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Вы можете прямо сейчас
перейти по ссылке на сайт

Мы в контакте:  vk.com/saantey

Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Большое количество товаров из разных групп ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, БАДЫ, ИЗДЕЛИЯ МЕ-
ДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ и др. вы можете забро-
нировать на сайте и приобрести в аптеках Антей. Процесс онлайн бронирования очень простой: заре-
гистрируйтесь на сайте aptekaantey.ru и следуйте инструкции. Также на сайте вы увидите действующие 
в аптеках акции и новости (о новинках, открытиях аптек и многое другое). В аптеках работает система 
лояльности для клиента: на «Карту постоянного покупателя» зачисляются бонусные баллы, которыми вы 
можете оплатить более 50% от стоимости следующей покупки.* 

Доказанная 
чувствительность 97,8% 
(867 испытания), 
специфичность 99%

Лосьон предназначен для быстрой и надёжной 
дезинфекции кожи рук в любых условиях. При-
меняется без использования воды, не требует 
смывания и не оставляет ощущения липкости. 
Избегать попадания в глаза. Хранить в недо-
ступном от детей месте.

Состав: спирт этиловый ректификованный из 
пищевого сырья 75% об., вода дистиллирован-
ная, парфюмерная композиция «Септин», на-
ночастицы серебра.

*– Скидка 25% действует с 1 июня по 31 декабря 2021 г., 
не суммируется с другими скидками, акциями действую-
щими в аптеке. Подробности акции уточняйте у фарма-
цевтов ООО Аптека Антей или на сайте www.aptekaantey.
ru. Лиц.ЛО-35-02-000453 28.01.2013 г. Департамент здра-
воохранения Вологодской области.

*– Подробности уточняйте у специалиста, список аптек участвующих в бонусной программе указаны на сайте aptekaantey.ru.

Быстрое очищение  
кожи рук

Усиленная защита  
от микробов и вирусов

Отсутствие ощущения 
липкости.

ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА COVID-19

ЛОСЬОН-АНТИСЕПТИК ДЛЯ РУК

«Серебряное сияние», 
99 мл, содержит спирт этиловый 75%

Время 
использования 
15 минут

Не требует 
дополнительного 
лабораторного 
оборудования 

Помощь  
в подтверждении 
диагноза

Выявление 
переболевших и 
имеющих иммунитет
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА можно по телефонам:
в Вологде (8172) 26-44-26, в Череповце (8202) 28-11-22

ТРАВМПУНКТ КЛИНИКИ ВИТА:
ежедневно, без записи  
и длительных очередей
К травматическим повреждениям 
относятся не только переломы, в 
травмпункт следует обращаться и по 
другим причинам, к ним относятся: 
ушибы, глубокие порезы (открытые 
раны), растяжения, вывихи, ожоги/
обморожения, укусы животных, кото-
рые сопровождаются повреждением 
тканей и, что актуально в летний пе-
риод, укусы клещей.

В травмпункте медицинского центра Вита в Вологде на Ярослав-
ской, 23 для диагностики различных травм используется современ-
ный цифровой рентген. Для вас работают квалифицированные 
травматологи-ортопеды, которые сделают описание рентгенов-
ского снимка, поставят диагноз, при необходимости – проведут 
обезболивание и хирургическую обработку раны, наложат иммо-
билизирующую повязку. Всегда есть возможность оформить лист  
нетрудоспособности.

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД?
Работа этих докторов связана с лечением повреждений и травм: ран, переломов, растяжений и других нарушений в 
функционировании опорно-двигательного аппарата.  Если вам понадобилась помощь травматолога-ортопеда, не стоит 
медлить. Наши квалифицированные врачи окажут вам незамедлительную помощь, разработают правильный и наиболее 
эффективный курс лечения.

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
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КАК ПРОВОДИТСЯ 
СПИРОМЕТРИЯ?

Спирометрия проходит быстро и 
безболезненно, обследование зани-
мает не более 15 минут, выполняется 
как взрослым, так и детям. Пациент 
делает глубокий вдох и с максималь-
ной силой выдыхает в спирометр, 
который анализирует поток воздуха 
и обрабатывает полученную инфор-
мацию.Процедуру обычно повторяют 
два или три раза, чтобы установить 
среднее значение всех характеристик.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПОКАЗАНА 
СПИРОМЕТРИЯ?

• кашель на протяжении 3-4 недель;
• давящие боли в грудной клетке;
• чувство неполного вдоха, одышка;
• частые обострения бронхита;
• контроль над лечением бронхиаль-

ной астмы;
• наследственная предрасположен-

ность к бронхолегочным болезням 
или аллергическим заболеваниям;

• многолетний стаж курения;
• работа на предприятиях с высокой 

степенью загрязнения воздуха;
• перенесенная коронавирусная ин-

фекция, после которой присутству-

ет одышка после небольшой физи-
ческой нагрузки.

 «Если Вы переболели Covid-19, то 
определить насколько полноценно 
легкие выполняют свою работу, и в 
какой мере пострадала их функция 
поможет спирометрия», – комменти-
рует терапевт медицинского центра 
в Череповце Ирина Тарасенко. 

Специалисты лаборатории ЦЕЛДИ 
совместно с врачами медицинского 
центра Вита разработали программы 
«Постковидный синдром», которые 
помогут оценить функциональное со-
стояние органов и систем после ко-
ронавирусной инфекции и выявить 
остаточные нарушения. Например, 

в программу «Расширенная» как раз 
входит диагностика функции легких 
(спирометрия). Сейчас действует 
скидка 20% на комплексы. Подробно-
сти на сайте или по телефонам.

 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ  

К СПИРОМЕТРИИ?
Чтобы исследование было макси-

мально информативным, пациенту 
следует:
• накануне его проведения исклю-

чить тяжелые физические нагрузки;
• в течение 4 часов до процедуры от-

казаться от курения;
• не принимать пищу хотя бы 2 часа 

до планируемой спирометрии;
• воздержаться от приема лекар-

ственных средств, расширяющих 
бронхи.
За сутки до процедуры рекомендует-

ся отказаться от кофе, чая и других кофе-
инсодержащих напитков. Перед самой 
процедурой нужно отдохнуть – посидеть 
в спокойном состоянии 20-30 минут.

  

Пройти спирометрию можно по предварительной записи.
Просто обратитесь в один из наших медицинских центров!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
vitaclinica.ru

Лицензия № 35-01-002776 от 24.06.2019 г. Лицензия № 35-01-002730 от 29.03.2019 г.

Когда человек здоров, он вообще не задумывается о том, 
как он дышит – этот процесс происходит вполне естествен-
но. А вот если с дыханием возникают проблемы, надо 
разбираться в их причинах, чтобы назначить соответ-
ствующее лечение. Спирометрия эффективно определяет 
способность легких принимать, удерживать и использо-
вать вдыхаемый воздух.

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ! 
НА ЧТО СПОСОБНЫ ВАШИ ЛЕГКИЕ?

в Вологде:
ул. Ленинградская, 136

8 (8172) 26-44-26

в Череповце: 
пр-т Победы, 133/19

8 (8202) 28-11-22
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
г. Вологда, ул. Герцена, 50                       vitaeko.ru     

Запишитесь на прием
репродуктолога: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

(8172) 26-44-26 

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ 
ЗНАТЬ ПРО ЭКО
Отсутствие возможности забеременеть естественным путем – не 
повод отчаиваться. Даже при диагнозе «бесплодие» есть шан-
сы стать счастливыми родителями здоровых малышей. Но мно-
гие ли знают, какие виды бесплодия бывают? А как проводится 
процедура ЭКО? И разве ЭКО – это единственный выход? На эти 
и другие вопросы отвечает репродуктолог клиники «Вита ЭКО»  
Татьяна Соловьева.

КОГДА НУЖЕН РЕПРОДУКТОЛОГ?
Если при регулярной половой жиз-

ни без средств контрацепции в течение 
года у женщины до 35 лет не наступает 
беременность, то следует обратиться к 
репродуктологу. Этот срок определен 
статистикой. А именно, 20% пар бере-
менеют в первые три месяца, следую-
щие 60% – в течение семи месяцев, и 
еще у 20% беременность наступает в 
течение одиннадцати-двенадцати ме-
сяцев половой жизни. Если возраст 
женщины больше 35 лет, то на бере-
менность естественным путем дается 
шесть месяцев. После 35 лет ухудшает-
ся качество яйцеклеток ввиду возраст-
ных изменений, и затягивать с плани-
рованием беременности не стоит.

КАКИЕ ВИДЫ БЕСПЛОДИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
Абсолютное, при наличии необра-

тимых изменений репродуктивной си-
стемы, когда наступление беременно-
сти естественным путем невозможно.
Причины абсолютного бесплодия:
• отсутствие сперматозоидов
• отсутствие яичников
• отсутствие маточных труб
• отсутствие матки

Относительное, когда вероят-
ность зачатия не исключена, но суще-
ственно снижена.

Причины относительного бесплодия:
• Эндокринологические проблемы 

возникают у женщин в результате 
дисфункции яичников, надпочечни-
ков, гипофиза или щитовидной же-
лезы.

• Пороки развития матки, миомы, а 
также заболевания шейки матки.

• Поликистоз сопровождается обра-
зованием множества кист в яични-
ках.

• Эндометриоз. Участки эндометрия 
в трубах и яичниках препятствуют 
нормальной овуляции и перемеще-
нию яйцеклетки.

• Проблемы генетического характе-
ра.

• Психологический фактор возни-
кает в результате стресса и других 
причин, не имеющих отношения к 
физиологии.

• Мужской фактор.
• Иммунологический фактор.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭКО:
1. Подготовка к программе ЭКО. 

Проведение предварительного 
обследования пары и определе-
ние схемы лечения;

2. Лечение инфекций, гормональ-
ных отклонений и нарушений 
спермограммы;

3. Стимуляция суперовуляции (со-
зревания нескольких яйцеклеток 
в одном менструальном цикле 
женщины);

4. Получение яйцеклеток путем 
пункции яичников;

5. Оплодотворение яйцеклеток;
6. Выращивание эмбрионов до 

2-5-дневной стадии;
7.  Перенос эмбрионов в полость 

матки;
8. Гормональная поддержка ранней 

стадии беременности после ЭКО;
9. Тест на беременность на выявле-

ние гормона ХГЧ в крови (через 2 
недели после переноса эмбрио-
нов);

10. УЗИ – диагностика беременности.

А ВСЕГДА ЛИ «БЕСПЛОДИЕ» –  
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ЭКО?

Конечно, нет. Многие пары думают, 
что в клинике репродукции их будут 
уговаривать только в пользу про-
цедуры ЭКО. Однако наша цель – по-
нять причину бесплодия и попытаться 
устранить проблему, если это возмож-
но. В большинстве случаев бесплод-
ным парам можно помочь выйти на 
зачатие естественным путем. Сцена-
рий у каждого свой. Главное – принять 
решение обратиться за помощью к 
врачу репродуктологу.

Лицензия № 35-01-002949 от 8.06.2020 г.
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Записаться и узнать  
о наличии вакцин, а также 
наших спецпредложениях 

можно по телефону  
в Вологде: 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Надежным способом уберечь от болезни, как ребенка, так 
и взрослого, является вакцинация. В медицинском цен-
тре Вита на Карла Маркса, 80 вакцинация проводится под  
контролем опытных врачей – педиатров и аллерголога-
иммунолога.

vitaclinica.ru

Доступны отечественные и за-
рубежные вакцины от следую-
щих серьезных заболеваний:
• Гепатита A и B
• Полиомиелита, гемофильной  

инфекции типа b
• Менингита, ветряной оспы
• Пневмококковой инфекции
• Ротавирусной инфекции
• Коклюша, дифтерии, столбняка
• Кори, краснухи, паротита
• Клещевого энцефалита
• ВПЧ (вирус папилломы человека)

Для удобства родителей разра-
ботаны комплексные програм-
мы вакцинации для детей с 
рождения и до двух лет, которые 
включают в себя все необходимые 
прививки по месяцам, медицин-
ские анализы и осмотры педиа-
тром перед каждой вакцинацией.

 В нашей стране есть отдельные 
категории граждан, которые при-
виваются регулярно. Это меди-
цинские и социальные работники, 
военные, которые служат в отда-
ленных регионах, работники пи-
щевой промышленности. График 
вакцинации для них определяет 

государство. Остальные взрослые 
часто даже не задумываются о 
прививках. И если за вакцинацией 
детей следят педиатры, то взрос-
лым это нужно отслеживать само-
стоятельно.

КОГДА ВЗРОСЛЫМ НУЖНЫ 
ПРИВИВКИ?

1.   Вы не были привиты в 
детстве. Если по каким-то 

причинам вакцинация не была 
проведена, обсудите с доктором 
возможность сделать прививку во 
взрослом возрасте. Это касается, 
например, вакцин от гепатита A, 
гепатита B, менингита, ветряной 
оспы и некоторых других заболе-
ваний.

2.   Прививка была сделана 
давно, или нужна сезонная 

вакцинация. После некоторых 
прививок иммунитет к возбудите-
лю заболевания формируется не 
на всю жизнь, а лишь на опреде-
ленный период – в зависимости от 
типа вакцины. Поэтому потом при-
вивку нужно сделать снова. Взрос-
лым требуется ревакцинация,  
например, от гриппа, столбняка и 
клещевого энцефалита.

3.  Для поступления в воен-
ное училище, в армию, в 

закрытые учебные заведения. 
В таком случае мы рекомендуем 
родителям защитить своих детей 
от таких серьезных заболеваний, 
как менингит, пневмония, острый 
средний отит и ряд других, кото-
рые чаще появляются в коллекти-
вах массового скопления людей. 

4.   Необходима экстренная 
вакцинация. Если риск за-

разиться слишком высок, вак-
цинацию нужно провести неза-
медлительно. Например, после 
укуса диких животных придется 
экстренно привиться от столбня-
ка. Если был контакт с человеком, 
который заболел ветрянкой, в не-
которых случаях тоже может по-
требоваться прививка.

5.   Вы планируете беремен-
ность. Есть болезни, напри-

мер, краснуха, которые могут 
плохо сказаться на развитии пло-
да. Если вы планируете беремен-
ность, проконсультируйтесь с вра-
чом и составьте список и график 
необходимых прививок.

ВАКЦИНАЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
И ДЕТЕЙ В ВОЛОГДЕ

ВАКЦИНАЦИЯ В НАШЕМ МЕДЦЕНТРЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

• индивидуальный подход при осмотре доктором до вакцинации,

• саму процедуру вакцинации – введение вакцины,

• наблюдение за состоянием пациента после прививки в течение получаса,

• дополнительный осмотр врачом после вакцинации при необходимости,

• ведение всей необходимой документации, выдача справок о проведен-
ной вакцинации, заполнение сертификата прививок.

 (8172) 26-44-26

Лицензия № 35-01-002776 от 24.06.2019 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Специалисты лаборатории ЦЕЛДИ совместно с врачами медицинского центра ВИТА разработали комплексы про-
филактических обследований, в зависимости от характера заболевания, стадии его развития, или просто для 
начальных мер профилактики вашего здоровья. Среди наиболее востребованных: биохимия крови, свертывае-
мость крови, сахарный диабет, диагностика анемии.

Узнать подробнее про все комплексы 
лабораторных обследований можно в любом 

из наших медицинских центров.

в Вологде: (8172) 26-44-26
в Череповце: (8202) 28-11-22
в Шексне: (81751) 2-11-57

в Вельске: (81836) 6-52-30
в Котласе: (81837) 21-301

1. Биохимия крови. Именно биохимиче-
ский анализ крови позволяет заметить 
нарушения в работе органов еще до 
того, как появятся видимые симптомы 
заболеваний. Его используют в эндо-
кринологии, урологии, гастроэнтеро-
логии, гинекологии и терапии.

6. Проверяем работу печени. Ком-
плексное лабораторное обследование 
рекомендовано тем, кто хочет прове-
рить работу печени, а также пациентам, 
принимающим лекарства длительное 
время, у которых есть неприятные бо-
лезненные ощущения в правом подре-
берье, тошнота, горечь во рту.

2. Диагностика анемии. Комплекс на-
правлен на полноценную диагностику 
Железо-дефицитной анемии и выяв-
ление причин заболевания. Уровень 
железа в организме особенно важно 
поддерживать беременным, детям, 
женщинам с обильными менструация-
ми, донорам крови, вегетарианцам.

7. Проверяем работу щитовидной же-
лезы. С помощью анализа на гормоны 
можно определить функциональное 
состояние щитовидки, то есть понять, 
насколько хорошо орган выполняет 
свою функцию. Тем самым предотвра-
тить серьезные последствия.

3. Коагулограмма  – комплексное об-
следование на свертываемость крови. 
Данные анализа позволяют доктору 
вовремя провести диагностику и на-
значить лечение, предотвратив разви-
тие инсульта, инфаркта, почечно-пе-
ченочных заболеваний и осложнений 
в период беременности.

8. Проверяем поджелудочную желе-
зу. Поджелудочная железа выполняет 
одну из важных функций в процессе 
пищеварения. Если вас беспокоит су-
хость во рту, тошнота, снижение аппе-
тита, боль в животе, то обследование 
поможет в полной мере оценить рабо-
ту поджелудочной железы. 

4. Сахарный диабет. В обследование, 
помимо глюкозы, входит анализ на 
гликированный гемоглобин. Эндо-
кринологи успешно используют этот 
показатель для обнаружения скрытых 
форм диабета, когда явных симптомов 
заболевания еще нет.

9. Обследование для госпитализации. 
Позволит подтвердить отсутствие 
противопоказаний к оперативному 
лечению. Также поможет определить 
состояние организма, предсказать 
возможные риски и предотвратить 
осложнения в послеоперационном 
периоде.

5. Баланс тестостерона. Если у женщин 
избыток мужских половых гормонов 
или, наоборот, у мужчин их дефицит, 
необходимо оценить баланс андроге-
нов (тестостерона) в организме. Поэто-
му назначается комплексное лабора-
торное обследование. 

10. Проверяем здоровье сосудов. Об-
следование позволит оценить риск 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний: атеросклероз, ишемическая 
болезнь сердца, инфаркт, инсульт.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

celdi.ru
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НА НАШЕМ САЙТЕ
ДОСТУПНА ОНЛАЙН-ЗАПИСЬ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧУ

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЕТ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ?

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ?

Записаться онлайн к своему лечащему врачу стало еще удобнее через Личный кабинет 
на сайте клиники ВИТА.  Можно выбрать абсолютно любого специалиста, также доступна 
запись на услуги, например, УЗИ, ЭКГ, массаж, ФГДС. Одно из преимуществ такого фор-
мата – вы всегда будете видеть свободные для записи даты приема и сможете выбрать 
подходящее время для визита в медцентр.

После успешной регистрации вы 
можете зайти в «Личный кабинет».

Нажмите кнопку «Личный кабинет», 
затем – «Регистрация».1 »

» » »

»
»3 4

2 Внимательно заполните форму регистрации – 
выполните все необходимые условия.

Введите код подтверждения, который придет в виде 
SMS-сообщения на указанный номер телефона.

• Легко найти ближайший прием к 
вашему лечащему врачу.

• Выбрать удобное время для запи-
си и адрес медицинского центра.

• Можно записать на прием к врачу 
мужа, детей и других родственни-
ков через свой Личный кабинет. 
Прежде обязательно их добавив. 

• Получать результаты лабораторных ана-
лизов можно без посещения клиники. Они 
автоматически будут подгружаться в раз-
дел «Медкарта» во вкладку «Исследования». 
Также их легко скачать и отправить на почту 
прямо из Личного кабинета.

• Здесь можно хранить всю историю обраще-
ний по медицинским и лабораторным услу-
гам, а также видеть список предстоящих услуг.

• Здесь можно посмотреть ответы 
на самые часто задаваемые вопро-
сы касательно работы Личного ка-
бинета.

• В чате с сотрудниками медицин-
ского центра можно получить опе-
ративную консультацию и задать 
вопрос.

ДОСТУП 
К ОНЛАЙН-ЗАПИСИ 
НА УСЛУГИ

МЕДКАРТА РАЗДЕЛ ПОМОЩЬ


