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Любой врач в своей практической деятельности встречается с разно
образными заболеваниями и патологическими состояниями пищевода.
В распознавании функциональных и органических заболеваний пище
вода, разнообразных по своей природе, в настоящее время ведущую роль
играют эндоскопический и рентгенологический методы диагностики. По
стоянно совершенствующаяся эндоскопическая диагностика дает блестя
щие результаты при распознавании патологических изменений пищевода.
Сравнительно простое и безопасное традиционное рентгенологическое ис
следование пищевода позволяет получить большое количество данных о
его функциональном состоянии и наличии новообразований в его стенке,
а также при рубцовых сужениях.
Рентгенологическое исследование имеет существенное значение в рас
познавании и динамической оценке гастроэзофагеальной рефлюксной бо
лезни, от которой, по разным данным, страдает от 16 до 60% взрослого на
селения экономически развитых стран.
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак пищевода
занимает 8 место по заболеваемости и 6 место по смертности среди онко
логических заболеваний во всем мире; при этом к 2030 г. ожидается 60%
прирост заболеваемости и 62% прирост смертности от рака пищевода. Этот
прогноз подчеркивает важность устранения пробелов в подготовке врачейрентгенологов, чему призвано служить данное пособие.
Настоящее учебное пособие посвящено всестороннему обсуждению
проблем рентгенологической диагностики в контексте структурных основ
патологических изменений пищевода.
Учебное пособие рекомендовано слушателям курсов дополнительного
профессионального образования врачей, аспирантам, ординаторам, сту
дентам медицинских вузов и практическим врачам, в первую очередь, врачам-рентгенологам.

