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Слово грипп произошло 
от итальянского «influentia», 
что значит, «влияние», так как 
считалось, что к этой болезни 
приводит воздействие планет, 
звезд и луны – иначе труд-
но было бы объяснить столь 
внезапное возникновение и 
быстрое распространение бо-
лезни. 

Всемирная организация 
здравоохранения оценивает, что от трех до пяти милли-
онов людей по всему миру серьезно заболевают грип-
пом, а у 10 миллионов эта болезнь протекает более мягко. 
Ежегодно во всем мире от гриппа умирает от 250 тысяч до 
полумиллиона человек. 

Начиная с 1900 года, в мире произошло четыре клю-
чевых пандемии гриппа. Последней глобальной панде-
мией, унесшей большое количество жизней, была вспышка, 
начавшаяся в Гонконге, от которой погибло около миллиона 
человек (1968-1969 гг.). 

Азиатская пандемия гриппа, зародившаяся в Китае, 
убила по разным данным от одного до четырех миллионов 
человек (1957-1958 гг.). 

Пандемия гриппа, начавшаяся в Испании (легендар-
ная «испанка»), погубила от 50 до 100 миллионов человек по 
всему миру (1918-1919 гг.). 

«Средства» против испанского гриппа включали упо-
требление виски, курение сигар, полоскание рта соленой 
водой, прогулки на свежем воздухе и многое другое. 

У многих людей, родившихся до 1957 года, есть им-
мунитет к вирусу H1N1. Их невосприимчивость к вирусу 
объясняют тем, что до 1957 года существовал родственный 
штамм вируса гриппа, к которому у этих людей выработался 
иммунитет. 

Предположительно родиной петрушки является Восточное 
Средиземноморье и Южная Европа, хотя уже в средние века пе-
трушка была самой известной специей, которую использовали 
даже в Северной Европе.

Петрушка вошла в жизнь человека не только как приправа к многим 
блюдам, но и как лекарство от самых различных заболеваний. Чем же так 
полезна эта душистая трава, которая стала просто незаменимой приправой? 

Лечебные свойства петрушки. С медицинской точки зрения, пе-
трушка является противоопухолевой травой, так как она защища-
ет печень и кишечник от рака, а также противовоспалительным 
средством и прекрасным стиму-
лятором пищеварения, к тому же 
петрушка улучшает работу почек, 
выводя токсины и камни. 

Благодаря аромату, ли-
стья петрушки стимулируют 
аппетит (это и является основ-
ной причиной, почему листья 
петрушки используют для приго-
товления супов, салатов и мясных 
блюд), а корень используется 
как овощ.
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ПРОСТУДА: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
Насморк и невысокую температуру многие привык-

ли лечить горячим чаем или просто ждать, пока пройдёт 
само. Между тем, неправильное или небрежное лечение 
может усугубить болезнь.

Ошибка 1 – переносить болезнь на ногах. Многие пытаются 
жить в обычном режиме, забывая о том, что, если простуду во-
время и правильно начать лечить, она может пройти за два дня. А 
вот если переносить болезнь на ногах, то всё равно сляжете, 
но уже надолго – с высокой температурой и осложнениями!

Ошибка 2 – неразборчивость в средствах. Чтобы заглушить 
болезнь, мы порой готовы заливать в себя всё подряд. Но извест-
но, что, если человек принимает два разных препарата, риск их 
непредсказуемого взаимодействия составляет 10 %, три пре-
парата – 50 %, при использовании более пяти лекарств – воз-
растает до 90 %!

Ошибка 3 – не читаем инструкции. На разных людей лекарства 
действуют по-разному, астматикам нельзя пить аспирин и анальгин – 
они могут вызвать бронхоспазм. Препараты парацетамола противопо-
казаны людям, у которых была повреждена печень. В инструкциях ко 
всем современным препаратам указаны сроки безрецептурного 

приёма. Их превышать нельзя!
Ошибка 4 – приём антибио-

тиков. По данным различных ис-
следований, в 20–50 % случаев 
назначение антибиотиков при ОРЗ 
является неоправданным, бескон-
трольное использование антибиоти-
ков опасно тем, что основные штам-
мы возбудителей становятся к ним 
более устойчивыми к лекарствам, 
и, когда антибиотик действительно 
оказывается необходим, он уже, увы, не действует! С 
другой стороны, если появились осложнения простуды – 
ангина или воспаление лёгких, без антибиотиков уже не 
обойтись. Но назначить их должен врач!

Ошибка 5 – домашние средства считаем безвредны-
ми. Важно правильно поставить диагноз: вы можете думать, 
что у вас «просто» кашель, и лечить его банками, а у вас уже 
развилась пневмония, при которой данная процедура катего-
рически запрещена.

ПОМНИТЕ! Если вы лечите простуду домашними сред-
ствами и не чувствуете улучшения через 2–3 дня, обра-
щайтесь к врачу. 
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Прошли весна и лето, а с их исчезно-

вением,  симптомы пыльцевой аллергии у 
больных поллинозом (чихание, насморк, 
слезотечение, заложенность носа, обостре-
ние пыльцевой бронхиальной астмы). И, как 
часто бывает,  такие пациенты забывают о 
своей болезни до новых теплых дней. Ведь 
впереди зима, холода – какая тут пыльца? 
Можно расслабиться!  Хотя именно в хо-
лодное время года следует начинать 
лечение аллергенами пыльцы растений 
(АСИТ).

АСИТ (аллерген-специфическая имму-
нотерапия) - это назначение аллергена, вы-
явленного при аллергопробах, в лечебных 
целях (аллерговакцинация). Суть метода за-
ключается в назначении  аллергена в очень 
малых дозах  с постепенным ее увеличени-
ем. В результате, организм, образно говоря,  
«привыкает» к этому аллергену и при контак-
те с ним в повседневной жизни не выдает тех нежелательных реакций, которые были 
раньше.

АСИТ - единственный метод  лечения аллергических болезней, который воз-
действует на причину аллергического процесса. Он уменьшает реакцию организ-
ма на аллерген, тем самым снижая проявления заболевания. А в некоторых случаях 
этот метод способен «повернуть аллергическое заболевание вспять», т.е. привести к пол-
ному клиническому излечению.

У пациентов с аллергическим ринитом  метод АСИТ, кроме лечения проявле-
ний заболевания, приводит к предотвращению развития бронхиальной астмы в 
будущем. Также лечение АСИТ снижает вероятность развития новой  сенсибилизации, 
т.е.  проводя лечение одним аллергеном, мы уменьшаем риск возникновения и  степень 
проявления аллергии в последующем к  другим возможным аллергенам (с течением вре-
мени, у больных с поллинозом, присоединение реакции на все новые вещества проис-
ходят достаточно часто).

Эффект после прекращения курса АСИТ может сохраняться несколько лет, а 
симптомы, если они вновь и проявятся в течение жизни, будут существенно меньше, чем 
до лечения, и их легко можно будет купировать лекарственными препаратами.

Результаты многочисленных  достоверных  исследований, в т.ч. у детей, до-
казали высокую клиническую эффективность АСИТ при бронхиальной астме и ал-
лергическом рините с использованием аллергенов деревьев, злаковых трав, сорняков 
(полыни, амброзии), клещей  домашней пыли, некоторых грибков.

В зарубежных странах АСИТ также проводят аллергеном эпителия кошки в тех случа-
ях, когда невозможно устранить контакт с животным. В России АСИТ аллергенами  жи-
вотных  не применяют.

Своевременно начатое и последовательно проводимое лечение аллергии 
методом АСИТ предупреждает формирование бронхиальной астмы у больных с  
аллергическим ринитом и снижает риск сенсибилизации к новым аллергенам в 
будущем. 

Методы проведения АСИТ (введение аллергена), применяемые в амбулаторных 
условиях разные: сублингвальный («капли под язык») и парентеральный (подкожные 
инъекции). 

Вопрос о возможности проведения АСИТ, о способе введения аллергена  и о 
схеме терапии в каждом конкретном случае решает врач - аллерголог. Лечение 
должно проходить под наблюдением аллерголога  в  аллергокабинете. Длитель-
ность лечения обычно составляет 3-5 лет.

Наш МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР предлагает вам комплексное обследование и лечение 
аллергологических заболеваний. Вы можете не сомневаться, что консультация аллерго-
лога на базе МЦ «Надежда плюс» пройдет на самом современном уровне. Для этого у нас 
есть все: современная техническая база, опытный специалист, вежливый медперсонал.

ПРИЕМ ВЕДЕТ
ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ

Веселова Марина Алексеевна

Медицинский центр «Надежда плюс - 2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1

РЕГИСТРАТУРА:

54-08-08   51-72-99 
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ÏÏÅÅÒÒÐÐÐÓØØÊÊÀÀ ÍÀÀÌÌ ÏÎÌÌÎÆÅÅÒ!!

С 01 февраля при покупке медикаментов 
в АПТЕКАХ МТПП «ФАРМАЦИЯ», 

вы получите дополнительную скидку в размере 3%, 
на медицинские услуги, оказываемые 

МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ «НАДЕЖДА ПЛЮС».

ОСОБЕННОСТИ  ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
•  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСКОНТ суммируется с имеющи-

 мися СКИДКАМИ!
•  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСКОНТ дает право на получение 

 СКИДКИ 3% на все медицинские услуги, включая 
 АНАЛИЗЫ и МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ ДЛЯ ГИБДД!

АДРЕСА АПТЕК МТПП «ФАРМАЦИЯ»:
Аптека                   Адрес
 № 51  ул. К.Либкнехта, 36
 № 69  пр. Победы, 111
 № 74  пр. Советский, 35а
 № 75  ул. Беляева, 73
 № 81  ул. Металлургов, 1
 № 83  ул. Гоголя, 28
 № 90  ул. Металлургов, 20
№ 101  ул. Мамлеева, 19
№ 108  ул. М. Горького, 71
№ 115  ул. Краснодонцев, 9
№ 122  ул. Молодежная, 4
№ 124  пр. Победы, 159
№ 125  ул. Архангельская, 13
№ 143  пр. Октябрьский, 52
№ 147  ул. Набережная, 39
  № 9  с. Абаконово, ул. Костромцова,  д.37
 № 48  д. Воскресенское-на-Мусоре, д.15
 № 50  п. Мякса, ул.70лет Октября, д.1
 № 65  д. Коротово, ул. Клубная, д.5
№135  п. Климовское, д.11

Обслуживание в домашних 
условиях – это одно из профиль-
ных направлений работы МЦ «На-
дежда плюс».

Самые низкие цены 
в городе -  позвоните и 

убедитесь! 

Ìåäèöèíñêèå óñëóãè íà äîì! 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ДОМУ

 Взятие крови - 245 рублей                Взятие мазков - 245 рублей

      Капельницы - 390 рублей                      Уколы - 145–190 рублей

                  Перевязка - 390 рублей                      Клизма - 390 рублей

                                                ЭКГ - 390 рублей

Полный перечень услуг уточните:

ЕДИНАЯ  РЕГИСТРАТУРА  МЦ «НАДЕЖДА ПЛЮС»

54-08-08      54-09-09



22 Медицинский центр «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4

Телефоны регистратуры: 54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

Медицинский центр «Надежда плюс-2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1

Телефоны регистратуры: 54-08-08, 51-72-99

25 января 2013 года 
исполняется 25 ЛЕТ! 

Аптеке № 75!
(ул. Беляева, д. 73)

 !"#$%&'()*!!!
Аптека осуществляет следующие виды фармацевтической 

деятельности: отпуск медикаментов по рецептам и без рецептов 
врачей горожанам, лечебным учреждениям Череповца и  инди-
видуальное изготовление лекарств.

Именно аптека № 75, в течение многих лет осущест-
вляет сложную и ответственную работу – обеспе-
чение медикаментами, дезинфицирующими 
растворами и другими изделиями аптечного 
ассортимента БУЗ ВО «Череповецкая детская 
городская больница».

цевтической 
без рецептов 
ца и  инди-

 осущест-
е-

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ АПТЕКИ № 75
Челпанов Игорь Викторович – заведующий аптекой

Работает в должности заведующего аптекой со дня ее осно-
вания. Высококвалифицированный специалист, обладающий 
большим объемом профессиональных знаний и практическим 
опытом. Отлично ориентируется в различных проблемах своей 
специальности, имеет хорошие знания в области организации и 
нормирования труда, маркетинга, отлично владеет нормативны-
ми документами.

За многолетний труд в деле лекарственного обеспечения 
населения, награжден:

•  Почетная грамота МЭРа города Череповца;
•  Почетная грамота МТПП «Фармация»;
•  Имеет Благодарности Администрации МТПП «Фармация»

Туваева Татьяна Ильинична – старший провизор
В аптеке № 75, Татьяна Ильинична осуществляет такую сложную и ответственную ра-

боту, как обеспечение медикаментами, дезинфицирующими растворами и другими из-
делиями аптечного ассортимента БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница».

Освоила автоматизированные программы учета поступления медикаментов, провер-
ки поступающих лекарственных средств на предмет  фальсифицированных и забрако-
ванных.

Любит свою работу, прекрасно умеет располагать к себе людей, исключительно веж-
лива и корректна.

За многолетний труд в деле лекарственного обеспечения населения, награж-
дена Почетной грамотой и благодарностями МТПП «Фармация».

СЕТЬ - 15 городских и 5 сельских аптек, 
2 аптечных пункта, оптовый склад

        ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА - ул. Металлургов, д. 20

САЙТ ПРЕДПРИЯТИЯ - http://www.cherpharm.ru

    063 – Единая Справочная Служба

РЕАЛИЗАЦИЯ – готовые лекарственные 
средства всего аптечного ассортимента

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ – лекарственные препараты 
  по индивидуальным рецептам врачей

ЛЬГОТЫ – отпуск лекарственных средств 
по льготным областным и федеральным программам

    ЗАКАЗЫ – индивидуальный заказ 
    лекарственных препаратов

АНАЛИЗЫ
Чтобы врач смог эффективно использовать данные иссле-

дований, лабораторная диагностика должна быть абсолютно 
объективной. Именно поэтому мы предъявляем к лаборатор-
ной диагностике очень строгие требования. 

Надежность результатов лабораторной диагностики напрямую 
зависит от применяемых методов и технологий. Поэтому при вы-
боре лабораторий-партнеров, мы стараемся выбирать компании, 
работающие на новейшем оборудовании, уникальных приборах и 
использующие высококачественные реактивы. 

Мы стараемся, чтобы все наши врачи всегда своевременно 
получали информацию о новинках и свежих исследованиях в 
сфере лабораторной диагностики, и могли порекомендовать 
Вам наиболее полноценный план обследования.

Медицинский центр «Надежда плюс» сотрудничает

Северо-Западный Центр доказательной медицины – это:
 þ Высокотехнологичные медицинские лаборатории - клинико-диагностическая, микро-

биологическая и генетическая
 þ Свыше 700 лабораторных тестов, большинство из которых выполняются в течение 1 дня 

при помощи самых современных методик.
 þ В основе работы компании  лежат технологии крупнейшей немецкой лаборатории Intermed 

Service GmbH, которая известна на рынке лабораторных услуг в Германии с 1945 года.
 þ Собственная служба контроля качества на всех трех этапах лабораторного анализа.
 þ Врачи Северо-Западного Центра доказательной медицины имеют ученые степени док-

торов и кандидатов медицинских наук, знаки «Заслуженный врач РФ», высшие квалификационные 
категории.

ЦЕНЫ НА ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Благодаря нашим партнёрским соглашениям с Северо-Западным  Центром 

доказательной медицины, мы способны предложить Вам разумные цены. 
Разумеется, с учетом уровня лабораторных  услуг, оборудования и 

квалификации персонала, наши цены нельзя назвать низкими, но они 
ниже, чем цены на подобные услуги в клиниках такого же уровня Че-
реповца. При этом мы гарантируем Вам высочайшее качество оказан-
ных услуг.

ром 

я и 
 они 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСКОНТЫ 
НА АНАЛИЗЫ

 С 01 февраля 2013 года, мы вводим Дополнительный 

ДИСКОНТ 3% при расчете за  лабораторные услуги.

Дополнительный ДИСКОНТ, Вы, наши уважаемые пациенты можете по-
лучить в любой из муниципальных аптек сети МТПП «Фармация» при по-
купке любого медикамента любой стоимости.

АНАЛИЗЫ НА ДОМУ  
Медицинский  центр  «Надежда плюс»  предла-

гает  для череповчан  медицинскую  услугу – ЗАБОР 
АНАЛИЗОВ НА ДОМУ.

Вы можете сдать анализы на дому  - это очень 
удобно для взрослых  и малышей. Нет необхо-
димости подстраивать режим дня для поездки 
в клинику, не нужно терять время на дорогу, нет 
опасности Вашей встречи с инфекцией по дороге 
в клинику или при контакте с другими (возможно 
больными) пациентами.    

Позвоните и Вам объяснят как необходимо гото-
виться к сдаче того или иного вида анализа.

ЕДИНАЯ РЕГИСТРАТУРА МЦ «НАДЕЖДА ПЛЮС»

54-08-08     54-09-09
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Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå
ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»

ëèöåíçèðîâàíû:

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ-1» ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëîìîíîñîâà, 4
Ëèöåíçèÿ ¹ 35-01-000444 âûäàíà 09 èþíÿ 2010 ãîäà

Äåïàðòàìåíòîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ-2» ã. ×åðåïîâåö, óë. Êîììóíèñòîâ, 1
Ëèöåíçèÿ ¹ 35-01-000470 âûäàíà 29 èþëÿ 2010 ãîäà

Äåïàðòàìåíòîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè

Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ÒÓ 35-017 îò 18.03.2011, âûäàíî
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. 
Ó÷ðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Èçäàòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð: Ìàëîâà Ê.Ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162600,
Âîëîãîäñêàÿ îáë.,

ã.×åðåïîâåö, óë.Êîììóíèñòîâ, 32, îôèñ 12
Òåëåôîíû 50-00-37, 50-23-53
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Äîì «×åðåïîâåöú-Ïðèíò» 
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 28.01.2013
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 29.01.2013
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé 
ñåðòèôèêàöèè!
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñÿ äåòÿì ñòàðøå 16 ëåò.

ÒÅËÅÔÎÍ  ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ  50-23-53

Ïëàòíûå çàÿâêè
íà ïîçäðàâëåíèÿ è íåêðîëîãè

ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó:

óë.Êîììóíèñòîâ, 32, îôèñ 12

Медицинский центр «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4

Телефоны регистратуры: 54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

Медицинский центр «Надежда плюс-2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1

Телефоны регистратуры: 54-08-08, 51-72-99

ВЫЗОВ МЕДСЕСТРЫ НА 
ДОМ  - это сочетание домашнего 
комфорта, и сестринской помо-
щи. Медсестра проведет различ-
ные манипуляции в более ком-
фортных для пациента условиях, 
на дому. 

Вызов медсестры на дом 
осуществляется в любые удоб-
ные для пациентов часы (в 
пределах часов работы ме-
дицинского центра «Надежда 
плюс»). 

ПОСТАНОВКА КАПЕЛЬНИЦЫ НА 
ДОМУ - для того чтобы сделать капель-
ницу требуется соблюдать определенный 
ряд требований и правил, и лучше, если 
делать капельницу будет опытный специ-
алист. Именно такие специалисты есть в 
нашем Центре. 

Сделать капельницу 
на дому, 

обратившись к нам 
– 390 рублей!

   УЗИ-диагностика
Одной из самых информатив-

ных методик продолжает оставать-
ся ультразвуковая диагностика. УЗИ 
внутренних органов практически не 
имеет противопоказаний. В нашей 
клинике можно свободно сделать 
УЗИ-обследование таких органов 
как: сердце и сосуды, щитовидная 
железа, органы брюшной полости, 
почки, органы малого таза.

Ищете, где можно сделать 
УЗИ в Череповце  быстро и по 
приемлемой цене? Добро по-
жаловать в медицинский центр 
«Надежда плюс»! 

ПРИЕМ ВЕДУТ:
• Коваленко Наталья Петровна 

• Сидоркина Наталья Леонидовна 

• Орлянский Алексей Владимирович 

• Баранова Вероника Николаевна 

• Румянцев Лев Геннадьевич 

• Фролов Николай Александрович 

• Дидик Елена Владимировна (детский)

• Смирнова Карина Андреевна 

• Рожков Андрей  Михайлович 

• Генералова Елена Владимировна 

• Терентьева Елена Викторовна 

• Соболев Валерий Вениаминович 

• Соболева Ольга Васильевна

ВЫЗОВ  ВРАЧА  НА  ДОМ
Медицинский  центр  «Надежда плюс»  предлагает  для череповчан  ме-

дицинскую  услугу – ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ. 
Врач  проведет  осмотр  пациента,  проконсультирует,  напишет 

заключение,  укажет  план  обследования,  предложит  схему  лече-
ния, окажет  при  необходимости  врачебную  помощь.  

Вы  не  останетесь  без  врачебной  помощи  в  любой  день  недели, 
даже  в  выходные  и  праздничные  дни. 

Список врачей, которых вы можете вызвать на дом:
 • Терапевт • Хирург
 • Уролог  • Кардиолог 
 • Невропатолог • Психотерапевт
 • Педиатр

ГИНЕКОЛОГ
Природа женщины деликатна и ранима, она требует к себе особого отношения. Чувство за-

щищенности всегда важно для представительниц прекрасного пола, оно особенно необходимо 
во время визита в гинекологическую клинику. Ведь женщина — это еще жена и мама.

Приглашаем вас посетить одну из лучших частных гинекологических клиник в Череповца, которая 
функционирует на базе медицинского центра «Надежда плюс». 

Наши врачи предельно внимательны к пациенткам и имеют за плечами большой практи-
ческий опыт. В нашем центре прием ведут гинекологи, известные в медицинском кругу специалисты, 
эффективность работы которых доказана счастливыми улыбками малышей и их мам.

МЦ «Надежда плюс» 
Прием ведут:

• Сидоркина Наталья Леонидовна
• Храмеева Лариса  Георгиевна 
• Никитина Надежда Леонидовна
• Сергеева Маргарита Вячеславовна 
• Демидова Елена Владимировна
• Ришко Галина Константиновна  
• Бигулова Алла Владимировна
• Кузнецова Ирина Феодосьевна
• Малышева Ирина Васильевна
• Афанасьева Елена Владимировна
• Чекашева Вера Викторовна 
• Шкарупа Эльвира Урхановна
• Нать  Людмила Николаевна 
• Матвеева Анна Евгеньевна

КАРДИОЛОГ 
По данным ВОЗ, Россия занимает первое место по уровню смертности от сердечно-сосудистых ослож-

нений среди всех европейских стран, опережая ближайших соседей (Польшу, Финляндию, Швецию) в 2-3 
раза.

В России 42 миллиона человек имеют повышенное 
артериальное давление.     

«Вклад» артериальной гипертензии в смертность 
людей среднего возраста от сердечно-сосудистых за-
болеваний составляет 40%, а в смертность от инсульта 
— 70-80%.

В кардиологии ранняя диагностика особенно ак-
туальна: ведь сердечный приступ может случиться 
неожиданно и привести к летальному исходу. По-
этому от сроков обнаружения болезни напрямую 
зависит эффективность лечения.

В МЦ «Надежда плюс» прием ведут врачи-кардиологи:

• Заверткина Татьяна Геннадьевна  • Семыкина Татьяна Владимировна 
• Жуков Сергей Юрьевич • Белоусова Елена Александровна 
• Котомина Ольга Владимировна (детский)

НЕВРОЛОГ
Выражение «все болезни от нервов» часто находит практическое подтверждение в меди-

цине. Заболевания нервной системы часто отражаются на деятельности всего организма.
Основными симптомами неврологических заболеваний являются: головные боли, наруше-

ние равновесия, ухудшение памяти, дискомфорт и боли в спине, онемение, боль, слабость и 
судороги в конечностях.

Если вы замечали у себя подобные симптомы, то вам в обязательном порядке необходим прием 
невролога, ведь так организм сигнализирует о начале заболевания.

В МЦ «НАДЕЖДА ПЛЮС» 
ПРИЕМ ВЕДУТ НЕВРОЛОГИ:

• Хомякова Евгения Павловна 
• Корольков Валерий Владимирович
• Веселов Андрей Геннадьевич
• Кузнецова Светлана Яковлевна
• Чирва Екатерина Викторовна (детский)
• Медведева Ирина Евгеньевна 
• Ярулкина Наталья Михайловна 
• Подковырин Сергей Николаевич
• Секушина Ольга Владимировна

УРОЛОГ
Консультация уролога необходима в обязательном 
порядке при появлении следующих симптомов: 

• Боли в пояснице

• Неприятные ощущения при мочеиспускании 

• Недержание мочи

• Выделения из мочеиспускательного канала

• Снижение полового влечения 

• Проблемы с зачатием ребенка 

• Объемные образования половых органов

Но даже если вы не наблюдали у себя подобных проявлений, пренебрегать консультациями у уро-
лога не стоит. 

Для мужчин, особенно старше 40 лет, посещение клиники урологии для консультации опытного спе-
циалиста с профилактической целью 1 раз в год обязательно.

В МЦ «Надежда плюс», 
для мужчин работают высококлассные специалисты урологи:

   • Семыкин Николай Сергеевич
   • Галашина Лариса Александровна
   • Цыгикал Александр Евгеньевич

ЭНДОКРИНОЛОГ
Консультация врача-эндокринолога необходима в обязательном порядке, 

если у вас наблюдаются следующие состояния:
• сахарный диабет
• резкое изменение массы тела
• ранняя менопауза (35-40 лет)
• сердечная аритмия
• изменения в психоэмоциональной сфере
• резкое снижение остроты зрения
• постоянная жажда
• гипертония у людей до 40 лет
• нарушения менструального цикла
• синдром хронической усталости
• проблемы с памятью
• проблемы с потенцией у мужчин

  Наш медицинский центр предлагает вам комплексное обследование и лечение эндокрин-
ных заболеваний. Вы можете не сомневаться, что консультация эндокринолога на базе МЦ «На-
дежда плюс» пройдет на самом современном уровне. 

ПРИЕМ ВЕДУТ:

• Баролис Марина Геровна  • Минакова Надежда Николаевна 

• Мехова Надежда Юрьевна  • Малышева Анна Петровна 

• Голубева Анастасия  Викторовна • Ершова Светлана Васильевна

ВЫЗОВ  МЕДСЕСТРЫ  НА  ДОМ



44 Медицинский центр «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4

Телефоны регистратуры: 54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

Медицинский центр «Надежда плюс-2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1

Телефоны регистратуры: 54-08-08, 51-72-99

дизайнер:

64-06-61

Выезд дизайнера

БЕСПЛАТНО

М С Мебель трой аркет

г. Череповец, ул. Тимохина, д.3

(9.00-19.00, сб., вс.: 10.00-17.00)

тел.: (8202)

тел./факс: (8202)

28-32-35
28-46-35

МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА:

ручки, петли, мойки,
кухонные принадлежности

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ:

детские, прихожие, шкафы-купе,
кухни, торговое оборудование

ООО "Мебельстроймаркет"

ПРИЕМ ХИРУРГА

ОПЕРАЦИИ БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ!
Для занятых и ценя-

щих свое время людей 
МЦ «Надежда плюс» – 
это прекрасная альтер-
натива лечению в стаци-
онаре, при условии, что 
пациенту не требуется 
круглосуточное меди-
цинское наблюдение.

Все процедуры и ма-
нипуляции проводятся в 
стерильных условиях с 
использованием одно-

 !"#"$!% '()'$' ()%
разового инструментария и самых современных перевязочных и 
шовных материалов.

Услуги, которые мы оказываем: консультации, перевязки, 
снятие швов, удаление вросшего ногтя, вскрытие абцессов и 
фурункулов, блокады.

НОВАЯ УСЛУГА!
Лечение пациентов травматологического профиля – наложение 

гипсовых повязок при переломах и вывихах!

Медицинский центр «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4.

Регистратура: 

54-09-09     22-66-06      22-62-12

МЦ «Надежда плюс - 1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4.

Регистратура: 

54-09-09    
22-66-06    22-62-12

ХОЛТЕР
Холтеровское мониторирование  

-  метод, с помощью которого осущест-
вляется наблюдение за работой сердца в 
течение суток, позволяющий точно по-
ставить диагноз, при сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Мастерская (пр. Побе-
ды, 108) продаёт холодиль-
ники 1-2-камерные, до-
ставка бесплатно, гарантия. 
Пенсионерам скидка. Ремонт 
холодильников. Куплю б/у  
54-14-42 ЧП Зуев Н.А.   

Быстро заберём ненужную, 
ломаную бытовую технику: хо-
лодильники, ст/м, газ и эл/
плиты, ш/м; сантехнику: ван-
ны, батареи, трубы, ж/двери 
и другие мет/изделия. Вывоз 
из квартиры 8-921-130-54-07  
ИП Серов М.В. 

Сдается помещение 60м2, 
ул.Ломоносова, 19 (здание го-
стиницы). +7-921-960-43-83 
(Николай).

Если Вас угнетают бесконечные очереди, а трата 
драгоценного времени для Вас просто недопустима, 
тогда Вы можете обратиться к нам за помощью, и за 
достаточно умеренные деньги, вы получите возмож-
ность в течение получаса пройти осмотр у соответству-
ющих специалистов и получить справку в бассейн. 

ÑÏÐÀÂÊÀ  Â  ÁÀÑÑÅÉÍÑÑÅÉÍ

Медицинский центр «Надежда плюс»
Регистратура: 

54-09-09     54-08-08


