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Аннотация: Вирус папилломы человека (ВПЧ) - это группа 

родственных вирусов. Они могут вызывать бородавки на различных частях 

тела. Существует более 200 типов. Около 40 из них передаются при прямом 

половом контакте с человеком, у которого есть вирус. Они также могут 

распространяться при других интимных контактах между кожей и телом. 

Некоторые из этих типов могут вызывать рак. Многие люди не знают о нем. 

У большинства людей нет никаких признаков. У большинства людей инфекция 

проходит сама по себе. Иммунная система организма контролирует вируc 

(1). 

Ключевые слова: ВПЧ, вирус, кожа, бородавки, типы. 

Annotation: Human papillomavirus (HPV) is a group of related viruses. They 

can cause warts on different parts of the body. There are more than 200 types. About 

40 of them are transmitted by direct sexual contact with someone who has the virus. 

They can also be spread by other intimate skin-to-body contact. Some of these types 

can cause cancer. Many people are not aware of it. Most people don't have any 

signs. In most people, the infection goes away on its own. The body's immune system 

controls the virus. 

Key words: HPV, virus, skin, warts, types of HPV. 

 

Существует две категории ВПЧ, передающихся половым путем. ВПЧ 

низкого риска может вызывать бородавки на гениталиях, в области ануса, рта 

или горла. ВПЧ высокого риска может вызывать различные виды рака: 

 рак шейки матки 

 рак анального отверстия 

 некоторые виды рака полости рта и горла 

 рак вульвы 

 рак влагалища 

 рак пениса 
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Большинство инфекций ВПЧ проходят сами по себе и не вызывают рака. 

Но иногда инфекции длятся дольше. Если инфекция ВПЧ высокого риска 

длится много лет, это может привести к изменению клеток. Если эти 

изменения не лечить, со временем они могут усугубиться и перерасти в рак. 

Любой человек, живущий половой жизнью, может заразиться одним из 

этих опасных типов ВПЧ. Большинство людей не знают, что у них есть этот 

вирус. 

Некоторые люди не могут успешно бороться с ВПЧ. Он остается в 

организме и может вызвать проблемы со здоровьем. Это могут быть 

генитальные бородавки или рак в тех частях тела, которые он поразил. 

Раковые заболевания, связанные с ВПЧ, могут развиваться в течение 

многих лет после заражения. В мире ежегодно регистрируется более 570 000 

случаев рака шейки матки и 311 000 смертей (2).  

Инфекции ВПЧ очень распространены. Почти все сексуально активные 

люди заражаются ВПЧ вскоре после начала половой жизни. 

Симптомы ВПЧ-инфекции 

У некоторых людей появляются бородавки из-за определенных ВПЧ-

инфекций низкого риска, но другие типы (включая типы высокого риска) не 

имеют симптомов. 

Если инфекция ВПЧ длится много лет, у вас могут появиться симптомы. 

У вас также могут быть симптомы, если эти изменения клеток перерастут в 

рак. Какие симптомы у вас появятся, зависит от того, какая часть тела 

поражена (4). 

Диагностика инфекции ВПЧ 

Медицинские работники обычно могут диагностировать бородавки, 

взглянув на них. 

Для женщин существуют скрининговые тесты на рак шейки матки, 

которые позволяют обнаружить изменения в шейке матки, которые могут 
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привести к раку. В рамках скрининга женщины могут пройти Пап-тест, тест 

на ВПЧ или оба теста. 

Методы лечения ВПЧ-инфекции 

ВПЧ-инфекция сама по себе не поддается лечению. Существуют 

лекарства, которые можно нанести на бородавку. Если они не помогают, врач 

может заморозить, прижечь или удалить ее хирургическим путем. 

Существуют методы лечения изменений клеток, вызванных заражением 

ВПЧ высокого риска. К ним относятся лекарства, которые наносятся на 

пораженную область, и различные хирургические процедуры. 

Люди, страдающие раком, вызванным ВПЧ, обычно получают те же 

виды лечения, что и люди, страдающие раком, не вызванным ВПЧ. 

Исключение составляют люди с некоторыми видами рака полости рта и горла. 

У них могут быть разные варианты лечения. 

Профилактика заражения ВПЧ 

Правильное использование латексных презервативов значительно 

снижает, но не полностью устраняет риск заражения или распространения 

ВПЧ. Если у вас или вашего партнера аллергия на латекс, вы можете 

использовать полиуретановые презервативы. Самый надежный способ 

избежать заражения - не заниматься анальным, вагинальным или оральным 

сексом. 

Вакцинация против ВПЧ может защитить от более чем 90% раковых 

заболеваний, вызываемых этим вирусом. Гардасил 9 - это вакцина против 

ВПЧ, которая в настоящее время используется в США. Она защищает от 

девяти типов ВПЧ, вызывающих заболевания. Когда вакцина только 

появилась, она защищала только от четырех типов ВПЧ (3). 

Вакцины обеспечивают наибольшую защиту, если люди получают их до 

контакта с вирусом. Поэтому ее необходимо вводить до контакта с вирусом. 

Рекомендуется, чтобы мальчики и девочки получали вакцину против ВПЧ в 

возрасте 11 или 12 лет. В этом возрасте вакцина вводится в двух дозах. Людям, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(56) 2021              

Alley-science.ru   

которые начинают вакцинацию против ВПЧ в возрасте 15 лет и старше, 

потребуется три дозы. Вакцина рекомендуется всем до 26 лет. 

Недавно вакцина против ВПЧ была также одобрена для людей в возрасте 

от 27 до 45 лет. Однако вакцинация от ВПЧ людей в этом возрастном 

диапазоне дает меньше пользы, так как большее количество людей уже 

подверглось воздействию ВПЧ. 

После введения вакцины уровень инфицирования ВПЧ резко снизился. 

Среди девочек-подростков инфицирование типами ВПЧ, вызывающими 

генитальные бородавки и рак, снизилось на 86%. Женщины в возрасте от 21 

до 65 лет также должны регулярно проходить обследование на рак шейки 

матки (5,6). 

Вакцина не рекомендуется беременным женщинам. Исследования 

показывают, что вакцина против ВПЧ не вызывает проблем у детей, 

рожденных женщинами, которые были привиты во время беременности, но 

все же необходимы дополнительные исследования. Беременная женщина не 

должна получать никаких доз вакцины против ВПЧ до завершения 

беременности. 

Получение вакцины против ВПЧ во время беременности не является 

причиной для прерывания беременности. Если женщина понимает, что 

получила одну или несколько доз вакцины против ВПЧ во время 

беременности, она должна подождать до окончания беременности, чтобы 

закончить все оставшиеся дозы вакцины против ВПЧ. 

Вывод. 

Вирус папилломы человека может попасть в организм при любом 

контакте с инфицированным. Поэтому ранняя диагностика так важна, чтобы 

защитить свое здоровье и ранняя диагностика помогает предотвратить 

переход ВПЧ в рак. Чтобы воздействие вируса на организм не зашло так 

далеко, рекомендуется регулярно проверять состояние своего здоровья: для 
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исключения патологий, которые он способен вызвать. Также существуют 

анализы на ВПЧ, позволяющие выявить наличие онкогенных штаммов. 
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