
Заболевания желудочно-кишечного тракта 

 

В современных реалиях сверхскоростной жизни непросто заботиться о своем организме, и особенно 
часто от этого страдает желудочно-кишечный тракт.  У многих людей не остается ни сил, ни времени на 
соблюдение правил питания, а постоянные стрессы, малоподвижный образ жизни или генетически 
заложенная предрасположенность еще сильнее усугубляют влияние негативных факторов. Именно 
поэтому, несмотря на значительное повышение уровня медицины, с каждым годом все больше людей 
обращаются в медицинские учреждения с болезнями ЖКТ. 

Распространенные симптомы заболеваний желудочно-
кишечного тракта: 

 Болезненность в области желудка и кишечника (боли могут повторяться регулярно, с различной 
интенсивностью) 

 Тяжесть в желудке – этот симптом чаще всего проявляется после приема пищи, вне зависимости 
от объема съеденного 

 Неприятный запах, который не проходит либо быстро возвращается после чистки ротовой 
полости и зубов 

 Появление горьковатого привкуса, не связанного с составом съеденных блюд 
 Расстройства в работе кишечника (запор или диарея), продолжающиеся в течение нескольких 

дней 
 Метеоризм или отрыжка, проявляющиеся вне зависимости от вида употребляемой пищи 
 Жжение в желудке 

Лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта в 
санатории 

В санатории для детей с родителями «Смена» специалистами разработаны оздоровительные 
программы, направленные на нейтрализацию негативного воздействия, оказываемого на органы 
желудочно-кишечного тракта, а также на нормализацию всех процессов, происходящих в организме. 

Зачастую, при отсутствии индивидуальных противопоказаний, отдыхающим в санатории назначается 
курс физиопроцедур, минеральные ванны и дозированное питье уникальных кисловодских нарзанов, 
лечебная физкультура, климатотерапия и строгая диета. Высококвалифицированный медицинский 
персонал здравницы подходит к лечению каждого пациента ответственно и с максимально возможным 
вниманием. Все зафиксированные изменения в организме вносятся в индивидуальную медицинскую 
карту и отслеживаются. При необходимости программа лечения оперативно корректируется. 

Эффективность лечения ЖКТ в санатории «Смена» 

Положительный эффект после прохождения оздоровительных процедур в санатории достигается за счет 
комплексного подхода к оздоровлению. За время, проведенное в здравнице, в организме запускаются 
активные регенеративные процессы, восстанавливается естественная микрофлора, а также 



нормализуется работа смежных с желудком и кишечником органов. Многие пациенты отмечают 
улучшение самочувствия, повышение жизненного тонуса и длительное отсутствие рецидивов. 

 


