Маммографическое обследование и
скрининговая программа

Вам нужна дальнейшая информация?
Пожалуйста!

Маммография является рентгеновским обследованием молочных желез, которое помогает выявить
изменения в груди задолго до того, как их можно
прощупать. Именно благодаря этому обследованию
можно выявить раковое заболевание груди на ранней
стадии. Приглашение на маммографический скрининг
с целью раннего выявления заболевания получают
раз в два года все женщины в возрасте от 50 до 69
лет, потому что эта возрастная группа наиболее
подвержена заболеванию раком груди. Если Вы
примете участие в программе, то Ваши данные и
результаты Вашего обследования будут зашифрованы
и сравнены друг с другом. Таким образом можно
выявить даже малейшие изменения и в случае
необходимости немедленно начать лечение. При этом
гарантируется сохранение Ваших данных в тайне.

Вместе с приглашением мы отправим Вам брошюру,
которая проинформирует Вас о множестве деталей,
например о том, как протекает обследование. Если
Вам понадобится еще более подробная информация,
обратитесь, пожалуйста, в следующие организации:

Потому что они ЧАСТЬ МЕНЯ!
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Маммографический скрининг для
женщин в возрасте от 50 до 69 лет.
Большая уверенность и надежность,
более высокое качество жизни!

Дорогая читательница,
эта брошюра познакомит Вас с маммографическим
скринингом - высококачественной программой
по раннему выявлению ракового заболевания
молочных желез. Она ответит на Ваши вопросы
по поводу маммографического обследования и
даст информацию о том, насколько надежно это
обследование и в каких местах оно проводится.

Жить с чувством
уверенности
означает для меня
заботиться о моем
здоровье.

Качество является для Вас важнейшим
аргументом

Ваша уверенность – это качество
Вашей жизни

Все врачи, проводящие скрининг, должны обладать
высокой квалификацией и постоянно проходить
специальное обучение. Каждый врач-маммолог
ежегодно диагностирует рентгеновские снимки
как минимум 5.000 пациенток, потому что наличие
врачебного опыта повышает надежность результатов.
Рентгеновские снимки каждой пациентки анализируются как минимум двумя врачами. Если результаты
вызывают подозрение, они обсуждаются совместно
несколькими врачами-участниками программы.

Около 98 процентов обследованных женщин здоровы.
Тем не менее рак груди является наиболее распространенным видом заболевания у женщин, причем большинство из них заболевает после 50 года жизни. Маммографический скрининг может обнаружить рак на той
стадии, когда он еще подлежит лечению и полному
излечению. Если в обследовании примет участие большое количество женщин, то опыт его проведения будет постоянно накапливаться, а шансы на раннее распознание и лечение рака будут повышаться. Несмотря
на лучшие методы раннего обнаружения рака мы не
можем гарантировать Вам, что сейчас Вы здоровы и
останетесь здоровы в будущем. Вы должны наблюдать
за Вашими молочными железами и регулярно проходить гинекологический осмотр в рамках предупреждения рака. Но мы можем улучшить качество Вашей
жизни с помощью квалифицированных и надежных результатов обследования, которым Вы сможете доверять.

Решающим для меня
является то, что я могу
положиться на результаты
обследования. Я хочу
иметь уверенность.

С каким риском связано обследование?

Сколько стоит скрининг?

Как и любое рентгеновское обследование маммография связана с облучением. Но степень его при
этом минимальна и соответствует примерно 10
процентам естественного облучения, которому
в течение года по статистике подвергается
каждый житель Германии. Иногда случается
так, что опухоль не удается распознать. Однако
маммографический скрининг является в настоящий
момент самым надежным методом раннего
распознания ракового заболевания молочных желез.
Воспользуйтесь этим шансом, ведь Ваша грудь – это
часть Вас самой.

Маммографический скриниг является для Вас
бесплатным. Оплату всех расходов берет на себя
Ваша медицинская страховка. Финансирование
программы осуществляется государственными и
частными страховыми компаниями, а также
Объединением врачей, работающих в сотрудничестве с медицинскими страховыми компаниями. Нашей
целью является распознать раковое заболе-вание
молочных желез как можно раньше, с тем чтобы
непрерывно улучшать возможности его лечения и
полного излечения.

Для меня важно оценить
степень риска.
Но облучение минимально,
поэтому я принимаю участие в
обследовании.

