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Папилломавирусная инфекция че-

ловека (ПВИ) Human papillomavirus 

infection (HPV) – инфекционное забо-

левание кожи и слизистых оболочек, 

вызванное папилломавирусами. В на-

стоящее время известно уже более 

100 типов папилломавирусов, обна-

руженных у человека, причем 34 типа 

этих вирусов поражают мочеполовые 

органы и, соответственно, передаются 

при половых контактах. Заболевания, 

вызываемые папилломавирусами, 

чрезвычайно широко распростране-

ны. Практически все люди в течение 

своей жизни так или иначе сталкива-

ются с папилломавирусами.

Попадая в организм, папилломави-

русы инфицируют базальный слой эпи-

телия. Наиболее пораженной является 

зона перехода многослойного плоско-

го эпителия в цилиндрический. Вирус, 

находясь в пораженной клетке, может 

существовать в двух формах – эпи-

сомальной, вне хромосом клетки (эта 

форма считается доброкачественной), 

и интросомальной, встроенной в геном 

клетки (эту форму определяют как зло-

качественную форму паразитирования 

вируса). При злокачественной форме 

происходит так называемая индукция 

мутаций, приводящая к клонированию 

клеток с мутантной ДНК, содержащих 

ДНК вируса. Под воздействием пока 

невыясненных факторов происходит 

размножение клона мутантных клеток, 

что клинически проявляется ростом 

опухоли.

В большинстве случаев (до 90%) 

в период до 24 месяцев (чаще 

в течение 6 – 12 месяцев) может 

происходить самоизлечение (вирус 

перестает определяться доступны-

ми в настоящее время методами 

диагностики), в других случаях от-

мечается длительное хроническое 

рецидивирующее течение с возмож-

ной малигнизацией процесса, что 

зависит от типа вируса.

Часто папилломавирусная ин-

фекция передается половым путем, 

однако не менее распространено 

и неполовое заражение ВПЧ инфек-

цией. Нередко ВПЧ передается от 

матери к ребенку во время беремен-

ности или родов. Заражение папил-

ломавирусной инфекцией у мужчин 

чаще происходит бытовым путем, 

у женщин – половым.

Распространенность вируса па-

пилломы очень высока. Считается, 

что более 90% населения Земли яв-

ляются носителями вируса papilloma. 

Однако проявляется папилломавирус 

человека вовсе не у всех его носи-

телей. Человек может всю жизнь 

не подозревать о том, что является 

носителем вируса ВПЧ, но переда-

вать его половым партнерам или «по 

наследству» своим детям. 

Папилломавирус чаще всего 

проявляется в тех случаях, когда по 

каким-либо причинам ослаблен им-

мунитет: после перенесенных инфек-

ций, во время приема антибиотиков, 

при беременности, во время сильных 

стрессов и т.д. К факторам, которые 

косвенно способствуют развитию 

у человека заболевания папилло-

мавирусом, относятся все факторы, 

снижающие иммунитет: курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, 

а также некоторые заболевания.

В медицине выделяется опреде-

ленная группа людей с высоким рис-

ком развития ВПЧ инфекции. В эту 

группу входят люди, рано начавшие 

половую жизнь, часто меняющие 

половых партнеров женщины и жены 

мужчин, часто меняющих партнерш. 

Риску заражения папиломавирусом 

половым путем более подвержены 

женщины, чем мужчины, что связано 

с особенностями анатомического 

строения. Что же касается бытовой 

передачи, то перед папилломавирус-

ной инфекцией все равны, и вирус 

папилломы человека у мужчин встре-

чается не реже, чем у женщин. 

Типы вируса папилломы челове-

ка различаются не только по месту 

проявления папиллом или борода-

вок, но и по опасности, которую они 

представляют для носителя вируса. 

Некоторые типы ВПЧ являются 

папилломавирусом высокого канце-

рогенного риска. Особенно высока 
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опасность для женщин – передан-

ный половым путем папиломавирус 

в 60 раз повышает риск развития 

рака шейки матки. Однако преуве-

личивать опасность тоже не следует. 

Так, по статистическим данным рак 

шейки матки встречается только у 1% 

женщин, зараженных ВПЧ с высокой 

степенью риска онкогенности. Опас-

ность возможного злокачественного 

перерождения при ВПЧ инфекции 

связана только с остроконечными 

кондиломами на шейке матки у жен-

щин или на головке полового члена 

у мужчин. Однако кроме онкологичес-

кой угрозы папилломавирус приносит 

множество физических и космети-

ческих неудобств, как мужчинам, так 

и женщинам. Последнее особенно 

справедливо для проявлений папил-

ломавируса человека под мышками, 

на шее и на половых органах, так как 

папилломы в этих областях очень час-

то подвергаются травматизации, что 

увеличивает риск их перерождения. 

Развитию патологического про-

цесса способствует также снижение 

барьерно-защитных свойств кожи: 

нарушение водно-липидного балан-

са, ксероз, микротравмы.

Применяемые в качестве основ-

ной терапии деструктивные методы 

лечения требуют дополнительного 

назначения противовирусных препа-

ратов местного действия для предо-

твращения рецидивов заболевания.

Одним из таких противовирусных 

препаратов для наружного приме-

нения является Виру-Мерц, который 

активен в отношении вирусов Herpes 

simplex типов 1 и 2 и вирусов Varicella 

zoster. Виру-Мерц ингибирует абсор-

бцию и пенетрацию вирусов внутрь 

клетки. Отличительным свойством 

препарата является то, что к нему не 

возникает резистентности вирусов. 

Виру-Мерц оказывает терапевтичес-

кий эффект и при поражении виру-

сом папилломы человека (ВПЧ).

В данном исследовании изуча-

лась эффективность применения 

препарата Виру-Мерц в комплексной 

терапии при поражении ВПЧ.
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В исследовании принимало учас-

тие 2 группы. Нами изучалась эф-

фективность применения препарата 

Виру-Мерц в комплексной терапии 

при поражении ВПЧ. 

В основную группу вошло 27 па-

циентов в возрасте от 30 до 70 лет, 

15 мужчин и 12 женщин, с наличием 

папилломатозных элементов на коже 

разных областей тела, а также на 

коже и слизистой гениталий. В конт-

рольную группу вошли 20 пациентов 

в возрасте от 35 до 60 лет с аналогич-

ной патологией, 11 мужчин и 9 жен-

щин. 15 пациентам из основной груп-

пы и 15 пациентам из контрольной 

группы до начала терапии и по её 

окончании был проведен анализ на 

наличие антител к ВПЧ. У пациентов 

обеих групп он был положительным 

до и после окончания терапии.

11 пациентов основной группы 

после разрушения папилломатозных 

элементов при помощи аппарата 

Сургитрон в качестве местной те-

рапии в течение 10 дней применяли 

Виру-Мерц 2 раза в день, 9 пациентов 

после удаления папилломатозных 

элементов при помощи лазера полу-

чали аналогичную местную терапию, 

7 пациентов с единичными элемента-

ми применяли только местную тера-

пию препаратом Виру-Мерц в течение 

14–20 дней дважды в день. В конт-

рольной группе у 11 пациентов для 

удаления папиллом применялся аппа-

рат Сургитрон, а у 9 пациентов лазер, 

терапия местными противовирусными 

препаратами не проводилась. 

Через 3 месяца после окончания 

лечения пациенты были вызваны для 

контроля эффективности терапии. 

В группе пациентов, получавших после 

удаления папилломатозных элементов 

местную терапию препаратом Виру-

Мерц, и пациентов, лечение которых 

проводилось только этим препаратом, 

не было выявлено ни одного случая 

рецидива заболевания, хотя анализ 

ПЦР (полимеразная цепная реакция) 

был положительным на наличие ВПЧ. 

В контрольной группе рецидив забо-

левания был выявлен у 7 пациентов, 

причем 6 из них имели папилломатоз-

ные высыпания в области гениталий 

как на коже, так и на слизистой. У 5 из 

них папилломы были разрушены при 

помощи аппарата Сургитрон, а у 2 па-

циентов удалены лазером. Так же как 

и в основной группе у всех пациентов 

анализ ПЦР был положителен.

Согласно полученным результатам 

препарат Виру-Мерц показал высокую 

эффективность в качестве местного 

препарата в терапии и профилактике 

рецидивов ВПЧ как на коже, так и на 

слизистых оболочках. Его примене-

ние необходимо рекомендовать во 

всех случаях развития ВПЧ в области 

гениталий после применения любой 

 деструктивной терапии относительно 

папилломатозных элементов. Также 

было выявлено, что риск развития ре-

цидива без применения дополнитель-

ной противовирусной терапии препа-

ратом Виру-Мерц выше на 25%.
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