
 
 
КОНДИЛОМЫ, или генитальные бородавки 
 
Возбудителем кондилом является вирус папилломы человека (ВПЧ), который передается половым 
путем и поражает кожу и слизистые оболочки, из-за чего на слизистой оболочке половых органов 
появляются наросты, напоминающие бородавки. Кондиломы могут встречаться как на наружных 
половых органах, так и на шейке матки. Вирус распространяется при непосредственном контакте с 
зараженной кожей или слизистыми оболочками, а также при контакте рта и половых органов 
может орогенитальным путем попадать на губы, миндалины или нёбо. 
 
Инкубационный период болезни, то есть время от заражения до проявления симптомов болезни 
обычно составляет 2‒3 месяца, но может длиться также несколько лет. Иногда болезнь может 
протекать бессимптомно, то есть латентно ‒ человек заражен, но характерных изменений в тканях 
не наблюдается. Риск заражения партнера выше всего в первый год болезни, в дальнейшем он 
снижается.  
 
Течение болезни варьирует ‒ кондиломы могут сохраняться, несмотря на лечение, или появляться 
снова, могут исчезать сами по себе, а в редких случаях перерождаться в злокачественные опухоли. 
Вирус папилломы считают одной из причин рака шейки матки. Человек, зараженный вирусом 
папилломы, нуждается в лечении и наблюдении, чтобы предотвратить развитие опухолевых 
процессов. 
 
Симптомы:  

 тканевые разрастания на половых органах ‒ гладкие и остроконечные кондиломы либо круглые 
и выпуклые папилломы;  

 иногда встречаются пораженные вирусом области в виде пятен на одном уровне с окружающей 
поверхностью кожи, того же цвета ‒ неотличимые от здоровой кожи и слизистой оболочки 
плоские папилломы, которые могут находиться на шейке матки и в промежности и вызывать 
продолговатые болезненные трещины;   

 зуд или жжение;  

 кондиломы на шейке матки могут вызывать кровянистые выделения после полового акта.  
 
Исследования:  

 осмотр;  

 области с подозрением на кондилому окрашивают раствором уксусной кислоты или Люголя, 
чтобы лучше выявить невидимые глазу изменения; 

 ПАП-тест, или анализ клеток влагалища; 

 для диагностики и при подозрении на злокачественный процесс берут кусочки ткани для 
гистологического исследования. 

 
Лечение  
Лечение от вируса папилломы отсутствует. Цель проводимого лечения ‒ удаление видимых 
кондилом, вызывающих жалобы, а также снижение вероятности передачи вируса. Перед лечением 
кондилом пациента проверяют на наличие других передающихся половым путем и сопутствующих 
заболеваний, так как они могут активировать папилломавирусную инфекцию и стать причиной 
неудачного лечения. Метод лечения выбирают, исходя из расположения кондилом:  

 лечение химическими препаратами ‒ кремы и растворы, которые разъедают пораженные 
вирусом клетки или способствуют омертвению ткани; 

 хирургическое удаление; 

 уничтожение с помощью лазерных лучей, электротока или замораживания. 



 
 
Вакцинация 
Существует вакцина против вируса папилломы, вызывающего кондиломы. Вакцинация состоит из 
трех инъекций, которые проводят по определенной схеме. Региональная больница предлагает 
платную услугу по вакцинации. Вакцинация проводится при посещении врача. Желающие пройти 
платную вакцинацию должны предварительно обратиться на прием к гинекологу. Записаться на 
прием можно в регистратуре гинекологической поликлиники по телефону 617 2361. Необходимость 
вакцинации согласуют с гинекологом. 
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