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Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

ÎÍÊÎËÎÃ-ÌÀÌÌÎËÎÃ
ÎÍÊÎÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ

ТВЕРЕЗОВСКИЙ 
Сергей 
Александрович
г. Санкт-Петербург

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

Консультационные 
приемы

Консультационные 
приемы

Биопсия 
молочных желез

Биопсия 
молочных желез

Лазерное удаление 
новообразований кожи

Лазерное удаление 
новообразований кожи

Цифровая 
дерматоскопия

Цифровая 
дерматоскопия

Записаться на БЕСПЛАТНЫЕ лекции можно через Регистратуру МЦ «Надежда» 
на Металлургов, 19 «Б», т.: 54-08-08, 57-12-12, 57-13-13

Âðà÷ è ïàöèåíò: ïî îáå ñòîðîíû áîëåçíè!
«Øêîëà ïàöèåíòà â ÌÖ «Íàäåæäà» 

Отличие операции на груди при доброкачественных и 
злокачественных новообразований!

Оперативное лечение образований молочной железы!

Самообследование молочных желез - что искать 
женщине у себя в груди?

Íå èùèòå â èíòåðíåòå — ñïðîñèòå ó Ñïåöèàëèñòà!

«Êàê ñîõðàíèòü êà÷åñòâî æèçíè, åñëè Âàì ïîñòàâëåí äèàãíîç Ðàê ìîëî÷íûõ æåëåç»
НА  ЛЕКЦИИ  ВЫ  УЗНАЕТЕ:

ПРЕДЛАГАЕТ ПАЦИЕНТАМ ДИАГНОСТИКУ  
НА СОВРЕМЕННОМ МОЩНОМ МРТ 1,5 Тесла
МРТ — головного мозга ......................................................2520 руб.
МРТ — сосудов головного мозга и шеи ..............................2520 руб.
МРТ — ГМ при рассеянном склерозе .................................3096 руб.
МРТ — ГМ при болезни Паркинсона .................................2520 руб.
МРТ — всех отделов позвоночника ....................................2520 руб.
МРТ — всех суставов ..........................................................3024 руб.
МРТ — брюшной полости ...................................................2880 руб.
МРТ — забрюшинного пространства .................................2664 руб.
МРТ — мягких тканей .........................................................2880 руб.
МРТ — малого таза у женщин (детородные органы) ........3024 руб.
МРТ — малого таза у мужчин (простата) ...........................3024 руб.

Ждём пациентов в медицинском центре «МедГрад»
По адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, д. 25

Тел.: 49–22–29; 8–900–501–04–34

Действуют скидки и акции, подробности по телефону

В центре ведет прием ОФТАЛЬМОЛОГ  
ИСТОМИНА Ю.М. — СУПЕР СПЕЦИАЛИСТ!

Диагностика, лечение глаукомы,  
катаракты и любой сложной патологии

Н
о

м
ер

 л
и

ц
ен

зи
и

 Л
О

-3
5

-0
1

-0
0

2
9

2
9

 о
т 

2
2

.0
4

.2
0

2
0

 г.
 О

О
О

 «
М

ед
Гр

ад
».

ЭЛАСТОГРАФИЯ  ЭЛАСТОГРАФИЯ  
в МЦ «Надежда»в МЦ «Надежда»

Стр. 12Стр. 12 Стр. 13Стр. 13

Все виды анализов  Все виды анализов  
на КОРОНАВИРУС  на КОРОНАВИРУС  

и АНТИТЕЛАи АНТИТЕЛА

Диабетцентр  Диабетцентр  
начинает работу  начинает работу  
в МЦ «Надежда»в МЦ «Надежда» Стр. 8Стр. 8
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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

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

Современные решения для защиты  здоровьяСовременные решения для защиты  здоровья

О
О

О
 «

М
ед

те
хн

и
ка

»

ул. Командарма Белова, д. 17 
(8202) 28-84-85

(пн-пт: 9:00-19:00, 
сб: 10:00-17:00, 
вс. — выходной)

ул. Наседкина, 10а
8-921-237-18-01

(ТЦ «Вега», первый этаж) 
(пн-пт: 10:00-20:00, 
сб, вс: 10:00-19:00)

ул. М. Горького, 55
ТЦ «Максим»

8-921-538-85-01
(пн-пт: 10:00-19:00, 
сб, вс. 10:00-18:00)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ «КРЕЙТ»
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
«КРЕЙТ» это инновации 
в ортопедии, продуманные до 
мелочей

проходит клинические испытания;џ

имеет сертификаты џ
и регистрационные удостоверения;
соответствует требованиям џ
к качеству изделий по 
международным стандартам ISO 
(ИСО).

Анатомический крой, сырье 
высокого качества, современные 
дышащие материалы.
Удобные, функциональные 
и привлекательные изделия для 
взрослых и детей.

Ортопедические товары:
џ Бандажи, корсеты, фиксаторы.

џ Продукция для будущих и молодых 
мам.

џ Корректирующее белье.

џ Бесшовное белье.

џ Силиконовые изделия для стопы.

МЦ «Надежда», ул. Металлургов 19 «Б» т.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
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ÎÇÎÍ — 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊ

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов, д. 19 «Б»

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08 

МЦ «Надежда ЦЕНТР»
ул. Набережная, 39

58-01-01, 58-02-02

çàìåäëÿåò ïðîöåññ ñòàðåíèÿ

óáèâàåò ïàòîãåííûå ãðèáêè, 
âèðóñû è áàêòåðèàëüíûå 
ñêîïëåíèÿ

ðàçæèæàåò êðîâÿíóþ ìàññó, 
óëó÷øàåò íàñûùåíèå êëåòîê 
êèñëîðîäîì

èìååò îáåçáîëèâàþùåå 
äåéñòâèå, ðàññëàáëÿåò íåðâíóþ 
ñèñòåìó

çàìåäëÿåò îíêîëîãè÷åñêèå 
ïðîöåññû

èçáàâëÿåò îò âîñïàëåíèÿ 
è îòåêîâ

óëó÷øàåò ðàáîòó ïå÷åíè, ïî÷åê 
è äðóãèõ âûäåëèòåëüíûõ ñèñòåì,

óñèëèâàåò èììóííûé îòâåò 
îðãàíèçìà

Действует, как цитостатическое, 
омолаживающие заживляющее средство

ОКАЗЫВАЕТ 
НА ОРГАНИЗМ 
СЛЕДУЮЩИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ:

При ВЛОК используется низкоинтенсивное ла-
зерное излучение. Безопасность лазерного из-
лучения проверена во многих исследованиях, 
в том числе в Государственном научном центре 
лазерной медицины ФМБА России.

Принцип действия ВЛОК основан на термоди-
намической реакции. Кванты световой энергии дей-
ствуют на компоненты внутри клеток крови, движу-
щихся мимо источника излучения.

В результате можно отметить 
следующие эффекты от 

лазерного облучения крови:

• улучшение микроциркуляции, 
уменьшение отеков;

• обеспечение тканей кислородом;
• регуляция воспаления;
• улучшение иммунитета;
• ускорение заживления тканей;
• улучшение обменных процессов;
• спазмолитическое и обезболива-

ющее действие.
Методы лазерной терапии мо-

гут применяться практически во 
всех областях медицины.

В хирургии ВЛОК используется 
при гнойно-воспалительных заболе-
ваниях, для улучшения заживления 
ожогов, отморожений, трофических 
язв, при поражении сосудов.

ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ ЛАЗЕРОМ (ВЛОК)
В акушерстве и гинекологии — при хрониче-

ских воспалительных заболеваниях, эндометриозе, 
бесплодии, при поздних токсикозах и для профилак-
тики послеоперационных осложнений.

В терапии ВЛОК применяется в период ремис-
сии хронических заболеваний.

При заболеваниях сердца и сосудов, гипер-
тонии, ишемической болезни сердца, состояниях 
после инфаркта миокарда.

В гастроэнтерологии — при гастритах, язвен-
ной болезни желудка и кишечника, холециститах 

и панкреатитах, гепатитах и циррозе печени.
В урологии — при пиелонефритах и других вос-

палениях мочевыводящей системы.
При заболеваниях легких, таких как туберку-

лез, бронхит и пневмония, бронхиальная астма.
Лечение ВЛОК активно применяется в дерма-

тологии совместно с неинвазивными лазерными 
методиками — при аутоиммунных поражениях кожи, 
нейродермитах, дерматофитиях и рецидивирующей 
герпесной инфекции.

Количество сеансов — от 3 до 10 за курс, ежеднев-
но или через день. Во время процеду-
ры ВЛОК пациент ложится на кушетку. 
В вену вводится стерильная игла со све-
товодом на конце, катетер закрепляется 
на руке специальным пластырем. К игле 
присоединяется магистральный свето-
вод от прибора, запускается установлен-
ный режим. По окончании процедуры 
аппарат автоматически выключается. 
Катетер извлекают из вены, место проко-
ла обрабатывают.

Для тех, кто не переносит 
инъекций.

Возможно, выходом в данном 
случае будет выбор других физио-
терапевтических методик, напри-
мер неинвазивного лазерного облу-
чения крови (НЛОК).

Стоимость услуги Стоимость услуги 
175 175 руб.руб.

Озонотерапия — это уникаль-
ный метод лечения и профилак-
тики озонокислородной смесью. 
Добавка озона к кислороду создаёт 
лечебное средство, обладающее та-
ким эффективным и разносторонним 
действием, с каким не может срав-
ниться никакое лекарство!

Озонотерапия:

• Обладает сосудорасширяющим 
действием, поэтому рекомен-
дована при болезнях, связанных 
с поражением сосудов- ишемиче-
ской болезнью сердца, склерозе 
сосудов мозга и нижних конечно-
стей.

• Ликвидирует кислородную недо-

ОЗОНОТЕРАПИЯ
статочность, повышает энер-
гетический обмен в тканях, 
восстанавливает нормальное 
функционирование органов и си-
стем.

• Благодаря ярко выраженному 
противовоспалительному и обе-
зболивающему действию, эффек-
тивна при болях в суставах.

• Предупреждает развитие ос-
ложнений сахарного диабета: 
катаракты, ангиопатий, антропа-
тий.

• Повышает защитные силы ор-
ганизма и иммунитет.

• Насыщает клетки кислородом 
и продлевает молодость вашей 
кожи.

Врачи рекомендуют Врачи рекомендуют 
использовать использовать 

озонотерапию всем озонотерапию всем 
людям старше 30 лет, людям старше 30 лет, 
которые неправильно которые неправильно 

питаются, мало питаются, мало 
двигаются, имеют двигаются, имеют 

вредные привычки вредные привычки 
и страдают от неврозови страдают от неврозов

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДО И ПОСЛЕ COVID

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, д. 4 

25-12-12, 25-15-15, 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
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МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б» т. 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
т. 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

· Ñåìûêèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (онколог)

· Öûãèêàë Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷

Ïðèåìû äîêòîðîâ

 ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà

 Àíàëèçû

 Ìàíèïóëÿöèè

 Ìàññàæ ïðîñòàòû

Âàêóóì-òåðàïèÿ

Ëå÷åíèå àïïàðàòîì 
«Ìàòðèêñ-óðîëîã»

ÍÀØÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ:

ÕÎÐÎØÈÅ 
ÓÐÎËÎÃÈ

ËÅ×ÀÒ ÇÄÅÑÜ!

Железы простаты вырабатыва-
ют секрет предстательной железы, 
который имеет несколько функций: 
входит в состав семенной жидко-
сти и служит важным компонентом 
питательной среды для сперматозо-
идов. Он обеспечивает нормаль-
ное функционирование яичек, 
работу мочевого пузыря, регу-
лирует половое влечение, влия-
ет на кровообращение, нервные 
процессы и психическое состоя-
ние.

Общий ПСА умеренно повыша-
ется при гипертрофии (аденоме) 
простаты, острых и хронических 
воспалительных заболеваниях пред-

АНАЛИЗ ПСА
стательной железы (простатитах), 
инфекциях мочевыводящих путей, 
однако главная диагностическая 
ценность этого анализа состо-
ит в своевременном выявлении 
рака предстательной железы.

Чем выше уровень ПСА в крови, 
тем с большей уверенностью можно 
говорить о наличии злокачественного 
процесса в предстательной железе. 
Однако, если общий ПСА повышен 
несильно, достоверность диагноза 
сомнительна, так как такой же резуль-
тат может быть получен при других 
заболеваниях простаты, например 
доброкачественной гипертрофии или 
простатите.

ТЕСТОСТЕРОН
ременное половое созревание 
у мальчиков;

• пониженное половое влечение 
у мужчин и женщин;

• эректильная дисфункция у муж-
чин;

• мужское и женское бесплодие;
• опухоль яичек;
• болезни гипоталамуса  

или гипофиза.

Некоторые микроорганизмы ни 
при каких условиях не должны 
присутствовать в составе нормаль-
ной микрофлоры мочеполовых 
путей мужчины. К таким облигатным 
патогенам относятся:

• возбудитель гонореи Neisseria 
gonorrhoeae;

• возбудитель трихомониаза T. 
vaginalis;

• вирус простого герпеса ВПГ 1 
и/или 2 типа Herpes Simplex Virus 
1/2;

• возбудитель хламидиоза 
Chlamydia trachomatis.

Несколько сложнее обстоит 
дело с условно-патогенными ми-
кроорганизмами, в том числе:

• Gardnerella vaginalis;

КОМПЛЕКС «ИНТИМНЫЙ 
ДЛЯ МУЖЧИН»

Тестостерон способствует разви-
тию вторичных половых признаков, 
таких как увеличение полового члена, 
рост волос на теле, развитие мышеч-
ной массы и низкий голос. Он вы-
рабатывается в большом количестве 
у подростков в период полового со-
зревания, а уже у взрослых мужчин 
регулирует сексуальные инстинкты 
и поддержание мышечной массы.

Для чего используется 
исследование?

Для диагностики следующих 
аномалий:

• замедленное или 
преждев-

• Candida albicans;
• Ureaplasma spp;
• Mycoplasma spp;
• Staphylococcus spp;
•  Enterobacterium spp.

Эти микроорганизмы часто вы-
являются в небольших количествах 
у здоровых, не предъявляющих 
никаких жалоб, сексуально актив-
ных мужчин. При некоторых услови-
ях условно-патогенная микрофлора 
начинает расти и подавлять непато-
генные микроорганизмы, что может 
стать причиной клинически выражен-
ного уретрита и простатита. Таким 
образом, для полноценной оценки 
микрофлоры мочеполовых путей 
необходимо учитывать не только 
качественный, но и количественный 
состав микрофлоры.

ВАМ К УРОЛОГУ ПОРА. КОГДА?
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УРОЛОГИЯ  В  «НАДЕЖДЕ»
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Поскольку заболеваниями женской половой 
системы занимается в большинстве случаев ги-
неколог, многие не знают, когда нужен уролог, что 
лечит у женщин этот врач.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УРОЛОГ  
ЛЕЧИТ У ЖЕНЩИН:

Цистит, который из-
за особенностей ана-
томического строения 
у женщин встречает-
ся гораздо чаще, чем 
у мужчин (широкий 
и короткий мочеиспу-
скательный канал у жен-
щин способствует про-
никновению инфекции 
в мочевой пузырь).

Уретрит (пораже-
ние мочеиспускательного канала), который 
развивается под влиянием ряда внешних факто-
ров (переохлаждение и т. д.).

Мочекаменную болезнь, которая может про-
текать бессимптомно или проявляться отдающей 
в половые органы болью в пояснице.

Почечную недостаточность, которая являет-
ся нарушением всех функций почек, в результате 
чего возникает расстройство водного, электро-
литного и других видов обмена.

Пиелонефрит — является воспалительным 
(преимущественно бактериальным) процессом 
неспецифического характера, который затраги-
вает канальцевую систему почки, почечную ло-
ханку, чашечки и паренхиму почек.

Заболевания надпочечников (гиперфунк-
цию желез, аденому надпочечников и др.).

Недержание мочи (стрессовое и ургент-
ное). Стрессовое недержание (недержание при 
напряжении) проявляется непроизвольным мо-
чеиспусканием при физических усилиях, кашле, 
смехе или чихании.

Гиперактивность мочевого пузыря, которая 
является комплексом симптомов, включающих 
дисфункцию нижних мочевыводящих путей (ур-
гентное недержание), учащенное мочеиспуска-
ние и никтурию (преобладание ночного диуреза 
над дневным).

Мочеполовые свищи, при наличии которых 
происходит непроизвольное выделение мочи во 
влагалище. Естественное мочеиспускание при 
свищах небольшого размера сохраняется, а при 
обширном дефекте через свищ непроизвольно 
вытекает вся моча.

ÓÐÎËÎÃ-ÎÍÊÎËÎÃ
Êîíñóëüòàöèîííûå ïðèåìû

Óðåòðîöèñòîñêîïèÿ

Àíàëèçû êðîâè, 

ìî÷è, ñïåðìû, 

óðîãåíèòàëüíîãî îòäåëÿåìîãî

ÓÇÈ äèàãíîñòèêà

Àíàëèçû íà îíêîìàðêåðû

Èììóíîëîãè÷åñêèå òåñòû

Ñêðèíèíãîâûå 
èññëåäîâàíèÿ

ВАМ К УРОЛОГУ ПОРА. КОГДА?

МАЗКИ НА ИНФЕКЦИИ
Микроскопическое исследование урогени-

тального мазка у мужчин позволяет определить 
состав микрофлоры мочеиспускательного канала 
(уретры), выявить воспаление в уретре (уретрит), 
а также ряд специфических возбудителей, таких 
как трихомонады и гонококки.

Стоимость (забор) — от 300 руб.

АНАЛИЗ СЕКРЕТА 
ПРОСТАТЫ

При любых подозрениях на дисфункцию пред-
стательной железы врач имеет все основания на-
править пациента на данное исследование.

Краткий перечень заболеваний: нарушения 
потенции (вялая эрекция, ее полное отсутствие, 
невозможность проникновения при половом 
акте), болевой синдром, локализованный 
в области промежности или ануса, нарушения 
мочеиспускания (слабый напор мочи, частые 
ложные позывы к мочеиспусканию), преждев-
ременная эякуляция (запоздалое семяизверже-
ние).

Стоимость (забор) — 630 руб.

ИНСТИЛЯЦИЯ  
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Инстилляция мочевого пузыря — это проце-
дура, которая применяется в урологии для лече-
ния болезней мочеполовой системы. Особенно 
эффективна при цистите, инфекциях, опухолях. 
Метод характеризуется введением препаратов 
в мочевой пузырь с помощью катетера.

Преимущество способа — это возможность 
вливания больших доз лекарства при необходи-
мости, так как не происходит скопления препара-
та в кровеносной системе.

Стоимость (1 процедуры) — 650 руб.

МАССАЖ ПРОСТАТЫ
Массаж простаты, вы-

полняемый правильно, по-
может вылечить многие за-
болевания предстательной 
железы. Если у мужчины 
простатит, то без этой про-
цедуры никак не обойтись. 
Ее значение огромно как 
для быстрейшего выздоровления, так и для об-
щего укрепления здоровья мужчины.

Стоимость (1 процедуры) — 650 руб.

«МАТРИКС-УРОЛОГ»
МЦ «Надежда» предлагает высокоэффек-

тивный, современный метод лечения урологи-
ческих заболеваний на 
лазерном аппарате МА-
ТРИКС-УРОЛОГ!

Лазерный физиотера-
певтический комплекс 
« М АТ Р И КС - У Р ОЛ О Г » 
обеспечивает высокую 
эффективность лечения 
за счет сочетанного при-
менения лазерного из-
лучения различных длин 
волн, магнитного поля, 
вибро и вакуумного массажа.

Стоимость (1 процедуры) — 650 руб.

ЛЕЧЕНИЕ ВАКУУМОМ
В 21 веке всё популярнее становится тера-

пия вакуумом. Этот метод улучшения потенции 
у представителей сильного пола является весьма 
безопасным, отличной альтернативой всевоз-
можным лекарствам, хирургическим методам 
терапии.

Если говорить об эффективности вакуум-
ного лечения — она составляет около 90%!

Стоимость (1 процедуры) — 650 руб.

ОБРЕЗАНИЕ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ 
(ЦИРКУМЦИЗИЯ)

Стоимость (1 процедуры) — 6600 руб.
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ÌÀÑÑÀÆ äëÿ âçðîñëûõ
•Îáùèé ìàññàæ

•Ìàññàæ ñïèíû

•Ìàññàæ 
 âîðîòíèêîâîé 
 îáëàñòè

•Ìàññàæ æèâîòà

•Ìàññàæ ðóê

•Ìàññàæ íîã

•Àíòèöåëëþëèòíûé 
 ìàññàæ

•Ëèìôîäðåíàæíûé 
 ìàññàæ

•Áàíî÷íûé ìàññàæ

ÌÖ «Íàäåæäà ÖÅÍÒÐ», óë.  Íàáåðåæíàÿ, 39,  т.: 58-01-01, 58-02-02

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

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ
ÁÅËÅÍÊÎ Àëåêñàíäð Êèìîâè÷ 

ÌÖ «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ 19 «Á» ò.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

(Âûñøàÿ êàòåãîðèÿ)

Консультативные 
приемы

Промывание 
слезных путей

Субконьюктивальные 
инъекции 

ÑÌÀÃÈÍÀ Åëåíà Àëåêñååâíà

Препаратами, которые могут 
вводиться субконъюктивально, яв-
ляются: антибиотики, гормональ-
ные и обезболивающие средства, 
стимуляторы метаболизма, антиок-
сиданты пр.

Показания
• Процессы воспаления (кератит, 

увеит, склерит, нейроретинит, 
иридоциклит).

СУБКОНЪЮКТИВАЛЬНЫЕ 
ИНЪЕКЦИИ

• Аутоиммунные заболевания 
с поражением глаз (анкилозиру-
ющий спондилит, ревматоидный 
артрит, эндокринная офтальмо-
патия и пр.).

• Состояния после офтальмоло-
гических оперативных вмеша-
тельств (глаукома, отслойка сет-
чатки и пр.),

• Травмы глаза.

С проблемой целлюлита сталки-
ваются многие женщины. Появление 
«апельсиновой корочки» спровоци-
ровано дистрофическими изменени-
ями подкожно-жировой клетчатки. 
Подобные изменения в тканях сопро-
вождаются застоем лимфы и наруше-
нием кровотока.

Из визуальной проблемы целлюлит 
постепенно перерастает в угрозу для здо-
ровья. На теле образуются сосудистые 
звездочки, отеки. Со временем появ-
ляются трофические изменения тканей 
и болезненные ощущения. Предотвра-
тить подобное развитие событий помо-
жет своевременный курс антицеллюлит-
ного массажа.

Эффект от антицеллюлитного 
массажа

Антицеллюлитный массаж — прове-
ренный метод борьбы с целлюлитом. Во 
время проведения процедуры специа-
лист воздействует на подкожные жиро-
вые клетки и сосуды в проблемных зонах. 
Благодаря этому, улучшается кровообра-
щение, активизируется движение лим-
фы и жидкости в тканях. В результате из 
организма быстрее выводятся токсины, 
вредные вещества, лишняя жидкость, 
а «апельсиновая корочка» разглажива-
ется.

Еще один эффект физиологиче-

ского воздействия — подтянутая кожа. 
Антицеллюлитный массаж руками или 
специальными аппаратами стимулиру-
ет выработку эластина и коллагена. Под 
их воздействием дерма разглаживается 
и приобретает здоровый вид (провиса-
ния кожи, как при резком похудении, не 
наблюдается).

К положительным результатам 
таких процедур можно отнести:

• разрушение жировых отложений

• уменьшение объемов тела

• ускорение обменных процессов 
и уменьшение отечности

• очищение организма и избавление от 
отеков

• улучшение работы толстого кишеч-
ника

• насыщение тканей кислородом и по-
вышение мышечного тонуса

• прилив энергии, улучшение самочув-
ствия и настроения

Но несмотря на эффективность 
антицеллюлитного массажа, ждать 
немедленных изменений не стоит. 
Первый результат наблюдается толь-
ко после 5–7 сеанса, а полностью кожа 
подтягивается только к 12–15 сеансу.

МАССАЖ В МЦ «НАДЕЖДА»

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ В МЦ «НАДЕЖДА»
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×ÈÐÂÀ 

Åêàòåðèíà 

Âèêòîðîâíà

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

Консультативные приемы

Электроэнцефалография! 

Подбор 
медикаментоз-
ного лечения

ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÂÐÀ×-ÍÅÂÐÎËÎÃ 

ÂÐÀ×-ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ

ÃÎËÓÁÅÂÀ 
(ßØÈÍÀ) À.Â.

ÌÖ «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ 19 «Á» ò.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

Консультационные 
приемы   

УЗИ щитовидной 
железы

Расписание работы доктора уточняйте в регистратуре.

ÈÞËÜ 2021ã.
Различные патологии щитовидной же-

лезы диагностируются у 20% взрослого 
населения. В некоторых районах планеты 
этот показатель — больше 50%. На появ-
ление патологических изменений в тканях 
щитовидной железы влияет плохая эколо-
гическая обстановка, наследственность, 
недостаток йода, интоксикации, стрессы, 
частые инфекции, травмы, сопутствующие 
заболевания.

Функционирование щитовидной же-
лезы целесообразно проверять раз в год. 
К этому совету следует прислушаться, в пер-
вую очередь, женщинам старше 35 лет. 
Данная категория больше всего подвержена 
риску заболеваний «щитовидки». Сканиро-
вание дает возможность выявить проблемы 
на самых ранних стадиях, что позволяет 
провести более успешное лечение.

ГРУСТНАЯ СТАТИСТИКА
Ситуации, признаки и симптомы, 
при которых следует выполнить 

профилактическое УЗИ  
щитовидной железы:

• планируемая беременность
• наличие наследственных заболеваний 

щитовидной железы
• трудовая деятельность, связанная 

с вредным производством
• достижение 40-летнего возраста
• после приема гормональных препара-

тов
• апатия, вялость, утомляемость, сла-

бость
• повышенная нервозность, чрезмерная 

раздражительность, частые смены на-
строения

• ожирение
• покашливание, ощущение посторонне-

го предмета в горле, першение
• сердечная аритмия
• изменение массы тела без видимой 

причины, истощение
• неконтролируемое дрожание пальцев 

рук
• усиленное выпадение волос
• появление прощупываемых пальцами 

новообразований
• подозрения на опухоль.

Головной мозг ребенка активно разви-
вается на протяжении всего детства. При 
этом возможно формирование заболева-
ний нервной системы и отклонений в про-
цессе созревания мозговых структур. ЭЭГ 
головного мозга ребенку назначают при 
подозрениях на патологию. Метод позво-
ляет оценить функциональную активность 
нейронов и выявить отклонения в их рабо-
те. Исследование совершенно безвредно 
для ребенка и не окажет на его нервную 
систему никакого негативного влияния. 
Если родители расскажут ребенку, что его 
ждет, это снизит стресс от незнакомой про-
цедуры.

ЭЭГ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА РЕБЕНКУ

ЭЭГ проводят по строгим 
медицинским показаниям:

• частые обмороки у ребенка и неу- 
 стойчивое артериальное давление

• головные боли, не связанные с не- 
 досыпанием и переутомлением

• черепно-мозговые травмы

• беспричинный плач

• ночной энурез

      • нарушения памяти, вни- 
 мания и другие когнитив- 
 ные расстройства

• судорожные приступы

• признаки менингита, ги- 
 дроцефалии и других ор- 
 ганических патологий

• задержка речевого и пси- 
 хомоторного развития,  
 формирование заикания  
 и др.

• детский церебральный  
 паралич.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ДЕТСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ 
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ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В МЦ «НАДЕЖДА»
В  ноябре 2015 г. в  г. Во-

логда начал прием пациен-
тов «Вологодский областной 
центр эндокринологии», ока-
зывающий помощь населе-
нию в  рамках территориаль-
ной программы госгарантий 
ОМС в  г. Вологда и  районах 
области.

«ВОЦЭ» оказывает меди-
цинскую помощь больным 
сахарным диабетом его ос-
ложнений, в том числе БСК. 
В летние месяцы 2021 года 
продолжается регулярная 
работа специалистов ВОЦЭ 
в  населенных пунктах Воло-
годской области. Врачебная 

бригада в составе врача-эн-
докринолога, врача-оф-
тальмолога, врача-кардио-
лога, врача-невролога будет 
вести прием пациентов в рай-
онных больницах и амбулато-
риях. Жители Вологодской об-
ласти страдающие сахарным 
диабетом имеют возможность 

получить квалифицирован-
ную консультативную помощь 
нескольких специалистов за 
одно посещение и  бесплатно 
сдать анализ на гликирован-
ный гемоглобин.

В июне 2021 года начинает-
ся регулярная работа специа-
листов ВОЦЭ в г. Череповец.

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Прием больных сахарным диабетом

 по полисам ОМСБЕСПЛАТНО
(обязательного медицинского страхования)

ООО «Вологодский Региональный Диабетологический Центр». Лиц. № ЛО-35-01-002984, от 25.02.2021 г. 

ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ

«Вологодского областного 
центра эндокринологии»

можно по телефонам:

г. Вологда, ул. Герцена, д. 42
+7-921-716-84-85

г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»
+7-992-283-53-23

РЕЖИМ РАБОТЫ:
понедельник-пятница: 
с 8:00 до 17:00
перерыв на обед: 
с 12:00 до 13:00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В МЦ «НАДЕЖДА»
Сахарный диабет (СД) объ-

явлен Всемирной Организа-
цией Здравоохранения не-
инфекционной эпидемией 21 
века.

Количество заболевших 
стремительно приближается 
к полмиллиарду человек. РФ 
и Вологодская область, к со-
жалению, не исключение (на 
01.01.2021 года у нас насчиты-

вается 41641 пациент с СД — это 
2,8% населения, многие паци-
енты либо не учтены, либо не 
знают о своём заболевании). 
Приблизительно ещё столько 
же людей находятся в состоянии 
предиабета и здесь ситуация 
с выявляемостью ещё хуже, так 
как небольшому повышению са-
хара в крови зачастую не уделя-
ется должного внимания.

Чем опасен СД? Сахарный ди-
абет 2 типа составляет 95% во 
всей структуре сахарного диабе-
та, способствует прогрессирова-
нию и утяжелению сердечно-со-
судистых заболеваний, а именно 
заболеваний сердца и сосудов. 
Инфаркты, инсульты, сердечная 
недостаточность являются основ-
ной причиной смерти в РФ.

Понятно, что никто не живёт 
вечно, но каждому человеку 
хочется прожить отпущенный 
свыше срок максимально долго 
и, что чрезвычайно важно, до 
последнего в здравом уме, трез-
вой памяти и, как говорится, «на 
своих ногах». Именно поэто-
му так важно своевременное 
выявление и лечение нару-
шений углеводного обмена 
(«повышенного сахара», как 
говорят в народе), а также 
связанных с ними пораже-
ний сердца и сосудов нижних 
конечностей, глаз, специфи-

ческого поражения нервов 
(диабетической полинейро-
патии).

Поэтому работа хоро-
шего эндокринолога всег-
да командная: совместно 
с кардиологом, окулистом, 
неврологом, сосудистым хи-
рургом. Собрать такую коман-
ду по силам центру эндокри-
нологии. Пациент за один раз 
посещает всех специалистов, 
сдает кровь на гликированный 
гемоглобин («средний» сахар за 
три месяца) и получает все необ-
ходимые рекомендации.

Разумеется, эффект от лече-
ния в огромной степени зависит 
от чёткости их выполнения и не 
сводится только к приему табле-
ток и инъекций. Очень важно 
поменять образ жизни, пере-
строить питание и наладить еже-
дневную физическую активность 
и тогда успех в победе над диа-
бетом обеспечен!

Прием больных сахарным диабетом 
ведется по полисам обязательного 

медицинского страхования БЕСПЛАТНО

В Центре зндокринологии больному окажут полный комплекс амбу-
латорных услуг, включая консультацию эндокринолога, офтальмолога, 
кардиолога и невролога, исследование крови на сахар и гликированный 
гемоглобин, подбор наиболее эффективных лекарственных препара-
тов, измерение уровня кровотока и чувствительности в ногах для оценки 
возможных осложнений.

В Вологодском областном центре зндокринологии открыт круглосуточный 
стационар эндокринного профиля и получена лицензия для оказания высоко-
технологичной медицинской помощи.

Специалисты «ВОЦЭ» обладают опытом и всеми возможностями для уста-
новки инсулиновых помп в рамках оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП) больным сахарным диабетом 1 и 2 типов.

Установка помп, мониторирование гликемии, обучение пациента 
и подбор инсулинотерапии осуществляются во время госпитализации 
в отделение «ВОЦЭ» на 3-5 дней. После выписки из стационара инсули-
новая помпа ОСТАЕТСЯ у пациента. Далее все пациенты могут наблю-
даться в ВОЦЭ.

При обращении к врачу пациенту необходимо иметь  
при себе — направление терапевта, полис ОМС,  

паспорт и СНИЛС.

 ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ
«Вологодского областного центра 

эндокринологии» можно по телефонам:
г. Вологда, ул. Герцена, д. 42

+7-921-716-84-85
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»

+7-992-283-53-23
РЕЖИМ РАБОТЫ:

  понедельник-пятница: с 8:00 до 17:00 
 перерыв на обед: с 12:00 до 13:00
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ÖÅÍÒÐ» óë. Íàáåðåæíàÿ, 39
58-01-01, 58-02-02

Мы рядом и всегда готовы Вам помочь!

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

ВРАЧ КАРДИОЛОГ

ВРАЧ НЕВРОЛОГ 

ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39
тел.: 58-01-01, 58-02-02, 63-38-33
МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39
тел.: 58-01-01, 58-02-02, 63-38-33

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 

ДЕТСКИЙ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

МАССАЖ 

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ. 
Скидка выходного дня 15% 

 ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ

 КАПЕЛЬНИЦЫ, ИНЪЕКЦИИ

 ОЗОНОТЕРАПИЯ

 МАССАЖ

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЕДУТ ПРИЕМ:

КАЖДУЮ 
СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАЖДУЮ 
СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ

-15%
на все приемы, 

анализы, Холтер, 
УЗИ и ЭКГ!

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ âçðîñëûõ
•Îáùèé ìàññàæ
•Ìàññàæ ñïèíû
•Ìàññàæ 
 âîðîòíèêîâîé 
 îáëàñòè
•Ìàññàæ æèâîòà
•Ìàññàæ ðóê

•Ìàññàæ íîã

•Àíòèöåëëþëèòíûé 
 ìàññàæ

•Ëèìôîäðåíàæíûé 
 ìàññàæ

•Áàíî÷íûé ìàññàæ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ÖÅÍÒÐ» óë. Íàáåðåæíàÿ, 39
58-01-01, 58-02-02

ÓÇÈ-Äèàãíîñòèêà

ÓÇÈ ñ 0 ëåò

Áðþøíàÿ ïîëîñòü,  
ìî÷åâîé ïóçûðü  

Ïðåäñòàòåëüíàÿ, 
ìîëî÷íûå æåëåçû,  
ãèíåêîëîãèÿ

Ùèòîâèäíàÿ æåëåçà,  
ìÿãêèå òêàíè

ÁÖÀ, ñîñóäû ãîëîâû, 
ÍÅÉÐÎÑÎÍÎÃÐÀÔÈß

Ñåðäöå (ñ 10 ëåò)

ÂÐÀ×-ÍÅÂÐÎËÎÃ
ÅÔÐÅÌÎÂÀ Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà

Боли в спине, шее, пояснице и конечностях

Головные боли и головокружения, мигрень

Патология мимики и нарушения координации

Нарушения сна и памяти, депрессии

Частые обмороки, дефекты речи

Треморы и нарушения чувствительности 

Постинсультные состояния

ÎÌÅËÈÍÀ Ñâåòëàíà Àíäðååâíà

ÊÀÐÄÈÎËÎÃ
ËÅÆÀÂÀ 

Îëüãà Ãåííàäüåâíà

Êîíñóëüòàòèâíûå 
ïðèåìû

ÓÇÈ ñåðäöà

ÀÊÓØÅÐ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
ÂÐÀ× ÓÇÈ

ÀÊÓØÅÐ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
 ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

ÑÅÐÃÅÅÂÀ Ìàðãàðèòà Âÿ÷åñëàâîâíà

ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà 
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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

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

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

Современная достаточно новая 
и более точная технология ультразву-
ковой диагностики, которая позволяет 
дать оценку жесткости и эластичности 
тканей.

Выполнение ультразвуковой диагно-
стики с эластографией обеспечивает по-
вышение чувствительности диагностики 
узлов и узловых образований, а также 

Это инновационная технология в уль-
тразвуковой диагностике, позволяющая 
неинвазивно оценить плотность и эластич-
ность тканей и объемных образований щи-
товидной железы, что способствуетраннему 
выявлению онкологических заболеваний.

Эластографию щитовидной железы 
проводят как при подозрении на злокаче-
ственное образование в органе, так и для 
оценки лимфатических узлов и состояния 
железы в целом.

Ультразвуковая эластография по-
зволяет определить, основываясь на 

УЗИ + ЭЛАСТОГРАФИЯ 
ЯИЧНИКОВ

УЗИ + ЭЛАСТОГРАФИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

иных развивающихся болезненных про-
цессов яичников.

Эластография яичников опреде-
ляет наличие образования и его тип. 
Позволяет диагностировать рак яич-
ников.

Эластография позволяет диагно-
стировать рак рак яичников с точно-
стью 94% (без эластографии 82%)

жесткости ткани в конкретном участке, 
является ли образование злокачествен-
ным.

Когда нужна эластография щитовидной 
железы?

Если:
• у вас появились симптомы рака щито-

видной железы (затрудненное глотание, 
ощущение комка в горле, изменение го-
лоса, увеличение лимфатических узлов 
в области шеи);

• необходима дифференциальная диа-
гностика новообразования в щитовид-

ной железе;
• врач назначил вам 

УЗИ щитовидной железы, и вы 
хотите получить максимум ин-
формации за одно обследова-
ние.

В этих случаях не откла-
дывайте и запишитесь на УЗИ 

и эластографию щитовид-
ной железы!

Разновидность ультразвуковой ди-
агностики и одна из составных частей 
комплексного обследования, которая на 
текущий момент составляет конкуренцию 
таким известным диагностическим ме-
тодикам, как стандартное УЗИ молочных 
желез и маммография.

Данный метод дает возможность 
оперативно и безболезненно обнару-
жить новообразования

злокачественного характера на са-
мой ранней стадии.

Эластография увеличивает точность 
диагностики рака молочной железы.

УЗИ + ЭЛАСТОГРАФИЯ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Она определяет доброкачественное 
или злокачественное образование гораз-
до точнее обычного

УЗИ.
Точность эластографии — 94,5%, в то 

время как точность УЗИ — только 76%.
Кроме того метод с высокой точностью 

(87,5%) определяет размер опухоли.

Когда нужна эластография молочных 
желез?

Если:
• если при ощупывании обнаружены 

уплотнения в молочных железах;
• требуется уточненная диагностика об-

разований;
• увеличении и вос-
палении подмышеч-
ных лимфатических 
узлов;
• при мастите мо-
лочных желез;
• целью распознава-
ния непрощупыва-
емых образований, 
в том числе при про-
ведении;
• профилактическо-
го скринингового 
УЗИ.

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39      58–01–01, 58–02–02, 63–38–33

С помощью эластографии можно выявить 
онкологию на ранних этапах развития!

ÓÇÈ + ÝËÀÑÒÎÃÐÀÔÈß

Щитовидной 
железы

Молочных желез
Яичников

НОВАЯ УСЛУГА В МЦ «НАДЕЖДА»

1400 ÐÓÁ.1400 ÐÓÁ.
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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

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

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02 

ÂÛÅÇÄ 
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ÀÍÀËÈÇ 
ÊÐÎÂÈ 
ÍÀ ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÀÍÒÈÒÅË 
Ê COVID-19

МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, 73

МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39

т.: 28-08-80, 63-34-33
т.: 58-01-01, 58-02-02, 63-38-33

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б»

т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

АНАЛИЗЫ НА АНТИТЕЛА
Название

Срок
исполне-
ния (дн.)

Цена
(руб.)

Антитела к спайковому (S) белку 
SARS-CoV-2, IgG (кач), в т.ч. 
поствакцинальные

Антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2 (нуклеокапсидному 
белку), IgG, Эбботт

Антитела к RBD домену 
спайкового (S) белка SARSCoV-2, 
IgG (колич.)

Антитела к коронавирусу 
SARS-CoV-2, IgM и IgG (в т.ч. 
определение IgG - Abbott)

Обследование перед 
вакцинацией против COVID-19

Забор крови

до 2

1

до 2

до 2

до 2

950

950

950

1950

3000

190

МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, 73

МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39

т.: 28-08-80, 63-34-33
т.: 58-01-01, 58-02-02, 63-38-33

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б»

т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

Интерпретация результатов
< 50,0 Ед/мл — отрицательно;
≥ 50,0 Ед/мл — положительно.

«Положительно»

 Î 1. Наличие иммунного ответа вслед-
ствие воздействия вируса SARS-CoV-2 (не-
давнего или прошлого).

 Î 2. Ответ на 
в а к ц и н а ц и ю 
против данного 
вируса препара-
тами вакцин на 
основе S белка 
(в том числе 
Га м - К О В И Д -
Вак — «Спут-
ник V»).

П о л о ж и -
тельный резуль-
тат указывает 
на вероятность 
наличия нейтрализующих антител и, тем 
самым, определенной защиты от повтор-
ного инфицирования. Однако в настоящее 
время не существует разработанных меж-
дународных стандартов, утвержденных 
тест-систем или порогов, рекомендуемых 
для подтверждения наличия иммунитета 
против SARS-CoV-2.

Антитела к RBD домену спайкового 
(S) белка SARSCoV‑2, IgG (колич.)

«Отрицательно»
Отсутствие или очень низкий уро-

вень IgG антител к исследуемому пато-
гену, что возможно в следующих ситуа-
циях:

 Î 1. Не было воздействия SARS-CoV-2 
в прошлом.

 Î 2. Инкубационный период и очень 
ранние ста-
дии инфекции 
(первая неделя 
от начала кли-
нических про-
явлений).
Î	3. Инфек-
ция у пациентов 
с нарушениями 
функций иммун-
ной системы, 
когда развитие 
антительного от-
вета может быть 
з а м е д л е н н ы м 

и сниженным.
 Î 4. Уровень антител может снижать-

ся до неопределяемого в отдаленные 
сроки после перенесенной в прошлом 
инфекции (чаще более 3–5 месяцев, 
длительность персистенции антител 
точно не установлена, индивидуально 
отличается).

Для въезда в другие страны нужно предъявить справку об отсут-
ствии коронавируса на английском языке в распечатанном или элек-
тронном виде. Без нее не посадят на рейс. ПЦР-тест на коронавирус 
нужно сделать в пределах 72 часов до прибытия в страну.

Стоимость 1500 руб. +190 руб. забор

СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ КОРОНАВИРУСА 
ПРИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДКАХ

МЦ «Надежда МЕД»  
на К. Беляева, 73 28-08-80, 63-34-33
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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

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

Плазмолифтинг лица – это новейший безоперационный  

метод омоложения и коррекции кожи.

Стоимость  
мезонитей 

от 250 руб.от 250 руб.

Предварительная  
консультация  

150 руб.150 руб.
ПИРСИНГ

ПОДТЯЖКА ЛИЦА МЕЗОНИТЯМИ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
КОСМЕТОЛОГА

ПРОКАЛЫВАНИЕ 
УШЕЙ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ

ДИСПОРТБОТОКС
150 руб./ед.150 руб./ед.300 руб./ед.300 руб./ед.

КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА ул. Металлургов, 19 «Б» 
т. 54‑08‑08, 57‑12‑12, 57‑13‑13

SMART-педикюрSMART-педикюр

КОРРЕКЦИЯ 
ВРОСШЕГО НОГТЯ 

ТИТАНОВЫМИ 
НИТЯМИ

КОРРЕКЦИЯ 
ВРОСШЕГО НОГТЯ 

ТИТАНОВЫМИ 
НИТЯМИ

ПЛАСТИНА 
B/S «МАГНИТНАЯ»

ПЛАСТИНА 
B/S «МАГНИТНАЯ»

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ 

НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ 

НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН 

АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕДИКЮР 
АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ПЕДИКЮР 

ЛЕЧЕНИЕ ВРОСШЕГО 
НОГТЯ 
ЛЕЧЕНИЕ ВРОСШЕГО 
НОГТЯ 

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
МОЗОЛЕЙ 
УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
МОЗОЛЕЙ 

ОБРАБОТКА ГЛУБОКИХ 
ТРЕЩИН ФРЕЗОЙ 
ОБРАБОТКА ГЛУБОКИХ 
ТРЕЩИН ФРЕЗОЙ 

СНЯТИЕ НОГТЕЙ, 
ПОРАЖЕННЫХ ГРИБКОМ 
СНЯТИЕ НОГТЕЙ, 
ПОРАЖЕННЫХ ГРИБКОМ 

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ  ÏÅÄÈÊÞÐ Â  ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ  ÏÅÄÈÊÞÐ Â  ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

АППАРАТ «ШАРМ» 
+ КРЕМОВАЯ МАСКА 

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА  
+ МИОСТИМУЛЯЦИЯ

ВАКУУМНО-БАНОЧНЫЙ МАССАЖ:  
ЛИЦО + ТЕЛО (1 зона)

КАВИТАЦИЯ = 650 руб.  
ЗА ОДНУ ЗОНУ (живот/бедра/руки)

500 руб.500 руб.

700 руб.700 руб. 800 руб.800 руб.
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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

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

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

ÌÀÑÑÀÆÌÀÑÑÀÆ ÌÀÐÒÞØÈ×ÅÂ 
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷

Общий массаж 
(с возможным  применением точечного 
массажа и мазевых аппликаций)

Массаж спины

Массаж рук (лимфостаз) 

Массаж ног

Массаж шейно-грудного отдела

Массаж 
пояснично-крестцового отдела

Моделирующий массаж
(антицеллюлитный, 
лимфодренажный, общий)
живот, ягодицы, бедра,   
спина

Моделирующий массаж 
ягодицы, бедра, спина

Общий массаж детям (8-15 лет)

Массаж спины детям 

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ» , íà Ê. Áåëÿåâà, 73 
òåë.: 28-08-80, 63-34-33

Врач 
акушер-гинеколог 

Врач-кардиолог

Врач-невролог

Врач-терапевт 

Врач ультразвуковой 
диагностики

Врач эндокринолог 

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ. 
Скидка выходного 
дня 15% 

 КАПЕЛЬНИЦЫ, 
ИНЪЕКЦИИ

 ХОЛТЕРОВСКОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ, 
ЭКГ

 ХОЛТЕРОВСКОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ, 
ЭКГ

 МАССАЖ

ТЕЙПИРОВАНИЕ

УЗИУЗИ

1050 руб.1050 руб. 1000 руб.1000 руб.

СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ   
СО СКИДКОЙ 30%

ИСПАНСКИЙ  
МОДЕЛИРУЮЩИЙ  

МАССАЖ  
+ КРЕМОВАЯ  

МАСКА

1500 руб.1500 руб.

БУККАЛЬНЫЙ МАССАЖ 

КАРБОКСИТЕРАПИЯ НЕИНВАЗИВНАЯ  
+ СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ ЛИЦА

РУЧНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА  
+ МЕДОВЫЙ МАССАЖ

МЕДОВЫЙ МАССАЖ ЛИЦА  
со скидкой 30%

ЧИСТКА ЛИЦА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯМЕХАНИЧЕСКАЯ
1000 руб.1000 руб.1300 руб.1300 руб.

2000 руб.2000 руб.

1050 руб.1050 руб.

700 руб.700 руб.

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ  
МАССАЖ ЛИЦА  

+ МАСКА КРЕМОВАЯ  
ПО ПРОБЛЕМЕ

1050 руб.1050 руб.

1750 руб.1750 руб.

МИКРОНИДЛИНГ  
СО СКИДКОЙ 

30%

КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА ул. К.Беляева, 73
т. 28‑08‑80, 63‑34‑33
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Все услуги, рекламируемые лицензированы:
ООО Медицинский центр «Надежда плюс» 

Лицензия № ЛО-35-01-002577 от 24 мая 2018 г. бессрочно 
выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области

ООО Медицинский центр «Надежда» 
Лицензия № ЛО-35-01-002578 от 24 мая 2018 г.  

выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области.
ООО Медицинский центр «Надежда МЕД» 

Лицензия № ЛО-35-01-002576 от 24 мая 2018 г.  
выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области.

ООО Медицинский центр «Надежда ЦЕНТР» 
Лицензия № ЛО-35-01-002957 от 22 июня 2020 г.  

выдана Департаментом здравоохранения Вологодской области.
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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

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

От состояния сердечно-сосудистой 
системы напрямую зависит здоровье 
и продолжительность жизни челове-
ка. Беречь сердце необходимо смо-
лоду, предлагаем простые правила, 
которые помогут сохранить сердце 
и сосуды здоровыми!

 Î 1. Замените «вредные» жиры «по-
лезными»

Наш организм нуждается в жирах так 
же, как в белках и углеводах, но вот что 
телу не нужно совершенно, так это тран-
сжиры — искусственно синтезированные 
масла, которые встречаются в выпечке, 
снэках, маргарине, фаст-фуде. Употре-
бляя их в больших количествах, вы повы-
шаете риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Всему виной «плохой» 
холестерин: он забивает сосуды и мешает 
свободной циркуляции крови.

А вот жиры из орехов, семян и рыбы, 
напротив — приносят организму пользу, 
а такие жиры, как Омега-3, укрепляют 
непосредственно сердечную мускулатуру.

 Î 2. Высыпайтесь
Чем хуже сон, тем выше риск разви-

тия сердечно-сосудистых заболеваний. 
Да, даже если у вас нет плохих привычек. 
Согласно мнению Национального фонда 
сна (США), чтобы не навредить серд-
цу, необходимо регулярно спать по 6–8 
часов в сутки. На этот счет проводилось 
множество исследований в разных стра-
нах мира, которые подтверждают, что не-

6 ПРАВИЛ ДЛЯ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА И СОСУДОВ
достаток сна может стать причиной хрониче-
ского стресса, проблем с давлением, а также 
нарушений биологических процессов в ор-
ганизме, что может навредить здоровью 
сердца и сосудов. В свою очередь слишком 
долгий сон также может быть причиной раз-
вития сердечных заболеваний.

стемы: быстрая ходьба, бег трусцой, 
езда на велосипеде, плавание, тан-
цы. Чем больше мышечных групп вы 
задействуете, тем лучше. Но не пере-
старайтесь, ведь резкие интенсивные 
нагрузки могут быть небезопасны для 
сердца.

ном) жире образуется до 30 биологически 
активных веществ, некоторые из которых 
провоцируют повышенное тромбообра-
зование и развитие атеросклероза.

Не допускайте, чтобы охват вашей 
талии намного превосходил норму — от 
этого зависит здоровье организма. Если 
самостоятельно похудеть не получается, 
обратитесь к специалисту.

 Î 5. Не курите и избегайте пассивно-
го курения

По данным ВОЗ, при регулярном кон-
такте с табачным дымом риск сердечных 
заболеваний возрастает на 25–30%. 
Именно курение ежегодно становится 
причиной примерно 34 000 сердечных 
приступов с летальным исходом. При 
этом для пассивных курильщиков дым 
представляет не меньшую опасность, чем 
для активных.

 Î 6. Помните о витаминах
Самые важные витамины и минера-

лы для сосудов и сердца: А, В, F, К, Р, С, 
Е, кальций, калий и магний. Вы можете 
употреблять дневную норму витаминов 
и минералов, просто нормализовав пи-
тание, однако в некоторых случаях требу-
ется дополнительный прием витаминов. 
Обратитесь к врачу, чтобы подобрать 
подходящий комплекс.

Не забывайте — здоровье требу-
ет комплексного подхода. Откажитесь 
от вредных привычек, минимизируйте 
стрессы, полноценно отдыхайте, боль-
ше двигайтесь, следите за питанием — 
и ваше сердце скажет вам “Спасибо!”.

 Î 3. Будьте активны
Здоровое сердце = натренированное 

сердце. Чтобы поддерживать сердце 
здоровым и сильным, посвящайте уме-
ренным физическим нагрузкам минимум 
3 часа в неделю. Самые полезные виды 
спорта для сердечно-сосудистой си-

 Î 4. Поддерживайте вес в норме
Лишний вес опасен для сердечно-со-

судистой системы, ведь он создает лиш-
нюю нагрузку на артериальные стенки 
и утяжеляет работу сердца. Особенно 
опасным считается ожирение в области 
живота. В висцелярном (внутрибрюш-

Êàðäèîëîã-àðèòìîëîã âûñøåé 
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè 
êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà 
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÊÀÐÄÈÎËÎÃ-ÀÐÈÒÌÎËÎÃ 

ÂÅËÅÑËÀÂÎÂÀ 
Îëüãà Åâãåíüåâíà
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ» ÂÅÄÅÒÑß ÇÀÏÈÑÜÂ ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ» ÂÅÄÅÒÑß ÇÀÏÈÑÜ

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


