Желудочно – кишечный тракт и его заболевания.
ЖКТ
Всем известно, что человек не может жить без пищи, с ней он
получает необходимые для жизнедеятельности организма белки,
углеводы,

жиры,

витамины

и

микроэлементы.

Они

являются

источником энергии и главным строительным материалом для новых
клеток. А помогает получить эту энергию из поступающих продуктов
желудочно-кишечный тракт человека.
1.

Главная функция пищеварительной системы — моторно-

механическая, обеспечивающая расщепление пищи, передвижение ее
по кишечнику и вывод из организма.
2.

Секреторная функция отвечает за выработку ферментов,

желчи и желудочных соков, необходимые для правильного и
полноценного пищеварения.
3.

Всасывающая функция помогает усвоению организмом

жидкости и необходимых питательных веществ.
Сама пищеварительная система состоит из следующих основных
отделов: ротовая полость, глотка, пищевод, желудок. Далее следуют
нижние отделы: тонкий и толстый кишечник, прямая кишка. Каждый
из этих отделов выполняет определенную функцию по переработке и
усвоению поступающей пищи.

Причины кишечных заболеваний
Под воздействием неблагоприятных факторов возникают сбои в
работе ЖКТ, ведущие к различным заболеваниям. Какие причины
чаще всего становятся спусковым механизмом болезней?
Заболевания

органов

пищеварительной

системы

могут

спровоцировать следующие факторы:


Неправильный

режим

питания.

Это

может

быть

переедание или напротив, неоправданные диеты, нерегулярный
прием пищи, питание второпях, перекусы фаст-фудом, употребление

холодной

и

однообразной

несбалансированность
пищи,

животных

пищи.

рациона:

жиров

и

Большое

преобладание
низкое

значение

имеет

рафинированной

содержание

клетчатки.

Употребление вместе с пищей и полуфабрикатами вредных пищевых
добавок, искусственных красителей и консервантов.


Экологическое

неблагополучие

окружающей

среды.

Пищеварительная система страдает от низкого качества питьевой
воды, высокого содержания в овощах и фруктах пестицидов, нитратов,
наличия в мясной продукции консервантов и антибиотиков.


Наличие вредных привычек: курение, алкоголь.



Прием некоторых лекарственных препаратов



Генетическая предрасположенность к заболеваниям ЖКТ



Нарушение санитарных правил при приготовлении пищи



Постоянные стрессы и напряженное психоэмоциональное

состояние


Инфекционных заболевания



Паразитарные инфекции



Заболевания эндокринной системы



Работа

на

производствах

с

вредными

и

тяжелыми

условиями труда
Список неблагоприятных факторов достаточно обширен и риск
развития патологии пищеварительной системы велик для каждого
человека. Поэтому с особым вниманием следует относиться к
малейшим признакам неблагополучия, чтобы избежать развития
тяжелых и опасных болезней. На какие симптомы нужно обращать
внимание?

Симптомы кишечных заболеваний
Основные симптомы кишечных заболеваний известны многим.
Но характер проявлений в каждом случае индивидуальный, а
выраженность симптомов зависит от пораженного органа и стадии
болезни.



Боли в животе – самый частый симптом заболеваний

пищеварительного тракта. Они могут возникать при язвенной болезни
желудка, кишечной или печеночной колике, носить ноющий или
схваткообразный характер и иррадиировать в самые разные участки
тела. При прободной язве желудка и двенадцатиперстной кишки,
когда в патологический процесс вовлекается брюшина и ее нервные
окончания,

появляются

постоянные

резкие

боли

с

четкой

локализацией. Выраженный болевой синдром сопровождает острый
аппендицит, ущемленную грыжу и прочие патологии.


Отрыжка. Появление

многократной

отрыжки

свидетельствует о функциональных расстройствах желудка и связана
чаще всего со снижением тонуса кардиального сфинктера или
попаданием газа в пищевод. Отрыжка с запахом тухлых яиц указывает
на патологическую задержку пищевых масс в желудке, а отрыжка
воздухом или кислым содержимым желудка говорит о нарушении
процесса пищеварения.


Изжога. Ощущается, как чувство жжения в нижней части

пищевода, и связана с забросом в него содержимого желудка. Обычно
появление этого симптома не зависит от уровня кислотности желудка,
а свидетельствует о его органическом поражении и чрезмерной
секреции. При язвенной болезни изжога может сопровождаться
болезненными ощущениями, а ее усиление в положении лежа
указывает на образование диафрагмальной грыжи.


Тошнота и рвота. Чаще всего эти проявления возникают

при хронических заболеваниях ЖКТ. Постоянная умеренная тошнота
может быть

признаком

хронического

гастрита

с пониженной

кислотностью. Появление такого грозного симптома, как кровавая
рвота укажет на язву или рак желудка.


Метеоризм, вздутие живота. Развивается в тех случаях,

когда в рационе преобладают продукты, содержащие грубую
клетчатку (капуста, бобовые, черный хлеб) и образующие при

переваривании большое количество газов. Кроме того метеоризмом
сопровождаются такие патологические состояния, как секреторная
недостаточность поджелудочной железы, дисбактериоз, кишечная
непроходимость.
Кроме
характерных

этих

основных

признаков,

симптомов

существует

указывающих

целый

на

ряд

поражение

пищеварительной системы:


Дискомфорт, чувство распирания и тяжести в животе на

протяжении длительного времени


Горечь, во рту, отсутствие аппетита или отвращение к пище

(особенно мясной)


Неприятный запах изо рта, появление белого налета на

языке


Повышенное слюноотделение или постоянная жажда



Длительное расстройство стула с чередованием диареи и

запоров


Появление кровянистых выделений из прямой кишки



Резкое снижение массы тела



Проявления анемии (слабость, бледность, головокружения)

Большинство

этих

симптомов

не

представляют

большой

опасности, но значительно снижают качество жизни больного и
влияют на его работоспособность. При игнорировании симптомов и
позднем

обращении

за

медицинской

помощью

заболевания

пищеварительной системы переходят в хроническую форму, их
обострение может иметь для пациента серьезные последствия.

Классификация заболеваний желудочнокишечного тракта
Все

заболевания

пищеварительного

происхождения делят на две большие группы:
1.

Инфекционные

2.

Не инфекционные

тракта

по

природе

По локализации патологического процесса выделяют болезни
следующих органов:


Желудка



Пищевода



Кишечника (тонкого и толстого)



Желчевыводящих путей



Печени

Кроме того заболевания ЖКТ бывают приобретенными и
наследственными, острыми и хроническими.
Острые

кишечные

бактериально-инфекционную

заболевания в
природу

и

основном

развиваются

имеют
на

фоне

отравлений, аллергических реакций или некоторых патологических
состояний (вирусный гепатит, эзофагит).
Хронические воспалительные процессы, такие как гастрит,
колит, холецистит, развиваются на фоне длительного нарушения
режима питания, употребления некачественных и вредных продуктов.
Причем такие хронические болезни редко протекают изолированно, в
большинстве случаев в воспалительный процесс вовлекается весь
пищеварительный

тракт.

Рассмотрим

подробнее

наиболее

распространенные патологические состояния ЖКТ.

Краткий перечень самых распространенных
заболеваний ЖКТ:


Гастриты

различной

этиологии.

Самая

распространенная патология, при которой происходит поражение
слизистой

оболочки

стенок

желудка.

Возникает

в

результате

воздействия специфической бактерии, носящей название Helicobacter
pylori.

Вместе

с

этим

провоцирующими

факторами

является

алкоголизм, курение, стрессы, погрешности в питании.


Колиты. Заболевание

носит

воспалительный

характер,

локализуется в области слизистой оболочки толстого кишечника.
Возникает

на

фоне

бактериальной

инфекции,

спровоцировать

заболевание могут патогенные бактерии (стафилококки, кишечная
палочка,

стрептококки). Неспецифический

(НЯК) поражает
изъязвлениями

кишечник
слизистой

и

язвенный

проявляется

оболочки

органа.

колит

характерными
Такие

язвенные

поражения могут стать причиной серьезных осложнений: кишечных
кровотечений

и

непроходимости,

перитонита,

злокачественных

образований.


Вирусные гепатиты. Группа опасных инфекционных

заболеваний, вызываемых разными вирусами и поражающими
печень.


Цирроз

печени. Смертельно

опасное

хроническое

заболевание, которое характеризуется масштабным поражением
клеток печени.


Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. При

поражении органов происходит нарушение целостности тканей,
образуется язва, в результате патологического процесса могут
развиться осложнения, опасные для жизни.


Дисбактериоз. Состояние,

при

котором

происходит

изменение нормального состава микрофлоры кишечника, в результате
чего возникают нарушения в работе пищеварительной системы.


Холецистит. Заболевание воспалительного характера, при

котором поражается желчный пузырь, и возникают характерные
симптомы: боли, тошнота, горечь во рту, нарушения дефекации,
диспепсические явления.


Панкреатит. Воспалительное заболевание поджелудочной

железы, сопровождающееся болями, нарушением пищеварения,
тошнотой, рвотой и другими характерными проявлениями.


Цистит. Распространенное заболевание, возникающее в

результате воспаления слизистой мочевого пузыря. В основном этой
патологией страдают представительницы слабого пола.



Геморрой. Воспалительное

патологическим

расширением

заболевание,

вен

прямой

связанное
кишки

с
и

образованием болезненных геморроидальных узлов.


Аппендицит. Воспалительный

процесс,

поражающий

червеобразный отросток слепой кишки. Симптомы заболевания
зависят от того, в какой форме проявляется патология: острой или
хронической.
Список заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно
обширен и вышеперечисленные недуги составляют лишь небольшую
их часть. Лечение кишечных заболеваний требует грамотного подхода,
правильной

и

своевременной

диагностики

и

своевременного

обращения к врачу при появлении неблагополучных симптомов.

