
Программа Департамента здравоохранения 
(Department of Health)

Ознакомьтесь с 
информацией о

FIT
Сделать тестирование 

на колоректальный рак 
в домашних условиях 

легко с помощью FIT!Вам 

Нет страховки?
В рамках Программы помощи штата Нью-

Йорк в борьбе с раком (The New York State 
Cancer Services Program, CSP) любой житель 

Нью-Йорка, не имеющий страховки, но 
имеющий право на получение услуг в штате 

Нью-Йорк, может бесплатно пройти скрининг 
на колоректальный рак.

Ваш местный центр Программы помощи  
в борьбе с раком (CSP)

следует пройти обследование на 
колоректальный рак, если вам 

45 лет и больше.

Спросите своего врача о 
тестировании на колоректальный 
рак и о том, подходит ли вам FIT!
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Вы также можете позвонить по номеру 
1-866-442-2262, чтобы найти ближайший 

центр и пройти обследование.
Если вы не застрахованы, рассмотрите 

вариант регистрации в программе 
плана медицинского страхования через 

Департамент здравоохранения штата Нью-
Йорк (New York State of Health). Вы можете 

получить дополнительную информацию 
об участии в плане, позвонив по номеру 
справочной службы 855.355.5777 или 

посетив веб-сайт nystateofhealth.ny.gov



Что нужно знать?
• Колоректальный рак (также называемый 

раком толстой кишки) является вторым 
видом рака по количеству смертей, но 
при регулярном обследовании риск 
заболевания можно существенно 
снизить.

• С помощью скрининга колоректальный 
рак можно обнаружить на ранних стадиях, 
когда лечение может быть наиболее 
эффективно.

• Благодаря анализам можно обнаружить 
наросты (полипы), которые затем 
удаляются до того, как превратятся в рак.

• Симптомы колоректального рака или 
полипов могут не проявляться. Не ждите 
появления симптомов! Сдайте анализы 
сейчас.

• Существует несколько способов 
скрининга на колоректальный рак. 
Независимо от типа выбранного вами 
анализа, выполнить анализ — это 
правильный выбор.

Что такое FIT?

FIT Это скрининговый тест на 
колоректальный рак на основе 
анализа кала, который проводится 
один раз в год.

FIT Означает Fecal Immunochemical Test 
(иммунохимический анализ кала на 
скрытую кровь).

FIT Делают дома и отправляют в 
лабораторию.

FIT Позволяет обнаружить кровь в кале, 
что может быть ранним признаком 
рака.

Зачем делать FIT?
FIT Безопасный, доступный и простой в 

выполнении анализ.

FIT Образец на анализ берется в 
комфортных условиях дома.

FIT Вам не нужно отпрашиваться с 
работы, менять свой рацион или 
прекращать прием лекарств.

Кому следует пройти обследование 
на колоректальный рак?
• Большинство людей должны начинать 

обследование на колоректальный рак, 
когда им исполнится 45 лет. Людям 
с личным или семейным анамнезом 
колоректального рака или полипов 
начинать проводить такое обследование 
можно даже раньше.

Что делать, если результат моего 
теста отрицательный? 
• Отрицательный результат означает, что 

кровь (ранний признак рака) в кале не 
обнаружена.

• Анализ FIT нужно делать каждый год, даже 
если результат отрицательный.  

Что делать, если результаты 
окажутся положительными? 
• Если обследование даст положительные 

результаты, будет необходимо выполнить 
колоноскопию, чтобы установить, вызвано 
ли кровотечение раком, полипом или 
каким-то другим нарушением.

• Если колоректальный рак выявить и 
начать лечить на ранней стадии, его можно 
вылечить.

• Если полипы обнаружить и удалить, 
колоректальный рак можно предотвратить.


