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ВВЕДЕНИЕ

Р

аковые заболевания у женщин, включая
рак молочной железы, шейки матки и яичников, являются причиной преждевременной
смерти сотен тысяч женщин. Инвестиции и программы, направленные на профилактику и лечение раковых заболеваний у женщин, таких как рак
шейки матки, улучшили ситуацию и существенно
снизили смертность от онкологических заболеваний в странах с высоким уровнем доходов.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О
РАКЕ ШЕЙКИ МАТКИ
• Ежегодно от рака шейки матки умирают более

270 000 женщин. Более 85% смертей приходится на
страны с низким и средним уровнем доходов.
• Рак шейки матки вызывает инфекция, передающаяся
половым путем и вызываемая вирусом папилломы
человека (ВПЧ). Большинство лиц инфицируются ВПЧ
вскоре после начала половой жизни.
• Вакцинация против ВПЧ девочек 9-13 лет и регулярное
обследование женщин старше 30 лет в рамках скрининга
предраковых заболеваний с последующим их адекватным
лечением — основные методы предупреждения
530 000 новых случаев рака шейки матки,
диагностируемых ежегодно.
• Выживаемость больных раком шейки матки может
быть дополнительно улучшена с помощью эффективных
программ лечения этого заболевания.

Рак шейки матки — второй самый распространенный вид рака у женщин в мире. Вследствие
низкой доступности скрининга и лечения большинство смертей от этого заболевания приходится на страны с низким и средним уровнем доходов. Существуют эффективные методы ранней
диагностики предраковых заболеваний шейки
матки (цитологическое исследование мазков с
шейки матки), что доказано в странах с высоким
уровнем доходa. Тем не менее конкурирующие
приоритеты в области здравоохранения,
недостаточные финансовые ресурсы, слабость систем здравоохранения и ограниченное число имеющих
подготовку провайдеров медицинских услуг сделали трудным достижение высокого охвата женского
населения скринингом на рак шейки матки в странах с низким и средним уровнем дохода.
Новые технологии создают возможности для более комплексной борьбы с раком шейки матки и
построения более здорового будущего для девочек и женщин.
Повышение доступности альтернативного метода скрининга, называемого VIA1, и новые вакцины против
вируса папилломы человека (ВПЧ) еще более способствуют профилактике рака шейки матки. Кроме того,
поскольку целевой группой вакцинации против ВПЧ являются девочки 9-13 лет, имеется возможность
применить основанный на всем жизненном цикле подход к профилактике рака шейки матки и борьбе
с ним начиная с детства и на протяжении взрослой жизни.
Осуществление программ профилактики рака шейки матки и борьбы с ним способствует достижению
Целей тысячелетия в области развития посредством обеспечения всеобщего доступа к службам охраны
сексуального и репродуктивного здоровья с целью улучшения здоровья женщин, а также осуществлению предложенной Генеральным cекретарем ООН в 2010 г. Глобальной стратегии по охране здоровья
женщин и детей и Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН
по неинфекционным заболеваниям, состоявшегося в 2011 году.
На рак шейки матки обращается особое внимание в «Политической декларации Совещания высокого
уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними»
и в разрабатываемой «комплексной системе глобального мониторинга», которая включает основные
показатели и группу глобальных целей по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.
Данная Информационная записка ВОЗ, являющаяся частью общего Руководства ВОЗ, посвященного
раковым заболеваниям у женщин, предназначена для политиков, руководителей старшего уровня
и руководителей программ. Она дает общее представление о том, что такое комплексный подход к
профилактике рака шейки матки и борьбе с ним. Она не содержит новых рекомендаций. Документ
резюмирует существующие публикации ВОЗ. Он, в частности, очерчивает дополняющие друг друга
стратегии комплексной профилактики рака шейки матки и борьбы с ним и придает большое значение
необходимости взаимодействия разных программ, организаций и партнеров.
1

VIA (visual inspection with acetic acid) — осмотр шейки матки после обработки раствором уксусной кислоты.

2

March 2013 edition Comprehensive cervical cancer-RU.indd 2

12.06.13 10:25

ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И
БОРЬБА С НИМ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Р

ак шейки матки вызывает ВПЧ, который передается половым путем и вызывает самую частую
вирусную инфекцию половых органов. В какой-то момент жизни ВПЧ инфицируются почти все
лица, ведущие половую жизнь. У некоторых из них инфекция возникает повторно. Пик заболеваемости
наступает вскоре после начала половой жизни.
В большинстве случаев инфекции, вызываемой ВПЧ, наступает самопроизвольное излечение, а сама
инфекция не проявляется клинически. Однако персистирующая инфекция, вызываемая определенными типами ВПЧ (чаще всего 16 и 18), может вызывать предраковые заболевания, которые в отсутствие
лечения могут прогрессировать и приводить к раку шейки матки.
Основной принцип комплексного подхода к профилактике рака шейки матки и борьбе с ним —
действие на протяжении жизни женщины с учетом знания естественного течения болезни: это позволяет
определить эффективные мероприятия в соответствующих возрастных группах (Рисунок 1).
На национальном уровне комплексный подход к профилактике рака шейки матки и борьбе с ним
выигрывает, если является многодисциплинарным. Поскольку этот подход включает несколько основных компонентов, начиная от санитарного просвещения в общинах, мобилизации общественности,
вакцинации, скрининга, лечения и заканчивая паллиативной помощью, важно привлекать к работе
представителей разных специальностей и национальных программ здравоохранения, таких как
программы иммунизации, охраны репродуктивного здоровья, противораковой борьбы и охраны
здоровья подростков. Вакцинация против ВПЧ не заменяет скрининг рака шейки матки. В странах,
где внедрена вакцинация против ВПЧ, необходимо развивать и укреплять программы скрининга.
РИСУНОК 1. ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ ВПЧ, И РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Распространенность
среди населения (без
соблюдения масштаба)

Инфекция,
вызываемая ВПЧ

9 лет

Предраковые
заболевания

15 лет

ПЕРВИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Девочки 9—13 лет
• Вакцинация против ВПЧ
Девочки и мальчики, если
применимо
• Санитарное просвещение и
предупреждения о вреде употребления
табака*
• Половое воспитание с учетом возраста и
культурных особенностей
• Пропаганда использования
презервативов и их распространение
среди ведущих половую жизнь
• Обрезание (у мальчиков)
*

Рак

30 лет

45 лет

ВТОРИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Женщины старше 30 лет
Скрининг и лечение
(при необходимости)
• Тактика «скрининг—лечение» с
применением недорогой методики VIA
и последующей криотерапии
• Выявление онкогенных типов ВПЧ
(например, типы 16, 18 и другие)

60 лет
ТРЕТИЧНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Все женщины
(при необходимости)
Лечение рака шейки матки
в любом возрасте
• Хирургическое лечение
• Лучевая терапия
• Химиотерапия

Употребление табака — дополнительный фактор риска рака шейки матки.
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ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ: ВОЗМОЖНОСТИ
И ЗАДАЧИ
Целевой группой вакцинации против ВПЧ являются девочки в возрасте 9-13 лет. Тот факт, что
эта возрастная группа является целевой группой,
отдельной от детей младшего возраста, которые
получают вакцинацию в рамках национальной
программы иммунизации, как предоставляет
возможности, так и ставит определенные задачи:

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О
ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ
• Семьдесят процентов (70%) случаев рака шейки матки в

мире вызваны всего двумя типами ВПЧ (16 и 18).
• В большинстве стран одобрены к применению две
вакцины против ВПЧ.
• Обе вакцины предупреждают более 95% случаев
инфекции, вызываемой ВПЧ 16 и 18 типов, и могут
создавать некоторый перекрестный иммунитет против
других менее распространенных типов ВПЧ, вызывающих
рак шейки матки. Одна из вакцин защищает также от ВПЧ
6 и 11 типов, вызывающих остроконечные кондиломы.
• Обе вакцины наиболее эффективны, если применяются до
контакта с ВПЧ.
• Вакцины не лечат инфекцию, вызываемую ВПЧ,
и связанные с ней заболевания.
• Согласно рекомендациям ВОЗ, целевой группой
вакцинации против ВПЧ являются девочки 9-13 лет,
не ведущие половую жизнь.
• Обе вакцины требуют введения трех доз на протяжении
6 месяцев.
• Безопасность вакцин тщательно контролируется и на
сегодняшний день выглядит очень убедительно.
• Возможна вакцинация ВИЧ-инфицированных лиц.

❱❱ Выбор стратегии вакцинации. Необходима
эффективная, доступная с финансовой точки
зрения и справедливая стратегия трехкратной
вакцинации девочек 9-13 лет на протяжении 6 месяцев. Если большое число девочек учатся в школах, то вакцинация может
проводиться на базе школ. Чтобы охватить
девочек, которые не посещают школу и могут
быть особенно уязвимы (например, беспризорные дети, мигранты), необходим другой
подход. Привлечение девочек к повторному посещению лечебно-профилактических
учреждений и мероприятий в рамках программ, по-видимому, потребует дополнительных усилий. До внедрения вакцинации против ВПЧ на национальном уровне следует
провести пилотные исследования и оценить
разные стратегии вакцинации, чтобы определить наиболее доступную с финансовой
точки и обеспечивающую наиболее высокий
охват населения. В то же время вакцинация девочек против ВПЧ предоставляет огромные возможности для проведения в этой целевой группе других мероприятий по охране здоровья
(Рисунок 1).
❱❱ Предоставление информации. Для повышения осведомленности населения о раке шейки матки и
его профилактике необходимы национальные кампании санитарного просвещения, направленные
на внедрение вакцинации. Тщательно сформулированная информация необходима для санитарного
просвещения общин, родителей, преподавателей, подростков и других заинтересованных сторон о
вакцинации против ВПЧ, инфекции, вызываемой ВПЧ, раке шейки матки и доступности медицинской
помощи. Если причины включения в целевую группу только девочек переданы неточно или не полностью, слухи и неправильная информация могут быстро подорвать репутацию программ. В этом
отношении особенно важно санитарное просвещение мужчин, в том числе отцов и мальчиков, по
проблемам вакцинации против ВПЧ и рака шейки матки. Потенциальный путь привлечения родителей — предоставление информации о раке шейки матки женщинам старшего возраста и матерям
девочек, которым предлагается вакцинация. Еще одной возможностью просвещения родителей и
девочек по проблемам здоровья подростков и скрининга рака шейки матки является информированное согласие на вакцинацию против ВПЧ.
❱❱ Мониторинг и оценка. Важно иметь мощную систему мониторинга национальных программ иммунизации. Существующие системы мониторинга охвата населения должны быть адаптированы для
вакцинации против ВПЧ. Данные об охвате вакцинацией против ВПЧ должны включать сведения о
4

March 2013 edition Comprehensive cervical cancer-RU.indd 4

12.06.13 10:25

© Christine McNab

числе доз введений вакцины и возрасте вакцинируемых. Это требует переработки учетных листов и
журналов регистрации. Как и для любой другой новой вакцины, ВОЗ рекомендует проводить через
6-12 месяцев оценку после введения вакцины.
❱❱ Доступность и устойчивость. Существующие рыночные цены на вакцины против ВПЧ варьируются
от менее чем 10 долл. США до более чем 100 долл. США за дозу. Помимо стоимости вакцины необходимо оценивать и покрывать расходы на проведение вакцинации. Тщательный анализ стоимости вакцин и стратегии вакцинации является критическим этапом процесса принятия решения. Поддержка
Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и программы передачи вакцин компаниями
в дар предоставляют возможности самым бедным странам получить доступ к вакцинации против
ВПЧ. Однако эти механизмы невозможны в многочисленных странах с низким и средним уровнем
доходов. По оценкам ВОЗ, для обеспечения доступности и устойчивости вакцинации в странах с
низким уровнем дохода договорная цена полного курса вакцинации одной девочки должна быть
существенно ниже 5 долл. США. Однако эта сумма не учитывает стоимость проведения полного
курса вакцинации (более подробная информация представлена в рамке). Это требует значительных
дополнительных финансовых ресурсов, которые должны обеспечивать сами страны.

СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВПЧ
(ИСКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ВАКЦИН)
Расходы на проведение вакцинации зависят от страны; от того, где (в городских, сельских или горных районах) и как
(ежемесячно или в рамках кампаний; в лечебно-профилактических учреждениях, школах либо в рамках интегрированных
общинных программ) она проводится; а также от числа девочек, которым одновременно проводят вакцинацию.
Согласно имеющимся на данный момент данным, для стран, удовлетворяющих требованиям ГАВИ:
• затраты на внедрение вакцинации против ВПЧ составляют примерно 3 долл. США на одну девочку;
• затраты на введение 3 доз вакцины составляют примерно 4,20 долл. США на одну девочку.
• В течение первого года общие начальные и операционные расходы вакцинации тремя дозами вакцины против ВПЧ
составляют приблизительно 7,20 долл. США на девочку (исключая стоимость самой вакцины).
5
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ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА:

СКРИНИНГ И ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДРАКОВЫХ
СОСТОЯНИЙ

С

крининг рака шейки матки — это систематическое проведение тестирования с целью выявления патологии шейки матки у бессимптомных женщин. Женщины, входящие в целевую группу
скрининга, могут чувствовать себя абсолютно здоровыми и не видеть причин для посещения медицинского учреждения.
Услуги по скринингу могут оказываться либо специально организованным способом, либо использовать посещение женщиной медицинского учреждения по другому поводу, либо представлять
собой сочетание обоих способов. Широко признано, что организованный скрининг является более
эффективным с точки зрения затрат, чем использующий посещение женщиной медицинского учреждения, позволяет лучше использовать имеющиеся ресурсы и обеспечивает получение преимуществ
большим количеством женщин.

© WHO/EPI

Предпочтительным методом для лечения предраковых состояний является петлевая электроэксцизия
(метод LEEP). В местах, где метод LEEP не может быть выполнен, или в местах с ограниченными ресурсами последние руководящие принципы ВОЗ рекомендуют криотерапию в качестве альтернативного
метода лечения подходящих по критериям изменений шейки матки с положительным результатом
VIA. В местах с неограниченными ресурсами возможны другие методы лечения, например ножевая
конизация шейки матки.
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Ниже представлены существующие в настоящее
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О
время варианты оказания услуг по скринингу и
СКРИНИНГЕ И ЛЕЧЕНИИ
лечению предраковых состояний шейки матки.
❱❱ «Обследование и лечение» использует тест,
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
дающий немедленные результаты (подобно
• Скрининг рака шейки матки — это обследование
визуальному обследованию, VIA), с последля исключения предраковых заболеваний и рака
дующим лечением выявленной патологии
шейки матки у женщин, относящихся к группе риска,
(например, с помощью криотерапии) без
большинство из которых не имеют симптомов.
дополнительных тестов кроме случаев по• Обследование в рамках скрининга рака шейки матки
дозрения на рак.
проводят как минимум каждой женщине 30-49 лет по
❱❱ «Последовательные тесты» - проведение
крайней мере один раз на протяжении ее жизни.
•
В 2012 г. в мире проживал почти миллиард женщин
второго (сортировочного) теста для женщин
30-49 лет, большинство из которых никогда в жизни
с положительным результатом первого теста
не обследовались на рак шейки матки.
и, если диагноз предракового состояния
•
Раннее выявление и лечение предраковых состояний может
подтверждается, проводится лечение.
предупредить большинство случаев рака шейки матки.
❱❱ Скрининг, а для женщин с положительным
• В настоящее время существуют три разных исследования,
результатом тестирования – кольпоскопия,
используемых для скрининга рака шейки матки:
биопсия с проведением лечения по резуль– обычная (РАР) и жидкостная цитология;
татам биопсии.
– осмотр шейки матки после обработки раствором
Первый вариант может применяться в рамках
уксусной кислоты (VIA);
– тестирование на онкогенные типы ВПЧ (например,
одного посещения медицинского учреждения, в
типы 16 и 18).
то время как остальные требуют нескольких по•
Вакцинация
против ВПЧ не заменяет скрининг рака
сещений, что имеет существенные последствия
шейки
матки.
В странах, где внедрена вакцинация против
для программы. Во многих странах женщины,
ВПЧ,
необходимо
разработать или укрепить программы
особенно живущие в сельских и отдаленных
скрининга.
районах, имеют ограниченный доступ к медицинской помощи вследствие больших расстояний, транспортных и других расходов, домашних
и служебных обязанностей, а также других препятствий к получению медицинской помощи.
Стратегии, уменьшающие число посещений клиники, необходимых для проведения скрининга и лечения, облегчают для женщин получение необходимой помощи, увеличение контроля и снижение
программных расходов. Как подходы, основанные на одном посещении, так и подходы, основанные
на нескольких посещениях, имеют свои ограничения и подразумевают определенные компромиссы, связанные с используемыми методами скрининга и лечения. В некоторых условиях приходится
выбирать менее эффективный метод скрининга, если он уменьшает препятствия к доступу и ведет к
увеличению охвата населения скринингом. Любой положительный результат тестирования должен
сопровождаться адекватным лечением.
Наличие и доступность медицинской помощи могут означать, что страны будут использовать более
одного подхода к скринингу и лечению предраковых состояний.

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА И ЧАСТОТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ СКРИНИНГА НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ
• Скрининг не проводят у женщин моложе 30 лет, за исключением ВИЧ-инфицированных и женщин, живущих в местностях

с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции.
• В национальную программу скрининга следует включать как минимум женщин 30-49 лет.
• Интервалы между обследованиями в рамках скрининга рака шейки матки (частота проведения) должны быть не менее
5 лет (не менее 10 лет, если применяется выявление онкогенных типов ВПЧ).
• Приоритет следует отдавать максимальному охвату целевой возрастной группы и обеспечению полноценного наблюдения
и лечения женщин, у которых в рамках скрининга выявлена патология, а не увеличению числа исследований на
протяжении жизни женщины.
• В странах с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции при выявлении патологии в рамках скрининга женщинам
следует предлагать обследование для исключения ВИЧ-инфекции и соответствующее консультирование.
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ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И
ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

Е

жегодно в мире диагностируется около 530 000 новых случаев рака шейки матки, которые требуют
лечения. Для лечения рака шейки матки применяют хирургический метод и/или лучевую терапию. В
качестве дополнительного метода на поздних стадиях заболевания может применяться химиотерапия.
Многие страны не имеют возможностей для оказания этих видов медицинской помощи или существующая медицинская помощь недостижима или недоступна с финансовой точки зрения для
большинства больных. Ниже представлены основные трудности, с которыми сталкиваются при создании
хорошо функционирующей системы лечения.
❱❱ Создание и поддержание системы направления на лечение. Основная трудность оказания
медицинской помощи состоит в создании и поддержании эффективной системы направления на
лечение, облегчающей своевременный доступ к медицинской помощи и непрерывность ее оказания за счет создания связей между лечебно-профилактическими учреждениями разных уровней,
лабораториями, диагностическими службами и центрами, занимающимися лечением рака шейки
матки. Чтобы гарантировать эффективность системы направления на лечение, необходимы протокол
направления и функционирующая система обмена информацией. Системы направления на лечение
различаются в разных странах и зависят от структуры системы здравоохранения.
❱❱ Соблюдение схемы лечения. Еще одну трудность представляет обеспечение завершения лечения, которое требует длительного пребывания в центре, находящемся на региональном или
национальном уровне. Географические, финансовые и социальные препятствия часто приводят к
несоблюдению схемы лечения, особенно по лучевой терапии. Оказание помощи по размещению,
оплата транспортных расходов и/или выплаты в связи с нетрудоспособностью могут существенно
помочь женщине и ее семье справиться с ее лечением. В странах, не имеющих возможностей для
оказания онкологической помощи, необходимо знать о наличии межправительственных соглашений
по направлению больных в соседние страны и использовать их.

© Dante Pascali, Photoshare

❱❱ Паллиативная помощь. Обеспечение того, что неизлечимые больные раком шейки матки свободны
от боли и страданий (как физических, так и психологических), требует ресурсов, специальных навыков и контроля. Для эффективного оказания паллиативной помощи необходима команда врачей,
медицинских сестер, других специалистов и представителей общины, которая работает вместе в
медицинских учреждениях, общине и на дому.
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И
БОРЬБЫ С НИМ

В

ажно отслеживать и оценивать достижение целей и решение задач, поставленных в общей
национальной стратегии.

Ниже представлены основные показатели первичной, вторичной и третичной профилактики в рамках
подхода к профилактике рака шейки матки и борьбы с ним.
❱❱ Вакцинация против ВПЧ: охват вакцинацией с учетом возраста проведения и числа введенных доз.
❱❱ Скрининг и лечение предраковых состояний: охват скринингом; частота положительных результатов тестирования; доля лиц, которым проведено лечение.
❱❱ Лечение рака шейки матки: доля излечимых больных раком, получивших адекватное лечение, и
выживаемость.
❱❱ Паллиативная помощь: доступ к опиоидным средствам для женщин, больных раком шейки матки
на поздней стадии.
Важными показателями воздействия являются заболеваемость раком шейки матки и смертность от
него. С учетом того, что целью программы комплексной профилактики рака шейки матки и борьбы
с ним является снижение смертности от рака шейки матки, странам рекомендуется создать или
улучшить канцер-регистры для мониторинга за долгосрочными тенденциями заболеваемости и
смертности. Такой регистр предоставит странам возможность оценить долгосрочное воздействие
как программ вакцинации против ВПЧ, так и программ скрининга и лечения рака шейки матки.
9
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ВНЕДРЕНИЕ ВАКЦИН ПРОТИВ ВПЧ —
КАТАЛИЗАТОР СИНЕРГИЗМА ПРОГРАММ

В

недрение и распространение вакцинации девочек 9-13 лет против ВПЧ создает уникальную
возможность обеспечить синергизм между национальными программами иммунизации,
противораковой борьбы, охраны сексуального и репродуктивного здоровья, борьбы с ВИЧ-инфекцией
и другими инфекциями, передающимися половым путем, охраны здоровья подростков и здоровья
женщин.
Внедрение вакцин против ВПЧ может быть потенциальным катализатором действий следующим образом.
❱❱ Разработка национальной стратегии профилактики рака шейки матки и борьбы с ним включает
следующее:
• Внедрение вакцинации против ВПЧ может стимулировать правительства к разработке и оценке
стоимости комплексного подхода к профилактике рака шейки матки и борьбе с ним, а также к
разработке национальных стратегии и рекомендаций, основанных на стандартах ВОЗ.
• Постоянный скрининг необходимо будет проводить среди женщин более старшего возраста,
которые не могут получить пользу от вакцинации против ВПЧ из-за предшествующего
инфицирования ВПЧ, а также среди вакцинированных женщин для профилактики рака шейки
матки, вызванного типами ВПЧ, не включенными в существующие вакцины. Следовательно,
комплексный подход к профилактике рака шейки матки и борьбе с ним на протяжении всей жизни
женщины предусматривает санитарное просвещение во всех возрастных группах, вакцинацию
девочек 9-13 лет до начала половой жизни, скрининг предраковых состояний и их лечение до
развития инвазивного рака.
• Важнейшей областью сотрудничества национальной программы иммунизации и национальной
противораковой программы является создание канцер-регистров, позволяющих осуществлять
мониторинг за заболеваемостью онкологическими заболеваниями и смертностью от них.
Совершенствование канцер-регистров создает возможности для укрепления национальных
программ борьбы против рака в результате более широкого включения других видов рака.
❱❱ Проведение более широкого спектра мероприятий по охране здоровья среди девочек и девушек
9—13 лет:
• Объем медицинских услуг, оказываемых в этой возрастной группе, обычно является небольшим.
Увязывание вакцинации против ВПЧ с другими эффективными мероприятиями может служить
основой для увеличения охвата программами по охране здоровья подростков и школьников.
• Мероприятия, направленные на устранение факторов риска заболеваний у подростков3, таких
как нутритивный статус, отсутствие физической активности, недостаточное и избыточное питание,
употребление табака, раннее начало половой жизни и отсутствие контрацепции, также влияют
на некоторые кофакторы развития рака шейки матки.
• Проведение этих мероприятий требует новых партнерств с программами охраны здоровья
подростков и школьников, включающими участие министерств здравоохранения и образования,
а также неправительственных организаций.
❱❱ Опыт, накопленный при внедрении вакцинации против ВПЧ у детей и подростков 9-13 лет, может
служить моделью для внедрения вакцин против других инфекций, передающихся половым путем,
которые разрабатываются в настоящее время, таких как вакцины против ВИЧ и вируса простого
герпеса (HSV2).

3

WHA 64.25 (2011 г.) Молодежь и риски для здоровья.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАРТНЕРАМИ
❱❱ Подход к профилактике рака шейки матки и борьбе с ним должен быть комплексным, включающим
также пропаганду сексуального и репродуктивного здоровья девочек и женщин на протяжении всей
жизни, а также ряд других мероприятий по охране здоровья.
❱❱ Оказывать поддержку странам, с тем чтобы они:
• разработали национальные стратегические планы профилактики рака шейки матки и борьбы с
ним;
• проанализировали осуществимость внедрения вакцинации против ВПЧ в рамках программы,
финансовую стабильность и рентабельность этого мероприятия, а также определили наиболее
подходящие и эффективные с точки зрения затрат алгоритмы скрининга и лечения;
• проводили демонстрационные проекты по вакцинации против ВПЧ с целью определения
наилучшей стратегии вакцинации и оценки ее стоимости;
• лучше использовали имеющиеся службы по охране сексуального и репродуктивного здоровья,
а также помощи ВИЧ-инфицированным с целью внедрения скрининга рака шейки матки или
повышения охвата населения скринингом;
• с учетом культурных особенностей разрабатывали кампании по распространению информации,
проводили мобилизацию общественности и санитарное просвещение с целью повышения
осведомленности о проблемах рака шейки матки, факторах его риска и методах профилактики.
❱❱ Обеспечивать координацию между программами по иммунизации, санитарному просвещению и борьбе
против рака с соответствующими программами общественного здравоохранения по возможности в
сотрудничестве между государственным и частным сектором.
❱❱ Оказывать поддержку и пропагандировать новые механизмы финансирования и мобилизации ресурсов
для профилактики рака шейки матки и борьбы с ним.

КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЛЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ И БОРЬБЫ С НИМ
1
2
3
4
5
6
7

Функциональная многодисциплинарная платформа, способствующая партнерству и сотрудничеству и
являющаяся базой для национальной программы
Комплексные национальные стратегия или план профилактики рака шейки матки и борьбы с ним
Национальные руководящие принципы для медицинских работников по всем компонентам комплексной
профилактики рака шейки матки и борьбы с ним
Финансовые и технические ресурсы для внедрения стратегии / плана, гарантирующие достижимость и
финансовую доступность медицинской помощи для девочек и женщин
Стратегия обмена информацией, обеспечивающая санитарное просвещение и поддержку национальной
программы
План обучения, а также механизмы контроля и обеспечения качества в рамках программы
Вакцинация против ВПЧ как популяционная стратегия для соответствующей когорты лиц в целевой возрастной
группе девочек 9—13 лет

8

Участие в программе скрининга лечения рака шейки матки каждой женщины 30—49 лет по крайней мере
один раз на протяжении ее жизни
9 Функционирующая система направления больных, связывающая учреждения, проводящие скрининг рака
шейки матки, с учреждениями по лечению предраковых состояний и рака шейки матки и
10 Функционирующие системы мониторинга охвата населения вакцинацией против ВПЧ, скринингом и
последующим лечением
11 Наличие канцер-регистра как части информационной системы для наблюдения за заболеваемостью раком
шейки матки и смертностью от него

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И РЕСУРСЫ
Бремя рака шейки матки в разных странах
http://www.who.int/hpvcentre/
http://globocan.iarc.fr/
Вакцинация против ВПЧ
http://www.who.int/nuvi/hpv/resources/en/index.html
Сайт ГАВИ
http://www.gavialliance.org/support/nvs/human-papillomavirus-vaccine-support/
Репродуктивное здоровье / Рак шейки матки
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/cancers/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/9789241502856/en/index.html
Здоровье подростков
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/en/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/adolescence/en/index.html
Борьба против рака
http://www.who.int/cancer/detection/en/
Политическая декларация Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и Отчет официального совещания
государств- членов по комплексной системе глобального мониторинга
http://www.who.int/nmh/en/
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Департамент репродуктивного здоровья и научных исследований (FWC/RHR)
Департамент по иммунизации, вакцинам и биологическим препаратам (FWC/IVB)
Департамент по вопросам здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков (FWC/MCA)
Департамент по неинфекционных заболеваниям (NMH/MND)
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