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считалось, что заразиться гас-
тритом невозможно. 

ВРЕДНЫЕ БАКТЕРИИ
Как правило, бактерии хе-

ликобактер пилори попада-
ют в организм ещё в детстве, 
потом дремлют там неопре-
делённо долго, а в какой-то 
момент начинают действо-
вать, вызывая заболевание. 
Коварный хеликобактер рас-
пространён очень широко: 
например, в странах Восточ-
ной Европы Helicobacter Pylori 
встречается у 40 — 70% насе-
ления. Причём вероятность 
заболеть хроническим гаст-
ритом, если человек инфи-
цирован в возрасте до 20 лет, 
составляет более 50%. В этом 
случае у него развивается так 
называемый хеликобактер-
ный гастрит. Его особенность 
в том, что он с трудом под-
даётся лечению, но при этом с 
высокой вероятностью может 
вызывать различные ослож-
нения, в первую очередь язву 
и рак желудка. Если такую 
язву лечить обычными средс-
твами, не уничтожая бакте-
рии, то вероятность того, что 
она возникнет снова, чрезвы-
чайно высока и приближается 
к 90% уже в течение первого 
года после окончания тера-
пии. Поэтому подходить к ле-
чению, а значит, выведению 
из организма главного врага 
желудка хеликобактера необ-
ходимо очень внимательно и 
со всей серьёзностью. 

ВИЗИТ К ВРАЧУ
Прежде чем лечить, необ-

ходимо установить точный 

диагноз, для этого потребует-
ся тщательное обследование. 
Желательно, чтобы в него вхо-
дили все необходимые тесты, 
как инструментальные, так и 
лабораторные, причём в обя-
зательном порядке — специ-
альный анализ на Helicobacter 
Pylori. Если результат положи-
телен, необходимо очистить 
организм от возбудителя за-
болевания. 

ВО ВСЕОРУЖИИ
Хеликобактерный гастрит 

необходимо лечить комплек-
сно. Это значит, что борьба 
с болезнью ведётся сразу по 
нескольким направлениям: 
специальным образом подоб-
ранные антибиотики убивают 
инфекцию, гастропротекторы 
защищают слизистую обо-
лочку желудка от поврежда-
ющего воздействия, третьи 
препараты влияют на измене-
ние секреции в желудке и т. д. 
Такая множественная терапия 
позволяет вылечить заболе-
вание. Кроме того, врач-гаст-
роэнтеролог порекомендует и 
подходящую диету как на вре-
мя лечения, так и после него. 

Любую болезнь легче вы-
лечить на ранних стадиях — 
до того, как случилось что-то 
серьёзное. Поэтому, если 
боли в животе, даже нечасто 
возникающие и несильные, 
беспокоят вас вновь и вновь 
— самое время обратиться к 
гастроэнтерологу, который 
поможет решить эту пробле-
му. Чем раньше начать ле-
чение, тем быстрее можно 
будет забыть слово «гастрит» 
навсегда. 

15 ПОВОДОВ ОБРАТИТЬСЯ К ГАСТРОЭНТЕРОЛОГУ
   Боли в животе любой локализации;
 частая отрыжка;
   хронический кашель, особенно в ночные часы, после ис-
ключения заболеваний бронхолёгочной и ЛОР-системы;
   боли за грудиной после исключения патологии сердца, 
особенно связанные с положением тела или приёмом 
пищи;
   тяжесть в правом подреберье;
   горький привкус во рту, сохраняющийся определённое 
время;
   изжога;
   метеоризм;
   склонность к послаблению стула;
 запоры;
 запах изо рта;
   проблемы с кожей (рецидивирующие дерматиты, акне, 
экзема), сохраняющиеся несмотря на лечение;
   патологические примеси в стуле (слизь, кровь);
 пищевая непереносимость и аллергия;
   принятие решения о соблюдении жёсткой диеты или го-
лодания.


