This is an invitation letter for cervical cancer screening. More information: www.cervicalscreening.fi
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О чём идет речь?

В этом году вам предоставляется возможность участвовать в
скрининге шейки матки, который обеспечивается вашим
городом жительства. На скрининг приглашаются все женщины
возраста от 30 до 50 лет каждый пятый год.
Рак шейки матки обычно развивается медленно. Скрининг рака
шейки матки позволяет выявление и лечение заболевания
начиная с ранних стадий, до того как раковое заболевание
успеет развиться.

Изменить время
обследования

Из чего состоит процедура?

Во время осмотра из шейки матки берется проба (мазок
Папаниколау или тест папилломавируса). Проба скрининга не
является предпочтительной во время менструации, но другие
выделение не являются препятствием для отбора пробы.
Беременность, кормление грудью или удаление матки также не
являются препятствием для участия на скрининге.

Как я узнаю результаты моего обследования?
Результаты обследования вы получите по почте в письменном виде. Если в пробе
обнаружится что-то отклоняющиеся от нормы, вы получите приглашение на
дополнительное обследование по почте или по телефону.

Добро пожаловать на обследование! Дополнительная информация и видео
www.cervicalscreening.fi
Данные скрининга хранятся в записи пациентов, которые конфиденциальные.
Адрес: Информационная система народонаселения, Центр регистрации населения, а/я 123, 00531 Хельсинки.

Что такое рак шейки матки?

У женщин рак шейки матки является вторым наиболее распространенным раком в мире.
В Финляндии ежегодно регистрируется приблизительно 150 новых случаев рака шейки
матки. Это заболевание развивается на протяжении нескольких лет превращая клетки
слизистой оболочки в злокачественные. Симптомами являются лишние кровотечения и
кровотечения после полового контакта, но обычно рак протекает бессимптомно.
Основной единственной причиной рака шейки матки является длительное воспаление,
вызванное вирусом папилломы человека т. е. ВПЧ. Инфекция ВПЧ, которая в основном
передается половым путем, является очень распространенной и обычно проходит без
лечения. Тем не менее, в некоторых случаях воспаление задерживается и в результате
клеточные изменения могут прогрессировать до рака.

Почему проводится скрининг?

Рак шейки матки возможно обнаружить и вылечить начиная на ранних стадиях, до того как
заболевание успеет развиться. Большинство случаев рака шейки матки встречается у
женщин, которые никогда не проходили скрининг. Участие в скрининге всегда
рекомендуется, даже если подобное обследование было недавно проведено в другом
месте. Скрининг бесплатный!

Кто проходит скрининг?

Всех женщин в Финляндии приглашают на обследование рака шейки матки каждые пять лет.
Первое приглашение обычно в возрасте 30 лет, а последнее – в возрасте 60 лет. Участие в
скрининге всегда рекомендуется. Болезнь возможно приобрести не смотря на возраст и
сексуальную активность, используемый метод контрацепции или сексуальная ориентация не
имеют значение. Беременность, кормление г рудью или удаление матки не являются
препятствием для участия на скрининге. Однако нежелательно брать пробу во время
менструации, так как ее труднее интерпретировать.

Из чего состоит процедура?

Во время обследования медсестра берет пробу из влагалища, шейки матки и цервикального
канала. Скрининговая проба представляет собой образец клеток, либо образец
Папаниколау, либо образец папилломавируса. Отбор проб может почувствоваться
небольшим отщеплением, и в течение нескольких следующих дней, возможно небольшое
кровотечение. Во время обследования необходимо заполнить предварительную
информационную анкету, в которой, в частности, должны быть указаны время последней
менструации, а также дата и результат предыдущего скрининга.

Результаты обследования

Результаты обследования вы получите по почте в письменном виде примерно
через два месяца после вашего скрининга. Более девяти из десяти ответов в
пределе нормы, что означает, что никаких признаков изменения клеток шейки
матки обнаружено не было. Если в пробе обнаружится что-то отклоняющиеся от
нормы, вы получите приглашение на дополнительное обследование по почте или
по телефону. Даже в таком случае речь почти всегда идет о небольшом
изменение, которое не является раком или его ранней стадий.

Информация о программе скрининга этого письма-приглашения обеспечена Финским регистром рака.
www.cancerregistry.fi

