
Генитальные 
и анальные 
кондиломы
Генитальные и анальные 
кондиломы вызываются 
вирусом папилломы человека 
(ВПЧ). ВПЧ лидирует среди 
инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП) 
в США. Инфицирование 
ВПЧ может привести к 
возникновению генитальных 
бородавок и в конечном 
итоге раку.

Симптомы
У большинства людей с ВПЧ 
не возникает ни бородавок, 
ни других симптомов. 
При наличии бородавок в 
генитальной или анальной 
области они выглядят как 
наросты телесного цвета. 
кондиломы также могут 
скрываться на шейке матки, 
во влагалище или в заднем 
проходе. При появлении 
кондиломы, она может 
вызывать зуд.  

Генитальные 
и анальные 
кондиломы

Клиники сексуального 
здоровья  

г. Нью-Йорк предоставляют 
конфиденциальные 

недорогие или бесплатные 
услуги, включая тестирование 

на ИППП и ВИЧ. 

Чтобы найти клинику, 
посетите  

nyc.gov/health/clinics.
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Профилактика
Наилучшим способом 
предотвратить возникновение 
генитальных и анальных 
бородавок является 
вакцинирование от ВПЧ. 
Вакцинирование от ВПЧ 
рекомендуется:
• детям от 9 до 12 лет;
• подросткам и молодым 

людям, не завершившим 
полный курс прививок от 
ВПЧ до этого;

• ранее не прививавшимся 
лицам моложе 26 лет;

• некоторым ранее не 
прививавшимся взрослым от 
27 до 45 лет.

Подросткам, получившим 
первую прививку до 15 лет, 
следует сделать вторую 
прививку не ранее, чем через 
шесть месяцев. Те, кто получил 
первую прививку в 15 лет 
или старше, следует сделать 
вторую и третью прививки 
в течение шести месяцев 
после первой. Использование 
презервативов и защитных 
ротовых прокладок может 
уменьшить вероятность 
распространения ВПЧ, но 
вирус все равно способен 

инфицировать области, не 
закрытые презервативом или 
защитной ротовой прокладкой.

Тестирование
Поставщик медицинских услуг 
может обнаружить наличие 
генитальных или анальных 
бородавок при осмотре. 
Клинического анализа крови, 
позволяющего узнать, были ли вы 
в контакте с ВПЧ, не существует.

Лечение
Лечение зависит от размера, 
числа и местонахождения 
бородавок. Они могут 
быть удалены с помощью 
лекарственных кремов или 
растворов, замораживания 
жидким азотом, хирургического 
вмешательства или воздействия 
лазером.

Зачем необходимо 
лечение
При отсутствии лечения 
генитальные кондиломы могут 
увеличиваться в размерах, 
кровоточить, вызывать боль 
и зуд. Иногда генитальные 
и анальные кондиломы 
исчезают самостоятельно без 
специального лечения.

Половые партнеры
Если у вас обнаружили 
генитальные или анальные 
кондиломы, сообщите об этом 
своему текущему половому 
партнеру или партнерам, 
чтобы они тоже получили 
возможность осмотра и 
лечения бородавок и других 
ИППП.  В настоящего время не 
существует широкодоступного 
анализа, который бы позволил 
заключить, является ли человек 
без видимых бородавок или 
других симптомов носителем 
ВПЧ. Предложите своему 
половому партнеру или 
партнерам привиться от ВПЧ, 
если они подпадают под 
условия вакцинации.

Генитальные и 
анальные кондиломы и 
беременность
Во время беременности 
генитальные и анальные 
кондиломы могут расти 
быстрее. Ребенок подвергается 
минимальному риску, но вам 
все равно следует сообщить 
поставщику медицинских 
услуг о своей беременности, 
если вам потребуется лечение 
от генитальных или анальных 
бородавок.

 


