
Важная информация о

ВПЧ
Вирус папилломы человека (ВПЧ) очень заразен и может 
привести к раку в более позднем возрасте. Вакцинация против 
ВПЧ защищает от рака. Всем детям, учащимся в 5 классе, 
предлагается бесплатная вакцинация; вакцинацию проводит 
школьная медсестра. 

Болезни, вызываемые ВПЧ 
ВПЧ расшифровывается как  
«вирус папилломы человека». ВПЧ 
передается при половых контактах. 
Существует множество разных 
типов ВПЧ, многие из которых 
могут вызвать рак в более позднем 
возрасте. 

Большинство людей в какой-то 
момент заражаются ВПЧ, но многие 
из них ничего об этом не знают,-
поскольку какие-либо ощущения 
или видимые симптомы при этом 
отсутствуют. Инфекция чаще всего 
проходит сама по себе, однако 
иногда она становится длительной. 
В таком случае в более позднем 
возрасте повышается риск развития 
рака гортани, рака шейки матки, 
рака половых органов (влагалища, 
вульвы или пениса) или ануса. 

Каждый год около 800 женщин  
и 300 мужчин в Швеции заболевает 
тем или иным видом рака, 
вызванным ВПЧ.

Профилактическое действие 
вакцины
Вакцина предотвращает заражение 
большинством типов ВПЧ, которые 
могут вызвать рак. Для избежания 
заражения лучше вакцинироваться 
в раннем возрасте, до взросления 
и до начала половой жизни. Если 
человек уже заразился одним или 
несколькими типами вируса ВПЧ, 
то вакцина не защитит от этих 
типов вирусa.

Вакцина проверена и широко 
используется  
Во всем мире было введено 
несколько миллионов доз вакцины 
против ВПЧ. Исследования, 
проведенные в Швеции и в других 
странах, показали, что вакцина 
эффективна и безопасна. 

В Швеции все прививки 
против ВПЧ регистрируются в 
национальном реестре вакцинаций. 
Регистрация проводится с целью 
пристального отслеживания 
безопасности вакцины и контроля 
за достижением ожидаемого 
эффекта в будущем. 

КАК ПРОВОДИТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ
Школьная медсестра вводит вак-
цину с помощью инъекции в плечо. 
Вакцина вводится в два этапа. Ми-
нимальный интервал между дозами 
составляет полгода. Если ребенку 
на момент введения первой дозы 
15 лет или больше, то в общей 
сложности требуется три дозы.  

Перед вакцинацией
Если у вас есть какие-либо вопросы 
или опасения в связи с предстоя-
щей вакцинацией, обсудите их со 
школьной медсестрой. 

После вакцинации
После прививки в области плеча 
могут появиться болезненные 
ощущения, покраснение, отек или 
зуд. У некоторых людей может 
наблюдаться кратковременное 
повышение температуры, голов-
ная боль и общее недомогание. 
Аллергические реакции случаются 
очень редко. 

Если вас беспокоит самочув-
ствие вашего ребенка после 
вакцинации, то вам следует обра-
титься к школьной медсестре или 
в медицинское учреждение.
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Вам нужна дополнительная информация? 
Если перед вакцинацией вам потребуется дополнительная информация, обратитесь к школьной медсестре 
 вашего ребенка. 

Дополнительную информацию можно также прочесть на следующих веб-сайтах: 

• www.folkhalsomyndigheten.se
• www.1177.se
• www.lakemedelsverket.se

ШВЕДСКАЯ ПРОГРАММА ВАКЦИНАЦИИ
Вакцинация против ВПЧ входит в шведскую программу вакцинации. 
Ниже приводится перечень вакцинаций, предлагаемых всем детям  
в Швеции, с целью предотвращения серьезных заболеваний.
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Районная детская консультация (BVC) ШКОЛА

Доза 1 и 2: 
Ротавирусная 
инфекция

Доза 1, 2 и 3: Дифтерия, столбняк, 
коклюш, полиомиелит, ХИБ, гепатит В, 
пневмококк

Доза 4: Дифтерия, 
столбняк, коклюш, 
полиомиелит

Доза 1: 
Корь, паротит, 
краснуха

Доза 2: 
Корь, паротит, 
краснуха

Доза 5: 
Дифтерия, 
столбняк, 
коклюш

Доза 1 и 2: 
ВПЧ

http://Folkhalsomyndigheten.se
http://1177.se
http://Lakemedelsverket.se
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