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«Жизнь в движении»
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Подробности по телефону.

БЕЗ ДИАГНОСТИКИ!
Не рекомендуем начинать лечение

г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 45
(рядом с ж/д вокзалом)

горячая линия специалистов
(8202) 50-14-14, 50-04-05

8-921-137-21-77 www.ldc.ru
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Поговорим о ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ МУЖ-
ЧИН. Внезапно умирают мужчины, как го-
ворится, в самом соку, на подъёме творче-
ских и прочих сил. Мужчины успешные, не 
ленивые.

Как это происходит. 
Входите в вестибюль своей фирмы, 

а на стене-некролог. Не может быть! Нет, 
все правда.

Вчера вы травили анекдоты, а сегодня, 
нет приятеля, нет человека, нет мужа, отца, 
или сына.

К сожалению, это факт и не единичный.

Расскажем популярно.
Оказывается, не каждый наш культурный 

человек, с высшим образование может опре-
делить и посчитать у себя пульс. А это должен 
знать и уметь каждый!

В норме. в покое пульс должен быть от 
60 до 90 ударов в одну минуту. Если мень-
ше, или больше -надо искать причину. Еще раз 
подчеркну- в покое.

Но самое главное, пульс должен быть 
ритмичный, то есть, сокращения сердца рит-
мичные, именно это и отражает пульс — работу 
сердца.

Например, тук-тук-тук, через РАВНЫЕ 
промежутки!

И так всегда, и днем, и ночью. При физи-

ческой нагрузке пульс должен ускоряться, но 
оставаться ритмичным, а после пятиминутного 
отдыха, возвращаться к исходному уровню.

Например, вы подбежали к уходящему 
автобусу, пробежали всего метров тридцать- 
и пульс ускорился. Сели в автобусе рядом 
с симпатичной дамой. отвлеклись, и не заме-
тили, как пульс и дыхание пришли в норму. 
Значит, у вас все в порядке.

А если одышка и сердцебиение долго 
держатся, не проходят, или боли в груди, 
в шее, в левой руке появились — значит, 
к врачу!

Не все знают, 
чем опасна аритмия, 
нередко игнорируя 
первые угрожающие 
признаки ее появ-
ления. А ведь на 
ранних стадиях 
болезни она хо-
рошо поддается 
лечению и кор-
рекции, до 
полного устра-
нения. Поэто-
му не стоит 
откладывать 
поход к врачу, 
ощутив даже 

самый минимальный трепет в области 
сердца. Ведь нужно помнить, что аритмия, 
появившись, уже никуда не денется, а будет 
лишь прогрессировать.

Возникновение аритмии зачастую сопрово-
ждается такими тревожными симптомами, как 
частые головокружения, дрожь в конечно-
стях, появление отдышки, общее состояние 
слабости, которое нередко заканчивается 
обмороком, острая колющая боль, локали-
зирующаяся в сердце.

Важно помнить, что аритмия особо опасна 
в запущенном состоянии, что 

ведет к необратимым 
изменениям, в ре-

зультате которых 
можно даже 

умереть.

Известны случаи, когда на уроках физ-
культуры внезапно умирали дети, считавшиеся 
абсолютно здоровыми. Смерть в таких случаях 
может быть результатом многих пато-
логий (ИБС, сложных пороков). Но 
чаще остановку сердца 
в молодом воз-

ФИЗКУЛЬТУРА  И  СМЕРТЬ  ОТ  АРИТМИИ
расте провоцирует именно злокачествен-
ная аритмия.

Болезнь протекает без выраженных при-
знаков и ее единственным симптомом как 
раз и становится внезапная смерть. Данная 

патология может внезапно возникнуть даже 
у человека, который совсем недавно обсле-

довался и был признан совершенно здоро-
вым. Такая аритмия сердца действительно 

страшна, провоцируется физическими 
нагрузками, чем и объясняется тот 

факт, что смерть наступает именно во 
время интенсивных занятий спортом.

В то же время большинство нарушений 
сердечного ритма, фиксируемых в детском 

и подростковом возрасте, неопасны. Многие 
подростки жалуются на дискомфорт в об-
ласти сердца, и причины этого в основном 
следующие: кости и мышцы растут бы-
стро, внутренние органы за ними не успе-
вают. В результате возникают такие явления, 
как ощущение «перебоев», ноющие боли 
и острая реакция на стрессы. Если симпто-
мы не исчезают в течение долгого времени, то 
следует пройти дополнительное обследование.

После постановки диагноза лечащий врач 
объяснит, чем грозит аритмия сердца именно 
в данном случае, и назначит лечение, способ-
ное минимизировать риск негативных послед-
ствий.

Не все знают, 
чем опасна аритмия, 
нередко игнорируя 
первые угрожающие 
признаки ее появ-
ления. А ведь на 
ранних стадиях 
болезни она хо-
рошо поддается 
лечению и кор-

откладывать 
поход к врачу, 

тив даже 

в запущенном состоянии, что 
ведет к необратимым 

изменениям, в ре-
зультате которых 

можно даже 
умереть.

Аритмия — нарушение сердечного ритма, возникает из-за 
сбоя в электрической активности группы клеток миокарда. 

Она может привести к серьезным нарушениям работы 
сердца и даже к внезапной остановке и смерти.

По словам директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии 
имени А. Н. Бакулева Лео Бокерия, каждый третий сердечный больной 
в составе диагноза имеет аритмию. В нашей стране 250 тысяч человек 

в год умирают от внезапной остановки сердца.
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ДНК экспертиза по установлению материн-
ства по методике проведения и получаемым 
результатам аналогична тесту на отцовство 
по ДНК.

Образцом для исследования является 
слюна (эпителий, собранный с внутренней сто-
роны щеки).

Результат генетического теста на установ-
ление материнства будет предоставлен в виде 
бумажного документа, содержащего краткое 
описание примененного метода анализа, веро-
ятности оценки неисключенного родства и ус-
ловной классификации чис-
ловых значений 
вероятности.

Анализы определения родства, в частно-
сти, отцовства по ДНК базируются на срав-
нении определенных фрагментов ДНК 
между родственниками.

Наша лаборатория использует наиболее 
щадящий метод взятия образца ДНК. Мы вы-
деляем ДНК из клеток внутренней поверхно-
сти щеки (ротовой или буккальный мазок) 
при помощи ватной палочки, в отличие от 
других медицинских учреждений, использу-
ющих забор крови из вены. Это более удоб-
но, особенно для детей.

В процессе формирования еще в утробе 
матери, ребёнок получает половину своей 
ДНК от мамы, а другую от папы. Это означает, 
что ребенок и его родители будут иметь по-
ловину идентичных генов между собой. Если 
взять конкретный участок ДНК ребенка 
и сравнить его с таким же участком у ро-
дителя, то он будет совпадать между ними 
с вероятностью 50%.

СУТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ОТЦОВСТВА

Специалист просчитывает долю генети-
ческого материала, которая была переда-
на ребенку от матери. А оставшуюся часть 
приравнивает к генетическому материалу 
предполагаемого отца. Если имеют место 
общие признаки, то отцовство будет под-
тверждено.

Если в тесте принимает участие не 
только предполагаемый отец, но и мать 
ребенка (участие ребенка в любом случае 
обязательно), то его точность повышается. 
На результат анализа влияет условия за-
бора материала и правила его хранения 
(транспортировки). В случае нарушения 
правил забора или хранения ДНК либо 
выделяется, либо нет, соответственно 
заключение по результатам теста вы-
даётся или производится повторный за-
бор.

СУДЕБНОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА

В ряде случаев нашим клиентам требуется 

ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОЙ 
ПРОЦЕДУРЫ

Имеет место сомнение касательно на-
личия родства между ребенком и матерью 
(ребенок специально/нечаянно подменен 
в роддоме, объявлен умершим после про-
ведения успешных родов, ребенок похищен 
в результате криминального деяния и т. д.);

Факт материнства не вызывает сомнения, 
тем не менее, необходим документ, под-
тверждающий биологическое материн-
ство;

Отсутствие документов, которые под-
тверждают существование родственных свя-
зей между матерью и ребенком.

УСТАНОВЛЕНИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВА
Назначение данного теста заключается 

в установлении генетического родства меж-
ду двумя и более предполагаемыми род-
ственниками (к примеру, дедушка и внук/
внучка; бабушка и внук/внучка).

Этот тест приобретает особую актуаль-
ность, когда в исследовании не может при-
нять участие предполагаемый отец ребенка, 
а бабушка и/или дедушка изъявили жела-
ние узнать, имеется ли между ними генети-
ческая связь или нет.

В процессе исследования и сравнения ге-
нетической информации ребенка и предпо-
лагаемых дедушки с бабушкой, представ-
ляется возможность определить, унасле-
довал ли ребенок ДНК своих дедушки 

и бабушки или нет. Родство подтверж-
дается в том случае, если найдены со-
впадения ДНК.

Для проведения ДНК анализа 
берется буккальный мазок (соскоб 
с внутренней стороны щеки) — абсо-

лютно безболезненная и безопасная 
процедура.
Образцы слюны могут быть заменены 

другими ДНК-содержащими образцами, 
такими как: ушная сера, состриженные ногти, 
сигаретный окурок, использованная жева-
тельная резинка, пятна крови, волосы с луко-
вицами, носовой платок.

получить официальное заключение, которые 
можно использовать в качестве авторитетного 
документа, подтверждающее или опроверга-
ющее отцовство (прямую родственную связь 
двух субъектов).

Лаборатория гарантирует, что вся ин-
формация, полученная в результате ДНК 
экспертизы может быть использована 
в качестве неосопоримых доказательств 
в суде.

УСТАНОВЛЕНИЕ 
МАТЕРИНСТВА И РОДСТВА

АНАЛИЗЫ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОТЦОВСТВА ПО ДНК

ÎÒÖÎÂÑÒÂÎ  •  ÌÀÒÅÐÈÍÑÒÂÎ
ÐÎÄÑÒÂÎ  •  ÑÓÄÅÁÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

...на некоторые вопросы может
дать ответ только тест ДНК...

Òåñò ÄÍÊ 
îò 11 000 ðóá.

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

Кировский районный суд Омска признал, что 39-лет-
ний многодетный отец не является биологическим отцом 
трех сыновей и двух дочек.

Предположения моряка о том, что он воспитывает не 
своих ребятишек, подтвердила судебная экспертиза.

Как стало известно, житель Омска сам обратился 
с заявлением в суд с просьбой оспорить отцовство. По 
словам истца после 12 лет брака он развелся с супругой, 
которую стал подозревать в изменах.

«У них осталось шестеро детей — три сына и три 
дочки, на содержание которых он регулярно выпла-
чивает алименты — половину свой зарплаты», — со-
общила «РГ» старший помощник председателя Ки-
ровского районного суда Ольга Ляшенко.

Однако, у мужчины возникли подозрения, что он не 
является биологическим отцом последних пятерых детей. 
В отношении отцовства старшей дочки он не сомневает-
ся — ведь она родилась еще до свадьбы и является его 
копией.

А вот остальные дети, последний из которых появил-
ся на свет в 2007 году, совершенно на него не похожи. 
Плюс ко всему в то время, когда они могли быть зачаты, 
он находился в навигации.

Моряк предоставил в суд справку о том, в какое 
именно время он отсутствовал дома, так как находился 
в дальнем плавании и потребовал провести экспертизу 
ДНК пятерых детей. Исследование обошлось ему в 46 ты-
сяч рублей.

Надо сказать, что бывшая супруга моряка при-
зналась, что последний ребенок точно не его. А вот кто 
именно является отцом других четверых детей, она якобы 
и сама не знает.

Результаты исследования шокировали омича. Со-
гласно заключению судебно-медицинской экспер-
тизы, он, действительно, не является биологическим 
отцом ни одному из пяти ребятишек.

Суд полностью удовлетворил требования моряка 
и освободил его от выплаты алиментов.

 Тесты ДНК могут помочь вам понять какой у вас 
риск возникновения определённого заболевания. На-
пример, мутации ДНК или её изменения могут быть 
связаны с повышенным риском развития ряда заболе-
ваний, в том числе рака молочной железы.
 Если всю ДНК вашего тела вытянуть в одну нить, 

она бы достигла солнца и вернулась обратно более ше-
стисот раз.
 Многие страны, включая США и Великобрита-

нию, ведут базу данных ДНК осуждённых преступ-
ников.
 Почти во всех клетках нашего организма есть 

ДНК, за исключением эритроцитов.

 Около 8 процентов нашей ДНК состоит из 
древних вирусов, которые когда-то инфицировали 
людей.

 На международной космической станции есть 
жесткий диск, названный «диск бессмертия». Он со-
держит ДНК людей, таких как Лэнс Армстронг и Стивен 
Хокинг на случай всемирной катастрофы.

 Согласно ДНК исследованию, полинезийцы по-
сетили Чили в 1300-х годах и обогнали Колумба, ступив 
на землю Америки почти на 200 лет раньше.

У французов есть поговорка: можно найти женщину, у ко-
торой не было любовников; но невозможно найти женщину, 
у которой был только один любовник.

Исследование группы британских ученых под руковод-
ством Робина Бэйкера, доказывает, что практически сто про-
центов женщин (100%) неверны своим законным мужьям.

Эксперименты Бэйкера и его коллег начались еще пять лет 
назад. С помощью современных методов генной инженерии 
они исследовали 5 тысяч замужних англичанок в возрасте от 
30 до 40 лет.

Каково же было потрясение английских джентльменов, 
когда после обработки собранного материала выяснилось, 
что 11% детей этих женщин (каждый девятый ребенок!) не 
принадлежит законному отцу. Мало того: в большинстве 
случаев сами матери об этом и не подозревали.

Значительная часть этих матерей согласились на иссле-
дование методом введения 
в гипнотическое состояние, 
и оказалось, что дети эти — 
от однократных сексуаль-
ных связей, о которых жен-
щины в половине случаев 
просто не пом-
нили.

Б о л ь ш е 
п о л о в и -
ны этих 
с в я з е й 
и м е л и 

Согласно статистике, частота случаев, когда отец не 

является биологическим папой ребенка, может дости-

гать 30%. Это данные некоторых исследований.

Правда, некоторые эксперты не совсем согласны 

с этими данными. Они считают, что вероятность несоот-

ветствия составляет менее 10%, но в 4%, то есть в каж-

дой 25-й семье, этот факт можно утверждать достаточно 

точно.

место в период овуляции, то есть в те четыре-пять дней, ког-
да влечение у прекрасной половины человечества достигает 
максимума.

Сам Бэйкер убежден, что у прекрасного пола имеется 
ген сексуальной неверности, который именно в этот пе-
риод и активизируется!

Естественно, возникает вопрос: а каков масштаб распро-
странения этого «генетического заболевания»? Может быть, 
человечество стоит на грани пандемии сексуальной невер-
ности?

Увы, ситуация оказывается еще более запущенной, чем 
мог бы представить любой из нас. Если 11% замужних жен-
щин от однократных связей зачали ребенка, то сколько таких 
сексуальных контактов вообще состоялось?

Сексологи считают, что одна беременность прихо-
дится на 45–50 «незащищенных» контактов. А это значит, 

что, по самым скром-
ным подсчетам, кра-

ткосрочные поло-
вые связи на сто-
роне имеют место 
у 100% замужних 

женщин.

У ЖЕНЩИН ОБНАРУЖЕН ГЕН СЕКСУАЛЬНОЙ НЕВЕРНОСТИ МОРЯК УЗНАЛ В СУДЕ, ЧТО 
ВОСПИТЫВАЛ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО ДНК, 
КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ НЕ ЗНАТЬ
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ВЛОК И ГИНЕКОЛОГИЯ:

• бартолиниты
• женское бесплодие
• вирусные инфекции
• нарушения лактации 

(гипогалактия, лакто-
стаз у родильниц, лакта-
ционный мастит)

• трещины сосков
• гнойно-септические ос-

ложнения
• дисфункции яичников
• климактерический синдром
• кольпиты,
• эндоцервициты
• невынашивание беременности
• плацентарная недостаточность
• профилактика послеоперационных ослож-

нений
• сальпингиты и сальпингоофориты неспец-

ифического характера
• гестозы
• эндометриозы
• эндометрит

ВЛОК И ДЕРМАТОЛОГИЯ:
• акне
• аллергический васкулит кожи
• ангиит
• атопический дерматит
• герпес (простой и опоя-

сывающий)
• контактный дерматит
• микоз стоп
• красный плоский лишай
• пиодермия
• псориаз
• рожа
• синдром Лайела
• экзема

ВЛОК И СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• атеросклеротическое поражение сосудов 

нижних конечностей
• диабетическая ангиопатия нижних конечно-

стей
• хроническая ишемия нижних конечностей
• хронические облитерирующие заболевания 

нижних конечностей

ВЛОК И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА:
• диспластические изменения слизистой обо-

лочки желудка
• вирусный гепатит «В»
• механическая желтуха
• острая кишечная непроходимость
• холецистит (острый и хронический)
• отравления
• панкреатит (острый и хронический)
• печеночная недостаточность
• холангит,
• хронические диффузные заболевания печени
• хронический неязвенный колит
• цирроз печени
• язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки

ВЛОК И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• болезнь Паркинсона
• вегето-сосудистая дистония
• вибрационная болезнь
• дисциркуляторная энцефалопатия
• ишемическая и травматическая миелопатия
• миастения

• нейроинфекции (менингит, энцефалит)
• неврит лицевого нерва
• острое нарушение мозгового кровообращения
• полинейропатия
• последствия черепно-мозговой травмы
• послеоперационные осложнения
• рассеянный склероз
• синдром хронической усталости
• эпилепсия

ВЛОК И УРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• вторичный амилоидоз почек
• болезнь Пейрони
• гемодиализ и трансплантация почки
• гломерулонефрит
• диабетическая нефропатия
• пиелонефрит
• урогенитальные инфекции
• уретриты 
• хроническое воспаление органов мошонки
• хронические неспецифические простатиты
• хроническая почечная недостаточность
• циститы
• эректильные дисфункции

ВЛОК И ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ:

• абсцесс легких
• бактериальная деструкция 

легких
• бронхиальная астма
• хронический обструктив-

ный бронхит
• бронхоэктатическая бо-

лезнь
• пневмонии
• хронические неспецифические заболевания 

легких
• туберкулез легких

ВЛОК И ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• ангины
• болезнь Меньера
• нейросенсорная тугоухость
• риносинуситы
• тонзиллит
• фурункул наружного слухо-

вого прохода
• экзема наружного уха

ВЛОК И СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

• артериальная гипертензия
• миокардиодистрофия
• инфаркт миокарда 

(острый период)
• ишемическая болезнь 

сердца
• острая коронарная недоста-

точность
• пороки сердца
• синдром дисфункции синусового узла

ВЛОК И ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:

• деформирующий остеоартроз
• ревматоидный артрит
• анкилозирующий спондилоартрит
• дегенеративно-дистрофические заболева-

ния позвоночника

• профилактика послеоперационных ослож-
нений

• сальпингиты и сальпингоофориты неспец-
ифического характера

• гестозы
• эндометриозы
• эндометрит

ревматоидный артрит
• анкилозирующий спондилоартрит
• дегенеративно-дистрофические заболева-

ния позвоночника

 Сердечно-сосудистый эффект 
— снятие спазма и расширение сосудов 
мелкого и среднего диаметра. Увели-
чение сети капилляров в патологиче-
ском очаге. Ограничение зоны некроза 
(омертвения) тканей. Уменьшение вяз-
кости крови. Снижение повышенной 
свертываемости крови. Рассасывание 
микротромбов. Снятие наиболее опас-
ных форм нарушения ритма сердца, 
а также профилактика их возникнове-
ния. Повышение сократительной спо-
собности сердца. Стимуляция обмена 

ЭФФЕКТЫ  ВЛОК:
и повышение уровня кислорода в тканях. 
Снижение содержания холестерина в кро-
ви.

 Антивирусный, антибакте-
риальный эффект — за счет быстрого 
и стойкого укрепления иммунной си-
стемы, повышения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам, 
увеличение устойчивости тканей к по-
вреждающему воздействию микроор-
ганизмов.
 Противовоспалительный эффект 

— быстрое и эффективное снятие всех при-
знаков воспале-

ния (отечность 
тканей, бо-

левой син-
д р о м 

и т. д.), значительно превышающее по дей-
ствию все известные фармакологические 
препараты. Размягчение и рассасывание 
спаек при спаечно-рубцовых процессах. 
Заживление язвенных и раневых дефектов 
тканей без грубых рубцов. Быстрое восста-
новление костной, хрящевой, печеночной, 
легочной и нервной тканей.

 Антиферментный эффект — 
снижение секреции желудочно-кишеч-
ного тракта, поджелудочной железы.
 Легочный эффект — улучшение 

функции дыхания. Бронхорасширяющий 
эффект.

 Гормоностимулирующий 
эффект — тонизирующее действие на 
яичники, щитовидную железу, надпо-
чечники, молочные железы (стимуля-
ция лактации).
 Повышение чувствительности к ле-

карственным препаратам — позволяющее 
снизить их дозировку (антибиотики, гормо-
ны, нитраты, психотропные и т. д.).

 Дезинтоксикационный эф-
фект — при значительной тяжести за-
болевания.
 Антиаллергический эффект.

ВЛОК НЕ ОБЛАДАЕТ 
НИ КАНЦЕРОГЕННЫМ, 

НИ МУТАГЕННЫМ ЭФФЕКТАМИ!!!
Метод ВЛОК является практически идеальным средством, позволяющим соз-

дать самые благоприятные условия для функционирования всего организма. Даже 
у так называемых практически здоровых лиц любого возраста. 

Глубокая научная проработка и прогнозируемость результатов способствуют 
применению ВЛОК как в самостоятельном варианте, так и в комплексе с другими 
методами лечения.

Один курс лечения включает 7–15 сеансов ВЛОК.

Периодичность — 1 курс с интервалом 6 месяцев.

ния (отечность 
тканей, бо-

левой син-
д р о м 

ВЛОК применяется по всему миру уже более 
двадцати лет, что говорит об эффективности 
и безопасности облучения.

Очистка крови лазером намного безопаснее, 
чем медикаментозное лечение, и тем более са-

молечение. Последнее редко приводит к чему-
нибудь хорошему, и часто заболевание перетека-
ет в крайнюю стадию развития. Помните, лучше 
пройти сеанс лазеротерапии сейчас, чем тратить 
время и деньги на дорогостоящее лечение после!

артериальная гипертензия• бартолиниты

ВЛОК И ГИНЕКОЛОГИЯ:ВЛОК И ГИНЕКОЛОГИЯ:
бар

КАБИНЕТ  ВЛОК-ТЕРАПИИ  В  «НАДЕЖДЕ»
Внутривенное лазерное облучение крови 

(или ВЛОК) является методом лечения, при 
котором происходит улучшение состояния здо-
ровья человека. Особое действие данная про-
цедура оказывает на иммунную систему.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃÈ 175 ðóá.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Периодичность — 1 курс с интервалом 6 месяцев.Периодичность — 1 курс с интервалом 6 месяцев.Периодичность — 1 курс с интервалом 6 месяцев.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
ÓÑËÓÃÈ 

ÂËÎÊ
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Апноэ возникает вследствие того, что 
верхние дыхательные пути во время 
сна могут блокироваться (полностью 
или частично). Мышцы груди и диа-
фрагма, пытаясь исправить положение 
и освободить дорогу воздуху, берут на 
себя дополнительную нагрузку, то есть, 
начинают интенсивную де-
ятельность, поэтому 
акт дыха-
ния восста-
навливает-
ся, сопрово-
ждаясь 

неестественными фыркающими или 
хрюкающими звуками и характер-
ными подергиваниями различных 
участков тела.

Безусловно, качество сна таких па-
циентов оставляет желать лучшего, 
к тому же, кто знает о своей болезни, 
начинает о ней много думать и бо-

яться любого «тихого 
часа», опасаясь 

смерти во 
сне.

АПНОЭ ВО СНЕ — ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

МЦ «Надежда плюс» 
на Ломоносова, 4

Регистратура: 
25–12–12, 25-15-15, 54–09–09

МЦ «Надежда» на 
Металлургов 19 «Б»

Регистратура: 
57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

И даже люди, не подозревающие 
о ночных приступах, нередко отмечают 
плохое самочувствие с утра и разви-
тие разного рода аритмий, как им ка-
жется, на пустом месте. Это происходит 
потому, что ткани организма с прихо-
дом ночного апноэ не могут в достаточ-
ной мере обеспечиваться кислородом 
и начинают испытывать голод (гипок-
сию), что, несомненно, сказывается 
и на сердечной деятельности — у таких 
людей нередко отмечается нарушение 
сердечного ритма.

Нормальный сон Апноэ сна

Мягкое
небо

Язычок

Язык

Блокированы
дыхательные 
пути

Предположить, что у взрослого человека случаются эпизоды 
АПНОЭ СНА, можно, обратив внимание на следующие симптомы:

• Вид вялый, помятый, на лице следы усталости;

• По утрам болит горло, голова, во рту сухость;

• «Мозги плохо работают», мыслительная деятельность снижается, 
нужен длительный «отходняк», который, впрочем, не заканчивается: 
в течение дня отмечается сонливость и раздражительность, что мо-
жет не только мешать работе, требующей повышенного внимания, но 
и стать причиной трагедии (такой человек запросто может уснуть, на-
пример, за рулем);

• Ломота в костях и мышцах («синдром беспокойных ног»);

• Храп во время сна начинает мешать окружающим;

• Пациент отмечает частые пробуждения от испуга, потливости, удушья, 
нехватки воздуха, его по ночам преследуют кошмары;

• Страдает сексуальная активность;

• На фоне ночного апноэ развивается депрессия;

• С течением времени приступы остановки дыхания приводят к повыше-
нию артериального давления, различным нарушениям ритма (бради-
кардия, атриовентрикулярная блокада, экстрасистолия), возникнове-
нию риска инсультов и инфарктов, а также внезапной смерти во сне.

После 1 сентября жизнь автомобилистов 
изменится так круто, что впору задуматься 
о том, а не «записаться» ли снова в пешеходы.

Езда без ОСАГО теперь будет фиксиро-
ваться камерами. Отслеживаться будут не 
только нарушители ПДД, но все автомобили 
подряд.

И если «автогражданки» нет — получи 
штраф. Штрафовать будут, пока не офор-
мишь полис, но не чаще одного раза в сутки.

Какое пополнение ожидает бюджет страны, 
если учесть, что ее просторы бороздят 6 000 
000 машин без «автогражданки», а еще мил-
лион ездит по поддельным полисам!

Банк России расширяет тарифный коридор. 
Не вдаваясь в подробности, скажем: все это 
приведет к увеличению стоимости полиса с 5,8 
до 7,8 тысяч рублей.

Единственная радость — 
отмена знака «Шипы» на 
заднем стекле.

ВСЕ КОМИССИИ В «НАДЕЖДЕ ПЛЮС»
ул. Ломоносова, 4, тел.: 25-12-12, 25-15-50, 54-09-09

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

(нарколог входит в стоимость)
îò 1650 ðóáëåé

Ïðîôåññèîíàëüíûå êàòåãîðèè 

(нарколог + психиатр входят  
в стоимость)

1750 ðóáëåé
Ëþáèòåëüñêèå êàòåãîðèè 

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ

Ñòîèìîñòü 
- îò 200 ðóáëåé

(гидроцикл)
парусное судно, водный мотоцикл.

К маломерным судам относятся: 
яхта, катер, моторная лодка, 

Ñòîèìîñòü - îò 2400 ðóáëåé
(нарколог + психиатр 
входят в стоимость)

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

(нарколог входит в стоимость)
îò 1650 ðóáëåé

Ïðîôåññèîíàëüíûå êàòåãîðèè 

(нарколог + психиатр входят  
в стоимость)

1750 ðóáëåé
Ëþáèòåëüñêèå êàòåãîðèè 

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ

Ñòîèìîñòü 
- îò 200 ðóáëåé

(гидроцикл)
парусное судно, водный мотоцикл.

К маломерным судам относятся: 
яхта, катер, моторная лодка, 

Ñòîèìîñòü - îò 2400 ðóáëåé
(нарколог + психиатр 
входят в стоимость)

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

(нарколог входит в стоимость)
îò 1650 ðóáëåé

Ïðîôåññèîíàëüíûå êàòåãîðèè 

(нарколог + психиатр входят  
в стоимость)

1750 ðóáëåé
Ëþáèòåëüñêèå êàòåãîðèè 

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ

Ñòîèìîñòü 
- îò 200 ðóáëåé

(гидроцикл)
парусное судно, водный мотоцикл.

К маломерным судам относятся: 
яхта, катер, моторная лодка, 

Ñòîèìîñòü - îò 2400 ðóáëåé
(нарколог + психиатр 
входят в стоимость)

ÑÀÍÊÍÈÆÊÈ

Нарколог и психиатр входят в стоимость
Ñòîèìîñòü - îò 2010 ðóáëåé

В строгом соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ 
(ÏÐÎÔÎÑÌÎÒÐÛ)

Ñòîèìîñòü - îò 2500 ðóáëåé
Нарколог и психиатр входят в стоимость

В строгом соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÎÐÓÆÈÅ

è ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ, 4

ÒÅÏÅÐÜ Â «ÍÀÄÅÆÄÅ» ÍÀ 
ÌÅÒÀËËÓÐÃÎÂ, 19 «Á»

Ñòîèìîñòü 400 ðóáëåé

После прохождения комиссии 
выдается СПРАВКА ФОРМЫ 

002-О/у.

Единственная радость — 
отмена знака «Шипы» на 
заднем стекле.

ЖЕСТКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖДУТ ВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ОСАГО 
С 1 СЕНТЯБРЯ

ÖÅÍÛ:

— Первичная консультация ........................................БЕСПЛАТНО!
— Респираторный мониторинг ночного дыхания ............1 500 руб.
— Диагностика СИПАП-терапия ..............................750 руб./ночь
— Операция (увулопалатопластика) .............................17 900 руб. ÏÐÎÄÀÆÀ ÑÈÏÀÏ/ÁÈÏÀÏ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÍÎÂÀß ÓÑËÓÃÀ — ÏÎÑÓÒÎ×ÍÀß ÀÐÅÍÄÀ 
ÑÈÏÀÏ-ÀÏÏÀÐÀÒÀ!

— Лечение СИПАП-терапия ......... 200 руб./ночь!

МЦ «Надежда» — ЛИДЕР по диагностике и лечению храпа и ночного апноэ 
среди медицинских учреждений Череповца!


