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НЕ В ТАКТ

Слово «аритмия» с греческого переводится как «несогласованность»,
«нескладность». А в организме, где
всё должно действовать слаженно, работы вразнобой допускать не следует.
Что привело
Почему же сердце, до поры до времени отбивавшее чёткий ритм, вдруг начинает с него сбиваться? Виной тому может
быть много обстоятельств:
• врождённые или приобретённые заболевания сердца и сосудов (чаще
всего это ишемическая болень сердца);
• артериальная гипертензия;
• нарушения электролитного баланса
(дефицит или избыток калия, кальция, магния в организме);
• нарушения гормонального статуса
(поэтому у женщин в менопаузе риск
аритмии повышается);
• приём некоторых лекарств (диуретиков и симпатомиметиков, например);
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ЧТО НАРУШАЕТ
РИТМ СЕРДЦА?

• сопутствующие заболевания (патологии щитовидной железы, в частности);
• вредные привычки (курение, алкоголь, наркомания).
• Тебе не хочется покоя

Многие уверены, что аритмией можно считать любое усиленное сердцебиение. Это не так. Частый пульс возможен и при полностью здоровом
сердце — например, сердечный ритм
всегда учащается при эмоциональных
или физических нагрузках. Поэтому, чтобы диагностировать аритмию,
нужно обращаться к кардиологу. Кроме того, выявить эту патологию помогают
и домашние тонометры, оснащённые индикатором аритмии.
Если диагноза у человека ещё не стоит, но вдруг он ощутил любые необычные
для себя ощущения или беспокойство
в любой точке организма, следует первым делом посчитать пульс. При перебоях, редком или частом сердечном
ритме, который сопровождается любым дискомфортом, нужно вызы-

вать «скорую». В лечебном учреждении
снимут электрокардиограмму, чтобы зафиксировать нарушение ритма сердца,
а врач оценит риски развития осложнений.
Насколько опасна та или иная аритмия, зависит от её вида. Есть виды
вполне безобидные, не приводящие
к значительным последствиям, а другие
например, приводить к внезапной
остановке кровообращения или нарастанию сердечной недостаточности,
которое проявляется одышкой и значительным снижением переносимости
физических нагрузок. Помимо этого,
при аритмии высок риск образования
тромбов в сердце, которые могут перемещаться по сосудам и закупоривать их,
создавая угрозу инфаркта или инсульта.
На фоне нарушений ритма, связанных
с редким пульсом, может возникать кратковременная остановка сердца, прекращающая кровообращение и приводящая
к постоянным головокружениям, ощущениям дурноты и в особо серьезных случаях - обморокам.

ЧТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСК АРИТМИИ

Правильное
питание

Поддержание
веса в норме
Регулярное
прохождение
диспансеризации и обязательное обращение
к врачу при
тревожных
симптомах

Отсутствие вредных привычек

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

СКИДКИ
вечернего времени
(с 18:00)
и в выходные дни

ÌÀÐÒ 2019 ã.
ÒÎËÜÊÎ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ» íà ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 19 «Á»

ÂÐÀ× ÊÀÐÄÈÎËÎÃ-ÀÐÈÒÌÎËÎÃ
высшей
квалификационной
категории
г. Санкт-Петербург

ÂÅËÅÑËÀÂÎÂÀ
Îëüãà
Åâãåíüåâíà
ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА
1 Оставаться активными
2 Лечить высокое кровяное давление
3 Принимать лекарства от гипертонии
на ночь
4 Заниматься бегом и больше ходить
пешком
5 Регулярно посещать стоматолога
6 Следить за талией
7 Потреблять продукты питания, богатые
кальцием
8 Увеличить прием антиоксидантов
9 Попробовать средиземноморскую диету
10 Включить в меню продукты со стеринами и станолами
Их можно обнаружить в отрубях, ячмене, зеленом чае, чесноке, миндале и др.

Коварство аритмии в том, что она
может
протекать
бессимптомно. Поэтому даже при хорошем самочувствии
нерегулярный ритм,
пойманный домашним тонометром, —
веский повод проконсультироваться
с кардиологом.

11 Выбирать оптимальное масло для блюд
12 Приправлять блюда травами и специями
13 Сделать акцент на питании с высоким содержанием калия
14 Есть орехи, полезные для сердца
15 Увеличить потребление рыбы
16 Включить льняное семя в рацион
17 Есть овсянку
на завтрак
18 Бороться
со стрессом
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Лиц.№ЛО-35-01-002122 от 29.04.16г.

Умеренные
физические нагрузки

Ñòð. 4

(суббота, воскресенье)

до 28.02.2019 г.
Подробности по телефону.
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БЕЗ

ИКИ!
ДИАГНОСТ

г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 45
(рядом с ж/д вокзалом)

горячая линия специалистов
(8202) 50-14-14, 50-04-05

8-921-137-21-77 www.ldc.ru

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
óë. Ëîìîíîñîâà, ä. 4
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

ÌÖ «Íàäåæäà»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
óë. Ê.Áåëÿåâà, ä. 73
28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»
Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО
КАБИНЕТА В МЦ «НАДЕЖДА»

Процедурный кабинет представляет собой важное звено
в оказании профессиональной медицинской помощи. Это специально организованное помещение для проведения самых
различных процедур, имеющих лечебно-профилактический
характер.
Все процедуры проводятся только по назначению врачей.
В процедурных кабинетах работают специалисты — процедурные сестры. Эти медицинские сестры имеют большой опыт работы и могут выполнять все манипуляции. Особенное значение
здесь имеет строгое соблюдение всех правил асептики, антисептики.

ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ

Óñëóãè íà äîìó! Ñíèæåíû öåíû!

500 руб.

Капельница

Анализы
Взятие крови из периферической вены ........................................... 170 руб
Мазки, соскобы ...................................................................................70 руб
Исследование уровня глюкозы («Акку-Чек») .................................. 200 руб
Аллергопробы

В/В УКОЛ

350 руб.

Капельницы
Внутривенное введение лекарственных препаратов....................... 270 руб

В/М УКОЛ

Инъекции

280 руб.

Подкожные ..........................................................................................90 руб
Внутримышечные ............................................................................. 100 руб
Внутривенные ................................................................................... 120 руб
Аутогемотерапия (1 сеанс) ............................................................... 200 руб
Наружное применение газовой озонокислородной смеси................. 80,00
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1 зона) .... 300,00
Внутривенное капельное введение озонированного
физиологического раствора............................................................... 280,00

Клизма

1100 руб.

МЦ «Надежда плюс» , ул. Ломоносова, д. 4

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д. 19 «Б»

25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

ВЛОК
НЛОК
УФОК

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73
Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

Сила света для вашего здоровья!
внутривенное лазерное облучение крови

МЦ «Надежда плюс»

МЦ «Надежда»

МЦ «Надежда МЕД»

ул. Ломоносова, 4
ул. Металлургов, 19 «Б»
ул. К. Беляева, 73
МЦ
«Надежда МЕД»,
ул. К. Беляева,
д. 73
28-08-80
57-12-12 57-13-13

25-12-12 25-15-15
54-09-09

28-08-80,54-08-08
63-34-33

63-34-33

ЛАЗЕРНОЕ
очищение кРОВИ
ÓËÓ×ØÀÅÒ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÊÐÎÂÈ
ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÅÒ ÌÅÒÀÁÎËÈÇÌ
ÑÒÈÌÓËÈÐÓÅÒ ÈÌÓÍÍÈÒÅÒ
ÂÛÂÎÄÈÒ ÈÇ ÊÐÎÂÈ ÒÎÊÑÈÍÛ
ÓÑÊÎÐßÅÒ ÏÐÎÖÅÑÑ ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ

стоимость процедуры

175 руб.

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ», óë. Ëîìîíîñîâà, 4

25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

ÌÖ «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ», óë. Ê. Áåëÿåâà, ä. 73

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

28-08-80, 63-34-33

ПОЛЬЗА ОЗОНОТЕРАПИИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Впервые целебные свойства озона были
опробованы в 1915 году во время Первой мировой войны.
Тогда озон использовали как антисептическое (то есть обеззараживающее, противовоспалительное) средство. И это вещество
зарекомендовало себя как нельзя лучше.
Озоном стали обрабатывать плохо заживающие раны и ожоги, использовать его как
кровеостанавливающее средство.
Чем же он так хорош? Озон — очень
сильный окислитель. Он стимулирует
окислительно-восстановительные реакции в организме, которые и являются
сутью жизни, обновлением. То есть благодаря озону мы начинаем интенсивнее
жить на клеточном уровне. А там, где
ликвидируется застой и гниение, появляется шанс для оздоровления.
Поэтому озон обладает способностью
обновлять и заставлять максимально интенсивно работать нашу иммунную систему.
В последние годы озон нашел применение
в косметологии. С помощью инъекций препаратов, содержащих озон, кожа не просто
разглаживается — она омолаживается и приобретает утраченные из-за стрессов и плохой экологии защитные свойства.

Зачем колоть озон?
Озонотерапия сама по себе не решит
проблем увядающей кожи. Эти инъекции
применяются в комплексном омоложении
и уходе за кожей. Поэтому, конечно же, без
консультации с грамотным косметологом вам
не обойтись. Он решит, когда и при каком условии, в сочетании с какими процедурами вы
можете провести курс озонотерапии.
Кроме омоложения дряблой и увядающей
кожи озонотерапия показана при воспалительных процессах — угрях и прыщиках,
а также при куперозе и даже при выпадении волос. И если для, скажем, проведения
омолаживающих пилингов необходимо заранее залечить воспаления, то в случае озонотерапии комплексные проблемы с кожей — как
раз сигнал к действию. Ведь процедура не
снимает косметические дефекты, а, как было
сказано ранее, воздействует на причину этих
самых дефектов, лечит их.
Озон и тело
Так как озон эффективно устраняет застойные явления, инъекции этого вещества вполне эффективно используются
при лечении целлюлита. Озонотерапия

способствует удалению из клеток накопленных токсинов и налаживанию нормального обмена веществ. А как только
в застойные зоны начинает поступать свежая
кровь и полезные вещества, «апельсиновая
корка» разглаживается, а жир начинает постепенно «плавиться». А если дополнить
озонотерапию массажем и физическими
упражнениями, можно значительно
ускорить «разгон» целлюлита.
Как правило, инъекции озона
для «реставрации» кожи лица
назначаются курсами от 5 до
10 процедур, в зависимости
от состояния кожи и желаемых результатов. Процедура озонотерапии для лица
относительно недорогая.
Как ни странно, у процедуры практически нет
противопоказаний: ее делают даже подросткам и беременным женщинам. Хотя
я лично рекомендую во время
беременности на всякий случай
отменить все возможные процедуры — вплоть до маникюра (лучше
перестраховаться).

ОЗОНОТЕРАПИЯ В МЦ «НАДЕЖДА»
Подкожная инъекция
(1 зона)

300 ðóá

Внутривенная инъекция

280 ðóá

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ.
Кому показано?
Список показаний к проведению озонотерапии достаточно обширен
и включает в себя заболевания практически всех
систем человеческого организма.
К числу болезней, поддающихся лечению
этим методом, относят:
• болезни кожи (псориаз, экзема, себорея, буллезный дерматит);
• сосудистую патологию (атеросклероз, тромбозы, варикозное расширение
сосудов);
• болезни ЖКТ
(гастриты, язва, гепатиты);
• болезни мочевыделительной
системы
(гломерулонефрит, пиелонефрит);
• воспалительные болезни
(ОРВИ, ГРИПП);
• раны и изъязвления (ожоги,
трофическая язва, обморожения).
Говоря о том, чем полезна озонотерапия внутривенно, нельзя не отметить и тонизирующее действие голубого
газа. Озон способствует восстановлению работоспособности и поднятию общего тонуса при мышечной гипотонии, психическом угнетении, депрессии.
Средство помогает избавиться от ощущения хронической усталости, стимулирует
умственные способности и повышает возможности физического характера.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»
Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÍÎÂÛÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
íà Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Á»

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73
Регистратура:
28-08-80, 63-34-33
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ÂÑÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
Â «ÍÀÄÅÆÄÅ ÏËÞÑ»

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
Êàòåãîðèè À, Â, Ì

650 руб.
Êàòåãîðèè C, D, E
от 950 руб.
Òðàêòîðà è äðóãèå ñàìîõîäíûå ìàøèíû
от 2095 руб.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

от

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

ÝÝÃ 650 ðóá.

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÂËÀÄÅÍÈÅ ÎÐÓÆÈÅÌ
После
прохождения
комиссии
выдается
СПРАВКА
ФОРМЫ 002-О/у.

400руб.
СТОИМОСТЬ:

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ
СТОИМОСТЬ:

от

Удобное время прохождения!

1300 руб.

ÌÖ «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Á»
ò.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

óë. Ëîìîíîñîâà, 4
ò.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЕДКНИЖКА БЕЗ МЕДОСМОТРА!
ПОСЛЕДСТВИЯ И НАКАЗАНИЕ
Кому нужна медицинская книжка? В первую очередь, данный документ
оформляется для работников сферы
питания, специалистов в области производства и реализации всевозможных
продуктов (то есть торговцев продовольственных магазинов). Во вторую группу
входят работники детских учреждений.
И, наконец, специалисты сферы коммунально-бытовых услуг также должны
оформлять означенный документ (имеются в виду сотрудники парикмахерских
и маникюрных салонов, салонов красоты,
гостиниц, проводники поездов и т. д.).
Само собой, не минует сия участь и самих
медработников.
Подделка. К большому сожалению,
в настоящее время огромное количество
недобросовестных контор занимается
подделкой документов, в том числе медицинских книжек. В современном городском ритме никому не хочется отстаивать
длинных очередей у врачебных кабинетов, подолгу ждать результатов анализов
и выслушивать нудные лекции по технике безопасности. Каждый хочет закрыть
вопрос о документах как можно скорее
и легко находит то, что ищет. Оформление корочки в «подпольной» организации
происходит за 1 день, зачастую без сдачи
анализов и посещения врачей.

Уголовный кодекс. Статьей 327 УК РФ
предусматривается уголовная ответственность, наступающая при условии подделки медицинской книжки. Третий пункт
статьи гласит:
«Использование заведомо подложного документа наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо
арестом на срок до
шести месяцев».

нередко устраивают рейды по выявлению фальшивых документов, так что
попасться на этом не так уж сложно. Отметим, что в том случае, если человек
работает в той сфере, где наличие медицинской книжки — необходимое условие труда, её отсутствие также может
привести к увольнению или применению штрафных санкций, в зависимости
от последствий подобной халатности.

Другими словами,
владельцу поддельной книжки может
грозить наказание разной степени тяжести: от
крупного штрафа
до лишения свободы
(на срок не более двух
лет).
Правоохранительные органы

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
УДОБНОЕ ВРЕМЯ
прохождения комиссии!
МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, 4

25-12-12 25-15-15 54-09-09

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ÂÎ,
ñâèä-âî ÏÈ ¹ÒÓ35 - 00246 îò 14.04.17.
Ðåêëàìíîå ÑÌÈ.
Ó÷ðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162610, Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19Á.
Òåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72.
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöÚ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 16.01.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 17.01.2019
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÒÅ Ë Å Ô Î Í Î Ò Ä ÅËÀ
Ð Å ÊË À ÌÛ 5 4 - 2 7 - 7 2

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002577 îò 24 ìàÿ 2018 ã. áåññðî÷íî
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè!
Âñå ðåêëàìíûå ìîäóëè ïóáëèêóþòñÿ «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû».
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñÿ äåòÿì ñòàðøå 16 ëåò.

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002576 îò 24 ìàÿ 2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002578 îò 24 ìàÿ 2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

4
4

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Òîëüêî â «ÍÀÄÅÆÄÅ»
íà Ìåòàëëóðãîâ 19 "Á"

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»
Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

2019

ÔÅÂÐÀËÜ

Ïðè¸ì âåäåò

ТВЕРЕЗОВСКИЙ
Сергей
Александрович
Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Âðà÷ îíêîëîã-ìàììîëîã
Âðà÷ îíêîäåðìàòîëîã
ÁÈÎÏÑÈß ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÊÎÆÈ (ðîäèíêè, áîðîäàâêè è ïð.)

54-08-08 57-12-12

(áîðîäàâîê, ðîäèíîê,
ïàïèëëîì, êîíäèëîì,
ãåìàíãèîì, ôèáðîì è äð.)

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÀ 250 ðóá.
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ îò 250 ðóá.

ïðåäâàðèòåëüíàÿ
êîíñóëüòàöèÿ

2

57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß ÒÎ×ÍÎ Â ÖÅËÜ!
êðóãè ïîä ãëàçàìè

óâÿäàíèå êîæè

îòå÷íîñòü

Ñòîèìîñòü
êàðáîêñèòåðàïèè

îæèðåíèå

CO

2

öåëëþëèò

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

Преимущества цифровой
дерматоскопии:
• Отсутствие каких-либо противопоказаний к применению

• Удалить

новообразова-

ние
• Удалить, выполнив пред-

варительную биопсию
образования
• Оставить родинку под

динамическое наблюдение
С помощью дерматоскопии новообразований можно диагностировать различные заболевания кожи, но основное
применение этого метода — это раннее
выявление онкологических заболеваний
кожи и, прежде всего, меланомы кожи.

• Абсолютная безболезненность и нетравматичность

Вынесение консультативного
заключения проводит:
Кандидат медицинских наук
Тверезовский С. А.
(Врач-онкодерматолог, СПб)

Стоимость цифровой дерматоскопии на аппарате Dr. Camscope:

от 1 до 5 (родинок, бородавок) ..................... 600 руб.
от 6 до 10 (родинок, бородавок) ................ 1 000 руб.
от 11 до 20 (родинок, бородавок).............. 1 500 руб.

• Мгновенное получение результата

Самое главное — цифровая дерматоскопия родинок дает возможность
проследить динамику развития кожных новообразований (данные предыдущего исследования автоматически сохраняются программой).

Понаблюдайте за своим самочувствием,
ответьте на вопросы теста, и вы поймете, насколько хорошо ваш организм обеспечен
витаминами.

íîâîîáðàçîâàíèé êîæè

CO

После проведения дерматоскопии родинок, в соответствии с полученной информацией, онкодерматолог всегда сможет
принять правильное решение в лечебной тактике:

МЦ «Надежда», Адрес: ул. Металлургов, 19 «Б»
Регистратура: 57–12–12, 57–13–13,54–08–08

ТЕСТ: НЕ ПОРА ЛИ ПРИНЯТЬ ВИТАМИНКУ?

Ëàçåðíîå
óäàëåíèå

МЦ «Надежда»,
ул. Металлургов, 19 «Б»

Цифровая дерматоскопия родинок — это золотой стандарт дифференциальной диагностики подозрительных родинок и других новообразований
кожи. С помощью цифровой дерматоскопии онколог-дерматолог может правильно оценить край опухолевого образования, структуру, окраску, распределение
пигмента, рост сосудов образования.

• Простота и доступность

ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ: Êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð ñ ïîëèêëèíèêîé
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Запись на прием к Специалисту
в Регистратуре МЦ «Надежда»

НЕ ОПАСНЫ ЛИ ВАШИ РОДИНКИ?

В нашем Центре мы проводим высокоточную цифровую дерматоскопию
с помощью оптической видеосистемы
Dr. Camscope — это сочетание дерматоскопа, видеокамеры, компьютера
и специального программного обеспечения.

г. Санкт-Петербург

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73
Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

îò

200 ðóá.

57-12-12, 57-13-13
54-08-08

1. Осмотрите подошвы ваших стоп и ладони
рук (делать это надо до мытья).
а) Кожа гладкая, розовая, без сухости и шелушения.
б) Кожа влажная и бледная.
в) Кое-где есть сухость, шелушение, пузырьки
на коже.
2. Какой свет вы предпочитаете?
а) Прямой солнечный.
б) Приглушенный рассеянный.
в) Яркий от люминесцентной лампы.
3. Войдите в темное помещение, зажмурившись, затем откройте глаза и медленно считайте:
раз, два, три и так далее!
а) Ваши глаза привыкли к темноте на счете 5–12.
б) Глаза адаптировались на счете от 13 до 29.
в) Вы начали различать предметы на счете от 30
и выше.
4. После непрерывного двухчасового сидения максимально резко поднимитесь и быстро
походите. Что вы ощущаете в первые мгновения?
а) Ничего особенного.
б) Небольшую раскоординированность движений.

в) Головокружение, потерю ориентации в пространстве, небольшую головную боль, легкую тошноту.
5. Сделайте подряд 10 быстрых приседаний.
а) Ни единого хруста в суставах!
б) Хруст появился 2–4 раза.
в) Каждое движение сопровождается хрустом
(может быть, даже некомфортно и больно приседать).
6. Перед зеркалом отверните нижнюю губу —
какого цвета ее оборотная сто рона?
а) Насыщенного розового.
б) Бледно-желтоватого или бледно-розового.
в) С синеватым оттенком.
7. Какие фрукты вы любите?
а) Кислые.
б) Сладкие.
в) Редкие экзотические.

Суммируйте баллы
и ознакомьтесь с выводами

За каждый ответ «А» поставьте себе 0, за «Б» — 3,
а за «В» — 5. Подсчитайте сумму баллов.
От 35 до 25. Вам требуется прием аптечных
витаминов. Сходите к терапевту и попросите его
подобрать подходящий витаминно-минеральный
комплекс. Старайтесь ложиться спать до полуночи.
Утро лучше всего начинать с легкой 5–10-минутной
разминки. Приучите себя есть на завтрак каши, заправляя свежими фруктами или вареньем из черники, смородины, малины, яблок. Ежедневно съедайте
хотя бы по одному яблоку, выпивайте на ужин стакан
кефира или йогурта. Старайтесь есть побольше моркови, говяжьей печени.
От 24 до 14. У вас наблюдается сезонная нехватка витаминов. Желательно проконсультироваться
с врачом по поводу приема витаминно-минеральных
комплексов. Старайтесь в светлое время суток хотя бы
2 часа в день находиться на улице. Замечательно, если
погода солнечная. Но даже в серый пасмурный денек
прогулка помогает усвоению некоторых витаминов
и микроэлементов. Налегайте на петрушку, все виды
капусты, морскую рыбу и растительное масло.
От 13 и до 0. Скорее всего, ваш рацион максимально разнообразен. Вероятно, вы давно выбрали
для себя необходимые витаминные добавки и периодически поддерживаете ими организм. Продолжайте в том же духе!

КАК ДЕЙСТВУЕТ КАРБОКСИТЕРАПИЯ?
Известно, что для нормальной жизнедеятельности клеток требуется определённое
количество кислорода. Его нехватка приводит к замедлению всех внутренних процессов
этих «кирпичиков» нашего тела. Клетки теряют эластичность и способность к регенерации.
Внешне это выражается в преждевременном
старении кожи, появлении пигментации, воспалений и угревой сыпи.
Искусственно введённый под кожу CO2
провоцирует выраженное кислородное голодание клеток. Организм тут же реагирует на
«аварийную» ситуацию сокращением связывания O2 с гемоглобином. В результате этого
кровь передаёт высвобожденный из полученного соединения живительный кислород в тканевую жидкость.
Через полчаса после процедуры лишняя
углекислота полностью выводится из организма лёгкими, но терапевтический процесс
только начинается. Поступивший в клеточки
кислород «пробуждает» их, улучшая метаболизм и помогая работать на оптимальном энергетическом уровне.

Благодаря качественно иной функции
«окрепших» клеток, наблюдается:

• активация выработки природного коллаге•
•
•
•
•
•

на, отвечающего за гладкость и упругость
кожных покровов;
расщепление жировых отложений;
улучшение кровоснабжения и регенерации тканей;
ускорение выведения токсинов;
усиление синтеза гиалуроновой
кислоты, полисахаридов, фибронектина и аминокислот;
повышение клеточного иммунитета;
противовоспалительный эффект.

После процедуры кожа подтягивается,
приобретает хороший тургор; морщины
разглаживаются. Улучшается и выравнивается цвет лица, внешний облик заметно
омолаживается.
СТОИМОСТЬ
ПРОЦЕДУРЫ
КАРБОКСИТЕРАПИИ

от 200 руб

МЦ «Надежда»
на Металлургов 19 «Б»
тел.: 57–12–12,

57–13–13,
54–08–08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

