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СПРАШИВАЙТЕ  В АПТЕКАХ «АНТЕЙ»

Что обычно советуют для промыва-
ния носа?  Ответ – растворы морской 
воды. При этом, некоторые бренды 
предлагают небольшой объем флако-
нов (обычно 125 мл) за высокую сто-
имость. А ведь существует природная 
минеральная вода соленых озер Ал-
тайского края «АкваРоса».

Она дешевле на полках аптек, чем 
натуральная морская вода и при этом 
содержит раствор минеральных со-
лей с более высокой концентрацией 
микро- и макроэлементов, например, 
содержания магния в озерах Алтай-
ского края в два раза выше, чем в воде 
Средиземного моря. 

Еще одно ключевое отличие озер-
ной рапы (солей) от морской – это 
большая бактерицидность за счет вы-
сокого содержания сульфатов. 

Линейка на рынке два года, но 
распространялась только локально 
в некоторых регионах. Покупатели 
отмечают высокую эффективность, 
удобство в использовании, экономич-
ность и безопасность (полностью на-
туральный продукт). Врачи (в первую 
очередь педиатры) дали высокую 
оценку продуктам и активно исполь-
зуют в своей практике.

Проводились исследования и од-
ним из выводов врачей стало то, 
что минеральный ополаскиватель и 
спрей «АкваРоса» эффективен и без-
опасен в лечении неосложненных ви-
русных ринофарингитов, в том числе 
и в качестве монотерапии (в 71, 9 % 
случаев).

Отдельного внимания заслуживает 
«АкваРоса», как средство борьбы с 
аллергией!

Обычный человек не всегда может 
оценить какой у него характер на-
сморка – обычное ОРВИ или аллергия. 

Наш нос устроен так, что он слу-
жит фильтром для бактерий и не все 
пускает в наш организм, и это здоро-
во! Но, в нем, на постоянной основе 
живет большое количество бактерий, 
которые так или иначе, проникают в 
организм. В обычное время, наш им-
мунитет справляется с этим, но, из-за 
аллергии нарушаются обычные про-
цессы и организм дает сбой. 

Согласно открытому исследова-
нию об эффективности применения 
средств «АкваРоса» в комплексном ле-
чении аллергического ринита у детей, 
спреи на основе рапы способствуют 
уменьшению симптомов аллергиче-
ского ринита (зуд, чихание, заложен-
ность носа, отек слизистой, ринорея).

ТОП-5 ПРИЧИН ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
«АКВАРОСУ» ПРИ АЛЛЕРГИИ:
1) Эффективность: проведённые 
клинические исследования АкваРосы 
доказали эффективность при лечении 
аллергических ринитов – средство 
способствует более ранней ликвида-
ции заложенности носа и отёчности, 
по сравнению со стандартными соле-
выми растворами. 
2) Рекомендация врачей: врачи ре-
комендуют «АкваРосу» своим паци-
ентам, получают еще больше положи-
тельных отзывов о применении. 
3) Доступность для покупателя: в 
линейке «АкваРоса» присутствует на-
бор «Семейный», который, за счёт со-
отношения объёма и стоимости, явля-
ется лучшим выбором на каждый день 
для всей семьи.
4) Удобство в применении: в набор 
«Семейный», помимо запасного объёма, 
входит назальный спрей, который очень 
удобно брать с собой на прогулку (рабо-
ту, в транспорт и т.д.), а также насадка 
для орошения полости рта и горла.

5) Безопасность: 100% безопасно, 
включая новорожденных детей, бере-
менных и кормящих женщин. Дозатор 
без давления обеспечивает комфорт-
ное распыление. Не вызывает побоч-
ных явлений. Совместим с другими 
препаратами. 

Отдельно стоит сказать, что в Евро-
пе все больше и больше людей, вклю-
чают в свои ежедневные гигиениче-
ские процедуры – промывание носа и 
горла солевыми растворами. 

У нас еще такой культуры нет  
и «АкваРоса» может стать 
надежным подспорьем. 
1. Это полезно, так как поддерживает 

естественное увлажнение слизи-
стой

2. Механически удаляет аллергены 
и вирусы, снижает их агрессивное 
воздействие.

3. Применение «АкваРоса» уменьшает 
отеки без применения сосудосужи-
вающих средств

4. Минеральные растворы рапы со-
леных озер обладают рядом полез-
ных свойств, среди которых – реге-
нерирующие и бактерицидные. 

5. И главный бонус – приятная цена и 
удобное использование для детей 
и взрослых. 

Для удобства покупателей у ап-
тек сети Антей есть услуга онлайн 
бронирования товаров на сайте  
http://aptekaantey.ru. Любой пользо-
ватель сети интернет после регистра-
ции на сайте за пару кликов может 
отложить лично для себя именно те 
препараты, которые ему необходимы 
в удобной для себя аптеке.

Вы можете прямо 
сейчас перейти по 
ссылке на сайт, и 
забронировать Ак-
ваРоса в удобной 
для вас аптеке.

БОРЬБА С АЛЛЕРГИЕЙ И ПРОМЫВАНИЕ НОСА 
И ГОРЛА СОЛЕВЫМИ РАСТВОРАМИ!
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Возможно ли сейчас вступить  
в протокол ЭКО по ОМС?

Все протоколы ЭКО по ОМС, в том чис-
ле и криопротоколы, наравне с дру-
гими видами плановой медицинской 
помощи, в настоящее время приоста-
новлены, по решению местных вла-
стей. В нашей клинике можно пройти 
обследование и оформить выписку 
для постановки в очередь на ЭКО по 
ОМС, учитывая, что сроки годности 
анализов для оформления выписки 
актуальны в течение года.

Сколько стоит платный 
протокол в клинике Вита ЭКО?

В настоящее время клиника ведет 
прием пациентов для проведения 
процедуры ЭКО на платной основе. 
Стоимость протокола ЭКО осталась 
прежней, она зависит от возраста жен-
щины. Пациентки до 35 лет имеют воз-
можность пройти полный цикл ЭКО 
без ИКСИ за 127 500 рублей, старше 35 
лет – 140 500 рублей.

Сколько стоит ИКСИ?
Процедура ИКСИ проводится толь-

ко в рамках программы ЭКО. ИКСИ 
– это метод оплодотворения яйцекле-
ток. Стоимость зависит от количество 
оплодотворенных ИКСИ яйцеклеток. 
Если четыре и менее ооцитов – 21 000 
рублей, более четырех – 26 000 рублей.

Опасно ли в период карантина 
вступать в ЭКО?

Решение о вступлении в цикл ЭКО в 
период карантина каждая пара при-
нимает самостоятельно. Существуют 
риски отмены цикла в процессе сти-
муляции и переноса эмбриона в мат-
ку, если будет подозрение на заболе-
вание любым ОРЗ. Перед вступлением 
в протокол ЭКО необходимо сдать ма-
зок на Covid-19 обоим супругам. При 
отрицательном результате пара может 
начать лечение. Влияние вируса на бе-
ременность и на новорожденных до 
конца не изучено, но, по имеющимся 
уже данным, вирус не передается вну-
триутробно на больших сроках бере-
менности.

У анализов вышел срок 
действия. Что делать?

К сожалению, если срок годности не-
которых анализов выйдет перед всту-
плением в протокол ЭКО, то их при-
дется пересдать.

Можно ли сейчас вступать  
в криопротокол? 

В криопротокол можно вступить на 
платной основе. Необходимо также 
сдать мазок на коронавирус перед 
переносом эмбриона. Стоимость 
платного криопротокола включает 
в себя повторный прием репродук-

толога, УЗИ, разморозку и перенос. 
Полная стоимость без учета анализов 
– 22 600 рублей.

Возможно ли проведение 
пункции яйцеклеток  
в естественном цикле?

Протоколы ЭКО в естественных ци-
клах проводим также с обследова-
нием на Covid-19. Есть возможность 
культивирования эмбрионов с после-
дующей заморозкой, если не планиру-
ется перенос их в полость матки.

Есть ли ограничения по возрасту  
для ЭКО?

В нашей стране пока нет закона, огра-
ничивающего лечение методом ЭКО 
по возрасту. Но если рассматривать 
этот вопрос с точки зрения результа-
тивности, то есть смысл пробовать сти-
муляцию яичников с целью получения 
собственных ооцитов женщинам до 
42 лет. Старше 42 лет резко снижают-
ся шансы на получение качественных 
ооцитов (без хромосомных аномалий), 
которые могут дать качественные эм-
брионы. Самой «взрослой» пациентке 
нашей клиники, родившей здорового 
малыша после ЭКО с собственными яй-
цеклетками, было 44 года. Все индиви-
дуально, нужно пробовать. 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 50. Звоните! (8172) 26-44-26
Не теряйте драгоценное время! Запишитесь на прием к репродуктологу!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЭКО И КАРАНТИН: 
8 ВОПРОСОВ СПЕЦИАЛИСТАМ 
КЛИНИКИ

vitaeko.ru

Сдали все анализы, но не успели вступить 
в протокол до карантина? Интересует 
перенос эмбрионов, хранящихся в нашей 
клинике? Когда можно снова встать в 
очередь на квоту? Понимаем, многие 
обеспокоены сложившейся ситуацией 
относительно ЭКО во время пандемии 
коронавируса Covid-19. Отвечаем на 
вопросы наших пациентов.
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УДАРИМ ПО БОЛЬНОМУ!

КАК РАБОТАЕТ?

Методика основана на воздействии низкоча-
стотных акустических волн на больные участ-
ки тела человека. Ударные волны ускоряют 
метаболические процессы, снимают вос-
паление и отек окружающих тканей, спазм 
сосудов и помогают организму справиться с 
болезнью без медикаментов и хирургиче-
ского вмешательства. 

В медцентре Вита процедура выполняется 
на аппарате швейцарского производства  
Storz Medical. Устройство позволяет про-
сматривать, хранить и управлять карточками 
пациентов с историей болезни, а также вы-
бирать параметры лечения (частоту воздей-
ствия волн) в зависимости от диагноза. 

В ЧЕМ ПОЛЬЗА?

–  Улучшает обменные процессы (разгоняет 
кровь и лимфу)

–  Формирует новые кровеносные сосуды
– Устраняет хронические воспаления
–  Стимулирует выработку коллагена
–  Разрушает минеральные отложения

КУРС ЛЕЧЕНИЯ 

Как правило, врач назначает от 5 до 7 про-
цедур. Интервалы между процедурами могут 
быть от 3 до 7 дней. Многие пациенты вер-
нулись к трудовой деятельности в короткие 
сроки благодаря УВТ.

В медцентре Вита доступна революционная методика для лечения суставов, 
сухожилий, болей в спине и шее – ударно-волновая терапия (УВТ). 

КТО ВЫПОЛНЯЕТ?

Опытный хирург Федор Микуев. На первичной консультации выяснит 
жалобы и проверит нет ли противопоказаний, определит диагноз, на-
значит индивидуальную программу лечения. 

Телефон для записи в Вологде: 26-44-26. 

Боли в ключице 
и груди

Боли в паховой 
области

«Колено 
прыгуна»

Синдром 
Tibialis

«Пяточная шпора» Аххилодиния

Бурсит

«Теннисный 
локоть»

Боли в плече

Артроз

Боли в 
подколенных 

сухожилиях

Болезненный 
седалищный 

нерв

Боли  
в спине

Боли  
в запястье 
и ладонной 
стороне кисти

Шейный остеохондроз, 
головные боли
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75% всех сердечно-сосудистых заболеваний – и среди них 
такие, как гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, 

инсульт, гангрена нижних конечностей – прямо или кос-
венно связаны с атеросклерозом. О том, что это за за-
болевание, каковы факторы риска, можно ли предот-
вратить развитие болезни, говорим с кардиологом 
медицинского центра Вита Татьяной Кучерюк. 

Правда ли, что атеросклероз – 
примета старения, ему подвер-
жены только люди в возрасте?

– Атеросклероз может формировать-
ся уже с 10-15 лет. Это зависит от об-
раза жизни, наследственности, при-
вычек и других факторов. Доказано, 
что люди, у которых есть факторы ри-
ска, рано заболевают атеросклерозом 
и довольно часто гибнут от вызывае-
мых им болезней, в т.ч. и в молодом 
возрасте. У человека, имеющего хотя 
бы один (любой) фактор риска, веро-
ятность инфаркта, стенокардии, ин-
сульта увеличивается в 2-3 раза.

Расскажите подробнее о факто-
рах риска?

– Фактор риска (ФР) – общее назва-
ние факторов, которые не являются 
прямой причиной определенной бо-
лезни, но увеличивают вероятность 
ее возникновения. ФР делятся на 2 
группы – корректируемые (психоэ-
моциональное напряжение, артери-
альная гипертония, высокий уровень 
общего холестерина, повышение 
уровня сахара, малоподвижный об-
раз жизни,  курение,  избыточный вес 
и некорректируемые (наследствен-
ность, возраст, мужской пол). И если  
на некорректируемые ФР повлиять 
мы никак не можем, то снижение вли-
яния на организм корректируемых 
ФР возможно.

 Как развивается 
заболевание?

– Заболевание развивается, когда на 
внутренней стенке артерий откла-
дываются холестерин и другие жиры 
в форме налетов и бляшек, а сами 
стенки уплотняются и теряют эластич-
ность. Это приводит к сужению про-
света артерий, а значит, и к затрудне-
нию тока крови.

Какие изменения происходят в 
организме человека, страдаю-
щего атеросклерозом?

– Как конечный результат – при по-
вреждении атеросклерозом сосудов 
сердца развивается инфаркт мио-
карда, а если поражаются артерии, 
питающие головной мозг, может про-
изойти инсульт. При уменьшении 
поступления крови к нижним конеч-
ностям вначале появляются боли в 
икроножных мышцах при ходьбе – так 
называемая «перемежающаяся хро-
мота», онемение, зябкость в стопах;  
на пальцах появляются трофические 
изменения с нарушением кожных по-
кровов (незаживающие или трудно-
рубцующиеся язвы), при отсутствии 
лечения развивается гангрена с по-
следующей ампутацией конечности.

Можно предотвратить развитие 
болезни?

– Можно приостановить, но это непро-
сто. Дело в том, что человек начинает 
ощущать первые признаки нехватки 

кровоснабжения только тогда, когда 
просвет артерии сужается более чем 
наполовину. В этом случае речь идет 
уже не о предотвращении заболева-
ния, а о лечении атеросклероза.

Если у вас или ваших близких есть риск 
развития этого заболевания, внима-
тельнее относитесь к сигналам, 
которые подает ваш организм. Если 
у вас периодически появляется чув-
ство слабости или онемения  руки 
или ноги, на какое-то время теряет-
ся способность к членораздельной 
речи, неопределенный дискомфорт 
или давящая боль за грудиной и или 
одышка при физнагрузках, ранее хо-
рошо переносимой,  немедленно об-
ратитесь к специалисту. 

Обычно, если  такие симптомы исче-
зают полностью в течение суток –  че-
ловек успокаивается, не идет к врачу. 
Но игнорировать такие симптомы ни 
в коем случае нельзя. Также уделяйте 
время своевременной диагностике. 
Проверяйте уровень холестерина и 
его фракций (ЛПВП, ЛПНП). Для борь-
бы с атеросклерозом необходимо 
больше двигаться, ходить пешком, от-
казаться от курения, по возможности 
избегать любых перегрузок; изменить 
пищевое поведение. Для медикамен-
тозной коррекции ситуации рекомен-
дую проконсультироваться со спе-
циалистом  –  прием лекарственных 
препаратов по совету соседки или 
коллег часто заканчиваются печаль-
но. Будьте здоровы и берегите себя!

Записаться на прием к кардиологу можно
в Вологде: 26-44-26, в Череповце: 28-11-22

УГРОЗА ЖИЗНИ – АТЕРОСКЛЕРОЗ
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Анализы на антитела к коронавирусу Covid-19:
•  Ig G+М (суммарно) – наличие антител свидетельствует о том, стал-
кивался ли человек с этой инфекцией за определенный период вре-
мени. Преимущества: высокая чувствительность теста, с большей 
вероятностью показывает наличие контакта с инфекцией.

•  IgМ – наличие иммуноглобулина M показывает текущую инфекцию 
(раннюю стадию). Пациент инфекционно опасен.

•  IgG – наличие иммуноглобулина G показывает факт инфицирования в 
прошлом. Человек потенциально опасен.

vitaclinica.ru

celdi.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЧТО ПОКАЖЕТ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ?

4 ВИДА АНАЛИЗОВ НА COVID-19
Думаете, что переболели коронавирусом бессимптомно? Контактировали с заболевшим, 
но узнали об этом позднее? Предлагаем четыре вида анализов, как на определение 
молекул самого вируса, так и на антитела к Covid-19.

Подробности по телефонам:
в Вологде: (8172) 26-44-26
в Череповце: (8202) 28-11-22
в Котласе: (81837) 21-301
в Вельске: (81836) 604-30
в Шексне: (21751) 2-11-57

Анализ на антитела к COVID-19 можно сдать  
в любом из наших медцентров без записи.
Мы обеспечили выполнение всех санитарных 

требований и принимаем дополнительные меры по 
дезинфекции в каждом нашем медцентре.

•  Распространенный тест на коронавирус со взятием мазка на ПЦР. Показы-
вает наличие текущей инфекции в данный период и возможность быть источ-

ником заражения для других людей. Сдается по предварительной записи.

Его используют во многих сферах 
медицины: в эндокринологии, уро-
логии, гастроэнтерологии, гинеколо-
гии и терапии.

Врачи назначают биохимический 
анализ при диагностике:

 заболеваний гинекологической си-
стемы,

 недугов кровеносной системы (лей-
коз),

 почечной, печеночной недостаточ-
ности,

 нарушений в работе сердечной 
мышцы (инфаркт, инсульт),

 заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (артрит, артроз, остеопороз),

 заболеваний щитовидной железы 
(сахарный диабет),

 отклонений в функционировании 
желудка, кишечника, поджелудоч-
ной железы.

В настоящее время насчитывает-
ся более 200 показателей, которые 
входят в этот анализ. Среди тех, ко-
торые чаще всего используются для 
диагностики заболеваний: глюкоза, 
билирубин, холестерин общий, 
аминокислоты и витамины.

В лаборатории ЦЕЛДИ биохимиче-
ские анализы выполняются на авто-
матическом швейцарском анализато-
ре от компании Roche Diagnostics и 
итальянском анализаторе компании 
Instrumentation Laboratory S.P.A. 
Это оборудование позволяет дости-
гать высокой точности исследований. 

Хотите сдать биохимический ана-
лиз крови? В медицинском центре 
Вита вы можете сделать это без записи 
и долгих очередей! Кроме того, вы по-
лучите результат в день прохождения 
обследования! О качестве исследова-
ний позаботится лаборатория ЦЕЛДИ. 

Сдать биохимический 
анализ крови можно не только 
по назначению врача. Если у 
вас появилось желание прове-
рить, нет ли нарушений в рабо-
те того или иного органа, или у 
вас есть предрасположенность 
к ряду заболеваний, вы можете 
сами обратиться в медицинский 
центр за услугой.

Но за грамотной расшифров-
кой результатов мы советуем об-
ратиться к лечащему врачу. Он 
сопоставит результаты с общей 
картиной заболевания и назна-
чит эффективное лечение”, – 
отмечает терапевт медицинского 
центра Вита Павел Кучерюк.

В отличие от общего анализа крови, который применяют для 
оценки состояния здоровья, биохимический анализ показывает, 
как работает определенный орган или система в организме. Он 
помогает заметить нарушения ещё до того, как появятся видимые 
симптомы заболеваний.

*

* – есть ограничения, подробности на сайт vitaclinica.ru 
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ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ  
НЕ ВСЕГДА ПРОЯВЛЯЮТСЯ 

КЛИНИЧЕСКИ
Простуда, возникающая на губах – 

это герпес 1-го (реже 2 типа) и он не 
является причиной синдрома хрони-
ческой усталости. Причиной СХУ счи-
тают другие типы вирусов из группы 
герпесвирусных инфекций, такие как 
вирус Эпштейна-Барр (герпесвирус 
4 типа), цитомегаловирус (5 типа), 
а также внезапная экзантема (гер-
песвирусы 6 и 7 типа). Исследования 
выявили, что у людей с наличием СХУ 
содержание вирусов этих типов в 2 
раза выше, чем у тех, кто не жаловался 
на постоянную усталость. Их иммуни-
тет не справляется с инфекцией. 

Проявления синдрома 
хронической усталости: 
• Усталость на протяжении полугода 

и больше, отсутствие улучшения по-
сле сна или длительного отдыха. 

• Отсутствие хронических, эндокрин-
ных, инфекционных, психических за-
болеваний и опухолевых процессов.  

• Умеренное повышение температу-
ры тела (до 38,5 °С), фарингит. 

• Небольшое увеличение (до 2 см) и 
болезненность шейных и подмы-
шечных лимфатических узлов. 

• Мышечные боли, общая слабость.
• Тяжелые головные боли, которые 

ранее не наблюдались. 
• Плохая переносимость физической 

нагрузки (слабость после, длящаяся 
больше суток). 

• Нарушения сна, ухудшение памяти и 
внимания, депрессия, апатия, свето-
боязнь и др.  

КАК ЛЕЧИТЬ СИНДРОМ 
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ? 

Необходимо пройти обследо-
вание у специалиста (инфекциони-
ста, иммунолога) и, при выявлении 
заболевания, получить соответствую-

щее лечение (противовирусное, им-
муностимулирующее, иногда гормо-
нальное).

Рекомендовано полностью из-
менить образ жизни: главное – нала-
дить здоровый сон (не менее 6 часов 
в сутки). Не менее важный момент – 
правильное питание. Нужны про-
дукты богатые железом, которое обе-
спечивает транспорт кислорода, ведь 
при СХУ очень часто бывают пробле-
мы не только с недостатком каких-то 
веществ, а именно с их неправильным 
усвоением.

Не пытайтесь улучшить своё 
состояние с помощью фастфуда и 
сладостей. Простые углеводы дают 
кратковременную энергию, но потом 
снова наступает резкое снижение са-
хара и вновь появляется сонливость.

Будьте осторожнее с физи-
ческой нагрузкой. Интенсивные 
силовые тренировки могут усилить 
проявления болезни. Во время физи-
ческой нагрузки в мышцах образуется 
молочная кислота, побочный продукт 
выработки энергии. Постепенно она 
естественным образом удаляется из 
организма, но при СХУ накапливаясь в 
мышцах, вызывая постоянное чувство 
усталости. 
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Записаться к инфекционисту можно по телефонам:
в Вологде: (8172) 26-44-26, в Череповце: (8202) 28-11-22

ГЕРПЕС – ПРИЧИНА 
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ?
Чувствуете постоянную физиче-
скую и психическую слабость? Со-
стояние возникло по неизвестной 
причине и продолжается больше 
полугода? Ученые считают, при-
чиной синдрома хронической 
усталости (СХУ) является вирус-
ная инфекция. Вирус герпеса – тот 
возбудитель, который приводит 
к СХУ. Как такое возможно? Ведь 
более 90% населения Земли яв-
ляются носителями вируса гер-
песа. Все ли они страдают этим 
синдромом, помогла разобраться 
инфекционист медцентра Вита в 
Череповце Ирина Тарасенко.

vitaclinica.ru

Если нельзя изменить 
обстоятельства, поменяйте своё 
отношение к ним» – совет, кото-
рый часто дают психологи. Вы-
сокий ритм жизни, постоянная 
гонка за успехом нарушают нашу 
иммунную систему, делая нас 
более уязвимыми. Умение эф-
фективно противостоять стрессу 
поможет сохранить здоровье и 
энергию», – заключает инфек-
ционист Ирина Тарасенко.
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КЛИМАКС У ЖЕНЩИНЫ:
КАК ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ В ЭТОТ ПЕРИОД?

Менопауза – необратимый процесс в жизни  
каждой женщины. В это период важно  
уделить себе должное внимание, чтобы 
сохранить здоровье и оставаться  
в прекрасной форме еще долгие годы.  
Какие обследования проходить женщинам 
после 45 лет, рассказывает гинеколог-
эндокринолог клиники Вита Мария Аксентьева.

vitaclinica.ru

НАЧАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ 
ВОВРЕМЯ
Если женщине 45, и она попадает ко 
мне на прием впервые, я рекомендую 
сделать акцент на Ежегодном про-
филактическом обследовании. Нет 
жалоб, беременность уже не плани-
руется или совсем пропал менстру-
альный цикл? На этом женское здо-
ровье не заканчивается! Наоборот, 
подход к себе в этот период должен 
быть более деликатный. Мы можем 
уже сейчас провести профилактику 
некоторых отдаленных последствий 
постменопаузы, которые еще не за-
явили о себе.

КАКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПРОЙТИ В ПЕРВУЮ  
ОЧЕРЕДЬ?
1. Мазок на флору и онкоцитоло-
гию. Нужно сдавать ежегодно вне за-
висимости от показаний.
2. УЗИ органов малого таза. Нагляд-
но покажет все малейшие изменения 
органов женской половой системы.
3. Обследование молочных желез. 
Стоит проводить самостоятельно не 
реже одного раза в месяц с целью 
профилактики доброкачественных и 
злокачественных опухолей. Маммо-
графию (ретгенологическое обследо-
вание) стоит делать раз в год.

ПРЕДУПРЕДИТЬ ДРУГИЕ 
РИСКИ
Учитывая, что 45-50 лет – некий ру-
беж по многим заболеваниям, стоит 
пройти обследование сопутствующих 
органов и систем, которые также мо-
гут дать сбой под маской климакти-
ческого периода. Лучше обеспечить 
профилактику сейчас, а не заниматься 
лечением в будущем.

1Анализы на женские половые 
гормоны:

• Эстрадиол – снижается с наступле-
нием менопаузы. Растет при опухолях 
яичников.

• Лютеинизирующий гормон – повы-
шается в период менопаузы, как реак-
ция на снижение выработку эстрадио-
ла яичниками.

• Фолликулостимулирующий гормон 
–  повышается при первичной недоста-
точности яичников. Понижается при гор-
монпродуцирующих опухолях яичника.

• Пролактин – повышение гормона в 
климактический период может при-
вести к дискомфорту в груди, неха-
рактерным выделениям, повышению 
веса и другим симптомам.

• Прогестерон – отклонение от нор-
мы при климаксе может указывать на 
развитие скрытых болезней.

2 Обследование щитовидной же-
лезы обязательно должно вклю-

чать следующие анализы: ТТГ, Т3 сво-
бодный, Т4 свободный, Антитела к 
ТПО.

3УЗИ органов брюшной полости 
+ биохимический анализ крови.

4Колоноскопия и ФГДС, даже если 
ничего не беспокоит.

Каждый период жизни женщины пре-
красен и уникален по-своему. То, как 
вы себя чувствуете внутренне и какое 
внимание уделяете своему здоровью, 
и является показателем вашей душев-
ной молодости и красоты. Сейчас – 
самое время позаботиться о себе!

Записаться на прием 
гинеколога можно  
по телефонам:

в Вологде: (8172) 26-44-26
в Череповце: (8202) 28-11-22
в Котласе: (81837) 21-301
в Вельске: (81836) 604-30
в Шексне: (21751) 2-11-57
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