
Диагностические методы исследования желудочно-

кишечного тракта 

Подмосковный санаторий с лечением ЖКТ «Орбита-2» предоставляет 

квалифицированное лечение и проведение реабилитационных мероприятий на 

основании результатов диагностики желудочно-кишечного тракта: 

 Диагностическая гастроскопия, называемая еще 

эзофагогастродуоденоскопией (ЭГДС), необходима для проведения обследования 

верхних отделов ЖКТ: пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. 

Обследование проводится с помощью эндоскопа – тонкой гибкой трубки, 

оснащенной видеокамерой. ЭГДС позволяет обнаружить болезненные изменения, 

взять материал для анализов, провести терапевтические эндоскопические 

процедуры. 
 Колоноскопия необходима для обследования прямой и толстой кишки и 

проводится с помощью специального зонда. Является наиболее точным методом 

обследования, позволяющим диагностировать полипы и онкологические 

заболевания толстой кишки, кишечные кровотечения, болезнь Крона и др. 
 Ректороманоскопия - является наиболее точным методом эндоскопического 

обследования нижнего отдела сигмовидной кишки и прямой кишки. Это 

обязательный этап проктологического исследования, без которого зачастую нельзя 

поставить точный диагноз, определить степень запущенности болезни и выявить 

патологические изменения. Ректороманоскопия необходима для диагностики 

геморроя, новообразований и воспалений в прямой кишке, эрозий, трещин заднего 

прохода. 
 Ультразвуковое исследование ЖКТ (УЗИ) представляет собой исследование 

органов брюшной полости ультразвуком: желчного пузыря, селезенки, печени, 

поджелудочной железы. Позволяет выявить патологии лимфоузлов, кровеносных 

сосудов, нарушения при прохождении пищи по ЖКТ. 

Лечение органов желудочно-кишечного профиля в нашем 

санатории 

Санаторное лечение желудочно-кишечного тракта и последующая реабилитация 

пациентов проводятся с помощью медикаментозных, физиотерапевтических методов 

лечения, диетического питания, оздоровления минеральными водами. Обязательным 

условием успешного лечения является снятие стрессов с помощью разнообразных 

методов релаксации. 



Реабилитационно-восстановительный центр «Орбита-2» своим пациентам предлагает: 

 Разнообразные виды медикаментозного лечения. Медикаментозное лечение по 

индивидуально разработанным программам реабилитации. Профиль заболевания 

пациента является определяющим при выборе метода лечения и назначения 

комплекса лечебных процедур. 
 Питьевое лечение минеральной водой «Солнечногорская» по индивидуальной 

схеме. 
 Бальнеотерапевтические процедуры – ванны, купания, орошения, души. 

Здравница имеет собственную скважину с соленой рапой, которая по составу 

сходна с водами «Мертвого моря». 
 Лечебная физкультура с инструктором ЛФК и бассейн. Лечебная физкультура и 

упражнения в воде способствуют улучшению лимфо- и кровообращения в малом 

тазу, брюшной полости, нормализации моторной функции ЖКТ, общему 

оздоровлению, укреплению организма, оказывают благотворное влияние на 

нервную систему, повышают эмоциональный тонус. 
 Лечебный массаж нормализует работу ЖКТ, избавляет от тошноты и болевых 

ощущений, оказывает нормализующее воздействие на нервнорегуляторный 

аппарат кишечника и желудка, что активизирует кровообращение в ЖКТ и 

ускоряет процесс выздоровления. 

Чистейший воздух, благоприятный климат, спокойная обстановка и расслабляющая 

атмосфера ускоряют процессы восстановления организма. 

 


