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В своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир
Владимирович Путин подчеркнул, что смысл всей нашей политики – это
сбережение людей, умножение человеческого капитала, как главного
богатства России.
Здоровье нации, прежде всего, определяется здоровьем лиц фертильного
возраста
Согласно определению ВОЗ, 1994 г. «Репродуктивное здоровье – это состояние

полного физического, умственного и социального благополучия, а не
просто отсутствие болезней и недугов во всех вопросах, касающихся
репродуктивной системы, ее функций и процессов, включая
воспроизводство и гармонию в психосоциальных отношениях в семье»
- Репродуктивное здоровье определяется целым комплексом причин
социального, экономического и медицинского порядка

Медицинские факторы, влияющие на репродуктивное
здоровье:
соматические и инфекционные заболевания, приводящие к:
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Простейшие

Роль ВПЧ инфекции в репродуктивном здоровье женщин и мужчин
Группа ДНК-содержащих вирусов, насчитывающая ≈200 полностью описанных типа, разделенных на 5
родов:
Alphapapillomavirus, Betapapillomavirus, Gammapapillomavirus, Mupapillomavirus и Nupapillomavirus.
Представители рода Alpha ВПЧ:
● типы высокого онкогенного риска (ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 и 82 - 14)
● типы возможно высокого риска (ВПЧ 26, 53 и 66)
● типы низкого риска (ВПЧ 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 и 89 - 12)
ВПЧ связывают с развитием злокачественных новообразований различной локализации
(аногенитальной, орофарингеальной, отдельные формы рака легких и желудка)
ВПЧ также является этиологическим агентом для различных видов вирусных бородавок, аногенитальных
кондилом (бородавок) и папилломатоза гортани
Бесплодие, как результат ВПЧ - ассоциированных заболеваний
Рецидивирующий респираторный папиллломатоз гортани у новорожденных детей
1.Bosch F.X., Broker T.R., Forman D., Moscicki A.B., Gillison M.L., Doorbar J. et al. Comprehensive control of human papillomavirus infections and related diseases. Vaccine 2013; 31(Suppl. 7): H1–31. .

Эпидемиологические особенности ВПЧ инфекции
• Папилломавирусная инфекция характеризуется длительным инкубационным периодом (от нескольких
недель до нескольких лет) и многообразием клинических проявлений.
• В среднем, инкубационный период для АБ составляет от 1 до 3 месяцев. Однако проведенное в США
когортное исследование среди молодых мужчин показало, что АБ могут появиться и в течение двух лет
после случайного обнаружения бессимптомного инфицирования гениталий ВПЧ типами 6 и 11
• Передается от человека к человеку как естественными, так и искусственными путями.
• Основным путем передачи ВПЧ является половой (представитель ИППП)
• ВПЧ может распространяться посредством сексуальных контактов любого вида
• Пациенты могут заражаться ВПЧ от
инфицированных лиц, не имеющих видимых признаков
заболевания
• Поскольку передача вируса возможна при чрескожном контакте, презервативы не обеспечивают полную
защиту
• Возможно самозаражение с инфицированных участков ВПЧ‐ инфицированного
• Предполагается, что вирус проходит через микротрещины или повреждения эпителия
• Сравнительно редкие случаи вертикальной передачи от матери новорожденному также возможны,
когда во время родов происходит аспирация младенцем содержимого цервикального канала или
влагалища, что может явиться причиной рецидивирующего папилломатоза верхних дыхательных путей
(чаще всего гортани)
• Частота его у новорожденных детей (в популяции - заболеваемость 0,12 - 4,5 на 100 000, у детей, чьи
матери имели генитальные кондиломы в 237 раз выше)
• Возможно заражение при проведении медицинских манипуляций в случае несоблюдения
противоэпидемического режима (артифициальный путь).

ВПЧ – самая распространенная инфекция,
передаваемая половым путем

Более 660 миллионов людей в мире инфицированы ВПЧ (12% населения )
Мета-анализ статей, опубликованных с января 1995 по май 2009. Данные из 194 исследований, включающих 1
016 719 женщин, среди которых у 73 018 определялся ВПЧ
Bruni L et al. J infect Dis. 2010; 202: 1789-1799
World health organization; 2005:1-36

HPV из десяти доказанных инфекционных агентов онкологических
заболеваний - in IARC Group 1”Carcinogenic to Humans”

Число случаев рака, связанного с HPV (Plummer et al, 2016)

1Range

for oropharynx: 13%-60%

2Range

for oral cavity/larynx: 1%-4%

CAVEAT: Information on HPV in head&neck cancer is very limited except USA and a few other high-income countries

• Раннее начало половой жизни и многочисленные половые связи
• Злоупотребление курением, производственные вредности
• Анальный секс

• Непостоянное использование барьерной контрацепции
• Неоднократные аборты (травмирование шейки матки)
• Генетические факторы (наиболее значимый – полиморфизм HLA-системы
• Отягощенная наследственность, этнос
• Хронические воспалительные заболевания половых органов и ШМ,
нарушение тканевого гомеостаза
• Нарушения в различных звеньях иммунной системы

Распространенность ВПЧ-ассоциированной
патологии и РШМ

Факторы, повышающие риск инфицирования ВПЧ

Распространенность ВПЧ-ассоциированных
заболеваний у мужчин и женщин в мире
Количество ежегодных случаев ВПЧ-ассоциированных заболеваний у мужчин и женщин
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•aEstimated 85% of high-grade cervical lesions are HPV-related.3
•bEstimated 76% of low-grade cervical lesions are HPV-related.3
c
• Estimated gender ratio of genital warts: 54% males; 46% females.6
Please refer to side notes for references.
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Распространенность
ВПЧ среди здоровых
женщин в мире и
средние уровни
заболеваемости
раком шейки матки
по странам

Наиболее
распространенный тип
во всех регионах мира –
ВПЧ 16
Так же в пятёрку входят:
ВПЧ 18, 31, 52, 58

Распространенность ВПЧ
среди здоровых женщин
в мире

1. Crow JM HPV: THE GLOBAL BURDEN. NATURE; Vol 488 (2012):2–3.

Среднегодовые
стандартизированные
по возрасту уровни
заболеваемости
раком шейки матки
на 100 000 женщин

ВПЧ и рак наружных половых органов у мужчин

43%

43% всех ВПЧ ассоциированных раков
наружных гениталий у мужчин вызваны ВПЧ 6/11/16/18
GLOBOCAN 2010. WHO/ICO Information Centre on HPV and Cervical Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Cancers in World. Summary Report 2010.
Accessed on 09/09/2012.
Available at www. who. int/ hpvcentre

Частота HPV инфекции у ВИЧ позитивных и ВИЧ негативных женщин

78/1365 (5.7%) Control women were HIV positive
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РШМ – ведущая
причина смерти у ВИЧпозитивных женщин в
мире

Количество ВПЧ-ассоциированных заболеваний в Европе1
Предраковые
поражения
и аногенитальные
кондиломы (м+ж)

Онкологические
Заболевания (м+ж)

Более 1 350 000 новых случаев в год!

1.Hartwig S et al. Estimation of the epidemiological burden of HPV-related anogenital cancer, precancerouse lesions and genital
warts in women and men in Europe. Papillomavirus Research 1(2015):90-100

Уровни смертности от РШМ в странах Европы
страна
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Бремя ВПЧ-ассоциированных заболеваний в РФ (2014г)
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смерти *

Средняя заболеваемость аногенитальными (венерическими) бородавками мужчин и женщин
разных возрастных групп в г. Москве за 2003-2015 гг.

Частота инфицированности онкогенными штаммами ВПЧ
в РФ значительно превышает общемировые показатели (≈8%) и варьирует от 13 до 40%
• ~ 660 млн человек в мире инфицированы ВПЧ2 (≈8% населения мира)
• 70-80% населения инфицируется ВПЧ в течение жизни3

Распространенность ВПЧ у женщин в регионах мира1

• В РФ частота инфицированности онкогенными штаммами значительно превышает средние общемировые
показатели и варьирует от 13 до 40%3
1.

2.
3.

Bruni L, Barrionuevo-Rosas L, Albero G, Serrano B, Mena M, Gómez D, Muñoz J, Bosch FX, de Sanjosé S. ICO Information Centre on HPV and Cancer (HPV Information Centre). Human Papillomavirus and Related Diseases in the World. Summary Report 15 December 2016. [accessed
December 26, 2016].
Прилепская В.Н. с соавт. Вакцинация против ВПЧ-ассоциированных заболеваний и рака шейки матки. Медицинский совет 2016;12: 120-5.
Вакцинопрофилактика заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека: федер. клинич. рекомендации / МЗ РФ, Союз педиатров России. – М.: Педиатр, 2016. – 40 с.

Папилломавирусная инфекция влияет на достижение целевых показателей развития
здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения, решение демографических
проблем
Профилактика
Рака
• шейки матки
• вульвы и влагалища
• анального канала
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Выявление РШМ остается на достаточно низком уровне в РФ
%
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инвалидность
низкая выживаемость
высокий показатель смертности и одногодичной летальности (15,2%, 2015 г.)

Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2007 году. − М.: ФГУ МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий, 2008.− 184 с.: ил.
Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2008 году. − М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», 2009.− 192 с.: ил.
Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2009 году. М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», 2010. 196 с.: ил.
Под ред. В.И. Чиссова, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2011 году. М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России, 2012. - илл. - 240 с.
Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2013 году. М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России, 2014. - илл. - 235 с.
Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой Состояние онкологической помощи населению России в 2015 году. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 2016. - илл. - 236 с.
Свирская С.В., Егорова А.Т. Современное состояние проблемы заболеваемости и инвалидности у женщин, больных раком шейки матки. Сибирское медицинское обозрение, 2011.-N 3.-С.3-8.

Динамика заболеваемости населения России раком шейки матки 1993-2015 гг.
Прирост заболеваемости в России за 10 лет – 26,2%
(СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 100 000 ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ)

Н.И. Брико, П.Д. Лопухов, О.И. Трушина, А.Д. Каприн - 2017

Динамика изменения среднего возраста больных с впервые в жизни установленным
диагнозом РШМ в РФ 1993-2015 гг. Н.И. Брико, П.Д. Лопухов, О.И. Трушина, А.Д. Каприн - 2017

Удельный вес рака шейки матки в структуре заболеваемости ЗНО различных
возрастных групп женщин в РФ в 2015 году (Н.И. Брико, П.Д. Лопухов, О.И. Трушина, А.Д. Каприн – 2017)

Динамика смертности населения России от рака шейки матки
(СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 100 000 ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ)

Средний возраст умерших от РШМ в России 1993-2015 гг.
Н.И. Брико, П.Д. Лопухов, О.И. Трушина, А.Д. Каприн - 2017

Как можно решить
проблему профилактики ВПЧ
ассоциированного рака
шейки матки?
Первичная профилактика–
вакцинация против ВПЧ
Вторичная профилактика –
цервикальный скрининг
и лечение предраковых
состояний
Третичная профилактика –
лечение РШМ и
паллиативная помощь

Скрининг
Вакцинация

Паллиативное
лечение

Лечение

Профилактика
Исторически первым способом борьбы с раком шейки матки (РШМ)
является скрининг женского населения.
РШМ – это одно из немногих злокачественных новообразований,
возникновение которого может быть предупреждено путем выявления
предраковых изменений цервикального эпителия на ранних стадиях и
соответствующего лечения
Цитологический скрининг согласно рекомендациям ВОЗ проводится 1 раз в 3
года, а его основой по прежнему остается Пап-мазок, методика проведения
которого была разработана 90 лет назад греческим патологом Георгом
Папаниколау и носит его имя. Разработан в 20е годы, широко стал
использоваться в 1950е годы
Регулярно проводимый скрининг может уменьшить количество случаев
РШМ на 80%, а у женщин, не проходящих осмотры регулярно, риск
развития РШМ повышается примерно в 5 раз. Не менее 50% новых случаев
заболевания фиксируются у женщин, которые либо вообще не проходили
скрининг, либо проходили его нерегулярно.

Цервикальный скрининг в профилактике РШМ
Проведения тотального обследования
женского населения при помощи
простого унифицированного
метода
-Организованный
(популяционный) скрининг
(отсутствует в РФ)
- В рамках диспансеризации или
Профилактических осмотров*
Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 3 февраля 2015 г. №36ан «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения»

Целевая группа
Охват целевой группы
(не менее 65-70%)

Группа риска (%
выявленных)

Кольпоскопия

Регламентирующие документы РФ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. №36ан «Об утверждении
порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения»
Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения
Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с проведением в медицинских
организациях диспансеризации следующих групп взрослого населения (в возрасте от 18
лет и старше):
•1) работающие граждане;
•2) неработающие граждане;
•3) обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
Перечень осмотров врачами-специалистами, исследований и иных медицинских
мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации в определенные возрастные
периоды
•8) осмотр фельдшером (акушеркой), включая взятие мазка (соскоба) с поверхности
шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое
исследование (далее – мазок с шейки матки) (для женщин в возрасте от 21 года до 69
лет включительно) *(10):
Раз в три года (21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 лет)
-*(10) За исключением случаев невозможности проведения исследования по
медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo. Допускается вместо
осмотра фельдшером (акушеркой) проведения осмотра врачом акушер-гинекологом,
включая взятие мазка с шейки матки. Цитологическое исследование мазка с

шейки матки проводится при окрашивании мазка по Папаниколау.

Скрининг – выявление существующего
заболевания
Чем больше будет охвачено женщин
скринингом для выявления ВПЧ‐
инфицирования, тем больше будет
своевременно выявлено предраковых и
раковых поражений шейки матки, а
следовательно настолько больше будет
спасенных жизней.

Повышение охвата скринингом значительно снизило
заболеваемость РШМ в Великобритании
Увеличение охвата цервикальным скринингом привело к 35%‐снижению
заболеваемости РШМ в течение менее чем 10‐и лет в Англии1
Стандартизованная по возрасту заболеваемость инвазивным РШМ и охват скринингом в Англии в
1971–1995 гг.
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1. Quinn M, et al. BMJ 1999; 318:904–908.

Проблемы цервикального скрининга
Эффективен при охвате не менее 70% популяции
риска (в развитых странах, в среднем, 63%, в
развивающихся – 19%).
В России – оппортунистический скрининг.
• Возможны ложно‐негативные и ложно‐


позитивные результаты, даже самых современных
молекулярных методов скрининга.
• Анормальная цитология вызывает
значительное беспокойство у женщин

Аденокарцинома шейки матки


Часто пропускается при
скрининге



Наиболее агрессивна и
случается у более
молодых





Составляет до 20% всех
инвазивных РШМ
> 90% ассоциированы с
ВПЧ 16, 18 и 45

Локализация аденокарциномы и
плоскоклеточного РШМ

Endometrium

Uterine
body

Myometrium

Uterine cavity
Cervix

Adenocarcinoma

Endocervical
canal

Squamous cell
carcinoma

Современные методы цервикального скрининга
• ПАП-тест – цитологическое исследование
- Традиционная  жидкостная, Автоматизация подготовки/окраски и
автоматизация аналитического этапа
• ВПЧ-тест – выявление ДНК/РНК ВПЧ ВКР
- Гибридизация – HC2 (Digene HPV-test)
- ПЦР – (качественный  количественный, скрининг 
типирование, с отдельным выявлением 16, 18, 45 типов)
- NASBA, TMA – (выявление РНК ВПЧ)
• Клеточные маркеры Двойная экспрессия p16/Ki67 (CINtec PLUS,
Roshe Ventata)
- MCM2/Top2A (ProExC, BD)
• Визуальный метод (кольпоскопия) с пробами

Вакцинация (продолжение)
• Индивидуальный эффект
• Популяционный эффект. По оценкам ученых, реальные последствия широкомасштабной вакцинации,
которая приведет к реальному снижению заболеваемости и смертности от злокачественной патологии,
ассоциированной с ВПЧ, станут достоянием наших знаний не ранее, чем через 2 десятилетия.
• Как показывают результаты математического моделирования, внедрение вакцины позволит существенно

снизить заболеваемость РШМ в развитых странах. Так, если вакцинировать 75-100% населения Германии,
то заболеваемость РШМ снизится на 53-70% - эффект через 15 лет (A Schneider et al, 2006).

• По прогнозам многих исследователей, вакцинация не может подменить собой скрининговые
программы, однако позволит значительно снизить заболеваемость и смертность от ВПЧассоциированных заболеваний, сократить расходы здравоохранения за счет увеличения интервала в
скрининговых программах.
• Показано, что наиболее экономически целесообразной является модель с комбинированной стратегией

профилактики РШМ: вакцинация в возрасте 12 лет и цитологический скрининг каждые 3 года, начиная с
25 лет

• В России обязательная ВПЧ-вакцинация в данный момент входит в региональные календари прививок
Москвы и Свердловской области.
Нижний Тагил

Вакцины против ВПЧ
ГАРДАСИЛ
Четырехвалентная вакцина ВПЧ 6,
11, 16, 18 типов

ЦЕРВАРИКС
Двухвалентная вакцина ВПЧ 6
и18 типов Защищает от:

Защищает от:
▪ Рака шейки матки
▪ Рака вульвы
▪ Рака влагалища
▪ Анального рака
▪ Аногенитальных кондилом

▪ Рака шейки матки, вульвы,
влагалища
▪ Персистирующая ВПЧинфекция

▪ Возраст применения:
§ Ж: 9-45 лет
§ М: 9-26 лет

▪ Возраст применения:
§ Ж: 9-45 лет
Инструкции по применению вакцины Гардасил 2012 и вакцины Церварикс, 2012

Вакцинация против ВПЧ в мире в 2016г в 132странах, а включена в
национальные календари - 84 страны (45%)
К 2014 г 47 млн женщин в мире получили полный курс прививок против ПВИ (Bruni et al 2016)
Вместе с тем только 14% девочек вакцинировано против ВПЧ в мире.

Вакцинация против ПВИ мужчин (конец 2016) – 14 стран (7%)

Снижение заболеваемости в популяции
после внедрения ВПЧ-вакцинации

•Краткосрочные (1-2 года)
 Уровень инфицированности ВПЧ
 Заболеваемость аногенитальными кондиломами

•Промежуточные результаты (5-10 лет)
 Снижение частоты предраковых поражений

•Долгосрочные результаты (10-15 лет)
 Заболеваемость и смертность от рака шейки матки, анального
рака, других раков аногенитальной области

Результаты вакцинации против вируса папилломы человека в мире
Результаты первых 5 лет:
Более 72 млн вакцинированных

• Снижение/исчезновение аногенитальных кондилом
(Австралия, Европа, США)- через 1-2 года
• Снижение частоты предраковых поражений шейки матки
на 40% (через 5-10 лет)
• Снижение частоты рака шейки матки – через 10-15лет
• в РФ реализовано более 30 региональных программ
(введено боле 530 тыс.доз)
• 2х кратная вакцинация (0-6м) для девочек 9-15лет

Инфицированность ВПЧ
Молодые женщины: 18-24 лет
30
25

% инфицированных

28,7
20
до вакцинации

15

после вакцинации

10
5

6,7

0

1.Garland S et al. Presented at the EUROGIN 2012 Congress. Prague, Czech Republic. July, 2012. Abstract SEM2-1

Снижение заболеваемости аногенитальными кондиломами
популяции Австралии
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Популяционное исследование без учета статуса вакцинации
1.Fairley et al. Sex Transm Infect (2009)
2.Donovan B et al. Lancet Infect Dis 2011; 11: 39–44
3.Grulich AE et al. IPV 2011, Berlin. O-04.01.
4.Read T et al. Sex Transm Infect (2011).

Эффективность вакцинации квадривалентнойвакциной
(более 25000 пациентов с ВПЧ- до и после вакцинации)

100% снижение развития
аногенитальных
бородавок*
100% снижение развития
предрака вульвы,
влагалища и шейки матки
(VIN 2,3 или VaIN 2,3, CIN 2,3, AIS)

89,4% снижение
развития
аногенитальных
бородавок*
100% снижение развития
предрака полового члена,
перианальной и
перинеальной области (PIN 1
и PIN 2 или 3)

* Только у вакцины 4-х валентной вакцины
VIN – вульварная интраэпителиальная неоплазия, VaIN – вагинальная интраэпителиальная неоплазия, CIN – цервикальная интраэпителиальная неоплазия, AIS – аденокарцинома in situ,PIN - неоплазия
полового члена, перианальная и перинеальная неоплазия
1.
2.

3.
4.

Garland SM, Hernandez-Avila M, Wheeler CM, et al. Quadrivalent vaccine against human papillomavirus to prevent anogenital diseases. N Engl J Med. 2007;356(19):1928–43.
Giuliano AR, Palefsky JM, Goldstone S, et al. Efficacy of quadrivalent HPV vaccine against HPV infection and disease in males. N Engl J Med. 2011;364(5):401–11

Kjaer et al. Cancer prev Res 2009;2(10) October 2009 The FUTURE I/II Study Group. BMJ 2010;340:c3493
Paavonen J et al. Lancet, 2009.

Снижение частоты предраковых поражений
шейки матки
• Итоги 6 лет национальной программы вакцинации против
ВПЧ в Австралии (данные 2012 года)

• Снижение предраковых поражений шейки
матки на 38%*

*В популяции девушек младше 18 лет
Brotherton J et al. Early effect of the HPV vaccination programme on cervical
abnormalities in Victoria, Australia: an ecological study. Lancet 2013; 377: 2085–92

Снижение заболеваемости АБ в зависимости от охвата вакцинацией против ВПЧ

Австралия

Год начала
программы
иммунизации
Охват
вакцинацией

Стратегия
вакцинации

Снижение
частоты
заболеваемости
аногенитальными
бородавками

Новая Зеландия

США

Германия

Швеция

Дания

20082009

2007

2008

2006

2007

20062007

83%

52%

32%

40%

32%

85%

В школах и в
клиниках*

В школах и в
клиниках

В клиниках

В клиниках

В клиниках

В клиниках

93%

63%

35%

47%

41%

90%

* - “school-based” и “clinical-based” стратегии (вакцинация в образовательных учреждениях и медицинских организациях)

Вакцинация против ВПЧ
и репродуктивное здоровье

Вакцины против ВПЧ:
• вводятся внутримышечно
• Не содержат гормонов
• Не оказывают прямого действия на
репродуктивные органы

Что такое вакцина от ВПЧ-инфекции?
Вакцина содержит вирусоподобные частицы (VLP), искусственно
созданные путем синтеза белков, подобных поздним белкам L1
ВПЧ, в различных клетках (дрожжи, бактерии, клетки насекомых и
др.).
Искусственно синтезированные L1 белки обладают способностью
собираться в капсид (VLP), при электронной микроскопии не
отличимый от вириона ВПЧ.

VLP не заразны, так как внутри капсида нет ДНК вируса.
Добавление адьюванта повышает презентативность VLP для
иммунной системы, успешно стимулирует продукцию
нейтрализующих антител.
Сходство капсидов VLP и ВПЧ обеспечивает иммунную память,
которая включается при инфицировании ВПЧ.

Активная защита при вакцинации обеспечивается индукцией
нейтрализующих антител и их действием на шейке
ВПЧ

Нейтрализующие антитела

Цервикальный канал

Цервикальный
эпителий
Кровеносный
сосуд
Микротравма
эпителия

Базальная мембрана

1. Stanley M. Vaccine 2006; 24:S16–S22;
2. Giannini S, et al. Vaccine 2006; 24:5937–5949;
3. Nardelli-Haefliger D, et al. J Natl Cancer Inst 2003; 95:1128–1137;
4. Poncelet S, et al. IPC 2007(poster).

Индукция иммунного ответа после вакцинации превосходит естественный
ответ при ВПЧ-инфекции
•
•

Цель вакцинации - предотвратить ВПЧ-инфекцию путем индукции высоких1 и длительно
циркулирующих концентраций нейтрализующих антител у всех привитых2
Иммунитет при естественной инфекции не обеспечивает защиты3–5

Диаграмма: характеристики эффективной вакцины против ВПЧ
Эффективный гуморальный ответ
после прививки

Концентрации
нейтрализующих
антител

Субоптимальный гуморальный ответ
после прививки
Уровень антител
при естественной
инфекции
Годы
Вакцинация

1. Stanley M, et al. Vaccine 2006; 24(Suppl 3):S106–S113; 2. WHO Department of Immunization, Vaccines and Biologicals, 2007; 3. Carter
JJ, et al. J Infect Dis 2000; 181:1911–1919; 4. Viscidi RP, et al. Clin Diagn Lab Immunol 1997; 4:122–126;
5. Ho GY, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004; 13:110–116.

Глобальные исследования результатов применения 4vHPV вакцины

Более 224 миллионов доз было использовано
в мире с 2006 года

ВПЧ-вакцинация женщин полезна для мужчин
Австралийские ученые обнаружили, что вакцинация девочек против ВПЧ помогает
снизить риск инфицирования не только среди женщин, но и мужчин.

Авторы отметили, что программы иммунизации против папилломавируса человека
способствуют появлению коллективного иммунитета против вируса.
Ученые обнаружили, что с 2004 по 2015 гг в Австралии резко сократилась частота
выявления штаммов ВПЧ, связанных с раком, у молодых мужчин.
Так, в 2004 году вирус определялся у 20%, тогда как к 2015 году этот показатель упал
до 3%. Почти в 7 раз ниже
Авторы подчеркивают, что участвовавшие в исследовании мужчины не были
вакцинированы.
В Австралии программа вакцинации девочек школьного возраста против ВПЧ была
введена в 2007 года, а решение о необходимости иммунизации мальчиков было принято
только в 2013 году.

1. Chow, PF, Machalek, DA, Tabrizi, SN et al. Quadrivalent vaccine targeted human papillomavirus genotypes in heterosexual men after the Australian female human papillomavirus
vaccination programme: a retropsective observational study // The Lancet Infect Dis. 2016; doi: 10.1016/S1473-3099(16)30116-5.
2. Mark Schiffman et al., Control of HPV-associated cancers with HPV vaccination // The Lancet Infectious Diseases (2016). DOI: 10.1016/S1473-3099(16)30146-3.

Мониторинг безопасности в Австралии
•

6 млн доз

•

1534 сообщений о НЯ

•

Большинство НЯ – легкие и местные

•

НЯ
Реакция в месте инъекции

294 (19.1%)

Головная больa

316 (20.5%)

Головокружение

Не было сообщений о патологии
репродуктивной системы

N (% среди всех НЯ)

a,b

214 (13.9%)

Тошнота

237 (15.4%)

Усталость

152 (10%)

Лихорадка

148 (9.6%)

Обморок * b

134 (8.7%)

Плохое самочувствиеa

123 (8%)

Рвота

123 (8%)

* При групповой вакцинации детей в одном школьном классе в вертикальном положении (после
рекомендаций по вакцинации по одному и сидя частота обмороков резко сократилась)
1. Therapeutic Good Administration. http://www.tga.gov.au/safety/alerts-medicine-gardasil-070624.htm. Updated June 24, 2010.
Accessed March 21, 2012.

Регистры беременности Франция, США, Канада
• Гардасил не показан при беременности
• Так как вакцинация показана женщинам
репродуктивного возраста, были случаи
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО введения 4-х валентной
вакцины беременным
• Были созданы регистры беременных для
мониторинга безопасности 4-х валентной вакцины
при беременности
•

Изучались женщины, которые были вакцинированы:
• Во время беременности
• 1 мес до наступления последней менструацииdentifiable patient and healthcare
provider in United States, France,
or Canada
• Exposure to qHPV vaccine ≤1 month before onset of LMP or during pregnancy

–

Изучались: течение и исходы беременности

1. Dana A et al. Obstet Gynecol. 2009;114:1170–1178.

Исходы беременности у вакцинированных женщин
В

ходе клинических исследований зарегистрированы исходы
более 4000 беременностей (2008 у получивших вакцину, 2029
у получивших плацебо).
Отрицательного влияния на течение и исход
беременности не установлено.
Частота НЯ не превышает аналогичные показатели в группе
вакцины и общей
популяции.
1.
2.

Garland S et al. Obstetrics and gynecology 2009; 114:1179-1188
Dana A et al. Obstetrics and gynecology 2009; 114:1170-1178

Позиция ВОЗ в отношении вакцин против ВПЧ
• Вакцинация против ВПЧ
продемонстрировала высокий профиль
эффективности и безопасности в
клинических исследованиях
• ВОЗ рекомендовал включение плановой
вакцинации против ВПЧ в национальные
программы иммунизации
• 132 страны внедрили вакцинацию против
ВПЧ, в том числе в 84 странах 2 дозы
Вакцины против ВПЧ. Документ по позиции ВОЗ.
2009, 84, 117–132 No.15
10 APRIL 2009, 84th YEAR / 10 AVRIL 2009, 84e ANNÉE
No. 15, 2009, 84, 117–132
http://www.who.int/wer

Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике
заболеваний, вызванных ВПЧ, Москва, 2016

Москва, МЗ РФ, 2016
Предназначены для:
• врачей-педиатров
• акушеров-гинекологов
• инфекционистов
• аллергологов-иммунологов
• студентов медВУЗов
Стандартная схема:
Девушки/женщины от 14 до 45 лет и
юноши/мужчины от 14 до 26 лет – 3
дозы (0-2-6 мес)
Альтернативная схема:
Девочки и мальчики от 9 до 13 лет – 2
дозы (0-6 мес)

1.

Вакцинопрофилактика заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека: федер. клинич. рекомендации / М-во здравоохранения Российской Федерации, Союз
педиатров России. – М. :Педиатр, 2016. – 40 с.

Заключение
• ВПЧ – широко распространенная инфекция как во всем мире , так и в России, можно говорить об
эпидемическом (не спорадическом) уровне заболеваемости ВПЧ-инфекцией.
• ВПЧ- вызывает большой спектр как злокачественных, так и доброкачественных новообразований у
лиц обоих полов, являясь причиной страданий миллионов людей и причиной сотен тысяч смертей
от рака во всем мире ежегодно.
• Наносит существенный социально-экономический ущерб, влияет на репродуктивное здоровье
населения и наносит существенный урон демографическому состоянию государств мира, в том
числе и России
• Вакцинация является мерой первичной профилактики ВПЧ-ассоциированных заболеваний и должна
быть внедрена для массовой иммунизации в стране, как рекомендует ВОЗ.
• Для борьбы с раком шейки матки и генитальными кондиломами необходим комплексный подход:
организованный скрининг и вакцинация!
• Необходимо приложить усилия для расширения информационно-разъяснительной работы среди
населения направленной на увеличения осведомленности о проблеме ВПЧ-ассоциированных
заболеваний и образовательные циклы среди медицинских работников (рекомендации,
образовательные мероприятия, информационные сайты для населения и врачей).

Спасибо за внимание

Текущее состояние скрининга на РШМ в мире


Европа:
◦ Рекомендации Консультативного комитета по профилактике РШМ :1
 Пап‐тест

 каждые 3–5 лет
 с 20–30 лет до 60 лет
◦ Несмотря на европейские рекомендации, порядок проведения скрининга значительно отличается в зависимости
от страны2


США:
◦ Руководство американского сообщества Рака (ACS) для ранней диагностики цервикальной неоплазии или рака:3
 Пап‐тест: ежегодно или жидкостная цитология (LBC): каждые 2 года
 Начало скрининга ‐ спустя 3 года после начала половой жизни, но не позднее 21 года и до возраста 70 лет



Развивающиеся страны:
◦ В большинстве развивающихся стран скрининг развит слабо или отсутствует4,5
◦ Ряд развивающихся стран имеют программы скрининга, однако, они зачастую неадекватно планируются и
внедряются, и, более того, плохого качества4

1. Advisory Committee on Cancer Prevention. Eur J Cancer 2000; 36:1473–1478; 2. Anttila A, et al. Br J Cancer 2004; 91:935–941; 3. Saslow D, et al. CA Cancer J Clin
2002; 52:342–362; 4. Bradley J, et al. Int J Gynaecol Obstet 2005; 89:S21–S29;
5. Gakidou E, et al. PLoS Med 2008; 5:e132. doi:10.1371/journal.pmed.0050132.

Традиционный цервикальный цитологический скрининг
ПАП-тест

SIL

Кольпоскопия

Недостатки ПАП-теста
1.Низкая
Чувствительность
2. Проблемы
Стандартизации
3. Низкая
Воспроизводимость
Ошибки преаналитического
Этапа (70-90%)
Ошибки аналитического
этапа (10-30%)

NILM

Очередная цитология
через 1-3 года

Целенаправленное обследование следует проводить в
группах риска
•
•
•
•
•
•
•
•

Возраст более 50 лет
Хронические колиты
Рак толстой кишки и молочной железы
Аденомы прямой и ободочной кишки
Полипы в толстой кишке
Трещины анального канала
Эрозированные геморроидальные узлы
Женщины, имеющие в анамнезе дисплазии шейки матки, ассоциированные
с папилломовирусной инфекцией

