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Об инфекции ВПЧ и раке шейки матки  

Рак шейки матки вызывается вирусом папил-
ломы человека (ВПЧ) (англ. - human papilloma-
virus (HPV)). До настоящего времени определе-
но более 200 типов вирусов ВПЧ. Примерно 40 
из них могут поражать зону половых органов. 
Два типа ВПЧ, тип 16 и 18, вызывают около 
70% всех случаев рака шейки матки. ВПЧ мо-
жет также вызывать и другие типы аногени-
тального рака, как у мужчин, так и у женщин. 

Заражение ВПЧ происходит при прямом кон-
такте кожа к коже/слизистой с инфицирован-
ной поверхностью, как при половом акте, так 
и при соприкосновении с гениталиями. Около 
80% мужчин и женщин на определенном эта-
пе жизни могут заразиться вирусом ВПЧ. Риск 
инфицирования существенно возрастает после 
начала половой жизни.

У большинства инфицированных лиц инфекция 
протекает бессимптомно, исчезая спонтанно 
в течение от нескольких месяцев до двух лет. 
Только у небольшой части инфицированных 
лиц инфекция, вызванная определенными ти-
пами ВПЧ, может оставаться надолго и приве-
сти к развитию ракового заболевания. В слу-
чаях, когда инфекция ВПЧ сохраняется долгое 
время, у женщин появляются предраковые 
поражения шейки матки. Эти поражения, если 
их не лечить, могут привести к развитию рака 
шейки матки через 20-30 лет. Рак шейки мат-
ки является самым частым заболеванием, об-
условленным определенными типами вируса 
папилломы человека. Наряду с раком шейки 

матки инфекция ВПЧ может привести также к 
раковому поражению влагалища, вульвы, пе-
ниса, ануса, ротоглотки, а также развитию ге-
нитальных бородавок. Хотя рак шейки матки 
можно предупредить, он остается четвертым 
по распространенности видом рака у женщин в 
мире. Каждый год в мире регистрируется около 
528 000 новых случаев этого рака и более 266 
000 смертей от него. 

Начиная с 2017 года в Республике Молдова, 
благодаря помощи Глобального Альянса по 
Вакцинам и Иммунизации (ГАВИ), внедряется 
бесплатная вакцинация против ВПЧ вакциной 
«Гардасил» девочек в возрасте 10 лет. Данная 
вакцинация защитит их от заражения самыми 
канцерогенными типами ВПЧ (16 и 18) с риском 
развития рака шейки матки во взрослом воз-
расте, а также от генитальных бородавок, обу-
словленных типами ВПЧ 6 и 11. 

Вакцина против ВПЧ используется в более чем 
70 странах мира, включая США, Австралию, 
Канаду и в 33 странах Европы. К настоящему 
времени более 80 миллионов человек в мире 
вакцинированы против инфекции ВПЧ. 

В Республике Молдова 
от рака шейки матки 

женщина умирает, 
в среднем, каждые 
два дня.1 



О вакцине 

Вакцина, которая применяется в Молдове, назы-
вается «Гардасил». Эту вакцину против ВПЧ про-
изводит американская компания Merck Sharp & 
Dohme (MSD). Вакцина обеспечивает защиту 
против 4 типов ВПЧ (6, 11, 16 и 18), которые 
считаются самыми агрессивными и опасными и 
которые чаще всего приводят к развитию рака 
шейки матки или генитальных бородавок. 

Как действует вакцина? 

Вакцина против ВПЧ содержит частицы, подоб-
ные наиболее распространенным типам вируса 
ВПЧ, которые вызывают рак шейки матки и ге-
нитальные бородавки. Эти частицы не представ-
ляют собой живых вирусов и не могут вызвать 
инфекцию. Однако, когда вакцина вводится в 
организм человека, его иммунная система от-
вечает на вакцину так же, как если бы это был 
настоящий вирус. Вырабатывая антитела против 
этих частиц, человеческий организм создает си-
стему защиты, которая будет бороться против 
реального вируса, когда с ним встретится. Этот 
механизм действует безупречно. Таким обра-
зом, вакцина практически на 100% эффективна 
в предупреждении будущей инфекции ВПЧ. 

О побочных реакциях 

Как и другие вакцины и медикаменты, вакци-
на против ВПЧ может вызвать легкие реакции 
– покраснение или припухлость в месте инъ-
екции. Некоторые получившие вакцину лица 
могут жаловаться на головную боль, субфе-

брильное состояние, боли в суставах или мыш-
цах, или временную тошноту. Как правило, эти 
реакции проходят сами по себе в течение дня и 
не представляют опасности. 

Серьезные аллергические реакции возникают 
очень редко – 1,7 случаев на миллион введен-
ных доз. Симптомы аллергической реакции 
появляются через 5 – 30 минут после введения 
вакцины и могут быть следующими: зуд, высы-
пания на коже, уртикария или появление пузы-
рей. В тяжелых случаях к ним присоединяются 
отеки вокруг глаз, лица, шумное затрудненное 
дыхание, частый и слабый пульс, потеря созна-
ния. Если после вакцинации против ВПЧ появ-
ляются эти симптомы, данному лицу необходи-
мо оказание экстренной медицинской помощи.

В 2010-2011 годы 6874 девочки в Республике 
Молдова получили три дозы вакцины Гардасил, 
и случаев побочных проявлений после вакци-
нации не наблюдалось. Как и в отношении всех 
других вакцин, каждое сообщение о побочных 
проявлениях внимательно контролируется и 
расследуется компетентными национальными 
органами и международными организациями. 

Вакцина 
против 
ВПЧ

Рак шейки 
матки

ВПЧ



В случае появления серьезных реакций на  
прививку обращайтесь за помощью к врачу/
медицинскому работнику 

Аллергическая реакция на прививку встречается чрезвычайно редко – примерно в 1,7 случаев на 
миллион введенных доз. Поэтому каждый родитель и девочка могут принять следующие меры, 
чтобы вакцинация девочки прошла без проблем:

ДО введения вакцины сообщите 
медицинскому работнику, есть ли у 
ребенка аллергия на дрожжи или 

имела место серьезная аллергическая 
реакция на предыдущую дозу данной 
вакцины. 

Проследите, чтобы в течение 30 
минут после введения вакцины 

ребенок посидел и находился под наблю-
дением медицинского персонала, для 
быстрого принятия необходимых мер в 
случае тяжелой аллергической реакции 
(анафилактического шока).

После вакцинации может появиться 
обычная местная реакция (покрас-

нение или болезненность в месте инъек-
ции), температура и общий дискомфорт. 
Успокойте ребенка и скажите ему, что это 
обычная реакция, и она не представляет 
опасности. 

Если появляются какие-либо нео-
жиданные симптомы, немедленно 
сообщите врачу. Все сообщения 

будут тщательно расследованы, чтобы 
убедиться, связаны ли они с вакцинацией 
или вызваны другими причинами. 

Всегда сохраняйте положитель-
ный настрой. Успокойте ребенка, 

скажите ему, что защита от такой опасной 
болезни как рак шейки матки, намного 
важнее, чем временные неприятные ощу-
щения, вызванные инъекцией. 
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Кому вакцина 
противопоказана? 
Вакцина против ВПЧ не вводится лицам, у 
которых возникла серьезная аллергическая 
реакция на предыдущую дозу вакцины или с 
аллергией на дрожжи. 

Предосторожности при 
вакцинации против ВПЧ

Где, когда и кто? 
Вакцина рекомендуется всем девочкам в воз-
расте 10 лет. Вакцина вводится двумя доза-
ми - вторая доза вводится минимум через 6 
месяцев после первой. Прививка вводится в 
дельтовидную мышцу плеча, выполняет ее ме-
дицинская сестра. 

Для создания защиты важно, чтобы девочки 
получили две дозы вакцины. Семейный врач 
сообщит родителям, когда будет сделана вто-
рая доза вакцины. Если одна прививка против 
ВПЧ была пропущена, обсудите с медицин-
ской сестрой или семейным врачом ее прове-
дение как можно скорее. 

Почему вакцина вводится 
только девочкам?
Чаще всего ВПЧ вызывает такое фатальное за-
болевание, как рак шейки матки. Поэтому за-
щита женщин от этого заболевания является 
приоритетной. Международная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и национальные вла-
сти большинства стран рекомендуют в каче-
стве основного приоритета проводить вакци-
нацию против ВПЧ девочек в возрасте от 9 до 
14 лет.

Обратите внимание = 
вакцина против ВПЧ 
инфекции…
• Не влияет на сексуальное поведение (ран-

нее начало половой жизни, сексуальную 
активность, число половых партнеров).

• Не вызывает половые дисфункции и не пре-
пятствует беременности.

• Не вызывает синдромы хронической уста-
лости и ортостатической тахикардии, тром-
бозы, параличи, аутизм, также как и другие 
заболевания.

Вакцинация ДОЛЖНА 
БЫТЬ ОТЛОЖЕНА до 
выздоровления всем 
лицам в острой стадии 
любого заболевания.

В настоящее время 
вакцинация против ВПЧ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
беременным.



Более подробную информацию об инфекции ВПЧ и вакцине 
читайте здесь:   

http://ansp.md/index.php/vaccinarea-hpv/

Файл «Вопросы и ответы о вакцинации против ВПЧ» смотрите 
здесь:  http://ansp.md/index.php/vaccinarea-hpv/

Видео ролик о действии вакцины против ВПЧ смотрите 
здесь: http://ansp.md/index.php/vaccinarea-hpv/

http://www.who.int/immunization/diseases/hpv/en/

  Вероятность развития рака шейки матки у 
получивших вакцину девочек значительно уменьшается.  

  Вакцина также защищает от большинства типов  
генитальных бородавок.

  Скрининг для выявления патологий шейки матки 
(исследование мазка) является необходимым для 

раннего выявления и лечения дисплазий 
вызванных другими типами ВПЧ, которые 

также могут переродиться в рак. 

Не забывайте, что… 


