Гастроэнтеролог

–

это

врач,

диагностированием,
профилактикой

занимающийся
лечением

и

заболеваний

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
Многие

болезни

пищеварительной

системы протекают незаметно и дают о
себе знать уже в запущенной форме.
Наиболее распространенные патологии,
с которыми приходится сталкиваться гастроэнтерологу:
-Гастриты;
-Язвенная болезнь желудка;
-Колиты; -Дисбактериоз;
-ЖКБ;
-Грыжа пищеводного отверстия;
-Цирроз;
-Холецистит;
-Панкреатит.

Большинство людей привыкли не придавать особого значения болям в желудке, изжоге,
проблемам со стулом. Однако на эти изменения в организме необходимо обратить
внимание, чтобы предотвратить или вовремя обнаружить патологии ЖКТ.

Какие симптомы сигнализируют
о необходимости
проконсультироваться с
гастроэнтерологом:
- изжога;
-

нарушения

стула

(запор,

диарея, изменение цвета кала,
появление в нем частиц крови
или слизи);
- ощущение тяжести и боли в кишечнике, желудке или правом подреберье;
- отрыжка, тошнота, неприятный запах изо рта, горечь во рту;
- кожные высыпания, не связанные с инфекцией;
- беспричинное ухудшение состояния кожи, ногтей, волос;
-систематическое вздутие живота, метеоризм.
Кроме того, обследование у гастроэнтеролога необходимо пройти людям, которые
длительное время принимали какие-либо медикаменты или прошли радио- / химиотерапию.
На первичном приеме врач выслушает жалобы пациента и назначит необходимые
исследования, которые потребуются для постановки точного диагноза и разработке
дальнейшего лечения.
Какие исследования может назначить гастроэнтеролог:
-УЗИ, КТ, МРТ органов брюшной полости;
-РН-метрия;
-гастроскопия (ФГДС, ЭГДС);
-колоноскопия;
-общеклинические

и

биохимические

исследования крови, мочи и кала;
-печеночные пробы;

-анализ на онкомаркеры и маркеры неспецифического язвенного колита;
-анализы на гельминтов и наличие паразитов;
-исследование ферментов поджелудочной железы;
-гормональные исследования.
Основываясь

на

результатах

обследования,

доктор

разработает

индивидуальную

программу восстановления ЖКТ.
Для лечения может применяться:
-медикаментозная терапия;
-эфферентная терапия, физиотерапия;
-санаторно-курортное лечение.
Кроме того, гастроэнтеролог подберет диету, подходящую пациенту в зависимости от пола,
возраста, образа жизни, сопутствующих заболеваний и других особенностей организма.
Курение, алкоголь, неправильные пищевые привычки, плохое качество пищи отрицательно
сказываются на состоянии нашего организма. В первую очередь страдает пищеварительная
система.
Специалисты медицинского центра «Агидель» смогут помочь решить проблему, связанную
с желудочнокишечным трактом.
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