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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОЦЕДУРНУЮ
МЕДСЕСТРУ

График работы - 2/2
Соц/пакет
Заработная плата - 35 000

Возможность дополнительного заработка
на услугах на дому

· Рекламное СМИ

ò. 54-27-72

КТО ТАКОÉ ВÐА× КАÐДИОЛОÃ-АÐИТМОЛОÃ?
КТО ТАКОЙ ВРАЧ КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ

Аритмия — это состояние, при котором нарушается
частота, ритмичность и последовательность сокращения
и возбуждения сердца. При аритмии человек чувствует
сильное сердцебиение, замирание и перебои в работе органа.

ТОЛЬКО В МЦ «НАДЕЖДА»
на МЕТАЛЛУРГОВ, 19 «Б»

Аритмии вызваны функциональными нарушениями
и органическими поражениями сердца в тяжелой форме,
а также врожденными особенностями проводящей системы
сердца.

Àïïàðàò ÂËÎÊ

Âðà÷
êàðäèîëîã-àðèòìîëîã

ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍÎÅ ËÀÇÅÐÍÎÅ
ÎÁËÓ×ÅÍÈÅ ÊÐÎÂÈ

К предрасположенностям относятся такие заболевания как
ишемия, сердечная недостаточность и пороки сердца.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА КАРДИОЛОГА-АРИТМОЛОГА
Консультация врача кардиолога-аритмолога нужна пациентам
с жалобами на «перебои», «замирания» в работе сердца,
приступы сердцебиений, редкий пульс, особенно если
он сопровождается головокружением, предобморочным
состоянием, а также возникающие обморочные состояния,
слабость, одышку, дискомфорт и боли в области сердца.
Прежде всего, аритмолог подробно расспросит вас, чтобы
уточнить причины, которые способствуют возникновению
и прекращению аритмии, частоту и продолжительность
нарушения ритма.
К кардиологу-аритмологу могут быть направлены пациенты
из поликлиник и стационаров, если возникли затруднения
в вопросах диагностики аритмий, а также для подбора
и коррекции терапии, выбора тактики ее проведения.

ПРЕИМУЩЕСТВА «НАДЕЖДЫ» ПЕРЕД ДРУГИМИ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ЧЕРЕПОВЦА
МЦ «Надежда» на Металлургов, 19 «Б» располагает всеми
современными методами обследования, благодаря чему
возможно своевременное и грамотное лечение нарушений
ритма сердца.

Консультации проводит врач кардиолог-аритмолог
Велеславова Ольга Евгеньевна (СПб), имеющая большой стаж
и опыт работы.
В сложных ситуациях всегда есть возможность
проконсультировать пациентов в лучших клиниках СанктПетербурга, что позволяет правильно поставить диагноз,
назначить лечение, при необходимости оформить документы
на оперативное вмешательство.
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МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

25-12-12 25-18-80 54-09-09

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б»

57-12-12

ВЛОК В «НАДЕЖДЕ»

57-13-13 54-08-08

ìíîãîñóòî÷íîå

МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, 73

28-08-80 63-34-33

1 сеанс - 175 руб.
ВЛОК относится к высокоэффективной современной методике с системным воздействием на организм. Процедура может применяться в любом
возрасте при патологии различных органов и систем, улучшает защитные
свойства иммунитета, омолаживает ткани и способна усиливать действие
лекарственных веществ.

Показания для проведения ВЛОК:

Заболевания органов дыхательной системы: хронический бронхит,
бронхиальная астма, эмфизема легких и бронхоэктатическая болезнь.
Гинекология: женское бесплодие, дисфункции яичников, климактерический синдром, кольпиты, эндоцервициты, профилактика послеоперационных
осложнений, эндометриозы и др.
Заболевания сердечно-сосудистой системы: ишемическая болезнь сердца, аритмии, миокардит, артериальная гипертония, атеросклероз, тромбофлебит.
Сосудистые заболевания: атеросклеротическое поражение сосудов, диабетическая ангиопатия нижних конечностей, хроническая ишемия нижних конечностей.
Метаболические заболевания: сахарный диабет, алкоголизм.
Заболевания суставов и позвоночника: остеохондроз, артроз, артрит.
Заболевания нервной системы: неврозы, невриты, психо-соматические
расстройства, астения, болевой синдром различной локализации, мигрень,
синдром хронической усталости.
Заболевания кожи: дерматиты, дерматозы, псориаз, фурункулез, трофические язвы, ожоги.
Заболевания желудочно-кишечного тракта: язвенная болезнь желудка
и 12-перстной кишки, дискинезия желчевыводящих путей, хронический панкреатит, холецистит, желче-каменная болезнь, заболевания кишечника.
Аллергические заболевания и нарушения иммунитета

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

РЕКЛАМА

ДЛЯ ДЕТЕЙ !
Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) – это воздействие через кожу на кровь лазерным излучением, которое находится над веной. Инфракрасный свет воздействует на кровь
и вызывает положительные изменения в структуре, свойствах и
тканях. Процедура детьми легко переносится, является безболезненной и безопасной для организма.

ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

59-66-48

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

ÑÊÈÄÊÈ
(Подробности в офисе)
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Лечение без боли
Подготовка к протезированию
Кабинет Протезирования
ООО “Кристал-Дент”
Лиц. ЛО-35-01-001409
от 31.10 .2013 г.
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 54-09-09

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

ВСЕ КОМИССИИ
В «НАДЕЖДЕ ПЛЮС»
ВОДИТЕЛÜСКАß КОМИССИß
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КАТЕГОРИИ:
А, A1, B, BЕ, B1, М

îò 1600 ðóá.
(при выборе 1 категории)
НАРКОЛОГ И ПСИХИАТР
ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

ТÐАКТОÐА И ДÐÓÃИЕ
САМОÕОДНÛЕ МАØИНÛ
2535 ðóá. (мужчины)
2785 ðóá. (женщины)
(при выборе 1 категории)
НАРКОЛОГ И ПСИХИАТР
ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

КОМИССИß НА МОТОЦИКЛ
(МОÏЕД)
КАТЕГОРИИ: А, A1, М

îò 1600 ðóá.
НАРКОЛОГ И ПСИХИАТР
ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

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

ул. Ломоносова, 4

25-12-12, 25-18-80, 54-09-09

КОМИССИß ÃИМС
(МАЛОМЕÐНÛЕ СÓДА)
2100 ðóá.
(при выборе 1 категории)
НАРКОЛОГ И ПСИХИАТР
ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

КОМИССИß НА СНЕÃОÕОД
2535 ðóá. (мужчины)
2785 ðóá. (женщины)

ÐАÁО×ИЕ КОМИССИИ
(ÏÐОÔОСМОТÐÛ)
В строгом соответствии
с Приказом
Минздравсоцразвития
России
от 12.04.2011 № 302н

îò 1000 ðóá.
НАРКОЛОГ И ПСИХИАТР
ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

НАРКОЛОГ И ПСИХИАТР ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

КОМИССИß
НА ВЛАДЕНИЕ
ОÐÓЖИЕМ
199 ðóá.
САНКНИЖКИ

КОМИССИß ВÓÇ
СÏÐАВКА 086/Ó
1185 ðóá. (мужчины)
1435 ðóá. (женщины)
СÏÐАВКА В ÁАССЕÉН

В строгом соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 № 302н

200 ðóá.

îò 1500 ðóá.

ДЕРМАТОЛОГ

НАРКОЛОГ И ПСИХИАТР ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ

ТЕРАПЕВТ

200 ðóá.

ТЕСТ: БЕРЕЖЁТЕ ЛИ ВЫ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ?

ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ НЕОБХОДИМО – ЭТО ЗНАЮТ ВСЕ
А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К CВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ?
Если вы выбираете ответ «а», вам полагается 1 балл, а
если «б» – 2 балла. Суммируйте их.
1. Используете ли вы хотя бы один выходной день для
свидания с природой?
а) Я уже стар (стара) для каких-либо свиданий.
б) Общаюсь с природой не только в выходные и не только по
телевизору.
2. Можете ли вы сказать о себе, что регулярно делаете
утреннюю зарядку?
а) Нет, я люблю только «разрядку».
б) Конечно, и заряжаю не только приборы от электросети.
3. Признайтесь честно, как вы относитесь к алкогольным
напиткам?
а) Отношусь к ним, как к самому себе.
б) Отношу их к своим личным врагам.
4. Доставляет ли вам истинное удовольствие ваша
работа?
а) Не столько мне, сколько моему руководству.
б) Она много чего мне доставляет.
5. Удовлетворяет ли вас ваша интимная жизнь?
а) Только мою половину.
б) Не только удовлетворяет, но и позволяет чувствовать себя
хорошистом или даже отличником!
6. Принимаете ли вы на постоянной основе какие-нибудь
лекарства?
а) Только горькие пилюли.
б) Приму, только если пилюли позолотят.

7. Можете ли вы про себя сказать, что удачливы в браке?
а) Так ведь хорошую вещь браком не назовут.
б) Удачлив (удачлива) даже в чужом браке!
8. А теперь поведайте, каков ваш типичный режим питания?
а) Постельный.
б) Готов (готова) весь день есть не только то, что полезно, но
и поедать глазами симпатичных окружающих!
9. Как вы обычно проводите своё личное свободное
время?
а) Не мы проводим время, а оно проводит нас.
б) Свободно могу провести не только время, но и любого!
10. Скажите откровенно, не страдаете ли вы манией величия?
а) Нет, но заставляю страдать ею других.
б) Нет, я ею наслаждаюсь!
Если среди ваших ответов преобладают «а», то, похоже,
вы слишком легкомысленно относитесь к своему здоровью.
Помните: «Не следует начинать заботиться о здоровье, когда
уже заботиться не о чем!» Однако не слишком-то бегайте по врачам, лучше бегайте по дорожкам скверов или парков!
Если же вы отдали предпочтение ответам «б», то это может означать, что вы отличаетесь не только отменным здоровьем, но и соответствующим настроением и будете ещё долго
отличаться этим от других, если не измените своему позитивному видению мира. Ну а здорового юмора (а может быть, даже
сатиры) вам явно не занимать, с чем вас нельзя не поздравить!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 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
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ÓÐОЛОÃИß В «НАДЕЖДЕ»
Наши специалисты:
ЦЫГИКАЛ Александр Евгеньевич — врач-уролог
СЕМЫКИН Николай Сергеевич — врач-урологонколог
СТОИМОСТЬ ПРИЕМОВ:
Прием врача-уролога — 600 руб.
Прием — врача-уролога-онколога — 650 руб.
Прием врача — уролога с определением
гормонального статуса — 1100 руб.
Прием врача-уролога на дому — 1300 руб.

МАССАЖ ПРОСТАТЫ
Массаж простаты, выполняемый правильно, поможет
вылечить многие заболевания
предстательной железы. Если
у мужчины простатит, то без
этой процедуры никак не обойтись. Ее значение огромно как
для быстрейшего выздоровления, так и для общего укрепления здоровья мужчины.
Стоимость (1 процедуры) — 600 руб.

«МАТРИКС-УРОЛОГ»
МЦ «Надежда» предлагает
высокоэффективный, современный метод лечения урологических заболеваний на лазерном
аппарате МАТРИКС-УРОЛОГ!
Лазерный физиотерапевтический комплекс «МАТРИКСУРОЛОГ» обеспечивает высокую
эффективность лечения за счет
сочетанного применения лазерного излучения различных длин
волн, магнитного поля, вибро
и вакуумного массажа.
СТОИМОСТЬ:
1 процедура — наружный датчик — 700 руб.
1 процедура — полостной датчик — 600 руб.

ЛЕЧЕНИЕ ВАКУУМОМ
В 21 веке всё популярнее становится терапия вакуумом. Этот
метод улучшения потенции у представителей сильного пола
является весьма безопасным, отличной альтернативой всевозможным лекарствам, хирургическим методам терапии.
Если говорить об эффективности вакуумного лечения —
она составляет около 90%!

МАЗКИ НА ИНФЕКЦИИ
Микроскопическое исследование урогенитального мазка
у мужчин позволяет определить состав микрофлоры мочеиспускательного канала (уретры), выявить воспаление в уретре
(уретрит), а также ряд специфических возбудителей, таких
как трихомонады и гонококки.
Стоимость (забор) — 270 руб.

АНАЛИЗ СЕКРЕТА
ПРОСТАТЫ
При любых подозрениях на дисфункцию предстательной
железы врач имеет все основания направить пациента на данное исследование.
Краткий перечень заболеваний: нарушения потенции (вялая эрекция, ее полное отсутствие, невозможность проникновения при половом акте), болевой синдром, локализованный
в области промежности или ануса, нарушения мочеиспускания (слабый напор мочи, частые ложные позывы к мочеиспусканию), преждевременная эякуляция (запоздалое семяизвержение).
Стоимость (забор) — 600 руб.

ИНСТИЛЯЦИЯ МОЧЕВОГО
ПУЗЫРЯ
Инстилляция мочевого пузыря — это процедура, которая
применяется в урологии для лечения болезней мочеполовой
системы. Особенно эффективна при цистите, инфекциях, опухолях. Метод характеризуется введением препаратов в мочевой пузырь с помощью катетера.
Преимущество способа — это возможность вливания больших доз лекарства при необходимости, так как не происходит
скопления препарата в кровеносной системе.
Стоимость (1 процедуры) — 600 руб.

Стоимость (1 процедуры) — 600 руб.

ЖЕНСКИЙ УРОЛОГ
Женский уролог — это врач, который диагностирует и лечит
заболевания мочеполовой системы у женщин.
Поскольку заболеваниями женской половой системы занимается в большинстве случаев гинеколог, многие не знают,
когда нужен уролог, что лечит у женщин этот врач.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УРОЛОГ ЛЕЧИТ У ЖЕНЩИН:
Цистит, который из-за особенностей анатомического строения у женщин встречается гораздо чаще, чем у мужчин (широкий и короткий мочеиспускательный канал у женщин способствует проникновению инфекции в мочевой пузырь).
Уретрит (поражение мочеиспускательного канала), который развивается под влиянием ряда внешних факторов (переохлаждение и т. д.).
Мочекаменную болезнь, которая может протекать бессимптомно или проявляться отдающей в половые органы болью в пояснице.

РОББИ УИЛЬЯМС ПРИЗНАЛСЯ,
ЧТО ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ
ДЕЛАЕТ УКОЛЫ ТЕСТОСТЕРОНА
Робби решил последовать совету доктора после того, как
оказалось, что уровень этого важного мужского гормона, отвечающего за множество функций, в том числе за рост мышечной массы и сексуальные способности, у него, как у «столетнего старика».
Лечением музыкант очень доволен. Он считает, что
инъекции тестостерона изменили его жизнь. С тех пор,
как Робби начал колоть тестостерон, у него улучшилось
не только настроение, но и общее состояние здоровья.

5 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Если сперматозоидов в эякуляте мужчины мало, стать отцом ему будет весьма и весьма сложно. Есть целый ряд факторов, негативно влияющих на количество сперматозоидов,
и о некоторых из них известно далеко не всем.
ГОРЯЧИЙ ДУШ
Горячий душ или ванна с горячей водой в течение 30 минут уменьшают количество сперматозоидов. Для нормального производства сперматозоидов нужно, чтобы температура
в мошонке была ниже, чем температура тела, а в горячей ванне мошонка нагревается.
НОУТБУК
Привычка класть ноутбук на колени тоже приводит к постепенному повышению температуры тела в области мошонки. Электромагнитное поле, которое генерируется ноутбуком,
а также сигналы Wi-Fi могут негативно влиять на качество
сперматозоидов.
ТЕЛЕВИЗОР
Есть мнение, что мужчины, которые тратят на просмотр
телевизора более 20 часов в неделю, имеют на 50% меньше
сперматозоидов по сравнению с теми, кто не смотрит телевизор вообще.
ПИТАНИЕ
Любовь к пицце, гамбургерам и консервам уменьшает количество сперматозоидов.
ЗАГРЯЗНЕННЫЙ ВОЗДУХ
Вдыхание слишком большого объема загрязненного воздуха снижает качество сперматозоидов даже у исключительно фертильных мужчин.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ
МУЖСКОЙ ПРОГНОЗ

Почечную недостаточность, которая является нарушением
всех функций почек, в результате чего возникает расстройство
водного, электролитного и других видов обмена.

Ученые обеспокоены тем, что у современных мужчин снижается количество сперматозоидов и более чем в два раза
выросло число случаев рака яичек.

Пиелонефрит — является воспалительным (преимущественно бактериальным) процессом неспецифического характера, который затрагивает канальцевую систему почки, почечную лоханку, чашечки и паренхиму почек.

Подобные изменения, уверены ученые, вызывают
пестициды и прочие опасные соединения, которые попадают в пищевую цепочку человека.

Заболевания надпочечников (гиперфункцию желез, аденому надпочечников и др.).
Недержание мочи (стрессовое и ургентное). Стрессовое недержание (недержание при напряжении) проявляется
непроизвольным мочеиспусканием при физических усилиях,
кашле, смехе или чихании.
Гиперактивность мочевого пузыря, которая является комплексом симптомов, включающих дисфункцию нижних мочевыводящих путей (ургентное недержание), учащенное мочеиспускание и никтурию (преобладание ночного диуреза над
дневным).
Мочеполовые свищи, при наличии которых происходит
непроизвольное выделение мочи во влагалище. Естественное
мочеиспускание при свищах небольшого размера сохраняется,
а при обширном дефекте через свищ непроизвольно вытекает
вся моча.

СНИЖЕНИЕ ПОТЕНЦИИ
В МИРОВОМ МАСШТАБЕ

Часто можно услышать, как некоторые представительницы старшего поколения говорят фразы, вроде “Мужчины
сейчас совсем не те, что были раньше” — и, возможно, в их
словах есть доля правды.
В результате проведения двух крупных исследований, организованных независимо друг от друга в Дании и США, было установлено, что уровень тестостерона
в крови у одних и тех же испытуемых мужчин снизился
на 22%.
Качество спермы также в последние десятилетия стабильно ухудшается, что является одной из причин того, почему
ежегодно в мире рожается все больше детей с физическими
отклонениями здоровья. Однако на вопрос — “почему это
происходит?” ученые пока не готовы дать однозначный ответ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 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

Çèìà - âðåìÿ ïîäóìàòü î ñåáå

БОТОКС

ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß ÒÎ×ÍÎ Â ÖÅËÜ!

При заказе
любой услуги
косметолога

îòå÷íîñòü

ПРЕССОТЕРАПИЯ НОГ
за 250 руб.

îæèðåíèå
óâÿäàíèå
êîæè

öåëëþëèò

РЕКЛАМА

îò 300 ðóá.
çà çîíó

АКЦИЯ-ДЕПИЛЯЦИЯ!

Лазерное
удаление

предварительная консультация

200 руб.
СТОИМОСТЬ УДАЛЕНИЯ от 200 руб.

ДЕРМАТОЛОГА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «НАДЕЖДА»

1200

ТРИ ПОЗИЦИИ
(вместе)
руб.

ПЕДИКЮР

+ маникюр + недельное
покрытие

РЕКЛАМА

ул. МЕТАЛЛУРГОВ, 19 «Б»

за

999 руб!

НОГИ (до колена)
ГЛУБОКОЕ БИКИНИ
ПОДМЫШКИ

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

ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

ÏÐЕССОТЕÐАÏИß
Сегодня в эстетической медицине применяется несколько методов аппаратной косметологии. Одна из новых методик — прессотерапия. Ещё её называют пневмодренаж, баротерапия, аппаратный
лимфодренажный массаж.
При этой процедуре делается массаж сжатым воздухом, воздействие в основном оказывается на жидкости организма:
лимфу и кровь. Сеансы прессотерапии выполняются с помощью
специального аппарата и костюма, который состоит из отдельных
секций и может надеваться на тело, руки или ноги. Детали этого
костюма похожи на манжету для измерения артериального давления. Да и принцип воздействия тот же: нагнетание воздуха, который
давит на определенные части тела или на всю его площадь.
Итак, в этот костюм подается сжатый воздух. Человек, при этом,
просто лежит на кушетке, процедура занимает 30 минут. Параметры
подбираются индивидуально в зависимости от состояния человека
и целей прессотерапии. По ощущениям процедура довольно приятная, она не требует каких-то усилий со стороны пациента и оказывает выраженный релаксирующий эффект. После её выполнения
чувствуется приятное тепло во всём теле, улучшается настроение.
Во время ритмичного сжатия происходит комплексное механическое воздействие.
• На кожу
• Мышцы
• Подкожную жировую клетчатку
• Глубокие вены
• Лимфатические сосуды

Происходит как бы выжимание жидкости и вредных продуктов
из организма. Из межклеточного пространства продукты жизнедеятельности клеток поступают в лимфу и выводятся.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

новообразований кожи

(бородавок, родинок,
папиллом, кондилом,
гемангиом, фибром и др.)

Продли свою молодость!

РЕКЛАМА

330 ðóá.
çà åäèíèöó

ПРЕССОТЕРАПИЯ

С помощью прессотерапии из организма удаляются:

• Излишняя жидкость
• Продукты разложения жировых клеток
• Токсины
ПОКАЗАНИЯ:

• Отёки, в том числе на ранних сроках беременности
• Целлюлит
• Снижение тонуса кожи
• Лишний вес
• Варикозная болезнь
• Диабетическая ангиопатия
• Болевой синдром в конечностях
• Головные боли из-за напряжения мышц шеи
• Реабилитационный период после липосакции
Специалисты по аппаратным методам косметологии утверждают,
что прессотерапия заменяет традиционный ручной массаж. Причём, одна процедура оказывает такой же эффект, как 10–20
сеансов обычного ручного массажа. Рекомендуют выполнять
пневмомассаж 2–3 раза в неделю. Обычно полный курс составляет
10–20 процедур.

Стоимость
процедуры

500 руб.
ВОЗДЕЙСТВИЕ:
лимфодренажное
противоотечное
антицеллюлитное

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 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
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Мезотерапия
лица,
головы, тела
от 600 руб.

Инъекционная
биоревитализация глубокое увлажнение
кожи

Безинъекционная
лазерная
биоревитализация

от 650 руб.

Витамины
Минералы

от 1500 руб.

Аминокислоты
Антиоксиданты
Клеточные экстракты
Стимуляторы
микроциркуляции

МЦ «НАДЕЖДА»

Лечебный,
постинсультный
массаж
Выезд на дом

ул. МЕТАЛЛУРГОВ, 19 «Б»

Аромапилинг
Лицо 1000 руб.
Лицо+Тело
= 2200 руб.

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

ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

ÎÌÎËÎÆÅÍÈÅ

ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ, способствующая глубокому проникновению препаратов с гиалуроновой кислотой,
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими омолаживающими инъекциями. И первое в этом списке — отсутствие
микротравм на поверхности кожи. После воздействия лазером на лице не остается ожогов, покраснения или отечности.

Безыгольная процедура эффективна только курсами. При
несущественных изъянах курс включает в себя 5 сеансов,
в случае крайнего истощения кожи — до 10–12. Один сеанс
лазерной биоревитализации должен быть проведен раз
в 7 дней.

ПОКАЗАНИЯ К ЛАЗЕРНОМУ ОМОЛОЖЕНИЮ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ
 Морщины с залеганием в срединных и поверхностных
слоях дермы.

 Потеря кожей влаги, утрата объема.
 Снижение тонуса, гиперчувствительность и чрезмерная
сухость кожи.

РЕКЛАМА

Антицеллюлитный
массаж
+ прессотерапия
= 950 руб.

ÁÅÇÈÍÚÅÊÖÈÎÍÍÀß ËÀÇÅÐÍÀß
ÁÈÎÐÅÂÈÒÀËÈÇÀÖÈß

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Системные и наследственные заболевания кровеносной системы и кроветворящих органов.

• Нарушение свертываемости крови.
• Заболевания аутоиммунного ряда.
• Онкология и наличие доброкачественных образований, например, кистоз
и полипы.

• Сахарный диабет в любой форме.
• Повышенная склонность кожи к фиброзному рубцеванию.
• Аллергические реакции на препараты гиалуроновой кислоты.

Аппаратная биоревитализация, проводимая на современном физиотерапевтическом оборудовании «ЛАЗМИК», позволяет активным веществам проникать
глубже и воздействовать непосредственно на клеточном уровне. Во многих салонах
метод лазерной биоревитализации рекомендуется клиентам как реабилитация
после шлифовки или химического пилинга.
Коктейли с гиалуроновой кислотой способствуют равномерному разглаживанию
кожи в обработанной зоне. Омоложение с помощью аппаратов «ЛАЗМИК» имеет
только положительные отзывы, как от клиентов, так и от специалистов-косметологов.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ
от 650 руб.

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

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6
6

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 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

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МЦ «НАДЕЖДА»
Прием специалистов

Анализы

• Педиатр

• Все виды анализов крови из вены,

• Аллерголог

• Забор биоматериала для исследова-

анализов мочи, кала. Аллергопробы

(Прием в центре и на дому)

ния можно провести как в клинике,
так и на дому

• Невролог
• Кардиолог
• ЛОР- врач
• Травматолог - ортопед

Все виды массажа
(с 4 лет)

Диагностика
с помощью
современного
оборудования
• УЗИ органов брюшной полости
• УЗИ почек и мочевого пузыря
• УЗИ головного мозга, нейросонография (НСГ)
• УЗИ тазобедренных суставов (ТБС)
• УЗИ щитовидной, вилочковой, мо-

лочных желез, лимфоузлов

Оформление
необходимой
медицинской
документации
• Заключение врачей для карты в дет-

ский сад и школу

• УЗИ сердца – эхокардиография
• ЭКГ – электрокардиограмма, в том

числе с физической нагрузкой

• Справки в школу, детский сад
• Справки в бассейн

ÏÐÎÌÛÂÀÍÈÅ ÍÎÑÀ ÌÅÒÎÄÎÌ «Êóêóøêà»

ИНГАЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ НЕБУЛАЙЗЕРА

ÏÎÊÀÇÀÍÈß:

К основным показаниям относятся:

Ãàéìîðèò ñ çàòÿæíûì èëè õðîíè÷åñêèì òå÷åíèåì
Âîñïàëåíèå ïàçóõ íîñà ïðè èñêðèâëåíèè
íîñîâîé ïåðåãîðîäêè
Àäåíîèäèò –
âîñïàëåíèå
ãëîòî÷íîé
ìèíäàëèíû
Íàñìîðê ëþáîé
ïðèðîäû, â òîì
÷èñëå
àëëåðãè÷åñêèé
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д. 19 "Б"

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

АППАРАТ «ТОНЗИЛЛОР» ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ АППАРАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ:
ÎÑÒÐÛÅ È ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÔÎÐÌÛ
òîíçèëëèò àäåíîèäèò
ôàðèíãèò
ðèíèò

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

Àïïàðàòíîå ïðîìûâàíèå
ëàêóí ìèíäàëèí
Óëüòðàçâóêîâàÿ îáðàáîòêà
ìèíäàëèí ëåêàðñòâåííûì ðàñòâîðîì

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, д. 4
25-12-12, 25-18-80, 54-09-09

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

ÂÐÀ×À

ðåñïèðàòîðíûå çàáîëåâàíèÿ,
ñîïðîâîæäàþùèåñÿ êàøëåì
(ÎÐÂÈ);
ëàðèíãèòû;
ôàðèíãèòû;
îñòðûå è õðîíè÷åñêèå áðîíõèòû;
áðîíõèàëüíàÿ àñòìà;
áðîíõîýêòàòè÷åñêàÿ áîëåçíü;
ìóêîâèñöèäîç;
çàáîëåâàíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû
(íàðóøåíèÿ ñíà, àñòåíèÿ,
äåïðåññèÿ);
íåêîòîðûå àëëåðãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ.
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д. 19 "Б"

Ñòîèìîñòü ïðîöåäóðû

200 ðóá.

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

Внутривенное лазерное облучение
крови ДЛЯ ДЕТЕЙ (с 8 лет)
Óêðåïëåíèå èììóíèòåòà
Çàáîëåâàíèÿ âîñïàëèòåëüíîãî
è èíôåêöèîííîãî õàðàêòåðà
Êîæíûå áîëåçíè: àòîïè÷åñêèé
äåðìàòèò, ãåðïåñ, ïñîðèàç,
ýêçåìà
Àêíå è ïîñòàêíå
Âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ
Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèå ñòðåññîâûå
ðàññòðîéñòâà

1 ñåàíñ 175 ðóá.
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д. 19 "Б"

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 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
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ВЛОК

(âíóòðèâåííîå ëàçåðíîå îáëó÷åíèå êðîâè):

×ТО ÝТО ТАКОЕ И ДЛß ×ЕÃО ÏÐИМЕНßЕТСß ДАННАß ÏÐОЦЕДÓÐА
СУТЬ МЕТОДА
Терапевтическое действие
на организм ВЛОК, распространяется через кровеносную
систему. Низко интенсивные
лазерные лучи подаются в сосудистый канал, вызывают реакцию крови.
Светотерапию в разных проявлениях пытались использовать
для лечения болезней много веков
назад. Только современные технологии позволили получить удивительные результаты. Энергия

лазера действует на электрический
заряд клетки крови, выбивает из
её молекулы электрон. Меняется
структура клетки, возрастает двигательная способность, клетка стремится восстановиться. Так происходит обновление клеток, затем
тканей, благодаря внутривенному
воздействию.
Клиент не чувствует боль, дис-

комфорт. Сеанс проходит быстро,
не требуется изменения образа
жизни, подготовки, ограничений
в питании.
Стандартный курс составляет
8–10 процедур. Через полгода
можно провести повторное лечение. Положительные изменения
будут чувствоваться после первой
процедуры.

1 ñåàíñ - 175 ðóá.

ДОСТОИНСТВА ЛАЗЕРНОЙ
ПРОЦЕДУРЫ
Трудно найти аналогичную процедуру с такими результатами и многочисленными показаниями. Универсальность
метода позволяет использовать его для лечения и в целях
профилактики.
Преимущества внутривенного очищения крови:
• не вызывает аллергической реакции;
• не используются в лечении медикаменты;
• не ведёт к привыканию;
• процедура безболезненная, проводится без госпитализации;
• значительно уменьшаются сроки выздоровления;
• надолго сохраняется положительный результат;
• лечение лазером в острой стадии ведёт к выздоровлению;
• полный курс лечения восстанавливает резервные силы
организма, это снижает возможность возникновения
инфаркта, инсульта.
Внутривенное лазерное облучение крови способно омолодить организм, освободить его от недугов, заработанных
неправильным питанием, недостатком физической нагрузки,
вредными привычками.

ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÍÎ×ÜÞ!
ТЕСТ НА АПНОЭ СНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Отмечается ли у Вас громкий храп?
Храпите ли Вы каждую ночь?
Говорили ли Вам, что у Вас бывают остановки дыхания во сне?
Отмечаются ли у Вас пробуждения ночью от ощущения нехватки
воздуха?
Отмечается ли у Вас беспокойный сон (вертитесь в постели)?
Отмечается ли у Вас неосвежающий сон?
Беспокоит ли Вас усталость и разбитость к вечеру?
Бывают ли у Вас засыпания днем в неподходящей ситуации?
Беспокоит ли Вас сонливость в послеобеденное время?
Засыпали ли Вы за рулем автомобиля?
Отмечается ли у Вас учащенное ночное мочеиспускание (более
1 за ночь)?
Ушел ли от Вас близкий человек в другую спальню (или желал бы
уйти, но не позволяют условия)?
Отмечается ли у Вас депрессия?
Отмечается ли у Вас избыточная раздражительность?
Отмечается ли у Вас повышение артериального давления?
Отмечается ли у Вас хроническое затруднение носового дыхания?
Страдаете ли Вы аллергией или сенной лихорадкой (поллинозом)?
Страдаете ли Вы изжогой или язвой 12-перстной кишки?
Вы курите?
Занимаетесь ли Вы регулярно спортом или физическими
упражнениями?

Подсчет баллов:
Вопросы с 1 по 19:
Да = 5;
Вопрос 20:
Да = 0;

Нет = 0
Нет = 5

РЕЗУЛЬТАТЫ:
60 баллов и более — высокая вероятность синдрома обструктивного
апноэ сна (болезни остановок дыхания во сне).
от 30 до 60 баллов — умеренная вероятность синдрома обструктивного апноэ сна.
менее 30 баллов — низкая вероятность синдрома обструктивного
апноэ сна.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если у Вас выявлена высокая вероятность синдрома обструктивного апноэ
сна, Вы можете пройти обследование и лечение в нашей «Надежде» на Металлургов, 19 «Б», имеющем квалифицированный персонал и необходимое
диагностическое и лечебное оборудование.

МОНИТОРИНГ
НОЧНОГО ДЫХАНИЯ
Респираторный мониторинг — это достоверный вид исследования, который
помогает установить вид апноэ, его тяжесть, и продолжительность остановок
дыхания, их количество.
Сегодня — это общепризнанные всеми критерии оценки сна и проблем,
связанных с дыханием!
Уже на следующий день, Вы будете знать следующую информацию:
• Максимальная остановка Вашего дыхания во время сна!
• Общее количество остановок дыхания во время ночи!
• Общее время, которое Вы провели не дыша!
• Процент насыщения крови кислородом во время сна!
• Индекс храпа!
• Индекс апноэ/гипопноэ!
• Индекс десатураций — падений насыщения крови кислородом!

СТОИМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ — 1500 руб.

ПРОДАЖА
СИПАП-АППАРАТОВ
Для тех, кто принял решение проводить СИПАП-терапию, наши специалисты помогут в подборе аппарата для
лечения, с учётом Ваших индивидуальных особенностей.
Если Вы рассматриваете для себя возможность применения аппарата СИПАПтерапии, в «Надежде» Вы сможете приобрести СИПАП-аппараты разного уровня по
выгодным ценам!
Покупать у нас выгодно и безопасно,
потому что у нас:
• Московские цены
• Гарантийное обслуживание в Череповце
• Подменный фонд
У нас вы всегда сможете рассчитывать на комплексную помощь
клиентам в выборе оборудования для СИПАП-терапии!

СИПАП-ТЕРАПИЯ
Для СИПАП-терапии применяются
специальный аппарат (небольшой компрессор), который нагнетает воздух под
небольшим положительным давлением
в маску, надетую на лицо спящего.
СИПАП-терапия устраняет обструкцию (перекрытие) дыхательных путей
и остановку дыхания. Дыхание нормализуется, а в ткани головного мозга
и сердца поступает достаточное количество кислорода.
В результаты этого существенно уменьшается риск инфаркта и инсульта, восстанавливается нормальный сон,
исчезает дневная сонливость, улучшается работоспособность, повышается
внимание и память.

СТОИМОСТЬ СИПАП-ТЕРАПИИ
(1 НОЧЬ) — 750 руб.

ПЕЧАЛЬНАЯ
СТАТИСТИКА:
Отсутствие полноценного 8-часового сна увеличивает риск возникновения и развития некоторых видов рака:
• Рак предстательной железы - 75%
• Рак молочных желез - в 2 раза!
• У 80% мужчин с нарушениями ночного дыхания существует снижение
потенции!
• 10% разводов происходит из-за храпа!
• У мужчин, испытывающих проблемы со сном в течение полугода,
качество спермы ухудшается на 20%!
• В России ежегодно диагностируется 450 000 инсультов!
• Только 8% из тех, кто выжил после инсульта, возвращаются к прежней
активной жизни!
• В настоящее время около трети инсультов приходится на молодых
людей в возрасте 30 – 40 лет!
• В 70% случаев инсульт происходит во время сна!

Согласно отчетам, 4% всех ДТП с летальными исходами вызваны
засыпанием за рулем!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî ÂÎ,
ñâèä-âî ÏÈ ¹ÒÓ35 - 00246 îò 14.04.17.
Ðåêëàìíîå ÑÌÈ.
Ó÷ðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162610, Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19Á.
Òåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72.
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöÚ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 07.02.2018
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 08.02.2018
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ТЕ Л Е Ô О Н О Т Д ЕЛА
Ð Е КЛ А МÛ 5 4 - 2 7 - 7 2

ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002502 îò 24.01.2018 ã. áåññðî÷íî
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè!
Âñå ðåêëàìíûå ìîäóëè ïóáëèêóþòñÿ «Íà ïðàâàõ ðåêëàìû».
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñÿ äåòÿì ñòàðøå 16 ëåò.

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002503 îò 24.01.2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002501 îò 24.01.2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-18-80, 54-09-09

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

ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ
АППАРАТОМ ФОТЕК
ПРЕИМУЩЕСТВА
МЕТОДА:

5. Беспокоит ли Вас зуд, жжение, дискомфорт в области
наружных половых органов и влагалища:
А) нет;
Б) редко;
В) часто

ние ран позволяют применять данный метод
и планирующим повторную
беременность женщинам.

нерожавшим

6. Бывают ли у Вас боли во время интимной близости:
А) нет;
Б) редко;
В) часто

• Сохранение формы шейки матки.

7. Беспокоят ли Вас рези, боль при мочеиспускании:
А) нет;
Б) редко;
В) часто

• Минимальная болезненность.

пригодной для гистологического исследования.
• Время заживления ран намного короче, чем при

других методах.
• Стерилизующий эффект излучаемых радио-

волн, что позволяет использовать его при лечении
стойкого эндоцервицита.

• Отсутствие рецидивов (повторных заболеваний).

ПОКАЗАНИЯ:
• Биопсия шейки матки и патологических образова-

ний влагалища и наружных половых органов.
• Петлевая эксцизия шейки матки при CIN и некото-

рых других видах патологии шейки матки.
• Аргоноплазменная абляция заболеваний шейки

матки, не требующая глубокой деструкции.
• Аргоноплазменная остановка кровотечений после

1. Когда в последний раз Вы были у гинеколога:
А) не более месяца назад;
Б) не более полугода назад;
В) не была уже более полугода

4. Бывают ли у Вас боли внизу живота (например, перед
месячными):
А) нет;
Б) редко;
В) часто

• Быстрота лечения и безрубцовое заживле-

• Получение практически неповрежденной ткани,

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

3. Беспокоят ли вас влагалищные выделения:
А) нет;
Б) редко;
В) часто

живления.

врачу делать точные манипуляции.

ТЕСТ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ:

2. Бывают ли у Вас нарушения менструального цикла:
А) нет;
Б) редко;
В) часто

• ОДНОКРАТНАЯ ПРОЦЕДУРА! и короткие сроки за-

• Практически бескровное поле дает возможность

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

МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Воспалительные заболевания шейки матки и влага-

лища, внутренних половых органов.
• Маточные кровотечения неуточненной этиологии.
• Отсутствие цитологического и гистологического подтверждения характера патологического процесса.
• Наличие гистологического подтверждения о злокачественном процессе в исследуемом участке.

ВЫВОДЫ:
• Полное выздоровление при использовании метода

лечения АРГОНОМ наступает значительно быстрее,
чем при криодеструкции.
• Более щадящее воздействие Аргона на ткани
• Отсутствие грубого рубцевания шейки матки в
отдалённом периоде после лечения, может служить дополнительным аргументом для применения Аргона у нерожавших женщин.

биопсии, удаление новообразований и конизаций.
• Лечение эндометриодных гетеротопий шейки мат-

ки.
• Удаление полипов цервикального канала.
• Вскрытие кист влагалища, преддверия влагалища,

8. Наблюдали ли Вы у себя избыточный рост волос на лице,
на бёдрах, на молочных железах, в области живота:
А) нет;
Б) незначительное увеличение роста волос;
В) значительное увеличение роста волос
9. Планируете ли Вы беременность:
А) нет;
Б) нет, но в случае наступления беременности, я не буду её
прерывать;
В) да
10. Готовы ли Вы к беременности (убедились ли Вы в отсутствии заболеваний, приводящих к патологии беременности и плода):
А) да, я полностью уверена в своём здоровье;
Б) возможно, я чего-то не знаю;
В) нет, я совершенно не уверена в отсутствии заболеваний,
способных навредить плоду
ПОДСЧИТАЙТЕ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ БАЛЛОВ
¹ âîïðîñà
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

А
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Á
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

В
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Если Вы набрали 0–5 баллов: Вас можно поздравить! Вы
следите за своим здоровьем и очень внимательны к любым
возникающим гинекологическим проблемам. Так держать! Тем
не менее не забывайте раз в полгода посещать гинеколога.
Если Вы набрали 6–12 баллов: Возможно, у Вас есть гинекологические или эндокринные заболевания, которые ещё не
успели проявить себя в полной мере. А уж если Вы планируете
беременность, то Вам просто необходимо пройти обследование у таких специалистов, как гинеколог, гинеколог-эндокринолог, венеролог, терапевт и др.
Если Вы набрали 13–20 баллов: Вам необходимо безотлагательно пройти обследование у гинеколога.

шейки матки.
• Удаление генитальных невусов.
• Удаление и коагуляция папиллом, кондилом шей-

ки матки, влагалища и перианальной области.
• Иссечение грануляционной ткани в области культи

влагалища после оперативного вмешательства
• Радиохирургическое лечение эктропиона, дефор-

мации шейки матки

КТО И ÇА×ЕМ ÏÐОВОДИТ ТЕСТÛ ДНК
За тестами на отцовство обращаются абсолютно разные люди, у каждого
своя история — чаще всего болезненная. Врачам приходится не просто
консультировать человека, а часто глубоко вникать в семейную ситуацию.
Многие хотят удостовериться, что платят алименты своему ребёнку, а не чужому, некоторые устанавливают родство, чтобы вписать
ребёнка в документы и официально оформить отцовство. Нередко обращаются мужчины, у которых неожиданно обнаруживаются уже
взрослые дети.

Бывали случаи, когда в лабораторию заезжали по дороге из
роддома.
А иногда сама женщина пытается понять, от кого у неё ребёнок,
поскольку в период зачатия было несколько половых партнёров.
Частые клиенты — бабушки, которые не доверяют жёнам своих
сыновей. Они либо делают тест на определение родства между собой
и внуком, либо предоставляют биоматериал от предполагаемого отца,
причём часто втайне от него самого. Это тоже возможно: отцовство приходилось устанавливать по зубным щёткам, жвачкам, столовым приборам, хотя стандартным биоматериалом считается мазок со внутренней
стороны щеки.
Благодаря такому тестированию можно подтвердить не только отцовство или материнство, но и более отдалённые родственные связи —
правда, в таких случаях можно лишь определить, что люди являются дальними родственниками, но не установить точно, кто кому кем приходится.
Лаборатории, которые занимаются тестированием, заботятся
о своей репутации: всё-таки вопрос установления родства деликатный,
а его результаты могут изменить жизнь людей. Вряд ли лабораториям
выгодно терять деньги, вложенные в оборудование, из-за слухов
о недостоверных результатах. По той же причине маловероятны байки
о том, как кто-то подкупил лабораторию и подделал тест. Как бы там ни
было, любые сомнения решаются повторным анализом в той же самой
или другой лаборатории.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Если речь идёт об отцовстве или материнстве, результаты
точны: родство либо подтверждается, либо опровергается. Результаты могут быть только такими, то есть лаборатории не строят
предположений и не пытаются угадать, как ещё могут быть связаны
люди, которые принесли материал на анализ. Третьего варианта
в вопросах отцовства или материнства нет, но он появляется,
если речь идёт об установлении родства между, допустим, сёстрами
и братьями, кузенами и так далее. Если ДНК совпадают по нужным
количествам параметров, то результат звучит примерно как «родство
возможно», если нет — «родство маловероятно».

ОТЦОВСТВО
Тест
МАТЕРИНСТВО
ДНК
РОДСТВО
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА от 11 000 руб.
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д. 19 «Б»
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