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В монографии обсуждается ряд трудных для диагностики гастроэнте-
рологических проблем: действительно ли Helicobacter pylori-инфекция явля-
ется основной причиной развития таких гастроэнтерологических заболева-
ний, как хронический гастрит, язвенная болезнь, рак желудка и др.; можно ли 
рассматривать синдром раздраженной толстой кишки как функциональное 
заболевание, не имеющее структурного эквивалента? Приводятся современ-
ные представления об язвенном колите и болезни Крона, рассматриваются 
спорные вопросы терминологии и классификации заболеваний кишечника. 
Представлены известные современной медицинской науке сведения о та-
ких нерешенных проблемах гастроэнтерологии, как первичный склерози-
рующий холангит, первичный билиарный цирроз печени, аутоиммунный 
пан креатит и рак поджелудочной железы. Исследуется актуальный вопрос 
о роли содружества врача и больного как важного фактора повышения эф-
фективности лечения. Рассматривается проблема лечения гастроэнтероло-
гических больных в период беременности. Во вводной главе представлены 
взгляды автора на профессию врача и роль его личностных качеств для 
успешного выполнения специфических задач врачебной деятельности.

Для врачей-терапевтов, гастроэнтерологов и научных работников, ин-
тересующихся проблемами гастроэнтерологии.
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