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К Всемирному дню борьбы с ВПЧ — 4 марта 2022 

 

Информационное письмо  

 

Международное общество по ВПЧ (IPVS) объявило 4 марта Всемирным днём борьбы          

с ВПЧ – вирусом папилломы человека.  

17 ноября 2020 г. была принята Глобальная стратегия ВОЗ по ускорению элиминации рака 

шейки матки (РШМ). Резолюцию 73 Всемирной ассамблеи здравоохранения подписали 194 

страны. 

Российская Федерация включена в список официальных партнеров Международного 

общества по ВПЧ по проведению Всемирного дня борьбы с ВПЧ. Официальным партнёром 

данного мероприятия в Российской Федерации является Благотворительный Фонд развития 

социальных программ www.bfrazvitie.ru 

Лозунг Всемирного дня борьбы с ВПЧ в 2022 году — «ОДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ 

МЕНЬШЕ!». 

Цель Всемирного дня — поддержать реализацию стратегии ВОЗ по элиминации рака 

шейки матки и способствовать эффективному внедрению существующих путей профилактики, 

таких, как ВПЧ-скрининг и вакцинация против ВПЧ. 

ВПЧ – вирус папилломы человека – является распространенным в мире вирусом, который  

может передаваться от одного лица к другому лицу при половом контакте и может 

способствовать развитию некоторых видов рака. 

ВПЧ вызывает рак шейки матки, горла, включая основание языка и миндалин, женских    и 

мужских половых органов. Рак шейки матки, занимая второе место среди злокачественных 

новообразований репродуктивной системы, занимает первое место среди причин смертности      

от рака у женщин.  

Рак развивается очень медленно и диагноз может быть поставлен после многих лет или 

даже десятилетий после первичного заражения вирусом. В настоящее время нет никакого 

способа узнать, кто будет иметь только временную ВПЧ-инфекцию, а у кого будут развиваться 

кондиломы или рак после приобретения ВПЧ. 

Несмотря на то, что ВПЧ – это очень распространенная инфекция у мужчин, рак половых 

органов у них развивается гораздо реже, чем у женщин.  

Заразиться папилломавирусом может любой человек. ВПЧ может передаваться даже в том 

случае, если инфицированный человек не имеет видимых признаков или симптомов. 

Рак шейки матки (РШМ) – это злокачественное новообразование шейки матки, одна из 

основных причин смерти молодых женщин, средний возраст погибших составляет 45 лет. Если 

болезнь диагностирована на ранних стадиях, то большинство женщин можно эффективно 

лечить.  

Первичная профилактика – это предупреждение инфицирования ВПЧ. Для этого 

необходимо использование средств, не допускающих заражение, повышение сексуальной 

культуры и проведение вакцинации. 
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Вторичная профилактика – это ранняя диагностика (или скрининг) доброкачественных 

заболеваний шейки матки и предраковых заболеваний (дисплазии или CIN). 

Дисплазия шейки матки трансформируется в рак только через 5 и более лет, поэтому 

своевременная диагностика и правильное лечение в 100% позволяют избежать развития 

онкологического процесса.*  

Для предотвращения РШМ организован цервикальный скрининг. Это цитологический 

мазок, взятый с поверхности шейки матки, который позволяет выявить заболевание на стадии 

предрака или ранней стадии рака. Лечение РШМ на ранней стадии сохраняет не только жизнь, 

но и репродуктивную функцию у женщин, желающих родить ребенка. 

СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» в рамках проведения 

Всемирного дня борьбы с ВПЧ рекомендует: 

- Организовать работу с муниципальными образованиями районов и со средствами 

массовой информации: подготовить выступления по местной радиотрансляционной сети             

и кабельному телевидению, публикацию статей в СМИ; 

- Разместить созданный СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» баннер 

на сайте медицинской организации (Приложение), который будет направлен по электронной 

почте. 

4 марта 2022года с 10.00 до 13:00 по Московскому времени, Благотворительный Фонд 

Развития Социальных программ совместно с Общероссийской общественной организацией 

Противораковое общество России (ПРОР) проведет онлайн научно-практическую 

конференцию «Вакцинация и скрининг: 
Информация по подключению к трансляции конференции: 

«Всемирный день борьбы с ВПЧ! ВАКЦИНАЦИЯ И СКРИНИНГ:  Реализация глобальной 

стратегии ВОЗ по элиминации рака шейки матки в России».  

Время: 4 марта 2022г, в 09:30  по Московскому времени – тестирование связи, в 10.00 начало 

конференции 

 Подключиться к конференции можно по ссылке Zoom: 

 https://us02web.zoom.us/j/89863156407?pwd=VGI3Sk1ZQmxOY09uU1BRSHVVb3VIdz09 

Идентификатор конференции (имя): 898 6315 6407  

Код доступа: 300570 

Программа конференции: http://hpvday.tilda.ws/ 

 Телефон для связи : 8-495-232-14-53 Анастасия 

  
 

Приложение: баннер направлен по электронной почте 

 

 

Врио директора А.В.Бережной 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Использованы материалы Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация по генитальным инфекциям    

и неоплазии» http://ragin-std.ru/onkopatrul/ 
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