ПРЕДИСЛОВИЕ

Гастроэнтерология относится к одному из ведущих разделов терапии. В структуре заболеваний внутренних органов болезни системы
пищеварения занимают особо важное место в силу высокой их распространенности, увеличивающейся с возрастом человека, характеризующейся хроническим прогрессирующим, как правило, рецидивирующим
течением, приводящим в конечном итоге к тяжелым расстройствам деятельности многих органов и систем организма.
В последние годы достигнут значительный успех в изучении причинной обусловленности многих заболеваний органов пищеварения,
механизмов развития данных патологических процессов, своевременной их диагностики, комплексной терапии и профилактики. Вместе
с тем научные достижения в области клинической гастроэнтерологии в нашей стране нередко оказываются невостребованными практическим здравоохранением. Опыт показывает, что ведущей причиной
данного явления является не только и не столько несостоятельность
материально-технической базы лечебно-диагностических учреждений
России. Главной проблемой обозначенных отрицательных тенденций в отечественной клинической медицине, и в гастроэнтерологии
в частности, следует считать недостаточный уровень профессиональной подготовленности врачей-терапевтов, особенно специалистов
амбулаторно-поликлинических лечебно-профилактических учреждений. Такой вывод нам позволила сделать практика многолетней педагогической деятельности авторского коллектива в системе последипломного медицинского образования терапевтов и гастроэнтерологов.
Это следует рассматривать как наиболее тревожный симптом сегодняшнего неблагополучного состояния в единой государственной системе охраны здоровья, в связи с чем необходимы эффективные меры,
направленные на улучшение медицинского образования и активизацию самообразования врачей.
Подготовленный авторским коллективом кафедры гастроэнтерологии и диетологии Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования краткий справочник по гастроэнтерологии предназначен для тех врачей, чья профессиональная деятельность
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связана с решением задач по диагностике, лечению и профилактике
болезней органов пищеварения. В первую очередь настоящее издание
ориентировано на терапевтов амбулаторно-поликлинического звена,
которые особенно нуждаются в информационной и методической помощи при работе с гастроэнтерологическими больными. Справочник
содержит современную информацию, способную оказать врачам реальную и оперативную помощь в диагностике, дифференциальной диагностике и лечении болезней органов пищеварения. Вместе с тем, справочник при творческом его использовании может существенно повысить
теоретический и практический профессиональный уровень врачейтерапевтов стационаров, врачей общей практики и гастроэнтерологов.
Материалы книги во многом основаны на богатом профессиональном
опыте авторов и использовании многочисленных литературных источников. В справочнике представлены современные диагностические алгоритмы и терапевтические стандарты (протоколы), принятые к практическому применению в отечественной гастроэнтерологии.
В приложениях приведен обширный справочный материал, способный, с точки зрения авторов, оказать определенную помощь клиницистам в практической работе по диагностике и лечению заболеваний органов пищеварения.
Авторы будут искренне рады получить от читателей отзывы, какими бы критическими они ни были, а также предложения к дискуссии и конструктивные пожелания и заявки, касающиеся будущих изданий.
Наш адрес: 191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., 41, СПбМАПО,
кафедра гастроэнтерологии и диетологии. E-mail: gastrodietmaps@mail.ru
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