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Несмотря на то, что заболевание папилломавируса не является опасным для 
человеческой жизни, лечение папилломы все же стоит начать своевременно  во
избежание неприятных последствий и различных неудобств.      Проявлением папиллом
являются мелкие «сосочки» на различных частях тела . Они выглядят неэстетично. К
тому же существует вероятность их повреждения. При этом при нанесении макияжа,
расчесывании, одевании человек испытывает дискомфорт. Поэтому от папилломы
непременно стоит избавиться. И чем скорее это сделать, тем лучше.

Сегодня существуют различные способы лечения и удаления папилломы. И для этого
совсем не обязательно обращаться к врачу-дерматологу или косметологу. Можно
попробовать лечиться и самостоятельно. Для этого используются уксус, эфирное масло
чайного дерева или мази на основе чистотела. Однако во избежание побочных
эффектов испытывать судьбу не стоит.

Как свидетельствует медицинская статистика, папилломавирусом болеет порядка 75%
жителей Земли. Поскольку только врачи могут гарантировать безопасность
последствий удаления этих новообразований на теле, то удаление папилломы стоит
доверить именно им. Высококвалифицированный и опытный врач подберет наиболее
оптимальный вариант устранения данного косметического дефекта, такой как
криофарма от папиллом, например.

Папилломы – это сосковидные отростки длинной 5-15 мм, образованные жировой
массой. Они могут появляться на различных частях тела – шее, руках, лице, спине.
Появляются они не поодиночке, а целыми группами. Папиллому относят к
доброкачественным опухолям, причиной возникновения которых является вирус.
Папилломы бывают подошвенными, плоскими и остроконечными.

Особенность этого заболевания в том, что оно будет возвращаться каждый раз, когда
будет ослабевать иммунитет. От этого заболевания нельзя полностью излечиться по
причине его вирусной природы. Новые отростки на теле могут появляться каждый раз,
когда человек болеет ОРВИ, принимает антибиотики, находится в состоянии стресса
или беременности.

Читайте также: Учасниці «секс-джихаду» сотнями повертаються з Сірії в цікавому
положенні

Радует то, что папиллома не превращается в злокачественную опухоль. Ну а если, вам
это не знакомо, то прививка от папилломы человека позволит не иметь дела с данной
болезнью в дальнейшем.

Врачи рекомендуют начинать лечение папиллом с повышения иммунитета. Для
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выяснения причины появления образований нужно записаться на прием к
врачу-терапевту и сделать общий анализ крови. Ведь в организме может
присутствовать хронический воспалительный процесс или скрытая инфекция.

Стоит обогатить рацион продуктами, содержащими витамин С – лимонами,
грейпфрутами, болгарским перцем, листьями салата. Вместо черного чая можно пить
отвар листьев брусники, календулы или душицы. Желательно принятие
витаминно-минерального комплекса с селеном, цинком и кальцием.

Древнейшим способом избавления от папиллом является прижигание, после которого
остается ожоговый рубец. Сегодня папилломы удаляют при помощи жидкого азота
путем криодеструкции. В домашних условиях эти образования можно удалить при
помощи ляписного карандаша.
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