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Глубокоуважаемые коллеги!

Представляем вам очередной тематический номер РМЖ, посвященный актуальным вопросам диагностики и лечения 
заболеваний органов пищеварения.
Сегодня гастроэнтерология — одна из самых динамично развивающихся специальностей, находящаяся на стыке 
с фундаментальными научными знаниями, другими направлениями медицинской науки, благодаря чему совершен-
ствуются подходы к диагностике и терапии заболеваний пищеварительного тракта.
Проблема коморбидного пациента с каждым годом приобретает все большую актуальность не только в связи с фено-
меном накопления болезней, старением населения, но и выявлением патогенетических связей между ними, а значит, 
и возможностью влиять на одно заболевание посредством назначения терапии по поводу другого. Немаловажным 
является и тот факт, что одно заболевание, например неалкогольная жировая болезнь печени, может рассматри-
ваться одновременно как предиктор неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инсульта, инфаркта) и как 
маркер наличия атеросклероза даже при нормальном уровне холестерина в крови. Несмотря на то, что геномные 
исследования не относятся к числу рутинно выполняемых, их результаты все чаще открывают путь к пониманию 
патогенеза заболеваний, взаимообусловленности некоторых состояний и разработке персонифицированных подхо-
дов к лечению. 
Говоря о заболеваниях печени, мы всегда помним о последствиях терминальной стадии цирроза печени, обусловлен-
ных нарушением синтетической и детоксицирующей функций этого важного органа, с которыми неизбежно прихо-
дится сталкиваться в практической деятельности. Возможности полноценной коррекции возникающих состояний 
ограничены недостатком достоверных методов диагностики субклинических стадий заболевания, например пече-
ночной энцефалопатии, своевременное выявление которой определяет прогноз для пациента, а также недостатком 
эффективных методик лечения. В то же время внедрение в практику качественно новых методов диагностики, позво-
ляющих отслеживать разнонаправленные изменения в системе гемостаза, развивающиеся у пациентов с циррозом 
печени, делает возможным осуществлять полноценный контроль их состояния.
Здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и с точки зрения обеспечения нормального пассажа пищи, и с точки 
зрения количественного и качественного состава микробиоты, обусловливает нормальное функционирование других 
органов пищеварительной системы. В настоящее время есть возможность не только влиять на различные патогене-
тические механизмы, приводящие к нарушению функции ЖКТ, но и устранять последствия негативного воздействия 
на слизистую органов пищеварения. 
Уверена, что подготовленные авторами публикации представляют не только научный, но, прежде всего, практиче-
ский интерес для клиницистов.
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