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Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в России одна из самых высо-
ких в мире. Основной причиной смертельных 
и инвалидизирующих сердечно-сосудистых со-
бытий, таких как инфаркт или инсульт, являет-
ся несвоевременное обращение к кардиологу.

При повышении артериального давле-
ния, головных болях, болях в груди, одыш-
ке, перебоях в работе сердца, обмороках 
Вы должны незамедлительно обращаться 
к врачу кардиологу. Своевременно оказанная 
медицинская помощь, грамотно подобранное 
медикаментозное лечение, в сложных случаях 
направление в Федеральные центры для ока-
зания высокотехнологичных видов помощи 
поможет сохранить Вам жизнь и здоровье на 
долгие годы.

Медицинский центр «Надежда» распола-
гает всем необходимым оборудованием для 
проведения необходимых лечебно-диагности-
ческих мероприятий. 

Как известно, летом ритм жизни север-
ного человека наиболее активный. С на-
ступлением тепла мы начинаем больше 
двигаться, чаще бывать на свежем воздухе, 
больше употреблять с пищей витаминов 
и минеральных веществ.

Но вместе с тем, лето — опасная пора 
для гипертоников и людей с избыточным 
весом. При повышении температуры окру-
жающей среды и особенно при избыточной 
солнечной инсоляции, что часто бывает 
у дачников в разгар садово-огородных ра-
бот, нередки сбои в деятельности механиз-
мов регуляции артериального давления.

Летом необходимо особенно тща-
тельно следить за артериальным давле-
нием. Людям с гипертонической болезнью 
необходимо не забывать своевременно 
принимать таблетки, дважды в день изме-
рять уровень артериального давления, диа-
бетикам следить за уровнем сахара в крови.

Соблюдение питьевого режима — 
еще одна необходимость летнего перио-
да. Выходя на природу обязательно берите 
с собой питьевую воду. Недостаток жидко-
сти в организме приводит к обезвожива-
нию, повышению нагрузки на сердечно-со-
судистую систему. Обильное потоотделение 
при невосполненном обьеме жидкости мо-
жет привести к сгущению крови, развитию 
тромбозов и тромбоэмболий. При нормаль-
ной функции почек взрослому человеку же-
лательно выпивать летом не менее 2 литров 
жидкости. Предпочтительной является 
чистая вода. Свежевыжатые соки, 
смузи, компоты, отвары также хороши 
летом. Старайтесь не употреблять 

ЛЕТО — ВРЕМЯ ЛЕЧИТЬ 
ГИПЕРТОНИЮ

газированные сладкие напитки, которые 
создают иллюзию утоления жажды а на са-
мом деле повышают уровень глюкозы в кро-
ви и пить хочется еще сильнее. Особенно 
вредны газированные сладкие напитки 
детям, у которых еще не сформировались 
полностью обменные процессы.

Употребление в пищу зелени, ово-
щей с грядки, лесных и садовых ягод по-
ложительно влияет на сердце и сосуды, 
снижает уровень холестерина в крови, 
повышает тонус сосудов, нормализует 
артериальное давление. Летом организму 
не требуется такого количества калорий как 
в зимнее время, старайтесь снизить употре-
бление продуктов животного происхожде-
ния, жиров, легоусвояемых углеводов, это 
также положительно отразится на уровне 
холестерина.

В теплое время года приятнее и легче 
заниматься спортом. Скандинавская ходь-
ба, велосипед, бадминтон — интересное 
проведение досуга и прекрасный способ 
потренировать свою сердечно-сосуди-
стую систему. Регулярные занятия спортом 
на свежем воздухе способствуют норма-
лизации уровня артериального давления, 
снижению холестерина, укреплению им-
мунитета. Умеренные физические нагрузки 
показаны всем гипертоникам при условии 
нормального уровня артериального давле-
ния перед нагрузкой.

Лето — прекрасная пора для восста-
новления сил и укрепления здоровья.

Кардиолог из консультатив-
но-диагностического центра 
управления делами Прези-
дента Российской Федерации 
г. Санкт-Петербурга Велеславо-
ва О. Е. по результатам прове-
денных обследований выявит 
причину Ваших сердечно-сосу-
дистых проблем, подберет ле-
чение, в случае необходимости 
направит на оперативное ле-
чение (аорто-коронарное шун-
тирование, протезирование 
клапанов сердца, имплантация 
электрокардиостимулятора).

Пациентам с выявленной сердечно-со-
судистой патологией необходимо регулярно 
наблюдаться у кардиолога, неукоснительно 
соблюдать все рекомендации по образу жизни 
и медикаментозной терапии.

Ïîëîâûå èíôåêöèè 
Êàê èçáåæàòü 
âñòðå÷è? Ñòð. 2
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Тахикардия (учащенное сердцебие-
ние) — это очень серьёзно. Если сердце начи-
нает биться слишком быстро, оно не успевает 
наполниться кровью, полноценный выброс 
крови не получается, в результате наступает 
кислородное голодание в клетках организма, 
и самого сердца в том числе. О последствиях 
догадаться нетрудно. 

Если тахикардия случается часто и на про-
тяжении длительного времени, происходят па-
тологические изменения в сердце — у него на-

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВНЕЗАПНОМ 
СИЛЬНОМ СЕРДЦЕБИЕНИИ? 

рушается сократимость, а сам орган увеличи-
вается в размерах. Поэтому при частых случаях 
тахикардии нужно бегом бежать к кардиологу. 

Что делать при физиологической 
тахикардии? 

Первое и главное — обеспечить себе 
абсолютный покой! Одновременно можно 
положить валидол под язык — хороший от-
влекающий манёвр. В норме через 2–5 минут 
пульс должен восстановиться самостоятельно. 

Если сердцебиение снижаться не будет, а пульс 
превышает предельно допустимые параме-
тры — нужно срочно вызывать врача. 

Допустимые параметры вычисляются так: 
от 220 отнять ваш возраст. Например, если вам 
50 лет, то, отняв эти годы от 220, получим резуль-
тат — 170. Это значит, что ваш пульс во время на-
грузки не должен превышать 170 ударов в минуту. 

Пока едет врач, можно самому по-
пытаться облегчить своё состояние 
и снизить повышенное сердцебиение: 

1. Расстегнуть воротник, обеспечить до-
статочный приток свежего воздуха. 

2. Выпить «Корвалол», «Валокордин», 
настойку пустырника, валерианы. 

3. Умыться ледяной водой, положить 
на лоб холодный компресс. 

4. Закрыть глаза, сильно надавить на 
глазные яблоки в течение 10 секунд, повто-
рить несколько раз. 

5. Глубоко вдохнуть, задержать дыха-
ние и потужиться, как в туалете. Делать это 
в течение 3–5 минут. 

6. Попытаться сильно покашлять. 

Все остальные манипуляции находятся 
только в ведении врача. Дождитесь его, и он 
решит, что делать дальше.

Áóäü çäîðîâ, ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ!Áóäü çäîðîâ, ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ!
Ëàçåð äåëàåò 

âàñ ëó÷øå!

Õîðîøèé 
ðóêîâîäèòåëü áåç 
ìåäîñìîòðà íå îñòàâèò!
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может говорить о грибковом заболевании. 
Наиболее распространенным грибковым забо-
леванием у женщин считается молочница или 
вагинальный кандидоз.

Поводом для срочного обращения 
к врачу могут служить появление кровяни-
стых, мажущих выделений или выделений 
коричневого цвета при отсутствии месячных, 
либо если после их окончания прошло более 
пяти дней, сопровождающихся болью в животе 
и/или высокой температурой.

Чаще всего причиной изменения харак-
тера влагалищных выделений служат ин-
фекционно-воспалительные заболевания 
половых органов: трихомониаз, хламидиоз, 

гонорея, кандидоз, бактериальный вагиноз 
и неспецифические воспалительные заболева-
ния половых органов.

Снижение уровня гормона эстрогена 
может привести к возникновению такого 
заболевания, как атрофический вагинит. 
Данным заболеванием страдает, чаще все-
го женское население в период менопаузы. 
Тем не менее, данное заболевание может воз-
никнуть у женщин и до наступления климак-
са, чему способствует прием гормональных 
препаратов при лечении рака груди, удале-
ние яичников, лечение бесплодия, миомы, 
эндометриоза. Атрофический вагинит харак-
теризуется появлением выделений желтого 
цвета, нередко с примесью крови, и сопрово-
ждается воспалением и сухостью влагалища, 
сильнейшим зудом и жжением. Кроме того, не 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ  ПОЛОВЫМ  ПУТЕМ  (ЗППП)

димые анализы. Лечение назначается обоим 
партерам, при этом рекомендуется воздер-
живаться от сексуальных контактов, которые 
все-таки могут происходить с использова-
нием презерватива. После прохождения 
курса лечения необходимо снова сдать ана-
лизы для того, чтобы удостовериться в пол-
ном выздоровлении.

Профилактика ЗППП.
В качестве профилактики ЗППП служит 

безопасный секс, а именно применение во 
время половых контактов презерватива, ла-
тексной салфетки или непроникающий секс. 
Промывания водой или антисептиками, 
а также прерванный половой акт не яв-
ляются защитой от ЗППП.

Приведу несколько правил и советов, 
которые должны помнить все люди перед 
половым контактом:

• Отказаться от «случайных» сексуальных 
контактов.

• Ограничить количество половых партне-
ров.
При каждом половом акте пользовать-

ся презервативом. Однако презерватив 
не дает стопроцентной гарантии защиты, 

поскольку бывают случаи соскальзыва-
ния презерватива. Наиболее опасными 
видами секса без использования пре-
зерватива являются вагинальный или 
анальный половой контакт. Помимо пре-
зервативов существуют специальные пре-
зервативы и пленки для языка при кунилин-
гусе, а половые инфекции, как известно, 
передаются и при орогенитальных по-
ловых контактах.

Соблюдать пра-
вила личной ги-

гиены в сфере 
половой жизни, 
требовать того 

же от партнера.
Не пользуйтесь 

предметами личной гигиены 
других людей (полотенцем, 

мочалкой, тапоч-
ками, нижним 
бельем, расче-

ской и т. п.).
Не стесняйтесь задать 

вопрос своему партнеру о его 
половом здоровье.

ВЛАГАЛИЩНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ: 
БОЛЕЗНЬ ИЛИ НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ?

редко при таком заболевании мочеиспускание 
становится частым.

Рак шейки матки или влагалища явля-
ется также распространенной причиной 
изменения характера влагалищных вы-
делений. Диагностика рака шейки матки или 
влагалища осуществляется с помощью гинеко-
логического осмотра, биопсии, взятии мазка из 
шейки матки, колькоскопии.

Особое внимание следует обращать на 
появление влагалищных выделений с кро-
вью вне менструации, поскольку это может 
означать наличие какого-либо серьезного за-
болевания и является поводом для обращения 
к специалисту.

Б е с п о ко и т ь ся 
следует также при 
возникновении вы-
делений с кровью 
в период беремен-
ности, даже если это 
явление проходит без-
болезненно, поскольку 
такие выделения могут 

означать что угодно: 
угрозу прерывания 
беременности, непра-
вильное расположение 
плаценты или преждев-
ременное ее отслоение.

Основные правила 
сохранения здорового 

влагалища:

• соблюдение правил личной гигиены;
• наличие одного постоянного сексуального 
партнера;
• замена синтетического нижнего белья на на-
туральное, хлопковое;
• ношение свободного белья и одежды;
• правильное питание;
• ограничение в употреблении сахара;
• отказаться от использования вагинальных 
смазок, дезодорантов и спреев;
• всегда предохраняться во время полового 
акта;
• не пользоваться ароматизированной туалет-
ной бумагой.

Итак, выделения из влагалища — явле-
ние, в большинстве случаев, нормальное, 
а вот их отсутствие, изменение количества, 
цвета, появление крови, неприятного запа-
ха и болевых ощущений является сигналом 
для срочного обращения к врачу.

Одним из наиболее простых и эф-
фективных способов профилактики всех 
венерических заболеваний является чи-
стоплотность в интимных отношениях, 
единопартнёрство, отсутствие случайных 
интимных контактов.

В условиях роста ИППП пользование 
презервативом становится элементарным 
гигиеническим требованием.

Влагалищные выделения являются еще 
одной особенностью, присущей абсолютно 
любой женщине репродуктивного возрас-
та. Они могут быть различны по консистен-
ции, цвету, обильности, что свидетельствуют 
о здоровом или не здоровом характере их про-
явления. Изменение характера влагалищных 
выделений может свидетельствовать о нали-
чии грибковых заболеваний, бактериальных 
инфекций и много другого, поэтому каждая 
женщина должна тщательным образом сле-
дить за своими выделениями, и при малейших 
признаках каких-либо изменений обращаться 
к врачу. Влагалищные выделения: болезнь или 
нормальное явление?

Что такое 
влагалищные 

выделения и откуда 
они берутся?

Влагалищные вы-
деления являются при-
знаком наступления ову-
ляции или начала периода 
менструации и его оконча-
ния. Первые влагалищные вы-
деления появляются у девочек 
за полгода или год до полового 
созревания, приобретая статус 
постоянного явления, и за-
канчиваются только после 
периода менопаузы. Нор-
мальные влагалищные вы-
деления имеют прозрачный 
или слегка белый вид без 
запаха, не раздражают кожу 
и слизистую оболочку поло-
вых органов.

Влагалищные выделения 
выступают в роли естественной 
смазки, которая обеспечивает 
защиту поверхности влагалища 
от раздражения и пересыхания.

Для каждой женщины по-
казатель выделений сугубо ин-
дивидуальный и непостоянный, 
здесь учитывается возраст, физио-
логия женщины, фаза менструального цикла, 

стресс, беременность, прием 
гормональных препаратов, 

сексуальное возбужде-
ние и многое другое. 
Суточная норма интен-
сивности влагалищных 
выделений не должна 

быть более 2 мл.

Патологические 
влагалищные 

выделения.

Если возникли 
белые, плотные влага-

лищные выделения, 
обладающие слад-
коватым запахом, это 

Заболевания, передающиеся поло-
вым путем (ЗППП), на сегодняшний день 
находятся в числе самых распространен-
ных заболеваний во всем мире.

Венерические заболевания имеют ряд 
тяжелых последствий, сказывающихся на 
здоровье инфицированного человека. Кро-
ме того, венерические болезни оказывают 
влияние на здоровье будущих своих детей.

Течение данных заболеваний проис-
ходит преимущественно бессимптомно 
или малосимптомно, из-за чего боль-
шинство людей, заразившихся болезнью, 
не сразу обращаются к врачу. Однако чем 
быстрее будет проведена диагностика и на-
значено лечение половой инфекции, тем 
меньше последствий для организма чело-
века, поскольку такие болезни разрушают 
организм изнутри.

Определить самостоятельно, зараз-
ились ли вы или нет половой инфекцией 
все же можно по некоторым призна-
кам:
• выделения из половых органов, кото-

рых не было ранее;
• кожная сыпь;
• различные выросты слизистой оболоч-

ки наружных половых органов;
• ранки и язвочки;
• зуд;
• боль и жжение при мочеиспускании.

Не лечить ЗППП и оставлять все на 
самотек не стоит, поскольку это грозит 
рядом осложнений для организма. Так-
же осложнения проявляются и в случаях, 
когда лечение не закончено.

Как правило, симптомы инфицирования 
ЗППП чаще проявляются у женщин. Но в ос-
новном выявить заболевания такого рода 
можно только путем сдачи необходимых 
анализов и исследования их в лаборатории. 
Кроме того, если даже инфицирован только 
один партнер и результат анализов друго-
го — отрицательный, лечение необходимо 
проводить в обязательном порядке обоих 
партнеров, чтобы предотвратить повторного 
возобновления инфекции.

Что делать в случае 
подтверждения 

диагноза?

Если результаты 
анализов на инфи-
цирование ЗППП и ве-
нерическими заболева-
ниями оказались по-
ложительными, 
н е о б х о д и м о 
в срочном по-
рядке обра-
титься к врачу 
вместе с половым 
партнером и сдать необхо-
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Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002577 îò 24 ìàя 2018 ã. бåññðîчíî
 Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002578 îò 24 ìàя 2018 ã. âûäàíà 
Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌЕД»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002576 îò 24 ìàя 2018 ã. âûäàíà 
Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÒÅËÅÔÎÍ  ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ  54-27-72

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèя îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îбяçàòåëüíîé 

ñåðòèôèêàöèè!
Âñå ðåêëàìíûå ìîäóëè ïóбëèêóþòñя «Íà ïðàâàх ðåêëàìû».

Ðàñïðîñòðàíяåòñя бåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñя äåòяì ñòàðшå 16 ëåò.

Çàðåãèñòðèðîâàíà Уïðàâëåíèåì Фåäåðàëüíîé 
ñëóæбû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâяçè, èíôîðìàöèîííûх 
òåхíîëîãèé è ìàññîâûх êîììóíèêàöèé ïî ÂÎ,  
ñâèä-âî ПИ №ТУ35 - 00246 îò 14.04.17.
Ðåêëàìíîå СÌИ.
Учðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐФ Дîбðяêîâ С.Í. 
Иçäàòåëü: ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëя: 162610, Âîëîãîäñêàя îбë., 
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19Б.
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 13.06.2018
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 14.06.2018
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

Профпатология — раздел медицины, 
занимающийся изучением, диагностикой 
и лечением болезней, возникающих из-за 
воздействия на организм человека небла-
гоприятных факторов того или иного про-
изводства. Профпатология изучает дей-
ствие вредных факторов производства на 
организм человека, причины и механиз-
мы развития профессиональных болез-
ней и тесно связана с охраной труда, ги-
гиеной труда и другими направлениями.

ÂÑÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
Â «ÍÀÄÅÆÄÅ ÏËÞÑ»

óë. Ëîìîíîñîâà, 4

25-12-12, 25-18-80, 54-09-09

К маломерным судам относятся: 
яхта, катер, моторная лодка, 

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

(íàðêîëîã + ïñèõèàòð 
âõîäÿò â ñòîèìîñòü)

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ

Ñòîèìîñòü 
- îò 200 ðóáëåé

(нарколог входит в стоимость)
1650 ðóáëåé

Ïðîôåññèîíàëüíûå êàòåãîðèè 

(нарколог + психиатр входят в 
стоимость)

1750 ðóáëåé
Ëþáèòåëüñêèå êàòåãîðèè 

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

(гидроцикл)
парусное судно, водный мотоцикл.

И М Е Ю Т С Я    П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я , 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÎÐÓÆÈÅ
После прохождения комиссии 
выдается СПРАВКА ФОРМЫ 

002-О/у.

Ñòîèìîñòü 400 ðóáëåé
ÒÅÏÅÐÜ Â «ÍÀÄÅÆÄÅ» ÍÀ 

ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 19 «Á»
è ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 4

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ
В строгом соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 № 302н

Ñòîèìîñòü - îò 2010 ðóáëåé
Нарколог и психиатр входят в стоимость

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
(ÏÐÎÔÎÑÌÎÒÐÛ)

В строгом соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н

Ñòîèìîñòü - îò 2500 ðóáëåé
Нарколог и психиатр входят в стоимость

ПРОФПАТОЛОГИЯ – ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОФПРИГОДНОСТИ

Государственная инспекция труда в Череповце
Адрес: 

г. Череповец, Советский проспект, 66

Часы работы:
пн-пт 08:00-17:00, перерыв 12:30-13:30

Телефон:
+7 (8202) 55-32-25

РИСК ЕСТЬ У КАЖДОГО
Большинство из нас убеждены: профза-

болевания грозят только тем, кто работает 
во вредных и опасных условиях труда. Без-
условно, эту категорию работников можно 
назвать основной группой риска, и не слу-
чайно такие заболевания в нашей области 
чаще всего диагностируются у работников 
череповецких предприятий металлургиче-
ской и химической отрасли, в строительной 
отрасли, сельском хозяйстве.

Однако при этом от профессиональ-
ного заболевания не застрахован никто. 
Среди страдающих ими можно встретить 
представителей практически всех отрас-
лей и профессий — медиков, учителей, 
парикмахеров и так далее.

Кому и зачем нужно проводить ме-
досмотры?

По закону все работодатели должны 
проводить медосмотры сотрудников, ког-
да это положено по закону. Так нужно де-
лать до того, как человека приняли на ра-
боту, и потом, когда он уже работает. Как 
часто — зависит от должности и условий 
работы, но всё прописано в законе.

Если не провести обязательный 
или периодический медосмотр, 

компанию оштрафуют 
минимум на 110 тысяч рублей, 
а директора и ИП — на 15 тысяч.

Кто должен за всё это платить?
Платить за всё это должен работода-

тель. Нельзя обязать работника оплачи-
вать периодические медосмотры каждые 
два года. И даже за новых сотрудников 
придется платить фирме. То есть человек 
еще не принес никакой пользы компании, 
а из-за него уже нужно нести какие-то рас-
ходы.

Что делать, чтобы не попасть на 
штрафы?

Проводить или не проводить ме-
досмотры?

Это надежнее всего и точно поможет 
избежать огромных штрафов. Обычно 
этим занимаются кадровики или спе-
циалисты по охране труда. Если их нет 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОФПАТОЛОГИИ 

ОТКРЫЛСЯ В ВОЛОГДЕ
Центр профессиональной пато-

логии Вологодской области открылся 
на базе вологодской городской поли-
клиники № 1. Он призван оказывать 
специализированную медицинскую 
помощь людям, страдающим профес-
сиональными заболеваниями.

Всю необходимую помощь можно 
получить прямо на месте и не нужно, 
как раньше, ездить подтверждать ди-
агноз в Москву или Санкт-Петербург.

Адрес: г. Вологда, ул. Мальцева, 45

ЦИФРА
• Более 2 млн. человек в мире ежегод-

но умирает из-за болезней, получен-

ных на работе.

• Около 160 млн. работников в год теря-

ют здоровье из-за профзаболеваний.

Почти у всех офисных работников со 
временем слабеет зрение от многоча-
сового сидения за монитором. Сидячий 
образ жизни провоцирует проблемы 
с суставами, обед в сухомятку — с же-
лудком.

Если удастся доказать, что болезнь 
связана с условиями труда, работо-
датель обязан выплатить немалые 
компенсации, но в России это почти 
невозможно.

Официально уровень проф/забо-
леваний в стране ежегодно снижается. 
По данным Росстата, в 2003 году заре-
гистрирован 10 121 случай проф/заболе-
ваний, а в 2016 году — только 5520. Для 
сравнения: во Франции и Германии ре-

440 тысяч вологжан официально 
работают, из них почти треть — 
на вредных и опасных работах
На практике Вы сталкиваетесь с профпа-

тологом при прохождении плановых медос-
мотров на предприятии, получении справок 
для ГИБДД и других разрешительных орга-
нов, предрейсовых осмотрах, если Вы води-
тель. Именно профпатолог может обязать 
Вашего работодателя изменить условия 
труда, вплоть до перевода на другое 

рабочее место, или подтвердить в суде 
причину болезни, связанную с плохими 
условиями труда.

В «Надежде плюс» на Ломоносова, 4, 
профпаталогией занимается отдел медос-
мотров, который работает и с частными ли-
цами, и с предприятиями.

Нам доверяют плановые медицин-
ские осмотры своих сотрудников многие 
крупные предприятия Череповца. В этой 
области мы работаем с 2006 года, так что 
опыт у Центра есть. Можете нам доверять!

В РОССИИ НЕВОЗМОЖНО ДОКАЗАТЬ,  
ЧТО БОЛЕЗНЬ СВЯЗАНА С УСЛОВИЯМИ ТРУДА

гистрируется по 25 000 случаев, в США — 
более 200 000. Зато по количеству смер-
тельных случаев на работе Россия в не-
сколько раз опережает эти страны. Так что 
и в благополучную ситуацию с профзабо-
леваниями поверить сложно.

Много случаев заболеваний на про-
изводстве у нас в стране скрывается. 
Цифры не связаны с тем, что у нас все 
здоровые, просто не привыкли сооб-
щать о болезнях.

Есть два типа профессиональных забо-
леваний — хронические и острые.

Хроническими считаются те заболе-
вания, которые остаются у работника на 
долгие годы или на всю жизнь: профес-
сиональные бронхиты на производствах 

из-за пыли и аэрозолей, проблемы со 
слухом у летчиков и машинистов элек-
тропоездов, кессонная болезнь у водо-
лазов и многие другие.

Острые профессиональные заболева-
ния — те заболевания, которые возникают 
после однократного воздействия вред-
ных факторов.

СКОЛЬКО СЛУЧАЕВ  
ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ 

РЕГИСТРИРУЕТСЯ  
(на 100 тысяч человек в год)

      5,3 — в России          30,2 — в Германии

  39,2 — во Франции    68,8 — в США

в штате, придется изучить правила для 
медосмотров и оформить все документы. 
Медосмотры проводят по направлению. 
Как его составить, тоже написано в норма-
тивных документах.

Медосмотр — это не обычная 
диспансеризация в поликлинике. 

Нельзя путать эти мероприятия 
и заменять одно другим. И просто 
так отправить самого сотрудника 

за справкой тоже нельзя.

РАБОТОДАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ!
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Лазеротерапия действует в самых разных 
направлениях, потому описать каждый кон-
кретный случай невозможно. Основными по-
водами для проведения процедуры служат по-
казания, представленные ниже.

Хирургические:
гнойные раны и незаживающие язвы; ожо-

ги; уменьшение болевых симптомов в после-
операционном периоде, травмах; геморрой; 
маститы; абсцессы; артриты; переломы; атеро-
склероз

Терапевтические:
бронхит; пневмония; астма; ИБС; гастроду-

оденит; гастрит; цирроз.

Гинекология:
воспаления матки и придатков; доброкаче-

ственные образования; бесплодие.

Урология:
простатит; пиелонефрит; цистит; энурез; 

уретрит.

Неврология:
невроз; снятие болевых симптомов при ми-

грени, неврите, корешковом синдроме; ВСД.

ЧИСТАЯ КРОВЬ 
В КАЖДОМ ИЗ НАС
Внутривенное лазерное облу-

чение (влок), более известное как 
«лазерное очищение крови», — 
уникальный современный метод 
физиотерапии, который повыша-
ет иммунитет, устраняет воспа-
лительные процессы, улучшает 
обмен веществ и тонус сосудов, 
а также способствует регенерации 
организма.

Для процедуры используется од-
норазовый световод, который вво-
дится в любую легкодоступную вену, 
а источником излучения является те-
рапевтический лазерный аппарат.

Благодаря происходящему в рус-
ле сосуда фотобиологическому воз-

действию на кровь активизируются 
защитные силы всего организма, 
поэтому такое локальное воздей-
ствие способно корректировать 
многие нарушения в работе раз-
ных органов.

Кроме иммуностимулирующего 
воздействия влок обладает обе-
зболивающим, биостимулирую-
щим, противоотечным, антиок-
сидантным и антибактериальным 
эффектом.

Курс занимает около 10–15 се-
ансов, повторный курс назначается 
приблизительно через 6 месяцев. Ле-
чение проводится под наблюдением 
врача или медсестры.

КОМУ ПОМОЖЕТ ОЧИЩЕНИЕ 
КРОВИ ЛАЗЕРОМ ВЛОК?

ЛОР-заболевания:
синусит; гайморит; тонзиллит; фарингит; 

вазомоторный ринит; наружный и средний 
отит; ОРВИ; нейросенсорная тугоухость.

Кожные заболевания:
атопический дерматит; псориаз; лишай; 

нейродермит; фурункулез; аллергодермато-
зы;

Ñòîèìîñòü 
ïðîöåäóðû 
  175 ðóá.

Межресничный татуаж  ......... 2000 руб.
Классическая стрелка  ............ 3000 руб.

ÃÓÁÛ

Контур  ................................... 3000 руб.
Контур с растушевкой  ........... 4000 руб.
Коррекция от  ......................... 1500 руб.

ÁÐÎÂÈ
Пудровые брови  ..................................................................... 3000 руб.
Пудровые брови 
(эффект мягкой теневой растушевки)  .................................... 3000 руб.
Классическая растушевка  ....................................................... 3000 руб.
Микроблейдинг (волосковый эффект)  .................................. 3000 руб.
Волосковый эффект (аппаратный)  ......................................... 3000 руб.

При проведении НЛОК излучатель не 
проникает внутрь сосуда непосредственно, 
а помещается над ним. При данном методе 
облучение производят красным и инфракрас-
ным светом, который имеет свойство прони-
кать глубоко в ткани.

Надвенное лазерное облучение крови 
(НЛОК) — это мощное средство повышения 
иммунитета и реабилитационных возмож-
ностей организма, улучшения свойств крови 
и микроциркуляции.

НЛОК – ЭКСТРЕННОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ИММУНИТЕТА 

Показания для надвенного лазерного 
облучение крови:

• профилактика и лечение инфекционных за-
болеваний, в том числе, вирусных инфекций;

• частые ОРВИ и ОРЗ;
• острый и хронический циститы, пиелонеф-

риты;
• простатит, урогенитальные инфекции;
• гинекологические заболевания;
• гипертоническая болезнь, ВСД, мигрень;
• атеросклероз сосудов головного мозга, ко-

нечностей;
• псориаз, трофические язвы;
• фурункулезы, угревая сыпь;
• сахарный диабет с ангиопатией;
• гипотиреоз, ожирение, повышение уровня 

холестерина крови;
• снижение иммунитета;
• аллергические проявления;
• с целью омоложения и др.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ 

175 ðóá.

МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б»
Регистратура:

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

Номера экстренных служб 
стали трёхзначными 

SOS

Новые номера 
экстренных служб

для мобильных 
и стационарных телефонов

112 - единый номер 
  для вызова экстренных служб

Пожарная охрана

Полиция

Скорая помощь

Служба газа

«Ребёнок в опасности»

101

102

103

104

121, 123
Номера 01, 02, 03 и 04 продолжают работать 

со стационарных телефонов
и одинаковы для всех регионов России

Звонки поступают в местные отделения спасательных служб

Надвенное лазерное облучение 
крови совершенно безболезненно 

и безопасно. НЛОК хорошо 
переносится детьми.

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

54-08-08

Ìû ïîìîæåì âàì âûãëÿäåòü õîðîøî 
ïðè íåõâàòêå âðåìåíè 
è â ëþáûõ óñëîâèÿõ.

ПЕРМАНЕНТНЫЙ  МАКИЯЖ  В  МЦ  «НАДЕЖДА»

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
МАКИЯЖ


