В этом нет ничего сложного!

Prostate Test (Russian)

Знаете ли вы?
Иван: Какое ты принял решение?
Михаил: Я решил сделать тест. Я
почувствовал большое облегчение, когда
узнал, что у меня все в порядке.
Михаил: Как поживаешь, отец?

Михаил: Да, мы беспокоились о тебе из-за
твоего рака простаты.
Иван: И я волновался. Но вы все помогли
мне с этим справиться.
Михаил: Знаешь, отец, то, через что ты
прошел, заставило меня задуматься – мне
44 года и у меня семья, о которой надо
заботиться.
Поэтому я побеседовал со своим врачом о
раке простаты и тесте для обнаружения
рака простаты на ранней стадии. Он
разъяснил мне все плюсы и минусы такого
теста и спросил, хочу ли я, чтобы мне
сделали его.

Михаил: Поскольку в нашей семье
имеется случай заболевания раком
простаты, они должны поговорить со
своими врачами, когда им исполнится 45
лет.
Мой врач сказал, что если в семье никто
не болел раком простаты, то можно
подождать до 50 лет.
Иван: Хороший совет. Давай поговорим
с твоими братьями об этом.
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 PSA означает «антиген предстательной
железы», и для теста на PSA нужно сдать
анализ крови.
 При ректальном исследовании врач
проверяет предстательную железу.
 Большинство мужчин начиная с 50 лет
должны поговорить со своим врачом о
раке простаты.
 Афро-американцы и мужчины, в семье
которых были случаи заболевания раком
простаты, должны поговорить со своим
врачом, когда им исполнится 45 лет.
 После того как мужчины узнают о
плюсах и минусах теста на рак простаты,
они должны решить, нужно ли им делать
такой тест.

Для получения информации
о раке простаты позвоните
по телефону:

1.800.227.2345
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Иван: Не могу пожаловаться. По
прежнему побаливает, но никакого
сравнения с прошлым годом.

Иван: Я горжусь тобой, сын. Но впереди
нас ждет трудная работа – убедить также
твоих братьев, чтобы они поговорили со
своими врачами.

 Тест на рак простаты выполняется
анализом крови на PSA или ректальным
исследованием.

