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Клиника КФУ, Казань, ул. Ершова, 2.

Как проехать:
ост. «ЦПКиО им. Горького»

Автобусы: 10, 35а, 63, 70, 91.
Троллейбусы: 3,5,7.

+7 843 233 30 22

Записаться на прием:

Эндоскопия: пришел, 
увидел, предотвратил!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

• Видеоэзофагогастродуоденоскопия

• Видеоколоноскопия

• Видеоректороманоскопия (ректоскопия) — 
осмотр прямой кишки и дистального отдела 
сигмовидной кишки на расстоянии до 20-30 см

• Ретроградная панкреатохолангиография — 
исследование желчных протоков и протока 
поджелудочной железы

• Эндо-УЗИ

• Функциональные методы исследования 
органов ЖКТ

Консультация гастроэнтеролога• 



Чек-лист
При каких случаях необходимо срочно проводить 
эндоскопические исследования?

Именно эндоскопические исследования позволяют своевременно определять патологические изменения 
в органах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе онкологию.

Превентивная диагностика

Пять причин обратиться в Клинику КФУ

• Высокоточная диагностика. 

Специалистами отделения используется 
оборудование экспертного класса.  
• Безболезненная эндоскопия. Многие 
избегают этого вида исследования из-за 
дискомфорта, которое оно доставляет. 
С отделении эндоскопии используются 
местное обезболивание или медицинская 
седация (погружение в кратковременный сон).
• Эндоскопия на потоке. Услуги отделения 
востребованы пациентами, в том числе из 
других регионов. Постоянная практика 
позволяет специалистам накопить бесценный 
опыт, поддерживать квалификацию на 
высоком уровне.
• Уникальные методики. 

Например, манипуляции в так называемом 
третьем пространстве желудка, 
в подслизистой.
• Инфекционная безопасность.  

Все оборудование проходит своевременное 
техническое обслуживание. Применяется 
автоматизированная система обработки 
эндоскопов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Актуально

По мнению специалистов, в настоящее время просто 
нет людей со здоровыми органами (ЖКТ). 
Малоподвижный образ жизни, стресс, неправильное 
питание, нарушение режима, плохая экология — вот 
лишь некоторые негативные факторы, которые 
приводят к доброкачественным и злокачественным 
новообразованиям, другим патологиям. 
На ранней стадии рак органов ЖКТ может никак себя 
не проявлять. Когда же симптомы становятся 
явными, это может свидетельствовать о запущенной 
форме.
Именно ранняя диагностика позволяет своевременно 
найти новообразование, определить, является оно 
доброкачественным или злокачественным, провести 
лечение и, главное — победить грозное заболевание.
Во время проведения диагностического 
исследования имеется возможность полного 
удаления новообразования, что позволяет избежать 
временных затрат на повторную подготовку кишки и 
проведение процедуры. 

Как часто нужно проходить скрининг на 
колоректальный рак?
По достижению 40 лет необходимо первичное 
эндоскопическое исследование толстой кишки 
для выявления различных видов патологии. 
Далее частота определяется индивидуально.  

• При изменениях характера стула (кровь в кале, 
слизь). 

•  Немотивированная слабость, похудание, 
потеря аппетита.

• Несвойственный вам ранее запор.


