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Спосіб лікування гострокінцевих кондилом 
у  чоловіків

В. В. Ніколов, М. Т. Ковальчук, С. С. Маріна, 
О. В. Покришко, А. О. Покришко

Гострокінцеві кондиломи – широко розповсю
джене захворювання шкіри вірусного генезу з ви
раженою тропністю до слизових геніталій. Хво
ріють на нього особи переважно молодого віку. 
Захворювання поширюється статевим шляхом і 
клінічно виявляє схильність до частого рециди
вування. Запропоновано оригінальну авторську 
схему лікування гострокінцевих кондилом у чо
ловіків, застосування якої знижує ризик рециди
вів хвороби.

Ключові слова: гострокінцеві кондиломи, подо
філотоксин, ацикловір.

A method for treatment genital warts in men
V. V. Nikolov, M. T. Kovalchuk, S. S. Marina, 

E. V. Pokryshko, A. O. Pokryshko
Genital warts – widespread classic dermatovirosis 

with a pronounced affinity for the mucous of the 
genitals. Sick people are mostly young. The disease 
is transmitted sexually and clinically manifests a ten
dency to frequent recurrence. The original author’s 
scheme of treatment of genital warts in men, the ap
plication of which reduces the risk of relapse, is 
proposed.

Keywords: genital warts, podophyllotoxinum, aci
clovir.

Вирус папилломы человека и вирус Эпштейна – 
Барр умеют «договариваться»

Ученые обнаружили, что вирус папилломы чело
века (ВПЧ) и вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) спо
собствуют выживанию друг друга, сообщает журнал 
The Prostate. Австралийские ученые из универси
тета Нового Южного Уэльса в Сиднее исследовали 
100 образцов доброкачественных и злокачествен
ных опухолей простаты. ВЭБ и ВПЧ определялись 
путем ПЦР образцов опухоли. Кроме того, ученые 
обнаружили в некоторых образцах пораженной ра
ком простаты характерные клетки – койлоциты, 
которые являются морфологическим маркером 
рака шейки матки.

В целом в 70 % раковых опухолей, а также в 24 % 
образцов, взятых от доброкачественных опухолей, 
обнаружились оба вируса: и ВПЧ, и ВЭБ. Причем 
ВПЧ оказался штаммом 18го типа. Он относится 
к группе ВПЧ высокого онкогенного риска. Дан
ный штамм ВПЧ связан и с другими видами рако
вых опухолей человека.

По мнению ученых, высока вероятность того, 
что вирусы поддерживают друг друга, способ
ствуют взаимному выживанию и распростране
нию раковых клеток в пораженных тканях. Ранее 
ученые обнаружили ВПЧ в 40 % злокачественных 
опухолей молочной железы. А ВЭБ, помимо рака 
простаты, нередко является причиной злокаче
ственных опухолей головы и шеи. Как и ВПЧ, он 
распространяется при тесном кожном контакте, 
за что получил название «болезнь поцелуев».

«Само по себе присутствие обоих вирусов в об
разцах рака простаты еще не является окончатель
ным доказательством роли ВПЧ в развитии злока
чественной опухоли. Однако, учитывая то, что это 
не первый случай обнаружения ВПЧ и ВЭБ в опу
холях других видов рака, маловероятно, что они 
безобидны, – комментирует ведущий автор иссле
дования Ноэль Уитакер (Noel Whitaker). – А если 
ВПЧ18 связан с раком простаты, то вакцинация 
мальчиков от ВПЧ может оказаться весьма акту
альной».

По материалам: http://medpro.ru/news
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В помощь практикующему врачу


