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ПРЕДИСЛОВИЕ
Первая редакция руководства «Эндо
скопия желудочно-кишечного тракта»
была опубликована в 2009 г. С момента
издания авторы получили немало поло
жительных отзывов от врачей-эндоскопистов. За последние 5 лет в эндоскопии поя
вились новые диагностические и лечебные
технологии, сообщения о редких и анекдо
тических случаях, результаты сравнитель
ных исследований, новые рекомендации и
руководства.
Техники увеличительной эндоскопии,
эндосонографии, узкоспектральной эндо
скопии, хромоэндоскопии сегодня широ
ко применяются в различных отделениях
эндоскопии в нашей стране.
В большинстве отделений, особенно
многопрофильных больниц, появилась
возможность создания баз данных паци
ентов, документирования эндофото, за
писи процедур на видео.
Во втором издании авторы постарались
обобщить пятилетний опыт работы с ис
пользованием новых эндоскопических
техник. Своей задачей авторы ставили не
столько представить свой персональный
опыт, сколько обобщить и довести до
сведения читателей-коллег все то новое
и перспективное, что появилось за ми

нувшие годы. По-прежнему руководство
рассчитано преимущественно на начина
ющих врачей-эндоскопистов.
Ориентируясь на свои знания и опыт,
привлекая опыт коллег из Российского
эндоскопического общества и зарубежных
профессиональных ассоциаций, авторы
стремились не только дать ответы на про
фессиональные вопросы в период ста
новления «молодых» эндоскопистов, но
и открыть горизонты движения и пути к
вершинам профессиональных достижений.
Авторы выражают благодарность кол
лективу отделения эндоскопии Пензен
ского диагностического центра и лично
заведующему отделением Игорю Влади
мировичу Эрдели, коллективу отделения
эндоскопии Федерального государствен
ного учреждения науки «Московский на
учно-исследовательский институт эпи
демиологии и микробиологии имени
Г.Н. Габричевского» (ФГУН М Н И И Э М
им. Г.Н. Габричевского) и лично профес
сору Евгении Петровне Сельковой и стар
шему научному сотруднику Татьяне Ар
кадьевне Гренковой, а также коллективам
отделений эндоскопии Ленинградской об
ластной клинической больницы и Ново
кузнецкой городской больницы № 29.
Профессор С.А. Паяевская

