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Предисловие
Колоноскопию можно рассматривать с раз
личных позиций. И как рутинное исследо
вание, часто выполняемое с профилакти
ческой целью для раннего выявления рака
толстой кишки, которое в таких случаях
не требует большого опыта. Во всяком
случае, так может показаться. Но и иссле
дования с помощью сложных аппаратов,
каковыми являются фиброэндоскопы, при
меняющиеся в гастроэнтерологии, надо вы
полнять изящно, быстро и безопасно. Про
ведение эндоскопа в толстую кишку с ее
изгибами и складчатой слизистой оболоч
кой требует повышенного внимания, чтобы
не
пропустить
отдельные
поверхностные
изменения, имеющие, однако, важное значе
ние с диагностической точки зрения. Коло
носкопия является и источником заработка
многих гастроэнтерологов. Не последнюю
роль играет эндоскопическое исследование
и как метод лечения, состоящий, прежде
всего, в возможности выполнения полипэк
томии. Итак, является ли колоноскопия наи
более важным эндоскопическим исследова
нием ЖКТ? Несомненно, да.

Гвидо Шахшаль написал замечательную,
хорошо структурированную книгу, впечат
ляющую своими иллюстрациями, поясняю
щими вопросы, которые иные авторы умело
обходят. Мне доставляло удовольствие со
вместное чтение и обсуждение глав. Книга
имеет выраженную практическую направ
ленность, ее могут читать и перечитывать,
рассматривая помещенные в ней иллюстра
ции, все — от начинающего врача-эндоско
писта до умудренного опытом специалиста.
Надеюсь, благосклонный читатель, что чте
ние этой книги окажется полезным и доста
вит удовольствие и вам.
Thomas Rosch
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