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Что такое скрининг 
населения на рак 
молочной железы?
Скрининг населения на рак молочной железы -- бесплатное медицинское 
обследование на рак молочной железы. Все женщины в Нидерландах от 
50 до 75 лет получают приглашение для участия в нем. Вы сами решаете, 
участвовать или нет. Если вы участвуете, мы делаем рентгеновский снимок 
ваших молочных желез. Поэтому мы можем увидеть, есть ли у вас рак 
молочной железы, раньше, чем вы сами это заметите.

Почему проводится скрининг?
Одна из семи женщин в Нидерландах заболевает раком молочной железы. 
Скрининг проводится для того, чтобы обнаружить рак молочной железы как 
можно раньше. Чем раньше рак молочной железы будет обнаружен, тем 
больше шансы на успешное лечение. Часто при этом также нужно менее 
инвазивное лечение.

Что такое рак молочной 
железы?
•  Тело состоит из миллионов клеток. При определенных изменениях в 

клетках они могут быстро расти и нанести телу вред. Так может образо-
ваться раковая опухоль.

•  Вначале рак молочной железы может расти незаметно.
•  Рак молочной железы может расти как медленно, так и быстро. Это 

различается у разных людей.
•  От рака молочной железы можно умереть. Если его обнаружить быстро, 

шансы на выздоровление выше.
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Для кого предназначен 
скрининг?
Скрининг предназначен для людей от 50 до 75 лет. Рак молочной железы 
чаще встречается в этой возрастной группе. Из десяти людей, заболеваю-
щих раком молочной железы, восемь старше 50. Для женщин в возрасте 
от 50 до 75 лет преимущества скрининга перевешивают его недостатки.

Иногда участвовать в скрининге меньше смысла. Или другой способ 
контроля может быть для вас предпочтителен. Например, если у вас очень 
плохое здоровье. Посоветуйтесь с врачом общей практики, что для вас 
лучше. Сделайте это и в том случае, если у вас повышенный риск рака 
молочной железы вследствие наследственной предрасположенности или 
наличия случаев рака молочной железы или яичников в семье.

Возможно, вы по другим причинам не уверены, что можете участвовать. 
Ниже приведены ответы на часто задаваемые вопросы:

Я в данный момент нахожусь на лечении или конт- 
роле по раку молочной железы, что в этом случае?
Вы не можете участвовать в скрининге населения на рак молочной железы. 
Вы можете отказаться от записи на скрининг через страницу Mijn 
Bevolkingsonderzoek на сайте www.bevolkingsonderzoeknederland.nl с 
помощью цифрового удостоверения личности (DigiD). Можно также позво-
нить по телефону в Департамент обследования населения Нидерландов 
или отправить туда электронное письмо.

У меня протезы молочных желез, могу я участвовать?
Да, вы можете участвовать. При изготовлении снимка ваша молочная 
железа сжимается между двумя пластинами. По мнению пластических 
хирургов, вероятность повреждения протезов вследствие давления невелика. 
Так что это не является помехой для участия в скрининге.
Если у вас импланты PIP, проверьте их у специалиста, прежде чем принимать 
участие в обследовании груди.
Подробнее об участии и неучастии можно прочитать на сайте  
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
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Что мне делать в случае жалоб относительно молочной железы или 
изменений в ней?
В случае жалоб относительно молочной железы или изменений в ней 
всегда обращайтесь к своему врачу общей практики.
Вы наблюдаете или чувствуете что-либо из перечисленных ниже жалоб 
или изменений?
Тогда не участвуйте в скрининге населения на рак молочной железы. 
Запишитесь сразу же на прием к врачу общей практики. Если эти 
жалобы или изменения появятся после скрининга, также сразу запиши-
тесь на прием к врачу общей практики.

• Вы чувствуете затвердение, припухлость или выступ на груди.
• Вы видите или чувствуете уплотнение на груди.
• У вас есть ямочки на груди.
• Кожа на груди покрыта ямками и выглядит как апельсиновая корка.
• Вы заметили покраснение, шелушение или втягивание соска.
• Из соска идет кровь или выделяется жидкость.
• Форма или размер груди меняется.
• Ваша грудь ощущается не так, как обычно.
• У вас есть плохо заживающая ранка на груди.
• Вы чувствуете припухлость в подмышке.

!
Вы ощущаете изменения на груди или в подмышке? Или 
у вас есть жалобы относительно вашей груди?
Не ждите обследования, а сразу звоните врачу общей 
практики!



Обследование проходит в 
5 этапов
1. Инструктаж
Вместе с этим буклетом вы получили приглашение на рентгенографическое 
обследование груди. 

• Ответьте на вопросы на обороте письма.
• Возьмите с собой письмо и документ, 

удостоверяющий личность (паспорт, 
удостоверение личности или водительское 
удостоверение).

2. Пункт обследования

Исследование проводится в пункте обследования недалеко от места, 
где вы живете. Сотрудник сначала проверяет ваши данные.

  Прием займет у вас около 20 минут.
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3. Рентгеновские снимки
Ваша очередь? Затем вы снимаете 
верхнюю одежду. Мы расскажем 
вам, как всё будет происходить. У вас 
есть шрамы на груди? Ваша грудь 
очень чувствительна? Если вы это 
расскажете, мы сможем это учесть.

Мы делаем два рентгеновских 
снимка каждой груди. Иногда 
требуется больше снимков. Для 
каждого снимка мы сжимаем грудь 
между двумя пластинами на 
несколько секунд. Это необходимо, 
чтобы получить хороший снимок 
при минимальном облучении.

Давление может ощущаться как 
неприятное, но оно не вредно для 
груди. Вы можете сказать сотрудни-
ку, если вам станет некомфортно. 
Мы вместе позаботимся о том, 
чтобы обследование прошло как 
можно лучше.

4. Все рентгеновские 
снимки получились?
После обследование оденьтесь и 
ожидайте в зале ожидания. 
Сотрудник должен убедиться, что все 
снимки хорошего качества. Если это 
так, на этом заканчивается. Нет? 
Тогда сотрудник сделает еще один 
или несколько снимков.

Снимки вашей груди отправляются 
двум рентгенологам. Рентгенологи 
-- это специализированные врачи. 
Они оценивают снимки отдельно 
друг от друга.
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5. Результаты
В течение 10 рабочих дней мы 
отправим письмо с результатами. 
Вы проходите обследование вместе 
с кем-то из ваших знакомых, кто 
живет поблизости? Может случиться, 
что письма с результатами придут в 
разные дни. Это ничего не говорит о 
результате. Об этом не нужно 
беспокоиться.

Хотите посмотреть, как проходит обследование?
Посмотрите ролик на www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/borstonderzoek

Полезно знать

•  В большинстве пунктов обследования нет туалета.
•  Приходите в удобной одежде. Если хотите, принесите шаль на время 

ожидания.
•  В центрах обследования работают женщины и мужчины.
•  Не наносите мазь, порошок или лосьон на верхнюю часть тела.
•  Можно пользоваться дезодорантом.
•  Вы наносите на грудь цинковую мазь? Не наносите ее в течение трех 

недель перед обследованием.
•  В течение нескольких дней после обследования грудь может оставаться 

чувствительной.

Не забудьте взять с собой
•  Документ, удостоверяющий личность (паспорт, удостоверение 

личности или водительское удостоверение).
•  Письмо, которое вы получили вместе с этим буклетом. Пожалуйста, 

ответьте на вопросы на обороте письма.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/borstonderzoek
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Скрининг для вас бесплатен.
Участие в скрининге для вас бесплатно. Скрининг населения оплачивает 
правительство. Может оказаться, что потребуется дообследование в 
больнице. Это дообследование не входит в скрининг. 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. 
У вас есть вопросы об этом? Тогда обратитесь к вашему страховщику.
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Мы используем минимальное возможное количество излучения 
для каждого снимка.

Рентген дает облучение. В повседневной жизни вы тоже подвергаетесь 
облучению. 

Мы делаем два снимка каждой груди. 
Мы используем наименьшее возможное 
количество излучения. Облучение может 
вызывать рак, но этот риск при таком 
количестве излучения чрезвычайно мал.

Почему мы делаем 
рентгеновские снимки?
На рентгеновских снимках мы можем увидеть 
отклонения.

Рентгеновские снимки позволяют нам увидеть ткани вашей груди. Так мы 
можем обнаружить отклонения, которые могут быть вызваны раком 
молочной железы. Рентген по-прежнему остается лучшим методом скри-
нинга населения на рак молочной железы.

Чем раньше рак молочной железы будет обнаружен, тем больше шансы на 
его успешное лечение.
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Как мы оцениваем 
рентгеновские снимки?
Рентгеновские снимки оценивают рентгенологи.

Два рентгенолога просматривают снимки. Это специалисты, которые ищут 
на снимках отклонения. Они работают отдельно друг от друга. Если они 
дают разное заключение, снимки рассматриваются снова.

Побочные выводы
Рентгенологи ищут на снимках признаки рака молочной железы. Иногда 
они находят что-то другое, это называется побочные выводы. То есть 
побочные выводы -- это что-то, что обнаружено случайно. 
Если это необходимо, рентгенологи передадут свои выводы врачу общей 
практики. В этом случае врач общей практики позвонит вам.

Подробнее о побочных выводах можно узнать на сайте  
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl. 

Скрининг особенно полезен, если вы участвуете 
каждый раз

Участвовали ли вы в скрининге раньше? Тогда рентгенологи могут сравнить 
новые снимки со снимками с прошлого обследования. Так они могут увидеть, 
есть ли изменения. Это может помочь раньше обнаружить отклонения.

Рентгеновский 
снимок молочной 
железы называется 
«маммограмма». 
«Мамма» -- латинское 
слово, которое 
означает женскую 
грудь.

i

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
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Вы сами решаете, 
участвовать или нет
Как и любое медицинское обследование, скрининг не только дает преиму-
щества, но и имеет отрицательные стороны. Вы сами решаете, участвовать 
или нет. Важно в любом случае иметь в виду следующее:

Вы можете беспокоиться
Это может произойти, если вас направят в больницу. Например потому, что 
на рентгеновских снимках обнаружат отклонения. Или потому, что на 
снимки будут недостаточно информативны. Это еще не значит, что у вас 
рак молочной железы.
 
Возможно, вам придется зря терпеть какое-то лечение.
У некоторых людей рак молочной железы растет так медленно, что они в 
течение своей жизни не успевают почувствовать от него каких-либо 
неудобств. Из соображений предосторожности такие люди обычно тоже 
получают лечение.
Вы всегда имеете право вместе с врачом решить, будете ли вы получать 
лечение и как это будет происходить.

Скрининг не дает полной уверенности
Всегда есть некоторая вероятность, что рак молочной железы не обнару-
жат. Либо что вы заболеете раком молочной железы в промежутке между 
двумя скринингами. Поэтому важно связаться с врачом общей практики, 
если у вас появятся жалобы, связанные с грудью.

Вы не хотите участвовать в скрининге населения на 
рак молочной железы?

Тогда пожалуйста откажитесь от него. Если мы будем знать, что вы не придете, 
мы можем записать на обследование кого-нибудь другого. Отказаться можно, 
войдя в систему с помощью цифрового удостоверения личности (DigiD) в 
разделе Mijn Bevolkingsonderzoek на сайте www.bevolkingsonderzoekneder-
land.nl. Можно также позвонить по телефону или отправить сообщение по 
электронной почте. Номер телефона и адрес вы найдете в письме, пришед-
шем вместе с этим буклетом.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl
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Какой может быть результат?
После обследования в течение 10 рабочих дней мы направим вам письмо с 
результатом. Вы можете получить один из трех следующих результатов:

1. Изменений не обнаружено
На рентгеновских снимках не обнаружено 
никаких признаков рака молочной железы.
Через два года вы сможете снова участвовать 
в скрининге. Скрининг не дает полной уверен-
ности. Есть некоторая вероятность, что рак 
молочной железы не обнаружат. Кроме того, 
рак молочной железы может появиться в 
промежутке между двумя скринингами. У вас 
есть жалобы на грудь? Тогда обратитесь к 
вашему врачу общей практики.

98 из 100 участниц 
скрининга получают этот 

результат.

2. Недостаточно информации
Рентгеновские снимки не дали достаточной 
информации. Требуется дообследование в 
больнице. Например, может требоваться 
дополнительный рентгеновский снимок или 
ультразвуковое исследование. В большинстве 
случаев оказывается, что ничего нет. 1 из 100 участниц 

скрининга получает этот 
результат.

3. Обнаружены изменения
На рентгеновских снимках обнаружены 
изменения, которые могут быть раком молоч-
ной железы. Требуется дообследование в 
больнице. Может требоваться рентгеновский 
снимок или ультразвуковое исследование. В 
большинстве случаев также берется неболь-
шой кусочек ткани из груди. Это еще не 
значит, что у вас рак молочной железы.

1 из 100 участниц 
скрининга получает этот 

результат.
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Ваши данные
Для того, чтобы провести скрининг, мы должны обрабатывать ваши дан-
ные. 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 результа-
тов. Результаты вашего обследования могут помочь улучшить скрининг. 
Результаты всех участников вместе дают много информации. Мы также 
обмениваемся данными с исследовательскими и лечебными учреждения-
ми. При научных исследованиях мы организуем дело так, что исследова-
тель не знает, чьи это данные.

В законодательстве о защите тайны частной жизни указано, что происходит 
с данными.
Подробнее о тайне частной жизни и о законодательстве о защите тайны 
частной жизни можно узнать на сайте  
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy.

Мы можем связаться с вашим врачом общей 
практики

Требуется дообследование, потому что рентгеновский снимок дал недоста-
точно информации? Или потому, что на снимке найдены отклонения? Тогда 
мы обратимся к вашему врачу общей практики. Врач общей практики 
направит вас в больницу.

Вы можете отказаться

Вы не хотите, чтобы ваши данные использовались для повышения каче-
ства скрининга или для научных исследований? 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 том, как можно отказаться, см. 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/bezwaar.

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/privacy
http://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/bezwaar
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Более подробная информация
Более подробную информацию о преимуществах и нежелательных аспектах, 
о раке молочной железы и об обследовании можно найти на сайте 
www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl.

У вас есть вопросы, предложения, жалобы или 
отзывы по поводу скрининга населения?

Департамент обследования населения Нидерландов выполняет скрининг 
по поручению правительства. У вас есть вопросы, предложения, жалобы 
или отзыв по поводу обследования? Тогда обратитесь в Департамент 
обследования населения Нидерландов. 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

http://www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl
https://www.bevolkingsonderzoeknederland.nl/
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«Я участвую в скрининге населения, потому что 
это своего рода поддержка для меня в заботе о 
своем теле. Ты регулярно проверяешь, видишь 
ли ты что-то и чувствуешь ли ты что-то, но 
исследование дает больше уверенности в том, 
происходит что-нибудь или нет».

«Я не участвую в скрининге населения, 
потому что полной уверенности нет. И что-то 
может возникнуть и между двумя 
скринингами.

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.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl/vertalingen

Эта брошюра создана в сотрудничестве с: 

Published by:

National Institute for Public Health
and the Environment, RIVM
P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands 
www.rivm.nl/en
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