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www.bevolkingsonderzoek.be

www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Вы сами 
решаете, 
принимать 
ли вам 
участие.
Вы решаете, нужно 
ли вам делать мазок 
Папаниколау. Поэтому 
важно знать о преимуществах и недостатках 
обследования. Таким образом, вы сможете 
сделать осознанный выбор, при необходимости 
вместе со своим врачом. 

Преимущества
• Рак шейки матки и его предраковые стадии 

можно обнаружить рано, еще до того, как вы 
сами его заметите.

• Леча предраковые состояния, вы можете 
избежать развития рака.

• Снижается риск смерти от рака шейки матки.

Недостатки
• Ни одно обследование не дает полной 

гарантии. Поэтому если вы страдаете от 
необычного кровотечения или других 
симптомов, посетите терапевта или 
гинеколога, даже если прошло менее трех лет 
с тех пор, как вы сдавали мазок Папаниколау.

• Иногда организм самостоятельно уничтожает 
аномальные клетки. Поскольку врач не 
всегда может предсказать это, предраковая 
стадия лечится в любом случае, чтобы 
быть уверенным. В этом случае лечение не 
было действительно необходимым, и вы 
беспокоились напрасно.

Обязательно обратитесь за советом к 
своему врачу:  
Если вы жалуетесь на что-то из следующего:
• необычная слизь во влагалище;
• необычное кровотечение:

- во время или после полового акта;
- когда у вас нет месячных;
- после менопаузы.

У вас возникли вопросы?
Дополнительную информацию можно найти:

• проконсультировавшись с вашим терапевтом 
или гинекологом

• посетив www.baarmoederhalskanker.
bevolkingsonderzoek.be

• позвонив по бесплатному номеру 0800 60 160
• по электронной почте  

info@bevolkingsonderzoek.be
• через этот QR-код:

Вы должны сами решить, участвовать вам в 
программе скрининга или нет. Ознакомьтесь со 
всей необходимой информацией.

СКРИНИНГ НА РАК 
ШЕЙКИ МАТКИ. А 

ЧТО ДЕЛАЕТЕ 
ВЫ?

Мы делаем

Информация о программе скрининга на 
рак шейки матки для женщин в возрасте 
от 25 до 64 лет.

СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОБНАРУЖЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ВАЖНО.
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Что такое рак шейки матки?
Рак шейки матки - это злокачественная опухоль, 
развивающаяся в шейке матки. Шейка матки - 
это нижняя часть матки, которая открывается во 
влагалище. Во Фландрии ежегодно у 350 женщин 
диагностируется рак шейки матки.

Что представляет собой программа 
скрининга на рак шейки матки?
Программа скрининга на рак шейки матки предлагает 
бесплатно сдать мазок Папаниколау всем женщинам 
в возрасте от 25 до 64 лет раз в три года.

Зачем нужно принимать участие в 
программе?
Рак шейки матки на ранней стадии легко 
обнаружить с помощью мазка Папаниколау до 
того, как вы заметите его сами. Предраковые 
стадии также выявляются с помощью этого теста. У 
вас еще нет рака, и простого лечения часто бывает 
достаточно, чтобы предотвратить развитие рака.

Является ли она бесплатной?
Вам нужно будет лишь оплатить консультацию 
вашего семейного врача или гинеколога. 
Ваш фонд медицинского страхования 
частично возместит вам эту сумму. Анализ 
мазка Папаниколау выполняется бесплатно. 
Возможно, вам придется покрыть часть расходов 
самостоятельно. Если у вас возникли вопросы по 
этому поводу, обратитесь в свой страховой фонд. 
Если после обследования потребуется повторное 
обследование, оно будет частично оплачено 
вашим страховым фондом.

Что такое мазок Папаниколау?
При мазке Папаниколау клетки берутся с шейки 
матки и отправляются в лабораторию. Таким 
образом можно обнаружить аномальные клетки 
до того, как они перерастут в рак шейки матки.

"ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ПРОШЛИ ВАКЦИНАЦИЮ 
ПРОТИВ ВПЧ (ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 

ЧЕЛОВЕКА), МАЗОК ПАПАНИКОЛАУ ВСЕ РАВНО 
НЕОБХОДИМ"

> Запишитесь на прием к вашему 
семейному врачу или гинекологу, 
чтобы сделать мазок. Выберите 
день, когда у вас нет месячных. 

> Сначала врач задаст вам несколько 
вопросов, например, когда у вас 
была последняя менструация.

> Вам нужно будет раздеться ниже 
пояса и лечь на смотровой стол.

> Врач быстро и безболезненно 
возьмет немного слизи с шейки 
матки с помощью щеточки. 
Обследование завершено.

> Слизь будет отправлена в 
лабораторию, чтобы проверить, есть 
ли в ней аномальные клетки.

Сколько времени занимает 
обследование?
Обследование занимает не более 15 
минут, включая одевание и раздевание. 

Когда будет готов результат?
Ваш врач получит результат через 
неделю или две. Договоритесь с ним/
ней о том, как вы узнаете результаты: по 
телефону или при личной встрече. 

 

Как можно сделать мазок 
Папаниколау?

"Более 700 тысяч женщин во Фландрии 

регулярно делают мазок Папаниколау" 

Вы с нами?

Какой результат возможен?
Вы можете получить один из двух 
результатов:
 
1. Отклонений от нормы не 

обнаружено. 
• В большинстве случаев аномальные клетки 

не обнаруживаются и дополнительное 
обследование не требуется. Девять женщин 
из десяти получают такой результат.

• Через три года можно сдать еще один 
мазок Папаниколау. 

2. В вашем мазке Папаниколау обнаружены 
аномальные клетки.
• Если обнаружено отклонение от нормы, 

это не означает, что у вас рак шейки матки. 
Это может обеспокоить вас, но необходимо 
дополнительное обследование. Через 
шесть месяцев иногда полезно сдать еще 
один мазок Папаниколау.


