
ПЕЛВИС ЦЕНТР 
   частое мочеиспускание днем и ночью

   недержание мочи при кашле
физической активности и половом акте

   внезапные сильные позывы к мочеиспусканию
   опущение матки, выпячивание мочевого пузыря 

или кишечника во влагалище
   боль и дискомфорт во время полового акта

   боль в нижней части живота

Это происходит с вами?

Посетите наш ПЕЛВИС ЦЕНТР.

• специализированные урогинекологические осмотры и диагностику,
• УЗИ малого таза и функциональные тестирования,
• индивидуальные и групповые упражнения, пилатес, йогу,
• массаж, акупунктуру, 
• электрическое и магнитное стимулирование тазового дна,
• минимально инвазивные операции под местной анестезией.

МЫ ПРОВОДИМ:
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В Пелвис центре профессионалы проводят диагностику и лечение расстройств 
в функционировании нижних мочевых путей. Основными причинами возникновения нарушения 
функции нижних мочевых путей являются роды, тяжелая физическая работа и наследственность. 
Частота нарушений увеличивается с возрастом, а симптомы с годами прогрессируют 
в интенсивности, частоте и проблематичности.

«Во втором периоде беременности наступают 
механические изменения, так как голова 
ребенка расширяет и растягивает тазовое дно, 
приводя к разрыву соединительной ткани, 
мышц леватора, повреждению пудендального 
нерва. В результате появляется недержание 
и опущение (пролапс) урогинекологических 
органов», 

В Пелвис центре мы также предлагаем помощь женщинам с хроническими тазовыми 
болями гинекологического, урологического, желудочно-кишечного, костно-мышечного или 
психологического происхождения. Помогаем при гинекологических проблемах, таких как 
нарушение кровотечений, эндометриоз, аденомиоз, кисты яичников, миомы и полипы. А так 
как немало женщин сталкивается с половой дисфункцией, наши специалисты занимаются 
также и такими проблемами, как боль во время половых отношений и сухость влагалища.

объясняет профессор д-р Игорь Бут, доктор 
мед., спец. по гинекологии и акушерству.
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