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Наши планы: В будущем идти вперед, внедряя новые 
методы лечения и обследования пациентов.

Наши цели: Своевременное выявление и лечение 
патологий у мужчин и женщин. Только здоровые 
люди могут быть красивыми и счастливыми!

Наши достижения: «ПРОФМЕД» — лауреат национального 
конкурса «Лучшие частные клиники РФ-2015» и победитель 

конкурса газеты «Комсомольская правда» «Клиника года — 2017».

В 2017 году вологодскому 
медицинскому центру 
«ПРОФМЕД» исполнилось 
7 лет. Более 1300 мужчин 

и женщин вернули гармонию 
в сексуальной жизни. Борьба 
с ожирением, мужским 
и женским старением, 
восстановление и поддержание 
гормонального баланса, 
лечение остеопороза, помогли 
обрести людям полноценность 
и качество жизни.

55 семей получили 
желанную беременность 
благодаря специалистам 
центра.

Красоту и уверенность 
в себе почувствовали более 
500 девушек-подростков. 
Этому способствовала 
нормализация 
гормонального фона, 
лечение болезненных 
менструаций, избавление 
от угревой сыпи, 
индивидуальный подбор 
подходящих схем 
контрацепции.

С 2016 года «ПРОФМЕД» 
предоставляет услуги 
по генодиагностике: 
кариотипирование, 
исследование генетических 
проблем мужского 
и женского бесплодия, 
генетические обследования 
перед ЭКО, выявление 
предрасположенности 
к различным заболеваниям.

Все специалисты 
вологодского центра 
имеют высшую и первую 
квалификационные категории.
За эти 7 лет врачи «ПРОФМЕД» 
получили более 550 
сертификатов и дипломов, 
прослушали более 380 курсов 
повышения квалификации, 
более 22 раз посетили 
конференции в России 
и за рубежом.

Гомоцистеинемия — проблема, которую можно решить! Выявляя 
«поломку» генов, которые ответственны за метаболизм такой 
аминокислоты, как гомоцистеин, можно справиться с невынашиванием 
беременности и патологией плода, атеросклерозом, инфарктом 
миокарда, семейной гиперхолестеринемией (стойким повышенным 
холестерином). За последние годы по этому поводу в центр обратилось 
более тысячи пациентов.

Более 700 пациенток 
излечились от патологии шейки 
матки. Обычно эти проблемы 
вызываются папилломавирусом, 
а он, как правило, приводит 
к раку шейки матки. Есть повод 
задуматься!

Более 500 
человек получили 
квалифицированную 
терапевтическую помощь 
при лечении острых 
и хронических заболеваний 
органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы, 
желудочно-кишечного 
тракта и мочевыделительной 
системы. При необходимости 
пациентам выдавался листок 
нетрудоспособности.
С 2016 года в операционной 
центра проведено более 70 
мини-операций.

Одно из новых направлений — интимная контурная пластика. 
Процедура является наиболее современным методом предупреждения 
и лечения пролапса, коррекции и профилактики проблем тазового дна 
у женщин. Это эффективное средство борьбы с проблемами дискомфорта 
при половой жизни, снижением сексуальной неудовлетворенности, 
инфекционными поражениями вульвы. При помощи данной манипуляции 
происходит снижение гиперподвижности уретры при недержании мочи.
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