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1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 и 29 сентября 2018 года состо-
ится прием врачами Медицинского Di Центра для жите-
лей города Камышин в филиале по адресу: ул. Пролетар-
ская, 55. Записаться на консультацию можно по телефону: 
(84457) 5-11-55 – регистратура Медицинского Di Центра.

1, 8, 15 и 29 сентября 2018 года состоится прием врача-
ми Медицинского Di Центра для жителей города Балашо-
ва в филиале по адресу: ул. Софинского, 11. Записаться 
на консультацию можно по телефону: (84545) 4-10-13- 
регистратура Медицинского Di Центра в г. Балашове.

15 сентября 2018 года состоится прием врачами Ме-
дицинского Di Центра для жителей г.Балаково в филиале 
по адресу:  ул. Минская, 21. Записаться на консультацию 
можно по телефону: (8453) 62-00-73 – регистратура Ме-
дицинского Di Центра в г. Балаково.

8 и 22 сентября 2018 года состоится прием врачами 
Медицинского Di Центра для жителей города Маркс в 
филиале по адресу: пр-т Ленина, 34 «Г». Записаться на 
консультацию можно по телефону: (84567) 5-91-06 – ре-
гистратура Медицинского Di Центра.

Главные события в Медицинском Di центре

В «Медицинском Di стационаре» приме-
няется принципиально новый метод борьбы 
с болевыми синдромами, вызванными за-
болеваниями позвоночника — ИНТЕРВЕН-
ЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.

Суть метода состоит в избирательном 
воздействии на чувствительные нервы, от-
ветственные за возникновение боли.

В условиях специально оборудованной 
операционной, под рентгенологическим 
контролем обнаруживаются и при помощи 
различных методов выключаются чувст-
вительные нервы. Процедура выполняется 
ОДИН раз, обезболивающий эффект длится 
несколько лет (от 3 и более).

Выключение нервов производится 
при помощи радиочастоного генератора 
«Cosman G4» — единственного в Поволжье 
и близлежащих регионах.

Использование этого аппарата позво-
ляет проводить лечение протрузий меж-
позвонковых дисков без операции, умень-
шая их и предотвращая появление грыж 
дисков.

Для выполнения процедуры пациент 
госпитализируется на 1 день — утром го-
спитализация, в течение 1й половины дня 
выполняется процедура, затем постельный 
режим в течение 3−4 часов, вечером паци-
ент уходит домой (при выполнении вмеша-
тельств на межпозвонковых дисках — го-
спитализация на сутки).

Выполнение процедуры не требует на-
ркоза, в течение всего лечения пациент на-
ходится в сознании.

Для выполнения этого лечения необхо-
димо предварительное обследование: МРТ 
позвоночника, общий анализ крови, ЭКГ, 
консультация нейрохирурга.

В настоящее время интервенционный 
метод лечения используется при:

• при заболеваниях и повреждениях позво-
ночника
• при заболеваниях и повреждениях перефери-
ческих нервов
• при заболеваниях и повреждениях суставов
• при невралгиях, включая тройничный и заты-
лочные нервы

Узнать подробную информацию и за-
писаться на консультацию к специалистам 
Медицинского Di стационара вы можете по 
телефонам в Саратове 8(8452) 51−22−51, в 
Энгельсе 8(8453) 51−22−51.

Лечение боли за 1 день
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В рамках государственно-частного пар-
тнерства состоялось открытие МРТ кабинета 
Медицинского Di Центра в пос. Солнечный. 

Кабинет оснащен новейшим МРТ аппа-
ратом экспертного класса Philips Achiueva 
1.5t, который позволяет быстро и эффек-
тивно обследовать пациента.

Сканер спроектирован с применением 
уникальной технологии Philips Freedom 
Technology, что позволяет выполнять раз-
нообразные исследования: от визуализа-
ции центральной нервной системы, опорно-
двигательного аппарата и абдоминальной 

области, до кардио исследований и спек-
троскопической визуализации.

Магнитно-резонансное исследование 
абсолютно безвредно (нет лучевой нагруз-
ки), неинвазивно (без хирургического вме-
шательства) и может проводиться много-
кратно и взрослым и детям.

МРТ кабинет Медицинского Di Центра 
располагается в 19 поликлинике по адресу: 
ул. Мамонтовой, 1.

Режим работы:
Пн- пт: 08.00-18.00
Сб: выходной
Вс: 08.00-14.00

Узнать подробную информацию и за-
писаться на обследование Вы можете 
по телефону 39−69−23.

Сегодня знаменательная дата в медици-
не — ровно 40 лет со дня рождения пер-
вого ребенка, зачатого методом ЭКО.

На эту процедуру решаются те родители, 
которые уже отчаялись зачать ребенка 
естественным путем. Но прежде чем пойти 
на этот ответственный шаг, стоит убедиться 
на 100%, что это единственный путь.
В Медицинском Di Центре работают прекра-
сные репродуктологи, специализирующи-
еся на оказании помощи людям, страда-
ющим от бесплодия путем использования 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий.

Репродуктолог помогает справиться 
со следующими патологиями:

• Бесплодие невыясненной этиологии

• Аномалии развития органов репродукции 
врожденного характера
• Нарушения овуляции
• Нарушения менструальной функции
• Кистозные образования, формирующиеся 
на половых органах
• Дефекты сперматозоидов, нарушения выра-
ботки сперматозоидов
• Спаечные образования
• Возрастные изменения, влияющие на фун-
кцию репродукции
• Эндометриоз
• Гипертиреоз, гипотиреоз
• Инфекции половой системы

• Вирусные заболевания
• Нарушения гормональной регуляции
• Синдром поликистозных яичников
• Бактериальный вагиноз
• Цитомегалия
• ВПЧ — вирус папилломы человека и пр.

Если у Вас есть вопросы по лечению бес-
плодия, то записывайтесь на консульта-
цию к нашим репродуктологам по теле-
фону 51−22−51

Медицинский Di Центр по адресу 
ул. Оржевского, 1 — первая поликлини-
ка в Саратовской области, работающая 
в системе обязательного медицинского 
страхования в рамках государственно-
частного партнерства.

Специалисты Медицинского Di Цен-
тра предоставляют бесплатную меди-
цинскую помощь населению по про-
грамме госгарантий.

Прием ведут:
• терапевт
• невролог
• окулист

• эндокринолог
• акушер-гинеколог
• кардиолог
• уролог
• лор 

+ диагностические и лабораторные 
исследования 

Узнать более подробную информа-
цию и записаться на консультацию к 
специалистам Медицинского Di Центра 
Вы можете у наших администраторов по 
телефону 39−82−82 или по адресу ул. Ор-
жевского, дом 1

Поликлиника Меди-
цинского Di Центра в 
Ленинском районе

Лечение бесплодия  
в Медицинском Di Цен-
тре

Магнитно-резонансный 
томограф экспертного 
класса для жителей 
Ленинского района
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МАЛОИНВАЗИВНАЯ 
КОЛОПРОКТОЛОГИЯ

К наиболее распространённым заболеваниям, на-
ходящимся в компетенции колопроктолога, относятся 
геморрой, трещина заднего прохода, острый и хро-
нический парапроктит, эпителиальные копчиковые 
ходы, а также полипы и рак толстой кишки (колорек-
тальный рак).

Малоинвазивное, то есть малотравматичное, ща-
дящее хирургическое лечение вышеназванных за-
болеваний возможно и наиболее эффективно тогда, 
когда патология диагностируется на ранней стадии 
развития, что особенно важно в отношении колорек-
тального рака и основной предраковой патологии 
– полипов кишечника. Поэтому в последнее время 
всё больше внимания уделяется именно ранней диаг-
ностике, где главную роль играют скрининг и профи-
лактическое эндоскопическое исследование толстой 
кишки – колоноскопия, которая является «золотым 
стандартом» диагностики.

Коварство рака в том, что во многих случаях это за-
болевание протекает бессимптомно до тех пор, пока 
не образуется развитая, опасная для жизни опухоль. 

Появление симптомов, по поводу которых пациент об-
ращается к врачу, говорит о том, что опухоль находится 
уже на III-IV стадии, когда проведение радикального 
лечения весьма проблематично или уже невозможно. 
Но даже при проявлении симптоматики пациенты 
далеко не сразу обращаются за врачебной помощью, 
хотя речь идёт в прямом смысле о жизни и смерти! 
Поэтому надо регулярно улучшать осведомлённость 
населения о распространённых формах онкологиче-
ской патологии и стремиться осуществлять раннюю 
и своевременную диагностику колоректального рака.  

Ранняя диагностика – это выявление раковой 
опухоли на ранних (0-II) стадиях развития, когда 
отсутствуют какие-либо симптомы заболевания 
и пациент не ощущает себя больным. 

Своевременная диагностика направлена на 
максимально быстрое обнаружение злокачествен-
ной опухоли у пациентов, самостоятельно обра-
тившихся за первичной медицинской помощью по 
поводу появления у них симптомов кишечного ди-
скомфорта (примесь видимой крови к калу, боли вни-

Колопроктология – медицинская специальность, занимающаяся диаг-
ностикой, лечением и профилактикой хирургической патологии толстой 
кишки, промежности и заднего прохода.

диагностика & лечение

Рубцов Владимир 
Спартакович
 Врач-эндоскопист.  
Кандидат медицинских наук



5

зу живота, ложные позывы на низ, запоры или по-
носы). Подозрение усугубляется, если симптоматика 
кишечного дискомфорта сочетается с такими симпто-
мами тревоги, как похудание и анемия (малокровие), 
возникшими в течение последнего года.

Первым этапом ранней диагностики является 
скрининг полипов и рака кишечника. Скрининг – это 
массовое профилактическое обследование пациен-
тов, у которых отсутствуют симптомы, но имеется сред-
ний риск наличия скрыто протекающего социально 
значимого заболевания. Главная цель скрининга – 
выявление группы пациентов высокого риска, нужда-
ющихся в углублённом обследовании для выявления 
или исключения целевой патологии. Следовательно, 
второй этап – это этап уточняющей диагностики, на 
котором ведущим методом обследования является 
колоноскопия. Типичным примером скрининга скры-
то протекающих заболеваний лёгких (туберкулёз, до-
брокачественные и злокачественные опухоли) явля-
ется всем известная флюорография органов грудной 
клетки. Основным методом скрининга полипов и рака 
толстой кишки является современный иммунохими-

ческий анализ кала на скрытую кровь, который широ-
ко применяется в нашей клинике.  

Главным критерием для начала скрининга явля-
ется возраст. Официально в России рекомендуется 
начинать скрининг рака толстой кишки по достиже-
нии пациентом возраста 45 лет. Но учитывая быстрые 
темпы роста заболеваемости, удручающие показа-
тели запущенности и смертности от колоректаль-
ного рака, а также тенденцию к «омоложению» этой 
одиозной патологии, рациональной рекомендацией 
является начало скрининга уже с 40 лет. Начиная с 
этого порогового возраста, целесообразно регулярно, 
с периодичностью 1 раз в 2 года проходить иммунохи-
мический анализ кала на скрытую кровь, если отсутст-
вуют какие-либо подозрительные симптомы. Если же 
проявилась подозрительная симптоматика (примесь 
крови к калу, боли внизу живота, нарушение привыч-
ной работы кишечника, ложные позывы на низ и др.), 
то необходимо срочно обратиться к колопроктологу 
или гастроэнтерологу, минуя стадию скринингового 
обследования. Только специалист может правильно 
оценить имеющиеся симптомы и своевременно на-
значить необходимое обследование для уточнения 
диагноза!

 Если иммунохимический анализ кала на 
скрытую кровь дал положительный результат, то есть 
в кале был обнаружен свободный гемоглобин в кон-
центрации, превышающей пороговое значение (50 нг/
мл), то пациенту настоятельно рекомендуется пройти 
профилактическую колоноскопию – эндоскопическое 
исследование толстой кишки гибким эндоскопом.

 Своевременная диагностика имеет от-
ношение к пациентам, которые сами обратились к 
врачу по поводу проявленных симптомов кишечного 
дискомфорта. Здесь главным является не пропустить 
рак, искусно маскирующийся под другие заболева-
ния, и не поставить ошибочный диагноз колита, пан-
креатита или синдрома раздражённого кишечника 
без проведения надлежащего обследования. С этой 
целью разработан ряд эффективных методик, направ-
ленных на то, чтобы среди многочисленных пациентов, 
предъявляющих жалобы на кишечный дискомфорт, 
достоверно выявить тех, кто в первую очередь нужда-
ются в проведении колоноскопии. Одной из эффек-
тивных методик выявления пациентов, обоснованно 
нуждающихся в срочной колоноскопии, является 
таблица Родригез-Алонсо, которая в модификации 
нашей клиники выглядит следующим образом:

Как видно из таблицы, самым весомым пока-
зателем при подсчёте показателя риска развитого 
новообразования толстой кишки является иммуно-

химический тест на скрытую кровь в кале (фекальный 
гемоглобин). В нашей клинике используется точный 
количественный метод определения фекального ге-
моглобина CH FOB Gold, который применяется также 
для скрининга колоректальных новообразований. 

Интерпретация итогового показателя риска 
(ИПР) следующая:

• Менее 5 баллов – срочная колоноскопия не 
показана 
• 5-6 баллов – показано проведение колоноско-
пии в течение месяца.
• 7-8 баллов – показано проведение колоноско-
пии в течение двух недель.
• 9-11 баллов – показано проведение колоноско-
пии в течение недели.
Как уже говорилось, таблица Родригез-Алонсо 

применяется для обеспечения своевременной ди-
агностики развитых полипов и рака толстой кишки у 
пациентов, самостоятельно обратившихся за первич-
ной медицинской помощью в связи с появлением 

Стадии развития колоректального рака

Таблица Родригез-Алонсо для оцен-
ки риска развитой неоплазии толстой 
кишки (модификация Di центра)   

 

Факторы риска  Баллы    

Возраст     

40 лет   0    

41-50 лет  1    

51-60 лет  2    

61-70 лет  3    

70 лет   4    

Пол     

Женский  0    

Мужской  2    

Фекальный гемоглобин (f-Hb)     

f-Hb  50 нг/мл  0    

f-Hb  50 нг/мл  5    

Итоговый показатель риска (ИПР)
(ИПР = возраст + пол + f-Hb) 

Авраменко Андрей 
Владиславович 
Врач-колопроктолог,  
Врач-хирург
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у них симптомов кишечного дискомфорта. Подсчёт 
показателя риска развитой неоплазии помогает врачу 
принять верное решение в отношении срочного углу-
блённого обследования пациента с подозрительными 
симптомами. Основным методом уточняющей диаг-
ностики колоректальных новообразований является 
колоноскопия.

Полипы и рак  
кишечника

Рак кишечника или колоректальный рак является 
одной из наиболее распространённых форм рака и 
занимает в структуре онкологической патологии 2-3 
место по заболеваемости и смертности в индустри-
ально развитых странах. В структуре онкологической 
заболеваемости Москвы колоректальный рак в 2012 г. 
занял второе место. 

Ежегодно в мире регистрируют бо-
лее 1 200 000 больных раком толстой кишки 
и 640 000 смертей в результате прогрессирования 
заболевания. При этом у 60–80% больных с впервые 
установленным диагнозом выявляется III или IV ста-
дия заболевания, когда радикальное излечение весь-
ма сомнительно. В России от колоректального рака 
ежегодно умирает почти 40 000 человек.

Злокачественные новообразования и наиболее 
часто встречающаяся предраковая патология кишеч-
ника (полипы) на начальных стадиях своего развития 
протекают бессимптомно и не вызывают у больных 
потребности обратиться к врачу. Появление симпто-
мов говорит о том, что опухоль уже развитая. Поэтому 
раковые опухоли толстой кишки, впервые выявлен-
ные у пациентов с проявленной симптоматикой, чаще 
всего находятся на запущенных (III-IV) стадиях разви-
тия, а полипы кишечника, как правило, оказываются 
случайной находкой при обследовании по поводу 
других заболеваний.

Многие авторитетные исследователи придержи-
ваются концепции, согласно которой колоректальные 
полипы являются основной предраковой патологией 
и опухоли проходят длительную (несколько лет!) ста-
дию железистого (аденоматозного) полипа. Частота 
полипоносительства высока. Почти у 30% людей 
старше 40 лет при целенаправленном обследовании 

диагностируются железистые полипы (аденомы) тол-
стой кишки.

Большинство полипов кишечника представляют 
собой различные виды аденомы – доброкачест-
венного новообразования из железистого эпителия 
слизистой оболочки. Частота перерождения доброка-
чественных полипов в рак возрастает по мере прев-
ращения железистых полипов в железисто-ворсин-
чатые, а железисто-ворсинчатых — в ворсинчатые. 
Точно определить разновидность полипа позволяет 
их биопсия (взятие мелких образцов ткани полипа 
или опухоли) с последующим микроскопическим ис-
следованием.

Самая высокая частота злокачественного переро-
ждения наблюдается у так называемых ворсинчатых 
опухолей толстой кишки. По данным различных ав-
торов она колеблется от 25% до 90%. В основе своей 
эти новообразования доброкачественные, но после 
их удаления в 30 % наблюдений возникает рецидив 
(повтор заболевания).

Учитывая реальную опасность злокачественного 
перерождения не только крупных (2,0 см), но и мел-
ких (1,0 см) полипов, активное раннее выявление и 
эндоскопическое удаление железистых полипов ки-
шечника занимают одно из наиболее важных мест в 
профилактике и снижении смертности от колорек-
тального рака.

Эндоскопическое удаление полипов (эндоско-
пическая полипэктомия) – это малоинвазивный 
метод радикального лечения, при котором пато-
логическая ткань удаляется преимущественно 
с помощью специального гибкого инструмента 
(диатермической петли), проведённого через коло-

носкоп. Благодаря широкому внедрению в практику 
эндоскопической полипэктомии десятки тысяч паци-
ентов были избавлены от необходимости выполнения 
традиционных полостных операций с рассечением пе-
редней брюшной стенки и стенки толстой кишки. Для 
того чтобы процесс удаления полипа не осложнился 
кровотечением, на диатермическую петлю подаётся 

Железистый полип на ножке                                      Ворсинчатая опухоль

Полипы

Рак!

Трансформация доброкачественного полипа в раковую опухоль

Удаление полипа диатермической петлёй при колоноскопии (схема)

Амельяненко Елена 
Евгеньевна 
Врач-колопроктолог,  
Врач-хирург
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Метод используется в европейских кли-
никах с 2000 г., позволяет лечить внутренний 
геморрой на всех стадиях заболевания даже 
у пожилых ослабленных пациентов, когда 
применение других методов не эффективно, 
либо крайне рискованно и мучительно для 
больного.

В сравнении с другими методами лечения 
геморроидальной  болезни, технология HAL-
RAR обладает рядом преимуществ: 

• Устраняет причину заболевания, (уменьшает 
патологический приток артериальной крови к 
внутреннему геморроидальному сплетению и 
фиксирует геморроидальный  узел в  физиоло-
гической позиции). Процедура однократная.
• Отсутствие ран
• Короткое время процедуры 
• Возвращение к трудовой деятельности через 
1-2 дня.
• Очень высокая эффективность метода во всем 
мире. Цена лечения не превышает затраты на 
лечение при классической геморроидэктомии.  
(Стоимость от 18 до 22 тыс.)
• Технология может использоваться при соче-
танной патологии  анального канала (трещины, 
свищи прямой кишки), у больных с тяжелой 
сопутствующей патологией, не позволявшей 
выполнить классическую геморроидэктомию
• Возможность местной анестезии

ТЕХНОЛОГИЯ HAL-RAR - ЕДИНСТВЕННАЯ 
МОЛОИНВАЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ВОЗДЕЙ-
СТВУЮЩАЯ НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ.

В  Медицинском Di стационаре 
внедрена современная мало-
инвазивная методика лечения 
геморроидальной болезни на 
аппарате Ангиодин-Прокто.

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ  
ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРРОЯ

БЕСПЛАТНО консультирует 
врач ПРОКТОЛОГ

Энгельс 
6 и 20 сентября 2018 года 

Консультация осуществляется по 
предварительной записи

Авраменко  
Андрей Владиславович

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

специально модулированный ток высокой частоты. В 
результате эндоскопическая электрохирургическая 
процедура удаления полипа проходит бескровно.

Раннее выявление и удаление полипов кишеч-
ника – это эффективный метод профилактики 
колоректального рака и его осложнений (ки-
шечной непроходимости, кишечного кровотечения, 
прободения толстой кишки с развитием перитонита).

Как диагностическую, так и лечебную (удаление 
полипов) колоноскопию целесообразно выполнять 
под лёгким, то есть неглубоким наркозом, что избав-
ляет пациента от страха перед процедурой, неприят-
ных впечатлений и возможных болевых ощущений. 
Использование современных препаратов для внутри-
венного наркоза и седации, обладающих ультрако-
ротким действием, практически не сопровождается 
побочными эффектами и обусловливает быстрое (в 
течение 15 минут) восстановление сознания пациента 
после процедуры.

Эндоскопическая полипэктомия считается ради-
кальным малоинвазивным методом лечения, так как 
на месте удаления полипы редко возобновляют свой 
рост. Но со временем в других отделах толстой кишки 
могут возникать новые полипы. Поэтому после эндо-
скопической полипэктомии необходимо регулярно 
выполнять контрольную колоноскопию с периодично-
стью, установленной в индивидуальном порядке.

Преимущества совре-
менной колоноскопии

Современная эндоскопия – это видеоэндоско-
пия, характеризующаяся тремя основными преи-
муществами, которые существенно повышают 
качество эндоскопического исследования:

• Изображение высокого разрешения (HDTV)
• Функция близкого фокуса
• Режимы улучшенной визуализации (NBI и др.)

В нашей клинике для проведения колоноскопии 
используется эндоскопическая видеоинформаци-
онная система высокого класса OLYMPUS CV-170 
OPTERA, в которой реализованы все основные 
функции.

 Благодаря функции близкого фокуса, 
очаги поражения, которые раньше были не в фокусе 
во время традиционного исследования с крупным 
планом, можно чётко рассмотреть на расстоянии 2 
мм. Таким образом, стало возможным исследовать 
тонкие ткани слизистой оболочки и сосудистый ри-
сунок и получать их чёткие, крупные изображения.

 Узкоспектральная визуализация (NBI) увели-
чивает видимость капилляров и других структур 
на поверхности слизистой оболочки. Возможности 

Эндоскопы Olympus CV-170 Optera 
позволяют получать изображения вы-
сокого разрешения с полностью рез-
кими и четкими деталями.

Изображение в стандартном разрешении.                Изображение в высоком разрешении.      

Функция близкого фокуса                                                                      Белый свет
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этой функции стоит рассмотреть подробнее, по-
скольку полноценная техническая реализация и 
широкое внедрение в практику NBI коренным обра-
зом изменили диагностику доброкачественных по-
липов и раннего рака желудочно-кишечного тракта.

Узкоспектральная визуализация (NBI) — это 
технология усиления оптических изображений, 
которая улучшает видимость сосудов и других 
структур на поверхности слизистой оболочки. 
Так как желудочно-кишечный тракт насыщен 
кровеносными сосудами и обладает выражен-
ной слизистой оболочкой, узкоспектральное 
освещение, которое сильно поглощается гемо-
глобином и проникает только в поверхности тка-
ней, является идеальным для усиления контр-
аста между сосудами и слизистой оболочкой.  

 Узкоспектральная визуализация 
(NBI) увеличивает видимость капилляров и дру-
гих структур на поверхности слизистой оболочки, 
что сводит к минимуму проведение лишних инва-
зивных процедур, таких как биопсия, и улучшает 
качество обследования. Узкоспектральную визуа-
лизацию (NBI), доступную в системе Optera, мож-
но сочетать с технологией HDTV для достижения 
максимальной эффективности эндоскопического 
исследования.

Обратимся к наглядным примерам, чтобы 
полностью уяснить те преимущества, которое 
обеспечивает врачу и пациенту осмотр в режиме 
NBI. (Рисунок 1.)

На рисунке выше показано одно и то же пло-
ское полиповидное образование при осмотре в 
белом свете и в режиме NBI. На обоих изобра-
жениях наблюдается один и тот же белесоватый 
цвет образования, что говорит об отсутствии со-
судистого компонента в структуре плоского по-
ражения. Это в свою очередь свидетельствует о 
том, что данное бляшковидное образование не 
является доброкачественной опухолью из желе-
зистого эпителия, т.е. истинным полипом, а пред-
ставляет собой очаговое утолщение слизистой 
оболочки в результате нарушения слущивания 
эпителия в процессе его регулярного обновле-
ния. Следовательно, ни в биопсии, ни в удалении 

такое полиповидное образование не нуждается, 
и пациент может не опасаться за свою жизнь.

 На рисунке ниже представлена визу-
ально схожая, но принципиально иная ситуация.

 Плоский полип едва виден в белом свете 
(слева) и чётко различим в режиме NBI (справа). 
(Рисунок 3.)

 При осмотре в белом свете плоский 
полип диаметром около 4 мм едва различим, что 
маскирует его истинную сущность. Но это добро-
качественное новообразование, то есть истинный 
железистый полип, о чём свидетельствует его 
насыщенная коричневая окраска при осмотре в 
режиме NBI, обусловленная наличием хорошо 
развитой микрососудистой сети, характерной 
для новообразований. Такой полип нуждается в 
удалении, поскольку является предраковой пато-
логией.

 По типу микрососудистого рисунка 
можно не только отличать очаги утолщения или 
гиперплазии слизистой оболочки от истинных 

полипов с нарушением нормального развития 
(дисплазией) эпителия, но и проводить диффе-
ренциальную диагностику доброкачественных 
полипов и полипов, подвергшихся злокачествен-
ному перерождению, как это показано на рисунке 
ниже.

На основании осмотра в режиме NBI и ана-
лиза типа поверхностного капиллярного рисун-
ка (КP) эндоскопист может не только выполнить 
максимально эффективную биопсию, но и при-
нять взвешенное решение о целесообразности 
применения эндоскопического метода лечения 
полипов.

Таким образом, преимущества современной 
колоноскопии являются неоспоримыми, по-
скольку существенно расширяют разрешающие 
способности диагностики заболеваний толстой 
кишки и предоставляют возможность обоснован-
ного применения малоинвазивного эндоскопи-
ческого метода лечения.

Рисунок 1.   Длина световых волн и вид полипа кишечника в режиме NBI

Рисунок 2.   Плоский полип в белом свете                                      Плоский полип в режиме NBI

 КР тип1                         КР тип 2А                        КР тип 2В                         КР тип 3

Рисунок 4.   Очаговое утолщение Дисплазия I-II ст.                   Дисплазия III ст.                   Рак

Рисунок 3.   Плоский полип едва виден в белом свете (слева) и чётко различим в режиме NBI (справа)

Давыдов Максим Евгеньевич 
Врач-хирург.  
Заведующий хирургическим отделением
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До недавнего времени основным радикаль-
ным методом лечения геморроя была классиче-
ская операция Миллигана-Моргана, суть которой 
заключается в полном иссечении геморроидаль-
ных узлов после перевязки питающих их сосудов. 
Данная операция довольно травматичная, поэто-
му в послеоперационном периоде, как правило, 
наблюдается выраженный болевой синдром, для 
устранения которого нередко требуется назначе-
ние пациенту наркотических анальгетиков. Пери-
од восстановления после классической операции 
по иссечению геморроидальных узлов также 

относительно продолжительный и составляет в 
среднем около 4 недель.

Благодаря разработке и внедрению в практи-
ку современных малоинвазивных хирургических 
технологий, радикальное лечение геморроя

претерпело разительные изменения и пере-
стало быть столь пугающим.

В нашей клинике для радикального лечения 
геморроя применяется малоинвазивный хирур-
гический метод HAL RAR. 

Лечение геморроя методом HAL RAR приме-
няется на различных стадиях развития геморрои-

Только в Медицинском  
Di Стационаре впервые 
в области внедрен 
новый эффективный 
метод лечения 
болевого синдрома 
при заболевании 
позвоночника: 
остеохондрозе, 
спондилезе, 
спондилоартрозе

Суть метода состоит 
в избирательном воздействии 
на чувствительные нервы, 
ответственные 
за возникновение боли
при помощи радиочастотного 
генератора COSMAN G4 
Преимущества:

Процедура выполняется ОДИН раз
Обезболивающий эффект длится 
БОЛЕЕ  3 ЛЕТ
Для выполнения процедуры пациент 
ГОСПИТАЛИЗИРУЕТСЯ НА 1 ДЕНЬ
Выполнение процедуры  
НЕ ТРЕБУЕТ НАРКОЗА 
Лечеие ПРОТРУЗИЙ межпозво-
ночных дисков без операций

 
Безоперационное 
лечение
болей в спине

14 и 28 сентября 2018 года  

г. Саратов 

14 и 28 сентября2018 года 

г. Энгельс 

БЕСПЛАТНО
консультирует врач нейрохирург
Шилов  
Олег Михайлович
Консультация осуществляется по предварительной записи

 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

    

МАЛОИНВАЗИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 
Геморрой является самым распространённым проктологическим 
заболеванием, нередко требующим хирургического лечения.

Специальные инструменты, используемые 
при операции HAL RAR

HAL-этап: прошивание и лигирование геморро-
идальных артерий
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дальной болезни, когда консервативное лечение 
уже не оказывает должного эффекта и качество 
жизни пациента существенно страдает. Методика 
проведения операции позволяет лечить гемор-
рой у пациентов различного возраста, включая 
старых людей и детей.

Суть метода состоит в устранении причины 
заболевания, а не ее симптомов. В основе техно-
логии лежит дезартеризация геморроидальных 
узлов, то есть лишение их кровоснабжения. В 
начале операции в задний проход пациента вво-
дится специальный прибор – аноскоп.

  Дальнейшая процедура предполагает 
проведение 2-х основных этапов:

• HAL (геморроидальное артериальное 
лигирование). На этом этапе врач, с помощью 
специального ультразвукового датчика, обна-
руживает проблемные участки, прошивает и 
перевязывает кровеносные сосуды, тем самым 
исключая приток крови к геморроидальным 
узлам.
• RAR (ректоанальная реконструкция). После 
проведения лигирования, следует прошивание 
ткани узлов рассасывающейся синтетической 
нитью. Особый непрерывный шов позволяет 

выполнить подтягивание провисающих участ-
ков прямой кишки, обеспечивая сокращение 
размеров и предотвращая выпадение гемор-
роидальных узлов. Впоследствии лишенные 
кровотока узлы запустевают и организуются 
– превращаются в небольшие соединительно-
тканные образования.

Противопоказаниями к проведению опера-
ции являются:

• Острый тромбоз геморроидальных узлов.
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• Острое или хроническое гнойное воспаление 
стенок анального канала, прямой кишки и 
тканей перианальной зоны.
Лечение проводится в условиях Di стациона-

ра с использованием специализированного обо-
рудования. Врач-колопроктолог, выполняющий 
операцию, обладает высокой квалификацией. 
Сама малоинвазивная операция занимает в сред-
нем 30-40 минут и проводится под адекватным 
обезболиванием. В послеоперационном периоде 
редко наблюдается болевой синдром, а период 
восстановления сокращается в 2-3 раза по срав-
нению с классической операцией в зависимости 
от стадии геморроидальной болезни у пациента 
на момент операции. После операции пациенту 
необходимо строго придерживаться индивиду-
альных рекомендаций лечащего врача во избе-
жание осложнений и рецидива заболевания.

Малоинвазивный метод HAL RAR исключает 
наличие послеоперационных осложнений в 96—
97% случаев. Благодаря короткому времени про-
ведения манипуляций и отсутствию болезненных 

ощущений, пациент, как правило, пройдя корот-
кий период реабилитации, возвращается к при-
вычному для себя образу жизни. Лишь в 3—4% 
случаев у пациента могут наблюдаются боли в 
прямой кишке, продолжающиеся более 2-х дней. 
В таких случаях показан срочный осмотр лечаще-
го врача, который назначит соответствующее кон-
сервативное лечение, устраняющее воспаление в 
области операции и обусловленные им боли.

Возможности применения современных ме-
тодов диагностики различных заболеваний в 
колопроктологии позволяют использовать мак-
симально щадящие подходы хирургического 
лечения. Малоинвазивное вмешательство — ва-
риант возможного лечения, а не его цель. Анало-
гичные по сути операции, например колэктомию, 
возможно выполнить как лапароскопически, так 
и открытым путем. Однако в некоторых ситуациях 
применение малоинвазивных технологий позво-
ляет радикальным образом изменить суть выпол-
няемой операции. Яркий пример — локальное 

• Дают возможность врачам определить пред-
расположенность пациента к наследственным 
заболеваниям, что в дальнейшем позволяет 
разработать план лечения.
• Установить предрасположенность к наследст-
венным заболеваниям: остеопороз, рак молочной 
железы и яичников, сахарный диабет (I и II типа), 
артериальная гипертензия, сердечно  — сосуди-
стой системы, синдром Жильбера, атеросклероз, 
тромбофилия, патология свертываемости крови
• Предоставить полную информацию врачу 
акушер — гинекологу о пациентки, которая  
планирует беременность: невынашивание, нару-
шение плацентарного кровообращения, задержка 
внутриутробного развития, порока развития плода 
• Определить эффективность и чувствительность 
лекарственных препаратов
• Помочь определить дальнейшую тактику 
лечения вирусного гепатита С
• Генетические исследования позволяют выбрать 
направление в спорте, что позволит избежать 
получения различных травм и несколько лет  напра-
сных тренировок.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

На сегодняшний день Медицинский Di центр 
проводит анализ ДНК с точностью 99,9% на:

• установление отцовства, 
• установление материнства,
• установление родства:  
 Дядя/тетя – племянник/племянница 
 Бабушка/дедушка – внук/внучка 
 Родной/сводный брат/сестра

Телефон единой 
информационной службы 
51-22-51

RAR-этап: прошивание и подтягивание узлов рассасывающимися нитями
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4 и 22 сентября 2018 года  

г. Саратов 
 

13 и 27 сентября 2018 года  

г. Энгельс

иссечение рака прямой кишки на ранней стадии 
при помощи эндоскопической трансанальной 
операции вместо открытой брюшно- промежност-
ной экстирпации. Малоинвазивная колопрокто-
логия — сочетание инновационных подходов и 
современных технологий, направленное на мини-
мизацию операционной травмы, причиняемой при 
лечении различных часто встречаемых заболеваний 
колоректальной зоны.

Преимущества малоинвазивных вмеша-
тельств:

• Менее выраженный ответ острой фазы
• Менее выраженный болевой синдром
• Скорейшее исчезновение пареза кишечника
• Скорейшее возвращение к нормальной 
деятельности

• Лучшие косметические результаты
• Лучшие исходы лечения онкопатологии
Оценка болевого синдрома в послеопераци-

онном периоде представляет сложную задачу, 
поскольку на индивидуальное восприятие боли и 
отношение к ней влияют многочисленные психо-
логические, физиологические и патологические 
процессы. Однако ряд исследований указывает на 
меньшую интенсивность болевого синдрома у па-
циентов после лапароскопической резекции в ко-
лоректальной области по сравнению с пациентами, 
перенесшими открытую операцию.

Невозможно выполнять малоинвазивные вме-
шательства на колоректальной области без необхо-
димого оборудования. К необходимому оснащению 
относятся лапароскопическая стойка с монитором, 
источником света, камерой и инсуфлятором, лапа-
роскопы, троакары и подходящие к ним инструмен-
ты. Можно использовать камеры как с прямой (0°), 
так и со скошенной (30°) оптикой. Первые обеспе-
чивают обзор прямо впереди, а последние дают 
освещение под углом и угол обзора, который неко-
торые хирурги считают удобным для работы в малом 
тазу. Требуется ряд специальных инструментов, 
включая атравматичные кишечные зажимы (диа-
метром 5 мм) и шовные аппараты для эндоскопи-

ческой хирургии, которые позволяют производить 
прошивание и рассечение кишки под визуальным 
контролем, практически так же, как и при открытых 
операциях. Особое внимание необходимо уделить 
различным вариантам режущих инструментов. Во 
многих случаях для рассечения могут использо-
ваться обычные лапароскопические ножницы или 
крючок, соединенный с монополярным коагулято-
ром. В настоящее время многие хирурги считают 
необходимыми для рассечения тканей в большин-
стве случаев такие технологии, как Harmonic Scalpel 
(Ethicon, США) или многоразовый аналог Sonosurg 
(Olympus, Великобритания). В обоих вариантах 
применяется ультразвуковая технология, при кото-
рой высокочастотные колебания активного лезвия 
вызывают сплавку ткани, обеспечивая безопасное 
разделение и гемостаз.

В Медицинском Ди — стационаре г.Энгельс 
успешно внедрены и используются как новейшие 
высокоточные диагностические эндоскопические 
системы так и современные высокотехнологич-
ные малоинвазивные оперативные вмещательст-
ва при хронических воспалительных заболеваниях 
толстого кишечника, а так же его злокачествен-
ном поражении любой стадии ракового процесса.

Сметанин Владимир 
Николаевич  
Врач-онколог. Высшая категория по 
специальности хирургия
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www.di-center.ru

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 28-26-93

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-82-82

г. Саратов, ул. Московская, дом 23
Телефон:   +7 (8452) 33–82–96,
+7 (8452) 51-22-51

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон:   +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, Проспект Энтузиастов, дом  34/40
Телефон: +7 (8452) 94-89-85

Саратов, ул. Б. Садовая, дом 98
Телефон:   +7 (8452) 56-49-02  

г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, дом 87
Телефон:   +7 (8452) 66-27-65

г. Саратов, Проспект Строителей, дом 19  
Телефон: +7 (8452) 45-24-27

г. Саратов, ул. Чехова, дом 12/36, 
Телефон: +7  (8452)74-67-50

г. Саратов, ул. Чапаева В. И. д.14/26
Телефон:   +7 (8452) 39-76-16

г. Балашов, ул. 30 лет Победы, дом 156 
Телефон: +7 (84545) 4-93-06

г. Балаково, ул. Минская, дом  21
Телефон: +7 (8453) 62-00-73 

г. Маркс, пр-т Ленина, дом 34Г
Телефон: +7 (84567) 5-91-06

г. Камышин, ул. Пролетарская, дом 55 
Телефон: +7(84457)5-11-55

г. Энгельс, ул. М. Горького, дом 26
Телефон: +7 (8453) 51-22-51

г. Саратов, ул. им. Оржевского В.И., дом 1
Телефон: +7 (8452) 39-75-74

г. Саратов, ул. Московская, дом 23 
Телефон: +7 (8452) 23-39-36

г. Энгельс, Проспект Строителей, дом 20
Телефон: +7 (8453) 75-90-30

Адреса и контакты 
Медицинского Di центра

В “Медицинском Di Центре” действует
накопительная система скидок  
на лабораторную диагностику

Уважаемые пациенты!
Мы рады предложить Вам БЕСПЛАТНО офор-
мить накопительный дисконт «Лаборатор-
ная карта». Вы, Ваши родственники и друзья, 
по единой карте можете получать скидку на 
все видылабораторной диагностики в сети  
клиник «Медицинский Di Центр»  
от 5% до 50%

Медицинский          Мобиль


