
Het CvKO kreeg de toestemming van de Privacycommissie om uw gegevens op te vragen bij de desbetreffende instanties en te gebruiken in het kader van dit bevolkingsonderzoek.  
Deze Commissie waakt er over dat elk gebruik ervan verloopt met respect voor de Privacywetgeving.
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VZW CENTRUM VOOR 
KANKEROPSPORING

ADMINISTRATIEVE ZETEL
RUDDERSHOVE 4, 8000 BRUGGE
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Ваш личный код: [0123456789]

Мы делаем

АНАЛИЗ КАЛА.  
А ЧТО ДЕЛАЕТЕ 

ВЫ?
Кому [First name Surname]
[Street name House number P.O. Box 
number]
[Postcode Town]

[Date]

Уважаемый(-ая) [first name surname]

Мы снова приглашаем вас пройти бесплатное обследование на рак толстой кишки. Анализ кала 
выявляет кровь в кале. Это может указывать на то, что у вас есть полипы или рак толстой кишки, о чем 
вы сами можете не подозревать. Вы должны сами решить, принимать участие вам в программе или нет.  

Каждый год более 360 тысяч мужчин и женщин от 50 до 74 лет во Фландрии делают скрининг. 
Вы с нами? Мы не получили от вас ни одного образца. Именно поэтому мы вновь предлагаем вам 
возможность принять участие. Скрининг проводится бесплатно.

Вы уже отправили образец? Тогда, пожалуйста, проигнорируйте это письмо.

Вы все еще хотите участвовать? 
Пожалуйста, используйте форму участия на обороте этого письма. Листовка и набор для сбора кала с 
инструкциями по проведению анализа были включены в предыдущее приглашение. 

Обязательно проверьте срок годности анализа кала, который указан на самой пробирке. Прошла 
ли эта дата или у вас больше нет набора для сбора? Закажите новый набор бесплатно, позвонив по 
телефону 0800 60 160 или написав по электронной почте info@bevolkingsonderzoek.be

У вас возникли вопросы, вы сомневаетесь в участии или не хотите принимать это приглашение? 
• Обсудите это со своим терапевтом.
• Посетите www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
• Звоните 0800 60 160 бесплатно
• E-mail info@bevolkingsonderzoek.be 
• Пожалуйста, не возвращайте неиспользованный набор для сбора. Из гигиенических соображений он 
не используется повторно.

С уважением,

Доктор Патрик МартенсДоктор Патрик Мартенс
Директор, Центр по выявлению рака (CvKO)


