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ÑÊÀÆÈÒÅ ÁÅÑÏËÎÄÈÞ
В медицинском центре «Надежда Плюс», том, что находится по
адресу: г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 1, заработало Отделение
лазерной терапии. Пациентки, прошедшие курс лазеротерапии с
бесплодием, хроническими воспалительными заболевания женской половой сферы, отмечают значительное улучшение своего
состояния. У 4-х пациенток, до этого лечившихся 3-5 лет от бесплодия, наступила долгожданная беременность, а одна из пациенток
благополучно родила.
По статистике, каждая 5 пара в России имеет диагноз — бесплодие.
Часто бесплодные пары считают, что единственный для них способ лечения бесплодия дорогостоящее ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). На самом деле, в трёх из пяти случаев можно после лечения забеременеть естественным путём.
В настоящее время медики всех стран все больше используют в своей
практике немедикаментозные методы функциональной регулирующей
терапии не только в сочетании с лекарственными воздействиями, но и
как монотерапию. Прогресс медицинской науки и техники, клинической
медицины в значительной степени определяется достижениями в области квантовой электроники. Оптические квантовые генераторы и в особенности лазерные медицинские аппараты обладают неисчерпаемыми
возможностями, которые открываются при лечении больных с различными заболеваниями.

"ÍÅÒ ! "

Свет – главный физический фактор, поддерживающий жизнь на Земле. Применение лазеров в медицине основано на взаимодействии света
с биологическими тканями.
Лазеры были внедрены в медицинскую практику сравнительно недавно - около 30 лет назад, но успехи их применения в медицине сегодня
очевидны и весьма впечатляющи.
Под лазерной терапией подразумевается использование физиотерапевтических свойств лазерного излучения и его интенсивность. Лазерный луч обладает общими и местными тонизирующими свойствами,
уникальной способностью улучшения обмена веществ в организме с
дальнейшим подключением всех компенсаторных систем, стимулирует
иммунитет, а так же имеет отличное антибактериальное, противоотечное, обезболивающее, улучшающее кровообращение действие. Лечебный эффект лазеротерапии основан на биостимуляции и мобилизации
имеюшегося энергетического потенциала организма.
На сегодняшний день особый интерес представляет МЕТОД ЧРЕСКОЖНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ, который значительно улучшает реологию (индивидуальные показатели) крови, стимулирует кроветворение, повышает иммунитет. Методика проста в применении, не вызывает
у пациента болевых ощущений, легко переносится, высокоэффективна.
Данная методика используется при следующих заболеваниях:
• Эндометрита, хронического эндометрита
• Истинной эрозии шейки матки
• Хронического кольпита, при зуде вульвы
• Крауроза наружных половых органов
• Дисфункции яичников, бесплодия (трубное бесплодие), спаечных
процессов
• Послеоперационных швов
• Серозного и лактационного мастита
• Постинъекционного инфильтрата
• Нарушение менструального цикла
• Простатита
• Цистита

Возглавила Отделение лазерной терапии
Доктор Сидоркина Наталия Леонидовна,
которая по праву считается одним из лучших
гинекологов и специалистов УЗИ-диагностики
в Череповце.
Под ее началом, в рамках данной программы трудятся специалисты:
• Малышева Ирина Васильевна – врач гинеколог
• Широкая Людмила Михайловна – врач физиотерапевт
• Федорова Галина Александровна – медсестра
• Казакова Светлана Николаевна – медсестра
Что делать, если в вашей семье остро встала проблема бесплодия? Самое главное - не паниковать. Забудьте на время сверхъестественные варианты решения проблемы, они безусловно интересные, но часто не более того.
Вместе со своим партнёром примите твёрдое решение о том, чего вы
на самом деле хотите?! Лечение бесплодия требует добросовестности,
времени и твёрдого позитивного настроя. Постарайтесь принять лечение бесплодия, как ещё один жизненный проект в вашей семье. Наберитесь терпения, как вы, так и ваш партнёр, создайте в семье максимально
благоприятную позитивную атмосферу. Вы оба должны понимать и принять условие о том, что с этого момента вся ваша жизнь может кардинально измениться.

«ÑÅÌÈÍÀÐ ÄËß ÏÀÐ, ÑÒÎËÊÍÓÂØÈÕÑß
Ñ ÏÐÎÁËÅÌÎÉ ÁÅÑÏËÎÄÈß»
В рамках семинара специалисты «Надежды» в доступной форме расскажут
о причинах возникновения проблемы бесплодия, о современных методах диагностики и лечения бесплодия.
Семинар проводит Сидоркина Наталия Леонидовна. На семинаре, Вы сможете задать интересующие Вас вопросы.

Лазеротерапия проводится при комплексном лечении у женщин,
страдающих хроническими воспалительными заболеваниями органов
малого таза, бесплодием еще и потому, что это повышает эффект лекарственной терапии.

Çäîðîâûå çóáû ïîâûøàþò
øàíñû íà áåðåìåííîñòü
Фертильный возраст — период в жизни женщины, в течение которого она способна к вынашиванию и рождению ребенка. В демографии фертильный возраст
принимается от 15 до 49 лет.
Медики обнаружили связь между
фертильностью и состоянием ее зубов.
Исследования показали, что гигиена полости рта повышает шансы на беременность.

Медики предполагают, что бактерии,
вызывающие стоматологические проблемы, влияют одновременно и на репродуктивные способности организма.
Ранее исследования показывали, что
заболевания зубов и десен могут вызвать
выкидыш, преждевременные роды, болезни сердца и почек, сахарный диабет.

В исследованиях приняло участие
3416 женщин, намеревавшихся в ближайшее время завести ребенка. Как выяснилось, пациентки, страдающие какими-либо стоматологическими проблемами, в
том числе пародонтозом, беременели, в
среднем, через семь месяцев. А женщины
со здоровыми зубами и деснами — через
пять.
К сенсационному выводу привели
исследования американских стоматологов. Согласно полученным результатам, одной из причин мужского бесплодия может также быть плохое
состояние зубов!
Микроорганизмы, вызывающие кариес, попадают в кровь пациента и таким образом разносятся по всему организму. Не
исключено, что попадая в сперму мужчины, они таким образом ухудшают качество сперматозоидов, что, в свою очередь, может быть причиной бесплодия.
Так что если вам никак не удается
завести ребенка – посетите
стоматолога!

КОФЕИН И БЕСПЛОДИЕ
Женщинам, стремящимся забеременеть, следует избегать употребления
кофе и других содержащих кофеин напитков, предупреждают ученые. Дело в
том, что, согласно последним данным,
кофеин, являющийся одним из наиболее
популярных стимуляторов в мире, может
влиять на способность женщины к зачатию.
О том, как
именно яйцеклеткам
удается перемещаться, известно немного.
Принято счи-

тать, что в этом им помогают небольшие,
похожие на волоски отростки, называемые ресничками, с помощью мышечных
сокращений фаллопиевых труб. Кофеин
же нейтрализует действие особых клеток,
стимулирующих эти сокращения, в результате чего яйцеклетка утрачивает способность передвигаться.
Исследование 9000 женщин продемонстрировало, что употребление более четырех чашек кофе в день сокращает шансы на зачатие примерно на
четверть. Это происходит, так как кофеин снижает активность мышц в маточных трубах, по которым яйцеклетка из яичника попадает в матку, где
происходит оплодотворение.

ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ
ÑÂÅÒ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌ
ÄËß ÇÀ×ÀÒÈß
ÐÅÁÅÍÊÀ
Будущие отцы должны проводить много времени на солнце.
Исследование 340 мужчин показало: витамин D, вырабатываемый телом под воздействием солнечных лучей, улучшает качество спермы.
Именно этот витамин повышает способность сперматозоидов добираться до яйцеклетки за счет увеличения скорости и
проникновения. Исследователи сделали данный вывод, основываясь на оценке семени добровольцев и их крови, анализ
которой показывал уровень витамина D.
В итоге оказалось, что примерно у половины обследуемых мужчин витамин D находился в недостаточной концентрации из-за нехватки солнечного света. У них количество здоровых сперматозоидов было значительно меньше
по сравнению с теми, у кого витамин находился на нормальном уровне.
Также при дефиците витамина D отмечалось торможение в
процессе поглощения кальция и в химическом процессе, необходимом для оплодотворения яйцеклетки.
Данный факт может объяснять, почему многие пары зачинают ребенка во время отпуска.

Семинар состоится: 7 апреля 2012 года, в 12:00
по адресу: г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 1, на базе
медицинского центра «Надежда плюс».
Запись на семинар по телефонам:

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ!

МЦ «Надежда плюс-2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1.
Телефоны регистратуры:
54-08-08, 51-72-99

ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÅ
ÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ È ÃÐÓÏÏÛ ÊÐÎÂÈ
Ученым удалось найти закономерность между группой
крови женщины и ее способностью к быстрому и успешному
зачатию.
В исследованиях участвовали 563 женщины не старше сорока пяти лет, имевшие жалобы на проблемы с
зачатием детей. Ученые исследовали их группы крови
и пришли к выводу, что максимальное число проблем
с зачатием ребенка испытывали женщины с первой
группой крови.
По мнению специалистов, у женщин с первой
группой крови способность к зачатию в два
раза ниже, нежели соответствующий показатель у женщин с другими группами крови.
Такие женщины, как показывают результаты исследования, в два
раза чаще испытывают трудности с успешным зачатием ребенка,
так как первая группа крови влияет на выработку яйцеклеток в
женском организме.
Если за всю жизнь женщины с иными группами крови в ее организме
вырабатывается около четырехсот тысяч яйцеклеток, то в организме женщин с первой группой крови это число является более низким.
Первую группу крови имеет почти половина населения всего земного шара – 44%. Эта группа крови является самой распространенной на
земле; второе место по распространенности занимает вторая группа крови – ее имеют 42% населения планеты. Третья и четвертая группы крови
являются наименее распространенными – их имеет всего 14% населения
Земли.
Кроме того, ученые выяснили, что группа крови влияет и на эмоциональность женщин – в частности, женщины первой группы крови очень
темпераментны, вторая группа крови склонна к уравновешенности характера.

ÌÓÆÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
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ÄÓÐÍÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ
Ни для кого не секрет, что вредная привычка есть
у каждого человека
ека и причины для её возникновения
у каждого свои. Привычка что-то теребить в руках
(ручку, одежду, украшение), повторять одни и те же
бессмысленныее действия (стучать пальцами по столу, чесаться,
саться, поправлять
очки), что-то тянуть
януть в рот
(палец,
ноготь,
ть,
сигарету), а также ежевечерне
опустошать холо-дильник указывает
ет
на то, что человека
века
что-то тревожит,, беспокоит.
Дурные привычки
ивычки
никогда не появляются
оявляются
сами по себе, за ними
ими стоят психологические
блемы.
кие проЧеловек пытается избавиться от тревоги с
помощью совершения определенных действий. И
чем выше уровень тревожности, тем больше будут
обгрызены ногти или авторучка.
Привычка грызть ногти. Науке до сих пор неизвестно, что заставляет людей грызть ногти. Хотя
теорий, пытающихся объяснить, почему люди грызут
ногти, немало: от задумчивости до напряжения, хотя
одна из самых распространенных теорий гласит, что
привычка грызть ногти появляется на почве стресса.
Социологи провели опрос на смешную тему: «Кто
и в каких ситуациях грызет ногти?». Выяснилось, что
на обкусывание ногтей чаще всего провоцируют рабочие ситуации. Среди причин на втором месте по
популярности стоит обкусывание ногтей во время
шопинга, затем следуют беспокойство за детей или
родителей.

Слова паразиты. Наряду с курением, ленью,
привычкой
всегда опаздывать и грызть ногт и
одним из самых частых был
ответ о том, что плохой является привычка употреблять в
речи слова-паразиты.
Слова-связки,
накрепко закрепившиеся
в лексиконе человека,
намертво вошедшие в
его разговорную речь,
ставшие привычкой.
Это
совершенно
пустые, сорные слова.
Они сбивают ритм речи, мешают
ее пониманию. Сам человек, имеющий в
своей речи слова-паразиты, их не замечает. А слушатель устает, изнемогает.
Щелкание суставами. Встречаются любители
исполнить «музыку» на своих пальцах. Начинается
это «увлечение» обычно еще в детстве, проделывается снова и снова на радость изумленной публике, и
в результате привычка «хрустеть пальцами» остается
на всю жизнь. При этом суставы постоянно травмируются и теряют подвижность. А вместе с тем растет
риск появления раннего артроза.
Как справиться с вредной привычкой?
Прежде всего — признайте у себя наличие вредной привычки, и очень захотите избавиться от нее.
Отделить себя от привычки, признать, что она не
неотъемлемая часть вашей натуры, и не сожалеть о
ней, заменить ее на противоположную, т.е. полезную.
Заедаете стресс? Вместо очередного тортика идите
на стадион и «выбегайте» свою проблему. Заодно и
зубы от кариеса спасете. Ведь все в наших руках.

ÏÈÂÍÎÉ ÆÈÂÎÒÈÊ
«Пивной живот» – это образное название, на самом деле живот растёт не из-за пива, точнее, не только из за него.
Пиво - продукт калорийный, к тому же большая
часть «пивных» калорий просто не успевает «оседать»
в нашем организме. По наблюдениям диетологов,
«пивной живот» появляется не столько от самого
«янтарного напитка», сколько от закуски - орешков,
чипсов и прочей ерунды, которой под пивко обычно
уходит несметное количество. Кроме этого, в пиве
содержатся дрожжи, при чрезмерном употреблении
которых клетки жировой ткани увеличиваются в размерах, становятся рыхлыми. И живот превращается в
дряблый и одутловатый мешок - буквально раздувается, как на дрожжах.
Еще есть такой термин – как «автопузо», или
«трудовая мозоль» водителя.
Специалисты-физиологи утверждают, что тело
человека в кресле авто располагается так, что в первую очередь ослабляется тонус косых мышц живота.
Чем тут же пользуются вырвавшиеся на свободу жи-

ИП Григорьев М.

Мастерская (пр. Победы, 108) продаёт холодильники 1-2-камерные,
доставка бесплатно, гарантия. Пенсионерам скидка 31-20-16, 54-14-42
Куплю б/у ЧП Зуев Н.А.

Мужчины считают женщин хитрыми и коварными существами, и в некоторой
степени они правы. Но почему женщинам приходиться использовать хитрость и
обман многие мужчины даже не задумываются.
Женщины мстительны и не прощают измен или обид. Не
все женщины ведут себе агрессивно, но если их достать,
то большинство из них не сдерживают своего гнева, и могут использовать для защиты все, что под руки попадется,
сковородку, кастрюлю, веник или швабру. И тогда – держитесь мужчины!
По своей природе женщины физически слабее мужчин и
не могут защититься с помощью силы, вот и приходиться придумывать разные способы самозащиты. В такой ситуации на
выручку женщине приходит хитрость и смекалка. Она не
станет махать кулаками перед обидчиком, а использует для этой цели брата, любовника или хорошего
знакомого, одним словом любого мужчину, который сможет за нее заступиться.
На всякие хитрости способны женщиныводители, если их остановил госавтоинспектор за нарушение правил дорожного движения. Мужчина, в большинстве своем
согласится с инспектором, женщина
же будет стараться всяческими
способами отвертеться от
штрафа. Для этой цели может пойти в ход все: легкий
флирт, уговоры, слезы, истерика и даже угрозы, типа: «А вы
знаете, чья я жена?»
Не менее хитры, бывают женщины в достижении карьеры. Ведь на работе, у нее у нее не меньше соперниц, чем в
личной жизни. Как же избавится от них? Только
хитростью. Благодаря этому качеству многие женщины поднимаются по карьерной лестнице намного быстрее,
чем мужчины. Она всегда найдет способ себя проявить, чтобы не остаться незамеченной в глазах руководства.
Женщины способны прибегать к обману и различным уловкам, чтобы получить желаемого мужчину. Всем
известны истории с беременностью, которую женщина придумывает, чтобы выйти замуж. Конечно, этим методом пользуются не все и не всегда. В основном таким способом пытаются удержать мужчину женщины, не
уверенные в себе или когда сильно любят и бояться его потерять. В большинстве случаев это срабатывает.
Совет: не следует давать женщинам повода для проявления хитрости, а следует быть более внимательнее к слабому полу.

ÐÀÑÏËÀÒÀ ÏÐÈÄÅÒ!
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ровые клетки, и живот начинает расползаться.
Можно, конечно, махнуть на всё рукой, "мне и
так хорошо". Но разве врать хорошо?
Вам уже тяжело подниматься по лестнице, трудно
сделать даже короткую пробежку. Шнурок завязать
– подвиг совершить! Лето, жара – стыдно раздеться
на пляже. Этот вечный пот ручьями и вследствие чего
вечно мокрая рубашка, одышка...
На Вас перестают смотреть девушки. Точнее,
смотрят, но далеко не так, как Вам хотелось бы. Собственная жена начинает упрекать, да и сами Вы смотрите на себя в зеркало только с ужасом.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если пиво прочно находится в вашем рационе,
хотя бы соблюдайте норму: не больше 1 литра в день.
Запретите себе пить пиво на ночь. Как и любая жидкость, выпитая перед сном, пиво не выводится полностью из организма.
Чтобы добиться плоского живота уделите внимание трем аспектам - это диета, упражнения на брюшной пресс и желание.
Не нужно придерживаться специальной диеты,
просто нужно знать, что можно и в каких размерах
употреблять. Хлеб грубого помола, свежие фрукты,
овощи, цельные крупы, коричневый рис - можно есть
без ограничений. Обязательно исключите из списка
продуктов - сахар, кондитерские изделия, масло,
чипсы, а также сладкие напитки.
Второй аспект - это комплексы упражнений непосредственно на мышцы живота.
Третий аспект, он самый главный, это желание.
Если вы сами захотите изменить свой внешний вид,
то вам ничто, и никто не помешает в этом. Не стоит
жалеть себя, делать поблажки и искать оправданий.

УСПЕХОВ ВАМ, ДОРОГИЕ
МУЖЧИНЫ!

Натяжные потолки
Недорого 60-13-52

ÌÓÆ×ÈÍÛ …. ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Предоставлю скидки в мебельных
магазинах города. Консультации
при покупке мебели. Услуги дизайнера, замеры, эскизы. Сборка мебели 54-75-85 ИП Буренко С.
Быстро заберём ненужную, ломаную бытовую технику, сантехнику,
швейные машины, железные двери.
Вывоз из квартиры 8-921-130-54-07

ИП Серов М.В.

Многими медиками отмечен тот факт, что богатое
жиром питание может привести к потере эрекции, то
есть импотенции, обусловлено это тем, что большая
часть артерий мужчины закупоривается жировыми
бляшками, которые и приводят к так называемому
«инфаркту пениса» или перманентной импотенции.
Чтобы избежать этого заболевания, пик которого приходится на 50 лет, следует соблюдать диету с низким
содержанием жира.
Низкожировая диета для эрекции не ставит перед
собой цель снижение веса, хотя многим мужчинам
это тоже не помешает, основная её направленность —
снижение количества жировых отложений в артериях.
Причём эта диета не предусматривает голоданий или
отказ от привычных продуктов, она направлена лишь
на небольшую корректировку питания мужчины.
Стоит отметить, что именно жировые отложения в
артериях и приводят к инфарктам, а значит, придерживаясь низкожировой диеты, ты не только позаботишься о мужской силе супруга, но и о здоровье его
сердца.
Основные правила профилактики
«инфаркта пениса»:
• Готовя мужу на завтрак яичницу, откажись от
желтка, так как он содержит в себе 5 грамм жира.
Лучший вариант: яичница из 3-х белков и 1-го желтка.
• Нравится мазать на хлеб майонез? Стоит пересмотреть вкусовые предпочтения и вместо жирного
майонеза употреблять не менее вкусную горчицу.
• Шашлык... вот его можно есть много, для мужчин
он очень даже полезен. Особенно полезно готовить
мясо с маринадом (томатным, луковым, винным).
• Обратите внимание на морепродукты. В рыбе,
моллюсках, икре много омега-3 кислот и других полезных веществ.
• Мороженое и жирные пирожные замените на
йогурты и фрукты — они полезнее.
• Если употреблять орехи, то лучше всего, грецкие
- 75 грамм ежедневно.
• И, самое главное, занимайтесь сексом. Во
время страстного секса длительностью в 30 минут
расходуется около 200 килокалорий, а значит секс
— отличное средство для профилактики «инфаркта пениса»!

Большинство
мужского
населения России не посещают врачей в молодом возрасте. Это объясняется разницей
строения половых органов
мужчин и женщин. Если женские гениталии хотя бы раз в
год, нуждаются в обследовании, то мужчины считают такое
внимание к своим органам без
надобности.
Женские половые органы
нуждаются в постоянном и регулярном внимании. Большинство женщин, даже с превосходным здоровьем посещают
врачей ежегодно для проверки грудных желез и взятия мазков из влагалища, венерические и другие болезни, передаваемые половым путем, поражают женщин в большей
степени, чем мужчин.
Но даже практикующие безопасный секс женщины
страдают от многих неинфекционных заболеваний мочеполовых органов, спровоцированных либо половым актом,
либо легкой ранимостью мочеполового тракта. И, наконец,
здоровые женщины посещают врача еще для того, чтобы
либо предотвратить, либо прервать, либо сохранить беременность.
Глядя на очевидно бесконечную потребность своих
подружек в медицинских услугах, молодые люди благодарят судьбу за то, что обладают мочеполовой системой,
требующей весьма мало забот. В чем-то правы, хотя их час
пробьет позже. За все придется платить, после десятилетий беззаботной жизни или визитов к врачу по таким
"уважаемым" поводам, как респираторные инфекции
или травмы, первый ректальный осмотр, который надо
проходить в возрасте 40 лет, кажется мужчине вехой,
отмечающей конец молодости.
Такой проверке мужчины не придают большого значения, многие считают, что раз ничего не беспокоит, то можно
и подождать или вообще не обращаться на обследование.
Для женщин такие проверки дело привычное, поэтому врачи обнаруживают заболевания мочеполовых органов у них
раньше. Тем самым, на ранних стадиях легче вылечить болезни и предотвратить их переход в хроническую форму.
В нашем Центре, для мужчин работают высококлассные специалисты урологи и проктологи:
• Савватеев Алексей Юрьевич – врач проктолог
• Цыгикал Александр Евгеньевич
• Галашина Лариса Александровна

Дополнительную информацию Вы можете получить в регистратурах наших Центров по телефонам:
МЦ «Надежда плюс-1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4.
Телефоны регистратуры:
54-09-09, 22-66-06, 22-62-12.
МЦ «Надежда плюс-2»
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1.
Телефоны регистратуры:
54-08-08, 51-72-99
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КЛУБНИКА
В пригоршне клубники
содержится больше витамина С, чем в апельсине
или грейпфруте, именно
этот витамин чрезвычайно
полезен для кожи, потому
что борется со свободными
радикалами, вызывающими старение.
Рецепт: в обычном блендере смешиваем чашку свежей
или замороженной клубники, чашку ванильного йогурта и
полстоловой ложки мёда (мёд отлично увлажняет кожу).
Щедро смазываем лицо и ждём примерно 8 минут, после
чего смело смываем. Проводить процедуру можно раз в неделю.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Масло обладает не только антиоксидантным, но и противовоспалительным свойством. Ещё древние римляне
втирали оливковое масло в кожу, чтобы сделать её более мягкой и гладкой.
Рецепт: масло надо втирать в
локти, где кожа растягивается и становится сухой и морщинистой ещё
в раннем возрасте. Или применять
в качестве увлажнителя для губ, оно отлично справится с
этой задачей и заодно обеспечит безопасное питание вашей
кожи.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Регулярное потребление зелёного чая способно понизить риск заболевания раком кожи. Пейте по 3-4 чашки в день, добавляя сок или мякоть лимона — это удвоит
полезный эффект.
Рецепт:
применять в качестве
средства от мешков
под глазами. С утра
завариваем
два
пакетика чая, затем вынимаем их
из воды и кладём в
холодильник. Охлажденные пакетики прикладываем к
глазам на 10-15 минут. Зелёный час содержит вещество
танин, которое стягивает кожу, тем самым удаляя припухлости век и мешки под глазами.

ТЫКВА
Тыква также богата
витаминами С, Е и А и
мощными энзимами, способствующими очищению
кожи.
Рецепт: в блендере
смешиваем 200 гр. сырой
тыквы вперемешку с 4 ст.
ложками нежирного йогурта и 4 ст. ложками мёда. Делаем из содержимого маску
на лицо на 10 мин. Одного раза в неделю будет достаточно,
чтобы увлажнить и разгладить кожу.

ГРАНАТ
Гранат — самый
богатый антиоксидантами фрукт, в гранатовом соке этих веществ
даже больше, чем в
зелёном чае.
Рецепт: приготовьте скраб для удаления омертвелых клеток кожи. Для этого, срезаем с граната толстую кожуру, разламываем фрукт пополам и кладём
половинку в чашку с водой на 5-10 минут. Затем отделяем
зёрнышки от белой оболочки, смешиваем их с чашкой сырых овсяных хлопьев, 2 ст. ложками мёда и 2 ст. ложками
пахты (обезжиренные сливки). Всё хорошо перемешиваем
в блендере и наносим на лицо на 2-3 минуты. Смываем. Для
обработки более грубых участков кожи (локтей, например)
уже в готовую смесь добавляем 3 четверти чашки сахара.
Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ÒÓ 35-017 îò 18.03.2011, âûäàíî
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
Ó÷ðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Èçäàòåëü: ãðàæäàíèí ÐÔ Äîáðÿêîâ Ñ.Í.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð: Ìàëîâà Ê.Ã.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162600,
Âîëîãîäñêàÿ îáë.,

Когда женщина не планирует ребенка, то настоящим
шоком для нее может стать известие о том, что тесты на
беременность оказались вдруг ошибочными. Оказывается,
иногда они дают ложные результаты. В чем же кроется причина, и почему иногда ошибаются тесты на беременность?
Во-первых, если тесты неправильно хранились, то они
могут попасть к Вам уже «испорченными» или просроченными.
Во-вторых, есть возможность неправильного проведения самого теста. Для правильного результата нужно использовать только утреннюю мочу, в которую опускается
полоска, причем до определенного уровня.
Очень часто женщины слишком рано пользуются тестом на беременность. В аптеках продаются тесты, которые
определяют специфический гормон, выделяемый во время
беременности. Его обнаружить можно только спустя две недели после зачатия. Если женщина принимает гормональные препараты, то в таком случае также возможен ошибочный результат теста.
Сейчас все большее предпочтение отдается ультразвуковому исследованию, с помощью которого можно более
точно установить, беременна женщина или нет.
Также для определения беременности многие используют измерение температуры тела. Если женщина беременна,
то по утрам измерения в анальном отверстии ректальной
температуры будут показывать более 37 градусов, при этом
грудь будет увеличена, и немного будет побаливать.

Помните! Какие бы ни были качественные тесты
на беременность, все равно иногда они ошибаются и это
зависит от многих причин. В любом случае лучше перепроверить результат, чтобы быть уверенным в том, что тест показал верный результат.

ÕÓÄØÈÅ ÌÓÆÑÊÈÅ
ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÈ
Социологи составили перечень самых вопиющих мужских недостатков. Сверим их данные?
Согласно опросам, наихудшими мужскими недостатками, непригодными для совместной жизни, названные женщинами являются:
• Деспотизм;
• Алкоголизм;
• Третье почетное
место в рейтинге
женских кошмаров
занимает мужская
жадность;
• Четвертое «почетное» место отведено
мужчинам-скрягам;
• Прекрасные дамы не могут ужиться
также с мужской неряшливостью, неумением распоряжаться
финансами и слабохарактерностью.
Лживость, как
ни странно, попала
в список лишь последнюю позицию. Бог с ним, пусть врет, главное, чтоб
умел делать это красиво!
ã.×åðåïîâåö, óë.Êîììóíèñòîâ, 32, îôèñ 12
Òåëåôîíû 50-00-37, 50-23-53
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Äîì «×åðåïîâåöú»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 17.02.2012
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ
îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè!
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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Существует правило, что каждая уважающая себя женщина
непременно должна
проходить профилактическое обследование, либо осмотр у гинеколога минимум два
раза в год.
Если Вы испытываете дискомфорт во
время месячных, наблюдаете перебои во
время менструального
цикла, у вас появились
специфические выделения из половых путей, зуд и жжение в области влагалища – это повод
для консультации гинеколога.
Сегодня все более популярной становится осознанная подготовка к беременности и родам, где гинеколог так же принимает участие.
Если у Вас наблюдается задержка месячных, обратитесь к специалисту, который сможет определить ее причину.
Ожидаете прибавления в семье? Ваши встречи с
гинекологом должны стать регулярными, ведь этот
доктор сможет определить, правильно ли развивается Ваша беременность, а в определенный срок поможет появиться на свет малышу.
В компетенции гинеколога и вопросы эффективной и безопасной профилактики нежелательной
беременности.
ПРИЕМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
• Осмотр;
• Любые виды самых современных анализов
(по назначению лечащего врача);
• УЗИ-диагностика (по назначению лечащего
врача).

АМБУЛАТОРНОЕ И СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
Амбулаторное лечение проводится в условиях
медицинских центров «Надежда плюс». Для стационарного и оперативного лечения пациенты госпитализируются по договоренности в любые стационары Череповца.
МЦ «Надежда плюс» Прием ведут гинекологи:
• Демидова Елена Владимировна
• Бигулова Алла Владимировна
• Храмеева Лариса Георгиевна
• Ришко Галина Константиновна
• Сергеева Маргарита Вячеславовна
• Сидоркина Наталия Леонидовна
• Кузнецова Ирина Феодосьевна
• Малышева Ирина Васильевна
• Афанасьева Елена Владимировна
• Кузьминская Людмила Дмитриевна
Дополнительную информацию Вы можете получить
в регистратурах наших Центров по телефонам:

Медицинский центр «Надежда плюс-1»,
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4
Телефоны регистратуры:
54-09-09, 22-66-06, 22-62-12.
Медицинский центр «Надежда плюс-2»,
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1
Телефоны регистратуры:
54-08-08, 51-72-99

ÆÅÍÙÈÍÎÉ ÁÛÒÜ ËÓ×ØÅ, ×ÅÌ ÌÓÆ×ÈÍÎÉ!
Природа, может,
и наградила мужчин
силой и выносливостью, зато во многом
другом обделила. В
частности, они проигрывают женщинам
по многим показателям здоровья.
• Память - хуже. После 70 лет проблемы с памятью возникают как минимум у 20% мужчин и только у 15% женщин.
• Депрессии - тяжелее. Мужчины переносят их гораздо
хуже, потому что реже обращаются за помощью, в том числе и
к врачам. В результате женские депрессии проходят благодаря
«беседе по душам» или лекарственной терапии, а мужские заканчиваются алкоголизмом и нервным срывом.
• Разные виды рака имеют разную распространенность «по
половому признаку». Рак желудка, например, чаще встречается у
мужчин, а рак груди, соответственно, поражает в основном женщин. Но по общей смертности от всех видов онкологических заболеваний мужчины «обгоняют» слабый пол более чем на 40%.

• Жизнь - короче.
• Согласно исследованиям ученых, мужчины чаще подвергаются ампутации конечностей. Основная причина - диабет,
причем сама болезнь с одинаковой частотой поражает мужчин
и женщин.
• Считается, что возрастные морщины и складки женщину
портят, а мужчину - наоборот. Зато мужчины чаще заболевают
раком кожи и псориазом.
• Несмотря на то, что объем и тонус легких у мужчин больше,
именно они чаще жалуются на проблемы с дыханием.
• Ожирение - быстрее. Процент страдающих от лишнего
веса мужчин стремительно увеличивается, мужчины обгонят
женщин 5–10 лет, и все из-за нерационального питания и гиподинамии.
• Зубы – не свои. Мужчины больше боятся зубных врачей,
в результате зубы им приходится не лечить, а менять, что, кстати,
обходится намного дороже.
• Слух - слабее. До 40 лет качество слуха и процент ушных заболеваний у мужчин и женщин одинаковы. После этого возраста
проблемы со слухом поражают в основном мужчин.

Вот вам и слабый пол!

ÎÒ ×ÅÃÎ ÑÒÐÀÄÀÅÒ
ÆÅÍÑÊÀß ÃÐÓÄÜ?
Так уж повелось, с легкой руки мужчин, что женская
грудь – ключевая часть идеальной фигуры, и способна
определить привлекательность и сексуальность женщины
в целом. Любая женщина хочет быть любимой, и не пренебрегает ни одной возможностью сделать себя более желанной для своего мужчины, чтобы он возгорался от одного
взгляда на нее.
К сожалению, природа, подарив женщине такое украшение, не позаботилась о стойкости женской груди. Она
может пострадать и от больших нагрузок, и от многих болезней, и просто от непреклонно текущего времени.
Правильный уход за грудью дольше сохраняет ее привлекательность. Надеемся, что некоторые советы помогут
вам в этом:
Правильно подбирайте бюстгальтер. Некомфортный
лифчик — один из основных факторов вредящий женской
груди. Тесный бюстгальтер затрудняет кровообращение, а
очень свободный не поддерживает грудь, что чревато растяжками и обвисанием.
Выбирайте бюстгальтер тщательно, для этого пробуйте
примерить несколько моделей, пока не найдете ту, которая
оптимально соответствует размеру и обеспечивает максимальную комфортность. Но не зацикливайтесь на ношении.
Когда находитесь дома, давайте груди отдохнуть.
Ультрафиолетовые лучи способствуют старению кожи

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀ ÌÛ 50-23-53
Ïëàòíûå çàÿâêè
íà ïîçäðàâëåíèÿ è íåêðîëîãè
ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó:
óë.Êîììóíèñòîâ, 32, îôèñ 12

и вызывают рак груди. Поэтому женщинам не рекомендуется загорать топлесс на пляже или в солярии.
Перепады веса также негативно сказываются на груди.
Похудение быстро уменьшает ее объем, а при увеличение
массы тела грудь вырастает. Из-за частых перепадов веса
грудь станет дряблой.
Женщинам лучше не злоупотреблять горячими ваннами. Высокая температура провоцирует потерю тонуса и дряблость кожи.
Принятие ванны желательно ограничивать 10-15 минутами.
Запомните, независимо от того, чем вы обладаете,
пышными и округлыми, или маленькими и нежными
формами, главное – ваша грудь должны поддерживать
ваше великолепное самоощущение и создавать уверенность в себе!
Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå
ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
ëèöåíçèðîâàíû:
ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ-1» ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëîìîíîñîâà, 4
Ëèöåíçèÿ ¹ 35-01-000444 âûäàíà 09 èþíÿ 2010 ãîäà
Äåïàðòàìåíòîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè
ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ-2» ã. ×åðåïîâåö, óë. Êîììóíèñòîâ, 1
Ëèöåíçèÿ ¹ 35-01-000470 âûäàíà 29 èþëÿ 2010 ãîäà
Äåïàðòàìåíòîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè

г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4
Телефоны регистратуры: 54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÄÛØÈÒ ÍÎÑ?
Есть шутка: « Ты можешь лечить
насморк - он длится 7 дней, а можешь не лечить - длится неделю».
Заложен нос – казалось бы, какая это
ерунда! Ну а если этот насморк длится
недели, месяцы или даже годы, что делать? Многие не обращают на это внимания, другие- капают сосудосуживающие капли, нередко годами…, а нос как
не дышал, так и не дышит.
В чем же причина? Причин такой
длительной заложенности носа много, в
том числе и аллергический ринит. Чаще
всего он начинается незаметно для самого пациента, как бы исподволь. В начале болезни беспокоит зуд в носу,
ушах, появляется частое чихание, течение слизи из носа (ринорея), ну, а затем
развивается самая стойкая жалоба - это
заложенность носа.
И человек, даже не разобравшись
в причинах такого состояния, начинает капать в нос различные капли
(дешевые и самые дорогие), причем довольно долго,
не осознавая, что, как ни странно, именно они и могут
усугублять проблему.
Заложенность носа - часто иногда основная или единственная жалоба больных круглогодичным аллергическим
ринитом. Постоянные выраженные застойные явления в
носу приводят к снижению и даже полной утрате обоняния
и вкуса. Причиной заболевания могут быть домашние аллергены, с которыми человек контактирует постоянно в
течение всего года. К ним относят клещей домашней пыли,
перьевые подушки, перхоть животных. В некоторых регионах определенное значение имеют тараканы и некоторые
виды плесени.
Выявление причин аллергического ринита - важная
проблема аллергологии. В первую очередь – это диагностика, которая проводится методом кожного тестирования

на различные группы аллергенов (аллергопробы), исследование мазков из
полости носа на цитологию (определение эозинофилов), определение
общего и специфического иммуноглобулина Е в крови.
По данным медицины, распространенность аллергического ринита составляет 10 - 40%. Почти у
90% этих больных он является
предшественником развития бронхиальной астмы, что обуславливает важность назначения правильного лечения.
Как правило, адекватная терапия
аллергического ринита назначается
после названных выше обследований.
Когда выявлены причины болезни проводится удаление «виновника»
аллергии из быта пациента, медикаментозное лечение, а также аллерговакцинация.
Если перед Вами встала проблема
посещения врача - аллерголога, то медицинский центр
«Надежда плюс» готов оказать подобную услугу, у нас трудится такой известный в нашем городе специалист, как:

Врач – аллерголог
Веселова Марина Алексеевна
Подробнее узнать о времени и стоимости приемов,
Вы можете в регистратуре Центра по телефонам:

Медицинский центр «Надежда плюс-1»,
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4
Телефоны регистратуры:
54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

ÕÎËÒÅÐ
Холтеровское мониторирование это метод функциональной диагностики, с помощью которого осуществляется суточная запись электрокардиограммы (ЭКГ) в нескольких отведениях. Запись ЭКГ проводится непрерывно в течение 24 часов. Для
этого используется небольшой носимый регистратор, который производит круглосуточную запись электрокардиограммы и передачу информации о работе сердца за сутки в компьютер.
Холтеровский мониторинг показан с целью:
• Регистрации нерегулярных аритмий сердца, которые появляются у
больного периодически или во время
определенных видов деятельности;

• Определить причину болей в
груди, головокружения или обморочных состояний. Эти состояния могут
быть признаками некоторых заболеваний сердца;
• Выявления признаков нарушения кровоснабжения сердца (ишемии);
• Выявления эффективности проводимой терапии нарушений ритма
сердца.
По вопросам диагностики аритмии с помощью мониторирования
по Холтеру звоните:
Медицинский центр «Надежда плюс-1»,
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4
Телефоны регистратуры:
54-09-09, 22-66-06, 22-62-12

Медицинский центр «Надежда плюс-2»,
г. Череповец, ул. Коммунистов, дом 1
Телефоны регистратуры:
54-08-08, 51-72-99

Ñìåéòåñü íà çäîðîâüå!
Разговаривают два хирурга:
-Представляешь, у меня один
больной вообразил себе, что он автомобиль!
-Да, и как ты собираешься его
лечить?
-Лечить? Да, я что больной? Я на
нем на работу езжу!

☺ ☺ ☺

10.000

Муж – жене:
-Так… Пить я бросил, курить бросил… Пора подумать о тебе…

Изготовление..............6850 рублей
Подоконник 300х1400....500
Срок
Водоотлив 180х1300......150 изготовления
Установка...................1000
2 дня
Откосы.......................1500

1400

4
4

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ-1»

Скидка пенсионерам 3%
Арочные конструкции
Москитная сетка в подарок

1300

пр.Победы, 131, тел.60-22-98

☺ ☺ ☺
Бог решил навести порядок в
российской медицине.
Спустился на землю врачом в поликлинику.
Возле кабинета стоит большая
очередь.
В кабинет заезжает инвалид на

кресле. Бог возложил на него руки и
говорит:
-Встань и иди.
Он встает и выходит.
Очередь в коридоре интересуется:
-Ну, как новый?
-Да как и все. Даже давление не измерил.

☺ ☺ ☺

Если вас мучает бессонница, примите
слабительное. Уснуть вы все равно не уснете, но, по крайней мере, вам будет, чем
заняться.

☺ ☺ ☺

В сумасшедшем доме по коридору
идет врач, ему на встречу идет псих и
тащит за собой зубную щетку на веревочке. Врач решает подколоть психа:
- Собаку прогуливаете?

Псих отвечает: – Нет, зубную щетку
тащу.
Врач в недоумении идет дальше.
Псих, зайдя за угол, обращается к щетке:
- Здорово мы его обманули, Бобик?

☺ ☺ ☺
-Ну что ж, могу вас поздравить! В вас
зародилась новая жизнь!!!
-Доктор… но я же мужчина!
-Да? Ну, собственно, глистам как-то
пофиг…

☺ ☺ ☺
Аптекарь встречает своего старого
приятеля и интересуется:
- Ну что, друг, лечебная грязь, которую я дал тебе на прошлой неделе,
улучшила внешность твоей жены?
- Ты знаешь, только на два дня, а
потом твоя присыпка облетела.

