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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание монографии «Функциональная диспепсия» (2011)
встретило благоприятный отклик как среди практических врачей
(терапевтов, гастроэнтерологов), так и среди научных работников.
Однако за последние годы произошли значительные измене
ния в понимании этиологии и патогенеза данного заболевания.
Так, в 2014 г. состоялось Киотское согласительное совещание,
посвященное гастриту, ассоциированному с инфекцией Helico
bacter pylori, которое представило новую трактовку соотношения
между хроническим гастритом и функциональной диспепсией.
В 2016 г. были приняты новые Римские критерии функциональ
ных расстройств желудочно-кишечного тракта IV пересмотра,
которые внесли определенные коррективы в существовавшие
прежде Римские критерии III. За прошедшие годы глубже изучены
этиологические факторы и патогенетические звенья функциональ
ной диспепсии, арсенал применяющихся при лечении данного
заболевания фармакологических средств пополнился новыми
лекарственными препаратами.
Все эти изменения были учтены при подготовке нового изда
ния. Авторы выражают надежду, что второе переработанное
и дополненное издание монографии будет так же тепло встречено
читателями и поможет им в диагностике и лечении этого распро
страненного заболевания.
Академик РАН В. Т.Ивашкин
Профессор А.А.Шептулин

