
ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ 
ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ? 

• Рак шейки матки негативно сказывается на 
эмоциональном состоянии и социальных аспектах 
жизни женщин и их семей, а также требует 
значительных финансовых затрат от системы 
здравоохранения.

• В первую очередь рак поражает в молодых 
трудоспособных женщин на пике их карьерного 
роста и исполнения обязанностей по уходу за 
другими членами семьи.

• Практически каждый случай рака шейки матки 

может быть предотвращен.

• Большинство случаев заболевания раком 
шейки матки наблюдается в странах с низким и 
средним уровнем доходов, где нет программ по 
профилактике рака шейки матки.

• Почти во всех странах региона скрининг проводится 
лишь по просьбе врача или пациента. Такой подход 
не обеспечивает в достаточной мере выявляемости 
данного заболевания среди групп населения 
наиболее подверженных его развитию.

  СМЕРТНОСТЬ ОТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
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СВК: Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин 
Источник: Globocan 2018
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ЧИСЛО  ВПЕРВЫЕ  ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОТ РАКА 

ШЕЙКИ МАТКИ В СТРАНАХ РЕГИОНА ВЕЦА

Стандартизированный по возрасту коэффициент заболеваемости раком шейки 
матки и смертности от рака шейки матки на 100 000 женщин 
Источник: Globocan 2018
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ? 

• Практически каждый случай рака шейки матки 
может быть предотвращен путем внедрения 
хорошо организованных, научно-обоснованных 
и легкодоступных программ скрининга рака 
шейки матки в сочетании с вакцинацией девочек-
подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ) -  
распространенного вируса, передаваемого половым 
путем и способного вызывать рак.

• Программы организованного скрининга должны 
обеспечивать систематическое привлечение 
женщин к тестированию, контроль их посещаемости 
и последующее наблюдение, а также высокое 
качество всех составляющих услуг. Таким образом 
обеспечивается максимально широкий охват 
населения и наиболее экономически эффективное 
снижение заболеваемости раком. 

• Скрининг рака шейки матки в большинстве стран 
Восточной Европы и Центральной Азии основан на 
цитологии шейки матки (Пап-тест). Однако для стран 
с налаженной системой наблюдения за женщинами 
с положительным скрининговым результатом, 

тестирование на ВПЧ высокого риска может стать 
более эффективным выбором для скрининга.

• Несмотря на то что большинство стран региона 
предлагают бесплатный скрининг и лечение рака 
шейки матки, очень немногие из них возмещают 
расходы за последующее наблюдение женщин с 
положительным результатом скрининга или лечение 
предраковых поражений; хотя именно эти меры 
являются неотъемлемыми элементами успешной 
программы профилактики. Все услуги, связанные 
со скринингом, от первого тестирования до лечения 
преинвазивных форм заболевания, а также самого 
рака, должны предоставляться бесплатно всем 
женщинам возрастной группы,  
подлежащей скринингу.

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

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