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(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»

Понедельник – пятница,  с 08:00 до 16:00

ОТДЕЛЕНИЕ
ЭНДОСКОПИИ

АДРЕС

ПРОЕЗД

Записаться на консультацию
можно по телефону: +7(495) 593-51-59, 

+7(495) 593-13-76

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

ГРАФИК РАБОТЫ ДОВЕРЬТЕ ЗАБОТУ О СВОЕМ  
ЗДОРОВЬЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

Мы находимся в постоянном СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
НАШИХ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ. Этому 
способствует регулярное участие в международных и 
российских научных конференциях, профессиональ-
ных тренингах. Ведущие специалисты сами являются 
признанными экспертами в профессиональном кругу.

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

НАУКА НА ПОЛЬЗУ ПРАКТИКЕ

ФКНЦ физико-химической медицины является науч-
но-исследовательским учреждением. В основу прак-
тической работы положен МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ НА-
УЧНОЙ РАБОТЫ. Мы применяем только доказанные 
эффективные технологии обследования и лечения. 
Мы понимаем, что делаем, и среди возможных вариан-
тов лечения предложим оптимальный лично для вас.

ИНФЕКЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как и любые инвазивные процедуры, эндоскопия сопряже-
на с возможностью инфицирования. Мы придаем большое 
значение подготовке оборудования и инструментов. После 
каждого исследования аппараты подвергаются механиче-
ской очистке, а все части, контактировавшие с пациентом, 
моются в специальном растворе с использованием щеток. 
После очищения аппарат проходит процесс дезинфекции 
высокого уровня в автоматических машинах. При такой 
обработке погибают все вирусы, грибы, вегетативные 
формы бактерий, включая бактерии туберкулеза.

Весь цикл обработки эндоскопов полностью автоматизи-
рован и непрерывен: контролируется концентрация и ак-
тивность дезинфектантов, продолжительность всех этапов 
обработки. Хранятся аппараты в герметичном шкафу, обору-
дованном источниками ультрафиолетового излучения.

Широко используются одноразовые инструменты, а все 
многоразовые подвергаются стерилизации.

Эффективность уборки кабинетов постоянно контро-
лируется путем проведения посевов и бактериологиче-
ских исследований. В наших кабинетах чисто, как в опе-
рационных.

Исследования проводятся только при наличии свежих 
анализов на вирусные гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис. 
Но поскольку невозможно проверить на все возможные 
инфекции непосредственно перед исследованием, то 
следует считать каждого пациента потенциально ин-
фицированным и принимать соответствующие меры. 
Это является стандартным международным принципом 
предупреждения внутрибольничного инфицирования, 
который мы используем в нашей ежедневной практике.



Почему стоит пройти эндоскопическое  
обследование в ФНКЦ ФХМ ФМБА

После визита врача вам назначили эндоскопическое обследование желудочно-кишечного тракта. Сразу возникает закономерный вопрос:  
где его проходить? Важные аргументы при выборе клиники или специалиста: близость к дому или работе, стоимость исследования, опыт  

эндоскописта, престиж учреждения, знакомый доктор или рекомендации друзей. Возникает много дополнительных вопросов. Как можно сделать 
исследование в комфортных условиях? Не занесут ли инфекцию? Можно ли продолжить лечение в том случае, если найдут какие-то изменения? 

Как выделить среди этих вопросов важные, не концентрируясь на второстепенных? Мы подскажем вам, на что обратить внимание!

Квалификация специалиста, проводящего исследова-
ние, имеет решающее значение. «СМОТРЕТЬ» и «ВИ-
ДЕТЬ» – близкие, но совершенно разные понятия. 
Многолетняя практика работы в многопрофильном 
научно-исследовательском учреждении позволяет на-
шим специалистам надежно ориентироваться в мире 
различных заболеваний и «узнавать врага в лицо», 
обращать внимание на важные «мелочи» и выявлять 
болезнь на ранней стадии. 

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СПЕЦИАЛИСТА

ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОМФОРТНАЯ ЭНДОСКОПИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ   
ОПЕРАТИВНОЙ ЭНДОСКОПИИ

Помимо стандартных эндоскопических исследова-
ний пищевода, желудка и толстой кишки у нас ши-
роко применяются эндоскопические технологии, 
позволяющие исследовать ВЕСЬ ЖЕЛУДОЧНО-КИ-
ШЕЧНЫЙ ТРАКТ, ВКЛЮЧАЯ ТОНКУЮ КИШКУ. Ваш 
«внутренний мир» можно изучить с использовани-
ем видеокапсулы – миниатюрной фотокамеры, или 
сверхдлинных эндоскопов – интестиноскопов.

Конечно, уровень эндоскопии определяется еще и 
наличием СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Наши 
отделения оснащены последними новинками эндо-
скопического оборудования с возможностью приме-
нения всех передовых технологий.

Эндоскопия может быть КОМФОРТНОЙ! Трудно себе 
это представить, но это так! Многие откладывают 
проведение исследования или даже отказываются от 
него, потому что думают, что оно очень болезненное. 
Собственно, как мы каждый раз стараемся отложить 
визит к стоматологу. Чтобы сделать исследование 
максимально комфортным для пациента, мы широко 
используем в практике проведение эндоскопического 
исследования ультратонкими аппаратами. Малый ди-
аметр аппарата позволяет провести его через носовой 
ход и практически полностью избежать тошноты при 
исследовании. Но для полного комфорта и спокойствия 
пациента можно провести исследование  «во сне», под 
наркозом, после предварительной консультации с ане-
стезиологом.

Быть профессионалом подразумевает БЫТЬ ЧАСТЬЮ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕ- 
СТВА. Такой альянс позволяет нам регулярно про-
водить научно-практические конференции, интер-
нет-семинары повышения квалификации для врачей 
с привлечением мировых профессионалов по эндоско-
пии, первыми получать доступ к новому оборудованию, 
осуществлять трансляции из операционных, обсуж-
дать тактику лечения и новые технологии с широким 
кругом экспертов.

Нередко при эндоскопическом исследовании выявля-
ются изменения, которые требуют проведения курса 
медикаментозной терапии или оперативного лечения. 
В условиях нашей многопрофильной клиники вы име-
ете уникальную возможность получить необходимую 
консультацию и, при необходимости, ПРОДОЛЖИТЬ 
ЛЕЧЕНИЕ В ПРОФИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ. Мы не бросаем 
наших пациентов!

Операция не всегда подразумевает выполнение разреза. 
Многие из них можно сделать через гибкий эндоскоп, 
который вводится через естественные отверстия орга-
низма. В нашей клинике высокий уровень ОПЕРАТИВ-
НОЙ ЭНДОСКОПИИ достигается сочетанием высокого 
профессионализма, внедрением эндоскопических тех-
нологий и ежедневным совершенствованием специа- 
листов.


