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Фимоз

        

Фимоз - стойкое сужение крайней плоти, не позволяющее полностью обнажить головку
полового члена. Фимоз может быть как врожденным, так и приобретенным, например
при хроническом воспалении внутреннего листка и  крайней плоти.

  

Новорожденных фимоз - физиологическое явление; обычно в 2 - 3 года рыхлые спайки
между головкой полового члена и крайней плотью разрушаются и кольцо ее
расширяется. Нарушение этого процесса приводит к фимозу. При фимозе моча из
наружного отверстия мочеиспускательного канала попадает в мешок крайней плоти и
раздувает его в виде шара. У детей фимоз может быть причиной ночного недержания
мочи. При наличии фимоза новорожденные мочатся вбок. Как только будет замечено
это явление, ребенка необходимо показать врачу.

  

При выраженном фимозе затруднено опорожнение мочевого пузыря, что приводит к его
растяжению, образованию мочевых камней и воспалительным заболеваниям почек и
мочевых путей. Насильственное обнажение яловки полового члена может привести к
ущемлению ее кольцом крайней плоти, фимоз затрудняет половую жизнь.

  

Лечение проводится только хирургическим путем. Операция неопасна и весьма
эффективна — мочеиспускание и половая жизнь нормализуются.

  

Причиной фимоза у мужчин бывают острые воспалительные процессы в области головки
полового члена и крайней плоти (баланит, баланопостит, сифилис, гонорея) и склероде
рмия (заб
олевание, при котором наблюдается воспаление соединительной ткани). При
склеродермии медленно, в течение 6-12 месяцев происходит сужение крайней плоти. В
таких случаях необходимо проводить обрезание.

  

Остро возникающие фимозы (3-5 дней) сопровождаются острым воспалением,
краснотой, серозно-гнойными отделениями, резкой болезненностью. Подобные
проявления могут возникать и при венерических заболеваниях (сифилис или гонорея).
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Поэтому до проведения обследования не проводить никакого самостоятельного
лечения.

  

Еврейская и мусульманская обрядовые операции обрезания устраняют возможность
фимоза с его последствиями.

    
  

  Вы устали от холодной погоды и городской суеты? Компания "Эритаж" предлагает Вам 
Отдых в Крыму
. Здесь Вас приятно удивит теплое чистое море, весеннее солнце и необыкновенно
красивая природа.  
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