Информационный блок

В данном разделе будут публиковаться информационные материалы, ваши вопросы и
ответы специалистов "РеалМед".

Вы можете задать свой вопрос специалисту, создав свою тему на форуме "РеалМед". П
ерейти на форум.

Вы также можете перейти на форум "РеалМед", нажав на кнопку в провой верхнем углу
сайта "ОТЗЫВЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ"

Что такое остеопатия? Отвечает врач остеопат Вялова Лидия Семеновна

Что &nbsp;такое диагностика по методу Фолля? Диагностика по методу Фолля уникальный метод, благодаря которому можно провести диагностику всего организма...

Вопрос :Как часто надо проверять остроту зрения? Отвечает врач-офтальмолог,
специалист по коррекции и восстановлению остроты зрения Нагиева Флора
Наримановна...

Вопрос неврологу: У меня закружилась голова, а окружающий мир на две-три минуты
потерял четкие очертания. Необычные ощущения быстро прошли, и сейчас у меня ничего
не болит – так надо ли обращаться к врачу?...

Вопрос гинекологу: «У меня эндометриоз уже 10 лет. Сейчас мне 26. Особо он меня не
мучил. Разве что во время месячных. Сейчас я вышла замуж, и естественно мы с мужем
очень хотим ребенка. Но не складывается. Что делать? Лечится ли эндометриоз?...

Вопрос врачу УЗИ: Для чего нужен допплер при беременности? Отвечает
врач-ультразвукой диагностики Мартыненко Ольга Валерьевна
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Вопрос гинекологу: "У меня проблема - опущение стенок влагалища уже больше 4-х
лет
..."". Отвечает кандидат медицинских наук, врач
гинеколог-эндокринолог , специалист по бесплодию и невынашиванию Стрекалова
Елена Леонидовна

Помощь кормящим матерям Вы хотите дать своему малышу самое лучшее? Начните с
грудного
молока
!
Грудное
вскармливание
не
зря
называется
естественным
,
оно
предусмотрено
самой
природой
,
и
большинство
женщин
способно
кормить
грудью
.
Материнское
молоко
идеальный
продукт
питания
для
детей
первого
года
жизни
...
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Вопрос гинекологу
Александра Львовна

Что такое ИМПЛАНОН. Отвечает Врач-гинеколог Шаяхметова

&nbsp;

В "RealMed" введены новые посреднеческие услуги для прохождения следующих
видов обследования:

- гастроскопия;

- МРТ;

- КТ;

- колоноскопия;

- флюрография;

-маммография.

Что такое полиморфизм генов гемостаза &nbsp; Генетический риск нарушений
системы свертывания крови...
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