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ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из наиболее значимых событий последних десятилетий в медицине стало бурное 
развитие и внедрение в широкую клиническую практику видеоэндоскопических технологий, 
коренным образом изменивших облик современной эндоскопии, онкологии и хирургии.

Монография, посвященная диагностике заболеваний пищевода, желудка и тонкой киш
ки, за короткий срок была переиздана трижды, что свидетельствует о востребованности ее 
среди специалистов-эндоскопистов с различным стажем работы.

За последние годы изменились наши представления о многих заболеваниях верхних 
отделов желудочно-кишечного тракта, таких как хронический гастрит, пищевод Барретта, 
рубцовые стенозы пищевода, эпителиальные и неэпителиальные опухоли и др. Неуклон
но увеличивается количество больных с эрозивно-язвенными поражениями верхних от
делов желудочно-кишечного тракта, осложненными кровотечением и перфорацией, зло
качественными заболеваниями. Основными методами лечения их до последнего времени 
оставались хирургические, однако тяжелая сопутствующая патология у больных пожилого 
и старческого возраста нередко ограничивает возможности медикаментозной терапии и хи
рургических методов лечения.

В настоящее время в России, как и во всем мире, усиливается движение за осторож
ное, продуманное отношение к медикаментозному лечению, препятствующее чрезмерной 
фармакологической нагрузке на пациента. Эндоскопия давно вышла за рамки диагности
ческого метода, и все большее и большее распространение получают физические методы 
лечения, такие как лазеротерапия, озонотерапия, аргоноплазменная коагуляция, радиовол
новое воздействие, терапия оксидом азота (NO-терапия), выполняемые через эндоскоп,

Учитывая вышеизложенное, авторы решили издать монографию, в которой были бы 
отражены современные представления не только о диагностике различных заболеваниях 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта, но и о методах их лечения.

Авторский коллектив надеется, что данная книга расширит представление врачей раз
личных специальностей (эндоскопистов, хирургов, терапевтов, онкологов, гастроэнтеро
логов) о возможностях диагностической и лечебной эзофагогастродуоденоскопии, что по
зволит шире использовать ее в клинической практике.


