
Инструкция по применению лекарственного препарата - Гардасил 

(вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная 

рекомбинантная - типов 6Д1Д6Д8) 

Иммунобиологические свойства и иммуногенность: проведение полного 

курса вакцинации приводит к профилактике заболеваний, вызываемых ВПЧ, 

образованию специфических антител к четырем типам ВПЧ (6Д1Д6Д8) 

более чем у 98 % вакцинируемых и формированию защитного иммунитета 

против вируса папилломы человека. 

Лекарственная форма: стерильная суспензия во флаконе с разовой дозой 

вакцины для всех возрастных групп вместимостью 0,5 мл. Произведено: 

Мерк Шарп и Доум Корп, США. 

Показания к применению: вакцина Гардасил показана к применению с 9 

лет, для предупреждения предраковых генитальных поражений рака шейки 

матки, вульвы, влагалища и анального канала. 

Способ применения и дозы: вакцину Гардасил вводят внутримышечно в 

дельтовидную мышцу (область плеча), разовая доза для всех возрастных 

групп составляет 0,5 мл. 

 

Рекомендуемый курс вакцинации состоит из 3-х доз и проводится по схеме 

(0-2-6): 

- первая доза - в назначенный день; 

- вторая доза - через 2 месяца ,после первой ;  

- третья доза - через б месяцев после первой. 

Курс вакцинации считается завершенным, даже при нарушении интервала 

между прививками (если 3 прививки сделаны в течении года). 

Стоимость 1 дозы составляет 12.500 рублей, курс составляет 3 дозы - 37.500 

рублей. Постановка вакцины по системе ОМС - не производится. 

Место проведения: постановка вакцины осуществляется в здании КДЦ ,3 

этаж, кабинет 349, без предварительной записи, часы работы с 11.00-до 

14.00, (кроме субботы и воскресенья). 

Для проведении ПЕРВИЧНОЙ вакцинации необходимо: 

- направление гинеколога, полученное по месту жительства или Центра - по 

предварительной записи, для решения вопроса о возможности вакцинации. 



- заключение терапевта , полученное по месту жительства или Центра - по 

предварительной записи, о том ,что нет противопоказаний для вакцинации, 

полученное в день постановки Гардасила. 

Для проведении ПОВТОРНОЙ вакцинации необходимо: 

-только заключение терапевта, полученное по месту жительства или 

Центра - по предварительной записи, о том, что нет противопоказаний для 

вакцинации, полученное в день или накануне постановки Гардасила. 

После проведения вакцинации выдается сертификат, документально 

подтверждающий проведение вакцины препаратом Гардасил (съемные 

этикетки с номером серии и сроком годности). 

 


