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Аннотация

Информационно-методическое письмо посвящено современной

проблеме папилломавирусной инфекции и Впч-ассоциированных

заболеваний. Представлены классификация, описаIIие клинических

форм папилломавирусной инфекции, методы диагIIостики и лечения,

современный взгляд на возможности первичной профилактики Пви
путем вакцинации
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Заболеваемость и смертность от рака шейки матки

В настоящее время наблюдается рост оцкологической заболеваемости
у Еаселения земЕого шара. Несмотря на доступность диагЕостического
обследования, рак шейки матки занимает второе место в мире среди
злокачественЕых опухолей репродуктивных органов у женщин и усту,
пает только раку молочной железы.

Ежегодно в мире диагностируется около 470 тысяч цовых случаев рака
шейки матки, что составляет L4,2oh от всех злокачественных новообра-
зований у женщин.

Рак шейки матки (РШМ) является значимой проблемой и для здраво-
охранения Российской (Dедерации.

На его долю приходится около 5% от всех злокачественЕых опухолей и
31% от злокачествеIIных'новообразований женских половых оргаIIов.

В России ежегодЕо от РШМ погибает около 7900 женщиЕ и диагности-
руется 12 300 новых случаев заболеваний. СтандартизоваЕный показа-
тель заболеваемости на 100 000 женщин равен Lб,2 (2О02 г.) и остается
стабильным на протяжении последних десятилетий.

Как и в Российской Федерации, в Московской области отмечается рост
частоты оЕкологической патологии. За последцие 10 лет в Подмоско-
вье число ежегодно регистрируемых больЕых злокачествеIIными опу-
холями возросло наL2,|Оh и превысило в 2007 rоду 22 тысяч человек,
из них более 12 тысяч - жеЕщиIIы.

Рак шейки матки занял второе место в структуре онкологической
заболеваемости женского ЕаселеЕия Московской области в возрастных
группах lб - 49 лет и третье - в структуре соответствующей смертЕос-
ти. Прирост с 2002 по 2007 год составил2О,3ОЬ. Стандартизованный
показатель заболеваемости злокачественЕыми новообравоваЕиями
шейки матки, по данЕым 2007 года, составил 11,7 на 100 тьтс. женского
населения.

К сожалению, в нашей страЕе наблюдается ЕегативIIая тенденция рос-
та заболеваемости раком шейки матки среди женщин репродуктивIIого
возраста, особенно в группе женщиЕ до 29 лет. Прирост этого показате-
ля с 1993 по 2002 составил 150% (по данным В.И. Чиссова, В.В. Ста-
риЕского, 2005). Как причина смерти женщин моложе 30 лет рак
шейки матки составляет 8,бО/о, Следует отметить, что РШМ занимает
первое место по количеству сокращенных лет жизни (примерно на
24 года).
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Косвенным следствием ршМ flвляется сЕижеЕие рождаемости и ухуд-
шение демографической ситуации.

Если уrесть, что из всего числа заболевших около половины находит-
ся в репродуктивном возрасте, то профилактику ршМ у ЕýеIrщин в
условиях демографического кризиса целесообразно рассматривать Ее
только как медицинскую проблему, Ео и как один из путей сохранеЕия
и развития человеческих ресурсов страЕы.

ýжS*Jк*ж&*жФ*уь ржýккý ж fu,ý* {кжа g*ffi ФФ*}

&ýф случаев в год

ý4&, случаев заканчивается
летально

более 4ф% - ШI-IV стадии

2оо2 2ооз 2оо4

ОдновременЕо с ростом заболеваемости, отмечается рост смертЕости
оЕкологических больных. Средний показатель смертности от рака шей-
ки матки в Мо за 2002-2006 годы составид 343 случая ежегодно, что
превышает средний показатель смертности по Российской Федерации,
рассчитанIIый на основе методики ВО3, на 19,бО/о .

эпидемиология заболеваемости раком шейки матки повторяет аЕиде-
миологию паfIилломавирусной инфекции (пви). осн8вным этиологи-
ческим агеЕтом ршМ является вирус папилломы человека (ВПЧ), что
было подтвер}кдеЕо как эпидемиологическими, так и молекулярно-био-
логическими исследоваIIиями. ВПЧ является также причиной дистро-
фических и злокачествеIIных заболеваний вульвы и влагалища
у fiсенщин и полового чдеЕа у му}кчин (Козаченко В.П., 2001).

Папилломавирусная инфекция гениталий относится к инфекциям,
передавающимся цоловым путем (иfIпп). За последнее десятилетие
количество ицфицироваЕIIых больных, по данным Всемирной оргаЕи-
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зации здравоохранеfiия (ВО3, 2004), увеличилось более чем в 10 раэ
и составляет 2В,бО/о IIаселеЕия (Кулаков В.И., 2000). По распростра-
Еенности папилломавирусЕая иЕфекция ванимает первое место среди
инфекциЙ, вовбудители которых передаются шоловым путем.

По данrrым исследоваЕий, проведеЕIIых в Росеии, призЕаки ПВИ вы-
являются у tб-34,4% ,rсеЕщиЕ общеЙ поцуляции иу 44,9О/о пациенток,
посещающих гинекологическую клиЕику при подозрении Еа ЕшIичие
ИППП (Александрова Ю.Н., Лыщев А.А., Сафропникова Е.Р.,
2000, Коломиец Л.А., Уразова Л.Н., 2ОО2, Syrjenen S., Shabalova I.,
Petrovichev N. et al 2003.) По данным выборочных исследований,
показатель заболеваемости геЕитаJIьIIым коЕдиломатовом в IIекоторых

региоЕах России дортигает 120-150 на 100 000 населения.

Субклипические формы инфекции в СIIIАобпаружеЕы у 20 млн. чело-
век (15% популяции), из которьтхТб% варажены ВПЧ высокоонкоген-
Еого риска.

Вирус папилдомы человека (ВIIЧ) относится к подгруппе А семейства
Papouiridae, пора}кающих человека, крупный рогатый скот и птиц.
ВПЧ строго эпителиотроцеfi, пораJкает кожу, слизистые ободочки
гевиталий и других органов (гортань, бронхи, ротовая полость, глаза).
Вирусы папилломы человека - мелкие,ЩНК-содерjкащие вирусы, осо-

бенностью которых является пролиферативЕое влияние на эпителиоци-
ты ко]Еtи и ЕаружЕых сдизистых. flиаметр вирусных частиц составляет
55 нм. Вирус Ее имеет внешней оболочки. Itапсид вируса состоит ив
72 капсомеров. В Еастоящее время иавестно более 120 типов ВПЧ.
В зазисимости от степеЕи онкогеЕIIого риска ВПЧ делятся на три группы:

- ВПЧ Еизкото оЕкопеЕЕого риска (6, 11, 42,43,44 типы)
- ВПЧ средЕего оЕкогеЕного риска (31, 33, 35, 39, 45, бL,52,58,59, 68)
- ВПЧ высокого оЕкогенЕого риска (16, 18, 48, 56)

Типы ВПЧ, обваррпсеппые при различных пораэкепшях
коаши и сливистых оболочек (Villiers Е.М., 1989)
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окончаяие таблицы

Поралсепия слцзшЬтых геЕиталий
С9пdуIоцr4tа qcculninlta

fIекондиломатозЕые порffкеIIия

Карцинома

....,|,*-,-,_---*-

i6, 11, 42-44, б4

]43,51, б2,бб,66,б1-|
59,61, 64,67_70

] 16, 18, 31, 33, 35,
]з9,45, 51,52,б4,б6,
66,68

Пораэкеппя сливrIетшх оболочек Ее гепптадпfi
,Цецдддgщ,qlgрJ+цg _ l_o,J,t_aQ _

i2, 6, 11, 16, 18, 30

Источником возбудителя инфекщии является больной человек или
носитель. Ведущий механизм передачи ВПЧ - коЕтактЕый, основной
путь передачи возбудителя - половой: от б0 до 70% сексуально актив-
Еых муrtсчин и ЕсеЕщин и.нфицируются ВПЧ при подовых коЕтактах,
при этом барьерные методы контрацепции недостаточно эффективны.

Пути передачш и инфицирования ВПЧ
l, Половоil пуmъ переOачu.ИнфпцироваЕие ВПЧ происходит при гени-

тальЕо-геЕитаJIьноilI, мануально-генитальном и оральЕо-геЕиталь-
Еом половых контактах.

2. Верmшrcальньttt пуmь переOачи. Частота передачи ВПЧ от матери
плоду, по данным равIIых иссдедователей, разнится весьма сущест-
BeIlHo - от 4 до 87%, что зависит от чувствительности использоваЕ-
Еых NIетодов диагностики (Роговская С.И., 2007). Как происходит
трансмиссия вируса от матери плоду, до Еастоящего времеЕи окоЕ-
чательно не выяснено.

Наиболее вероятЕы восходящая ВПЧ-инфекция околоплодных вод
и плаценты, а также инфицироваЕие через сперму во время зачатия.
Возмохtна передача и при ЕеIIосредственном соприкосЕовеIIии (коясный
контакт), а такJfiе при родах - аара}кеЕие новороЕtдеЕцого от инфи-
цироваIIной матери. Описаны сл}ruаи лариЕгемьного папилломатова
у детей, роЕtденных с помощью кесарева сечения. ДНК ВПЧ обнару-
,Iýивается у 33% новорожденных в аспирате из IIосоглотки, а также в
амниотической rrсидкости у ВПЧ-позитивIIых ЕсеIIщиЕ.

3. ,Щопустима, но EIe подтверJкдеЕа, передача ВfIЧ через ни}IdЕее белье,
хирургические перчатки, иIIструмеIIты для биопсии и другие пред-
меты, обсемененные ВПЧ.
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Вирус очеЕь контагиозеЕ и быстро размЕо}Iсается в оргаIIизме человека.
ИнкубациоЕный период составляет от 1 до 20 месяцев (обычно 3-6 меся-
цев), но может растягиваться Еа годы.

Пик частоты распространения ПВИ у Еtенщиц наблюдается в возрасте от
18 до 24 лет, частота выЕвления ПВИ у жеЕщин молоЕсе 24 лет в - 2 раза
выше, чем у жеЕщиЕ старше 35 лет. По дакныпr ЕсследоваЕий послед-
них лет, до 82% ,ЕсеIIщиЕ считаются ипфициров.анЕыми y}rce через 2 года
шосде сексуаJIьIIого дебюта (Вrоwп D.R. et а1., 200б), при этом да?ке Ери
одшом партнере 20% женщин зар€uкеЕы (tey S. et al., 1991).

ВПЧ епособен длительно находиться - персистировать и размно}кать-
ся в поверхЕостIIом слое апителия. В литературе имеются сведеЕия
о том, что вIrедреЕиеПВИ Ероисходит на уровне незрелых клеток
эпителия ко)tси и слиэистых оболочек (базальный слой). Результатом
этого вЕедреЕия является шролиферацЕя клеток, но беэ продукции
вирусных частиц, поскольку пролиферирующие клетки эпителия Ее
способны поддерживать жизЕеIIный цикл вирусов. Полная репликация
ПВЧ происходит только в роваIIных клетках мЕо-
гослойного плоского эпителия: верЕистых, шиповатых клетках коfitи,
поверхЕостных эпителиоцитах слизистой шейки матки. Щинамика
ВПЧ-инфекции аЕtключается либо в ее регрессии, то есть элимиЕации
вирусного цула клеток, либо в прогрессии, сопровохсдаюцейся вклю-
чеЕием ВПЧ-ДНК в клеточЕый геном и появлеIIием здокачествецной
трансформации.

IIаличие клиЕических проявленцilписход ивфекции зависит от типа
вируса.

Персистирующая инфекция, выаванIIая типами вируса Еивкого оЕко-
генного риска (6, 11, 42, 43, 44,'I3), вы8ывает образование остроконеч-
ных кондилом у муfiсчин и жеЕщиЕ, а также диспластические изме-
неЕия шейки матки, вульвы и влагалища низкой стецени, требующие
лечеЕия. Кондиломатоз развивается через 2-3 месяца после инфици-
роваЕия Впч, в 2о-30% слlпrаев IIаступает самоиэлечеЕие, а прибли-
зительЕо у 30% больцых наблюдаются рецидивы. Персистирующая
папилломавирусЕая инфекция ваканчивается раком в L,'o/o случаев.

Типы ВПЧ высокого оЕкотенЕого риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, б1,
52, б6, б8, 59, 66, 68) сrrособны выаывать злокачествеЕную травсфор-
мацию эпителия шейки матки, вульвы и влаг€[JIища, приводящую к
инвавивЕому раку. Щервикальная иЕтраэпителиальная неоЕлазия
2-3-й степени возIIикает в большиЕстве случаев в течеЕие б месяцев
- 3 лет после инфицирования ВПЧ. Развитие цервикаJIьIIой карциномы
в большинстве случаев происходит в течение 10 лет.
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Факторы риска инфицирования ВПЧ:
- Ранrrее начало половой жизни;
- наличие большого числа и частая смена половых партЕеров;- высокая расцростраýенЕость инфекций, передавающихся половым

путем;
- молодой возраст;
- курение, алкоголизм;
- беременность;
- эндометриоз;
- эндогенные факторы (авитаминоз, изменение иммуЕЕого статуса)

Классификация ВДЧ-ассоциированных пораэIсеЕий ниfiс-
него отдела гениталиЙ (С.И. Роговская, 2005)
1. Клинические формы (видимые невооруженяым глазом):
- экзофитfiые коflдиломы (типичЕыеострокоЁечЕые, папиллярные,

папуловидные и др.);- СимптоматическиеСIN

2. Субклипические формы (не видимые Irевооруженным глазом, бес-
симцтомные, выявляемые только при кольпоскопии иfили цитоло-
гическом или гистологическом исследовании):

- плоские коЕдиломы (типичная структура с мЕожеством койлоцитов);
- малые формы (различные измеIIецця многослойного плоского и ме-

тапластического эпителия с едиЕичными койлоцитами);
- иIrвертироваЕные кондиломы с локализацией в криптах;- коЕдиломатозный цервицит и вагиЕит

3. Латептпые формы (отсутствие клиЕических, морфологических и
гистологических изменений при обпаружении ДНК ВПЧ)

4. Idервикальная иЕтраэпителrlадьfiая неопдазця (CIN) или плоскок-
леточные интраэпителиальЕые пора}лсения (SIL) и рак шейки матки:- CIN I * слабая дисплавия с койлоцитозом, дискератозом или без них;- CIN II - умеренная дисплазия с койлоцитозом, дискератозом или
без них;

- CIN III - тяжелая дисшлазияилцкарцинома iп situ с койлоцитозом,
дискератозом или без них;

- микроинвавивнаяплоскоклеточнаяижелезистая карцинома
П рuлtечанuе: вестибулярный папилломатоз, или мелкие папилломовидньте образования
преддверия влаIалища, следует рассматривать как собирательЕое пояfiтие, включающее
в бодьшинстве сл5пrаев плоскоклеточfiые микропапиJIломы (псевдокондиломы), Ее имею-
щие признаков ПВИ, и, реже, мелкие экзофитЕые коЕдиломы.
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,Щиагностика ПВИ
1. Клипико-вивуальпый метод является одним ив наиболее распро-

странеЕных методов в диагцостике ВПЧ-инфекции. С помощью
рутиЕЕого осмотра ШМ и влагалища с добавлением теста с 3,б%
уксусной кислотой и раствором Люголя выявляется большинство
выраженЕых патологических состояний шейки матки.

2. Кольпоскопця цредставляет собой высокоинформативный и недо-
рогой метод ранпей диагностики ВПЧ, без которого сегодня невоз-
Moitcнo представить обследование }кеЕщиЕы с гинекологической
патологией. Наиболее поцудярной разновидностью его является
расширеЕная кольЕоскоЕия, включающая в себя осмотр и ревизию
состоflIIия слдлзистой оболочки шейки матки, влагалища и вульвы
IIри увеличеЕии с помощью микроскопа в 7-30 раз и примеЕения
Еекоторых эшителиальfiых тестов, при которых оценивается реак-
ция тканей в ответ на их обработку равличЕыми медикамеЕто8IIыми
средствами.

3. Itитолотический метод диагЕостики

I]итологический скрининг цризнап классическим методом и ре-
комеЕдовап ВОВ для проведеfiия в масштабах ЕациоЕальных про-
грамм. ЧувствительЕость цитологического метода исследоваIIия,
по данЕым разfiых авторов, составляет 66-83%, специфичность
- 60-85% . ПодсчитаЕо, что скриниЕг жецщин в возрасте 25-64 лет с
интервалом в 5лет моfi(ет привести к сЕиэкеflию смертЕости от РШМ
на 84%

Наиболее качествеЕЕые препараты с использованием взятого ци-
тологического материала моЕсIIо получить при примеЕении,жсид-
костной цитологии, аЕализ которой можЕо эффективно Ероводить с
поlчIощью компьютера. Собранные с помощью цервикальЕой щетки
клетки помещаются в }Iсидкую коЕсервироваЁЕую среду. В лабора-
тории тонкий слой суспензии шомещается Еа стекло для из}цения.
Оставшийся образец сохраЕяется ддя trроведения тестирования Еа
ВПЧ. ,Щанные свидетельствуют, что методика жидкостной цитоло-
гии умеЕьшает число ло}кЕоотрицательных результатов по сравне-
Еию с ГIАП-тестом и повышает выявляемость цервикаJIьного рака.

4. Молекулярпо-биолотические методы диаIЕостики, наIIравлеЕflые Еа
обнаружение мельчайших частиц ДНК вируса папилломы в материале.
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Методы обнаруэrсепия ДНК вирусов папилломы человека

L2

Категории методов
:НеамплификациоЕные

IIазваrrия ме_тодов 
|

,Щот-блот, саузерн-блот-гибриди- i

зация, гибридивация iп situ на
фильтре и.в ткани
ПолимеразЕая цепЕая реакция
- ПЦР, лигазная цепная реакция
- лцр
Система гибридной ловушки
; Digene Hybrid Capture System II 

1

В настоящее время в развитых страIIах вЕедреЕ метод, позволяющий
определить вирусную нагрузку - ВПЧ Digene - тест, который имеет
несомнеIIЕIые цреимущества, так как позводяет Ее только выявить 13
высокоонкогенЕIых типов ВПЧ, но и определить клинически зЕачимую
концеЕтрацию,ЩНК в ткаIIи, которая мо}кет служить прогЕостическим
'критерием развития заболеваЕия и определить тактику врача в каэкдой
конкретrrой ситуации. Метод одобрен оргаIIизацией по контролю ва
качеством лекарствеЕных и пищевых средств (РВА) как скрининговый
метод в США.

5. Гистологический методдиагностикц

Принципы лечения ПВИ и возмо}Iсности профилактики
Специфического противовирусного Ерепарата для подавления ПВИ не
существует. Вадача терапии - устраIIение клиЕических и субклиничес-
ких форм ПВИ.,Щва основных ЕаправлеIIия терации - удаление конди-
лом и атипически измеЕеЕного апителия и стимуляция противовирус-
Еого иммуцного ответа.

I.,Щеструктивныеметоды:
- физические(хирургическоеиссечеЕие; электрохирургическиеме-

тоды; криотерапия; лазеротерапия; радиоводЕовой метод);
- химические (азотнаfl кислота; трихлоруксусЕая кислота (ТХУ);

солкодерм)

П. Щитотоксические препараты: uодофиллин (ПФ); подофиллотоксин
(ПФТ); 5-фторурацил

III. Иммунологические методы: ц-, F-,g-интерфероны
IV. КомбиЕированные методы: сочетаЕное применеЕие различных

методов

l

J

.|

I

l
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Ивформациовно-методическое Еисьмо

Эффективноеть терапии
Раздичные терацевтические методы в 50-95% сл}ruаев аффективны в
отношении экзофитных геIIитальных коЕдилом. УровеЕь рецидивиро-
ваЕия составляет примерно 25% в течение трех месяцев после оконча-
IIиfi курса лечения. Это вызвано реактивацией икфекции в очагах иди
цереходом субклинических (скрытых) форм в активIIые (клинические).
Поэтому Еосле удалеЕия паIIилломатозных разрастаЕий для профилак-
тики рецидива ПВИ необходима местIIая и общая терапия противовI4-
русными препаратами, иЕдукторами интерферона, неспецифическими
иммуномодуляторами. ПВИ явлflется сексуально-трансмиссивЕым
заболеванием, поэтому обследование и лечение необходимо проводить
обоим партIIерам, а на период терапии и блиясайшие 6-9 месяцев реко-
меIIдовать барьерные методы контрацепции.

Проведение мероприятий в отношеЕии источников ВПЧ затрудЕено, в
первую очередь из-ва иЕапIIараЕтного течения большинства случаев иЕ-
фекции. Проведенное лечеЕие Ее гараЕтирует прекращения инфекци-
онного процесса и, сооТВетствеЕIIо, Ее преДотВращает выделеIIиfi ВирУса
из оргаЕизма больцого.

меры цо предотвращению реализации механизма Еередачи Впч сво-
дятся к санитарно-цросветительской работе, ЕаЕравленЕой ша профи-
лактику раЕЕего сексуального дебюта, на ЕропагаЕду здорового образа
жизЕи, моногамЕIых отношений, отказа от вредных привычек и т.ц.
применешие барьерных средств коIIтрацепции лишь снижает риск раз-
витиfl рака шейки матки и акзофитных кондилом, но не обесцечивает
надеrкной защиты от ВПЧ-инфекции и ее последствий.

первичная профилактика заболев ажий, ассоциироваЕЕых с ýапиллома-
вирусной инфекцией, заключается в снижении вероятности или пред-
отвращеЕии заражения, что достигается путем реали3ации комплекса
профилактических и противоэпидемических мероприятий.

МелсдупародIIая оргаIIизация по исследоваIIпям в области рака (IARK)
заявляет, что предотвращение зараJIсения и персистенции ВПЧ одно-
зIIачно моэIсЕо считать профилактикой рака шейки матки (С.И. Роrовс-
кая,2О07).

Наиболее эффективным средством первичЕой профилактики ВПЧ-ин-
фекции явлfiется вакциЕация как способ воздействия на третье звено
эпидемического процесса - восIIриимчивое населеЕие.

Вторичная профилактика рака шейки матки предполагает раIIнее
выявление и дечеЕие лиц, имеющих предраковые измеЕения шейки
матки, с целью предупредить в последующем раввитие опухоли.



Вакцияальяая профилактика рака шейки маткт

Квадривалентная вакцшна Гардасил против впч 6, 11, 16, 18 типов
является первой вакциной против рака шейки матки и предраковых
вабодеваЕцй вульвы, влагалища и шейки матки.

Квадривалентная вакциЕа Гардасил против впч 6, 11, 16, 18 типов за-
регистрирована более чем в 90 страЕах мира, в том числе в Российской
Федерации-с2006года.

Применение вакцины Гардасил рекомендовано:о Всемирной Организацией Здравоохранения (вов, Dec. 12, 2006)о Эксцертным Советом по ЛекарствеЕЕым Препаратам Австралии
(рвАс,2006)

о Американской Коллегией Акушеров и Гинекологов (ACOG)
о Обществом МедицЙны Подросткового Возраста (SAM) 

.

квадривалеIIтная вакцина Гардасил включена в национальЕые кален-
дари профилактических.прививок в 29 странах мира(Аргентина, Бер-
МУды, сшА, Канада, Греция, Австралия, Израиль, Гонконг, Чехия,
Словакия, Польша, ВеликобритаЕия, Германия, Италия, Франция,
Испания, Норвегия, ТТТ9gццд, Швейцария, Бельгия,,Щания, Люксем-
бург, Лихтенштейн и др.)

В б странах (Австрия, Нидерланды, Гренландия,, Новая Зеландия,
Кипр, Алжир) вакциЕаItrия проводится и мальчикам и девочкам.
основополагающим цриЕципом для принятия решения ЕациональЕы-
ми оргаЕами по иммунизации разЕых стран о вакциЕациибьtл охват
детей, подростков и молодых женщин как можно раЕьше и как можЕо
шире.

в настоящее время вакцинопрофилактика Впч-инфекции в России
IIаправлеIIа Еа создание иЕдивидуального иммуЕитета у подростков и
женщиЕ в воврасте до 26 лет.

Организация иммунопрофилактики папилломавирусной инфекции
среди этих групп Еаселения позволит существенно сни8ить заболевае-
мость раком шейки матки и другими оЕкологическими заболеваниями,
обусловленЕыми впч 6, 11, 16, 18 типов, а также генитальным коIIди-
ломатозом.

показания: профилактика предраковых диспластических состояний
у детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет и у молодых женщин в
возрасте от 18 до 26 лет:
/ рака шейки матки
/ ракавульвы, рака влагалища
/ генитального коЕдиломатова, предраковыхдисплазий

(AIS, CIN 2/3, VIN 2/3, VaIN 2/3, CIN1)



Ияформационно-методическOе письмо

Вакцинацию рекомеЁдуется проводить лицам обоих полов в возрасте
от 9 до 17 лет (rкенщинам - до 26 лет), не иЕфицированным ВПЧ типов
6, 11, 16, 18, для предотвратцения зара}кения и развития заболеваний,
ассоциироваfiных с Еапилломазирусной инфекцией данных типов. ,Щля
достижения наибольшего эффекта полный кlрс вакцинации необходимо
провести до первого сексуЕlJIьного контакта.

Прививки показаны лицам, инфицироваЕным ВПЧ одного, двух или
трех генотипов, включеЕных в состав вакцины, с целью предотвраще-
ния инфицирования другими типами ВПЧ и развития заболеваний,
связаЕных с ними. При этом обследования на наличие ВГIЧ-инфекции
перед прививкой не требуется, т.к. вероятность инфицирования сразу
всеми четырьмя тицами ВПЧ (6, 11, 16, 18) очень мала.

Характеристика вакцины против вируса папилломы чело-
века типов 6, 11, 16, 18, дозировка, схемы иммунивации
и способ введения
Квадривалентная вакцина Гардасил, примеЕяемая для иммунизации
против рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища, дисплазий и
генитальЕых кондилом, приготовлеЕа Еа основе типоспецифического
белка (L1) капсида вируса папилломы человека типов 6, 11, 16 и 18.

Вакцины против ВПЧ не содержат живого биологического материаJIаили
.ЩНК и не обладают инфекционной или онкогенной активностью.

Белок L1 продуцируется и экспрессируется рекомбинантными клет-
ками дрожжеilт Sассhаrоrпусеs cereuisiae (отдельно для каждого типа
вируса ВПЧ). Молекулы белка L1 путем самосборки образуют вирусоцо-
добные частицы, которые затем подвергаются очистке и адсорбции на
алюминийсодержащем адъюваЕте (аморфный гидроксифосфатсульфат
алюминия). Помимо адъюванта в одrrой дове вакцины содержатся вспо-
могательные вещества: натрия хлорид - 9,56 мг, L-гистидин - 0,78 мг,
полисорбат-80 - 50 мкг, натрия борат -5 мкг, вода для инъекций.

Вакцина готова к применеЕию, дополЕительного разведения не требу-
ется. fIеред употреблением флакон/шприц с вакциЕой встряхивают до
получения однородной мутной взвеси. Утрата гомогеЕности, шоявление
включенных частиц и измеЕеЕие цвета суспензии свидетельствуют
о Еепригодности вакцины.

Разовая доза вакцины для всех возрастIlых групп составляет 0,5 мл.

КвадривалеЕтýую вакцину вводят вЕутримышечIIо в дельтовидЕую
мышцу или ЕередЕелатеральЕую область бедра. Нельзя вводить внут-
ривенно.
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Рекомешдуемый клlс вакцIIЕацци состоит из 3-х доз и проводится по
схеме (0 - 2 - б мес): первая доза - в IIазначенный деЕь; вторая доза
- через 2 мес цосле первоЙ; третья доза - через б мес после первоЙ.

,Щопускается ускореЕная схема вакциЕации, при которой вторая доза
вводитея через 1 мес, а третья - черев 3 мес после второй црививки.

При нарушеЕии интерваJIа ме}fiду прививками ки)с вакциЕации считает-
ся вавершеЕIIым, если три вакIшншIии цроведеfIы в течеЕие одЕого года.

Выполнение полного курса вакциЕации обеспечивает защиту против
вирусов 6, 11, 16 и 18 тицов Еа уровЕе 99-100%.

В настоящее время Ее установлеIIо, следует ли проводить бустерную
вакцинацию через б лQт или более после основного курса иммуЕизации
вакциЕой IIротив ВПЧ.

Т!анспортироваIIие и храЕение ванцны осуществляется в соответствии
с уегановJIенпъпrги цlебованиями еоблюдеЕия (холодовой цециD щ)и темЕе-
ратуре 0г 2'С до 8 С, замора}киванию не подIежит.

При использовании вакцицы сдедует руководствоваться инстр}rкцией по ее
примilнению.

ИммуногецЕоеть
Основным фактором защиты шротив паттилломавирусной ин(Рекции
явJIяются нейтрализующие аЕтитела, при этом миЕимапьrrый защитный
и)овеIIь €[нтител пока Ее устаIIовлен. .

Через месящ после введения 3-й дозы квадривалеЕтной вакциЕы прак-
тиЕIески у всех пациеЕтов (> 99 % ), поJцлIивших вакциЕу, определяется
сероконверсия к каЕсдому геIlотипу вакцинfiого вируса; п)овни антител
превышают естественные значения в 10-104 раза.

Титр антител достигает максимума через 7 месяцЬв после закоцченного
курса вакцинации, до 18 месяцев происходит его снЙжеЕие, а затем
достигается IIдато, которое сохраIIяется в течеЕие миЕимум 5 лет от
начала вакциЕации.

Контрольные исследоваIIия показаJIи, что череа 36 месяцев после вак-
циЕации более 94% привитых х{еЕщин остаются серопозитивными к
ВПЧ б типа, 967о - к ВПЧ 11 типа, 100% - к ВГIЧ 16 типа ц76О/о - к
ВПЧ 18 типа.

Поствакцинальные и)овЕи аЕтител выше у подростков (младше 15 лет),
чемувзрослых людей.

У кенщин с инфекцией ВПЧ в анамЕезе или IIаJIичием текущей папилдо-
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мавирусЕой иЕфекции такЕ(е Еаблюдалось развитие реакции г},1лораJIьного
иммунитега в ответ на введеЕие квадривалентIIой вакцины. Однако тера-
певтическим эффектом уга вакцина не бладает.

.Щлительность rrоствакцинального иlчIмунитета по результатам прове-
деЕЕых исследоваЕий составляет Еа сегодЕя 5 лет, но уЕсе получеЕы
свидетельства наличия у вакцинированных клеток иммунологической
памяти, что цозволяет рассчитывать на длительность защиты в тече-
ние Еескольких десятилетий.

Профилаrcтическая оффективность
В четырех плацебо-коЕтролируемых двойных слепых рандомивирован-
Еых исследоваЕиях показана высокая профилактическая эффектив-
ность квадриваJIентной вакцины против заболеваЕий, ассоциирован-
ных с ВПЧ типов 6, 11, 16, 18.

У хсенщин с отсутствием в анамнезе паЕилломавирусной инфекции или
наличием вялотекущей инфекции в настоящем, вызваЕIIых соответствую-
щими геЕотипами ВПЧ, примеЕение вакциЕы обесцечивает практически
90% -ную эффективность в отЕошеЕии предотвращения инфицирования
ВПЧ данными rеIIотипами. КвадривалеIIтIIая вакцина эффективна на
100% (95% -ный доверительный иЕтерваJI (CI): 92,9-1"00) в отношении
возIIикIIовеIIия умереЕЕых или тяжелых Ередраковых заболеваний, вы-
зваIIных ВПЧ 16 или 18 типов. У женщин, инфицировtlнных ВГIЧ одного
из тиЕов, включеЕIlых в квадривалеIIтIIую вакциЕу, в ходе испытаниfi
отмечалась выраженЕIая за IIIита 

. в отношении инфицирования другими
тремя включеЕIlыми в вакцину тиЕ€lми ВПЧ и ассощиироваIIных с ними
бодезнями. По данным, опубликованным в 2007 году, квадривадеЕтIIая
вакциЕа обеспечивала перекрестный иммуIIитет против предраковых
заболеваниЙ, ассоциированIIых с десятью типами ВПЧ, Ее входящими
в состав вакцины, коэффициент эффективности вакциЕы по отноше-
нию к этим типам вируса составид около 38%. В то эке время по отЕо-
шеЕию к двум из десяти тицов вируса (45 и 31) коэффициент эффектив-
ности составил 68% (Минкина Г.Н., 2007).

Противопоказания к применению вакцины
против папилломавирусной инфекции
1. ПовышенЕая чувствительность (гиперчувствительность) к актив-

Еым компоЕеЕтам и ЕаIIолЕителям вакцины. При возникновеЕии
симптомов гиIIерчувствительности после введения вакцины введе-
Еие поеледующей дозы вакцины противопоказано.

2. Нарушения свертываемости крови вследствие гемофилии, тром-
боцитопениииJIи на фоне приема аЕтикоагуляЕтов являются от-
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носительным противопоказаIlием к внутриi\(ышечЕому введеЕию
вакциЕы, если только потеfiциальные преимущества вакцинации
не превышают в значитедьЕой мере сопря,х(еЕные с Еей риски. Если
выбор сдедаЕ в пользу вакцинации, необходимо приЕять меры цо
сfiижеЕию риска образования постинъекционной гематомы.

3. БеременЕость. Специально сплаfiированЕых и хорошо коЕтро-
лируемых исследоваIIий у беремеrтных,кенщиЕ не проводилось.
Потенциальное воздействие вакциЕы Еа репродуктивIiую функцию
женщиЕы и Еа плод у беременных не из)ГI{алось. ,Щанных, свидетель-

ствующих о том, что введение квадривалентЕой вакциЕы оказывает
ЕеЕtелательЕое вовдействие на фертильfiость, беремеrrность или Еа
плод, неимеется. 

"

Как и длfi всех других вакцин, противопоказаIIием для введеЕия пос-
ледующих до8 являются сильЕые реакции (подъем температуры выше
40'С, отек, гиперемия в }IecTe инъекции в диаметре 8 см и более) или
ослоэliнения (анафилаксия, коллапс, энцефалические реакции, афеб-
рильЕые судороги) ца первую дозу вакциЕы.

Временными противопоказаниями являются острые заболевания и
обострения хроЕичееких ваболеваний. В этих сл)ruаях вакциЕация
отклялывается до исчезЕовения острых симптомов (вывдоровления или
ремиссии).

Поствакцинальпые реакции и ослоэIсЕения
После введеЕия квадривалентной вакциЕы в отдельЕых сл}п{аях могут
развиться местные и общие реакции: по даrrным ЕроведенЕых клини-
ческих исследоваЕпilt, их совокупная частота не превышает 0,17о .

Местные реакции выра}каются в покраснении, припухлости, болезнен-
Ilости и зуде в месте введеЕия. Продолэкительfiость реакций не превы-
шает 5 суток и не требует назначеЕия медикамептозной терапии.

Наиболее характерЕыми общими реакциями являются головная боль,
кратковреIuенЁое повышекие температп)ы тела. В структуре общих
(системных) реакций чаще всего встречались лихорадка, тошЕота,
назофарингит, головокруrкение и поЁос. Отмечепы отдельные сл5rчац
гастроэЕтерита и воспалеЕия оргаIIов малого таза. Уровень серьезных
неблагоприятных событиЙ у вакциЕироваflflых цатIиеIIток статистически
значимо Ее превышал JapoBeнb, наблюдаемый в контрольной группе, по-
лучавшей плацебо.
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Совместимость с другими вакцинами
Квадривалентную вакцину можЕо вводить одновременно (при одном
посещеЕии, в разных шприцах и в разцые участки тела ) с рекомбинан-
тной вакциной против гепатита В, с дифтерийно-столбнячЕым аЕаток-
сином и полиовакциной. Характер и уровень иммунного ответа при
этом не отличается от таковых при раздельЕом проведеЕии црививок.

С целью сЕижения риска поствакцинальных реакций и осложнений не
следует вводить шервую дозу ВПЧ вакцины одновремеЕно с дифтерий-
но-столбнячЕым анатоксином и полиомиелитной вакциной.

Совместимость с другими лекарственными препаратами
Применени" u*urrJ""r"Koв, противовоспалительЕых препаратов, анти-
биотиков и витаминных препаратов, гормоIIальных коЕтрацептивов IIе
влияет на эффективность, иммуногецность и безопасность квадрива-
лентной вакцитты.

ИнгаляционЕые, местные и парентеральные иммунодепрессаЕты не
влияют Еа иммуЕный ответ на ведение квадривалентной вакцины про-
тив ВПЧ-инфекции.

Особенности применения в педиатрической практике
Поскольку наибольший профилактический эффект квадривалентной вак-
цины против пшIилломавирусной инфекции достигается при проведении
полЕого курса вакциЕации до первого сексуального контакта, основной це-
левой группой для проведения прививок являются подростки. На основа-
нии результатов ряда международных контролируемых клинических
исследований и эпидемиологических даЕных были определены основ-
ные возрастIIые группы, рекомендованЕые для иммунизации: девочки
и мальчики от 9 до 17 лет.

По данным социологических исследований, в Российской Федерации
доля подростков, имеющих сексуальный дебют к 15-летнему возрасту,
составила 5,6% (для девушек) иL9,бОk (для юношей). На основании
полученЕых данЕых с учетом возрастных особенЕостей заболеваемости
ВПЧ рекомеЕдуется начинать проведение прививок детям до 15 лет.

Согласно иЕструкции по примеЕению квадривалеЕтIIую вакцину про-
тив ВПЧ типов 6, 11, ]_6, 18 можно вводить начинаfl с 9 лет. Рекомен-
дованный возраст вакциЕации для девочек - 11-12-13 лет.

У лиц с ЕарушеЕной реактивЕостью иммунной системы вследствие при-
менеЕия иммуносупрессивной терапии (системные кортикостероиды,
аштиметаболиты, алкилирующие препараты, цитотоксичные препара-
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ты), геЕетического дефекта, инфицироваIIие вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ) и других причин защитЕыЙ эффект может быть снинtен.

Квадривалентную вакцину следует вводить с осторожностью лицам
с тромбоцитоцеЕиеЙ и любыми нарушениями свертываемости крови,
поскольку Еосле вЕутримышечЕой инъекции у таких лиц может раз-
виться кровотечеЕие.

Особенности применения у взрослых
Квадривалентную вакциЕу против ВГIЧ рекомецдуется вводить ,кен-
щинам до достижения возраста 26 лет.

Применение гормонаJIьных коЕтрацептивов IIе влияет на иммунный
ответ на квадривалеЕтную вакцину.

Квадривалентную вакциЕу IIротив ВПЧ не рекомендуется вводить бе-

ремеЕIIым женщинам. Вм9сте с тем она не цротивопоказаIIа кормящим
женщинам.

Вакцинируемых следует предупредить о необходимости предохраЕе-
ния от беременности в течеЕие курса вакциЕации, о необходимости
сообщать врачу или медсестре о любых нежелательных реакциях, а
такЕсе о том, что вакцинация не замеII.flет и IIе отменяет рутинЕых
скриЕиIIговых осмотров. При вовIIикновении беремеЕIlости в период
проведения курса вакцинации следует воздерЕ{аться от следующей
прививки и осуществить ее уже после родов. Рекомендовать прерывать
беременность Ее следует, так как тератогенного действия вакцины на
цлод не докаваЕо.

ЩелесообразЕо проведение профилактической вакцинации rrротив ВПЧ
мужчинам, так как у Еих не только развиваются ваболевания, свя-
заIIные с ВПЧ, но они также могут ЕепредЕамереЕно передавать ВПЧ
своим сексуальным партнершам, подвергая их риску возникновения
забодевапий, свяванных с ВПЧ.

Вакцинация цозволит предотвратить экономический ущерб, ЕаIIоси-
мый ассоциироваЕными с инфекцией ВПЧ заболеваниями. По экс-
перт-Еым оцеЕкам (данные В.П. Казаченко, д.м.Е., профессора гине-
кологического отдедения ГУ <РОНЦ им Н.Н. Блохина>), стоимость
комплексЕого дечения одного сл}цая рака шейки матки в Российской
Федерации составляет около 1,1 млн. руб., а одного случая лечеЕия
дисплазии шеЙки матки равличЕых степенеЙ тяжести (Г.Н. Мишкина,
д.м.Е., профессор кафедры гиЕекологии МГМСУ) Еаходится в диапазо-
не от 40 до 100 тыс. руб.

20
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,Щля расширения объема специфической иммунопрофилактики п€шил-
ломавирусноЙ инфекции следует повышать уровеIIь зЕаниЙ врачеЙ по
проблемам профилактики иЕфицирования ВПЧ, проводить образова-
тельные программы среди детей, подростков и взрослых, разъясЕяю-
щие целесообравность вакцинации.
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