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СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ СПРАВКА
ДЛЯ ГИБДД С 01.01.2021?
женный порядок и, в частности,
решило отказаться от обязательных для всех анализов на
алкоголизм. В проекте приказа,
представленном в начале июня,
говорится, что тесты будут проводить лишь по направлению
врача в том случае, если он обнаружит соответствующие симптомы.
При этом необязательным
также будет и анализ на CDT: тип
исследования врач выберет по
своему усмотрению.
В то же время не совсем
понятно, будет ли исключен
обязательный тест на содержание психоактивных веществ.
Поскольку в этот пункт проект
приказа никаких изменений не
вносит, можно
предположить,
что
анализы
на
наркотики
все-таки оставят
в силе.
Предусматривалось, что
они будут проходить в два
этапа. Первый,
который должны были сделать обязательным для всех,
планировали
проводить с помощью экспресс-теста (стоимость полосок начинается от 400 рублей).
И только если он даст положительный результат, назначат
дополнительное исследования
в лаборатории методом газовой и/или жидкостной хроматографии.

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

В то же время в ходе обсуждения представленного проекта приказа, как отметили ТАСС
в пресс-службе Министерства
здравоохранения,
поступило
много дополнительных предложений, «которые также заслуживают внимания, проработки
и учета». Кроме того, регионам
решили дать время на внедрение
нового порядка водительской комиссии.
В связи с этим ведомство
снова переносит срок изменений — на 1-е января 2021-го
года. Не исключено, что к новому году правила получения
медицинской справки для водителей в очередной раз доработают.

Так, например, самым популярным в ходе обсуждения стало
предложение отменить обязательные тесты и на содержание
наркотических веществ и проводить их лишь в случае обнаружения соответствующих симптомов
врачом.
Есть также мнения о необходимости ввести все-таки обязательные анализы на
алкоголизм, но не для всех,
а лишь для отдельных категорий водителей: тех, кого
лишали прав за вождение
в состоянии опьянения, и тех,
кто получает удостоверение
категории D (то есть: планирует
работать пассажирским перевозчиком).

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.
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

îò 2300 ðóá.
îò 3595 ðóá.
450 ðóá.

3000 ðóá.

(психиатр+нарколог+анализы)

îò 2950 ðóá.
îò 2650 ðóá.
îò 2200 ðóá.
îò 350 ðóá.
îò 1355 ðóá.

Номер лицензии ЛО-35-01-002929 от 22.04.2020 г. ООО «МедГрад».

драт-дефицитный трансферрин,
Минздрав утвердил приказ,
его называют маркером хроничекоторый продлевает действие
ского алкоголизма) варьируется
существующих правил
от региона к региону и начинаетполучения медицинских
ся где-то от 3 тыс. рублей.
справок для водителей до
Таким образом, цена меди1 января 2021 года.
цинской справки должна была
«Министерством здравоохувеличиться в несколько раз!
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цитирует ТАСС сообщение
суток, сообщили, что он отклапресс-службы Минздрава.
дывается, а чуть позже уточнили,
Напомним: изначально процесс прохождения водительской
что до 1-го июля 2020-го года.
комиссии пытались изменить
еще в ноябре
ость
прошлого года.
Стоирмавки
сп
Предполагает?
выраст
лось, что с 22-го
числа для каждого, кто будет
получать справку на права, станут обязательными анализы
наркотики
на
и хронический
алкоголизм.
Тогда предстоящие
ноЧто примечательно: приказ,
вовведения спровоцировали
отодвинувший сроки, датироогромные очереди в нарковался 20-м ноября, хотя 20-го
диспансеры по всей стране:
ноября, когда наркодиспансеры
люди хотели получить справку
по прежней цене, а не по той,
ломились от очередей, о перенов которую уже будет включена
се не сообщалось.
стоимость тестов.
Однако накануне 1-го июля
Стоимость
лабораторного
Министерство здравоохранения
анализа крови на CDT (карбогивсе-таки пересмотрело предло-

Ждём пациентов в медицинском центре «МедГрад»
По адресу: г. Череповец, ул. Металлургов, д. 25
Тел.: 49–22–29; 8–900–501–04–34

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

МЕДИЦИНСКИЕ
КОМИССИИ
Ломоносова, 4
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß

ÒÐÀÊÒÎÐÀ
è äð. ñàìîõîäíûå
ìàøèíû (ìóæ÷èíû)

îò 2300 ðóá.

îò 3595 ðóá.

ÎÐÓÆÈÅ

ÃÈÌÑ

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

МЦ «Надежда ЦЕНТР»
г. Череповец, ул. Набережная, 39
Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОТСУТСТВИЕ
И ПОДДЕЛКУ МЕДКНИЖКИ
За нарушение порядка прохождения
медосмотров для работодателя и сотрудника предусмотрена административная ответственность, причем сразу по 2 статьям.
Отсутствие медкнижки является нарушением санитарных правил. Согласно
ст. 6.3 КоАП штраф в этом случае составляет:
Î до 1 тыс. рублей для ИП и должностных лиц;
Î до 20 тыс. рублей для организаций.
Денежное взыскание могут заменить приостановлением деятельности на срок до 90
дней.

и ее руководитель, поскольку они в этом
случае не вправе допускать его к выполнению трудовых обязанностей.

Кроме того статья 5.27.1 КоАП предусматривает наказание за допуск к работе
без прохождения обязательного медосмотра. Сумма штрафа за данное правонарушение более внушительная:
Î до 25 тыс. рублей для ИП и руководителей;
Î до 130 тыс. рублей для юридических
лиц.
За отсутствие у работника медицинской
книжки ответственность несет организация

прилавком — это почти бактериологическое
оружие. Сколько людей способны заразиться от него серьезными инфекционными
заболеваниями?!

ПОДДЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ
и наказание за них
Поддельные медкнижки — настоящее
стихийное бедствие, которое, тем не менее карается законом. Для лиц, которые
занимаются производством и сбытом
поддельных медкнижек, их деятельность может закончиться лишением свободы сроком до 2-х
лет. И это оправданная
строгость. Больной человек за

450 ðóá.

(без психиатра и нарколога)

3000 ðóá.

(психиатр+нарколог+анализы)

ÐÀÁÎ×ÈÅ

îò 2950 ðóá.

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ

îò 2650 ðóá.

îò 2200 ðóá.

ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ÁÀÑÑÅÉÍ

086/ó

îò 350 ðóá.

îò 1355 ðóá.

ул. Ломоносова, 4

т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

Лица, пользующиеся поддельной медкнижкой, могут быть оштрафованы как за ее отсутствие либо
подвергнуться административному
аресту на полгода.

СПРАВКА В БАССЕЙН

Бассейн — это место, посещаемое
достаточно большое количество людей.
Поэтому, чтобы отследить состояние своих
клиентов и убедиться, что здоровье ни одного из них не
представляет
угрозы
для
остальных,
администрация бассейна
в обязательном порядке
требует наличие медицинской справки.
Ведь, несмотря на то, что вода в бассейне обеззараживается при помощи хлора,
существуют такие заболевания, возбуди-

тели которых устойчивы к этому химическому элементу, и в результате может
произойти заражение остальных посетителей.
К тому же, при
проверке санитарно-эпидемиологической службой, руководство
бассейна обязано предъявить
медицинские
справки о состоянии здоровья
каждого своего
клиента, оформленные надлежащим
образом. Иначе на них будет наложен
штраф.

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

МЕДКОМИССИЯ
НА ОРУЖИЕ

Медицинская комиссия обязательна,
если гражданин хочет получить разрешение
на ношение и хранение оружия. В настоящее время утвержден бланк медицинского заключения по форме No 002-О/у.
Также необходимо иметь справку No
003-О/у. Первый документ доказывает,
что если человек получает лицензию на оружие, то он не агрессивен, не подвержен
стрессам, вменяем. Второй документ —
это результат анализов у врача нарколога,
подтверждающий, что в крови человека
отсутствуют наркотические вещества.
Данные документы нужны для получения
лицензии на ношение и хранение различных
видов оружия: охотничьего, спортивного,
оружия для самообороны и др.
Чтобы заполучить вышеперечисленные документы нужно обратиться в МЦ
«Надежда плюс» на Ломоносова, 4. Для
разрешения на оружие там выдадут
справки от нарколога и психитара установленного образца. В них будет указано,
что человек не состоит на учете в указанных
диспансерах. Там же выдается Заключение
из токсикологической лаборатории. Заключение выдается после сдачи анализа мочи
на содержание в ней соответствующих веществ. Перед прохождением анализа будьте внимательны, неосторожно съеденная
булочка с маком может стать причиной положительного анализа на опиаты.

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

МЦ «Надежда ЦЕНТР»
г. Череповец, ул. Набережная, 39
Регистратура:
58-01-01, 58-02-02
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МЕДИЦИНСКИЕ
КОМИССИИ
Металлургов,, 19 «Б»
Металлургов

Кому могут отказать
в получении справки
В ЦЕНТРЕ нужно пройти еще
двух врачей: офтальмолога и терапевта. Справки не будут выданы
лицам, страдающим эпилепсией,
обострениями тяжелых хронических заболеваний нервной системы
или психическими заболеваниями,
лицам, страдающим наркотическими или алкогольными зависимостями. Также отказ могут получить
пациенты офтальмолога: если отклонения по зрению 0,5 — в одном,
0,2 — во втором глазах. Не получат
справку люди, у которых имеются
дефекты руки: нет большого пальца
или отсутствуют три любых других
пальца.

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß
Êàòåãîðèè À, Â, Ì

îò 970 ðóá.
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß
Êàòåãîðèè C, D, E

îò 1300 ðóá.

Прохождение комиссии
Все необходимые анализы можно сдать в центре. Также в состав комиссии входят нарколог и психиатр.
Все данные врачи записывают в карту
пациента, а также в разрешительное
заключение. Если комиссия не нашла
у вас каких-либо отклонений, на бланке
делается отметка о годности к ношению
оружия.

ÒÐÀÊÒÎÐÀ
è äð. ñàìîõîäíûå
ìàøèíû (ìóæ÷èíû)

2615 ðóá.
ÎÐÓÆÈÅ

450 ðóá.

(без психиатра и нарколога)

ÃÈÌÑ

КОМИССИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ
Теперь все в одном месте!

îò 1550 ðóá.

СТОИМОСТЬ:

3000 руб.
Психиатр + Нарколог + Анализы
входят в стоимость!

Удобное время прохождения!

ул. Ломоносова, 4

ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ÁÀÑÑÅÉÍ

îò 350 ðóá.

25-12-12, 25-15-15
ул. Металлургов, 19 «Б» 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
54-09-09
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

4
4

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

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

Врач ультразвуковой
диагностики

Врач-кардиолог

Врач онколог
(маммолог)

Врач-невролог
Врач-педиатр

Врач эндокринолог

Врач-терапевт

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.
Скидка выходного
дня 15%

КАПЕЛЬНИЦЫ,
ИНЪЕКЦИИ
МАССАЖ

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

ÌÖ «Íàäåæäà ÖÅÍÒÐ»
íà Íàáåðåæíîé, 39
òåë.: 58-01-01, 58-02-02
Акушер-гинеколог
Врач кардиолог
Врач невролог
Врач онколог-маммолог
Врач-пульмонолог
Врач ультразвуковой
диагностики
Врач эндокринолог
Детский
гастроэнтеролог
Массаж

АНАЛИЗЫ. ОЗОНОТЕРАПИЯ

УЗИ

КАПЕЛЬНИЦЫ, ИНЪЕКЦИИ

ТЕЙПИРОВАНИЕ

МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ

ХОЛТЕРОВСКОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ,
ЭКГ

ХОЛТЕРОВСКОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ,
ЭКГ

ÌÖ «Íàäåæäà»
íà Ìåòàëëóðãîâ 19 «Á»
òåë.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
Аллерголог-иммунолог

Уролог

Акушер-гинеколог

Хирург

Врач-косметолог

Эндокринолог

Врач функциональной
диагностики (ЭЭГ)

Массаж

Врач ультразвуковой
диагностики

ВРАЧИ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Гастроэнтеролог

Кардиолог-аритмолог

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
íà Ëîìîíîñîâà, 4
òåë.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
Акушер-гинеколог

Хирург

Гастроэнтеролог

Хирург-онколог
(маммолог)

Дерматовенеролог
Кардиолог

Хирург-онколог-маммолог

Оториноларинголог

Пульмонолог

Кардиолог

Терапевт

Оториноларинголог

Невролог

Травматолог-ортопед

Психотерапевт

Врач ультразвуковой
диагностики

Офтальмолог

Терапевт

Офтальмолог

Уролог-онколог

Онк
Онколог-маммолог
олог-маммолог

Рефлексотерапевт

Эндокринолог

Невролог

Дерматовенеролог

Педиатр

МЦ «Надежда ЦЕНТР»
г. Череповец, ул. Набережная, 39
Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.
Скидка выходного дня 15%

ХОЛТЕРОВСКОЕ
МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ

Врач функциональной
диагностики (ЭЭГ)
Травматолог-ортопед
Детский хирург

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ.
Скидка
выходного дня 15%

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

ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃ
ÊÀ×ÓÐ
Ãåííàäèé
Àëåêñååâè÷

МЦ «Надежда ЦЕНТР»
г. Череповец, ул. Набережная, 39
Регистратура:
58-01-01, 58-02-02
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ÂÐÀ×
ÎÍÊÎËÎÃ-ÌÀÌÌÎËÎÃ
ÌÀÊÀÐÎÂ
Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷

Хронические и обструктивные бронхиты
Пневмонии (воспаление легких)
ХОБЛ (хроническая обструктивная
болезнь легких)

Астма
Аллергические
заболевания
Гемо- и пневмоторакс

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

ÀÊÓØÅÐ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ
Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà
Консультативные приемы
Ведение беременности
УЗИ

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

Иследования
Манипуляции

Консультации онкологические, маммологические
Удаление новообразований
Гистология, цитология, взятие мазков

МЦ «Надежда», ул. Металлургов,19-Б

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39

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

58-01-01, 58-02-02

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÂÐÀ×-ÍÅÂÐÎËÎÃ
×ÈÐÂÀ
Åêàòåðèíà
Âèêòîðîâíà
Консультативные приемы

Электроэнцефалография!

МЦ «Надежда МЕД», ул. К.Беляева, 73

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39

28-08-80, 63-34-33

58-01-01, 58-02-02

Подбор
медикаментозного лечения

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Озонотерапия

ВСЕ
И
ВИДЫ УЗ

МАССАЖ

300 руб.

да МЕД»
МЦ «Надеж
а, д. 73
ев
ля
Бе
.
К
ул.
-34-33
63
,
80
28-08-

ул. К. Беляева, д. 73
ул. Металлургов, д. 19 «Б»

ул. Металлургов, д. 19 «Б»
57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда»
д. 19 «Б»
ул. Металлургов,
3-13
57-12-12, 57-1
ЕД»
МЦ «Надежда М
73
ул. К. Беляева, д.
4-33
-3
63
,
80
8-0
28

ул. Набережная, 39
58-01-01, 58-02-02
ул. К. Беляева, д. 73
28-08-80, 63-34-33

КАБИНЕТ
ПЕДИКЮРА,
МАНИКЮРА

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

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

Ингалятор

ул. Ломоносова, д. 4
ул. Металлургов, д. 19 «Б»
ул. К. Беляева, д. 73
ул. Набережная, 39

Кабинет
косметолога

Удаление
новообразований
жидким азотом

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)

НА ВСЁ В СУББОТУ
И ВОСКРЕСЕНЬЕ

175 руб.!

(взрослые)

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

СКИДКА 15%

ВЛОК,
НЛОК, УФОК

Лечебный массаж

500 руб.

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

ул. Металлургов, д. 19 «Б»
57-13-13, 54-08-08

ул. Ломоносова, д. 4
ул. Металлургов, д. 19 «Б»
ул. К. Беляева, д. 73
ул. Набережная, 39

Клипсы
для снижения веса

(лечебный, точечный,
моделирующий)

ул. Набережная, 39
58-01-01, 58-02-02

Анализ
на антитела
COVID19

МЦ «Надежда ЦЕНТР»
г. Череповец, ул. Набережная, 39
Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

КАБИНЕТ
АПИИ
ФИЗИОТЕР

ов, д. 19 «Б»
ул. Металлург
-08-08
57-13-13, 54

Ирригатор

Дарсонваль

Ортопедические
товары

ОУФК-01 Солнышко

Синяя лампа

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

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

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ
ÁÎËÎÒÎÂÀ
Àííà
Âëàäèìèðîâíà
Лечение
эндокринологических
заболеваний

Необходимые анализы

Лечение сахарного
диабета!

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

МЦ «Надежда ЦЕНТР»
г. Череповец, ул. Набережная, 39
Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

ÌÀÑÑÀÆ
ÌÀÐÒÞØÈ×ÅÂ
Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷
Общий массаж
(с возможным применением
точечного массажа и мазевых
аппликаций) .................. 2000 руб.
Массаж спины ............. 1400 руб.
Массаж рук
(лимфостаз) .................... 800 руб.

МЦ «Надежда МЕД», ул. К.Беляева, 73

т.: 28-08-80, 63-34-33

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃ
ÁÓÒÍÅÂÀ
Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà
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Моделирующий массаж
(антицеллюлитный,
лимфодренажный, общий)
живот, ягодицы,
бедра, спина
.......................... 2000 руб.

Массаж ног .................. 1000 руб.

Моделирующий массаж
ягодицы, бедра, спина
.......................... 1700 руб.

Массаж шейно-грудного
отдела .......................... 1200 руб.

Общий массаж детям
(8-15 лет) ........ 1500 руб.

Массаж пояснично-крестцового
отдела .......................... 1200 руб.

Массаж спины детям
....................... 1000 руб.

МЦ «Надежда МЕД», ул. К.Беляева, 73

т.: 28-08-80, 63-34-33

ÀÊÓØÅÐ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
ÊÓÇÜÌÈÍÑÊÀß
Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà
Консультативные приемы
Ведение беременности

Иследования
Манипуляции

Ïðèåìû
ñ 0 ëåò

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

МЦ «Надежда МЕД», ул. К.Беляева, 73

т.: 28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8
8ÒÎËÜÊÎ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»

ÄÅÊÀÁÐÜ 2020 ã.

ÒÎËÜÊÎ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ» ÄÅÊÀÁÐÜ 2020 ã.

ÎÍÊÎËÎÃ-ÌÀÌÌÎËÎÃ
ÎÍÊÎÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ

ÊÀÐÄÈÎËÎÃ-ÀÐÈÒÌÎËÎÃ
ВЕЛЕСЛАВОВА
Ольга
Евгеньевна

ТВЕРЕЗОВСКИЙ
Сергей
Александрович

г. Санкт-Петербург

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

г. Санкт-Петербург

Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ: Êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð ñ ïîëèêëèíèêîé
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

Консультационные
приемы

Биопсия
молочных желез

Лазерное удаление
новообразований кожи

Цифровая
дерматоскопия

ÖÈÔÐÎÂÀß
ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏÈß
Ñòîèìîñòü ïðîöåäóðû

700 ðóá.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Ñòîèìîñòü
óäàëåíèÿ
îò

350 ðóá.

КОРОНАВИРУС И СЕРДЦЕ

Несмотря на то что коронавирус поражает прежде всего легкие, хронические заболевания дыхательных путей, даже такие
тяжелые как ХОБЛ или астма, не лидируют
в списке факторов риска. Смертельный исход наблюдается у 6–8% пациентов с такими диагнозами.
А вот возглавляют список болезни
сердечно-сосудистой системы, при них
смертность составляет 10–13%. К тому
же в первой пятерке факторов риска упоминается также сахарный диабет, который
часто сопровождается проблемами с сердцем (смертность 7–9%) и отдельно вынесена артериальная гипертензия
(смертность 6–8%).
Риск смерти от СOVID‑19
у людей с диагностированными
сердечно-сосудистыми
заболеваниями выше на
31%. Немалой угрозой является и ожирение, которое, по
данным организации,
повышает
риск
смерти на 37% даже
для людей молодого
возраста. Как известно,
избыточная масса тела
сказывается в первую очередь
на работе сердца. Поэтому кардиологические осложнения при СOVID‑19 — одна
из главных проблем, с которыми сегодня
столкнулись врачи.
Как SARS-CoV‑2 влияет на сердце:
миокардит и аритмии
Основную группу риска составляют
люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако
люди со здоровым сердцем также могут
пострадать при коронавирусной инфекции. При тяжелом течении COVID‑19
наблюдается воспаление миокарда —
миокардит. Если поражение существенное, это может привести к сердечной недостаточности, которая и станет причиной
кислородного голодания — ослабленное

сердце не сможет адекватно перекачивать
кровь.
Во втором случае причиной воспаления сердечной мышцы может стать
тяжелое течение инфекции. Повышение температуры, интоксикация и прочее
приводят к системному воспалительному
ответу — страдают не только органы, пораженные вирусом, но и остальной организм.
Такое наблюдается у людей с ослабленной
иммунной системой, в частности, у пожилых
или онкобольных.
Часто первыми признаками миокардита становятся разные формы
аритмии — мерцательная аритмия или же тахикардия. На
фоне нарушения ритма у человека развивается сердечная
недостаточность, угрожающая
жизни. Поэтому игнорировать такие симптомы не менее
опасно, чем переживать затрудненное
дыхание и сильный
кашель.
Отдельно стоит
сказать и про еще
одно осложнение, способное вызвать тяжелое течение
COVID‑19 с поражением сердца и других органов, — цитокиновый шторм (гиперцитокинемия). В отличие от слабого
иммунитета, в этом случае иммунный ответ,
наоборот, слишком выражен. У пациентов
с COVID‑19 при цитокиновом шторме возникает молниеносный миокардит, при котором быстро развивается острая сердечная
недостаточность, кардиогенный шок. Такое
течение болезни требует немедленных реанимационных мероприятий.
У пациентов с COVID‑19 может наблюдаться нетипичный инфаркт миокарда. Как правило, сердечный приступ вызван закупоркой коронарной
артерии — кровь перестает поступать к отдельному участку миокарда, где ткани отмирают.

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»
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