Советы и факты о заболеваниях, передающихся половым путем
Det här är en översättning till ryska av faktabladet Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner – kondylom/HPV.

Кондиломатоз/ВПЧ

При кондиломатозе не обязательно возникают симптомы.
Если они возникнут, то пройдет от нескольких недель до
нескольких месяцев, прежде чем они проявятся в форме
бородавок. Бородавки, чаще всего, появляются вокруг
и на половых органах. Они могут также располагаться
у анального отверстия или у мочеиспускательного
канала. Бородавки бывают либо круглые и чуть-чуть
приподнятые, либо складчатые и собранные в грозди.
Иногда их сложно рассмотреть. При кондиломатозе
может также возникнуть зуд, немного кровоточащие
трещинки на коже и жжение вокруг половых
органов. Женщины могут также испытывать боль в
половых органах при половом акте. В редких случаях
кондиломатоз развивается в ротовой полости. Иногда
кондиломатоз может дремать в организме в течение
месяцев, где-то до года, пока не проявятся симптомы.

Тест на кондиломатоз/ВПЧ
Для выявления у человека кондиломатоза не существует
какого-либо утвержденного анализа. Но если вы
подозреваете, что у вас кондиломатоз, то можно пройти
обследование у врача. Обследование не всегда бесплатное.

Лечение
Инфекция, вызванная ВПЧ, проходит, но это может
занять долгое время. Даже бородавки могут исчезнуть
сами по себе. Их также можно лечить с помощью
нанесения на них специальной мази или раствора.
Бородавки возможно также прижечь или удалить с
помощью заморозки. Для лечения вам необходимо
обратиться к врачу. Продолжительность лечения –
разная, в зависимости от выбранного метода.

При кондиломатозе важно знать
Кондиломатоз не влияет на Вашу способность иметь
детей. В ходе беременности бородавки у будущих матерей
могут разрастись и стать более многочисленными,
но чаще всего они исчезают после родов. Существует
определенный риск заражения кондиломатозом ребенка
при родах.
Презерватив – хорошее предохранительное средство
против дальнейшего распространения кондиломатоза
– разумеется, при условии, что презерватив закрывает
участок кожи, покрытый бородавками. О кондиломатозе
следует рассказать своему половому партнёру, чтобы вы
могли совместно предохраниться.
Возбудителями кондиломатоза являются папилломавирусы нескольких типов. Некоторые из них могут
привести к клеточным изменениям в женских половых
органах. Большинство клеточных изменений проходит
само по себе, но в ряде случаев, по прошествии
длительного времени они могут привести к раку шейки
матки. Поэтому важно, чтобы женщины периодически
сдавали цитологический анализ. Некоторые типы ВПЧ
могут стать причиной развития рака прямой кишки,
полового члена и небных миндалин, несмотря на то, что
указанные разновидности рака менее распространены,
чем рак шейки матки.
Против некоторых типов ВПЧ можно сделать
прививку. Рекомендуется это сделать до сексуального
дебюта. Вакцина защищает от наиболее обычных типов
вируса, которые могут привести к появлению бородавок
и возникновению рака. Даже если Вам сделали прививку,
важно, по-прежнему, сдавать цитологический анализ,
поскольку вакцина не защищает от всех существующих
типов вируса.
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Симптомы кондиломатоза

Так как вирус может оставаться в слизистой оболочке
или на коже, то бородавки могут появиться вновь. Также
они снова могут появиться при повторном заражении.
Тогда необходимо снова пройти лечение. Кондиломатоз
не фигурирует в законе «О предупреждении
распространения инфекционных заболеваний» и
поэтому лечение – не бесплатное
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Возбудителем кондиломатоза является вирус
папилломы человека, сокращенно – ВПЧ
(HPV). Кондиломатоз обычно проявляется
в виде бородавок и распространяется при
незащищённом вагинальном, анальном
и оральном сексе. Вирус также может
распространяться в процессе взаимных
мастурбаций и петтинга при трении кожных
покровов друг о друга. Симптомы чаще всего
имеют лёгкий характер, но сами бородавки
могут раздражать человека.

