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Ваш личный код: [0123456789]

Кому [First name Surname]
[Street name House number P.O. Box 
number]
[Postcode Town]

Мы делаем

МАЗОК  
ПАПАНИКОЛАУ. 
А ЧТО ДЕЛАЕТЕ 

ВЫ?

[Date]

Уважаемый(-ая) [first name surname]

Мы приглашаем вас сделать мазок Папаниколау.
Если вам от 25 до 64 лет, лучше всего делать мазок Папаниколау каждые три года.  Это позволяет 
нам увидеть, есть ли у вас аномальные клетки в шейке матки, прежде чем вы сами это заметите. 
Аномальные клетки могут превратиться в предраковую стадию рака шейки матки. Очень важно делать 
это вовремя. Вы должны сами решить, принимать участие вам в программе или нет.  Вы делали мазок 
Папаниколау менее трех лет назад? Тогда вам не нужно принимать во внимание это письмо.

Более 700 тысяч женщин во Фландрии регулярно делают мазок Папаниколау. 
Вы с нами?

Вы должны записаться на прием к вашему семейному врачу или гинекологу в день, когда у вас нет 
месячных. 
В прилагаемой листовке мы пошагово объясняем, чего вы можете ожидать от скрининга.

Предпочитаете ли вы получить это приглашение по электронной почте? 
Зарегистрируйтесь на веб-сайте www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be и получите 
сообщение на свой почтовый ящик, если ваш мазок Папаниколау был сделан более трех лет назад. 

У вас возникли вопросы, вы сомневаетесь в участии или не хотите принимать это приглашение? 
• Обсудите это со своим терапевтом или гинекологом.
• Посетите www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be
• Звоните 0800 60 160 бесплатно
• E-mail info@bevolkingsonderzoek.be   

Вы платите только за консультацию с врачом. Лабораторный анализ, в принципе, бесплатный.

С уважением,

Доктор Патрик МартенсДоктор Патрик Мартенс
Директор, Центр по выявлению рака (CvKO)


