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Ц ентр Планирования семьи и репродукции Северного округа ждет всех желающих. Услуги
оказываются бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования.В последние годы в
нашей стране пристальное внимание стало уделяться различным состояниям и заболеваниям, которые
нарушают семейно-брачные отношения. Проблема конфликтов в семье сегодня весьма актуальна и
медицинские факторы в них занимают отнюдь не последнее место. Достаточно привести несколько
статистических данных. Так, в настоящее время каждая 7-10-я супружеская пара не имеет детей не
по своему желанию, каждая 8-12-я супружеская пара испытывает те или иные сексуальные
проблемы.
В Северном административном округе Москвы создан Ц ентр Планирования Семьи и Репродукции,
оказывающий лечебно-профилактическую помощь по охране репродуктивного здоровья. Следует
отметить, что в структуре городского здравоохранения Ц ентр Планирования Семьи Северного
административного округа был открыт одним из первых – в 1979 году, и в те времена именовался как
\Консультация Семья и Брак\.
В Ц ентре Планирования Семьи и Репродукции (Ц ПСиР) Северного округа проводится диагностика и
лечение женского и мужского бесплодия, воспалительных заболеваний половой сферы (у женщин –
кольпит, эндометрит, аднексит, у мужчин – уретрит, простатит, орхоэпидидимит), заболеваний,
передающихся половым путем.
Оказывается помощь при различных сексологических расстройствах (у мужчин – эректильная
дисфункция, ускоренная эякуляция, затрудненная эякуляция или полное ее отсутствие, ослабление
оргазма, снижение либидо и пр.; у женщин – снижение либидо, аноргазмия, вагинизм,
гиперсексуальность и др.).
Помимо этого, проводится психотерапевтическое лечение различных состояний – ситуативная
депрессивная реакция (семейные и личные проблемы), травмирующие жизненные ситуации (разводы,
болезни близких, и т.д.), трудности, возникающие у родителей в воспитании детей, трудности в
общении поколений и др.
В Ц ПСиР ведут прием специалисты: гинеколог по бесплодию, гинеколог-эндокринолог, гинеколог по
невынашиванию беременности, андролог, сексолог, психолог, медгенетик, врач ультразвуковой
диагностики.
В ряде случаев отдается предпочтение совместному наблюдению супружеской пары – при некоторых
заболеваниях это является залогом оптимального разрешения проблемы в семье. Например, в
бесплодном браке врач гинеколог и врач андролог
совместно составляют индивидуальную программу планирования беременности.
В лечении широко используются ряд физиотерапевтических процедур, сеансы иглорефлексотерапии,
гирудотерапии.
Психолог и сексолог проводят сеансы психотерапии и гипноза.
Лечебно-профилактическая помощь в Ц ентре планирования семьи и репродукции оказывается
бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования Российских граждан.
Полный перечень услуг - на сайте www.mosgorzdrav.ru.
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