
Колоректальный рак - этa одна из самых 
распространённых опухолей в Наварре.

Если вовремя обнаружить болезнь, 
процент излечения составляет более 
90%.

Программа Раннего Обнаружения 
Колоректального Рака дает 
возможность сделать простой тест для 
того, чтобы  как можно раньше 
обнаружить болезнь.

Когда программа дойдет до вашего 
место жительства, если вам от 50 до 69 
лет, вам пришлют индивидуальное 
приглашение.

Ответьте на наше приглашение.  
Простой тест может спасти вам 
жизнь.

Для получения дополнительной информации:
Институт Общественного и Профессионального 
Здравоохронения Наварры
Программа Раннего Обнаружения Колоректального Рака 
Francisco Bergamin, 2 bis 31003 Pamplonа
Франсиско Бергамин, 2 бис 31003 Памплона
Тел. : 848 42 34 98
precolon@navarra.es
www.cancercolon.navarra.es



 

КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ
РАК 

Что это такое?
Этa злокачественная опухоль, которая возникает в 
толстом  кишечнике или в прямой кишке в результате 
поражения, называемого  полипом.

Как часто возникает?
В Наварре этa одна из самых распространяемых  
опухолей. Она занимает второе место после рака груди у 
женщин, а также второе место у мужчин, после рака 
простаты . Это тот рак, который приводит к наибольшему 
количеству смертей среди женщин.

Встречается чаще у людей, у которых есть случаи этого 
заболевания в семье или случаи  воспалительных  
кишечных  заболеваний или полипы.

Независимо от всех этих ситуаций риск повышается в 
возрасте старше 50 лет.

Какие симптомы возникают?
Этот рак не имеет выраженных  симптомов в 
первоначальной фазе, однако, кровь в кале, изменение в 
привычной работе кишечника и беспричинная потеря 
веса, должны вас насторожить.

Можно ли его предупредить?
Риск заболевания уменьшится с увеличением 
потребления фруктов и овощей, при снижении 
количества потребляемого животного жира и при 
регулярных занятиях физическими упражнениями.
Рекомендуется избегать избыточного веса и ожирения, а 
также потребления алкоголя и табака.

Возможно излечение?
Если вовремя обнаружить болезнь, курс лечения и 
процесс излечения протекают легче. При раннем 
обнаружении излечение возможно в более, чем 90% 
случаев. И наоборот, если болезнь уже в зрелой фазе, 
вероятность её преодоления снижается до менее 50%. 

По этому Департамент Здравоохранения Наварры 
установил несколько лет назад Программу Раннего 
Обнаружения Колоректального Рака, которая дает 
возможность сделать совершенно бесплатно тест для 
своевременного обнаружения болезни.

ПРОГРАММА РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

Для кого эта программа?
Эта программа для всех мужчин и женщин, не 
проявляющих  симтомов от 50 до 69 лет, проживающих 
в Наварре.

Надо ли записываться на приём к врачу?
Нет. Когда программа дойдет до вашего участка или 
центра здоровья вам пришлют индивидуальное 
приглашение.

Дождитесь получения этого приглашения. Это 
единственный способ  гарантировать возможность 
обследования всех людей, включенных в программу. 
Однако, если вы почувствуете какие либо анормальные 
признаки, обратитесь к  вашему врачу и, пожалуйста, 
сделайте это как можно скорее.

Вы можете посмотреть календарь на следующие два 
года в 
www.cancercolon.navarra.es

В чем заключается тест? 
Эта проба, которая обнаруживает скрытую кровь в 
кале, то есть кровь, которая не видна простым глазом.  
Тест будет повторяться на текущей основе каждые два 
года.

Вместе с приглашением  вам на дом будет доставлен 
необходимый материал с инструкцией для взятия 
образца кала. После завершения процедуры вы должны 
принести образец в поликлинику как можно скорее. 
В течение нескольких дней вам придет результат.

Что означает положительный результат?
Предполагается, что примерно 70 из каждых 1000 лиц, 
сделавших тест, дадут позитивный результат, но только в 
трех из них  рак подтвердится.  В одном из каждых пяти 
положительных случаев  присутствие крови является 
следствием полипов, которые надо вылечить для  
избежания в будущем появление рака.

Чтобы узнать причину кровотечения вы должны сделать 
колоноскопию.  Это внутреннее исследование 
кишечника, которое делается под наркозом для 
избежания болевых ощущений. С помощью  
колоноскопии  можно увидеть, найти и удалить 
поражения, которые вызывают кровотечение.

Ранняя постановка диагноза и лечение улучшают 
прогноз болезни и гарантируют большую возможность 
излечения и контроль над болезнью.




