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Гастрит
Пустяковая болезнь или опасное состояние?
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Желудок вынужден не только вырабатывать соляную кислоту, которая
помогает переваривать пищу, но и защищаться от ее разрушительного
воздействия. Стенки желудка предохраняет слой слизи с небольшим
количеством щелочи, она нейтрализует кислоту. Под воздействием
различных факторов защитный барьер может разрушаться, происходит
воспалительная реакция. Такое состояние называют гастритом.
Для большинства людей гастрит не является серьезной проблемой,
заболевание легко поддается лечению. Тем не менее в отсутствие
адекватной терапии гастрит будет мучить вас на протяжении многих лет
и, вполне вероятно, приведет к язвенной болезни. Также следует знать,
что хронический гастрит может увеличивать риск развития рака
желудка.
Почему возникает
Около 85% случаев хронического гастрита возникают на фоне
инфицированности бактерией Helicobacter pylori. Бактерия выживает в
кислоте, одновременно уничтожая иммунные клетки, которые отвечают
за целостность и противовоспалительные реакции желудка. Кроме того,
многочисленные исследования подтвердили — Helicobacter pylori играет
значительную роль в развитии рака желудка. Всё чаще появляются
данные,
указывающие
на
связь
микроорганизма
с
другими
онкологическими заболеваниями.
Helicobacter pylori — одна из самых распространенных инфекций во всем
мире. Заразиться можно через посуду, предметы гигиены. Но почему же
гастрит развивается не у всех? Врачи считают, что уязвимость к
бактерии может быть наследственной или же связана с образом жизни —
курением, высоким уровнем стресса.
Острый гастрит возникает внезапно и протекает тяжело. Нередко его
вызывает чрезмерное употребление алкоголя, прием больших доз
аспирина, ибупрофена или других обезболивающих — нестероидных
противовоспалительных препаратов.
Как проявляется
Часто хронический гастрит никак себя не проявляет. В других случаях
вы можете испытывать боль, ощущение жжения, тяжести в желудке,
возникает отрыжка, тошнота и рвота.
Поводом как можно скорее обратиться за медицинской помощью должны
стать:
— нестерпимая боль и сильный дискомфорт;
— симптомы расстройства желудка, которые вы испытываете неделю или
больше;
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— боль, которая
аспирина);

возникла

после

приема

лекарства

(например,

— рвота с кровью или кровь в стуле (при этом стул может стать черным).
Боли в желудке не всегда являются признаком гастрита. Неприятные
ощущения могут быть обусловлены множеством причин, в том числе
метеоризмом, синдромом раздраженного кишечника. Следует обращать
внимание на сопутствующие симптомы и условия возникновения боли,
эти сведения помогут врачу установить истинную причину вашего
состояния.
Автор: Лидия Бузян — врач-терапевт, клинический гемостазиолог.

2

