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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Очередная предлагаемая вниманию читателей коллективная 

монография «Гастроэнтерология: проблемы и перспективы», вышедшая 

в издательстве «СибАК» (г. Новосибирск), посвящена различным 

сторонам этой медицинской дисциплины. География авторов книги 

весьма обширна – от Архангельска на северо-западе до Хабаровска 

на востоке и Ташкента на юго-востоке.  

Основная направленность исследований, представленных 

в монографии в виде отдельных глав, – научное обоснование новых 

эффективных методов диагностики и лечения патологии органов 

пищеварительной системы.  

Так, проблеме электрофизиологической диагностики послеопера-

ционных нарушений моторики желудочно-кишечного тракта 

у больных с язвенным пилородуоденальным стенозом посвящена 

глава 1, открывающая монографию (авторы – хабаровские ученые 

кандидат медицинских наук доцент Косенко П.М. и доктор 

медицинских наук доцент Вавринчук С.А.). Авторы справедливо 

отмечают, что пилородуоденальный стеноз является одним из 

наиболее распространенных осложнений язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки, а после проведения оперативного лечения 

очень часто развиваются функциональные моторно-эвакуоционные 

нарушения различной степени тяжести.  

По всеобщему признанию, наиболее информативным и доступ-

ным в клинической практике современным методом изучения 

моторики желудочно-кишечного тракта, отражающим 

непосредственную связь между изменениями двигательной 

и электрической активности его отделов, является периферическая 

электрогастроэнтерография, использованная авторами в их научной 

работе. 

В результате проведенных исследований предложены 

информативные показатели компенсации электрической и перисталь-

тической активности желудка, которые могут использоваться 

для оценки степени компенсации его моторной функции. Установлено, 

что послеоперационные изменения моторики желудка у изученного 

контингента больных находятся в строгом соответствии с доопераци-

онными показателями. 

Несомненно, большой практический интерес представляет 

теоретический обзор (глава 2) кандидата медицинских наук доцента 

Федотовой Е.В. и доктора медицинских наук профессора Попова В.А. 

(Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск), 
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освещающий проблему клиники и диагностики хронического 

ишемического колита. Хотя эта патология известна уже более 50 лет, 

многие ее аспекты остаются недостаточно изученными. Авторы 

подчеркивают, что хроническая ишемия толстой кишки сложна 

в диагностическом плане, особенно на ранних стадиях заболевания. 

Основная причина заболевания – атеросклероз непарных 

висцеральных ветвей брюшной аорты, прежде всего нижней 

брыжеечной артерии, при стенозировании которой больше чем 

на 20 % запускается патологический процесс.  

В качестве способа ранней диагностики предлагается 

использовать ультразвуковую допплерографию и фиброколоноскопию 

с прицельной биопсией.  

Глава 3 представлена работой авторского коллектива Ташкентского 

медицинского педиатрического института под руководством 

кандидата медицинских наук доцента Даминовой М.Н. В ней 

рассмотрены нарушения кишечного микробиоценоза у детей 

с сахарным диабетом 1-го типа и методы его коррекции. Тема весьма 

актуальна в связи с ростом заболеваемости указанной патологией, 

в том числе и среди детей, в результате чего сахарный диабет стал 

не только медицинской, но и социальной проблемой.  

У больных сахарным диабетом часто наблюдаются клинические 

проявления, связанные с поражениями желудочно-кишечного тракта, 

изменениями кишечного микробиоценоза, принимающего непосред-

ственное участие в формировании иммунологической реактивности 

организма.  

У всех обследованных больных сахарным диабетом 1-го типа 

в микрофлоре кишечника обнаружены дисбиотические изменения. 

Результаты их коррекции свидетельствуют о клинико-лабораторной 

эффективности и хорошей переносимости препарата «Энтерол». 

Кроме того, полученные в ходе исследований данные 

подтверждают вовлеченность в патогенез сахарного диабета 1-го типа 

наследственных факторов, что имеет прямое прогностическое 

значение. 
Заключительная глава 4 принадлежит автору этих строк. 

На основании сведений из обширной литературы дан обзор проблемы 
патологии пищеварительного тракта и поджелудочной железы, 
обусловленной побочным действием антипсихотических препаратов, 
широко применяющихся в настоящее время не только в психиа-
трической практике, но и в общесоматической медицине, а также 
при самолечении. Повышение осведомленности медицинских работников 
в этом направлении позволит сократить до разумного минимума 
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нежелательные последствия антипсихотической терапии в отношении 
органов пищеварительной системы.  

Таким образом, настоящая монография, являющаяся плодом 

коллективного труда исследователей России и Узбекистана, 

представляет несомненный научно-практический интерес. Авторы 

и издательский коллектив выражают надежду, что данная книга, 

предлагаемая вниманию заинтересованных читателей, поможет 

им в научной деятельности и практической работе.  

 

Волков Владимир Петрович 
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