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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АПТЕКИ 
С ВЫГОДНЫМИ

ЦЕНАМИ!

aptekaantey.ru                     vk.com/saantey

Бесплатный номер телефона:

8 800-234-99-66
Реклама.

г. Вологда, Батюшкова, 18

г. Вологда, Возрождения, 74

г. Вологда, Герцена, 14*

г. Вологда, Горького, 120

г. Вологда, Зосимовская, 30

г. Вологда, Зосимовская, 91

г. Вологда, Конева, 24

г. Вологда, Конева, 5а

г. Вологда, Ленинградская, 80

г. Вологда, Ленинградская, 95а

г. Вологда, Мира, 14

г. Вологда, Новгородская, 20

г. Вологда, Окружное, 13в*

г. Вологда, Победы, 21

г. Вологда, Прядильщиков, 10

г. Вологда, Северная, 26

г. Вологда, Преминина, 10

г. Вологда, Преминина, 2 пом.3

г. Вельск, Дзержинского, 123

г. Вельск, Дзержинского, 86

г. Котлас, Маяковского, 2

г. Котлас, Маяковского, 23

г. Котлас, Невского, 11

г. Череповец, Архангельская, 41

г. Череповец, Наседкина, 2

п. Шексна, Исполкомовская, 10

*– цены от склада



3  №4 (43), 2021

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Записаться на прием можно 
по телефону (8172) 26-44-26 
или в личном кабинете lk.vitaclinica.ru

ОНЛАЙН ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ВИДЕОСВЯЗИ

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ВРАЧ НА 
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ?

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ 
– ЭТО УДОБНО

Медицинский центр Вита стал еще ближе и до-
ступнее. Теперь вы можете получить онлайн-кон-
сультацию терапевта, гинеколога, уролога, гастро-
энтеролога и педиатра. Для этого нужен только 
доступ в интернет. 

Это удобно, если возник срочный вопрос, а на оч-
ный прием не хватает времени. Такая услуга по-
зволяет оперативно получить информацию о ва-
шем здоровье.

• составит план обследования
• расшифрует результаты анализов и обследований
• расскажет о приеме витаминов и возможных диетах
• даст профилактические рекомендации

• поможет расшифровать результаты анализов и обследо-
ваний

• расскажет о возможных особенностях менструального 
цикла

• составит план обследования 
• проконсультирует на тему бесплодия
• скорректирует план лечения, если уже были на приеме

• даст рекомендации при нарушении пищеварения
• поможет расшифровать результаты анализов и обследо-

ваний
• расскажет, как подготовиться к различным видам обсле-

дований 
• проконсультирует на тему профилактики работы органов ЖКТ
• опишет противопоказания при тех или иных заболевани-

ях ЖКТ

• расшифрует результаты анализов и обследований
• даст профилактические рекомендации 
• направит к узким специалистам 
• проконсультирует по проблемам пищеварения (сертифи-

кат гастроэнтеролога)

• Врач оценит серьезность проблемы, поможет ра-
зобраться в результатах анализов и скажет, нужен 
ли очный прием.

• После каждой консультации в личном кабинете со-
храняются рекомендации и советы от врача.

• Вы можете пообщаться с врачом из любой точки 
России (из дома, находясь на даче или в путеше-
ствии).

• Подготовьтесь к очному визиту, определитесь вме-
сте с врачом, к какому узкому специалисту необ-
ходимо записаться и какие обследования пройти 
предварительно.

ПОГОВОРИТЕ С ВРАЧОМ 

Лепихина Нелли Геннадьевна, 
педиатр  
Опыт работы – 21 год

Аксентьева Мария Васильевна, 
гинеколог  
Опыт работы – 12 лет

Пигуль Екатерина Геннадьевна, 
уролог  
Опыт работы – 5 лет

Грищенко Ирина Анатольевна, 
гастроэнтеролог  
Опыт работы – 29 лет

• поможет в подготовке к осмотру, УЗИ органов мочевыде-
лительной системы

• опишет противопоказания при тех или иных урологиче-
ских заболеваниях

• расскажет, как проходит осмотр у уролога для мужчин и 
женщин

• даст рекомендации по физиолечению
• ознакомит с противопоказаниями к санаторно-курортно-

му лечению, массажу, прогреваниям, плановым операци-
ям на других органах

Кучерюк Павел Николаевич, 
терапевт  
Опыт работы – 38 лет
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ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА,
О КОТОРОЙ НЕ СТОИТ МОЛЧАТЬ
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ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМА?
Одна из причин стрессового не-

держания мочи – ослабление мышц 
и тканей тазового дна. К нему могут 
привести:
• беременность и роды – количе-

ство родов, размер плода, любые 
вмешательства в родах;

• операции на органах малого таза;
• гормональные нарушения.

Еще одна причина – повышенное 
давление на ткани и органы тазового 
дна. Это может происходить вслед-
ствие поднятия тяжестей. В том чис-
ле и неконтролируемые занятия в тре-
нажерном зале. Повышенная масса 
тела также способствует развитию 
стрессового недержания.

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
Даже с небольшим недержанием 

мочи следует обратиться к врачу 
урологу. Доктор осмотрит пациентку 
в гинекологическом кресле для вы-
явления возможных причин заболе-
вания. При необходимости, назначит 
дополнительные обследования, УЗИ 
органов малого таза, также предло-
жит вести дневник самонаблюдения.

КАК ЛЕЧИТЬ?
Лечение зависит от стадии заболева-

ния. На начальных этапах предлагают-
ся занятия лечебной физкультурой. 
Например, упражнения Кегеля, клас-
сическая гимнастика, йога и другое. 
Для полного устранения заболевания 

также необходимо лечить кашель, за-
поры и бороться с ожирением, огра-
ничить физические нагрузки и при-
держиваться здоровой диеты. На 
более поздних стадиях может приме-
няться хирургическое вмешательство. 
Решение о необходимости операции 
принимает только лечащий врач.

 
Бояться диагноза не стоит. Сегод-

ня с ним сталкивается довольно 
большая доля представительниц 
прекрасного пола. Здесь, как и при 
любой болезни, важно вовремя об-
ратиться к врачу.

Уролог Федоровцев  
Александр Павлович

Запишитесь на прием к 
урологу по телефонам:

в Вологде: (8172) 26-44-26,
в Череповце: (8202) 28-11-22

или в Личном кабинете 
lk.vitaclinica.ru

ООО «Лечебно-диагностический центр», Лицензия № 35-01-002730 от 29.03.2019 г.

Многие женщины считают стрессовое недержание мочи нор-
мальной ситуацией и мирятся с ней. Кто-то пользуется проклад-
ками, кто-то чаще прибегает к гигиеническим процедурам. И 
все же, эта серьезная проблема может существенно ухудшать 
качество жизни, снижать физическую и социальную актив-
ность любой женщины. В этом деликатном вопросе помогает 
разобраться уролог медицинского центра Вита в Череповце 
Федоровцев Александр Павлович.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ТРАВМПУНКТ КЛИНИКИ ВИТА В ВОЛОГДЕ РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ЗАПИСИ.
г. Вологда, ул. Ярославская, 23, тел.  (8172) 26-44-26

ПОЛУЧИЛИ ТРАВМУ?
Помогут в травмпункте Виты на Ярославской, 23 

Классика отечественного кино с приходом зимы ста-
новится суровой реальностью. Что делать после неу-
дачного падения? Главное, не паниковать. Внимательно 
осмотрите себя – нет ли повреждений (отека, искривле-
ния и т.д.). Последствия травмы лучше предупредить на 
раннем этапе, поэтому рекомендуем сразу же позабо-

титься о своем здоровье и обратиться к нашим специ-
алистам. 

В клинике Вита на Ярославской, 23 работает травм-
пункт, где вам оперативно окажут помощь при любых 
видах травм. Опытные врачи сделают рентген и назначат 
эффективный курс лечения.

ТРАВМАТОЛОГИ-ОРТОПЕДЫ МЕДЦЕНТРА ВИТА – НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА:

vitaclinica.ru

Лицензия № 35-01-002302 от 12.01.2017 г.  

РУБЦОВ 
Александр  
Сергеевич

опыт работы – 25 лет

МИХАЙЛОВ
Александр  

Васильевич
опыт работы – 44 года

ЖИЛА 
Олег 

Сергеевич
опыт работы – 11 лет

СОБОЛЕВ  
Игорь  

Иринархович
опыт работы – 40 лет

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ? ПОЧЕМУ ТРАВМПУНКТ ВИТЫ?
• Проведение рентгенологического обследования на 

современном цифровом оборудовании с описанием 
снимка;

• Лечение вывихов и переломов;
• Наложение фиксирующей повязки из современных 

полимерных материалов;
• Помощь при ушибах и растяжениях, первичная хи-

рургическая обработка раны;
• Снятие и наложение гипсовой повязки или швов;
• Удаление инородных тел;
• Диагностика и лечение суставов;
• Капельницы и внутримышечные и внутривенные 

инъекции.

• Качественная помощь и консультация квалифициро-
ванных врачей;

• Травмпункт работает ежедневно (в будни с 7:00 до 
22:00, в выходные с 8:00 до 17:00);

• Цифровой формат изображения позволяет более 
точно поставить диагноз, снимок можно получить как 
на пленке, так и на электронном носителе;

• Ежедневный прием травматологов-ортопедов и хирургов;

• Собственный физиопроцедурный кабинет позволяет 
быстрее восстановиться после травм;

• Всегда есть возможность оформить лист нетрудоспо-
собности.
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Беспокоит выпадение волос? Возника-
ют проблемы с кожей? Быстро утомля-
етесь и стали часто простужаться? Воз-
можно, вашему организму не хватает 
витаминов. В современном мире теме 
нехватки витаминов уделяется боль-
шое внимание – люди покупают их в 
аптеках и даже заказывают из других 
стран. Можно ли принимать витамины, 
не зная их уровень в своем организме? 
Существуют профилактические дозы 
приема витаминов, но не стоит забы-
вать о том, что на состоянии организма 
может сказаться не только дефицит, но 
их избыток.

В медицинском центре Вита вы може-
те сдать комплексные анализы и про-
верить уровень важнейших микро-
элементов. Это позволит не только 
вовремя устранить беспокоящие сим-
птомы, но и укрепить иммунитет.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ 
АНАЛИЗОВ? 

Кровь сдается натощак, спустя минимум 
8 часов после последнего приема пищи. 
Накануне необходимо исключить физи-
ческие нагрузки и курение, а также не-
которые продукты питания – чай, кофе, 
соки и газированные напитки. Перед сда-
чей анализа разрешается употребление 
воды. Рекомендуется сдавать кровь на ис-
следование в интервале от 7:00 до 12:00 
часов.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗОВ: 

от 1 дня до 9 суток. Точный срок конкрет-
ного результата необходимо уточнить у 
администратора.

Проверить уровень важнейших ви-
таминов можно в любом из наших 
медцентров без предварительной за-
писи. Подробности на нашем сайте: 
vitaclinica.ru.

МОЖЕТ, ДЕЛО В ВИТАМИНАХ?
Витаминный комплекс 
«ИММУННАЯ СИСТЕМА»  
(витамины В6, В12, С)

Кому подойдет программа? Данный витаминный ком-
плекс рекомендуется пройти взрослым и детям, отме-
тившим у себя такие симптомы как: частые простуды, 
повышенная утомляемость, бессонница, раздражи-
тельность по мелочам, отсутствие настроения. Витами-
ны группы В и С также необходимы для полноценного 
развития ребенка.

Витаминный комплекс 
«ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС» 
(витамины А, В6, В9, В12)

Густые и блестящие волосы – один из маркеров отлич-
ного здоровья. Если регулярный уход, косметические 
средства и процедуры не дают нужный эффект, возмож-
но, организму не хватает витаминов группы А и В. Их 
дефицит провоцирует выпадение, перхоть, ломкость, 
медленный рост, раннюю седину, истончение и потерю 
блеска.
Кому подойдет программа? Данный витаминный ком-
плекс рекомендуется пройти не только взрослым, отме-
тившим у себя вышеперечисленные симптомы, но и в 
целях профилактики. Также проверить уровень витами-
нов рекомендуется детям, поскольку витамины группы 
А и В отвечают не только за красоту, густоту и здоровье 
волос, но также необходимы для полноценного разви-
тия ребенка.

Витаминный комплекс
«АКНЕ» 
(витамины А, В6, В9, Е)

Неправильно подобранная косметика действительно 
может стать причиной проблем с кожей, но зачастую 
главной причиной кожных высыпаний является вну-
треннее состояние организма. С данной проблемой 
сталкиваются не только подростки, но и взрослые. 
Кому подойдет программа? Данный витаминный ком-
плекс рекомендуется пройти людям, имеющим пробле-
мы с кожей. Также проверить уровень витаминов реко-
мендуется детям, поскольку витамины группы А, Е и В 
необходимы для полноценного развития ребенка.
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МЕЧТАЕТЕ СТАТЬ 
РОДИТЕЛЯМИ В 2022 ГОДУ? 

г. Вологда, ул. Герцена, 50 vitaeko.ru     ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ! ! (8172) 34-78-48

Сделаем все возможное, чтобы ваша мечта осуществилась 
и вы стали родителями здорового малыша. Подробно рас-
скажем, какие документы необходимо собрать и куда об-
ращаться, чтобы вступить в программу ЭКО в 2022 году. 
Поможем оформить выписку для постановки в очередь на 
ЭКО по ОМС. 

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КВОТЫ НА ЭКО ПО ОМС? 

Для начала нужно обратиться к ги-
некологу в женскую консультацию по 
месту регистрации или записаться на 
прием в клинику репродукции «Вита 
ЭКО». После этого паре нужно прой-
ти все необходимые обследования и 
принести результаты анализов в кли-
нику «Вита ЭКО» на Герцена, 50. После 
этих двух этапов сотрудники клиники 
помогут оформить выписку из вашей 
медицинской карты для Комиссии. 

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ НУЖНО 
ПРОЙТИ ПЕРЕД ЭКО ПО ОМС? 

Перечень анализов, которые необ-
ходимы для вступления в протокол по 
ОМС, предоставят при обращении в 
клинику «Вита ЭКО». 

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ 
ВЫДАЮТСЯ НАПРАВЛЕНИЯ?

Законом установлено право па-
циента на свободный выбор меди-
цинской организации. Если паци-
ентка проживает на территории 
Вологодской области, то она получает 
направление на руки в кабинете ВРТ 
(вспомогательных репродуктивных 
технологий) на Пошехонском шоссе, 
29. Стоит отметить, что в данном слу-
чае прописка в Вологодской области 
является обязательным условием, 
также как и наличие полиса ОМС для 
получения бесплатной медицинской 
помощи.

ЕСТЬ ЛИ ВОЗРАСТНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКО ПО ОМС? 

Ограничений по возрасту для ЭКО 
по ОМС нет, но есть другие ограниче-
ния. Согласно приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 1 января 2021 

года, на квоту может претендовать 
женщина с уровнем АМГ не ниже 1,2, а 
в яичниках на УЗИ у нее должно быть 
найдено не менее 5 фолликулов. 

КАКИЕ ЭТАПЫ В ПРОТОКОЛЕ 
ЭКО ПО ОМС ОПЛАЧИВАЮТСЯ 

ПАЦИЕНТАМИ?
Все этапы процедуры ЭКО по ОМС 

для пациентов являются бесплатны-
ми. Самостоятельно оплачивается 
обследование перед протоколом, ко-
торое не входит в этап ЭКО. Также за 
счет пациентов осуществляется хра-
нение оставшихся эмбрионов хоро-
шего качества. 

ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ЭКО ПО 
ОМС С ДОНОРСКОЙ ЯЙЦЕКЛЕТКОЙ 

ИЛИ С ДОНОРСКИМИ 
СПЕРМАТОЗОИДАМИ? 

Протокол ЭКО по ОМС подразуме-
вает проведение всех этапов ЭКО: 
стимуляцию яичников, забор яйце-
клеток, оплодотворение, культиви-
рование эмбрионов, перенос эмбри-
онов в матку и заморозку оставшихся 
эмбрионов. Поэтому использование 
донорских яйцеклеток возможно 
только в случае «подстраховки», 
когда после стимуляции яичников 
можем не получить свои яйцеклет-
ки или получаем некачественные, 
непригодные для оплодотворения. 
Тогда используем яйцеклетки доно-
ра, и этапы оплодотворения и куль-
тивирования эмбрионов для паци-
ентов также остаются бесплатными. 
С донорской спермой все проще. Ей 
могут воспользоваться как супруже-
ская пара, так и одинокие женщины. 
Можно проводить ЭКО одновремен-
но со спермой донора и спермой су-
пруга.

В КЛИНИКЕ «ВИТА ЭКО»  
ЕСТЬ БАНК СПЕРМЫ? 

Да, у нас есть банк спермы. Можно 
выбрать донора по анкете, где есть 
описание внешности, группы крови, 
образование, у некоторых даже име-
ются детские фотографии.

МОЖНО ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ 
ЭКО ПО ОМС БЕЗ ПЕРЕНОСА 

ЭМБРИОНОВ (С ИХ ХРАНЕНИЕМ)? 
Учитывая, что протокол ЭКО дол-

жен включать все этапы, поэтому от-
ложить перенос эмбриона по жела-
нию пациентки невозможно. Отмена 
эмбриопереноса происходит только 
по медицинским показаниям, когда 
случаются осложнения в ходе лече-
ния или обнаруживаются проблемы 
(например, полипы эндометрия), ко-
торые необходимо устранить до пере-
носа эмбрионов.

ВОЗМОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ЭКО 
ПО ОМС В КЛИНИКЕ «ВИТА ЭКО» 
ЖИТЕЛЯМ ДРУГИХ РЕГИОНОВ?
Да, такое возможно. Для этого 

необходимо в своем регионе офор-
мить выписку для ЭКО по ОМС, об-
ратиться в региональную комиссию 
(в Архангельске, например, так на-
зывается аналог нашего кабинета 
ВРТ) и написать заявление о жела-
нии пройти лечение методом ЭКО в 
нашей клинике. Также необходимо 
связаться с нашим специалистом 
по работе с клиентами, который по-
может согласовать с региональным 
департаментом процесс выделения 
квоты пациентки  в нашу клинику. 
Для пациентов из регионов в клини-
ку репродукции «Вита ЭКО» очере-
ди на прохождение лечения за счет 
средств ОМС нет.

Лицензия № 35-01-002949 от 8.06.2020 г.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ ДИАГНОСТИКУ?
Врачи медицинского центра 

Вита совместно со специалистами 
лаборатории ЦЕЛДИ разработали 
новые комплексные программы 
«Оценка здоровья после COVID». 
Они помогают оценить сформи-
рованный иммунитет, активность 
воспалительного процесса, склон-
ность к тромбообразованию и со-
стояние организма в целом. Для 
вас два вида комплекса на выбор.

Базовый комплекс включает в себя:
• Количественный тест на антитела
• Д-димер

Оптимальный комплекс включает в 
себя:
• Количественный тест на антитела
• ОАК
• Антитела к ТПО
• Д-димер

КАК РАСШИРИТЬ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ?

Для тех, кому необходимо более 
детально оценить состояние ор-

ганов и систем после коронави-
русной инфекции, чтобы выявить 
остаточные нарушения, создан 
комплекс «Постковидный син-
дром». Помимо лабораторных 
обследований он включает в себя 
функциональную диагностику 
и консультацию врача терапев-
та. Также состоит из разных про-
грамм.

Базовая программа «Постко-
видный синдром»:
Прием терапевта + 8 анализов + 
Диагностика (УЗИ нижних конечно-
стей, ЭКГ)

Базовая программа подойдет 
всем, кто переболел коронавиру-
сом, даже в легкой форме, и хочет 
проверить общее состояние свое-
го здоровья.

Расширенная программа «Пост-
ковидный синдром»:
Прием терапевта + 16 анализов 
+ Диагностика (УЗИ нижних ко-
нечностей, ЭКГ, спирометрия)

Расширенная программа вклю-

чает анализы и исследования, по-
зволяющие более детально обсле-
довать разные системы организма 
после перенесенной коронави-
русной инфекции. Она подойдет 
для людей с хроническими заболе-
ваниями или тем, кто достаточно 
тяжело перенес Covid-19.

Не забывайте следить  
за своим здоровьем, ведь 
перенесенная болезнь или 

вакцинация могут сказаться 
на самочувствии.

№4 (43), «Секреты здоровья. Вологодская область». Вологодская областная информационная, рекламная газета о профилактике и здоровье. Выходит 4 раза в год. Учредитель и Издатель: ИП Дуванова Е.А. ОГРНИП 318352500047867. Адрес издателя: 160034, Вологодская обл., г. Вологда,  
ул. Костромская, д. 9, кв. 5. Главный редактор: Стоммер Е.В. Дизайн, верстка: Мартынов М.Л. Адрес редакции: 160034, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Костромская, д. 9, кв.5, тел. +7(921) 722-45-87. Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области, регистрационный номер: серия ПИ №ТУ35-00290 от 21 мая 2019 года. Отпечатано в ООО «Издательский дом «Череповецъ», г.Череповец, ул.Металлургов, д.14А. Заказ ИДЧП00007855. от 17.12.2021. Тираж 50000 
экземпляров. Газета распространяется бесплатно. Редакция оставляет за собой право редактирования присланных материалов и статей. Ответственность за содержание статей несут авторы. При перепечатке текстовых материалов ссылка на газету обязательна. Дата выхода в свет: 29.12.21. 
Время подписания в печать: по графику: 11.00, фактическое: 10.30.

Перенесенная коронавирусная ин-
фекция COVID-19 и даже вакцина-
ция могут оказать негативное воз-
действие на организм. Возможно 
проявление индивидуальных нару-
шений в состоянии здоровья. Поэто-
му за организмом после заболева-
ния, также, как и после вакцинации, 
необходимо особенно внимательно 
наблюдать.

ЗДОРОВЬЕ ПОСЛЕ COVID 
ИЛИ ВАКЦИНАЦИИ:  
КАК ПРОВЕРИТЬ?

Подробности по телефонам:
в Череповце: (8202) 28-11-22

в Вологде: (8172) 26-44-26
в Шексне: (81751) 2-11-57
в Вельске: (81836) 604-30
в Котласе: (81837) 21-301

vitaclinica.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА


