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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.  
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

БЕЗ ДИСКОМФОРТА 
И СКОВАННОСТИ!

Спортсмены, любители активного 
отдыха, а также люди пожилого воз-
раста часто сталкиваются с пробле-
мой возникновения неприятных ощу-
щений, напряжением и скованностью 
в теле.

Гели и кремы обычно рассматрива-
ют как скорую помощь для облегче-
ния дискомфортного состояния. При 
выборе средства важно обращать 
внимание на активные компонен-
ты, входящие в его состав. Наиболее 
известные и давно себя зарекомен-
довавшие – средства на основе хон-
дроитина, глюкозамина и сабельника 
болотного.

Глюкозамина гидрохлорид и хон-
дроитинсульфат натрия – химические 
соединения, которые естественным 
образом присутствуют в тканях чело-
века.

Хондроитин способствует улучше-
нию обменных и восстановительных 
процессов, защите и синтезу коллаге-
на, удержанию воды.

Глюкозамин, получаемый из хити-
нов морских животных (креветок, лоб-
стеров, крабов) способом глубокого 
гидролиза, обладает высокой биоло-
гической активностью, способствует 
ускорению регенерации эпидермиса, 
обладает влагоудерживающими свой-
ствами, снимает неприятные ощуще-
ния и скованность, облегчает процесс 
восстановления эпидермиса.

Сабельник болотный – растение 
с многовековой историей, широко 
известное как народное средство. 
В нем содержатся дубильные веще-
ства, полисахариды, аскорбиновая 
кислота, каротин, витамин Р. Экстракт 
сабельника улучшает микроциркуля-

цию, ускоряет клеточное обновление, 
повышает упругость и эластичность 
кожи, освежает ее внешний вид.  

Действие гель-бальзама для тела 
«Глюкозамин, Хондроитин, Сабель-
ник» Серия 03 основано на синер-
гетическом эффекте хондроитина, 
глюкозамина и экстракта сабельника 
болотного. Удобная форма в виде гель-
бальзама легко наносится, быстро 
впитывается и экономична в исполь-
зовании. Благодаря дополнительным 
активным компонентам в составе: экс-
тракту бадяги, босвеллии, ментолу и 
эфирным маслам розмарина и пихты 
достигается успокаивающее, восста-
навливающее и умеренное «отвлека-
ющее» действие. 

Гель-бальзам для тела «Глюкоза-
мин, Хондроитин, Сабельник» Се-
рия 03 и большое количество других 
товаров из разных групп вы можете 
забронировать на сайте и приобре-
сти в аптеках Антей. Процесс онлайн 
бронирования очень простой: зареги-
стрируйтесь на сайте aptekaantey.ru и 
следуйте инструкции. Также на сайте 
вы увидите действующие в аптеках ак-
ции и новости (о новинках, открытиях 
аптек и многое другое). В аптеках ра-
ботает система лояльности для клиен-
та: на «Карту постоянного покупателя» 
зачисляются бонусные баллы, которы-
ми можно оплатить более 50% от сто-
имости следующей покупки.*

Вы можете прямо сейчас
перейти по ссылке на сайт

Мы в контакте:  vk.com/saantey
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Конъюнктивит – одно из самых 
распространенных глазных заболе-
ваний, когда воспаляется слизистая 
оболочка глаза (конъюнктива). Вос-
паление приводит к тому, что мелкие 
кровеносные сосуды становятся бо-
лее заметными, и белый цвет склер 
принимает розовый или красный от-
тенок. Некоторые формы данного за-
болевания могут быть очень заразны-
ми и легко распространяться.

Основные причины конъюнктивита:
• Вирусы – в этом случае будут на-

блюдаться отёчность и уплотнение 
век, слезотечение из глаз с неболь-
шим количеством выделений.

• Бактерии – отмечается наличие ко-
рочек на веках и обильные выделе-
ния из глаз.

• Аллергены – течение болезни со-
провождается зудом, покраснени-
ем глаз и слезотечением, наряду 
с этим могут ощущаться заложен-
ность и зуд в носу.

Есть и другие факторы, вызыва-
ющие это заболевание, в том числе 
химические вещества, грибы, неко-
торые болезни, использование кон-
тактных линз (особенно длительного 
ношения). Раздражение конъюнкти-
вы может возникнуть также при по-
падании инородных тел в глаз, при 
контакте с воздухом, загрязнённым 
химическими парами, дымом или пы-
лью.

Все формы заболевания имеют 
общие симптомы – отек и покрас-
нение век, слизистые или гнойные 
выделения. Конъюнктивит является 
одним из признаков инфекций, пе-
редающихся воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым и контактным 
путем, к которым относится и новая 
коронавирусная инфекция COVID-19.
Стоит отметить, что симптомы конъ-
юнктивита при коронавирусе не от-
личаются какой-либо специфично-
стью.

Меры профилактики конъюнктивита:
1) Чаще меняйте полотенца и по-

стельное белье.
2) Тщательно мойте руки, особенно 

после посещения общественных 
мест. 

3) Если вы регулярно используете 
глазные капли, следите за тем, что-
бы носик флакона или тюбика не 
касался глаз, рук и других поверх-
ностей.

4) Не трогайте глаза, особенно гряз-
ными руками.

5) Откажитесь от косметики для глаз 
(особенно туши) на период воспа-
ления в глазах.

6) Хорошо проветривайте поме-
щение, чаще проводите влажную 
уборку. 

7) Если вы носите очки, то следует 
чаще обрабатывать их дезинфици-
рующими средствами, не допускать 
использование другими людьми.

В период пика заболеваемости 
ОРВИ, гриппом и новой коронавирус-
ной инфекцией повышается и риск 
заражения конъюнктивитом. Болезнь 
ослабляет иммунитет, а это отража-
ется на общем состоянии здоровья. 
Воспаление с конъюнктивы может 
перейти на роговицу. Это проявляется 
в снижении зрения. Заметили покрас-
нение, слезоточивость и зуд глаз? Не 
занимайтесь самолечением! При по-
явлении признаков болезни посетите 
офтальмолога и придерживайтесь его 
рекомендаций. Только доктор сможет 
провести полное диагностическое 
исследование, выявить причину за-
болевания и назначить правильное 
комплексное лечение.

Запишитесь на прием офтальмолога в наших центрах!
Вологда: (8172) 26-44-26
Череповец: (8202) 28-11-22

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Обычно мы воспринимаем конъюнктивит как нечто несерьез-
ное – мол, что может быть страшного в красноте глаз. На самом 
деле, это не такая простая болезнь, а точнее, даже целый на-
бор болезней, в зависимости от причин возникновения. О том, 
какие бывают конъюнктивиты и как обезопасить себя и свою 
семью в домашних условиях, рассказывает офтальмолог меди-
цинского центра Вита в Череповце Олеся Елисеева.

ОСТОРОЖНО, 
КОНЪЮНКТИВИТ! 

vitaclinica.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Нужно ли принимать витамин D именно вам, покажут результаты анализов, 
на основании которых доктор сможет выписать рекомендации. Проверить 
уровень витамина D в организме буквально за несколько минут можно  
в любом из наших медицинских центров в Вологде, Череповце, Шексне, 
Вельске и Котласе без предварительной записи. vitaclinica.ru

Меньше всего люди болеют в теплое время года не только потому, что реже простужаются. 
Солнце активизирует работу иммунной системы, улучшает обмен веществ и благотворно 
действует на кожу. Не зря это главный источник витамина D.
Если у вас мышечная слабость, ломкость костей, постоянная усталость, нет настроения, 
частые инфекции – стоит задуматься о возможном дефиците солнечного витамина.

МАЛО СОЛНЦА? 
УЗНАЙ УРОВЕНЬ 
ВИТАМИНА D

Чем полезен витамин D?
Противостояние  
вирусам  
и бактериям

С наступлением холодного време-
ни года начинается сезон простуд и 
ОРВИ, помогите своему организму бо-
роться с вирусами.

Усвоение  
кальция

Самый важный строительный матери-
ал для костей и зубов.

Препятствие 
развитию  
остеопороза
Позаботьтесь о здоровье 

костей. Проверка витамина D – это от-
личная профилактика и своевремен-
ное лечение.

Своевременная 
профилактика 
онкологических 
заболеваний

Нехватка витамина D может привести 
к развитию рака молочной железы и 
кишечника.

Улучшение общего 
состояния организма

Достаточный уровень витамина D в 
организме способствует решению та-
ких проблем, как потливость, быстрая 
утомляемость, нарушение сна, боль в 
ногах, ожирение и повышение артери-
ального давления.

Помощь при 
планировании 
беременности

Витамин D положительно влияет на 
вероятность наступления и вынаши-
вание здоровой беременности; сни-
жает риски выкидыша; способствует 
лечению бесплодия.

Восстановление 
после беременности 
и родов

Помогите справиться своему организ-
му с нервным истощением, переутом-
лением и волнением по поводу ухода 
за ребенком.

Помощь в 
правильном  
развитии ребенка

Дефицит витамина D у детей может 
привести к проблемам неправильного 
формирования скелета. Также повыша-
ется риск инфекционных заболеваний 
и ухудшается способность к обучению. 

Препятствие 
развитию  
депрессии

Дефицит витамина D повышает риски 
развития депрессии в любом возрас-
те, включая детский и пожилой.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Запишитесь на прием к детскому кардиологу!

• Вологда: (8172) 26-44-26 • Череповец: (8202) 28-11-22

vitaclinica.ru

КАРДИОЛОГ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Самое важное в жизни ребенка – это здоровое сердце. Пусть, 
малыш пока не может сказать, что его беспокоит, но маленькое 
сердечко уже полноценно работает. Правда ли, что обыкновен-
ный кариес может привести к пороку сердца, и почему после 
перенесенных инфекций нужно сдавать анализ крови? Об этом 
и не только рассказывает детский кардиолог медцентра Вита, 
специалист с большим опытом работы в функциональной диа-
гностике и кардиологии, Екатерина Панова.

Когда нужно показать ребенка 
кардиологу?

Первый прием кардиолога реко-
мендовано проводить в возрасте 1-2 
месяцев после рождения. Обязательно 
нужно снять ЭКГ для выявления скры-
тых, врожденных пороков сердца.

Консультация детского кардиолога 
необходима, если:
• ребенок грудного возраста быстро 

устает при сосании груди или буты-
лочки, появляется синева губ и во-
круг ротика;

• ребенок старшего возраста жалует-
ся на боли в области груди и сердца, 
быстро утомляется, у него наблю-
дается учащение или замедление 
пульса;

• были потери сознания и обмороки;
• при колебаниях давления, вегето-

сосудистой дистонии;
• подозрения на пороки сердца;
• после перенесенных тяжелых ин-

фекционных заболеваний;
• при наличии ревматических забо-

леваний и поражений суставов.

Педиатры часто ставят диагноз 
«шумы в сердце». Это повод для 
беспокойства?

Это повод для диагностики. Шумы в 
сердце могут быть как врожденными, 
так и возникать на фоне внешних фак-
торов: простуды, переезда, стресса. 
Причину можно выяснить только с по-
мощью комплексного обследования 
сердца.

Какую диагностику сердечнососу-
дистой системы можно проводить 
в детском возрасте?

Детям проводится ЭКГ и ЭхоКГ. Это 
два разных метода, и их желательно 
применять вместе. ЭКГ изучает элек-
трическую активность тканей сердца 
и работу сердечной мышцы, а ЭхоКГ 
проводится для исследования способ-
ности сердечнососудистой системы к 

перекачиванию крови. Оба вида диа-
гностики не несут сильной нагрузки 
для ребенка, облучения и другого 
вредного воздействия.

Для более углубленного обследо-
вания мы применяем холтер – суточ-
ный мониторинг ЭКГ при повсед-
невной активности ребенка. По тому 
же принципу проводится суточное 
мониторирование артериального 
давления при подозрении на гипер-
тонию: фиксируются все изменения 
давления в течение суток, пока ребе-
нок живет обычной жизнью.

На что родителям стоит обращать 
внимание?

Важно наблюдаться у педиатра, 
чтобы не пропустить первые сигналы 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

После перенесенных инфекций обяза-
тельно сдавать анализы крови и мочи.

Если у кого-то из родственников 
были проблемы с сердцем, лучше ис-
ключить патологию у ребенка. Поэто-
му на первом году жизни помимо ЭКГ, 
нужно пройти УЗИ сердца.

Важно следить за здоровьем зубов. 
На первый взгляд, кариес – безобид-
ное заболевание. На самом деле, это 
серьезный источник инфекции. По-
падая в сердце через кровь, болезнет-
ворные бактерии разрушают клапаны, 
вызывая развитие пороков сердца.

Не забывайте про сбалансиро-
ванное питание, дополняйте рацион 
фруктами, овощами и продуктами, где 
содержатся важные для организма ми-
кроэлементы: калий, кальций, магний.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ,  
ПОКАЗАНА ЛИ ВАМ ПРОЦЕДУРА:  (8172) 26-44-26

ИССЛЕДУЕМ НЕРВЫ И МЫШЦЫ
Чувствуете слабость и 

боль в мышцах, не связан-
ные с травмой? Судороги, 
снижение чувствительно-
сти, онемение в кистях и 
стопах?

• Поражение отдельных нервов – невропатия. Часто это поражение локтевого нерва (слабость мизинца, 
онемение края ладони со стороны мизинца), малоберцового нерва (слабость при подъеме стопы).

• Поражение нервных сплетений в основном вследствие травмы, воспаления, чаще всего это плечевое 
сплетение.

• Поражение сразу нескольких мелких нервов – полинейропатия – в основном вследствие сахарного диабе-
та, употребления алкоголя. Характерное онемение по типу носков и перчаток, могут быть покалывания в 
кистях и стопах, а также слабость кистей и стоп. В этом случае проводится исследование сразу нескольких 
нервов, их двигательных и чувствительных порций.

• Поражение спинномозговых корешков – радикулопатия – в основном вследствие межпозвонковых грыж, 
токсических воздействий. Возникает слабость определенной мышцы или групп мышц и/или онемение 
в одном сегменте, чаще всего «лампасное» онемение – зона иннервации пятого поясничного корешка.

• Подозрении на туннельный синдром.

Стимуляционная миография применяется при подозрении на:

1. К определенным мышцам 
прикрепляют электроды.

Как проходит процедура?

3. Мышца сокращается, результат 
отображается на экране. Врач 
анализирует полученные 
данные.

2. С помощью аппарата, к 
которому подключены 
электроды, подается ток.

Новая услуга в медцентре Вита – стимуляционная миогра-
фия – поможет определить, связана ли эта слабость с пораже-
нием нерва. Она как бы «разбирает» нервную систему на части 
и выявляет нарушения. 

Зачем? Такая детальная диагностика нервной системы впо-
следствии дает возможность неврологу назначить правильное 
лечение.

vitaclinica.ru
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ОПЕРАЦИИ ПО 
ЛЕЧЕНИЮ ВАРИКОЗА 

НОГ ПРОВОДЯТ  
ПО АДРЕСУ:

г. Вологда, 
ул. Ярославская, 23

т. (8172) 26-44-26

vitaclinica.ru
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БЕСПОКОИТ ВАРИКОЗ?  
ВЫЛЕЧИМ БЫСТРО И С МАКСИМАЛЬНЫМ 
КОМФОРТОМ

Появляются сосудистые звездочки, выделяются венки? Беспокоят  
отеки и боли в ногах? Если возникают хоть малейшие жалобы – пора 
обратиться к сосудистому хирургу. 

НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ 
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА, ЕСЛИ:

•  ощущение тяжести в ногах по вечерам;
•  сильная усталость в мышцах ног в 

конце дня;
•  судороги, боль в стопах и голенях;
•  отеки ног;
•  боли в голенях и стопах во время 

ходьбы, после длительной работы, 
стоя или сидя;

•  видимое увеличение вен на ногах.

Беременным женщинам следует сле-
дить за здоровьем вен особенно тща-
тельно. Консультация сосудистого хирур-
га им необходима, поскольку во время 
беременности повышается свертывае-
мость крови и риск тромбообразования.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ВАРИКОЗ БЕЗ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В СТАЦИОНАР?

Такие манипуляции называются 
операции «одного дня», когда паци-
ент после процедуры в этот же день 
может идти домой.
•  После операции пациент может от-

дохнуть в отдельной палате времен-
ного пребывания, затем его отпуска-
ют домой.

•  В течение года пациент должен на-
блюдаться у специалиста.

•  Реабилитационный период после та-
кой операции занимает гораздо мень-
ше времени, чем после обычной.
«Проведение операции не требу-

ет наркоза, что существенно снижает 
количество противопоказаний паци-

ентам. В нашем центре используется 
современное оборудование послед-
него поколения, в основе которого 
модернизированная модель лазера, 
позволяющая проводить операции на 
уровне мировых стандартов. По моим 
наблюдениям, всего одна процедура 
эффективно борется с заболеванием, 
гарантирует хороший косметический 
эффект. Через полтора-два часа па-
циент уже избавлен от проблемы», – 
комментирует сосудистый хирург 
клиники Вита Сергей Викторович 
Трухалев.

Опытный доктор диагностирует 
проблему и прямо на приеме сдела-
ет УЗИ, чтобы предложить меры про-
филактики или назначить качествен-
ное лечение.

Оформляем листы нетрудоспособности

Что можем 
предложить? 

Опытные врачи

Бесплатный прием перед 
операцией

Операции за 1 день

Современная операционная

ООО «КДЦ «Вита клиника», Лицензия № 35-01-002302 от 12.01.2017 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРЕНОС 
ЭМБРИОНОВ: 
НА ТРЕТЬИ ИЛИ ПЯТЫЕ СУТКИ?

В естественном менструаль-
ном цикле имплантация эм-
бриона происходит на ше-
стые-седьмые сутки после 
овуляции, так как именно в 
это время эндометрий готов 
принять оплодотворенную 
яйцеклетку. В клинике «Вита 
ЭКО» женщинам после пунк-
ции могут делать перенос как 
трех- так и пятидневных эм-
брионов. Разобраться, с чем 
это связано, и какие эмбрио-
ны лучше приживаются, по-
могла репродуктолог Елена 
Голенева.

Перенос эмбрионов на третий 
день. Такой перенос выполняется в 
том случае, когда получено малое 
количество яйцеклеток (четыре и 
менее), а к третьим суткам эмбриолог 
видит развитие только одного или 
двух эмбрионов, поэтому их перено-
сят в полость матки, не культивируя 
до стадии развития бластоцисты (пя-
тые сутки).

Перенос эмбрионов на пятый 
день оптимален с точки зрения эф-
фективности имплантации в матке. 
Частота имплантации эмбриона 
на стадии бластоцисты выше, чем 
у 2-3-х-дневных эмбрионов. К этому 
сроку выживают и развиваются силь-
нейшие.

Иногда перенос эмбриона выпол-
няется на четвертые сутки. Это про-
исходит в том случае, когда эмбрион 
развивается чуть быстрее и является 
наиболее перспективным для насту-
пления беременности. 

Итак, отчего зависит день 
переноса?

От количества эмбрионов хо-
рошего качества. Если у женщины 
во время пункции получено больше 
десяти клеток, то врачи принимают 
решение культивировать эмбрионы 
до пятых суток. Если получено не бо-
лее двух качественных эмбрионов, и 
нет возможности для выбора, то их 
переносят как можно раньше. Мате-
ринский организм – наилучшая сре-
да для развития и роста эмбрионов. 
Старший репродуктивный возраст 
также является показателем перено-
са на третьи сутки. В любом случае, в 
каждой конкретной ситуации вопрос 
решается индивидуально.

Как происходит сам перенос?
С помощью очень тонкого пластич-

ного катетера репродуктолог, через 
влагалище и цервикальный канал, 
проникает в полость матки и перено-
сит эмбрионы наилучшего качества. 

Репродуктологи клиники репродук-
ции «Вита ЭКО» рекомендуют пере-
носить один, реже два эмбриона. 
Перенос трех и более эмбрионов за-
прещен законодательством.

Стоит ли бояться процедуры?
Многие пациентки переживают за 

этот этап протокола ЭКО. Перенос эм-
брионов в полость матки – абсолют-
но безболезненная процедура и 
похожа на обычный осмотр в кресле у 
гинеколога.

Что происходит дальше?
После переноса эмбрионов паци-

ентке, с высокой долей вероятности, 
будут назначены препараты прогесте-
рона и эстрогены, чтобы поддержать 
имплантацию эмбриона. После двух 
недель наступает важный момент для 
женщины – первый тест на беремен-
ность в виде анализа венозной крови 
на ХГЧ. Желаем всем положительных 
результатов! vitaeko.ru


