
Что такое ВПЧ?
Рак полости рта ВПЧ имеет тенденцию появляться в области 
задней части ротовой полости, такой как задняя часть языка, 
задняя часть горла (ротоглотка) и область гланды, в то время 
как рак полости рта, не связанный с ВПЧ, находятся в другой 
части ротовой полости. Рак полости рта, связанный с ВПЧ, 
часто имеет поверхность, похожую на клубнику.

Заражение ВПЧ
Существует больший риск, связанный с увеличением 
количества сексуальных и/или оральных сексуальных 
партнеров на протяжении всей жизни, а для мужчин - с более 
ранним возрастом при первом половом контакте. 

Вероятность заражения ВПЧ в течение жизни у сексуально 
активных взрослых людей составляет 75 процентов. Вы можете 
даже не знать, что заражены, так как симптомов нет. 

К счастью, инфекции ВПЧ успешно отбиваются иммунной 
системой организма, и инфекция часто проходит без лечения, 
даже при заражении «высокорискованных» типов ВПЧ.

Однако у некоторых людей инфекция может сохраниться 
или появиться вновь. Люди с персистирующей инфекцией 

ротовой полости ВПЧ-16 подвержены гораздо большему риску 
заболевания раком ротоглотки.

Вакцинация
При вакцинации против ВПЧ до начала половой жизни 
снижается риск развития рака в пожилом возрасте. С сентября 
2019 года мальчикам 8-го класса (в возрасте от 12 до 13 лет) 
предлагается в Великобритании бесплатная вакцинация против 
ВПЧ. До этого только девочки-подростки с согласия родителей 
получали вакцину, которая защищает от рака шейки матки.

“ВПЧ является распространенной 
инфекцией, поражающей 8 из 10 

человек в какой-то момент их жизни.”

Этот шаг, вероятно, предотвратит около 2000 случаев рака у 
мужчин ежегодно, вызванных ВПЧ-инфекцией. Это рак ануса, 
пениса, головы и шеи. Вакцинация мальчиков также снизит 
количество случаев рака шейки матки за счет уменьшения 
риска заражения женщин, которые пропустили вакцинацию.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) 
является самой распространенной 
вирусной инфекцией половых 
путей. Большинство инфекций 
отбиваются иммунной системой 
организма и не вызывают 
никаких симптомов.

ВПЧ и рак полости рта ВПЧ-16, один и тот же вирус, 
ассоциирующийся с раком шейки матки, также связан с 
раком у молодых людей с хорошим здоровьем, не курящих 
и не употребляющих алкоголь в анамнезе. Раки ВПЧ самые 
быстрые увеличивающийся типы рака рта.

К счастью, рак полости рта ВПЧ более реагирует на 
лечение, и выживаемость намного лучше, чем рак 
полости рта, не связанный с ВПЧ. 

Давайте поговорим о...

РАКЕ
ПОЛОСТИ РТА

СИМПТОМЫ ...................................................
• Язва или белое или красное пятно в любом месте рта, 

которое не заживает в течение 3-х недель.
• Опухоль в любом месте рта, челюсти или шеи, которая 

у вас находится там более 3-х недель.
• Трудность при глотании, жевании или движении челюсти или языка.
• Онемение языка или другой области рта.
• Чувство, что что-то застряло в горле.
• Хроническая боль в горле или хрипота в голосе, которая длится 

более 6-и недель.
• Необъяснимое расшатывание зубов.

ФАКТОРЫ РИСКА...................................................
• Курение является основной причиной рака полости рта.

• Злоупотребление алкоголем может увеличить риск в четыре раза.  

• Совместное употребление алкоголя и курение могут сделать 
человека в 30 раз более склонным к развитию рака полости рта.

• Плохое питание и социальные лишения связаны с третью часть 
всех случаев заболевания раком.

• Вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся через 
оральный секс, может обогнать табак и алкоголь в качестве 
основного фактора риска в течение следующего десятилетия.

• Воздействие солнца является причиной рака кожи, который 
может повлиять на губы и лицо.

Что такое рак полости рта? .........................................................................................................
Это злокачественное новообразование, поражающее губы (полостью рта). Британский фонд 
борьбы с раком полости рта (The Mouth Cancer Foundation) распространяет информацию обо всех 
видах рака головы и шеи, т.е. о раке горла, гортани, слюнных желез, носа, пазух носа, губы и кожи.

 

1 человек каждые 3 часа умирает 
от рака ротовой полости

Ежегодно в Великобритании появляется 
более 8300 новых случаев заболевания 

Ежегодно от рака полости рта 
умирает более 2700 человек

Во всем мире рак полости рта 
поражает 650 000 человек в год

Мужчины болеют раком полости 
рта в два раза чаще

78% случаев возникают в возрастной 
группе старше 55 лет

За последние 10 лет заболеваемость 
выросла на 49%

5-летняя выживаемость едва ли улучшилась 
за последние несколько десятилетий

Факты о Раке Рта

ПРОЙДИТЕ 
ПРИШКОМ РАДИ РАКА 

ПОЛОСТИ РТА СКАНИРОВАЙТЕ, 
ЧТОБЫ 

ПОСМОТРЕТЬ 
НАШЕ ВИДЕО НА 

YOUTUBE

Чтобы сделать денежное пожертвование или получить
бесплатную информацию, посетите сайт 

www.mouthcancerfoundation.org
Консультационная линия: 01924 950 950  •  Главный офис: +44 (0) 208 940 5680
В качестве альтернативы вы можете отправить сообщение по электронной почте 

info@mouthcancerfoundation.org

Фонд борьбы с раком полости рта (The Mouth Cancer Foundation) — это зарегистрированная благотворительная организация (№ 1109298 в Великобритании), деятельность которой направлена на спасение и улучшение жизни всех, кто страдает от рака головы и шеи. 
Поддержка играет ключевую роль в удовлетворении психологических потребностей пациентов. Эта благотворительная организация предоставляет бесплатную информацию и ресурсы пациентам, специалистам и лицам, пережившим раковые заболевания.


