Урологические заболевания у мужчин.
Мужские болезни.

В последние года на фоне ухудшения экологии, самолечения,
бесконтрольного приема медикаментов, приема в пищу
некачественных продуктов, резко вырос процент бессимптомного
течения урологических заболеваний у мужчин, что не дает
возможность молодым людям заподозрить у себя урологические
заболевания и вовремя обратиться к врачу урологу.
Как проявляются урологические заболевания у мужчин?
По статистике: урологические заболевания у мужчин протекают без
каких либо жалоб и проявлений












отсутствуют жалобы у 2/3 мужчин с ЗППП, и только у
некоторых мужчин периодически могут появляться следующие
симптомы:
выделения, высыпания, покраснения на половых органах
зуд, боль, жжение, дискомфорт при мочеиспускании
неприятный запах, кровь, налет
рези, боль при мочеиспускании, внизу живота, в промежности, в
области мошонки, простаты, члена
частое мочеиспускание
болезненные ощущения во время, после полового контакта
слабость
увеличение лимфоузлов и др.

Наиболее часто у мужчин в возрасте 18 - 45 лет, активно живущих
половой жизнью встречаются такие мужские болезни:
Заболевания передающиеся половым путем (кандидоз, хламидиоз,
микоплазмоз, уреаплазмоз, трихомониаз, гонорея, сифилис и др.
Воспалительные заболевания:









уретрит — воспаление мочеиспускательного канала
баланопостит — воспаление крайней плоти и головки полового
члена
хронический простатит — воспаление предстательной железы
везикулит — воспалительное заболевание семенных пузырьков
орхоэпидидимит — воспалительное заболевание придатка и
яичка
цистит — воспалительное поражение мочевого пузыря
пиелонефрит — воспалительный процесс в почках
мочекаменная болезнь — мочесолевой диатез

Импотенция — эректильная дисфункция
Бесплодие — мужское и женское бесплодие
Раннее семяизвержение — быстрый половой контакт
Вы заподозрили у себя урологическое заболевание?

Урологические болезни у мужчин на ранних стадиях успешно
диагностируются и лечатся без последствий и осложнений. А
запущенное заболевание переходит в хроническую форму и с ним
намного сложнее справиться. Поэтому, если у Вас появились даже
незначительные проявления мужских болезней: неприятные
ощущения, дискомфорт, высыпания, выделения, зуд, жжение,
покраснение — рекомендуем немедленно обратиться к врачу.
Помните! Урологические заболевания у многих мужчин
длительное время протекают скрыто, без каких либо симптомов. И
только после стрессовых, провоцирующих факторов,
переохлаждения мужская болезнь может проявиться симптомами.
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