
2.  Возраст имеет значение. Не откладывайте вакцинацию.

Защитите своего ребенка от рака 
с помощью вакцины против ВПЧ.

ЧЕТЫРЕ факта, которые следует знать о вакцине против ВПЧ:

Вакцинация защищает от заражения ВПЧ (вирусом папилломы человека), который может вызвать:

 Вакцинация также защищает от инфекций, которые 
становятся причиной появления генитальных бородавок.

• Рак ротовой полости и горла

• Рак шейки матки

• Рак анального канала

• Рак влагалища и вульвы

• Рак полового члена

3.  Вакцина против ВПЧ безопасна.

Детям рекомендуется делать прививку от ВПЧ в 6-м классе. И вот почему:

 Вакцина лучше всего действует, когда ее вводят в раннем возрасте, потому что у детей 
предподросткового возраста после вакцинации против ВПЧ вырабатывается больше антител,  
чем у подростков старшего возраста.

 Для лучшего действия вакцины люди должны быть вакцинированы еще до того, как они станут сексуально 
активными и подвергнутся воздействию ВПЧ.

Если вы вовремя вакцинируете своего ребенка, вы наилучшим образом защитите его от рака, 
вызванного ВПЧ, в более позднем возрасте.

Более 15 лет мониторинга безопасности вакцин показали, 
что вакцина против ВПЧ безопасна. Во всем мире безопасно 
введено более 200 миллионов доз вакцины.

200 000 000
доз вакцины против  
ВПЧ применено безопасно

4.  Вакцинация против ВПЧ эффективна!
Исследования, проводящиеся в Канаде и в других странах, которые имеют программы 
вакцинации против ВПЧ, показали значительное снижение заражений ВПЧ, предраковых 
состояний шейки матки и случаев появления генитальных бородавок после начала 
применения вакцины против ВПЧ.

Что такое ВПЧ?

Чтобы перевести и получить 
дополнительную информацию, 
отсканируйте QR-код или посетите 
сайт immunizebc.ca/hpv

1.  Вакцина против ВПЧ препятствует появлению рака.

• ВПЧ расшифровывается как 
вирус папилломы человека.

• Это самая распространенная 
инфекция, передающаяся 
половым путем.

• Примерно 3 из 4 невакцинированных сексуально 
активных людей заражаются ВПЧ в определенный момент 
своей жизни.

• Существует множество различных типов ВПЧ. Большинство 
инфекций, вызванных ВПЧ, безвредны и проходят сами по себе. 
Но некоторые инфекции могут привести к раку или вызвать 
появление генитальных бородавок.
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http://immunizebc.ca/hpv
https://immunizebc.ca/
http://www.bccancer.bc.ca/

