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Вирус папилломы человека (ВПЧ) — один из самых распространенных
вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки (в том числе

— половые органы). Чем он опасен для твоего здоровья, как избежать
заражения?

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ЗДОРОВЬЕ
ВСЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ЗДОРОВЬЕ

Вирус папилломы человека: чем опасен
для мужского здоровья?

Н а сегодняшний день известно более 100 типов вируса папилломы
человека, и примерно половина из них поражают половые органы (об
этой группе вирусов сегодня и пойдет речь). Как распознать и вовремя

нейтрализовать врага?

Когда нужно обращаться к врачу?

ВПЧ, с точки зрения субъективных симптомов (боль, жжение, зуд), как правило,
себя никак не проявляют. Зато эти вирусы способны вызывать различные
изменения на твоей коже и слизистых оболочках. Поэтому при любых
образованиях на половых органах (разрастаниях, неровностях) нужно обратиться к
врачу. Доктор при осмотре определит, что это за образования и при
необходимости возьмет правильные анализы.

Чем опасен вирус папилломы человека?

Есть типы вирусов папилломы человека как с высокой степенью онкогенности (то
есть, как ты правильно понял, чаще других приводящие к развитию рака — 16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы), так и с низкой степенью
онкогенности (реже приводящие к развитию рака — 6 и 11 типы). Возможно, ты
слышал, что ВПЧ опасен только для женщин (становится одной из причин развития
рака шейки матки). Вынужден тебя расстроить: ВПЧ также зачастую способствует
развитию рака полового члена. И хоть рак шейки матки, связанный с вирусом
папилломы человека, встречается в 30 раз чаще, чем рак полового члена, лучше
постараться себя оградить от такого неприятного «соседа», как ВПЧ.

Как не заразиться вирусом папилломы человека?

Обязательно используй индивидуальные средства защиты (презервативы), но
помни: презерватив не гарантирует защиту на 100%. Поэтому после полового
контакта обязательно необходимо использовать местные антисептики. Данные
средства при правильном использовании уменьшают риск заражения ВПЧ. Лучший
способ не заразиться — это иметь одного проверенного полового партнера. Также
важно регулярно — раз в полгода — проходить осмотр у врача-уролога,
венеролога.

Важно знать: Как проверить мужское здоровье: минимальный набор анализов

Диагностика и лечение вируса папилломы человека

Обследование мужчины может включать в себя следующие методы:

Лечение вируса папилломы человека — процесс сложный и комплексный,
включающий в себя как различные препараты, так и деструктивные методы
лечения проявлений ВПЧ (остроконечных кондилом).

Подведем итоги:

1. При половом контакте обязательно необходимо использовать презерватив, а
после полового контакта — местные антисептики.

2. Наличие одного проверенного полового партнера снижает в разы риск
заражения вирусом папилломы человека.

3. Если ты на половых органах обнаружил образования, необходимо
незамедлительно обратиться к врачу. Ни в коем случае не занимайся
самолечением.

Читай также:
10 главных симптомов онкозаболеваний: проверь себя
Ты решил стать отцом: какие обследования нужно пройти
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА.
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специальные лабораторные анализы;•
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ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ВОЗИТЬ
ПОДАРКИ В ДЕТСКИЕ ДОМА
И КАК ОКАЗАТЬ СИРОТАМ
РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ
НАШИ» ПОМОГАЕТ БИЗНЕСУ
ПОДГОТОВИТЬ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
ДЕТСКИХ ДОМОВ ПРАВИЛЬНЫЕ
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ, КОТОРЫЕ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ-
СИРОТАМ.

КУДА ПОЕХАТЬ НА
РОЖДЕСТВО: 5 ЛУЧШИХ
ТОЧЕК В ЕВРОПЕ
НЕТ, МЫ НЕ БУДЕМ ИСКАТЬ СКИДКИ НА
АВИАБИЛЕТЫ. ЛУЧШЕ ОРГАНИЗУЕМ
ПОГОНЮ ЗА ДУХОМ ЕВРОПЕЙСКОГО
РОЖДЕСТВА НА АВТОМОБИЛЕ!

6 ИДЕАЛЬНЫХ
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
МЫ ВЫЯСНИЛИ, КАК МУЗЫКА
СПОСОБНА ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ДНЯ, И
ПОДОБРАЛИ УНИКАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ
ПРОСЛУШИВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО
КОМФОРТНЫМ.

3 В 1: БЫСТРЫЙ ЗАВТРАК,
ПОЛЕЗНЫЙ ПЕРЕКУС,
ЛЕГКИЙ ДЕСЕРТ
ПРАКТИЧЕСКИ ПИЩА БОГОВ,
ЗАЧЕРКНУТО, НЕТ, ВИКИНГОВ!
ПОТОМУ ЧТО РЕЧЬ ИДЕТ О СКИРЕ.
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MEN’S HEALTH – главный мужской журнал планеты. Его читают в 35 странах, а российское
издание уже больше 20 лет обращается к активным и успешным мужчинам, которым важно
физическое, профессиональное, ментальное и эмоциональное здоровье. Журнал
рассказывает о том, как сделать жизнь современного мужчины лучше, охватывая темы от
здоровья и питания до моды и технологий. Men's Health – это о том, что значит быть
мужчиной.
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