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Европейский курс по заболеваниям,
ассоциированным с ВПЧ:
рекомендации для врачей общей
практики по диагностике
и лечению аногенитальных
бородавок
Европейский курс по заболеваниям, ассоциированным с ВПЧ, был основан
в 1990 году группой врачей, патоморфологов и вирусологов для обучения
гинекологов, дерматологов и врачей других специальностей важным принципам
по ведению пациентов с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Эти рекомендации
призваны помочь врачам общей практики в диагностике и лечении аногенитальных
бородавок.
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Этиология
Кондиломы condylomata acuminata — это доброкачественные аногенитальные бородавки, вызываемые
вирусом папилломы человека (ВПЧ), более чем в 90%
случаев генотипов 6 и 111. Пациенты с видимыми бородавками могут быть также инфицированы высокоонкогенными вирусами папилломы человека типов 16 и 18,
которые чаще всего вызывают субклинические поражения, связанные с интраэпителиальной неоплазией и аногенитальным раком1-3.

Характеристика поражений
МУЛЬТИФОКАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Образования появляются в местах, травмирующихся при половом контакте4, и могут быть одиночными, но
обычно состоят из 5–15 образований диаметром от 1 до
10 мм. Бородавки могут срастаться в большие бляшки,
что обычно встречается у лиц с ослабленным иммунитетом и у больных сахарным диабетом.
У необрезанных мужчин чаще всего поражается препуциальный мешок (головка полового члена, венечная
борозда, уздечка, внутренний листок крайней плоти),
в то время как у обрезанных — тело полового члена5.
Кроме того, бородавки могут располагаться на мошонке,
в паховой области, промежности и в анальной области.
У женщин образования встречаются на уздечке половых
губ, малых половых губах, больших половых губах, клиторе, отверстии уретры, промежности, анальной области, вульве, преддверии влагалища, девственной плеве,
влагалище и эктоцервиксе2, 3, 6. Поражения в области отверстия уретры встречаются у 20–25% мужчин и 4–8%
женщин2, 4. Анальные бородавки редко располагаются
проксимальнее зубчатой линии. Внутрианальные бородавки чаще всего встречаются при пассивных анальных
контактах7.
РАЗНООБРАЗНАЯ СТРУКТУРА
Цвет варьирует от землянично-розового до лососевокрасного (некератинизированные бородавки), сероватобелого (высококератинизированные образования) и от
пепельно-серого до темно-коричневого (пигментированные бородавки). Кондиломы обычно непигментированы,
но если встречаются пигментированные образования, то
они чаще всего расположены на пигментированной коже
(большие половые губы, тело полового члена, лобок, паховая область, промежность и анальная область)8, 9.
ТИПЫ ОБРАЗОВАНИЙ
Можно выделить три основных типа кондилом:
• Остроконечные бородавки в основном располагаются на слизистых, таких как препуциальный мешок,
отверстие уретры, малые половые губы, преддверие
влагалища, влагалище, шейка матки, анус и анальный
канал, но также могут локализоваться и на интертригинозных областях (паховая область, промежность и
анальная область). Эти пальцевидные выросты имеют
высоковаскуляризованные ядра в дерме, формирующие прерывистые или петлеобразные узоры, кроме
тех случаев, когда сосудов не видно из-за выраженной
кератинизации.
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• Папулезные бородавки наиболее часто встречаются на кератинизированном эпителии (наружный листок крайней плоти, тело полового члена, мошонка,
боковые поверхности вульвы, лобок, промежность и
перианальная область), часто гиперкератинизированы или пигментированы, у них отсутствуют пальцевидные выросты, характерные для остроконечных
бородавок, и они требуют дифференциальной диагностики. Пигментированные, лейкоплакия-подобные и
коричнево-красные папулы характерны для бовеноидного папулеза.
• Пятнистые образования могут проявляться на слизистых оболочках как незначительные изменения
цвета, такие как серовато-белый, розовато-красный
или красно-коричневый.
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ НЕОПЛАЗИЯ: БОВЕНОИДНЫЙ ПАПУЛЕЗ И БОЛЕЗНЬ БОВЕНА10
Бовеноидный папулез (БП) и болезнь Бовена (ББ) —
это видимые образования, ассоциированные с онкогенными типами ВПЧ, чаще всего ВПЧ 16, которые вызывают интраэпителиальную неоплазию всей толщи эпителия
(ИН-III). Эти заболевания различают по клиническому
течению, причем наибольшее значение имеет возраст
пациента; БП встречается в 25–35 лет, а ББ в 40–50 лет
или старше. БП представляет собой макулопапулезные
образования с мягкой бархатистой поверхностью; на слизистых оболочках цвет коричневатый или лососево-красный, серовато-белый, а на кожных покровах варьирует от
пепельно-серого до темно-коричневого8, 11.
«ГИГАНТСКИЕ КОНДИЛОМЫ» (ОПУХОЛЬ БУШКЕ-ЛЕВЕНШТЕЙНА)
Это очень редкая разновидность заболевания, ассоциированная с ВПЧ 6 и 11 типов, характеризующаяся
агрессивным ростом в нижележащие кожные структуры. Гистологическая картина отличается разнообразием: области доброкачественных кондилом перемежаются с участками атипичных эпителиальных клеток или
хорошо дифференцированного плоскоклеточного рака.
Диагноз опухоли Бушке-Левенштейна часто требует
множественных секционных биопсий, компьютерной
томографии или магнитно-резонансной томографии9.

Физикальные
и психосексуальные осложнения
Аногенитальные бородавки обезображивают и могут
повлиять на половое поведение. Они вызывают чувство
беспокойства, вины, гнева и снижение самооценки, создают озабоченность в плане репродуктивной функции и
онкогенного риска12, 13. Физикальная симптоматика может включать в себя воспаление, образование трещин,
зуд, кровоточивость или диспареунию9.

Клиническая оценка
Основная цель осмотра — поставить правильный
диагноз, назначить адекватное лечение и свести к минимуму психосексуальные последствия. При устранении
бородавок риск передачи ВПЧ для данного пациента снижается. Вопрос о проведении теста на ЗППП решается в
соответствии с местными правилами. Регистрация лока-
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лизации одиночных, множественных или бляшкоподобных образований перед проведением терапии позволяет
в ходе лечения оценить разрешение исходных образований и выявить любое новое появившееся образование.
Осмотр гениталий у лиц обоего пола проводится при
ярком освещении. Для выявления небольших образований рекомендуется использовать лупу.
У 25% женщин также встречаются остроконечные
цервикальные или вагинальные бородавки; и до 50%
женщин имеют плоские образования, или цервикальную интраэпителиальную неоплазию (ЦИН, CIN), чаще
низкой степени2,3. Примерно у 1/3 женщин с интраэпителиальной неоплазией вульвы (ВИН, VIN) также присутствует CIN и/или влагалищная интраэпителиальная неоплазия (ВАИН, VAIN)14, 15. Отсюда следует, что
все женщины с аногенитальными бородавками должны
быть осмотрены с помощью влагалищных зеркал на
предмет наличия сопутствующих влагалищных и/или
цервикальных бородавок. Для выявления плоских образований может использоваться цитология и/или кольпоскопия. Кольпоскопия обладает большей чувствительностью, особенно при CIN низкой степени. В отличие от
поражений вульвы, при терапии цервикальных образований обычное гистологическое исследование является
обязательным, биопсия берется при кольпоскопии.

Диагноз — ключевые моменты
• Стандартное гистологическое исследование у пациентов с недавно возникшими множественными
остроконечными бородавками у пациентов моложе 35 лет не требуется.
• Дифференциальную диагностику обычно следует проводить в случае папулезных или пятнистых
образований, так же как и в случае бородавчатых
разрастаний у пациентов старше 35–40 лет, когда рекомендуется проведение рутинной биопсии.
•Установление типа ВПЧ при аногенитальных бородавках не дает дополнительной для клинической практики информации.
• Для уточнения границ поражения перед биопсией или хирургическим лечением может использоваться тест с уксусной кислотой.

МЕАТОСКОПИЯ
Губки уретры можно раздвинуть с использованием
ватных тампонов, но более тщательный осмотр ладьевидной ямки у мужчин выполняется при меатоскопии
с помощью маленького зеркала (расширителя) или отоскопа, примерно в 5% случаев требуется урологическое
обследование для уточнения проксимальной границы.
Как правило, при отсутствии бородавок в области наружного отверстия уретры в анамнезе или при осмотре
задняя уретра у мужчин не затронута.

РЕКТОСКОПИЯ
Сопутствующие промежностные или перианальные
бородавки присутствуют у 1/3 пациентов, при этом показана ректоскопия.

ТЕСТ С УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ16
После обработки 5% уксусной кислотой образования на несколько минут могут приобрести сероватобелый цвет. Поскольку тест характеризуется малой
специфичностью, его рекомендовано проводить в учреждениях, где возможно выполнение кольпоскопии.
Для скрининга он не рекомендуется. Тем не менее, он
обладает определенной ценностью для выявления образований перед биопсией и для оценки границ распространения образования при хирургическом вмешательстве. Ложноположительные результаты случаются
обычно вследствие воспалительных заболеваний (например, склеро-атрофический лишай (lichen sclerosus
et atrophicus), красный плоский лишай, псориаз, баланопостит и вульвовагинит, экзема, генитальный герпес, травматические микроэрозии). Такие элементы
обычно имеют зубчатую неровную каемку белого цвета. О наличии ВПЧ-инфекции может свидетельствовать разная степень подлежащей гиперемии и точечная
васкуляризация в отсутствии капилляров.

Гистология
Биопсия не требуется при недавно возникших
множественных остроконечных образованиях. Она
рекомендована в нетипичных случаях для дифференциальной диагностики или в тех случаях, когда доброкачественная природа пятнистых или папулезных образований ставится под сомнение, как например, при
подозрении на бовеноидный папулез, болезнь Бовена
или гигантские кондиломы.
Пункционная, секционная биопсия или биопсия с
помощью щипцов проводится под локальной инфильтрационной анестезией, предпочтительно произведенной
через 10 минут после местной анестезии.

Дифференциальный диагноз
Дифференциальный диагноз включает в себя различные кожные заболевания, включая контагиозного моллюска, фиброэпителиому и себорейный кератоз8, 9, 16. Тем не
менее, наиболее частым состоянием, вызывающим
сомнения у лиц мужского пола, являются физиологические жемчужные пенисные папулы, появляющиеся у мужчин в подростковом возрасте. При этом
1–3 ряда несливающихся папул размером 1–2 мм
появляются вокруг головки полового члена и/или
симметрично рядом с уздечкой. Они мелкие, с мягкой
поверхностью, не сливаются и не имеют свойственного кондиломам сосудистого компонента. У женщин кондиломы следует дифференцировать с физиологическими, правильной формы, несливающимися,
обычно симметричными сосочками, возникающими на
внутренней поверхности малых половых губ и в преддверии влагалища (микропапилломатоз половых губ,
“micropapillamatosis labialis”). Также часто встречаются у здоровых людей сальные железы крайней плоти и вульвы, которые выглядят как множественные,
отдельные серовато-желтые, неплотные образования
на внутреннем листке крайней плоти или малых половых губах.
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Терапия
Закономерно, что от терапии ожидают полного излечения от бородавок и/или симптомов или, по крайней
мере, длительной ремиссии. Основным недостатком существующих методов терапии является то, что ни один
из них не гарантирует эрадикацию бородавок, длительное отсутствие рецидивов и элиминацию вируса; уровень рецидивов, включая образование бородавок в месте
лечения или появление новых отдаленных очагов, составляет 20–30%. Все методы терапии сопровождаются
местными кожными реакциями, включающими в себя
зуд, жжение, эрозии и боль. Некоторые схемы терапии
требуют многочисленных визитов в клинику и поэтому
неудобны для пациентов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ
При написании данных рекомендаций мы изучили и
приняли во внимание рекомендации, выпущенные недавно в Великобритании и США17, 18. Кроме того, мы оценили степень доказательности наших рекомендаций по
лечению с использованием шкал, разработанных Агентством по исследованию в области здравоохранения и социальных наук (AHCPR) (см. таблицы 1 и 2).
Нашими рекомендациями являются:
Терапия в домашних условиях
• Подофиллотоксин (крем 0,15% или раствор 0,5%)
• Имихимод (5% крем )

Терапия в клинике
• Электрокоагуляция/лазер/кюретаж/иссечение
• Криотерапия
• Трихлоруксусная кислота.
Врачи, занимающиеся лечением данных пациентов,
должны быть в курсе этих методов терапии и иметь в
своем арсенале как минимум один из них для использования в клинике и один — в домашних условиях. Выбор
метода терапии зависит от морфологии и распространенности бородавок и происходит по взаимному соглашению между врачом и пациентом. Количество бородавок у среднестатистического пациента относительно
невелико и успешно поддается терапии большинством
известных методов. Пациентам с небольшим количеством бородавок (1–5) может помочь терапия в условиях клиники. Поскольку бородавки спонтанно исчезают
у некоторых пациентов, ни один из методов не является
методом выбора при любой локализации бородавок.

ТЕРАПИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Подофиллотоксин раствор 0,5% и крем 0,15%
(Ib, A)
Подофиллотоксин, очищенный экстракт растения
podophyllum, связывается с клеточными микротрубочками, ингибирует митотическое деление и вызывает некроз кондилом, максимально выраженный на 3-5 день
после применения. Эрозии, возникающие на месте некротизированных бородавок, неглубокие и заживают в
течение нескольких дней20, 21.

Таблица 1. Уровни доказательности19
Уровень

Степень доказательности (на основании AHCPR 1992)

Ia

Доказательства, полученные путем мета-анализа рандомизированных контролируемых исследований.

Ib

Доказательства, полученные в ходе по крайней мере одного рандомизированного контролируемого
исследования.

IIa

Доказательства, полученные в ходе по крайней мере одного хорошо спланированного контролируемого исследования без рандомизации.

IIb

Доказательства, полученные по крайней
мере в ходе одного хорошо спланированного
квазиэкспериментального исследования другого характера.

III

Доказательства, полученные в ходе хорошо спланированного не экспериментального описательного
исследования, такого как сравнительные исследования, исследования корреляции и исследования
случай-контроль.

IV

Доказательства, полученные из отчетов экспертного комитета или мнений и/или клинического опыта
авторитетов в данной области.

Таблица 2. Градация рекомендаций1
Степень

Рекомендации (на основании AHCPR 1994)

A (доказательство
уровня Ia, Ib)

Требует в списке литературы наличия по крайней мере одного рандомизированного, контролируемого исследования хорошего качества и соответствия данной рекомендации.

B (доказательство Требует результатов хорошо спланированных клинических, но не рандомизированных клиуровня IIa, IIb, III) нических исследований по теме данной рекомендации.
C (доказательство
уровня IV)
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Требует данные из отчетов экспертных комитетов и/или клинического опыта авторитетов
в данной области. Указывает на отсутствие напрямую применимых данных хорошего качества.

Von Krogh, Lacey, Gross, et al
Каждый курс терапии подофиллотоксином включает в себя самостоятельное нанесение 2 раза в день
в течение 3 дней, после чего следует перерыв в 4–7
дней. Использование 0,5% раствора подофиллотоксина
удобно при бородавках на половом члене. В то же время бородавки в области вульвы более целесообразно и
эффективно лечить 0,15% кремом подофиллотоксина,
поскольку самостоятельное пальцевое обследование и
тактильные ощущения облегчают процесс нанесения.
У необрезанных мужчин 70-90% бородавок исчезают после 1–2 курсов 0,5% раствора подофиллотоксина,
а 60-80% пациентов избавляются от бородавок после
1–4 курсов20, 22. Эффективность от терапии раствором у
женщин ниже и полная эрадикация встречается менее,
чем в 50%23, 24, 25. Процент эрадикации при использовании 0,15% крема подофиллотоксина при анальных бородавках и бородавках вульвы составляет 60–80% после
1–4 курсов самостоятельной терапии26, 27, 28. Уровень
рецидивов при терапии подофиллотоксином составляет
7–38%23, 24, 25. Бородавки, не разрешившиеся после 1–4
курсов, должны подвергаться альтернативным методам
воздействия. Бородавки в области наружного отверстия
уретры и бородавки на кератинизированной коже обычно рефрактерны к терапии22.
До 50–65% пациентов, использующих подофиллотоксин, испытывают временное и терпимое жжение, бо-

Терапия — ключевые моменты
•Терапия первой линии приводит к разрешению
бородавок у большинства пациентов в течение
1–6 месяцев, хотя вирус может персистировать у
1/3 пациентов.
• В большинстве случаев в качестве терапии первой линии при первом появлении бородавок можно предложить терапию в домашних условиях.
Остроконечные бородавки поддаются терапии в
90% случаев, а папулезные и пятнистые — только в 50% случаев.
• Немногочисленные, небольшие образования под
местной анестезией легко поддаются иссечению
ножницами, диатермокоагуляции, криотерапии
или воздействию ТХК.
• ТХК не следует применять при больших или множественных образованиях; в этом случае пациенты не очень хорошо переносят терапию.
• Образования, появляющиеся на новых участках
кожи в ходе терапии или после окончания курса,
не требуют смены метода лечения.
• Персистирование или появление новых бородавок на участке воздействия требует изменения
метода лечения.
• Пациентов следует регулярно осматривать до исчезновения всех бородавок.
• Пациентов следует проинформировать о том, что
половой покой во время терапии может уменьшить степень неприятных ощущений, связанных
с терапией, таких как боль или дискомфорт.

лезненность, эритему и/или эрозии в течение нескольких дней, пока происходит некротизация бородавок21, 22.
Побочные эффекты обычно встречаются при первом
курсе терапии22. Иногда возникает небольшая боль, а
необрезанные мужчины могут испытывать временные
затруднения при обнажении головки полового члена21.
5% крем имихимод (Ib, A)
Имихимод (имидазохинолин) — нуклеозидоподобное соединение, которое при местном нанесении на
бородавки действует как иммуномодулятор, вызывая
местную выработку интерферона альфа и гамма и привлечение клеток иммунной системы, включая CD4+
Т-клетки. Это приводит к уменьшению бородавок, вызванному иммунным ответом, и сопровождается снижением количества ДНК ВПЧ29, 30.
Имихимод-крем, выпускающийся в пакетиках для
одноразового применения, наносится на бородавки
3 раза в неделю перед сном, а на следующее утро область
нанесения очищается водой и мягким мылом. Лечение
продолжается до исчезновения бородавок, но не более
16 недель. При применении могут возникать местные
реакции в области нанесения препарата, при необходимости можно сделать паузу в несколько дней.
В пилотных клинических исследованиях разрешение бородавок отмечено у 56% пациентов31. Больший
процент женщин (77%) по сравнению с мужчинами
(40%) отметили исчезновение бородавок. В исследование вошли, по большей части, обрезанные мужчины31. Медиана времени до исчезновения бородавок у
женщин оказалась меньше (8 недель) по сравнению с
мужчинами (12 недель). Был отмечен низкий процент
рецидивов (13%)31.
Наиболее частым нежелательным явлением при
применении имихимода оказалась эритема в большинстве случаев незначительной или умеренной интенсивности, которая отмечена у 67% пациентов в пилотном
клиническом исследовании31. Только 1% пациентов
прекратил участие в исследовании вследствие местных кожный реакций в области нанесения31. Однако,
по данным более позднего европейского исследования
с участием необрезанных мужчин, уровень эрадикации составил 62% после 13 недель терапии. Было отмечено, что 29% мужчин делали перерывы в терапии,
а 6% прекратили участие в исследовании вследствие
возникновения эрозий и/или жжения32.
Противопоказания и проблемы, связанные
с терапией в домашних условиях
Подофиллотоксин противопоказан при беременности, поэтому женщины детородного возраста должны
применять методы контрацепции или воздерживаться от
сексуальных контактов во время терапии. Исследования
имихимода с участием беременных женщин не проводились, но в опытах на животных тератогенного эффекта
не отмечено.
Кожные реакции на подофиллотоксин обычно развиваются на 3 день терапии, а на имихимод — после
3–4 недель. Большинство из них проходит самостоятельно во время паузы между применениями в несколько дней.
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Редким, но важным осложнением является затруднение при обнажении головки полового члена вследствие
болезненных эрозий или отека при терапии множественных бородавок в препуциальном мешке. Пациентам следует посоветовать обратиться к врачу при возникновении
данного осложнения. Симптоматическая терапия в условиях дневного стационара включает в себя промывание
солевыми растворами и местное применение кортикостероидов под крайнюю плоть до наступления улучшения.

ТЕРАПИЯ
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
1. Хирургическое лечение
Невозможно определить четкие показания для выбора хирургического метода лечения, поскольку все зависит от расположения бородавок, местных традиций,
а также клинических навыков и опыта врача. Хирургия
может применяться в качестве первичного метода лечения, в большинстве случаев под местной анестезией. Рекомендуется рутинное использование местного
обезболивающего крема в течение 10–15 минут перед
проведением инфильтрационной анестезии, что значительно уменьшает дискомфорт от инъекции. Использование 100 мг лигнокаина (лидокаина 5 мл 2% или
10 мл 1%) вызывает быструю анестезию. Дополнительное применение адреналина уменьшает кровотечение,
но противопоказано в области полового члена и клитора. Инфильтрационная анестезия выделяет и приподнимает экзофитные образования, облегчая их аккуратное
удаление, и позволяет сохранить нетронутые участки
кожи для оптимальной эпителизации впоследствии.
Удаление тканей прекращается, когда в поле зрения появляется сосочковый слой кожи, имеющий вид коричневой замши. Более агрессивное воздействие может привести к фиброзу и образованию рубцов. При тщательном
выполнении простейшие хирургические вмешательства
дают удовлетворительные косметические результаты,
за исключением некоторой депигментации, которая нежелательна на сильно пигментированной коже.
Все образования при адекватном хирургическом лечении устраняются. Тем не менее, вне зависимости от
метода у 20–30% пациентов появляются новые образования на границе участка операции и/или в отдаленных
областях33, 34.
(a) Иссечение ножницами (Ib, A), электрохирургия (lb, A) и лазерная хирургия (IIa, B)
Поверхностное иссечение ножницами следует выполнять только при наличии небольшого количества
образований. Оно может быть дополнено диатермокоагуляцией для остановки кровотечения и разрушения любого подозрительного участка ткани, оставшегося после
механического иссечения.
Современные установки для электрохирургии используют монополярную систему, когда электрический
ток проходит через активный электрод, шарик или петлю, через тело пациента до подушки электрода.
Излучение диоксид-углеродного лазера находится в
инфракрасном диапазоне. Излучаемая энергия собирается в специальное пятно через систему зеркал и линз и
хорошо поглощается всеми тканями. Поскольку полная
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абсорбция энергии диоксид-углеродного лазера происходит на участке кожи диаметром 0,1 мм, на малый
объем ткани воздействует энергия очень высокой мощности.
Электрохирургия и лазерная хирургия должны выполняться с использованием операционной бригадой масок, требуется также эвакуатор дыма.
(b) Обычная хирургия — при распространенных
бородавках на крайней плоти иногда лучший эффект
достигается при помощи обрезания, чем от использования других методов терапии, которые могут приводить
к фимозу. Удаление распространенных интраанальных
бородавок лучше всего доверить проктологу и проводить
под общей анестезией. Кроме того, общая анестезия при
хирургических манипуляциях предпочтительна у детей
и чувствительных пациентов с распространенными бородавками вульвовагинальной области.

Рекомендации пациентам —
ключевые моменты
•Пациентам следует предоставить подробную информацию, желательно в письменном виде о причинах, лечении, исходах и возможных осложнениях аногенитальных бородавок.
• Убедить пациентов, что хотя до исчезновения
бородавок может пройти от 1 до 6 месяцев и возможны рецидивы, рано или поздно произойдет
полное излечение.
• Курильщикам с неподдающимися терапии бородавками следует бросить курить, поскольку существует связь между курением и образованием
бородавок.
• Посоветовать женщинам регулярно проходить
скрининговые цитологические исследования.
Убедиться в низком риске рака шейки матки и наличии достаточного времени для обнаружения и
удаления любой цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN).
• Посоветовать пациентам использование барьерных методов контрацепции с новыми сексуальными партнерами до полного излечения. Использование презервативов с постоянным партнером
необязательно, поскольку партнер уже подвергнут воздействию инфекции на момент консультации. Использование презервативов после обнаружения инфекции не влияет на развитие у этого
человека связанных с ВПЧ заболеваний.
• Вследствие длительного латентного периода после инфицирования появление кондилом только у
одного партнера при постоянных отношениях не
означает сексуального контакта на стороне.
• Текущий партнер и, если возможно, партнеры за
последние 6 месяцев должны быть обследованы
на предмет наличия образований и ознакомлены
с информацией о ЗППП и их профилактике.

Von Krogh, Lacey, Gross, et al
2. Криотерапия (Ib, A)
Механизм действия криотерапии состоит в некрозе
эпидермиса и дермы и тромбозе микрососудов в дерме.
Процедуры обычно проводятся с интервалом в одну неделю, при каждой процедуре используется техника цикла замораживания-оттаивания. Открытое применение
жидкого азота может производиться либо с помощью
специального аппликатора-распылителя или ватного
аппликатора, вызывая замораживание образования и
участка здоровой кожи вокруг примерно на 20 секунд.
Закрытая система с криозондом использует диоксид
углерода, закись азота или азот, зонд мягко прижимают к поверхности, смоченной солевым раствором или
лубрикантом, и производят замораживание до образования белого венчика на несколько миллиметров вокруг
зоны воздействия.
Криотерапия проста в применении, стоит недорого
и редко вызывает образование рубцов или депигментацию. По данным клинических исследований, эффективность криотерапии составляет 63–89%35, 36. Тем не
менее, не разработано стандартов для технических приемов применения криотерапии, и процедура часто требует повторного проведения.
3. 80–90% раствор трихлоруксусной кислоты
(ТХК) (Ib, A)
ТХК — едкого действия препарат, вызывающий некроз клеток. ТХК наносится непосредственно на бородавку с использованием ватной палочки. Метод лучше
всего подходит для небольших остроконечных или папулезных бородавок и менее применим при кератинизированных или больших образованиях. Ответ на первичную
терапию составляет 70–81%, однако процент рецидивов
достигает 36%17, 37, 38. Могут потребоваться многочисленные нанесения с интервалом в 1–2 недели, но повторные
процедуры не очень хорошо переносятся пациентами
вследствие интенсивного жжения в течение 10 минут после нанесения препарата. ТХК — это очень агрессивный
и разъедающий препарат, она может вызвать сильную
боль, глубокие язвы и рубцы на коже. В случае нанесения избыточного количества препарата или разбрызги-

вания препарата нейтрализующее вещество (например,
бикарбонат натрия) должен быть всегда наготове. При
правильном применении вызывает небольшие изъязвления, которые заживают без образования рубцов. Может
использоваться при беременности.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ,
НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ДЛЯ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Использование интерферонов, 5-фторурацила или
подофиллина не рекомендуются в кабинете врача общей практики вследствие их низкой эффективности и
токсичности. Узкие специалисты иногда применяют
5-фторурацил при уретральных бородавках39, а интерфероны альфа и бета в качестве адъювантной терапии
при хирургическом лечении в сложных случаях40, 41.
20–25% раствор подофиллина — нестандартизованный
экстракт смолы из растения Podophillum. Его применение не сопряжено с большими затратами, но характеризуется средней эффективностью, а в опытах in vitro препарат обладает мутагенными свойствами20, 42, 43, 44. Тем
не менее, мутагенный эффект in vivo еще до конца не
выяснен. Имеются единичные описания системной токсичности, применение в больших дозах приводит к выраженной системной интоксикации с летальным исходом
вследствие подавления деятельности костного мозга,
влияния на ЦНС и кардиоваскулярного шока45, 46, 47, 48.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТАМ
Информирование и консультирование являются
основными мероприятиями правильного ведения пациентов. Рекомендации должны быть непредвзятыми,
ободряющими и касаться природы заболевания, ожидаемого эффекта от терапии и разумного сексуального поведения13.
Направление к узким специалистам
Большинство пациентов с аногенитальными бородавками может обследовать и лечить врач общей практики.
Направление к специалистам рекомендовано в случаях,
указанных в таблице 3.

Таблица 3. Направление к специалистам
Случай

Специалист
Педиатр
Команда специалистов разных специальностей

Интраэпителиальная неоплазия
Вагинальные бородавки

Гинеколог/уролог/проктолог/дерматолог, владеющий
кольпоскопией

Беременные женщины

Акушер-гинеколог

Большие распространенные бородавки
Длительный курс терапии
Проблемы с дифференциальной диагностикой

Дерматовенеролог
Специалист по урогенитальной медицине
Гинеколог

Внутриуретральные бородавки

Уролог

Анальные бородавки

Дерматовенеролог
Проктолог

Пациенты с иммуносупрессией

Дерматовенеролог
Гинеколог
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На раннем сроке беременности численность и размер бородавок могут увеличиваться50. При наличии
аногенитальных бородавок на момент родов, риск развития детского папилломатоза гортани у ребенка составляет 1/40051. Не существует доказательств того,
что лечение снижает этот риск, тем не менее, снижение вероятности вирусного воздействия представляется целесообразным.
Подавление
иммунитета
вследствие
ВИЧинфекции, медицинских процедур, при трансплантации связано со значительным увеличением количества
многофокусных, устойчивых к терапии кондилом и
интраэпителиальной неоплазии52, 53. Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует
ежегодное цитологическое обследование пациенток с
ВИЧ-инфекцией. Мы рекомендуем такой же подход и
женщинам после трансплантации.
Генитальные бородавки у детей появляются вследствие различных путей передачи54: инфицирование при
рождении путем передачи ВПЧ из половых путей матери, аутоинокуляция бородавками, локализующимися
на пальцах рук, контактным путем от членов семьи/
работников по уходу. Тем не менее, следует всегда
помнить о половом насилии, в одном большом наблюдательном исследовании половое насилие у детей зарегистрировано в 43% случаев генитальных бородавок55.
Поэтому детей с аногенитальными бородавками следует наблюдать многопрофильной командой специалистов, включающей педиатра.

Резюме
Для лечения наружных аногенитальных бородавок
существует большое количество методов терапии. Некоторые могут применяться самостоятельно в домашних
условиях, другие выполняются только врачом. Выбор
метода терапии основан на морфологии и распространенности бородавок, опыте врача и предпочтениях пациента.
Алгоритм, представленный на рисунке 1, обобщает
наши рекомендации по терапии бородавок врачами общей практики. Вне зависимости от используемого метода лечения ВПЧ может персистировать в близлежащих
тканях, что проявляется рецидивами и необходимостью
повторных курсов терапии. В таких случаях необходимо
направлять пациента к специалисту, при этом в лечении
используется кольпоскопия с хирургическими манипуляциями и дополнительное применение интерферона.
В настоящее время факультет Европейского курса
по заболеваниям, ассоциированным с ВПЧ, включает в
себя: R. Barrasso (France), G. di Palo (Italy), L. Gissmann
(Germany), G. Gross (Germany), C.J.N. Lacey (UK), C.
Meijer (Netherlands), G. Orth (France), A. Schneider
(Germany) and G. von Krogh (Sweden).

Рисунок 1. Алгоритм ведения пациентов с наружными аногенитальными бородавками врачом общей
практики.

Врач и пациент принимают решение о методе терапии на основании (i) морфологии и распространения
бородавок (ii) в соответствии с курсом терапии для
каждого отдельного случая
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