
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 

СКРИНИНГЕ РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ У 

СВОЕГО УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-
ТЕРАПЕВТА (ВРАЧА ОБЩЕЙ 
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Телефоны предварительной 
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Телефон рентгеновского кабинета на 
6-м этаже хирургического корпуса: 

3 57 68 
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Программа по выявлению 
рака молочной железы на 
ранней стадии у женщин в 
возрасте 50-69 лет 

http://zhlcrb.by/


Что такое скрининг? 

Скрининг — стратегия, направленная 
на выявление заболеваний у 
клинически здоровых лиц.  

Цель скрининга — возможно раннее 
выявление заболеваний, что позволяет 
обеспечить раннее начало лечения в 
расчёте на облегчение состояния 
пациентов и снижение смертности. 

В чем заключается скрининг рака 
молочной железы? 

Скрининг рака молочной железы 
заключается в регулярном 
маммографическом обследовании (1 
раз в 2 года) у женщин в возрасте 50-
69 лет. В ходе исследования 
выявляются доброкачественные и 
злокачественные новообразования 
молочных железах на ранних стадиях, 
которые невозможно выявить никаким 
другим способом. Никакие другие 
скрининговые тесты, кроме 
маммографии, не приводят к снижению 
смертности от рака молочной железы 

Что такое маммография? 

Маммография – вид рентгено-
логического исследования, при котором 
выполняется рентгеновский снимок 
молочных желёз в двух проекциях на 
специальном аппарате – маммографе. 
Маммография позволяет выявить очень 
маленькие опухоли молочной железы – 
до 0,5 см. и даже меньше.  

Кому требуется проходить 
маммографию? 

Подлежат маммографическому 
обследованию все женщины в 
возрасте 50-69 лет. Скрининг не 
проводится у женщин, у которых ранее 
выявили онкологическое заболевание 
молочной железы и получавших по 
этому поводу лечение.  

При самостоятельном выявлении 
изменений со стороны молочных желёз 
(уплотнения, покраснения, выделения 
из сосков), вне зависимости от 
возраста, необходимо обратиться к 
онкологу (маммологу), который решит 
вопрос о необходимости дальнейшего 
обследования.  

Как попасть на маммографию? 

Для прохождения маммографии не 
требуется обращения в поликлинику и 
женскую консультацию. Проведение 
маммографии осуществляется по 
предварительной записи:  

• по телефону  3-00-12 или 8-029-
198-16-18 

• или непосредственно в кабинете 
скрининга (№208) поликлиники  (УЗ 
«Жлобинская ЦРБ», г. Жлобин, ул. 
Воровского, 1) по будням с 8.00 до 
15.30.  

При записи требуется указать Ваши 
паспортные данные, домашний адрес 
и контактный телефон (на случай 
обратной связи при переносе 

исследования по непредвиденным 
обстоятельствам). 

Иногородним, желающим пройти 
маммографию, исследование 
выполняется на платной основе, при 
этом также следует заранее записаться  

по телефону  8(02334) 3-57-68. 

 

Где проводится маммография? 

Процедура обследования проводится в 
рентгеновском кабинете на 6-м этаже 
хирургического корпуса стационара УЗ 
«Жлобинская ЦРБ».  

Следует явиться в назначенный день к 
назначенному времени, при себе иметь 
паспорт.  

Результат выдаётся в течение 5 
рабочих дней в кабинете скрининга 
поликлиники. 

Что делать с результатом 
маммографии? 

В заключении, выдаваемом Вам на 
руки, отражается описание и результат 
маммографического исследования. 
При отсутствии изменений в молочных 
железах, женщине рекомендуется 
повторно пройти исследование через 2 
года. При обнаружении изменений 
(подозрений на них) в молочных 
железах, женщине рекомендуется 
консультация онколога (маммолога) 
поликлиники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

