
Como prevenir 
9 tipos diferentes 

de cáncer y las 
verrugas genitales

ВПЧ вызывает 9 различных типов рака и 
генитальные бородавки. Вакцина против 
ВПЧ является лучшей защитой от этого 
вируса.

В этом есть свои преимущества для 
людей всех возрастов. Вакцина защищает 
людей от различных типов вируса, с 
которыми они еще не контактировали. 
Если человек уже перенес инфекцию, 
связанную с ВПЧ (генитальные бородавки 
или предраковые заболевания, связанные 
с ВПЧ), вакцина поможет предотвратить 
повторное заражение. Кроме того, если у 
вас есть матка, плановое обследование, 
независимо от того, вакцинированы вы 
или нет, может помочь выявить рак шейки 
матки на более ранних стадиях.

Я буду обращаться за вакциной против 
ВПЧ независимо от моего возраста, пола 
или статуса отношений.

Если у меня есть матка, мне нужно 
пройти обследование.

Я поговорю со своими близкими о 
вакцинации против ВПЧ и прохождении 
тестирования.

www.hpvglobalaction.org 

Как предотвратить
9 различных видов 
рака и генитальные 

бородавки

Как предотвратить вирус 
папилломы человека (ВПЧ):

Следующие важные шаги для 
профилактики рака и генитальных 
бородавок, связанных с ВПЧ

Дополнительная 
информация:



Некоторые виды рака, 
вызванные ВПЧ 

Знаете ли вы? 

Язык

Горло

Анус

Шейка матки

Вульва

Влагалище 

Пенис

Щитовидные 
железы и 

голосовые 
связки

Вы человек? Да? Тогда вам 
необходимо знать о вирусе 
папилломы человека (ВПЧ)!

Генитальные бородавки 
Что это такое?

Более 75% канадцев в течение жизни будут 
болеть той или иной формой этого вируса.

Люди вступают в контакт с этим вирусом 
при половом контакте кожа к коже, ниже 
пояса, пальцами, ртом или другими 
частями тела, даже без проникновения.

Презервативы обеспечивают хорошую 
защиту от инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП), нежелательной 
беременности и ВПЧ в целом, НО они не
полностью защищают людей от ВПЧ, так 
как всегда есть прямой контакт с кожей.

Этот вирус может находиться в спящем 
состоянии в организме человека до 
40 лет и впоследствии проявиться в 

виде рака. Это означает, что то, что вы 
делаете сейчас, может повлиять на вас 

спустя годы или десятилетия.

• Небольшие приподнятые бугорки, 
которые могут расти группами 
или поодиночке. Обычно 
безболезненны, но могут вызывать 
зуд или небольшое кровотечение 

• Могут быть обнаружены в любом 
месте от талии до коленей, на 
передней и задней части тела 
человека и во рту

• Даже если у вас есть вирус, для 
появления бородавок может 
потребоваться несколько месяцев 
или лет.

• Вы можете заразить ВПЧ других, 
не имея физических признаков 
генитальных бородавок


