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ЗАБОЛЕВАНИЯ
ШЕЙКИ МАТКИ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ в современном мире распространены среди
женщин. При этом тенденции к снижению
их количества не наблюдается.
Болезнь шейки матки может проявиться не только у женщин в репродуктивном возрасте, но и в подростковом,
и в климактерическом периоде.
Фоновые болезни, к которым относятся эктопия шейки
матки, лейкоплакия, эрозия, полипы шейки матки
редко переходят в злокачественную форму. Но все
же постоянное наблюдение врача и лечение таких
недугов должно обязательно практиковаться.
Воспалительные
болезни шейки матки — это определенные
разновидности половых
инфекций, которые проявляются вследствие инфицирования возбудителями таких болезней.
Предраковые болезни шейки матки — это патологические процессы, которые с течением времени могут привести
к развитию злокачественного недуга.
Раковые болезни шейки матки диагностируются как последствие изменения
эпителия шейки.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
В МЦ»НАДЕЖДА»
ПРИЕМЫ:
АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ
ГИНЕКОЛОГА-ОНКОЛОГА
ГИНЕКОЛОГА-ЭНДОКРИНОЛОГА

Некоторые патологические явления
в шейки матки специалист может обнаружить при проведении простого гинекологического осмотра. Однако мало выраженные патологии могут остаться вне внимания специалиста.
В процессе диагностики также широко
применяется цитологическое исследование мазков под микроскопом. Цитология
дает возможность определить, насколько высок на данном этапе риск перехода предракового состояния в рак.
Если указанные выше
методы не позволяют точно установить диагноз, то
врач принимает решение
о проведении биопсии
шейки матки.
Если у женщины выявлена незначительная
эрозия, то возможно применение АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ.
Эта процедура проводится быстро, к тому же она безболезненна.
После такой операции не проявляется рубец ввиду отсутствия повреждения мышц.
Ткани после применения такого метода
полностью восстанавливаются, при этом
срок послеоперационного периода, по
сравнению с другими методами, сокращается. Этот метод терапии болезней
шейки матки рекомендуют женщинам,
которые раньше не рожали.

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ

Болезнь шейки матки
может проявиться
не только у женщин
в репродуктивном
возрасте, но
и в подростковом,
и в климактерическом
периоде.
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ИССЛЕДОВАНИЯ:

инфекции

МАНИПУЛЯЦИИ:
• Кольпоскопия
• Биопсия шейки матки

и патологических образований
влагалища
• Прижигание эрозий шейки
матки
• Аргоноплазменная аблация
заболеваний шейки матки
• Введение и удаление ВМС

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
Врач акушер-гинеколог (онколог)
Храмеева Лариса Георгиевна

ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДРАКОВЫХ
СОСТОЯНИЙ
• Жидкостная цитология
• Пайпель-биопсия
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Лиц.№ЛО-35-01-002122 от 29.04.16г. Реклама

МРТ

с 15% скидкой
до 31.08.2018 г.
Подробности по телефону.

УЗИ-ДИАГНОСТИКА:
Малого таза
Фолликулометрия
Беременность
Цервикометрия

• Мазок на флору
• Мазок на онкоцитологию
• Диагностика на половые

Лечение заболеваний шейки матки аппаратом «Фотек»
на Металлургов, 19 Б

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ:
«Жизнь без головной боли»
«Репродуктивное здоровье»
«Здоровый позвоночник»
«Жизнь в движении»
«Брюшная полость»
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Наверно, каждый из нас замечал, как сильно хочется спать после хорошей прогулки в лесу. Так и хочется сказать, что «отравился» кислородом.
Сегодня все жители земного шара страдают от хронической нехватки кислорода — ГИПОКСИИ. Особенно нелегко горожанам, а череповчанам и подавно!
Давно известно, что повышение концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе до уровня, установленного природой (около 30%), благотворно сказывается
на здоровье человека. Не зря космонавты на Международной космической станции
дышат воздухом, содержащим 33% кислорода.

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

СТОИМОСТЬ КИСЛОРОДОТЕРАПИИ (1 сеанс) — 100 руб.
ЗАПИСАТЬСЯ:
МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б»
57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 54-09-09
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МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»
Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РАК?

Профилактика
онкологических заболеваний

Можно ли минимизировать риск
возникновения этой, во многих случаях неизлечимой, болезни? Образ
жизни часто становится ключевым
фактором, влияющим на вероятность
заполучить онкологическое заболевание. Это не значит, что придется придерживаться жестких правил, многие
из необходимых изменений просты
и выполнимы:

Ïðèïðàâû - êóðêóìà è èìáèðü.
×åñíîê è âñå âèäû ëóêà. Åñòü
òåîðèÿ, ÷òî ðàêîâûå êëåòêè
ïîäïèòûâàþòñÿ âîñïàëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè, ñ
êîòîðûìè áîðþòñÿ ëóê è
÷åñíîê.

Ãðèáû - èõ àíòèðàêîâûå ñâîéñòâà
àêòèâíî èçó÷àþòñÿ ñîâðåìåííûìè ó÷¸íûìè. Îñîáûå íàäåæäû èññëåäîâàòåëè âîçëàãàþò íà âåøåíêè
è øàìïèíüîíû.

Êîñòî÷êîâûå - àáðèêîñû,
ñëèâû, ïåðñèêîâûå.

Ïîìèäîðû - ëó÷øå ïîñëå
òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêè,
îíà ñïîñîáñòâóåò âûñâîáîæäåíèþ àíòèðàêîâîãî
Çåë¸íûé ÷àé - íå ìåíåå
2-3 êðóæåê ê äåíü.
Âñå âèäû ÿãîä - âèøíÿ,
ìàëèíà, ÷¸ðíàÿ ñìîðîäèíà
è ò. ä.

×¸ðíûé ãîðüêèé øîêîëàä
ñ ñîäåðæàíèåì êàêàî 70%.
Ìîëî÷íûé íå ïîäîéä¸ò.

Ìàñëî õîëîäíîãî îòæèìà
- ëó÷øå îëèâêîâîå, íî ïîäîéä¸ò è ïðàâèëüíîå ïîäñîëíå÷íîå.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÐÀÊÀ
Головной мозг - МРТ по показаниям
Молочная железа - всем женщинам
после 40 лет маммографию 1 раз в 1-2
года, до 40 - УЗИ и магнитно-резонансная томография (МРТ) по показаниям

Лёгкие - флюорография или
компьютерная томография (КТ)
1 раз в год

Кожа - регулярный осмотр кожных
покровов
Печень - по показаниям КТ, МРТ,
анализ крови на онкомаркеры

Желудок - эндоскопия 1 раз в год

Кишечник - колоноскопия 1 раз
в год

Другие внутренние органы
(почки, поджелудочная железа,
щитовидная железа) - УЗИ
1 раз в год

Мочевой пузырь - при появлении крови в моче немедленно
обратиться к урологу или лучше
к онкологу

Шейка матки - мазок на цитологическое исследование

Кости, мягкие ткани - рентген той зоны, которая болит

Простата - мужчинам после 45 лет
сдавать кровь на простатспецифический антиген (ПСА)

Ñàìûå ÷àñòûå âèäû îïóõîëåé ó:
Мужчин
рак лёгких (трахея, бронхи)
кишечник

20%

Женщин
желудок

9,8%

11%

предстательная железа

10,7%

БИОПСИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, которая
выполняется с помощью пункции (прокола)
специальными иглами, дает возможность точно диагностировать большинство заболеваний
этого органа. Это исследование практически
безопасно и не вызывает неприятных ощущений.
После манипуляции не происходит деформации органа, поэтому она используется
у большинства пациенток с болезнями груди,
особенно при подозрении на злокачественную
опухоль.

молочная железа

20%

женские органы (матка,
яичники, шейка матки)
кожа

15%

15%

желудок
лёгкие

1. Откажитесь от курения.
Люди, имеющие эту привычку,
увеличивают в 25 раз вероятность заполучить это смертельное заболевание. Кроме легких, страдает гортань,
ротовая полость, горло, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь.
Провоцирует рак легких и вдыхание
табачного дыма.
2. Ограничьте алкоголь

Îâîùè ñåìåéñòâà êðåñòîöâåòíûõ (âñå âèäû êàïóñòû).
Õîòÿ ïîëåçíûå ñâîéñòâà
ñîõðàíÿþòñÿ ïðè âàðêå,
ëó÷øå óïîòðåáëÿòü èõ â
ñûðîì âèäå èëè çàïåêàòü.

×òî è êîãäà ïðîâåðÿòü!
Ñâîåâðåìåííàÿ äèàãíîñòèêà ëó÷øèé ñïîñîá çàùèòèòü ñåáÿ
îò ðàêà!

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

6,9%

3,9%

Кроме того, что алкогольные напитки повышают выработку гормонов
(инсулина, тестостерона, эстрогена),
в них содержатся вещества, которые
можно отнести к канцерогенам (например, нитрозодиметиламин). У женщин
повышенный уровень эстрогенов провоцирует развитие рака груди. Повышает употребление алкоголя вероятность
рака печени, желудка, яичников.
3. Включайте в меню крестоцветные овощи
Ежедневная порция брокколи,
кресс-салата, цветной капусты, кольраби, кале и других видов овощей вполовину уменьшает вероятность развития
онкологических хворей, затрагивающих
пищеварительную и выделительную
систему, рака груди и простаты.
4. Нормализуйте вес
Почти треть диагнозов связана с последствиями ожирения. Избыточный
вес может стать причиной рака груди.
Жировая ткань является гормонально
активной, это означает, что лишние килограммы транслируют химические
сигналы, которые меняют механизм
функционирования клеток. Это приводит к развитию воспалительного
процесса и может ускорить процесс
деления вредных клеток. Определять
наличие лишних жировых отложений лучше даже не то цифре на весах,
а объемах талии. У женщин этот показатель должен пребывать в пределах
80 см, у мужчин — 95 см.
5. Физическая нагрузка
Физические упражнения защищают
от висцерального жира, оккупирующего область живота. Такой вид жировых отложений может провоцировать возникновение и рост опухолей
в молочной железе. Опасно отсутствие
движения и возникновением рака
толстой кишки. Регулярная нагрузка
нормализует пищеварение, организм
своевременно избавляется от отходов,
в которых могут находиться канцерогенные вещества. Все, что необходимо — это 150 минут аэробных нагрузок
еженедельно (каких-то 20–25 минут
в день).

БИОПСИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
выполняется в случаях, когда обнаруживаются узловые образования. При обычном осмотре и УЗИ невозможно понять
характер образовавшегося узла, а ведь
некоторые из них требуют оперативного
вмешательства.
Определить, какой узел образовался, помогает биопсия щитовидной железы, после
которой проводится последующее гистологическое исследование материала.

6. Используйте специи при приготовлении мясных блюд

Любителям хрустящей корочки на
стейке стоит знать, что при воздействии на мясо (даже постных сортов)
высокой температуры (например, при
приготовлении на открытом огне),
в нем образуются гетероциклические
амины и полициклические углеводороды, являющиеся канцерогенными
соединениями. Оба вещества являются
мутагенными, вызывают изменения
в ДНК, провоцирующие рак. Нивелировать воздействие вредных веществ
поможет использование специй: куркумы, карри, чили, тимьяна, розмарина,
имбиря, орегано.

Нежась под теплыми лучами, соблюдайте безопасность: не игнорируйте
солнцезащитный крем, даже если кажется, что солнце не слишком активно.
9. Регулярно обследуйтесь
Посещение врача должно быть
в списке важных и обязательных для исполнения дел. Запланируйте ежегодное
обследование, подобно деловой встрече, которую нельзя отменить. В таком
случае шансы на то, что при наличии
болезни она будет выявлена на ранней стадии, возрастают. Тем более что
за один визит в лечебное учреждение
можно побывать сразу у нескольких
специалистов.
10. Пейте зеленый чай

7. Средиземноморская диета
Данный режим питания помогает
держать вес в норме, предотвращает
диабет, минимизирует риск инсульта
и инфаркта. Диета совмещает все, необходимое для поддержания здоровья
в норме: полезные жиры, овощи, белок,
цельнозерновые продукты, в то же время, ограничивая потребление сахара
и рафинированного масла. Люди, в рационе которых регулярно присутствует
рыба, почти на треть уменьшают вероятность появления таких заболеваний
как лейкемия, миелома и лимфома.
А употребление такой специи, как
чеснок, уменьшает образование полипов в толстой кишке. Благотворно
на организм действуют и ликопены,
содержащиеся в помидорах, а томаты — одна из главных составляющих
средиземноморской диеты. Есть в плодах и каротиноиды, защищающие от
рака груди и поджелудочной железы.
Орехи, которые также являются одним
из обязательных продуктов при таком
способе питания, уменьшают вероятность злокачественных образований
в легких, рака предстательной железы,
колоректального рака.
8. Защищайте кожу от чрезмерного воздействия солнца
Да, благодаря солнечным ваннам
можно восполнить дефицит витамина D,
но во всем нужна
умеренность. Иначе вместо пользы
для здоровья солнечные лучи увеличат вероятность
заполучить
рак кожи.

Обнаруженный в его составе полифенол (галлат эпигаллокатехина)
относится к числу самых мощных противораковых соединений. Полифенолы
замедляют рост клеток опухоли, активируют ферменты, необходимые для
запуска процесса детоксикации.
11. Обеспечьте качественный сон
Восьмичасовой сон постепенно стал
чем-то недосягаемым для большинства
людей. Причина в таком игнорировании ночного отдыха, и ненормированное рабочее время, и жизненный
уклад, когда в несколько оставшихся
после работы часов пытаются втиснуть и домашние хлопоты, и общение
с друзьями, и просмотр сериала или
любимую игру. Многие не выпускают
из рук телефон, даже отправившись
в постель. Эта привычка рано или поздно спровоцирует бессонницу. Для того
чтобы уснуть, организму необходима
полная темнота. Мерцающий экран
нарушает циркадный ритм, подавляет
выработку мелатонина. А ведь именно
этот гормон способен бороться с раковыми клетками и препятствовать избыточной выработке эстрогена. Опасна
такая ситуация, в первую очередь, для
женщин. Постоянные нарушения сна
чреваты развитием рака груди.

Позаботьтесь о своем здоровье до того, как ему будет
нанесен непоправимый ущерб!

Биопсия шейки матки и патологических
образований влагалища и наружных половых органов аппаратом «Фотек»
Биопсия — взятие у пациентки небольшого
объема ткани шейки матки (влагалища, вульвы) для микроскопического исследования
с диагностической целью.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 1200 РУБ
СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 1000 РУБ

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 1000 РУБ

Процедуру проводит врач гинеколог
(онколог) Храмеева Л. Г.

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, д. 4
25–12–12, 25–18–80, 54–09–09

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, д. 4
25–12–12, 25–18–80, 54–09–09

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

ОНКОМАРКЕРЫ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

•
•
•
•
•
•

Онкопрофилактика для мужчин
Риск злокачественных опухолей яичников
Риск рака молочных желез
Риск рака легких
Риск злокачественных новообразований ЖКТ
Мазки

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, д. 4
25–12–12, 25–18–80, 54–09–09
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д. 19 «Б»
57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
МЦ «Надежда МЕД»
ул. К. Беляева, д. 73
28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 54-09-09

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

СТОИМОСТЬ
МАССАЖА:

350 руб

Ягодицы+бедра
— 500 руб
Спина —

500 руб

Живот — 500 руб

При антицеллюлитном массаже происходит активизация
обменных процессов в тканях,
в следствие чего в время процедуры может повыситься
температура на обрабатываемых частях тела. Также растирание и разминание данных
«проблемных зон» приводит
к разогреву мышц, повышению
циркуляции крови, благодаря
чему жировая клетчатка избавляется от токсинов и наполняется кислородом.

При механическом воздействии подкожные
жировые «залежи» уменьшаются в объеме, а покраснения кожи, оставшиеся после процедуры,
быстро проходят.

Вакуумный баночный массаж — востребованная
процедура среди желающих похудеть. В чём секрет
эффективности метода?
Под влиянием вакуума жировые капсулы «разбиваются» на более мелкие структуры, и организм
выводит их естественным путём через лимфатическую систему.

•
•
•
•
•

= 600 руб
Антицеллюлитный массаж
+ прессотерапия
= 950 руб

ПРЕССОТЕРАПИЯ

КАВИТАЦИЯ

Показания к применению прессотерапии:
• целлюлит, лишний вес
• отеки
• венозная недостаточность
• снижение эластичности кожи
• снижение иммунитета
• хроническая усталость ног
• диабетическая ангиопатия

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д. 19 «Б»
57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
лимфодренаж, который оказыва-

= 1300 руб

систему человека при помощи сжа-

КАВИТАЦИЯ
+ ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖ

рез специальный костюм.Благодаря

ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ ДВИЖЕНИЯ? ТЕСТ
За каждый ответ а) ставьте себе 0 баллов,
за б) — 2 балла, за в) — 4 балла и за г) — 5.
1. До дверей вы добираетесь:
а) пешком (живу на первом этаже);
б) на лифте;
в) вниз — пешком, вверх — на лифте;
г) вниз — бегом, вверх — пешком.
2. С вашей собакой гуляют:
а) у меня нет собаки;
б) мои близкие;
в) иногда я;
г) всегда я.

3. Как вам видится поход в магазин за
продуктами:
а) добраться на машине;
б) туда и обратно добираюсь общественным транспортом, даже если ехать всего одну
остановку;
в) туда — пешком, обратно, с тяжелыми сумками, — на транспорте;
г) схожу, прогуляюсь.
4. На работе вы пользуетесь лестницами?
а) Я редко встаю со своего места.
б) Только лифтом.
в) Могу сбежать по лестнице (изредка и подняться), если есть время.
г) Только лестницами.
5. Прогулка для вас — это:
а) выйти подышать на балкон;

= 1500 руб

ПРЕССОТЕРАПИЯ (1 ЧАС)
500 руб

Прессотерапия — это аппаратный

КАВИТАЦИЯ
+ ПРЕССОТЕРАПИЯ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ «НУЖНА ЛИ ВАМ КАВИТАЦИЯ»

Пройдя тест, вы узнаете, достаточна ли ваша
повседневная нагрузка для поддержания хорошего самочувствия.

Антицеллюлитный массаж тела проводят:
• для предупреждения развития целлюлита;
• для устранения его проявлений;
• при наличии жировых отложений в области
бедер, живота, ног;
• при нарушении клеточного обмена;
• при нарушении нормального функционирования толстого кишечника.

СТОИМОСТЬ 1 СЕАНСА:
Бедра + ягодицы + живот+ талия

Результаты вакуумного воздействия
для желающих похудеть:
уменьшение объёмов тела;
избавление от излишней отёчности;
сглаживание видимых проявлений целлюлита
и улучшение состояния кожи;
выравнивание контуров тела;
избавление от мышечного напряжения

Суть кавитации заключается в расщеплении под
действием ультразвука жировой ткани до жидкого
состояния. Действие низкочастотного ультразвука направлено исключительно на участки тела, где необходимо убрать жировые отложения.
Эффект от такого воздействия сохраняется в течение
2-х лет, при условии соблюдения правильного рациона
питания. Данный способ избавления от жира применяется в косметологии сравнительно недавно, но уже
приобрел популярность, особенно у представительниц
прекрасного пола. Ведь с его помощью удается избавиться от таких жировых отложений, которые не
исчезают даже при строгой диете и упорных занятиях
физическими упражнениями.

3

МАССАЖ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ

ВАКУУМНО-БАНОЧНЫЙ МАССАЖ
Бёдра —

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

ет воздействие на лимфатическую
того воздуха, который подается чесвоему ритмичному чередованию
давления и пауз, она стимулирует
усиление кровообращения и увеличивает скорость обмена
веществ в организме.

б) хотя бы полчаса походить по городу;
в) час-другой ходить пешком;
г) не менее половины выходного провести
на свежем воздухе.
6. Тот, кто поднял вас с рабочего места,
вызывает у вас:
а) ярость (я так хорошо сидел);
б) неудовольствие (но двигаться придётся);
в) радость (наконец-то можно размяться!);
г) а у меня несидячая работа!
7. Если на работе у вас вдруг разболелась
спина, вы:
а) постараетесь переменить положение тела;
б) сделаете пару наклонов;
в) постараетесь немного прогуляться;
г) сделаете перерыв на короткий комплекс
упражнений.
8. Вы не хотите заниматься фитнесом,
потому что:
а) и так устаёте;
б) абонемент в клуб дорого стоит;

в) думаете об этом и пытаетесь выделить
время;
г) кто сказал «не хочу»?
9. Вы ездите на машине:
а) всегда и всюду;
б) в основном на работу и с работы;
в) по магазинам и за город;
г) у меня нет машины.
Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами
0–11 баллов. Ваш организм страдает от гиподинамии. Не верите? Попробуйте как-нибудь
взбежать хотя бы на 3–4 пролёта лестницы. Вряд
ли вы почувствуете себя хорошо. Главная беда
в том, что у вас, скорее всего, отсутствует вкус
к движению. Вы не чувствуете необходимость
разминки. Однако вам она нужна не меньше,
чем всем остальным, поэтому, чтобы сохранить
хорошее самочувствие, на первых порах нужно
буквально заставлять себя двигаться. Потом это
войдёт в привычку.

12–23 балла. Ваша физическая активность зависит от настроения — наверняка,
как и многое другое в вашей жизни! Для вас
норма — дать себе слово делать каждое утро
зарядку и ограничиться только одним днём
в неделю, решить отправиться в поход на выходные и прособираться весь день. А между
тем от такой неорганизованности страдает ваше
здоровье. Чтобы избежать проблем, придётся
следить за собой внимательнее.
24–35 баллов. Нормальная и осознанная
потребность в движении мешает вам долго
засиживаться на одном месте. Вы достаточно
активны, чтобы следовать правилам здорового образа жизни. У вас нет повода для беспокойства.
36–45 баллов. Либо вы специально и строго контролируете свой двигательный режим,
либо вам повезло с так называемой подвижной
работой. В любом случае поздравляем! Недостаток движения вам не грозит!

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 20.05.2018
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 21.05.2018
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-35-01-002502 îò 24.01.2018 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-35-01-002503 îò 24.01.2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002501 îò 24.01.2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 54-09-09
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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

ДАЧНЫЕ ТРАВМЫ.

КАК НЕ НАВРЕДИТЬ
ПОЗВОНОЧНИКУ
Врачи давно заметили: в мае резко
увеличивается число людей, жалующихся на боль в спине. Причина — начало активных дачных работ.
ОСЛАБЛЕННЫЕ МЫШЦЫ

ТЕЛЕФОНЫ ПОЛИКЛИНИК
г. ЧЕРЕПОВЦА:

У большинства горожан зимой заметно снижается физическая нагрузка.
Из-за этого ослабевают мышцы
спины.
Как избежать проблем?
Готовить мышцы к дачному сезону нужно за несколько месяцев (а в
идеале — всегда держать их в тонусе). Людям, у которых здоровый позвоночник, в этом помогают силовые
упражнения.
Момент для тренировок упущен?
Тогда стоит приобрести специальный
пояс или корсет, который создаст
внешнюю поддержку для позвоночника.
В любом случае входить в работу
нужно постепенно. Даже хорошо тренированные мышцы нужно разогреть.
Поднимите руки и потянитесь вверх,
сделайте несколько плавных наклонов,
круговых движений плечами, бедрами, сведите лопатки…
Повторяйте эту несложную зарядку через каждые час-полтора работы.
Также полезно во время перерывов
10–15 минут полежать на спине. При
этом заметно уменьшается нагрузка
на диски, создаются условия для их
естественного восстановления.

Череповецкая городская поликлиника № 1
Череповец, улица Милютина, 6
Телефон: 50-08-32, 50-08-48, 29-52-98, 50-08-64
Череповецкая городская поликлиника № 2
Череповец, ул. Космонавта Беляева, 24
Телефон: 49-00-10, 28-97-50
Поликлиника Череповецкой больницы № 2
Череповец, Парковая улица, 32
Телефон: 30-23-84, 57-43-25, 67-46-83
Череповецкая городская поликлиника № 7
Череповец, Октябрьский проспект, 45
Телефон: 31-20-07, 67-60-77
Череповецкая городская поликлиника № 1,
филиал ФосАгро-Череповец
Череповец г., ш. Северное, 75
Телефон: 59-32-37
Поликлиника Медсанчасть Северсталь
Череповец, ул. Мира, 30
Телефон: 49-35-05 , 56-81-89, 57-77-37

КОВАРСТВО ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ
Что обычно происходит?
В начале мая обычно тепло. Долой
кофты и ветровки, тем более что работать в них не очень удобно…
Осторожнее! Майская жара — коварная, и ветерок, который кажется
легким, может привести к заметному
переохлаждению. Оно, в свою очередь, вызывает спазм мышц спины,
а порой и их воспаление — миозит.

Медсанчасть Северсталь поликлиника № 2
Череповец ул. Парковая, 42
Телефон: 25-14-84, 25-16-32
РЖД Поликлиника № 2
Череповец , ул. Комсомольская, 45
Телефон:+7 (8202) 67-22-97
Череповецкая районная поликлиника
Череповец, проспект Победы, 169
Телефон: 26-46-40, 26-67-65, 26-68-46

Детская городская поликлиника № 3
Череповец, ул. Милютина, 6
Телефон: 51-67-05, 51-67-16

РЕКЛАМА

ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

59-66-48

(Подробности в офисе)

öåíû

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

âàñ

ïðèÿòíî

Как избежать проблем?
Сведите подъем тяжестей к минимуму. Если это невозможно, соблюдайте технику безопасности.
Груз один? Встаньте перед ним,
присядьте с ровной спиной, возьмите
обеими руками, приблизьте к груди
и вставайте. Большая часть нагрузки

Если боль в спине настигла вас
на даче, важно разгрузить позвоночник и мышцы. Для этого следует
немного полежать, пока не станет
легче, можно намазать больное
место согревающей мазью, а при
сильной боли принять обезболивающий препарат.
Однако, даже если состояние
пришло в норму, вернувшись в город, нужно обязательно обратиться
к врачу. Требуется не только устранять симптомы, но и воздействовать на основную причину заболевания — износ межпозвонковых
дисков и суставов позвоночника.
Для этого обычно назначаются
хондропротекторы, которые замедляют разрушение хрящевой
ткани, делают ее более прочной
и увлажненной. После обследования доктор подскажет, в какой
дозировке и как долго нужно их
принимать.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ
ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊÀ

Детская поликлиника № 5
Череповец, Северное шоссе, 3
Телефон:29-50-35, 29-50-77, 29-51-44

Íàøè

Что обычно происходит?
На даче всегда есть что перенести
с места на место, и порой груз оказывается весьма тяжелым. Его неправильный подъем — распространенная причина острой боли в спине.
Возникающее при этом давление на
позвоночник велико, а порой и чрезмерно, на фоне этого ускоряется износ
межпозвонковых дисков. Резкий подъем тяжестей может также приводить
к зажиму нервных корешков, спазму
мышц спины, а в сложных случаях —
даже к смещению диска.

ВАЖНО

ПОЗА ОГОРОДНИКА

Детская поликлиника № 4
Череповец г., ул. Суворова, 4
Телефон:24-01-42, 24-00-15, 24-01-01, 24-01-35

ÑÊÈÄÊÈ

ВЗЯЛИ И ПОДНЯЛИ

придется не на спину, а на мышцы ног.
Если можно разделить груз на две
равные части, нужно встать между
ними, присесть с прямой спиной, взять
в руки и затем вставать.
Не совмещайте подъем тяжестей
с поворотом туловища. Тем более — не
прыгайте с грузом в руках со стремянки: удар ног о землю резко увеличивает давление на позвоночник.

Поза огородника — спина согнута,
голова опущена вниз — очень нефизиологична. Позвоночник имеет естественный прогиб вперед в поясничном
отделе. При подобной работе он вы-

Детская поликлиника № 2
Череповец г., ул. Парковая, 34
Телефон: 57-42-58, 30-23-83, 57-43-12

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

Как избежать проблем?
Обзаведитесь наколенниками и обрабатывайте грядки на четвереньках.
В этом случае естественный прогиб
в пояснице сохраняется и нагрузка
на позвоночник распределяется более рационально. Вставать из этого
положения нужно плавно, опираясь
на одно колено. Если работа требует, чтобы вы то опускались к земле,
то вставали, лучше не наклоняйтесь,
а приседайте на корточки.

Как избежать проблем?
Следите, чтобы во время работы
поясница была прикрыта одеждой.
Если вспотели, сделайте перерыв,
чтобы переодеться.
Во время отдыха не садитесь и не
ложитесь на землю: к началу мая она
прогревается недостаточно.

Череповецкий Наркологический Диспансер
Череповец г., ул. Металлургов, 55
Телефон: 57-03-33

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

гибается, наоборот,
назад, и межпозвонковые диски в области поясницы испытывают колоссальную
нагрузку.

óäèâÿò!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

ÏÐÈÅÌ ÍÅÂÐÎËÎÃÀ,
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃÀ-ÎÐÒÎÏÅÄÀ
(Ïðèåì â öåíòðå è íà äîìó)
ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß
ÂËÎÊ (Âíóòðèâåííîå ëàçåðíîå
î÷èùåíèå êðîâè)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

