Всемирный день борьбы с ВПЧ

4 марта объявлен Всемирным Днем Борьбы с ВПЧ – вирусом папилломы человека. Основная цель –
призвать мировое сообщество к принятию мер против распространения ВПЧ и способствовать более
эффективному использованию существующих стратегий профилактики, таких как вакцинация против
ВПЧ и скрининг.
ВПЧ – самая распространённая инфекция, передаваемая половым путем. Она может вызывать целый
спектр онкологических заболеваний у мужчин и женщин - рак шейки матки, рак женских и мужских
половых органов. В России рак шейки матки занимает второе место среди злокачественных
новообразований репродуктивной системы.
Важно отметить, что внедрение системы кабинетов раннего выявления заболеваний (КРВЗ) в
поликлиниках Тюменской области позволило увеличить выявляемость случаев рака шейки матки, в
том числе на ранней стадии. По данным тюменских онкологов – мы добились серьезных
положительных результатов в борьбе с этим видом рака.
«Рак шейки матки – это то заболевание, которое можно обнаружить в КРВЗ. Мы видим существенный
прогресс, если в 2017 году на I-II стадии было выявлено 68%, то в 2018 году – уже 78%, и это не
предел», - рассказывает Тимур Гайсин, руководитель организационно-методической службы
ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город».
За 2018 год в области было выявлено 212 случаев рака шейки матки. По данным ВОЗ, это
единственное онкологическое заболевание, которое полностью предотвратимо за счет внедрения
организованного массового обследования и первичной профилактики – вакцинации.
К сожалению, по результатам исследования ВЦИОМ 2018 года, меньше половины (44%) россиян
слышали о ВПЧ. Меньше трети (26%) из них знают, что ВПЧ передается половым путем, и 40% из тех,
кто знает о ВПЧ в курсе того, что он может быть причиной возникновения рака шейки матки.
Большинство людей не имеют проверенной научной информации про это и, как следствие, не придают
значения вирусу, пока не столкнутся с серьезными проблемами.
Всемирный День борьбы с ВПЧ проводится под руководством Международного Общества по
ВПЧ www.ipvsoc.org. В России его официальным организатором является Благотворительный фонд
развития социальных программ www.bfrazvitie.ru
Лозунг кампании «Дари любовь, а не ВПЧ».
В рамках кампании 4 марта 2019 года состоялся вебинар, посвященный Всемирному дню борьбы с
ВПЧ, с лекциями ведущих специалистов страны по вопросам нормативного регулирования программ
скрининга и вакцинации, а также по клиническим аспектам лечения и профилактики ВПЧассоциированных
заболеваний.
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