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Тема: приглашение на скрининг рака кишечника 
  
 
Уважаемый господин, Уважаемая госпожа, 
 
Настоящим мы приглашаем вас принять участие в программе скрининга рака кишечника. 
 
Вот как вы сможете поучаствовать 
При скрининге населения мы определяем, есть ли кровь в ваших фекалиях. Если вы участвуете, 
вы будете брать анализ дома. Для этого используйте анализ кала со штрих-кодом. В этом штрих-
коде записаны только ваши данные. Так мы узнаем, что анализ кала принадлежит вам. Если вы 
будете следовать инструкции по применению, вы получите результаты в течение десяти рабочих 
дней. 
 
Нужны дальнейшие обследования? 
В этом случае вы получите направление на прием и осмотр. При осмотре осматривают толстую 
кишку изнутри. 
 
Ваш семейный врач не получит этот результат автоматически 
Хотели бы вы, чтобы мы проинформировали вашего врача общей практики, если требуется 
дальнейшее обследование? Предоставьте нам информацию о вашем семейном враче перед 
отправкой анализа. Вы можете сделать это онлайн через Mijn Bevolkingsonderzoek на сайте 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl с помощью DigiD. В Mijn Bevolkingsonderzoek сначала 
щелкните на заголовок Рак толстой кишки. Вы также можете позвонить нам или отправить 
электронное письмо с вашими данными. Наш номер телефона и адрес электронной почты можно 
найти в начале этого письма. 
 
Бесплатен ли скрининг населения? 
Анализ кала бесплатный. Прием и осмотр не являются частью скрининга населения. Расходы на 
это покрываются вашей медицинской страховкой. Возможно, вам придется оплатить всю или часть 
стоимости самостоятельно. У вас есть вопросы по возмещению затрат? Пожалуйста, свяжитесь со 
своей страховой компанией, прежде чем идти на прием. 
 
Когда нельзя участвовать? 

• Если вы проходите (или проходили) лечение в связи с заболеваниями кишечника. 
• Если вы уже проходили осмотр толстой кишки за последние 5 лет. 
• Если у вас слабое здоровье. 

 
Вы не уверены в своем участии в скрининге населения? Или у вас, возможно, более высокий риск 
рака толстой кишки из-за наследственной предрасположенности, рака толстой кишки в вашей 
семье или хронической кишечной инфекции? В этом случае обсудите со своим лечащим врачом 
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или специалистом, имеет ли смысл участвовать. Не участвуете? Вы можете отказаться от участия 
онлайн через Mijn Bevolkingsonderzoek на www.bevolkingsonderzoeknederland.nl с помощью DigiD. 
Вы также можете позвонить нам или отправить электронное письмо c вашими данными. Если вы 
не участвуете, выбросьте набор для анализа кала в мусорное ведро. 
 
Хотите получить больше информации о скрининге населения? 
Если вы хотите узнать больше, прочтите брошюру или посетите сайт 
www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl. Здесь вы найдете кроме всего ответы на часто 
задаваемые вопросы и фильм о скрининге населения. С вопросами о скрининге населения вы 
можете позвонить или написать по электронной почте на информационную линию скрининга 
населения Нидерландов. 
 
С уважением, 
Скрининг населения Нидерландов 
 
Приложения: 
• папка «Приглашение на участие в скрининге рака кишечника» 
• инструкция по использованию 
• набор для забора кала 
• пакетик 
• серый конверт 

http://www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/

