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го кишечника даже на поздних стадиях
схожи с проявлениями других болезней ЖКТ. Чаще всего болезнь подступает бессимптомно, проявляя себя уже
на стадии метастазов и поражения других органов.
Именно поэтому во всём мире после 45 лет (по статистике, в группе риска находятся люди старшего возраста)
профилактические осмотры у врача-гастроэнтеролога, а также процедуры колоноскопии и ФЭГДС нужно проходить
ежегодно. В Европе страховые компании
не продлевают страховой полис, если
клиент пренебрегает этим правилом.
Считается, что 90% случаев рака толстой кишки можно предупредить.
Диагностика HD-качества

Сверхточная диагностика с использованием современных аппаратов
способна выявить заболевание в зачаточном состоянии. С этой целью в
медицинском центре «Философия красоты и здоровья» используется уникальный цифровой видеоэндоскоп Pentax
EPK-i7000 — новейший стандарт в мировой медицине.
Японский эндоскоп Pentax проводит ФЭГДС и колоноскопию на качественно новом уровне — с максимальной визуализацией и увеличением
изображения в 150 раз. По сути, он сканирует ткани, позволяя увидеть очаговые поражения на слизистой в тех случаях, когда обычное эндоскопическое
исследование не даёт результатов. Аппарат выводит на монитор картинку в
качестве HD+, в результате врачу-эндоскописту становятся видны малейшие
изменения в тканях кишечника. Важно,
что с помощью видеоэндоскопа Pentax
возможно отличить здоровую ткань от
больной ещё на той стадии, когда болезнь не проявила себя.
С эндоскопом Pentax обследование
проходит быстро и безболезненно. Круговой обзор, который обеспечивает этот
аппарат, позволяет тщательно осмотреть
даже наиболее труднодоступные зоны
внутренних органов.
Благодаря высокоразрешающей камере исследование записывается на
цифровой носитель. В результате врач и
пациент могут наблюдать за состоянием

кишечника в динамике, отслеживая малейшие изменения состояния.
При помощи ультратонкого гастроскопа-видеоэндоскопа Pentax можно
обследовать даже новорождённых. Условия в клинике «Философия красоты и
здоровья» позволяют проводить исследования в состоянии медикаментозного
сна. Мама при этом может находиться
рядом с ребёнком до и после процедуры.
Сегодня такой видеоэндоскоп —
единственный в городе и крае.
Группы риска
Учёные доказали взаимосвязь частоты развития рака прямой кишки и
большого количества употребляемых в
пищу мяса и животных жиров, дефицита
в рационе питания грубой клетчатки и
пищевых волокон, а также малоподвижного образа жизни. Дело в том, что ряд
веществ, образующихся в процессе переваривания животной пищи, в первую
очередь мяса (индол, скатол), являются
канцерогенами. При длительном контакте со слизистой кишечника (под воздействием запора) они способствуют изменению клеток эпителия, которое может
перерасти в рак.
Пройти обследование специалисты клиники рекомендуют людям, уже
перенёсшим операции на желудке или
толстом кишечнике, тем, кто страдает длительными воспалительными заболеваниями ЖКТ, «обладателям» полипов в кишечнике, носителям вируса
папилломы человека, а также всем, кто
заметил у себя боли в животе и в области прямой кишки, беспричинное расстройство стула, наличие в нём слизи
и крови. Ложное стеснение и надежды,
что «само рассосётся», могут привести к
летальному исходу. Напомним, опухоль
в толстом кишечнике «съедает» человека за два–три года.
Профилактика всегда эффективнее
лечения, отмечают специалисты. «Философия красоты и здоровья» со своей стороны гарантирует достоверный результат и квалифицированную помощь при
минимуме издержек. Девиз клиники на
протяжении уже 11 лет — «Пристальное
внимание к вашему здоровью». Своей деятельностью и реальными делами клиника регулярно это подтверждает.
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