
На пути к миру, в котором  
каждая беременность желанна, 
каждые роды безопасны, и  
все молодые люди имеют 
возможность реализовать  
свой потенциал

• Рак шейки матки требует огромных эмоциональных, 
социальных и финансовых затрат от женщин, их семей и 
системы здравоохранения.

• Рак в первую очередь поражает более молодых женщин, 
находящихся на пике своей карьеры и выполняющих 
обязанности по уходу.

• Почти все случаи рака шейки матки можно предотвратить.

• Эффективная профилактика рака шейки матки требуют 
хорошо организованных программ скрининга в 
сочетании с вакцинацией девочек-подростков от широко 
распространенного вируса папиломмы человека (ВПЧ) - 
передающегося половым путем, и который может вызывать рак.

• Программы организованного скрининга должны обеспечивать 
ситематическое привлечение женщин для тестирования, 
контроль посещения , последующее наблюдение, а также 
высокое качество всех услуг. Таким образом обеспечивается 
максимальный охват и наиболее экономически эффективное 
сокращение заболеваемости раком.

• Несмотря на то, что в большинстве стран региона скрининг 
шейки матки и лечение рака проводятся бесплатно, лишь в 
некоторых странах возмещаются расходы на последующее 

медицинское наблюдение после положительного результата 
скрининга или на лечение предраковых состояний, которые 
являются необходимым элементом любой успешной 
программы профилактики.

• Программы бесплатной вакцинации подростков от ВПЧ имеют 
решающее значение для сокращения заболеваемости раком 
шейки матки. В большинстве стран региона эту вакцинацию 
проводят преимущественно частные учреждения на платной 
основе.

• Для смягчения социального и экономического бремени рака 
шейки матки рекомендуется создать национальные механизмы 
для обеспечения высокого качества скрининговых услуг и 
обеспечения равного доступа всех женщин целевой группы 
населения.

   В чем заключается работа по профилактике рака шейки матки?  

   Почему следует уделять первоочередное внимание профилактике рака шейки матки? 

СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ  
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Новые случаи: 
> 38,000 (в год)

Смерти: 
> 18,000 (в год)

Второй по смертности 
вид рака среди женщин 
репродуктивного возраста

Предотвратимые случаи:
около 90% 

Примечание: все цифры 
приведены для региона Восточной 
Европы и Центральной Азии

• Большинство случаев заболевания отмечается в странах 
с низким и средним уровнем доходов, где не существует 
программ профилактики рака шейки матки.

• Почти во всех странах региона скрининг проводится лишь 
по просьбе пациента или врача. Доказано, что такой подход 
приводит к недообследованию уязвимых групп, подверженных 
повышенному риску рака.

6.1 + 1.8-2.45.0-6.1 < 1.82.4-5.0 Нет данных
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