
Позаботься
о будущем!

Поговорите со своим врачом о 
целесообразности обследования 
на рак толстой кишки.

ведущие эксПерты в 
области онкологии знают,  

как Предотвратить  
рак толстой кишки.   

и вы можете это сделать.
ниже Приведены воПросы, 
которые Помогут вам начать.

если Вам 50 и более лет, 
то Возникает необходимость 

В обследоВании 
с целью ВыяВления и ПредуПреждения 

рака толстой кишки.

Это заболеВание дейстВительно 
можно ПредотВратить!

рак толстой кишки: стоит ли беспокоиться?

если вам 50 и более лет, то ответ положительный. вам 
необходимо задуматься о раке толстой кишки. большинство 
опухолевых процессов у мужчин и женщин приходится на 
этот возраст. 

меня ничего не беспокоит. имеет ли смысл тратить 
время на обследование?

на начальной стадии опухоль 
толстой кишки никак себя 
не проявляет. и у вас может 
быть заболевание, а вы даже 
не догадываетесь об этом. 
никак себя не проявляют 
и полипы кишки, которые 
могут переродиться в рак. но 
именно в начальной стадии 
рак излечим!

Потратив несколько минут 
на обследование, можно 
сохранить здоровье и спасти 
себе жизнь.

но никто семье не страдал таким заболеванием… 

большинство людей, у которых диагностирован рак толстой 
кишки, не имели случаев заболевания в семье. но если 
ближайшие родственники страдают раком толстой кишки, 
тогда обследование вам просто жизненно необходимо!

как предупредить заболевание? 

у вас есть возможность предупредить возникновение 
заболевания. рак толстой кишки начинается с полипа, 
который является предраковым состоянием. обследование 
может помочь вашему врачу выявить проблему, а ряд 
клинических исследований обнаружить доброкачественное 
разрастание ткани. если эти образования вовремя удалить, 
то рак не возникнет. При обнаружении рака толстой кишки на 
ранней стадии, у вас есть хороший шанс победить этот недуг. 

Профилактика рака толстой кишки (не только обнаружение 
на ранней стадии) – это обнаружение полипов с помощью 
скрининга и их последующее удаление. скрининговые 
тесты с высокой точностью диагностируют как полипы, так и 
опухолевые процессы.

ПогоВорите со сВоим Врачом 
о скрининге рака.

спросите про скрининговый тест 

По мере старения организма возникает больше проблем 
со здоровьем. ваш врач (участковый терапевт или врач 
общей практики) об этом может многое рассказать. если 
он не предлагает вам пройти скрининговые исследования 
на наличие рака толстой кишки, не бойтесь спросить об 
этом. совместно с врачом необходимо выбрать вариант 
скринингового исследования, подходящий вам наилучшим 
образом. 

вы должны это сделать для себя и любящих вас людей. 
Позаботьтесь о своем здоровье. 

что такое колоректальный рак? 

рак прямой и ободочной кишки называют колоректальным 
раком. это синоним рака толстой кишки.

какая функция прямой и толстой кишки?

Прямая и ободочная кишка участвуют в процессах 
пищеварения. они накапливают и удерживают каловые 
массы до их выведения. 

какие Варианты скринингоВых 
исследоВаний быВают?

гибкая сигмоскопия или колоноскопия

Процедура, во время которой врач-эндоскопист использует 
гибкую трубку с подсветкой, вводимую в кишку. При осмотре 
полости кишки есть вероятность обнаружения опухоли или 
полипа, который может переродиться в рак. При обнаружении 
патологических изменений, врач удалит полип или возьмет 
ткань в подозреваемых участках на анализ. 

анализ кала на скрытую кровь 

ваш врач или участковая медсестра предоставят набор для 
домашнего применения. соберите небольшое количество 
каловых масс в предназначенный для этого контейнер. вы 
потратите на это не более 15 секунд. необходимо будет сделать 
данную процедуру двухкратно после каждого опорожнения 
кишечника. собранный материал отнесите в поликлинику. 
анализ позволит врачу определить наличие или отсутствие 
следов крови в содержимом кишечника. При её обнаружении 
проводится колоноскопия для выявление точной причины 
незаметного для глаз кровотечения. этот метод может 
выявить как опухолевый процесс, так и полип.

как мне подготовиться к этим скрининговым 
исследованиям?

для проведения сигмоскопии и колоноскопии кишечник 
должен быть полностью очищен. Поэтому за день до 
исследования необходимо принимать слабительное и сделать 
клизму. в день исследования необходимо воздержаться от 
приема пищи.  

сдача кала на анализ не требует заблаговременной 
подготовки. следуйте инструкции, приложенной к набору. 
отнесите собранный материал своему доктору в поликлинику 
для исследования. 

как я узнаю, что мне необходимы данные методы 
обследования? 

•	 если вам 50 и более лет, то возникает необходимость в 
обследовании с целью выявления и предупреждения 
рака толстой кишки.

•	 если близкие родственники страдают колоректальным 
раком, то вам необходимо пройти обследование в 
возрасте моложе 50 лет. расскажите о случаях болезни в 
семье своему врачу.

•	 При наличии определенных медицинских показаний 
возникает необходимость в скрининговых исследованиях 
в возрасте моложе 50 лет. Поговорите об этом с врачом.

какой вариант скрининга 
больше подходит для меня?

скрининг позволяет обнаружить 
и удалить полипы, тем самым 
предупреждая возникновение рака 
толстой кишки. Поговорите со своим 
врачом или медсестрой о методах 
обследования, а затем решите, какой 
вариант предпочтительнее для вас.

рекомендации онкологоВ

скрининговые исследования на наличие опухоли 
и предраковых заболеваний

•	 гибкая сигмоскопия проводится один раз в пять лет. 
•	 колоноскопия выполняется один раз в десять лет. 
•	 анализ кала на скрытую кровь один раз в год.
•	 При выявлении патологического процесса, будет 

необходимо пройти колоноскопию. 

где найти дополнительную информацию о раке 
толстой кишки?

не всегда легко спросить о скрининговых исследованиях 
рака толстой кишки. мы можем вам помочь. звоните нам по 
телефону 8 (3467) 318-438.

вместе мы предотвратим возникновение рака толстой кишки. 

на ваши вопросы по скринингу могут ответить в кабинете 
профилактики в поликлинике. 

Поговорите с вашим участковым терапевтом или врачом 
общей практики о методах обследования. на следующей 
странице вы найдете подходящие вопросы. 

ВоПросы к Врачу, 
если Вам 50 или более лет

•	 я знаю, что существуют разные варианты 
скрининговых исследований. как вы думаете, 
какой предпочтительнее в моем случае?

•	как проводят обследование? как к нему 
подготовиться? чего ожидать?

•	какие ещё методы исследования мне следует 
пройти в возрасте 50 лет?
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