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Предисловие

Современный врач потенциально располагает проверенной и до
стоверной информацией о стандартах, схемах и подходах к ле
чению различных заболеваний желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ). Однако, как показывает опыт, у практикующего врача,
часто сталкивающегося с ограниченными группами пациентов,
постепенно стираются из памяти сведения о сочетанной пато
логии, особенностях применения лекарственных препаратов и
индивидуализированных подходах к лечению пациентов с забо
леваниями, относящимися к смежным дисциплинам. Кроме то
го, врачи при ведении пациентов нередко делают стереотипные
ошибки, связанные с незнанием отдельных сторон рационального
применения лекарственных средств или отсутствием времени для
постоянного слежения за актуальными научными публикациями в
своей профессиональной области. Ежегодно в мире проводятся
сотни клинических исследований препаратов, и арсенал лекар
ственных средств постоянно пополняется. Динамично меняюща
яся номенклатура требует от врача постоянного углубления в об
ласти знаний клинической фармакологии и терапии.
Цель этой книги — кратко представить информацию о рацио
нальном применении лекарственных препаратов, описать наи
более часто встречающиеся ошибки и предостеречь от них вра
чей различных специальностей, которым по роду деятельности
приходится лечить пациентов с патологией ЖКТ. Книга будет
одинаково интересна как подготовленному читателю, который
знаком с современными стандартами терапии и рекомендация
ми международных и российских профессиональных сообществ,
так и начинающему врачу. В ней подробно разобраны трудности
терапии и типичные ошибки с методами их коррекции, а также
представлены основные группы препаратов и наиболее рацио
нальные схемы терапии.
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Приведенные в руководстве «Гастроэнтерология. Фармакотера
пия без ошибок» рекомендации основаны на данных отечествен
ных и зарубежных источников, результатах многоцентровых науч
ных исследований и на обширном клиническом опыте авторского
коллектива. Представленные современные подходы к медикамен
тозной терапии основных заболеваний и анализ наиболее частых
ошибок должны способствовать улучшению результатов лечения,
предотвращению развития серьезных осложнений и повышению
качества жизни пациентов. Отдельные главы посвящены прин
ципам пробиотической терапии и коррекции микробиоты, а так
же питанию пациентов с различными гастроэнтерологическими
заболеваниями.
Мы надеемся, что обсуждение наиболее распространенных оши
бок поможет читателю проводить поиск и анализ новой научной
информации и эффективно применять ее на практике.
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