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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСА 
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В ХМАО-ЮГРЕ 

Подготовила: главный внештатный специалист Депздрава ХМАО-Югры по гинекологии детского и подросткового возраста, Майер Ю.И.

ХМАО-Югра



ВПЧ - причина более ½ всех онкологических 
заболеваний у женщин в мире, обусловленных 

инфекцией
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СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ 
МАТКИ (РШМ) В РОССИИ



Заболеваемость РШМ в ХМАО-Югре
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РМЖ

РШМ РТМ

На 2 месте по 
заболеваемости и 

среди причин 
смертности женщин 

от ЗНО

РШМ – в возрасте до 45 лет (46,2%)

среди всех ЗНО женщин 
в возрасте до 30 лет - РШМ

По данным годовых отчетов ДЗ ХМАО-Югры http://www.dzhmao.ru/

◦ Каждые 2 минуты РШМ уносит жизнь 1 женщины 
на планете, в РФ ежедневно умирает в среднем 5 
женщин согласно Национальному канцер-реестру.

◦ Более 6 тысяч больных ежегодно умирает от рака 
шейки матки в России (4,8% среди всех 
злокачественных новообразований у женщин). 



Распространенность ВПЧ-ассоциированных заболеваний 
в ХМАО-Югре

Другие ЗНО

ЗНО, ассоциированные с ВПЧ

16,2%16,2%
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◦ Одной из важнейших профилактических 
мер является вакцинация, и на 
сегодняшний день более 30 заболеваний 
можно предотвратить с ее помощью. 
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Единственной эффективной доказанной практикой Единственной эффективной доказанной практикой 
первичной профилактики рака шейки матки и других ВПЧ-первичной профилактики рака шейки матки и других ВПЧ-
ассоциированных раков является вакцинация подростков ассоциированных раков является вакцинация подростков 

против ВПЧ- инфекции.против ВПЧ- инфекции.

◦ Международная практика 
показывает, что создание вакцин 

поставило ВПЧ-инфекцию в разряд 
предотвратимых. 



Вакцинопрофилактика вируса папилломы человека:
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◦ Предотвратит инфицирование ВПЧ 6, 11, 16 и 18 типов не менее 
чем у 99% вакцинированных, 

◦ предотвратит около 70% всех случаев рака шейки матки,
◦ 80% случаев анального рака,
◦ 60% случаев орофарингеального рака, 
◦ 55% случаев рака влагалища, 
◦ 48% случаев рака вульвы и
◦ 48% случаев рака полового члена и
◦ предотвратит 101 случай смертей от ВПЧ-ассоциированных 

злокачественных новообразований.
◦ Снизит заболеваемость генитальным кондиломатозом не менее 

чем на 90% (по сравнению с невакцинированными группами) в 
перспективе за 3-5 лет.



50% сексуально-активных подростков начали половую 
жизнь в возрасте 16 лет и младше.
Половина из них к 18 годам имели 2 и более партнера!
Регулярно предохраняются от ИППП всего 23,5%
Никогда не используют презервативы  – 27% 
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Проведено анкетирование школьников в ХМАО
(2018-2019гг.) n=389 чел.

не живут
76%

живут
24%

66,7%

14,6%
18,7%

1 2 более 2

количество половых 
партнеров

КОК 4%

ПрезерватПрезерват
ивы 73% ивы 73% 

ППА 6%

ничем 17%

205 девушек и 184 юношей в возрасте от 14 до 18 лет. 
Средний возраст составил 16,9 года

2,1%
8,3%

14,6%

25,0%

31,2%

16,7%

возраст  коитархе

с 13 лет с 14 лет с 15 лет

с 16 лет с 17 лет с 18 лет

{50%
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ПОДРОСТКИ – ГРУППА РИСКА!



4х-валентная вакцина против ВПЧ одобрена в более 130 
странах мира, включена в национальные программы 

вакцинации в 110 странах. Февраль 2021г
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Эффективность программ вакцинации 
против ВПЧ в мире



Результаты национальных программ вакцинации против ВПЧ

• Вакцинация детей против ВПЧ проводится в мире уже более 15 лет

• Резкое снижение заболеваемости ВПЧ и предраковыми состояниями, связанными с 
ВПЧ зарегистрировано в странах, где вакцинация включена в Национальный 
календарь прививок и проводится на постоянной основе.

• Не прошло и 10 лет, как отмечено снижение рака шейки матки в тех странах, где 
вакцинация внедрена давно



В Австралии произошло снижение 
ювенильного РШМ с 0,16 до 0,02 
на 100 000 населения (в 8 раз)
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Снижение распространенности 
остроконечных кондилом у мужчин и 
женщин, при вакцинации только женщин 
4х- валентной вакциной 
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Самая эффективная вакцинация это 
гендерно нейтральная с охватом 
населения 80%
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Снижение частоты аногенитальных кондилом после 
внедрения вакцинации против ВПЧ 

в разных странах мира

Австралия
Англия 
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Новая 
Зеландия
Норвегия
США
Швеция
Шотландия



Популяционный эффект вакцинации против ВПЧ
в разных странах (анализ данных 60 млн человек за время 
последующего после вакцинации наблюдения)

Гендерно-нейтральные (вакцинация девочек+мальчиков) программы с 
высоким уровнем покрытия вакцинации против ВПЧ оказывают прямой 

значимый эффект на формирование популяционного иммунитета 



26 декабря 2017 г. были опубликованы первые результаты эффективности 
вакцинации против ВПЧ в отношении инвазивных ВПЧ-ассоциированных раков



Дополнительные 
перспективы вакцинации

• Имеются сведения, что 16 и 31 типы ВПЧ приводят к 
фрагментации ДНК в сперматозоидах, 16, 6 и 11 типы 
ВПЧ приводят к тератозооспермии, что приводит к 
мужскому бесплодию.

• Вакцинация против ВПЧ может помочь в профилактике 
ряда репродуктивных проблем, связанных с мужским 
бесплодием

• Доказана вертикальная передача вируса плоду. 
Сперматозоиды могут передавать вирусную ДНК эмбриону 
в процессе оплодотворения, возможна вертикальная 
передача ВПЧ восходящим путем при нарушении 
целостности плодных оболочек, а так же через плаценту. 

• Вакцинация до беременности позволит улучшить  
репродуктивные исходы

• В родах возможно инфицирование плода ВПЧ, наличие 
аногенитальных бородавок у матери повышает риск 
респираторного папилломатоза у ребенка в 200 раз. 



Вопросы безопасности вакцинации против 
ВПЧ 4х-валентной вакциной



Антивакцинальная пропаганда в России



Недостаточная и скудная информация об эффективности и безопасности 
иммунопрофилактики и  активное распространение антивакцинальной 

пропаганды в СМИ привело к тому, что антипрививочное движение своими 
ложными утверждениями влияет на сознание людей, вовлекает в свои ряды 

не только просвещенных родителей, но и врачей.



Эффективность и безопасность 4ВПЧ вакцины подтверждены в 
клинических исследованиях и реальной практике 

Luxembourg A et al. Expert Rev Vaccines. 2017;16:1119–1139. 2. Moreira ED Jr et al. Pediatrics. 2016;138. pii: e201543872 
Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017. 12 MAY 2017, 92th YEAR No 19, 2017, 92, 241–268. http://www.who.int/wer
http://www.laskerfoundation.org/awards/show/hpv-vaccines-cancer-prevention/#douglas-r-lowy  

Разработка технологии вакцины 
против ВПЧ и доклинические 

исследования

1997 2000 2006 2007 2009 2014 2019

Клинические 
исследования 4ВПЧ

4ВПЧ вакцина
лицензирована 

ВОЗ

Опыт реальной 
клинической практики

Клинические  исследования

•Изучение в масштабных 
клинических исследованиях

•Оценка экспертами и 
полномочными органами

Активный контроль

•Исследования, проводимые  в 
координации с регуляторными 
органами  и органами  
здравоохранения

•Регулярное обновление  и 
оценка полномочными  
органами

Пассивный надзор за  
Фармбезопасностью

•Собирают и оценивают  
сообщения о событиях,  
случившихс после вакцинации

•Регулярное обновление  и 
оценка полномочными  
органами

Оценка безопасности вакцин

В мире вакцинировано более 
120 000 000 человек, 

безопасность вакцины 
доказана!

http://www.laskerfoundation.org/awards/show/hpv-vaccines-cancer-prevention/#douglas-r-lowy


1.  Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Федеральные клинические рекомендации по 
ведению больных аногенитальными (венерическими) бородавками. – М., 2015. – 14 с. 

Федеральные клинические рекомендации по ведению больных аногенитальными (венерическими) 
бородавками, Москва, 2015
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Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике заболеваний, вызванных 
ВПЧ, Москва, 2017

2. Вакцинопрофилактика заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека: федер. клинич. рекомендации / М
-во здравоохранения Российской Федерации, Союз педиатров России. – М. :Педиатр, 2017. – 48 с. 

Вакцинация против ВПЧ в РФ регламентирована 
Федеральными  клиническими  рекомендациям

Рекомендации по вакцинации для лиц обоего пола: 
9-13 лет* – 2 дозы 0 – 6 мес       От 15 лет* – 3 дозы 0 – 2 – 6 мес

Федеральные клинические рекомендации МЗ РФ Доброкачественные и предраковые 
заболевания шейки матки с позиций профилактики рака, Москва, 2017

3. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 2 ноября 2017 г. N 15-4/10/2-7676 О направлении 
клинических рекомендаций (протокола лечения) "Доброкачественные и предраковые заболевания 
шейки матки с позиции профилактики рака«
*согласно ИМП Гардасил альтернативная 2-х дозовая схема вакцинации (0-6 мес.) 
допускается у лиц в возрасте 9 - 13 лет.

Федеральные клинические рекомендации МЗ РФ Цервикальная интраэпителиальная 
неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки, Москва, 2020



В России многие субъекты внедряют 
региональные программы ВПЧ:
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• 2008 - Московская область; 

• 2009 - Москва, Тверская 
область; 

• 2011 - Камчатский край; 

• 2012 - Санкт-Петербург, 
Сахалинская область; 

• 2014 - Республика Алтай; 

• 2015 - Смоленская область; 

• 2017 - Свердловская область; 

• 2018 - Ленинградская область, 
Магаданская область, 
Приморский край, Тульская 
область; 

• 2019 - Брянская область, 
Вологодская область, 
Республика Карелия, 
Ненецкий АО, 
Нижегородская область, 
Новосибирская область, 
Оренбургская область; 

• 2020 - Республика 
Башкортостан, Республика 
Бурятия, Калужская область, 
Республика Коми, Республика 
Удмуртия, Челябинская 
область. 



ЕДИНСТВЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА – 

ВАКЦИНАЦИЯ!



Благодаря вакцинации  подростков 
и активной пропаганде 
вакцинации среди населения мы 
отметили снижение показателя 
первичной заболеваемости 
аногенитальными бородавками у 
взрослого населения в ХМАО-Югре 
за период 2009-20018 гг. на 39% 

Собственный опыт вакцинации в предыдущие годы в ХМАО



Программа ВПЧ-вакцинации в 
ХМАО-Югре 2022-2023
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Если Вашему ребенку 12 лет, то в начале учебного года в 
школе или на приеме у педиатра Вы получите 

предложение по вакцинации против ВПЧ-инфекции и 
бланк информированного согласия. 

Вам необходимо прочитать его и подписать. 
После чего Ваш ребенок будет вакцинирован.

16

Программа ВПЧ-вакцинации
 в ХМАО-Югре



Перед вакцинацией необходимо подписать информированное 
согласие одним из родителей на вакцинацию ребенка

Информированное согласие можно получить в школе у 
медицинского работника или в детской поликлинике у педиатра

При отсутствии подписанного информированного согласия 
вакцинация ребенка проводиться не будет
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Программа ВПЧ-вакцинации
 в ХМАО-Югра



Программа ВПЧ-вакцинации в 
ХМАО-Югре

Ребенок будет получать вакцину в сидячем положении

Вакцина вводится внутримышечно в дельтовидную мышцу (плечо)

После вакцинации ребенок будет находиться под наблюдением 
медицинского работника в течение 30 минут
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Поговорите с Вашим ребенком о важности ВПЧ-вакцинации

Проконтролируйте, чтобы Ваш ребенок получил 2 дозы

Обратитесь к врачу для получения бланка информированного 
согласия
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Подпишите информированное согласие

Рекомендации для родителей
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Спасибо за внимание!


