Уважаемые коллеги!
Российское эндоскопическое общество (РЭО) совместно с Ассоциацией
колопроктологов России приглашает Вас принять участие во втором мультицентровом
проспективном исследовании по оценке критериев качества колоноскопии – QuaCol-II.
Исследование проводится при поддержке института Уманитас (Италия) и профессора
Алессандро Репичи, ведущего европейского эксперта в области эндоскопии и создателя
образовательных программ, направленных на повышение качества колоноскопических
исследований, выполняемых с целью ранней диагностики предопухолевой патологии и
рака толстой кишки.
Первое исследование QuaCol-I (качество колоноскопии) было проведено при
поддержке Российского эндоскопического общества в 2014 году (июль – октябрь) и
позволило оценить основные критерии качества проводимых в наших клиниках
колоноскопий. Результаты первого мультицентрового исследования Российского
эндоскопического общества были опубликованы в российской и зарубежной печати. Это
повлияло на разработку и проведение специальных образовательных программ,
направленных на обучение наших специалистов проведению высококачественных
эндоскопических исследований толстой кишки.
Для оценки основных показателей качества колоноскопии и сравнению с ранее
полученными РЭО результатами в отечественных больницах в 2018 году проводится
второй этап оценки данных проведенных колоноскопий – QuaCol-II (качество
колоноскопии).
Задача участников проекта - заполнение форм в единой базе данных на интернет
платформе с предоставлением обезличенных данных по основным показателям
проводимых колоноскопий. Предпочтительно вносить данные на ежедневной основе.
Платформа переведена на русский язык, форма удобна для заполнения. Детальную
информацию каждый участник получит дополнительно.

Условия включения эндоскопических подразделений в QuaCol-II (качество
колоноскопии):
•

Количество выполняемых колоноскопий в эндоскопическом подразделении в год
не менее 1000 в год;
• Техническая возможность выполнения фото- или видеофиксации проводимых
колоноскопий (с целью оценки руководителем эндоскопического отделения
больницы объективности предоставляемых данных);
• Выполнение гистологического исследования подвергаемых биопсии и/или
удалению полипов толстой кишки и рака с целью необходимости внесения
результатов гистологического исследования в заполняемые электронные формы.
Условия исключения эндоскопических подразделений из дальнейшего анализа
данных в QuaCol-II(качество колоноскопии):
•

Отсутствие в платформе заполненных обезличенных данных в течение 2 месяцев с
момента начала работы.
Критерии включения пациентов:
•

Все пациенты в возрасте с 48 до 75 лет, обследующиеся вне зависимости от
наличия специфических для КРР жалоб;
• Пациенты в рамках динамического наблюдения после эндоскопического удаления
эпителиального образования в течение 2 лет.
Критерии исключения пациентов:
•
•
•
•
•

Проведение колоноскопии по экстренным показаниям;
Диагноз опухоли толстой кишки со стенозом просвета кишечника;
ВЗК;
Любые перенесенные операции на органах брюшной полости и малого таза,
сопровождающиеся спаечным процессом в брюшной полости, что не позволяет
провести эндоскоп в купол слепой кишки;
Пациенты, перенесшие ранее хирургическую операцию – резекцию толстой кишки.

Этапы проведения анкетирования:
1 этап октябрь – декабрь 2018 г. – ведение данных по пациентам в единую электронную
базу данных
2 этап январь – февраль 2019 г. - анализ данных
Информацию и заявки на участие в проекте, а также возникающие вопросы
направлять по адресу технической группы по курации проекта QuaCol2018@mail.ru

