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COVID-19.COVID-19.

Все виды анализов  Все виды анализов  
в МЦ «Надежда»в МЦ «Надежда» Стр. 7Стр. 7 Стр. 6Стр. 6

Реабилитация  Реабилитация  
после COVID-19после COVID-19

Ëàçåðíîå óäàëåíèåËàçåðíîå óäàëåíèå
íîâîîáðàçîâàíèé 
êîæè
íîâîîáðàçîâàíèé 
êîæè

áîðîäàâêè;

ðîäèíêè;

ïàïèëëîìû;

êîíäèëîìû;

ãåìàíãèîìû;

ôèáðîìû è äð.

áîðîäàâêè;

ðîäèíêè;

ïàïèëëîìû;

êîíäèëîìû;

ãåìàíãèîìû;

ôèáðîìû è äð.

Ñòîèìîñòü óäàëåíèÿ îò 350 ðóá.Ñòîèìîñòü óäàëåíèÿ îò 350 ðóá.

Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

ÎÍÊÎËÎÃ-ÌÀÌÌÎËÎÃ
ÎÍÊÎÄÅÐÌÀÒÎËÎÃ

ТВЕРЕЗОВСКИЙ 
Сергей 
Александрович
г. Санкт-Петербург

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

ÒÎËÜÊÎ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ» ÔÅÂÐÀËÜ 2021 ã.

Консультационные 
приемы

Консультационные 
приемы

Биопсия 
молочных желез

Биопсия 
молочных желез

Лазерное удаление 
новообразований 

кожи

Лазерное удаление 
новообразований 

кожи

Цифровая 
дерматоскопия

Цифровая 
дерматоскопия

ÀÊÖÈß 
Â  ßÍÂÀÐÅ - ÔÅÂÐÀËÅ  2021

ÀÊÖÈß 
Â  ßÍÂÀÐÅ - ÔÅÂÐÀËÅ  2021

Ñêèäêà íà ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏÈÞ 25%
Ñêèäêà 15% 
íà ïðèåì 

Òâåðåçîâñêîãî Ñ.À. 
После прохождения 
ДЕРМАТОСКОПИИ

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

Комиссия Комиссия 
на частного охранника  на частного охранника  

3300 руб.3300 руб.
Стр. 3Стр. 3
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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, 58-02-02Медицинский центр «Надежда плюс» ул. Ломоносова, 4

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

ул. Ломоносова, 4 т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

Мед.заключение 
к исполнению обязанностей 

частного охранника

Мед.заключение 
к исполнению обязанностей 

частного охранника
Теперь все в одном месте!

3300 3300 руб. руб. 
 Психиатр 
+ Нарколог 
+ Анализы 
    входят в стоимость!

 Психиатр 
+ Нарколог 
+ Анализы 
    входят в стоимость!СТОИМОСТЬ: СТОИМОСТЬ: 

Удобное  время  прохождения!Удобное  время  прохождения!

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

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß

îò 2400 ðóá.

ÒÐÀÊÒÎÐÀ 
è äð. ñàìîõîäíûå
ìàøèíû (ìóæ÷èíû)

îò 3695 ðóá.

ÎÐÓÆÈÅ

3300 ðóá.

450 ðóá.
(без психиатра и нарколога)

(психиатр+нарколог+анализы)

ÃÈÌÑ

îò 3050 ðóá.

ÐÀÁÎ×ÈÅ

îò 2650 ðóá.

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ

îò 2200 ðóá.

ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ÁÀÑÑÅÉÍ

îò 350 ðóá.

086/ó

îò 1355 ðóá.
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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

Мы рядом и всегда готовы Вам помочь!
Акушер-гинеколог

Гастроэнтеролог

Дерматовенеролог

Кардиолог

Оториноларинголог

Невролог

Рефлексотерапевт

Пульмонолог

Терапевт

Уролог-онколог

Врач 
ультразвуковой 
диагностики

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

Врач функциональной 
диагностики

Травматолог-ортопед

Детский хирург

Хирург

Хирург-онколог 
(маммолог)

Эндокринолог

Офтальмолог

Психотерапевт

БИОПСИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Что такое БИОПСИЯ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ?

Биопсия щитовидной железы — 
это один из немногих методов диа-
гностики, позволяющий распознать 
и отличить рак от доброкачествен-
ной кисты.

Показания  
для биопсии  

щитовидной железы

• Узловые образования в щитовид-
ной железе размером один санти-
метр и более, обнаруживаемые при 
пальпации, при проведении УЗИ.

• Узловые образования щитовидной 
железы размером менее одного 
сантиметра, обнаруженные при 
пальпации или УЗИ, при наличии 
признаков, характерных для рака 
щитовидной железы.

• Киста щитовидной железы.

Узлы и другие патологические изме-
нения в молочной железе обычно обнару-
живаются в ходе врачебного осмотра, при 
проведении маммографии или других ме-
тодик визуализации. Тем не менее, данные 
методы обследования не всегда позволяют 
определить доброкачественный или 
злокачественный характер образова-
ния.

В ходе биопсии молочной железы из 
подозрительного участка производится 
забор образца клеток: хирургическим 
способом или с помощью менее ин-
вазивной методики, которая подра-
зумевает использование полой иглы. 
Полученный образец затем изучается под 
микроскопом, что позволяет поставить 
диагноз.

При биопсии под контролем УЗИ под-
вести инструменты к патологическому 
участку для забора образца тканей мо-
лочной железы помогает ультразвуковое 
исследование.

Биопсия молочной железы под кон-
тролем УЗИ применяется в случае об-
наружения следующих патологических 
изменений в органе:

• Подозрительное плотное образование

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

• Нарушение структуры тканей молочной 
железы

• Участок патологически измененной 
ткани
Взятый образец тканей изучается 

специалистом-гистологом или патомор-
фологом, что позволяет поставить оконча-
тельный диагноз.

Стоимость процедуры 

1200 руб. 

Стоимость процедуры 

1200 руб. 
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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, 58-02-02Медицинский центр «Надежда» ул. Металлургов 19 «Б»

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

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

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

Врач ультразвуковой диагностики
Травматолог-ортопед
Хирург
Эндокринолог
Офтальмолог
Врач-косметолог

ВРАЧИ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Хирург-онколог-маммолог
Кардиолог-аритмолог

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ. 
Скидка выходного дня 15% 

 ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ

 КАПЕЛЬНИЦЫ, ИНЪЕКЦИИ

 ОЗОНОТЕРАПИЯ

 МАССАЖ

ÕÈÐÓÐÃÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÄÍß
ÕÈÐÓÐÃÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÄÍß

Многие операции, проведение которых раньше требовало 
длительного пребывания пациента в стационаре, теперь делаются в 
амбулаторных, поликлинических условиях всего за один день.

Технические возможности Медицинского центра «Надежда» и 
высокая квалификация врачей позволяют нам проводить хирурги-
ческое лечение множества заболеваний амбулаторно.

МЦ «Надежда»  
г. Череповец, ул. Металлургов, 19 «Б»

57-12-12    57-13-13    54-08-08
ЕЖЕДНЕВНО    БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ÕÈÐÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ  ÊÀÁÈÍÅÒ:

• Фурункулы
• Рубцы
• Липомы
• Фибромы

ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОЯТ:
• Бурситы
• Раны
• Гигромы
• Атеромы

• Кератомы
• Вросшие 
   ногти

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО:
• Наложить или снять швы
• Лазерно удалить новообразования
• Сделать «блокаду» 
   или пункцию

• Произвести 
   перевязки 

• Наложить гипсовую 
   повязку

МЦ «Надежда Плюс»  
г. Череповец, ул. Ломоносова, 4

25-12-12    25-15-15    54-09-09
ЕЖЕДНЕВНО    БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПРИХОДИТЕ К НАМ!

КАБИНЕТ  КАБИНЕТ  
ТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИ

МЦ «Надежда»,  г. Череповец
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

 ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОЯТ: ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОЯТ:
•• Переломы и их последствия  Переломы и их последствия 

••  Суставы   Суставы •• Дефартроз  Дефартроз 

••  Эпиконделит   Эпиконделит •• Пяточные шпоры  Пяточные шпоры 

••  Полиартрит   Полиартрит •• Сколиоз  Сколиоз 

••  Плоскостостопие  Плоскостостопие

 ЕСЛИ ВАМ   ЕСЛИ ВАМ  
  НЕОБХОДИМО:  НЕОБХОДИМО:

  ••  Сделать «блокаду»   Сделать «блокаду» 

ПРИХОДИТЕ К НАМ!ПРИХОДИТЕ К НАМ!
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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 гинекологической практике всегда 
применялись разные способы лечения 
патологий шейки матки. Они позволяли 
остановить изменения клеток и предот-
вратить развитие серьезных заболеваний.

Сегодня вместо сложного и травма-
тичного хирургического вмешательства 
применяются малоинвазивные способы 
коррекции фоновых заболеваний. Это 
позволяет сократить длительность вос-
становительного периода и минимизиро-
вать вероятность осложнений.

Коагуляция шейки матки — это ле-
чебная процедура, задачей которой 
является устранение патологического 
процесса, который развивается на по-
верхности вагинальной зоны цервикаль-
ного канала. Малотравматичная операция 
позволяет обойтись без госпитализации 
и сохранить репродуктивную функцию, а не-
которым женщинам даже спасает жизнь.

КОАГУЛЯЦИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ЭРОЗИИ
Коагуляцию шейки матки рекоменду-

ют женщинам всех возрастов, у которых 
во время кольпоскопии обнаруживаются 
патологические изменения в тканях.

Показания для прижигания:

• эрозии слизистой
• опухоли доброкачественного харак-

тера
• полипы
• эндометриоз
• лейкоплакия
• формирование рубцов
• неоплазии

Также процедура рекомендуется при 
дисплазии, но в некоторых случаях из-
менение тканей настолько выражено, что 
требуется радикальная операция.

ЦЕРКВИАЛЬНЫЙ 
                        КАНАЛ

НОРМА ЭРОЗИЯ

АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ КОАГУЛЯ-
ЦИЯ в последнее время применяется 
очень активно, особенно среди моло-
дых, нерожавших женщин.

Воздействие на пораженные об-
ласти проводится с помощью факела 
аргоновой плазмы. Существенно преи-
мущество данного метода в том, что он 
полностью бесконтактный, а потому ин-
фицирование бактериями или вирусами 
почти абсолютно исключено. Отмечается 
его малая травматичность — особен-
ность воздействия факела плазмы тако-
ва, что глубина обработки составляет не 
более 3 мм, что особенно важно при 
лечении нерожавших женщин, когда 
важно сохранить нормальную растя-
жимость шейки матки.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ «ФОТЕК»
Преимущество 

перед более ста-
рыми методами, 
такими как крио-
деструкция 
и электро-
к о а г у л я -
ция, очевидно. 
Это меньшая трав-
матичность, от-
сутствие рубца, 
отсутствие сни-
жения растяжи-
мости шейки. 
Также пре-
имущество 
в бескон-
т а к т н о с т и 

метода и том, что он бо-
лее прицельный, то есть 

врач хорошо видит 
область, которую 
обрабатывает.

Показания

• Аргоноплазмен-
ная абляция назна-
чается как альтер-
натива устаревшей 
эдектрокоагуля-

ции, прижига-
нию азотом 
и т. д.

• Т а к и м 
образом, ис-

пользоваться дан-

ный метод может пол следующим 
показаниям:

• Эрозия шейки матки
• Лейкоплакия
• Полипы и небольшие миомы, иные 

образования небольшого размера на 
шейке матки

• Эндометриоз и т. п.

Таким образом, такую манипуля-
цию можно проводить почти при лю-
бой патологии на слизистой, которая 
может быть излечена прижиганием 
пораженной зоны.

Проходимость труб яв-
ляется одной из основных 
причин возникновения бес-
плодия. Если Вы долгое время 
проводите незащищенные по-
ловые акты, и не наступает дол-
гожданная беременность, то это 
является причиной первых тре-
вожных звонков и обращения 
к специалисту.

Такая причина является до-
вольно частой и возникает при 
анатомических нарушениях 
женских половых органов. По-

ПРОВЕРКА ПРОХОДИМОСТИ МАТОЧНЫХ ТРУБ
м о ж е т 
прове-
сти об-
с л е д о -
в а н и е , 
а также уве-
личить шанс 
беременности 
эхогистеросаль-
пингоскопия.

Исследование 
по данному ме-
тоду проводят 
с начала окончания 

ме-
с я ч -

ных на 
п р о т я ж е н и и 

последующих 10 дней. Из-
начально матка обнажается 
гинекологическими зеркала-

ми и в цервикальный канал 

вводится специальный 
катетер. На его конце 

находится специ-
альный пузырек. 
После введения во 

влагалище матка 
заполняется физрас-

твором. Все это дела-
ется под бдительным 

проведением трансваги-
нального УЗИ.

Трубы постепенно запол-
няются, а на УЗИ виден по-
ток прохождения жидкости. 

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

Именно таким образом гине-
колог определяет проходи-
мость маточных труб.

Если диагноз — непроходи-
мость яйцеводов на лицо, то на 
УЗИ будет заметно, что поступа-
ющий раствор в матку распреде-
ляется неравномерно. В таком 
случае гинеколог оперативно 
прекращает подачу физраствора 
и выносит вердикт.

Стоимость услуги 

40004000 руб. руб.

Стоимость процедуры 

10001000 руб. руб.

Стоимость услуги 

55005500 руб. руб.
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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

Оказывает мощное 
антисептическое 
действие 
(бактерицидное, 
вирусоцидное, 
фугницидное)

Обладает мощным 
противовоспалительным 
действием, 

Устраняет гипоксию 
и восстанавливает 
обменные процессы 
в пораженных тканях; 

Полезные свойства озона: 
Оказывает 
обезболивающее 
действие; 

Ускоряет процесс 
выведения 
токсинов 
из организма; 

Нормализует 
работу иммунной 
системы; 

Улучшает 
микроциркуляцию.

ÎÇÎÍÎÒÅÐÀÏÈßÎÇÎÍÎÒÅÐÀÏÈß
ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍÎ 300 ðóá.ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍÎ 300 ðóá.

Ðåàáèëèòàöèÿ 
ïåðåáîëåâøèõ COVID-19ÎÇÎÍÎÒÅÐÀÏÈß

МЦ «Надежда» , ул. Металлургов,19-Б, т.: 57-12-12,  57-13-13,  54-08-08 МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39, т.: 58-01-01, 58-02-02

ВЛОК назначает врач в качестве профи-
лактической или реабилитационной про-
цедуры и, как правило, не сочетает с другими 
иммуностимуляторами.

Внутривенное очищение крови лазе-
ром(ВЛОК) показывает качественный ре-
зультат при респираторных заболевания. 
Пробуждает антитела, противодействую-

щие вирусам. Снижает риск заражения 
коронавирусом COVID-19.

Как действует внутривенный  
лазер на кровь?

ВЛОК связывает токсины, 
уменьшает концентрацию 

вирусов, циркулирую-
щих по организму. 

Таким образом 
п р о т и в о -

стоит 

и корона-
вирусу COVID-19. 
Если пациент уже заражен, 
то перенесет заболевание в более 
легкой форме;

Лазерное облучение влияет одновременно 
на несколько внутренних факторов: секрецию 

ВЛОК ОТ КОРОНАВИРУСА
ферментов, синтез нуклеиновых кислот, выде-
ление оксида азота, обмен веществ;

Процедура ВЛОК улучшает оксигенную 
функцию, повышая концентрацию кисло-
рода в клетках. Снимает мышечный спазм, 
расслабляет сосудистую стенку, обеспечивая 
свободное перемещение артериальной и ве-
нозной крови, а также лимфы.

Обезвреживает патогенные микроорганизмы, 
устраняет недоокисленные продукты распада.

После курса ВЛОК быстрее рассасывается 
воспаление, пропадает болевой синдром.

Таким образом, вышеуказанные 
свойства ВЛОК позволяют достаточно 
эффективно бороться с вирусной инфек-
цией как в качестве средства профилак-
тики, так и лечебного фактора, предот-
вращая развитие фиброза легких при 
вирусной пневмонии.

ÂËÎÊ
ÍËÎÊ
ÓÔÎÊ

Ïðîôèëàêòèêà è ðåàáèëèòàöèÿ 
ïîñëå ÊÎÂÈÄÀ

175 ðóá.
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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

Кому актуально сдать анализ?
людям, которые переболели ОРВИ, гриппом или пневмо-
ниями за последние 6 месяцев и хотят проверить, была ли 
эта болезнь новой коронавирусной инфекцией,
людям, которые предполагают, что контактировали с 
больными коронавирусом,
людям, которые хотят узнать, переболели они COVID-19 
бессимптомно или нет.

Как проводится анализ? Взятие анализа производим из 
вены и строго натощак.

Àíàëèç 
íà ÀÍÒÈÒÅËÀ Ê COVID-19

В отличие от теста на коронавирус со взятием мазка на 
ПЦР, анализ на антитела позволит обнаружить, болел 
человек COVID-19 или нет до настоящего момента и как его 
иммунная система отреагировала на это.

Общая оценка иммунитета 
к коронавирусу (есть или нет):

•  (Стоимость 950 руб.) — Человек был IgG
заражен вирусом недавно.
•  (Стоимость 1900 руб.) — Человек был IgM+IgG
заражен вирусом в прошлом.

Клинический анализ крови 
с микроскопией лейкоцитар-
ной формулы
Коагулограмма №3 (протром-
бин (по Квику), МНО, фибри-
ноген, АТIII, АЧТВ, D-димер)
Аланинаминотрансфераза 
(АЛТ)
Аспартатаминотрансфераза 
(АСТ)
Креатинин в сыворотке 
(с определением СКФ)
Креатинкиназа MB
Лактат
Ферритин
Витамин D, 25-гидрокси 
(кальциферол)
С-реактивный белок, количес-
твенно (метод с нормальной 
чувствительностью)

ÊÎÌÏËÅÊÑ 
«Îöåíêà è êîíòðîëü 

îñëîæíåíèé ïîñëå COVID-19»

Состав комплекса

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б»

т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
т.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, 73

МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39

т.: 28-08-80, 63-34-33
т.: 58-01-01, 58-02-02, 63-38-33

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 

5500 руб. 

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСА 

5500 руб. 

Прокальцитонин
После вакцинации или 
перенесенного COVID-19, 
нейтрализующие антитела 
к коронавирусу 
SARS-CoV-2, спайковый (S) 
белок, IgG, количественно

Состав комплекса подобран таким образом, чтобы максималь-
но полно оценить функциональное состояние внутренних 
органов после перенесенного заболевания.

МАЗКИ ПЦР
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
МАЗКИ ПЦР
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ1500 руб.

Семейные скидки
Скидки при повторном тестировании
Семейные скидки
Скидки при повторном тестировании
МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева,  д. 73 28-08-80, 63-34-33

Спецпредложение 
для организаций!

Спецпредложение 
для организаций!

У НАС МОЖНО СДАТЬ ТЕСТ СДАТЬ ТЕСТ 
НА КОРОНАВИРУСНА КОРОНАВИРУС COVID-19

*

* Забор не входит в стоимость.* Забор не входит в стоимость.
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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

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

Врач-кардиолог

Врач-невролог

Врач-терапевт 

Врач ультразвуковой 
диагностики

Врач онколог (маммолог) 

Врач эндокринолог 

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

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ. 
Скидка выходного дня 15% 

 ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ

 КАПЕЛЬНИЦЫ, 
ИНЪЕКЦИИ

 МАССАЖ

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, 58-02-02Медицинский центр «Надежда МЕД»ул. К.� Беляева, 73

28-08-80, 63-34-33

ÌÀÐÒÞØÈ×ÅÂ 

Àëåêñàíäð 

Íèêîëàåâè÷

ÌÀÑÑÀÆ

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

Общий массаж 
(с возможным  применением 
точечного массажа и мазевых 
аппликаций) .................. 2000 руб.

Массаж спины ............. 1400 руб.

Массаж рук 
(лимфостаз) .................... 800 руб.

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

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

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

Моделирующий массаж 
(антицеллюлитный, 
лимфодренажный, общий)
живот, ягодицы, 
бедра, спина
.......................... 2000 руб.

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

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

Массаж спины детям 

....................... 1000 руб.

															 12				11	
		 10
		 9
	 	8
		 7							
		

			 	1
							 	2
									 	3
								 	

4
					 	56 	

×òîá çäîðîâûì áûòü - ñïåøè ê íàì! 

 ñ 10-00 äî 15-00!

Капельницы – 190 рублей!Капельницы – 190 рублей!

Уколы в/м – 100 рублей!
Уколы в/в – 120 рублей!
Уколы в/м – 100 рублей!
Уколы в/в – 120 рублей!

МЦ «Надежда МЕД», ул. К.Беляева, 73

28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда» , ул. Металлургов,19-Б

57-12-12,  57-13-13,  54-08-08
МЦ «Надежда плюс» , ул. Ломоносова, 4

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

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул.  Набережная, 39

58-01-01, 58-02-02

Ìû ðàáîòàåì áåç âûõîäíûõ

ВЛОК, НЛОК, УФОК – 175 рублей!ВЛОК, НЛОК, УФОК – 175 рублей!
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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

В любой аптеке можно найти множество ка-
пель и спреев от насморка. Правда, далеко не все 
знают, что неправильное использование таких 
препаратов может привести к довольно серьёз-
ным последствиям.

Выбираем средство

Сосудосуживающие капли и спреи. По-
жалуй, самое популярное средство для борьбы 
с насморком. Однако стоит помнить, что, по сути, 
такие препараты не обладают лечебным действи-
ем, а лишь на время снимают заложенность носа. 
Сосудосуживающие капли хороши при остром 
неосложнённом рините, например при простуде, 
когда нужно всего лишь облегчить дыхание и до-
ждаться выздоровления.

Средства с антисептиками. Это водные 
растворы на основе мирамистина, диоксидина, 
хлоргексидина. В отличие от сосудосуживающих 
капель эти средства борются с причиной насмо-
рка — воспалением слизистой оболочки носа. 

КАПЛИ ИЛИ СПРЕЙ? ЧТО ЛУЧШЕ ПРИ НАСМОРКЕ
Однако такие лекарства не способны в считаные 
секунды облегчить дыхание.

Смягчающие капли на масляной основе. 
Хорошо снимают жжение в носу, борются с отё-
ками и воспалением слизистой. Обладают в ос-
новном лечебным, а не симптоматическим дей-
ствием. Такие капли нередко назначают не только 
при ОРВИ, но и при хроническом атрофическом 
рините, когда слизистая носа особенно нуждается 
в питании и увлажнении. Вместо готовых масля-
ных капель можно воспользоваться натуральными 
маслами. Только учтите, отнюдь не любое масло 
способно принести пользу.Для увлажнения и пи-
тания слизистой оболочки носа подойдёт масло 
персика или абрикоса.

Противоотёчные средства. Назначаются при 
аллергическом насморке, различных видах хро-
нического ринита и содержат антигистаминные 
компоненты.

Средства с глюкокортикостероидами. Это 
сильные противовоспалительные средства. Их на-

значают при гайморитах, хронических ринитах. 
Пользоваться такими средствами самостоя-
тельно, без консультации с врачом опасно. 
Эти средства обладают рядом серьёзных 
побочных эффектов, поэтому определить 
дозу и длительность использования может 
только специалист.

Местные средства с антибиотиками. 
Нужны для лечения гайморита, 
когда из-за застоя слизи 
в пазухах в ней начи-
нают размножаться 
бактерии, а также 
для терапии других 
б а к т е р и а л ь н ы х 
инфекций поло-
сти носа. Такие 
средства нельзя 
использовать 
без консульта-
ции с врачом.

После праздничных разгулов  
некоторые начинают  

так же азартно худеть.  
И совершают ошибку.

Что делать, чтобы вернуться в фор-
му после праздников?

1. Не впадать в панику от появления 
лишних килограммов и не принимать 
экстремальных мер. Ни в коем случае 
не стоит начинать голодать, потому 
что даже при голодании мы все равно 
не сможем сжигать больше, чем 100–
150 г лишнего жира в сутки. Так что нет 
никакого смысла полностью лишать 
себя еды.

2. Как можно быстрее вернуться 
к своему прежнему питанию. Если 
до праздников ваш вес вас устраивал, 
а потом вы прибавили 2–3 кг, то до-
статочно вернуться к своему обычному 
рациону, и за несколько дней вес нор-
мализуется.

3. Забудьте про колбасные изделия, 
всю мясную гастрономию — они оста-
лись на праздничном столе и в вос-
поминаниях. Сделайте акцент на 
натуральных мясных продуктах. 
К блюдам из нежирного мяса, рыбы 
или птицы готовьте овощные гарни-
ры. Допускаются даже маринованные 
и квашеные овощи.

4. Старайтесь, чтобы в рационе 
было побольше жидких блюд — это 
любые жидкие каши (на воде или 
молоке) или супы. Они помогают 
снизить нагрузку на пищеварительную 

КАК ПОХУДЕТЬ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ?
систему, которая 
усердно трудилась 
во время праздников. 
Дают ей своего рода 
функциональный по-
кой. А ещё они помогут 
уменьшить калорий-
ность, потому что чем 
больше в нашей тарелке 
воды, тем меньше в ней 
калорий.

5. Включите в свою 
новую жизнь ка-
кой-то приятный 
вид двигательной 
а к т и в н о с т и . 
Хотя бы два 
раза в неделю 
по часу. Лучше 
выбирать то, 
что будет дарить 
положительные 
эмоции — пла-
вание, аквааэ-
робика, танцы 
и т. д.

6. Не до-
п у с к а й т е , 
чтобы вес 
снижался бо-
лее чем на 5 кг 
в месяц. Если 
вес снижается 
больше, значит, 
мы теряем не толь-
ко жир, но и воду, 
но самое печальное, 
что, возможно, идет по-

теря мышечной 
массы. Как след-

ствие — снизится 
скорость обмена 

веществ. И при 
малейшем срыве 

потерянные кило-
граммы будут воз-

вращаться с плюсом. 
Слишком быстрое 
похудение опасно не 

только для здоровья 
в целом, но и для 

в н е ш н о с т и , 
потому что 

в первую 
о ч е р е д ь 
х у д е е т 

л и ц о . 
М о ж -
но стать 

н а м н о -
го меньше 
в разме-
рах, но 
при этом 
г р у с т н е е 
и старше 
с т а н е т 
и лицо.

7. Что-
бы от по-

х у д е н и я 
не страдала 

кожа, важно 
следить за ко-

личеством упо-
требления белка 

в сутки. Желательно употреблять 3 
белковых блюда в день. Белок, как жир 
и углеводы, в запас в организме не от-
кладывается, поэтому от белка мы не 
поправляемся, он идет на строитель-
ные нужды.

8. В выходные разрешите себе 
любимый десерт.

9. Разгрузочные дни вполне мо-
гут применяться 1–2 раза в неде-
лю. Как до праздников, так и после. 
Желательно, чтобы в них тоже при-
сутствовало достаточное количество 
белка. В системе разгрузочных диет 
есть такие дни, когда на весь день ре-
комендуется 400 граммов нежирного 
мяса, рыбы или птицы, или творога. 
Это все делится на 4 порции и допол-
няется овощными гарнирами в коли-
честве 250–300 граммов на прием, 
чтобы получить суточную норму клет-
чатки. Во время разгрузочных дней 
нужно следить за питьевым режимом 
и выпивать не меньше 1,5 л жидкости 
в день. А вот сидеть целый день на 
кефире нежелательно. Да, в кефире 
есть белок. Но из литра или полуто-
ра кефира мы получим не более 45 
граммов белка, а желательно хотя бы 
60–70 г. Зато очень возможно полу-
чить вздутый живот. И самое важное: 
если вы не умеете или не чувствуе-
те в себе сил правильно соблюдать 
разгрузочные дни, то лучше не на-
чинать. Иначе это может обернуть-
ся «внеплановым нападением» на 
холодильник и принести больше 
вреда, чем пользы.
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Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда ЦЕНТР» 
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39 

Регистратура:
58-01-01, 58-02-02

МЦ «Надежда плюс»
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58-01-01, 58-02-02Медицинский центр «Надежда ЦЕНТР» ул. Набережная, 39

58-01-01, 58-02-02

Мы рядом и всегда готовы Вам помочь!

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ

ВРАЧ КАРДИОЛОГ

ВРАЧ НЕВРОЛОГ 

ВРАЧ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

ВРАЧ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39
тел.: 58-01-01, 58-02-02
МЦ «Надежда ЦЕНТР» на Набережной, 39
тел.: 58-01-01, 58-02-02

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 

ДЕТСКИЙ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

ТЕРАПЕВТ

МАССАЖ 

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ. 
Скидка выходного дня 15% 

 ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ, ЭКГ

 КАПЕЛЬНИЦЫ, ИНЪЕКЦИИ

 ОЗОНОТЕРАПИЯ

 МАССАЖ

В НАШЕМ ЦЕНТРЕ ВЕДУТ ПРИЕМ:

КАЖДУЮ 
СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАЖДУЮ 
СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ

-15%
на все приемы, 

анализы, Холтер, 
УЗИ и ЭКГ!

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ âçðîñëûõ
•Îáùèé ìàññàæ
•Ìàññàæ ñïèíû
•Ìàññàæ 
 âîðîòíèêîâîé 
 îáëàñòè
•Ìàññàæ æèâîòà
•Ìàññàæ ðóê

•Ìàññàæ íîã

•Àíòèöåëëþëèòíûé 
 ìàññàæ

•Ëèìôîäðåíàæíûé 
 ìàññàæ

•Áàíî÷íûé ìàññàæ
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ÀÊÓØÅÐ-ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
ÃÅÍÅÐÀËÎÂÀ 

Åëåíà 

Âëàäèìèðîâíà 

Консультативные приемы

Ведение беременности

УЗИ

Иследования 

Манипуляции

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39

58-01-01,  58-02-02
МЦ «Надежда МЕД», ул. К.Беляева, 73

28-08-80,  63-34-33

Число женщин, имеющих жалобы на 
наличие заболеваний половых органов зна-
чительно возрастает с каждым годом. Гине-
кологические заболевания опасны тем, что 
являются одной из ведущих причин беспло-
дия, внематочной беременности, нарушений 
менструальной функции, расстройства поло-
вой функции и многих других осложнений. 
Поэтому при малейшем проявлении диском-
форта необходимо немедленно обратиться 
к гинекологу.

Когда следует идти на прием 
к гинекологу?

Обязательный «минимум» для посе-
щения гинеколога — два раза в год. Вызва-
на такая необходимость тем, что врачи этой 
специальности занимаются важнейшей си-
стемой в здоровье женщин. А правиль-
ное ее функционирование определя-
ет соответствующий уровень 
качества жизни, возмож-
ность зачатия и рождения 
здоровых деток.

Существуют и такие 
ситуации, при которых не-
обходимо и внеплановое 
посещение специалиста. К та-
ковым относятся:

• планирование зачатия ребенка 
(что лучше всего, конечно, делать в со-
стоянии максимально здоровом);

КОГДА ИДТИ 
К ГИНЕКОЛОГУ?

ХОЛТЕРОВСКОЕ 
МОНИТОРИРОВАНИЕ

• необходимость в ведении беременно-
сти;

• проблематичность зачатия;
• сбой в менструальном цикле, появление 

болезненных ощущений;
• нарушения в работе эндокринной или 

половой систем (болезненные ощуще-
ния, непривычные состояния);

• появление выделений с неприятным за-
пахом или необычного цвета, а также 
жжения, зуда в области половых орга-
нов;
Милые дамы, помните о том, что се-

годня любое заболевание лучше подда-
ется лечению, если оно диагностировано 
вовремя, т. е. на начальном этапе.

ÍÀ ÓÑËÓÃÓ
«Õîëòåðîâñêîå  ìîíèòîðèðîâàíèå»

ñêèäêà

ïðè ïîñåùåíèè âðà÷à-êàðäèîëîãà 
èëè ÓÇÈ ñåðäöà! 

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

Õîëòåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà ñ ÀÄ 

Õîëòåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà ñ ÀÄ 

Õîëòåðîâñêîå  ìîíèòîðèðîâàíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà 

Õîëòåðîâñêîå  ìîíèòîðèðîâàíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà 
ìíîãîñóòî÷íîå ìíîãîñóòî÷íîå 

2500 ðóá2500 ðóá

Õîëòåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà

Õîëòåðîâñêîå ìîíèòîðèðîâàíèå 
ñåðäå÷íîãî ðèòìà

1350 ðóá1350 ðóá

1250 ðóá1250 ðóá

Часто у людей, имеющих проблемы со здо-
ровьем сердца и сосудов, возникает такая си-
туация: есть жалобы, но они возникают тогда, 
когда нет возможности сразу обратиться к вра-
чу — вечером, ночью, во время каких-то собы-
тий. Человек на следующий день идет в поли-
клинику, ему снимают ЭКГ, измеряют давление, 
но не обнаруживают никаких отклонений. Что 
же делать дальше?

Теперь в руках у кардиолога есть совре-
менная методика –холтеровское монито-
рирование. Именно этот прибор (холтер) 
будет в течение суток регистрировать по-
казатели вашего артериального давления, 
пульс и ЭКГ. Ни одно сердечное сокращение 
за этот период не останется без внимания при-
бора, ведь электрокардиограмма записывается 
непрерывно.

Методика холтеровского  
мониторирования ЭКГ и АД позволяет:

• провести анализ как реагирует сердеч-
но-сосудистая система на вашу ежеднев-
ную физическую и эмоциональную нагруз-
ку;

• оценить состояние сердца во время сна, 
ритм и проводимость сердца в течение 
суток;

• выявить эпизоды ишемии миокарда и на 
что они возникают;

• уточнить причину обмороков;
• выявить все виды аритмий;
• подобрать лекарственную терапию.

Как проводится суточное  
мониторирование ЭКГ

Специальной подготовки не нужно, разве 
что мужчинам с слишком волосатой грудью не-
обходимо её убрать, чтобы не мешать электро-
дам. На переднюю поверхность грудной клетки 
прилепляют на специальном лейкопластыре от 
3 до 10. Электроды подключаются к регистри-
рующему устройству посредством шнуров, сам 
прибор обычно закрепляется на поясе или ве-
шается на лямку. Затем пациента отпускают до-
мой, где он делает все то, что и в повседневной 
жизни. На следующий день снимают прибор, 
данные отдают на расшифровку.

Как вести себя во время  
холтеровского мониторирования

Всем пациентам при холтеровском мони-
торировании мы рекомендуем вести дневник, 
в котором необходимо отмечать своё самочув-
ствие, жалобы, вид деятельности, физические 
нагрузки, приём лекарственных препаратов, 
время бодрствования и сна. Прежде всего, 
описывается род занятий в течение всего мо-
ниторировании и физиологическое состояние: 
сон, физические упражнения, ходьба, бег, во-
ждение автомобиля, эмоциональные стрессы. 
Точно по времени, отмечаются жалобы, в свя-
зи с которыми проводится мониторирование 
и прочие субъективные ощущения: слабость, 
головокружения, сдавливание в груди, удушье, 
сердцебиение, недомогание, боль в области 
сердца, либо боль в другой локализации.

Любое заболевание легче предупре-
дить, чем лечить!
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Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:
ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»

Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002577 îò 24 ìàя 2018 ã. бåññðîчíî
 Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002578 îò 24 ìàя 2018 ã.  

âûäàíà Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌЕД»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002576 îò 24 ìàя 2018 ã.  

âûäàíà Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

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

âûäàíà Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÒÅËÅÔÎÍ  ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ  54-27-72

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèя îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îбяçàòåëüíîé 

ñåðòèôèêàöèè!
Âñå ðåêëàìíûå ìîäóëè ïóбëèêóþòñя «Íà ïðàâàх ðåêëàìû».
Рàñïðîñòðàíяåòñя бåñïëàòíî. Рåêîìåíäóåòñя äåòяì ñòàðшå 16 ëåò.

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

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëя: 162610, Âîëîãîäñêàя îбë., 
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Б».
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 27.01.2021
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 28.01.2021
Тèðàæ 20.000 ýêçåìïëяðîâ.
Рàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

Заболевания сердца — одна из основ-
ных причин смертности в России и в мире.

Задуматься о комплексе профилак-
тических мероприятий, возможно, даже 
в чем-то изменить свою жизнь, в первую 
очередь должны люди из группы ри-
ска: с печальной в этом отношении на-
следственностью, больные сахарным 
диабетом и гипертонией, те, кто имеет 
вредные привычки.

Крайне внимательными должны 
быть к себе те, чья работа связана по-
вышенной психоэмоциональной на-
грузкой и бывшие спортсмены. И, ко-
нечно, те, кому за 40 лет.

Пик сердечных приступов 
у мужчин приходится на 39–55 лет, 
когда мужчины даже не подозревают 
о возможности каких-либо болезней 
и продолжают достаточно безалаберно 
относиться к собственному здоровью.

Не лучше ситуация и с женщина-
ми. Ранее болезни сердца поражали 
женщин только после менопаузы. 
Сейчас достаточно серьезные воз-
растные недуги поражают и моло-
дых женщин. Одна из причин — стрес-
сы современной жизни.

Что же конкретно следует знать 
и предпринимать, чтобы уберечь себя 

от сердечных недугов?
Научиться справляться со стрессами. 

Сердечно-сосудистая система первой реа-
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гирует на любые эмоциональные встряски. 
А они сопровождают нас всю жизнь и из-
бежать их невозможно. Следует научиться 
выходить из стрессовой ситуации с наи-
меньшими потерями для здоровья.

Самый лучший способ — чередо-
вание нагрузок и отдыха и регулярная 
смена деятельности в течение дня. 
Академик И. П. Павлов, например, каж-
дые 1,5 часа вставал из-за стола и пере-
носил с места на место кирпичи, которые 

специально для этого держал у себя в ка-
бинете.

Для здоровья сердца и в целях борьбы 
с эмоциональными встрясками следует 
выстроить свою жизнь таким образом, 
чтобы были регулярными нормальными 
физиологические нагрузки: ходьба, пла-

вание, любое другое активное движение 
20–30 минут в день.

Постарайтесь полноценно спать не 
менее 7 часов в сутки. В этом случае на 
65% снижается риск инсульта, инфаркта, 
заболеваний аорты, ишемии. Если вы спи-
те менее 6 часов, на 48% повышается риск 
ишемии, провоцируется развитие гиперто-
нии, избыточного веса, прочих нарушений, 
способствующих болезням сердечно-сосу-
дистой системы.

Пить не менее 2 литров воды в день. 
Вода — самый необходимый для сердца 
и сосудов продукт. Она помогает разжижать 
кровь. При ее недостатке ухудшается работа 
сосудов, сердце получает меньше кислорода 
и питания, провоцируется развитие гипер-
тонии. При густой крови также повышается 
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риск тромбообразования. А это одна из 
причин серьезных сосудистых катастроф.

Уделить особое внимание правиль-
ному питанию. Ограничить прием соли. 
Съедать не менее 400–500 гр овощей 
и фруктов в день. Есть по утрам овсян-
ку. Наблюдения в течение 15 лет ученых 
Гарварда установили: употребление этой 
каши снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний на 15%. Каждый день понем-
ногу есть орехи: миндаль, фундук, кешью. 
Употреблять нежирное мясо, которое мож-
но заменить рыбой, творогом, молочно-
кислыми продуктами. Это важно, т. к. жи-
вотные белки укрепляют стенки артерий. 
Использовать также растительные белки 
(фасоль, чечевица), которые защищают от 
скачков артериального давления. Важно 
также, что белковые продукты — источник 
аминокислот, которые уменьшают риск 
развития гипертонии, инфаркта, инсульта.

Выпивайте стакан минеральной 
сульфатно-магниевой воды перед 
сном. Это поможет избежать болезней 
поджелудочной железы и печени, а это 
в свою очередь положительно скажется на 
сосудах и сердце. Ночью мы не мешаем ор-
ганизму и мозг проводит работу над днев-
ными ошибками, регулирует процесс очи-
щения и нормализации обмена веществ.

Конечно это только краткий пере-
чень действий, которые нужно выпол-
нять. Соблюдение этих простых правил 
поможет уберечь здоровье от потрясе-
ний в будущем.


