Гинекология

Можно ли зачать ребенка по желанию? Конечно! Перед Вами стоит выбор: Вы хотите
ходить беременной зимой и летом, или вы хотите, чтобы Ваш ребенок был
определенного знака зодиака, который по всем гороскопам находил бы с Вами
идеальное взаимопонимание? Практически все планирующие беременность девушки
задают нормальный вопрос: «А когда лучше?».
В том
состоит задача врача-гинеколога нашего центра: учесть все Ваши пожелания в
нелегком, но прекрасном труде – родить здорового, желанного ребенка.
Женщина загадочна и противоречива не только в бессмертных образах, созданных
поэтами и художниками, но и с точки зрения медицинской науки. Как птица Феникс,
вместе с отмирающими и вновь созревающими фолликулами в яичниках женский
организм ежемесячно возрождается заново.
У новорожденной девочки в яичниках заложено определенное количество фолликулов,
и новые фолликулы уже не образуются. И чем чаще женщина беременеет и рожает, тем
больше сохраняется неиспользованных фолликулов.
У рожавшей женщины в молочной железе преобладают клетки 4-го типа, защищенные
от перерождения в раковые, а у нерожавшей больше клеток 1-го типа,
предрасположенных к такому перерождению.
Кроме того, у нерожавших женщин в несколько раз чаще формируется миома матки. Все
это говорит в пользу того, что женщине полезно рожать.
Даже при естественном прохождении месячных в яичниках протекает специфический
воспалительный процесс, обеспечивающий созревание и отмирание фолликулов,
который легко переходит в хронический, болезненный процесс. Беременность и роды
защищают женщину от воспалений яичников.
Невозможно не согласиться с аксиомой, что женщина требует более пристального
медицинского наблюдения, чем мужчина.
Более 50% случаев бесплодия обусловлены инфекциями, передающимися половым
путем. Кроме заболевания матери, эти инфекции таят в себе угрозу патологии плода и
будущего ребенка.
Миому матки совсем не обязательно удалять оперативным путем. Современная
располагает мощным арсеналом эффективных медикаментозных средств, вызывающих
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обратное развитие опухоли. Необходимо лишь своевременно обратиться к
квалифицированному гинекологу в медицинский центр "АСЕРК-МЕД". Здесь же Вас и
Вашего полового партнера проконсультируют, при необходимости, уролог и
эндокринолог, проведут УЗИ и лабораторное обследование.
Как много женщин страдает от расстройств менструального цикла, а с возрастом от
климактеристических, болезненных проявлений, особенно от недержания мочи, которое
отравляет всю оставшуюся жизнь и лишает человека нормального общения! А ведь все
это успешно лечится современными средствами!
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