
Мужское здоровье: реально ли это? 

Мужское здоровье более хрупкое по 

сравнению с женским.  

Женщины по природе имеют более 

крепкое здоровье, но несмотря на это, чаще 

ходят к врачу (более 60% всех врачебный 

посещений связаны с женщинами).  

Несмотря на стереотипы, мужчины болеют чаще женщин. Связано это в 

первую очередь со стереотипом о мужественности сильного пола, из-за которой не 

гоже им жаловаться на здоровье и какие-либо другие проблемы.  

Общие сведения. 

 Статистика – вещь неумолимая, поэтому ее результаты надо принять как 

призыв к действию. Согласно ей, в 10 случаев смертельного исхода 8 – это мужские 

смерти.  

Эти данные могут быть связаны с несколькими фактами: 

• мужчины тяжелее переносят повышенное артериальное давление по 

сравнению с женщинами, хоть и страдают им реже; 

• мужчины чаще питаются неправильно – в их рационе преобладает 

жирная, соленая, жареная пища; 

• мужчины чаще злоупотребляют вредными привычками – курение, 

алкоголизм, наркомания и т.д.  

Выделение так называемых групп риска позволит провести среди этих 

мужчин определенные мероприятия, цель которых нормализовать образ жизни 

человека  

Каждый мужчина в силе изменить свою жизнь, чтобы укрепить свое здоровье 

и продлить себе жизнь. 

В группу риска надо включать мужчин, которые:  

• страдают ожирением; 

• курят; 

• злоупотребляют алкоголем; 

• страдают гиперхолестеринемией; 

• мало двигаются и не занимаются 

спортом.  

Данные мужчины нуждаются в проведении 

профилактических мероприятий, ведь, как известно, 

заболевание легче предупредить, чем лечить.  

Мужчинам дольше удастся не расставаться со своей шевелюрой, потенцией, 

они смогут победить интенсивное появление морщин и развитие простатита – 

одного из самых частых заболеваний мужской половой системы. 

 

 



Секреты долголетия 
 

Мужское здоровье и долголетие хочется сохранить, как можно 

дольше. 

Для этого необходимо 

придерживаться тех советов и 

рекомендаций, которые дают 

профессионалы.  

Вот они:  

• следует отказаться от курения, 

так как никотин отрицательно сказывается 

на состоянии сосудов; 

• необходимо бороться с гиподинамией, делать зарядку, ездить на 

велосипеде, тренироваться. Это позволит укрепить сердце и улучшит 

доставку кислорода к органам и тканям; 

• принимать контрастный душ, после которого обтираться жестким 

полотенцем. Это также будет положительно сказываться на 

кровообращении; 

• необходимо включить в пищевой 

рацион как можно больше овощей и 

фруктов, а также других продуктов, 

которые богаты растительной 

клетчаткой. Они положительно 

сказываются на работе кишечника и 

способствуют выведению 

отработанных веществ из организма;  

• чтобы предупредить появление 

морщин, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом и 

увлажнять кожу; 

• необходимо спать не меньше 6 часов в сутки; 

• необходимо отказаться от чрезмерного употребления алкоголя; 

• для продления жизни надо выпивать ежедневно не менее 2 литров 

обычной фильтрованной воды; 

• необходимо вести 

активную половую жизнь с одним 

половым партнером, так как это 

способствует оптимальной 

выработке тестостерона в организме, 

который обладает защитным 

действием на организм.  

Следуя этим рекомендациям, ваш 

организм будет работать как часы. 

 

 

 



Импотенция 

Импотенция, или половое бессилие, является одной из самых опасных 

проблем мужчин, которая способна резко 

снизить его самооценку. 

Андрологи импотенцию именуют как 

эректильная дисфункция. Причины ее 

вполне очерчены.  

Как правило, это какие-либо 

заболевания, одним из симптомов которых 

является нарушение эрекции.  

Такая ситуация встречается в 90% 

мужского бессилия.  

К этим причинным факторам относятся:  

• психологические – здесь особо следует выделить первый сексуальный 

опыт, который закончился неудачей, а также сексуальные комплексы, 

которые ограничивают мужчину в своих проявлениях;  

• обменные 

нарушения, в том числе и 

ожирение, которое приводит к 

атеросклеротическому 

поражению артерий, питающих 

половой член, а также сахарный 

диабет, который со временем 

приводит к поражению сосудов; 

• нарушение 

кровообращения на фоне 

артериальной гипертензии и вегетососудистой дистонии; 

• аденома предстательной железы – эта причина наиболее актуальна в 

более старшем возрасте.  

Ученые установили закономерность между болями в области сердца и 

эректильной дисфункцией (импотенцией). Если появились боли в сердце, то вскоре 

следует ждать проблем в постели. Это связано с общностью механизмов этих 

патологических состояний. Причиной сердечной боли является обструкция сосудов, 

которая приводит к тому, что сердечная мышца испытывает кислородное голодание.  

Наиболее часто обструктивное поражение сосудов развивается на фоне 

атеросклероза, когда атеросклеротическая бляшка закупоривает его просвет. 

Аналогичная ситуация имеет место и при нарушении потенции, так как 

атеросклероз может поражать и половые сосуды. Поэтому необходимо обязательно 

проверить в таком случае уровень холестерина в крови. 

В заключение необходимо сказать, что мужское здоровье зависит от многих 

факторов, знание которых позволит исключить их негативное влияние.  

Основным показателем функционирования мужского организма является 

уровень тестостерона, динамическая оценка которого поможет предупредить 

преждевременное старение мужчины, в том числе и сексуальном отношении. 

 


