ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 74-Х ЛЕТ

ID number <Consumer ID>
<Participant Given Name> < Participant Family Name >
<Preferred Mailing Address>
<Preferred Mailing Address >
<Locality> <State> <Postcode>
Уважаемый/ая <Participant Given Name> < Participant Family Name >

Ваш бесплатный анализ
Около 80 австралийцев умирают от рака кишечника каждую
неделю.

Что это?

Что вам
нужно
делать?

Это ваш бесплатный скрининговый анализ рак кишечника. Важно сдать
этот анализ, даже если у вас и нет симптомов болезни. Рак кишечника
может начать развиваться без каких-либо симптомов, и этот анализ
поможет выявить его на ранней стадии, до развития самого рака.
Раннее выявление рака кишечника повышает шансы на его излечение
до 90%.
Набор для проведения анализа и инструкции прилагаются к данному
письму. Тест можно провести очень быстро и легко в домашних
условиях. Тщательно следуйте инструкции или позвоните в
Информационную линию программы по номеру 1800 930 998, и вам
помогут.

Если у вас есть какие-либо из перечисленных в брошюре симптомов,
или у ваших родственников был рак кишечника, поговорите со своим
врачом до того, как сдать этот анализ.
Вы получите результаты анализа через 3 недели. Возможно вас
попросят связаться со своим врачом по поводу результата.
Положительный результат не означает, что у вас – рак кишечника,
но он может послужить «предупредительным сигналом». Ваши
Что
произойдет результаты станут известны только вам, Программе и вашему доктору.
дальше?
Поскольку этот бесплатный анализ доступен авcтралийцам в возрасте
от 50 до 74 лет, вы не получите дальнейших приглашений на этот
анализ от Программы. Посоветуйтесь со своим врачом о
необходимости последующих обследований.
Поговорите с врачом или позвоните по номеру Информационной линии
Программы (Program Information Line) - on 1800 118 868, или посетите
наш сайт www.cancerscreening.gov.au.
У вас есть
вопросы?

Если вы не хотите сдавать этот анализ, заполните бланк на обороте
информационной брошюры и выбросите свой неиспользованный набор
для анализа в мусорный бак. Не передавайте свой набор другому лицу.

Этот анализ может спасти вашу жизнь.

Проф. Брендан Мёрфи
Главный медицинский инспектор
<DATE>
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