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Введение
Профилакгика онкологических заболеваний явJuIется глобальной медикосоциальной проблемой. В группе здокачественных новообразований органов генитальной сферы наибольшую долю занимает заболеваемость раком
шейки матки (РШМ). По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляется более
530 тыс. больных РШМ, что составлJIет 5О% среди всех локализаций [14].
Предположительный прогноз - более 1 000 000 новых сл)4Iаев РШМ к 2020 r.
В 2015 г. в России было выявдено 16439 слу{аев РШМ [15]; общий
стандартизованный покrзатель смертности от РШМ за последние 10 лет
существенно не изменился: величина показателя колебалась в пределах
5,1-5,2 [16].
В Московской области ежегодно регистрируется порядка 700 новых случаев РШМ, почти половина из них заканчиваются летально; за последние
10 летзаболеваемость выросла в2раза и в 20l5 х, составила 19,5 на 100000
населениlI. Смертность от РШМ в МО в 2015 г. составила 7,4 (табл. 1).
Ежегодно диагностируется РШМ и во BpeMrI беременности|5,26]. Следует отметить прирост заболеваемости РШМ в Московской области у молодых
женщин до 29 лет: в 20|2 г. было вьuIвлено 4 сщ.чая цервикального рака
у женщин до 24 лет.
В 2013 г. Всемирная ассамблея здравоохранения определила РШМ в качестве одного из tIриоритетных пунктов fLпана действий по профrтлакгике
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними gа 20lЗ2020 гг. Начиная
с 2006 г, во всем мире приоритетным направлением в профилrактике РШМ
наряду с проведением скрининговых программ является вакцинация против
вируса папилломы человека (BfIЧ). Возможность вакцинации от папилломавирусной инфекции (ПВИ) для первичной профилактики инфицированиlI
и р€tзвитиrl РШМ представJuIет собой одно из главных достижений науки последних десятилетий. В 2008 r Харальду цур ХаузеЕу из Немецкого центра
исследования рака в Гейдельберге Нобелевский комитет присудил премию
по физиологии и медицине за открытие ВПЧ, вызывающего РШМ [а9]. Од-

flинамика заболеваемости РШМ в Московской области
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Введение

3локачественные новообразования у женцин,
связанные с ВПЧ-инфекцией (в мире в 20О2 г.) [42,6З1
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нако впервые теорию появленIбI опухолевого роста, в которой огромн€и роль
принадJIежЕrла вирусам, изложиJI россиЙскиЙ )л{еныЙ Л.Д.Зильбер в 1935 г.
[l0]. Согласно данным мировой статистики распространенности ВПЧ, известно, что в России количество впервые выjIвленных ВIТЧ-ассоциированньt(
злокачественных новообразованиЙ составляет 2З ЗЗ3, более 200 000 человек
Еаходятся под наблюдением [15].
В cTpyrcrype ВПЧ-ассоциированных злокачественЕых новообразований
на долю двух высокоонкогенных типов ВПЧ (lб и 18) приходитоя до 70ОА
случаев РШМ, 80% рака вульвы и влаг€}JIища , 92О/о - анального рака, 95О/о
рака ротовоЙ полости, 89% - рака ротоглотYм,6ЗОА - рака подового члена

-

[15] (табл.2).

В России ВПЧ также явлJIется причиной широкого спектра онкологических заболеваниЙ: в 201,4 r. было зарегистрировано 1852 впервые выявленных сл)цм рака вульвы и 458 случаев рака влагалища, 4249 стгучаев рака
полости рга, 2030 сл)лIаев рака rOртаноцIотки и2445 сJIrIаев рака роmглотки. Ежегодно регистрируется около 500 сл1"Iаев рака пениса, большая часть
ксrгорых у }ryжчин старше 60 лет. Заболеваемость составляет в среднем около
3 на l00 тыс. населения. Наиболее часто вьuIвJuIется ВIТЧ 16-го типа [14].

Международное агеЕтство по исследованиJIм в области рака (International

Agency for Research оп Cancer) определило, что ПВИ - вакциноуправJuIемая

инфекция, а предOтвращение зарФкения и персистенции ВПЧ однозначно
можно считать профилактикой РШМ |25,28,29]. ВОЗ и,Щетский фонд Организации объединенньur наций (ЮНИСЕФ) рассматривают ВПЧ-вакцицацию
как приоритетную длJI национаJIьных программ иммунизации. В настоящее
время профилактr,Iческие вакцины против ВПЧ зарегистрировiIны боJIее
чем в 130 странах мира, Национальные программы вакцинации от ВПЧ

Введение

рекомендованы в 70 странах, в ряде стран наряду с девочками вакцицируют
и мальчиков (Австралия, CIIIA, Канада, страны Латинской Америки и др.).
В настоящее время известно около 200 типов BIILI [15]. Современная медицина описывает более 70 разновидностей папилломавируса, вызывающих
разпичные заболевания кожи или слизистых оболочек у человека. При этом
выделяют вирусы высокого и низкого онкогенного риска фис. 1).
Наиболее распространенные генотипы ВПЧ в этиологии РШМ - 16, 18,

45,З\ иЗЗ-й.

В мировом

масштабе ВПЧ 1б-го и 18-го типов вызывают более 70О%
РШМ [18, 60]. Среди всех слу{аев РШМ 70-80оlо составляет плоскокJIеточная карцинома, а 10-25% - аденокарцинома.

сл}л{аев

Аденокарцинома происходит из железистого эпителия эндоцервикса [64],
диагностируется у 300й женщин младше 35 лет и характеризуется сложностью диагностики и высоким риском раннего метаст€}зирования |42,45f.
Следующие по расrrространенности онкогенные типы ВПЧ (в порядке
убывания по распространенности в мировой этиологии РШМ) - это генотипы 45, Зl и ЗЗ, которые cyN{Mapнo приводят к р€}звитию еще 10% сду{аев
рака в мире.

ВПЧ низкого риска или неонкогенные ВПЧ вызывают доброкачественные поражениlI - геЕит€lльные кондиломы. До 90Ой генитальньD( коцдилом
обусловлены ВПЧ 6-го типа, а приблизительно 10-З0% - ВПЧ l1-го типа
[1, 19,59].
ВПЧ является относительно небольшим вц)усом, содержащим двухцепочечную ЩНК внутри сферической оболочки (капсида) [30]. Вирус строю
впч

(6олее 200 типов)

Аногенитальные (mucosal)
более 30 типов

-

Высокий онкогенный риск

1

6,

1

8, з1, 33, з5, з9, 45, 51, 52, 56,

58, 59, 68, 7з,82, 26, 5з,66

Трансформирующее воздействие
исплазии тяжелой степени
carcinoma lп sltu

fl

Распространенный рак

Кожные (cutaneous), ЕV и др.

Низкий онкогенный риск

6, 1 1, 4о, 42, 4з, 44, 54, 61,

7

0, 72, 81

Продуктивное воздействие
Остроконечные кондиломы
гениталий
Папилломатоз гортани у детей

Рис. 1. Эпидемиологическая классификация ВПЧ [59].

Пути передачи папилломавирусной инфекции

Вирус

Белок L'l,

образующий пентамеры

flвухцепочечная

!НК

Рис. 2. Структура вируса папилломы человека [47].

эпителиотропен, не имеет внешней оболочки. Геном представлен двуспиральноЙ кольцевидно-скрученноЙ,ЩНК фис. 2). В процессе репликационного цикJIа он экспрессирует от 8 до 10 белковых продукгов. Ранние белки
контропируют репликацию, транскрипцию и кJIеточную трансформацию,
в частности, за онкогеЕные свойства вируса ответствецЕы онкоб9лки Еб иЕ7,
Поздние гены кодируют структурные белки вириона. Гены Еб и Е7 всегда
выявляются в оtIухопевьтх кJIетках, зараженЕых ВПЧ, в то время как другие
фрагменты вирусного генома могут быть утеряны в процессе его длительной
IIерсистенции в организме.

Пути передачи папшлломав}lруGнОй инфекции
Выделяют следующие пути передачи вируса:
. половой путь;
. вертикtлльный ггуть (aHTeHaTarrbHo, иriтранатально) [26] ;
. бытовой путь (возможна передача вируса через нихнее бепье, хирургические перчатки, через хирургиtIеский инструý{ентарий для биопсии
и другие предметы, обсемененные Впч. Медперсонал может инфицироваться ВПЧ во время лzlзерной дестрlкчии генитальных бородавок,
вдых€u{ образующийся дым).
Инкубационный период составляет 1-6 мес., мtlксимаJIьное содержание
вируса в пораженных тканях обнаруживается на 6-й месяц.
Инфицирование ВПЧ может произойти при соприкосновении кожи
при генитаJIьном контакте, даже если имел место непроникающий половой
контакт [6, 7, 51]. Не исключается возможность непрямой передачи вируса
через rrредметы обихода, однако до настоящего времени риск инфицирования периЕатальным и контактно-бытовым путем изучен недостаточцо
[64,6,7].

Согласно современным исследованиям, основными путями процикно-

вения ВПЧ в оргацизм ребенка являются трансrrлацентарЕая траЕсмиссия,

ауто- и гетеройнокуляция, половой контакт |3,23,55, 66]. Частота пере-

Инфекционный процесс при папилломавирусной инфекции

дачи ВПЧ от матери к плоду, по данным разных исследователеЙ, разцится
весьма существенно * от 4 до 87Уо. При этом инфекция в течение многих

лет может персистировать в клетках слизистой оболочки рта ребенка
и явдяться причиной участившегося в последнее время рецидивирующего

респираторцого папилломатоза гортаflи. По данным исследования, проведенного Н.И.Тапильской и соавт. [3 1], ВПЧ выявдяется у 14,6Ой новорождеЕных, родившихся у матерей, инфицированных вирусом. P.Hermonat
и соавт. [53] считаюъ что мишенью для ВПЧ является хорионический

трофобласц его инфицирование может приводить к прерыванию беременности [З7].
Самая высокая распространенность ПВИ наблюдается в подростковом

возрасте, а именно в возрасте 15-19 лет [З9,6"11.

Факторы ри(ка развития папилломавирусной инфекции
и рака щейки матки
. Раннее начаJIо половой жизни.
. Промискуитет (наличие нескольких половых партнеров).
. Молодой возраст.
. Курение, алкоголь.
. Беременность.
. Эндометриоз.
. Эндогенные факгоры (авитаминоз, снижение иммlтrитета).
. ,Щлительный прием комбинированных ор€l,тьных контрацептивов ВПЧIIозитивными женщинами.

Инфекционный процесс при папилломавирусной инФекции
Инфекционный процесс при ПВИ имеет следующие этапы:
. первичная инфекция, передаваемая половым путем;
. персистенциrI генома вируса в эписомЕuъной форме с продукцией вирусных частиц;
. поликлональн€uI интеграция вирусной ЩНК в кJIеточный геном;
о инд).кция мутаций в кJIеточной ЩНК, вызывающая нестабильность
генома;

о селекциrI клона кJIеток с мутантной ДНК, содержащей интегрированную вирусную

!НК;

. активное рrlзмножение данного

кJIона клеток и про|рессирование цер_
викального интр€}эIIителиаJIьного поражениrI фис. 3).
Однако многие авторы цриходят к выводу, что инфицирование эпители€lJIьных кJIеток ВIТЧ - необходимое, но не достаточное событие ддrI ракового
перерожденшI. rЩля формирования необратимой неоплазии необходимы:
о активная экспрессиrI вирусных генов Еб и Е7;
. индукция метаболических механизмов конверсии эстрадиола в 16,2-гидроксистерон [8, l2];

Инфекционный процесс при папилломавирусной инфекции

ffiffiffiffiв
щщщ

?ry
_=

Нормальный ВПЧэпителий инфекция,

clN

1

clN 2

инвазивная
карцинома

койлоцитоз
Интраэпителиальное
поражение низкой
степени (ASCUS/LSlL)

Интраэпителиальное
поражение высокой
степени (HSlL)

*

Возрастает вероятность интеграции вирусной ДНК,
ClN - цервикальная интраэпителиальная неоплазия;
ASCU5 - атипичные клетки плоского эпителия неясного значения.

Ршс. 3. Прогрессирование цервикального интраэпителиального

поражения.

. индукциJI мItожественных повреждений хромосомной ЩНК в инфицированной KjIeTKe, которм завершает процесс перерождениJI (рис. 4).
По данным D.R.Brown и соавт. [38], раннее начало половой жизни в сочетании с ВIТЧ-инфекцией увеличивает риск РШМ в 22 раза, поэтому одной
из приорит9тньгх проблем в настоящее время явJuIется высокая частота
инфицирования ВПЧ среди девочек-подростков, жив)дцих половой жизЕью.
В нескольких современных эпидемиоJIогических исследованиrIх из)чена
распространенность ВПЧ-инфекции в под)остковой популяции:
. наиболее уязвимой группой инфицированности ВПЧ являются подростки;
. у подростков в возрастной группе от 1 3 до 2 l года частота инфицирования быrrа р авна З8,2Yо, приЕIем пациеЕтки l 3-1 8 лет приблизительно
в 2 раза чатце были инфицированы ВIТЧ, чем в возрасте 19-21 юда;
. по резулБтатам исследований F.X.Bosh и соавт. [3'7J, lЗ% женщин
с РШМ нач€ши половую жизнь в возрасте ранее 14 лет против 3,5%о
женщин с РШМ, имевших коитархе в возрасте 20 лет.
Исследование, llроведенное сотрудниками МОНИИАГ в 2008 r в МосковскоЙ области [2] срели 700 учащихся старших кJIассов, вьLявидо, что27,5О/о
девочек-подростков в возрасте 14-1'7 rcт сексуzшьно активны.

Профилактика рака шейки матки
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Преходящая инфекция

Рис. 4. Течение пВИ t2, 20].

Обследование девочек-подростков покЕIз€IJIо, что инфицированность ВIТЧ
высокого канцерогенного риска среди всех учащихся старших классов в возрасте 14-17 лет составлrIе,г 1'7,2О/о. Инфицированность ВПЧ высокого канцерогенного риска среди сексуtIJIьно активных девочек-подростков оказа,тась
краЙне высокоЙ и составила 50,5Уо.

Профилактика рака шейки матки
Во всем мире профилактика РШМ базируется на [роведении цитологического скрининга и своевременном проведении вакцинации против ВПЧ.
I-{ель цитологического скрининга * это прежде вQего, своевременное
предотвращение предрака и РШМ f40,52,58, 63, 69]. Снижение смертности на 2040% достигt{уто благодаря внедрению скрининговых программ,
базирующихся на Пап-тесте, в Европе и Северной Америке. При этом попытки внедренIIJ{ цервикального скрининга с охватом до 80% женщин в мире
не привели к ожидаемому снижению частоты РШМ (табл. 3) ввиду недостаточного KoHTpoJuI над качеством мазков, неэффективности системы транспортировки их в лаборатории, некачественного выполнениrI микроскопии и т.п.
Щервикальный скрининг значительно сократил заболеваемость и смертность
от РШМ, но в то же время имеется ряд ограничений для его применения:
. цервикчl,тьный скрининг не имеет широкого распространениrI во всех
странах, а в ряде стран имеет место очень низкий охват и/или скрининг
проводится недостаточно качественно - оба эти критериJI необходимы
дJuI успешной реализации программ сщрининга;
. в России цервикаJIьному сцрининry подвергаются порядка 30%о женщин, в основном по обращаемости;
. поражения, которые прогрессируют бьтстро, могут быть не обнаружены
вовремя;

Профилактика рака шейки матки
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Щервtrкальный скрининr в странах Европь, ['l0]

Страна

Рекомендованные параметры
скDининта
Возраст,
лет

Периодичность, лет

ФИНЛЯНДИЯ

з0_60

5

Англия

2546

3-5

Швеция
Бельгия
Нилерланды
Лания

2з-60

2з-59

J

Франция

25-65

3

Италия

25-44

1

Германия

20_85

Испания

25--65

2544

зм0

Таблuца 3.

Реryлярно
проходят
скрининц 0%

Смерлность

заболеваемость

на 100 000

на 100 000

9з
8з

з,0

6,2

5.1

l0,8

отРШМ,

ршм,

J

83

5,6

t0,9

J

78

6,2

l2_8

,7,7

3,8

9,4

75

8,6

6,з

69

5,4

з.6

5з-74

4.0

1.6

50

7,|

4,"1

21

з,6

0,3

5

J

. скрининг не предотвращает инфицирование Впч или
р€lзвитие предпоражений
раковых
[36];
. эффективность цитодогического скрининга не изу{ыIась в
рандомизированных контролируемых исследованиjIх, однако в когортных исследованшIх на больших по[улrIциrIх было показано, что взятие мазков
каждые 3-5 лет сцижает забол9ваемость и смертность от РШМ.
Исходя из вышескilзанного, наиболsе эффективным средством первиtIной
профилакгики ПВИ является вакциЕацшI как способ воздеЙствиlI на третье
звено эпидемического процесса - восприимчивое население |77 , 1 9, 2 1 ]. Защита от РШМ ггугем вакцинации стаJIа возможной с 200б r В 2006 г. ВОЗ
в доку]\{енте (Глобальное видение и стратегии иммунизацииD IIрименительно

к вакцинопрофилактике определила приоритетные заболевания, кOторые

должны быть ликвидированы за счет иммунизации: это пневмониrI, инфекционные диареи и Ршм.
Пр о ф алакmuческая вакцллнацuя пр оtпшв РШМ р eKoMeHdo ванq веф Iцuмu профессuонllльнь.млl ассо цuацаяilu/орzанuзацuямu мара:
. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ),
. Европейским центром контроJlя заболеваIrий (ECDC),
. Международной федерацией гинекоJIогии и акушерства (FIGO),
. Американским онкологическим обществом (ACS),
. Обществом онкогинекологов (SGO),
. ЕвропеЙским обществом специалистов в области онкогинекологии

.
.

(ESGo),

Национальным объединенным закJIючением SOGC - GOC - SCC,
Американской коллегией акушеров-гинекологов (ACOG) и лп.

Профилактика рака шейки матки

В настоящее время в мире зарегистрированы З вакцины против ВПЧ

-

ЩервариксФ (<ГлаксоСмитКляйн Байолоджикtшз с.а.), Бельгия), ГардасилФ
и Гардасил-9 (<Мерк Шарп и !оум Б.В.>, Нидерланды) (табл. 4). В России
пока зарегистрированы две из них - IJервариксФ и Гардасил@.

Вакцины против ВПЧ:
. неинфекционны;
. не способны вызывать инфицирование папидломавцрусом;
. не содержат тиомерсал, который входит в состав некоторых других
вакцин в каче9тве консерванта;
. успешно стимулируют продукцию нейтрализующих антител.
Принципы вакцинации базируются на двух главных характеристиках
адаптивного иммунитета: специфичности и клеточной памяти. Иммунитет
против ВПЧ является типоспецифическим или приобретенным в процессе
контакта с инфекционным агентом. Введение вакцины приводит к стимуJUIции выработки антител (рис. 5). Все антитела обладают сходной струкryрой,
но имеют отличиrI в специфичности связывания антигена |З2, 44,65,681.
Таблuца 4.

Сравнительная характеристика вакцин
Гардасил@ и Щерварикс@

Параметры
сравнения

[1

'I,49,63]

Гардасил@

(лс-00229з _ 12.03.201 5)

ЩервариксФ
- 26.02,20

(лср_006423/08

\

валентность

Четырехвалентная рекомбинантная
вакцина

,Щвlхвалентная рекомби-

Состав

Белкu:
белок L1 типов ВПЧ б (20 мкг),
1l (40 мкг), 16 (40 мкг) и 18 (20 мкr)

Беltкu:
белок Ll типов ВПЧ
16 (20 мкг) и 18 (20 мкг)

Аdъюванm:

Аdъюванm:
AS04 состоит из гидроксида алюминия (500
мкг) и З-О-дезацил-4'монофосфориллипида
А (50 мкг)

zýIюминиrI гидроксифосфата сульфат
аморфный (225 мкг) и дрожжевой

субстрат

В спом о z аmельньл е

в euц е сmв а

:

натриJI хлорид, L-гистидин, полисорбат, натрия борац вода для инъекций

5)

HaHTHalI вакцина

всполаоzаmецьньtе
веLцесmва:

натршI )шорид, натршI

дигидрофосфата дигидрат,
вода дJu{ инъекций
Пр оuз

во d

umся с u спольз

дрожжевого субстрата

Форма выпуска

ов

анu

еu

ПроuзвоDumся с uспользованuе.ц новой системы

экспрессии бакуловируса
в кJIетки Trichoplusia ni
Флакон с 1 дозой (0,5 мл) вакцины;
Одноразовый шприц с l
одноразовый шприц с 1 дозой (0,5 мл) дозой (0,5 мл) вакцины
вакцины
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Таблuц а 4 (проdолэtсенuе).
fIараметры
сравнения

назначение

I]ервариксФ

Гардасил@

(лс-00229з _ 12.03.201

(лср-00642з/08 _ 26.02.20

5)

|

5)

Профилактика персистирующеЙ ПВИ, предраковьIх поражений
шейки матки, влагалища
ВПЧ 16 и 18;
и вульвы, рака шейки
вызывабородавок,
аногенитальных
матки, вульвы, влагzLпища
емыхВIrЧби11;
(пllоскоклеточного и адешейки
CIN
I-Ш
и
аденокарциномы
нокарциномы), обусловмаT ки iп Situ, VaIN, VIN, AIN 1-3-й
ливаемых Впч высокого
степени, обусловливаемых ВПЧ 6,
онкогенного риска
1l, 16 и 18
Профlьпакmuка у мапьчuков u мрlсчuн :
- рака анi}льною канzLпа, обусловливаемого BITLI 6, 11, 16 и 18;
аногеЕитtIlIьных бородавок, вызыва-

Профuлакmuка у dевочек u )rcенlцuн :
- рака шейки магки, вульвы, влагiUIища, анального канапа, вызываемых

емыхВПЧбиll;

- IIредр€lковых,

Возраст
проведения
вакцинации

Способ введеЕия
Схема введеЕия

дисfl ластических

состояниЙ иАIN 1-З-Й степени, вызываемых BITLI 6, 1 1, 16 и 1 8
!евочки и женщины: от 9 до 45 лет;
мiulьчики и мркчины: от 9 до 26 лет

,Щевочки и женщины:
от 9 до 45 лет

Внутримышечно в дельто-

Внутримышечно в дельтовидную
мышцу плеча или верхненаружную

видl{ую мышцу плеча

повеDхность соедней трети бедра
Рекомендуемый курс вакцинации
состоит из 3 доз и проводится по
стандартной схеме: 0-2-6 мес.
,Щопускается ускореннiш схема, при
которой вторая доза вводится через
1 мес. после первой дозы, а ц)етья
через 3 мес. после второй дозы. Кlрс
считается завершеЕным даже при нарупении интервалов между прививками, если полный курс иммунизации
проведен в течение 1 года.
У лиц в возрасте от 9 до 13 лет допу-

-

смется t}льтерЕативная двухдозовм
схема: 0-6 мес. При этом в случае

Выбор схемы зависит от
возраста вакцинируемой,

Стандартный *ур"
"u*u"нации: 0-1-6 мес.
изнеобходимости
При
менеЕиJI графика вторая
доза может быть введена
через 1-2,5 мес. после первой дозы, а третья - через

5-12 мес. после первой
дозы.
Имчryнизация девочек от
9

до 14 лет вкJIючительно

проводится по двухдозовведения второй дозы ранее чем через вой схеме: 0-6 мес. Если
6 мес. после первой дозы следует
девочке данного возраста
вторм доза была введена
ввести третью дозу.
Рекомендовано продолжать к}рс вак- ранее чем через 5 мес. после первой, то обязательно
цинации той же вакциной, поскольку
вакцины цротив ВПЧ не являются
должна быть введена
третья доза
взаимозаменr{емыми

,iб
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Таблuца 4 (окончанuе).
Параметры

IJервариксФ

Гардасил@

(лс-00229з _ 12.03.2015)

сравнениJI

Ревакцинадия
нежелатель-

(лср-00642з/08 _ 26,02.201 5)

Необходимость ревакцинации не установлеЕа

Местные реакции: покраснение, прип)лfiость, болезненность

Itые явлениrI
(не более
0,1% сл5чаев)

и зуд в месте введениrI. ПродолжительЕость реакций не превышает 5 сут. и не требует н€вначеншI медикамеЕтозной терапии.
Общие реакции: головнzи боль, кратковременЕое повышение
темIIературы тела. В структуре общих (системных) реакций чаще
всего встречались лихорадкq тошнота, назофарингит, головокружение и понос. Отмечены отдельные сл)цаи гастроэнтерита и
воспilпениrl органов мtшого тitза

Противопо-

fIовышеннм чувствительность (гиперчувствительность) к актив-

ным компонентам и наполнителям вакцины
Нарушения свертываемости крови вследствие гемофилии, тромбо-

казаниrl

цитопении или на фоне приема аЕтикоаIулянтов

Беременность
Сильные реакции (подъем темIIературы выше 40ОС, отек, гиперемиlI в месте инъекции диаметром 8 см и более) или осложнения
(анафилаксия, коллапс, энцефrшические реакции, афебрильные
судороги) на первую дозу вакцины
Острые заболевания и обострения хронических заболеваний

Адъюванты улучшают кинетику, порядок величин
и продолжительность соответствующего иммун ного
ответа к таргетному антигену
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Рис. 5. Естественный иммунный ответ при ВПЧ-инфекции и индукция иммунного
ответа после вакцинации против ВПЧ t65].
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Антитела синтезируются В-лимфоцитами плzlзмы, которые имеют опреде-

ленную ограниченную по продолжительности жизнь, поэтому стимуляциrI
кJIетотIIrой памJIти при вакцинации - чрезвыtIайно важIшй компонент. Благодаря кJIеточной памяти при будущем контакте с возбудителем-антигеном
запускается процесс новой выработки нейтр{rлизующих антител, что важцо
д,UI создaшшI долговременного иммунитета. Контакг с антигеном приводит
комплекса антиtЕн-аIIтитело, который легко расIIознается цитотокпор€DкецнаrI кJIетка разрушается, дизируется
и выводится из организма вместе с генным материалом Впч. Щополнительно
к антигену в вакциЕу вводятся специч}льные вещества-адъюванты, которые
к созд€lнию

сическими клетками орг€lнизма,

содержатся практически во всех вакцинах и способствуют усилению им-

муннок) ответа [56],
В настоящее время [34] начиональные программы ВIТЧ-вакцинации

девочек рекомеЕдованы в 70 страЕах, причем в 39 странах за счет государственного финансирования (табл. 5). Помимо этого более чем в б странах
мира (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,Ирландия. Австрия, страны
Латинской Америки) проводится вакцинация мальчиков.

Возрастные когорты в национальньlх
программах вакцинации против ВПЧ [ЗЗ,41]

Таблuца 5

Профилактика рака шейки матки
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Таблuцо 5 (окончанuе)
Страна

возоаст- лет
9

10

1i

|2

J

|4

15

lб

1,7

18

19

20

21

22

Lэ

24

25

26

Нопвегия
Панама
Поотлта_rrия**

Руанда

Рvиыния
Словения

I

сшА

Франция*, **
Швейцария
Швеция
Латвия

l

Жff*е

1-го года после нача,qа половой

Фиджи
Латвия
Лесото****
Маршалловы
осmова**

Сан-Марино
Уганда***
Палау
Бчrан**
Пршиечанtlя:

l
I

Основнм коюртавакцинации

<Наверстывающм иммунизация))
Вакцинация против ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов; ** схема вакцинации 0-2-6 мес.; *** вакцинация
осуществJUIется в части страны, есть различия по регионalм.
*

Обе вакцины в установпенном порядке зарегистрированы Министерством здравоохранения РФ, имеют достаточный опыт применениJI, а также одобрены и рекомендованы для программ массовоЙ вакцинации ВОЗ.
В 2007 г. вакцинация против РШМ была одобрена Правительством РФ.

Московская область стала первым регионом РФ, где была принята

областная программа иммунизации против РШМ (2007-2010 гг., 201120 1 б гг.) (Вакцинопрофилактика онкологических заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека). В настоящее время в Московской
области привито более l9 тыс, девочек-подростков, проживающих в му-

ниципапьных раЙонах МосковскоЙ области (Люберчы, Наро-Фоминск,
Мытищи, Раменское, Видное, Клин, Красногорск, Коломна, Ногинск,
Одинцово, ,Щубна, Щопгопрудный, Зарайск, Серпухов, Подольск, Воскресенск, Луховицы).

Эффективность вакцинации в мире

Ряд регионов России также вкJIючили вакцинопрофилакгику ВПЧинфекции/РШМ в региональные про|раммы. С момента регистрации обеих
вакцин для профилакгики РIПМ в России в 24 субъекгах РФ привито свыше
160 тыс. детей и подростков [69]. Срели них Москва, Сахалинская, Свердловскtлrl области, Пермский край, а также юрода Ярославrrь, Новосибирск,
Смоленск и др.

Эффективность вакцинации в мире
Лицензирование ВПЧ-вакцин цроведено на основании продемонстрированной ими клинической эффективности среди молодых женщин, а в отношеЕии
четырехвалентной вакцины - также и среди молодых мужчин [4].
Результаты вакцинации против ПВИ:
. краткосрочные ранние - снижение распространецности заражения
типами ВПЧ, входящими в состав вакцин, и уменьшение частоты возникновения аногенитаJIьных кондилом (АК) (для четырехвалентной
вакцины);
. промежуточные
-уменьшецие частоты р€lзвития предраковых порiDкений шейки матки (цервикальная интраэпителиаJIьн€ш неоплазия), вульвы и влагалища (интрюпителиilIьнtш неоплазия вульвы и влагалища);
. додгосрочные результаты эффективцости - снижение заболеваемости
ВПЧ-ассоциированЕыми видами рака.
Снижение заболеваемости раком шейки матки, вульвы и влагадища,
а также анальным раком возможItо оценить через 15-20 лет после нач€ша
вакцинопрофилакгики [4].
Вахное зцачение в оценке эффективности вакцинопрофилактики ВПЧ,
как и любой другой вакцинации, имеет охват вакцинацией. ВОЗ рекомендует
охват вакцинацией не ниже 70%. Охват выше в тех cTpaнirx, где вакцинация
осуществляется в школах (табл. 6).
По данным кпиниче cKIlD( исследований, эффективн о сть чеmыр ехв aJl енmной вакцuньt против BII.I у женщин от 1б до 26 лет в отношении профилактики рака и диспластиtIеских состояний шейки матки, вульвы, влагtUIища,

Результаты вакцпнацliи против ПВИ в мире [56]
Начало программы,
год
Охват вакцинацией,Yо
Стратегия вакцинаlци

Таблuца 6.

Австралия

Новая Зеландия

ClIlA

Швеция

200,7

2008

2006

2006

81_84
Школа

49

25

Школа

Праюиче-

бз%

52

поликлиника поликлиника
+ аптека

снижение частоты
аногенитilльньIх

бородавок

ски исчезли

з0%

25у.
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также аногенитаJIьньtх кондилом находится в пределах 98-100%. У женщин
от 24 до 45 лет эффективность в отношении профилактики персистирующей
инфекции, интрюпителиальной неопJIазии шейки матки (CIN) любой степеа

ни иJlи аногенитальных поражений, вызываемых вакцинными штаммами,
cocTaBJuIeT 88,7% [16].

В Австралии после внедрения четырехвалентной вакцины против ВПЧ

в программу массовой вакцинации девочек-подростков и молодых женщин

заболеваемость АК за 4 года (2007-2.0|| гг.) снизилась на 9З0% у девушек
до 21 года и на'7ЗО/о - у женщин до З0 лет [З5] (табл. 6). С 1^reToM данных о высокой эффективности вакцинации было принято решение расширить программу, включив в нее мальчиков [48]. У вакцинированных
девушек, получивших по 3 дозы четырехвалентной вакцины против ВПЧ
(n:2l 151), риск возникновениlI тяжелых дисплазий шейки матки оказался
ниже, чем у непривитых,наЗ9О/о [41]. В ходе ретроспективного когортного
исследования, проведенного среди девочек и женщин в возрасте 1 1-26 лет
в период с2007 по 201l г. в штате Квинсленд, Австралия (n:108353), выявлено, что по сравнению с результатами в контрольной группе Еевакцинированных пациенток прохождение полного курса трехдозовой вакцинации
qетырехвалентной вакциной против ВПЧ обеспечивает защиту от CIN II/
III на уровне 46% [51, 621,
По данным проведенного в Швеции популяционного когортного исследованиJI с }^{астием tлочтп2,2| млн девочек и женщин в возрасте 10-44 леъ
проживавших в Швеции с 2006 по 2010 г., у тех, кто пол)чил З дозы четырехвалентной вакцины до достижения 20-летнего возраста, эффективность
вакцинации в отношении снижениl{ частоты возникновениrI остроконечных
кондилом составила 7 6% |501.
Профилактиче ская эф фективно сть d вухв аl енmн о й в акцuны против ВПЧ
в популяции исходно неинфицированных женщин 15-25 лет в отношении
персистирующеЙ ПВИ 1 6-го и 1 8-го типов составила 98 и 97Yо соответственно; в отношении CIN I-III, обусловливаемых вакцинными штаммами, - 100%
и в отношении интраэпителиальной Ееоплазии вульвы и влагаJIища, вызываемой ВПЧ 16-го и 18-го типов, более 75% [6l].
В профилактике аденокарциномы iп situ эффективность двухвалентной
вакцины была высокой (i00%) у ВПЧ-наивных лиц и значительной (16,9%)
в вакцинированной когорте [27].
Подтвержденная длительность профилактической эффективности рекомбинантных вакцин в настоящее время составляет более 9 лет. Мониторинг
эффективности продолжается [56j.

Опыт вакцинации в МоGковской облаGти
С 2007

l

в

Московской области проводится программа <Вакцинопрофилакти-

ка онкологических заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека))
(Приказ ЛЪ507 от 2 сентября 2008 г., Приказ J\Ъ550 от |4.05.20|2 г., Приказ
Ns656 от 05.06.2013 г., Приказ ЛЬ751 от 17.06.2014 г.).

l

Опыт вакцинации в Московской области

с 2008

г.

в Московской области

l

вакцинировано
более 19 000 девочек

Люберцы, Наро-Фоминсб
Мытищи, Раменское, Видное,

Серпцов,,Qубна, Зарайск,,Щолгопрудный, Подольс1
Луховицы

Рис. 6. Районы Московской области, охваченные вакцинацией.

,

На старте программы по результатам оценки заболеваемости РШМ
были выбраны муниципальные районы с высокой заболеваемостью.

На протяжении l 0 лет вакцинацией поочередно охвачено l 8 муниципальных раЙонов МО, где привито более 19 000 девочек-подростков в возрасте
l 2-1 3 лет, а с 2015 г. в вакцинацию были включены и девушки более старшего возраста- |7 лет (рис. 6). Из всех привитых 780lо девочек вакцинированы квадривалентноЙ вакциноЙ, а22Оh - бивалентноЙ. К организации
вакцинации были подключены органы образования, так как вакцинации
предшествовала разъяснительЕая и просветитедьская работа в школах (собрания для родителей, девочек и учителей), освещение в местных СМИ,
работал телефон горячеЙ пинии, регуJIярно с врачами акушерами-гинекологами, детскими гинекологами проводились тематические конференции
с целью порышения осведомленности специалистов по данной пробJIеме.

Опыт вакцинации в Московской области

По результатам вакциЕации в Московской области проведена оцеЕка заболеваемости АК среди девочек за последние 7 дет. На основании анаJIиза
статистиtIеских отчетов детских гинеколоюв Московской обдасти в результате проведенной вакцинации девочек отмечено снижение заболеваемости
кондиJIомами в 2015 г. по сравнению с 2009 r. с |4,2 до 6,1 на 100 000 девочек
(табл.7).
Важно отметить, что эффекгивность зарегистрирована выше в тех районах, где охват вакцинацией составлял порядка 80% фис. 7).
Несмотря на способность вакцин существенно снижать заболеваемость РШМ, в некоторых странах не удается достичь высокого охвата
вакцинацией, необходимого для такого снижеЕия [9, 13, 24]. В перспективе, прежде чем вкJIючить вакцину против ВПЧ в региональный календарь
прививок, Ееобходимо организовать вакцинацию социально отягощенных
подростков (интернаты, детские дома), девочек из семей с онкологическим анамнезом.
Предшествовать вакцинации должны организационные мероприятия,
нtшравленные на повышеЕие осведомленности наседения о канцерогецной
роли ВПЧ и необходимости вакцицации, KoToparl имеет первоочередное значение. ,Щля этого врачи-эпидемиологи с цривлечением других специЕUIистов
(онкологи, иммуIIологи, педиатры, акушеры-гинекологи) должны активно
вовлекаться в процесс обоснования эпидемиологической, социальной и эко-

номической значимости региоцaшьньD( программ вакцинопрофилакгики

РШМ с последующим мониторингом их эффективности.

,Щля активного внедрецшя вакцинопрофилактики РШМ в практику
целесообразно создать и реализовать образовательные программы для ме-

дицинских работников разных специальностей. Проведение плановой
иммунизации нацеленной когорты детей с достижением высокого уровня
привитости наиболее эффективно и экономически обоснованно для государства.

fl

Таблuца

инамика заболеваемости
у девочек Москов<кой области

заболеваемость
на 100 000 девочек,
пDоживаюших в Мо
заболеваемость
на 100 000 детского
Еаселения
заболеваемость
на 100 000 девочек,

прожlвающих
в районах МО, где проводиlIась вaжцинация

2009

2010

2011

20|2

|21,2

104,3

258,5

164,6

бз,з

52,4

|25,9

81,2

14,2

lз"|

12

8,03

20l4

201 5

66,6

24,7

з,7,|

32,4

11.9

9,1

8,3

6,1

201з

,74,5

7.
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Рис.7. Эффективность вакцинации

сковской области.

в

зависимости от охвата в разных районах Мо-

СовместимоGть с друrими вакцшнами

Вакцины против ВПЧ можно вводить Одновременно (при одном посещении,
в рЕlзньrх шприцах и в рi}зные уIастки тела) с рекомбинантцой вакциной против гецатита В, с дифтериЙно-стодбнячным анатоксином и полиомиелитноЙ
вакциноЙ. Характер и уровень иммунного ответа при этом не отличаются
от таковых при раздельном цроведении црививок.
В то же врешI с целью снижениrI риска рiввитиll нежелательных явлений
у пациентов с хроническими заболеваниrIми, н€шичием поствакцин€Lпьных
осложнений в анамнезе не следует вводить первую дозу ВПЧ-вакцины
одновременно с дифтерийно-столбrrячным анатоксином и полиомиелитной
вакциной.

СовместимоGть

с

другими лекарственными препаратами

Применение анальгетиков, противовоспzлJIитедьных препаратов, антибиотиков и витаминных препаратов, гормонадьных контрацептивов не вJIиrIет
на эффективность, иммуногенность и безопасность квадривалентноЙ вакцины.
Ингаляционные, местные и парентерiшьные иммунодепрессанты не влияют на иммунный ответ при введении квадривzlлентной вакцины против
ВПЧ-инфекции.

Опыт вакцинации в Московской области

ИммуногенноGть

В результате многоцентровых широкомасштабных кJIинических испытаний
и последующего наблюдениrI за более чем 20000 лиц женского пола продемонстрировано сохранение высокого иммунного ответа как к ВПЧ 16-го,
так и к ВПЧ 18-го типа на протяжении 9,4 года [3,46].

Безопасность

Вакцинация проводится в мире очень широко, и уже использовано более
40000000 доз тодько в США. Есть данные, что на 2015 г. в мире было назначено более 183 млн доз квадривалентной вакцины. На сегодrrяшний
день пок€}зано, что у 20-З0% привитых могут р€}звиваться реакции в виде
бодезненности, красноты и небольшого отека в месте введениrI, а примерно
у 1 Ь15% - общие проявлениrI в виде повышениrI темtIерат}ры, недомогания,
сонJIивости в первые 3 дня после введениrI вакцины. Все реакции быстро
проходят сами, без последствий. Течение беременности, состояние здоровья детей, рожденных женщинами, пол)лIавшими прививки, не отличается
От такоВых в погц/ляции и в группе женщин, поJýлIавших плацебо (табл. 8).
Таблuца 8.

Исходы беременностей у женшин, получив|цих
бивалентную и квадривалентную вакцины |43, 471
Исход беременности

Рождение здорового ребенка

недоношенность
патология
новорожденных
(без врожденных
пороков оазвития)

элективное
прерываЕие
беоеменности
Медикаментозный
аборт
эктопическая
беременность
Мертворожденность
Неразвивающаяся
беременность
Врожденные
пороки рatзвитиJI

Бивалентная
вакцина
(п=3

1

Популяционный контроль

(п:З093)

78)

абс.

/о

абс.

2300

72,4

224о

,72,4

,7з

Z.э

105

%

КвадривалентHrU{ вакцина

(п:2085)

абс.
l

Плацебо
(л=2|21)

%

абс.

з55

9з,6

1з54

95,1

4,з

46

7)

191

з|,,7

62

2,0

||4

з"7

62

1,75

2|6

6,8

20,7

7,0

4

0,1

4

0,1

22

0"7

21

0,7

2

0,I

з

0,15

408

12,8

з88

L2,5

1,7

3,0

15

)5

20

0,6

19

0,6

30

0,9

28

0,9

з1

2,1

2о

|,4

3

1,3
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Частота врожденных пороков развития и самопроизвольных выки-

дышеЙ при беременностях, наступивших во время и после применения
вакцин, соответствует таковоЙ в общеЙ популяции [а3]. Не было отмечено других существенных различий между группами (в том числе
по серьезным нежелательtlым явлениям, вновь выявленным хроническим
заболеваниям, вновь выявленным аутоиммунным забодеваниям, исходам
беременностей).
Было признано, что ВПЧ-вакцины демонстрируют кJIиншIески приемлемый профиль безопасности, анаJIогичный другим р€}зрешенным и используемым вакцинам [43].

Экономическая эффекти вноGть

Экономическая эффективность - один из кJIючевых вопросов длrI всех cTpall,
рассматривающих возможность начала вакцинации против ВПЧ. Почти все
экономические модели покtlзtшIи, что высокий 0хват вакцинацией девочек
младшего подросткового возраста будет самой экономически эффеrсгивной
стратегией профилактики РШМ при условии, что иммунитет будет длительным (более 10 лет) [54]. Результаты фармакоэкономического анализа
позвоJUIют IIредположить, что затраты на осуществление программы вакцинации против РШМ и других ВПЧ-ассоциированных забопеваний в РФ
в 5,4 раза меньше по сравнению с ежегодными предотвращаемыми потерями, что имеет значительный социальный и экономический эффект [22].
Суммируя затраты на лечение ВПЧ-ассоциированных заболеваний и потери
внутреннего вtu]ового продукта в результате временной нетрудоспособности
или смерти пациенток, определен объем финансовых потерь -22,6 млнру6.
в год на 100 тыс. человек. Вакцинацiця квадрив€l,.Iецтной вакциной против
ВПЧ при максимальЕом охвате когорты девочек-подростков позволит снизить финансовое бремя gа24,2 млрд в масштабах страны, или на 16,5 млн
на 100 тыс, наседениlI в год (в ценах 2015 г.). Кроме того, cBoeBpeMeHH€uI
вакцинация

может способствовать

увелиtIению

рождаемости

в России

более

чем на 20 тыс. детей, что составляет 62,5Yо естественного прироста населения России, зарегистрированного в 2015 п (З2038 человек) [22].

В

2012

п в рамках проведеция ХХ МеждуЕародного конгресса

акушеров и гицекологов (FIGO) состоялся (DopyM экспертов с международным участием. В работе Форума приняли участие l7 российских
экспертов (акушеры-гинекологи, педиатры, онкологи, эпидемиологи)
из различных субъектов Российской Федерации. Форум также поддержали иностранные эксперты. Участники Форума по итогам обсуждений
и дискуссий отметили:

.
.

вакцины против BITII

- одно из важнейших достижений науки, которое
должно быть частью согJIасованной стратегии и тактики борьбы с РШМ
наряду с программами скрининга;
вакцинациJI наиболее целесообразна у девочек в возрасте 9-1 3 лет, т. е.
до начi}JIа половой жизни; дJIя вILцIочения в Национальный капендарь
прививок следует рекомендовать возрастную когорту 12-1 3 лет;

Практические вопросы вакцинопрофилактики папилломавирусной инфекции

. включение в Национальный каJIендарь и
регион€шьные программы/
календари иммунизации против Ршм подростков старшего возраста
и мододых женщин может быть перспективным нагц)авлением.
Международный и российский опыт вакциЕопрофиJIактики РШМ представлен в 20Т2 г. в руководстве для врачей <Профилактика рака шейки
матки)) под руководством Г.Т.Сухих, В.Н.Прилепской, в котором отмечено:
<Массовое скрuнuнzовое обслеdованuе с!сенlцuн u вакцuнацuя наряdу с росmоJи кульmуры населенuя - зсulоz успешной борьбьt с онколоzuческлttчtu заболеванuя-rчtu) l27].

Союз педиатров России поддерживает профилактическую направлепность и отмечает положительное значение вакцинопрофилактики
ддя контролrI РШМ в цеJuIх ул)лlшения демографической ситуации и здоровья женщин России. В 20lб г. опубликованы Федератrьные кJIицические
рекомендации по вакцинопрофилакгике заболеваний, вызванных ВПЧ, где
врачи рЕlзных специальностей выступают в пользу вакцинации [4].
В настоящее время в Московской области создан регистр вакцинированных девочек и женщин.

рактические вопро(ы вакцинопрофилактики
папилломавирусной инфекции
П

Может ли развиться инфекция от вакцины?
Нет. ВПЧ-вакцина

-

рекомбинантная, не содержит вируса иlrи его частиц,

а содержит белок, синтезированный микроорганизмом-вектором, непатогенным дJuI человека. Этот белок очищают и использ}.ют для иммуIrизации. Антитела, которые к нему сформировались, дфiее бlцlт защищать от инфекции.

Нужпо ли обследование на ВIIЧ до прививки?

Предварительного обследованиrI до вакцинации не требуется. Эффективность иммунизации для инфицированных или сероположитеJIьных лиц была
показана в клиниче9ких исследованиrIх.

Если график прививок нарушен?

Общими рекомендациJIми длJI бивалентной и квадривадентной вакцин
являются проведение второй прививки через 1-2 мес. поале первой, а третьеЙ - через б мес. после первоЙ. Нет необходимости начинать иммунизацию
снач€Lта при интерв€lJIе между первой и третьей прививками более б мес.,
Еужно ввести третью дозу, как только появится возможность. Если пациентка
забеременела в период вакцинации, прививки следует прервать до окончанIUI
беременности и закончить их поеле рождениJI ребенка.

Лечат ли ВПЧ-вакцины?

Нет, поэтому очень важно, чтобы взрослые женщины проходили плановый скрининг даже после вакцинации.

Полезна ли вакцинация женщинам, имевшим в анамЕезе

впч-

поражение аногенитальпой области?
Полезна. В клинических исследованиrtх докzвано, что вакцинация снижает частоту рецидивньtх заболеваний.
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Как прививать лиц с хроцическими заболеваIIиями?

через 1 мес. после обострения на фоне базисной противорецидивной

терапии, в отЕошении которой Л}п{ше посоветоваться со специЕ}листом (неврологом, кардиологом, аллергодогом и т.д.).

ВПЧ-вакцины вместе с другими вакцинами?
со всеми вакцинами календаря прививок, отдельными шприцами,

MorrcHo ли вводить

.ща,

в рчtзные места.

Возможно ли повторное заражение ВIТЧ женщин, ранее инфицироваIIных ВII[{?

Возможно. Приблизительно у 50% инфицированных лиц не наблюдается
какого-либо иммунного ответа на ВПЧ. Если иммунный ответ все же наблюдается, то низкие уровни антител не обеспечивают защиту в отношении
ВПЧ-инфекции. Поэтому профилактические ВПЧ-вакцины бьши разработань] так, чтобы индуцировать более высокий иммунный отвец чем при естественной ВПЧ-инфекции, для профилактики реинфицированиlI.

Препятствуют ли вакцины инфицированию другими типами ВПЧо

не входящими в их состав?

Обе зарегистрированные вакцины обладают перекрестной эффективностью в отношении невакцинных штаммов ВПЧ.

может ли массовая вакципация привести к появленпю яечувствительных генномодифицированных вирусов?
BITL{ - генетически стабильный ЩНК-вирус, сосуществующий с орга-

низмом-хозяином вот рке многие тысячелетиlI, поэтому вероятность его
генетической трансформации в результате массовой вакцинации ничтожна.

Каков механизм действия вакцин против ВПЧ?

,nr-$
L{ервикальный
КаНаЛ

ь

Нейтрализующие
антитела

j,

Щервикальный
эпителий

Кровеносный
сосуд
Микротравма
эп ител

ия

Базальная мембрана

. вакцинацIдI индуцирует образование сывороточных антител;
о индуцированные прививкой антитела транссудируют в зоЕу инфици-

.

рованшI;

высокие концентрации сывороточных антител коррелируют с более

высокими концентрациrIми антител в зоне инфекции;
. чем выше пик коЕцентрации антител после прививки, тем
дIительнее
персистируют высокие концентрации анти-ВПЧ-антител;
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.

антитела нейтрализуют вирионы ВIТЧ и предотвращают их проникновение в KJieTKy.

Как внутримышечцая ицъекция вакцины на основе вирусоподобных
частиц может предотвратить инфекцию на слизистой оболочке шейки
матки?

l*

t

Слизь

Щервикальный
-эпителий

Антитела
в

экссудате

Базовая

мембрана

в зоне меха-

нического
поражения

Подслизистая

" Концентрация антител lgG к вирусоподобным частицам в цервикальной слизи в 1 0 раз ниже
по сравнению с концентрацией антител в сыворотке крови после внутримышечной иммунизации.

Какую пользу принесет профилактическая вакцицация в молодом

возрасте?

. в течение 2-3 лет: сЕи)кение маJIых кл9точных поражений (-25%);
. в течение 5-7 лет: снижение уровня HSIL/CIN2-3 (-50%) и AIS

(-50-60%);
в течение 15-20 лет: снIriкение риска рака шейки матки (-76% SCC,
-96% АС);
. наибольший эффект - влиlIние Еа первый возрастной пик карцином
у женщин в возрасте 40 лет.

.

Какова длительность поствакцинальной защиты?
Вакцина обеспечивает стойкий и стабильный анти-ВПЧ-иммунитец про-

должительность которого на сегодIшшний день достигает 9,4 года.
Могут ли вакцины от ВПЧ вызывать развитие серьезных неврологических и иммуЕологцческих оqпожнеций и бесплодие?
FDA и Щентр по контролю за заболеваемостью в США продолжают
контролировать безопасность и эффективность применениrI вакцин против
впч; на настоящий момент позиции данных органов по безопасности остаются Ееизменными и вакцинациlI по-прежнему обпадает высоким профилем
безопасности.

Приложение

2.

Условия проведения вакцинации

В каком возрасте риск инфицпроваIIия ВIТЧ максимаJIьцый?

. Риск инфицированиJI оЕкогенными тицами ВПЧ наибольший у моло-

.
.

дых женщин.

активных женщин инфицируются ВПЧ в течение
жизни.
Риск инфицирования/реинфицирования сохранrIется в течение жизни.

Що 70% сексу€lльно

з0

Ключевая задача

- продолжительная защита

s20
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Ф
,
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25-29 30-34 з5-39

4о-44

45*48

Риск инфицирования онкогенными типами ВПЧ после периода наблюдения
Онтарио (Канада)

(в среднем), по данным

]

4

мес.

Прилох<ение 1. Нормативные документьa, регламентирующие

вакцинацию против рака щейки матки в Москов(кой области

Приказ Jф507 Министерства здравоохранения Московской области
от 02.09.2008 г. кО вакцинальной профилактике рака органов репродуктивной системы у женщин))

Приказ Ns550 Министерства здравоохранения Московской области
от 14.05.2012 г. <О вакцинальной профилакгике рака оргаIIов репродуктивной системы у женцин)
Приказ Nsб5б Министерства здравоохранения Московской области
от 05.06.2013 r (О вакцинальной профилакгике рака органов рецродуктивной системы у жеЕщиЕ))

Приложение 2. Условия проведения вакцшнации
Вакцинация проводится в вакцин:шьном кабинете в детской поликJIинике
или lцколе после предварительного осмотра педиrrтром дJUI искJIючеЕия
противопокalзаний к вакцинации.
Инъекция вакцины проводится строго внутримышечцо (в дедьтовидную
мышцу).

Приложение 4. Информированное согласие
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Приложение 3. Отчет о побочньж действиях вакцины
против ВПЧ
Пациент

I вакцинация

Дата

Побочные
действия

вакцинация
Побочные
Дата
действия

III вакцинадия

[I

Дата

Побочные
действия

Приложение 4. Информированное согласие
Информuрованное со2ласче на вакцuноцuю бuваленmной вакцuной
ЦЕРВДРИКС@ проmuв Bupyca попuлломы человека 16-zo ч l8-eo muпов

я, (Ф.и.о.)
MaTbi

отец

Ф.и.о.
rIеницы

- подчеркнуть
класса, школы

Ns_,

г.р.

ИНФОРМИРОВАН (А):
о

целесообразности вакцинации моего ребенка вакциной I!ЕРВДРИКСР;
рака и предрака

о том, что вакцина преднЕвначена длJI предупреждения

шейки N{атки и других заболеваний, связанных с инфекцией вируса

гIапилJIомы человека 16-го, 18-го тиr;Iов;
о том, что в настоящее BpeMrI не имеется более эффективных мер про-

.

филактики рака шейки матки;
о том, что вакцина не предотвращает заболевания, вызванные типами
вируса папилломы человека, не входящими в состав вакцины;
о том, что, как и любая другая вакцина, ЦЕРВДРИКФ может защитить
не всех вакцинироваIIных;
о порядке проведения вакцинации;
о риске, частоте и возможных осложнениях вакцинации;
о том, что лечебным действием вакцина не обладает, что она не предназначена дJu{ лечеЕиrI существующих на момент вакцинации заболеваний, в том числе вызванньIх вирусом папилломы чедовека типов l 6, 1 8;
о необходимости соблюдения всех рекомендаций врачей.

Ознакомившись

с представленцой иЕформацией,

я

(Ф.и.о.)
даю (вписать от руки)
согласие ца вакцинацию моей дочери вакциной ЦЕРВДРИКС@
г. Подпись
D
Дата: <

,Щаю/не
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Приложение 4. Информированное согласие

Информuрованное соzласuе на вакцuноцuю кваOрuваленmной
вакцuной ГДРflДСИЛФ проmuв вuрусо попuлломы человека 6, l , l 6
ч 18-еоmuпов
1

я, (Ф.и.о.)
мать/mец

Ф.и.о,

- подчеркнуть

}л{еницы
.

о

класса, школы

Ns_,

пр.

ИНФОРМИРОВАН (А):
о целесообразности вакцинации моего ребенка вакциной 17 РДДСИJР;
о том, что вакцица предназначена дuI предупреждения рака и предрака

шейки матки, генитаJIьных коЕдилом и других заболеваний, связанньIх
с инфекцией вируса папилломы человека 6, l 1, 16, 18-го типов;
. о том, что в настоящее BpeMlI Ire имеется болое эффекп,Iвньlх мер профилакгики рака шейки матки;
о о юм, что вtlкцина не предотвращает заболеваниrI, вызванные типами
вируса папилломы чеповека, не входящими в состав вакцины;
. о том, что, как и любая др}тм вакцица, ГДРДДСИJT@ может защитить
не всех вакцинированных;
. о порядке проведениrI вакцинации;
. о риске, частоте и возможных осдожнениях вакцинации;
о о том, что лечебным действием вакцина не обладаеъ что она не предназначена для лечениlI существующID( ца момент вакцицации заболеваний, в том числе вызваЕных вирусом папилломы человека типов 6,
11, 16,18;
. о необходимости соблюдениrI всех рекомендаций врачей.
Ознакомившпсь с представленной ипформацпей, я

(Ф.и.о.)
,Щаюiне даю (вписать от руки)

согласие на вакцинацию моей дочери вакциной.I7 РДДСИЛ@

.Щата:

<

>>
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