Средой обитания современного человека стал мир
перегруженный стрессами и конфликтами, нестабильный и
экологически небезопасный. Ежедневно каждый из нас ощущает
необходимость соответствовать жёстким критериям успешности,
испытывает дефицит времени и возможностей для решения самых
простых и важных дел, составляющих сущность естественного
человеческого бытия.
Размытость нравственных стандартов, разрушение ранее
сформированной системы моральных ценностей и жизненных
ориентиров взимает плату в виде неуклонного роста
распадающихся браков, бездетных семей, половых инфекций,
сексуальных расстройств и дисгармоний. Но как бы не менялась
наша жизнь, для ощущения её полноты и счастья всегда будет
необходимо раскрыть и реализовать себя в отношениях с другим
человеком, ощутить радость разделённости чувств, продолжить
себя в детях.
Сексуальные проблемы всегда накладывают отпечаток
неуверенности и неудовлетворённости на всю структуру
личности, прямо или опосредовательно влияют на социальное
функционирование, стают преградой для гармоничного
существования и развития индивида. Привычная закрытость
сферы интимной жизни при её огромной значимости, отсутствие
традиций квалифицированной медицинской помощи лицам,
страдающим сексуальними и репродуктивными расстройствами
порождают ситуацию, когда пациент остаётся наедине и со своей
болезнью и со страхом перед её возможными последствиями.
Врачи КМЦРПМ сформировали команду
специалистов–гинекологов, андрологов, сексопатологов,
психотерапевтов,– профессиональное взаимодействие которых
направлено на оказание помощи: мужчинам и женщинам,
супружеским парам и лицам, решившим заключить брачный союз,
с нарушениями сексуального и репродуктивного здоровья,
желающих получить консультацию по вопросам психогигиены
половой жизни и планирования семьи. Успех нашей работы мы
видим в наблюдении (диагностики, терапии, реабилитации)
именно супружеской (партнёрской) пары, а не в изолированном
лечении одного из супругов. Профессиональная квалификация
врачей (клинику возглавляет главный акушер-гинеколог МОЗ
Украины и г. Киева - профессор Каминский В.В.) и техническая
оснащённость КМЦРПМ позволяют охватить практически весь
спектр нарушений сексуальной функции – от вызваных
причинами психологического характера и межличностными
конфликтами до заболеваний половых органов и систем,
обеспечивающих их регуляцию и осложнённых бесплодием.
Нашими пациентами могут стать будущие мамы и супруги,
планирующие беременность, бездетные пары, мужчины и
женщины с воспалительными заболеваниями половой сферы, в
том числе вызванными инфекциями, передающимися половым
путём. К нам обращаются лица, испытывающие затруднения при
интимном взаимодействии с представителями противоположного
пола, желающие гармонизировать сексуальные отношения или
получить информацию о медицинских аспектах сексуальной
функции человека
Наиболее частой причиной обращения к врачу – сексопатологу
у мужчин стаёт невозможность осуществить половой акт,
неудовлетворённость качеством совершаемого совокупления,
обеспокоенность реакциями партнёрши, связанными с
сексуальной активностью мужчины. Сексуальную адаптацию
могут нарушить состояния, отражающиеся на качестве эрекции,
продолжительности полового акта и естественности протекания
совершаемого соития. На получении чувственного наслаждения
сказываются угнетение сексуальной предприимчивости и
влечения, проблемность достижения сексуальной разрядки
партнёршей.
В ряде случаев необходимость собеседования с
сексопатологом обусловлена потребностью получения сведений о
мероприятиях направленных на предупреждение нежелательных
беременностей и инфекций, передающихся половым путём,
консультирование по поводу бездетности.
Партнёрские пары обследуются на предмет
характерологическо й и се ксуальной совместимости,
информируются о приёмах увеличивающих вероятность зачатия,
особенностях сексуальных отношениях во время беременности и
после рождения младенца. Учитывая принцип парности
сексуальной функции сексопатолог-андролог КМЦПРМ проводит
консультирование обох партнёров с целью активного привлечение
одного из них в качестве сотерапевта, выработки оптимального
совместного сценария сексуального поведения. Медикаментозное
лечение на всех етапах дополняется психотерапевтическим
сопровождением, повышающим его эффективность.
Врачи и сотрудники КМЦРПМ стремяться, чтобы в вашей
жизни с т а л о больше семейного счастья, любви и
взаимопономания. Мы ценим ваше доверие, уважительно и
индивидуально подходим к решению интимных проблем наших
пациентов.

