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Нашим 
результатам
можно доверять!

Лаборатория ЦЕЛДИ – надёжный партнёр сети клиник Вита.

celdi.ru
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Для удобства покупателей в аптеках сети Ан-
тей появилась услуга онлайн бронирования 
товаров на сайте aptekaantey.ru. Теперь любой 
пользователь сети интернет после регистрации 
на сайте за пару кликов может отложить лично 
для себя именно те препараты, которые ему не-
обходимы в удобной для себя аптеке.

Сделать заказ просто! Для этого достаточно 
следовать следующим инструкциям:

Интернет бронирование 
– удобный, современный ин-
струмент, позволяющий  посе-
тителям аптек Антей, находясь 
дома, на работе, в дороге со-
брать нужный перечень това-
ров, отложить его в удобной 
аптеке.

В каждой из аптек, оказы-
вающей услугу бронирова-
ния товаров, работают раз-
ные системы поощрения 
покупателей. Это могут быть 
скидки, как для всех клиентов 
на различных условиях, так и 
скидки, предусмотренные для 
поддержки социально неза-
щищённых слоёв населения 
– речь идёт о держателях кар-
ты «Забота».

Во многих аптеках нашей 
сети более года работает про-
грамма лояльности для по-
купателей. Бонусная карта 
позволяет копить бонусы от 
покупок товаров в аптеках 

Антей. Для получения кар-
ты постоянного покупателя 
сети аптек Антей, достаточ-
но совершить покупку от 
200 руб., заполнить анкету в 
аптеке и получить бонусную 
карту. Через 24 часа после 
получения карты Вы полу-
чите в подарок 50 бонусов. 
Каждый бонус равен 1 ру-
блю. В аптеках есть достаточ-
но большой перечень препа-
ратов, на которые настроено 
повышенное начисление бо-
нусов, список этих товаров 
постоянно расширяется. На 
полках товары с повышен-
ным начислением бонусов 
выделены яркими жёлтыми 
ценниками. Бонусы можно 
тратить на покупки в аптеках 
Антей, оплачивая ими до по-
ловины стоимости покупки в 
аптеках, участвующих в про-
грамме лояльности. Список 
этих аптек размещён на сай-
те.

Вы можете прямо 
сейчас перейти 

по ссылке на сайт
aptekaantey.ru

Мы в контакте 
vk.com/saantey

* на сайте указана минимальная цена това-
ра среди всех аптек, оказывающих услугу 
бронирования товаров. Цена указана без учёта 
скидок и акций, проводимых и действующих 
в аптеках. Скидки и акции не суммируются. 
Окончательную стоимость товаров уточняйте 
в аптеке.
**список аптек постоянно пополняется.
***время доставки смс может быть увеличено.

Сеть аптек Антей вот уже почти 30 успешно работает и раз-
вивается на фармацевтическом рынке Северо-Западного 
Федерального округа. 

В аптеках сети Антей можно найти всё самое необходимое 
для поддержания своего здоровья и здоровья близких – это 
широкий ассортимент лекарственных препаратов, медицин-
ских изделий, товаров для мам и малышей и многое другое.

В поисковой строке найдите необхо-
димый вам препарат и отложите его 
в корзину.* Так можно собрать боль-
шой перечень товаров.

После того, как вы соберёте в корзи-
ну необходимые Вам товары, выбе-
рите аптеку из списка.** 
Есть возможность подобрать близ-
лежащую к вам аптеку, либо аптеку, 
в которой вас больше устраивает 
стоимость препаратов.

Убедившись в том, что список вы-
бранных товаров находится в нуж-
ной вам аптеке, отправляете заказ.

Через 10-15*** минут вы получите 
смс о готовности вашего заказа с 
адресом аптеки, в которой этот за-
каз вас ожидает.

В течение суток вы можете выкупить 
заказ в выбранной вами аптеке в со-
ответствии с режимом её работы.
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Елена Михайловна, что это за гормон?
Антимюллеров гормон (АМГ) вырабатывается в яични-

ках и показывает их потенциал. Его количество позволяет 
довольно точно определить так называемый «овариальный 
резерв» – сколько фолликулов готовы к овуляции, а значит, – 
насколько велика вероятность зачатия. Также уровень АМГ 
является лабораторным показателем приближения менопа-
узы.

Когда следует контролировать уровень АМГ?
1. Всем женщинам после тридцати лет, даже если не 
планируется беременность. 

2. Обязательно смотреть АМГ перед операциями на яич-
никах. При низком уровне необходимо проконсультиро-
ваться с репродуктологом, так как после хирургического 
вмешательства на яичниках АМГ может снижаться до кри-
тически низких цифр, что резко снижает шансы на насту-
пление беременности.

В каких случаях еще необходим анализ на гормон? 
Кроме определения фолликулярного запаса яичников, 

результат анализа может быть использован для других по-
казаний:
• Прогнозы успеха для проведения ЭКО
• Точное назначение гормональной стимуляции для лече-

ния бесплодия
• Снижение риска гиперстимуляции
• Диагностика преждевременного истощения яичников 

или раннего климакса
• Диагностика синдрома поликистозных яичников

Как правильно сдавать анализ?
Хотя уровень АМГ не зависит от фазы менструального 
цикла, обычно его сдают вместе с другими гормональ-

ными анализами, на 3-5 день цикла. Специальной подго-
товки перед сдачей крови на АМГ не требуется. 

Какая норма антимюллерова гормона у женщины?
Наиболее высокие показатели АМГ наблюдаются в ре-

продуктивном периоде жизни женщины: 2 – 7 нг/мл. По-
сле 37 лет с уменьшением запаса фолликулов в яичнике 
уровень АМГ начинает снижаться. При показателях ниже 
единицы ЭКО за счет средств ОМС, скорее всего,  пройти 
не получится, так как во время стимуляции яичников со-
зревает меньше пяти фолликулов. Соответственно, шансы 
на наступление беременности снижаются. Низкий уро-
вень АМГ – не приговор, а всего лишь повод обратиться 
к репродуктологу в ближайшее время. 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 50. Звоните! (8172) 26-44-26
Не теряйте драгоценное время! Запишитесь на прием к репродуктологу!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Когда самое подходящее время для беременно-
сти? Ведь к этому моменту хочется стабильного фи-
нансового и семейного положения, а время идет, и 
биологические часы не стоят на месте. Способность 
женщины к зачатию уменьшается с возрастом. Од-
ним из показателей возможного бесплодия является 
уровень антимюллерова гормона. С репродуктологом 
клиники репродукции «Вита ЭКО» Еленой Голене-
вой разберемся, что это за гормон, когда необходимо 
контролировать уровень АМГ, какие нормы для него 
существуют.

ЗАГАДОЧНЫЙ АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН
ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ? 

Низкий уровень АМГ является косвенным признаком 
снижения качества яйцеклеток. Но, в большей степе-
ни, это зависит от возраста женщины. Гормон нельзя 
повысить лекарствами! Но можно подобрать индиви-
дуальный протокол стимуляции яичников. При край-
не низком уровне АМГ (менее 0,3 нг/мл) и неудачных 
попытках ЭКО с собственными яйцеклетками, есть ва-
риант использования донорских клеток в дальнейших 
программах ЭКО.

vitaeko.ru
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ПРИЕМ ДЕТСКИХ 
НЕВРОЛОГОВ  
ПО АДРЕСАМ:

в Вологде:
ул. Карла Маркса, 80,
ул. Герцена, 50,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЕТСКОМУ НЕВРОЛОГУ

ПУСТЬ ВАШИ ДЕТКИ РАСТУТ ЗДОРОВЫМИ!

Ваш ребенок егоза и непоседа? Или наоборот, всегда без настрое-
ния и быстро устает? Замечаете задержки в развитии речи? Стоит 
ли родителям бить тревогу? Каждый случай индивидуален. Когда 
действительно необходимо показать ребёнка специалисту, читай-
те в интервью с нашим неврологом из Череповца Фекличевой 
Анной Валерьевной.

Невролог (взрослый/детский) 
Стаж работы – 21 год

Детский невролог Фекличева 
Анна Валерьевна  принимает  
в медицинском центре «Вита»  

по адресу: г. Череповец,  
пр. Победы, 111.  

Запишитесь! (8202) 28-11-22

– Анна Валерьевна, с 
какими проблемами к Вам 
чаще всего обращаются?

– Задержки развития речи и 
нарушение звукопроизношения 
– самый частый повод для обраще-
ния. Не у всех детей эти этапы про-
ходят одинаково быстро. 

Вторая проблема – дефицит 
внимания с гиперактивностью. 
Такие дети очень беспокойны, не 
могут усидеть на месте во время 
урока, постоянно отвлекаются. От-
сюда низкая успеваемость при до-
статочно высоком уровне интел-
лекта.

Третья – неврозы в виде тиков, 
раздражительности, быстрой 
утомляемости, снижения настро-
ении. 

– Ваш главный совет 
родителям?
– Для роста и развития здо-

рового ребенка необходимы адек-
ватное питание, много общения, 
спокойная и любящая обстанов-
ка в семье, зачастую этого доста-
точно. Если у вас появились вопро-
сы или жалобы, смело обращайтесь 
к специалистам. Большинство забо-
леваний лучше поддаются лечению 
при раннем выявлении проблем.

– Как не пропустить отклонения в развитии? А родителям 
отделить кажущиеся проблемы от реальных?

– Нет ничего страшного, если беспокойство мамы окажется безоснова-
тельным. В лучшем случае, консультация врача снизит мамину тревогу, 
или невролог назначит дополнительные обследования, чтобы удостоверить-
ся в отсутствии проблем.

Рекомендую вести дневник развития ребенка, который поможет не про-
пустить проблему. Беспокойный сон, частый плач, срыгивания, резкие дви-
жения ребенка – руками, ногами, головой – должны насторожить маму, а с 
серьезными проблемами (приступы, грубая задержка моторного развития 
и т.д.) нужно сразу идти к врачу. 

– Почему эти проблемы так часто проявляются?
– Неврологические заболевания в детском возрасте вызваны различ-

ными факторами, которые влияют на развивающийся головной мозг ребен-
ка. Во-первых, это воздействие токсических веществ (прием алкоголя, ле-
карств, курение). Во-вторых, стрессовый фактор (во время беременности, 
психологический климат в семье). В-третьих, неправильное питание (недо-
статок микроэлементов и витаминов). Еще перенесенные травмы и некото-
рые инфекционные заболевания.

1 3

4

2

в Череповце:
пр-т Победы, 111, 
т. (8202) 28-11-22

ул. Ленинградская, 136,
ул. Ярославская, 23,
ул. Беляева, 1а
т. (8172) 26-44-26

vitaclinica.ru
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Что скрывается за этим 
сложным понятием?

Колоноскопия – это современ-
ный высокоинформативный ме-
тод инструментального исследова-
ния для диагностики заболеваний 
толстой кишки и терминального 
отдела тонкой кишки. Проводится с 
использованием специального при-
бора – колоноскопа, с выведением 
изображения цифрового качества 
на монитор. Позволяет за считанные 
минуты визуально, с максимальной 
точностью оценить состояние толсто-
го кишечника на всем его протяжении. 

Когда необходима процедура?
О необходимости проведения 

колоноскопии могут говорить сле-
дующие симптомы: 
•  примесь крови в стуле, 
• частые поносы или запоры, 
•  дискомфорт, боли и другие непри-

ятные ощущения в области живота, 
•  снижение аппетита, немотивиро-

ванная потеря массы тела и др. 

Даже если таких симптомов нет, по-
сле 45-50 лет колоноскопию нужно 

пройти обязательно 
и повторять каждые 

пять лет (по рекомен-
дации Всемирной Орга-

низации Здравоохранения). 
Особенно, если у кого-то из 

ближайших родственников был рак 
толстой кишки. 

Почему пациенты боятся 
процедуры?

В большинстве случаев они форми-
руют собственное представление о 
колоноскопии на основании расска-
зов знакомых и отзывов с различных 
форумов. Достоверную информацию 
об исследовании разумно получить 
на приеме у лечащего врача. 

Возможности колоноскопии 
позволяют: 
• Визуально оценить состояние слизи-

стой оболочки, моторику кишечника. 
• Определить активные воспалитель-

ные процессы. 
• Обнаружить анальные трещины, 

изменения в геморроидальных уз-
лах. 

• Выявить источники кровотечения 
из толстой кишки.

• Выявить полипы, опухоли, присут-
ствие инородных тел. 

• Удалить небольшие по размеру по-
липы, а также доброкачественные 
опухоли, избежав оперативного 
вмешательства. 

• Провести фотосъемку изменений 
слизистой в желудке и толстой кишке. 

Какие преимущества 
проведения процедуры  
в клинике Вита?

В клинике Вита на Герцена, 50 до-
ступна видеоколоноскопия эксперт-
ного класса под общим обезболи-
ванием. Используется современное 
сверхчувствительное оборудова-
ние с тонким гибким зондом, что по-
зволяет проводить процедуру макси-
мально комфортно. Длится не более 
40 минут. Исследование выполняет 
сертифицированный специалист по 
хирургии и эндоскопии (высшая ква-
лификационная категория), доктор с 
20-летним стажем, Алексей Виталье-
вич Смирнов.

5  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Записаться на прием эндоскописта можно в медицинский центр Вита по адресам:
г. Вологда, ул. Герцена, 50, т.  (8172) 26-44-26    |   г. Череповец, пр-т Победы, 111, т. (8202) 28-11-22

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ РАК КИШЕЧНИКА?
Колоноскопия без боли доступна в клинике Вита

Неуклонно растет заболеваемость колоректальным раком. В России сре-
ди мужчин это заболевание находится на 3-м месте после рака легких 

и желудка, у женщин, соответственно, после рака молочной желе-
зы и рака кожи. О необходимости проведения анализа кала на 

скрытую кровь, не говоря уже о колоноскопии, многие паци-
енты не имеют представления. Развеять некоторые страхи 
о колоноскопии поможет врач-эндоскопист медицинского 
центра Вита, специалист высшей квалификационной кате-
гории, Алексей Витальевич Смирнов.

В перечень другиx важнейшиx эндоскопическиx 
услуг центра вxодят:

– Видеогастроскопия (ЭГДС) под наркозом
– Экспресс-тест на Helycobacter pylori
– Взятие биопсии на исследование
– Удаление полипов vitaclinica.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Что это значит? Простыми словами, ткань, из которой образуется 
узел, выпаривается лазером. В результате, снижается приток артери-
альный крови к геморроидальному узлу, вследствие чего он уменьша-
ется, возвращается в нормальное положение и со временем заживает. 
Никаких открытых ран, как при прямом лазерном удалении или опе-
рации с помощью скальпеля, не возникает. 

ЗУД? БОЛЬ? ДИСКОМФОРТ?  
ЗАБУДЬТЕ О ГЕМОРРОЕ  
РАЗ И НАВСЕГДА!
Лечение геморроя – острая и деликатная проблема 
для множества пациентов. К счастью, сегодня можно 
избавиться от боли без операции и скальпеля. 

Предлагаем вам эффективный, наиболее щадящий способ 
лечения геморроя на I-III стадии – дезартеризацию.

Специальные режимы прибора обеспечивают высокую эффективность 
операции и минимальный риск послеоперационных осложнений;

Комплекс разработан таким образом, чтобы максимально облегчить 
работу хирурга и сократить время операции;

Для устранения болевых ощущений достаточно местной анестезии;

Манипуляции выполняются без разрезов и повреждения  
окружающих тканей;

Чаще всего через 40-60 мин. после процедуры можно уйти домой.

Не рискуйте своим здоровьем – обращайтесь 
за помощью к профессионалам!

ПРИХОДИТЕ в нашу клинику в Вологде по адресу: Ярославская, 23, и мы 
поможем вернуть вам радость здоровой, полноценной жизни!

(8172) 26-44-26

Метод позволяет не только из-
бавиться от существующих ге-
морроидальных узлов, но и пре-
дотвратить появление новых. К 
тому же, он удачно дополнен 
лазерной вопаризацией. 

»
Лечение выполняется на современном высококлассном аппарате  
«АНГИОДИН-Прокто». Это комплекс для лечения геморроя под контро-
лем ультразвуковой допплерографии. УЗДГ требуется для исследования 
кровотока (оценка состояния сосудов и вен).

Мы рады вам предложить грамот-
ную консультацию врача-проктоло-
га Александра Подьякова, который 
имеет высокую квалификацию и 
огромный опыт работы. Можете быть 
уверены: наш специалист использу-

ет самые современные, передовые 
методики лечения проктологических 
заболеваний, он обязательно найдет 
решение вашей «деликатной» про-
блемы без боли и госпитализации в 
стационар. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ:

vitaclinica.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сезон клещей открыт. Всем любителям отдыха на природе со-
ветуем быть внимательней, если на теле вы заметили опасное 
насекомое. Без паники! Медицинский центр Вита может оказать 
своевременную медицинскую помощь людям, пострадавшим 
от укуса клещей, и избежать таких серьезных заболеваний, как 
энцефалит и боррелиоз.

За помощью обращайтесь  
в клинику Вита!

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ
Опасный, с точки зрения присасы-

вания клещей, сезон длится с апреля 
по сентябрь. В этом году, в связи с те-
плой зимой, он начался раньше, и кле-
щей, соответственно, будет больше.  
Наиболее «активно» люди обращают-
ся за медицинской помощью начиная 
с майских праздников. Это связано с 
открытием дачного сезона, поездками 
за город, посещением парков и лесов.

Вытаскивать клеща  
самостоятельно не рекомендуется! 

В случае раздавливания насекомо-
го может инфицироваться не только 
человек, который подвергся укусу, но 

и тот, кто удаляет клеща. Лучше до-
верить эту манипуляцию опытным 
специалистам. Исследование клеща 
после извлечения позволяет провести 
более правильную и своевременную 
профилактику клещевых инфекций, не 
подвергая человека излишнему приме-
нению антибактериальных препаратов.

Медицинский центр Вита предла-
гает комплексную медицинскую по-
мощь укушенным клещами:
• Квалифицированное удаление кле-
ща с обработкой ранки в месте укуса:
– г. Вологда, ул. Ярославская, 23
– г. Череповец, пр-т Победы, 111
• Клеща после удаления можно 
проверить на опасные инфекции 

(энцефалит, боррелиоз, анаплаз-
моз, эрлихиоз). Сделать это можно 
в любом из наших медцентров (в 
Вологде, Череповце, Шексне, Котла-
се и Вельске). Исследование прово-
дится на базе Центра лабораторной 
диагностики, система менеджмента 
качества лаборатории подтверж-
дена сертификатами ISO 15189 и  
ISO 9001. 
• Первую помощь от возмож-
ной инфекции оказывает врач-
инфекционист. Доктор проводит 
профилактику опасных клещевых 
инфекций с использованием лекар-
ственных средств. Наблюдение за па-
циентом после укуса клеща в течение 
инкубационного периода. 

1. Быть осторожными в периоды активности насекомых. Пик 
максимальной численности клещей – май-июнь. 

2. Можно использовать репелленты – особые средства, которые 
наносятся на кожу и призваны отпугивать этих насекомых. Но по-
добные мероприятия не всегда эффективны. 

3. Посещая лес или парк, надевать закрытую одежду. Обязатель-
но наличие головного убора, ноги должны быть закрыты, штаны – 
заправлены в носки. После прогулки одежду тщательно встряхнуть. 

4. Принять душ сразу после возвращения домой. Клещи не сра-
зу проникают в кожу и пьют кровь, поэтому в течение некоторого 
времени после пребывания на природе их можно смыть. Обяза-
тельно расчесать волосы мелкой расческой.  

5. Внимательно осмотреть кожу перед зеркалом на предмет 
клещей. В случае обнаружения насекомого, необходимо срочно 
обратиться к врачу-инфекционисту. 

• г. Вологда, ул. Ярославская, 23, т.  (8172) 26-44-26
• г. Череповец, пр-т Победы, 111, т.  (8202) 28-11-22 

Инфекционист Елена Скудная 
напоминает о необходимости 

принимать меры профилактики 
клещевых инфекций 

Как защитить себя от укуса клеща?

ЗАПИСАТЬСЯ К ИНФЕКЦИОНИСТУ 
по адресам и телефонам:

vitaclinica.ru

ОСТОРОЖНО, КЛЕЩИ! 
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ЛАБОРАТОРИЯ 
РЯДОМ С ВАМИ15 лет 

15 лет назад лаборатория ЦЕЛДИ открыла две-
ри для первых посетителей. С тех пор она рабо-
тает 363 дня в году, чтобы оперативно выдавать 
качественные результаты. Ведь не секрет, что 
80% информации о состоянии здоровья паци-

ента доктор получает именно из лаборатории. 
Сегодня ЦЕЛДИ продолжает внедрять новые 
методы диагностики, расширять перечень вы-
полняемых исследований, работать над каче-
ством предоставляемых услуг.

celdi.ruСпасибо, что доверяете результатам лаборатории ЦЕЛДИ!

«Современное оборудо- 
вание и квалифицированный пер-
сонал обеспечивают высокое ка-
чество и достоверность каждого 
исследования. Все методы и ре-
активы сертифицированы. Лабо-
раторная служба лицензирована, 
а для подтверждения требуемого 
уровня исследований постоянно 
участвует в Федеральной системе 
контроля качества. Основная за-
дача ЦЕЛДИ: дать в руки доктора 
надежный инструмент для поста-
новки правильного диагноза, а 
пациентам – уверенность в резуль-
тате и спокойствие за свое здоро-
вье», – комментирует директор 
Елена Смирнова.

ЧТО ЛАБОРАТОРИЯ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ СЕГОДНЯ?
ЦЕЛДИ – это широкопрофильная лаборатория для всей семьи. Среди ее 

возможностей и самые простые исследования, такие, как общие анализы 
мочи, крови, кала, и множество биохимических исследований, а также вы-
явление инфекций различными методами, включая генетические. 

Специалисты лаборатории ЦЕЛДИ совместно с врачами медицинско-
го центра ВИТА разработали комплексы профилактических обсле-
дований, в зависимости от характера заболевания, стадии его разви-

тия, или просто для начальных мер профилактики  вашего здоровья. Среди 
наиболее востребованных: программы для мужчин и женщин, для буду-
щих родителей, свертываемости крови, работы почек.

Каждый месяц проходят акции по разным лабораторным комплек-
сам. Например, обследование щитовидной железы, на сахарный диа-
бет, обмена веществ, печени.

ЦЕЛДИ постоянно развивается и работает над качеством предостав-
ляемых услуг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЛАБОРАТОРИИ:
• Первый пациент сдал анализы в 

лабораторию ЦЕЛДИ в Вологде  
1 марта 2005 года.

• Сегодня такая возможность есть 
и у жителей Череповца, Шексны, 
Вельска, Котласа.

• В 2012 году лаборатория ЦЕЛДИ 
первая из медицинских лаборато-
рий на территории Вологодской 
области подтвердила соответствие 
системы менеджмента качества тре-
бованиям международных стандар-
тов и получила международный 
сертификат качества ИСО.

• В лаборатории используется совре-
менное оборудование зарубеж-
ного производства (США, Герма-
ния, Италия и др.).

• Количество исследований на сегод-
ня превышает 1000 различных по-

казателей – от простых общекли-
нических до исследований, которые 
раньше были доступны только в ла-
бораториях столицы.

• Сдать анализы можно 7 дней в не-
делю, в будни – с 7 утра.

• Быстрые сроки – большинство ре-
зультатов готовы в этот же день.

• Прежде чем вы получаете на руки 
бланк результата от ЦЕЛДИ, он про-
ходит 4 ступени контроля каче-
ства!

• Бланки с ответами выдаются в пе-
чатном виде, на них указаны нор-
мы, чтобы можно было разобраться 
в результатах.

• Получить результаты можно по 
e-mail или на сайте celdi.ru.

• ЦЕЛДИ входит в группу лаборато-
рий с лучшими результатами по 
программе внешней оценки каче-
ства EQAS.

• Квалифицированные сотрудни-
ки – гордость лаборатории. Каж-
дый прошел тщательный отбор при 
устройстве на работу.


