Будь здоров, Череповец!
№5 (70)

· 10 сентября 2020 г. ·

Рекламное СМИ

ÂÅÄÓÙÈÅ
ÂÐÀ×È

·

16+

èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïðèíèìàþò â ÌÖ «Íàäåæäà»

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

ÑÅÍÒßÁÐÜ 2020

ÂÅËÅÑËÀÂÎÂÀ
Îëüãà Åâãåíüåâíà

ÎÊÒßÁÐÜ 2020

ÒÂÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

Âðà÷ êàðäèîëîã-àðèòìîëîã

Âðà÷ îíêîëîã-ìàììîëîã
Âðà÷ îíêîäåðìàòîëîã

Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

КТО ТАКОЙ АРИТМОЛОГ?
Что входит в компетенцию врача
Аритмолога?

Предметом изучения, входящим в компетенцию аритмолога, являются нарушения
частоты и ритми чности сердечных сокращений. Последовательность сокращений
тоже область деятельности этого врача.
Выявление предрасположенности к таким
заболеваниям, как аритмия, пороки сердца, сердечная недостаточность, ишемия.
Какими заболеваниями занимается
Аритмолог?
Обратившись к аритмологу, вы можете вылечить гипертонию, пролапс
митрального клапана, сердечную недостаточность, ишемию, порок сердца,

и, даже такие, казалось бы, не связанные
с сердечной деятельностью заболевания,
как гормональные расстройства и болезни щитовидной железы.

В каких случаях следует обращаться
к Аритмологу?
Поводом для обращения к аритмологу могут послужить такие ощущения, как
излишние, или наоборот пропущенные
сердечные сокращения, слишком быстрое или слишком медленное сердцебиение. Если у вас есть ощущение слабости,
быстрой утомляемости, одышки — нужно
скорее посетить аритмолога. Симптомы,
которые мажет распознать и устранить
аритмолог проявляются в слабости
и усталости, повышенной раздражительности, бледности кожи. Также на необходимость посещения аритмолога указывают боли в области сердца, повышение
восприимчивости к изменениям температуры, резкое увеличении частоты
сердцебиения. Косвенной причиной
появления эректильной дисфункции или сбоев в менструальном цикле могут быть
заболевания, с которыми поможет
справиться аритмолог.

ÌÖ «Íàäåæäà» óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»

óë. Íàáåðåæíàÿ, 39
(çäàíèå àïòåêè «Ôàðìàöèÿ»)
Íîâûé ôèëèàë ÌÖ «Íàäåæäà»

•
•
•
•

Консультационный прием
Биопсия молочных желез
Цифровая дерматоскопия
Лазерное удаление новообразований кожи

Дерматоскопия – современный
метод диагностики новообразований
и меланом на коже. Врач использует
специальный прибор дерматоскоп.
Врач визуально оценивает происходящие изменения, может выявить новообразования на ранней стадии, когда
явных симптомов еще нет.

На сегодняшний день цифровая дерматоскопия – наиболее быстрый способ
диагностики новообразований и меланом.
Благодаря линзе, которая увеличивает
невус до 70 раз, есть возможность оценить
его структуру, характеристику краев, наличие изменений, которые могут привести к
образованию злокачественных опухолей.

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

58–01–01
58–02–02
63–38–33
Íîâûé ôèëèàë ÌÖ «Íàäåæäà»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Медицинский центр «Надежда плюс»

Мы рядом и всегда готовы Вам помочь!
Акушер-гинеколог

Врач ультразвуковой диагностики

Гастроэнтеролог
Дерматовенеролог

Врач функциональной
диагностики

Кардиолог

Травматолог-ортопед

Оториноларинголог

Детский хирург

Невролог

Хирург

Рефлексотерапевт

Хирург-онколог(маммолог)

Пульмонолог

Эндокринолог

Терапевт

Офтальмолог

Терапевт-профпатолог

Психотерапевт

Уролог-онколог

Психиатр-нарколог

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

ÊÎÌÈÑÑÈÈ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
óë. Ëîìîíîñîâà, ä. 4, ò. 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß

ÒÐÀÊÒÎÐÀ
è äð. ñàìîõîäíûå
ìàøèíû (ìóæ÷èíû)

ÎÐÓÆÈÅ

ÃÈÌÑ

450 ðóá.

(без психиатра и нарколога)

3000 ðóá.

îò 2300 ðóá.

îò 3395 ðóá.

ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ

ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ÁÀÑÑÅÉÍ

086/ó

îò 2650 ðóá.

îò 2200 ðóá.

îò 350 ðóá.

îò 1505 ðóá.

(психиатр+нарколог+анализы)

îò 2750 ðóá.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Ломоносова, 4

25-12-12, 25-15-15
54-09-09
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БИОПСИЯ
Что такое БИОПСИЯ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ?
Биопсия щитовидной железы —
это один из немногих методов диагностики, позволяющий распознать
и отличить рак от доброкачественной кисты.
Показания
для биопсии
щитовидной железы

Пункцию щитовидной железы
проводят под контролем УЗИ на
аппарате экспертного класса. Это
помогает обнаружить точное расположение узла, исследование клеток
которого и требуется.

• Узловые образования в щитовидной железе размером один сантиметр и более, обнаруживаемые при
пальпации, при проведении УЗИ.
• Узловые образования щитовидной
железы размером менее одного
сантиметра, обнаруженные при
пальпации или УЗИ, при наличии
признаков, характерных для рака
щитовидной железы.

Стоимость процедуры

1200 руб.

• Киста щитовидной железы.

Узлы и другие патологические изменения в молочной железе обычно обнаруживаются в ходе врачебного осмотра, при
проведении маммографии или других методик визуализации. Тем не менее, данные
методы обследования не всегда позволяют
определить доброкачественный или
злокачественный характер образования.
В ходе биопсии молочной железы из
подозрительного участка производится
забор образца клеток: хирургическим
способом или с помощью менее инвазивной методики, которая подразумевает использование полой иглы.
Полученный образец затем изучается под
микроскопом, что позволяет поставить
диагноз.
При биопсии под контролем УЗИ подвести инструменты к патологическому
участку для забора образца тканей молочной железы помогает ультразвуковое
исследование.
Биопсия молочной железы под контролем УЗИ применяется в случае обнаружения следующих патологических
изменений в органе:
• Подозрительное плотное образование

• Нарушение структуры тканей молочной
железы
• Участок патологически измененной
ткани
Взятый образец тканей изучается
специалистом-гистологом или патоморфологом, что позволяет поставить окончательный диагноз.

Стоимость процедуры

1200 руб.

ÓÐÎËÎÃ-ÎÍÊÎËÎÃ
СЕМЫКИН Николай Сергеевич
Êîíñóëüòàöèîííûå ïðèåìû
ÓÇÈ äèàãíîñòèêà
Óðåòðîöèñòîñêîïèÿ
Óðîôëîóìåòðèÿ
Àíàëèçû êðîâè, ìî÷è,
ñïåðìû, óðîãåíèòàëüíîãî
îòäåëÿåìîãî
Àíàëèçû íà îíêîìàðêåðû
Èììóíîëîãè÷åñêèå òåñòû
Ñêðèíèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ
МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Медицинский центр «Надежда»

Мы рядом и всегда готовы Вам помочь!
Аллерголог-иммунолог
Акушер-гинеколог
Гастроэнтеролог
Дерматовенеролог
Кардиолог
Оториноларинголог
Невролог
Рефлексотерапевт
Терапевт
Уролог
Педиатр

Врач ультразвуковой диагностики
Травматолог-ортопед
Хирург
Эндокринолог
Офтальмолог
Врач-косметолог
Терапевт-профпатолог
ВРАЧИ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Хирург-онколог-маммолог
Кардиолог-аритмолог

КАПЕЛЬНИЦЫ, ИНЪЕКЦИИ
ОЗОНОТЕРАПИЯ
ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ
МАССАЖ

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.
Скидка выходного дня 15%

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

ÊÎÌÈÑÑÈÈ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á», ò. 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß
Êàòåãîðèè À, Â, Ì

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß
Êàòåãîðèè C, D, E

ÒÐÀÊÒÎÐÀ
è äð. ñàìîõîäíûå
ìàøèíû (ìóæ÷èíû)

îò 970 ðóá.

îò 1300 ðóá.

2615 ðóá.

ÎÐÓÆÈÅ

ÃÈÌÑ

ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ÁÀÑÑÅÉÍ

450 ðóá.

îò 1550 ðóá.

îò 350 ðóá.

(без психиатра и нарколога)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Металлургов 19 «Б»

57-12-12, 57-13-13
54-08-08
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ЭЭГ для детей
ЭЭГ или электроэнцефалография — современная
диагностическая процедура
в неврологии, позволяющая
оценивать электрическую активность головного мозга. Она,
в свою очередь, покажет, насколько эффективно и правильно главный орган ЦНС осуществляет контроль важных систем
и органов. Грамотный специалист, который оценивает результаты энцефалограммы, способен
определить функциональное состояние нервной системы ребенка. Если имеются отклонения, то
необходимо лечение.
Когда после очередного посещения врача невропатолог
назначает ЭЭГ головного мозга ребенку, то родители сразу начинают думать, что с их
малышом что-то не то. Но каждая мамочка должна пони-

мать, что такое исследование
не обязательно назначается
малышам с неврологическими отклонениями. На ЭЭГ могут отправить и вполне здорового ребенка, чтобы оценить
работу мозга.
ЭЭГ проводят по строгим
медицинским показаниям.
К ним относят следующие
состояния:
• частые обмороки у ребенка
и неустойчивое артериальное
давление;
• головные боли, не связанные
с недосыпанием и переутомлением;
• черепно-мозговые травмы;
• беспричинный плач;
• ночной энурез;
• нарушения памяти, внимания
и другие когнитивные расстройства;

Консультативные приемы
Подбор медикаментозного
лечения
Ýëåêòðîýíöåôàëîãðàôèÿ!

• судорожные приступы без повышения температуры;
• признаки менингита, гидроцефалии и других органических патологий;

ДЕТСКИЙ ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Роль врача с веселым названием «ухогорлонос» очень важна
для малышей. Детский организм
постоянно развивается.
Детский ЛОР (детский отоларинголог) — это больше, чем
врач по заболеваниям уха,
горла и носа. Это специалист,
который должен быть проницательным психологом, способным найти правильный
подход к ребенку, завоевать
доверие и симпатию маленько-

но и как его беспокоит, симптомы
приобретают вид капризов, изменения в поведении, повышенной
раздражительности. К примеру,
у грудных детей ЛОР заболевания не всегда проявляются как
насморк или кашель. Очень часто
данные заболевания выражаются
в плохой переносимости грудного
молока, отсутствии или замедлении реакции на шум.
Дети старшего возраста так
же относятся к группе риска ЛОР

ÊÐÈÎÒÅÐÀÏÈß
ÆÈÄÊÈÌ ÀÇÎÒÎÌ
Óäàëåíèå ñóõèõ ìîçîëåé ,
âèðóñíûõ áîðîäàâîê, ïàïèëëîì и т.д.

ПРЫТОВ Сергей Павлович
Детский врач-оториноларинголог

го пациента, правильно поставить диагноз
и назначить лечение.
Независимо от возраста,
ребенку трудно
описать, что имен-

• задержка речевого и психомоторного
развития,
формирование заикания
и др.;

заболеваний. Родители со временем привыкают к простудам,
насморкам и кашлю ребенка,
полагая, что эти заболевания не
являются серьезными и вполне
объяснимы (промок, простыл
после бассейна и т. д.) Но опасность ЛОР заболеваний кроется
не только в самих болезнях, но
и в последствиях и возможных
осложнениях.
Своевременное посещение детского ЛОРа (детского
отоларинголога) поможет
сохранить здоровье вашего
ребенка.

îò

70 ðóá.

ÊÐÈÎÌÀÑÑÀÆ ËÈÖÀ
350 ðóá.

Промывание носа методом «Кукушка»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Медицинский центр «Надежда ЦЕНТР»

Мы рядом и всегда готовы Вам помочь!
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЕДУТ ПРИЕМ:
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Генералова Елена Владимировна
Афанасьева Елена Владимировна

ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Генералова Елена Владимировна
Лежава Ольга Геннадьевна
Остапенко Татьяна Вениаминовна
Ревина Светлана Владимировна

ВРАЧ КАРДИОЛОГ
Лежава Ольга Геннадьевна
ВРАЧ НЕВРОЛОГ
Ефремова Екатерина Александровна
ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Смирнова Карина Андреевна
Лежава Ольга Геннадьевна

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ
Болотова Анна Владимировна
МАССАЖ
Ефимович Любовь Николаевна
ПУЛЬМОНОЛОГ
Качур Геннадий Алексеевич

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.
Скидка выходного дня 15%

КАПЕЛЬНИЦЫ, ИНЪЕКЦИИ
ОЗОНОТЕРАПИЯ

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ

МАССАЖ

МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39
тел.: 58-01-01, 58-02-02
×òîá çäîðîâûì áûòü - ñïåøè ê íàì!

ñ 10-00 äî 15-00!

Капельницы – 190 рублей!
Уколы в/м – 100 рублей!
Уколы в/в – 120 рублей!
ВЛОК, НЛОК, УФОК – 175 рублей!

Ìû ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Набережная, 39

58-01-01, 58-02-02
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ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Проблема
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний для
современной медицины стоит очень остро.
Ежегодно такие болезни уносят сотни тысяч
жизней по всей планете.
Если выявить патологию
вовремя и принять меры
по ее устранению либо
коррекции, риски для человека будут существенно
ниже.
Такая мера поможет
предупредить внезапный
инсульт, инфаркт или
аневризму, вовремя выявить диагноз и порекомендовать больному программу лечения.

Холтеровское
мониторирование
это
и н ст ру м е н тал ь ная диагностика
сердечно-сосудистых
заболеваний,
требующая
продолжительногоконтроля активности
сердечной
мышцы.
Мероприятие длится
не менее суток.
Такой способ позволяет максимально глубоко проанализировать
состояние человека. Если

ЭКГ дает докторам
детальное представление о частоте
сердечных сокращений и регулярности
таких актов.
На основании
результатов
определяют
аритмию,
выявляют,
насколько
много крови поступает
в сердечную
мышцу, достаточно ли этих объемов
для обеспечения ее нормальной работоспособности.

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39
т.: 58-01-01, 58-02-02

имеет место ишемическая
болезнь, фиксируют все
ее эпизоды. При аритмии
наблюдение
позволяет
уточнить нюансы течения.
На УЗИ сердца оценивают сердцебиение,
его частоту, строение
сердца: размеры камер,
расположение
главных сосудов, наличие
дефектов перегородок
и других вариантов пороков. Также происходит оценка сократимости
сердечной мышцы. При
включении опции допплерографии
оцениваются
скоростные
показатели
кровотока через клапаны
или дефекты перегородок.

Êîíñóëüòàòèâíûå
ïðèåìû êàðäèîëîãà

Âñå âèäû
àíàëèçîâ

ÝÊÃ, Õîëòåðîâñêîå
ìîíèòîðèðîâàíèå

Êàïåëüíèöû

ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà

Èíúåêöèè

Что такое УЗИ БЦА?
УЗИ БЦА — это ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, то есть
сосудов шеи, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга.
Что выявляет дуплексное
сканирование сосудов
брахиоцефальной зоны?
• Проходимость артерий и вен
• Наличие врожденных и приобретенных аномалий сосудов
шеи
• Состояние сосудистой стенки
и просвета сосуда
УЗИ сосудов шеи позволяет
с высокой точностью установить
место расположения и состояние атеросклеротической бляшки.
Проведение ультразвуковой
допплерографии БЦА помогает
определить интенсивность кро-

вотока по магистральным артериям шеи, наличие нарушений
кровоснабжения определенных
отделов головного мозга
В каких случаях показано
проведение УЗИ БЦА?
• Для раннего выявления признаков стеноза сонных артерий
атеросклеротическими
бляшками и профилактики
инсульта
• При наличии частых головных
болей, головокружения
• При повышенном артериальном давлении и гипотонии
• При наличии обморочных состояний и судорожных припадков
• При появлении повторяющегося внезапно возникающего
чувства сильной сонливости,
слабости в дневное время

• Периодически возникающие
нарушения зрения в виде
потемнения в глазах, «мелькания мушек», появляющиеся после физического или
умственного
переутомле-

Стоимость
1430 руб.

ния, перемены положения
тела — показание для проведения УЗИ БЦА
• Нарастающее ухудшение памяти на недавние события

• Транзиторные ишемические
атаки в анамнезе
• Сахарный диабет и повышенный уровень холестерина
в крови

 Противопоказний
к исследованию нет.
Ультразвуковое
дуплексное
сканирование
брахиоцефальных
артерий —
высокоточный
метод
исследования
сосудов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Медицинский центр «Надежда МЕД»

ул. К.� Беляева, 73
28-08-80, 63-34-33

Мы рядом и всегда готовы Вам помочь!
Врач акушер-гинеколог
Врач-кардиолог

Врач ультразвуковой
диагностики

Врач-невролог

Врач онколог (маммолог)

Врач-педиатр

Врач эндокринолог

Врач-терапевт
ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.
Скидка выходного дня 15%

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ

КАПЕЛЬНИЦЫ,
ИНЪЕКЦИИ
МАССАЖ

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

ÊÀÁÈÍÅÒ
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ

ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÌÀÑÑÀÆ
Âçðîñëûå

Общий массаж .............................1300 ðóá.
Шейно-воротниковая зона ......... 650 ðóá.
Волосистая часть головы
+шейно-воротниковая зона......... 700 ðóá.
Спина .............................................. 900 ðóá.
Шейно-грудной отдел
+верхние конечности .................... 850 ðóá.

МАССАЖ ЛИЦА:

косметический, лимфодренажный,
скульптурный, буккальный, испанский,
моделирующий

ПИЛИНГ, АРОМАПИЛИНГ
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ЛИЦА
МАСКИ (альгинатные и кремовые)
МЕЗОТЕРАПИЯ
ШУГАРИНГ
МИКРОНИДЛИНГ
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
НЕИНВАЗИВНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ
УХОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Пояснично-крестцовый отдел
+нижние конечности .................... 900 ðóá.

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
óë. Ê.Áåëÿåâà, 73

28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Çàðåãèñòðèðîâàíà Уïðàâëåíèåì Фåäåðàëüíîé ñëóæбû
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâяçè, èíôîðìàöèîííûх òåхíîëîãèé
è ìàññîâûх êîììóíèêàöèé ïî Âîëîãîäñêîé îбëàñòè,
ñâèä-âî ПИ №ТУ35 - 00246 îò 14.04.17.
Рåêëàìíîå СÌИ.
Учðåäèòåëü: ãðàæäàíèí РФ Дîбðяêîâ С.Í.
Иçäàòåëü: ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëя: 162610, Âîëîãîäñêàя îбë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Б».
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72.
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 09.09.2020
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 10.09.2020
Тèðàæ 20.000 ýêçåìïëяðîâ.
Рàñïðîñòðàíяåòñя бåñïëàòíî.

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».
Рàñïðîñòðàíяåòñя бåñïëàòíî. Рåêîìåíäóåòñя äåòяì ñòàðшå 16 ëåò.

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.
ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ЦЕÍТР»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002957 îò 22 èþíя 2020 ã.
âûäàíà Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

