
Что нужно знать перед визитом к гинекологу

Недостаточная информация о проведении гинекологического осмотра заставляет
некоторых молодых женщин панически бояться этой процедуры, хотя в этом нет ничего
страшного.   Тем более, каждая женщина должна очень внимательно относиться к
своему здоровью и не реже чем 2 раза в год посещать гинеколога.

  

К чему нужно быть готовой

  

Посещение врача, в том числе консультация гинеколога в Орле , сопровождается
опросом. Это не простая формальность для заполнения карточки, а очень важная
информация о женщине, относительно которой выявляется предрасположенность к тем
или иным заболеваниям, назначается эффективный вариант лечения. В связи с этим,
нужно подробно изложить интересующую врача информацию и если есть жалобы, то
рассказать и о них. Чтобы не возникло затруднений, можно заранее вспомнить, во
сколько лет началась менструация, когда произошел первый половой акт, какие методы
контрацепции используются и так далее.

  

Практически любая консультация предполагает осмотр половых органов, поэтому нужно
подготовить себя морально, что это обычная медицинская процедура, которая не
должна вызывать никакого смущения. Для этого необходимо устроиться удобно на
кресле, но предварительно постелить клеенку. Что касается клеенки, а также
инструментов для осмотра и анализов, то их можно приобрести самостоятельно в виде
специального набора. В некоторых клиниках, особенно платных, пациентке может быть
предложено все необходимое для осмотра и эти средства будут входить в стоимость
приема. Для девушек, не вступивших в половую жизнь, прием проводиться без
применения зеркала, а для более досконального осмотра, назначается узи.

  

Ряд гинекологических заболеваний легко диагностируются исследованиями флоры,
поэтому, в большинстве случаев врач может взять мазок. Сами анализы в Орле  не
являются болезненными и проводятся с помощью специального инструмента, который
присутствуют в гинекологическом наборе или имеются у врача.

  

Очень важно постараться максимально расслабиться, так как излишняя напряженность
будет не только мешать доктору, но и возможно появятся болезненные ощущения. Не
нужно спешить и покидать кресло, доктор сам скажет, когда осмотр будет окончен.

 1 / 2

http://mc-altair.ru/gynecology.php
http://mc-altair.ru/lab.php
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Чтобы минимизировать чувство дискомфорта при визите к гинекологу, следует
морально подготовиться ко всему происходящему, а также правильно определиться с
выбором клиники.
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