8

Если Вы стали замечать патологические
изменения в кале в виде слизи или крови,
возникают боли по ходу толстой кишки, вдруг
стал мучить несвойственный вам ранее запор или
появилась болезненность при дефекации – срочно к
врачу. Подобные изменения могут быть следствием
изменений в толстой кишке и являются показанием
к незамедлительному обследованию. Причем эндоскопическое исследование толстой кишки является
приоритетным методом первичной диагностики.
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Даже при отсутствии жалоб регулярное (не
реже 1 раза в два года) эндоскопическое обследование толстой кишки показано всем после достижения 40-летнего возраста для скрининга
опухолевых заболеваний.
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Современный уровень развития эндоскопических технологий позволяет не только
обеспечить высокое качество диагностики
различных заболеваний, но и пройти исследование
безболезненно для вас. При этом результат лечения
и возможность применения эндоскопических методов напрямую зависит от диагностики заболевания
на ранней стадии.
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до станции Одинцово, далее автобус № 2,
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«Аптека»
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можно по телефону:

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

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник – пятница,

с 08:00 до 16:00

Инновационные технологии
в эндоскопии
В нашей клинике внедрен и успешно применяется безопасный, безболезненный и комфортный метод ВИДЕОКАПСУЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИИ. Она заменяет традиционные гастро- и
колоноскопию, позволяя исследовать желудочно-кишечный
тракт на всем его протяжении Видеокапсульная эндоскопия
не требует обезболивания и дает достоверные результаты
без лучевой нагрузки. В процессе проведения исследования,
которое занимает 8–10 часов, пациент может свободно распоряжаться своим временем, пока капсула продвигается по
кишечнику, фотографирует слизистую и передает результаты на записывающее устройство.

ОТДЕЛЕНИЕ

ЭНДОСКОПИИ

10 причин пройти эндоскопическое
обследование сейчас
Визит к врачу всегда сопровождается определенной
настороженностью в отношении того, что помимо
анализов могут назначить дополнительное обследование, в том числе эндоскопическое. Мы можем
найти много причин, чтобы постараться его не сделать. «Да и зачем оно нужно, вроде сильно-то не болит?» «Может, лучше таблетку выпить?»

1

Рак «молодеет». К сожалению, целый комплекс причин, связанных с ритмом и образом
нашей жизни, нарушением экологии, «неправильным» питанием и другими факторами, приводит
к тому, что опухоли желудочно-кишечного тракта
развиваются у молодых людей. Печально, но среди
наших больных молодые пациенты 30–40 лет с «запущенными» формами рака стали уже не редкостью,
а стандартной ситуацией.
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Рак не болит. Обычно пациенты обращаются
к нам из-за болей в животе, которые не дают
нормально работать и питаться или ограничивают их ежедневную активность. К сожалению,
иногда это бывает уже поздно. Имейте в виду, что
если причиной этих жалоб является рак, то он к этому времени находится в запущенной форме. На ранних стадиях болезни жалоб как правило нет или они
минимальны.
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Рак нужно искать. Ранняя диагностика опухоли позволяет сохранить самое ценное –
жизнь. Лишь ежегодный профилактический
осмотр позволяет выявить рак на ранней стадии. Эта
схема хорошо работает в азиатских странах, в частности в Японии, где частота раннего выявления рака
пищеварительного тракта достигает 70%.

«Доктор, скорее всего, перестраховывается, можно
и без него обойтись?»
Такие мысли далеко не редкость. С другой стороны, все мы боимся, что дополнительное обследование выявит новые болячки и, конечно, рак или опухоль. Вот лишь несколько доводов, которые должны
изменить ваше отношение к эндоскопии.
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Рак на ранней стадии хорошо лечится и не является приговором. Мировая статистика позволяет сказать, что своевременная операция и, при
необходимости, курс последующей терапии позволяют
достичь хороших результатов в сроки 10 и более лет.
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При лечении раннего рака можно применить
современные оперативные технологии лечения.
Инновационные методики позволяют выполнять операции через небольшие проколы передней
брюшной стенки с меньшей операционной травмой, т. е.
лапароскопически. Если опухоль не достигла больших
размеров, то возможно сохранить орган, удалив лишь
его пораженную часть. Мы широко используем эндоскопические методы, которые осуществляются через
гибкий эндоскоп. В этом случае разрезов вообще не
производится. Аппарат вводится через естественные
отверстия – рот или анальный канал.
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Выявление и лечение предраковых заболеваний является основой профилактики рака.
Вы уже не раз слышали об эндоскопическом
удалении полипов пищеварительного тракта, как из
желудка, так и из толстой кишки. Своевременная диагностика и удаление таких изменений служит профилактикой развития раковой опухоли.
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А если болит живот? Все мы иногда испытываем боли в животе. Хорошо, когда Вам причина этого состояния известна. Но зачастую боли
возникают без видимой причины, как говорят «на
ровном месте». В повседневных заботах, порой, проще
принять таблетку и заглушить болевые ощущения. Но
не стоит забывать, что боль – это сигнал организма
о наличии проблемы, чаще всего язвы или гастрита.
Стоит ли игнорировать эти сигналы? И какова цена
самолечения? Как в потоке рекламы и доступности лекарств в аптеке выбрать правильный препарат? Не занимайтесь самолечением, полагаясь на собственный
опыт или советы знакомых. Обратитесь к специалисту.
Прежде всего, следует понять, что адекватное лечение
может быть назначено только после установки правильного диагноза. А основными методами диагностики в этих случаях является эндоскопическое и ультразвуковое исследования. Бесконтрольный прием
медицинских препаратов, самолечение или отказ от
лечения вовсе в настоящее время приводит к прогрессивному росту осложненных форм язвенной болезни,
рубцовых сужений, массивных язвенных кровотечений, перфораций, а также числа экстренных операций,
направленных на спасение жизни по поводу доброкачественных заболеваний.

