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Скоро лето,
приводим тело
в порядок!
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Женское
здоровье.
Это легко!
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КАК ПРОВЕРИТЬ РОДИНКИ НА ОНКОЛОГИЮ? ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Цифровая дерматоскопия родинок — это золотой стандарт дифференциальной диагностики подозрительных родинок и других новообразований
кожи. С помощью цифровой дерматоскопии онколог-дерматолог может правильно оценить край опухолевого образования, структуру, окраску, распределение
пигмента, рост сосудов образования.

• Отсутствие каких-либо противопоказаний к применению
• Простота и доступность

ÀÏÐÅËÜ

Ïðè¸ì âåäåò

ТВЕРЕЗОВСКИЙ
Сергей
Александрович

• Удалить новообразование
• Удалить, выполнив пред-

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

Òîëüêî â «ÍÀÄÅÆÄÅ»
íà Ìåòàëëóðãîâ 19 "Á"

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

2019

варительную биопсию образования
• Оставить родинку под динамическое

наблюдение

г. Санкт-Петербург
С помощью дерматоскопии новообразований можно диагностировать различные заболевания кожи, но основное
применение этого метода — это раннее
выявление онкологических заболеваний
кожи и, прежде всего, меланомы кожи.

• Абсолютная безболезненность и нетравматичность

Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Вынесение консультативного
заключения проводит:
Кандидат медицинских наук
Тверезовский С. А.
(Врач-онкодерматолог, СПб)

Âðà÷ îíêîëîã-ìàììîëîã
Âðà÷ îíêîäåðìàòîëîã

Стоимость цифровой дерматоскопии на аппарате Dr. Camscope:

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

от 1 до 5 (родинок, бородавок)...................... 600 руб.
от 6 до 10 (родинок, бородавок)................. 1 000 руб.
от 11 до 20 (родинок, бородавок)............... 1 500 руб.

• Мгновенное получение результата

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

ÁÈÎÏÑÈß ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÊÎÆÈ (ðîäèíêè, áîðîäàâêè è ïð.)

Запись на прием к Специалисту
в Регистратуре МЦ «Надежда»

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

54-08-08 57-12-12

ПРЕДОТВРАТИТЕ РАК КОЖИ — ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ СОЛНЦА
действия с фактором защиты (SPF) 30 или
больше на все открытые участки кожи. Обязательно повторно наносите солнцезащитное
средство примерно каждые два часа, даже
в пасмурные дни, после купания или если вы
сильно вспотели.
Носите просторную лёгкую одежду для
защиты от солнца (рубашку с длинными ру-

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

СКИДКИ
вечернего времени
(с 18:00)
и в выходные дни

кавами, брюки или длинную юбку), широкополую шляпу и солнцезащитные очки.
Старайтесь находиться в тени. Помните, что солнечные лучи наиболее опасны
с 10.00 до 14.00. Если ваша тень короче, чем
вы, прячьтесь от солнца.
Будьте особенно осторожны там, где
есть вода, снег и песок, поскольку они отра-
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Лиц.№ЛО-35-01-002122 от 29.04.16г.

Воздействие солнца на кожу проще
всего избежать. Вы можете весело проводить время под лучами солнца, но при этом
снизить риск развития рака кожи. Просто
придерживайтесь указанных ниже рекомендаций.
Обильно наносите солнцезащитное
водостойкое средство широкого спектра

жают опасные солнечные лучи, тем самым
увеличивая риск заболевания раком кожи.
Безопаснее получать дозу витамина D,
питаясь разнообразно или принимая витаминные добавки. Не ищите солнце специально!
Избегайте загара. Ультрафиолетовое
излучение солнца и соляриев может вызвать рак кожи и стать причиной появления
преждевременных морщин. Если вы хотите выглядеть загоревшими, используйте средства для автозагара, но
при этом продолжайте наносить
солнцезащитный крем.
Знайте свои родинки. Если
вы заметили какие-то изменения на коже либо одна из родинок
начала расти или кровоточить, обратитесь за консультацией к дерматологу. Рак
кожи хорошо поддается лечению, если диагноз поставлен своевременно.
Пятилетняя выживаемость пациентов,
чьи меланомы были выявлены и прове-

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

(суббота, воскресенье)

до 30.04.2019 г.
Подробности по телефону.
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ден курс лечения до появления метастазов
в лимфатических узлах, составляет 98%,
так что не забывайте регулярно проводить самоосмотры.

г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 45
(рядом с ж/д вокзалом)

541-641

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

горячая линия специалистов
(8202) 50-14-14, 50-04-05

ÑÊÈÄÊÈ

8-921-137-21-77 www.ldc.ru

Íàøè

(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.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ КОМИССИИ
теперь и на Металлургов, 19 «Б»

ул. Металлургов, 19 «Б»

т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
Êàòåãîðèè À, Â, Ì
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

от

650руб.

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

Ñòîèìîñòü 400 ðóáëåé
Удобное время прохождения!

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

Êàòåãîðèè C, D, E
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

от

950руб.

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

ÝÝÃ 650 ðóá.

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

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

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

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ
Äåðìàòîëîã
Òåðàïåâò
250 ðóáëåé
250 ðóáëåé
Ñïðàâêà ïåäèàòðà
250 ðóáëåé

ВСЕ КОМИССИИ В «НАДЕЖДЕ ПЛЮС»
ул. Ломоносова, 4

т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПРИКАЗОМ

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ ПРИКАЗОМ

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Êàòåãîðèè À, Â, Ì

Êàòåãîðèè Ñ, D, Å

îò 1900 ðóáëåé

îò 1650 ðóáëåé

нарколог + психиатр
входят в стоимость

нарколог
входит в стоимость

ÒÐÀÊÒÎÐÀ È ÄÐÓÃÈÅ
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÎÐÓÆÈÅ

îò 3195 ðóáëåé

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

Нарколог и психиатр
входят в стоимость

Удобное время прохождения!

400 ðóáëåé

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÌÎÒÎÖÈÊË
(ÌÎÏÅÄ)
Êàòåãîðèè À, À1, Ì
îò 1900 ðóáëåé

(нарколог + психиатр входят в стоимость)

(ïðè îïëàòå
1 êàòåãîðèè)

Êîìèññèÿ ÂÓÇ
Ñïðàâêà 086/ó
Ìóæ÷èíû
1505 ðóáëåé

Æåíùèíû
1965 ðóáëåé

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

Дорогие девушки,
скоро лето!
Пора приводить
тело в порядок.
МЦ «Надежда плюс»
на Ломоносова, 4
т.: 25–12–12, 25–15–15,
54–09–09
МЦ «Надежда»
на Металлургов 19 «Б»
т.: 57–12–12, 57–13–13,
54–08–08
МЦ «Надежда МЕД»
на К. Беляева, 73
т.: 28–08–80, 63–34–33

Целлюлит — подкожное скопление жира,
проявляющийся на кожном покрове так называемыми «апельсиновыми корками». Исходя
из статистики, и анонимного социального опроса, каждая третья женщина подвержена этой напасти. Избавиться от него крайне сложно, так как
жировые клетки обладают наивысшей устойчивостью. Именно поэтому, косметологическая индустрия старательно изобретает новые различные
средства, для устранения ненавистных «апельсиновых корок». Массажное направление, шагнуло
далеко вперед, в этом плане, в результате, возник
антицеллюлитный массаж.

Польза и вред антицеллюлитного массажа
Польза антицеллюлитного массажа не поддается обсуждению. С помощью него, возобновляется обмен веществ, появляться возможность
устранить гормональный сбой, избавиться от
надоевших «апельсиновых корок». Вреда, данная процедура, совершенно не приносит, и каждый потенциальный клиент массажного салона,
или желающий проводить процедуру в домашних условиях может быть уверен — массаж имеет только положительные свойства.

В чем заключается суть процедуры

Антицеллюлитный массаж (1,5ч)

Процедура направлено на «разбивание»
подкожного жира, посредством ручного массажа. В целом, это довольно безопасный
и безболезненный процесс, в результате которого, тело может вновь регенерировать, вос-

Скульптурирующий массаж
(спина, живот, ягодицы, бедра)

ПРЕССОТЕРАПИЯ
Польза прессотерапии

Процедура прессотерапии приводит к активизации движения лимфы по
направлению от центра и к периферии.
Такое воздействие помогает ликвидировать застои данной жидкости. Происходит восстановление оттока лимфы, что
в свою очередь способствует очистке венозной крови, оптимизации гомеостаза.
Также прессотерапия отлично устраняет
мышечное напряжение, уменьшает
кислородное голодание клеток и тканей и нормализует водный баланс
в нашем теле.
Прессотерапия
положительно
сказывается на состоянии подкожно-жировой клетчатки, что приводит
к устранению или уменьшению целлюлита. Кожные покровы становятся более упругими, мягкими и эластичными.
Существенно сокращаются объемы тела,
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ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЛЮЛИТ?

Хочешь носить
короткие юбки?

ПРЕССОТЕРАПИЯ — это не обычный, а лимфодренажный массаж, направленный на устранение избытка
жидкости из организма.
При такой процедуре осуществляется
комплексное воздействие на лимфатическую систему путем сжатого воздуха,
который подается сквозь особенные
манжеты. Как известно лимфатическая система является важнейшим
органом нашего тела. Она защищает
клеточки организма от агрессии разных чужеродных частиц, несет ответственность за всасывание из тканей
продуктов обмена веществ и воды,
и стимулирует высвобождение шлаков.
Для проведения такой процедуры на
пациента надевают особенный костюм,
в который затем подают сжатый воздух.
Воздействие может оказываться на отдельные участки тела.

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

устраняются жировые ткани и отечность.
Кроме того прессотерапия способствует
выведению шлаков и токсинов из организма.
Такая процедура при воздействии на
ноги оказывает выраженное сосудорасширяющее и спазмолитическое воздействие, что помогает избежать развития
варикозного расширения вен. Ее проведение способствует повышению иммунитета, улучшению настроения и формированию стрессоустойчивости

станавливается обмен веществ, улучшается
кровообращение и много другое.

1200.00 руб
1500.00 руб

ПРЕССОТЕРАПИЯ
скидки «толстеют»

Стоимость процедуры

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

ВЫ ХУДЕЕТЕ!!!

КАБИНЕТ ПЕДИКЮРА И МАНИКЮРА

Медицинский педикюр...........................от 1000 руб

Парафинотерапия......................................от 500 руб

Обработка вросшего ногтя........................от 150 руб

Покрытие недельным лаком........................ 200 руб

Удаление всех видов мозолей..................от 200 руб

Покрытие гель-лаком.................................... 500 руб

Обработка глубоких трещин фрезой......от 200 руб

Пластина B/S «магнитная»......................... 1500 руб

Снятие ногтей, пораженных грибком......от 250 руб

Протезирование поврежденных
ногтевых пластин (один ноготь)................... 700 руб

Аппаратный маникюр................................... 500 руб

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162610, Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Металлургов, 19Б.
Òåëåôîí редакции 54-27-72.
Òèïîãðàôèÿ: ООО «Издательский дом «ЧереповецЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.03.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Дата выхода в свет 21.03.2019
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Распространяется бесплатно.

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÒÅ Ë Å Ô Î Í Î Ò Ä ÅËÀ
Ð Å ÊË À ÌÛ 5 4 - 2 7 - 7 2

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

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

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

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

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

4
4

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

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАЗКИ
Сдавать мазок нужно всем женщинам от 18 до 60 лет.
Существует два вида гинекологического мазка: исследование на флору и мазок на определение
атипичных клеток. Эти женские анализы сдаются минимум один раз в год, а при выявлении каких-либо
отклонений — два раза в год.
Какие болезни выявляет мазок на флору?
Бактериальный вагиноз.

Вагинит (кольпит).

Цервицит.

Эндометрит.

Кандидоз.

Зачем нужно сдавать цитологический мазок

КОЛЬПОСКОПИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
При заболеваниях шейки матки, как правило, отсутствуют болезненные симптомы и явные признаки патологии.
Догадаться об их существовании удается по косвенным признакам, например, появлению примесей крови в выделениях. Некоторые из заболеваний считаются предраковыми, так как есть вероятность мутации клеток
поврежденных тканей матки. Использование кольпоскопии позволяет тщательно исследовать поверхность участков, недоступных для обычного гинекологического осмотра.
Кольпоскоп — это прибор, с помощью которого можно осмотреть влагалищную часть канала матки при
освещении и оптическом увеличении в 2–40 раз. Иногда это дает возможность диагностировать начало заболевания даже раньше, чем появятся характерные изменения в мазке. При необходимости одновременно осуществляется биопсия шейки матки, если есть сомнения в характере патологии.
С помощью кольпоскопии можно диагностировать такие заболевания, как
эрозия, лейкоплакия, дисплазия плоского эпителия зева шейки матки, папилломатоз, цервицит (воспаление слизистых оболочек шейки), эндометриоз, раковые опухоли влагалища и матки. Этот метод диагностики незаменим при оценке результатов лечения заболеваний шейки матки.

Еще одно важное исследование, которое приходится регулярно проводить женщинам при посещении
гинеколога — цитологический мазок. Он определяет склонность к образованию злокачественных опухолей влагалища и шейки матки. Онкологические заболевания женской половой сферы занимают второе место среди всех опухолевых поражений у женщин. Они чрезвычайно распространены и практически
никак себя на ранних стадиях не проявляют.
Такой мазок делают всем. С возрастом анализ на атипию сдают чаще.

МАЗОК
НА ФЛОРУ

а

скидк

250ք
150ք

40%

Забор крови
не входит в стоимость.

МЦ «Надежда плюс»
на Ломоносова, 4
т.: 25–12–12, 25–15–15,
54–09–09

Когда процедуру проводить нельзя

МАЗОК
НА ЦИТОЛОГИЮ

350ք
210ք

а

скидк

40%

Забор крови
не входит в стоимость.

МЦ «Надежда»
на Металлургов 19 «Б»
т.: 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 МЕД»
на К. Беляева, 73
т.: 28–08–80,
63–34–33

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ШЕЙКИ МАТКИ
По возможности врачи стараются лечить заболевания шейки матки без хирургического вмешательства, но это возможно далеко не всегда. Запущенные патологии нуждаются в серьезной коррекции, и откладывать ее не рекомендуется. Один из рекомендуемых методов хирургической терапии — аргоноплазменная абляция шейки матки.
ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА
Аргоноплазменная абляция — один из новейших методов для лечения доброкачественных патологий шейки матки. Воздействие на проблемную область происходит посредством радиоволн, усиленных
аргоном — ионизированным газом.
Благодаря контролю глубины проникновения абляцию шейки матки можно назвать щадящей процедурой. Применяется она в том случае, если женщина в дальнейшем хочет иметь детей: после операции шейка не теряет эластичности, а вероятность появления рубцов сводится к нулю.
Аргоноплазменная абляция шейки матки может быть назначена при следующих патологиях:
• эктопии (эрозии);

Кольпоскопия не имеет противопоказаний, так как процедура совершенно безопасна. Этим методом обследуют
как молодых, так и пожилых женщин. Однако существуют ситуации, когда кольпоскопический осмотр не проводится.
Так, во время месячных обследование бесполезно. После родов кольпоскопию проводят не раньше, чем
через 2 месяца, чтобы не травмировать незажившие ткани. Обследование нельзя делать при наличии гнойных
воспалительных процессов, а также при атрофии слизистых оболочек.
Как проводится кольпоскопия
Процедура, как правило, проводится на
5–7 день менструального цикла, когда наблюдается так называемый «сухой» период
(выделения бывают наиболее скудными).
При проведении процедуры используются
некоторые реактивы (например, соединения
йода). Врач заранее выясняет, нет ли аллергии
на такие вещества или какие-либо лекарства.
Процедура практически безболезненна, может вызывать лишь легкий
дискомфорт. Для осуществления осмотра
используются обычные вагинальные зеркала. Процедура длится не более получаса.
Однако если женщина отличается особой
чувствительностью, то она может принять
заранее таблетку обезболивающего средства (парацетамола или ибупрофена).

Кольпоскопия 1300 руб

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

ОНКОПРОФИЛАКТИКА
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЦ «НАДЕЖДА»
•
•
•
•
•
•

Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога
Ультразвуковое исследование
Гинекологические мазки
Биопсия
Кольпоскопия
Цитологические исследования (онкомаркеры)

• лейкоплакии;
• интраэпителиальные неоплазии

цервикального канала;
• эндометриозе;
• полипах;
• гениталь-

ных
папилломах;
• кондиломах шейки

матки.
А также с помощью аргоноплазменной абляции шейки
матки возможно остановить
кровотечение.

Аргоноплазменная абляция 4000 руб
Удаление полипов 1200 руб
Биопсия шейки матки 1000 руб

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

МЦ «Надежда плюс»
на Ломоносова, 4
т.: 25–12–12, 25–15–15,
54–09–09

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

