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мужское бесплодие излечимо
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– Дмитрий Александрович, на 
основании каких признаков мож-
но заподозрить бесплодие?

Бесплодие – это неспособность 
сексуально активной, не исполь-
зующей контрацепцию пары до-
биться беременности в течение 
одного года. Если при регулярной 
половой жизни без предохранения 
беременность не наступает в те-
чение года, следует задуматься и 
начать обследование. Последние 
наблюдения и исследования пока-
зывают, что причиной бесплодных 
браков в 50% может явиться на-

рушение репродуктивного здоро-
вья мужчины.  Однако мужчины 
крайне редко сами обращаются к 
врачу для обследования. Связано 
это в первую очередь с отсутстви-
ем каких-либо симптомов. «Если 
нет проблем – значит, здоровье в 
порядке. Если нет детей – значит 
проблемы у жены.», – именно так 
рассуждают они в большинстве 
случаев. А между тем врачебная 
практика показывает, что очень 
многие мужчины, не испытываю-
щие никаких проблем в половой 
жизни и абсолютно здоровые 

внешне, оказываются бесплодны.
– К каким специалистам сле-

дует обращаться мужчинам  для 
выяснения причин и преодоления 
бесплодия?

– Существует такая область ме-
дицины, как андрология. Андролог 
– специалист по мужскому здоро-
вью. К нему обращаются мужчи-
ны с проблемами деторождения, 
сексуальными расстройствами, 
инфекциями гениталий, болезнями 
предстательной железы и яичек. В 
перечне профессий, утверждённых 
Минздравом РФ, андрология не 

Про женское бесплодие говорят много и часто, а вот про муж-
ское.... Ни для кого не секрет, что показатели мужского здоровья 
имеют тенденцию к ухудшению. Какие причины чаще вызыва-
ют бесплодие у мужчин? Мы продолжаем разговор с врачом-
урологом НУЗ «Отделенческая больница им. К.Э.Циолковского  
на станции Калуга ОАО «РЖД» Дмитрий ЙОВЕНКО, начатый  
в прошлом номере («Калужская неделя» №8 (577) 28.03.13)

Ф
от

о 
Н

.Л
уг

ов
ой

выделена в отдельную специали-
зацию, поскольку является состав-
ляющей урологии.

– То есть любой квалифици-
рованный врач-уролог является 

ещё и андрологом?
– Совершенно верно.

Продолжение следует.
Наталья ЛУГОВАЯ.


