
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О 
ПАПИЛЛОМАВИРУСЕ 
ЧЕЛОВЕКА 



КАКАЯ СВЯЗЬ СУЩЕСТВУЕТ 
МЕЖДУ ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ 
ЧЕЛОВЕКА И РАКОМ?
Некоторые типы папилломавируса человека , называемые вирусами 
высокого онкогенного риска, обычно повышают риск развития рака в 
следующих анатомических областях:

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

У многих людей инфекции 
папилломавирусом человека проходят 
без каких-либо симптомов. Иногда 
вирус может оставаться неактивным 
в течение нескольких месяцев после 
инфицирования.
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Большинство 
типов рака 

шейки матки  

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 



У КОГО МОЖЕТ 
БЫТЬ ИНФЕКЦИЯ, 
ВЫЗВАННАЯ 
ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ 
ЧЕЛОВЕКА?
Инфекция, вызванная папилломавирусом 
человека , встречается очень часто и легко 
передается от партнера к партнеру при 
половых контактах (включая вагинальный, 
анальный или оральный секс).

аже если у вас был всего один партнер, 
вы можете быть инфицированы 
папилломавирусом человека .

У человека может быть инфекция, 
вызванная папилломавирусом человека , 
даже если у него отсутствуют симптомы, 
а единственный половой контакт с лицом, 
инфицированным папилломавирусом 
человека , произошел много лет назад.

НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНЫ СЛУЧАИ 
РАКА ГОЛОВЫ И ШЕИ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ ЧЕЛОВЕКА?
• Недавно эксперты выявили связь между инфекцией папилломавирусом человека 

высокого онкогенного риска и некоторыми типами ротоглоточного рака.

• Новые исследования показали, что частота случаев рака головы и шеи, 
связанных с папилломавирусом человека , возрастает настолько быстро, что 
ситуацию описывают как эпидемию.

• Пациенты с раком головы и шеи, связанным с папилломавирусом человека, 
в целом моложе, у них лучше состояние здоровья и может отсутствовать 
типичная история табакокурения и/или злоупотребления алкоголем.

КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С РАКОМ ГОЛОВЫ И ШЕИ, 
СВЯЗАННЫМ С ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ 
ЧЕЛОВЕКА?
• Тип лечения, рекомендуемого врачом, зависит от того, находится ли раковая 

опухоль на голове или шее, и от наличия метастазов.

• Имеется несколько возможных методов лечения, и врач вместе с вами решит, 
какой из них подходит вам лучше всего.

• Рак, связанный с папилломавирусом человека , лучше поддается лечению при 
раннем диагностировании и начале терапии, поэтому в случае озабоченности 
обратитесь к своему врачу или стоматологу.

Подсчитано, что примерно 70 % случаев ротоглоточного рака вызвано 
папилломавирусом человека ; однако в этой области требуются 
дополнительные исследования.

  Если вы обеспокоены по 
поводу папилломавируса 
человека , обратитесь к 
своему врачу.



МОЖНО ЛИ ВЫЯВИТЬ ИНФЕКЦИЮ, 
ВЫЗВАННУЮ ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ 
ЧЕЛОВЕКА?
• У инфекции, вызванной папилломавирусом человека обычно нет 

симптомов, поэтому ее часто не диагностируют.
• В настоящее время существуют тесты для скрининга на 

папилломавирус человека , и они важны для выявления рака шейки 
матки. Тестов для скрининга с целью выявления рака головы и 
шеи, связанного с папилломавирусом человека , не существует.

• Другой способ проверки на рак головы и шеи, связанный с 
папилломавирусом человека , — это осмотр, проводимый врачом 
или стоматологом.

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ИНФЕКЦИЮ ПАПИЛЛОМАВИРУСОМ 
ЧЕЛОВЕКА?
• В настоящее время имеются три вакцины, которые 

предотвращают инфекции папилломавирусом человека ;  
однако они не позволяют их вылечить.

• Вакцины обеспечивают сильную защиту от определенных 
типов новых инфекций, вызванных папилломавирусом человека 
. Они не лечат те инфекции, вызванные папилломавирусом 
человека , которые уже имеются, или заболевание, вызванное 
вызванные папилломавирусом человека.

• Вакцины против папилломавирусом человека также могут 
обеспечить защиту от инфекции, вызванной папилломавирусом 
человека в ротовой полости и связанного с папилломавирусом 
человека рака головы и шеи.

Хотите больше узнать о 
папилломавирусе человека?
При возникновении озабоченности лучше 
всего начать с обращения к своему врачу 
или стоматологу.

В интернете имеется много прекрасных 
источников информации:

www.makesensecampaign.eu
www.ecpc.org

E H N S
www.ehns.org

European Head and Neck Society

Европейскую  поддержку кампании  
«Make Sense» обеспечивают:

Кампанию «Make Sense» проводит:


