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ÏÐÎÔÎÑÌÎÒÐÛ Â ÐÀÑÑÐÎ×ÊÓ

ÌÎÉ ÃÈÍÅÊÎËÎÃ
НОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В «НАДЕЖДЕ»!

АПРЕЛЬ: ВОПРОС И ОТВЕТ МЕСЯЦА. ПАЙПЕЛЬ
БИОПСИЯ.
«…мне 34 лет и я не могу забеременеть уже 7 лет.
Недавно я обратилась к врачу, и она мне посоветовала
пройти пайпель биопсию. Что это за процедура,
действительно ли она нужна в моем случае и если да,
поможет ли это быстрее забеременеть?..»
Что такое пайпель биопсия?
Пайпель биопсия, или аспирационная биопсия
эндометрия – это диагностическая процедура,
применяемая в гинекологии для уточнения диагноза
при бесплодии, для диагностики доброкачественных
заболеваний, предраковых состояний и рака
эндометрия,
позволяет
выявить
признаки
воспалительного процесса.
Название метода?
Этот метод получил свое название благодаря врачу по имени Пайпель, который изобрел инструмент для проведения биопсии
эндометрия. Сам инструмент тоже носит имя своего изобретателя.
Для чего нужна пайпель биопсия?
Пайпель биопсия в настоящее время широко применяется в репродуктивной гинекологии для диагностики причин бесплодия, а
также перед проведением процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
С помощью аспирационной биопсии можно выявить такие заболевания как эндометриоз матки, гиперплазию эндометрия,
хронический эндометрит, предраковые заболевания и рак эндометрия.
Подготовка к пайпель биопсии?
Так как пайпель биопсия противопоказана при беременности, Вам необходимо убедиться в том, что Вы не беременны.
Другое противопоказание к аспирационной биопсии эндометрия -это воспаление влагалища или шейки матки.
Это больно?
Легко выполняется в амбулаторных условиях и не требует обезболивания.
Правда ли, что пайпель биопсия повышает шансы на имплантацию?
Некоторые исследования показали более высокий процент успешного экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) после
пайпель биопсии эндометрия. Ученые еще не нашли объяснения этому феномену.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАССРОЧКУ
ПЛАТЕЖА НА 12 МЕСЯЦЕВ
Полную информацию можно прочитать на 2 стр.

Врач-уролог

Цыгикал Александр Евгеньевич

УЗИ предстательной железы
+ мочевого пузыря
МЦ "Надежда",
ул. Металлургов, д. 19Б

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

МЦ "Надежда МЕД",
ул. К.Беляева, д. 73

28-08-80, 63-34-33

КАЖДУЮ СУББОТУ и ВОСКРЕСЕНЬЕ
Сеть медицинских центров «Надежда» проводит:

Жидкостная цитология - стандарт проведения цитологического исследования биоматериала из шейки матки.
РАК ШЕЙКИ МАТКИ является вторым по распространенности типом рака среди женского населения, от которого ежегодно
умирает более 250 000 женщин во всем мире. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в течение 10
ближайших лет смертность от рака шейки матки возрастет еще на 25 %.
Процесс развития болезни длительный. Период развития может составить 10-15 лет. Это означает, что у
женщин достаточно времени для проведения соответствующих профилактических мероприятий, препятствующих
развитию рака шейки матки.
Жидкостная цитология - сегодня признана наиболее информативным способом получения биологического материала и
рекомендована в качестве «золотого стандарта» диагностики интраэпителиальных неоплазий со слизистой цервикального
канала и влагалищной части шейки матки и выдачи результата в соответствии с классификацией Bethesda.
Каждая женщина через три года после начала половой жизни (но не позднее 21 года) должна сдать этот анализ. После
этого с профилактической целью следует сдавать его каждый год. После 30 лет частоту обследования можно несколько
снизить – раз в 2–3 года.

ДНИ
СОЦИАЛЬНЫХ
ЦЕН!
ЕДИНАЯ СКИДКА 15%

на все приемы, исследования (УЗИ, ЭКГ, ХОЛТЕР) и анализы!

· ул. Ломоносова, д. 4
· ул. Металлургов, д. 19Б
· ул. К.Беляева, д. 73

25-12-12, 54-09-09
57-12-12, 54-08-08
28-08-80, 63-34-33

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

РЕКЛАМА

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

рублей!

ТОЛЬКО ЭТОЙ ВЕСНОЙ!

ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ

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

275
РЕКЛАМА

АКЦИЯ!

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!

В 2015 году, КоАП РФ был
дополнен ст. 5.27.1, согласно
которой, при нарушении требований
по охране труда, на юридическое
лицо может быть наложен штраф
в размере 110 000 - 130 000
рублей! за каждого непрошедшего
профосмотр работника!

ПО ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

ул. К. Беляева, 73 (вход в аптеку) т. 73-63-53

23-А, 25-А
РЕКЛАМА

Акции в МАЕ
02-08 мая
МРТ "Здоровая голова"
КТ брюшная полость
10-15 мая
МРТ "Здоровый позвоночник"
КТ органы грудной клетки
16-22 мая
МРТ "Женское здоровье"
КТ брюшная полость
23-31 мая
МРТ "Здоровые суставы"
КТ органы грудной клетки.

О скидках по акциям
уточняйте
у администраторов центра

РЕКЛАМА

ИП БЕЛЯЕВ Д.В.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
МАТРАСЫ

Комиссии ГИБДД
1900 руб.
2100 руб.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÜ!
ООО «Медицинский центр «Надежда плюс» предлагает рассмотреть вопрос
проведения периодических и предварительных медицинских осмотров Ваших
сотрудников на базе нашего Центра согласно приказа Минздравсоцразвития от
12.04.2011 № 302н.
По окончании выполнения услуг Заказчику предоставляется полный пакет
документов о проведении периодического медицинского осмотра сотрудников с
предоставлением Заключительного акта.

ВОДИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ
замена прав (мужчины)

ВОДИТЕЛЬСКАЯ КОМИССИЯ
замена прав (женщины)

С целью экономии Ваших денежных средств
ООО МЦ «Надежда плюс» предлагает

ПСИХИАТР и НАРКОЛОГ
входят в стоимость!

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
ООО «Медицинский центр «Надежда плюс» предоставляет своим клиентам
отличные условия по оплатам с рассрочкой платежа на 12 месяцев.
Оплата производится следующим образом:

20% от суммы договора в 1-й месяц действия договора;
80% от суммы договора, равными частями в течение 11 месяцев,

ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВ (мужчины)



ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВ (женщины)

согласно графика платежей.
Проценты на платежи не начисляются!

тел.:

СПРАВКА О ГОДНОСТИ
К УПРАВЛЕНИЮ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ

Оружейная медкомиссия - медицинское освидетельствование граждан
для выдачи/продления лицензии на право приобретения оружия в целях личной
или профессиональной необходимости.

У НАС ВЫ ПРОЙДЕТЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, ВКЛЮЧАЯ:

ПСИХИАТРА И НАРКОЛОГА

После прохождения комиссии выдается
справка на оружие по форме 046-1
Услуга оказывается в часы работы
ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ!

СПРАВОК ИЗ ДИСПАНСЕРОВ И АНАЛИЗОВ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!
УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ В ЧАСЫ РАБОТЫ
ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ!
РЕКЛАМА

МЦ «НАДЕЖДА ПЛЮС», УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д. 4
ТЕЛ. 25-12-12, 25-15-15, 25-18-80

СПРАВКА В БАССЕЙН

СПРАВКА ДЛЯ УЧЕБЫ (ФОРМА 086/У)
При поступлении в ВУЗ, техникум, среднее
специальное учебное заведение или лицей
кроме аттестата и других документов потребуется медицинское свидетельство о состоянии
здоровья - справка по форме 086/у
(профессионально-консультативное заключение
медицинского заведения)

Бассейн является общественным местом с большим
потоком людей. Медицинская справка - это официальный документ, подтверждающий, что состояние Вашего здоровья позволяет Вам его посещать, и что Вы не
являетесь разносчиком какого-либо заболевания.
МЦ «Надежда плюс»,
ул. Ломоносова, д. 4
тел. 25-12-12

РЕКЛАМА

РЕГИСТРАТУРА:
МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, д. 4
тел. 25-12-12, 25-15-15, 25-18-80

17.30-19.30

Все специалисты включая ПСИХИАТРА и НАРКОЛОГА
Медицинский центр
"НАДЕЖДА ПЛЮС"

ул.Ломоносова, 4 Тел.: 25-12-12, 54-09-09

РЕКЛАМА

КОМИССИИ НА РАБОТУ
ВСЮ РАБОЧУЮ
НЕДЕЛЮ

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

РЕКЛАМА

Медицинский центр «Надежда Плюс»
ул. Ломоносова, 4

КОМИССИЯ НА ОРУЖИЕ

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, д. 4
тел. 25-12-12, 25-15-15, 25-18-80

1850 руб.
2050 руб.

НАРКОЛОГ входит в стоимость!

В 2015 году, КоАП РФ был дополнен
ст. 5.27.1., согласно которой, при
нарушении требований по охране
труда, труда, на юридическое
лицо может быть наложен ШТРАФ
в размере 110 000 - 130 000
рублей! за каждого непрошедшего
профосмотр работника!

РЕКЛАМА

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

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

МЦ «Надежда»,
ул. Металлургов, д. 19Б
тел. 57-12-12

МЦ «Надежда МЕД»,
ул. К.Беляева, д. 73
тел. 28-08-80

РЕКЛАМА

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

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

ГАСТРИТ - «БОЛЕЗНЬ
ШКОЛЬНИКОВ»

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

ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ

ДЕТСКИЙ ГИНЕКОЛОГ

Детский невролог - это врач, который может на ранних стадиях
выявить отклонение в центральной нервной системе и, естественно,
повлиять на то, чтобы остановить его развитие.
Своевременно обнаруженная неврологом патология со стороны нервной
системы на ранней стадии позволяет вовремя назначить эффективное лечение.
Поэтому необходимы периодические профилактические осмотры у невролога.
Детский невролог проверит основные рефлексы малыша, а в подростковом периоде оценит, насколько правильно идет развитие нервной системы.

Казалось бы, зачем детям гинеколог? Оказывается нужен, и даже очень.
Основной задачей детского гинеколога является профилактика возможных
гинекологических заболеваний, которые могли бы препятствовать нормальной репродуктивной функции женщины.

Последняя всероссийская диспансеризация показала, что гастрит
среди заболеваний школьников занимает печальное второе место,
встречаясь реже только болезней органов зрения!
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ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИКИ СТРАДАЮТ ГАСТРИТОМ?
Причины следующие:
Нерегулярное питание - учебный процесс далеко не всегда позволяет ребенку принимать пищу в одно и то же время.
Гастрит может быть инфекционного происхождения - ребенок съедает
вроде бы доброкачественный продукт, который осеменен какими-то микробами либо токсинами этих микробов.
Нервно-регуляторная причина - нервное напряжение, нагрузки приводят к снижению иммунитета слизистой оболочной желудка.
ЛЕЧИТСЯ ЛИ ГАСТРИТ У ДЕТЕЙ?

Начиная с четырнадцати лет, девочкам рекомендуется ежегодно посещать
детского гинеколога самостоятельно или вместе с родителями. Безусловно,
детского гинеколога нужно посещать не только планово или по поводу какихто жалоб. Детский гинеколог может разъяснить и маме, и ребенку все неясные
проблемы, ответить на все вопросы, научить как правильно поступать в том или
ином случае.

ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ

Казалось бы, какие проблемы с сердцем могут быть у маленьких
детей? Зачем нужны детские кардиологи?
На самом деле в нашем обществе потребность в таких специалистах,
лечащих детей, растет с каждым годом. Потому что количество малышей,
появляющихся на свет с нарушениями сердечно-сосудистой системы, к сожалению, не уменьшается.

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

РЕКЛАМА

Детский гинеколог принимает:
МЦ «Надежда» на Металлургов, 19 «Б»
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

РЕКЛАМА

Детский гастроэнтеролог ведет прием
МЦ «Надежда МЕД»
ул.К.Беляева, 73
тел.: 28-08-80, 63-34-33

В центрах «Надежда» детские неврологи принимают по предварительной записи. Есть возможность получить квалифицированную
консультацию по адресам:

Именно детский гинеколог готовит организм девочки к тому, чтобы она смогла
в будущем стать матерью.

ДЕТСКИЙ
ЭНДОКРИНОЛОГ
К детскому эндокринологу следует обратиться, если родители
замечают, что ребенок стал вялым и сонливым, очень быстро утомляется и часто раздражается без видимых причин. Внимательную
маму должен насторожить избыточный вес, регулярные запоры и
появление растяжек на коже, повышение артериального давления.

РЕКЛАМА

Как правило, лечение гастрита в детском возрасте всегда достаточно эффективно. Но это лишь в том случае, если родители могут создать условия для
соблюдения ребенком диеты.
Как правило, педиатры
детям с гастритом выдают
справки о диетическом питании в школе. К сожалению,
далеко не все школьные столовые имеют специализацию приготовления пищи
для таких детей. Сбалансированное питание позволяет
также не заболеть гастритом
или, по крайней мере, не позволить ему развиться.

ПЕДИАТР.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
ВЫЗОВ НА ДОМ

Причиной для обращения к эндокринологу
должна стать нарастающая жажда, частые походы ребенка в туалет и
резкое похудение.

Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ ¹ÒÓ 35-017 îò 18.03.2011, выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области.
Ó÷ðåäèòåëü: гражданин РФ Добряков С.Н.
Èçäàòåëü: ООО Медицинский центр «Надежда».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

К самым распространенным детским эндокринологическим заболеваниям следует отнести сахарный диабет 1 типа, несахарный
диабет, проблемы роста детей и подростков, аутоиммунные и онкологические заболевания щитовидной железы, йододефицитные
болезни, гипер- и гипотиреоз, диффузный токсический зоб, дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы и др.

Важно помнить, что одинаковые болевые симптомы у детей и взрослых не
всегда обозначают признаки одного заболевания.
В нашем центре консультации врачей педиатров – это прием детей любого
возраста. У нас можно провести полный спектр лабораторного и инструментального обследования. Только после грамотного обследования хорошего педиатра,
использующего индивидуальный подход, Вы сможете обеспечить защиту и помощь Вашему ребенку.
Как известно, дети часто болеют. При обнаружении первых симптомов
заболеваний у ребенка необходимо сразу же обратиться к педиатру. Если
у ребенка температура или сильное недомогание, то лучше вызвать доктора на дом.

Высокопрофессиональный детский эндокринолог определит болезнь
на ранней стадии, что позволит при соответствующем лечении предотвратить развитие осложнений и последствий.
Прием детского эндокринолога
МЦ «Надежда МЕД », на К.Беляева, 73
тел.: 28-08-80, 63-34-33

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162600, Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Металлургов, 19Б.
Òåëåôîí редакции 54-27-72.
Телефон отдела рекламы 54-27-72, 8-953-502-23-80.
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé Äîì «×åðåïîâåöú-Принт»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 04.04.2016
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Дата выхода в свет 05.04.2016
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.

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

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÒÅ Ë Å Ô Î Í Î Ò Ä ÅËÀ
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ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Лицензия ЛО-35-01-001949 от 07 сентября 2015 г. бессрочно
Департаментом здравоохранения Вологодской области.

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè!
Все рекламные модули публикуются «На правах рекламы».
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. Рекомендуется детям старше 16 лет.

ÎÎÎ «Íàäåæäà МЕД»
Лицензия № ЛО-35-01-001366 от 30 сентября 2013 г. выдана
Департаментом здравоохранения Вологодской области.

ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Лицензия № ЛО-35-01-001794 от 26 января 2015 г. выдана
Департаментом здравоохранения Вологодской области.

РЕКЛАМА

Детский кардиолог принимает:
МЦ «Надежда» на Металлургов, 19 «Б»
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

РЕКЛАМА

К детскому кардиологу обращаются в следующих случаях:
• ребенок грудного возраста быстро устает при сосании из груди или бутылочки, появляется синева губ и вокруг ротика;
• проблемы со сном
• ребенок старшего возраста жалуется на боли в области сердца, быстро
утомляется, отмечает учащенное или уреженное сердцебиение, ощущение
перебоев в работе сердца и др.
• потеря сознания;
• боли в области суставов и/или их опухание;
• отеки;
• диффузный цианоз (посинение).

Учащенное сердцебиение и полное отсутствие роста волос в указанных областях после 13 лет, появление резкого запаха изо рта, ускоренный
рост щитовидной железы, выпадение волос и ломкость ногтей, повторные
переломы костей, заметное ухудшение памяти, снижение успеваемости
ребенка в школе, нарушение менструального цикла у молодых девушек также показания для визита к эндокринологу.

Педиатр – самый первый и основной специалист для малыша и
его родителей. С самого рождения крохи педиатр следит за его здоровьем.

РЕКЛАМА

В мировой практике заболевания сердца стоят на первом месте среди
причин смертности населения. Поэтому очень важно вовремя обнаружить у
ребенка врожденные нарушения и исправить их.
Некоторые пороки сердца кардиологи обнаруживают буквально в
первые же минуты появления малыша на свет. Для обнаружения других нужны годы.

Если родители замечают признаки отставания
в развитии и росте или
же, наоборот, ускоренный
рост и ранние признаки
полового созревания в
возрасте до 8 лет, что может проявиться увеличением молочных желез,
ростом волос под мышками и на лобке - это повод для немедленного
обращения к врачу и прохождения полного обследования эндокринной
системы.

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

ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÈß

ÓÇÈ Â «ÍÀÄÅÆÄÅ»
В медицинских
центрах "Надежда"
ультразвуковые
исследования
проводятся на
современном
оборудования
врачами
экспертного класса.

КАБИНЕТ КОСМЕТОЛОГА

массаж, пилинги
косметическая чистка лица
уходовые и омолаживающие процедуры
лица, шеи и декольте,
тела (уменьшение объемов),
кожи головы

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Диагностика беременности;
Молочные железы;
Фолликулометрия
Малый таз (женщины и мужчины);
Мочевой пузырь, предстательная железа;
Почки, надпочечники, селезенка (взрослые и дети);
Брюшной полости (взрослые и дети);
Щитовидной железы (взрослые и дети);
Сосуды верхних и нижних конечностей;
Брахиоцефальные артерии (сосуды шеи);
Плечевые, локтевые, тазобедренные и коленные
суставы;
· Эхокардиография (сердце);
· Нейросонография (головной мозг).

КАБИНЕТ ПЕДИКЮРА / МАНИКЮРА
медицинский педикюр (удаление мозолей,
трещин, ногтей, пораженных грибком и пр.)

маникюр, лечебное покрытие,
покрытие гель-лаком, наращивание ногтей,
дизайн сложный и простой, тату хной
парафинотерапия

КАБИНЕТ МАССАЖА, ШУГАРИНГ
антицеллюлитный массаж,
обёртывания,
сахарная депиляция

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

57-13-13

Врач УЗ-диагностики
Сидоркина Наталия Леонидовна

В ЦЕНТРАХ «НАДЕЖДА» МЫ МОЖЕМ
ВЫПОЛНИТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНЫХ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВКЛЮЧАЯ:

МЕЗОТЕРАПИЯ

57-12-12

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

54-08-08
РЕКЛАМА

П О П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я М
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

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

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

тел:+7(900)533-6789

Офис: Шекснинский пр-т 21

ООО "Априори"

Шкафы-купе
Кухни
Прихожие
Спальни
3D моделирование

!мебель на заказ по индивидуальным эскизам!

то, вероятно Вы страдаете БОЛЕЗНЬЮ ОСТАНОВОК ДЫХАНИЯ ВО СНЕ или, говоря
медицинским языком СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА которое требует
диагностики и лечения.
Позвоните и запишитесь на диагностику. НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ДАННЫЙ ДИАГНОЗ!!!
Всю весну, только в «Надежде» - скидка на диагностику 50%

Бесплатные ТЕСТЫ
на проверку
заболевания во всех
центрах Сети «Надежда»!

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТЕСНИТЕЛЬНЫХ!

Бесплатная консультация
по вопросам диагностики сна

Строго 12.00 - 13.00
+7-921-687-28-47

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ÅÑËÈ Ó ÂÀÑ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß:
Мучительная дневная сонливость!
Снижение памяти и внимания!
Разбитость, головные боли по утрам!
Остановки дыхания во сне!
Артериальная гипертония!
Избыточная масса тела!
Снижение потенции и ночное мочеиспускание!
Плохо поддается лечению гипертония!
Инфаркт и инсульт в 40-50 лет!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

4
4

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

