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В статье описано клиническое наблюдение гигантской кондиломы Бушке–Левенштейна у пациента с ВИЧ-инфекцией 
и вирусным гепатитом С. Приведены основные сведения об этиологии, клинике, методах лечения аногенитальных 
бородавок, в т.ч. гигантской кондиломы Бушке–Левенштейна. Представленный вариант распространенных аногени-
тальных бородавок в виде гигантской кондиломы Бушке–Левенштейна в сочетании с ВИЧ-инфекцией, вирусным 
гепатитом С и псориазом у пациента молодого возраста можно рассматривать как редкий и интересный клинический 
случай в практике врача-дерматовенеролога. Несомненно, ведущим фактором, спровоцировавшим прогрессирующее 
разрастание остроконечных кондилом и формирование гигантской кондиломы Бушке–Левенштейна, послужило имму-
нодефицитное состояние пациента. Подобные варианты сочетания нескольких нозологий представляют интерес для 
клиницистов, поскольку требуют взаимодействия врачей разных специальностей: дерматовенерологов, инфекциони-
стов, хирургов.
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We report a case of giant condyloma of Buschke and Löwenstein in a HIV-positive patient coinfected with hepatitis C. The article 
provides the information on the etiology, clinical manifestations, and treatment of anogenital warts, including giant condyloma 
of Buschke and Löwenstein. The reported case of giant condyloma of Buschke and Löwenstein in combination with HIV, 
hepatitis C, and psoriasis in a young patient can be considered as rare and interesting case in the practice of dermatovenerologist. 
Patient’s immunodeficiency was certainly the main factor contributed to progressive growth of genital warts and the formation 
of a giant condyloma of Buschke and Löwenstein. Such patients with mixed infections are particularly interesting for clinicians, 
because they require interaction of various healthcare professionals, including dermatologists, infectious disease specialists, 
and surgeons. 
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А ногенитальные (венерические) бородавки – вирусное 
заболевание, обусловленное вирусом папилломы 

человека и характеризующееся появлением экзофитных и 
эндофитных разрастаний на коже и слизистых оболочках 

наружных половых органов, уретры, влагалища, шейки 
матки, перианальной области [1].

Возбудитель заболевания – вирус папилломы человека 
(ВПЧ) относится к роду папилломавирусов (Papillomavirus), 
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который, в свою очередь, принадлежит к семейству папо-
вавирусов (Papоvaviridae). Вирусы папилломы человека 
высоко тканеспецифичны и поражают клетки эпителия 
кожи и слизистых оболочек. К настоящему времени иден-
тифицировано и описано более 190 типов ВПЧ, которые 
классифицируются на группы высокого и низкого онкоген-
ного риска в соответствии с их потенциалом индуцировать 
рак. Между народное агентство по изучению рака выделя-
ет 12 типов ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), которые могут потен-
цировать развитие рака и предраковых поражений различ-
ной локализации: шейки матки, вульвы, влагалища, аналь-
ного канала, полового члена, шеи, гортани, ротовой по-
лости [2, 3].

Аногенитальные (венерические) бородавки являются наи-
более распространенным клиническим проявлением папил-
ломавирусной инфекции, при этом до 90% всех случаев 
забо левания у мужчин и женщин вызывается 6-м и 11-м ти-
пами ВПЧ. Среднее время между инфицированием ВПЧ и 
развитием аногенитальных бородавок составляет 11–12 ме-
сяцев у мужчин и 5–6 месяцев у женщин. Инфицирование 
взрослых лиц происходит половым путем, детей – транспла-
центарным (редко), перинатальным и половым путями. 
Возможность аутоинокуляции и передачи ВПЧ через быто-
вые предметы остается недостаточно изученной [1, 4, 5].

Папилломавирусная инфекция наиболее часто регистри-
руется у лиц молодого возраста, имеющих большое число 
половых партнеров. По данным ВОЗ, 50–80% населения 
инфицировано ВПЧ, но лишь 5–10% инфицированных лиц 
имеют клинические проявления заболевания.

Согласно систематизированному анализу мировых дан-
ных, заболеваемость аногенитальными бородавками муж-
чин и женщин (включая новые случаи и рецидивы заболева-
ния) варьирует от 160 до 289 случаев на 100 000 населения, 
со средним значением 194,5 случая на 100 000 населения, 
а средний ежегодный уровень выявляемости новых случа-
ев аногенитальных бородавок составляет 137 случаев 
на 100 000 населения среди мужчин и 120,5 случая 
на 100 000 населения среди женщин [5].

В Российской Федерации показатель заболеваемости 
аногенитальными бородавками в 2015 г. составил 21,2 слу-
чая на 100 000 населения: у лиц в возрасте от 0 до 14 лет – 
0,6 случая на 100 000 населения, 15–17 лет – 27,8 случая 
на 100 000 населения, старше 18 лет – 25,3 случая 
на 100 000 населения. Однако данные показатели не отра-
жают истинного уровня заболеваемости и являются след-
ствием неполной регистрации новых случаев аногениталь-
ных бородавок [1].

Поражения гениталий, проявляющиеся появлением па-
пиллом и кондилом, встречаются у 1% сексуально активных 
людей во всем мире [2].

Выделяют несколько клинических разновидностей аноге-
нитальных бородавок: остроконечные кондиломы; бородав-
ки в виде папул; поражения в виде пятен; внутриэпителиаль-
ная неоплазия; бовеноидный папулез и болезнь Боуэна; 
гигант ская кондилома Бушке–Левенштайна [1, 5].

Гигантские остроконечные кондиломы представляют 
собой местноинвазивную плоскоклеточную карциному низ-

кой степени дифференцировки. По данным литературы, 
в некоторых исследованиях была обнаружена ДНК ВПЧ 
в небольшом количестве в актинических кератомах, плоско-
клеточных карциномах, при псориазе и других высыпаниях 
на коже. Однако этиологическая роль ВПЧ в патогенезе этих 
заболеваний остается спорной [5]. 

Остроконечные кондиломы – пальцеобразные выпячива-
ния на поверхности кожных покровов и слизистых оболочек, 
имеющие типичный «пестрый» и/или петлеобразный рису-
нок и локализующиеся в области внутреннего листка край-
ней плоти, головки полового члена, наружного отверстия 
мочеиспускательного канала, малых половых губ, входа во 
влагалище, влагалища, шейки матки, паховой области, про-
межности и анальной области [1, 6, 7].

Для постановки диагноза обычно достаточно клиниче-
ской картины. Для улучшения визуализации аногенитальных 
бородавок проводится проба с 5%-м раствором уксусной 
кислоты, после обработки которым образования некоторое 
время сохраняют серовато-белую окраску, а сосудистый 
рисунок усиливается [1, 8].

Для верификации диагноза могут использоваться лабо-
раторные исследования: исследование молекулярно-
биологическими методами, позволяющими идентифициро-
вать генотип ВПЧ, определять степень вирусной нагрузки 
и прогнозировать течение заболевания [4]; цитологическое 
и морфологическое исследования, позволяющие исключить 
онкологическую патологию [5].

Основным направлением в лечении является деструкция 
клинических проявлений заболевания. Выделяют разные 
методы деструкции аногенитальных бородавок. Цитотокси-
ческий метод включает в себя применение подофиллотокси-
на, крем 0,15%, раствор 0,5%. Химические методы: приме-
нение 1,5%-го раствора цинка хлорпропионата в 50%-й 
2-хлорпропионовой кислоте, раствор для наружного приме-
нения, комбинация азотной, уксусной, щавелевой, молочной 
кислот и тригидрата нитрата меди, раствор для наружного 
применения. Иммуномодуляторы для местного примене-
ния – имихимод крем либо внутриочаговое введение пре-
паратов α-интерферона. Физические методы в виде элек-
трокоагуляции, лазерной деструкции, радиохирургической 
деструкции и криодеструкции.

Хирургическое иссечение показано при обширных пора-
жениях кожи и слизистых оболочек вследствие деструктив-
ного роста гигантской кондиломы Бушке–Левенштайна 
[1, 9–11].

Описание клинического случая.
Пациент К., 1984 г.р. самостоятельно пришел на прием 

к врачу-дерматовенерологу в амбулаторно-поликлиничес-
кое отделение бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Сур-
гут ский клинический кожно-венерологический диспансер» 
(далее БУ «СККВД»).

На момент осмотра предъявлял жалобы на наличие высы-
паний на коже туловища, половых органов, перианальной 
области, выраженную болезненность, кровоточивость, не-
приятный запах, ограничение движений.

Считает себя больным в течение 4 месяцев, когда впер-
вые появились высыпания на половых органах, прогрессив-
но увеличивающиеся в размерах и распространяющиеся 
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на подлежащие участки кожного покрова. Начало заболева-
ния ни с чем не связывает, самостоятельно не лечился. 
Со слов обращался к инфекционисту, была рекомендована 
консультация хирурга. По причине выраженной болезненно-
сти неоднократно вызывал скорую медицинскую помощь, 
назначались анальгетики в форме таблеток. Документов, 
подтверждающих факт обращения за медицинской помо-
щью, не предоставил.

Анамнез жизни: на севере с рождения. Вирусный гепатит 
С с 2001 г., ВИЧ-инфекция с 2015 г., состоит на учете в ка-
зенном учреждении ХМАО-Югры Центр профилактики и 
борьбы со СПИД, филиал в городе Сургуте. Последняя явка 
в декабре 2017 г., антиретровирусную терапию получает 
нере гулярно. В 2017 г. получал стационарное лечение в БУ 
«СККВД» с диагнозом «Псориаз распространенный, экссу-
дативный с поражением волосистой части головы, ногтевых 
пластин, прогрессирующая стадия, впервые выявленный», 
выписан с улучшением. Черепно-мозговые травмы, опера-
ции отрицает. Вредные привычки: курит, алкоголем не злоу-
потребляет, внутривенные наркотические вещества употре-
бляет с 2015 г. Гемотрансфузии отрицает. Аллергоанамнез 
спокоен, наследственность не отягощена. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. 
Температура тела 36,8°С. Телосложение правильное, пони-
женного питания. Периферические лимфатические узлы 
не увеличены. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет, 
число дыхательных движений 18 в минуту. Тоны сердца 
ясные, ритм правильный. Живот не вздут, равномерно 
участ вует в акте дыхания, пальпаторно мягкий, безболез-
ненный. Печень +2 см из-под края реберной дуги, край эла-

Рис. 1. Остроконечные кондиломы на стволе и головке полово-
го члена у пациента К.

Fig. 1. Genital warts on the body of penis and glans penis in 
patient K.

Рис. 2. Остроконечные кондиломы на коже мошонки и паховых 
складок у пациента К.

Fig. 2. Genital warts on the skin of the scrotum and inguinal folds 
in patient K.

Рис. 3. Гигантская кондилома Бушке–Левенштейна и остроко-
нечные кондиломы в перианальной области, на коже ягодиц и 
задней поверхности бедер у пациента К.

Fig. 3. Giant condyloma of Buschke and Löwenstein and genital 
warts in the perianal area, on the skin of the buttocks, and the back 
of the thighs in patient K.
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стичный, безболезненный. Селезенка не пальпируется. 
Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Стул 
и диурез без особенностей.

Локальный статус: патологический кожный процесс носит 
распространенный характер. Локализован на коже лобка 
с переходом на ствол и головку полового члена (рис. 1), про-
межности, паховой области (рис. 2), перианальной области, 
ягодиц, задней поверхности бедер (рис. 3). Представлен 
множественными веррукозными папулами от 5 мм до 2 см 
в диаметре, напоминающими «ягоду малины», местами 
тесно прилегающими друг к другу, красно-розового цвета, 
в промежности и перианальной области сливающиеся 
в обшир ный экзофитный очаг диаметром до 20 см с широ-
ким основанием, «грязной» красно-коричневой и сероватой 
окраски с массивными роговыми наслоениями, вегетациями 
и ворсинчатоподобными образованиями, разделенными 
бороз дами. В бороздках определяется небольшое коли-
чество экссудата с неприятным запахом.

На коже разгибательных поверхностей локтевых и колен-
ных суставов бляшки розово-красного цвета с серебрис-
тыми чешуйками на поверхности. Псориатическая триада 
положительная. На слизистой оболочке щек, миндалин скуд-
ный творожистый налет на умеренно гиперемированном 
фоне. Отделяется легко при помощи шпателя. 

Дермографизм красный. Ногтевые пластины кистей и 
стоп не изменены Температурная, болевая и тактильная 
чувствительность в очаге сохранена. Периферические лим-
фатические узлы мелкие, эластичные, безболезненные, 
подвижные. Других высыпаний на коже и видимых слизи-
стых оболочках не наблюдается. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследо-
ваний: 

Общий анализ крови (авт).: гемоглобин 101,0 г/л; лейко-
циты 1,8 × 109; эритроциты 3,23 × 1012; гематокрит 30,9%; 
анизоцитоз 95,7; цветной показатель 31,3; MCHC 327,0 г/л; 
тромбоциты 349,0 × 109; эозинофилы 0,0%; палочкоядерные 
2,0%; сегментоядерные 26,0%; лимфоциты 18,0%; моноциты 
4,0%, скорость оседания эритроцитов 48 мм/ч. 

Общий анализ мочи: цвет соломенно-желтый; прозрач-
ность – прозрачная; реакция 8,0; удельный вес 1020; белок 
количественный 0,18 г/л; сахар – отрицательно; плоский 
эпителий 1–2 в поле зрения; лейкоциты 0–1 в поле зрения.

Микрореакция на сифилис отрицательная.
Иммуноферментный анализ на антитела к НвSAg отрица-

тельный.
Иммуноферментный анализ на антитела к вирусному ге-

патиту С положительный.
14.10.2016. Общая биохимия: хлориды 104,0 ммоль/л; 

кальций общий 2,4 ммоль/л; общий билирубин и фракции 
11,5 мкмоль/л, 1,1 мкмоль/л; АЛТ (ALT) 344,0 U/L; АСТ (AST) 
152,0 U/L; общий белок 76,8 г/л; мочевина сыворотки крови 
5,0 ммоль/л; креатинин сывороточный 40,0 мкмоль/л; калий 
4,4 ммоль/л; натрий 141,0 ммоль/л; ГГТП 144,0 U/L; щелоч-
ная фосфатаза 324,0 U/L; альфа-амилаза крови 56,0 U/L; 
глюкоза сыворотки 4,7 ммоль/л; фосфор сывороточный 
1,68 ммоль/л.

Гемостаз: протромбиновый индекс 86,0%; фибриноген 
5,78 г/л; АЧТВ 36,5 сек.

Общая биохимия: общий белок 59,8 г/л, АСТ (AST) 16,0 U/L; 
АЛТ (ALT) 8,0 U/L; общий билирубин и фракции 10,2 мкмоль/л, 
1,6 мкмоль/л, мочевина сыворотки крови 3,3 ммоль/л, креа-
тинин сывороточный 50,0 ммоль/л, калий 4,2 ммоль/л, нат-
рий137,0 ммоль/л, хлориды 100,0 ммоль/л, кальций общий 
2,01 ммоль/л, глюкоза сыворотки 4,4 ммоль/л, альфа-
амилаза крови 34,0 U/l, С-реактивный белок 15,0 мг/л.

Электрокардиограмма: синусовый ритм с числом сердеч-
ных сокращений 72 уд/мин. Электрическая ось сердца не 
отклонена.

Рентгенография легких цифровая – без патологии.
Бактериологический посев на грибы рода Candida со сли-

зистой оболочки ротовой полости – рост Candida albicans.
В отделяемом с поверхности кондилом с помощью поли-

меразной цепной реакции (ПЦР) обнаружен ВПЧ 6-го типа.
При исследовании на инфекции, передаваемые половым 

путем, методом ПЦР хламидии, вирусы простого герпеса, 
цитомегаловирусы на обнаружены. 

При исследовании мазка из уретры: лейкоциты 3–4, фло-
ра палочковая, трихомонады, гонококки не выявлены. 

Дерматоскопия высыпаний затруднена из-за выраженной 
болезненности.

На основании жалоб, данных анамнеза, клинических про-
явлений и данных дополнительных методов исследования 
выставлен диагноз: 

А63.0 Аногенитальные (венерические бородавки). Гигант-
ская кондилома Бушке–Левенштейна.

Сопутствующий диагноз: 
В20.7 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

чело века (ВИЧ), с проявлением множественных инфекций, 
стадия А4, прогрессирование на фоне нерегулярного прие-
ма ВААРТ. В18.2 Хронический вирусный гепатит С мини-
мальной степени активности. D64.9 Вторичная анемия, лей-
копения средней степени тяжести.

В37.2 Орофарингеальный кандидоз. L40.0 Псориаз, ста-
дия дежурных бляшек (неполной клинической ремиссии). 

Пациент был осмотрен коллегиально, направлен на кон-
сультацию к инфекционисту, хирургу. Рекомендована кон-
сультация хирурга с целью решения вопроса о хирургиче-
ском лечении. Учитывая наличие ВИЧ-инфекции, консерва-
тивное лечение в виде иммуномодулирующих препаратов 
противопоказано. Местно назначена обработка раствором 
хлоргексидина, аммония глицирризинат спрей (эпиген) мест-
но 3 раза в сутки. 

Представленный вариант распространенных аногени-
тальных бородавок в виде гигантской кондиломы Бушке–
Левенштейна в сочетании с ВИЧ-инфекцией, вирусным ге-
патитом С и псориазом у пациента молодого возраста 
можно рассматривать как редкий и интересный клинический 
случай в практике врача-дерматовенеролога. Несомненно, 
ведущим фактором, спровоцировавшим прогрессирующее 
разрастание остроконечных кондилом и формирование ги-
гантской кондиломы Бушке–Левенштейна, послужило имму-
нодефицитное состояние пациента. Подобные варианты со-
четания нескольких нозологий представляют интерес для 
клиницистов, поскольку требуют взаимодействия врачей 
разных специальностей: дерматовенерологов, инфекциони-
стов, хирургов.
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