Остались вопросы?
Мы знаем ответы
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Сколько времени занимает исследование?
До 10 часов – от момента проглатывания
капсулы до получения последнего изображения
с капсулы на записывающее устройство.
В процессе проведения исследования
вы можете свободно распоряжаться
своим временем.
Каковы размеры капсулы? Легко ли ее
проглотить?
Размер капсулы составляет 11 мм × 31 мм,
а ее дизайн создан специально для более
удобного проглатывания.
Требуется ли время для восстановления после
исследования?
Капсульная колоноскопия не требует
выполнения обезболивания, поэтому
ваш образ жизни как в процессе проведения
исследования, так и после него не меняется.
В течение дня вы можете свободно
передвигаться, водить автомобиль
и не чувствовать каких-либо ограничений
своей ежедневной активности.

Могу ли я испытывать боль или дискомфорт
после проглатавания капсулы?

Нет. Капсула имеет гладкую поверхность,
и она легко продвигается по желудочнокишечному тракту. Вы не будете чувствовать
боль или дискомфорт ни после того,
как проглотили капсулу, ни при выходе ее
из прямой кишки.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДРЕС
ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА, Клиническая больница № 123
Московская область, г. Одинцово,
Красногорское шоссе, д. 15
E-mail общий: KB123@rcpcm.org, KB123FMBA@yandex.ru
E-mail отделения: endo.KB123@rcpcm.org

www.rcpcm.org, www.KB123.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА

ФГБУ ФНКЦ ФХМ ФМБА
Клиническая больница № 123

ПРОЕЗД
(1) от Белорусского вокзала (электропоезд)
до станции Одинцово, далее автобус № 2,
маршрутное такси № 48 или № 69 до остановки «Аптека»
(2) от м. «Парк Победы» (автобус № 339)
до остановки «Узел связи»

ГРАФИК РАБОТЫ

Понедельник – четверг,
с 8:00 до 11:00.
Видеокапсульная эндоскопия проводится
с понедельника по четверг.
Результаты исследования выдаются на следующий день.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

Записаться на консультацию
можно по телефону:
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А капсула может застрять?

+7(495) 593-51-59,
+7(495) 593-13-76

Оболочка капсулы изготовлена из специального
медицинского пластика, который не «прилипает»
к стенкам кишечника. В очень редких случаях
капсула все-таки может застрять из-за сужения
в кишечника или опухоли больших размеров.
В таком случае капсула становится маркером
для хирургов для проведения миниинвазивной
лапароскопической прицельной операции.
Можно ли проводить капсульную эндоскопию
детям?

Да, дети старше 6 лет самостоятельно легко
проглатывают капсулу. В более раннем возрасте
(капсульную эндоскопию проводят с 1 года)
капсулу вводят в кишечник с помощью
эндоскопа.

ВИДЕОКАПСУЛЬНАЯ
ЭНДОСКОПИЯ

колоноскопии, видеокапсульная колоноскопия не требует обезболивания
и дает достоверные результаты без
лучевой нагрузки. Немаловажно и то,
что капсульная колоноскопия – неинвазивный, лишенный побочных эффектов метод осмотра толстой кишки
в эстетически комфортных условиях.

⦁ Не требует присутствия врача
⦁ Не требует специального
кабинета
⦁ Удобные режимы просмотра
⦁ Возможность дистанционного
изучения результатов

ДЛЯ ВРАЧА

⦁ Не нарушает ритм жизни пациента
⦁ Не вызывает отрицательных эмоций
w без нагнетания воздуха в кишечник
w не требует обезболивания
w без облучения
w без седации
⦁ Рекомендовано детям от двух лет

ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Преимущества видеокапсульной эндоскопии

Шаг 3. ВРАЧ ИЗУЧАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Шаг 2. ИДЕТ ИССЛЕДОВАНИЕ

Шаг 1. ВВЕДЕНИЕ КАПСУЛЫ

Как это происходит?

⦁ После подготовки толстой кишки предписанными препаратами
(без необходимости постановки клизм) пациент глотает разовую маленькую
двухкамерную капсулу.
⦁ На поясе пациента крепится записывающее устройство.
⦁ Капсула естественным путем передвигается по желудочно-кишечному тракту,
а встроенная камера фотографирует слизистую.
⦁ Капсула передает радиосигнал на записывающее устройство.
⦁ Врач изучает полученные результаты (в том числе дистанционно) и дает
заключение о состоянии толстой кишки и наличии в ней патологических
изменений.

Описание метода

Видеокапсульная эндоскопия – высокоинформативный метод оценки состояния желудочно-кишечного тракта у
взрослых и детей. Этот метод с успехом
заменяет традиционную колоноскопию,
позволяя исследовать толстую кишку
на всем ее протяжении – от слепой до
прямой кишки. В отличие от обычной

Можно ли обследовать толстую кишку эффективно
и в комфортных условиях? – ДА! В нашей клинике
мы предлагаем инновационный безопасный, безболезненный
и комфортный метод ВИДЕОКАПСУЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ,
который с успехом заменяет традиционную
гастро- и колоноскопию.

Видеокапсульная эндоскопия

Видеокапсула и рекордер
(записывающее устройство)

⦁ Пациенты с диагностированными
или подозреваемыми прободениями
ЖКТ, непроходимостью, закупоркой
или сужением канала, фистулами.
⦁ Пациенты с кардиостимуляторами
и другими имплантированными
электромедицинскими устройствами.
⦁ Пациенты с нарушениями глотания.

Противопоказания

Сенсоры

Пояс

⦁ Выявление предопухолевых
состояний и изменений в толстой
кишке, а также опухолей на самой
ранней стадии развития.
⦁ Выявление источников
кровотечения в тонкой кишке,
опухолей, изъязвлений различного
генеза, в том числе у пациентов
с хронической железодефицитной
анемией неустановленного генеза.
⦁ Опухоли тонкой кишки (в том
числе и лимфомы).
⦁ Мониторинг приема НПВП.
⦁ Выявление и мониторинг лечения
различных энтеритов (болезнь
Крона, целиакия, болезнь Уиплла
и др.).
⦁ Диагностика полипов, полипозов,
дивертикулов тонкой кишки.

Показания
к применению

