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Description: Проведение  офисной  гистероскопии  в  клинике  «George»
Уссурийске.  Современная  безболезненная  методика,  опытные  гинекологи,
быстрая постановка диагноза

Офисная гистероскопия

Во время гинекологического осмотра женщины часто ощущают дискомфорт. Но
к  счастью,  грубые  и  травматические  способы,  применяемые  гинекологами
раньше,  постепенно  уходят  в  прошлое.  Специалисты  медицинского  центра
«George»  используют для визуального обследования матки новую методику –
офисную  (диагностическую)  гистероскопию.  При  помощи  специального
прибора  –  гистероскопа,  оснащенного  оптической  системой,  врач  может
исследовать канал шейки матки, маточную полость и устья маточных труб, а
также с высокой точностью диагностировать различные патологии.

Методика проведения, показания и противопоказания

Сделать офисную гистероскопию можно на 6-10 день менструального цикла, но
обычно время проведения процедуры для каждой женщины врач подбирает
индивидуально. Манипуляция проводится амбулаторно и занимает примерно
10-20  минут.  Анестезия  при  этом  не  нужна,  так  как  нет  необходимости  в
предварительном расширении цервикального канала. Гистероскоп имеет очень
маленький  диаметр  (чуть  больше  3  мм),  поэтому  процедура  не  доставляет
никаких неприятных ощущений. 

Показаниями для проведения офисной гистероскопии матки являются:

• обильные месячные;

• маточные кровотечения;
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• бесплодие;

• невынашивание беременности;

• подготовка к проведению ЭКО;

• полип тела матки;

• эндометриоз;

• субмукозная лейомиома;

• аномалии развития матки;

• внутриматочные спайки (синехии);

• перфорация стенок во время выскабливания или аборта;

• наличие внутриматочной спирали.

Перед проведением манипуляции вам потребуется сдать некоторые анализы –
мазки на онкоцитологию и микрофлору влагалища, анализы крови на сифилис
(RW) и гепатит В.

Нельзя  проводить  гистероскопию  в  период  беременности,  при  выраженных
маточных  кровотечениях,  сужении  шейки  матки,  при  инфекциях  и
воспалительных заболеваниях органов малого таза.

Преимущества процедуры

Современная  офисная  гистероскопия  позволяет  гинекологу  быстро  оценить
состояние  матки  и  поставить  точный  диагноз.  К  ее  преимуществам  можно
отнести  отсутствие  дискомфорта  у  пациенток  во  время  проведения
манипуляции,  высокую  точность  диагноза  благодаря  визуализации  любых
патологических  состояний,  безопасность,  стерильность,  отсутствие  побочных
эффектов.

Чтобы  сделать  офисную  гистероскопию  в  нашем  медицинском  центре,  вам
нужно  предварительно  записаться  на  консультацию  к  гинекологу.  Для  этого
заполните на нашем сайте форму обратной связи или позвоните по указанным
телефонам.  У  консультантов  можно  уточнить  время  работы  специалистов,  а
также стоимость процедуры.  
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