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Цели и задачи исследованияЦели и задачи исследования

Цель:Цель:
Изучение репродуктивного здоровья
мужчин, выявление факторов, влияющих на
деятельность репродуктивной системы мужского
организма
Задачи:Задачи:
Изучить факторы, снижающие репродуктивное 
здоровье у мужчин.д р у у
Определить правила сохранения мужского 
репродуктивного здоровья.
Проанализировать знания студентов медицинского 
колледжа о  мужском репродуктивном здоровье                   
и применении мужской контрацепциии применении мужской контрацепции



Определение термина «репродуктивное 
здоровье»здоровье»

Репродуктивное здоровье это состояниеРепродуктивное здоровье — это состояние 
полного физического, психического                         
и социального благополучия репродуктивнойи социального благополучия репродуктивной 
системы, ее функций и процессов, включая 
воспроизводство потомства и гармониювоспроизводство потомства и гармонию 
психосексуальных отношений в семье



Причины снижения репродуктивности

Репродуктивная функция 
мужчины зависит от двухмужчины зависит от двух 
составляющих –
спермогенеза и половойспермогенеза и половой 
потенции 



Факторы снижения репродуктивной 
функции мужского организмафу ц у р

 Возраст
 Избыточная масса тела
 Хронический стресс 
 Различные заболевания и травмы мужскихРазличные заболевания и травмы мужских 

репродуктивных органов 
 Длительный воспалительный процесс Д р ц
 Вредные привычки 
 Постоянный перегрев тестикулр р у
 Недостаточное поступление жидкости в организм 
 Употребление некоторых медикаментозныхУпотребление некоторых медикаментозных  

препаратов 
 Некоторые особенности современного быта и питания р р
 Влияние экологических проблем  региона 



Сохранение репродуктивности мужского 
организмаорганизма

• Ведение здорового образа 
жизни

• Предохранение от 
ф йинфекций, передающихся 

преимущественно половым 
путемпутем

• Регулярный секс
Р• Регулярное прохождение 
диспансеризации и обращение 
к специалистам при появлениик специалистам при появлении 
проблем с сексуальным 
здоровьемздоровьем



Знание понятия «Репродуктивное 
здоровье»
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Инфекции, преимущественно 
передающиеся половым путемпередающиеся половым путем

0%

Знают Не знают



Используемые методы контрацепции
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ЗаключениеЗаключение

Изучены факторы снижающиеИзучены факторы, снижающие 
репродуктивное здоровье у мужчин.
Определены правила сохранения 
мужского репродуктивного здоровья.у р р ду д р
Проанализированы знания студентов о  
мужском репродуктивном здоровьемужском репродуктивном здоровье               
и применении мужской контрацепции



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


