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ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ
ÁÅËÅÍÊÎ Àëåêñàíäð Êèìîâè÷
(Âûñøàÿ êàòåãîðèÿ)

ÑÌÀÃÈÍÀ Åëåíà Àëåêñååâíà
Консультативные
приемы
Промывание
слезных путей

Субконьюктивальные
инъекции
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ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
ÆÈÄÊÈÌ ÀÇÎÒÎÌ

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
по доступной цене

работаем и по ДМС

Бородавки
Папилломы
Кондиломы
Сухие мозоли
Себорейные
кератомы
Контагиозный
моллюск

БЕЗБОЛЕЗНЕННО.
ДЕТИ НЕ БОЯТСЯ.

при массаже используются натуральные масла и крема

МЦ «Надежда»
57-12-12, 57-13-13
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ул. Металлургов 19 «Б»
54-08-08
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ «КРЕЙТ»
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ «КРЕЙТ» это инновации в ортопедии, продуманные до мелочей
• проходит клинические испытания;
• имеет сертификаты и регистрационные удостоверения;
• соответствует требованиям к качеству изделий по международным стандартам ISO
(ИСО).
Анатомический крой, сырье высокого качества, современные дышащие материалы.
Удобные, функциональные и привлекательные
изделия для взрослых
и детей.
Ортопедические
товары:

3

КАБИНЕТ
ТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИ
ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОЯТ:
• Переломы и их последствия
• Суставы

• Пяточные шпоры

• Дефартроз

• Сколиоз

• Эпиконделит
• Полиартрит
• Плоскостостопие

• Бандажи, корсеты,
фиксаторы.
• Продукция для будущих и молодых
мам.
• Корректирующее белье.
• Бесшовное белье.
• Силиконовые
изделия для
стопы.

ЕСЛИ ВАМ
НЕОБХОДИМО:
• Сделать «блокаду»

ПРИХОДИТЕ К НАМ!
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Мед.заключение
к исполнению обязанностей
частного охранника
Òåïåðü âñå â îäíîì ìåñòå!

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

00

Ïñèõèàòð
+ Íàðêîëîã
+ Àíàëèçû

âõîäÿò â ñòîèìîñòü!

Óäîáíîå âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ!
т.: 25-12-12,

ул. Ломоносова, 4

25-15-15, 54-09-09

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
óë. Ëîìîíîñîâà, ä. 4, ò. 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß

ÒÐÀÊÒÎÐÀ
è äð. ñàìîõîäíûå
ìàøèíû (ìóæ÷èíû)

ÎÐÓÆÈÅ

ÃÈÌÑ

450

(áåç ïñèõèàòðà è íàðêîëîãà)

400

400

ÐÀÁÎ×ÈÅ

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ

50

00

3300

(ïñèõèàòð+íàðêîëîã+àíàëèçû)

ÑÏÐÀÂÊÀ
Â ÁÀÑÑÅÉÍ
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Иглоукалывание, рефлексотерапия —
это медицинская технология, эффективность которой была подтверждена целым рядом клинических испытаний. Суть
метода — в воздействии на аккупунктурные
точки с помощью иглы.
За помощью в отделение
рефлексотерапии стоит обратиться,
если:
• Вас беспокоят частые мигрени, мышечные боли и спазмы;
• Есть проблемы в работе сердечно-сосудистой системы, в том числе аритмия, стенокардия и перепады давления;
• Недостаточно хорошо функционирует
желудочно-кишечный тракт — колиты,

гастриты, регулярные запоры тоже неплохо поддаются коррекции;
• Беспокоят боли в области спины —
рефлексотерапия при остеохондрозе невероятно эффективна и помогает восстановиться достаточно быстро;

îìîíîñîâà
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

• Имеются гинекологические заболевания — после данной процедуры значительно улучшается состояние таких
пациентов.
В том случае, если используется рефлексотерапия, лечение даже стоматологических проблем проходит быстрее
и легче — воспаление исчезает, быстрее
заживает травмированная слизистая,
и снижается уровень болевых ощущений.

600

ðóáëåé

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ:
• Сердца и сосудов
• Органов ЖКТ
• Нервной системы

• Органов дыхания
• Органов мочеполовой системы
• Органов слуха и зрения и др.

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА
Клипсы в ухо для похудения — 600 руб.
МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, д. 4

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»

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

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

КАК ДЕЙСТВУЕТ
ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß
Âðà÷-íåâðîëîã Âåñåëîâ À.Ã.
КАРБОКСИТЕРАПИЯ?
Ïîêàçàíèÿ

Боль в суставах и мышцах провоцируют протекающие в них дегенеративные и дистрофические процессы,
сопровождающиеся снижением количества питательных веществ и кислородным голоданием. Отсутствие кислорода приводит к тому, что мышцы
сжимаются, появляется спазмы и происходит защемление нерва, что вызывает боль.

Введение углекислого газа на
мышцы спины и суставы, которые
беспокоят пациента, еще больше
усиливают недостаток кислорода, что
вводит мышцы в стрессовую ситуацию. Организм реагирует на стресс
и направляет в проблемные области
питательные вещества и кислород
через кровоток. После введения CO2
уровень кислорода в мышцах и суставах повышается в несколько раз.
Карбокситерапия активизирует восстановительные процессы в организме
человека.

Эффект карбокситерапии

• исчезает боль;
• пропадает спазм;
• улучшается лимфоток и кровообращение;
• устраняется зажим нервных окончаний;
• исчезает ощущение скованности;
• проходит отек;
• начинается процесс регенерации;
• ускоряется обмен веществ;
• усиливается иммунитет;
• выводятся шлаки и токсины;
• стимулируется выработка коллагена,
улучшающего здоровье суставов;
• суставы становятся крепче и подвижней;
• пропадают боли в суставах от изменения погоды;
• укрепляется общее состояние пациента;
• улучшается настроение и появляется
прилив жизненных сил.

äëÿ íàçíà÷åíèÿ:

ðûæè è ïðîòð çèè
ìåæïîçâîíî íûõ äèñêîâ
Îñòåîõîíäðîç å íîãî
ãð äíîãî è ïîÿñíè íîãî îòäåëîâ
îëåâûå ñèíäðîìû â ñïèíå
Àðòðîçû è àðòðèòû
Ïàòîëîãèÿ ìû
è çàáîëåâàíèÿ
ñâÿçî íîãî àïïàðàòà
àññòðî ñòâî íåðâíî ñèñòåìû
è íàð
åíèå ñíà
Ìèãðåíü
åàáèëèòà èÿ ïîñëå
òðàâì è îïåðà è
Ñïîðòèâíûå òðàâìû

МЦ «Надежда л
»
ул. о о о ова, 4

25-12-12, 25-15-15
54-09-09
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ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

В гинекологической практике всегда
применялись разные способы лечения патологий шейки матки. Они позволяли остановить изменения клеток и предотвратить
развитие серьезных заболеваний.
Сегодня вместо сложного и травматичного хирургического вмешательства применяются малоинвазивные
способы коррекции фоновых заболеваний. Это позволяет сократить длительность восстановительного периода
и минимизировать вероятность осложнений.
Коагуляция шейки матки — это лечебная
процедура, задачей которой является устранение патологического процесса, который
развивается на поверхности вагинальной
зоны цервикального канала. Малотравматичная операция позволяет обойтись без
госпитализации и сохранить репродуктив-

ную функцию, а некоторым женщинам даже
спасает жизнь.
Коагуляцию шейки матки рекомендуют женщинам всех возрастов, у которых во время кольпоскопии обнаруживаются патологические изменения
в тканях.
Показания для прижигания:

эрозии слизистой
опухоли доброкачественного характера
полипы
эндометриоз
лейкоплакия
формирование рубцов
неоплазии
Также процедура рекомендуется при
дисплазии, но в некоторых случаях изменение тканей настолько выражено, что требуется радикальная операция.
•
•
•
•
•
•
•

ë Ìåòàëë ðãîâ

ВМС‑ЗАЩИТА
ОТ БЕРЕМЕННОСТИ

ВНУТРИМАТОЧНАЯ СПИРАЛЬ (ВМС) —
это приспособление, устанавливающееся
в полость матки с целью недопущения
оплодотворения или с целью терапии гинекологических заболеваний.
Таким образом вы надежно защищены
от нежелательной беременности и можете
наслаждаться половой жизнью.
Установить внутриматочную спираль
может только врач-гинеколог и в специальном медицинском кабинете. Предварительно необходимо провести осмотр
пациентки, сделать ей анализы крови, мазок. Если обнаружена какая-либо патология — сначала проводится лечение и только
после полного выздоровления ставится ВМС.
Самое лучшее время для введения ВМС —
с 3-го по 8-й день от начала очередного менструального цикла.

Удаление ВМС
Извлечение ВМС из тела пациентки должен осуществлять только врач гинеколог. Причинами для такой манипуляции могут стать:
• Окончание срока ношения ВМС. Как правило, это 3–5 лет, иногда 10 лет.
• Смещение ВМС в матке.
• Беременность, как обычная, так и внематочная.
• Планирование беременности.
• Новообразования в матке.
• Воспаление матки и придатков.
Процедура удаления безболезненна.
Вначале проводится осмотр женщины,
затем извлекается ВМС.
В «НАДЕЖДЕ» можно установить
и извлечь ВМС у опытных врачей-гинекологов с использованием высококачественных спиралей современного
образца.

ШЕЙКА
МАТКИ

СТОИМОСТЬ КОАГУЛЯЦИИ 1000 руб.

КОЛЬПОСКОПИЯ

Данный метод представляет собой обследование стенок влагалища, влагалищного отдела шейки матки, вульвы. Эта диагностическая процедура проводится
с помощью кольпоскопа — оптического
или видео прибора, напоминающего микроскоп, оснащенного мощной линзой
для увеличения и лампой. С его помощью врач получает изображение тканей,
увеличенное в десятки раз.
Во время процедуры врач досконально
изучает состояние слизистой и сосудов, оценивает наличие возможных образований,
а также (если нужно) осуществляет биопсию.
Для чего делается процедура?

Обследование проводят как в профилактических 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 дифференциальных
тестов для выявления природы возможных новообразований.
Распространенным поводом к назначению этого обследования считается эрозия
(эктопия) шейки матки. Кольпоскопия при
эрозии шейки матки должна осуществляться

регулярно не реже одного раза в полгода.
Своевременный контроль помогает вовремя обнаружить потенциально возможный переход эктопии в злокачественное новообразование.
С помощью указанного метода диагностики также можно обнаружить, имеются
ли у пациентки полипы, кисты, лейкоплакия
(Leucoplakia) и новообразования для того,
чтобы вовремя определить их характер,
являются ли они
доброкачественными
или злокачественными.

1400 руб.

1000 руб.

ПРОХОДИМОСТЬ
МАТОЧНЫХ ТРУБ

Проходимость труб является одной
из основной причин возникновения бесплодия. Если Вы долгое время проводите
незащищенные половые акты, и не наступает долгожданная беременность, то это является причиной первых тревожных звонков
и обращения к специалисту.
Такая причина является довольно частой
и возникает при анатомических нарушениях женских половых органов. Поможет
провести обследование, а также
увеличить шанс беременности эхогистеросальпингоскопия.
Исследование по данному методу
проводят с начала окончания месячных
на протяжении последующих 10 дней. Изначально матка обнажается гинекологическими зеркалами и в цервикальный канал
вводится специальный катетер. На его конце
находится специальный пузырек. После введения во влагалище матка заполняется физраствором. Все это делается под бдительным проведением трансвагинального УЗИ.

Трубы постепенно заполняются, а на УЗИ
виден поток прохождения жидкости. Именно таким образом гинеколог определяет
проходимость маточных труб.
Если диагноз — непроходимость
яйцеводов на лицо, то на УЗИ будет заметно, что поступающий раствор в матку

распределяется неравномерно. В таком
случае гинеколог оперативно прекращает
подачу физраствора
и выносит вердикт.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 5500 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ìåäè èíñêè åíòð Íàäåæäà

ë Ìåòàëë ðãîâ

7

УЗИ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

• УЗИ матки и придатков трансабдоминальное
• УЗИ матки и придатков трансвагинальное
• УЗИ матки и придатков трансвагинальное с доплерометрией
• Цервикометрия
• Фолликулометрия
• УЗИ женских половых органов
и плода (до 14 недель)
• УЗИ женских половых органов
и плода (после 14 недель)
• Определение пола плода
Ì
Ì

Генералова
Елена Владимировна
Нать
Людмила Николаевна
Сидоркина
Наталия Леонидовна
Чекашева
Вера Викторовна
Матвеева
Анна Евгеньевна
Орлянский
Алексей Владимирович
Соболев
Валерий Вениаминович
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РАДИОВОЛНОВАЯ ХИРУРГИЯ
вая хирургия аппаратом «ФОТЕК» незаменима при лечении эрозии шейки
матки. Он разрешён к применению
у нерожавших женщин ввиду отсутствия рубцовых осложнений
на шейке матки. Процедура длится
в среднем 5 минут, практически безболезненная и никак не меняет позитивного настроения пациентки.
Также, аппарат «ФОТЕК» может использоваться для проведения
биопсии. Он позволяет производить
все перечисленные процедуры в максимально щадящем объеме и избежать многих осложнений.
Преимуществами «Фотека»
являются:

Акушер-гинеколог онколог
Храмеева Л.Г.
В работу нашего центра внедрен
один из самых современных приборов,
используемых в лечении гинекологических патологий аппарат «Фотек».
«ФОТЕК» — это радиоволновое
хирургическое воздействие на ткани
организма. Устройство является генератором высокочастотных электрических волн, которые разрушают
поражённую болезнью ткань, не затрагивая при этом здоровые клетки.
На сегодняшний день радиоволно-

• Отсутствие травматизации тканей
при разрезе

• Минимальная кровопотеря
• Эффект местного обезболивания
• Ускоренное заживление послеоперационных ран
• Безопасность
• Бесшовная атравматическая методика удаления поверхностных образований
• Минимальный процент осложнений.
С помощью аппарата Фотек процедура биопсии шейки матки является безболезненной, а само гистологическое исследование становится
более достоверным, т. к. отсутствует
раздавливание и разрушение тканей, отправляемых на исследование.

Эрозия шейки матки может протекать бессимптомно и тогда диагноз
устанавливается только при осмотре
гинеколога. Поэтому каждой женщине
независимо от возраста необходимо
регулярно проходить осмотр гинеколога 2 раза в год.
В течение года после лечения фоновых процессов шейки матки пациентке
необходимо постоянно, в соответствии
с составленным планом лечения, наблюдаться у врача-гинеколога.
Будьте здоровы!
Записаться
на консультацию врача —
гинеколога можно по телефону

54-08-08, 57-12-12

• эктопия шейки матки с атипической зоной
• рубцовая деформация шейки матки
• эндометриоз шейки
• лейкоплакия шейки матки
• дисплазия шейки матки I степени
• кондиломы вульвы, влагалища, промежности и перианальной области
• папилломы вульвы, влагалища
• удаление генитальных невусов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В МЦ «НАДЕЖДА»

В ноябре 2015 г. в г. Вологда начал прием пациентов «Вологодский
региональный диабетологический
центр», оказывающий помощь населению в рамках территориальной
программы госгарантий ОМС в г. Вологда и районах области.
«ВРДЦ» оказывает медицинскую
помощь больным сахарным диабе-

том с целью повышения ее доступности и качества, раннего выявления
и проведения первичной и вторичной профилактики сахарного диабета
и его осложнений, в том числе БСК.
В мае 2021 года начинается
регулярная работа «ВРДЦ» в г. Череповец. Врачебная бригада
в составе врача-эндокринолога,

Л

Б

Л

врача-офтальмолога, врача-кардиолога, врача-невролога будет
вести прием в МЦ «Надежда».
Жители Череповца и Череповецкого
района страдающие сахарным диабетом имеют возможность получить квалифицированную консультативную
помощь нескольких специалистов за
одно посещение и бесплатно сдать

К

К

анализ на гликированный гемоглобин.
Консультация
специалистов
проводится бесплатно, по полису
ОМС, по предварительной записи.
К врачам «ВРДЦ» также могут обратиться больные с заболеваниями
щитовидной железы по направлению
участковых врачей.

Ц

Л

ООО «Вологодский Региональный Диабетологический Центр». Лиц. ЛО-35-01-002984 от 18.09.2020

рием больных сахарным диабетом

Б

Л

по полисам
обязательно о медицинско о страхования
Ц

адежда
тел
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ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В МЦ «НАДЕЖДА»
Сахарный диабет (СД) объявлен Всемирной Организацией Здравоохранения неинфекционной эпидемией 21
века.
Количество
заболевших
стремительно
приближается
к полмиллиарду человек. РФ
и Вологодская область, к сожалению, не исключение (на
01.01.2021 года у нас насчиты-

вается 41641 пациент с СД — это
2,8% населения, многие пациенты 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 сахара в крови зачастую не уделяется должного внимания.

9

Прием больных сахарным диабетом
ведется по полисам обязательного
медицинского страхования БЕСПЛАТНО
В Диабетологическом центре больному окажут полный комплекс
амбулаторных услуг, включая консультацию эндокринолога, офтальмолога, кардиолога и невролога, исследование крови на сахар и гликированный гемоглобин, подбор наиболее эффективных лекарственных
препаратов, измерение уровня кровотока и чувствительности в ногах
для оценки возможных осложнений.
В Вологодском региональном диабетологическом центре открыт круглосуточный стационар эндокринного профиля и получена лицензия для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи.
Специалисты ООО «ВРДЦ» обладают опытом и всеми возможностями для
установки инсулиновых помп в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) больным сахарным диабетом 1 и 2 типов.
Установка помп, мониторирование гликемии, обучение пациента
и подбор инсулинотерапии осуществляются во время госпитализации
в отделение ООО «ВРДЦ» на 5–7 дней. После выписки из стационара
инсулиновая помпа ОСТАЕТСЯ у пациента. Далее все пациенты могут
наблюдаться в ВРДЦ.
При обращении к врачу пациенту необходимо иметь при себе —
направление терапевта, полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Записаться на прием к врачам «ВРДЦ»
в МЦ «Надежда» можно
по телефону +7-921-716-84-85
(предупредить регистратора, что запись в МЦ «Надежда» г. Череповец)

Чем опасен СД? Сахарный диабет 2 типа составляет 95% во
всей структуре сахарного диабета, способствует прогрессированию и утяжелению сердечно-сосудистых заболеваний, а именно
заболеваний сердца и сосудов.
Инфаркты, инсульты, сердечная
недостаточность являются основной причиной смерти в РФ.
Понятно, что никто не живёт
вечно, но каждому человеку
хочется прожить отпущенный
свыше срок максимально долго
и, что чрезвычайно важно, до
последнего в здравом уме, трезвой памяти и, как говорится, «на
своих ногах». Именно поэтому так важно своевременное
выявление и лечение нарушений углеводного обмена
(«повышенного сахара», как
говорят в народе), а также
связанных с ними поражений сердца и сосудов нижних
конечностей, глаз, специфи-

ческого поражения нервов
(диабетической полинейропатии).
Поэтому работа хорошего эндокринолога всегда командная: совместно
с кардиологом, окулистом,
неврологом, сосудистым хирургом. Собрать такую команду по силам диабетологическому центру. Пациент за один
раз посещает всех специалистов,
сдает кровь на гликированный
гемоглобин («средний» сахар за
три месяца) и получает все необходимые рекомендации.

Запись на прием к врачам
«Вологодского регионального
диабетологического центра»

17 ìàÿ 2021 ã.
понедельник-пятница: ñ 8:00 äî 17:00
начинается

перерыв на обед: ñ 12:00 äî 13:00

Разумеется, эффект от лечения в огромной степени зависит
от чёткости их выполнения и не
сводится только к приему таблеток и инъекций. Очень важно
поменять образ жизни, перестроить питание и наладить ежедневную физическую активность
и тогда успех в победе над диабетом обеспечен!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НЕЙРОСОНОГРАФИЯ

Нейросонография — это обследование состояния мозга новорожденных детей при помощи ультразвука.
Метод безопасен, удобен и информативен — именно эти характеристики
важны для обследования малышей.

Таким образом врач воочию может увидеть те изменения, наличие
которых он мог только предполагать.
А успешное лечение всегда начинается с установки правильного диагноза.

Суть метода

Почему важно обследовать
ребенка раннего возраста

При проведении нейросонографии
новорожденных специальный датчик
создает ультразвуковые волны необходимой частоты и длины. Это особый
спектр звуковых волн, не улавливаемый
человеческим ухом. Узконаправленным
пучком они посылаются через подвижные косточки черепа младенца, отражаются от тканей и структур
мозга, возвращаются
обратно, на датчик.

Нейросонографию головного мозга
можно провести, пока ребенку не исполнилось 1,5 года — позднее «роднички»
закрываются и нужную информацию
можно будет получить только при помощи электроэнцефалографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.
Именно в первый год жизни головной мозг и нервная система ребенка
проходят активные стадии становления.
И любые патологии развития успешнее всего корректируются именно в это
время. Если у подростка развиты 99%
нервных клеток, то у новорожденного
малыша — всего 25%.
Организм ребенка восприимчив
к внешнему воздействию и правильно проведенное лечение может
исправить проблемы со здоровьем
и сохранить его на многие годы.

È èàãíîñòèêà
Ñî îëåâà Î Â
Áðþøíàÿ ïîëîñòü,
ìî÷åâîé ïóçûðü

Ùèòîâèäíàÿ æåëåçà,
ìÿãêèå òêàíè

Ïðåäñòàòåëüíàÿ,
ìîëî÷íûå æåëåçû,
ãèíåêîëîãèÿ

ÁÖÀ, ñîñóäû ãîëîâû,
ÍÅÉÐÎÑÎÍÎÃÐÀÔÈß
Ñåðäöå (ñ 10 ëåò)

ÓÇÈ ñ 0 ëåò

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39

58-01-01, 58-02-02
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•Áàíî÷íûé ìàññàæ
Боли в спине, шее, пояснице и конечностях
Головные боли и головокружения, мигрень
Патология мимики и нарушения координации
Нарушения сна и памяти, депрессии
Частые обмороки, дефекты речи
Треморы и нарушения чувствительности
Постинсультные состояния

Мы рядом и се да ото ы ам помо ь
К Б

К Л

Консультативные приемы
едение беременности
исследования
(малого таза,
1-я половина беременности,
2-я половина беременности,
цервикометрия)
сследования
(анализы, мазки)
айпель биопсия
ведение и удаление спирали

МЦ Надежда ЦЕН
тел

на Набережной
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ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС
МАЗКИ ПЦР

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
(ответ в течение часа)

АНАЛИЗЫ на АНТИТЕЛА
Выдача результатов анализов на английском языке с Кью Ар-кодом
Ì
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АНАЛИЗЫ НА
АНТИТЕЛА К COVID‑19

Иммуноглобулины класса M (IgM) —
ранние антитела, которые начинает вырабатывать иммунная система в ответ на
инфекцию SARS-CoV-2. Их уровень обычно становится доступным для обнаружения
не ранее 1–2 недель от контакта с возбудителем, а общий период вероятного выявления антител класса M чаще составляет менее
2–3 месяцев — в течение этого времени IgM

антитела постепенно полностью сменяются
на Ig G.
Иммуноглобулины G начинают вырабатываться в организме через 3–4 недели после контакта с вирусом, уровень
сохраняется «определяемым» более 10
недель (по имеющимся данным наблюдения). По наличию и уровню IgG антител
в крови можно судить о факте инфицирования в прошлом и, возможно, определить
наличие специфического иммунитета — способности организма распознавать вирус при
повторной встрече с ним.
С какой целью проводят исследование «Антитела к спайковому (S) белку
SARS-CoV-2»?
Качественное
определение
специфических антител класса G
(IgG) к Spike (S) антигену коронавируса SARS-CoV-2 выполняют
с целью оценки иммунного ответа
на вакцинацию вакцинным препаратом на основе RBD-домена
Spike, а также оценки иммунного
статуса после COVID-19. Данный набор подходит для оценки поствакцинального иммунного ответа, полученного
иммунизацией вакцинным препаратом ГамКОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V».

Àíàëèç
íà ÀÍÒÈÒÅËÀ Ê COVID-19
б ая оценка иммунитета
к коронавирусу есть или нет
( тоимост

р б)

( тоимост 1

р б)

нтитела к спайковому
белку
(ка ), в т
КЦ
Л
не ели после второ вакцинации)
( тоимост
р б)

( ерез три

бследование перед вакцинацией против
( нтитела к спа ковом ( ) белк
-2,
, нтитела к коронавир с
-2,
, ле коцитарная орм ла, об и анализ
крови, билир бин об и , креатинин)
( тоимост
р б)
», ул. о о о ова, 4

т.

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б»

т.

МЦ «Надежда М

т.

МЦ «Надежда л

», ул. . Бел ева, 73

МЦ «Надежда Ц Н » а На ереж о , 39 т.

25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
28-08-80, 3-34-33
58-01-01, 58-02-02, 3-38-33
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БЛОКАДЫ
В НЕВРОЛОГИИ
Большинство пациентов с болями
не понаслышке знают, что такое блокада. Это быстрый и безопасный способ
избавиться от боли, снять отек и воспаление, остановить патологические процессы.
Блокадой называют инъекцию, которую
выполняют непосредственно в проблемную область.
Благодаря направленному действию,

лекарство мгновенно блокирует болевые
импульсы, снимает воспаление, отечность и улучшает питание тканей. В результате у больного проходит боль, исчезают неприятные неврологические
симптомы (онемение, покалывание,
жжение), улучшается самочувствие
и функциональность позвоночника
и суставов.

ë

åëÿåâà
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КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
Метод кинезиотейпирования применяется для лечения и реабилитации пациентов
в спортивной и клинической медицине. Это
безопасный способ физиотерапевтического воздействия. Специалисты в области
неврологии используют кинезиологические ленты для накладывания аппликаций после травм и при различных
заболеваниях с целью облегчения состояния и ускорения процессов, связанных
с восстановлением деятельности органов
и систем человека.
Шейный остеохондроз — заболевание, связанное с износом межпозвонковых
дисков. По мере истончения соединитель-

нотканных пластинок, которые подвергаются
давлению и теряют способность регенерировать и оставаться в сжатом положении,
развиваются костные наросты, вызывающие
боль и ограничивающие подвижность позвоночника. Пациенты неврологического
профиля, которые сталкиваются с остеохондрозом, испытывают неприятные симптомы — боль в шее, ощущение онемения и покалывания в конечностях, головокружение.
Методика
кинезиотейпирования
шейного отдела позвоночника направлена на снятие мышечного напряжения,
уменьшение воспаления, обезболивание.

Стоимость процедуры
å

руб
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ВРАЧ‑ТЕРАПЕВТ

Врач-терапевт является специалистом
широкого профиля. Его задачей является
проведение первичного осмотра и планирование дальнейших действий, направление
пациента к докторам узкой специализации,
на сдачу анализов или на любые дополнительные исследования.
К терапевту следует обратиться, если у вас
появились следующие симптомы:

• высокая температура, лихорадка;
• боли и першение в горле, затрудненное носовое дыхание, кашель, одышка;
• кровохарканье;
• боли за грудиной, в области сердца, сердцебиение, ощущение перебоев в работе
сердца;
• существенные изменения артериального
давления;
• отеки нижних конечностей;
• частые головные боли, боли в спине или суставах;
• онемение или покалывание в конечностях;

• немотивированная сухость во рту, стойкая
жажда;
• боли в животе, чрезмерная икота, изжога,
тошнота, рвота, вздутие живота, нарушение
стула;
• бессонница, депрессия, безосновательное
чувство тревоги;
• высыпания на коже, изменение ее пигментации;
• нарушения мочеиспускания, боли в пояснице;
• немотивированное похудание, слабость, повышенная утомляемость и т. п.
Если вы не знаете, какое у вас заболевание,
чувствуете дискомфорт в организме, но не можете понять характер неприятного болезненного
состояния, необходимо обратиться к терапевту.
Только специалист поставит диагноз
и назначит грамотное лечение.
Вы можете быть абсолютно уверены:
наши терапевты обладают всеми необходимыми теоретическими знаниями и богатейшим практическим опытом.
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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

ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ ВО СНЕ

Апноэ — это прекращение потока
воздуха в легкие продолжительностью
не менее 10 секунд, сопровождающееся снижением содержания кислорода
в крови.
Исследованиями, проведенным на большом количестве добровольцев, установлено,
что разной степени нарушения дыхания во
сне испытывают до 24% мужчин и до 9%
женщин.
Каковы причины апноэ сна?
Снижении тонуса мышц глотки во время
сна приводит к ее сужению и, в сочетании
с изменение положения нижней челюсти
и сдавлением боковых отделов гортани

отложениями жировой ткани, полному
коллапсу (спадению) верхних дыхательных
путей. Дыхательная мускулатура пытается
преодолеть препятствие, что приводит к повышению тонуса и завершению апноэ ценой
прекращения глубокой стадии сна. Нарушения во время сна ведут к ночному повышению артериального давления.
В чем вред апноэ сна?
Во время развития эпизода апноэ прекращается поступление кислорода ко всем
органам и системам организма. Это имеет
негативное влияние на их функцию. Особенно это относится к тем органам, которые
более всего нуждаются в непрерывном поступлении кислорода.

Это сердце. При выполнении мониторного наблюдения за ЭКГ пациента, страдающего апноэ, врачи нередко выявляют возникновение нарушений сердечного ритма
и проводимости, указывающие на кислородное голодание сердца.

Это мозг. Согласно последним данным исследователей, у страдающих апноэ
сна нарушается выработка глутамата и гамма-аминобутировой кислоты, что ведет
к преобладанию процессов возбуждения
над процессами торможения. Результатом
являются хронический стресс, нарушение
памяти, мыслительных процессов, концен-

трации. Изменение химизма мозга прямо
воздействует на центры регуляции основных функций организма, таких как поддержание оптимального артериального давления, потоотделение и т. д.
Когда подозревать обструктивное
апноэ во сне?
В первую очередь на наличие апноэ
сна указывают наблюдение эпизодов остановки дыхания свидетелями, интенсивный
храп, повышенная сонливость в дневное время. Наиболее удобно оценивать
дневную сонливость по шкале Эпворта
(Epworth).

КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СНА
Первичная консультация .....................ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
Респираторный мониторинг
ночного дыхания ..........................................1 750 руб.
Диагностика СИПАП-терапия............. 800 руб./ночь
Операция (увулопалатопластика) .......... 17 900 руб.

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

КОДИРОВКА
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Предварительная
консультация
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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

ЭЭГ У МАЛЫШЕЙ

Получив направление на энцефалографию, мама и папа начинают думать
о том, а зачем эта процедура нужна их
ребенку.
ЭЭГ рекомендуется не только при подозрении на наличие того или иного заболевания, но и для стандартной оценки работы
мозга малыша.
Стандартные показания
к проведению
процедуры
следующие:
судороги и припадки мозгового
происхождения;
травмы головного мозга; опухоли и другие
заболевания
головного мозга;
оценка адекватности развития
детей первого года жизни; частые головные
боли, головокружение, потеря сознания; нарушение сна, в том числе лунатизм; раздражительность, вспыльчивость; необъяснимый
регулярный плач; неустойчивое артериальное давление.
Как видно, данное исследование назначается при очень многих проблемах, связанных с работой нервной системы. А все

потому, что ЭЭГ головного мозга выявляет
основные нарушения в его функционировании. Энцефалография позволяет не только диагностировать такие заболевания,
как ДЦП, минимальная мозговая дисфункция, энцефалопатия, синдром вегетативной дистонии, эпилепсия и прочие,
но и подобрать препараты для их лечения,
а также оценить
эффективность
терапии.
Кроме того,
даже
если
у малыша не
наблюдается
серьезных заболеваний, но
есть трудности
в
поведении
и развитии, ему
показана ЭЭГ.
Эта процедура
способна помочь
доктору определить причины и степень
выраженности патологий при отставании
в речевом и моторном развитии, проблемах
с памятью и вниманием, гиперактивности
и пр.
Также ЭЭГ рекомендуется детям
школьного возраста в том случае, если
они слишком сильно утомляются или перенапрягаются.

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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МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

рокол носа.................................... 00 руб.
рокол одного уха............................400 руб.
рокол пупка без стоимости сер ги... 00 руб.
рокол у ей ................................... 50 руб.
рокол хря а ................................. 00 руб.
ер ги дополнител но 2 т. ...........250 руб.
ер га дополнител но .....................250 руб.
ер га дополнител но пупок .......... 50 руб.
МЦ Надежда
ул Металлур о д

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16

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

НОВАЯ УСЛУГА! ЭЛАСТОГРАФИЯ!

Эластография — метод ультразвукового
исследования, который основан на измерении эластичности тканей. Эта процедура позволяет обнаружить патологические изменения
в тканях без проведения биопсии. Иногда эластографию также называют “виртуальной пальпацией”, поскольку ее принцип основан на “про-

щупывании” тканей с помощью ультразвуковых
волн. Благодаря высокой точности определения патологии уже на ранних стадиях, а также безболезненности и скорости проведения
исследования, эластография признана одним из лучших методов диагностики онкологических заболеваний.

ЧТО МОЖНО «НАЙТИ»
ЭЛАСТОГРАФИЯ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛАСТОГРАФИИ?
В эндокринологической практике
главная сфера применения эластографии сводится к дифференциальной диагностике изменений в ткани
щитовидной железы. Принципиальным моментом служит выявление
отличий между коллоидной кистой,
аденомой и раком. Также обозначенный метод является принципиально важным для установления такого диагноза,
как тиреоидит. Ведь при этом плотность
ткани органа значительно возрастает.
Эластография значительно повышает информативность стандартного
ультразвукового обследования, позволяя уточнить характер объемного
образования в щитовидной железе,

позволяет доктору правильно оценить клиническую ситуацию и определить группу больных, которым
действительно показана биопсия,
и выделить тех, кто нуждается в регулярном обследовании для динамического наблюдения.
Показания к проведению
эластографии щитовидной железы:
• наличие пальпаторно определяемого
образования в щитовидной железе;
• обнаружение непальпируемого образования, не имеющего четких границ;
• проведение дифдиагностики между
аденомой, коллоидной кистой и злокачественным новообразованием;
• оценка состояния регионарных лимфатических узлов.

МЦ «Надежда ЦЕНТР», ул. Набережная, 39

Виды опухолей молочной железы

Кисты — полые, наполненные жидкостью капсулы, имеющие четкие границы
и обладающие более низкой эхоплотностью, чем окружающие ткани (то есть
более мягкие, эластичные). Они относятся к доброкачественным образованиям
и редко вызывают большую тревогу.
Фибромы — часто можно прочитать
в заключении или услышать от врача словосочетание «фиброзная мастопатия»:
это тоже доброкачественный диспластический процесс, заключающийся в разрастании фиброзной соединительной
ткани желез, чаще всего в результате гормональных нарушений
Аденомы — доброкачественные гиперпластические разрастания железистой ткани молочных желез, поддаются
гормональной терапии, однако требуют
пристального наблюдения, так как способны перерождаться
Аденокарциномы — злокачественные опухоли (железистый рак). Отлича-

ются наиболее высокой плотностью на
соноэластограмме (окрашиваются в темно-синий цвет). Требуют детального гистологического исследования, а пациент
срочно направляется на консультацию
к маммологу-онкологу
Кальцинаты — обызвествление молочных протоков или кист грудных желез
в результате избыточного содержания
кальция в крови или лактостаза у кормящих матерей. Образования отличаются
маленьким размером и высокой плотностью, однако не опасны
Следует помнить, что врач УЗ-диагностики не ставит диагноз, а только описывает увиденное. Трактовкой должен заниматься лечащий врач, направивший
пациента на исследование. Поэтому
даже при обнаружении на эластографии участков повышенной плотности,
не стоит расстраиваться или паниковать — необходимо проконсультироваться со своим врачом и пройти дополнительное обследование.
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