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Мужское здоровье 

Счастье, здоровье  и продолжительность личной 

жизни взрослого мужчины, во многом, определяются 

его сексуальным здоровьем и сексуальными 

возможностями, т.е. мужским здоровьем. 

Полноценная сексуальная жизнь является важной 

составляющей здоровой жизни любого мужчины, вне 

зависимости от его возраста. 

Для длительного сохранения мужской силы в период 

зрелой сексуальности важна доступность половых 

сношений, например в браке, и определенная 

ритмичность половой жизни.  

Благополучие половой жизни во многом зависит от 

того, насколько гармонично сочетаются 

индивидуальные особенности мужчины и женщины, 

т.е. от наличия психологической и психосексуальной 

совместимости партнеров.  

 



Главный мужской гормон 

Мужчину мужчиной делает особый гормон – тестостерон, 

который называют «гормоном успешности». Мужчины с высоким 

уровнем тестостерона стремятся брать инициативу в свои руки.  

Они обладают волевым характером, решительно выражают свое 

мнение и гнев, весьма энергичны и более удачливы.  

95 % тестостерона вырабатывается в яичках в течение всей жизни 

- то больше, то меньше. Первый пик выработки  гормона 

приходится на внутриутробное развитие: к 23-й неделе уровень 

тестостерона будущих мальчиков в 5-6 раз выше, чем у девочек. 

К моменту рождения уровень тестостерона снижается. К этому 

времени практически завершается развитие всех органов и 

систем, на которые он оказывает влияние.  



Основа мужского здоровья 
Основа здоровья мужчины закладывается, начиная с периода 

внутриутробного развития. Для нормального развития половой 

системы необходимы соответствующий гормональный фон и 

отсутствие повреждающих воздействий внешней среды.  

Важную роль играет двигательный режим беременной, характер 

питания и соблюдение правил здорового образа жизни. 

Отрицательное влияние на развивающийся плод оказывают 

различные негативное факторы, действующие на организм 

будущей матери: инфекционные заболевания, погрешности в 

питании, вредные привычки (курение, прием алкоголя). 

 

 

 



 

Сын родился  

 

 

День, когда маленький карапуз появляется на 

свет, становится самым счастливым в жизни его 

родителей. Все - родственники, друзья, знакомые, 

коллеги спешат поздравить их с рождением сына, 

желают ему здоровья и счастья. 

Праздник сегодня случился, 

Улыбки не сходят с лиц! 

Нынче на свет появился 

Прекрасный маленький принц! 



Мужская сила с рождения 

правил гигиены, нарушениями в питании, травмами и инфекциями.  

Многие проблемы мужского  здоровья  

формируются в первые, во многом 

решающие, пять лет жизни ребенка. 

Связаны они обычно с несоблюдением, 

а чаще всего, незнанием простейших 



 

Первородный стресс у мальчика  

 

 

Первый урон здоровью новорожденного наносится, если он                   

сразу после родов надолго разлучен с матерью или вообще 

оставлен ею. Особенно тяжело первородный стресс сказывается на 

здоровье мальчиков. Инстинктивно сжимаются паховые вены, резко 

уменьшается отток крови от половых органов.   

В надлобковой области образуется застой – мягкая на ощупь 

припухлость. Вдох – яички ушли в отек, выдох  - в мошонку. При 

спазмах паховых вен яички надолго задерживаются в отеках, 

нормальное же их развитие происходит только в мошонке.  

В итоге возможны: вялое развитие половой системы, ранняя 

импотенция, программа на развитие аденомы простаты, а иногда и 

отклонений, требующих хирургического вмешательства в детстве. 

 

 



 Гигиена и здоровье мальчика 
Главное правило для родителей новорожденного  

мальчика - наблюдать за нормальным развитием 

половых органов ребенка.  

В этот период  необходимо соблюдать чистоту и 

правильно использовать подгузники - в меру и 

своевременно менять.  

При круглосуточном использовании подгузников и  

их несвоевременной замене может произойти 

перегрев яичек. Повышается риск восходящих 

инфекций мочеполовой сферы, что может 

обернуться болезнями и бесплодием в будущем. 

 
 

 

 

 



Физкультура и здоровье мальчика 
Каждому мальчику для нормального роста и развития необходимо 

активное движение. Физические упражнения и занятия спортом 

улучшают работоспособность, повышают физические качества 

организма. Стимулируя обмен веществ и работу разных систем и 

органов, они способствуют формированию мужского здоровья. 

Приобщение мальчиков с детства к физкультуре  и спорту 

помогает вырастить здорового, крепкого и счастливого ребенка, а  

в будущем -  сексуально состоявшегося мужчину. 



  

Профилактика травм 

 Заниматься активными видами спорта очень полезно, но при этом 

следует помнить об осторожности и средствах защиты. Органы 

репродуктивной системы у мальчиков плохо защищены, любая 

травма может привести к негативным последствиям в будущем.  



Правильное питание мальчика 
Нельзя допускать, чтобы мальчик переедал. Тестостерон 

растворяется в жире. Именно поэтому у полненьких мальчиков,  как 

правило, половые органы отличаются слабым развитием.  

Обратная проблема - недостаточное питание. Если мальчик 

недоедает, у него формируется белково-энергетическая 

недостаточность. Белок - основный строительный материал для 

формирования гормонов. Соответственно, если его не хватает,           

о нормальном половом созревании не может быть и речи.  

Ребенку в пищу полезно добавлять натуральные белково-

витаминные комплексы, содержащие все необходимые компоненты 

для развития подрастающего мужчины: набор заменимых и 

незаменимых аминокислот, витамины, макро- и микроэлементы. 

 



 Инфекции и здоровье мальчика  
Необходимо следить за иммунитетом и общим состоянием 

ребенка. Некоторые перенесенные в детстве болезни, в той или 

иной мере, способны повлиять на половое развитие мальчика.  

Эпидемический паротит («свинка») – инфекция, часто 

осложняющаяся воспалением яичек. Это может 

сказаться на способности мальчика стать отцом. Чем 

старше пациент, тем выше риск получить осложнения.  
 

Против данной инфекции существует обязательная 

профилактическая прививка, которую необходимо 

сделать 2 раза (в 1 год и в 6 лет) Тем, кто переболел 

свинкой, желательно к 17-18 годам пройти анализ -

спермограмму (показывает степень 

жизнедеятельности спермы).  
 

Опасны хронические очаги инфекции в организме 

(тонзиллиты, кариесные зубы, холециститы и др.). 

Оттуда инфекция может попасть в урогенитальный 

тракт и вызвать воспалительные процессы в органах и 

тканях мочеполовой системы (простатит, уретрит). 



Половое созревание подростка 
От рождения и до наступления подросткового возраста развитие 

мальчиков протекает спокойно, без выраженных гормональных 

всплесков.  Сложная перестройка организма мальчика в организм 

мужчины происходит обычно в период от 10 до 18 лет.  

Половое развитие мальчика — строго индивидуальный процесс. 

Индивидуальны время его начала, продолжительность и 

интенсивность. Поэтому можно только условно говорить о сроках 

появления различных половых признаков.  

 
Ученые утверждают, что половое 

созревание у современных 

мальчиков наступает чаще всего в 

12-14 лет, раньше это был возраст 

14-16 лет. Задержка полового 

развития на 1,5—2 года не 

является патологией и обычно не 

требует лечения. 



Этапы полового созревания 
В 11-12 лет мальчик вдруг начинает расти с удвоенной скоростью. 

Его половые органы интенсивно развиваются, вокруг них 

появляются волосы, позже начинают расти волосы под мышками. 

В 13-14 лет начинается «ломка голоса» и формируется «адамово 

яблоко» (щитовидный хрящ гортани). К 17 годам у мальчиков уже 

полностью формируется мужской голос и кадык.  

В 13-14 лет над губой пробивается нежный пух, который к 15-16 

годам превращается в усы. Борода начинает расти к 17-18 годам.      

                                    Полная половая зрелость  наступает  

                                      обычно к 18 годам – к совершеннолетию.  

 



Половое здоровье подростка 

У современных подростков все чаще обнаруживают 

предпосылки к такому «взрослому» заболеванию, как 

простатит, и даже сам простатит.  

Этому способствуют авитаминозы, сидячий образ 

жизни (учеба в школе, долгое времяпрепровождение 

за компьютером), переохлаждения, запоры из-за 

нарушения биоценоза кишечника и погрешностей в 

пищевом рационе, несвоевременное мочеиспускание.   

Для сохранения мужского здоровья  

подросткам очень важно вести         

здоровый образ жизни 

 

 

В 14-15 лет начинают продуцироваться мужские половые клетки – 

сперматозоиды. Их созревание происходит непрерывно (в отличие  

от созревания яйцеклеток). В этот период у мальчиков появляются 

поллюции (самопроизвольные семяизвержения) - это нормальное 

физиологическое явление.  



Начало половой жизни  
Половое влечение у подростков появляется гораздо раньше, чем 

заканчивается половое созревание. Организм еще формируется и 

ни психически, ни физически не готов к началу сексуальной жизни. 

Возникает несоответствие между половой и общей зрелостью. 

Заниматься сексом, не причиняя вреда своему здоровью, могут 

лишь те партнеры, которые прошли этап полового созревания и 

вступили в период половой зрелости (юноши не ранее 17-18 лет).  

В России минимальный возраст, при котором допускается занятие 

сексом при обоюдном согласии (возраст сексуального согласия) - 

16 лет. Если один из партнеров моложе, сексуальная связь 

считается незаконной и карается законом. При этом «старший» 

партнер. несет уголовную ответственность.  

 



Ранняя половая жизнь 
Ранние сексуальные отношения - бич нашего времени. Согласно 

статистике более 60% подростков начинают вести половую жизнь 

в возрасте до 16 лет, когда еще не умеют владеть своими 

чувствами и поступками.  

Причин много: сильное половое влечение; желание выглядеть 

взрослее и круче; боязнь отстать от сверстников и вызвать их 

насмешки. Интерес к сексу «подогревают» некоторые СМИ и 

доступная подросткам разнообразная эротическая продукция.  

Половое воздержание для юношей не вредно. Оно способствует 

лучшему развитию организма и становлению мужской силы. 

Полноту любви можно испытать только став личностью, зрелой во 

всех отношениях.  

 



Опасные последствия 
Сексологи утверждают, что организм подростка  не справляется с 

теми нагрузками, которые получает во время полового акта. В 

результате постоянной интимной жизни может затормозиться 

рост, физическое и умственное развитие. Подросток  становится 

вялым, быстро устает, начинает хуже учиться или справляться со 

своей работой. 

Подростки, если у них все получилось не так как хотелось, могут 

поставить себе в вину мужскую несостоятельность. Иногда это 

является первым шагом на пути к импотенции. Необдуманный, 

легкомысленный поступок может искалечить будущее юноши.  

Медиками доказана связь между ранней половой жизнью и 

наступающими впоследствии психиатрическими заболеваниями. 

Люди, которые рано вступили в половые отношения, больше 

подвержены венерическим заболеваниям и не находят в своих 

партнерах ни эмоционального ни физического удовлетворения. 

 

 



 

Здоровье мужчины 

 С 18-20 до 35-40 лет мужчина способен жить полноценной 

сексуальной жизнью. Полное половое воздержание до 30-35 лет 

может ослабить половые способности. 

Регулярная половая жизнь возможна только при полноценной 

потенции, которая напрямую зависит от уровня тестостерона в 

организме. Потенция позволяет мужчине удовлетворять женщину 

и зачинать детей. Сильная потенция необходима для высокой 

самооценки и психологического комфорта. Она придает энергию, 

уверенность в своих силах, оптимизм и хорошее настроение. 

Регулярная половая жизнь оказывает животворящий эффект на 

организм мужчины и функционирование всех жизненных систем.  

Желательно, чтобы к 30-35 годам здоровый, 

нормальный мужчина состоял в браке и жил 

регулярной половой жизнью, полностью 

выполняя свои функции в семье и 

обществе. Половая жизнь супругов должна 

быть достаточно напряженной и приносить 

им взаимное удовольствие. 



Проблемы мужского здоровья 
В нашей стране не принято говорить о проблемах  мужчин, а ведь 

их не меньше, чем проблем у женщин. 

В России мужчины живут меньше женщин, в среднем, на 13-14 лет, 

что серьезно угрожает физическому выживанию нации. 

В настоящее время у российских мальчиков от рождения до 18 лет 

частота репродуктивных расстройств составляет более 64 %.  

У значительной части «сильного пола» происходит раннее старение 

и преждевременное угасание мужского здоровья. Число мужчин, 

предъявляющих жалобы на нарушение потенции, с каждым годом 

возрастает.  Каждый третий мужчина после 30 лет сталкивается с 

регулярными затруднениями в половой жизни.  

 

 



Проблемы мужского здоровья 
За последние десятилетия резко «помолодели» хронические недуги 

простаты . Если в середине XX века считалось, что это удел 60-70-

летних мужчин, то теперь уже около 50 % среди 40-летних страдают 

от различных форм воспаления простаты.  

По данным ВОЗ более 35 % мужчин хотя бы раз в жизни отмечали 

симптомы, характерные для простатита. С каждым годом 

увеличивается распространенность хронического поражения 

простаты среди молодых мужчин. Около 19% мужчин детородного 

возраста имеют подтвержденный диагноз «хронический простатит». 

В России эти цифры значительно выше. 

Аденома предстательной железы, имеющая схожие с простатитом 

проявления, обнаруживается у 15-25 % мужчин старше 50 лет.  



Импотенция 
Угасание мужской силы – импотенция является следствием  

нарушения функции половых органов, эндокринной и нервной 

систем. Иногда – это результат тяжелых переживаний, 

урологических и венерических заболеваний. 

Еще одна причина – половая невоздержанность. Беспорядочная 

трата половой энергии требует много сил на ее восстановление 

и угнетает организм. 

При чрезмерной половой активности тратится много спермы – 

«эликсира долголетия», которая помогает организму сохранять 

стабильность, умножает жизненные силы и поддерживает 

молодость мужчины. 



 

Мужское бесплодие  

 В настоящее время серьезнейшая проблема – значительная  

распространенность бесплодия у мужчин молодого возраста. 

Частота бесплодных браков среди вновь образованных пар в 

России  - 15%,  доля мужского бесплодия в них - 30-40 %.  

Бесплодие у мужчин могут вызвать: длительное употребление 

антибиотиков и анаболических стероидов;  высокий уровень 

радиоактивного излучения; курение; злоупотребление алкоголем 

и наркотиками; чрезмерные физические нагрузки; перегрев 

организма, например, при частых посещениях сауны; 

прохождение курса химио- или лучевой терапии; авитаминоз; 

перенесенный стресс и другие факторы. 

 

 

 

 

 

 

Участились случаи возникновения у мужчин 

бесплодия в результате перенесенных 

венерических заболеваний или болезней, 

передающихся половым путем  (БППП). 
 

Мужское бесплодие в России – 

серьезная социальная проблема 

 
 



 

Ухудшают мужское здоровье 

 Ослабление потенции и угасание мужского здоровья обычно связаны 

со снижением количества гормона тестостерона. На его уровень 

оказывают воздействие различные внешние факторы. 

Вредна вегетарианская диета, при которой организм испытывает 

постоянный дефицит многих аминокислот и некоторых витаминов. 

Количество тестостерона снижается при повышении в крови уровня 

алкоголя. Следует помнить: пострадавшие от «градуса» яички 

никогда не восстанавливаются полностью. 
 

 Точна фраза Шекспира: «Алкогольные напитки вызывают 

желание, но не дают стойкости в его исполнении». 

  



Здоровье мужчины и пиво 
В состав пива, благодаря содержанию хмеля, входит аналог 

женского гормона эстроген – фитоэстроген. В 0,5 л пива его в            

60 раз больше, чем вырабатывается женским организмом за сутки.  

Постоянное потребление пива нарушает гормональный баланс 

организма. У мужчин появляются женские половые признаки: 

меняется фигура, разрастаются грудные железы, растет живот, 

расширяется таз - фигура становится женоподобной. Чем раньше 

человек пристрастится к пиву, тем проблемы серьезнее.  

Со временем уменьшается количество мужских половых гормонов. 

Угасает мужская сила, снижается влечение к женскому полу.  

Все эти органические изменения необратимы.  

 

 



Ухудшают здоровье мужчины 
Длительная гиподинамия (сидячая работа, передвижение за рулем 

машины) или ношение тесной одежды нарушают кровообращение 

в органах малого таза, вызывают перегрев половых желез и 

снижают выработку «гормона королей».  

Яички чувствительны к электромагнитным полям от мобильного 

телефона или компьютера. Мужчина рискует навсегда лишиться 

шансов стать отцом, если изо дня в день носит в кармане брюк 

мобильный телефон или часами работает на коленях с ноутбуком. 

На мужскую силу губительно действуют переохлаждение в области 

таза и промежности,  постоянные запоры, редкое нерегулярное 

мочеиспускание и стрессы. 



 
Мужчина и одежда женщины 

 На мужское здоровье большое влияние оказывает повседневная 

одежда окружающих его женщин.  

 
Одежда женщины Востока, отличаясь строгостью, 

подчеркивает ее скромность и порядочность.  
 

Платья или костюмы – длинные, с закрытой шеей 

и  длинными рукавами. Волосы скрыты под 

платком.  
 

Мусульманка не должна привлекать внимание 

посторонних мужчин Свою красоту, очарование и 

сексуальность она хранит только для того, с кем 

живет в браке. 
 

Закрытая  одежда мусульманских женщин спасает 

мужское здоровье. Статистика свидетельствует, 

что распространенность импотенции на Востоке 

на порядок ниже, чем в Европе и США. 

 

http://www.lookandcook.ru/wp-content/uploads/2010/04/nikab.jpg


Мужчина и одежда женщины 

В России, США и Европе многие женщины и, 

особенно молодые девушки, пытаясь привлечь 

внимание мужчин, носят вызывающие, 

откровенные наряды.  
 

Ученые считают, что такая манера одеваться 

может  наносить серьезный ущерб мужской силе, 

вплоть до импотенции. 
 

Женщины, одеваясь в довольно откровенную 

одежду, возбуждают желания мужчин, которые те 

в большинстве случаев не могут удовлетворить. 
 

Постоянная сексуальная неудовлетворенность 

является причиной таких распространенных 

мужских заболеваний как воспаление 

предстательной железы (простатит) или даже 

рак, приводящих к импотенции.  

 



Здоровье мужчины после 50 лет 
После 35-40 лет объемы выработки тестостерона постепенно 

снижаются, а с наступлением андропаузы (мужской менопаузы) 

становятся минимальными.  

Типичный мужчина возраста «угасания» (после 50 лет) - человек, 

постепенно теряющий интерес к любви, свою силу и энергию. Его 

без видимой причины начинает охватывать умственная и 

физическая усталость. Из напористого, общительного оптимиста 

он вдруг превращается в депрессивного пессимиста, с которым все 

труднее работать и жить, возникают проблемы в постели.  

Постепенно формируется  возрастная атрофия предстательной 

железы и частично - наружных половых органов. Однако даже в 

пожилом возрасте в некоторых семенных канальцах сохраняется 

сперматогенез, и их строение остается нормальным.  

 



Главная мужская железа 

Предстательная железа является одним из самых частых источников 

проблем со здоровьем у мужчин в зрелом и пожилом возрасте.  

Знание симптомов, сопровождающих заболевания простаты, 

позволяет вовремя распознать недуг и обратиться к урологу. 

Предстательная железа (простата) - 

мышечно-железистый орган, который 

является частью половой системы. 

Она активно участвует в сексуальной и 

детородной функциях мужчин. 

Располагается в области таза прямо 

под мочевым пузырем и весит около 

20-30 граммов. Главная функция 

простаты - выработка жидкости, 

входящей в состав спермы. 

Предстательную железу справедливо 

называют «вторым сердцем» 

мужчины. 



Простатит 
Простатит - воспаление предстательной железы. Одна из причин 

заболевания - застой крови и лимфы в малом тазу. Первые признаки 

заболевания - учащенное мочеиспускание, преимущественно в 

ночное время, а утром, после сна, вялая струя мочи.  

Характерны неудержимые позывы на мочеиспускание в течение дня. 

Мочеиспускание происходит часто, но малыми порциями и очень 

затруднено. Состояние это превращает жизнь мужчины в 

мучительное существование. Возможно и бессимптомное течение,  

Потенция на начальной стадии сохраняется, но количество спермы 

при семяизвержении уменьшается. Возникает распирающее 

ощущение в промежности. Многие мужчины наивно полагают, что это 

связано с изменившейся сексуальной чувственностью.  



Аденома простаты 
После 40 лет ткань предстательной железы постепенно 

уплотняется, а сама железа увеличивается в размере. Именно это 

увеличение простаты и носит название аденома простаты. 

Заболевание присутствует приблизительно у 20 % мужчин в 

возрасте 40 лет, у 70 % в возрасте 60 и у 90 % в возрасте 80 лет. 

В результате разрастания простаты затрудняется отток мочи из 

мочевого пузыря. Через некоторое время мочеиспускание 

становится менее свободным и менее интенсивным. Струя мочи 

становится более слабой, количество мочи, выделяемое за один 

раз, уменьшается. Невозможность полностью опорожнить мочевой 

пузырь ведет к постоянному подтеканию, недержанию мочи.  

Появляются такие сильные позывы к мочеиспусканию, что человек 

не может терпеть даже незначительное время. При повышении 

давления в мочевом пузыре повреждаются его вены, что вызывает 

появление крови в моче - гематурию. 

Вместе с дальнейшим развитием болезни и застоем мочи 

появляются камни в мочевом пузыре. Самое грозное осложнение 

аденомы - рак простаты. 

 

 



Рак предстательной железы 

Рак предстательной железы - одно из самых частых раковых 

заболеваний. Занимает второе место в мире по показателю 

смертности от всех видов рака среди мужчин. Встречается у 

мужчин старше 40 лет, с возрастом заболеваемость 

увеличивается.  

По данным ученых, одному из тринадцати мужчин будет когда-

нибудь поставлен диагноз «рак предстательной железы».  

Кроме возраста к факторам риска относятся наследственность, 

курение, употребление большого количества жиров. 

Заболевание на ранних стадиях в большинстве случаев никак не 

проявляется. На более поздних стадиях наблюдаются симптомы, 

характерные для поражения других органов: трудности при 

мочеиспускании и частые вставания ночью (при прорастании 

мочеиспускательного канала), частые позывы к мочеиспусканию 

(при прорастании шейки мочевого пузыря), дискомфорт в области 

таза (при метастазах в кости таза), боли в спине (при метастазах в 

позвоночник), потеря веса (при раковой интоксикации) и др.  

 



Меры профилактики 

Сохранить мужское здоровье возможно и вполне доступно 

Двигайтесь. На каждые 3 часа, проведенные сидя или лежа, должны 

приходиться 20 минут физической нагрузки. Идеальными являются 

бег, плавание, велотренажер. Даже обычная ходьба  - замечательное 

средство ликвидации застоя в малом тазу.  

Не переохлаждайтесь. Помните, что при сидении на холодной или 

сырой поверхности ощущение дискомфорта и желание встать или 

пересесть появляется уже тогда, когда переохлаждение произошло.  

Чаще опорожняйте мочевой пузырь. Нормальным для взрослого 

человека является не менее 5-6 мочеиспусканий в день. Важна и 

регулярная дефекация. Хронические запоры повышают риск развития 

поражения простаты в 15 раз.  

 



Обращение к женщинам  
Дорогие женщины! Вы, конечно же, хотите, чтобы ваши мужчины 

были здоровы и счастливы. Помогите им в этом. 

Помните: многие мужчины стесняются обращаться к врачам и 

начинают собирать информацию о своих болезнях, способах их 

лечения и клиниках, когда уже серьезно больны.  

Общеизвестно, что профилактика любого недуга обходится 

дешевле, чем его лечение, причем как материально, так и 

морально. Женщины понимают это лучше мужчин.  

Женщины! Берегите мужчин, заботьтесь об их           

мужской силе и сексуальном долголетии! 

 



Приглашаем к сотрудничеству 
учреждения, организации, специалистов и 

всех желающих  заниматься вопросами 

здоровьесбережения 
 

 Контактные телефоны:  

сот. 599-767,   8 908 117 55 00     

E-mail: tkhanokh@mail.ru    Сайт: omskdar.ru 
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Т.Б. Ханох и Л.И. Щитникова 


