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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты являются 
чрезвычайно важными и незаменимыми минорными ком-
понентами для нормального функционирования нашего 
организма. Самостоятельно организм человека их не син-
тезирует, поэтому они относятся к категории незаменимых 
жирных кислот и поступают только вместе с продуктами 
питания и в форме биологически активных добавок к пище. 
Две основные кислоты – EPA (эйкозапентаеновая кислота) 
и DHA (докозагексаеновая кислота) – играют важную роль 
в функционировании организма и поддержании здоровья 
человека, участвуют в синтезе гормонов, прочих жирных 
кислот, участвуют в формировании клеточных стенок.

ОМЕГА 3-6-9 «Мирролла» – дополнительный источ-
ник ПНЖК Омега-3, ПНЖК Омега-6 (линолевой кислоты) в 
форме удобных для применения капсул. Отличное допол-
нение к рациону питания, которое сделает меню более по-
лезным.

Укрепление иммунитета – одна из основных задач и 
для растущего детского организма. Компания «Миррол-
ла» комплексно подошла к вопросу, выпустив на рынок не 
только полезные, но и вкусные добавки. Удобная форма в 
виде лакомства с приятным вкусом и запахом позволяет 
избежать негативных эмоций во время применения.

Теперь никаких жалоб по поводу «невкусных» витами-
нов! Цветные жевательные капсулы Омега «Кук Ля Кук» со 
вкусом тутти-фрутти для детей с трех лет восполняют не-
достаток полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, не-
обходимых для полноценного развития детского организ-
ма. Отличный вариант для тех, кто не знает, как накормить 
ребенка полезным, но таким неприятным рыбьим жиром. 
В составе – Омега-3 жирные кислоты (эйкозапентаеновая и 
докозагексаеновая), витамины А, Е и D3.

Омега от «Мирроллы» и большое количество других то-
варов из разных групп ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, БАДЫ, 
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКИЕ 
ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ и др. вы можете заброниро-
вать на сайте и приобрести в аптеках Антей. Процесс он-
лайн бронирования очень простой: зарегистрируйтесь на 
сайте http://aptekaantey.ru и следуйте инструкции. Также 
на сайте вы увидите действующие в аптеках акции и ново-
сти (о новинках, открытии аптек и многое другое). В апте-
ках работает система лояльности для клиента: на «Карту 
постоянного покупателя» зачисляются бонусные баллы, 
которыми вы можете оплатить более 50% от стоимости 
следующей покупки.*

Реклама.лицензия ЛО-35-02-000453 от 28.01.2013г

*подробности уточняйте у специалиста, список аптек участвующих в бонусной программе 
указан на сайте http://aptekaantey.ruСПРАШИВАЙТЕ  В АПТЕКАХ «АНТЕЙ»

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
И ДЕТЕЙ

Вы можете прямо сейчас
перейти по ссылке на сайт

Мы в контакте:  vk.com/saantey
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г. Вологда, ул. Герцена, д. 50
Звоните! (8172) 26-44-26

НЕ ТЕРЯЙТЕ ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ! 
Запишитесь на прием к репродуктологу!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАБАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

ЧТО ВЫБРАТЬ: 
ЭКО ИЛИ ИКСИ?
РАЗБИРАЕМСЯ В ДЕТАЛЯХ
К нам обращаются пары, которые даже не представляют, 
что помимо классического ЭКО, есть вариант такой, как 
ИКСИ. В чем разница между этими методами искусствен-
ного оплодотворения, разбираемся совместно с эмбрио-
логами клиники «Вита ЭКО».

ЭКО – Экстракорпоральное 
оплодотворение. 
Базовый метод искусственного 
оплодотворения.

vitaeko.ru

Где? В пробирке. В специальную 
эмбриологическую «посуду» помеща-
ют яйцеклетку. Туда же – подготовлен-
ную особым образом сперму. Десятки 
тысяч лучших сперматозоидов окру-
жают и атакуют яйцеклетку – бом-
бардируют ее оболочку лизирующим 
ферментом, подготавливая «лазейку» 
для одного-единственного «счастлив-
чика». Полученный искусственным 
путем эмбрион помещают в мультига-
зовый инкубатор, полностью модели-
рующий внутреннюю среду женского 
организма. И затем, на 3 или 5 день 
многоклеточную конструкцию в кли-
нических условиях переносят в матку 
будущей мамы.

 Когда? ЭКО сегодня является са-
мым эффективным методом преодо-
ления бесплодия. ЭКО применяется 
в случаях, когда вероятность насту-
пления беременности крайне низка 
или зачатие естественным путем не-
возможно. Большим плюсом мето-
да ЭКО является работающий здесь 
естественный отбор: сперматозоиды 
самостоятельно устремляются к яйце-
клетке и стараются проникнуть в нее. 
Самый «шустрый» сперматозоид – это 
и есть наиболее качественный репро-
дуктивный материал.

ИКСИ – интрацитоплаз-
матическая инъекция 
сперматозоида.  
«Продвинутый» и чуть более 
искусственный метод, чем ЭКО.

Где? Под микроскопом. В лабо-
раторных условиях эмбриолог вы-
бирает один, лучший на его взгляд, 
сперматозоид, а затем с помощью 
микроиглы вводит его в цитоплазму 
яйцеклетки. Этот метод позволяет 
получать оплодотворение, используя 
даже неподвижные (но живые) спер-
матозоиды. Далее, как при классиче-
ском ЭКО. Эмбрион помещают в муль-
тигазовый инкубатор. На 3 или 5 день 
выполняется перенос. 

Когда? ИКСИ рекомендована, ког-
да нужно устранить проблему про-
никновения сперматозоида в яйце-
клетку, возникающую при:
– низкой концентрации спермы (оли-

гозооспермия);
– малом количестве подвижных спер-

матозоидов (астенозооспермия);

– отсутствии подвижных сперматозо-
идов (акинозооспермия);

– иммунологическом бесплодии,
– аномалии оболочки яйцеклетки и др.

Сперматозоид для ИКСИ отбирает 
эмбриолог, а значит, естественный от-
бор исключен. Как утверждают эмбри-
ологи клиники «Вита ЭКО»,  ИКСИ так-
же выполняется, когда получаются 
единичные яйцеклетки.

Таким образом, нельзя сказать, 
что один из методов лучше, а другой 
хуже. В результате выбирается тот 
способ оплодотворения, который 
увеличивает шансы на получение 
беременности у конкретной пары. 
Принципиальное значение для вра-
чей клиники «Вита Эко» имеет полу-
чение беременности и рождение 
долгожданного и здорового малыша.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Обращайтесь за помощью к профессионалам в нашу клинику в Вологде 
по адресу: ул. Ярославская, д. 23. Телефон (8172) 26-44-26 vitaclinica.ru

НУЖНА ОПЕРАЦИЯ? 
СДЕЛАЕМ ЗА 1 ДЕНЬ!
Представьте, провели операцию, понаблюдали за пациентом в течение дня и вечером 
отпустили домой. Для этого клиника ВИТА на Ярославской, 23 оснащена современной 
операционной и комфортной палатой временного пребывания. Операции проводят 
опытные врачи: хирурги, сосудистые хирурги, хирурги-проктологи, травматологи-
ортопеды совместно с компетентными медицинскими сестрами и анестезиологами.

Метод позволяет избавиться от существующих геморрои-
дальных узлов и предотвратить появление новых.
• Высокая эффективность операции и минимальный риск 

послеоперационных осложнений;
• Для устранения болевых ощущений достаточно местной 

анестезии;
• Манипуляции выполняются без разрезов и повреждения 

окружающих тканей;
• Чаще всего через 40-60 минут после процедуры можно 

уйти домой.

• Высокая информативность (возможность проводить 
диагностические и лечебные процедуры прямо внутри 
сустава).

• Минимальная травматичность (вся процедура осущест-
вляется через два прокола).

• Не требует госпитализации в стационар.
• Низкий риск развития инфекционных осложнений.
• Отсутствие заметных рубцов на коже.
• Хорошая переносимость пациентами, быстрый восста-

новительный период. 

Возможны все виды манипуляций на суставах при их трав-
мах и заболеваниях.

БОЛЯТ  
СУСТАВЫ?
Артроскопия – обследование 
и лечение за одну операцию.

• Всего за полтора-два часа пациент уже избавлен от этой 
проблемы.

• После операции пациент может отдохнуть в отдельной 
палате временного пребывания, затем его отпускают до-
мой.

• Реабилитационный период занимает меньше времени, 
чем после обычной операции.

• Всего одна процедура может гарантировать хороший 
косметический эффект. 

БЕСПОКОИТ 
ВАРИКОЗ?
Комфортное лечение варикоза 
ног лазером без госпитализа-
ции в стационар. 

• Быстро и с минимальным дискомфортом.
• С применением современных синтетических имплантов.
• Наркоз помогает сократить стресс от вмешательства до 

минимума.
• Пациент в этот же день отправляется домой.
• Восстановление в послеоперационном периоде 

проходит гладко и безболезненно.

• Бесплатный прием перед операцией.
• Быстрее восстановиться после травм  

поможет физиотерапия.
• Нужен больничный?  

Оформим лист нетрудоспособности.

УДАЛИТЬ ГРЫЖУ  
ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ?
Большой выбор оперативных 
вмешательств по удалению  
грыж передней брюшной стенки, 
в том числе послеоперационных 
вентральных грыж.

ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

ГЕМОРРОЙ 
ПРИЧИНЯЕТ 
ДИСКОМФОРТ?
Предлагаем эффективный, 
наиболее щадящий способ ле-
чения геморроя на I-III стадии 
– дезартеризацию. 
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Лучший способ предотвратить гипогликемию – выявить и лечить основную причину!  
Запишитесь на прием эндокринолога по телефонам:

в Вологде: (8172) 26-44-26, в Череповце: (8202) 28-11-22, в Вельске: (81836) 604-30

ДИАБЕТА НЕТ, А УРОВЕНЬ САХАРА  
РЕГУЛЯРНО ПАДАЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Всё чаще на приеме у врача пациенты разных возрастов спрашивают: 
«Что делать, если из-за длительного голодания появились слабость во 
всём теле и сильный озноб? Почему так происходит? Как с этим бо-
роться?» На эти вопросы отвечает врач-эндокринолог медицинского 
центра Вита в Череповце Милюкова Татьяна Сергеевна.

vitaclinica.ru

Гипогликемия – состояние, когда 
резко снижается уровень глюкозы 
в организме. Начнем с того, что ос-
новные составляющие пищи – это 
углеводы, жиры, белки. Помимо них, 
очень важную роль играют витамины 
и микроэлементы. Обратим внимание 
на глюкозу!

Глюкоза является важным веществом 
для образования энергии. Когда 
уровень ее падает слишком низко, 
организму не хватает энергии для 
полноценной работы. Такое состоя-
ние называется гипогликемия.Чаще 
встречается у людей с сахарным диа-
бетом, но может случиться и по дру-
гим причинам.

У здорового человека есть 2 механиз-
ма защиты от гипогликемии: при 
снижении уровня глюкозы в крови 
(например, при физической нагрузке) 
мгновенно прекращается выработка 
собственного инсулина, а из печени 
в кровь начинает поступать глюкоза 
– уровень ее в крови повышается, и 
гипогликемия не развивается.

У людей без диабета гипогликемия 
может быть результатом того, что ор-
ганизм вырабатывает слишком много 
инсулина после еды, из-за чего уро-
вень сахара в крови падает. Это может 
быть ранним признаком диабета.

Какие проблемы со здоровьем могут вызывать 
недиабетическую гипогликемию?
• перенесенная операция на желудке,
• некачественное питание/ пищевое расстройство (в том числе анорексия),
• наличие опухолей различного вида (в большинстве случаев – это подже-

лудочная железа),
• почечная или печеночная недостаточность,
• заболевания сердечно-сосудистой системы,
• регулярный прием лекарственных препаратов (некоторые обезболиваю-

щие, антибиотики для лечения серьезных видов пневмонии, для лечения 
малярии),

• чрезмерное злоупотребление алкогольными напитками.

ЯВНЫЕ СИМПТОМЫ ГИПОГЛИКЕМИИ:
• чувство голода, ощущение пустоты в желудке;
• неустойчивость на ногах;
• сонливость, тревожность;
• потливость, раздражительность;
• нарушения речи (заплетающийся язык);
• тахикардия;
• избыточная бледность или покраснение лица;
• ощущение жара.

Недиабетическая диета при гипогликемии может помочь сбаланси-
ровать уровень сахара в крови:

 Не ешьте слишком сладкую пищу и продукты с высоким содержани-
ем быстрых углеводов.

 Сложные углеводы и белок должны составлять существенную часть 
рациона.

 Дополните свой рацион растворимыми пищевыми волокнами (бо-
бовые, овсяные хлопья и фрукты).

 Отрегулируйте размеры порций и частоту приема пищи.
 Ограничьте потребление алкоголя и кофеина.
 Поддерживайте нормальный вес тела.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Записаться на прием педиатра можно по телефонам:
в Вологде: 26-44-26, в Череповце: 28-11-22

НАШИМ 
ПЕДИАТРАМ 
МОЖНО 
ДОВЕРЯТЬ

Очень важно найти своего педиатра, который будет сопровождать малыша, начиная с самого 
рождения: заниматься диагностикой, профилактикой и лечением ребенка. Только чуткому 
специалисту, любящему детей и чувствующему их настроение и состояние, мы можем 
доверить свое сокровище. Именно такие врачи работают в клинике Вита.

1 Первичный приём детей с 
оформлением листа нетрудо-

способности родителям (дети не 
были в прямом контакте с больными 
новой коронавирусной инфекцией 
Covid-19 в течение 14 дней, дети и их за-
конные представители не имеют пред-
писания об изоляции в связи с новой 
коронавирусной инфекцией в течение 
14 дней до появления симптомов).

2.      Консультативные приёмы по 
поводу заболеваний ЖКТ, лор-

органов, аллергическими реакциями, 
заболеваниями мочевыделительной 
системы и т. п.

3. Оформление справок в детский 
сад, школу, бассейн, для посту-

пления в техникум и ВУЗы, справки 
для получения путёвок, санаторно-ку-
рортные карты и справки в лагерь, на 
различные кружки и секции.

4. Оформление карты в детский 
сад и школу.

5. Вакцинация. Консультация по 
графику прививок, а также в цен-

тре на Карла Маркса, 80 сама вакци-
нация.

6. Программы наблюдения «Ваш 
педиатр» – необходимая помощь 

родителям в первый год жизни ребенка.

7. Вызов педиатра на дом с 
оформлением листа нетрудоспо-

собности.

8. Консультативно-профилактиче-
ские осмотры декретирован-

ных групп детей (с оценкой физи-
ческого развития, динамометрией, 
рекомендациями по питанию и про-
филактике заболеваний).

9. Профилактические приёмы 
детей до года (с оценкой ан-

тропометрии, составление графика 
вакцинации, рекомендациями по 
введению прикормов, осмотру узки-
ми специалистами, уходу за ребен-
ком). 

ЧЕМ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?

Мухамадиева
Фарида Эргашбоевна
Опыт работы –  22 года

Королькова
Инна Валентиновна
Опыт работы – 28 лет

Лепихина 
Нелли Геннадьевна

Опыт работы – 20 лет

Егорова 
Лариса Павловна
Опыт работы – 14 лет

Юдина 
Галина Васильевна

Опыт работы – 36 лет

Крупеникова 
Лариса Павловна
Опыт работы – 19 лет

vitaclinica.ru
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Ребенок просыпается утром и не мо-
жет встать на ножку? Или после про-
буждения наблюдается скованность 
движений? Держится температура, а 
на коже появились высыпания неиз-
вестного происхождения? Все это мо-
жет быть поводом для обращения к 
детскому ревматологу.

В медцентре Вита работает Елена Ракова – 
единственный в Вологде детский ревматолог, 
который принимает пациентов амбулаторно. 
Это опытный специалист по лечению 
воспалительных заболеваний суставов у детей. 
         для записи на прием: 26-44-26.
Обратитесь к доктору, чтобы вовремя выявить 
патологию у ребенка и начать лечение.

РЕВМАТОЛОГ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Этот врач лечит аутоиммунные заболева-
ния костей, суставов, мышц, сухожилий и свя-
зок. Такие недуги опасны для ребенка и спо-
собны стать причиной серьезных нарушений. 
Чтобы не допускать развития болезни, важно 
своевременно ее выявить и начать правиль-
ное лечение.

В ГРУППЕ РИСКА:

1 Дети с частыми вирусными инфекциями и ангинами. На фоне инфекци-
онных заболеваний часто развиваются реактивные артриты, а воспали-
тельные процессы миндалин иногда осложняются ревматической лихо-
радкой, которая может привести к поражению не только суставов, но и 
сердца. Таким детям требуется ежегодная консультация ревматолога в 
целях профилактики.

2  Дети, у которых родственники имеют какие-либо аутоиммунные заболе-
вания (ревматоидный артрит, болезнь Крона, неспецифический язвенный 
колит, псориаз и др.).

3  Среди второстепенных факторов – переутомление, стрессы, 
переохлаждение, травмы, подростковый  
возраст.

НА КАКИЕ СИМПТОМЫ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ?
•  боль в области суставов
•  припухлость и покраснение суста-

вов (коленных, локтевых, мелких су-
ставов кистей и стоп)

•  ограничение подвижности суставов, 
нарушение походки

•  утренняя скованность
•  мышечные боли, слабость
•  повышенная температура тела бо-

лее 10 дней подряд
•  симметричное онемение, покалыва-

ние кончиков пальцев
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ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
О «СОЛНЕЧНОМ» ВИТАМИНЕ 
О витамине D все мы знаем не понаслышке. Мамы 
и бабушки просят нас чаще бывать на солнце, 
ведь благодаря ему укрепляется иммунитет, и мы 
меньше болеем.  К сожалению, в нашем регионе 
большинство людей недополучают этот важный 
витамин. А в этом году из-за пандемии 
коронавирусной инфекции еще и долгое 
время были закрыты южные курорты,  
и насытиться солнечной энергией было  
в принципе негде. Рассказываем, почему 
этот витамин так важен для организма.
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ЧЕМ ОПАСЕН ДЕФИЦИТ 
ЭТОГО ВИТАМИНА?

Первые симптомы нехватки ви-
тамина D: потливость, быстрая утом-
ляемость, нарушение сна, депрессия, 
боль в ногах. Наиболее известным из 
них является рахит.

Однако постоянный дефицит ви-
тамина D у детей может привести к 
таким проблемам, как неправильное 
формирование скелета, повышенная 
восприимчивость к инфекциям, ухуд-
шение способности к обучению. 

У взрослых нехватка витамина D 
может увеличить риск развития ожире-
ния, остеопороза, повышенного арте-
риального давления, сахарного диабе-
та, болезни Альцгеймера. Также может 
стать причиной развития онкологии, 
прежде всего рака молочной железы и 
кишечника.

КАК ВОСПОЛНИТЬ  
НЕХВАТКУ ВИТАМИНА D  

В ОРГАНИЗМЕ?
• Ловить любую возможность пре-

бывания на улице в солнечную по-
году.

• Полюбить свежевыжатый апельси-
новый сок.

• Реже пользоваться защитным кре-
мом от солнца (если позволяет по-
года).

• Ввести в рацион больше жирных 
сортов рыбы, яиц, грибов, молоч-
ных продуктов (если нет аллергии).

• Принимать поливитамины, в соста-
ве которых есть этот витамин.

Мало соблюдать весь комплекс ука-
занных мер, важно еще и контроли-
ровать уровень витамина D в орга-
низме.

КОГДА НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ 
УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D? 

Если вас беспокоят мышечная сла-
бость, ломкость костей, постоянная 
усталость, плохое настроение, пот-
ливость, частые инфекции – то стоит 
задуматься о возможном дефиците 
солнечного витамина и исключить 
развитие многих заболеваний.

Первое, что нужно сделать в та-
ком случае – проверить кровь на 
витамин D. Сдать анализ всего за 
несколько минут можно в любом 
из наших медицинских центров в 
Вологде, Череповце, Шексне, Вель-
ске и Котласе без записи.

Помогает усваиваться  
кальцию и фосфору, 
обеспечивет крепость 
костей и зубов.

Способствует правильно-
му функционированию 
сердца и сосудов.

Поддерживает нервную 
систему.

Укрепляет  
иммунитет.

Препятствует образо-
ванию раковых клеток, 
развитию сахарного 
диабета.

Хорошо влияет на 
зрение, способность к 
концентрации и память.

Восстанавливает орга-
низм женщины после 
беременности и родов.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН  
ВИТАМИН D?


