
Скрининг населения на 
рак шейки матки
Приглашение
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Зачем проводится этот 
cкрининг населения?
Каждый год примерно 800 человек заболевает раком шейки матки. Каждый 
год от этой болезни умирает около 200 человек. Рак шейки матки чаще всего 
встречается у женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Поэтому мы приглашаем их 
на cкрининг населения.

В ходе этого cкрининга населения мы проверяем, имеет ли кто-то повышен-
ный риск рака шейки матки. За счет раннего обнаружения рак шейки матки 
можно предотвратить. Участницы cкрининга населения имеют меньшую 
вероятность заболеть раком шейки матки.

Получили ли вы в подростковом возрасте прививку 
от вируса папилломы человека (ВПЧ)? 
В этом случае еще важнее участвовать в cкрининге населения на рак 
шейки матки.
Прививка от ВПЧ защищает от двух типов ВПЧ, которые вызывают рак 
шейки матки чаще всего. Таким образом, с прививкой от ВПЧ вы лучше 
защищены от рака шейки матки. Но это защита не на 100%. Поэтому вы 
сейчас получаете приглашение на cкрининг.

Подробнее о прививках от ВПЧ и о cкрининге населения? 
См. на сайте www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
или отсканируйте QR-код.

Почему этот буклет?

В этом буклете вы найдете информацию о cкрининге населения на рак 
шейки матки. Эта информация поможет вам выбрать, участвовать в 
скрининге или нет.

http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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Как возникает рак шейки матки?

Рак шейки матки возникает вследствие долговременного заражения 
вирусом папилломы человека (ВПЧ).

ВПЧ встречается часто. Почти все мужчины и женщины заражаются ВПЧ 
однажды в жизни. Почти всегда тело само освобождается от вируса. Иногда 
это не получается. Например при пониженной сопротивляемости. Понижен-
ная сопротивляемость может возникать также при приеме определенных 
медицинских препаратов и курении.

Если тело не удаляет вирус, в клетках шейки матки могут возникнуть 
изменения. Измененные клетки могут перейти в предраковое состояние 
шейки матки. Это еще не рак, и его легко лечить. 
Лечением можно предупредить возникновение рака.

Предраковое состояние иногда переходит в рак шейки матки. Это происхо-
дит очень медленно. В большинстве случаев это занимает от 10 до 15 лет.

• Примерно 8 из 10 людей однажды в жизни заражаются ВПЧ.
• Вирус в основном передается через половой контакт.
• Если у вас ВПЧ, вероятность рака шейки матки все еще не велика.
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Инфекция ВПЧ и возникно-
вение рака шейки матки

яичники

матка
зев матки

влагалище

Шейка матки и 
зев матки

Увеличенный вид 
здоровых клеток 
шейки матки (из-
мененные клетки 

отсутствуют)

Обычно организм сам освобож-
дается от вируса

ВПЧ

ВПЧ-инфекция:
ВПЧ поселяется 

в клетках

Аномальная клетка

ВПЧ может изменить 
клетки шейки матки

Иногда организму не удается очистить клетки 
от вируса

Организм может сам 
освободиться от изме-
ненных клеток

Слегка аномальные 
клетки

Аномальные клетки могут 
означать предраковое 

состояние шейки матки

В конце концов может воз-
никнуть рак шейки матки. 
В большинстве случаев это 
занимает от 10 до 15 лет.

Рак шейки
матки

Обычно организм 
очищается от вируса в 
течение 2 лет. Обычно 
организм также сам 

очищается от аномаль-
ных клеток

ВПЧ встречается часто. У 8 из 10 женщин 
организм сам устраняет инфекцию ВПЧ.
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Как проходит обследование?
Мазок-тест

Вы записываетесь на прием к врачу общей практики.

Обычно обследованием занимается ассистент врача женского пола. Сначала 
она задаст вам несколько вопросов. Затем вы снимаете нижнее белье, 
можете не снимать верхнюю одежду. Ассистент врача осматривает вас 
специальным инструментом: гинекологическим зеркалом. Она осторожно 
вставляет его во влагалище. Кисточкой она извлекает некоторое количество 
клеток из шейки матки. Она кладет их в баночку, которую отправляет в 
лабораторию. Прием займет у вас около 10 минут.

В лаборатории мазок исследуют на ВПЧ. При наличии этого вируса также 
сразу проверяют, нет ли в мазке аномальных клеток. После  этой оценки 
мы знаем, необходим ли контрольный мазок у врача общей практики или 
дальнейшее обследование у гинеколога.

Вы находите обследование раздражающим? Скажите это, когда будете 
сдавать мазок. Тогда ваш врач общей практики или ассистент врача 
примет это во внимание.

Комплект для самостоятельного отбора проб

Вы бы предпочли участвовать в скрининге населения на дому? Тогда вы 
можете запросить набор для самостоятельного взятия проб через Mijn 
Bevolkingsonderzoek на сайте www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Вы 
также можете позвонить или написать по электронной почте в Департамент 
обследования населения Нидерландов. С помощью набора для самостоя-
тельного взятия проб вы можете легко самостоятельно взять вагинальный 
материал дома. Затем вы отправите его в лабораторию, где его проверят 
на ВПЧ. Если в наборе для самостоятельного взятия проб обнаружат ВПЧ, 
вам все равно нужно будет сдать мазок в поликлинике. Мы можем оценить 
ваши клетки только с помощью мазка. Подробнее см.   
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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В большинстве случаев мазок делает ассистент 
врача женского пола или врач общей практики. 
В вашей поликлинике это невозможно, но вы 
хотели бы этого? Или вы предпочитаете другую 
поликлинику? Тогда обратитесь к другому 
врачу общей практики самостоятельно. У вас 
есть вопросы об этом? Затем позвоните на 
информационную линию. Номер телефона указан 
в пригласительном письме.

Когда вы получите приглашение?

Если вам от 30 до 60 лет, вы автоматически будете получать приглашение 
на бесплатный скрининг каждые 5 лет.

Вам 40 или 50 лет и исследования показали, что у вас нет ВПЧ?
Тогда новое приглашение вы получите только через 10 лет. Если у вас нет 
ВПЧ, вероятность того, что вы заболеете раком шейки матки в течение 
10 лет, очень мала. Настолько мала, что этого достаточно для повторного 
участия через 10 лет.

Как принять участие?

• Вы записываетесь на прием к врачу общей практики для взятия мазка.
• Сделайте мазок в день, когда у вас нет менструации.
• Полный мочевой пузырь или кишечник могут давать неприятные ощуще-

ния при взятии мазка. Вот почему разумно заранее сходить в туалет.
• Вы также можете запросить набор для самостоятельного взятия проб.

Не участвовать или участвовать позже
 
Мы советуем вам не участвовать, если вы беременны или только что родили. 
Участвовать можно через 6 недель после родов. Есть и другие постоянные и 
временные медицинские причины для отказа от участия. Например, если вам 
удалили шейку матки. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом.
Подключиться позже или отписаться? В таком случае передайте это в 
Департамент обследования населения Нидерландов. Номер телефона и 
адрес вы найдете в письме, пришедшем вместе с этим буклетом.



8 98

Как проходит сдача мазка?

¹ ИНСТРУКТАЖ
Вы получите письмо на дом и само-
стоятельно запишетесь на прием к 
врачу общей практики.

  Возьмите письмо с собой на 
прием.

  Наклейки необходимы для 
обследования. 
Прием займет у вас около 
10 минут.

2 АССИСТЕНТ ВРАЧА
Обычно осмотр проводит ассистент врача. 
Сначала она задаст вам несколько 
вопросов.

Скажите ей, если вы боитесь обследования.

3 ОДГОТОВКА
Вы снимаете нижнее белье.
Вы можете оставить на себе 
верхнюю одежду.

4 СДАЧА МАЗКА
Ассистент врача осматривает вас с помощью специального 
инструмента — гинекологического зеркала.

Ассистент врача извлекает небольшую 
часть эндометрия из шейки матки с 
помощью кисточки.

Влагалище Шейка матки
Кисточка

5 ГОТОВО
Вы можете снова одеться, осмотр 
окончен.

  Вы получите письмо с результа-
тами в течение 4 недель.
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При наличии жалоб обратитесь к врачу общей практики
Результат скрининга населения не дает 100% уверенности. Всегда есть 
шанс, что ВПЧ или аномальные клетки не будут обнаружены.
Есть ли у вас какие-либо из следующих жалоб?  
•  кровотечение сразу после секса;
•  кровотечение после менопаузы, например, если у вас не было 

менструации более года;
•  кровотечения между менструациями;
•  необычные выделения из влагалища.

Тогда обратитесь к вашему врачу общей практики. Врач общей прак-
тики может вместе с вами определить, какое обследование наиболее 
подходит для вас.

Решайте сами

Как и любое медицинское обследование, скрининг населения также имеет 
свои преимущества и недостатки. Правительство предлагает cкрининг 
населения потому, что преимущества перевешивают недостатки. Это 
может быть не так лично для вас.

Вы сами решаете, участвовать или нет. Скрининг в основном выявляет 
предраковые состояния. Лечение предракового состояния предотвращает 
развитие рака шейки матки. Это преимущество.
Скрининг населения имеет и недостатки. На всякий случай предраковое 
состояние почти всегда лечат. Хотя иногда оно может пройти само. Тогда 
лечение было бы не нужно.

Сколько стоит обследование?

Мазок для скрининга населения у врача общей практики для вас бесплатный. 
Набор для самостоятельного взятия проб также предоставляется бесплатно. 
Скрининг населения оплачивает правительство. Мазок или контрольный 
осмотр у гинеколога не являются частью скрининга населения. Его стоимость 
подпадает под медицинское страхование. Может оказаться, что вам 
придется оплатить его частично ли полностью. Это зависит от того, насколько 
велика ваша сумма покрытия и сколько из нее вы уже использовали. С 
вопросами по этому поводу обращайтесь в свою страховую компанию.
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Какой может быть результат?
Вы получите письмо с результатами в течение 4 недель после обследования.
Вы можете получить следующие результаты:

90%

90 из 100 участниц скрининга 
получают этот результат.

9%

9 из 100 участниц скрининга 
получают этот результат.

1%

1 из 100 участниц скрининга 
получает этот результат.

Хотите больше информации о возможных результатах?
Зайдите на сайт  
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.

Дальнейшее обследование не тре-
буется.
У вас нет ВПЧ. Никаких дополни-
тельных обследований не требуется. 
Вы можете снова участвовать в 
скрининге населения в следующем 
раунде приглашений.

Необходим контрольный мазок у 
врача общей практики
Новый мазок через 12 месяцев 
важен. Тогда мы сможем снова 
проверить ваши клетки. Вы авто-
матически получите приглашение 
от Департамента обследования 
населения Нидерландов.

Необходимо дообследование у гине-
колога
Врач общей практики направляет 
вас к гинекологу. Он проведет 
дополнительные исследования и 
определит, необходимо ли лечение.

http://www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl
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Конфиденциальность

Для того, чтобы провести скрининг, мы должны обрабатывать ваши данные. 
При этом мы выполняем требования законодательства о защите тайны 
частной жизни. Ваше имя, адрес и дата рождения мы получаем в муниципалитете, 
чтобы мочь пригласить вас на обследование. Мы также обрабатываем ваши 
данные при обследовании и для отправки результатов. Результаты вашего 
обследования могут помочь улучшить скрининг. Результаты всех участников 
вместе дают много информации. Мы также обмениваемся данными с 
исследовательскими и лечебными учреждениями. В законодательстве о 
защите тайны частной жизни указано, что происходит с данными. 

Что происходит с остальным биологическим матери-
алом?
После проведения обследования остается некоторая часть биологического 
материала. Мы храним его несколько месяцев и используем для монито-
ринга и улучшения качества скрининга населения. Затем материал уничто-
жается или кодируется для научных исследований гинекологического рака. 
При научных исследованиях мы организуем дело так, что исследователь не 
знает, чьи это данные или чей биологический материал.

Возражение

Вы не хотите, чтобы ваши данные или ваш биологический материал исполь-
зовались для повышения качества скрининга или для научных исследова-
ний? В таком случае направьте в Департамент обследования населения 
Нидерландов ваши возражения. Важно сделать это до того, как вы примете 
участие в скрининге. Контактные данные вы найдете в письме, пришедшем 
месте с этим буклетом. Подробнее о тайне частной жизни и о законодатель-
стве о защите тайны частной жизни можно узнать на сайте  
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy. 

12

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy
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Даниэль (53 года) «Я без колеба-
ний участвую. Всегда. Еще до того, 
как у меня появились аномальные 
клетки, я приняла участие в иссле-
довании. У тебя есть только одна 
жизнь. Одно тело. Я думаю, тебе 
стоит позаботиться об этом».

«Да, я 
уча-
ствую».

Лиза (31 год) «Приглашение лежит 
у меня на столе уже год. Это приви-
легия, но что-то удерживает меня. 
Может страх, что что-то не так? 
Если исследование кажется мне 
неправильным, это также имеет 
значение. Я действительно должна 
преодолеть этот порог».

«Я не 
решаюсь 
присое-
диниться».

Аннерике (37 лет): «Я все время 
откладывала прием. Кроме того, я не 
придавала этому значения после бере-
менности. Я должна была просто найти 
время для этого раньше. Результат был 
хорошим. Тогда это приятно это знать».

«Да, я 
уча-
ствую».

Джудит (46 лет) «Я никогда не 
участвовала. Сначала, потому 
что я боялась мазка. Теперь я не 
участвую, потому что оцениваю 
свой шанс заражения ВПЧ очень 
низким».

«Нет, я 
не уча-
ствую».
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Более подробная 
информация
Вы можете использовать информацию из этого буклета, чтобы сделать выбор 
об участии. Более подробную информацию о плюсах и минусах, о ВПЧ, раке 
шейки матки и обследованиях можно найти на сайте  
www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl. 

У вас есть вопросы, советы или жалобы по поводу 
скрининга населения?
Департамент обследования населения Нидерландов выполняет скрининг 
по поручению правительства.

У вас есть вопросы, советы или жалобы по поводу скрининга? Тогда обра-
титесь в Департамент обследования населения Нидерландов. Контактную 
информацию можно найти в письме-приглашении и на сайте 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. 

Цифры в этом буклете основаны на скрининге населения в предыдущие годы 
и проведенных исследованиях.
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Скрининг населения представляет собой бесплатное медицинское 
обследование для раннего обнаружения болезни. Правительство 
предлагает три скрининга населения на рак. Речь идет о скрининге 
населения на рак шейки матки, рак молочной железы и рак толстой кишки. 
Эти болезни нужно обнаруживать рано, до того, как появятся жалобы.

Содержанию этого буклета уделяется большое внимание. На его основании 
вы не можете получить какие-либо права.



Информация на других языках:

С этой информацией на английском, турецком, арабском, украинском и 
русском языках можно ознакомиться на:
This information is available in English at:
Bu bilgiyi Türkçe olarak şu internet sitesinde okuyabilirsiniz:

Ви можете прочитати цю інформацію українською на веб-сайті:
Вы можете прочитать эту информацию на русском языке на веб-сайте:

www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl/vertalingen
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