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НЕ ОПАСНЫ ЛИ ВАШИ РОДИНКИ?
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.

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

безболезненность
• Абсолютная
и нетравматичность

• Простота и доступность

• Мгновенное получение результата

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

применение этого метода — это раннее
выявление онкологических заболеваний
кожи и, прежде всего, меланомы кожи.

С помощью дерматоскопии новообразований можно диагностировать различные заболевания кожи, но основное

Кандидат медицинских наук
Тверезовский С. А.
(Врач-онкодерматолог, СПб)

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

Вынесение консультативного
заключения проводит:

• Удалить новообразование
• Удалить, выполнив предварительную биопсию
образования
• Оставить родинку под
динамическое наблюдение

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.

Консультативный прием

ВРАЧА-РЕПРОДУКТОЛОГА

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Òîëüêî â «ÍÀÄÅÆÄÅ» íà Ìåòàëëóðãîâ 19 "Á"
ÑÅÍÒßÁÐÜ 2019

ТВЕРЕЗОВСКИЙ Сергей Александрович
Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Âðà÷ îíêîëîã-ìàììîëîã
Âðà÷ îíêîäåðìàòîëîã

Ïëàíèðóåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðîãðàììîé ÝÊÎ è óæå ïîëó÷èëè íàïðàâëåíèå íà ïðîöåäóðó ïî ÎÌÑ?

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

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÊÎÆÈ (ðîäèíêè, áîðîäàâêè è ïð.)

ЛИЦ. ЛО-35-01-002224 ОТ 03.08.2016 Г. ВЫДАНА
ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО
ОГРН 1123528003246

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

НАШИ КОНТАКТЫ:
8 (8202)

490-190
911-529-20-40
921-252-48-62

г. Череповец, ул.Чкалова, 23-а, 25-а
КАБИНЕТ КТ
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

КАБИНЕТ МРТ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

54-08-08

Мирау Александра Петровича
Êîãäà èä¸ò ðå÷ü î òàêîì âàæíîì
âîïðîñå êàê ïîäãîòîâêà ê ïðîòîêîëó
ÝÊÎ, õî÷åòñÿ óñëûøàòü ìíåíèå
îïûòíîãî âðà÷à, çàäàòü íàêîïèâøèåñÿ âîïðîñû.

г. Санкт-Петербург

Запись на прием к Специалисту в Регистратуре МЦ «Надежда»

Московская клиника «Центр Эко»
(филиал в г.Вологда)

Наша главная задача - помочь всем нашим пациентам
стать счастливыми родителями!

Ïðè¸ì âåäåò

ÁÈÎÏÑÈß ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ

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

57-12-12

Ðåïðîäóêòîëîã Ìèðàó Àëåêñàíäð
Ïåòðîâè÷ îòêðûâàåò ðàñïèñàíèå,
÷òîáû ïðîâåñòè ïðè¸ìû äëÿ ïàöèåíòîê èìåþùèõ âîïðîñû ïî ïëàíó
ëå÷åíèÿ.

Êîíñóëüòàöèÿ ïîìîæåò:

ÓÇÈ

Óáðàòü ñîìíåíèÿ â ïðàâèëüíîñòè
äèàãíîçà è ïëàíà ëå÷åíèÿ!
Âûáðàòü îïòèìàëüíûé ïðîòîêîë
ÝÊÎ!

3D, 4D

Ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè ëå÷åíèÿ ïî ÎÌÑ!

ÓÇÈ ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÅ ÏÐÅÌÈÓÌ
ÊËÀÑÑÀ ÄËß ÒÅÕ, ÊÎÌÓ ÂÀÆÅÍ:

Âîçüìèòå ñ ñîáîé âñå àíàëèçû,
îáñëåäîâàíèÿ è âûïèñêó.

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
È ÑÅÐÂÈÑ

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов 19 «Б»

КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ. ПО ОСНАЩЕНИЮ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

ЕДИНСТВЕННЫЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКТ - ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ
ТОМОГРАФИЯ. ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЕТЧАТКИ

ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

КАБИНЕТ УВТ

541-641

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СПИНЕ, СУСТАВАХ,
ПЯТОЧНАЯ ШПОРА

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙСПЕЦИАЛИСТОВ, КОСМЕТОЛОГИЯ

ÑÊÈÄÊÈ

КАБИНЕТ УЗИ

Íàøè

(Подробности в офисе)

АППАРАТ ПРЕМИУМ КЛАССА

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

HITACHI - ALOKA

öåíû

Лечение без боли
Подготовка к протезированию
Кабинет Протезирования
ООО “Кристал-Дент”
Лиц. ЛО-35-01-001409
от 31.10 .2013 г.

âàñ

ïðèÿòíî

óäèâÿò!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

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

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

БИОПСИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. ЧТО ЭТО?
В тех случаях, когда узлы щитовидной железы имеют размеры более 1 см или их несколько,
назначают специальный анализ клеток этих узлов — биопсию. Биопсия щитовидной железы
даёт возможность поставить окончательный
диагноз о характере образовавшихся узлов.
Определить доброкачественные или злокачественные образования находятся в щитовидной железе.
Как проводится биопсия?
Для того, чтобы получить материал выполняется пункция щитовидной железы с помощью специальной иглы. Поэтому процедуру
ещё называют пункционная биопсия щитовидной
железы.
Процедуру взятия пункции проводят амбулаторно, специально готовиться не нужно. Если пациент волнуется, ему могут дать успокоительное.
Обезболивание не проводят. Это не делается по
двум причинам:

Болезненность от процедуры такая же, как от
обычного укола.
Лекарственный препарат может оказаться
в клеточном материале, который берут из щитовидной железы.
Чтобы получить достаточно материала для выполнения биопсии, может понадобиться 2–3 пункции из узла. Через иглу в шприц втягивают содержимое узла. Далее его помещают на стекло
и передают в лабораторию для выполнения
анализа.
Что даёт биопсия?
Благодаря биопсии мы узнаём, из каких клеток состоит узел щитовидной железы или сама
железа.
Биопсия позволяет диагностировать тиреоидиты различных видов, установить степень доброкачественности узла.

Стоимость процедуры

1100 руб.

МЦ «Надежда плюс»,
ул. Ломоносова, 4

т.: 25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

ЭТАНОЛОВАЯ ДЕСТРУКЦИЯ УЗЛОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
нормальная
щитовидная
железа

узел

Этаноловая деструкция узлов щитовидной железы — метод безопасного малоинвазивного воздействия на трансформированные узлы щитовидной железы. Метод заключается во введении этанола в полость кисты и устранении
доброкачественных образований без оперативного вмешательства. С помощью метода этанол-деструкции пациенты избавляются от ощущения сдавленности и напряжения в области
щитовидной железы. Под действием этанола узел уменьшается
в размерах или полностью исчезает.
Во время процедуры врач вводит в узел щитовидной железы
тонкую иглу под обязательным контролем УЗИ. Из тканей новообразования отсасывается вся жидкость, и после успешной
аспирации освобожденная полость узла наполняется этиловым спиртом 96%.
Этанол для этой процедуры выбран не случайно, — данный
спирт является ядовитым веществом, которое при попадании
в ткани, вызывает их гибель.

использования каких-либо анестезирующих средств, при этом
пациент испытывает минимум неприятных ощущений.
Оптимальным вариантом применения склеротерапии
являются узловые изменения в диаметре 5–10 мм. В результате этиловой деструкции в этом случае высок процесс полного
устранения новообразований в щитовидной железе, то есть наступает выздоровление.
По этой причине специалисты рекомендуют не медлить
с обследованием, если возникли какие-либо нарушения в работе железы, — лучше своевременно проконсультироваться с эндокринологом, так как любое лечение эффективно на раннем этапе
заболевания, пока узлы еще имеют небольшие размеры и не требуют хирургического вмешательства.

Этаноловая деструкция 1000 руб.
Повторная 800 руб.
МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

т.: 25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

В среднем процедура склерозирования длится 20 минут, без

БИОПСИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Когда у женщины при пальпации обнаруживают в молочной железе уплотнение, ее направляют на ультразвуковое обследование
(УЗИ), маммографию, магнитно-резонансную томографию (МРТ).

• степень распространения;
• стадию развития;
• структуру.

Для уточнения характера новообразования, постановки
диагноза, назначают биопсию.

Биопсия на ранней стадии выявляет воспалительные,
гормональные опухолевые процессы в молочной железе.

Эта диагностическая процедура — процесс забора клеток и тканей из пораженной груди для гистологического, цитологического,
микроскопического исследования.

Процедура помогает врачу выработать тактику лечения пациентки. Для забора биоматериала используют специальное оборудование, разнообразные иглы для проведения манипуляций.
Их выбор зависит от локализации опухоли. В случае глубокорасположенных новообразований исследование происходит под
контролем УЗИ.

В результате анализов определяют:
• характер опухоли — раковая или доброкачественная;

БИОПСИЯ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ
ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТ
Врач УЗИ-диагностики,
акушер-гинеколог,
эндокринолог
МАЛЫШЕВА А.П.

Стоимость услуги

1000 руб.

МЦ «Надежда плюс»,
ул. Ломоносова, 4

т.: 25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

7 ПРАВИЛ

ЗДОРОВОЙ ГРУДИ
Чтобы не столкнуться с таким серьезным
диагнозом, как рак молочной железы, прямо
сейчас займись профилактикой этой опасной
болезни.
1. Береги грудь от травм
Даже небольшой удар может привести
к серьезным проблемам с бюстом. На месте
удара формируется уплотнение, которое
легко перерождается в злокачественную опухоль.
2. Не увлекайся загаром
Если тебя угнетает вид Белоснежки и ты
не готова отказываться от легкого загара,
в солярии прикрывай грудь руками, а на
солнце выходи до 12 или после 17 часов, используя за 15 минут до этого защитный крем.
3. Обрати внимание
на свой рацион
Здоровая грудь требует отказа не только
от сигарет, но и от
лишней
чашечки
кофе и алкоголя.
Включи в свой
рацион продукты,
насыщенные витамином
С, —
лимоны,
киви, болгарский
перец, капусту. Важную роль
в профилактике рака груди

играет микроэлемент селен. Поэтому включи
в рацион семечки, чеснок, креветки и рыбу.
4. Роди малыша
Практически все врачи-маммологи говорят о том, что на здоровье бюста благотворно влияют рождение ребенка и естественное
вскармливание.
5. Купи правильный бюстгальтер
Выбирая правильный бюстгальтер, надо
придерживаться нескольких правил. Вопервых, грудь должна полностью занимать
чашку. Во-вторых, не стоит злоупотреблять
«пуш-ап». Это, без сомнения, выглядит эффектно, но неизбежно нарушает кровообращение.
6. Займись самообследованием
Постарайся узнать, были ли
в вашем роду у женщин проблемы
с грудью. Если да — срочно обучись
приемам самообследования.Если обнаружишь
что-то непонятное —
срочно к врачу.
7. Сходи
к врачу
Если при
самообследовании ты нашла
уплотнение или заметила выделения из соска, обратись к маммологу.

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

ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ
В НЕВРОЛОГИИ

Ботулинотерапия — способ лечения
неврологических нарушений введением ботулотоксина типа А. Он выпускается в форме препаратов «Ботокс»,
«Диспорт», «Ксеомин», «Релатокс» и др.
После инъекций ботулотоксина в мышцу «отключается» передача
к ней нервных
импульсов,
мышца парализуется.
Таким спо-

собом снимают спастику, спазмы, лечат
спастическую кривошею, мигрень, бруксизм и пр.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОТУЛОТОКСИНА
ПРИ МИГРЕНИ

Цель терапии в данном случае — расслабить спазмированную
мышцу — причину головной боли.
Ботулотоксин прекращает выработку нейромедиаторов и подавляет продукцию веществ, которые участвуют в восприятии
боли.

СКИДКА

Показания для лечения:

• ежедневные или почти ежедневные
головные боли;
• тянущие боли в шее, которые распространяются на голову;
• 2 раза в неделю и более — приступы
мигрени.
Препарат вводится за один сеанс несколькими микроинъекциями в мышцы
головы, лица, шеи. Эффект сохраняется
примерно 6 месяцев. Часть точек для уколов находится в лобных мышцах, поэтому
дополнительно обеспечивается косметологический эффект — разглаживаются
морщины на лбу.
В нашем центре вы можете
записаться на сеанс
ботулинотерапии
для лечения мигрени

15%

Стоимость сеанса

30.000 руб.

• резко ухудшается слух и зрение — могут наблюдаться «звездочки»,
«молнии», странные шумы в ушах;
• на фоне мигренозной атаки изменяется сознание — спутанное, могут
быть галлюцинации.
Если мигрень носит хронический характер — эпизоды достигают
14-20 раз за месяц, врач может предложить больному введение ботулотоксина при мигрени.

хом. Время от времени наблюдается зубная
боль, для бруксизма характерен скрежет
зубов во время сна.
Ботулинический токсин приводит
к релаксации мускул, что уменьшает
боль. Через какое-то время исчезает
скрежет зубов, черты лица в области
челюсти сглаживаются. Отмечается
зрительное похудение лица, форма которого становится более округлой.

МЕДИЦИНСКИЕ
КОМИССИИ
Металлургов, 19 «Б»

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

650руб.
Êàòåãîðèè C, D, E
от 950руб.
Êàòåãîðèè À, Â, Ì

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ: от

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÒÐÀÊÒÎÐÀ È ÄÐÓÃÈÅ
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ

ÆÅÍÙÈÍÛ
îò 2335 ðóáëåé
Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

К маломерным судам относятся:
яхта, катер, моторная лодка, парусное
судно, водный мотоцикл. (гидроцикл)

БОТОКС — ЭФФЕКТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БРУКСИЗМА

Расстройство может привести к расшатыванию зубов, зубных коронок, образованию трещинок зубной эмали,
а в длительной перспективе — к дегенеративным изменениям височно-нижнечелюстного сустава, что приводит к ограничению подвижности челюсти во время
открывания-закрывания рта. Бруксизм
может вызвать мигрень, напряжение мускул шеи, боли в спине, проблемы со слу-
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ÌÓÆ×ÈÍÛ
îò 2095 ðóáëåé

ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ МИГРЕНИ:
• возникает внезапно — провоцирующим фактором может выступать
как прием кофе, так и перенесенный человеком стресс, к примеру,
на работе;
• локализация дискомфорта — как правило, мигрень располагается
в одной половине головы, но иногда ощущения могут носить разлитой характер;
• на пике приступа появляется тошнота, рвота, которая не приносит
облегчения;

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

Ñòîèìîñòü - îò 1300 ðóáëåé
(нарколог и психиатр не входят в стоимость)

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

Стоимость сеанса 15.000 руб.

ЛЕЧЕНИЕ БЛЕФАРОСПАЗМА БОТУЛОТЕРАПИЕЙ
Блефароспазм — это непроизвольное
сокращение круговой мышцы глаза. Такие
сокращения внешне выглядят как интенсивное и стойкое смыкание век. Поначалу заболевание проявляется учащенным морганием,
опусканием и подергиванием век, прищуриванием, кратковременными спазмами глаза,
нарушением слезоотделения.
Приступы заболевания становятся все более частыми длительными, из-за чего человеку становится трудно выполнять свои
ежедневные действия и профессиональ-

ные обязанности. Например, водить автомобиль, работать за компьютером и т. д. Именно
поэтому блефароспазм подлежит обязательному лечению и терапии.
На сегодняшний день наиболее результативным методом избавления от спазмов
глаз считаются инъекции ботулотоксина
типа «А».

Стоимость сеанса

21.000 руб.

Прием ведут неврологи: Оленина И.Н., Шарова О.В.

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б» т.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, д. 73 т.: 28-08-80, 63-34-33

Ñòîèìîñòü 400 ðóáëåé
Удобное время прохождения!

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

ул. Металлургов, 19 «Б»

ЭЭГ ДЛЯ ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ
ÝÝÃ ïîçâîëÿåò óñòàíîâèòü:
íàëè÷èå ýïèëåïñèè
ïîñëåäñòâèÿ òðàâì è
îïåðàòèâíûõ âìåøàòåëüñòâ
íîâîîáðàçîâàíèÿ
ñîñóäèñòûå ïàòîëîãèè
äðóãèå áîëåçíè ãîëîâíîãî
ìîçãà è ÖÍÑ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ —

600 руб

Согласно приказу Минздрава РФ от 15.06.2015 № 344-н, ЭЭГ должен пройти любой участник
дорожного движения, который намерен получить водительское удостоверение категорий C, CE,
D, DE, Tm, Tb, а также подкатегорий С1, C1E, D1, D1E.

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по ВО,
свид-во ПИ №ТУ35 - 00246 от 14.04.17.
Рекламное СМИ.
Ó÷ðåäèòåëü: гражданин РФ Добряков С.Н.
Èçäàòåëü: ООО «Медицинский центр «Надежда».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162610, Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Металлургов, 19 «Б».
Òåëåôîí редакции 54-27-72.
Òèïîãðàôèÿ: ООО «Издательский дом «ЧереповецЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 28.08.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Дата выхода в свет 29.08.2019
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Распространяется бесплатно.

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÒÅËÅ ÔÎÍ ÎÒÄÅË À
ÐÅÊËÀ ÌÛ 5 4 - 2 7 - 7 2

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Лицензия № ЛО-35-01-002577 от 24 мая 2018 г. бессрочно
Департаментом здравоохранения Вологодской области.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè!
Все рекламные модули публикуются «На правах рекламы».
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Рекомендуется детям старше 16 лет.

ÎÎÎ «Íàäåæäà МЕД»
Лицензия № ЛО-35-01-002576 от 24 мая 2018 г. выдана
Департаментом здравоохранения Вологодской области.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Лицензия № ЛО-35-01-002578 от 24 мая 2018 г. выдана
Департаментом здравоохранения Вологодской области.

4
4

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

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

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÏÅÄÈÊÞÐ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
ÀÏÏÀÐÀÒÍÛÉ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ
ÏÅÄÈÊÞÐ - 1000 ðóá.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÑËÎßÙÈÕÑß
ÍÎÃÒÅÉ - 200 ðóá.

ËÅ×ÅÍÈÅ ÂÐÎÑØÅÃÎ
ÍÎÃÒß - 150 ðóá.

ÏÀÐÀÔÈÍÎÒÅÐÀÏÈß
- 500 ðóá.

ÓÄÀËÅÍÈÅ ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ
ÌÎÇÎËÅÉ - 200 ðóá.

ÏËÀÑÒÈÍÀ
B/S «ÌÀÃÍÈÒÍÀß» - 1500 ðóá.

ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÃËÓÁÎÊÈÕ
ÒÐÅÙÈÍ ÔÐÅÇÎÉ - 200 ðóá.

ÏÐÎÒÅÇÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÍÛÕ
ÍÎÃÒÅÂÛÕ ÏËÀÑÒÈÍ
(îäèí íîãîòü) - 700 ðóá.

ÑÍßÒÈÅ ÍÎÃÒÅÉ,
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÕ ÃÐÈÁÊÎÌ
- 250 ðóá.
Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19Á
ПРИЕМ ХИРУРГА

ХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ
Многие операции, проведение которых раньше требовало длительного
пребывания пациента в стационаре,
теперь делаются в амбулаторных, поликлинических условиях всего за один
день.
Технические возможности Медицинского центра «Надежда» и высокая
квалификация врачей позволяют нам
проводить хирургическое лечение множества заболеваний амбулаторно.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ:
ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОЯТ:
• Фурункулы
• Рубцы
• Липомы
• Фибромы
• Бурситы

•
•
•
•
•

Раны
Гигромы
Атеромы
Кератомы
Вросшие ногти

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО:
• Наложить или снять швы
• Произвести перевязки
• Сделать «блокаду»
• Наложить гипсовую
или пункцию		 повязку
ПРИХОДИТЕ К НАМ!
МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, д. 4
Телефоны:
25-12-12 25-15-15 54-09-09

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

КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИ
ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОЯТ:
• Переломы и их последствия

• Суставы

• Дефартроз

• Эпиконделит

• Пяточные шпоры

• Полиартрит

• Сколиоз

• Плоскостостопие

57-12-12

57-13-13

54-08-08

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА
РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Проведите этот новый одноминутный тест на остеопороз
и определите, находитесь ли вы в группе риска.
1. Был ли у ваших родителей поставлен диагноз остеопороза или перелом после падения с высоты своего роста
или ниже?
2. Был ли у ваших родителей горб (сутулость)?
3. Вам 40 лет и больше?
4. Был ли у вас перелом после небольшой травмы во
взрослом возрасте?
5. Часто ли вы падаете (больше, чем один раз за последний год) или есть ли у вас страх упасть из-за того, что вы
чувствуете себя хрупким
6. Не уменьшился ли ваш рост после 40 лет более, чем
на 3 см?
7. У вас низкий вес (меньше 57 кг) или низкий индекс
массы тела (ИМТ)
8. Принимали ли Вы когда-нибудь глюкокортикоиды (кортизол, преднизолон и т. д.) в течение более 3 мес. (эти препараты часто
назначаются для лечения астмы, ревматоидного артрита, некоторых других воспалительных заболеваний).
9. Ставили ли вам когда-нибудь диагноз ревматоидного артрита?

10. Ставили ли вам диагноз: гипертиреоз или гиперпаратиреоз, диабет I типа или заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как болезнь Крона или целиакия?
Для женщин:
11. Наступила ли у вас менопауза до 45 лет?
12. Были ли у вас перерывы в менструациях 12 месяцев или более (за исключением беременности, менопаузы
и удаления матки)?
13. Были ли у вас удалены придатки (яичники) в возрасте до 50 лет, при этом вы не применяли гормон-заместительную терапию женскими половыми гормонами?
Для мужчин:
14. Страдали ли вы импотенцией, отсутствием либидо
или другими симптомами, связанными с низким уровнем
тестостерона.
Как понимать ответы:
Если вы ответили «Да» на 1 из этих вопросов, это не
значит, что у вас есть остеопороз. Утвердительные ответы означают, что у вас присутствуют факторы риска, которые могут привести к остеопорозу или перелому.

Пожалуйста, покажите результаты
теста вашему врачу.

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО:
• Сделать «блокаду»

ПРИХОДИТЕ К НАМ!
МЦ «Надежда», г. Череповец
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

