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BreastScreen SA
Caring for women from ocean to outback

Знаете ли вы о
бесплатной проверке
рака груди?
Рак груди - это самый распостраненный вид
рака, обнаруженный у женщин.
Женщины 40 лет и старше имеют право на
бесплатную маммограмму (рентгеновский
снимок груди) в BreastScreen SA каждые два
года.
Проверочная маммограмма на данный
момент является единственным клинически
доказанным путем определения рака на ранней
стадии до проявления симптомов.
С каждым годом коэффициент выживаемости
увеличивается, но раннее выявление рака
груди очень важно для более простого и
наиболее успешного лечения.
Хорошее здоровье должно быть на первом
месте.
Визит в одной из наших клиник длится не
более 10 минут. Наши сотрудницы - женщины
и специалисты - рентгенологи сделают все
возможное, чтобы ваше пребывание было
максимально комфортным.
Назначить визит или получить более
подробную информацию, звоните нам 13 20 50.
При небходимости предоставляются
бесплатные услуги переводчика .

Факты и важная информация
>> Рак груди - это самый распостраненный вид
рака, обнаруженный у женщин. 1 из 10 женщин,
проживающих в Южной Австралии заболевают
раком груди до 75 лет.
>> Риск развития рака груди увеличивается с
возрастом. 75% случаев диагноза рака груди
поставлены женщинам 50 лет и старше.
>> 9 из 10 женщин, заболевших раком груди не имеют
семейной наследственности этой болезни.
>> Проверочная маммограмма (ретгеновские снимки
груди) -единственный доказанный метод раннего
выявления рака до того, как женщина заметит
какие-либо симптомы.
>> Вам не нужно направление врача для назначения
визита в клиники BreаstScreen SA.
>> ВreаstScreen SA работают 7 клиник и 3
Передвижных автобуса, которые каждые два года
посещают загородные районы страны.
>> Несмотря на регулярное прохождение
маммограмм вам всегда важно “помнить о
состоянии вашей груди”. Уделите время на осмотр
ваших грудей, как они “выглядят”, и какие они на
“ощупь“, это вам поможет определить какие-либо
изменения в любое время.
>> Важно: Если вы заметили некоторые изменения
такие как шишка, изменение в размере или форме
грудей, выделение из соска, боль или изменения
кожи, срочно назначьте визит к врачу, чтобы
поговорить об этих симптомах.
>> Хорошая новость состоит в том, что процент
уровня выживания продолжает увеличиваться с
каждым годом. Недавняя статистика указывает
на то, что у женщин с диагнозом рака груди шанс
успеха выживания 89%, если рак был обнаружен
на ранней стадии.
>> Действуйте сейчас и назначайте визит в одной
из наших клиник. Наши услуги бесплатные и по
просьбе предоставляются бесплатные услуги
переводчика.
>> Звоните 13 20 50
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