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   Желудочно-кишечный тракт отвечает за множество важных функций в организме человека. Он 
участвует в переваривании пищи и регулирует водный баланс. Нарушения этих процессов могут 
стать причинами различных заболеваний ЖКТ, лечить которые необходимо довольно долго. 

Виды заболеваний ЖКТ и их диагностика 

За последние годы болезни ЖКТ стали очень распространенными в мире, по сравнению с 
ситуацией, которая была раньше. Особо участились случаи среди населения детского и 
юношеского возраста. Такие заболевания приводят к частичному разрушению некоторых органов: 
желудок, печень, кишечник и поджелудочная железа. 

Наиболее широкое распространение среди болезней ЖКТ получили следующие недуги: 

 

 

   Диагностировать язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки достаточно просто. 
Для ее определения проводят эзофагогастродуоденоскопию. Такая процедура является 
эффективным методом для выявления язвенных дефектов и возможных осложнений болезни на 
ранней стадии. Также необходимо сдать анализы на выявление бактерии Helicobacter pylori. В 
соответствии с полученными данными назначается лечение. 

   Синдром раздраженного кишечника представляет собой наличие проблем с пищеварением, 
которые обусловлены неустойчивостью нервной системы. Для определения заболеваний 
кишечника, как правило, первым делом берут анализ кала и крови для исключения органических 
патологий. Заболевание органов пищеварения не несет в себе угрозу смертельного исхода, 
однако может привести к появлению серьезных последствий. 

https://silvanols.by/stati/zabolevaniya-zhkt/?ysclid=ld8yhvyha2352599795#vidy-zabolevanij-zhkt-i-ih-diagnostika
https://silvanols.by/stati/zabolevaniya-zhkt/?ysclid=ld8yhvyha2352599795#samye-izvestnye-prichiny-zabolevanij-zheludochno-kishechnogo-trakta
https://silvanols.by/stati/zabolevaniya-zhkt/?ysclid=ld8yhvyha2352599795#kak-vovremya-opredelit-zabolevanie-simptomatika-zabolevanij-zhkt
https://silvanols.by/stati/zabolevaniya-zhkt/?ysclid=ld8yhvyha2352599795#samye-rasprostranennye-zabolevaniya-zhkt-i-chem-oni-harakterizuyutsya
https://silvanols.by/stati/zabolevaniya-zhkt/?ysclid=ld8yhvyha2352599795#obshhie-metody-lecheniya-zabolevanij-zheludochno-kishechnogo-trakta


   Для выявления холецистита обязательно проводят УЗИ желчного пузыря. По необходимости 
могут осмотреть также брюшную полость и провести МРТ. В случае подозрения на гастрит 
первоочередной задачей врача является исключение острой хирургической патологии. Для 
определения «серьезности» заболевания проводят лабораторную диагностику и функциональные 
исследования, а затем, исходя из результата, выносят решение о лечении и возможной 
госпитализации.  

   В процессе диагностики заболеваний печени необходимо оценить общее состояние органа, а 
также выявить или исключить наличие раковых образований. Для этого применяется огромное 
количество лабораторных исследований крови и мочи (например, исследование белкового 
обмена и билирубин мочи).  

Самые известные причины заболеваний желудочно-кишечного тракта 

На данный момент в больших городах каждый четвертый человек к 28 годам страдает 
различными болезнями желудка. Это связано со многими факторами, основой которых являются 
стрессы и далекий от идеала образ жизни. Выделим несколько самых весомых причин, которые 
со временем приведут к заболеваниям желудка: 

 

1. Неправильный режим питания. Негативное влияние на органы ЖКТ оказывает чрезмерное 
выделение желудочного сока. Это обусловлено приемом острой, перченной, 
пересоленной пищи. Холодная еда, переедание, нерегулярное питание также приводят к 
формированию гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

2. Вредные привычки. Не менее значимый фактор, который присутствует как минимум в 
половине случаев заболеваний пищевода. Сюда относятся алкогольная зависимость, 
курение и употребление кофе в больших объемах. Курение воздействует на слизистую 
оболочку и может привести к появлению спазма желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Алкоголь оказывает влияние на печень и поджелудочную железу человека, а также 
приводит к другим заболеваниям ЖКТ. 



3. Лекарственные препараты. Некоторые медикаменты, в состав которых входят салицилаты 
(аспирин и др.), приводят к постепенному разрушению слизистой желудка, что ведет к 
серьезным заболеваниям пищевода. 

4. Инфицирование Helicobacter pylori. Сейчас принято считать бактерию спиральной формы 
одной из основных причин заболеваний органов пищеварения. Главной ее функцией 
является воздействие на слизистую оболочку ЖКТ, приводящее к снижению ее защитных 
свойств.  

   Все вышеперечисленные факторы составляют основу множества причин, по которым могут 
возникать болезни кишечника, желудка, печени и других органов. Дополнительными 
основаниями к проявлению заболеваний ЖКТ могут быть: 

• нехватка необходимых витаминов организму; 

• стрессы и психические расстройства (неврастения, повышенная 
раздражительность, депрессия); 

• негативное влияние экологии на человека; 

• несоблюдение личной гигиены; 

• тяжелый физический труд; 

• тесное нижнее белье или ремень; 

• малоподвижный образ жизни. 

    

Как вовремя определить заболевание: симптоматика заболеваний ЖКТ 

 

https://silvanols.by/stati/vitaminy-dlya-organizma/
https://silvanols.by/stati/kak-borotsya-so-stressom-na-rabote/
https://silvanols.by/stati/nevrasteniya/
https://silvanols.by/stati/razdrazhitelnost/
https://silvanols.by/stati/razdrazhitelnost/
https://silvanols.by/stati/depressiya/


           Врачи рекомендуют стараться по возможности сокращать количество опасных рисков, 
которые могут приводить к болезням желудка и кишок. Профилактические меры и здоровый 
образ жизни помогут существенно сократить вероятность заболевания ЖКТ. 

1. Изжога. Процесс избыточного выделения желудочного сока, который провоцирует выброс в 
верхнюю часть пищевода, сопровождается жжением. Характерный симптом заболевания 
пищевода. Регулярное появление изжоги может привести к образованию язвы или даже 
раковой опухоли в пищеварительной системе. 

2. Боли в животе. Постоянный симптом абсолютно всех заболеваний ЖКТ, который становится 
первым признаком развития болезни. Боли могут быть как тянущими, так и 
схваткообразными. Присутствие боли говорит о серьезных проблемах с кишечником, 
желудком и поджелудочной железой. Также данный признак свидетельствует об увеличении 
печени и ее частичном поражении. 

3. Диарея. Говорит о проблемах с пищеварительной системой человека и проявляется в виде 
частых жидких испражнений. Такое состояние появляется за счет большого количества 
бактерий и вирусов, и обусловлено заболеваниями тонкого кишечника. 

4. Вздутие. Образование большого скопления газов приводит к распиранию органов желудочно-
кишечного тракта. Говорит о проблемах с желудком и болезни толстого кишечника. 

5.   Тошнота. Неприятное состояние организма человека, которое может быть вызвано пищевым 
отравлением или является признаками болезни кишечника, гастрита и других подобных 
заболеваний. Во многих случаях тошнота приводит к рвоте. 

    Рвота. Довольно постоянное явление при болезнях, которое сопровождается принудительным 
выбросом через глотку всего содержимого желудка. Обычно после этого процесса человеку 
становится легче. Наличие в рвотных массах крови или желчи свидетельствует о серьезных 
проблемах с желудком и другими органами, при которых необходима своевременная помощь 
врачей. 

 

Существует еще несколько симптомов, характерных для того или 
иного заболевания: 

• желтуха (гепатит, холецистит); 

• запор (кишечная непроходимость, синдром раздраженного кишечника); 

• горечь во рту (заболевания печени, желчного пузыря); 

• икота (проблемы с пищеводом); 

• дисфагия (опухоли и сужения, воспалительные заболевания пищевода); 

• ложные позывы (воспалительные заболевания толстого кишечника) 

   Все перечисленные симптомы и признаки являются поводом для похода к врачу. Крайне не 
рекомендуем заниматься самолечением, сразу обращайтесь за помощью к 
квалифицированному персоналу. 

Самые распространенные заболевания ЖКТ и чем они характеризуются 

   Наиболее известной болезнью желудка считается хронический гастрит. Ученые считают, 
что причиной заболевания в 90% случаев является бактерия Helicobacter pylori. Существует        



множество способов заражения: от поцелуя до пользования общими вещами в быту. Боли в 
желудке, плохой аппетит и отрыжка — характерные признаки болезни. 

   Не менее распространенной в мире считается язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Развивается вследствие стрессов, вредных привычек и 
неправильного питания. Даже работа в ночные смены может способствовать этому недугу. 
Характеризуется ночными болями, недомоганием после приема пищи, появлением запоров. 
При пренебрежении первыми симптомами возможны осложнения язвенной болезни желудка. 

   Холецистит становится еще одним популярным заболеванием, особенно среди женского 
пола. Это воспаление желчного пузыря за счет перекрытия протоков образовавшимся в них 
камнем. Проявляется желчной коликой, которая характеризуется сильным приступом боли в 
правом подреберье, которая длится около часа. Возможна тошнота и рвота.  

   Очередной болезнью, говорящей о проблеме с ЖКТ, принято считать панкреатит. 
Симптомами является боль вверху живота, общее недомогание, метеоризм, рвота и частое 
сердцебиение. Инфекции, травмы живота и употребление алкоголя в больших объемах, как 
правило, становятся причинами проявления панкреатита. 

   Последним в перечне считается синдром раздраженного кишечника. Главная причина — 
повышенная реакция на стрессовые ситуации. Однако дело не только в психологических 
расстройствах. Увеличение в кишечнике реакции болевых рецепторов и биологических   
веществ может привести к воспалению. 

   Существует еще достаточно болезней ЖКТ, которые похожи по симптомам и причинам 
возникновения. Для точной диагностики заболевания необходимо пройти тщательное 
обследование, после которого будет назначено правильное лечение. 

Общие методы лечения заболеваний желудочно-кишечного 
тракта 

   Очень важно не затягивать лечение заболеваний желудка и кишечника, так как они имеют 
свойство перерастать в хронические формы с постоянными проявлениями осложнений. В 
связи с этим любая болезнь требует своевременного и комплексного лечения. В него входит: 

• строгая диета; 
• применение лекарственных препаратов; 
• очистка кишечника; 
• отказ от вредных привычек; 
• укрепление иммунитета; 
• лечебная физкультура. 

 

https://silvanols.by/produkciya/gastromiks/
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