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Будь здоров, Череповец!Будь здоров, Череповец!
№5 (77)  №5 (77)  ··    Рекламное  СМИ   ··   16+   16+  РекламРекламРекламно

Стр. 5Стр. 5

Все виды Все виды 
анализов анализов 
на COVID-19на COVID-19 Стр. 8Стр. 8

Эластография Эластография 
в МЦ «Надежда»в МЦ «Надежда»

Хирургия Хирургия 
в урологии в урологии 

и гинекологиии гинекологииСтр. 7, 12Стр. 7, 12



222

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

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
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ЧТО НАРУШАЕТ 
РИТМ СЕРДЦА?

Слово «аритмия» с грече-
ского переводится как «не-
согласованность», «несклад-
ность». А в организме, где всё 
должно действовать слаженно, 
работы вразнобой допускать не 
следует.

Что привело
Почему же сердце, до 

поры до времени отбивавшее 
чёткий ритм, вдруг начина-
ет с него сбиваться? Виной 

в менопаузе риск аритмии по-
вышается);

• приём некоторых лекарств 
(диуретиков и симпатомиме-
тиков, например);

• сопутствующие заболевания 
(патологии щитовидной желе-
зы, в частности);

• вредные привычки (курение, 
алкоголь, наркомания).

• Тебе не хочется покоя
Многие уверены, что аритмией 

можно считать любое усиленное 

НЕ В ТАКТ
тому может быть много обсто-
ятельств:

• врождённые или приобретён-
ные заболевания сердца и со-
судов (чаще всего это ишеми-
ческая болень сердца);

• артериальная гипертензия;
• нарушения электролитного ба-

ланса (дефицит или избыток 
калия, кальция, магния в ор-
ганизме);

• нарушения гормонального 
статуса (поэтому у женщин 

Коварство арит-
мии в том, что она 
может протекать бес-
симптомно. Поэтому 
даже при хорошем 
самочувствии нере-
гулярный ритм, пой-
манный домашним 
тонометром, — ве-
ский повод прокон-
сультироваться с кар-
диологом.

Нормальный ритм сердца

Мерцательная аритмия
(фибрилляция предсердий,
мерцание предсердий)

Насколько опасна та или иная 
аритмия, зависит от её вида. Есть 
виды вполне безобидные, не 
приводящие к значительным по-
следствиям, а другие например, 
приводить к внезапной оста-
новке кровообращения или 
нарастанию сердечной недо-
статочности, которое проявля-
ется  одышкой и значительным 
снижением переносимости 
физических нагрузок. Помимо 
этого, при аритмии высок риск 
образования тромбов в серд-
це, которые могут перемещаться 
по сосудам и закупоривать их, 
создавая угрозу инфаркта или 
инсульта.

На фоне нарушений ритма, 
связанных с редким пульсом, мо-
жет возникать кратковременная 
остановка сердца, прекращающая 
кровообращение и приводящая 
к постоянным головокружениям, 
ощущениям дурноты и в особо се-
рьезных случаях - обморокам.

сердцебиение. Это не так. Частый 
пульс возможен и при полно-
стью здоровом сердце — на-
пример, сердечный ритм всегда 
учащается при эмоциональных 
или физических нагрузках. По-
этому, чтобы диагностировать 
аритмию, нужно обращаться 
к кардиологу. Кроме того, выя-
вить эту патологию помогают и до-
машние тонометры, оснащённые 
индикатором аритмии.

Если диагноза у человека ещё 
не стоит, но вдруг он ощутил лю-
бые необычные для себя ощущения 
или беспокойство в любой точке 
организма, следует первым делом 
посчитать пульс. При перебоях, 
редком или частом сердечном 
ритме, который сопровождается 
любым дискомфортом, нужно 
вызывать «скорую». В лечебном 
учреждении снимут электрокарди-
ограмму, чтобы зафиксировать на-
рушение ритма сердца, а врач оце-
нит риски развития осложнений.
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г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
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25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»
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СПОРТИВНЫЙ КАРКАС ЧЕРЕПОВЦА. РАСШИРЕНИЕ
В Череповце за полтора года инве-

сторы построят пять спортивных объ-
ектов

О строящихся и проектируемых за счёт 
инвесторов спорткомплексах рассказала 
директор Агентства Городского Развития, 
учреждённого мэрией города Череповца 
и компанией «Северсталь» Оксана Андре-
ева.

Всего таких объектов пять:

• футбольный комплекс на Андреев-
ской;

• фитнес-клуб на Октябрьском проспек-
те;

• хоккейный центр на Леднева;
• футбольная школа за трамвайным 

парком;
• ФОК с бассейном на Беляева.

«Все эти спорткомплексы должны от-
крыться до конца 2022 года, — говорит 
Оксана Андреева. — Центр хоккейной 
подготовки на Леднева откроется ле-
том, футбольный центр на Андреевской 
тоже летом. Осенью откроется футболь-
ная школа ветерана «Спартака» Валерия 
Кечинова. Там будет несколько зданий: 
универсальный спортзал для футбола, ба-
скетбола, волейбола, тенниса, гандбола, 
тренажерный зал. В июне на Октябрьском 

проспекте откроется семейный развлека-
тельный центр с фитнес-клубом для детей 
и взрослых».

Проект ФОКа с бассейном на Беляева 
уже согласован, его открытие запланиро-
вано на декабрь 2022 года. В комплекс 
войдут два бассейна, фитнес-центр, го-
родошная площадка, зона для скалолаза-
ния, СПА, кафе.

Оксана Андреева добавила: «Под-
держка спорта и семейных форм отды-
ха со стороны бизнеса приобретает все 
более системный характер: компании не 
ограничиваются финансированием «ра-
зовых» мероприятий, а стремятся исполь-
зовать комплексный подход, вкладывая 
средства в строительство спортивных 
и досуговых сооружений. Тем самым 
формируется новый формат проведения 
семейного времени, а также приобщение 
череповчан к ЗОЖ. Поскольку ЗОЖ — это 
уже норма жизни для многих жителей на-
шего города».

Инвестиции бизнеса во все перечис-
ленные спортивные объекты составили 
более 300 миллионов рублей.
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Многие не идут вакцинироваться 
потому, что приняли решение подо-
ждать и посмотреть, как будут работать 
вакцины. Есть ли в этом рациональное 
зерно?

В этом рационального зерна нет, пото-
му что те, кто мыслит рационально, давно 
привились. Иррациональное зерно, без-
условно, существует, и это страх, а также 
нежелание принимать решение, куда-то 
идти, «заполнять бумажки». Многие все 
еще думают: «У меня в семье за 
год пандемии никто не заболел, 
меня это не коснется. Ну умер 
недавно режиссер Владимир 
Меньшов от последствий коро-
навируса, как и много извест-
ных и менее известных людей, 
но нас-то точно пронесет». Это 
полная безответственность и ре-
нессанс Средневековья. Когда 
эти люди заболевают и через три 
дня лежат на животе с пораже-
нием легких в 90%, делать при-
вивку уже поздно.

«Новый штамм очень тя-
желый, он забирает на тот свет 
и молодых людей. Альтернатив 
вакцинации у нас нет. Конечно, 
в итоге б льшая часть населения 
привьется, но какая-то часть 
сомневающихся погибнет. Госу-
дарство сейчас дает прекрасный 
шанс избежать этой трагедии 

ВАКЦИНАЦИЯ. ПОДОЖДАТЬ  НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
и добровольно сделать прививку» — гово-
рит доктор медицинских наук, профессор 
РГПУ им. А. И. Герцена Андрей Шангин.

Вакцинация должна быть обязательной 
или добровольной?

Вакцинация должна быть доброволь-
ной. У человека есть конституционное право 
не привиться и заболеть. Другое дело, что 
когда он заболеет, то захочет вызвать ско-
рую, быстро получить медпомощь и занять 

место в палате. 
И, возможно, 
потом еще 
сделать оттуда 
видео о пере-
п о л н е н н ы х 
б о л ь н и ц а х 
и лежащих 
на полу па-

циентах.

Я уже не говорю про опасность для 
других. Однако выкручиванием рук и стра-
шилками людей на прививку не загонишь. 
Настоящие антипрививочники все равно на 
вакцинацию не согласятся, будут бегать и до 
последнего сидеть в «окопах». Но основную 
массу колеблющихся убедить можно. Для 
этого, например, нужна яркая и живая со-
циальная реклама, сделанная профессиона-
лами. Это поможет снизить уровень страха 
и повысить уровень ответственности. Просто 
призыв «Иди и привейся» — не ра-
ботает. Однако такой 
процесс не развер-
нуть за неде-
лю, это 

нужно было делать еще в феврале, когда 
заболеваемость находилась на низком 
уровне. Сегодня мы, к сожалению, ежеднев-
но обновляем рекорды по смертности среди 
населения.

Когда все это закончится?
Как показала практика, прогнозы 

в отношении коронавируса делать бес-
полезно. Я считаю, что в лучшем случае пан-
демия будет длиться еще год, но если вирус 

продолжит мутировать с такой 
же скоростью, как сейчас, все 
затянется на более долгий срок. 
Поэтому могу лишь порекомен-
довать слушать специалистов, 
самим принимать решения, ка-
сающиеся собственной жизни, 
определяться с вакцинацией 
и наличием противопоказаний, 
а не антител. Действительно, 
есть группы людей, которым по 
состоянию здоровья прививка 
не рекомендуется. Хотя сейчас 
пройти вакцинацию советуют 
даже онкологическим больным 
в стадии ремиссии, так как ос-
лабленный болезнью организм 
с большой вероятностью не вы-
держит COVID-19. Лично мне хо-
чется, чтобы все поняли, что мы 
столкнулись со страшным и не-
простым вирусом.

И шутки давно кончились.
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Врач акушер-гинеколог онколог 
ХРАМЕЕВА Л.Г

Врач УЗИ-диагностики 
акушер-гинеколог 
СИДОРКИНА Н.Л.

Врач акушер-гинеколог 
ГЕНЕРАЛОВА Е.В.
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КОЛЬПОСКОПИЯ
Данный метод представляет собой об-

следование стенок влагалища, влагалищного 
отдела шейки матки, вульвы. Эта диагности-
ческая процедура проводится с помощью 
кольпоскопа — оптического или видео 

прибора, напоминающего микроскоп, 
оснащенного мощной линзой для 

увеличения и лампой. С его помо-
щью врач получает изображение 

тканей, увеличенное в десят-
ки раз. Во время процедуры 

врач досконально изучает 
состояние слизистой и со-
судов, оценивает наличие 

возможных образований, 
а также (если нужно) осу-

ществляет биопсию — ис-
сечение и забор неболь-
шого фрагмента ткани или 
мазок на онкоцитологию.

Обследование проводят как в про-
филактических целях, так и при наличии 
у пациентки заболеваний. Его основными 
задачами является визуальная оценка 
состояния слизистой влагалища и шейки 
матки, обнаружение имеющихся очагов 
поражения, проведение дифференци-
альных тестов для выявления природы 
возможных новообразований. Распро-
страненным поводом к назначению этого 
обследования считается эрозия (эктопия) 
шейки матки.

МЦ «Надежда» 
на Металлургов 19 «Б»

Тел.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
на Набережной, 39

Тел.: 58–01–01, 58–02–02, 63–38–33

Данный мето
следование стено
отдела шейки мат
ческая процедур
кольпоскопа —

прибора, нап
оснащенног

увеличени
щью вр

ткане
ки

в
с
с

в

 Планировании внутриматочной 
инсеминации (спермой донора или по-
стоянного партнера). Благодаря выпол-

ненной проверке можно убедиться в том, 
что процедура будет эффективной.
 Восстановлении после опера-
тивных вмешательств на маточных 
трубах. Особенно актуальной диагно-

стика является после внематочной 
беременности. Обследование 
назначают спустя 6–12 месяцев. 

Оно позволяет определить прохо-
димость труб и отсутствие (или на-

личие) спаек.

МЦ «Надежда» 
на Металлургов 19 «Б»

Тел.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

Диагностика проходимости маточ-
ных труб — важная процедура, которая 
назначается при наличии целого ряда 
показаний. Она позволяет не толь-
ко выяснить причины бесплодия, но 
и выявить различные патологиче-
ские состояния и заболевания.

Когда необходима 
процедура?

 Отсутствии беременности в те-
чение года регулярной половой жиз-
ни без использования средств контра-
цепции.

труба
ст

О
ди

лич

Тел.: 

ия, но 
е-

те-
 жиз-

онтра-

ПРОВЕРКА ПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ
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КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ МАЛЫХ 
ПОЛОВЫХ ГУБ

УДАЛЕНИЕ КИСТЫ ШЕЙКИ МАТКИ

УДАЛЕНИЕ ПОЛИПА ПОЛОСТИ 
ШЕЙКИ МАТКИ, ВЛАГАЛИЩА, 

ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА

МАРСУПИАЛИЗАЦИЯ КИСТЫ 
БАРТОЛИНОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гистероскопией называется метод 
эндоскопического исследования в ги-
некологии, позволяющий при помо-
щи особого инструмента проникнуть 
в полость матки через ее шейку и при 
помощи вмонтированной на конце ги-
стероскопа камеры визуально оценить 
состояние полости матки и области 
маточных труб.

Данный метод широко применяется 
не только для диагностики, но и для од-
новременного лечения некоторых забо-
леваний матки, а также позволяет брать 
образцы ткани для гистологического ис-
следования.

ГИСТЕРОСКОПИЯ В МЦ НАДЕЖДА
Гистроскопия позволяет провести 

диагностику:
• бесплодия, невынашивания беремен-

ности,
• кровотечений,
• опухолевых процессов,
• неоплазий (патологического изменения 

тканей вплоть до онкологии),
• полипов и миом,
• спаек или перегородок внутри матки,
• аномалий строения матки,
• произвести прижигание сосудов или 

удаление некоторых образований.

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

НОВЫЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ 
В МЦ «НАДЕЖДА»

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

Религиозные убежде-
ния. В соответствии с некото-
рыми религиями (например, 
ислам) считается недостойным 
и даже невозможным заключе-
ние брака с девушкой, которая 
лишилась невинности до замуже-
ства. Доказательством чистоты слу-
жит кровь на простыне после первой 
брачной ночи. В случае ее отсутствия 
брак аннулируется. Позор и крест ни-
кому не нужной старой девы обеспе-
чен.

Для таких девушек операция часто 
оказывается единственным спасени-
ем.

Установление доверия в паре. 
Для европейских мужчин невинная 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕВСТВЕННОСТИ
девушка — скорее, приятная неожи-
данность, чем само собой разумеюще-
еся понятие. Во-первых, такая новость 
как бы возвышает женщину в глазах 

партнера над всеми другими. Ведь 
она берегла себя, она знает себе 

цену. Во-вторых, возрастает 
и значимость самого мужчи-

ны: оказывается, из всех она 
выбрала именно его. Как 

известно, чем значимее 
мужчина чувствует себя 
рядом с конкретной жен-
щиной, тем больше он 
к ней привязан. Поэ-
тому дамы сознатель-
но закрывают дверь 
в прошлую жизнь, они 
хотят все начать сна-

чала.

Раздельное диагностическое выска-
бливание является процедурой, которую 
чаще всего назначают женщинам, достиг-
шим сорокалетнего возраста в каче-
стве профилактики и лечения. Но при 
подозрениях некоторых заболеваний 
вроде опухолей, подобная диагностика 
состояния полости матки вместе с оказа-
нием сопутствующей помощи становит-
ся настоящим спасением для молодых 
пациенток.

Для тщательной очистки цервикаль-
ного канала с привлечением раздельного 
выскабливания используется хирургиче-
ский путь. Он позволяет захватить био-

РАЗДЕЛЬНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ВЫСКАБЛИВАНИЕ 
ПОЛОСТИ МАТКИ И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА

логический материал с внутренней части 
матки. Собранный эпителий отправляют 
на лабораторное изучение, чтобы опре-

делить состояние материала, составив 
в дальнейшем подробную программу для 
последующего восстановления.

Контрольная проба отправляется 
потом на гистологическое тестирова-
ние. Это поможет выяснить, явля-
ется ли обнаруженное поражение 
новообразованием онкологиче-
ского характера. Если подозрение 
подтвердится, то тогда лаборант 
сможет заодно определить, относит-
ся ли выявленная опухоль к лагерю 
доброкачественных, либо злокаче-
ственных, которая уже успела пустить 
метастазы.

СКОРО! НОВЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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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
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Чтобы не столкнуться с таким серьезным 
диагнозом, как рак молочной железы, прямо 
сейчас займись профилактикой этой опасной 
болезни.

1. Береги грудь от травм
Даже небольшой удар может привести 

к серьезным проблемам с бюстом. Поэтому 
обязательно пристегивайся за рулем, прикры-
вай грудь руками, если находишься в толпе.

2. Не увлекайся загаром
И солярий, и солнце могут спровоцировать 

рост раковой опухоли. Тем более что та или 
иная патология груди встречается у каждой пя-
той женщины старше 35 лет.

3. Обрати внимание на свой рацион
Здоровая грудь требует отказа не только 

от сигарет, но и от лишней чашечки кофе и ал-
коголя. Максимум, что ты можешь себе по-
зволить, — это бокал красного вина за обедом. 
Остальное — ненужный риск. Включи в свой 
рацион продукты, насыщенные витамином 
С, — лимоны, киви, болгарский перец, капусту. 
Не стоит отказываться от моркови, помидоров, 

укропа и шпината, которые содержат витамин 
А — он повышает противоопухолевую сопро-
тивляемость. Растительное масло и крупы бла-
годаря витамину Е предотвращают или тормо-
зят появление опухолей и замедляют процесс 
старения. Важную роль в профилактике рака 
груди играет микроэлемент селен. Он спосо-
бен избирательно накапливаться в опухолевых 
клетках и препятствовать их разрушительной 
деятельности. Поэтому включи в рацион семеч-
ки, чеснок, креветки и рыбу.

4. Роди малыша
Практически все врачи-маммологи говорят 

о том, что на здоровье бюста благотворно вли-
яют рождение ребенка и естественное вскарм-
ливание.Поэтому не откладывай первую бере-
менность надолго.

5. Купи правильный бюстгальтер
Выбирая правильный бюстгальтер, надо 

придерживаться нескольких правил. Во-пер-
вых, грудь должна полностью занимать чашку. 
Во-вторых, не стоит злоупотреблять «пуш-ап». 
Это, без сомнения, выглядит эффектно, но не-
избежно нарушает кровообращение. И нако-

нец, избегай узких лямок, которые 
могут врезаться в плечи, оставляя 
следы.

6. Займись 
самообследо-

ванием
Постарайся уз-

нать, были ли в ва-
шем роду у женщин 
проблемы с грудью. 
Если да — срочно обучись приемам самооб-
следования. Периодически ощупывай грудь, 
чтобы выявить наличие уплотнений, узелков, 
шероховатостей на коже, болезненности. Са-
мообследование нужно проводить раз в месяц 
(причем в одни и те же дни!). Если обнаружишь 
что-то непонятное — срочно к врачу.

7. Сходи к врачу
Если при самообследовании ты нашла 

уплотнение или заметила выделения из соска, 
обратись к маммологу. Точность постановки 
диагноза у опытного специалиста составляет 
90–95%. При обследовании молочных желез 
врач, как правило, использует «диагностиче-

ок, которые 
и, оставляяяяяяяяяяяяяяяяя 

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

7 ПРАВИЛ ЗДОРОВОЙ ГРУДИ

Асимметрия — невус имеет неровные границы.
Неравномерная окраска — в структуре «опасного» невуса можно разглядеть более 

темные пятна или «зерна», однако иногда в его центре появляются более светлые зоны.
Гиперемия — покраснение кожи в области вокруг родинки.
Наличие неровной (бугристой) поверхности.

Невус (родинка, родимое пятно) — 
это кожное новообразование, которое 
встречается более чем у половины лю-
дей на планете. Родимые пятна обычно 
коричневого цвета, могут появляться на 
различных участках кожи, выступать или 
не выступать над ее поверхностью.

Сам по себе невус не опасен, так как 
является доброкачественным новообразо-
ванием. В то же время, некоторые невусы 

РОДИНКИ И МЕЛАНОМА
могут превращаться в злокачественную 
опухоль — меланому, которая разви-
вается крайне стремительно, приводя 
к появлению метастазов (опухолевых 
очагов во многих органах) и смерти па-
циента. После появления метастазов спа-
сти пациента удается крайне редко, вслед-
ствие чего очень важно вовремя выявить 
«опасные» невусы и своевременно их 
удалить.

На злокачественное перерождение родинки может указывать:

Выявление данных изменений с помощью дерматоскопии 
играет ключевую роль в профилактике меланомы

ский треугольник»: осмотр, визуализация со-
стояния (маммография и УЗИ) и, при необхо-
димости, биопсия (берется крохотный кусочек 
ткани и рассматривается под микроскопом). 
Если при осмотре маммолог обнаружит вы-
деления из соска, он может взять мазок и от-
править его в лабораторию на обследование. 
Второй этап профилактического осмотра — 
УЗИ и маммография. Кстати, последний метод 
намного эффективнее. Маммография — это 
рентгеновское исследование, способное вы-
явить даже небольшое образование, которое 
не определяется при осмотре и прощупыва-
нии.
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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.
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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 
диабет 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 ос-
новной причиной смерти в РФ.

Понятно, что никто не живёт 
вечно, но каждому человеку 
хочется прожить отпущенный 
свыше срок максимально дол-
го и, что чрезвычайно важно, 
до последнего в здравом уме, 
трезвой памяти и, как говорит-
ся, «на своих ногах». Именно 
поэтому так важно своевре-
менное выявление и лечение 
нарушений углеводного об-
мена («повышенного саха-
ра», как говорят в народе), 
а также связанных с ними 
поражений сердца и сосудов 
нижних конечностей, глаз, 

специфического поражения 
нервов (диабетической поли-
нейропатии).

Поэтому работа хоро-
шего эндокринолога всег-
да командная: совместно 
с кардиологом, окулистом, 
неврологом, сосудистым хи-
рургом. Собрать такую ко-
манду по силам центру эндо-
кринологии. 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 гликирован-
ный гемоглобин, подбор наиболее эффективных лекарственных пре-
паратов, 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: ñ 8:00 äî 17:00
 перерыв на обед: ñ 12:00 äî 13:00
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СКОРО! НОВЫЕ УСЛУГИ В МЦ НАДЕЖДА

Операция Бергмана — это довольно 
популярная процедура, которая помога-
ет избавиться от такого заболевания, как 
водянка или гидроцеле.

Гидроцеле — это состояние, при котором 
накапливается серозная жидкость между 
слоями оболочки, окружающей яички. Из-за 
этого, одно из яичек выглядит больше, чем 
другое. Патология часто встречается у ново-
рожденных мальчиков, особенно у тех, кто 
рождается преждевременно. У взрослых, 
особенно мужчин после четвертого десятка, 
заболевание может быть вызвано повре-
ждением мошонки или воспалением.

Многие случаи водянки во всем мире 
связаны с паразитарной инфекцией, кото-
рая распространена в   тропических и суб-
тропических регионах Северной и Южной 
Америки, Тихого океана, Ближнего Востока 
и Африки. Инфекция приобретается в дет-
ском возрасте, но ее осложнения, такие как 
водянка, развиваются позже с течением лет.

ОПЕРАЦИЯ БЕРГМАНА
Человек, страдающий от заболева-

ния, может чувствовать, что в его мо-
шонке есть маленький воздушный шар, 
наполненный жидкостью. Он часто без-
болезненный, мягкий и имеет разный 
размер. При большом размере возника-
ет некоторый дискомфорт во время сек-

суальной активности, сидения или ходь-
бы. Несмотря на то, что водянка не влияет на 
сексуальную сферу и сама по себе не опасна, 
она может привести ко многим патологиче-
ским состояниям.

Водянку, которая вызывает боль или 
дискомфорт, рекомендуется устранять с по-

мощью разреза через мошонку или нижнюю 
часть живота для оттока жидкости. Суще-
ствует несколько методик проведения таких 
операций, одной из которых является опера-
ция Бергмана при водянке.

Операция Бергмана при водянке яи-
чек назначается в том случае, если име-
ется патология крупных размеров, в том 
числе присутствует утолщение оболочек 
яичек. Хирург делает небольшой разрез 
на передней части мошонки, достаточный 
для выведения яичка в рану. При этом все 
оболочки яичка рассекаются по слоям. Затем, 
используя шприц, лишняя жидкость откачива-
ется, а оболочка иссекается вокруг яичка. На 
рассасывание швов уходит около 10 дней.

После завершения операции сильные 
болевые ощущения при этом отсутствуют. 
Удалить дискомфорт помогут нестероидные 
противовоспалительные препараты. Веро-
ятность послеоперационных осложне-
ний очень мала и составляет 1–2%.

Варикоцеле — это патология, ко-
торая проявляется расширением вен 
семенного канатика у мужчин. Чаще 
всего расширение вен происходит с левой 
стороны, но иногда может быть правосто-
ронним или даже двухсторонним. Это 
связано с тем, что семенные вены впадают 
в почечную вену слева под прямым углом, 
а в когда принимается положение лежа, 
вены спадаются.

В результате этого нарушается пи-
тание яичка, и начинается постепен-
ный процесс атрофии. Расположенные 
вокруг семенников венозные сосуды 
увеличиваются, и это препятствует нор-
мальной теплорегуляции органа, про-
исходит перегрев. Сперма вырабатывает-
ся при температуре от 32 °C до 34,5 °C, при 
превышении этой температуры нарушается 
выработка сперматозоидов, а при прогрес-
сировании состояния может прекратиться 
совсем.

ПЕРЕВЯЗКА И ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЯИЧКОВОЙ ВЕНЫ
Варикоцеле приводит к серьезным 

осложнениям:

• недостаточность кровоснабжения 
яичка;

• прогрессирующие склеротические из-
менения;

• частичная или полная атрофия яичка;

• нарушение образования сперматозо-
идов, бесплодие.

Операция Иваниссевича

Хирургическим методом лечения ва-
рикоцеле является операция Иваниссеви-
ча, при которой осуществляется перевязка 
и пересечение варикозно расширенной 
вены семенного канатика. В результате 
прекращается обратный отток венозной 
крови, который при варикоцеле направ-
лен вниз по яичковой вене.

Циркумцизия — удаление 
(обрезание) крайней плоти 
у мужчин. Данная процедура бе-
рет свое начало в религиозных уче-
ниях, возникших много веков назад 
и сохраняет свою актуальность до 
сих пор. Научная медицина исполь-
зует обрезание для лечения фимоза 
и его осложнений, а так же в каче-
стве профилактики от инфекцион-
ных заболеваний.

ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ ОБРЕЗАНИЕ КРАЙНЕЙ ПЛОТИ?
Как делают обрезание

Обрезание делает ге-
нитальный пластиче-
ский хирург. Чем 
выше его про-
фессионализм, 
тем эстетичнее 
результат. Ни 
одному мужчине 
не нужен уродливый шрам вокруг 
головки.

Обрезание де-
лать не боль-

но, поскольку 
предваритель-
но вводят 
анестезирую-

щее вещество. 
Пациент абсо-

лютно ничего не 
почувствует. По же-

ланию можно сделать 
общий наркоз.

Можно ли сделать обрезание 
в домашних условиях

Самостоятельное обрезание назы-
вается членовредительством. Подобные 
манипуляции чреваты обмороками, кро-
вотечением, заражением крови, урод-
ливыми рубцами. Подобное практикуют 
многие религиозные семьи, приглашая 
соответствующих представителей общи-
ны. Подобные манипуляции подпадают 
под статью 235 УК РФ о незаконном осу-
ществлении медицинской деятельности.

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»      57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
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ÓÐÎËÎÃÈß  Â  «ÍÀÄÅÆÄÅ»
ВАМ К УРОЛОГУ ПОРА! КОГДА?

МАЗКИ НА ИНФЕКЦИИ
Микроскопическое исследование урогени-

тального мазка у мужчин позволяет определить 
состав микрофлоры мочеиспускательного кана-
ла (уретры), выявить воспаление в уретре (уре-
трит), 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: наруше-
ния потенции (вялая эрекция, ее полное от-
сутствие, невозможность проникновения при 
половом акте), болевой синдром, локализо-
ванный в области промежности или ануса, на-
рушения мочеиспускания (слабый напор мочи, 
частые ложные позывы к мочеиспусканию), 
преждевременная эякуляция (запоздалое се-
мяизвержение).

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 уроло-
гических заболеваний на лазерном аппарате 
МАТРИКС-УРОЛОГ!

Лазерный физиотера-
певтический комплекс 
« М А Т Р И К С - У Р О Л О Г » 
обеспечивает высокую 
эффективность лечения 
за счет сочетанного при-
менения лазерного из-
лучения различных длин 
волн, магнитного поля, 
вибро и вакуумного мас-
сажа.

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.

ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Поскольку заболеваниями женской половой си-

стемы занимается в большинстве случаев гинеколог, 
многие не знают, когда нужен уролог, что лечит у жен-
щин этот врач.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УРОЛОГ 
ЛЕЧИТ У ЖЕНЩИН:

Цистит, который из-за 
особенностей анатомиче-
ского строения у женщин 
встречается гораздо чаще, 
чем у мужчин (широкий 
и короткий мочеиспуска-
тельный канал у женщин 
способствует проникнове-
нию инфекции в мочевой 
пузырь).

Уретрит (поражение 
мочеиспускательного ка-
нала), который развивается под влиянием ряда внеш-
них факторов (переохлаждение и т. д.).

Мочекаменную болезнь, которая может проте-
кать бессимптомно или проявляться отдающей в по-
ловые органы болью в пояснице.

Почечную недостаточность, которая является на-
рушением всех функций почек, в результате чего воз-
никает расстройство водного, электролитного и дру-
гих видов обмена.

Пиелонефрит — является воспалительным (преи-
мущественно бактериальным) процессом неспецифи-
ческого характера, который затрагивает канальцевую 
систему почки, почечную лоханку, чашечки и парен-
химу почек.

Заболевания надпочечников (гиперфункцию 
желез, аденому надпочечников и др.).

Недержание мочи (стрессовое и ургентное). 
Стрессовое недержание (недержание при напряже-
нии) проявляется непроизвольным мочеиспусканием 
при физических усилиях, кашле, смехе или чихании.

Гиперактивность мочевого пузыря, которая 
является комплексом симптомов, включающих дис-
функцию нижних мочевыводящих путей (ургентное 
недержание), учащенное мочеиспускание и никтурию 
(преобладание ночного диуреза над дневным).
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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

Медицинский педикюр — ком-
плекс лечебных мероприятий, на-
правленный на профилактику и те-
рапию заболеваний стоп.

На стопы приходится высокая на-
грузка и при отсутствии регулярного 
и тщательного ухода появляются про-
блемы — трещины, натоптыши, потли-
вость, изменения ногтевой пластины, 
грибковые заболевания.

Медицинский педикюр но-
сит оздоровительный характер, 
как самостоятельная процедура 
и в комплексе с фармакотерапи-
ей устраняет заболевания стоп:
• хроническое или единичное 

врастание ногтя;
• стержневые мозоли со сложной 

структурой, затрагивающей глубо-
кие слои дермы;

• глубокие трещины;
• травмы или деформация ногтевой 

пластины;
• язвы при диабете;
• онихомикоз.

Все заболевания имеют сложный 
патогенез и требуют комплексного 
подхода в лечении. Рекомендуется 

ЧТО ТАКОЕ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР?

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

АППАРАТНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

ЛЕЧЕНИЕ ВРОСШЕГО НОГТЯ 

УДАЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
МОЗОЛЕЙ

ОБРАБОТКА ГЛУБОКИХ 
ТРЕЩИН ФРЕЗОЙ

СНЯТИЕ НОГТЕЙ, 
ПОРАЖЕННЫХ ГРИБКОМ

ЛЕЧЕНИЕ СЛОЯЩИХСЯ 
НОГТЕЙ 

SMART-ПЕДИКЮР 

КОРРЕКЦИЯ ВРОСШЕГО 
НОГТЯ ТИТАНОВЫМИ 
НИТЯМИ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕВЫХ 
ПЛАСТИН

перед началом процедур убедить-
ся в квалификации специалиста: 
предлагать услуги медицинского 
педикюра может только подолог —
врач с профильным образованием.

Особенности педикюра:
• направлен на лечение заболева-

ния, а не на косметическую маски-
ровку проблемы

• используется множество фрез, ко-
торые отличаются формой и зер-
нистостью абразивной поверхно-
сти

• бескровное и безопасное устра-
нение большинства проблем сто-
пы; скорректировать направление 
роста ногтевой пластины можно 
специальными скобами и пласти-
нами

• выполняется удаление корней бо-
родавок, стержневых мозолей, 
папиллом

• аппаратные процедуры проходят 
без повреждения кожных покро-
вов, что важно для пожилых людей, 
пациентов с сахарным диабетом;

• улучшается кровообращение в но-
гах.
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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

В угоду моде многие жен-
щины, да и мужчины тоже но-
сят неудобную тесную обувь. 
Это приводит к травмирова-
нию пальцев, их сдавливанию, 
постоянной боли и пробле-
мам с ногтевыми пластинами. 
Покраснение кожи, отекание 
стоп — это сигнал, на который 
человек должен отреагировать. 
По внешнему виду такая травма 
похожа на ушиб: цвет ногтя ме-
няется, вокруг ногтевого ложа 
краснеет, опухает и воспаляется 
кожа. Такое состоя-
ние свидетельствует 
о лопнувших капил-
лярах.

Возможно скопле-
ние крови под ногте-
вой пластиной, из-за 
чего пострадавший бу-
дет испытывать резкую 
пульсирующую боль. 
Для облегчения состо-
яния к больному месту 
нужно приложить лед 
или охладить другим 
способом. Медики ре-
комендуют ванночку 
из ромашки: растение 
обладает антисептиче-
скими свойствами.

ТЕСНАЯ ОБУВЬ И ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ
Такого рода проблемы не-

редко возникают у профессио-
нальных спортсменов — бегунов, 
футболистов и не только. Специ-
алисты рекомендуют бинтовать 
пальцы перед тренировками либо 
подбирать обувь с твердым но-
ском для защиты стопы от ударов 
и трения.

Случается и так, что при от-
слоении ногтевой пластины под 
ней начинает расти новая. Из-за 
боли люди боятся обращать-
ся к врачу, но это необходимо. 

Если старый ноготь не удалить, 
он будет приподниматься над 
ногтевым ложем и цепляться 
за носки, обувь, вызывая дис-
комфорт, боль и повышая риск 
повреждений и инфекции. По-
началу новый ноготь будет смо-
треться непривлекательно и быть 
бугристым и неровным, но посте-
пенно он приобретет такой же вид, 
как и остальные.

Если легкомысленно отне-
стись к проблеме, она может 
спровоцировать отек, дефор-

мацию ногтя, его 
врастание, воспа-
ление, нагноение, 
постоянную боль 
и даже ограничение 
двигательной функ-
ции.

Чтобы не стол-
кнуться с этим, важно 
выбирать обувь по 
размеру, из качествен-
ных материалов, со-
блюдать гигиену, акку-
ратно делать педикюр 
либо пользоваться ус-
лугами проверенного 
мастера, не допускать 
переохлаждения и уха-
живать за обувью.

SMART педикюр — совре-
менная процедура, позволяю-
щая провести обработку кожи 
стопы и пальцев ног без при-
менения каких-либо смягча-
ющих средств (масел, кремов 
и пр.). Удаление ороговевших 
частичек кожи, трещин и про-
чих несовершенств осущест-
вляется в сухом режиме при 
помощи особых SMART дис-
ков.

Благодаря 
SMART педикюру удается 

устранить:
• трещины на стопах;
• натоптыши;
• мозоли (в том числе стреж-

невые);
• вросший ноготь.

Он также показан па-
циентам с диабетической 
стопой, разрешен к прове-
дению во время беременно-
сти. Грибковые заболевания 
не являются противопока-

SMART ПЕДИКЮР
занием, так как инструмент 
проходит обязательную сте-
рилизацию, а все расходные 
материалы одноразовые.

Как проводится?

Перед проведением SMART 
педикюра врач-подолог оце-

нивает состояние кожи ног 
и подбирает необходимый по 
размеру диск, на который на-
клеивается одноразовый файл 

нужной абразивности. Уда-
ление ороговевших клеток 
происходит безболезненно 
и буквально за считанные 
минуты. Благодаря особой 
конструкции диска удает-
ся отшлифовать кожу даже 
в самых труднодоступных 
местах и сложных ситуа-
циях, обеспечивая ее глад-
кость и бархатистость.

Процедура завершается 
полировкой. Продлить полу-
ченный эффект можно при 
помощи средств, предназна-
ченных для домашнего ухода, 
которые порекомендует наш 
специалист.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 
900 руб.

МЦ «Надежда»
 на Металлургов 19 «Б»

Тел.: 57–12–12, 57–13–13, 
54–08–08
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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

Что такое ДМС?
В схеме добровольного медицинского 

страхования важны все три этих слова. Нач-
нем с конца.
 Страхование. ДМС — это финансовая 
услуга крупных страховых компаний. Тысячи 
клиентов платят небольшие взносы в общий 
страховой фонд. Если у кого-то из застра-
хованных случается страховой случай, ком-
пания компенсирует его расходы по этому 
случаю.

В ДМС страховой случай связан со здо-
ровьем клиента: если у него что-то заболит, 
он сможет быстро попасть к врачу, пройти 
обследование и сразу начать лечение, из-
бежав дополнительных трат. Если за время 
действия полиса ничего не произойдет, 
деньги останутся в фонде, из них будут пла-
тить другим, менее удачливым застрахован-
ным.

Страхование — это не медицинская, 
а финансовая услуга. Медицинские услуги 
оказывают клиники, а страховая просто им 

ЧТО ТАКОЕ ДМС ИЛИ КАК ЛЕЧИТЬСЯ БЕЗ 
ХАМСТВА, ТАЛОНЧИКОВ И ОЧЕРЕДЕЙ?

платит. В некоторых случаях сначала вы 
сами платите клинике, а потом страховая 
перечисляет вам деньги.
 Медицинское. На рынке есть много 
программ по страхованию жизни и здоро-
вья: от травм, несчастных случаев и даже 
внезапной смерти. Обычно они предпо-
лагают выплату фик-
сированной суммы, 
которая поможет 
покрыть затраты на 
лечение, но чаще 
это больше похоже 
на компенсацию 
морального ущерба. 
В любом случае ис-
кать нужного врача 
придется самостоя-
тельно.

ДМС работает 
по-другому: страхо-
вая компания дого-
варивается с опреде-
ленными клиниками, 

чтобы ее застрахованных клиентов прини-
мали и лечили без очередей и финансовых 
заморочек. Пациент не должен ничего знать 
о стоимости и деньгах. Он должен просто 
прийти в клинику с жалобой и уйти здоро-
вым.
 Добровольное. В России есть обяза-

тельное меди-
цинское страхо-
вание, которое 
распространяет-
ся на всех. Взно-
сы в фонд ОМС 
делают все ра-
ботодатели, не 
платить нельзя. 
Правила на всю 
страну единые, 
меняются только 
списки покрыва-
емых услуг от ре-
гиона к региону.

ДМС — дело 

добровольное: хочешь — вступаешь в про-
грамму, не хочешь — не вступаешь. Список 
услуг и клиник у каждой компании свой, ус-
ловия страхования свои, тарифы свои.

Некоторые компании в обязательном 
порядке оформляют сотрудникам ДМС как 
часть трудового договора.

ДМС представляют как «медицин-
ское страхование, но с нормальным 
сервисом». Имеется в виду, что по этой 
программе у вас будет доступ к хорошим 
врачам в хороших клиниках, без очере-
дей и бумажной волокиты.

Если у вас есть ДМС от работо-
дателя, но вы не знаете, что в него 
входит, позвоните по телефону стра-
ховой компании, который указан на 
полисе. Еще можно попросить при-
ложение к договору в отделе кадров.

Если вы сами купили себе или 
близким полис ДМС, не забудьте зая-
вить налоговый вычет.

ДМС
ЭТО КРУТО!


