Будь здоров, Череповец!
·

15 февряля 2018 г.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ «ФОТЕК»
Ñîâðåìåííûé ìåòîä èíòåíñèâíîé
òåðàïèè ãèíåêîëîãè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé – õèðóðãè÷åñêèé
àïïàðàò «Ôîòåê»
Àðãîíîïëàçìåííàÿ êîàãóëÿöèÿ
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ
ýðîçèé øåéêè ìàòêè,
ïðè ëå÷åíèè áåñïëîäèÿ,
äëÿ äåñòðóêöèè î÷àãîâ
ýíäîìåòðèîçà, à òàêæå äðóãèõ
äîáðîêà÷åñòâåííûõ
îáðàçîâàíèé ìàòêè
è âëàãàëèùà.
Ýòîò ìåòîä ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ
äàæå íåðîæàâøèì
æåíùèíàì.
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д. 19 "Б"

Мастопатия — заболевание груди, которое выражается в атрофии молочной железы,
в разрастании соединительных тканей и в возникновении узловых новообразований
и кисты. При этом происходят не только болевые ощущения, отек, но и увеличивается
риск развития раковых клеток.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАСТОПАТИИ

Ìàòêà

Ýðîçèÿ
øåéêè
ìàòêè

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

которого, оставались внушительного
размера келлоидные швы, мешающие
впоследствии нормальному течению
родов в силу отсутствия в них эластичности.

ÊÀÊ ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÆÅÍÑÊÎÉ ÃÐÓÄÈ

Неэластичность шейки матки не давала ей возможности растягиваться при
прохождении новорожденным по родовым путям, что негативно сказывалось
на исходе родов.

К наиболее распространенным факторам риска можно отнести:
— неправильный рацион питания, ожирение, лишний вес;
— прием гормональных препаратов;
— отсутствие регулярной половой жизни;
— отказ от грудного вскармливания;
— искусственное прерывание беременности;
— наследственные заболевания молочных желез;
— развитые заболевания эндокринной системы, печени, щитовидки;
— нерегулярная дефекация, замедленное пищеварение.
Воздействие прямых солнечных лучей также может спровоцировать возникновение
мастопатии. Именно поэтому не рекомендуется загорать «топлес». В случае мастопатии
необходимо полностью отказаться от сауны и солярия.
Также не безопасно для здоровья женской груди ношение бюстгальтеров с косточками.
Такое белье может нанести микротравмы. Помимо этого может нарушиться
кровообращение.

ВНИМАНИЕ!

Одинцов
Владислав
Александрович

ÂÎ ÂÑÅÕ ÍÀØÈÕ ÖÅÍÒÐÀÕ ÂÛÏÎËÍßÞÒÑß
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

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

Äîêòîð
ìåäèöèíñêèõ íàóê
• прием хирурга-эндокринолога
• прием онколога-маммолога
• УЗИ молочной и щитовидной железы
• биопсия молочной и щитовидной
железы под контролем УЗИ

Доверяйте ваше здоровье профессионалам!

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

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

ООО "Медэксперт" ОГРН1123528003246.
Лиц.ЛО-35-01-002224 от 03.08.2016 г. выдана департаментом здравоохранения ВО.
*3Д,4Д. **Действие акции с 01.02.18 по 01.04.18 г. Подробности у администраторов центра. Реклама

МЫ РЯДОМ
И ВСЕГДА ГОТОВЫ
ВАМ ПОМОЧЬ!

МРТ

МСКТ

УЗИ

КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
(КОНСУЛЬТАЦИИ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С РЕЗУЛЬТАТАМИ МРТ)

КАБИНЕТ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
(МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ)

ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ 3D, 4D*
НА АППАРАТЕ ПРЕМИУМ КЛАССА
(УЗИ СОСУДОВ БЦА
УЗИ СЕРДЦА + КОНСУЛЬТАЦИЯ КАРДИОЛОГА)

АКЦИИ И СКИДКИ ДО 15% НА ДИАГНОСТИКУ МРТ, МСКТ И УЗИ!!!
«МЕДЭКСПЕРТ» ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ, КАЧЕСТВО И СЕРВИС

КОНТАКТЫ: (8202) 490-190, 490-191, 490-192
Г.ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. ЧКАЛОВА, 23-А, 25-А

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Äèàãíîñòèêà áåðåìåííîñòè;
Ìîëî÷íûå æåëåçû;
Ôîëëèêóëîìåòðèÿ
Ìàëûé òàç (æåíùèíû è ìóæ÷èíû);
Ìî÷åâîé ïóçûðü, ïðåäñòàòåëüíàÿ æåëåçà;
Ïî÷êè, íàäïî÷å÷íèêè, ñåëåçåíêà
(âçðîñëûå è äåòè);
Áðþøíîé ïîëîñòè (âçðîñëûå è äåòè);
Ùèòîâèäíîé æåëåçû (âçðîñëûå è äåòè);
Ñîñóäû âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé;
Áðàõèîöåôàëüíûå àðòåðèè (ñîñóäû øåè);
Ïëå÷åâûå, ëîêòåâûå, òàçîáåäðåííûå
è êîëåííûå ñóñòàâû;
Ýõîêàðäèîãðàôèÿ (ñåðäöå);
Íåéðîñîíîãðàôèÿ (ãîëîâíîé ìîçã);
è äðóãèå èññëåäîâàíèÿ.

Òîëüêî â «ÍÀÄÅÆÄÅ»
íà Ìåòàëëóðãîâ 19 "Á"

ïðèåì âåäåò

УЗИ-аппараты экспертного класса!
Максимальная диагностическая точность!

·
·
·
·
·

Возможность дополнительного заработка
на услугах на дому

ò. 54-27-72

ЭТОТ МЕТОД МОЖЕТ ПРИМЕНЯТСЯ ДАЖЕ НЕРОЖАВØИМ ЖЕНÙИНАМ

·
·
·
·
·
·

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

· Рекламное СМИ

АРГОНОПЛАЗМЕННАЯ ÊОАГУЛЯЦИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ПАÒОЛОГИÉ ØЕÉÊИ МАÒÊИ
Большинство нерожавших женщин узнают о наличии эрозии шейки
матки только после посещения гинеколога, потому что болезнь протекает
безболезненно и почти не имеет каких-либо признаков. Но даже узнав
о болезни, девочки часто не предпринимают никаких действий. Это абсолютно не верно. Так данная патология может вызвать рак, конечно, не
мгновенно, и не в 100% случаев. Вы же
не хотите экспериментировать на себе,
чтобы узнать, может ли простая эрозия
превратиться в злокачественную опухоль матки!
Если диагностированы симптомы
эрозии шейки матки у нерожавших,
гинеколог поднимает вопрос о лечении. Тогда не понятно, почему бытует
в народе мнение, что прижигать эрозию такому контингенту женщин нельзя?
Ответ на данный вопрос простой.
Еще не так давно основным методом
купирования проблемы был метод
электрокоагуляции, после проведения

ПРОЦЕДУРНУЮ
МЕДСЕСТРУ

Член ассоциации маммологов
Профессор лучевой диагностики Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова

Çàïèñü íà ïðèåì ê ñïåöèàëèñòó
â Ðåãèñòðàòóðå ÌÖ «Íàäåæäà»

54-08-08 57-12-12

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРУДИ
Для поддержания груди в тонусе необходимо регулярно выполнять ряд физических
упражнений. Для этого подойдут подтягивания на турнике, легкие нагрузки на руки,
отжимания от пола и др. Эти упражнения способствуют улучшению формы бюста. Будьте
аккуратны, не допускайте травм молочных желез. Даже незначительные повреждения
груди способны привести к развитию различных заболеваний.
При получении травмы обязательно обратитесь за консультацией к врачу.
Он назначит определенное лечение и обследование.
Для сохранения здоровья груди очень важно носить правильное нижнее белье.
Бюстгальтер должен быть удобным. Хорошо, если ткань, из которой выполнено нижнее
белье, — натуральная, без токсических красителей. Стоит отказаться от покупки, если при
примерке тесемки бюстгальтера оставляют покраснения и врезаются.
Ношение неправильно подобранного белья может привести к нарушению оттока лимфы.
А это, в свою очередь, может стать причиной возникновения мастопатии.
Регулярная половая жизнь также важна для сохранения здоровья и красоты груди.
Доказано, что сексуально неудовлетворенная женщина очень часто имеет проблемы со
здоровьем молочных желез. Спровоцированы они нарушением гормональной системы.

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

РЕКЛАМА

№1 (30)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

59-66-48

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

ÑÊÈÄÊÈ
(Подробности в офисе)

Íàøè

öåíû

Лечение без боли
Подготовка к протезированию
Кабинет Протезирования
ООО “Кристал-Дент”
Лиц. ЛО-35-01-001409
от 31.10 .2013 г.

âàñ

ïðèÿòíî

óäèâÿò!

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

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

ГИНЕКОЛОГИ МЦ «НАДЕЖДА»
• Афанасьева

Зачем сдавать тестостерон
женщинам?!
Тестостерон считается основным мужским гормоном, но
небольшой уровень тестостерона вырабатывается и у женщин. Если нормальная выработка гормона нарушается, то
это может привести к некоторым патологиям. В обязательном порядке тестостерон проверяется у мужчин и у женщин
при диагнозе бесплодие.
Кроме бесплодия обратить на уровень тестостерона
важно при невынашивании беременности, нарушениях
менструального цикла, эндометриозе, синдроме поликистозных яичников, миоме матки.
Анализ на тестостерон включается в комплексное обследование при выявлении некоторых опухолей (молочной
железы, надпочечников).

Факторы риска
возникновения рака матки
Еще не известны точные причины онкологии, но специалистами выявлены общие факторы, которые могут провоцировать подобные заболевания.
Факторами риска возникновения рака тела матки
являются: гормональный дисбаланс включая отсутствие
овуляции, отсутствие родов, отсутствие половой жизни,
ожирение, гипертоническая болезнь, сахарный диабет,
бесконтрольный прием лекарственных препаратов
(особенно гормонов), повышенное содержание жиров
в питании, низкая физическая активность.
Особое внимание к своему здоровью следует проявлять
тем людям, которые имеют наследственную предрасположенность к онкологии.

ЭКО для 64-летней женщины
Возраст является важным препятствием на пути к материнству. Если тебе далеко за… лет, то необходимо понимать,
что вероятность зачатия снижена. Если мамой желает стать
женщина старше 60 лет, то вероятность зачатия очень мала.
64-летняя жительница Швейцарии решилась на
этот шаг, но зачатие могло быть возможно только при
помощи ЭКО. В Швейцарии женщине обоснованно отказали, но женщина решила не сдаваться и попросила
рассмотреть её ситуацию врачей России.
Российские врачи не стали отказывать женщине и решили помочь. Во время проведения ЭКО была использована
донорская яйцеклетка. Благодаря нашим врачам беременность наступила, и закончилось благополучно рождением
девочки. Теперь женщина считается самой старой мамой
в своей стране.

Бюстгальтер
может навредить груди
Тесный бюстгальтер, это неудобно и вредно для груди.
Если раньше об этом можно было просто догадываться,
то теперь этот факт подтвердили маммологи, которые
провели ряд исследований и наблюдений. Наибольшее
внимание уделялось раку груди и возможности влияния
на риск развития этого заболевания ношения неудобного
бюстгальтера.
Выяснилось, что если носить эту деталь женского
белья более 12 часов, то риск развития заболеваний
груди увеличивается на 20%.

Бесплодие из-за химикатов
Американские учёные утверждают, что определённый
вид химикатов, который используется для изготовления
антипригарной посуды, пищевой упаковки с жиро — и водоотталкивающими свойствами и др. является небезопасным
для женского здоровья

Елена Владимировна
• Генералова Елена Владимировна
• Демидова Елена Владимировна
• Кузнецова Ирина Феодосьевна
• Матвеева Анна Евгеньевна
• Нать Людмила Николаевна
• Никитина Надежда Леонидовна
• Сергеева Маргарита Вячеславовна
• Сидоркина Наталия Леонидовна
• Соболев Валерий Вениаминович
• Храмеева Лариса Георгиевна
• Чекашева Вера Викторовна

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, д. 4

25–12–12, 25–18–80, 54–09–09
МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д. 19 «Б»

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, д. 73

28–08–80, 63–34–33

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В МЦ «НАДЕЖДА»
ПРИЕМЫ:
Прием гинеколога.................................. 650,00
Прием гинеколога первичный
(онкогинеколог).................................... 700,00
Прием гинеколога
(ведение беременности)....................... 400,00

Биопсия тканей матки
(Пайпель биопсия)................................ 500,00
Кольпоскопия..................................... 1200,00

МАНИПУЛЯЦИИ:

Прием гинеколога
(санация по мазку)................................ 350,00

Введение
внутриматочной спирали
(без стоимости спирали)....................... 850,00

ИССЛЕДОВАНИЯ:

Удаление
внутриматочной спирали...................... 850,00

Получение гинекологического
мазка (без осмотра).............................. 300,00
Получение гинекологического
мазка (во время осмотра)..................... 170,00

Электрокоагуляция
(диатермокоагуляция
шейки матки)......................................... 850,00
Зондирование полости матки................ 850,00

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
ПОДГОТОВКА
К ЖЕЛАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.
Основные правила:

• Отказ от вредных привычек супружеской парой

за два месяца до беременности.
• Благоприятный возраст женщины для беремен-

ности от 20 до 35 лет.
• Соблюдать интервал между родами 2–3 года, но

не более 5 лет, для возможности восстановиться.
• В случае перенесённого инфекционного заболе-

вания супругами зачатие возможно только лишь
через два месяца после излечения.
• При хронических заболеваниях у женщин беременность допустима лишь при отсутствии обострений на протяжении от одного до пяти лет до
планирования беременности.
• Супругам, работа которых связана с воздействием неблагоприятных факторов на организм, беременность рекомендуется по истечении трёх
лет работы на производстве.

Не сдавайтесь! У вас будет ребенок!
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÑÅÌÜÈ
Ìû ïîìîæåì â ëå÷åíèè áåñïëîäèÿ.
Ïðîéäåì êàæäûé øàã íà ïóòè
ê ðîæäåíèþ ðåáåíêà!
Ïðèåìû âåäåò
äîêòîð Íèêèòèíà Í.Ë.

МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б»
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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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МЦ «Надежда МЕД», ул. К.Беляева, д. 73
Прием ведут:

Анализы
• Свыше 700 тестов

• Терапевт
• Кардиолог

Процедурный кабинет

• Невролог

• Капельницы

• Уролог

• Инъекции

• Детский невролог
• Педиатр
• Маммолог-онколог
• Акушер-гинеколог
• Эндокринолог
• Дерматовенеролог

Справки
• Бассейн

Массажи
• Лечебный (взрослый,

постинсультный, детский)

Кабинеты:

• Антицеллюлитный

• УЗИ - диагностика
• ЭКГ
• Кабинет массажа
• Холтер

Косметолог
• массаж, чистка,
пилинги, маски

×òîá çäîðîâûì áûòü ñïåøè ê íàì!

ñ 10-00 äî 15-00!
Капельницы – 150 рублей!
Уколы в/м – 35 рублей!
Уколы в/в – 55 рублей!
КАБИНЕТ ЭКГ

– 100 рублей!

óë. Ê.Áåëÿåâà, 73
Ñêèäêà 15%
íà ïðèåìû, àíàëèçû,
ÓÇÈ ïî âûõîäíûì äíÿì

ВНИМАНИЕ! Мы работаем по субботам (с 9 до 15) и воскресеньям (с 10 до 16)

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.

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.

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!

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
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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

Àïïàðàт ÂËОК
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,

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

ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍОÅ ËÀÇÅÐÍОÅ
ОÁËÓ×ÅÍÈÅ КÐОÂÈ

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

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.

Â ËÎ Ê

Â «ÍÀÄÅÆÄÅ»

1 ñåàíñ
175 ðóá.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

УСЛУГИ НА ДОМУ!
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
Капельница

350 руб.

В/В УКОЛ

250 руб.

В/М УКОЛ

200 руб.

Клизма

1000 руб.

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

УСЛУГИ ТРАВМАТОЛОГА
НА ДОМУ

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

НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ
ГИПСОВЫХ ПОВЯЗОК НА ДОМУ

Скидка 15%

Наличие рентгенснимка обязательно!

ПЕРЕВЯЗКА
ОБРАБОТКА СПИЦ
АППАРАТА
ИЛИЗАРОВА

БЛОКАДЫ

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ
В случае необходимости выдается больничный лист!

Ежедневно

МЕДСЕСТРА НА ДОМ
Инъекция внутримышечная
Инъекция внутривенная
Капельница
Клизма
Обработка пролежней
Перевязки
Снятие швов
Электрокардиограмма
Холтеровское мониторирование
Мониторинг ночного сна и дыхания
Забор анализов
Доставка результатов исследований

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЛЕЖАЧИМ БОЛЬНЫМ
ГИГИЕНА — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Все пособия в один голос рекомендуют регулярно проветривать комнату,
где лежит больной, и проводить влажную уборку ежедневно. Для многих
людей второй пункт трудновыполним. Но старайтесь хотя бы раз в неделю
протирать пыль на полках и пол — от чистоты и уюта настроение больного
повышается, а это прямой путь к выздоровлению.

ВАЖНО!

Самый простой и эффективный способ обучиться
профессионально ухаживать за больным — это
нанять сиделку. Да-да, не удивляйтесь! Профессиональная медсестра или сиделка обучит вас
на практике, как ухаживать за лежачим больным.

ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ

• Профилактике пролежней могут помочь следующие манипуляции:
• если позволяет состояние больного, надо несколько раз в день менять его
положение в постели;

• места возможного образования пролежней обмывать теплой водой с мылом,
а затем протирать камфорным спиртом;

• делать простейший массаж участков тела, где могут образоваться пролежни;
• следить, чтобы на простыне не было складок и крошек от еды;
• подкладывать тяжелобольным, долгое время находящимся в постели на спи-

не, надувной резиновый круг, вложенный в наволочку так, чтобы крестец
находился над его отверстием;
• при гиперемии (покраснение) растирать кожу сухим полотенцем, а чтобы улучшить местное кровообращение, облучать пораженный участок кварцевой
лампой;
• обмывать кожу водой комнатной температуры с мылом, а затем протирать ее
спиртом, припудривать тальком.

ПОГОДА В ДОМЕ
Естественно, что долгое пребывание в постели и связанный с этим
дискомфорт угнетают человека и травмируют его психику. Зачастую он
становится весьма раздражительным и капризным. Это нормально. Я призываю вас ни в коем случае не срываться. Ведь ваша эмоциональная
реакция может ухудшить состояние больного — вам нужны последующие
угрызения совести?
Лучший способ избавиться от раздражения — смена обстановки.
Если ваш подопечный не может выходить на улицу или хотя бы на балкон,
не бойтесь приглашать гостей — друзей и родственников. Многие опасаются травмировать родственников или утомить больного. Но помните:
посторонние люди заставляют больного собраться, мобилизоваться,
забыть о раздражении. Новые лица практически гарантируют улучшение
настроения и ощущение возвращения к нормальной, активной жизни.

Постельное белье следует менять еженедельно — и это жизненно важный
вопрос. Чем сильнее белье слежалось, чем больше на него просыпано крошек,
тем больше возрастает риск пролежней.

УХОД ЗА КОЖЕЙ
Если позволяет состояние, больного сажают в постели, и он самостоятельно
моет руки, лицо, шею и уши водой комнатной температуры с мылом. Лежачего
больного обтирают с помощью тампонов или губки, смоченных водой с добавлением водки или одеколона. Тяжелобольным необходимо протирать все
тело камфорным спиртом, особенно складки в паху, подмышечные впадины
и участки кожи под молочными железами у женщин. Если кожа сухая, надо
раз в 2–3 дня смазывать ее детским кремом.

КУПАНИЕ
Больного средней тяжести один раз в неделю моют в ванне или под
душем, соблюдая рекомендации врача. Ванну до половины заполняют водой
(не ниже 35–37 °C). Больному помогают вымыть голову, спину и ноги. При
мытье под душем его сажают в ванне на скамеечку и используют гибкий шланг.
Тяжелых и ослабленных больных моют в постели, подложив поверх простыни клеенку. Губкой, смоченной теплой водой с мылом, обмывают верхнюю
половину туловища, затем живот, бедра и ноги.

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

ПРЕССОÒЕРАПИЯ
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.
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

500 руб.
ВОЗДЕЙСТВИЕ:
лимфодренажное
противоотечное
антицеллюлитное

ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß

НЕ ПРОПУСТИТЕ ИХ

íåâðîëîãèÿ, îðòîïåäèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ

Обнаружить первые симптомы рака кожи не так сложно. Для этого многие онкологи при первичном осмотре пользуются системой ABCDE. Расшифровывается
эта аббревиатура так:
A — ассиметричная форма. Здоровая родинка обычно симметрична, в то время как
злокачественное образование часто приобретает необычную форму.
B — неровные границы. Новообразования имеют зазубренный или волнообразный
контур.
C — изменения цвета. Злокачественное новообразование часто сочетает несколько оттенков цвета.
D — размер. Родинка, размер которой превышает 6 мм, может перерасти в меланому.
E — эволюция. Новообразования, которые с течением времени растут или меняют
цвет, говорят о наличии симптомов онкологического заболевания.
ПОЧЕМУ РОДИНКА СТАНОВИТСЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ?
Причин, по которым обычная родинка может стать злокачественной, много. Наиболее распространенная из них, по мнению онкологов, - воздействие на верхние слои кожи
канцерогенных веществ. К ним относятся табак, мышьяк и тяжелые металлы. Химические
канцерогены, среди которых нефть, бензин, мазут, сажа также способствуют развитию
рак.
Огромное воздействие имеет чрезмерное попадание ультрафиолета на открытые
участки кожи, в том числе и в солярии. В зоне риска находятся те, чья работа связана с
длительным пребыванием на открытом воздухе (особенно внимательно стоит отнестись
к этому людям со светлой кожей).
К симптомам, свидетельствующим о развитии рака кожи, относят:
· локальное потемнение участка кожи с последующим уплотнением;
· долго не заживающее образование на коже с сукровичным отделяемым или
влажной поверхностью;
· появление кровоточащих узелков и бляшек.
При обнаружении первых симптомов рака кожи стоит обратиться в врачу дерматологу

Ëàçåðíîå
óäàëåíèå

РЕКЛАМА

íîâîîáðàçîâàíèé êîæè

ïðåäâàðèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ

200 ðóá.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÄÀËÅÍÈß îò 200 ðóá.

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÀ

Стоимость
процедуры

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.

СИМПТОМЫ РАКА КОЖИ.

(áîðîäàâîê, ðîäèíîê,
ïàïèëëîì, êîíäèëîì,
ãåìàíãèîì, ôèáðîì è äð.)

ПРЕССОТЕРАПИЯ

Заболевания спины и суставов,
хронические или в стадии
обострения, всегда сопровождаются
сильными болями и ограниченной
подвижностью, вызванными
ущемлением нервных корешков и
спазмами мышц.
Новая уникальная методика
карбокситерапия, или газовые уколы,
позволяет снять неприятные
ощущения и почувствовать заметное
облегчение уже после первой
процедуры.

Ñòîèìîñòü ïðîöåäóðû
îò 300 ðóá.
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

Ïîêàçàíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ:
Грыжи и протрузии
межпозвоночных дисков;
Остеохондроз шейного,
грудного и поясничного отделов;
Болевые синдромы в спине;
Артрозы и артриты;
Патология мышц и заболевания
связочного аппарата;
Расстройство нервной системы
и нарушение сна;
Мигрень;
Реабилитация после травм и
операций;
Спортивные травмы.

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

ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

ОТЦОВСТВО
МАТЕРИНСТВО
РОДСТВО
СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

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

Тест ДНК
от 11 000 руб.

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 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

ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ ВЕСЕЛОВА М.А.
• Аллергодерматит
• Диагностика (в т.ч. аллергодиагностика) и лечение

Является членом Союза Аллергологов и Иммунологов
СНГ с 2003 г., РААКИ с 2007 г. и АДАИР с 2008 г.
Медицинский центр «Надежда»

ул. Металлургов, д. 19Б

аллергических заболеваний
• Лечение бронхиальной астмы и аллергического ринита
• Лечение крапивницы, атопического дерматита, экземы
• Лечение поллиноза (пыльцевой аллергии)
• Постановка аллергопроб
• Специфическое лечение аллергенами (АСИТ) при
аллергии на клещей домашней пыли, на пыльцу растений, шерсть животных.
• Диагностика и лечение дефектов иммунитета (часто
болеющих детей и взрослых), иммунотерапия
• Лечение герпетических заболеваний, фурункуллезов, папилломавирусных заболеваний
• Диагностика и консультирование по вопросу лекарственной аллергии
• Консультирование беременных женщин - аллергиков, подбор лекарств для них
• Лечение больных с пищевой аллергией
• Лечение больных с полипами пазух носа

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

АЛЛЕРГОПРОБЫ
АЛЛЕРГОПРОБЫ – это метод выявления индивидуальной непереносимости организмом различных аллергенов.
Целью этой диагностики является выявление «черного списка» аллергенов, которые выводят из равновесия иммунную
систему человека, а в дальнейшем восстановить баланс в организме и привести здоровье в порядок.

КОГДА БЕЗ АЛЛЕРГОПРОБЫ НЕ ОБОЙТИСЬ?

• Бронхиальная астма
• Аллергодерматит
• Поллиноз (насморк хронический или сезонный)
• Заложенность в носу,выделения без явных признаков простуды
• Пищевая аллергия (зудящая кожа, сыпь)
• Аллергический ринит, конъюнктивит
• Приступы удушья, удушающий кашель, периодические хри-

пы, одышка
• Беспричинно чешутся глаза, веки, нос
• Круглый год на теле сыпь

• Отеки на коже
• Аллергические реакции на укусы насекомых, животных
• В случае, когда вышеперечисленные симптомы появляются

после приема новых лекарств, на бытовую химию, некоторые
продукты питания

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОД БОРЬБЫ С АЛЛЕРГИЕЙ!

ВЛОК И АЛЛЕРГИЯ
Одним из методов ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИИ является ВЛОК — внутривенное
лазерное очищение крови.
Метод уже показал превосходные результаты. Лечение аллергии методом
ВЛОК целесообразно на любой стадии, любых ее видов и форм проявления.
Процедура заключается во внутривенном введении специального внутривенного катетера из оптоволокна, через который в кровь поступает лазерный
импульс, с определенными заданными характеристиками и параметрами.
Лазерное излучение оказывает пагубное воздействие на большинство аллергенов, попадающих в кровь, а так же на ряд микроорганизмов и бактерий,
которые учувствуют в воспалительных процессах. Исходя из этого, ВЛОК
будет эффективен в лечении ряда заболеваний воспалительного характера.

СТОИМОСТЬ 175 руб.

ПОКАЗАНИЯ К ВНУТРИВЕННОМУ ЛАЗЕРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ КРОВИ
ВЛОК (лазерное облучение крови) стимулирует повышение иммунитета,
организм после его применения начинает активно бороться с недугами. В дерматологии данный метод лечения применяется в нижеследующих случаях:
4 Рожа

4 Псориаз

4 Герпес простой

4 Аллергический
васкулит кожи

4 Дерматит

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

7

АЛЛЕРГИЯ НА ЖИВОТНЫХ
У ДЕТЕЙ
Все детские психологи в один голос утверждают, что присутствие в доме
любых домашних животных очень благоприятно влияют на воспитание ребёнка
и его умственное развитие.

Но что делать, если у вашего ребёнка вдруг обнаружилась аллергия на
домашних животных? К сожалению, в последнее время подобные виды аллергических реакций наблюдаются всё чаще и чаще. Остаётся только догадываться
о причинах такого резкого роста показателей заболеваемости детей. Возможно,
всё заключается в ухудшении состояния окружающей среды, качества продуктов
или вредных привычек родителей.

СИМПТОМАТИКА
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
НА ЖИВОТНЫХ У ДЕТЕЙ
Проявления аллергии на присутствие в доме различных питомцев
в большинстве наблюдаемых случаев возникают у детей в виде:
• частого чихания, насморка и заложенности носового прохода;
• глазного зуда, постоянного слезотечения и отчётливого покраснения;
• затруднения дыхания (приступы удушья или одышки);
• хорошо слышимых хрипах в лёгких, дыхания с громким свистом или «лающего» кашля;
• различных кожных симптомах (отёчности, сыпи, зуда и покраснений).
При возникновении любых схожих симптомах необходимо обязательно
показать своего грудничка к педиатру и детскому аллергологу. Эти специалисты
смогут назначить необходимые методы для диагностики, которые точно определят
агрессивный возбудитель, вызвавший аллергическую реакцию.
Данный вид аллергии у детей на домашних четвероногих друзей передаётся
по наследству. Если кто-то из родителей малыша страдает от аллергических проявлений на пушистых питомцев, то можно с большой уверенностью сказать, что
и ребёнок будет подвержен данному виду аллергии.

ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ
НА ЖИВОТНЫХ
Для диагностирования у детей аллергической реакции на домашних
питомцев в медицинских учреждениях проводят несколько видов проб:

• Кожная проба. Данное исследование производят на кожном покрове пред-

плечья малыша. Сперва обрабатывают спиртовым раствором небольшой
участок кожи, затем делают незначительные царапины и проколы глубиной
примерно 1мм. На этот повреждённый участок кожного покрова наносят небольшую порцию вещества-аллергена. За одно исследование допускается
проводить не более 15 подобных проб. После обработки кожного покрова
аллергеном, начинают наблюдать за его состоянием. Если проявляется на
этом участке отёк или покраснение, ставится диагноз аллергии на данный
вид аллергена.

• Проба с изучением антител Ig E. Данный вид исследований возникновения

аллергии к грудничков очень схож с предыдущей пробой. Но для исследования используют не кожные покровы, а кровь из вены новорождённых.
По данной крови можно определить непереносимость определённого вида
аллергена. По статистике именно эту пробу чаще других используют для
диагностирования аллергии у новорождённых детей на животных.

На эффективном лечении кожных заболеваний преимущества ВЛОК крови
не заканчиваются. Данная процедура благотворно влияет на весь организм.
Ее основные преимущества:

•
•
•
•
•
•
•
•

Стимуляция иммунитета;
Анестетический эффект;
Устранение процессов, вызывающих отеки;
Противовоспалительное действие;
Антибактериальный эффект;
Успокоительное действие;
Лечение спазмов бронхов, сосудов, желчевыводящих путей;
Выведение из организма токсинов.

Все перечисленные способы дают несомненно большую информацию,
но все они обладают своими «плюсами» и «минусами». Только детский
врач аллерголог может собрать в общую картину симптомы, результаты
проб, осмотры ребёнка, его реакцию на проводимое лечение и сделать
соответствующие выводы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по ВО,
свид-во ПИ №ТУ35 - 00246 от 14.04.17.
Рекламное СМИ.
Ó÷ðåäèòåëü: гражданин РФ Добряков С.Н.
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Ñåçîí

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

çèìíèõ ñêèäîê

ÑÊÈÄÊÀ

ÏÐÈÅÌ
ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ

íà äèàãíîñòèêó
õðàïà

400 руб.

70 %
ÑÊÈÄÊÈ

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

Ïîäáîð î÷êîâ
áåñïëàòíî

â ñóááîòó
è âîñêðåñåíüå

íà âñå ïðèåìû,
ÓÇÈ, àíàëèçû,
ÝÊÃ è Õîëòåð

15 %
ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
óë. Ëîìîíîñîâà, 4

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

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÈß

3 ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
за

ÒÒÃ
Àíòèòåëà ê ÒÏÎ
Ò4 ñâîáîäíûé
*Çàáîð íå âõîäèò â ñòîèìîñòü.

ÇÎËÎÒÛÅ ×ÀÑÛ

с 10:00
до 15:00!
Êàïåëüíèöû – 150
Óêîëû â/ì – 60
Óêîëû â/â – 80
ÊÀÁÈÍÅÒ ÝÊÃ – 100

ðóáëåé!
ðóáëåé!
ðóáëåé!
ðóáëåé!

ÏÐÈÅÌ
ÕÈÐÓÐÃÀ

400 руб.
Ñêèäêà 10%
íà ìàíèïóëÿöèè *

ÌÖ «Íàäåæäà»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Á»

57-12-12

57-13-13

600 рублей!

54-08-08

РЕКЛАМА

8
8

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

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
óë. Ê. Áåëÿåâà, 73

28-08-80

63-34-33

Косметология в МЦ «Надежда»

БОТОКС,
МЕЗОТЕРАПИЯ,
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19Á

ПЕДИКЮР, МАНИКЮР,
ГЕЛЬ-ЛАК,
НАРАЩИВАНИЕ

57-12-12

57-13-13

МАССАЖ ЛЕЧЕБНЫЙ
И АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ,
ДЕПИЛЯЦИЯ, ШУГАРИНГ

54-08-08

РЕКЛАМА

МАССАЖ, ПИЛИНГИ,
ЧИСТКА, УХОД

ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

