнка 

признаки обезвоживания, напр., чрезмерную 

жажду и потемнение мочи. У детей обезвожи-

вание проявляется напр., апатией или 

впавшими глазами и щеками.

 » Стул слизистый или кровавый. Кроме 

того, черный стул может быть признаком и 

кровотечения в желудочно-кишечном тракте и, 

следовательно, сигналом тревоги.

 » На ощупь ваш живот чувствуется твёрдым  

или раздутым.

 » Проявление диареи сразу после поездки.


