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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОДДЕЛКУ САНИТАРНОЙ КНИЖКИ
К сожалению, прохождение планового
медосмотра вызывает у некоторых людей
сложности, так как для его осуществления
приходится тратить много времени
и сил, простаивать в очередях под кабинетами.
Кроме того, далеко не все работодатели относятся к плановым профосмотрам своих сотрудников с энтузиазмом. Ведь на время прохождения
осмотра им приходится приостанавливать
рабочий процесс, сохраняя при этом за
работниками их места и выплачивая положенную заработную плату.
Поэтому в последнее время появилось
много фирм, предоставляющих услуги
подделки санитарной книжки. Однако
нужно понимать, что ответственность

за подделку медицинской книжки
ложится на плечи получившего ее сотрудника и его руководителя, если последний был в курсе махинаций своего
работника.
Сотрудники правоохранительных
органов знают о подобных нарушениях, они периодически проводят рейды на предприятиях и организациях,
проверяя наличие санитарных книжек
сотрудников и устанавливая их подлинность. Для этого хранящиеся у работодателя медкнижки собирают и проверяют наличие в них защитных голограмм,
печатей и штампов, водяных знаков, номеров регистрации. Также проверка может происходить через сайты региональных центров гигиены и эпидемиологии.

Если же в ходе подобной проверки
будет установлено, что работник пользуется поддельным документом, ему
грозит штраф и возможное увольнение. Размеры денежной компенсации равняются объему заработной
платы сотрудника за полгода. Кроме
того, возможны такие формы наказания, как принудительные и исправительные работы, а также лишение
свободы сроком до двух лет.
Кроме обвинения за подделку документа владелец «липовой» книжки
может быть обвинен в нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что также влечет за
собой наказание в виде значительного
штрафа.

ÏÐÎÔÎÑÌÎÒÐÛ

МЕДИЦИНСКИЕ
КОМИССИИ

теперь
и на Металлургов, 19 «Б»
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
Êàòåãîðèè À, Â, Ì
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

от

650руб.

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

Êàòåãîðèè C, D, E
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

от

950руб.

ÝÝÃ 650 ðóá.

ÒÐÀÊÒÎÐÀ È ÄÐÓÃÈÅ
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ
ÌÓÆ×ÈÍÛ
îò 2095 ðóáëåé
ÆÅÍÙÈÍÛ
îò 2335 ðóáëåé
Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ
Работаем строго в соответствии с приказом 302Н от 12.04.2011 года

УДОБНОЕ ВРЕМЯ
прохождения комиссии!

ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëîìîíîñîâà, 4

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

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

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

НАШИ КОНТАКТЫ:
8 (8202)

577777
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

ÓÇÈ
3D, 4D

ÓÇÈ ÍÀ ÀÏÏÀÐÀÒÅ ÏÐÅÌÈÓÌ
ÊËÀÑÑÀ ÄËß ÒÅÕ, ÊÎÌÓ ÂÀÆÅÍ:

ÐÅÇÓËÜÒÀÒ, ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
È ÑÅÐÂÈÑ

КАБИНЕТ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ. ПО ОСНАЩЕНИЮ

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

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ
Äåðìàòîëîã
250 ðóáëåé
Òåðàïåâò
250 ðóáëåé

ул. Металлургов, 19 «Б» 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

КАБИНЕТ УВТ

Òîëüêî â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå
«Ìåäýêñïåðò» â îêòÿáðå
âåäåò ïðèåì

ÆÓÊÎÂ Ñåðãåé Þðüåâè÷

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

ÂÐÀ× ÊÀÐÄÈÎËÎÃ

КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙСПЕЦИАЛИСТОВ, КОСМЕТОЛОГИЯ

АППАРАТ ПРЕМИУМ КЛАССА

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

ËÈÖ. ËÎ-35-01-002224 ÎÒ 03.08.2016 Ã. ÂÛÄÀÍÀ
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÂÎ

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

КАБИНЕТ УЗИ

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

òåðàïåâò âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

HITACHI - ALOKA

Ìåñòî ðàáîòû: «ÑÌ-ÊËÈÍÈÊÀ», ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ñòàæ áîëåå 17 ëåò.

Çàïèñü ïî òåë.: 577777, 911-529-20-40, 921-252-48-62

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

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИИ?

Весной у каждого седьмого-десятого
ребёнка начинаются кашель, насморк,
слезотечение и даже проблемы с дыханием. А вы уверены, что это не аллергия?
ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ
Вот три момента, которые
помогут понять, что простуда тут
ни при чём. Вас должно насторожить
следующее.
• Сезонность проявлений. Симптомы появляются в одно и то же время ежегодно.
• Недомогание усиливается в солнечную погоду. Особенно по утрам до
полудня. А когда на улице холодно
и сыро, а тем более дождливо, становится лучше.
• Нетипичное течение болезни. Выделения из носа всегда прозрачные
и обильные (при обычном насморке
через несколько дней слизь густеет,
становится жёлтой или зеленоватой).
Сухой кашель продолжается более 2–3
недель и противокашлевые лекарства
его не снимают.

Но чтобы не мучиться в догадках,
а знать точно, необходимо показать
малыша аллергологу.

Ребёнка, страдающего поллинозом,
врач легко опознает и без анализов. Но
чтобы точно узнать, на цветение какого
именно растения малыш реагирует, нужно провести аллергопробы. Однако их
нельзя делать в опасный сезон. И даже
после того, как берёза, или ольха, или
любое другое причинно-значимое растение отцветёт, нужно выждать ещё минимум 2–3 недели. Аллергопробы делают
быстро и легко. И совсем не больно. На
тыльную сторону предплечья ребёнку
наносят тоненькие царапинки, куда капают аллергены. Если на коже возникнет волдырь или покраснение, значит,
аллергия есть.

ЗАЩИЩАЙТЕСЬ!
Отличный выход из положения —
на весь сезон пыления причинно-значимых растений увезти ребёнка туда,
где они точно не цветут. Или уже отцвели. Но если переезд невозможен,
то не обойтись без антигистаминных
лекарств. Это могут быть капли в глаза
и нос, ингаляции и таблетки. Но важно,
чтобы все лекарства были назначены
врачом. Начать принимать препараты лучше за месяц до начала цветения — это значительно увеличит их
эффективность.
А чтобы уменьшить симптомы,
дополнительно следует:
• Ограничить прогулки,
особенно по утрам в ветреные солнечные дни, когда
концентрация аллергенов
в воздухе максимальна.
Воздержаться от поездок
за город, походов в лес.

• Выходя на улицу, надевать ребёнку закрытую одежду и солнцезащитные очки.
Придя домой, сразу же умывать малыша, переодевать в чистое, а вещи с прогулки класть в стирку. Сушить одежду
только дома, не на балконе.
• Ежедневно по несколько раз в день
(и обязательно после прогулки) промывать носоглотку ребёнка водой с морской или обычной солью, физраствором
или слабым раствором перекиси водорода. Это поможет увлажнить слизистую
носа и способствует механическому
смыванию аллергенов. Также можно
смазывать носовые ходы масляными
экстрактами витаминов А и Е, это убережёт слизистую от высыхания.
Ограничить доступ аллергенов в квартиру. Окна закрыть, форточки завесить
мокрой марлей. Ежедневно проводить
влажную уборку. Избавиться от ковров
и мягкой мебели. По возможности приобрести воздухоочиститель и увлажнитель воздуха.

РОТ — НА ЗАМОК
Также во время опасного сезона
аллергику нужно соблюдать диету.
Сократить до минимума сладости и продукты с искусственными добавками,
консервы, соусы и приправы. Снизить
количество белка в рационе — это уменьшит аллергическую нагрузку. Обходить
стороной высокоаллергенные продукты:
дорогие сорта рыб, икру и морепродукты,
а также сыры, копчёности, маринады,
колбасные изделия, квас. Вместо молока лучше употреблять кисломолочные продукты. При аллергии на пыльцу
деревьев исключить орехи (особенно
фундук), яблоки, персики, сливы, морковь, петрушку, картофель, помидоры,
киви, сельдерей. Эти продукты относятся
к перекрёстным пищевым аллергенам
при раннем весеннем поллинозе.

ТЕСТ: СКЛОННЫ ЛИ ВЫ К АЛЛЕРГИИ?

У ВАС ОБЫЧНЫЙ НАСМОРК
ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ?

Определите, воспользовавшись тестом.
1. Страдаете ли вы аллергией?
Да: 4 Нет: 0
2. Ваши кровные родственники подвержены аллергическим заболеваниям:
поллинозу (сенной лихорадке), аллергическому насморку, крапивнице, бронхиальной астме и др.?
Да: 4 Нет: 0
3. Как часто в течение года у вас закладывает нос?
Постоянно: 4 Часто: 3 Иногда: 2 Редко: 1
4. Как часто у вас насморк сопровождается чиханьем и зудом в носу?
Постоянно: 4 Часто: 3 Иногда: 2 Редко: 1
5. Как часто у вас насморк сопровождается зудом век и слезотечением?
Постоянно: 4 Часто: 3 Иногда: 2 Редко: 1
6. Как долго у вас обычно длится насморк?
Более 2 нед.: 4 Около 2 нед.: 3 Около 7
дн.: 2 Не более 4 дн.: 1
7. Испытывали ли вы когда-нибудь
приступы затрудненного дыхания и/или
удушья?
Да: 4 Нет: 0
8. Заметили ли вы связь появления

насморка с:
а) весенне-летним периодом года
Да: 2 Нет: 0
б) периодом цветения известных вам
растений
Да: 2 Нет: 0
в) уборкой квартиры (работа с пылесосом, протирание пыли и пр.)
Да: 2 Нет: 0
г) ночным временем суток, когда вы
спите
Да: 2 Нет: 0
д) находящимися вблизи животными
(кошки, собаки, хомяки и пр.)
Да: 2 Нет: 0
е) употреблением некоторых продуктов питания
Да: 2 Нет: 0
9. Какое из нижеперечисленных утверждений является для вас верным?
а) я не переношу табачный дым
и другие резкие запахи
Верно: 2 Неверно: 0
б) когда начинается пора цветения
растений, мне постоянно приходится закапывать в нос сосудосуживающие капли
Верно: 2 Неверно: 0
в) я постоянно чихаю, когда занимаюсь уборкой квартиры
Верно: 2 Неверно: 0

г) стоит мне погладить кошку или собаку, как у меня начинают чесаться глаза
и нос
Верно: 2 Неверно: 0
д) от некоторых продуктов у меня появляется кожный зуд
Верно: 2 Неверно: 0

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

ÂÐÀ× ÀËËÅÐÃÎËÎÃ-ÈÌÌÓÍÎËÎÃ
ÂÅÑÅËÎÂÀ Ì.À.
ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Ñîþçà Àëëåðãîëîãîâ è Èììóíîëîãîâ ÑÍÃ
ñ 2003 ã., ÐÀÀÊÈ ñ 2007 ã. è ÀÄÀÈÐ ñ 2008 ã.

• Аллергодерматит
• Диагностика (в т.ч. аллергодиагностика) и лечение аллергических заболеваний
• Лечение бронхиальной астмы и аллергического ринита
• Лечение крапивницы, атопического дерматита, экземы
• Лечение поллиноза (пыльцевой аллергии)
• Постановка аллергопроб
• Специфическое лечение
аллергенами (АСИТ) при аллергии на клещей домашней пыли,
на пыльцу растений, шерсть
животных.

• Диагностика и лечение дефектов иммунитета (часто
болеющих детей и взрослых),
иммунотерапия
• Лечение герпетических заболеваний, фурункуллезов, папилломавирусных заболеваний
• Диагностика и консультирование по вопросу лекарственной аллергии
• Консультирование беременных женщин - аллергиков, подбор лекарств для них
• Лечение больных с пищевой
аллергией
• Лечение больных с полипами
пазух носа

Комплекс исследований
для выявления аллергена
Бытовая проба . . . . . 700 руб.
Пищевая проба . . . . 900 руб.
Пыльцевая проба . . 900 руб.
Холодовая проба . . . 360 руб.
Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»

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

АЛЛЕРГОПРОБЫ

АЛЛЕРГОПРОБЫ — это метод выявления индивидуальной непереносимости организмом различных
аллергенов.
Целью этой диагностики является выявление «черного списка» аллергенов,
которые выводят из равновесия иммунную систему человека, а в дальнейшем
восстановить баланс в организме и привести здоровье в порядок.

КОГДА БЕЗ АЛЛЕРГОПРОБЫ
НЕ ОБОЙТИСЬ?
• Бронхиальная астма
• Аллергодерматит
• Поллиноз (насморк хронический или
сезонный)
• Заложенность в носу, выделения без
явных признаков простуды

• Пищевая аллергия (зудящая кожа,
сыпь)
• Аллергический ринит, конъюнктивит
• Приступы удушья, удушающий кашель, периодические хрипы, одышка
• Беспричинно чешутся глаза, веки, нос
• Круглый год на теле сыпь
• Отеки на коже
• Аллергические реакции на укусы насекомых, животных
• В случае, когда вышеперечисленные
симптомы появляются после приема
новых лекарств, на бытовую химию,
некоторые продукты питания

Суммируйте, пожалуйста, очки,
соответствующие вашим ответам.
Если вы набрали менее 10 очков,
маловероятно, что ваш насморк связан с аллергией.
От 10 до 15 очков — следует обсудить
с лечащим врачом вероятность аллергической природы вашего насморка.
От 16 до 20 очков — высока вероятность того, что вы страдаете аллергическим
насморком и нуждаетесь в консультации
аллерголога.
От 21 до 25 очков — почти с уверенностью можно утверждать, что вы аллергик
и нуждаетесь в специальном обследовании
у аллерголога.
Более 25 очков — велика вероятность
того, что, кроме аллергического насморка,
вы страдаете и другими аллергическими заболеваниями, нуждающимися в специализированном лечении у аллерголога.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
МЕТОД БОРЬБЫ С АЛЛЕРГИЕЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
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ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ —
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.

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;

• 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.

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-

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.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Наблюдательные зрители давно
обратили внимание, что многие спортсмены оклеивают тело непонятными
разноцветными лентами. Однозначно
понятно, что это не украшение. Так что
же это такое? Зачем это нужно и кому
может помочь?
Речь идет о немедикаментозном
воздействии на поврежденные или
перенапряженные ткани мышц с помощью особой ленты — кинезиотейпа. Название метода образовали из двух слов:
«kinesio» означает движение и «tape» —
собственно лента.

• при лечении эпикондилитов;
• при плантарном фасците (пяточная
шпора);
• при лечении болей в области шеи;

Правильная аппликация
тейп-пластыря
позволяет
получить следующие эффекты:

• улучшить дренаж лимфы;
• облегчить движение конечностей
или суставов;
• расслабить переутомленные мышцы;
• устранить отеки и гематомы;
• мягко стабилизировать суставы.

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-

• устранении ушибов и гематом;
• при болях в плече (плечелопаточный
переартрит);

Показания к применению

противовоспали• стимулировать
тельный процесс;

ЛЕЧЕНИЕ БЛЕФАРОСПАЗМА БОТУЛОТЕРАПИЕЙ

• при растяжении связок;
• при подвывихах лодыжек, плеча,
пальцев;

Кинезиологическое тейпирование позволяет снять
боль, но не ограничивает подвижности, не вызывает аллергию, улучшает кровоток и движение лимфы. При правильной
аппликации мышцы получают
возможность адекватно работать
и выдерживать интенсивные
нагрузки, поскольку часть
напряжения принимает на
себя кинезиотейп.

болевые
• снять
ощущения;

Стоимость сеанса 15.000 руб.

Сегодня точно можно сказать о том,
что кинезиотейпирование дает
положительный эффект:

Тейп начинает действовать сразу
после аппликации и может выдерживаться на одном месте до двух недель.
Многочисленные исследования показывают, что максимальная эффективность
выражена первые 5–6 суток.

• при болях в пояснице и отеках ног
у беременных;
• при остеохондрозе; люмбаго и других заболеваниях.
Кроме того, метод эффективен при
лечении функциональных нарушений
моторики (педиатрия), а в послеоперационный период служит для профилактики появления грубых рубцов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Кинезиологическое тейпирование противопоказано пожилым пациентам, людям с повышенной чувствительностью кожи и пациентам
с системными заболеваниями кожи.

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

МЦ «Надежда МЕД» на К. Беляева , 73

т. 28–08–80, 63–34–33

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 02.10.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Дата выхода в свет 03.10.2019
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Распространяется бесплатно.

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»
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
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РОДИНКИ И МЕЛАНОМА

Невус (родинка, родимое пятно) — это кожное новообразование, которое встречается более
чем у половины людей на планете. Родимые пятна обычно коричневого цвета, могут появляться на
различных участках кожи, выступать или не выступать над ее поверхностью.
Сам по себе невус не опасен, так
как является доброкачественным
новообразованием. В то же время,
некоторые невусы могут превращаться в злокачественную опухоль — меланому, которая развивается крайне стремительно,
приводя к появлению метастазов
(опухолевых очагов во многих
органах) и смерти пациента. После появления метастазов спасти
пациента удается крайне редко,
вследствие чего очень важно вовремя выявить «опасные» невусы
и своевременно их удалить.

Норма

Патология

На злокачественное
перерождение родинки может
указывать:

Asymmetry
Асимметрия

Асимметрия — невус имеет неровные границы.

Border
Границы

Неравномерная окраска —
в структуре «опасного» невуса можно разглядеть более темные пятна
или «зерна», однако иногда в его
центре появляются более светлые
зоны.

Color
Цвет
Diameter
Диаметр
Evolving
Развитие

Гиперемия — покраснение кожи
в области вокруг родинки.
Наличие неровной (бугристой)
поверхности.

Выявление данных
изменений с помощью
дерматоскопии
играет ключевую роль
в профилактике меланомы.

ЧТО ТАКОЕ ДЕРМАТОСКОПИЯ?

Дерматоскопия —
инструментальная методика
осмотра кожных покровов
и изучения строения и структуры
родинок (невусов)
на теле человека.

Для дерматоскопии используется специальный прибор, через него врач осматривает все подозрительные участки кожи
с патологической пигментацией, утолщением или истончением, а также признаками воспаления или перерождения.
Основной принцип основан на
многократном оптическом увеличении
изучаемой зоны, что позволяет быстро
обнаружить у пациентов:
• тенденцию роста родинок, бородавок
или папиллом;
• патологическое изменение их окраски;
• уплотнение или разрыхление (распад)
их структуры;
• повреждение мелких сосудов рядом
с ними и эпизоды микрокровотечений;
• изменения эпидермиса вокруг них (появление пигментации и трещин, неравномерность окраски и изменение
естественного цвета кожи).
При большом количестве родинок
на теле может применяться цифровой

метод исследования кожи. При нем человека фотографируют с головы до ног, вначале обзорно, а затем и каждый невус отдельно. Эти материалы обрабатывает компьютер
и записывает их на электронный носитель
(диск, флеш-карту). Спустя полгода или год
обследование повторяется и анализируются
все изменения, произошедшие за истекший
период (появление родинок, изменение их
формы и структуры).
При необходимости цифровую дерматоскопию повторяют систематически,
а из полученных материалов формируют
архивы.
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
По 3-х бальной шкале оцениваются следующие основные параметры
родинок:
• асимметричность новообразований;
• атипичные включения в их структуре
и рядом с ними;
• выраженность подозрительной пигментации (белая или голубая окраска кожи
вокруг).
Наличие 2-х и более признаков
говорит о перерождении родинок
в меланому (злокачественную опухоль). Достоверность данного метода
составляет 95–96%.

Кроме выявления перерождения невусов, при помощи дерматоскопии проводится дифференциальная диагностика
опухолей на коже и выявление иных патологий эпидермиса.
Преимущества метода

1 Доступность и широкое распространение в медицинской практике, т. е. возможность пройти его в любом.
2 Безболезненность. Отсутствие травматических воздействий, дискомфорта, неприятных физиологических или
эмоциональных ощущений.
3 Нет противопоказаний (по возрасту,
наличию аллергии или хронических
патологий), т.е. пройти обследования
могут маленькие дети, старики, взрослые с любыми отклонениями в здоровье,
беременные и кормящие женщины.
4 Быстрота. В среднем обследование занимает от 3 минут до получаса.
5 Высокая скорость обработки данных, выдача результатов непосредственно после окончания процедуры.
6 Выявление перерождения родинок
в меланому на самых ранних этапах,
что позволяет при своевременном их
удалении избежать метастазирования.
7 Точность диагноза, его достоверность
составляет более 95%.

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

ÖÈÔÐÎÂÀß
ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏÈß
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÐÈÅÌÎÂ È ÓÑËÓÃ:
Цифровая дерматоскопия
аппаратом Dr. Camscope
(1 - 5 родинок, бородавок) . . . . . 600 ðóá.
Цифровая дерматоскопия
аппаратом Dr. Camscope
(6 - 10 родинок, бородавок). . . 1 000 ðóá.
Цифровая дерматоскопия
аппаратом Dr. Camscope
(11 - 20 родинок, бородавок) . . 1 500 ðóá.

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏÈÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ
Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê âðà÷-îíêîäåðìàòîëîã
Òâåðåçîâñêèé Ñ.À.
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов 19 «Б»

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

Идеальным и своевременным обнаружением
меланомы является ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏÈß!
Дело в том, что перед перерождением невуса
в меланому в нем происходят определенные
изменения, которые могут быть заметны визуально.
После прохождения дерматоскопии — стоимость приема

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Вы платите только за удаление новообразований!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

2019

ÍÎßÁÐÜ

Òîëüêî
â «ÍÀÄÅÆÄÅ»
íà Ìåòàëëóðãîâ 19 «Á»

Ïðè¸ì âåäåò

ТВЕРЕЗОВСКИЙ
Сергей Александрович
г. Санкт-Петербург

Êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé
êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè

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

ÁÈÎÏÑÈß ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÊÎÆÈ
(ðîäèíêè, áîðîäàâêè è ïð.)
Запись на прием к Специалисту
в Регистратуре МЦ «Надежда»

54-08-08 57-12-12

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

