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Вступление

Колоректальный рак, который также называют раком 
кишечника, — одна из самых частых причин смерти от 
рака в городе Нью-Йорк. Регулярный скрининг позволяет 
предотвратить появление рака этого типа или выявить его 
на ранних стадиях, что позволяет значительно упростить 
его лечение. 

Заболеваемость раком кишечника растет среди людей 
моложе 50 лет. Департамент здравоохранения и 
психической гигиены (Department of Health and Mental 
Hygiene) NYC рекомендует лицам от 45 лет, не входящим в 
группу риска, обратиться к поставщику медицинских услуг 
для прохождения скрининга. 

Если вы входите в группу риска, например, если рак 
кишечника был обнаружен у вашего близкого родственника, 
вам может потребоваться более раннее или частое 
прохождение скрининга. Обсудите свои личные риски со 
своим врачом, чтобы определить, с какого возраста и как 
часто вам следует проходить скрининг. Узнать о рисках 
лучше рано, чем поздно. Попадание в группу риска вовсе не 
означает, что у вас разовьется рак кишечника, а отсутствие 
рисков также не означает, что вы не можете заболеть. 

Существуют разные тесты для скрининга на рак кишечника, 
в том числе тесты, подразумевающие анализ кала или 
проведение колоноскопии. Тесты, основанные на анализе 
кала, удобнее, потому что не требуют подготовки, 
а необходимые процедуры можно провести дома 
самостоятельно. При исследовании образца кала (фекалий) 
выявляются следы крови или ДНК, которые могут указывать 
на развитие раковых опухолей. В число тестов, основанных 
на анализе кала, входят: 

• Иммунохимический тест на скрытую кровь в кале (Fecal 
immunochemical test, FIT), который позволяет обнаружить 
в кале следы крови. Проходить тест FIT рекомендуется 
каждый год. 



• Высокочувствительный тест на скрытую кровь 
с применением гваяковой смолы (High-sensitivity  
guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBT), 
который позволяет обнаружить в кале следы крови.  
Проходить тест HSgFOBT рекомендуется каждый год. 

• Многоцелевое исследование ДНК в кале (multi-target 
stool DNA test, FIT-DNA), позволяющее обнаружить 
следы крови в кале и изменения в генах (ДНК), которые 
могли быть вызваны раком. Проходить тест FIT-DNA 
рекомендуется раз в три года.

Колоноскопия проводится в кабинете у поставщика 
медицинских услуг и подразумевает определенную 
подготовку с учетом времени необходимого на 
проведение процедуры. Это визуальный осмотр с 
помощью специальной камеры, которая позволяет врачу 
непосредственно осмотреть ваш кишечник изнутри, а также 
прямо во время осмотра удалить все найденные полипы. 
Колоноскопия проводится каждые 10 лет или в некоторых 
случаях чаще в зависимости от рисков и результатов 
осмотра. После положительного результата тестирования 
анализа кала должна последовать колоноскопия.

Обратитесь к своему поставщику медицинских услуг, 
чтобы выяснить, какой тест пройти. Если вы выберете 
домашний тест, подразумевающий анализ кала, прочитайте 
приведенную ниже историю, чтобы получить больше 
информации.



Привет, Марк. 
Что это?

Привет, Сандра.
Это комплект для взятия 

образцов кала, чтобы сделать 
анализ на рак кишечника. 

Мне врач порекомендовал.



Я должен взять 
небольшой образец 
своего кала. Потом 

его нужно отправить 
в лабораторию, 
и они проверят 

образец на наличие  
следов крови.

Скрытое  
кровотечение может 

быть признаком 
рака кишечника или 

других болезней.

Так здорово, что 
ты сам делаешь 
все необходимое, 

чтобы защититься 
от рака кишечника, 

Марк. И как делается 
этот анализ?



А чем они 
отличаются? 

Обнаружить рак как 
можно раньше — это 

разумно. Значит, 
его будет проще 

вылечить, верно?

Я поговорил с врачом,  
и мы сравнили разные 

варианты. Мы обсудили 
колоноскопию и анализ кала. 

И то, и другое позволяет 
выявить рак кишечника 

на ранних стадиях.

А как ты 
выбрал тест?



Взять образец  
для анализа кала можно 
и дома. Кроме того, для 

этого не требуется 
придерживаться 
особой диеты.

И тебе не  
придется делать 

анестезию, чтобы 
пройти это 

исследование, 
верно?

Да. 
Если при анализе кала 

ничего обнаружат, 
мои результаты 
будут считаться 

нормальными.
Я буду

проверяться раз 
в год. Если же 

анализ кала покажет  
какие-то отклонения, 

мне сделают 
колоноскопию. 



Мне делали  
колоноскопию, 

помнишь? При этом 
также удаляют 

полипы, которые 
могут перерасти 

в раковые  
опухоли.

Аномальный рост клеток

Рак
Предраковый 

полип
Полип

(маленький)
Полип

(большой)

Стадии полипов

Это правда.  
Но я пока еще 

не готов к 
колоноскопии. 



Привет, Эндрю! 
Это тест на 

рак кишечника,  
который мне 
выдал врач. Это один из тех  

тестов, которые 
позволяют брать 

образцы дома 
и пересылать 

их почтой.

Привет, пап. 
Что это? 



Интересно. Я только что 
проверил срок его 

годности — он еще 
не истек. Возьму 
образец поскорее, 
чтобы не забыть.



И сколько 
это займет?

Ясно. Скажи, когда 
закончишь. Можем 

прогуляться до 
почты вместе.

Поговорите со своим врачом, чтобы определить, какой 
из существующих тестов, подразумевающих анализ кала, 
подходит вам лучше всего, поскольку в этой истории 
упоминается лишь один из многих вариантов. Все тесты 
немного отличаются друг от друга, и возвращать образцы 
в лабораторию можно тоже по-разному. Следуйте инструкциям, 
прилагаемым к вашему комплекту.

Ладно!

Всего несколько 
минут. А потом я 
отправлю образец 

по почте. 



Почтовый конверт

Пробирка для
образца

Герметичный 
пакет

Биоразлагаемая салфетка
для унитаза

БЛАНК С ИНФОРМАЦИЕЙ
О ПАЦИЕНТЕ

Инструкции

САЛФЕТКА
ДЛЯ УНИТАЗА

Биоразлагаемая

Смойте в унитаз после
взятия образца.

Этой стороной вверх

Комплект для 
домашнего 
тестирования

Инструкции по
применению 
комплекта для 
домашнего 
тестирования

Информация об участнике

ПОЧТОВОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ 
С ОПЛАЧЕННЫМ ОТВЕТОМ

ПОЧТОВЫЙ СБОР 
НЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ПРИ ПЕРЕСЫЛКЕ 
ВНУТРИ США

Откройте коробку. Содержите её в чистоте и сухости.

«Не проходите тест,  
если у вас активное  

кровотечение». 
Кровотечения  

у меня нет.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕСТ FIT
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Дважды смойте воду в унитазе. Если в унитазе есть 
чистящие туалетные блоки, снимите их и дважды 
смойте воду.

Разверните большую салфетку, которую можно смывать 
в унитаз. Разместите ее на поверхности воды в унитазе.

2
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ИмяДата 
рождения

Дата

Воспользуйтесь туалетной бумагой, но не смывайте 
ее в унитаз. 

Осуществите акт дефекации, как обычно. Не 
смывайте воду. 

Проведите кончиком 
пробоотборника по 
поверхности кала.

Пора взять 
образец. 
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Имя

Дата 
рождения

Дата

Имя

Дата 

рождения

Дата

Не стоит брать крупные фрагменты кала. 
Встряхните пробоотборник, чтобы удалить крупные 
фрагменты или капли воды. 

6

7 Вставьте пробоотборник в пробирку и крепко ее закройте. 
Кал не должен попасть на наружную поверхность пробирки. 
Если это все же произошло, протрите пробирку.



Имя

Дата 
рождения

Дата

Имя

Дата 

рождения

Дата

В других комплектах могут применяться карточка с 
кисточкой. Возьмите кисточкой небольшой образец кала 
и поместите его в соответствующее окошко на карточке. 
Удерживайте кисточку в окошке в течение пяти секунд. 

Кал не должен попасть за пределы окошка. Если это все 
же произошло, протрите карточку.

В вашем комплекте может присутствовать второй 
пробоотборник или вторая кисточка для взятия еще 
одного образца. В этом случае возьмите второй образец 
кала таким же образом, как брали первый.

Смойте воду в унитазе. Помойте руки водой 
с мылом в течение не менее чем 20 секунд.

1... 2... 3... 4... 5...

8
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12345-TEST-00

Поместите образец в почтовый конверт и 
запечатайте его.

Заполните все этикетки или бланки. Не забудьте 
указать свое имя и дату взятия образца. 

10
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12345-TEST-00

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА КАК ВЕРНУТЬ ВАШ КОМПЛЕКТ 
В ЛАБОРАТОРИЮ

Шаг 6: Подпишите свои образцы

ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ ВАШ КОМПЛЕКТ В 
ЛАБОРАТОРИЮ EXACT SCIENCES С ПОМОЩЬЮ 
СЕРВИСА UPS СОГЛАСНО ПРИВЕДЕННОЙ 
НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ.

ПОКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИМЕР

John
Doe

05/16/58
06/15/21
01:25 PM

Подвеска для
контейнера

Коробка с пакетом

Контейнер для
образца

Жидкий консервант

Материалы с инструкциями Этикетки для образцов

Пробирка
для образца

Вы также можете воспользоваться многоцелевым  
ДНК-тестом FIT-DNA (Cologuard). Он позволяет 
обнаруживать скрытые следы крови, а также изменения 
в генах, которые могут указывать на рак кишечника. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕСТ  
FIT-DNA (COLOGUARD ДНК-ТЕСТ)



Примечание: сохраните пакет и коробку. Они 
потребуются вам позже для хранения и отправки 
образца вашего кала в лабораторию.

Поместите подвеску 
для контейнера под 
сиденье унитаза. 
Разместите открытый 
контейнер в подвеске.

2 Осуществите акт дефекации, как обычно.

1



Поскребите поверхность кала кончиком 
пробоотборника. Убедитесь, что кал покрывает 
бороздки на кончике пробоотборника. 
Не захватывайте большие фрагменты кала. 

Поместите образец обратно в пробирку. Плотно 
ее закройте.

3

4



Налейте консервант в контейнер с калом. 

Плотно закройте контейнер. Кал не должен попасть 
за пределы контейнера. Если это все же произошло, 
протрите контейнер.

Отправьте контейнер 
с помощью сервиса 
UPS по указанному 
адресу. Вам не 
придется оплачивать 
пересылку.

5

6

7



Быстро 
же ты!

Да. Инструкции 
были четкими 
и понятными. 

И когда 
это нужно 

отправить?



Пойдем. Заодно 
разомнемся.

В течение 
24 часов.

Это полезно 
для каждого 

из нас.

Очень важно  
своевременно 

отправить образец  
на анализ, поэтому 
я хочу сделать это 

побыстрее. 

Ладно!  
Прогулка — это 
всегда здорово.

А ты знаешь,  
что физическая 

активность 
тоже помогает 
в профилактике 

рака?

вид сбоку



вид сбоку

Конечно, Лили, 
пойдем все вместе.

А можно 
мне с вами?



Идите без меня.
Увидимся позже. 

Удачи тебе с 
тестом! Спасибо,

дорогая.

Через одну-две 
недели. Хочешь 

прогуляться 
вместе с нами?

А когда появятся 
результаты?



А как ты  
узнаешь, есть 

у тебя рак 
кишечника 
или нет?

Но мне все равно  
придется проходить 

тестирование каждый год. 
А если бы я прошел ДНК-
тест, мне бы пришлось 

проверяться лишь  
раз в три года.

Если тест  
отрицательный, то рака  

кишечника у меня нет. 
В некоторых случаях тест 

может давать неверный 
результат, но это 
случается редко.



А что если при 
анализе что-то 
обнаружится?

Со мной свяжется  
мой врач. Это может 
означать, что у меня 

в толстой или прямой 
кишке есть раковая 

опухоль, или указывать 
на другие заболевания.

Тогда для  
дальнейшей 

диагностики мне 
потребуется 
колоноскопия. 



Да, и она 
оказалась 
здорова.

Я помню, как  
колоноскопию делали 
маме. Врачи заглянули 

к ней в кишечник с 
помощью маленькой 

камеры.



Надеюсь, что тест 
будет отрицательным, 

и у тебя не будет 
признаков рака 

кишечника! Я тоже! 
Очень важно 

заботиться о 
своем здоровье.



Факты о риске заболевания раком кишечника 
К факторам риска в области рака кишечника относятся 
следующие:
• Возраст — около 90 % случаев наблюдаются у людей 50 

лет и старше*

• Наличие у вас или у членов вашей семьи случаев рака кишечника 
или аденоматозных полипов

• Наличие наследственных заболеваний, например, синдрома 
Линча или семейного аденоматозного полипоза  
(familial adenomatous polyps, FAP)

Рак кишечника непропорционально сильно затрагивает 
чернокожее сообщество: риск заболевания и частота проявления 
рака кишечника у афроамериканцев выше. Это объясняется 
комплексными причинами, среди которых присутствуют и 
структурные проявления расизма, способные привести к разному 
воздействию рисковых факторов и затруднить доступ к услугам 
здравоохранения.

Уменьшить риск помогут следующие изменения  
в повседневной жизни:
• Снижение веса, если у вас повышенный вес или ожирение; 

• Увеличение физической нагрузки: больше двигайтесь и меньше 
сидите на месте;

• Снижение в рационе питания количества переработанных 
мясных продуктов и увеличение количества фруктов и овощей;

• Сокращение потребления спиртных напитков и отказ от курения;

Поговорите сегодня со своим врачом о рисках рака кишечника 
и прохождении скрининга. Если вы хотите бросить курить, получить 
помощь вы сможете по телефону 866-697-8487.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите 
nyc.gov/health и осуществите поиск по словам “colon cancer” 
(рак кишечника). Чтобы ознакомиться с историями скрининга, 
посетите nyc.gov/health и осуществите поиск по словам История 
Сандры (Sandra’s Story) и Решение Марка (Mark’s Decision).

*Департамента здравоохранения и психической гигиены NYC рекомендует 
людям, не входящим в группу риска, обращаться к врачу по поводу скрининга 
на рак кишечника начиная с 45 лет, поскольку случаи этого заболевания 
все чаще наблюдаются у людей моложе 50. Лицам из группы риска начинать 
прохождение ежегодного скрининга следует еще раньше.

http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/colon-cancer.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/colon-cancer.page
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-novella-ru.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colon-cancer-screening-test-novella-ru.pdf
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