КАПСУЛА
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
PILLCAM PATENCY

Капсула диагностическая PillCam Patency
Простой способ подтвердить проходимость
желудочно-кишечного тракта

КАПСУЛА
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
PILLCAM PATENCY
Успех видеокапсульной
эндоскопии зависит в том
числе от беспрепятственного
прохождения видеокапсулы
по желудочнокишечному тракту (ЖКТ).
Радиологический метод
позволяет выявить стриктуры
или непроходимость ЖКТ,
но не дает предположений
о природе такой патологии.1
Капсула диагностическая
PillCam Patency позволяет
выявить стенозированные
области в кишечнике.2
Обладая этими знаниями,
вы можете с уверенностью
определить, станет ли
видеокапсульная эндоскопия
следующим шагом в вашем
диагностическом плане.

КАПСУЛА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ PILLCAM PATENCY
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Эта процедура включает в себя прием внутрь небольшой
растворимой капсулы. Если капсула покидает организм пациента
до того момента, как она начинает растворяться, это говорит о том,
что желудочно-кишечный тракт пациента проходим для объекта,
схожего с размером капсулы PillCam Patency.

Режим проведения процедуры:

День 0: Жидкая диета с 12:00, воздержание от воды
и пищи с 22:00.

День 1: Прием капсулы Patency в 9:00 – 10:00
День 2: Проверка результата* (ориентировочно, но не
позднее, чем через 30 часов после приема капсулы)

Проходимость
подтверждена

Проходимость
не подтверждена

*Капсула может начать растворяться через 30 часов.

Проходимость подтверждена
КАПСУЛА НЕ
ПОВРЕЖДЕНА
Оболочка капсулы
и боковые пробки
практически целы.

ОБОЛОЧКА
КАПСУЛЫ
ПОВРЕЖДЕНА
Тело капсулы цельное
и твердое, но боковые
пробки вскрыты.

Проходимость не подтверждена
ОБОЛОЧКА
КАПСУЛЫ
РАЗРУШЕНА
Тело капсулы потеряло
исходные размеры
и стало мягким.

ПУСТАЯ ОБОЛОЧКА
И ОТДЕЛЬНАЯ
РЕНТГЕНКОНТРАСТНАЯ
МЕТКА
Содержимое капсулы
растворено полностью,
рентген-контрастная метка
отделена от капсулы.

Удобство для врача и пациента
n

n

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛОКАЛИЗАЦИИ КАПСУЛЫ
В случае, если пациент
затрудняется подтвердить
выход капсулы из
организма, можно
сделать рентгеновский
снимок и определить
местоположение PillCam
Patency с помощью
визуализации рентгенконтрастной метки.

Капсула является растворимой
и биосовместимой
Тело капсулы состоит из лактозы с
содержанием 10% бария, а также содержит
миниатюрную рентген-контрастную метку,
что позволяет визуализировать капсулу при
помощи рентгена в случае необходимости

FURTHER, TOGETHER
Капсула диагностическая
PillCam Patency предназначена для
проведения предварительного теста на
проходимость ЖКТ и может на один шаг
приблизить вас к постановке диагноза.
Компания Medtronic гордится тем,
что сотрудничает с сообществом
гастроэнтерологов и эндоскопистов
по всему миру, поскольку мы работаем
над достижением нашей общей цели –
раннего выявления заболеваний ЖКТ.

Капсула диагностическая PillCam Patency может
быть использована в качестве предварительного
шага к последующему проведению процедуры
видеокапсульной эндоскопии при помощи:
n
n

n

Видеокапсулы для осмотра тонкой кишки PillCam SB3
Видеокапсулы для осмотра толстой кишки PillCam
COLON2
Видеокапсулы для осмотра всего кишечника
PillCam Crohn’s

PillCam SB 3

PillCam Crohn’s

PillCam COLON 2

Информация о рисках: К рискам, связанным с прохождением капсулы по ЖКТ, относятся задержка капсулы и аспирация.
Эндоскопическая доставка капсулы может представлять дополнительные риски. В случае возникновения любого из этих
осложнений может потребоваться медицинское, эндоскопическое или хирургическое вмешательство. После приема PillCam
Patency и до тех пор, пока капсула не будет выведена из организма, пациенты не должны находиться вблизи каких-либо источников
мощных электромагнитных полей, например, источника, создаваемого рядом с устройством МРТ. Выход из организма капсулы
диагностической PillCam Patency в неповрежденном виде не исключает наличия стриктуры кишечника или другой патологии.
Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя продукта для получения подробной информации.
Только для медицинских специалистов. Весть товар сертифицирован.
«Система капсульной эндоскопии PillCam Crohn’s с принадлежностями» РУ № РЗН 2020/1308 от 30.12.2020
«Капсула диагностическая PillCam Patency» РУ № РЗН 2016/4583 от 01.03.2017
«Видеокапсула диагностическая PillCam с принадлежностями» РУ № ФСЗ 2012/12231 от 01.03.2017
«Система эндоскопическая для визуальной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта PillCam с принадлежностями»
РУ № ФСЗ 2012/12306 от 01.03.2017
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