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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На сайте aptekaantey.ru каждый может быстро забронировать ле-
карственные препараты и товары, а затем выкупить их в этот же день 
по любому выбранному адресу (забронированный товар хранится 
в течение 24 часов с момента оформления бронирования). На сайте  
аптек Антей представлен широкий ассортимент лекарственных препа-
ратов (в том числе дефицитные позиции), а также можно посмотреть все  
аптечные учреждения, расположенные во всех районах города. 

Присоединяйтесь к онлайн-
бронированию в аптеке 

Антей прямо 
сейчас,  
перейдя  
по QR-коду.

АМИЗОН – ТРОЙНОЙ УДАР ПО ВИРУСУ! 

АМИЗОН – ВРЕМЯ
НЕ БОЛЕТЬ!

Острые респираторные за-
болевания (ОРЗ) по данным 
ВОЗ находятся на первом ме-
сте в структуре заболеваемо-
сти. Большую часть среди них 
занимают вирусные инфекции 
с тяжелым течением и ослож-
нениями (в том числе грипп и 
COVID-19).

Что поможет защитить себя 
и своих близких или быстро 
встать на ноги в случае заболе-
вания? Знакомьтесь – Амизон! 

Амизон – оригинальный 
противовирусный препарат 
для лечения и профилакти-
ки гриппа и острых респира-
торных вирусных инфекций 

(ОРВИ) у взрослых и детей 
старше 12 лет. Препарат об-
ладает тройным действием в 
борьбе с вирусами: 
• прямым противовирусным 

– активно подавляет размно-
жение вируса;

• иммуномодулирующим – 
стимулирует выработку соб-
ственных антител, благодаря 
чему может бороться с воз-
будителем;

• симптоматическим – ока-
зывает жаропонижающий 
и противовоспалительный 
эффекты, быстро снимает 
лихорадку и облегчает со-
стояние.

Препарат АМИЗОН снижает частоту развития осложне-
ний, а прием препарата уже в первый день болезни помо-
гает останавить инфекционный процесс.

Номер РУ: ЛП-000230
Реклама.

Приобретите в Аптеках Антей экспресс-тесты, следуйте ин-
струкции и получите быстрый результат (для подтверждения 
диагноза нужно обратиться к специалисту).

В ассортименте есть экспресс-тесты для определения: Вич 1/2, 
язвы желудка, десяти видов наркотиков, гепатита В, гепатита 
С, аденомы и рака простаты и другие. 

Адреса аптек с наличием и стоимостью экспресс-тестов уточ-
няйте на сайте aptekaantey.ru.
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ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ КАБИНЕТ

  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

vitaclinica.ru
Перенесенная коронавирусная ин-

фекция и лекарственная терапия мо-
гут оказать негативное воздействие 
на организм, возможно проявление 
индивидуальных нарушений в состо-
янии здоровья. Поэтому за организ-
мом после перенесенной инфекции 
необходимо особенно внимательно 
наблюдать.

Врачи медицинского центра Вита 
совместно со специалистами лабора-
тории ЦЕЛДИ разработали комплекс, 
который поможет оценить функцио-
нальное состояние органов и систем 
после коронавирусной инфекции и 
выявить остаточные нарушения. Ком-
плекс состоит из разных программ.

ПЕРЕВЯЗКА РАНЫ – это обязательная 
процедура, необходимая для быстрого 
и безопасного заживления без ослож-
нений. Наши специалисты очистят кожу, 
произведут обработку травмированного 
участка антисептическими средствами, 
наложат новую стерильную повязку. Не-
правильные действия при перевязке ран 
могут спровоцировать развитие ослож-
нений, поэтому данную манипуляцию 
лучше доверить профессионалам. Для 
удобства пациентов в нашем перевязоч-
ном кабинете имеются все необходимые 
лекарственные препараты, полный пере-
чень стерильных материалов и инстру-
ментов.

Есть возможность вызвать специали-
ста на дом. Звоните нам: (8202) 28-11-22 
– администраторы согласуют удобное для 
вас время.

В Вологде перевязки проводятся в ме-
дицинском центре по адресу: ул. Ярос-
лавская, 23. Для записи: (8172) 26-44-26.

ЧТО ВХОДИТ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ:

Прием терапевта + 8 анализов  
+ Диагностика (УЗИ нижних конечностей, ЭКГ)

Базовая программа подойдет всем, кто переболел коронавирусом, даже 
в легкой форме, и хочет проверить общее состояние своего здоровья.

ЧТО ВХОДИТ В РАСШИРЕННУЮ ПРОГРАММУ:
Прием терапевта + 16 анализов  
+ Диагностика (УЗИ нижних конечностей, ЭКГ, спирометрия)

Расширенная программа включает в себя анализы и исследования, 
позволяющие более детально обследовать системы организма после 
перенесенной коронавирусной инфекции. Она подойдет для людей с 
хроническими заболеваниями или тем, кто достаточно тяжело пере-
нес Covid-19.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
КОРОНАВИРУСА: 
КАК ВЫЯВИТЬ?

Записаться и узнать 
подробности можно 

по телефонам  
в Череповце: (8202) 28-11-22,  

в Вологде: (8172) 26-44-26

*Перевязки делаются по направлению лечащего врача.Лицензия № 35-01-002730 от 29.03.2019 г.    Лицензия № 35-01-002302 от 12.01.2017 г.

открылся в Череповце на проспекте Победы, 111*

Рана или ожог? Нужна перевязка!  
В медицинском центре Вита стерильно, 
качественно и безопасно!

Время работы:
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1. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА 
Опасность вируса гриппа заклю-

чается в развитии тяжелых осложне-
ний (в частности пневмонии) и в его 
стремительном течении. Люди, не-
дооценивая риск этого заболевания, 
зачастую вакцинации предпочитают 
народные методы. Однако для людей 
пожилого возраста, детей и людей со 
сниженным иммунитетом очень важ-
но вовремя сделать прививку. 

В клинике Вита используется оте-
чественная вакцина, которая имеет 
ряд преимуществ:
•  хорошо переносится;

•  имеет высокую степень защиты;
•  разрешена детям с  6 месяцев и бе-

ременным женщинам.
Вакцинация против гриппа макси-

мально эффективна в предэпидеми-
ческий сезон, то есть, начиная с первых 
месяцев осени. Иммунитет развивает-
ся уже через две недели после введе-
ния вакцины и держится до года.

2. ПРИВИВКА ОТ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА. 

Зачем осенью думать о защите от 
клещей, если в ближайшие полгода 
они никому не угрожают?

Вакцинацию от клещевого энце-
фалита рекомендуется проводить 
в несколько этапов, начиная с пер-
вых месяцев осени – таким образом, 
степень эффективности против возбу-
дителя инфекции достигает 99%. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК 
ПРИВИВОК ОТ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА: 

•  Первая прививка проводится осенью; 

•  Вторая – спустя 5-7 месяцев после 
первой. Оптимально, чтобы она 
была проведена в конце весны, 
тогда иммунитет против инфекции 
успеет выработаться. 

•  Третья – через 12 месяцев после 
второй прививки, то есть весной 
следующего года. 

Далее рекомендуют проводить ре-
вакцинации через каждые 3 года. 

В медицинском центре Вита вам 
создадут собственный сертификат 
прививок. Специалисты напомнят, 
когда пора делать следующую ревак-
цинацию. Вакцинацию проводят под 
контролем опытных врачей – педиа-
тра и аллерголога-иммунолога. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия № 35-01-002776 от 24.06.2019 г.

Вакцинация – правильное решение позаботиться о 
своем здоровье заранее. Рассказываем о самых важ-
ных прививках осени, которые стоит взять на заметку. 

ПРИВИВКИ, 
КОТОРЫЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
СДЕЛАТЬ ОСЕНЬЮ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись к специалисту по телефону (8172) 26-44-26 
или через личный кабинет lk.vitaclinica.ru  

Вакцинация проводится по адресу: 
г. Вологда, ул. Карла Маркса, 80.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Телефон для записи в Вологде (8172) 26-44-26, в Череповце (8202) 28-11-22  

или в личном кабинете на сайте lk.vitaclinica.ru

КАК СОХРАНИТЬ МУЖСКОЕ  
И ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ?

УРОЛОГ
ДЛЯ 
МУЖЧИН:

УРОЛОГ
ДЛЯ 
ЖЕНЩИН:

Многие привыкли считать уролога только мужским врачом. Однако этот 
специалист занимается диагностикой и лечением заболеваний мочевой 
системы независимо от пола. Цистит, уретрит, пиелонефрит, недержа-
ние мочи и другие патологии встречаются как у мужчин, так и у женщин.

• проблемы с мочеиспусканием:
– недержание мочи
– частые/ночные позывы в туалет
– ощущение, что мочевой пузырь не опорожня-

ется до конца
– примеси крови

• жжение в половых органах, выделения
• боли: внизу живота, в промежности, в мошонке, в 

пояснице
• эректильная дисфункция, снижение либидо и 

хроническая усталость
• простатит
• ложные позывы, ощущение неопорожненного 

мочевого пузыря

• заболевания мочевого пузыря
• боли в пояснице, внизу живота
• камни в почках
• острые и хронические циститы, уретриты
• пиелонефрит
• опухоли органов мочевыводительной системы
• проблемы с мочеиспусканием:

- подтекание при физнагрузках, чихании, кашле,  
поднятии тяжестей

- примеси крови, изменения качества и объема мочи
- ночные позывы в туалет
- боль при мочеиспускании

В медицинском центре Вита в Вологде и Череповце принимают опытные урологи. Специ-
алисты помогут установить причину заболевания, поставят точный диагноз, назначат 

соответствующее лечение, предложат эффективные меры профилактики.
Вовремя вылеченное заболевание мочеполовой системы исключает риск про-
блем зачатия как у женщин, так и мужчин. Предотвращает хронические заболе-
вания органов малого таза. 

Я постоянно учусь, совершенствую навыки, потому что 
хочу, чтобы мои пациенты получали помощь в соответствии с 

самыми передовыми методиками медицинской науки и мировыми 
стандартами 

– комментирует уролог  из Вологды Екатерина Пигуль.

Не откладывайте визит к урологу!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Криоконсервация – это безопасный метод глубокого замораживания клеток и тканей с дальней-
шим их хранением в лабораторных условиях. В клинике репродукции «Вита ЭКО» используются 
одни из лучших в мире наборов для замораживания Kitazato (производство – Япония).

vitaeko.ru     ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Наши специалисты с радостью на них ответят! (8172) 26-44-26 

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ
– ВКЛАД В БУДУЩЕЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ

Лицензия № 35-01-002949 от 8.06.2020 г.

Криоконсервация эмбрионов
Сохраняя оставшиеся эмбрионы после процедуры ЭКО, 

женщина избегает дополнительной процедуры стимуля-
ции и пункции фолликулов в будущем. Пациентке будет 
выполнен только перенос эмбриона в полость матки.

Эмбрионы можно хранить несколько десятков лет. 
Это дает возможность стать родителями в более старшем 
возрасте. Например, пара получила несколько эмбрионов 
в двадцать пять, благодаря чему у них родился первый ре-
бенок. Спустя несколько лет можно сделать криоперенос 
оставшихся, ранее сохраненных эмбрионов.

К тому же, стоимость криоконсервации, разморозки и 
подсадки эмбрионов значительно ниже, чем стоимость но-
вой попытки ЭКО.

Криоконсервация яйцеклеток (ооцитов)
Применяется в программах отложенного материн-

ства, которые сейчас набирают популярность. Благодаря 
им женщина может стать мамой здорового ребенка после 
35-40 лет. Собственная молодая яйцеклетка, заморожен-
ная в активном репродуктивном возрасте, позволит полу-
чить благополучную беременность в будущем.

Кроме того, криоконсервация яйцеклеток применяется 
перед проведением химиотерапии и лечением другими 
препаратами, которые могут оказать негативное воздей-
ствие на репродуктивную систему, а также для программ 
донорства.

Современные среды, используемые в клинике 
«Вита ЭКО», позволяют максимально сохранить 
качество яйцеклеток после их разморозки.

Криоконсервация спермы (эякулята)
Применяется для сохранения биоматериала при дости-

жении самых лучших показателей спермограммы. Так-
же криозаморозка спермы применяется перед проведе-
нием химиотерапии и лечением другими препаратами, 
которые могут оказать негативное воздействие на репро-
дуктивную систему мужчины. Криоконсервация спермы 
позволяет создавать банк доноров в центрах ЭКО.

Как утверждают специалисты клиники «Вита 
ЭКО», сперматозоиды хорошо переносят про-
цедуру криоконсервации. 

Криоконсервация единичных 
сперматозоидов

Когда у мужчины малое количество сперматозоидов в 
эякуляте, возможно криоконсервировать единичные 
сперматозоиды. Даже если обнаруживается  всего 1-3 спер-
матозоида (при норме 15 млн. в 1 мл. эякулята), можно  их 
«накопить» за несколько процедур заморозки. Стоит отме-
тить, что в клинике «Вита ЭКО» используются специальные 
микропланшеты для криозаморозки единичных сперма-
тозоидов. Они позволяют хранить каждый сперматозоид в 
индивидуальной капле раствора. Такой подход гарантирует 
максимальную сохранность полученного биоматериала.

Криоконсервация единичных сперматозоидов 
дает шанс мужчине иметь генетически своего 
ребенка порой в безнадежных ситуациях.
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lk.vitaclinica.ru

Записаться на онлайн-консультации 
можно через личный кабинет: 

НА ВОПРОСЫ О ЗДОРОВЬЕ ОНЛАЙН

ЗАЧЕМ НУЖНА  
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЯ?

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ВРАЧ НА 
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ?

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЕЙ?

1
2
3
4
5ЧТО ВАС ЖДЕТ НА ПРИЕМЕ?

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

В медицинском центре Вита доступны онлайн-консультации врачей для всей 
семьи. Нужен только доступ в интернет.

• Необходимо оперативно получить от-
веты на вопросы по здоровью;

• Важно узнать, как подготовиться к об-
следованию;

• Если есть хронические заболевания и 
требуются рекомендации специалиста 
по вопросам здоровья;

• Нужно понять, как срочно обращаться 
за медицинской помощью и какого уз-
кого специалиста выбрать.

• Врач выслушает ваши жалобы и даст конкретные 
рекомендации: какие анализы сдать, к какому 
специалисту записаться, что сделать перед визи-
том к нему, какие потребуются меры профилак-
тики.

• Если у вас на руках результаты обследований и 
другие медицинские документы, врач поможет 
в них разобраться, а также вы получите второе 
мнение по вашему случаю.

• Вы познакомитесь с врачом лично

• Получите план действий: поймете, что делать и 
как срочно

• Узнаете, какие анализы и исследования необхо-
димы вам

• Врач отправит вас к узкому специалисту, если 
это будет необходимо

• Доктор расскажет, что означают результаты ис-
следований и анализов

• Вы получите профессиональные рекомендации 
по поддержанию здоровья и хорошего самочув-
ствия

Зайдите в Личный кабинет на нашем 
сайте lk.vitaclinica.ru

Выберите специалиста, удобную 
дату и время

Проведите оплату услуги онлайн

Перед консультацией получите  
SMS-напоминание

Зайдите в Личный кабинет  
и откройте окно связи с доктором

• в Вологде (8172) 26-44-26
• в Череповце (8202) 28-11-22

• в Шексне (81751) 2-11-57
• в Вельске (81836) 604-30
• в Котласе (81837) 21-301

УЗНАЙТЕ ОТВЕТЫ


