
РАК	ГОЛОВЫ	И	
ШЕИ,	СВЯЗАННЫЙ	С	
ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ	
ЧЕЛОВЕКА	



ЧТО	ТАКОЕ	
ПАПИЛЛОМАВИРУС	
ЧЕЛОВЕКА?
Папилломавирус человека — очень 
распространенный вирус; было 
идентифицировано более 100 различных 
его типов; каждый тип папиломавируса 
человека  обозначается числом.

Папилломавирус человека поражает 
кожу и слизистые оболочки (влажные 
оболочки, которые выстилают 
некоторые части тела, например, 
внутреннюю поверхность ротовой 
полости, глотки и анального отверстия).
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КАКИЕ ТИПЫ 
РАКА ВЫЗЫВАЕТ 

ПАПИЛЛОМАВИРУС 
ЧЕЛОВЕКА 

Такие типы 
рака называют 

ротоглоточным раком, 
и часть заболеваний 

этой группы 
обозначают как  

«рак головы  
и шеи».

Рак	головы	и	шеи	
—	это	седьмой	по	

распространенности	во	
всем	мире	тип	рака

РАК	ГОЛОВЫ	И	ШЕИ,	СВЯЗАННЫЙ	 
С	ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ	ЧЕЛОВЕКА	
• Последние расчеты свидетельствуют, что более 5 % всех случаев рака вызваны 

папилломавирусом человека.
• Недавно эксперты выявили связь между инфекцией папилломавирусом человека 

высокого онкогенного риска и большинством типов ротоглоточного рака.
• По расчетам, во всем мире примерно 45 000 новых случаев рака головы и шеи 

вызваны папилломавирусом человека.



МИРОВЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ:	 
МРАЧНАЯ	КАРТИНА
• Многочисленные международные исследования позволили получить надежные 

данные, демонстрирующие заметный рост числа случаев ротоглоточного рака, 
связанного с папилломавирусом человека , за последние 20 лет.

• Эти исследования также показали, что частота случаев ротоглоточного  
рака, связанного с папилломавирусом человека , существенно варьирует  
в разных регионах.

• Данные свидетельствуют, что эта вариабельность связана с региональными  
и культурными различиями в половом поведении в разных частях мира.

Некоторые пациенты могут почувствовать себя крайне уязвимыми 
после получения информации о том, что у них рак, или когда узнают 
свой статус по папилломавирусу человека 

ОБЩЕНИЕ	С	
ПАЦИЕНТАМИ

Помогите пациентам справиться 
с их эмоциональной реакцией

Оцените психосоциальные 
потребности пациентов

Будьте готовы ответит на 
некоторые трудные вопросы

Сообщите диагноз

Расчеты показывают, что в таких 
регионах, как США или Северная 

Европа, более 70 % случаев 
ротоглоточного рака связаны с 

папилломавирусом человека

В таких регионах, как  
Южная Европа, по расчетам, 

только 17 % случаев 
ротоглоточного рака связаны с 

папилломавирусом человека



РЕКОМЕНДАЦИИ

	 Просвещение  Консультирование

Чтобы восполнить пробелы в 
знаниях о раке головы и шеи, 
связанном с папиломавирусом 
человека , медицинские работники, 
специализирующиеся на лечении рака 
головы и шеи, должны предоставлять 
имеющуюся информацию, 
получаемую из различных 
источников.

Образовательные мероприятия 
должны быть сосредоточены на 
следующих темах:

• заболевание
• лечение
• тяжесть симптомов
• половое поведение
Кроме того, медицинские работники 
должны помнить о возможности 
нахождения пациентом пугающих 
сведений в сети. Они обычно не 
информативны и написаны слишком 
сложно для того, чтобы их мог легко 
понять обычный пациент. 

Пациентам может потребоваться 
консультирование для оказания 
эмоциональной поддержки после 
постановки диагноза; оно может 
включать следующее:
• программы реабилитации
• управление стрессом и упражнения 

для релаксации
• социальные мероприятия

В рекомендациях следует делать 
упор на психосоциальное влияние 
диагноза и предоставить пациентам 
возможность направления к 
соответствующим специалистам.

Медицинские работники также 
проводят оценку необходимости 
продолжения мониторнига с целью 
оказания поддержки и руководства.
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