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с теми, кто избегал 
волонтерства.

Ученые считают, 
что помощь людям 
особенно благоприятно 
действует на 
физическое здоровье 
пожилых людей, у 
которых появляется 
д о п о л н и т е л ь н ы й 
стимул для 
активной жизни и 
времяпрепровождения 
вне дома. Впрочем, 
для молодежи это тоже 
отнюдь не бесполезно.

Интересно, что благотворное 
влияние на здоровье оказалось тем 
больше, чем менее эгоистичными 
были изначальные мотивы 

Родинка или рак? Когда надо паниковать, а когда можно расслабиться? 
Меланома часто приводит к летальному исходу, однако, ранняя диагностика 
позволяет сохранить жизнь 99% пациентов. 

ÐÀÊ ÊÎÆÈ ÈËÈ ÏÐÎÑÒÎ ÐÎÄÈÍÊÀ?

Для того чтобы спасти свою жизнь, 
необходимо как минимум раз в месяц 
проводить самообследование. Как 
только вы заметите подозрительные 
изменения на коже, необходимо 
немедленно обратиться к врачу.

Хотите узнать свое будущее? Берите сантиметр и измеряйте талию. 
Ее объем расскажет, какие у вас шансы стать долгожителем.
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Толщина стана, уверяют 
ученые, напрямую влияет на 
продолжительность жизни. Дело в том, 
что талия, или, вернее, ее отсутствие 
может быть показателем ожирения, 
которое чревато серьезными 
проблемами со здоровьем. 

80 см в талии у женщин и 
94 см у мужчин - тот порог, 

переступив который 
надо честно признать 
«хоть я и хороший, но 
меня слишком много!» 
и начинать худеть!

Лишний вес часто 
распределятся по телу 

неравномерно. У кого-то 
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ученые, на
продолжитель
что талия, или
может быть
которое 
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участников. Если человек, помогая 
другим, подсознательно жаждал 
чего-нибудь взамен, выгода для 
здоровья отчасти снижалась.

– корочки, выделения, кровоточивость, 
зуд, болезненность.

Обратите внимание, что обычные 
родинки имеют правильную форму  
и равномерную окраску. 

Если вы заметили, что родинка 
приобрела неправильную форму, у нее 
появились неровные края или она стала 
неоднородной по цвету, необходимо 
обратиться к врачу.

КАК ПРОВЕСТИ 
САМООБСЛЕДОВАНИЕ?

Самообследование следует 
проводить каждый месяц, лучше всего 
перед душем или после него. Для 
самообследования вам понадобится 
большое и маленькое зеркало.
 v Снимите одежду и 

осмотрите себя в большом зеркале: 
грудь, плечи, руки, подмышки, 
бедра и голени.
v Согните руки в локтевых 

суставах и осмотрите предплечья и 
кисти.
v Возьмите маленькое зеркало 

и осмотрите заднюю поверхность ног и 
подошвы.
v С помощью маленького 

зеркала осмотрите заднюю поверхность 
шеи, кожу головы  и кожу за ушами.
v В конце исследуйте ягодицы и 

поясницу.

жирок скапливается на бедрах 
(фигура «груша»), кто-то за счет 
круглого животика и сглаженной 
талии напоминает «яблоко».

По статистике, обладатели 
похожих на яблоко фигур чаще 
остальных страдают диабетом, 
гипертонией и атеросклерозом и 
в среднем живут на 7 лет меньше. 

У женщин с фигурой-грушей 
риск заболеть ишемической 
болезнью сердца ниже на 86%, 
другими сердечно - сосудистыми 
заболеваниями - на 46%, чем у 
женщин – «яблок», выяснили ученые.

Почему так? Оказывается, у 
тех, кто «хранит» свои запасы в 
верхней половине тела, снижена 
чувствительность тканей к 
инсулину.  

Что же должно вас насторожить? 
Появление нового образования на коже 
или изменение размеров, формы и цвета 
уже существующего. 

Также следует обращать внимание 
на внешний вид кожи и ваши ощущения 

Для многих морозные дни 
связаны не только с румянцем 
на щеках. Это сухая и стянутая 
кожи рук, лица и ног. И чем 
сильнее греют батареи в 
квартире, тем суше становится 
кожа. Предлагаем правила, 
которые помогут вашей коже 
пережить зиму.

ü Обратитесь к дерматологу 
- это первый шаг на пути к здоровой 
коже зимой. Не полагайтесь на совет 
продавца в магазине относительно 
того, какой крем вам подойдет лучше 
всего.

ü Увлажнение и еще раз 
увлажнение - увлажняющий крем 
в зимние месяцы не должен быть на 
водной основе, как летом. Купите 
питательный крем на масляной основе. 
Масло создаст защитный слой и 
сохранит в коже влагу. 

ü Защитите кожу от солнца - 
зимнее солнце и блики от снега ничуть 
не безопаснее для вашей кожи. За 30 
минут до выхода на улицу в морозный 
зимний день пользуйтесь кремом с UV-
фильтром.

ü Позаботьтесь о руках - кожа 
на руках очень тонкая. Кроме того, 
на ней очень много сальных желез. 

Именно поэтому зимой кожа на руках 
часто растрескивается, возникает 
зуд. Не выходите на улицу без теплых 
перчаток.

ü Пейте больше воды - кожу 
нужно увлажнять не только снаружи. Но 
и изнутри. Выпивайте в день минимум 
8 стаканов воды.

ü Не грейтесь в душе - нет 
ничего лучше, чем горячий душ 
после долгой прогулки зимой. Но на 
самом деле горячая вода разрушает 
защитный водно-жировой барьер 
кожи и сушит ее. Старайтесь мыться 
под теплым душем и не лежите 
долго в горячей ванне.

ÓÕÎÄ ÇÀ ÊÎÆÅÉ 
ÇÈÌÎÉ

Ученые выяснили, что людей, 
которые активно проявляют 
неравнодушие к окружающим, 
депрессия и смерть чаще обходят 
стороной. Помогать людям не только 
приятно, но и полезно для душевного 
и физического здоровья, к такому 
неожиданному выводу пришли 
ученые. 

Ученые проанализировали 
результаты статистических исследований 
из двенадцати крупнейших электронных 
баз данных. Эксперты выяснили, что у 
людей, участвующих в волонтерских 
программах, реже встречается 
депрессия, зато чаще – удовлетворение 
жизнью и достаток. 

Что впечатляет еще больше: такие 
люди с меньшей частотой умирали 
в течение 4-7 лет, если сравнивать 
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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

МЦ «Надежда плюс – 1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4

Регистратура: 
54-09-09, 22-15-15

МЦ «Надежда плюс – 2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 1

Регистратура:
54-08-08, 51-72-99

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73

Регистратура:
21-08-08, 63-34-33

Êàê âñòðåòèòü 
Íîâûé ãîä è íå çàáîëåòü!
Волшебный прекрасный сказочный Новый год! Праздник, который возвращает 

нас в сказку, хотя бы на немного, на чуть – чуть. Так хочется надеяться на лучшее! 
Хочется, чтобы в наступающем году нас покинули проблемы и невзгоды, за это 
поднимаются фужеры и стопки, произносятся пламенные тосты. 

Кто-то встречает Новый год в гостях, кто-то принимает гостей, кто-то отправляется на 
корпоративные вечеринки, кто-то предпочитает встречать Новый год в узком семейном 
кругу. Мы садимся за празднично накрытые столы, которые «ломятся» от различных блюд, 
не привычных для повседневной жизни. И веселье начинается… 

Учитывая, что в нашей стране принято праздновать этот праздник за хорошо 
накрытым столом ночью, а некоторые начинают праздновать ещё днём или утром 
31 декабря и к ночному приёму пищи многие приходят в «нужной кондиции», а на 
следующий день запланировано посещение гостей или другое мероприятие…И так 
все десять дней зимних каникул. 

В результате, многие получают совсем не праздничные и не весёлые проблемы. 
Перегруженные: печень, поджелудочная железа, желудок, начинают бунтовать. 
К сожалению, для некоторых эти застолья заканчиваются серьёзными проблемами со здоровьем: обострением 
или развитием панкреатитов, холециститов, гастритов и т.д. Что же делать? Не праздновать совсем? Лишить себя 
единственной радости?  Просидеть всю ночь за новогодним столом без движения перспектива весьма не положительная 
для нашего здоровья. 

Как помочь себе во время праздников, чтобы получить максимум положительных 
эмоций, а не разочарований и боли?! 

Каждый из нас уже примерно представляет, как он собирается встречать Новый год. 
И не зависимо от того. Где вы планируете его встретить, следует заранее позаботиться о 
профилактике возникновения проблем. 

Для этого давайте задумаемся, что в первую очередь у нас страдает от переедания. Да 
и от выпивки, даже если вы выпиваете всего лишь бокал шампанского. Кстати сказать, 
шампанское - один из самых опасных напитков. Конечно же – это печень и поджелудочная 
железа. Значит, их и надо постараться максимально защитить. 

В новогодние и рождественские праздники многие переедают. Какие 
ферментные препараты стоит иметь на этот случай под рукой?

Ферментные препараты – лекарства достаточно уникальные. Они разгружают 
поджелудочную железу, уменьшают тяжесть в желудке, предотвращают образование газов 
в кишечнике. 

Почти все ферментные таблетки содержат панкреатин – комплекс самых необходимых 
веществ, нужных для переваривания пищи. Из лекарств, которые содержат только 
панкреатин, наиболее популярен качественный немецкий препарат Мезим-форте. 
Он входит в десятку самых продаваемых лекарств в России.

Малютки из капсулы - сейчас созданы новые высокоактивные ферментные 
препараты, например Креон. В обычной желатиновой капсуле этого средства находится 
множество крошечных микросфер с панкреатином.

Такое строение таблетки имеет ряд преимуществ. При попадании в желудок 
желатиновые капсулы быстро растворяются. А таблетки-малютки равномерно 
смешиваются с пищей, поступают в двенадцатиперстную кишку и сразу же начинают свою 
работу. 

Простые ферментные препараты могут частично 
разрушаться соляной кислотой желудка. Поэтому их 
рекомендуют принимать вместе со средствами, уменьшающими 
кислотность. Новые препараты лишены этого недостатка. Так 
что препараты, выпускаемые в обычных таблетках, значительно 
уступают Креону и его аналогам в эффективности.

Полезные добавки - многие из ферментных таблеток содержат 
различные дополнительные компоненты. В состав препаратов  Фестал, 
Энзистал включены желчные кислоты и фермент, улучшающий 
переваривание растительной пищи и уменьшающий вздутие живота.

Добавление экстракта желчи существенно изменяет действие ферментных 
таблеток. Так, препараты, содержащие желчные кислоты, регулируют 
не только функцию поджелудочной железы, но и выделение желчи. Это 
облегчает переваривание жиров и уменьшает чувство тяжести после еды. 

Фестал и его аналоги стимулируют работу кишечника, поэтому 
их чаще назначают при склонности к запорам, дисбактериозе и 
практически здоровым людям при переедании.

Однако желчные кислоты способны повреждать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Поэтому 
для применения ферментов с компонентами желчи есть ряд противопоказаний. Это острый панкреатит, обострение 
хронического панкреатита, заболевания печени, диарея, язвенная болезнь, воспалительные явления в кишечнике.

Уникальное двухслойное строение драже имеет комбинированный препарат Панзинорм форте. Первый 
слой, содержащий компоненты желудочного сока, растворяется в желудке. В результате высвобождаются 
вещества, способствующие пищеварению в этом органе. Ферменты, нужные в кишечнике, скрыты под второй, 
кишечнорастворимой оболочкой. Поэтому Панзинорм форте идеален для тех, у кого желудок вырабатывает 
соляную кислоту в недостаточных количествах.

Нюансы использования - побочные эффекты при приеме ферментов наблюдаются редко. Здоровые люди 
могут принимать эти препараты для уменьшения неприятных ощущений после переедания. 

Эпизодический прием 1–2 таблеток пищеварительных ферментов не оказывает влияния на функцию 
поджелудочной железы и считается безопасным.

Также заслуживают внимания сроки хранения препаратов. Препараты с истекшим сроком годности даже в 
значительной дозе не дадут существенного эффекта.

Вологодская область,

г. Череповец, ул. Металлургов, 18

Стоматологическая служба
БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» предлагает:

• ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ

• ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

• ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

• ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

любой сложности и подготовка к протезированию на
оборудовании класса «Люкс» с использованием самых современных и
качественных медикаментов и пломбировочных материалов

(от штампованных коронок до
металлокерамических коронок на имплантатах, протезирование на мини-
имплантатах)

(все виды консервативного лечения и
оперативное лечение, с использованием гингиво- и вестибулопластики,
проведение лоскутных операций)

- удаление зубов любой сложности (при
показаниях имеется возможность работать под наркозом), проведение
зубосохраняющих операций, установка имплантатов и миниимплантатов с
проведением костнозамещающей терапии.

Телефон

(8202) 56-46-26
www.msch-severstal.ru

БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь»
Лицензия № ЛО-35-01-001303 от 15.08.2013 г. Выдана ДЗВО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 %
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. О
О

О
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Холодовая аллергия или холодовая 

крапивница является одним из частых 

видов аллергических заболеваний. Она 

встречается у людей любого возраста и пола. 

Характеризуется появлением кожного зуда и 

высыпаний на коже, подвергшейся действию 

низких температур (холодный воздух, вода). 

Заболевание может быть локализованным 

(лицо, шея, руки – при сильном ветре, 

зимой при морозе) или распространенным 

(например, при купании в холодной воде). 

При приеме  холодной  пищи(мороженое, 

пирожные, безалкогольные напитки) у 

пациентов возможно появление отеков 

Квинкегуб, языка, мягкого  неба или глотки, 

редко -  гортани и пищеварительной  системы  

(пищевод, желудок, кишечник). 

Причины  и механизмы  развития  холодовой 

крапивницы изучены  недостаточно.  Описаны  

семейные  случаи заболевания. Чаще  

встречается  приобретенная  крапивница, 

которая  в  большинстве  случаев  является  

первичной (идиопатической – причины 

неизвестны)  или реже – вторичной.  

Последняя, как правило, возникает  на  фоне 

других  болезней:  хронической  очаговой 

инфекции (хронический  тонзиллит,  

гайморит,  периодонтит,  половые 

инфекции и др.), лимфопролиферативных  

заболеваний(миеломная  болезнь), опухолей, 

коллагенозов, паразитарной  инвазии.  

По механизму  развития приобретенная  

холодовая крапивница  является  

инфекционно – аллергической.

В лечении  холодовой  аллергии  часто  

используются  антигистаминные  препараты. 

Исключительно  важное  значение  

имеет терапия очагов  хронической  

инфекции, дисбактериоза  кишечника 

ÕÎËÎÄÎÂÀß ÀËËÅÐÃÈß

(диета, пробиотики, ферменты) и других  

заболеваний пищеварительной  системы, 

противопаразитарное  лечение.  Применяется  

неспецифическая  гипосенсибилизация.

МЦ «Надежда плюс-2»

г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 1

Прием ведет

Врач аллерголог-иммунолог

Веселова Марина Алексеевна
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МЦ «Надежда плюс – 1»

г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура: 

54-09-09, 22-15-15

МЦ «Надежда плюс – 2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 1

Регистратура:
54-08-08, 51-72-99

МЦ «Надежда МЕД»
г. Череповец, ул. К. Беляева, д. 73

Регистратура:
21-08-08, 63-34-33

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-001259 

îò 24 ìàÿ 2013 ã. âûäàíà Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-001366 

îò 30 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. âûäàíà 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 11.12.2013
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 12.12.2013
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.

ÒÅËÅÔÎÍ  ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ  54-27-72

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé 

ñåðòèôèêàöèè!
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñÿ äåòÿì ñòàðøå 16 ëåò.

г. Череповец, 
ул. Ломоносова, 4

Регистратура:
54-09-09, 22-66-06

ПРИЕМ ВЕДУТ:
• Терапевт
• Гинеколог
• Гинеколог-онколог
• Гинеколог-эндокринолог
• Маммолог-онколог
• Уролог
• Кардиолог
• Офтальмолог
• Оториноларинголог
• Хирург
• Сосудистый хирург
• Травматолог
• Ортопед
• Эндокринолог
• Гастроэнтеролог
• Дерматовенеролог
• Невропатолог
• Психотерапевт
• Пульмонолог
• Ревматолог 
• Детский невропатолог
• Педиатр

ДИАГНОСТИКА
  •  УЗИ - диагностика
  •  Холтер
  •  ЭКГ
  •  Спирография

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
  •   Свыше 700 тестов

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
       •   Капельницы
       •   Инъекции

КОМИССИИ И СПРАВКИ
•   ГИБДД
•   Работа
•   ВУЗ
•   Бассейн

г. Череповец, 
ул. Коммунистов, 1

Регистратура:
54-08-08, 51-72-99

ПРИЕМ ВЕДУТ:
 •   Терапевт
 •   Гинеколог
 •   Гинеколог-эндокринолог
 •   Кардиолог
 •   Детский кардиолог
 •   Эндокринолог
 •   Аллерголог
 •   Иммунолог
 •   Гастроэнтеролог
 •   Дерматовенеролог
 •   Невропатолог

ДИАГНОСТИКА
     •   УЗИ - диагностика
     •   ЭКГ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
         •   Свыше 700 тестов

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
       •   Капельницы
       •   Инъекции
       •   Аллергопробы

ФИЗИО/КАБИНЕТ
        •   Фонофорез
        •   Электрофорез
        •   Магнитотерапия
        •   УФО-терапия
        •   Лазеротерапия
        •   СМТ-терапия
        •   ДДТ-терапия
        •   КВЧ-терапия
        •   Ингаляции

СПРАВКИ
            •   Бассейн

г. Череповец, 
ул. К. Беляева, 73

Регистратура:
21-08-08, 63-34-33

ПРИЕМ ВЕДУТ:
 •   Терапевт
 •   Гастроэнтеролог
 •   Гинеколог
 •   Гинеколог-онколог
 •   Кардиолог
 •   Офтальмолог
 •   Эндокринолог
 •   Невропатолог
 •   Маммолог-онколог
 •   Педиатр
 •   Детский эндокринолог
 •   Детский гастроэнтеролог
 •   Детский невропатолог

ДИАГНОСТИКА
       •   УЗИ - диагностика
       •   ЭКГ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
      •   Свыше 700 тестов

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
            •   Капельницы
            •   Инъекции

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ 

ÑÅÒÈ ÌÖ 

«ÍÀÄÅÆÄÀ»

Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÊÀÍÈÊÓËÛ

 Медицинский 
центр 

«Надежда плюс» 

(ул.Ломоносова,4, 
ул.Коммунистов,1)

01.01-03.01.2014 г. 
выходные дни. 

04.01-05.01.2014 г.  
с 9.00-15.00

06.01-08.01.2014 г. 
с 9.00-18.00.  

Медицинский 
центр 

«Надежда МЕД» 

(ул.К.Беляева,73)

С 1-го по 7-ое января 
2014г.

выходные дни.

8-го января 
с 9.00 до 18.00.

ÂÛÇÎÂ ÂÐÀ×À ÍÀ ÄÎÌ
Вызов платного врача на дом является достойной альтернативой вызову участкового 

терапевта. 
• Во-первых, у последнего не всегда достаточно времени и сил выслушать все жалобы 

пациента, задать наводящие вопросы и самым тщательным образом провести первичный 
осмотр. 

• Во-вторых, при вызове врача на дом прием пациента проводится в привычной для 
человека обстановке.

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

В случае наличия признаков нетрудоспособности 
                                              выдается БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ!

Стоимость услуг в праздничные дни узнавайте дополнительно в регистратурах МЦ «Надежда».

Обслуживание 
в домашних условиях 

– это одно из 
профильных 
направлений 

работы 
МЦ «Надежда плюс».

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Забор анализов - 300 руб.

 Уколы - 200 / 240 руб.

        Капельницы - 445 / 495 руб.

                           Перевязки - 450 / 600 руб.

   ЭКГ - 445 руб.

Доставка результатов на дом - 200 руб.

При оплате полного курса капельниц - ЭКГ БЕСПЛАТНО!

Полный перечень услуг уточните:

ЕДИНАЯ  РЕГИСТРАТУРА  МЦ «НАДЕЖДА ПЛЮС»

54-08-08      54-09-09
Стоимость услуг в праздничные дни узнавайте дополнительно в регистратурах МЦ «Надежда».

Ìåäèöèíñêèå óñëóãè 
íà äîì! 
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«Здоровье не купишь». «На здоровье не экономят». 
Все эти расхожие фразы не работают, если вы пользуетесь 
услугами Сети медицинских центров «Надежда». 

Наши Акции создаются специально для того, чтобы 
вы могли получать качественные медицинские услуги по 
выгодным ценам. 

Многие  процедуры вы сможете пройти у нас и заплатить 
гораздо меньше, ведь СКИДКИ, предоставляемые нами, 
зачастую стремятся к размеру 50-70%.

Капельницы – 100 рублей!

              Уколы – 40 рублей!

     ЭКГ – 80 рублей!

Наши скидки прибавят здоровья!

«ÇÎËÎÒÛÅ» ×ÀÑÛ
×òîá çäîðîâûì áûòü - ñïåøè ê íàì! 

 ñ 12-00 äî 15-00! 


