
ПРОФИЛАКТИКА РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ | ФОРМА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ И СКРИНИНГА

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА. 1. Заполните эту форму. 2. Свяжитесь со своим поставщиком медицинских 

услуг, чтобы оценить свои риски и узнать о методах скрининга. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

Сколько вам лет? _______________

Вы когда-либо проходили скрининг рака толстой кишки?  Нет  Не знаю  Да

Если да, укажите:

какую процедуру скрининга вы проходили?  Колоноскопию  Анализ кала           Другую ______________________________

когда вы проходили скрининг в последний раз?  Менее года назад  От 1 года до 9 лет назад  10 или более лет назад

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Информация о проведенных скринингах

1. У вас когда-нибудь диагностировали рак толстой или прямой кишки?  Нет  Не знаю  Да

2. У вас когда-нибудь обнаруживали полип в прямой или толстой кишке?  Нет  Не знаю  Да

Симптомы

Возникали ли у вас какие-либо из перечисленных ниже симптомов?

3. Кровотечение из прямой кишки или кровь в кале  Нет  Не знаю  Да

4.  Изменения дефекации, такие как постоянный запор, частая диарея или изменение 
консистенции кала  Нет  Не знаю  Да

5. Необъяснимая потеря веса  Нет  Не знаю  Да

6. Постоянная боль в животе или прямой кишке  Нет  Не знаю  Да

Личный или семейный анамнез.

У вас когда-нибудь диагностировали воспалительное заболевание кишечника?

7. Язвенный колит  Нет  Не знаю  Да

8. Болезнь Крона  Нет  Не знаю  Да

Диагностировали ли когда-нибудь у вас, ваших биологических родителей, брата, сестры или ребенка следующие заболевания?

9. Семейный аденоматозный полипоз  Нет  Не знаю  Да

10. Наследственный неполипозный колоректальный рак или синдром Линча  Нет  Не знаю  Да

11.  Диагностировали ли когда-нибудь у ваших биологических родителей, брата, сестры или 
ребенка рак толстой или прямой кишки или полипы в толстой или прямой кишке?

 Нет  Не знаю  Да

12. Если да, укажите:

 у кого именно?  У биологического родителя  У биологического брата или сестры  У биологического ребенка  Не знаю

 Их (ее, его) возраст на момент проведения диагностики __________________________________________________________________________

Для получения подробной информации о раке толстой кишки вы можете сделать следующее:

посетить веб-страницу nyc.gov/health и произвести поиск по словам «colon cancer» («рак толстой кишки») или позвонить по номеру 311;

попросить у своего поставщика медицинских услуг брошюру о профилактике рака толстой кишки или перечень мест, где можно пройти 
скрининг рака толстой кишки.

PROVIDER INSTRUCTIONS: Review the form to help you assess the patient’s individual risk and screening 
options. Answering ‘yes’ to any of the questions above indicates that the patient may be at increased risk; 
consult a specialist for screening recommendations. Patients who answer ‘no’ to all of the risk questions 
may be at average risk and may be eligible for any of the recommended screening options.
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СОКРАТИТЕ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА И ПРОЙДИТЕ 
СКРИНИНГ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ

Что такое рак толстой кишки?

Рак толстой кишки (или колоректальный рак) развивается в толстой или прямой кишке. Он находится на втором месте 
среди причин смерти жителей г. Нью-Йорка, вызванных раком. 

Насколько вы подвержены риску развития рака толстой кишки? Когда необходимо начать 
проходить скрининг?

Чтобы оценить необходимость скрининга рака толстой кишки, важно определить уровень риска развития этой болезни. 
Большинству взрослых мы рекомендуем по достижении 45-летнего возраста обратиться к своим поставщикам 
медицинских услуг для назначения скрининга рака толстой кишки. Однако некоторым людям может потребоваться 
пройти процедуру скрининга раньше или проходить ее чаще в зависимости от определенных рисков, в частности наличия 
рака толстой кишки или предраковых полипов в медицинском анамнезе родственников. Сообщите своему поставщику 
медицинских услуг о наличии рака толстой или прямой кишки, полипов или других видов рака у своих биологических 
родителей, братьев, сестер или детей. Вы также можете помочь защитить своих родных, рассказав им о наличии рака или 
полипов в своем анамнезе. Это поможет им понять свои риски и определить момент, когда необходимо пройти скрининг. 

Даже если вы моложе 45 лет, важно распознать симптомы рака толстой кишки и оценить свой индивидуальный риск развития 
этого заболевания на основании семейного анамнеза. В любом возрасте не стоит игнорировать потенциальные симптомы. 
Сообщите своему поставщику медицинских услуг о наличии крови в кале, постоянной боли в животе или прямой кишке 
или необъяснимой потере веса. Рак прямой кишки может развиваться без каких-либо симптомов. Если вы соответствуете 
критериям для проведения скрининга, необходимо сделать это, даже если у вас хорошее самочувствие.

Виды скрининга для обнаружения и профилактики рака толстой кишки
Регулярный скрининг может помочь предотвратить развитие рака толстой кишки или обнаружить его на ранней стадии, когда 
лечение является наиболее эффективным. Посоветуетесь со своим поставщиком медицинских услуг о методах скрининга.

Департамент здравоохранения NYC (NYC Health Department) рекомендует следующие методы скрининга толстой кишки.

� Визуальный осмотр на наличие признаков рака толстой или прямой кишки.

 • Колоноскопия. В прямую кишку вводится небольшая трубка с подсветкой и камерой для обнаружения полипов.

� Анализ кала* на наличие признаков рака.

 •  Иммунохимический тест на скрытую кровь в кале (Fecal Immunochemical Test, FIT). Пациент предоставляет один 
небольшой образец кала, который тестируют на наличие крови.

 •  Высокоточная гваяковая проба на скрытую кровь в кале (High-sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, HSgFOBT). 
Пациент предоставляет несколько образцов кала, который тестируют на наличие крови.

 •  Многоцелевой анализ ДНК кала (Multi-target Stool DNA Test, FIT-DNA). Пациент предоставляет один небольшой 
образец кала, который тестируют на наличие крови и аномальных молекул ДНК.

* Людям с наличием аномальных молекул ДНК необходимо последующее своевременное проведение колоноскопии.

Оплата
Большинство страховых планов, в том числе Medicaid и Medicare, покрывают стоимость скрининга рака толстой 
кишки для людей старше 50 лет. Страховое покрытие для людей в возрасте от 45 до 49 лет может предоставляться, 
среди прочего, в зависимости от наличия у них риска развития рака толстой кишки. Проконсультируйтесь со своим 
поставщиком медицинских услуг и страховщиком о страховом покрытии перед проведением скрининга.

Если у вас нет страховки, вы можете соответствовать критериям получения недорогого или бесплатного страхового 
покрытия. Для получения бесплатной помощи с регистрацией позвоните по номеру 311 или отправьте сообщение с 
текстом «CoveredNYC» на номер 877-877. 

Если вы не можете оформить медицинскую страховку, вы можете соответствовать критериям получения недорогого или 
бесплатного страхового покрытия. Чтобы узнать больше, посетите веб-страницу nyc.gov/health и произведите поиск по 
словам «colon cancer» («рак толстой кишки»).

6.20
Russian

http://nyc.gov/health

	How old are you: 
	undefined: Off
	Colonoscopy: Off
	Stoolbased fecal test: Off
	Other: Off
	undefined_2: 
	Less than one year ago: Off
	One to nine years ago: Off
	10 or more years ago: Off
	1 Have you ever received a diagnosis of colon cancer or rectal cancer: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	4 Change in bowel movements such as constant constipation frequent: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	undefined_7: Off
	undefined_8: Off
	undefined_9: Off
	10 Hereditary nonpolyposis colon cancer HNPCC or Lynch syndrome: Off
	11 Has your biological parent sibling or child ever been diagnosed with: Off
	Biological parent: Off
	Biological sibling: Off
	Biological child: Off
	I dont know_13: Off
	Ages at diagnosis: 


