
№3 (11)

20 июня 2013

16+

Специализированная   информационная   газета

Вы пациентам вместо «До свидания» 
С улыбкой говорите «Будь здоров!»
За ваши каждодневные старания
Весь мир сегодня поздравляет докторов!

ÀÏÒÅ×ÊÀ Â ÄÎÐÎÃÓ
Отправляясь на отдых в долгожданный отпуск, не забудьте взять с собой самые нужные 

лекарства. Конечно, предусмотреть все невозможно, но базовый набор средств, примерно 
известен.

• Самое главное обязательно возьмите те препараты, которые вы принимаете всегда (если такие 
имеются). На всякий случай лучше брать их с запасом.

• Нелишними будут в аптечке средства от укачивания. Рассчитайте их количество не только на 
переезд туда/обратно, но и на всевозможные экскурсии, морские прогулки. 

• Перелет через несколько часовых поясов, резкая перемена климата, другая вода и пища – это 
стресс для нашего организма. В таких случаях нелишним будут различные иммуномодулирующие 
препараты, растительного происхождения, которые надо начать принимать заранее. 

• Зачастую при резких переменах погоды или условий окружения обостряется герпес. Поэтому 
противогерпесные препараты необходимы как никогда.

• Для того чтобы с нашим желудком было все в порядке нужны средства, борющиеся против 
дисбактериоза. Их тоже лучше начать принимать заранее, за несколько дней до поездки. Позаботь-
тесь о препаратах адсорбентах, противорвотных, очищающих кишечник, противодиарейных.

• Важно взять также противоаллергические средства. Только возьмите препараты нового по-
коления без побочных эффектов сонливости, иначе ваш отдых будет не таким ярким и запоминаю-
щимся.

• Конечно, стоит позаботиться и о противопростудных препаратах: от температуры, кашля, 
боли в горле. Такое недомогание может затянуться на несколько дней, поэтому и лекарств, следо-
вательно, нужно взять достаточно.

• Различные обезболивающие препараты тоже будут нелишними. Не забудьте какую-нибудь 
мазь или гель от ушибов и растяжений, а также средства для снятия усталости и отечности ног. 

• Не забудьте также перевязочные материалы: бин-
ты, вату, пластыри. И антисептики для наружного при-
менения: зеленка, йод, перекись

• Отпуск и отдых зачастую ассоциируется у нас с 
пляжем, солнцем, морем. Поэтому обязательны 
солнцезащитные крема. Нелишними 
будут и средства от солнечных 
ожогов и других неприятных реак-
ций на солнце.

• Возьмите с собой средства про-
тив насекомых и от их укусов.
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В каждой семье может случиться несчастье, 
когда кто-то из близких в силу обстоятельств, 
становится прикованным к постели или пожи-
лой человек не может обходиться без посто-
ронней помощи. В такие моменты мало одной 
жалости и желания помочь близкому - нужны 
знания и время. 

Патронажная служба МЦ «Надежда 
плюс» - это специальная, профессиональная 
служба оказывающая заботу за пожилыми 
людьми и инвалидами.

Сиделка МЦ «Надежда плюс» знает, как по-
мочь больному человеку, как поддержать его 
в трудную минуту и скрасить одиночество. Она 
одновременно выполняет функции медсестры, 
психолога, домработницы, няни, повара и т.п. 
Одним словом, сиделка делает всё необходи-
мое, чтобы ваш близкий был ухожен, накорм-
лен, чувствовал себя уютно, комфортно и ни в 
чём не нуждался. 

Перед тем как начать работу в нашей 
службе, все кандидаты проходят тщатель-
ный отбор. 

Какие же качества и характеристики важно 
иметь сиделкам для больных, которые лежат? В 
первую очередь – это сострадание и терпели-
вость. Терпеливость здесь основная составля-
ющая, поскольку лежачие  больные чаще всего 
постоянно раздражаются и невероятно упрямы. 

Сиделка для больных лежачего со-
стояния – медсестра, психотерапевт и друг  
одновременно – эта профессия эта требует 
много душевных сил. 

Сиделка от Патронажной службы МЦ «На-
дежда плюс» - опытный специалист, имеющий 
профильное образование и большой стаж ра-
боты по уходу за больными и престарелыми 
людьми. Она знает, как помочь больному че-
ловеку, как поддержать его в трудную минуту и 
скрасить одиночество. 

Одним словом, наши патронажные се-
стры сделают всё необходимое, чтобы ваш 
близкий был ухожен, накормлен, чувство-
вал себя уютно, комфортно и ни в чём не 
нуждался. 

Главная обязанность сиделки - обеспе-
чить квалифицированный уход за пациентом. 
Во-первых, она контролирует приём лекарств, 
выполняет назначенные врачом процедуры. 

Очень часто в ритме современной жизни мы не обращаем 
внимания на то, что у нас что-то где-то заболело или 

закололо. Какие же сигналы организма нельзя игнорировать?

ХУДШАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ
Если вы почувствовали сильную, внезапную головную боль – 

это повод немедленно обратиться к врачу. Если у вас простуда, 
то такая боль может указывать на воспаление придаточных пазух 
носа. Если же вы не болеете, то такая резкая боль может быть 
симптомом инсульта или опухоли головного мозга.Подобная 
головная боль, которую многие пациенты описывают, как 
«худшую головную боль в жизни», может являться классическим 
признаком аневризмы сосудов головного мозга.

БОЛЬ ИЛИ ДИСКОМФОРТ В ОБЛАСТИ ГРУДИ, 
ГОРЛА, ЧЕЛЮСТИ, ПЛЕЧА, РУКИ ИЛИ ЖИВОТА
Боль в груди – это тревожный знак сердечного приступа, но, как 

правило, это даже не боль, а дискомфорт. Но многие пациенты еще 
до появления дискомфорта в груди отмечают сильное давление на 
грудную клетку.Заболевания сердца могут проявляться болью не 
только в груди. Как правило, боль захватывает еще и область выше 

груди, горло, нижнюю челюсть, 
левое плечо или руку, а также живот 
(возможно появление тошноты).

Крайне важно прислушиваться к 

груди, горло, нижнюю челюсть, 
левое плечо или руку, а также живот 
(возможно появление тошноты).

 руку, руку,

Крайне важно прислушиваться к 

своему организму женщинам в период менопаузы, а также мужчинам 
после 50 лет. Именно в этом возрасте увеличивается риск сердечных 
приступов.

БОЛЬ В НИЖНЕМ ОТДЕЛЕ СПИНЫ ИЛИ МЕЖДУ ПЛЕЧАМИ
Чаще всего подобная боль свидетельствует о наличии артрита. 

Другие возможные причины включают в себя инфаркт или проблемы с 
брюшной полостью.

Также подобная боль может являться тревожным симптомом 
расслаивающей аневризмы аорты, которая сопровождается 
мучительной и внезапной болью. В зоне риска находятся люди с высоким 
артериальным давлением, курящие, больные диабетом.

РЕЗКАЯ БОЛЬ В ЖИВОТЕ
Такой тип боли может быть присущ самым разным заболеваниям 

различных органов брюшного отдела. Это может быть тревожный знак 
аппендицита, язвы желудка, болезней желчного пузыря и кишечной 
непроходимости. При любом раскладе такую боль нельзя игнорировать.

БОЛЬ В ГОЛЕНИ
Одним из страшных заболеваний, которое сопровождается 

подобной болью, является тромбоз глубоких вен. При этом заболевании 
в глубоких венах нижних конечностей образуется сгусток крови, который 
если оторвется, может привести к эмболии легочной артерии – это 
состояние является опасным для жизни человека. Факторами риска 
этого заболевания являются: онкологические заболевания, ожирение, 
гиподинамия, беременность, пожилой возраст.Если же вас беспокоят 
постоянные отеки и боли ног, немедленно обратитесь к врачу.

«ГОРЯЩАЯ» БОЛЬ В СТУПНЯХ ИЛИ НОГАХ
Около четверти людей, больных сахарным диабетом, не 

подозревают о своем заболевании. Меж тем, если вас беспокоит 
«горящая» боль в ступнях или ногах – это тревожный знак, который 
может свидетельствовать о наличии диабета.

Если вас беспокоит подобная боль, обратитесь к врачу и проверьте 
свой уровень сахара в крови.

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ, КОМБИНИРОВАННАЯ 
И НЕОБЪЯСНИМАЯ БОЛЬ 
Жалобы на постоянные боли в разных частях организма: голове, 

руках, спине, ногах, животе, а также неспособность пациента точно 
описать характер и периодичность боли, могут свидетельствовать о 
наличии депрессии. Это заболевание, про которое часто думают, что 
«само пройдет», на самом деле является серьезным поводом произвести 
перемены в своей жизни. При этом необходим контроль врача.
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Лето считается временем затишья практически всех 
хронических заболеваний.  Но именно — считается!  И по-
дорвать здоровье,  спровоцировав обострение «замер-
ших» болезней, могут самые обыденные вещи. Каким же 
органам что угрожает?

Что опасно для сердца? Энергетические напитки! 
Энергетики с  высокими концентрациями кофеина по-
вышают сердцебиение,  артериальное давление.  Врачи 
предостерегают  -  высокие уровни кофеина и  таурина 
(основа подобных напитков)  отрицательно сказываются 
на  сердце,  увеличивают опасность  тромбов,  инфаркта  и 
инсульта.

Что делать? Советуем утолять жажду водой, мор-
сами, компотами, зелёным чаем.

Осторожно, злой кондиционер!  Холодные напитки, 
мороженое,  кондиционеры и сквозняки — основные вино-
вники летних простуд,  ангин и пневмоний. 

Что делать? Не сидеть под кондиционером. Воду из 
холодильника нужно пить очень маленькими глотками 
и не более 0,5 стакана за один раз.

Береги желудок!  Из-за того что летом резко увеличива-
ется потребление жидкости,  разбавляется желудочный сок, 
в  нём становится меньше соляной кислоты, которая облада-
ет обеззараживающим действием, в результате чего,  увели-
чивается вероятность пищевых отравлений.

Что делать? Необходимый для поддержания нор-
мального водного баланса минимум составляет 1,5 ли-
тра при средней температуре воздуха 21’С и З литра — 
при температуре 32’  С.  Сюда входят вода, соки, супы, 
«скрытая» жидкость фруктов и овощей.

Стресс!  Обливание холодной водой или ежедневный 
холодный душ в жару вызывает стресс в организме, кото-
рый приводит к  выбросу многих биологически активных ве-
ществ,  которые препятствуют попаданию сахара из крови в 
клетки.  В итоге уровень сахара в крови повышается.

Что делать? Осваивать любой вид закаливания по-
степенно.

Почки!  Купание в холодной воде,  сидение на холодной 
земле приводят к  переохлаждению, которое провоциру-
е т ослабление местного иммунитета и проникновение 

инфекции в организм. В результате обостряются 
простатит,  пиелонефрит и цистит.

Что делать? Избегать долгого купа-
ния, снимать мокрые плавки, не сидеть 
на сырой земле.

Личная гигиена!  К  сожалению, по ис-
следованиям медиков,  лишь один из семи 

человек моет руки перед тем, как упо-
треблять еду. 

Что делать? Не пренебрегай-
те санитарно-гигиеническими 
правилами приготовления еды 

и ее употребления в летний пе-
риод. Помните,  здоровье и летом 

требует повышенного внимания.
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И вы примите наши поздравления,
Желаем крепкого здоровья и любви,
И чтобы только лучшие мгновения
Вас в жизни радовать могли!

ÓÑËÓÃÈ ÑÈÄÅËÊÈ 

Если требуется сделать клизму, перевязку или 
массаж, поставить компресс или горчичники, 
квалифицированная медсестра также легко 
справится со всеми этими задачами. Неоценима 
роль сиделки в профилактике и борьбе с про-
лежнями. При ухудшении состояния пациента 
сиделка окажет первую помощь, позвонит вра-
чу и родственникам, вызовет неотложку. 

По желанию заказчика наши менед-
жеры составят индивидуальный наиболее 
удобный для вас график работы сиделки.

Согласно нашего опыта, наиболее востре-
бован режим дежурства «УТРО - ВЕЧЕР», когда 
нет необходимости присутствия патронажной 
сестры в течение всего дня. 

Средняя стоимость услуги – 
1 000 рублей в день 

(не более 2-х часов утром 
и 2-х часов вечером)

Если финансовые условия позволяют, 
наймите сиделку «почасовую». Это наиболее 
качественное обслуживание, т.к. патронажная 
сестра практически все время находится с па-
циентом.

Услуги сиделки «почасовой» обходятся  
140 руб/час.

Для заказа услуг сиделки 
в патронажной службе МЦ «Надежда» 

звоните нам в любой день! 
МЦ «Надежда плюс»

г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Телефон патронажного отдела

54 – 27 – 72

Сердечно поздравляем  всех врачей, медицинских работников, технический 
персонал МЦ «Надежда плюс» с Днем медработника и благодарим за самоотдачу, 
добро и щедрость души. 

Мы желаем Вам всегда ощущать смысл своей деятельности, понимать, что Ваши усилия 
не были напрасными, видеть тех, кому Вы отдали частицу своих знаний и своего сердца. 
Будьте счастливы!

Администрация МЦ «Надежда плюс»



22 Медицинский центр «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4

Телефоны регистратуры: 54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

Медицинский центр «Надежда плюс-2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1

Телефоны регистратуры: 54-08-08, 51-72-99

В межсезонье  высок риск возникновения простудных заболеваний, которые практически всегда 
сопровождаются насморком. Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух занимают 
ведущее место в структуре современной патологии человека.

Нос можно назвать воротами и защитой дыхательных путей. Здоровый нос очищает вдыхаемый 
воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела, подготавливая к поступлению в легкие. 
Но часто его работа осложняется насморком (ринитом).

Ринит – это воспаление слизистой оболочки носа. Ринит - это частый симптом других заболеваний 
(например, гриппа, ОРВИ, дифтерии, кори и др.).

Ринит классифицируется на: инфекционный (острый и хронический), неинфекционный 
(вазомоторный, нейровегетативный и аллергический).

Острый ринит начинается частым чиханием, слезотечением, общим недомоганием. Затем появля-
ется обильные серозно-слизистые выделения. Позже секрет приобретает слизисто-гнойный характер.

Хронический ринит проявляется заложенностью носа, снижением обоняния, выделения 
густые слизистые. Больные хроническим атрофическим ринитом предъявляют жалобы на сухость и 
заложенность носа, корки в носу.     

Вазомоторный ринит протекает в виде приступов без видимых причин. Чаще по утрам появляются 
заложенность носа, частое чихание, обильные водянисто-слизистые выделения из носа, иногда 
слезотечение. 

Для аллергического ринита характерны гиперплазия слизистой полости носа. Клиника зависит от 
вида аллергена. При сезонной форме больные жалуются на заложенность носа, обильные выделения 
сезонного характера, зуд в носу.

Легкомысленное отношение к риниту недопустимо, т.к. возможно развитие осложнений с 
последующим развитием отита, синусита, ларинготрахеобронхита.

Нередко у работника аптеки возникает проблема с тем, чтобы по-
нять, какова причина насморка: простуда или аллергическое заболе-
вание. А это важно, т.к. от этого зависит выбор препарата для лечения. 

При насморке аллергической природы средства от обычного 
ринита будут лишь маскировать проблему, а не решать ее. 

Для того чтобы совет фармацевта оказался эффективным и 
помог, а не навредил пациенту с ринитом можно рекомендовать 
спрей от насморка на основе натрия хлорида (Аква Марис, 
АкваМастер, Салин, Ризосин). Он универсален для лечения как 
обычного, так и аллергического насморка. Спрей очищает полость 
носа от скоплений бактерий, пыли и других аллергенов, устраняя 
симптомы ринита вне зависимости от его природы.

Важную роль играет форма выпуска препарата от насморка. 
Обычные носовые капли практически невозможно дозировать, т.к. 
большая часть введенного раствора тут же стекает по дну полости 
носа в глотку. В этом случае не только не достигается необходимый 
лечебный эффект, но и возникает угроза передозировки препарата. 
Поэтому предпочтительнее выглядит назначение дозированных спреев.

СПРЕЙ НА ОСНОВЕ НАТРИЯ ХЛОРИДА:
•  восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое 

дыхание за счет увлажнения слизистой оболочки носа и разжижения слизи;
•  смывает и удаляет аллергены и болезнетворные микробы со слизистой 

оболочки носа;
•  способствует уменьшению местного воспалительного процесса и 

удаления сухих корочек в носу;
•  поддерживает нормальное физиологическое состояние слизистой 

оболочки носа.
    
Немаловажно, что спрей от насморка на основе натрия хлорида 

подходит и детям, и взрослым. Это очень удобно и экономически 
выгодно для каждой семьи.

СЕТЬ - 15 городских и 5 сельских аптек, 
2 аптечных пункта, оптовый склад

        ДЕЖУРНАЯ АПТЕКА - ул. Металлургов, д. 20

САЙТ ПРЕДПРИЯТИЯ - http://www.cherpharm.ru

    063 – Единая Справочная Служба

РЕАЛИЗАЦИЯ – готовые лекарственные 
средства всего аптечного ассортимента

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ – лекарственные препараты 
  по индивидуальным рецептам врачей

ЛЬГОТЫ – отпуск лекарственных средств 
по льготным областным и федеральным программам

    ЗАКАЗЫ – индивидуальный заказ 
    лекарственных препаратов

ËÅ×ÈÌ ÍÀÑÌÎÐÊ Ох уж эти женские глаза – серые, карие, 
голубые, большие и очень большие и, как 
правило, от испуга. Именно такие глаза я вижу у 
своих бедных, перепуганных до смерти пациенток, 
которые «что-то» обнаружили у себя в груди  после 
проведенного «самообследования» в душе. 

Вариантов расположения и форм молочных 
желез существует огромное количество. И 
все эти варианты совершенно по-разному 
пальпируются и выглядят при УЗИ. Для этого 
врач-маммолог должен самостоятельно владеть 
методом УЗД молочных желез.

Вторая причина, заставляющая Вас 
обращаться к маммологу, это боли в проекции 
груди.  Сколько бессонных ночей Вы проводите 
наедине с мрачными мыслями, отодвигая сроки 
встречи со специалистом, в надежде, что боль 
скоро пройдет сама. Но, как правило, боль не 
отступает, и кому то из близких Ваше состояние 
надоедает, и Вас отправляют к врачу.

Да, конечно БОЛЬ – это всегда крик 
организма о помощи!

Но, к сожалению, РАК практически ни когда 
не болит. Я не просто так сказал «к сожалению», 
если бы опухоли давали о себе знать болью в ранних 
стадиях – мы могли оказывать своевременную 
помощь. Но  увы это не так и медицина продолжает 
разрабатывать все новые и новые технологии 
доступных и высокоинформативных методов 
диагностики раннего рака молочных желез, но об 
этом мы поговорим позже.

Итак, основные причины болей, с которыми 
Вы чаще всего обращаетесь ко мне.

ПЕРВАЯ ГРУППА – боли действительно 
связанные с тканью молочных желез.

На самом деле, молочные железы в силу 
своего предназначения  находятся в тесной 
связи с гормональным фоном своей хозяйки.

 А так как работа женской репродуктивной 
системы носит цикличный характер, то и ткань груди 
находится в состоянии «гормональных качелей». 
Поэтому у всех женщин перед менструацией 
грудь наливается, нагрубает, а  после начала 
месячных, отек спадает. Маленькая поправка, 
нагрубать грудь должна, а болеть нет. Причиной 
болей молочных желез перед месячными, 
является нарушение баланса между женскими 
половыми гормонами, как правило, в пользу 
эстрогенного ряда. Риск изменений ткани груди 
на этом фоне растет и соответственно растет и риск 
опухолевой трансформации.

Извечный женский вопрос – ЧТО ДЕЛАТЬ-то?
Нужно искать причину, причем учитывая 

сложную систему взаимоотношения эндокрин-
ных органов (гипоталямус, гипофиз, щитовидная 
железа, надпочечники, яичники – молочные желе-
зы), обследоваться нужно у нескольких специ-

ОДИНЦОВ 
ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор медицинских наук
Хирург-эндокринолог

Маммолог
Врач ультразвуковой диагностики

ÍÅ ÂÑÅ-ÒÎ ÎÏÓÕÎËÜ, ×ÒÎ ÁÎËÈÒ

алистов – гинеколог, эндокринолог, маммолог 
и врач ультразвуковой диагностики. 

Последнее время оборудование для 
проведения УЗИ перестало быть редкостью, в связи 
с чем, врачи клиницисты часто самостоятельно 
владеют методами ультразвуковой диагностики, 
мало того, по данным зарубежных и отечественных 
исследователей качество и информативность УЗИ 
выполненное узким специалистом (маммологом, 
эндокринологом или гинекологом) увеличивается 
в 2-3 раза.

Поэтому, узнавайте, выполняет ли 
маммолог самостоятельно ультразвуковое 
исследование или отправляет к другому 
специалисту, это Вам сэкономит время и увеличит 
качество обследования.

ВТОРАЯ ГРУППА – боли не связанные с мо-
лочной железой. Боли в проекции груди могут, 
могут исходить из мышц, нервов, как следствие,  
Всем Вам известного, остеохондроза. Разумеется, 
причинами односторонних болей могут быть 
проблемы  более опасные для Вашего здоро-
вья, такие как геморрагические (кровяные) 
кисты (фиброзно-кистозная мастопатия), вос-
палительные (гнойные) очаги внутри молоч-
ных желез (нелактационный мастит), данные из-
менения встречаются несколько реже. Еще более 
редкой причиной односторонней боли в проекции 
груди может явиться РАК молочной железы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Какая бы боль Вас не тревожила, помните – 
боль это крик организма о помощи, не стоит 
заниматься самодиагностикой и тем более 
самолечением. скольких спе

Внимание!  Дорогие женщины!

ПРОВОДИТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
Доктор медицинских наук

Одинцов Владислав Александрович

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

 •   ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА
 •   ПРИЕМ МАММОЛОГА
 •   УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
 •   УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

 Запись на прием к Специалисту в Регистратуре МЦ «Надежда плюс»  

54-08-08     54-09-09
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Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå
ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»

ëèöåíçèðîâàíû:

Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-001259 
îò 24 ìàÿ 2013 ã. âûäàíà Äåïàðòàìåíòîì 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ÒÓ 35-017 îò 18.03.2011, âûäàíî
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. 
Ó÷ðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Èçäàòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162600,
Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Êîììóíèñòîâ, 1.

Òåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 54-27-72, 8-953-502-23-80.
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Äîì «×åðåïîâåöú-Ïðèíò» 
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 19.06.2013
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 20.06.2013
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé 
ñåðòèôèêàöèè!
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñÿ äåòÿì ñòàðøå 16 ëåò.

ÒÅËÅÔÎÍ  ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ  54-27-72

Ïëàòíûå çàÿâêè
íà ïîçäðàâëåíèÿ è íåêðîëîãè

ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó:

óë.Êîììóíèñòîâ, 1

ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÆÅÍÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
2 940 ðóáëåé!

ÊÎÌÏËÅÊÑ 
«ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ» 

2 510 ðóáëåé!

ÌÅÄÈÊÀÌÅÍÒÎÇÍÛÉ ÀÁÎÐÒ 
6 000 ðóáëåé!

ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÉ» 
875 ðóáëåé!

Даже  при  отсутствии явных жалоб мы, рекомендуем каждой  женщине регулярное   
гинекологическое обследование. 

Комплекс включает:
•   Приема врача-гинеколога  - первичный!  
•   Анализы - мазки на микробиоценоз и онкоцитологию, 
     общий анализ крови, анализ крови СА-125 (онкомаркер)!
•   УЗИ – обследование!
•   ЭКГ!
•   Приема врача-гинеколога -  повторный!  
•   Прием врача-физиотерапевта!
•   Курс физиотерапии!

ЭКОНОМИЯ – 3 440 рублей!

ОПЕРЕДИТЕ БЕДУ!
Своевременно проведенное лечение практически всегда помогает 

восстановить железу и вернуться к нормальной жизни!

Комплекс включает: 
•   Анализы – общий анализ крови, определение уровня  ТТГ, 
    анализ крови на Т3 свободного, анализ крови на Т4 свободного,  
    анализ крови антител  (АТ) к ТПО и ТГ!
•   Прием врача-эндокринолога!
•   УЗИ!
•   ЭКГ!

ЭКОНОМИЯ – 900 рублей! 

Здоровье гораздо легче сохранить, чем восстановить, и, если взять за правило проходить медицинское 
обследование регулярно, то удастся избежать больших проблем с ним до старости. 

Комплекс включает:
•   Анализы – общий анализ крови, анализ крови на  глюкозу, 

     анализ крови на холестерин, общий анализ мочи, забор крови!

•   ЭКГ!
•  Письменное заключение  врача-терапевта после сдачи 
    анализов!

ЭКОНОМИЯ – 565 рублей! 

Физиотерапия так же имеет большое значение и для реабилитации женщин после искусственного 
аборта. У большинства женщин, перенесших такие операции, происходит  нарушение  менструального  
цикла,  и возникают другие проблемы в половой области развития не сразу, а много лет спустя. 

Включает:
•   Приема врача-гинеколога  - первичный!  
•   УЗИ – обследование - первичное!
•   УЗИ – обследование - повторное!
•   Приема врача-гинеколога -  повторный!  
•   Прием врача-физиотерапевта!
•   Курс физиотерапии!

КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЕ 
–  ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ПОДАРОК!

ЭКОНОМИЯ – 2 950 рублей!

Список врачей, которых вы можете вызвать на дом:
•   Терапевт •   Хирург •   Уролог

•   Невропатолог •   Психотерапевт •   Педиатр 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ – 1 200 рублей!

В случае наличия признаков нетрудоспособности 
выдается БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ!

•   Капельницы простые – 395 рублей
•   Капельницы сложные – 395 рублей
•   Инъекции  внутривенные – 190 рублей
•   Инъекции внутримышечные –  150 рублей 

•   Перевязки гнойные –  600 рублей
•   Перевязки чистые – 400 рублей
•   Обработка пролежней – 500 рублей
•   Клизма – 1 000 рублей

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ – 250 РУБЛЕЙ!

•   Обучение родственников  –  1 000 рублей
•   Услуга сиделки «Визит»  – 350 рублей
•   Услуга сиделки «Почасовая» –  140 руб./час
•   Услуга сиделки  «Сутки» –  120 руб./час
•   Контроль за приемом лекарств –  50 рублей 
•   Легкое приготовление пищи –  250 рублей
•   Кормление больного –  100 рублей
•   Гигиеническое обслуживание – 150 рублей
•   Туалет – 200 рублей
•   Смена подгузника – 200 рублей

ÂÛÇÎÂ ÂÐÀ×À ÍÀ ÄÎÌ

ÓÑËÓÃÈ ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ ÍÀ ÄÎÌÓ

ÇÀÁÎÐ ÀÍÀËÈÇÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ

ÓÑËÓÃÈ ÑÈÄÅËÊÈ ÍÀ ÄÎÌÓ

Äîñêà îáúÿâëåíèé ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
Ðåãèñòðàòóðà:  54-08-08  54-09-09



44 Медицинский центр «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4

Телефоны регистратуры: 54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

Медицинский центр «Надежда плюс-2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1

Телефоны регистратуры: 54-08-08, 51-72-99

Регистратура:   
22-66-06    22-62-12

ХОЛТЕР
Холтеровское монитори-

рование  -  метод, с помощью 
которого осуществляется на-
блюдение за работой сердца в 
течение суток. 

Стоимость услуги 
– 1 000 рублей! 

ПРИЕМ ХИРУРГА

 !"#"$!% 
'()'$' 

()%
Услуги, которые мы оказываем: консультации, перевязки, 

снятие швов, удаление вросшего ногтя, вскрытие абцессов 
и фурункулов, блокады, наложение гипсовых повязок при 
переломах и  вывихах.

Медицинский центр «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4.

РЕГИСТРАТУРА: 

54-09-09     22-66-06      22-62-12

Мастерская (Победы,108) продает 
холодильники. 1-2 камерные, 
доставка бесплатно, гарантия.
Пенсионерам скидка. Ремонт 

холодильников. Куплю б/у.

54-14-42 ЧП Зуев

Быстро заберем ненужную, 
ломаную бытовую технику: 
холодильники,ст/м, газ. и 

эл/плиты,ш/м; сантехнику: 
ванны,батареи, трубы, ж/двери 
и другие мет/изделия. Вывоз из 
квартиры. 8-921-130-54-07.

ИП Серов

Уважаемые читатели! 
«Северо-Западный центр 

доказательной медицины» 
и МЦ «Надежда плюс» 

объявляет летние скидки 
на ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ  

Акция «5% скидка»!
Для этого Вам нужно вырезать 

данный купон на 5% скидку и 
предъявить его в Медицинских 
центрах  «Надежда плюс».

Адреса Центров: 
г. Череповец, ул. Ломоносова, 4

Регистратура: 54-09-09 
г. Череповец, Коммунистов, 1

Регистратура: 54-08-08 

ÐÀÁÎÒÀ 
ÄËß ÂÐÀ×ÅÉ 

È ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ 
ÑÅÑÒÅÐ

ÊÓÏÎÍ 
ÍÀ ÑÊÈÄÊÓ

Ищете работу врача или медсестры? Медицинский центр 
«Надежда плюс»  приглашает на работу врачей, медицинских 
сестер, регистраторов, санитарок и уборщиц.

Преимущества работы в МЦ «Надежда плюс»: 
 •   Социальный пакет;
 •   Гибкий график работы;
 •   Система премий и бонусов;
 •   Профессиональное обучение за счет Центра;

В связи с расширением, в сентябре 2013 года открывается  
МЦ «Надежда плюс-3», ул. Беляева, 73 (МТПП Фармация 
Череповец, аптека № 75), вакансии:

 •   Врачи (УЗИ-диагностики, офтальмологи, гинекологи, 
       кардиологи, терапевты, невропатологи);

 •    Медицинские сестры процедурного кабинета;
 •    Санитарки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 
НА ЗАБОР АНАЛИЗОВ

Цена без скидки – 140 рублей
Цена со скидкой – 70 рублей!

Наша лаборатория
 Все лаборатории обещают качество, удобство и приемлемые цены. 

Однако при этом все они разные, и проблема выбора существует. Мы, 
коллектив МЦ «Надежды плюс»  сделали этот выбор для себя, в процессе 
многолетней работы. Мы доверяем этим анализам, и теперь мы предлагаем 
этот выбор Вам. 

ПОЧЕМУ!
1.  Число различных исследований и их вариантов, доступных Вам в 

 нашей клинике, превышает 700, причем большинство из них 
 выполняется в течение 1-2 рабочих дней. 

2. Качество. Мы не находим то, чего нет на самом деле. Наши 
 анализы не подведут ни Вас, ни Вашего лечащего врача. 

3. Безопасность. В процедурных кабинетах мы используем 
 вакуумные системы, что обеспечивает точное по объему и 
 безошибочное взятие крови. 

4. Доступность. Вы получите те результаты, которые нужны Вам. Мы 
 не оставим Вас наедине с неясными данными обследования. Наши 
 врачи подробно интерпретируют данные анализов, объясняя их Вам. 

5. Выгода. Качество Вашего обследования оптимально соответствует 
 цене. 

   

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЦЕНТР ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ – это 
современная технологичная лаборатория, предоставляющие весь спектр 
лабораторных услуг для людей, которые следят за своим здоровьем, хотят 
провести диагностику организма и своевременно получить медицинскую 
помощь.

Регистратура
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