
Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

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. 

Неутешительная статистика гласит, что в последние годы хронические 

заболевания желудка лидируют по распространенности, как среди зрелых, 

так и среди молодых людей.  

К основным функциям ЖКТ относятся: 

    Двигательная или моторная функция - осуществляется за счет 

мускулатуры пищеварительного тракта, и включает в себя процессы жевания 

в полости рта, глотания, перемещения пищи и удаление из организма не 

переваренных остатков. 

    Секреторная функция заключается в выработке железистыми 

клетками пищеварительных соков: слюны, желудочного сока, важной 

составной частью которого является соляная кислота, сока поджелудочной 

железы, кишечного сока, желчи. 

    Экскреторная функция пищеварительного тракта выражается в том, 

что пищеварительные железы выделяют в полость желудочно-кишечного 

тракта продукты обмена, например, аммиак, мочевину, соли тяжелых 

металлов, лекарственные вещества, которые затем удаляются из организма. 

    Всасывательная функция обеспечивает проникновение различных 

веществ через стенку желудочно-кишечного тракта в кровь и лимфу. 



 

 

 



Причины заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

Выделим несколько самых весомых причин, которые со временем 

приводят 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.  Профилактические меры и здоровый образ жизни помогут 

существенно сократить вероятность заболевания ЖКТ. 



Виды заболеваний ЖКТ и их диагностика. 

За последние годы болезни ЖКТ стали очень распространенными в 

мире. Такие заболевания приводят к частичному разрушению некоторых 

органов: желудок, печень, кишечник и поджелудочная железа. 

Наиболее широкое распространение среди болезней ЖКТ получили 

следующие недуги: 

 

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.  

 

Симптоматика заболеваний ЖКТ. 

В своем большинстве симптомы различных болезней желудка и 

кишечника похожи друг на друга. Они помогают найти проблему и 

немедленно приступить к лечению. Рассмотрим главные симптомы 

заболевания кишечника, желудка и других органов: 

1. 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. 



2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Вздутие. Образование большого скопления газов приводит 

к распиранию органов желудочно-кишечного тракта. Говорит о 

проблемах с желудком и болезни толстого кишечника. 

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. 

Гастроэнтеролог – это врач, специализирующийся на диагностике, терапии и 

профилактике заболеваний органов желудочно-кишечного тракта, а также 

печени и желчевыводящих путей. К этому специалисту традиционно 

обращаются пациенты с жалобами на расстройства пищеварения и боли в 

органах брюшной полости. Стоит помнить, что проблемы с желудком могут 

нанести серьезный ущерб здоровью, вплоть до летального исхода, при 

несоблюдении рекомендаций врачей. Будьте внимательны к своему здоровью 

и не игнорируйте появление первых симптомов заболевания. 

 


