
Анализ Cologuard проводится  
для скрининга людей в возрасте  

от 45 лет из группы среднего риска развития  
колоректального рака. Только по предписанию врача.

Важная информация о рисках приводится на обороте.

Скрининг 
колоректального 
рака при помощи 
анализа Cologuard®

Анализ Cologuard 
прост в применении 
и доступен по цене

* Последняя оценка Exact Sciences, основанная на 
выставлении счетов пациентам за прошедшие периоды.

Дополнительную 
информацию о страховании 
можно найти на странице 
Cologuard.com/insurance

Мы поможем вам обратиться в 
страховую компанию и задать 
нужные вопросы. Позвоните нам по 
номеру 1-844-870-8870

Хотите узнать больше? Дополнительные 
сведения и полезные видео можно найти на 
странице Cologuard.com/UnderstandingResults 

Возьмите под контроль 
свое здоровье, 
пройдя скрининг 
колоректального рака

Это третий по распространенности 
вид рака среди мужчин и женщин. 
Считается, что этот рак очень легко 
предотвратить, но в то же время 
большинство людей полностью 
пренебрегают его профилактикой2,5

И поскольку в настоящее 
время растет заболеваемость 
колоректальным раком среди 
людей до 50 лет, Американское 
онкологическое общество 
рекомендует начинать скрининг в 
45 лет3

Помните об этой рекомендации. 
При обнаружении на ранней стадии 
колоректальный рак излечим у 
примерно 90%* пациентов4

Именно поэтому своевременный скрининг должен 
стать для вас частью обычного медосмотра!

*На основании данных о пятилетней выживаемости.

Что означают 
результаты анализа

В ходе анализа Cologuard образец кала 
проверяют на наличие измененной ДНК и 
крови, поэтому результаты будут основываться 
именно на этих маркерах5

Отрицательный результат означает, 
что в анализе не были обнаружены 
эти потенциальные признаки 
заболевания. У вас, скорее всего, 
нет колоректального рака5,6

Положительный результат будет 
означать, что эти потенциальные 
признаки были обнаружены. 
Важно знать, что положительный 
результат сам по себе не является 
диагнозом рака5 

Не исключена возможность ложных 
отрицательных и положительных результатов. 
Обратитесь к врачу, чтобы обсудить ваши 
следующие действия5

Риску развития колоректального рака 
подвержены мужчины и женщины 
всех рас и национальностей1 

Ваш врач предоставит вам 
результаты примерно через две 
недели после получения образца 
лабораторией

Анализ Cologuard оплачивается 
программой Medicare и 
большинством крупных  
страховых компаний.  
Большинству застрахованных  
лиц он обойдется в $0*6

В целом по стране более 94% 
пациентов, сдавших анализ 
Cologuard, не пришлось 
доплачивать за скрининг из 
собственных средств*6
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Оторвите эту памятку 
с инструкцией, как 
отправить комплект 
Cologuard на анализ,

*Доступны услуги перевода на +200 языков

и поместите ее в место, где обычно 
оставляете памятки: на зеркале или 
двери холодильника.

Посмотрите    
видеоинструкцию  
по использованию  
на странице 
Cologuard.com/use

Позвоните по 
номеру  
1-844-870-8870* или 
обратитесь в чат на 
сайте Cologuard.com

Просьба вернуть комплект не позднее этой даты:

EXACT SCIENCES CORPORATION    
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com  |  ExactLabs.com  |  1-844-870-8870

Cologuard является зарегистрированным товарным 
знаком корпорации Exact Sciences Corporation. Все 
другие торговые марки являются собственностью 
соответствующих владельцев.

© 2022 Exact Sciences Corporation. Все права защищены. 
M-US-CG-03798

Показания и важная информация о риске
Анализ Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от 45 лет 
и старше из группы среднего риска развития колоректального рака. С его 
помощью образец кала проверяют на наличие определенных  
ДНК-маркеров и крови. Не использовать, если у вас были аденомы, если 
вы страдаете воспалительным заболеванием кишечника и определенными 
наследственными синдромами, а также при наличии колоректального рака в 
личном или семейном анамнезе. Cologuard не заменяет собой колоноскопию 
для пациентов в группе высокого риска. Оценка точности анализа Cologuard 
для людей в возрасте от 45 до 49 лет основана на  крупном клиническом 
исследовании с участием пациентов от 50 лет.  

Результаты анализа Cologuard следует интерпретировать с 
осторожностью. Положительный результат анализа не подтверждает 
наличие рака. Пациентов с положительным результатом следует 
направить на колоноскопию. Отрицательный результат анализа не 
подтверждает отсутствие рака. Пациенты с отрицательным результатом 
должны узнать у врача, когда им необходимо снова пройти анализ. 
Анализ может показать ложный положительный или отрицательный 
результат. В одном клиническом испытании 13% участников, не 
болеющих раком, получили (ложный) положительный результат анализа, 
а 8% участников, больных раком, получили (ложный) отрицательный 
результат. Только по предписанию врача.
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Как пользоваться 
комплектом Cologuard

Как отправить 
комплект Cologuard  
на анализ

Закрепите контейнер для сбора 
кала в держателе в унитазе

Произведите дефекацию в
контейнер для сбора кала

Соберите образец 
в пробирку 

Добавьте в контейнер для сбора 
кала консервант

Обязательно заполните  
обе этикетки

Получив свой комплект, 
распакуйте его и ознакомьтесь  
с прилагаемым Руководством  
для пациентов

Воспользуйтесь предоплаченной 
этикеткой UPS®, чтобы отправить 
комплект с образцом на анализ 
в лабораторию Exact Sciences 
Laboratories в день его забора или на 
следующий день

Убедитесь, что отправка не выпадает на 
воскресенье или праздничный день

Мы предлагаем два варианта бесплатной 
отправки образца.

Первый вариант.
Запланируйте вывоз посылки службой UPS на 
странице Cologuard.com/UPS или обратитесь 
за помощью по телефону 1-844-870-8870

Второй вариант.
Передайте комплект в службу UPS. На 
странице Cologuard.com/UPS вы найдете 
информацию о местных отделениях и их часах 
приема посылок

Осталось только передать 
посылку в UPS®. Читайте важную 
информацию об отправке 
образца на следующей странице.
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