
 

 

Уважаемые женщины и  

уважаемые мужчины! 
 

 

Если Вы в таком возрасте, который 

позволяетВам  учавствовать в программах, 

финансируемых государством – 

воспользуйтесь этой бесплатной 

возможностью ради своего здоровья. Если 

ещѐ не получили приглашение от своего 

семейного врача – обращайтесь к нему сами 

и Вам будет сделано обследование. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКИ ПО ПРОГРАММЕ В 

ИНСТИТУТЕ ОНКОЛОГИИ ВУ 

ПРОВОДЯТСЯ КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ 

 

Пациенты, которых посылают по программе Ранней 

диагностики рака толстого кишечника сделать 

колоноскопию, регистрируются заранее по  

тел. 8-5 (8-5) 219 09 66  в рабочие дни  

с 11.00
 
до 15.00

  
или  

в Интернете www.sergu.lt  

Пациентки, которых посылают по программе Отбора  

для маммографии сделать маммографию, 

регистрируются заранее по тел. 8-5 (8-5) 219 09 66 

 в рабочие дни с 11.00
 
до 15.00 

 
или  

в Интернете www.sergu.lt  

Пациентки, которых посылают по программе 

Превенции злокачественных опухолей шейки 

матки  сделать биопсию шейки матки, 

регистрируются заранее по тел. 8-5 (8-5) 219 09 66 

 в рабочие дни с 11.00
 
до 15.00 

 
или  

в Интернете www.sergu.lt  

Пациенты, которых посылают по программе Ранней 

диагностики рака предстательной железы сделать 

биопсию, регистрируются заранее по тел. 8-5 (8-5) 219 

09 66 
 в рабочие дни с 11.00

 
до 15.00

  
или  

в Интернете www.sergu.lt  

 

  
  

  

ППРРООГГРРААММММЫЫ  

ППРРЕЕВВЕЕННЦЦИИИИ  

РРААККАА  ВВ  ЛЛИИТТВВЕЕ  

 
В Литве уже действуют 4 программы 

превенции раковых заболеваний, цель 

которых – предотвратить или 

установить злокачественное 

заболевание в ранней стадии 
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11..  
С 2004 года в стране дейстует программа 

проверки здоровья женщин по выявлению 

патологии шейки матки – 25-ти – 60-тилетним 

женщинам семейный врач или гинеколог 

бесплатно возмѐт мазок на цитологию 1 раз в 3 

года (PAP тест). 

Во время этого обследования выявляются 

женщины с предраковой патологией шейки 

матки. Этих женщин посылают на лечение. 

Вылечив предраковые изменения шейки матки 

тем самым предотвращается путь развития рака 

шейки матки. Если цитологические результаты 

были нормальными, РАР тест повторяют через 3 

года. 

22..  

С 2005 года в стране 

дейстует программа по 

раннему выявлению рака 

молочной железы с 

помощью 

маммографического 

скрининга - 50-69 - 
тилетних женщин 1 раз 

каждые 2 года семейный 

врач посылает на 

бесплатное 

маммографическое 

обследование. Цель 

программы – обнаружить 

ранней стадии рак 

молочной жулезы, который 

можно благополучно 

вылечить. Если женщина здор ова  – 

обследование повторяют через 2 года. 

 

 

 

 
 

 

33..  
С 2005 года дейстует программа  Ранней 

диагностики рака предстательной 

железы – 1 раз в 2 года все мужчины с 50-

ти до 75-ти лет и мужчины с 45-ти лет, 

если в их семье  раком предстательной 

железы болели отец или брат, делают тест 

на уровень PSA (специфический антиген 

простаты) в крови. Если уровень PSA в 

норме – бесплатный анализ крови 

повторяют через 2 года, если повышен – 

пациента посылают сделать биопсию 

простаты. Микроскопический анализ 

тканей выявляет есть или нету рака 

простаты.  Установив рак простаты, 

пациета посылают на лечение. 

44..  
С осени 2009 года в Вильнюсском и 

Каунасском округах начала действовать 

программа Ранней диагностики рака 

толстого кишечника– 50-ти – 74-

тилетним женщинам и мужчинам 1 раз в 

2 года делают анализ кала на скрытую 

кровь. Семейный врач бесплатно выдает 

пациенту всѐ необходимое для 

выполнения теста и объясняет, как его 

сделать. Если скрытого кровотечения не 

обнаруживают, анализ повторяют через 2 

года. Если в кале устанавливают скрытую 

кровь – пациента посылают сделать 

колоноскопию. Цель обследования 

кишечника 

изнутри с 

помощью 

колоноскопа – 

установить 

источник 

кровотечения и 

сделать биопсию. 

Биоптатный 

материал 

посылают на 

микроскопическое 

исследование. 

Если 

устанавливают 

раковое 

новообразование, 

пациента 

посылают на лечение. 


