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ТВОЕ ТЕЛО

Особенности анатомии, которые делают человека
мужчиной или женщиной, связаны с репродуктивной функцией, или способностью рожать детей.
К этим особенностям относятся гениталии, или половые органы — части тела, которые дают человеку
возможность воспроизводить потомство.
Как ты, наверное, знаешь, для зачатия ребенка
необходимо участие и мужчины, и женщины. Все
дело в том, что одна половина информации, необходимой для формирования новой жизни, поступает от мужчины, а другая — от женщины. Эта
информация содержится в сперме мужчины и в яйцеклетках женщины. Сперма и яйцеклетка должны
соединиться в теле женщины, чтобы из них развился ребенок. Мы подробно расскажем о том, как это
происходит, в главах 6 и 8. А пока речь пойдет о гениталиях, то есть органах, которые делают тебя
мужчиной.
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Гениталии
Некоторые части мужских гениталий, такие как
пенис и яички, рассмотреть легко, потому что они
крупные и расположены снаружи. Но у тебя, помимо них, есть и внутренние репродуктивные органы, о которых ты, возможно, еще не знаешь. Все
гениталии, внутренние и наружные, функционируют для того, чтобы у тебя могли появиться дети.

Яички и мошонка
Яички — это два органа в форме орешков, которые
висят в морщинистом кожистом мешочке между ног
мужчины. Они производят сперму. Сперма состоит из мельчайших клеток, которые похожи на маленьких головастиков — такими ты бы их увидел,
если бы смог рассмотреть. Сперматозоиды настолько маленькие, что их можно увидеть только
под микроскопом. У них, как у головастиков, есть
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хвостики, с помощью которых они
плавают. Мешочек, в котором лежат
яички, называется мошонка. Так как
у маленьких мальчиков нет спермы,
их яички и мошонка маленького размера. Но когда мальчик превращается
в мужчину, эти органы начинают расти
и в яичках появляется сперма.
Возможно, тебе непонятно, как сперма из мешочка между ног мужчины попадает в тело женщины.
Эту работу выполняют половой член (пенис) и внутренние половые органы.

Пенис
Ты уже знаешь многое о своем половом члене. Это
часть тела, которую ты используешь для мочеиспускания, то есть когда писаешь. У пениса есть и другое
назначение. Он выполняет важнейшую задачу для
появления детей, потому что помогает сперме выходить из тела мужчины и попадать в тело женщины.
Но, разумеется, сначала сперма должна попасть
из яичек в половой член.

Из яичек в пенис
Несколько внутренних каналов и органов соединяют яички с пенисом. Сверху на каждом яичке
есть орган, который называется придаток яичка,
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или эпидидимис. Сперма выходит из яичек, которые ее производят, в придатки, где она созревает,
иначе говоря, растет. Когда сперматозоиды созревают, они уходят в следующий канал (семявыносящий проток) и попадают в своего рода бак-накопитель — ампулу семявыносящего протока, где
и остаются. К счастью, у семявыносящих протоков
есть мускулы, которые помогают перекачивать
сперму. На этой стадии развития сперматозоиды
еще не так энергично плавают и не могут сами пробраться из придатков в ампулу.

Рядом с ампулой находятся еще два органа —
семенной пузырек и простата. Они производят
жидкости, которые дают сперматозоидам энергию
и помогают проходить через пенис. В ампуле семявыносящий проток соединяется с уретрой. Уретра
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(мочеиспускательный канал) — это трубка внутри
полового члена. По ней также проходит моча, когда
ты писаешь.

Обрезанный
или необрезанный
Все мальчики рождаются с одинаковыми гениталиями. Вскоре после рождения некоторые родители решают сделать своему сыну обрезание. Чтобы
понять, прошел ли ты процедуру обрезания, можно
просто посмотреть на свой пенис. У одних мальчиков на конце полового члена есть свободная кожа,
которую можно оттянуть назад и открыть головку
члена. Эта неплотно прилегающая кожа называется крайняя плоть. Если у тебя есть крайняя плоть,
то тебе не делали обрезание.

У других мальчиков этой кожи нет. Ее удалили
почти сразу после рождения. Если кончик твоего
пениса всегда открыт, значит, тебе делали обрезание. Наличие или отсутствие крайней плоти ни-
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как не влияет на работу полового члена. Оба вида
пенисов — обрезанные и необрезанные — функционируют абсолютно одинаково.
Наверное, тебе интересно, почему некоторые родители решают сделать сыновьям обрезание и чувствуют ли дети боль во время удаления крайней
плоти. Мальчики из еврейских и мусульманских семей проходят обрезание по религиозным убеждениям, но и другим мальчикам тоже могут провести обрезание. Эта процедура препятствует скапливанию
микробов под крайней плотью, поэтому в прошлом
многих детей обрезали ради предотвращения болезней. Однако тщательное и регулярное мытье под
крайней плотью помогает сохранить эту область
в чистоте, так что сегодня не всем мальчикам делают обрезание.
Так как обычно мальчикам проводят обрезание,
пока они еще совсем маленькие, ребята постарше
и взрослые мужчины не помнят, больно им было
или нет. Младенцы плачут, когда им проводят эту
процедуру, а значит, им все-таки больно. Но обрезание крайней плоти длится всего несколько минут,
и, как только процедура заканчивается, малыши
прекращают плакать. Это значит, что боль быстро
проходит.
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