Пройдите скрининг
рака толстой
кишки с помощью
комплекта
Cologuard®

Пройдите скрининг
колоректального
рака, позаботьтесь
о себе

Cologuard выявляет
рак толстой кишки
даже на ранних
стадиях4,5

Это наиболее предотвратимая
форма рака1

Тест Cologuard является неинвазивным
методом скрининга. Никакой
подготовки не требуется, и вы можете
пройти скрининг у себя дома без
присутствия посторонних лиц.

Чаще всего встречается у людей
в возрасте 45–49 лет2
При выявлении рака на ранних
стадиях вероятность его успешного
лечения возрастает в 90 % случаев3*
Вот почему своевременный
скрининг должен стать
частью ваших регулярных
медицинских обследований

Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от
45 лет, которые находятся в группе среднего риска развития
колоректального рака. Только по предписанию врача.
Ознакомьтесь с важной информацией о рисках на
обратной стороне брошюры.

*Согласно данным о пятилетней выживаемости
после лечения.

Cologuard выявляет рак в
92 % случаев4
Cologuard выявляет рак I и
II стадии в 94 % случаев5

Эффективность применения теста
Cologuard у взрослых людей в возрасте
45–49 лет оценивается на основе крупного
клинического исследования среди пациентов
в возрасте от 50 лет. В ходе данного
клинического исследования у 13 % людей
без рака был зафиксирован положительный
результат (ложноположительный), а у
8 % больных раком — отрицательный
(ложноотрицательный).

Ознакомьтесь с важной информацией о рисках на
обратной стороне.

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.*
* Оценка лаборатории Exact Sciences, основанная
на выставлении счетов пациентам в период с
1 октября 2019 года по 31 января 2020 года. Размер
страхового покрытия варьируется в зависимости от
штата и региона. Существуют некоторые исключения;
только ваша страховая компания может подтвердить
условия покрытия стоимости теста Cologuard.

Хотите узнать больше
о страховом покрытии? Посетите
страницу
Cologuard.com/insurance

и положите его туда, где вы обычно
храните напоминания, например
наклейте на зеркало в ванной комнате
или на дверцу холодильника — это
поможет вам не забыть о необходимости
вернуть комплект Cologuard
Верните комплект не
позднее:

Это очень
просто!
Cologuard.com/use

Отсканируйте QR-код
с помощью камеры
своего смартфона,
чтобы посмотреть
видеоинструкцию по
использованию.

Не забудьте вернуть свой комплект для сбора образцов Cologuard!

Оторвите это
напоминание

Как использовать
комплект
Cologuard

Что входит в комплект?

Как только вы получите свой комплект,
распакуйте его и ознакомьтесь с прилагаемым
руководством для пациента.
Разместите контейнер для образца в
подставке на унитазе.

Упаковочная
коробка

Пробирка

Воспользуйтесь комплектом Cologuard для
сбора образца.

Отберите немного образца, а затем добавьте
консервант в контейнер для образца. Также
обязательно заполните обе этикетки.

Отправьте коробку в лабораторию Exact Sciences
Laboratories в течение суток с момента сбора образца; используйте предоплаченную этикетку UPS
из комплекта. Позвоните по номеру 1-844-870-8870
или посетите страницу Cologuard.com/UPS, чтобы
договориться о бесконтактной доставке. Мы можем
позвонить вам, чтобы напомнить о необходимости
возврата комплекта.

Жидкий
консервант

Контейнер для
образца

Руководство
для пациента

Как вернуть
набор

Круглосуточная служба
поддержки

Позвоните по номеру 1-844-870-8870
или свяжитесь с нами на сайте
Cologuard.com

Этикетки для
образцов
Подставка

Показания к применению и важная информация
о рисках
Комплект Cologuard предназначен для скрининга людей в
возрасте от 45 лет, 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 пациентов,
входящих в группу высокого риска. Эффективность
применения теста Cologuard у взрослых людей в возрасте
45–49 лет оценивается на основе крупного клинического
исследования среди пациентов в возрасте 50 лет и старше.
Интерпретировать результаты 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 ходе клинического
исследования у 13 % людей без рака был зафиксирован
положительный результат (ложноположительный), а у 8 %
больных раком — отрицательный (ложноотрицательный).
Только по предписанию врача.
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