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ХОРОШЕГО ВРАЧА ЗА МАСКОЙ  
НЕ СКРОЕШЬ



Реклама.лицензия ЛО-35-02-000453 от 28.01.2013гБиологически активная добавка к пище (БАД), не является лекарственным средством.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.  
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

МАЛЕНЬКИЕ 
ПОМОЩНИКИ 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА

КАК ПРОБИОТИКИ  
ПОМОГАЮТ УКРЕПЛЯТЬ 

ИММУНИТЕТ
Пробиотики (бифидо- и лактобакте-

рии) – это полезные микроорганизмы, 
которые «живут» в кишечнике. Они 
нужны нам на протяжении всей жиз-
ни. Пробиотики помогают перевари-
вать пищу, участвуют в синтезе ами-
нокислот и витаминов. Но, пожалуй, 
наиболее важное их свойство – это 
способность синтезировать органи-
ческие кислоты с антибактериальным 
действием. По сути они являются на-
туральными антибиотиками, которые 
препятствуют размножению вредо-
носной микрофлоры и позволяют 
укрепить иммунитет.

ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ 
КОЛИЧЕСТВО ПОЛЕЗНЫХ 
БАКТЕРИЙ В КИШЕЧНИКЕ

Сегодня специалисты все чаще 
фиксируют недостаток бифидо- и 
лактобактерий у людей. К этому при-
водят стрессы, нарушения в питании, 
в частности, дефицит растительной и 
ферментированной пищи в рационе, 
а также прием антибиотиков. Недо-

статок полезных бактерий фиксирует-
ся и у детей на искусственном вскарм-
ливании, у грудничков при позднем 
прикладывании к груди, при родах 
кесаревым сечением, при сниженном 
иммунитете, а также при недостатке 
этих бактерий в организме матери. 
Мало кто знает, что микрофлора че-
ловека формируется с момента зача-
тия до 2-х лет. Именно в этот период 
программируется здоровье на всю 
жизнь.

КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ШТАММОВ 
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ  

ПРОБИОТИК
Специалисты сходятся во мнении, 

что пробиотик должен содержать не 
1-2 штамма, а минимум 6-7. Почему 
это так важно? Различные виды бак-
терий обитают в разных отделах же-
лудочно-кишечного тракта, а вместе 
они колонизируют все экологиче-
ские ниши и усиливают действие друг 
друга. Мультивидовые пробиотики 
сокращают продолжительность сим-
птомов заболеваний после острых 
инфекций, отравлений, при дисбакте-
риозе. 

МУЛЬТИВИДОВОЙ ПРОБИОТИК 
МАКСИФЛОР

Пробиотик Максифлор разработан 
для взрослых и детей с рождения. В его 
составе 10 полезных видов лакто- и би-
фидобактерий, пребиотик и Streptococcus 
thermophilus, которые способствуют вос-
становлению микрофлоры кишечника. 
Максифлор доставляет полезные бакте-
рии точно в кишечник. При производстве 
применяются технологии лиофилизации и 
микрокапсулирования, бактерии замора-
живаются и высушиваются в вакууме, да-
лее покрываются протеинами и полисаха-
ридами для защиты от желудочного сока и 
желчи. Это позволяет сохранить большую 
часть бактерий живыми даже на момент 
окончания срока годности продукта. По-
этому для положительного эффекта до-
статочно всего одной капсулы в день. Про-
биотик Максифлор не требует хранения в 
холодильнике, поэтому вы можете брать 
его с собой в дорогу и на работу.

Не допускайте разбалансировки 
организма, принимайте полезные бак-
терии курсами 1-2 раза в год для про-
филактики проблем с ЖКТ на фоне 
стрессов, нерационального питания и 
ослабленного иммунитета. 
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«КОСТОЧКИ» НА НОГАХ 
ПРИЧИНЯЮТ ДИСКОМФОРТ? 
ПОМОЖЕМ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ЗА ДЕНЬ

Опытные хирурги высокой квалификации

Бесплатный прием перед операцией

Испытываете дискомфорт при ходьбе, мешает «косточ-
ка» на ноге? А вы знаете, что помимо некрасивого внеш-
него вида и «разношенной» обуви это заболевание прово-
цирует серьезные проблемы со здоровьем? «Шишка» или 
«косточка» – не просто нарост, это деформация переднего 
отдела стопы.

• Сначала появляются боли при физической нагрузке, 
затем косточка начинает выпирать. Присоединяется вос-
паление, происходит нарушение в расположении пальцев, 
ноги отекают, нарастают мозоли. При запущенной стадии 
боли отдаются в крупных суставах, даже в поясницу и низ 
живота. Меняется походка, осанка.

• Заболевание чаще  проявляется у женщин. В большин-
стве случаев, оно связано не только с ношением обуви на 
высоких каблуках, но и с наследственной предрасполо-
женностью в виде слабости связочного аппарата и разви-
тия артрозов стопы. 

Всего одна операция поможет решить вашу пробле-
му! В медицинском центре Вита такие операции вы-
полняет хирург-ортопед первой квалификационной 
категории Александр Рубцов. 

СКОЛЬКО ДЛИТСЯ ТАКАЯ ОПЕРАЦИЯ?
В среднем, около 2 часов. Все зависит от индивидуаль-

ных особенностей.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА  
В КЛИНИКЕ ВИТА?

Мы не только устраняем косметический дефект – «ко-
сточку», но и корректируем положение стопы. При нашем 
современном подходе сустав не разрушается, его подвиж-
ность и функциональность сохраняются. После операции 
для фиксации мы используем американские канюлирован-
ные винты.

МОЖЕТ ЛИ «КОСТОЧКА» ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ  
ВЫРАСТИ СНОВА?

Она не растет, благодаря операции мы возвращаем сто-
пу в ее здоровое состояние. Также даем рекомендации по 
дальнейшему уходу и реабилитации, которые предотвра-
щают возможность рецидива.

СКОЛЬКО СТОИТ ОПЕРАЦИЯ?
Все зависит от степени и стадии заболевания. На первич-

ной консультации врач осматривает стопу, делает снимки, 
оценивает степень заболевания. Вам ни за что не при-
дется волноваться – в стоимость входит все необходимые 
услуги и материалы для качественного и безболезненного 
проведения операции, а также предоставляется комфорт-
ная палата для вашего отдыха. 

КАКОЙ ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ?
Операция проходит в течение одного дня, и вечером па-

циент отправляется домой. При этом не требуются гипс или 
костыли, используется специальная ортопедическая обувь. 
Благодаря грамотным рекомендациям лечащего врача и на-
значаемым им упражнениям период восстановления после 
операции сводится к минимуму. Результат не заставит себя 
долго ждать – красивая ножка, отсутствие дискомфорта, 
возможность наслаждаться полноценной жизнью без боли.

ЗВОНИТЕ! 8 (8172) 26-44-26
г. Вологда, ул. Ярославская, 23

vitaclinica.ru

Восстанавливаем естественную форму 
стопы
Качественные материалы 
(производство США) 
Без гипса и костылей
Ортопедическая обувь в подарок! 

»

Лицензия № 35-01-002302 от 12.01.2017 г.
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Приближается сезон клещей, а это значит, что уже пора 
задуматься о собственной безопасности в весенне- 
летний период. Пик активности приходится на май-июнь. 
Момент укуса клеща заметить сложно, он безболезнен-
ный, так как насекомое выделяет в ранку 
обезболивающее вещество.

Во время пребывания на природе необходимо исполь-
зовать репелленты – средства отпугивающие клещей.

МЕНЯ УКУСИЛ КЛЕЩ: 
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Клещ может присосаться на любом 
участке тела, однако излюбленным 
местом насекомого является волося-
ной покров на голове, зоны за ушами, 
подмышечные впадины, области под 
коленями, под нижним бельем.

В медицинском центре Вита в Вологде на Карла Маркса, 80 мы предлагаем 
вакцинацию для взрослых и детей с 1 года (три схемы на выбор):

Весенняя. Первая прививка ставится весной, вторая – спустя месяц после 
первой, третья – через 12 месяцев после второй прививки.

Осенняя. Первая прививка ставится осенью, вторая – спустя 5-7 месяцев по-
сле первой, третья – спустя 12 месяцев после второй прививки.

Ускоренная (экстренная). Вторая прививка ставится через 2 недели после 
первой, третья прививка – спустя 12 месяцев после второй. Такая вакцина-
ция применяется только в экстренных случаях при необходимых условиях.

Выбрать правильную схему вакцинации и вакцинный препарат вам помогут 
врачи нашего медицинского центра.

Отправить на лабораторную диагно-
стику. Его исследуют на наличие воз-
будителей 4-х инфекций (клещевой 
энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, 
эрлихиоз). Сдать клеща на исследо-
вание можно в любом из наших меди-
цинских центров.

После обнаружения присосавшегося 
клеща необходимо обратиться к вра-
чу-инфекционисту. Доктор назначит 
лекарственные препараты для про-
филактики и порекомендует тактику 
дальнейшего наблюдения для исклю-
чения возможного развития заболе-
вания клещевыми инфекциями.

При обнаружении клеща не удаляй-
те его самостоятельно, доверьте эту 
манипуляцию профессионалу!
Квалифицированное удаление клеща 
с обработкой ранки в месте укуса:
г. Вологда, ул. Ярославская, 23
г. Череповец, пр-т Победы, 111

Сдать клеща на исследование 
можно в любом из наших 
медицинских центров:

• Вологда (8172) 26-44-26
• Череповец (8202) 28-11-22
• Котлас (81837) 21-301
• Вельск (81836) 604-30
• Шексна (81751) 2-11-57

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ВОЗМОЖНЫХ ИНФЕКЦИЙ  
ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА, НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ.

КУДА 
КУСАЕТ КЛЕЩ?

ЧТО ДЕЛАТЬ  
С КЛЕЩОМ ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ?

К КАКОМУ ВРАЧУ 
ОБРАТИТЬСЯ?

vitaclinica.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? РАССКАЖЕМ, С ЧЕГО НАЧАТЬ!

ЖДЕТЕ КВОТУ НА ЭКО 
В 2021 ГОДУ?
Сделаем все возможное, чтобы вы стали 
родителями здоровых малышей. Подробно 
расскажем, какие необходимо собрать 
документы и куда обратиться, чтобы 
пройти ЭКО бесплатно (по программе 
ОМС), поможем с оформлением выписки. 
Наши специалисты дадут вам грамотную 
консультацию по любым вопросам. 
Отвечаем на самые частые из них.

Что нужно для получения квоты на 
ЭКО по ОМС?

– Для начала, обратитесь к гине-
кологу в Женскую консультацию или 
в клинику репродукции «Вита ЭКО». 
Наши специалисты подскажут, какие 
необходимо пройти обследования 
паре перед протоколом ЭКО по ОМС. 
Также помогут оформить выписку для 
получения квоты.

Кто может получить квоту?
– Пройти процедуру ЭКО за счет 

средств ОМС могут пациенты в возрас-
те от 18 лет, имеющие полис общего ме-
дицинского страхования и официально 
подтвержденный диагноз «бесплодие». 
Жителям Вологодской области кво-
ты выписывают в кабинете вспомога-
тельных репродуктивных технологий  
на Пошехонском шоссе, 29. Далее 
пациент сам вправе выбрать клинику 
для протокола.

Возможно ли сделать ЭКО по ОМС 
в клинике «Вита ЭКО» жителям 
других регионов?

– Да, возможно. Жители Вологод-
ской, Архангельской, Московской и 
других областей могут пройти ЭКО по 

ОМС в нашей клинике. Жителям этих 
регионов необходимо связаться с на-
шим специалистом по работе с клиен-
тами. Она поможет согласовать с ре-
гиональным департаментом процесс 
выделения квоты в клинику «Вита ЭКО».

Есть ли возрастные ограничения 
на ЭКО по ОМС?

– По возрасту ограничений нет. 
Есть некоторые ограничения по уров-
ню антимюллерова гормона (показы-
вает, насколько велика вероятность 
зачатия) и количеству фолликулов в 
яичниках. По этим вопросам вас также 
проконсультируют наши врачи репро-
дуктологи.

Какие этапы в протоколе ЭКО по 
ОМС оплачиваются пациентами?

– Бесплатными для пациентов яв-
ляются все этапы процедуры ЭКО по 
ОМС. Отметим, что предварительное 
обследование перед протоколом не 
входит в этап ЭКО и поэтому оплачи-
вается самостоятельно.

Возможно ли сделать ЭКО по ОМС 
с донорской яйцеклеткой или с 
донорскими сперматозоидами?

– Использование донорских яй-
цеклеток возможно только в случае 
«подстраховки», когда в ходе про-
токола не получаются свои яйцеклет-
ки или они некачественные, непри-
годные для оплодотворения. В таких 
случаях используются яйцеклетки до-
нора, и тогда все этапы ЭКО для паци-
ентов также остаются бесплатными.

С донорской спермой все проще. 
Ей могут воспользоваться, как супру-
жеская пара, так и одинокие женщи-
ны. Можно проводить ЭКО по ОМС 
одновременно со спермой донора 
и спермой супруга. В клинике «Вита 
ЭКО» можно выбрать донора по анке-
те, где есть описание внешности, груп-
пы крови, образование, у некоторых 
даже имеются детские фотографии.

Можно ли пройти процедуру ЭКО 
по ОМС без переноса эмбрионов  
(с их хранением)?

– Отмена эмбриопереноса проис-
ходит только по медицинским по-
казаниям, при возможных осложне-
ниях, которые необходимо устранить 
в ходе лечения по протоколу ЭКО. По 
желанию пациентки перенос эмбрио-
нов отложить невозможно.

(8172) 26-44-26 ЗВОНИТЕ! 

Лицензия № 35-01-002949 от 8.06.2020 г.
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Записаться на прием специалистов  
в Череповце можно по телефону:  
(8202) 28-11-22 vitaclinica.ru

Лицензия № 35-01-002730 от 29.03.2019

Мы постоянно работаем над 
улучшением качества наших 
услуг. Опираясь на предло-
жения и потребности наших 
посетителей, стараемся рас-
ширить число врачебных спе-
циализаций в каждом из на-
ших медицинских центров в 
Череповце. Таким образом, за 
последние два месяца в мед-
центре на проспекте Победы, 
133/19 появились четыре но-
вых врача. Среди них два те-
рапевта, гинеколог и психолог.

НОВЫЕ ВРАЧИ  
В ЧЕРЕПОВЦЕ!

Психолог  
Кульнева Ольга Анатольевна

Не можете совладать с эмоциями? 
Потеряли душевное равновесие? 
Трудности в общении? Стресс? Те-
перь вы можете обратиться за помо-
щью к нашему психологу! Специалист 
принимает как детей, так и взрослых, 
помогает справиться со множеством 
проблем, зависимостей и психологи-
ческих расстройств. Также помогает 
найти ресурсы, позволяющие спра-
виться со сложной жизненной ситу-
ацией и строить продуктивные отно-
шения с собой и другими людьми.

ОТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДО ЛЕЧЕНИЯ
Обращаем ваше внимание,

что теперь центры лабораторных ис-
следований ЦЕЛДИ преобразуются в 
многопрофильные медицинские цен-
тры Вита. Объясняем, почему.

Лаборатория Целди является партне-
ром сети медицинских центров ВИТА. 
Объединяя свои усилия, мы делаем 
возможным всем нашим пациентам 
получать комплексную медицинскую 
помощь в одном месте. Теперь в на-

ших медцентрах можно не только сда-
вать анализы, но и посещать приемы 
опытных врачей различных специ-
ализаций, как для взрослых, так и для 
детей, проходить диагностические ус-
луги, например, УЗИ, ЭКГ, холтер.

Медицинский центр ВИТА 
в Череповце на пр. Победы, 133/19 это:

• Медицинские анализы для всей семьи
• Опытные врачи (детские, взрослые)
• УЗИ на аппаратах экспертного класса
• ЭКГ, холтер

Терапевты  
Пылаева Елена Сергеевна  
и Эстрина Татьяна Юрьевна

При возникновении проблем со 
здоровьем, терапевта посещают 
в первую очередь. Это широко-
профильный специалист, который 
выявляет заболевания, назначает 
лечение и, при необходимости, на-
правляет пациента к узкопрофиль-
ному врачу. Если вам нужна справ-
ка в бассейн, санаторно-курортная 
карта, то это тоже повод обратиться 
к терапевту.

Гинеколог  
Крылова Вера Сергеевна

Своевременное посещение гинеколога – эффективное 
поддержание женского здоровья! На приеме доктора вы 
можете обсудить проблемы интимного беспокойства, бо-
лезненные ощущения, планирование беременности, вы-
брать для себя надежный способ контрацепции.
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Тейпы – вспомогательное средство, которое может 
ускорить результат и помочь дольше его сохра-
нить. Но наибольшая эффективность достигается 
при сочетании с другими вариантами терапии. 
Схема и срок ношения зависят от вида травмы.
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К показаниям для применения тейпов относятся: 
растяжение связок; ушибы мягких тканей и гематомы; 
боли в плече, локте, колене; остеохондроз позвоночни-
ка, пяточная шпора и острая боль в поясничном отделе 
по типу прострела.

Боль в мышцах, суставах и сухожилиях? Как восстановиться? В дополнение к основному 
лечению благоприятный эффект поможет оказать кинезиотейпирование. Это когда эла-
стичные пластыри (тейпы) наклеивают на поврежденную область в виде аппликации.

vitaclinica.ru

ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ 
ТЕЙПЫ?

Тейпы (хлопковые ленты) по-
крыты гипоаллергенным клея-
щим гелем на акриловой основе. 
Поскольку хлопок – дышащий ма-
териал, тейпы можно оставлять на 
коже до 2 недель. При этом паци-
ент может спокойно принимать 
водные процедуры.

Натяжение тейпа очень близко 
к натяжению кожи человека, по-
этому он как бы берет на себя 
часть нагрузки перегруженных 
участков, помогая им в работе.

Вы наверняка видели эти цвет-
ные ленты. На бегунах, а может 
в спортзале на тренирующихся. 
Их клеят на колени, плечи, спину, 
чтобы расслабить перенапряжен-
ные и уставшие мышцы и ускорить 
естественные процессы восста-
новления. 

Но не только спортсмены их ис-
пользуют. Молодой человек об-
ратился к доктору с болью в пле-
че. Тогда, вместе с традиционным 
лечением, врач наложил на плечо 
тейп, который позволил разгру-
зить воспаленный участок.

Лицензия № 35-01-002302 от 12.01.2017 г.

Не рекомендуем накладывать тейпы самостоятельно, луч-
ше довериться специалисту. В клинике Вита по адресу:  
г. Вологда, ул. Ярославская, 23 кинезиотейпирование 
проводит опытный врач-хирург Федор Микуев. 
Телефон для записи: (8172) 26-44-26.



8  №1 (40), 2021

№4 (39), «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, инфор-
мационных 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 ИДЧП1875 от 31.03.2021. 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: 06.04.21. Время подписания 
в печать: по графику: 11.00, фактическое: 10.30.

vitaclinica.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

БИОХИМИЯ КРОВИ:
УЗНАЙТЕ О СОСТОЯНИИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
ТРИ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

НА ВЫБОР!
Врачи медицинского центра Вита 

совместно со специалистами лабо-
ратории ЦЕЛДИ разработали про-
граммы по профилю «Биохимия 
крови»: базовая, оптимальная, рас-
ширенная. Они упрощают пациен-
там подбор необходимых анализов и 
помогают своевременно проверять 
состояние своего здоровья. 

Именно биохимический ана-
лиз крови позволяет заметить 
нарушения в работе органов еще 

до того, как появятся видимые симпто-
мы заболеваний. Его используют в эн-
докринологии, урологии, гастроэн-
терологии, гинекологии и терапии.

Что дает базовая программа 
обследования?

Она отлично подойдет как для 
взрослых, так и для детей. Комплекс 
анализов повысит точность оценки 
вашего здоровья при обращении к 
врачу, прохождении профилактиче-
ских осмотров, наблюдении беремен-
ности.

Базовая программа включает в 
себя:
•» АЛТ + АСТ + билирубин общий » 

оценка состояния печени и желче-
выводящих путей.

•» Креатинин + мочевина » оценка 
функционального состояния почек.

•» Общий холестерин + глюкоза + 
общий белок » оценка обмена ве-
ществ в организме.

• Снижение общего белка может 
наблюдаться при наличии хрониче-
ских инфекционных, воспалитель-
ных и онкологических заболева-
ний, а также нарушениях функции 
печени и почек.
• Глюкоза » один из критериев диа-

гностики сахарного диабета.
• Холестерин » один из критериев 

диагностики сердечно-сосудистых за-
болеваний и липидного обмена.

В каких случаях подойдут 
оптимальная и расширенная 

программы?
Благодаря дополнительным пока-

зателям оптимальная программа 
позволяет оценить развитие сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Является 
наиболее информативной для диагно-

стики заболеваний со стороны печени 
и желчевыводящих путей.

Расширенная программа в до-
полнение поможет в полной мере 
оценить работу поджелудочной желе-
зы и эндокринной системы.
Показания для обследования могут 
быть:
• Общая оценка состояния здоровья;
• Головные боли, спинные, мышеч-

ные, суставные;
• Регулярные сбои в работе пищева-

рения;
• Нарушения в работе сердечнососу-

дистой системы;
•  Проблемы со стороны почек, пече-

ни и желчных путей;
• Заболевания гинекологической си-

стемы;
• Заболевания щитовидной железы. 

Пройти обследование по профилю «Биохимия крови» можно  
в любом из наших медицинских центров в Вологде, Череповце, 
Шексне, Вельске и Котласе без записи и долгих очередей.

«Сдать биохимический анализ крови можно не только по назначе-
нию врача. Если вас появилось желание проверить, нет ли нарушений в 
работе того или иного органа, или у вас есть предрасположенность к ряду 
заболеваний, вы можете сами обратиться в медицинский центр за услугой. 
А грамотно расшифровать результаты поможет лечащий врач. Он сопо-
ставит их с общей картиной заболевания и назначит эффективное лече-
ние», – отмечает терапевт медицинского центра Вита Павел Кучерюк.


