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Медицинский визуальный 
тест, который может 
потребовать использование 
инструментов в зависимости 
от зоны нахождения 
Контроль развития  делают 
посредством цитологии, 
анализов, в которых 
осматривают пораженную 
часть и берется мазок ткани.  
Это позволяет определить 
подтип  ВЧП, оценить степень 
развития бородавки и, 
пользуясь этой информацией, 
оценить риск развития рака. 

ЛЕЧЕНИЕ
Хотя  ВПЧ и не излечивается 
с помощью лечения, это 
позволяет контролировать 
его развитие  

Его лечение состоит в том, 
чтоб совсем удалить ткани 
бородавки и может 
потребовать химических 
продуктов, криотерапию 
(заморозка бородавки), 
лазерная хирургия и/или 
наложение крема, который 
увеличивает иммунную 
реакцию организма.

Эти виды лечения могут быть 
не очень приятными, поэтому 
важно проконсультироваться 
с врачами специалистами о 
средствах, которые помогут 
вам перенести лечение с 
большей легкостью. 
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01 02ПРОФИЛАКТИКА
Использование презервативов 
может существенно 
уменьшить риск заражения 
ВЧП в сексуальных 
отношениях, как вагинальных, 
так и  анальных и оральных

Если вы ведете активную 
сексуальную жизнь,  вам 
рекомендуется сдать анализы 
на ВЧП (который позволяет 
держать его под контролем) и 
на наличие других инфекций, 
которые могут способствовать 
заражению.

Существуют прививки, 
которые могут предотвратить 
инфекцию некоторыми 
подтипов ВЧП, самых опасных
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Генитальные или анальные бородавки вызваны вирусом 
человеческой папилломы (ВЧП). Люди с ВИЧ более 
восприимчивы к этому вирусу. Существуют различные 
виды ВЧП, а также подтипы. Некоторые из них может 
провоцировать раковые раны, хотя большинство просто 
вызывают генитальные бородавки, которые не переходят 
в рак. Поэтому, соответствующее лечение может 
позволить раннее вылечивание этих ран.

ПРОБЛЕМА
У некоторых людей, инфекция  
ВЧП не имеет симптомов. 
Однако и в этих случаях, вирус 
может передаться и 
развиваться

Бородавки - это маленькие 
комочки шероховатой 
поверхности

Они могут появиться во 
внутренней или внешней 
части вагины, шейке матки -у 
женщин, вокруг ануса, на 
кончике или на поверхности 
полового члена- у мужчин.

Только некоторые подтипы 
могут вызвать рак

RUSO


