
Герпес
Герпес — одно из самых распространенных вирусных заболеваний. Им заражен практически каждый второй человек на Земле. Самый простой вид герпеса (ВПГ) — это «простуда» или «лихорадка» на губах. Большинству людей знакомы эти симптомы — покалывание или зуд, образование пузырьков и корочки. В ходе течения болезни человек неважно себя чувствует, жалуется на отсутствие аппетита и плохой сон. Иногда повышается температура. При первых признаках герпеса обратитесь к специалисту! Избежать заражения очень тяжело. Обычно это происходит в детстве. Основной способ распространения инфекции — воздушно-капельный путь. Вирус выделяется в период острого течения болезни, когда на кожи появляются характерные пузырьки. Кроме того, герпес у мужчин и у женщин нередко проявляется в области гениталий. В этом случае можно говорить о передаче инфекции половым путем. Всего врачи насчитывают восемь типов вирусной инфекции, которые провоцируют герпетическую болезнь. Болезнь может «соскочить» не только на губах, но и на носу, голове, на руках, спине, на слизистых, в том числе и в горле. 
Что такое герпес?  Это заболевание, которое вызывает одноименный вирус. Недуг достаточно легко поддается лечению. Но коварность болезни заключается в том, что избавиться от герпеса окончательно нельзя. Один раз попав в организм, вирус остается там навсегда, проявляясь время от времени или же не проявляясь вовсе. Иными словами, герпес может как бы «дремать», пока в организме не создадутся оптимальные условия для его проявления. Стоит отметить, что в медицине есть примеры, когда у носителя вируса герпеса никогда проявлялись симптомы этой болезни. 
Каковы причины обострения герпеса? 
	Переохлаждение;

Частые стрессы;
Инфекционные болезни.
Кроме того, спровоцировать болезнь может употребление алкоголя. У женщин вирус герпеса может проявиться в период менструации Герпес — это не безобидное заболевание, как может показаться на первый взгляд. Медики сходятся во мнении, что этот вирус может стать причиной возникновения таких заболеваний, как рак простаты или шейки матки. Доказано негативное влияние вируса на ход беременности, в плоть до выкидышей и уродства новорожденных. 
А значит ждать, когда герпес пройдет сам нельзя. Нужно обратиться к врачу и пройти курс терапии. Обычно лечение включает в себя два основных пункта: применение противовирусных медикаментов и повышение иммунитета. 
Организм с ослабленным иммунитетом — идеальная среда для развития заболевания. Если у Вас периодически проявляется герпес нужно уделить внимание повышению иммунитета с помощью лекарственных препаратов, витаминов и здорового образа жизни. А лучшая профилактика появления герпеса — это тщательная личная гигиена. 


