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Это  смертельно опасное заболевание, главной причиной которой являются 

онкогенные типы ВПЧ (вируса  папилломы человека)¹ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В УКРАИНЕ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПОГИБАЕТ 6 ЖЕНЩИН³ 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

всі випадки раку шийки матки 

викликає вірус папіломи людини (впл)4
 

 
 
 
 
 
 
 

ЧТО ТАКОЕ ВПЧ? 
 

 

  Вирус папилломы человека   (ВПЧ) — это название группы вирусов, которые  очень 
распространены. Этот вирус передаётся во время полового акта, включая контакт «кожа к 
коже» в интимных зонах⁴⁻⁷ 

 
 

      ВПЧ ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕН        

      большинство сексуально активных    

         женщин и мужчин могут быть    

      инфицированы ВПЧ на протяжении     

      их жизни⁴ 
                                                                        

ВО ВСЕМ МИРЕ РАК ШЕЙКИ МАТКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

2 ПО ЧАСТОТЕ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ 

СРЕДИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН  С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

УСТУПАЯ ЛИШЬ РАКУ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ² 

КАКОВА ПРИЧИНА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ? 

Все случаи рака шейки матки вызывает ВПЧ 

 (вирус папилломы человека)¹ 

ЧТО ТАКОЕ РАК ШЕЙКИ МАТКИ? 

У большинства женщин  инфицирование 

ВПЧ проходит    бесследно. Однако, в 

некоторых случаях, следствием ВПЧ-

инфекции является появление изменений в 

клетках слизистой оболочки шейки матки, 

что может привести к предраковым 

изменениям и, при отсутствии лечения, к 

раку шейки матки⁴ 

 



 

 

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ВПЧ-ИНФЕКЦИЯ И РАК ШЕЙКИ МАТКИ 

НЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВПЧ-инфекции до 

момента развития обусловленных ею  заболеваний-предраковых 

поражений(дисплазии) или  рака  шейки  матки.4 

Симптомы рака шейки матки проявляются преимущественно на поздних 

стадиях. 

                                      СИМПТОМЫ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ:4 

 
 
 
 
 
 
 

 
Нерегулярные 
кровотечения в 

межменст- 
руальный 

период или 
после полового 

акта

Боль в 
спине, 
нижних 

конечностях
или внизу 

живота 

Слабость, 
потеря веса и 

снижения 
аппетита 

Неприятный 
запах из 
влагалища 

Отек одной 
из нижних 

конечностей 

     *Эти  симптомы  не  являются  специфичными признаками  рака  шейки  матки. Пожалуйста,    

     проконсультируйтесь со  своим доктором, если  у вас  есть  один  или несколько из этих  симптомов. 
 
 

 
 

 

ЯК МОЖНА ЗАХИСТИТИСЯ ВІД 
ВПЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА РАКУ ИШ ЙКИ МАТКИ? 

 

 
 
 

 
 

скринінг може допомогти 

ЗНАЙТИ АТИПОВІ КЛІТИНИ, 
ЯКІ ВИКЛИКАВ ВПЛ, 

ЩЕ НА РАННІХ ЕТАПАХ.4
 

ВАКЦИНАЦІЯ 
може попередити виникнення 

більшості  випадків передракових 

захворювань (дисплазії) та раку 

шийки  матки, які  пов’язані 

з впл-інфекЦією8. 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РЕКОМЕНДУЕТ 

ОДНОВРЕМЕННОЕ  ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГА И ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ⁴ 
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                       Рак шейки матки может быть диагностирован  

                          на ранних стадиях благодаря РЕГУЛЯРНОМУ 

                 СКРИНИНГУ- визитам к гинекологу с прове= 

                        дением исследований для определения 

                        изменений в клетках слизистой оболочки  

                          шейки матки. Во время скрининга могут 

                использовать мазок по Папаниколау(ПАП-мазок) 

              - изучение клеток слизистой оболочки  

                  под микроскопом.⁴ 

ПОМОГИТЕ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ДОЧЬ И СЕБЯ ОТ 

РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВПЧ И РАЗВИТИЯ РАКА 

ШЕЙКИ МАТКИ-ПОГОВОРИТЕ С ДОКТОРОМ УЖЕ 

СЕГОДНЯ. 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ И 

РАКА ШЕЙКИ МАТКИ? 

Скрининг может помочь НАЙТИ 

АТИПИЧНЫЕ КЛЕТКИ,  

КОТОРЫЕ ВЫЗВАЛ ВПЧ, ЕЩЕ НА 

РАННИХ ЭТАПАХ.⁴  

ВАКЦИНАЦИЯ может 

предупредить возникновение 

случаев предраковых 

заболеваний (дисплазий) и рака 

шейки матки, которые связаны с 

ВПЧ-инфекцией.⁴  

http://www.hpvinfo.ru/papillomavirus/papillomavirus-history.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs380/
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