
Широкий ассортимент ортопедических изделий и обуви
Ортопедические матрацы и подушки

г. Череповец
ул. Ленина, д. 64
тел. 55-51-51

Скидка пенсионерам %

Скидка на ортопедическую обувь %

10
20

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. О
О

О
"А

ро
ни

я "

№2 (10)

29 марта 2013

16+

Специализированная   информационная   газета

Зараженность среди детского населения педикулезом 
поражает. Неправильно думать, что педикулезом болеют 
только социально неблагополучные дети. Вши выявляют-
ся у детей из любых семей, вне зависимости от достатка их 
родителей.

Заражение происходит от больного ребенка к здоровому. 
Очень многие думают, что вши могут прыгать и перепрыгивать с 
головы больного ребенка к здоровому. Такое очень часто проис-
ходит в лагерях, где кровати детей находятся достаточно близко 
друг к другу, во время активной подвижной игры.

• Известно, что вши живут примерно 40 дней. 
• За 35 дней одна вошь способна откладывать до 10 яиц 

в сутки. 
• Яйца (гниды) имеют продолговатую овальную форму, 

прозрачного цвета, прилипают к волосам. 
• Головные вши чаще всего атакуют девочек, так как 

длинные волосы – благоприятная для них среда.

Болезнь и страдания близкого человека - это не толь-
ко боль для его родственников, но и большая проблема, 
требующая грамотного подхода и верного решения. 
Уход за больным человеком - колоссальный труд, тяже-
лая работа, которую можно доверить далеко не каждо-
му. 

Настоящим помощником в уходе за больным человеком 
станет опытная сиделка, наделенная определенным уровнем 
необходимых навыков и знаний. 

Уход за больным человеком, как правило, доверяют опыт-
ным сиделкам с медицинским образованием. Это неудиви-
тельно, так как, осуществляя уход за больным, сиделка долж-
на уметь выполнять многие медицинские процедуры. 

Уход за больным включает в себя и умение поставить 
клизму заболевшему, обеспечить надежный гигиенический 
уход во избежание проявления опрелостей, пролежней, вле-
кущих за собой достаточно серьезные последствия. 

Естественно, что уход за больным близкими людьми яв-
ляется наиболее приемлемым вариантом, но, к сожалению, 
очень немногие могут его себе позволить при сегодняшнем 
ритме жизни, работе и целом спектре забот и проблем. 

Есть ещё один важный момент, который при уходе за боль-
ным не стоит забывать - это жалость, порою губительная. За-
частую близким людям жаль больного человека и они, надеясь 
облегчить его страдания, пропускают некоторые процедуры, бо-
лезненные и тяжелые на их взгляд. 

Вот ещё одна причина, по которой уход за больным сто-
ит доверить грамотной и профессиональной сиделке - она 
точно никогда и ни при каких условиях не допустить само-
стоятельной отмены процедур, назначенных больному ле-
чащим врачом. И это совершенно не потому, что ей будет 
абсолютно не жаль вашего близкого человека, а потому, 
что она знает наперед все негативные последствия этой не-
обдуманной «жалости». 

К сожалению, болезни людей - это неизбежность, потому, 
обеспечивая уход за больным, надо думать о его качестве, чтобы 
заболевший человек оказался в трудный момент своей жизни в 
надежных руках и чувствовал себя максимально комфортно и 
уверенно.

Мы сталкиваемся с проблемой ухода за больными, 
ежедневно и мы знаем, как это делать и с готовностью по-
делимся с Вами своими знаниями и своим опытом в этом 
непростом деле.

 Если же Вы захотите доверить своих родных и близких 
нашему уходу, то мы доверим Вам свою репутацию. Зака-
жите услугу у нас, и мы поможем вам скорее определиться 
со своим выбором и сохранить здоровье и жизнь вашему 
близкому человеку.
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Мы сталкиваемся с проблемой ухода за больными и мы 
знаем, как это делать, и с готовностью поделимся с Вами 
своими знаниями и своим опытом в этом непростом деле.

МЦ «Надежда плюс»
телефон 54-27-72

ÏÅÄÈÊÓË¨Ç
Обнаружить заражение  достаточно легко. Необходимо 

осмотреть голову ребенка, начиная с висков и затылочной 
части головы. Иногда гниды можно спутать с перхотью, но 
перхоть легко снимается с волоса, а гнида не снимается, так 
как имеет капсулу, которая прочно крепиться к волосу. 

Лечение 
Лечение педикулеза требует полного уничтожения насе-

комых и гнид.  Для снятия гнид необходимо смачивать пря-
ди волос в растворе, приготовленном из равных количеств 
воды и 9% столового уксуса. 

Уксусный раствор наносят на голову и оставляют на 10-15 
минут, после чего начинается самая кропотливая работа – 
выборка каждой гниды с волос вручную, необходимо уже 
умершие гниды вычесать гребнем с волос, одной обработ-
кой, без вычесывания, не обойтись.

Для самых «ленивых» родителей есть очень про-
стой способ избавления от гнид – обрить ребенка «на-
лысо». Однако ни одна девочка (да и мальчики тоже) 
не скажет своим родителям за это «Спасибо»!

Народная медицина
Самый дешевый и «сердитый» способ, который знают 

абсолютно все – керосин и подсолнечное масло. Готовится 
эта убийственная смесь следующим образом, взять керосин 
и подсолнечное масло в равных пропорциях, хорошенько 
смешать и нанести на голову бедолаги. После этого надеть 
полиэтиленовый пакет в несколько слоев и туго обмотать 
вокруг волосяной части головы. После 15-20 минут смыть 
раствор и мелким гребешком вычесать вши и гниды. Пом-
ните! Керосин губительно действует не только на вшей, 
но и на корни волос, так как он может вызвать раздра-
жение и воспаление волосистой части головы. 

Профилактика педикулеза
• регулярно мыться (не реже 1 раза в 7-10 дней); 
• производить смену и стирку нательного и постельного 

белья; 
• производить систематическую чистку  одежды и по-

стельных принадлежностей; 
• производить регулярную уборку помещений; 
• осуществлять регулярную стрижку и ежедневное рас-

чесывание волос головы.

ПОРА  КЛЕЩЕЙ
С наступлением весны возрастает риск укусов 

клещей, которые могут заразить свою жертву, таки-
ми опасными заболеваниями, как клещевой энце-
фалит и боррелиоз.

Период активности клещей начинается уже в первых 
числах апреля и продолжается до середины июня. При 
этом наибольшее количество укусов традиционно реги-
стрируется в мае. Но в августе приходит время второй 
волны клещевой агрессии, завершающейся только к октя-
брю, но бывают и более поздние случаи укусов. 

Паразит нападает всегда снизу вверх, подстерегая 
свою жертву на траве вдоль тропинок и дорожек, по ко-
торым передвигаются люди и животные. 

Что делать если укусил клещ?
Извлекать присосавшегося клеща нужно сразу, но 

очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который 
вводится глубоко и хорошо укрепляется в теле челове-
ка. Можно сделать это, накинув на паразита петельку из 
крепкой нити как можно ближе к его ротовому аппарату, перекрутить ее несколько раз и осторожно 
потянуть. Капать на клеща маслом и ждать, когда он выползет сам, – бессмысленная и опасная потеря 
времени. Чем дольше его челюсти будут в вашем теле, тем больше вероятность, что он передаст вам 
болезнь.

Специалисты не рекомендуют доставать клеща пинцетом, так как, сдавливая тело клеща, 
мы способствуем еще большему притоку его слюны и увеличиваем число введенных в ранку 
микроорганизмов, кроме того, при использовании пинцета клеща можно случайно раздавить, 
тогда его содержимое также попадет в ранку, что увеличивает риск заражения.

После того как клещ извлечен, желательно сразу же обратиться к врачу, а если такой возможности 
нет, то обязательно следить за своим состоянием.
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Сборы на дачу обыкновенно проходят быстро, сумбурно и часто забывается такая важ-

ная, и необходимая на даче вещь как аптечка. 
Аптечка не должна быть очень объемной. Ведь в ней должны находиться только те лекарства, 

которые могут потребоваться для оказания первой помощи, а потом необходимо доставить больно-
го к врачу. Это особенно важно, если заболел ребенок. 

Травмы, раны - при переломах, ожогах, царапинах, ссадинах необходимый комплект ле-
карств: бинты и вата, жгут, перекись водорода, зеленка и йод. Ножницы,  пластырь, мазь Пантенол 
(от ожогов). 

Боль в животе, зубная и головная боль – проверено временем: Но-шпа, Аспирин и Аналь-
гин, Кеторол (от зубной боли).

Расстройства кишечника - быстро ликвидировать эту неприятность можно, если в вашей ап-
течке будет: Смекта, Регидрон, Линекс. 

• Если же вы переели шашлыка и чувствуете сильную тяжесть — примите Мезим. Это 
лекарство содержит ферменты и помогает усвоению жирной и тяжелой пищи.

Простуда - от насморка в дачной аптечке нужно иметь Аквамарис или Нафтизин, который сни-
мает заложенность носа. 

Кашель - лучше лечить микстурами, обладающими отхаркивающим действием, такими как 
Амброксол, Лазолван, Бронхолитин, Бронхикум. Если ко всему этому добавляется еще и красное 
горло, то тогда из дачной аптечки достается Биопарокс или Гексорал. 

• Если  температура зашкаливает за 38-39 С, то лучше воспользоваться жаропонижа-
ющим в свечах или в виде сиропа, напри-
мер, Парацетамолом или Нурофеном. 

Кроме вышеперечисленных пре-
паратов хорошо иметь в аптечке 
Анальгин, Цитрамон, и Валерьянка. Не 
забудьте термометр, ватные палочки, 
шприцы, грелку. 

В принципе, практически все пере-
численные препараты в аптечке заме-
няемы, можно подобрать любой другой 
аналог. Кстати, эту же аптечку можно 
брать собой в любые путешествия, а не 
только на дачу. 
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Советы по профилактике и лечению клещевого энцефалита 
читайте на 2-ой странице!



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

ÊËÅÙÅÂÎÉ ÝÍÖÅÔÀËÈÒ
Клещевой энцефалит – это природно-очаговая вирусная инфекция, характери-

зующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества голов-
ного  (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и 
менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким невроло-
гическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.
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В период активности клещей желательно сделать прививку от клещевого энцефали-

та. Ее можно сделать в своей поликлинике или приобрести в аптеке по рецепту врача.

Название вакцины - «ЭнцеВир»!

Вакцинацию проводят СТРОГО в прививочных кабинетах. Средний медицинский пер-
сонал должен работать под наблюдением врача. Кабинет, где проводится вакцинация, должен 
быть снабжен средствами противошоковой терапии.

При проведении прививок в период активности клещей (в весенне-летние месяцы) следует 
исключить контакт прививаемого с очагом инфекции в течение всего срока вакцинации и 2 не-
дель после него.

В МТПП «Фармация» «ЭнцеВир» продается  

Аптека № 147 
(г. Череповец, ул. Набережная 39)
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Для лечения и профилактики человека 
против клещевого энцефалита используется 
Иммуноглобулин.

Иммуноглобулин  предназначен для экстрен-
ной профилактики  и лечения клещевого энцефа-
лита.

ВВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ УКУСА КЛЕЩА
С целью экстренной профилактики препарат 

вводят в первую очередь непривитым против 
клещевого энцефалита или получившим непол-
ный курс вакцинации, отмечавшим присасыва-
ние клещей в эндемических районах, а также при 
подозрении на лабораторное заражение виру-
сом клещевого энцефалита.

В случаях повышенного риска заражения 
(выявлено инфицирование присосавшегося 
клеща, многократные укусы или одновре-
менное присасывание нескольких клещей), 
препарат вводят и привитым лицам.

В случае нового контакта с клещами возмож-
но повторное применение препарата через один 
месяц после первого введения.

Во всех случаях препарат следует вводить 
в возможно более ранние сроки с момента 
предполагаемого заражения, не позднее 4 
дня после укуса клеща.

ВВЕДЕНИЕ ДО УКУСА КЛЕЩА
Препарат, возможно, применять перед веро-

ятным укусом. Защитное действие проявляется 
через 24-48 часов и продолжается около 4 не-
дель. Для сохранения иммунологической защи-
ты в случае опасности заражения рекомендуется 
повторить введение иммуноглобулина через 4 
недели.

ПОМНИТЕ!
В период активности клещей 

нужно быть очень осторожным, 
принимать все меры для предот-
вращения укуса, а если, клещ все-
таки впился, то нужно обязательно 
обратиться к врачу.

Еще один препарат для лечения и про-
филактики – это «Йодантипирин»

Йодантипирин применяется для лечения и 
профилактики клещевого энцефалита у взрослых. 
Отпускается по рецепту врача. 

Приобрести этот препарат можно во 
всех аптеках МТПП «Фармация»

Также для защиты 
от клещей использу-
ются репелленты. На 
сегодняшний день их очень 
большое количество, но 
полностью полагаться на эти 
средства не стоит. Даже  при 
их нанесении в полном соот-
ветствии с инструкцией, они 
выветриваются  и через не-
сколько часов требуют повто-
рения процедуры.

Лица, получившие препарат, должны нахо-
диться под медицинским наблюдением в тече-
ние 30 минут. 

Процедурные кабинеты, где осуществляется вве-
дение иммуноглобулина, должны быть обеспечены 
средствами противошоковой терапии.

В МТПП «Фармация» «Иммуноглобулин» 
продается  

Аптека № 147 
(г. Череповец, ул. Набережная, д. 39)

Аптека № 124 
(г. Череповец, пр. Победы, д. 159)

КРУГЛОСУТОЧНО!

Аптека № 90 
(г. Череповец, ул. Металлургов, д. 20)

В качестве профилактического мероприятия реко-
мендуется проходить ультразвуковое сканирование же-
лезы людям, которые живут в неблагополучных районах 
по содержанию в окружающей среде йода (при дефи-

ците йода), особенно в возрастной группе старше 35 лет. 

С 1 апреля 2013 года
Только в МЦ «Надежда плюс»

УЗИ-обследование щитовидной железы – 

БЕСПЛАТНО!
Подробности АКЦИИ на 3-й странице!

ИЛИ
Справки по телефонам

54-08-08    54-09-09

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ 
ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎÕÎÐÎÍ

Природа женщины деликатна и ранима, она требует к себе 
особого отношения. Чувство защищенности 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 гинекологиче-
ских клиник в Череповца, которая функционирует на базе медицин-
ского центра «Надежда плюс». 

Наши врачи предельно внимательны к пациенткам и имеют 
за плечами большой практический опыт. В нашем центре прием 
ведут гинекологи, известные в медицинском кругу специалисты, эф-
фективность работы которых доказана счастливыми улыбками малы-
шей и их мам.

• 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

НАШИ  ГИНЕКОЛОГИ

МЦ «Надежда плюс»  прием ведут:

Регистратура:

54-08-08      54-09-09

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Траурные мероприятия всегда являются тяжелым 
испытание, особенно если на них присутствуют пожилые 
люди, всегда может возникнуть ситуация, требующая 
оказания медицинской помощи. 

Медицинский центр «Надежда плюс» предоставляет услуги 
по дежурству медицинской сестры на траурных мероприятиях и 
похоронах, это позволит своевременно отреагировать на любую 
нештатную ситуацию.

Медицинский центр «Надежда плюс»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ

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.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162600,
Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Êîììóíèñòîâ, 1.

Òåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 54-27-72, 8-953-502-23-80.
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Äîì «×åðåïîâåöú-Ïðèíò» 
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 28.03.2013
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 29.03.2013
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  54-27-72.

Ïëàòíûå çàÿâêè
íà ïîçäðàâëåíèÿ è íåêðîëîãè

ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó:

óë.Êîììóíèñòîâ, 1

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

            "#$% &'("$#)*! 
          Пусть даже сложные задачи
          Решатся быстро и легко 
         И солнце счастья и удачи
        Сияет в небе высоко!

,'-"&./0*$% "'&'1)2 3'00$1!
 • Сидоркина Наталия Леонидовна – врач акушер – гинеколог 
 • Афанасьева Елена Владимировна – врач акушер – гинеколог 
 • Варникова Анастасия Валерьевна – врач дерматовенеролог 
 • Баркунова Наталья Михайловна – врач дерматовенеролог
 • Ивашечкина Екатерина Вячеславовна – врач оториноларинголог
 • Баролис Марина Геровна – врач эндокринолог 
 • Чистянова Тамара Михайловна – врач офтальмолог 
 • Юрченко Екатерина Владимировна – медицинский регистратор 
 • Смолина Евгения Юрьевна – медицинская сестра 

КАПЕЛЬНИЦЫ НА ДОМУ
     Эффективное лечение пациентов предполагает квалифицированное 

и своевременное выполнение медицинских процедур, проводимых опыт-
ными медсестрами в соответствии с назначениями лечащего врача.

     В соответствии с рекомендациями лечащего врача наши медсестры 
окажут необходимую помощь пациентам НА ДОМУ: внутримышечные, 
внутривенные инъекции, постановка капельниц, перевязки.

Выезд медицинских сестер на дом - это очень удобно!

                                  СТОИМОСТЬ:
             Капельницы                   Инъекции

        от 395 рублей!               от 150рублей!

ПОДАРОК КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ!
ЭКГ с расшифровкой!

 МЦ «Надежда плюс»
Регистратура:

                            54-08-08    54-09-09

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
НА ДОМУ 

НА ВЫХОДНЫХ И В ПРАЗДНИКИ

Если посетить клинику затруднительно, вам 
поможет выезд медсестры на дом. Кроме того, 
обслуживание в домашних условиях сэкономит 
ваше время и минимизирует отрицательные 
эмоции.

В выходные и праздничные дни мы 
тоже работаем!

Медицинские услуги, 
оказываемые на дому: 

• Капельницы

• Инъекции

• ЭКГ и Холтер

• Перевязки

• Клизмы

ВНИМАНИЕ!

Стоимость услуг на дому увеличивается от-
носительно основного прайс-листа.

КОМПЛЕКС «ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ»
Здоровье гораздо легче сохранить, чем  вос-

становить, и,  если  взять  за правило  прохо-
дить  медицинское  обследование  регулярно, 
то  удастся избежать больших проблем с ним до 
старости. 

  
КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ:

• Анализы: общий анализ крови, анализ крови 
на  глюкозу, анализ крови на холестерин, общий 
анализ мочи, забор крови;

• Электрокардиограмма  с 
расшифровкой; 

• Письменное заключение 
врача-терапевта после сдачи ана-
лизов.

СТОИМОСТЬ:
   Розница  Комплекс
               1 440 рублей                875 рублей !!!

МЦ «Надежда плюс»
Регистратура:

54-08-08    54-09-09

КОМПЛЕКС 
«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ»

Здоровая щитовидная железа – 
важное условие нормальной жизнеде-
ятельности человеческого организма.  
Гормоны влияют на все виды обменных 
процессов нашего организма, поэтому за-
болевания железы и сбой в выработке гор-
монов могут стать причиной серьёзных за-
болеваний! 

ОПЕРЕДИТЕ БЕДУ!
Своевременно проведенное лечение 

практически всегда помогает восстановить 
железу и вернуться к нормальной жизни!

                      
Комплекс включает:

• Два приема врача-эндокринолога: 
первичный и повторный; 

• Анализы: общий анализ крови, опре-
деление уровня  ТТГ, анализы крови на:Т3 свободного, Т4 свободного,  антител  (АТ) к ТПО и ТГ, 
забор анализов;

• УЗИ - обследование щитовидной железы;
• Электрокардиограмма  с расшифровкой.

                             СТОИМОСТЬ:

             Розница                              Комплекс

                                    3 860 рублей                          2 960 рублей !!!

МЦ «Надежда плюс»

Регистратура:

54-08-08    54-09-09

КОМПЛЕКС «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»
Даже  при  отсутствии явных жалоб мы, рекомендуем 

каждой  женщине регулярное   гинекологическое обсле-
дование. 

Комплексная диагностическая программа   поможет 
на ранних стадиях обнаружить  различные  заболевания  
и  снизить  риск  развития серьезных  последствий.    

КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ:
• Два приема врача-гинеколога: первичный и по-

вторный  
• Анализы: мазки на микробиоценоз и онкоцитоло-

гию, общий анализ крови, анализ крови СА-125 (онко-
маркер), забор анализов и мазков;

• УЗИ - обследование;
• Электрокардиограмма с рас-

шифровкой;
• Прием врача-физиотерапевта;
• Полный курс физиотерапии: лазеротерапия, магнитотерапия, дарсонвализа-

ция, КВЧ-терапия, электрофорез, гальванизация фонофорез;

           СТОИМОСТЬ:
       Розница       Комплекс
   6 380 рублей  2 940 рублей !!!

МЦ «Надежда плюс»
Регистратура:

54-08-08    54-09-09

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ
Физиотерапия так же имеет большое значение и для реаби-

литации женщин после искусственного аборта. У большинства 
женщин, перенесших такие операции, происходит  нарушение  
менструального  цикла,  и возникают другие проблемы в половой 
области развития не сразу, а много лет спустя. 

Физиотерапия назначается при восстановительном лечении после 
различных гинекологических операций, для реабилитации после абор-
тов;  при подготовке перед программой ЭКО, при хроническом воспа-
лении матки, при бесплодии, причиной которого является непроходи-
мость маточных труб.

                               СТОИМОСТЬ:

Медикаментозный аборт – 6 000 рублей

КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ   ПОДАРОК !

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ!



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

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 поста-
вить диагноз, при сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

Стоимость услуги – 1 000 рублей! 

Мастерская (пр. Победы, 108) 
продаёт холодильники 1-2-ка-
мерные, доставка бесплатно, га-
рантия. Пенсионерам скидка. Ре-
монт холодильников. Куплю б/у  
54-14-42 ЧП Зуев Н.А.   

Быстро заберём ненужную, ло-
маную бытовую технику: холодиль-
ники, ст/м, газ и эл/плиты, ш/м; 
сантехнику: ванны, батареи, трубы, 
ж/двери и другие мет/изделия. Вы-
воз из квартиры 8-921-130-54-07  
ИП Серов М.В. 

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
Медицинский  центр  «На-

дежда плюс»  предлагает  для че-
реповчан  медицинскую  услугу – 
ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ. 

Вы  не  останетесь  без  врачеб-
ной  помощи  в  любой  день  не-
дели, даже  в  выходные  и  празд-
ничные  дни. 

Список врачей, которых вы 
можете вызвать на дом:

Список врачей, которых 
вы можете вызвать на дом:

• Терапевт • Хирург • Уролог 
• Кардиолог • Невропатолог • Психотерапевт 
• Педиатр

ÀÍÀËÈÇÛ ÍÀ ÄÎÌÓ  
Медицинский  центр  «Надежда 

плюс»  предлагает  для чере-

повчан  медицинскую  услугу 

– ЗАБОР АНАЛИЗОВ НА ДОМУ.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 

– 250 рублей

ЕДИНАЯ РЕГИСТРАТУРА
МЦ  «НАДЕЖДА ПЛЮС»

54-08-08   54-09-09

ПРИЕМ ХИРУРГА
 !"#"$!% 

'()'$' ()%
ОПЕРАЦИИ БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ!

Для занятых и 
ценящих свое вре-
мя людей МЦ «На-
дежда плюс» – это 
прекрасная аль-
тернатива лече-
нию в стационаре, 
при условии, что 
пациенту не требу-
ется круглосуточ-
ное медицинское 
наблюдение.

Услуги, которые мы оказываем: консульта-
ции, перевязки, снятие швов, удаление врос-
шего 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

БЕЗ «ПРИДИРОК» И В ПОЛНОМ
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ!

ПРИЕМ ВЕДЕТ НОВАЯ КОМАНДА
ВРАЧЕЙ-ПРОФПАТОЛОГОВ

УДОБНОЕ ВРЕМЯ, ВСЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ!

17:30  -  19:30 ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ВКЛЮЧАЯ:

НАРКОЛОГА   ПСИХИАТРА

МЦ «НАДЕЖДА ПЛЮС»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4

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

ВОДИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ!
Теперь не нужно тратить свое драгоценное время на прохождение комиссии для ГИБДД,

все в одном месте, все специалисты, приходите и проходите освидетельствование
на право управления автотранспортным средством в медицинском центре «Надежда плюс».

ВСЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ!

17:30  -  19:30
ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ВКЛЮЧАЯ:

НАРКОЛОГА   ПСИХИАТРА

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

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

КОМИССИЯ на РАБОТУ!

РЕГИСТРАТУРА:

ДО «Череповец» Вологодского филиала АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО)
г. Череповец, Советский пр-кт, д. 31/33

тел. (8202) 51-77-63, 51-77-68
www.mosuralbank.ru

ул. Батюшкова, д.7а
тел.63-03-72

Скидка пенсионерам 10%
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со скидкой 15%
в аптечной сети Арония

ул. Ленина, 64, тел 55-51-51
ул. Ломоносова, д.16, тел 22-09-10
ул. Краснодонцев д. 98, тел. 26-63-48
ул. Сталеваров, д.68, тел. 62-53-40
ул. Батюшкова, д.7а, тел. 63-03-72

Медицинская
техника AND

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.
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