Приветствуем!
Эта брошюра поможет подготовиться к скринингу
на рак толстой кишки с помощью комплекта
Cologuard®
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Cologuard предназначен для скрининга взрослых людей в возрасте 45 лет и старше, которые находятся
в группе среднего риска развития колоректального рака. Только по предписанию врача.
Ознакомьтесь с важной информацией о рисках в конце брошюры.

Зачем проходить
скрининг на
колоректальный рак?
Регулярный и своевременный скрининг очень
важен.

°

	
При выявлении рака на ранних стадиях

°

вероятность его успешного лечения
возрастает в 90 % случаев.*1

	
Скрининг играет важную роль в диагностике

рака толстой кишки у взрослых в возрасте
45 лет и старше.2

Ваш комплект Cologuard
уже в пути
Отличный выбор! Вы и ваш поставщик медицинских
услуг приняли решение выполнить скрининг
на рак толстой кишки с помощью Cologuard —
эффективного и неинвазивного метода скрининга.
Когда вам доставят комплект Cologuard:

「 Распакуйте его и изучите содержимое.
	
тнесите комплект Cologuard в туалет, чтобы не
「 Озабыть
им воспользоваться.

「 Прочтите прилагаемые инструкции.
	
「 Как можно скорее используйте комплект Cologuard
для сбора образца кала.

*Согласно данным о пятилетней выживаемости после лечения.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. National Cancer Institute. SEER cancer stat facts: colorectal cancer. Источник в Интернете: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html. Дата
последнего обращения: 5 февраля 2020 г.
2. American Cancer Society. Can colorectal cancer be prevented? Источник в Интернете: https://www.cancer.org/cancer/colon-rectal-cancer/causes-risksprevention/prevention.html. Редакция от 30 мая 2018 г. Дата последнего обращения: 3 февраля 2020 г.

Позвольте вам помочь
Ознакомьтесь с важной информацией о рисках
в конце брошюры.

Отсканируйте QR-код, чтобы
перейти к видеоинструкции на
веб-странице
CologuardTest.com/use.

Cologuard — это
эффективно

Cologuard — это
удобно

Тест обнаруживает изменения в ДНК и крови по
образцу кала для выявления рака толстой кишки.

Cologuard является неинвазивным и простым
в использовании. Отлично, правда?

Cologuard выявляет
рак в 92 % случаев
даже на ранних
стадиях.1
Эффективность применения теста Cologuard у взрослых людей в возрасте
45–49 лет оценивалась на основе крупного клинического исследования
среди пациентов в возрасте 50 лет и старше. В ходе этого клинического
исследования 13 % пациентов получили ложноположительный результат, а
8 % пациентов — ложноотрицательный результат.

Ознакомьтесь с важной информацией о рисках в конце брошюры.
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
1. Imperiale TF, Ransohoff DF, Itzkowitz SH, et al. Multitarget stool DNA testing for colorectal-cancer screening. N Engl J Med. 2014;370(14):1287–1297.

「 Специальная подготовка не требуется.
Не нужно брать выходной на работе.
Не нужно изменять режим питания и
приема медикаментов.

「 Комплект доставляется прямо вам домой.
「 Вы самостоятельно соберете образец
кала в домашней обстановке.

Не откладывайте!

Приступайте к скринингу, как только
получите комплект Cologuard.

Несколько
рекомендаций,
прежде чем
вы начнете

коробку
「 Сохраните
Она пригодится вам для отправки образца. Не выбрасывайте ее.

「 Не вынимайте внутренний пакет

Он поможет предотвратить протекания при транспортировке
образца. Оставьте пакет в коробке.

с календарем
「 Сверьтесь
Прежде чем начать, убедитесь, что сможете отправить образец

в течение 24 часов с момента сбора. Убедитесь, что доставка не
задержится в связи с воскресеньем или праздничными днями.

「 Плохо себя чувствуете?

Не следует собирать образец, если у вас была диарея либо если
в моче или кале заметна кровь (например, при кровоточащем
геморрое либо во время менструации), а также при наличии
кровоточащих порезов или ран на руках.

Звоните нам

по номеру 1-844-870-8870.
Служба поддержки работает
круглосуточно и без выходных.

Как использовать
комплект Cologuard?
❶

Получите и распакуйте комплект Cologuard.
Проверьте срок годности и используйте
комплект до его истечения.

❷

Разместите контейнер для образца
в подставке на унитазе.

Что внутри?
Все, что нужно.
Пробирка

Коробка для
доставки

Жидкий
консервант

Контейнер для
образца
Подставка

❸

Используйте комплект Cologuard
для сбора образца.
Инструкции для пациента

❹

Отберите немного образца в пробирку,
а затем заполните консервантом контейнер
с основным образцом.

Этикетки для
образцов

Это очень просто!
Отсканируйте QR-код, чтобы
посмотреть видеоинструкцию,
или посетите веб-страницу
CologuardTest.com/use.

Что делать дальше?



Отправьте коробку обратно в Exact Sciences
Laboratories в течение 24 часов после
сбора образца.



Используйте предоплаченную этикетку UPS
из комплекта.



Отнесите коробку с образцом в отделение UPS
либо позвоните в UPS или в центр поддержки
клиентов Exact Sciences Laboratories и
попросите прислать к вам курьера.



Готово!
Результат через 2 недели!

Результаты теста будут автоматически
отправлены вашему поставщику
медицинских услуг. Удобно, не так ли?

Интерпретация
результатов
Поставщик медицинских услуг свяжется с вами
и сообщит результаты скрининга. Обычно это
происходит в течение 2 недель.



Положительный результат
Тест выявил изменения в ДНК и (или) крови, которые
могли быть вызваны преканцерозным полипом или
раком толстой кишки.
В случае положительного результата необходимо
проконсультироваться с поставщиком медицинских
услуг и пройти диагностическую колоноскопию.
Тест может давать ложноположительные
результаты. Это означает, что Cologuard показывает
положительный результат, однако колоноскопия не
выявляет рак или преканцерозные полипы.



Отрицательный результат
Тест не выявил изменения в ДНК и (или) крови,
которые могли быть вызваны преканцерозным
полипом или раком толстой кишки.
Тест может давать ложноотрицательные результаты.
Это означает, что Cologuard не выявляет
преканцерозные полипы или рак толстой кишки,
однако результат колоноскопии положительный.

В случае отрицательного результата Американское
онкологическое общество (American Cancer Society)
рекомендует выполнять тест Cologuard каждые 3 года.1

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
 olf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society.
1. W
CA Cancer J Clin. 2018;68(4):250-281.

Для
большинства
пациентов,
имеющих
медицинскую
страховку, тест
бесплатный*

Стоимость теста
Cologuard покрывается
страховками Medicare и
большинства основных
страховщиков.
Более 94 % пациентов по всей стране,
выполняющих скрининг Cologuard, не доплачивают
за него из собственных средств.*
Возникли вопросы о
покрытии?

Звоните нашим специалистам
по номеру 1-844-870-8870 или
посетите веб-страницу
CologuardTest.com/insurance.

*Коэффициент страхового покрытия варьируется в зависимости от штата и региона. Степень покрытия относится
только к лицам, выполняющим скрининговый тест Cologuard.

Приступим!
「
「
「
「

Комплект Cologuard содержит все необходимые инструкции.
Видеоинструкцию по использованию можно найти здесь:
CologuardTest.com/use.
Мы готовы помочь вам в любой день и в любое время. Звоните
нам по номеру 1-844-870-8870.
Скачать материалы на других языках можно на веб-странице
CologuardTest.com/WelcomeGuide.

Cologuard предназначен для скрининга взрослых людей в возрасте 45 лет и старше, которые находятся в группе среднего риска
развития колоректального рака, посредством обнаружения определенных ДНК-маркеров и крови в кале. Не используйте Cologuard,
если у вас были аденомы, воспалительные заболевания кишечника и определенные наследственные синдромы, а также при
наличии колоректального рака в личном или семейном анамнезе. Cologuard не заменяет колоноскопию для лиц с высоким риском
развития колоректального рака. Эффективность применения теста Cologuard у взрослых людей в возрасте 45–49 лет оценивалась
на основе крупного клинического исследования среди пациентов в возрасте 50 лет и старше. Эффективность применения теста
Cologuard при повторных исследованиях не оценивалась.
Интерпретировать результаты теста Cologuard следует с осторожностью. Положительный результат теста не подтверждает
наличие рака. В случае положительного результата необходимо проконсультироваться с врачом и пройти диагностическую
колоноскопию. Отрицательный результат теста Cologuard не гарантирует отсутствия рака. Пациентам с отрицательным результатом
следует обсудить со своим врачом, когда им нужно выполнить повторный тест. Тест может давать как ложноположительные,
так и ложноотрицательные результаты. В клиническом исследовании у 13 % людей без рака был зафиксирован положительный
результат (ложноположительный), а у 8 % людей с раком был зафиксирован отрицательный результат (ложноотрицательный).
Только по предписанию врача.
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