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В нашем мире – много вирусов, которые неблагоприятно воздействуют на организм человека. Многие из них успешно 

поддаются лечению и диагностируются на ранних ста-диях. Тем не менее, ВПЧ является на сегодня серьёзной причиной 
заболеваемости и смертности во всём мире. У пациенток, обратившихся к гинекологам, ВПЧ выявляется в 44,3% случаев, более 
80% девушек заражаются уже через два года после начала половой жизни. 

ВПЧ попадает в организм человека обычно через микротрещины, дальнейший риск и опасность зависят от типа вируса. 
Различают вирусы высокого и низкого онкогенного риска. К первому типу отнесе-ны 15 вирусов, 12 вирусов классифицированы 

как типы низкого риска. А также 3 вируса были отнесены к категории возможно высокого онкогенного риска. Наиболее распро-
странёнными являются вирусы типа 16 и 18, обнаруживаемые в 70% случаев рака шейки матки. 

На предмет осведомлённости молодых людей данной темой нами был проведён опрос студентов 1 курса Саратовского 
медицинского университета им. Разумовского и факультета филологии и журналистики СГУ им. Чернышевского. В опросе 
участвовало 105 человек: 80 девушек и 25 юношей. В итоге 44,8% никогда не слышало о ВПЧ; 48,3% знают, что ВПЧ приводит к 
онкологии; также 68,2% не знают, что в возрасте 40-50 лет вирус чаще всего элиминируется, но в дальнейшем может вновь 
появиться, поэтому вак-цинация необходима; 83,5% никогда не слышали о существовании вакцины и 73,3% сказали, что не хотят 
проходить вакцинацию. 

Но 60,5% знают, что в большинстве случаев ВПЧ передаётся половым путём и 62,5% понимают, что вакцинацию лучше 
осуществлять в период 15-18 лет, то есть перед началом половой жизни. 75% знают, что ВПЧ может передаваться от матери 
ребёнку, а также 81,4% считают, что изучение ВПЧ является актуальной проблемой современного общества и 89,3% хотели бы 
узнать больше о ВПЧ. 
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