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 Дополнительная информация

При возникновении вопросов о направлении к врачу, лечении и 
анализе обратитесь к медсестре. 

На сайте представлены полезные ответы на часто задаваемые 
вопросы об анализе случаев рака шейки матки:  

www.cancerscreening.hscni.net

Дополнительную информацию и помощь вы можете получить от 
Jo’s Cervical Cancer Trust (перейдите на сайт www.jostrust.org.uk 
или позвоните по телефону: 0808 802 8000), а также на сайте  
Be Cancer Aware: 

www.becancerawareni.info/resources/links

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Тел.: 0300 555 0114 (действуют местные цены)

Мы в социальных сетях:

Анализ вашей 
истории скринингов шейки матки

Информация для женщин, получивших диагноз рак шейки матки

Скрининг 
шейки 
матки 



Известие о том, что у вас рак шейки матки 
может шокировать. Возможно, вы будете 

испытывать тревогу и почувствуете 
неуверенность в завтрашнем дне. Вероятно, 

вы также будете задаваться вопросом, почему 
вы заболели раком шейки матки, особенно 

если вы уже делали скрининговые тесты  
(часто называемые цервикальными мазками) 

раньше.

 
 Скрининг и рак шейки матки

Скрининг шейки матки снижает риск развития рака шейки матки.  
Он может предотвратить около 75 % случаев развития рака 
шейки матки (3 из 4). Регулярный скрининг – лучший способ 
обнаружить изменения в шейке матки на ранней стадии. Но, как 
и другие скрининговые тесты, он несовершенен. Скрининг не в 
состоянии определить все до единого случаи рака или  
предракового состояния.

 Анализ предыдущих  
 скринингов

Анализ представляет собой изучение того, что было раньше. 
Он чрезвычайно важен и традиционно входит в каждую 
высококачественную скрининговую программу. Анализ 
показывает, насколько хорошо работает скрининговая 
программа и что можно усовершенствовать.

Процесс скрининга шейки матки включает многочисленные 
этапы, целью которых является поиск и лечение измененных 
клеток на шейке матки для предотвращения развития рака 
шейки матки. В большинстве случаев 
анализ показывает, что все этапы были 
эффективно выполнены, но рак 
шейки матки развился несмотря 
на надлежащую реализацию 
скрининговой программы. Иногда 
анализ показывает, что один 
или несколько этапов процесса 
не сработал должным образом. 
Анализ вашей истории болезни и 
предыдущих тестов поможет понять, 
что произошло, и, возможно, укажет на 
то, что можно скорректировать. 

Анализ занимает до шести месяцев. 
Ваш Комитет здравоохранения и 
социального обеспечения 
(Health and Social Care Trust) 
уведомит вас, когда будут 
готовы результаты. Тогда 
вы сможете принять 
решение, хотите ли 
ознакомиться с ними. 


