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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ РОДИТЕЛИ 

ЧТО ТАКОЕ ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ)? 

ВПЧ расшифровывается как вирус папилломы человека. Это группа вирусов, инфицирующих кожу 
или различные слизистые (рта, шейки матки и др.). Большинство инфекций ВПЧ безвредны, но 
наиболее распространенные типы ВПЧ могут вызывать развитие рака шейки матки, влагалища, 
вульвы, полового члена, ануса, ротоглотки (горла), появление остроконечных кондилом и других 
болезней. 

ВПЧ очень распространенная инфекция: около 80% людей в течение своей жизни будут инфици-
рованы одним или более типами вируса. 

КАК ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ ВПЧ?

ВПЧ передается при прямом кожном контакте с инфицированным участком. Около 30 типов ВПЧ 
передаются через половой контакт (из общего числа более 200 типов). Это может быть любой 
интимный контакт с зараженным участком, например, при половом акте или прикосновении к ге-
ниталиям. 

В редких случаях вирус может передаваться при родах от зараженной матери младенцу. Этот тип 
передачи может вызывать у младенцев редкое, но серьезное заболевание, известное как реци-
дивирующий респираторный папилломатоз (РРП). 

ВПЧ не передается по наследству: гены человека или семейный анамнез не влияет на риск чело-
века заражения вирусом ВПЧ или развития вызываемых ВПЧ болезней1.

НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕН ВПЧ?

ВПЧ – это самое распространенное заболевание, передающееся половым путем. Около 80% муж-
чин и женщин будут инфицированы вирусом в течение жизни, и он особо распространен среди 
мужчин и женщин в возрасте от 15 до 25 лет, ведущих активную половую жизнь.

ОПАСЕН ЛИ ВПЧ? 

Да, этот вирус может быть опасен. 

Известно, что 12 типов ВПЧ вызывают рак. Каждый тип очень заразный и легко передается при 
контакте. В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно и человек даже не подозре-
вает о том, что он заражен. Как правило, инфекция сохраняется в течение 1-2 лет и в 99% случаев 
заканчивается элиминацией вируса. Однако, как минимум в 1 из 100 случаев инфекция не прохо-

1 Marcia L. Shew, Bree Weaver, Wanzhu Tu, Yan Tong, J. Dennis Fortenberry, and Darron R. Brown. High Frequency of Human 
Papillomavirus Detection in the Vagina Before First Vaginal Intercourse Among Females Enrolled in a Longitudinal Cohort 
Study J Infect Dis. (2013) 207 (6): 1012-1015 first published online December 13, 2012 doi:10.1093/infdis/jis775.
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дит и если не выявить и не удалить инфицированную область, то со временем она может медленно 
развиться в рак. 

Рак шейки матки – это самый распространенный тип рака, вызываемый ВПЧ, и пятый по рас-
пространенности вид рака у женщин в Европейском регионе ВОЗ. Раннее выявление и лечение 
предраковых состояний в рамках улучшенных скрининговых программ помогает предупредить 
рак шейки матки у женщин, однако каждый год более 28 000 женщин в Европейском регионе ВОЗ 
все еще умирают от этой болезни. 

В Республике Молдова за 2010-2015 годы ежегодно регистрировались около 300 новых случаев 
рака шейки матки и около 170 случаев смерти от этого заболевания. В нашей стране от рака шей-
ки матки в среднем умирает одна женщина в 2 дня.

Некоторые типы ВПЧ могут также приводить к развитию рака заднего прохода, вульвы, влага-
лища, пениса или горла. Другие типы ВПЧ вызывают 90% болезненных и трудно поддающихся 
лечению остроконечных кондилом/генитальных бородавок у мужчин и женщин. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ? 

Вакцина против ВПЧ содержит частицы, которые симулируют наиболее распространенные типы 
вируса. Эти частицы не являются живым вирусом и не могут вызвать инфекцию, но при введении 
вакцины в тело человека иммунная система реагирует так, словно это вирус. Индуцированные 
вакциной антитела против этих частиц обеспечивают реакцию и систему защиты организма про-
тив реального вируса, если он появится. Эта система работает настолько хорошо, что вакцина 
практически на 100% эффективна в профилактике любых будущих инфекций, вызываемых анало-
гичными типами ВПЧ. 

См. также видеоматериал «Как работает вакцина против ВПЧ»:  
https://www.youtube.com/watch?v=qF7pBzU4D20&t=4s

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ? 

Вакцины состоят из аналогичных вирусам частиц, содержащих белковую оболочку вируса, и не 
содержат генетический материал самого вируса. Из-за своей схожести с вирусом вакцина стиму-
лирует иммунную систему в производстве защитных антител против ВПЧ. 

Для достижения максимальной эффективности вакцина также содержит незначительные количе-
ства адъюванта (вещества способствующие улучшению иммунного ответа организма). Они вклю-
чают минеральные соли, воду и такие материалы, как сульфат алюминия (алюм) – вещество, с 
которым мы часто контактируем через воздух, пищу и косметику (например, при использовании 
дезодоранта). 

В противоположность распространенным слухам используемая сейчас вакцина против ВПЧ не 
содержит ни тиомерсал (авторизированный и безвредный консервант, используемый в других 
вакцинах), ни другие соединения ртути. 
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ЗАЧЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ ВПЧ? 

Вакцинация обеспечивает лучшую возможную защиту от серьезных болезней, в том числе от рака 
шейки матки. Каждый вакцинированный человек также способствует снижению передачи и рас-
пространению вируса. 

ВПЧ – это настолько распространенная инфекция, что около 80% не вакцинированных мужчин и 
женщин будут инфицированы вирусом в течение жизни. ВПЧ, передающийся половым путем, осо-
бо распространен среди молодых мужчин и женщин в возрасте от 15 до 25 лет. Человек, вакцини-
рованный против ВПЧ до начала половой жизни, будет защищен от наиболее распространенных 
и опасных типов вируса и, не будет передавать вирус другим.

Рак шейки матки – это самое распространенное заболевание, вызываемое ВПЧ. В 2012 году в 
Европейском регионе ВОЗ у более 67 000 женщин был диагностирован рак шейки матки и 28 000 
умерли от этой болезни2. В том же году около 266 000 женщин умерли от рака шейки матки во 
всем мире, составив 8% всех смертей женщин от рака. В отличие от большинства онкологических 
заболеваний, вероятность развития рака шейки матки у женщин в возрасте 20-45 лет выше, чем 
у женщин более старшего возраста. 

Вакцинация защищает девочек от вируса папилломы человека, вызывающего до 95% случаев 
рака шейки матки в любом возрасте. Однако для всех женщин – и вакцинированных, и не вакци-
нированных – важно регулярно проходить скрининг на рак шейки матки, так как вакцина против 
ВПЧ предупреждает большинство случаев рака шейки матки, но не все. Совместно вакцинация и 
программы скрининга обеспечивают надежную защиту от рака шейки матки. 

ВПЧ также может способствовать развитию рака вульвы, пениса, заднего прохода, раковых обра-
зований головы и шеи, а также остроконечных кондилом/генитальных бородавок. 

Всегда лучше предотвратить инфекцию ВПЧ, чем потом пытаться лечить вызываемые ею болезни. 

ЭФФЕКТИВНА ЛИ ВАКЦИНА, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УЖЕ ВЕДЕТ ПОЛОВУЮ ЖИЗНЬ? 

Вакцинация возможна, однако эффективность будет зависеть от того, были ли мужчина или жен-
щина подвержены воздействию вируса в прошлом. 

Вакцина против ВПЧ направлена на наиболее часто встречающиеся и опасные типы вируса. Вак-
цина обеспечивает максимальную защиту от типов ВПЧ, которым человек еще не был подвержен. 
Как правило, человек заражается одним или несколькими типами вируса вскоре после начала 
активной половой жизни. Поэтому для того, чтобы получить максимальную пользу от вакцины, 
лучше всего вакцинироваться до начала половой жизни. 

ЧТО ВЫЗЫВАЕТ РАК ШЕЙКИ МАТКИ?

Фактически большинство случаев рака шейки матки начинаются с инфекции ВПЧ.

ВПЧ – это очень распространенный вирус, передающийся половым путем, который может пора-
жать кожные покровы и слизистые ткани, в том числе слизистую шейки матки у женщин. Боль-
шинство инфекций шейки матки проходят самостоятельно в течение 1-2 лет, но в одном из 10 
случаев инфекция сохраняется и может привести к развитию кластера анормальных клеток, вы-

2 Источник: http://gco.iarc.fr/today/home.
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зывая так называемые предраковые поражения. На этой стадии течение болезни у женщины мо-
жет протекать бессимптомно, и она может даже не знать, что заразилась вирусом. Однако если 
эти поражения не будут вовремя выявлены и удалены, годы или даже десятилетия спустя они 
могут медленно развиться в рак шейки матки3.

ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВПЧ И ЗАБОЛЕВАНИЕ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ? 

Заражение ВПЧ происходит при половых и бытовых контактах. Даже если у человека только один 
половой партнер, последний в свою очередь может быть инфицирован и не знать об этом, по-
скольку инфекция зачастую протекает бессимптомно. 

Использование презервативов и других методов барьерной контрацепции может снизить риск 
передачи ВПЧ. Но эти методы эффективны лишь частично, поскольку они не могут защитить все 
участки пораженной кожи.

Наилучшей стратегией предупреждения рака шейки матки является вакцинация, при возможно-
сти до начала половой жизни, в совокупности с периодическим скринингом женщин на рак шейки 
матки. Вакцина против ВПЧ не защитит от всех типов ВПЧ, но в зависимости от того, какая именно 
вакцина используется, она защищает от типов вируса, вызывающих 71-90% всех случаев рака 
шейки матки и 90% случаев остроконечных кондилом/генитальных бородавок. 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ ЕДИНСТВЕННЫМ СПОСОБОМ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ИНФИЦИРОВАНИЕ ВПЧ И РАК ШЕЙКИ МАТКИ?

ВПЧ-вакцинация в совокупности с периодическим скринингом женщин на рак шейки матки явля-
ется наилучшей стратегией по профилактике рака шейки матки. 

Каждый, кто ведет активную половую жизнь, имеет высокий риск инфицирования ВПЧ. Неко-
торые методы барьерной контрацепции (например, презервативы) могут защитить от инфекции, 
однако они не являются на 100% эффективными, поскольку они могут не охватывать все участки 
пораженной кожи. 

ВПЧ вакцинация защищает от типов вируса, вызывающих до 90% случаев рака шейки матки. До-
полнительно к этому вакцинированные женщины должны регулярно проходить скрининг. Скри-
нинг позволяет выявить предраковые поражения или раковые образования, вызванные ВПЧ, и 
они должны быть, как можно раньше, удалены.

ВОЗМОЖНО ЛИ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВПЧ И РАК ШЕЙКИ МАТКИ? 

Да, регулярное тестирование возможно и очень важно. 

Существует три различных метода скрининга на ВПЧ и рак шейки матки: 

¤¤ Тест ВПЧ используется для выявления типов ВПЧ, которые могут вызвать рак.
¤¤ Широко применяемый тест PAP используется для выявления анормального роста клеток 

(предраковые или раковые поражения). 

3 Bosch FX, Lorincz A, Muñoz N, Meijer CJ, Shah KV. The causal relation between human papillomavirus and cervical cancer. J 
Clin Pathol, 2002;55(4):244-265.
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¤¤ Визуальный осмотр шейки матки также может быть использован для выявления видимых по-
ражений. 

Эти тесты, наряду с эффективным лечением любых выявленных предраковых клеток, могут пред-
упредить развитие рака шейки матки и сохранить жизнь женщинам. 

К сожалению, скрининговые программы не могут выявить или предотвратить все случаи рака 
шейки матки. Даже в странах с очень эффективными программами скрининга все еще регистри-
руется значительное число смертей женщин от рака шейки матки. 

Именно поэтому вакцинация в комбинации с регулярным скринингом представляет самый эффек-
тивный способ для женщин защитить себя от рака шейки матки.

НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕН РАК ШЕЙКИ МАТКИ СРЕДИ НЕ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН?

Рак шейки матки занимает четвертое место по распространенности в мире и пятое место в Евро-
пейском регионе ВОЗ. В 2012 году в Европейском регионе ВОЗ у более 67 000 женщин был диа-
гностирован рак шейки матки и 28 000 умерли от этой болезни4. 

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ?

Да. 

Влияние ВПЧ-вакцинации на сокращение распространения ВПЧ очевидно. В первую очередь это 
выражается в сокращении числа женщин с предраковыми поражениями шейки матки и значи-
тельном сокращение числа мужчин и женщин, страдающих от остроконечных кондилом/гени-
тальных бородавок. После того как передача ВПЧ будет сокращена, в течение нескольких лет 
или десятилетий, произойдет уменьшение числа случаев рака шейки матки и других видов рака, 
вызываемых ВПЧ. 

Быстрое сокращение до 90% инфекций ВПЧ и остроконечных кондилом/генитальных бородавок 
у девочек-подростков и молодых женщин подтверждается исследованиями, проведенными в Ав-
стралии, Бельгии, Германии, Швеции, Соединенном Королевстве, США и Новой Зеландии. 

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ РАЗНЫЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ, И ЧЕМ ОНИ РАЗЛИЧАЮТСЯ? 

В настоящее время используются три различные вакцины против ВПЧ:

¤¤ Gardasil – производитель Merck Sharp & Dohme (иногда называемый MSD или Merck) – лицен-
зированная к использованию в 2006 году, защищает от 4 типов ВПЧ. 

¤¤ Cervarix – производитель GlaxoSmithKline (иногда называемый GSK) – лицензированная в 
2007 году, защищает от 2 типов ВПЧ.

¤¤ Gardasil 9 – производитель MSD – лицензированный в 2014 году, защищает от 9 типов ВПЧ.

4 Источник: http://gco.iarc.fr/today/home.
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В каждой стране национальный регулирующий орган принимает решение, какая вакцина будет 
использоваться у них. Все три вакцины высокоэффективны в предупреждении развития рака шей-
ки матки и большинства других, вызываемых ВПЧ типов рака, если введено рекомендуемое число 
доз. Две вакцины Gardasil также предупреждают развитие остроконечных кондилом. 

Если в вашей стране утверждено более одного типа вакцины против ВПЧ, вы можете обсудить с 
вашим врачом, какая вакцина станет лучшим вариантом для вас или вашего ребенка. 

ОТ КАКИХ ТИПОВ ВПЧ ЗАЩИЩАЕТ ВАКЦИНА?

Существует много типов ВПЧ – на сегодняшний день известно более 200. Используемые три вак-
цины направлены на наиболее распространенные и опасные типы вируса. Вакцины классифици-
руются как бивалентные (защита от 2 типов ВПЧ), квадривалентные (защита от 4 типов ВПЧ) и 
нонавалентные (защита от 9 типов ВПЧ). 

В таблице ниже показано, от каких типов ВПЧ защищает каждая вакцина.

Вакцины Валентность
Подтипы ВПЧ  

в вакцине

% доля случаев 
рака шейки матки, 

вызываемых 
этими типами 

% доля остроконечных 
кондилом, 

вызываемых этими 
типами 

Cervarix Бивалентная 16,18 71% Nu

Gardasil Четырехвалентная 6, 11, 16,18 71% 90%

Gardasil 9 Девятивалентная
6, 11, 16,18, 31, 

33, 45, 52, 58
90% 90%

Около 30 отдельных типов ВПЧ передаются половым путем. Некоторые из них имеют высокий 
риск развития рака. Другие типы считаются вирусами низкого риска для рака и вызывают остро-
конечные кондиломы. Все три вакцины защищают от ВПЧ типа 16 и 18, которые вызывают около 
71% случаев рака шейки матки и большинство других случаев рака, вызываемых ВПЧ. Gardasil 
и Gardasil 9 также защищают от типов 6 и 11, которые вызывают 90% остроконечных кондилом. 
Gardasil 9 защищает и от дополнительных пяти типов (31, 33, 45, 52, 58), которые вместе с типами 
16 и 18 вызывают 90% случаев рака шейки матки5. 

Кроме этого, вакцина против ВПЧ обеспечивает некоторую смежную защиту от типов вируса, не 
включенных в вакцины.

ЗАЧЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ВАКЦИНА ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО ОТ НЕКОТОРЫХ 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ТИПОВ ВПЧ?

Вакцины против ВПЧ защищают от наиболее распространенных типов ВПЧ и тех, что наиболее 
часто вызывают рак и развитие остроконечных кондилом. Они также обеспечивают определенную 
смежную защиту от типов вируса, которые не содержат. 

Cervarix защищает от вирусов двух типов (16 и 18), которые вызывают 71% случаев рака шейки 
матки в мире. Gardasil (четырехвалентная) защищает от этих же типов вируса, а также от двух 
типов, вызывающих до 90% остроконечных кондилом. Gardasil 9 защищает от указанных четырех 
и, кроме того, от еще пяти других типов, что повышает защиту до 90% в отношении типов вируса, 
вызывающих развитие остроконечных кондилом или рака шейки матки.

5 Вакцины против вируса папилломы человека: Документ по позиции ВОЗ, май 2017. http://www.who.int/immunization/
documents/positionpapers/en/
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КТО ИЗГОТАВЛИВАЕТ ВАКЦИНУ И ГДЕ ОНА ПРОИЗВОДИТСЯ? 

Gardasil и Gardasil 9 производится компанией Merck Sharp & Dohme (иногда указываемой как 
MSD, или Merck), штаб-квартира которой расположена в США. Cervarix изготавливает компания 
GlaxoSmithKline, штаб-квартира которой расположена в Соединенном Королевстве. 

У этих компаний есть заводы во многих странах, где изготавливаются вакцины. Все заводы, на 
которых изготавливается вакцина против ВПЧ, проходят регулярную проверку как международ-
ными, так и национальными органами, в том числе ВОЗ. 

КАК ДОЛГО ПРИМЕНЯЕТСЯ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ? 

Вакцина против ВПЧ доступна для использования с 2006 года. 

Четырехвалентная вакцина против ВПЧ (против 4 типов ВПЧ) была внедрена в 2006 году, бива-
лентная (против 2 типов) – в 2007 году и нонавалентная (против 9 типов) – в 2014 году. 

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ВПЧ? 

С 2006 года, когда вакцина была впервые внедрена, более 100 миллионов человек во всем мире 
уже получили более 270 миллионов доз вакцины против ВПЧ6. ВПЧ-вакцинация уже включена в 
календарь плановых прививок в 71 стране. 

БЕЗОПАСНА ЛИ ЭТА ВАКЦИНА? 

Да, все три вакцины против ВПЧ входят в число самых безопасных и наиболее эффективных вак-
цин, которые когда-либо были лицензированы. 

Каждая вакцина против ВПЧ, перед тем как она была внедрена для широкого использования, 
прошла тщательное тестирование на эффективность и безопасность в рамках клинических ис-
следований. После внедрения, за вакциной осуществляется непрекращающийся мониторинг; и 
после того как 270 миллионов доз вакцины было введено пациентам в 71 стране, вакцина про-
должает демонстрировать очень хорошие характеристики безопасности. 

Глобальный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин (ГККБВ) регулярно рассма-
тривает данные о безопасности ВПЧ-вакцин, предоставляемые в рамках, проводимых по всему 
миру исследований. Любые побочные проявления после иммунизации, которые могут потенци-
ально быть связаны с вакциной, расследуются, и комитет изучает, насколько часто такие события 
имели место до и после введения вакцины. В январе 2016 года ГККБВ пришел к выводу, что 
имеющиеся данные не вызывают тревоги относительно безопасности использования ВПЧ-вак-
цин. Европейское агентство по лекарственным средствам также провело независимую оценку и 
пришло к заключению, что вакцина безопасна и эффективна. 

Видеоматериал: Как работает вакцина  
https://www.youtube.com/watch?v=qF7pBzU4D20&t=4s 

6 Ref: Bruni, Laia et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region and income level: a pooled 
analysis.The Lancet Global Health, Volume 4, Issue 7 , e453 - e463 (2016).
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Всемирная организация здравоохранения. Глобальный консультативный комитет ВОЗ по без-
опасности вакцин, 2-3 декабря 2015 года. Еженедельный эпидемиологический бюллетень. 
2016;91(3):21-32.

Документ по позиции ВОЗ в отношении иммунизации против ВПЧ (WER, 2017)  
http://www.ВОЗ.int/immunization/policy/position_papers/ВПЧ/en/

Европейское агентство по лекарственным средствам. Оценочный отчет EMA/762033/2015  
Вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ).  
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/ВПЧ_вакцинаs_20/
Opinion_provided_by_Committee_for_Medicinal_Products_for_Human_Use/WC500197129.pdf.

КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО ЭТА ВАКЦИНА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА? 

ВОЗ, Европейское агентство по лекарственным средствам, национальные регулирующие органы 
в странах и многие другие агентства очень серьезно относятся к вопросам безопасности вакцин. 
Созданы жесткие системы по обеспечению качества и безопасности вакцин на всех этапах, вклю-
чая тестирование, производство, транспортировку и введение. Эти системы также обеспечивают 
регистрацию и надлежащее расследование любого события, которое возможно связано с безо-
пасностью.

Перед тем как какая-нибудь вакцина против ВПЧ будет лицензирована, она проверяется в рамках 
клинических исследований на выявление побочных эффектов. В клинических исследованиях вак-
цину вводят тысячам добровольцев, а результаты сравнивают с результатами в группе, которая 
вакцину не получала. 

Когда доказано, что вакцина безопасна и эффективна, ВОЗ «преквалифицирует» производителя 
вакцины и его заводы. ВОЗ и национальные регулирующие органы инспектируют производствен-
ные объекты и сам процесс и тестируют последовательность партий вакцин, чтобы убедиться, 
что это одна и та же партия. Повторные оценки проводятся с регулярными интервалами, и ВОЗ 
тщательно отслеживает любые выявленные несоответствия. 

Высокие стандарты производства и качества едины во всех странах, где производится вакцина. 

КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО У ЭТОЙ ВАКЦИНЫ НЕ ИСТЕК СРОК ГОДНОСТИ? 

Срок годности каждого флакона с вакциной обозначен на этикетке. Родители, опекуны или па-
циенты могут попросить врача показать этикетку. В медучреждениях налажены специальные си-
стемы, ответственные за то, что все лекарственные средства, в том числе и вакцины, не будут 
использованы после окончания срока годности и их использование безопасно. 

КАКИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИМЕЕТ ЭТА ВАКЦИНА?

С момента, когда первые страны включили иммунизацию девочек против ВПЧ, прошло уже 10 лет. 
У тех, кто получил вакцину 10 лет назад, защита от вируса все еще сильна и нет никаких призна-
ков ослабления.

В скандинавских странах и США проводится периодическая проверка электронных журналов уче-
та миллионов пациентов, которые получили вакцину, на предмет выявления неожиданных нега-
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тивных последствий для здоровья среди женщин, вакцинированных против ВПЧ. Никаких долго-
срочных негативных последствий выявлено не было7.

ИМЕЕТ ЛИ ЭТА ВАКЦИНА КАКИЕ-ЛИБО ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, И ЕСЛИ ДА, ТО 
КАКИЕ?

Как и другие вакцины и лекарства, вакцина против ВПЧ имеет небольшие побочные эффекты, 
такие как покраснение, отек или болезненность в месте укола. У некоторых людей развивается 
головная боль, легкая лихорадка, боли в суставах или мышцах, или временная тошнота. Эти по-
бочные эффекты обычно сохраняются не больше суток и не представляют опасности. В Республи-
ке Молдова в 2010-2011 годах тремя дозами вакцины Гардасил были привиты 6874 девушек, не 
будучи выявлен ни один случай побочных эффектов или осложнений. 

Иногда человек может потерять сознание в момент прививки или другой инъекции. Это чаще 
случается при вакцинации молодых людей в группе, например, в школах. Считается, что такую 
реакцию провоцирует стресс и беспокойство по поводу самого факта укола, а не вакцина. 

Примерно в одном случае на миллион привитых лиц, вакцина любого вида может спровоцировать 
аллергическую реакцию (например, анафилактический шок). Поэтому в качестве меры предосто-
рожности после прививки человек должен посидеть или прилечь на 30 минут. В случае голово-
кружения или других изменений слуха или зрения сразу же после прививки необходимо срочно 
сообщить об этом медработнику. 

К сожалению, в социальных сетях и среди подростков ходят слухи о связи вакцинации с развити-
ем тяжелых побочных эффектов или хронических проблем со здоровьем. Тщательные исследова-
ния и постоянный мониторинг безопасности в отношении 270 миллионов доз вакцин, введенных 
на сегодняшний день, не подтверждает наличие подобной связи. 

КАК МНОГО ЛЮДЕЙ ИСПЫТАЛИ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ? 

Реакции в месте введения вакцины: 

¤¤ Слабую боль отметили 8 из 10 привитых лиц.
¤¤ Покраснение или отек отметили 1 из 4 привитых лиц.
¤¤ Головная боль: примерно 1 из 3 человек.
¤¤ Лихорадка: 
¤` Легкая лихорадка (38 °C) у 1 из 10 человек.
¤` Умеренная лихорадка (39 °C) у 1 из 65 человек.

Такие мягкие побочные эффекты, как правило, сохраняются в период от нескольких часов до од-
них суток. 

Примерно в одном случае на миллион человек вакцина любого вида может вызвать аллергиче-
скую реакцию (например, анафилактический шок). По этой причине перед введением вакцины 
медработники должны обязательно спрашивать о наличии аллергии, и после прививки человек 
должен принять сидячее положение и находиться под наблюдением медработника в течение 30 
минут.

7 https://www.cdc.gov/vaccinesafety/pdf/data-summary-hpv-gardasil-vaccine-is-safe.pdf
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МОЖЕТ ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВПЧ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ? 

Да, но лишь у людей с очень специфичной аллергией. 

Все лекарственные препараты и вакцины (а также некоторые продукты питания и укусы насеко-
мых) могут провоцировать аллергическую реакцию, но аллергическая реакция на вакцину встре-
чается крайне редко. Самая серьезная аллергическая реакция, известная как анафилактический 
шок, может, встречается у одного человека из миллиона, получившего вакцину любого типа.

У некоторых людей может развиваться аллергическая реакция на один из компонентов вакцин. 
Например, в состав вакцины Gardasil входят дрожжи, поэтому те люди, у которых аллергия на 
дрожжи, должны сообщать об этом медработникам до введения вакцины. Вакцина Cervarix мо-
жет содержать частицы латекса, поэтому ее нельзя вводить людям с аллергией на латекс8.

С целью профилактики аллергических реакций пациенты или их родители/опекуны перед при-
вивкой должны сообщать врачам о любой аллергической реакции, которая имела место. Перед 
прививкой медработники должны спрашивать пациентов о наличии аллергии, а после вакцина-
ции пациент должен присесть и в течение 30 минут находиться под наблюдением медработника.

КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН, ЧТО У МОЕГО РЕБЕНКА НЕ БУДЕТ НИКАКИХ 
СЕРЬЕЗНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ? 

Маловероятно, что у вашего ребенка будут отмечаться какие-либо серьезные побочные проявле-
ния или реакции, связанные с вакцинацией против ВПЧ. 

Тем не менее, есть насколько рекомендаций, с помощью которых родители могут облегчить про-
ведение вакцинации своего ребенка. 

¤¤ До введения вакцины сообщите медработнику, если ли у вашего ребенка аллергия на дрож-
жи или латекс. 

¤¤ Обеспечьте, что после введения вакцины ваш ребенок находился в сидячем положении в те-
чение 30 минут, чтобы медперсонал мог понаблюдать и принять соответствующие меры в слу-
чае возникновения каких-либо серьезных аллергических реакций. 

¤¤ После вакцинации вы можете ожидать появления обычных побочных эффектов (покраснение 
или болезненность в месте укола), а также лихорадку или боли в теле. Успокойте ребенка, что 
эти побочные эффекты являются нормальными и не опасны. 

¤¤ Если происходит что-либо неожиданное, сообщите об этом врачу. Все подобные сообщения 
рассматриваются очень серьезно и расследуются, чтобы понять, связано ли наблюдаемое со-
бытие с вакциной или же для этого есть другая причина. 

¤¤ И наконец, настройтесь на хорошее. Успокойте вашего ребенка, что защита от рака шейки 
матки намного важнее, чем кратковременный дискомфорт после укола. 

8 http://vaccine-safety-training.org/anaphylaxis.html
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НУЖНО ЛИ ПРОХОДИТЬ МЕДОСМОТР ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ? 

Да, необходим осмотр семейного врача и краткая беседа с ним, при которой должны быть уточ-
нены следующие аспекты:

¤¤ есть ли у пациента аллергия на дрожи, латекс или другие серьезные аллергические проявле-
ния;

¤¤ имела ли место тяжелая аллергическая реакция после введения первой дозы вакцины против 
ВПЧ;

¤¤ получает ли пациент какое-либо лечение, и какими медикаментами;

¤¤ имела ли уже пациентка половые контакты и не является беременной (последнее относится к 
девушкам и женщинам фертильного возраста). 

Если у человека нет проблем со здоровьем, то проходить углубленный медосмотр с параклиниче-
скими исследованиями перед прививкой нет необходимости. 

Вакцина не тестировалась на беременных женщинах, поэтому они должны отложить прививки 
или завершение серии иммунизации до окончания беременности. 

НУЖНО ЛИ ПРОХОДИТЬ МЕДОСМОТР ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?

Нет, после иммунизации медосмотр необязателен. 

Тем не менее, женщины, которые получают вакцину, все равно должны участвовать в программе 
скрининга на рак шейки матки, рекомендуемого в стране. Это надо делать потому, что вакцина 
против ВПЧ может предотвратить многие, но не все типы ВПЧ, которые вызывают рак шейки мат-
ки. Также человек, который получает вакцину после того, как она/он уже начал вести половую 
жизнь, уже мог быть инфицирован одним или несколькими типами ВПЧ, содержащимися в вак-
цинах. 

КТО ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ВПЧ? 

ВОЗ рекомендует в приоритетном порядке вакцинировать девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Ког-
да вакцина вводится в стране впервые, рекомендуется предоставлять ее всем девочкам в воз-
расте от 9 до 14 лет и, если это целесообразно – девочкам в возрасте до 18 лет. Большинство 
стран придерживаются этой рекомендации, но в некоторых рекомендуется прививать девушек и 
молодых женщин в возрасте до 26 лет. В некоторых странах рекомендуется также вакцинировать 
и мальчиков, и молодых мужчин. Те, кто старше рекомендуемого возраста и уже ведет активную 
половую жизнь, также может сделать прививку. Это защитит их от типов ВПЧ, с которыми они 
пока не контактировали. 

ПОЧЕМУ ВКАЦИНУ ВПЧ ПОЛУЧАЮТ ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ?

Рак шейки матки – самое распространенное заболевание, вызываемое ВПЧ. Именно поэтому 
основная цель программ по вакцинации против ВПЧ – защитить женщин от этой потенциально 
смертельной болезни. ВОЗ и национальные органы здравоохранения в большинстве стран реко-
мендуют в приоритетном порядке обеспечить вакцинацию против ВПЧ для девочек и женщин. 
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Защищая женщин от ВПЧ, вакцинация также косвенно защищает их партнеров, и такая защита 
населения, известная как «коллективный иммунитет», уже доказала свою эффективность в сдер-
живании распространения вируса.

Каждая страна самостоятельно принимает решение о том, кто должен получать вакцину против 
ВПЧ, принимая во внимание национальное бремя болезни и доступные ресурсы. Если в стране 
достаточно возможностей и финансирования, страна может принять решение расширить охват и 
включить девочек старше 14 лет, а также и мальчиков. На сегодняшний день в 11 странах, в том 
числе в Австрии, Швейцарии США и некоторых частях Италии, вакцину получают и мальчики, и 
девочки. 

ДОЛЖНЫ ЛИ МАЛЬЧИКИ ТОЖЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ВАКЦИНА ДОСТУПНА? 

Несмотря на то, что рак шейки матки – это самое распространенное заболевание, вызываемое 
ВПЧ, вакцинация может быть полезна и для мальчиков. 

Инфекция ВПЧ может вызывать несколько типов рака и развитие остроконечных кондилом у муж-
чин, а мужчины, как и женщины, могут заразиться ВПЧ вскоре после начала активной половой 
жизни. Самая высокая распространенность инфекции ВПЧ наблюдается среди ВИЧ-положитель-
ных мужчин, практикующих секс с мужчинами. Все три вакцины против ВПЧ эффективны и у жен-
щин, и у мужчин, и вакцинируя мужчин, мы также помогаем защитить и их партнеров9.

КОГДА МОЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ВАКЦИНИРОВАН? 

Наилучшее время для вакцинации ребенка – с 9 до 14 лет. В этом возрасте вакцина обеспечивает 
самый сильный иммунный ответ и наиболее эффективна, если человек еще не начал вести поло-
вую жизнь. 

Вакцина не тестировалась и не лицензирована для использования у детей младше 9 лет. 

НЕ БУДЕТ ЛИ ЛУЧШЕ ПОДОЖДАТЬ, ПОКА МОЯ ДОЧЬ ПОВЗРОСЛЕЕТ?

Нет.

Нет никакой причины ждать, пока ваша дочь подрастет и станет старше рекомендуемых 9-14 лет 
для прививки. В этом возрасте вакцина против ВПЧ вырабатывает более сильный иммунный от-
вет, чем в более старшем возрасте, и она наиболее эффективна, если ее вводить до того, как че-
ловек впервые столкнется с типами ВПЧ, против которых направлена вакцина. Кроме того, в этом 
возрасте достаточно ввести лишь 2 дозы вакцины. Инфекция ВПЧ наиболее часто встречается 
среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, поэтому многие заражаются в течение всего не-
скольких лет после начала сексуальной жизни. Это так даже для людей, имеющих только одного 
сексуального партнера. 

Если девочка не получит вторую дозу вакцины до достижения возраста 15 лет, чтобы обеспечить 
полную защиту, ей потребуется третья доза. Это происходит потому, что самый лучший иммунный 
ответ организм вырабатывает в рекомендуемом возрасте.

9 Smith JS et al. Age-specific prevalence of human papillomavirus infection in males: a global review. J Adolesc Health, 
2011;48(6):540-552.
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ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ МОЯ ДОЧЬ/СЫН НЕ БУДУТ ВАКЦИНИРОВАНЫ?

У каждого, кто не получил прививку, есть высокий риск инфицирования ВПЧ и передачи вируса 
другим. Инфекции ВПЧ могут вызывать развитие остроконечных кондилом или приводить к раз-
витию нескольких типов рака. 

Более 80% людей, не получивших прививку до начала половой жизни, в течение своей жизни 
будут инфицированы как минимум одним типом вируса ВПЧ. У женщин инфекция наиболее часто 
поражает шейку матки. Большинство этих инфекций (около 90%) проходят сами, но те, которые 
не проходят, могут развиваться в предраковые поражения и со временем трансформироваться в 
рак шейки матки. Инфекции ВПЧ за пределами шейки матки могут развиваться в рак влагалища 
или вульвы. У мужчин инфекция может приводить к развитию рака полового члена, ануса или 
горла. Определенные типы ВПЧ приводят к развитию остроконечных кондилом, как у мужчин, так 
и у женщин.

Крайне важно, чтобы и привитые, и не привитые женщины регулярно проходили скрининг на рак 
шейки матки, так, чтобы любые предраковые поражения могли быть выявлены и удалены до того, 
как они трансформируются в рак. 

Я НЕ БЫЛА ВАКЦИНИРОВАНА, И У МЕНЯ НЕТ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ. ЗАЧЕМ 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ МОЕЙ ДОЧЕРИ?

Нет никакой связи между анамнезом болезни в семье и риском развития рака шейки матки. 

Если в вашей семье никто не болел раком шейки матки, это не означает, что у вашего ребен-
ка риск развития этой болезни ниже, чем у других. Большинство сексуально активных людей 
(около 80%) будут инфицированы одним или несколькими типами ВПЧ в течение жизни, и гены 
не влияют на то, разовьется ли эта ВПЧ-инфекция в связанные с ней болезни. ВОЗ рекомендует 
вакцинировать против ВПЧ всех девочек, а всем женщинам – регулярно проходить скрининг для 
предупреждения развития рака шейки матки.

ОКАЖЕТ ЛИ ВАКЦИНА НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ ИЛИ ЕЕ ВЫБОР, КОГДА ОНА СТАНЕТ ВЗРОСЛОЙ?

Нет никаких доказательных данных, что вакцина повлияет на поведение вашей дочери в буду-
щем. 

Некоторые родители волнуются, что вакцинирование ребенка против ВПЧ может спровоцировать 
более раннее начало половой жизни или большее число половых партнеров, однако нет дока-
зательных данных в поддержку таких предположений. Исследования показывают, что девочки, 
которые получили прививку против ВПЧ, не начинают половую жизнь раньше и не имеют больше 
половых партнеров, чем девочки, которые вакцину не получали10. Прививка против ВПЧ снижает 
или исключает риск развития рака шейки матки или других типов рака, предраковых поражений 
и остроконечных кондилом, и это эффективный способ улучшения здоровья и благополучия ва-
шего ребенка в будущем. 

10 Sexual Activity–Related Outcomes After Human Papillomavirus Vaccination of 11- to 12-Year-Olds. Robert A. Bednarczyk, 
Robert Davis, Kevin Ault, Walter Orenstein, Saad B. Omer Pediatrics Nov 2012, 130 (5) 798-805; DOI: 10.1542/peds.2012-1516 

 Liddon NC, Leichliter JS, Markowitz LE. Human papillomavirus vaccine and sexual behavior among adolescent and young 
women. Am J Prev Med. 2012;42(1):44-52pmid:22176845.
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ВЫЗЫВАЕТ ЛИ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН? 

Нет.

ВПЧ вакцинация не влияет на риск женщин забеременеть и не оказывает никакого воздействия 
на будущие беременности. Также вакцина не влияет на фертильность мальчиков или мужчин. 
Вакцинация — это важный шаг в предупреждении долгосрочных последствий инфекции ВПЧ, 
которые могут включать рак шейки матки, бесплодие и даже смерть. 

Я МОГУ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬ СВОЮ ДОЧЬ? 

В большинстве стран детям и родителям разрешено отказываться от вакцинации ВПЧ. Люди 
должны понимать, что, принимая решение не вакцинировать ребенка, они подвергают свою дочь/
сына риску развития рака шейки матки, влагалища, вульвы, ануса, полового члена, ротовой по-
лости и гортани, раковых образований головы и шеи, а также развитию остроконечных кондилом.
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ ДЕВОЧКИ 

ПОЧЕМУ Я ДОЛЖНА ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ ВПЧ?

Вакцина против ВПЧ безопасна и эффективна для защиты девочек и мальчиков от опасного ви-
руса. 

¤¤ ВПЧ – это самая распространенная инфекция, передаваемая половым и бытовым путем, в 
мире. Около 80% людей в течение своей жизни будут инфицированы одним или более типами 
вируса. 

¤¤ ВПЧ инфекция может приводить к развитию нескольких типов рака и остроконечных конди-
лом. 

¤¤ Рак шейки матки – это самый распространенный тип рака, вызываемый ВПЧ, и четвертый по 
распространенности тип рака у женщин во всем мире.

¤¤ Вакцинация против ВПЧ значительно сокращает ваш риск заразиться инфекцией ВПЧ и забо-
леть серьезными болезнями, вызываемыми ВПЧ. 

¤¤ Получая вакцину, вы защищаете не только себя, но и своего партнера от инфекции ВПЧ сей-
час или в будущем.

¤¤ Доказано, что вакцина против ВПЧ безопасна и эффективна. 

КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕНА, ЧТО ВАКЦИНА РАБОТАЕТ?

Вакцина против ВПЧ – одна из наиболее эффективных вакцин, которые когда-либо были созда-
ны. Результаты проведенных исследований показывают, что около 100% человек, получивших 
вакцину против ВПЧ, вырабатывают достаточно антител, чтобы обеспечить свою защиту от типов 
ВПЧ, включенных в вакцину. 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ Я НЕ ПРИВЬЮСЬ?

Практически все не привитые девочки и мальчики заразятся ВПЧ в какой-то момент жизни, и у 
некоторых из них инфекция разовьется в вызываемые ВПЧ болезни.

Около 80% людей, не получивших вакцину до начала активной половой жизни, заразятся как 
минимум одним типов ВПЧ, даже если у человека только один половой партнер. В большинстве 
случаев (около 90%) инфекция пройдет сама по себе. Но есть много типов ВПЧ, поэтому, даже 
излечившись от одной одного типа ВПЧ, в будущем можно заразиться другими. 

Если инфекция ВПЧ не проходит, она может трансформироваться в предраковое поражение (кла-
стер анормальных клеток) и в конечном итоге, годы или даже десятилетия спустя, такое пораже-
ние может развиться в рак. Самая распространенная болезнь, вызываемая ВПЧ, – это рак шейки 
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матки, однако вирус также может вызывать рак вульвы, влагалища, полового члена, ротовой по-
лости и гортани, а также развитие остроконечных кондилом. 

МОГУ ЛИ Я ЗАБОЛЕТЬ РАКОМ ОТ ВАКЦИНЫ? 

Нет. 

Вакцинация против ВПЧ не может вызвать рак, но она может предотвратить определенные 
виды рака, защищая от заражения теми типами ВПЧ, которые их вызывают. Вакцина содержит 
частицы, которые симулируют ВПЧ, но они не являются живым вирусом и не могут вызывать ин-
фекцию. 

ОКАЖЕТ ЛИ ВАКЦИНА ВЛИЯНИЕ НА МОЮ БЕРЕМЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ ИЛИ МОИ 
ШАНСЫ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ? 

Нет.

ВПЧ-вакцинация не повлияет на ваши шансы забеременеть и не окажет никакого влияния на 
ваши беременности в будущем. 

Если вы не получите вакцину, это создаст серьезный риск для вашего здоровья в будущем. 
Практически все люди, ведущие активную половую жизнь (приблизительно 80%), заразятся как 
минимум одним типом ВПЧ в какой-то момент жизни, и у некоторых из них инфекция может про-
грессировать до развития различных видов рака, обусловленных ВПЧ. 

Рак шейки матки — это самая распространенная болезнь, вызываемая ВПЧ, и она может быть 
смертельна или привести к долгосрочным проблемам со здоровьем или бесплодию. 

ЭТА ВАКЦИНА БОЛЕЗНЕННА? 

Прививка вакциной против ВПЧ не отличается по ощущениям от любого другого укола. В месте 
укола может сохраняться болезненность, как правило, в течение одних суток. 

В КАКУЮ ЧАСТЬ ТЕЛА МНЕ СДЕЛАЮТ УКОЛ? 

Вакцину вводят в плечо, на внешней стороне. В это место вводят большинство вакцин.

МОЯ КОЖА ПОКРАСНЕЛА ПОСЛЕ УКОЛА И БОЛИТ. ЭТО НОРМАЛЬНО?

Да. Покраснение, отек и боль в руке в месте укола – это частые побочные эффекты вакцины против 
ВПЧ, как и в отношении многих других вакцин. Эти симптомы проходят в течение от нескольких 
часов до суток. Если боль или покраснение сохраняется, или если вы заметили другие необычные 
симптомы, сообщите об этом медсестре или врачу. 
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НИКТО В МОЕЙ СЕМЬЕ НЕ БОЛЕЛ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ. МНЕ ВСЕ РАВНО ИМЕЕТ 
СМЫСЛ ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ? 

Да. Риск развития вызываемого ВПЧ рака не связан с семейными генами, и поэтому ваш риск 
развития рака шейки матки не выше и не ниже, чем у других, даже если в вашей семье таких 
случаев не было. 

КАК РАБОТАЕТ ЭТА ВАКЦИНА? 

Вакцина помогает организму выработать иммунитет к ВПЧ, имитируя инфекцию ВПЧ. Когда вак-
цина вводится вам в руку, ваша иммунная система начитает реагировать, как если бы это был 
реальный вирус, и организм начинает вырабатывать антитела, чтобы с ним бороться. После того 
как антитела выработаны, они остаются в организме человека годами и даже десятилетиями и 
готовы бороться с будущей инфекцией в виде реального вируса ВПЧ. 

МНЕ БОЛЬШЕ 14 ЛЕТ. ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ СМЫСЛ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Да, вероятно, вам все еще есть смысл сделать прививку, однако эффективность вакцины будет 
зависеть от вашего возраста и истории половых связей. 

Ответ иммунной системы на введение вакцины будет максимальным, если вы получите прививку в 
рекомендуемом возрасте. Лучше всего, если вакцинация против ВПЧ будет проведена до начала 
половой жизни, чтобы быть уверенным, что вы еще не сталкивались ни с одним из типов ВПЧ, 
на которые направлена вакцина. Однако вакцина доказала свою эффективность и безопасность 
и у людей в возрасте до 45 лет в отношении типов ВПЧ, с которыми они еще не сталкивались до 
введения вакцины11.

По этой причине некоторые страны предлагают вакцину людям и позже рекомендуемого возрас-
та. Помните, что, если вы получаете первую дозу вакцины против ВПЧ после 15 лет, вы должны 
будете получить три дозы вместо двух, чтобы обеспечить полную защиту. 

У МЕНЯ СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТОЛЬКО ОДИН ПОЛОВОЙ ПАРТНЕР. ЕСТЬ ЛИ 
СМЫСЛ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?

Да. Даже если у человека только один половой партнер, риск ВПЧ-инфекции всё равно велик. 
Если у вас есть (или вы планируете начать) отношения с одним половым партнером, у него или 
у нее могли быть другие половые партнеры до вас или в течение ваших отношений. У каждого 
из вас также могут быть другие половые партнеры в будущем. Вакцинация защитит вас обоих от 
риска заразиться и передать вирус другим12. 

11 Gravitt PE. The known unknowns of HPV natural history. The Journal of Clinical Investigation. 2011;121(12):4593-4599. 
doi:10.1172/JCI57149.

12 https://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm.
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У МЕНЯ БЫЛА ИНФЕКЦИЯ ВПЧ, НО ПОСЛЕДНИЙ ТЕСТ PAP БЫЛ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. 
ЕСТЬ ЛИ У МЕНЯ ИММУНИТЕТ К ВПЧ? 

Нет. Если вы выздоровели от инфекции ВПЧ, маловероятно, что вы вновь заразитесь этим же 
типом вируса. Однако существует много типов ВПЧ, и иммунитет против одного из них не обеспе-
чивает защиту против других. 

У МЕНЯ ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ. МОГУ ЛИ Я ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ? 

В большинстве случаев да. Однако вы должны обсудить с вашим врачом пользу и риски вакци-
нации.

СЛЕДУЕТ ЛИ МНЕ ПРИНИМАТЬ АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПЕРЕД 
ВАКЦИНАЦИЕЙ? 

Нет. Не рекомендуется принимать антигистаминные препараты перед получением вакцины про-
тив ВПЧ. 

Перед вакцинацией медработники должны спрашивать своих пациентов, наблюдалась ли у них 
когда-либо аллергическая реакция на вакцину или аллергические реакции иного характера. Ал-
лергия на вакцину встречается редко, но в некоторых вакцинах содержатся вещества или же они 
были в контакте с веществами, на которые у людей есть аллергия. Gardasil и Gardasil 9 изготавли-
ваются из дрожжей, и есть вероятность, что у людей с аллергией на дрожжи эти вакцины спрово-
цируют аллергию. Вакцина Cervarix имеет контакт с латексом в процессе производства, поэтому 
ее не следует вводить людям, у которых есть аллергия на латекс.
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ МЕДРАБОТ-
НИКИ, ЖУРНАЛИСТЫ И ЧИНОВНИКИ

ВПЧ ВАКЦИНАЦИЯ ВСЕ ЕЩЕ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СТАДИИ?

Нет. Имеющиеся три вакцины против ВПЧ – это не экспериментальные вакцины. До лицензиро-
вания каждая вакцина была протестирована в рамках расширенных клинических исследований. 
Первая вакцина против ВПЧ была лицензирована в 2006 году, и с тех пор 270 миллионов доз 
вакцины против ВПЧ было введено в 71 стране. 

НАКОПЛЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОПРАВДЫВАЮТ ВНЕДРЕНИЕ ЭТОЙ 
ВАКЦИНЫ В КАЛЕНДАРЬ ПЛАНОВЫХ ПРИВИВОК? 

Да. ВОЗ, профессиональные сообщества и министерства здравоохранения в 71 стране при под-
держке независимых групп экспертов по иммунизации изучили накопленные доказательные дан-
ные по клинической и экономической эффективности, безопасности ВПЧ-вакцинации и пришли 
к выводу, что внедрение вакцины против ВПЧ в календарь плановых прививок обосновано и на-
стоятельно рекомендуется13.

КАКИЕ СТРАНЫ УЖЕ ВНЕДРИЛИ ЭТУ ВАКЦИНУ? 

Более 100 стран уже лицензировали одну или более вакцин против ВПЧ, и на 31 марта 2017 года 
во всем мире 71 страна (в том числе 33 страны в Европейском регионе ВОЗ) добавила вакцина-
цию против ВПЧ в национальные программы иммунизации для девочек и 11 стран – также и для 
мальчиков14.

БЫЛО ЛИ ВНЕДРЕНИЕ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВПЧ УСПЕШНЫМ?

Да. В странах с большим потреблением вакцины против ВПЧ наблюдается четкое снижение в 
уровне инфекции ВПЧ и заболеваний шейки матки; в течение последующих нескольких лет ожи-
дается закономерное сокращение числа случаев рака шейки матки. В этих же странах регистри-
руется существенное, более 90%, снижение распространенности остроконечных кондилом15. 

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ ОКАЗАЛА ДО НАСТОЯЩЕГО 
МОМЕНТА?

ВПЧ-вакцинация оказывает существенное влияние на сокращение распространения ВПЧ. Первые 
признаки этого проявляются в снижении числа женщин, у которых диагностируются поражения 
шейки матки, и существенное уменьшение числа мужчин и женщин, страдающих от остроконеч-

13 Bruni, Laia et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region and income level: a pooled analysis. 
The Lancet Global Health , Volume 4 , Issue 7 , e453 - e463. 

14 WHO/ Immunization,Vaccines and Biologicals database, as of 31 March 2017. Available at http://www.who.int/entity/
immunization/monitoring_surveillance/VaccineIntroStatus.pptx, accessed June 2017.

15 Position paper.
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ных кондилом. После того как передача ВПЧ будет снижена, в течение нескольких лет или деся-
тилетий ожидается сокращение числа случаев рака шейки матки и других видов рака, вызывае-
мых ВПЧ. 

Проведенные на сегодняшний день исследования демонстрируют, что вакцина очень эффектив-
на. Быстрое сокращение до 90% в случаях инфекции ВПЧ и остроконечных кондилом у дево-
чек-подростков и молодых женщин были продемонстрированы в Австралии, Бельгии, Германии, 
Швеции, Соединенном Королевстве, США и Новой Зеландии. Соответственно, как только вакци-
нированные когорты начали проходить скрининг шейки матки, стало очевидным снижение слу-
чаев поражений шейки матки. Например, в Австралии и Дании, где вакцина против ВПЧ была 
внедрена рано и программы достигли высокого охвата, исследования продемонстрировали сни-
жение до 80% высокодифференцированных поражений шейки матки, которые без лечения могут 
приводить к развитию рака. 

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ВАКЦИНА СНИЖАЕТ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ?

За 10 лет использования и введения более 270 миллионов доз, собрано достаточно доказа-
тельств, что ВПЧ вакцинация является очень эффективным способом профилактики хронических 
инфекций, которые потенциально могут привести к развитию рака шейки матки. Снижение числа 
случаев рака шейки матки ожидаемо в течение последующих нескольких лет, поскольку первая 
группа девочек, которые получили прививку в подростковом возрасте, сейчас достигли возраста, 
когда рак шейки матки начинает проявляться. 

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТОГО, ЧТО ПОЛЬЗА ОТ ВАКЦИНЫ 
ПРЕВОСХОДИТ РИСКИ ВОЗМОЖНОГО РАЗВИТИЯ НЕГАТИВНЫХ ПОБОЧНЫХ 
ЭФФЕКТОВ?

Да. Польза от ВПЧ-вакцинации намного превышает имеющиеся минимальные риски. Польза 
включает практически 100%-ное предотвращение инфицирования типами ВПЧ, которые вызы-
вают 71-90% случаев рака шейки матки, других связанных с ВПЧ видов рака и (для Gardasil и 
Gardasil 9) 90% остроконечных кондилом. Риски включают легкие побочные эффекты, например, 
боль и покраснение в месте укола, которые, как правило, проходят в течение суток. Несмотря на 
тщательный мониторинг с 2006 года и введение более 270 миллионов доз вакцины на сегодняш-
ний день, не были получены данные, позволяющие связывать серьезные побочные эффекты с 
ВПЧ-вакцинацией.

МОЖЕТ ЛИ ВПЧ-ВАКЦИНАЦИЯ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА 
ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ТАХИКАРДИИ (POTS)? ИМЕЮТСЯ ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИЛИ ОПРОВЕРГАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ ВОЗМОЖНОЙ 
СВЯЗИ МЕЖДУ ВПЧ ВАКЦИНАЦИЕЙ И POTS?

Нет. Нет данных, позволяющих предположить наличие связи между развитием синдрома орто-
статической тахикардии (POTS) и ВПЧ-вакцинацией. 

POTS – состояние, вызывающее головокружение или потерю сознания и быстрое увеличение ча-
стоты сердечных сокращений в положении стоя. Причина неизвестна, но врачи предполагают, что 
POTS может быть ассоциирован с рядом состояний здоровья, таких как: недавно перенесенной 
вирусной инфекции, продолжительным отсутствием физической нагрузки, синдромом хрониче-
ской усталости и проблемами с нервной системой. 
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В 2014-2015 годах распространившиеся в Дании слухи о том, что вакцина против ВПЧ вызывает 
POTS, нанесли серьезный урон датской программе вакцинации против ВПЧ. Данные по вакци-
нации и случаям развития указанного синдрома были изучены Европейским Агентством по ле-
карственным средствам и Глобальным консультативным комитетом ВОЗ по безопасности вакцин 
(ГККБВ), а данные по США были проверены Американским центром по профилактике и контролю 
заболеваний (CDC). В ноябре 2015 года Европейское Агентство по лекарственным средствам за-
вершило тщательный пересмотр имеющихся данных по случаям POTS у молодых женщин, кото-
рые получили вакцину против ВПЧ. Проверка выявила, что имеющиеся доказательные данные 
не поддерживают наличие причинно-следственной связи между вакциной против ВПЧ и POTS16. 
ВПЧ-вакцинация не повышала риск развития POTS. 

Около 80 миллионов доз вакцины Gardasil были введены в США в период с июня 2006 по сентябрь 
2015 года. Осуществлявшийся в этот период мониторинг CDC в рамках Системы регистрации по-
бочных проявлений после вакцинации (VAERS) опять же не выявил увеличения в заболеваемости 
POTS после вакцинации ВПЧ17.

ВЫЗЫВАЕТ ЛИ ВАКЦИНАЦИЯ АУТИЗМ? 

Было проведено множество малых и крупномасштабных исследований, направленных на выяс-
нение наличия связи между вакцинацией и аутизмом, однако такая связь установлена не была. 
Более того, исследования показали, что число случаев аутизма среди младенцев, рожденных у 
матерей, привитых вакциной против ВПЧ, не превышает число случаев аутизма среди младенцев, 
чьи матери вакцину не получали18.

МОЖЕТ ЛИ ВАКЦИНА ВЛИЯТЬ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ? 

Нет. Вакцина против ВПЧ не влияет на фертильность. Клинические исследования, проводимые до 
того, как была лицензирована к использованию первая вакцина против ВПЧ, и мониторинг безо-
пасности и исследования, проведенные с тех пор, подтвердили, что вакцина не вызывает никаких 
проблем репродуктивного характера у женщин19. 

В действительности вакцина против ВПЧ помогает защищать фертильность, предупреждая раз-
витие предраковых поражений шейки матки и рака шейки матки. Хирургическое лечение предра-
ковых поражений шейки матки может вызывать преждевременные схватки и потерю плода, а ле-
чение рака шейки матки (удаление шейки матки и матки, химиотерапия и/или облучение) лишает 
женщину возможности родить еще детей. 

ПОЧЕМУ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ДЕВОЧКАМ ВВОДЯТ ВАКЦИНУ В РАЗНОМ 
ВОЗРАСТЕ? 

Согласно рекомендациям ВОЗ, следует давать две дозы вакцины против ВПЧ в первую очередь 
девочкам в возрасте 9-14 лет. После того как программы вакцинации этой возрастной группы 
успешно налажены, страна может принять решение расширить охват, включив в него подростков 
более старшего возраста, молодых женщин и мальчиков. Каждая страна самостоятельно прини-
мает решение о том, кто должен получать вакцину против ВПЧ, с учетом национального контек-

16 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Press_release/2015/11/ WC500196352.pdf.
17 https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv/hpv-safety-faqs.html.
18 https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.html.
19 https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv/hpv-safety-faqs.html#A6. 
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ста. В некоторых странах вакцина против ВПЧ вводится в рамках школьных программ вакцинации 
в определенном классе, и на этом могут быть основаны рекомендации по возрасту. Некоторые 
страны вакцинируют девочек строго определенного возраста, тогда как другие поощряют имму-
низацию и платят за вакцинацию всех девочек и женщин в возрасте до 26 лет в виде «туровой 
иммунизации». 

ПОЧЕМУ В БОЛЬШИНСТВЕ СТРАН МАЛЬЧИКИ НЕ ПОЛУЧАЮТ ВАКЦИНУ? 

Первостепенная цель ВПЧ вакцинации – профилактика рака шейки матки. Согласно позиции ВОЗ, 
инвестиции в достижение высокого охвата среди девочек рекомендуемого возраста (9-14 лет) 
является наиболее эффективным использованием ресурсов для достижения этой цели. Однако 
ВПЧ-вакцинация несет дополнительную пользу и для женщин, и для мужчин, поэтому если стра-
на располагает достаточными ресурсами, она может принять решение вакцинировать и мальчи-
ков, и девочек. 

ПОЧЕМУ В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ ВПЧ ВАКЦИНАЦИЯ БЫЛА ДОБАВЛЕНА В 
КАЛЕНДАРЬ ПЛАНОВЫХ ПРИВИВОК?

Страны, которые включили вакцину против ВПЧ в календарь плановых прививок, считают защи-
ту населения от рака шейки матки и других болезней, вызываемых ВПЧ, наивысшим приорите-
том. Принимая такое решение, страна учитывает бремя болезни ВПЧ, характеристики инфекции в 
стране, а также эффективность, экономическую безопасность и доступность вакцины. 

ВОЗ рекомендует всем странам добавить вакцину против ВПЧ в плановые программы вакцинации.

ПОЧЕМУ ВАКЦИНА ПРОТИВ ВПЧ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО ДЕВОЧКАМ 
ЛИШЬ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ?

Во всех странах утверждена национальная программа иммунизации, и включенные в нее вакцины, 
как правило, предоставляются бесплатно рекомендуемой целевой группе для каждой вакцины. 
В каждой стране национальная программа иммунизации устанавливает, какие группы должны 
получить вакцину и будет ли правительство покрывать расходы на иммунизацию. Министерства 
здравоохранения при помощи независимых экспертных комитетов по иммунизации принимают 
решение, кто должен быть вакцинирован, с учетом характеристик болезни в этой конкретной 
стране, сколько вакцины страна может позволить себе приобрести и насколько экономически 
целесообразно для правительства оплачивать вакцинацию. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, следует давать две дозы вакцины против ВПЧ в первую очередь 
девочкам в возрасте 9-14 лет. Некоторые страны придерживаются этой рекомендации и предла-
гают ВПЧ-вакцинацию девочкам в указанной возрастной группе бесплатно. Другие страны рас-
ширяют охват и включают мальчиков и подростков более старшего возраста или взрослых в воз-
расте до 26 лет. В некоторых странах вакцина может быть доступна на платной основе для тех, кто 
не охвачен программой иммунизации. 

ПОЧЕМУ ВАКЦИНА ВВОДИТСЯ ИМЕННО СЕЙЧАС? 

ВПЧ-вакцинация доказала свою эффективность, в том числе экономическую, в снижении популя-
ционного и финансового бремени инфекций ВПЧ. 
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После того как вакцина прошла тщательную проверку и была затем утверждена, каждая страна 
должна самостоятельно принять решение о том, насколько целесообразно и доступно добавлять 
эту вакцину в действующую программу иммунизации. Независимый комитет экспертов тщатель-
но изучает уровень распространенности инфекции в стране, эффективность вакцины, кто подле-
жит иммунизации и имеются ли у страны достаточные финансовые ресурсы. Новая вакцина так-
же должна пройти отдельную процедуру лицензирования в каждой стране, и на это может уйти 
несколько лет. Любое внедрение новой вакцины в стране должно быть заранее подготовлено, 
чтобы обеспечить осведомленность населения о пользе новой вакцины, когда она должна вво-
диться, и убедиться, что объемы имеющейся вакцины достаточны для удовлетворения имеющих-
ся потребностей. 

Более 100 стран уже лицензировали одну или более вакцин против ВПЧ. Первые страны внедри-
ли вакцину еще в 2006 году, и на 31 марта 2017 года во всем мире 71 страна (в том числе 33 стра-
ны в Европейском регионе ВОЗ) добавили вакцинацию против ВПЧ в национальные программы 
иммунизации для девочек и 11 стран – также и для мальчиков20. В ближайшие годы планируется 
ввести вакцину и в других странах. 

ПОЧЕМУ В МОЕЙ СТРАНЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕХВАЛЕНТНАЯ 
ВАКЦИНА? А ПОЧЕМУ НЕ ТА, КОТОРАЯ ОХВАТЫВАЕТ БОЛЬШЕ ТИПОВ ВПЧ?

Все три вакцины защищают от ВПЧ типа 16 и 18, которые вызывают около 71% случаев рака 
шейки матки и большинство других случаев рака, вызываемых ВПЧ. Две вакцины из трех также 
защищают от типов 6 и 11, которые вызывают 90% остроконечных кондилом. Самая новая вакци-
на против ВПЧ, Gardasil 9, также предоставляет защиту и от нескольких менее распространенных 
типов ВПЧ, что расширяет защиту, включая типы ВПЧ, ответственные за 90% случаев рака шейки 
матки. Выбор, какую вакцину лицензировать в конкретной стране и когда внедрять ее в нацио-
нальную программу вакцинации, определяется несколькими факторами, в том числе временем, 
необходимым для лицензирования новой вакцины, ее стоимостью и распространенностью раз-
личных типов ВПЧ. 

В каждой стране вакцина должна быть лицензирована перед использованием; а процедура ли-
цензирования требует времени. Gardasil 9 (которая охватывает 9 типов ВПЧ) была утверждена 
для активного использования в 2014 году. Потребуется еще несколько лет для лицензирования и 
обеспечения поставки этой вакцины в каждую страну, принявшую решение ее внедрить. 

ПОЧЕМУ ВАКЦИНА НЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 9 ЛЕТ?

Когда вакцина против ВПЧ была разработана, еще не было известно, насколько длительна обе-
спечиваемая защита. Разработчики вакцины и чиновники здравоохранения беспокоились, что 
если иммунизировать детей более раннего возраста, то вакцина не обеспечит защиту достаточно 
длительную, чтобы защитить их в период, когда активная половая жизнь несет самые высокие 
риски (15 - 25 лет). Поэтому было решено прививать детей за несколько лет до начала активной 
половой жизни. 

Последние доказательные данные свидетельствуют о том, что длительность защиты составляет 
не менее 10 лет и скорее всего, длится намного дольше. Поэтому некоторые исследователи на-
стаивают на проведении исследования эффективности введения вакцины детям более раннего 
возраста. 

20 OMS/ Baza de date pe imunizări, vaccinuri și produse biologice, 31 martie 2017. Disponibilă la http://www.who.int/entity/
immunizOation/monitoring_surveillance/VaccineIntroStatus.pptx, accesată în iunie 2017;
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НА ПРОТЯЖЕНИИ КАКОГО ВРЕМЕНИ ВАКЦИНА БУДЕТ ЭФФЕКТИВНА? 

Ввиду того, что первая вакцина была внедрена в 2006 году, полная длительность защиты еще 
неизвестна. Новые доказательные данные показывают, что люди, получившие вакцину 10 лет 
назад, все еще имеют полную защиту от типов ВПЧ, включенных в вакцину, и поэтому до сих пор 
защищены от развития предраковых поражений шейки матки, остроконечных кондилом и других 
болезней, провоцируемых этими типами ВПЧ. Нет никаких признаков того, что эта защита сни-
жается среди привитого населения, и многие эксперты полагают, что вакцина будет эффективна в 
течение нескольких десятилетий21.

ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ВАКЦИНУ, ВСЕ РАВНО ДОЛЖНЫ 
ПРОХОДИТЬ ПЛАНОВЫЙ СКРИНИНГ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ? 

Да. Женщины, которые получили вакцину, все еще должны проходить скрининг на рак шейки 
матки согласно рекомендациям, действующим в их стране. Вакцина защищает от большинства 
(71-90%), однако не всех типов ВПЧ, которые могут приводить к развитию рака. Программы скри-
нинга на рак шейки матки, например, посредством мазка PAP и визуального осмотра, могут вы-
являть поражения, вызываемые оставшимися типами вируса, на ранней стадии и излечить их до 
того, как они разовьются в раковые опухоли. Также вакцина не защищает женщин против тех 
типов ВПЧ, с которыми они уже контактировали до того, как получили вакцину. 

21 Markowitz LE, Dunne EF, Saraiya M, et al. Human papillomavirus vaccination: recommendations of the Advisory Committee 
on Immunization Practices (ACIP). MMWR Recomm Rep 2014;63(No. RR-05).
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ПОБЕДИМ РАК ШЕЙКИ МАТКИ СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ! 


