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По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнее десят илет ие количест во
больных, инф ицированных вирусом папилломы человека (ВПЧ),увеличилось более чем в 10 раз и
сост авляет 23,5% населения.
В Российской Федерации ост роконечные кондиломы, эт иология кот орых связана с ВПЧ,
регист рируют ся как инф екции, передающиеся половым пут ем (ИППП). По данным выборочных
исследований, показат ель заболеваемост и генит альным кондиломат озом в регионах России
сост авляет от 35 до 150 на 100 т ыс. населения. Уровень оф ициальной регист рации ост роконечных
кондилом в России, очевидно, сущест венно ниже ист иной распрост раненност и ВПЧ-инф екции.
Счит ает ся, чт о около 80% людей, ведущих половую жизнь, конт акт ируют с ВПЧ на
прот яжении
периода
половой
акт ивност и.Так,
клинические
и
субклинические
ф ормыпапилломавируснойинф екции обнаруживают у 40–60% мужчин, являющихся половыми
парт нерами инф ицированных женщин. Наиболее подвержена инф ицированию возраст ная группа 1830 лет. Извест но, чт о до 60% молодых людей приобрет ают ВПЧ в т ечение двух лет после начала
половой жизни.
В последние годы от мечает ся рост заболеваемост и злокачест венными болезнями половых
органов у мужчин, ассоциированных с вирусом папилломы человека. Однако распрост раненност ь
папилломавирусной инф екции (ПВИ) у мужчин оценит ь сложнее в силу от сут ст вия масшт абных
скрининговых исследований. Данные от ечест венной лит ерат уры касают ся в основном либо
гет еросексуальных парт неров женщин, либо мужчин, посещающих урологические клиники по разным
поводам. Зарубежные ист очники приводят анализ заболеваемост и ПВИ среди мужчин, имеющих секс с
мужчинами. Большая же част ь мировых исследований сосредот очена на изучении ПВИ у женщин из-за
доказанной взаимосвязи данной инф екции с раком шейки мат ки (РШМ).
Счит ает ся, чт о из всех извест ных т ипов вирусов папиллом 40 т ипов ассоциированы с
поражением аногенит альной област и. По данным двух масшт абных скрининговых исследований
LorinczIи соавт., в 1992 г. уст ановленные наиболее част о вст речающиеся т ипы ПВИ генит алий
распределены в группы низкого и высокого онкогенного риска. Так, т ипы 6, 11, 42, 43, 44, 73 ВПЧ были
от несены к группе низкого риска опухолевой т рансф ормации инф ицированного эпит елия, т ипы 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 – высокого и среднего риска, кот орые с высокой част от ой
вызывают развит ие злокачест венных опухолей.
Аногенит альные поражения, обнаруженные у мужчин в ходе различных исследований,
вызывают ся т еми же т ипами, чт о и у женщин. Данные целого ряда от ечест венных и зарубежных
исследований с генодиагност икой ВПЧ при ост роконечных кондиломах позволили уст ановит ь, чт о
наиболее част о у мужчин определяют ся т ипы 6, 11 и 16. Однако, в зарубежной лит ерат уре имеют ся
сообщения и о других т ипах вируса, част о вст речающихся у мужчин(т ипы 18, 31, 33, 42, 52, 53, 54, 59,
и 84).
ВПЧ – мукозот ропный вирус с инкубационным периодом 1-8 мес. Передача происходит
при непосредст венном конт акт е кожных покровов и слизист ых оболочек, преимущест венно при
половом конт акт е, в т ом числе и нет радиционном. При гомосексуальных конт акт ах передача ВПЧ

половому парт неру происходит в 5-10 раз чаще, чем при гет еросексуальных.
Доказанными ф акт орами риска инф ицирования у мужчин являют ся: раннее начало
половой жизни, гомосексуальные конт акт ы, наличие более т рех половых парт неров, наличие одного
полового парт нера, у кот орого множест во половых парт неров, курение, наличие других ИППП,
нарушение иммунит ет а, ф акт оры окружающей среды, условия жизни и работ ы. Имеют ся данные, чт о у
мужчин, подвергшихся процедуре обрезания, част от а ПВИ значит ельно ниже по сравнению с т еми,
кот орым эт у процедуру не проводили (5,5 и 19,6% соот вет ст венно).
От мет им, чт о в наст оящее время единого международного ст андарт а лечения ВПЧ
инф екции нет. Идут поиски наиболее эф ф ект ивных и, недорогих, малот равмат ичных и безопасных
мет одов лечения.
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