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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 
ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ 

ЧЕЛОВЕКА В УЯЗВИМЫХ 
ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ

INFOVIHTAL / ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА В УЯЗВИМЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) передается 
преимущественно половым путём. Вакцинация 
до начала половой жизни – лучшее средство 
профилактики ВПЧ. В Испании прививка от 
ВПЧ входит в обязательный список календаря 
вакцинации девочек подросткового возраста  
(12 лет) и взрослых, подверженных риску заражения 
вирусом.

ВПЧ – это группа из более 100 взаимосвязанных вирусов. Эти вирусы 
поселяются в клетках, расположенных на поверхности кожи и 
слизистых: вагина, анус, шейка матки, вульва, крайняя плоть и уретра 
пениса, внутренняя поверхность носа, рта и горла, трахея и бронхи, 
внутренняя сторона век. Около 75% типов ВПЧ проявляются в виде 
кожных бородавок (на руках, груди, плечах и руках). Оставшиеся 25% 
типов проявляются на слизистых.

ВПЧ очень заразен, большинство людей заражаются им 
практически сразу после начала половой жизни. Тем не менее, 
ВПЧ передается не только во время секса с проникновением или 
обменом биологическими жидкостями. Вирус передается также 
при генитальном контакте кожа-к-коже, даже если зараженный 
не имеет соответствующей симптоматики. Помимо этого, вирус 
может находиться в таких зонах гениталий и ануса, которые 
нельзя защитить презервативом. Это означает, что презервативы 
сокращают риск заражения ВПЧ, но не сводят его к минимуму.

ВПЧ протекает бессимптомно, и обычно инфекция проходит сама 
по себе меньше чем за два года. Многие вообще не знают, что 
они перенесли ВПЧ. Если инфекция не излечивается, некоторые из 
типов ВПЧ низкого риска могут вызвать генитальные бородавки, 
которые встречаются довольно часто и очень заразны. Другие типы 
ВПЧ высокого риска могут вызвать предраковые образования и 
даже рак. ВПЧ является причиной большинства случаев рака шейки 
матки, а также многих видов рака влагалища, вульвы, ануса, пениса, 
рта и горла.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВПЧ
Лучшее средство профилактики ВПЧ – это вакцинация перед 
началом половой жизни. Вакцина от ВПЧ не содержит самого 
вируса и его генетического материала, поэтому не может привести 
к заражению. Доступные прививки безопасны и эффективны, 
их действие заключается в стимуляции защитной реакции (для 
выработки антител) к ВПЧ.

Вакцинация позволяет избежать предраковых повреждений и рака 
шейки матки, вульвы, влагалища и ануса, а также генитальные 
бородавки. Всё это – последствия разных типов ВПЧ, от которых 
защищает прививка.
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В Испании прививка от ВПЧ является 
обязательной для девочек 12 лет и делается 
бесплатно. Рекомендуется две дозы с разницей 
в 5-6 месяцев (в зависимости от производителя). 
Подросткам от 13 до 18 лет, которые вакцинируются 
в первый раз либо ранее были привиты только 
одной дозой, делают три прививки по схеме 0, 1-2 и 6 
месяцев (в зависимости от производителя).

Вакцинация мальчиков в Испании разрешена, однако 
она не входит в список обязательных прививок и 
является платной.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ВПЧ УЯЗВИМЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Также в Испании с 2018 года рекомендуется 
бесплатная вакцинация от ВПЧ взрослых, 
находящихся в ситуации уязвимости ВПЧ. В таком 
случае рекомендуется схема из 3 доз: 0, 2 и 6 месяцев. 
Уязвимыми считаются следующие группы:

- Люди с WHIM синдромом (первичный 
  иммунодефицит; вакцина охватывает 6 и 11  
  типы ВПЧ)

- Люди с ВИЧ (до 26 лет)

- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,
  практикующие секс с мужчинами (ГБМСМ)  
  (до 26 лет).

- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)

- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)

- Женщины после трансплантации органов или  
  гемопоэтических стволовых клеток (до 26 лет)

 

Ниже приведены рекомендации по вакцинации  
от ВПЧ уязвимых групп населения по регионам

АНДАЛУЗИЯ
- Люди с WHIM синдромом (без ограничения по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие  
  секс с мужчинами (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или 
  гемопоэтических стволовых клеток, нуждающиеся  
  в иммуносупрессивной терапии (до 26 лет)

АРАГОН 
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или 
  гемопоэтических стволовых клеток (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие  
  секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)

АСТУРИАС
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или 
  гемопоэтических стволовых клеток (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие  
  секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
- Женщины после операции на шейке матки (25-45 лет)
- Женщины с воспалительным заболеванием кишечника
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие  
  секс с мужчинами
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КАНТАБРИЯ
- Люди с WHIM синдромом (без ограничения  
  по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,  
  практикующие секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов  
  или гемопоэтических стволовых клеток  
  (до 26 лет)

КАСТИЛЬЯ-И-ЛЕОН
- Люди с WHIM синдромом (без ограничения  
  по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,  
  практикующие секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или
  гемопоэтических стволовых клеток (до 26 лет)

КАСТИЛЬЯ-ЛА-МАНЧА 
- Люди с WHIM синдромом  
  (без ограничения по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,  
  практикующие секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)

КАТАЛОНИЯ
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Люди с врожденной медуллярной  
  недостаточностью (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или
 гемопоэтических стволовых клеток (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,  
  практикующие секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)
- Люди, пережившие сексуальное насилие  
  (до 26 лет)

АВТОНОМНОЕ СООБЩЕСТВО МАДРИД
- Люди с WHIM синдромом (без ограничения по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие
  секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или 
  гемопоэтических стволовых клеток (до 45 лет)

ВАЛЕНСИЙСКОЕ АВТОНОМНОЕ СООБЩЕСТВО
- Люди с ВИЧ (без ограничения по возрасту)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие
  секс с мужчинами (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)

ЭСТРЕМАДУРА
В настоящий момент Эстремадура не выделяет 
финансирование для людей из уязвимых групп, однако 
планирует включить их в покрытие с 2022 года.

ГАЛИСИЯ 
- Люди с WHIM синдромом (без ограничения по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 45 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие
  секс с мужчинами (МСМ) (до 45 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 45 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или  
  гемопоэтических стволовых клеток (до 45 лет)

ЛА-РИОХА
- Люди с WHIM синдромом (без ограничения по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 26 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины, практикующие 
  секс с мужчинами (до 26 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или
  гемопоэтических стволовых клеток (до 26 лет)
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НАВАРРА
- Люди с WHIM синдромом и другими видами 
  врожденного и приобретенного иммунодефицита  
  (без ограничения по возрасту)
- Люди с ВИЧ (без ограничения по возрасту)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,  
  практикующие секс с мужчинами (до 26 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или
  гемопоэтических стволовых клеток  
  (без ограничения по возрасту)

СТРАНА БАСКОВ
- Люди с WHIM синдромом и другими типами 
  иммунодефицита (без ограничения по возрасту)
- Люди с ВИЧ (до 45 лет)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,  
  практикующие секс с мужчинами (МСМ) (до 45 лет)
- Работники сферы секс-услуг (до 45 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (без ограничения по возрасту)
- Женщины после трансплантации органов или 
  гемопоэтических стволовых клеток, либо на  
  иммуносупрессивной терапии (до 45 лет)
- Женщины, принимающие иммуносупрессор 
  азатиоприн (до 45 лет)

МУРСИЯ
- Люди с ВИЧ (в зависимости от риска экспозиции  
  и при условии отрицательного анализа ВПЧ)
- Мужчины-геи, бисексуалы и мужчины,  
  практикующие секс с мужчинами (МСМ) (до 26 лет)
- Женщины с интраэпителиальным поражением 
  шейки матки (без ограничения по возрасту)

СЕУТА
Информация о том, предоставляет ли автономный 
город вакцину от ВПЧ людям из уязвимых групп 
населения, отсутствует.

МЕЛИЛЬЯ
- Женщины с первичным иммунодефицитом  
  (до 45 лет)
- Женщины после операции на шейке матки  
  (до 45 лет)
- Женщины с воспалительным заболеванием 
  кишечника (до 65 лет)
 

Источник: Рабочая группа по вакцинации взрослого 
населения и групп риска Программы и реестра 
вакцинации. Вакцинация групп риска независимо от 
возраста и в конкретных ситуациях. Комиссия по вопросам 
общественного здоровья Межтерриториального 
совета Государственной системы здравоохранения. 
Министерство здравоохранения, потребления и 
социального благополучия, июль 2018. от буклет 
составлен в сентябре 2021 года, поэтому некоторые 
рекомендации могут устареть. Данная информация 
не ставит цель заменить информацию, полученную 
от медицинского работника. Решения относительно 
здоровья всегда должны приниматься после 
консультации с профессионалами-медиками.

Комментарий: Этот буклет составлен в сентябре 
2021 года, поэтому некоторые рекомендации могут 
устареть. Данная информация не ставит цель заменить 
информацию, полученную от медицинского работника. 
Решения относительно здоровья всегда должны 
приниматься после консультации с профессионалами-
медиками.


