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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 медицинском центре
«Надежда Плюс»,
том, что находится по адресу:
г. Череповец,
ул. Коммунистов, д. 1, заработало

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ
СЕМЬИ
Возглавила ОТДЕЛЕНИЕ - Доктор Никитина Надежда Леонидовна, которая
долгое время руководила подобным Центром в рамках городской программы,
которая в результате отсутствия финансирования была закрыта.
Под ее началом, в рамках данной программы трудятся специалисты:
ü Сидоркина Наталия Леонидовна (УЗИ-диагностика)
ü Жаданов Дмитрий Николаевич (врач-уролог)
ü Малышева Ирина Васильевна (врач-гинеколог)
ü Белякова Светлана Борисовна (врач-психолог)
ü Широкая Людмила Михайловна (врач-физиотерапевт)
В «Надежде плюс» осуществляется специализированная и квалифицированная
консультативная помощь по вопросам: гинекологической эндокринологии, невынашивания беременности, андрологии, сексологии, бесплодного брака, инфекций
передающихся половым путем, современного лечения патологии шейки матки.
Что делать, если в вашей семье остро встала проблема бесплодия? Самое
главное - не паникуйте. Забудьте на время сверхъестественные варианты решения
проблемы, они, безусловно, интересные, но часто не более того.

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ü Цель первичной консультации - знакомство врача с пациенткой/супружеской парой, обратившейся в «Надежду», обсуждение имеющейся проблемы и
выработка дальнейшей тактики обследования и лечения для получения желанной
беременности.
ü Согласно предварительной записи, Вы приезжаете в клинику в указанное
время. В регистратуре оформляется медицинская карта, куда заносятся сведения
о пациентах.
ü Первичную консультацию пациентки/супружеской пары, обратившейся с
проблемой бесплодия, осуществляет врач-гинеколог Никитина Надежда Леонидовна. Консультация начинается с уточнения жалоб и сбора анамнеза, в ходе которого оцениваются характер нарушения репродуктивной функции, детали предшествующего обследования и лечения, особенности менструальной функции, наличие сопутствующих заболеваний. Для максимально полной и эффективной оценки ситуации желательно иметь при себе выписки, результаты ранее проведенных
лабораторных и инструментальных исследований, касающиеся данной проблемы.
ü Далее врач проводит осмотр пациентки и направляет пациентку на ультразвуковое исследование органов малого таза.
После сбора анамнеза и осмотра врач и пациент обсуждают дальнейшую тактику обследования. С учетом индивидуальных особенностей врач
подберет для Вас оптимальный план обследования, разъяснив при необходимости назначение лабораторных и диагностических процедур.
Таким образом, конечным результатом первичной консультации является выработка плана обследования супружеской пары и обсуждения возможных вариантов лечения. Однако необходимо понимать, что результаты дальнейшего обследования могут изменить тактику и перспективы лечения, намеченные в ходе
первичной консультации. Для того, чтобы первичная консультация прошла максимально комфортно и эффективно, рекомендуем Вам предварительно сформулировать основные вопросы, на которые Вам хотелось бы получить ответы.
Запись на консультацию по телефонам:

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

Будем рады видеть Вас в нашем Центре!

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏÎÑËÅ ÈÍÑÓËÜÒÀ
Реабилитация пациентов, перенесших инсульт, является всегда не простой задачей, т. к.
есть ряд факторов, которые оказывают отрицательное влияние на эффективность восстановительных мероприятий. К ним относятся: большие
размеры инфаркта мозга, атеросклероз сосудов,
пожилой возраст, выраженный парез (слабость)
в конечностях, артериальная гипертония. Но все
же они не играют такой выраженной отрицательной роли как присоединившаяся депрессия,
которая развивается сразу после инсульта, либо
спустя 2-4 месяца после него.
По данным научной литературы, постинсультной депрессии подвержены до 40% больных и только 20% - 30% из них получают адекватную терапию.
Депрессия тормозит восстановление повседневной активности больного, приводит
к ограничению его жизнедеятельности, даже
при незначительном парезе. Все это приводит к выраженной инвалидизации пациента,
снижению качества его жизни, увеличивает
нагрузку на родственников по уходу за ним.
Более того, депрессия снижает выживаемость после инсульта. Так, смертность с постинсультной депрессией в течение года после
инсульта на 50 % выше, чем у больных без депрессии.
Действительно, порой, придя к больному на
дом, видишь, что сила в руке и ноге у него снижена незначительно и достаточна для того, чтобы он мог самостоятельно вставать с кровати, не
спеша ходить по комнате, дойти до кухни или ту-

алета, самостоятельно есть и ухаживать за собой.
Но, в силу имеющейся у него депрессии, пациент
сделать этого не в состоянии, т.к. у него нет на это
ни душевных, ни физических сил. Такие больные
угнетены, подавлены, тревожны, находятся в постоянном печальном настроении, часто плачут,
интерес к окружающим людям и событиям у них
снижен или совсем потерян.
В итоге, несмотря на проводимое лечение, у
родственников пациента теряется вера в возможность поставить больного на ноги («опускаются
руки») и лечение прекращается. А виной всему
развившаяся и нелеченная депрессия с эмоциональными нарушениями, сводящими на нет все
лечебные мероприятия.
Медикаментозную терапию депрессии
нужно рассматривать как составную часть
процесса реабилитации больных, перенесших
инсульт.
Сейчас существуют разные группы эффективных антидепрессантов, благодаря чему можно
подобрать необходимый в конкретной ситуации
препарат. Причем большинство из них не имеют
выраженных побочных эффектов, за счет чего они
легко переносятся и их можно использовать даже
у пожилых людей.
Если в Ваш дом «пришла беда» подобного
рода и Вам нужна консультация такого больного на дому, наш врач-невролог Веселов Андрей Геннадьевич может приехать на вызов,
либо принять Вас в нашем центре, подобрать
соответствующее лечение современными высокоэффективными препаратами.

Подробнее узнать о стоимости приемов
и получить любую интересующую
информацию Вы можете в регистратуре
нашего Центра по телефонам:

МЦ «Надежда плюс - 1»
г. Череповец, ул. Ломоносова, дом 4
Телефоны регистратуры:
54-09-09, 22-66-06, 22-62-12
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Учеными доказано давно, что употребление свежих фруктов вместо
жирной и тяжелой пищи – это отличный способ похудеть и убрать лишние килограммы.
Все знают, что фрукты полезны и их надо есть чаще. Наши давние
предки питались в основном фруктами, поэтому организм человека приспособлен изначально к употреблению фруктов.
К сожалению, многие люди употребляют фруктовый десерт
или пьют сок после плотной еды, тем самым наносят себе только
вред. Чтобы организм получил максимум пользы, не рекомендуется употреблять фрукты сразу после приёма пищи.
Нельзя есть фрукты сразу после еды, так как они, соприкасаясь основной пищей, начинают закисать и бродить. Запомните некоторые
советы:
• Употреблять фрукты можно не раньше, чем через 2-4 часа после
приема пищи.
• Если это были тушёные овощи или салат из свежих овощей, то перерыв должен составлять около 2-х часов.

• Крупы перевариваются
около 3-х часов.
• Если Вы съели птицу,
мясо, яйца, то лучше сделать перерыв 4-5 часа и более.
• Самый лучший вариант употреблять фрукты за полчаса, час до еды или
в перерывах между едой.
• При приеме фруктов на голодный желудок максимально усваиваются витамины, и мы теряем лишние килограммы.
• Фрукты следует употреблять в натуральном виде. В кожуре содержится
тоже много полезных веществ, поэтому если возможно употребляйте и ее в
пищу (допустим, яблоки, груши).
• Фрукты – это универсальный продукт, созданный самой природой. Эти
продукты содержат клетчатку, множество витаминов и минералов. Попадая в
наш организм фрукты, нормализируют обмен веществ и даже уровень сахара
в крови.

ÕÎËÒÅÐ
Холтеровское
мониторирование - эффективный метод суточного наблюдение за работой
сердца. Для этого используется носимый портативный регистратор,
который производит круглосуточную запись кардиограммы и передачу информации о работе сердца
за сутки в компьютер.
Специальная программа обеспечивает выявление и анализ всех
видов нарушений в работе сердца,
болевых и безболевых приступов
ишемии миокарда. Холтер позволяет
не только точно поставить диагноз,
но и существенно улучшить медикаментозную терапию по времени,
повысить эффективность лечения

сердечно-сосудистых
заболеваний
(гипертония, инфаркт, атеросклероз,
миокардиты).
Суточное холтеровское мониторирование выявляет практически
все возможные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы в
течение суток, что невозможно при
обследовании другими способами
кардиологической диагностики.
По вопросам диагностики
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

ÌÓÆÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

22

«Æèëè îíè äîëãî è ñ÷àñòëèâî,
è óìåðëè â îäèí äåíü» Сказка
В статистике развитых стран мира наблюдается схожая закономерность: средняя продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем у женщин, что предопределяется более высоким
уровень смертности (преимущественно преждевременной) мужчин.
Средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет сегодня 58-59 лет – это на 14-15 лет меньше среднего срока жизни российской женщины или мужского собрата из развитых
стран, получается, что в России, за последние 100 с лишним лет
ничего не изменилось, так как, согласно исследований российских
ученых из МГУ, к концу XIX – началу XX века по продолжительности
жизни мы также отставали от Европы на 15-20 лет.
Российские мужчины живут все меньше. Сегодня среднестатистическому представителю сильного пола всего 34 года. Обычный
россиянин живет на 15 лет меньше американца, на 17 лет меньше
француза, на 19 лет меньше шведа, на 21 год меньше японца.
Мужская смертность в России в четыре раза превышает женскую. Среди россиян, в последнее время умерших в рабочих возрастах 80% - представители сильного пола.
В подавляющем большинстве, исследователям удалось установить, что в разнице между мужской и женской смертностью, в 60%
случаев заложена пагубная привычка курения.
В 20% разнице, между мужской и женской смертностью, играет
фактор злоупотребления спиртными напитками. Специалисты ему
отводят второе место по влиянию на продолжительность жизни человека.
Уровень тестостерона. Начиная с 30 лет каждый год уровень тестостерона снижается на 1%. Низкий уровень тестостерона может
привести к бессилию, уменьшения мышечной массы, способности
долго заниматься физическими упражнениями, ухудшению памяти,
внимания и либидо.
Иммунная система у мужчин не так сильно развита, как у женщин и причинами смертности у мужчин являются 7 из 10 самых

распространенных
инфекций, особенно
туберкулез и болезней, передающиеся
половым путем.
Депрессия у мужчин встречается намного чаще, чем у
женщин, хотя раньше
считалось наоборот.
Мужчины подвержены депрессии в два
раза больше, чем
женщины. И что они
делают для борьбы с
депрессией? Смотрят телевизор, пьют. Таблетки не всегда помогают.
Но если депрессию не лечить, последствия могут быть очень серьезными. Хотя женщины и предпринимают попытки самоубийства в два
раз больше, но мужчинам в два раза чаще эти попытки удаются.
Коронарная болезнь забирает мужчин в молодом возрасте и
оставляет семьи без любимого человека. Сядьте, подумайте о
предрасположенности к коронарной болезни, учитывая генетику, и обсудите это со своим врачом. Были ли случаи смерти ваших
близких от сердечно-сосудистых заболеваний в возрасте до 60
лет? Какой у вас уровень холестерина? Были ли у вас обмороки,
потеря сознания или одышка?
Мужчины менее защищены, чем женщины. Женский гормон
эстроген обеспечивает надежную защиту, которой мужчины лишены, соответственно, вероятность развития коронарной болезни у
мужчин наступает в возрасте 35-ти лет, а у женщин намного позже.
Мужчины! Оставьте все стеснения. Помните, здоровье не
бесконечно, регулярно посещайте врача и следуйте элементарным мерам предосторожности. Будьте здоровы!

×åãî íå õîòÿò æåíùèíû?!
На сегодняшний день, в интернете
созданы тысячи тем, рассказывающих об ошибках, которые совершают
женщины в отношениях с мужчинами. О мужских ошибках, много-много меньше.
Желая разобраться в этом вопросе,
мы изучили и обобщили многочисленные женские жалобы, всё, что написано
ниже, написано с женских слов.
Итак, ошибки мужчин в отношении
женщин:
• Мужчина не извиняется, хотя виноват. Знает свою вину, но первый не
подойдёт.
• Женщину не устраивают подарки
только на праздник, то есть пару раз в год.

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.,

Желательно делать неожиданные, но
частые, небольшие сюрпризы.
• Отсутствие чувства юмора.
• Нытьё. Нытьё не только мужчин
выводит из равновесия.
• Неумение держать себя в руках.
• Отсутствие предварительной ласки
перед сексом.
• Жадность.
• Уход в виртуальный мир, будь-то
компьютерные игры или интернет.
• Непонимание, что женщина, которая
сидит дома с ребёнком УСТАЕТ!
• Разбросанные вещи, в частности носки. Ещё хуже, если эти самые носки
«стоят» за кроватью.
• Цитата с женского форума: «Меня
убивает, когда муж ходит голодный, потому что я, «такая-сякая», спрятала суп в
холодильник».
• Цитата с женского форума: «Зачем
тебе это платье, у тебя похожее есть!»
• Утренний секс, который нравятся
далеко не всем женщинам.
• Забывчивость.
• Ревнивость, которая переходит все
пределы.
• Лень.
Дорогие мужчины, помните, какие
бы ошибки, мы, мужчины, не делали, женщины умеют прощать и умеют
любить. Наверное, поэтому нам часто, все и сходит с рук!

ã.×åðåïîâåö, óë.Êîììóíèñòîâ, 32, îôèñ 12
Òåëåôîíû 50-00-37, 50-23-53
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé
Äîì «×åðåïîâåöú-Ïðèíò»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 23.05.2012
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Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
ñåðòèôèêàöèè!
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Тест подкаблучник
Любой муж всегда находится под влиянием
жены. Это нормально. Люди, живя вместе, имея
общие интересы, совместный быт, не могут не влиять
друг на друга. Имеет значение степень такого влияния. Бесспорно, что в некоторых вопросах женщины
разбираются лучше мужчин, так же верно и обратное
утверждение. Поэтому влияние второй половины
бывает и во благо. В любом случае в некоторых
вопросах (например, по хозяйственной части)
жена является безоговорочным лидером.
А теперь – ТЕСТ, точнее небольшая восточная
притча по поводу мужей-подкаблучников. Падишах
собрал всех мужчин с ближайших окрестностей.
Поставил два шатра и сказал: кто считает себя подкаблучником - пусть идет в левый шатер, а кто не
относит себя к таковым - в правый. Все мужчины,
кроме одного, ушли в левый шатер. И только один
представитель сильного пола - в правый. Когда падишах спросил его, как же так получилось, что из
всех он один единственный не считает себя подкаблучником, тот ответил, что жена запретила
ему идти вместе со всеми, поэтому он пошел в
правый шатер.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ!
При недостаточности
цинка в организме происходит усыхание половых
ж елез, что в свою очередь
пагубно влияет на репродукцию. Цинк содержится
во многих продуктах питания, однако наибольшая его концентрация находится в натуральном зеленом чае.
Зеленый чай является натуральным афродизиаком.
Одна чашка чая в день способствует профилактике эректильной дисфункции. Это является самым простейшим
методом поддержки мужской силы на протяжении всей
жизни.

КАЛЬЯН ВРЕДНЕЕ,
ЧЕМ СИГАРЕТЫ

Результаты последних
исследований доказали,
что час курения кальяна
равносилен выкуриванию
200 сигарет.
Кроме того, при курении
кальяна в легкие попадает
не только дым курительной
смеси, но и продукты горения
фольги и керамики, которые
также повышают риск опасных заболеваний.
Даже прохождение дыма через воду небезопасно – микроскопические капли жидкости оседают на внутренней поверхности бронхов, создавая благоприятную среду для бактерий.

ПОДОГРЕВ АВТОМОБИЛЬНЫХ
СИДЕНИЙ ОПАСЕН ДЛЯ МУЖЧИН
Подогрев для сидений
может нанести вред мужскому здоровью, сообщают
ученые, они выяснили, что
подогрев автомобильных
сидений,
пользующийся
популярностью в странах с
суровым климатом, повышает температуру половых
органов.
Если в норме температура мошонки не превышает 34-35,5
градусов, то после хорошего подогрева подскакивает до 38.
Это приводит к гибели сперматозоидов и может стать
причиной бесплодия, считают ученые, в тоже время, на
женский организм подогрев сидений не влияет.

СЕМЕЙНЫЕ ТРУСЫ ЛЕЧАТ
ИМПОТЕНЦИЮ
В последние годы увеличилось количество случаев проявления эректильной
дисфункции у мужчин в возрасте 20-25 лет. Проведя необходимое социологическое
исследование, урологи обнаружили прямую связь данного факта и модой на мужские
трусы стринги и обтягивающие джинсы.
Как же это объясняют врачи?
• Узкое и тесное мужское нижнее белье передавливает мочеиспускательный канал и мошонку, что негативно сказывается
на кровообращение в половом органе.
• Во-вторых, такое белье «перегревает» гениталии, что также не способствует нормальной потенции, и может привести к
половой дисфункции.
Что же советуют врачи?
• Прежде всего, следует отказаться от постоянного ношения
тесной одежды и белья.
• Стараться чаще одевать простые «семейные» трусы и уже
через пару недель это положительно отразится на сексуальном
влечении.

ЧТОБЫ ЖИТЬ ДОЛГО,
ДОСТАТОЧНО ТРЕНИРОВАТЬСЯ
ЛИШЬ 15 МИНУТ В ДЕНЬ

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ 50-23-53

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå
ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
ëèöåíçèðîâàíû:

Ïëàòíûå çàÿâêè
íà ïîçäðàâëåíèÿ è íåêðîëîãè
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ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ-1» ã. ×åðåïîâåö, óë. Ëîìîíîñîâà, 4
Ëèöåíçèÿ ¹ 35-01-000444 âûäàíà 09 èþíÿ 2010 ãîäà
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Люди, уделяющие физическим упражнениям всего лишь 15
минут в день, на 15 процентов снижают риски внезапной смерти, на 14 процентов снижают риски развития болезней сердца,
на три года увеличивают
продолжительность своей жизни по сравнению с
людьми, пренебрегающими занятиями физкультурой.
Данный позитивный
эффект наблюдался как и
у мужчин, так и у женщин,
причем, каждые дополнительные к первой пятнадцатиминутке, еще 15 минут
упражнений, снижают риск
смерти еще на 5 процента.
Тренируйтесь
на здоровье!

ÆÅÍÑÊÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ
Áëîíäèíêè äåëàþò
ìóæ÷èí ãëóïåå
Ученые провели эксперимент, в ходе которого показывали мужчинам фотографии
сексапильных блондинок. Оказалось, что,
увидев блондинку, мужчины становились
менее внимательными и хуже решали тесты
на эрудицию. В то же время, просмотр фотографий женщин с любым другим цветом
волос не ухудшал мужской интеллект.
Ученые считают, что на мужчин действует стереотип «глупенькой
блондинки» и они подсознательно пытаются подстроиться под собеседницу.

Дети – телевизор и гипертония!
Дети, которые слишком много времени проводят перед телеэкраном, больше
своих сверстников рискуют заболеть гипертонической болезнью.
Исследование ученых показало, что
дети, которые смотрят телевизор 4 и более часов в день, заболевают гипертонической болезнью в 3 раза больше тех,
кто проводит перед телевизором менее
2 часов.
В исследовании приняли участие 546
детей в возрасте от 14 до 17 лет.
Родители! У вас появился еще один
веский повод оттащить наследников
от голубого экрана!

Öâåò ãëàç
è êîæíûå
çàáîëåâàíèÿ

Группа ученых провела масштабное
исследование, в результате которого выяснилось, что предрасположенность к серьезным кожным заболеваниям можно
определить по цвету глаз.
Изучив геном трех тысяч пациенток, ученые выяснили, что обладатели карих глаз меньше всего предрасположены к меланоме.

Тест
на подвижность
Наклонитесь вперед, согнув ноги в коленях, и попытайтесь ладонями коснуться пола.
• Если вам удастся положить ладони полностью на пол – ваш биологический возраст
между 20 – 30 годами;
• Если вы коснетесь пола только пальцами
– вам 40 лет;
• Достанете до голеней – вам 50;
• Если вы дотянетесь только до коленок –
вам за 60 лет.

ÂÛÏÀÄÅÍÈÅ ÂÎËÎÑ
Выпадение волос – проблема, знакомая не только мужчинам,
но и представительницам слабого пола.
ПРИЧИНЫ
ü Наследственность. Первые проявления могут дать знать о
себе по достижении совершеннолетия, а «катастрофические» масштабы проблема приобретет к 30-40 годам.
ü Стресс. По статистике нынешний мировой кризис в десятки
раз увеличил число жалоб на выпадение волос.
ü Беременность. Во время беременности волосы женщины
становится более здоровыми и блестящими, а после появления
ребенка на свет мама начинает терять волосы, что вызывает самую
настоящую панику.
ü Хронические и инфекционные заболевания. Если у вас
проблемы с желудком, нервной системой и даже зубами, не удивляйтесь потере локонов.
ü Неправильное питание. Строгие диеты и другие ограничения в питании, возможно, и помогут вам избавиться от парочки
лишних килограммов.
ü Прием лекарств. Некоторые лекарственные препараты блокируют нормальное раз витие волосяных луковиц и тормозят рост
волос. Среди них – некоторые виды противозачаточных таблеток с
повышенным содержанием гормонов.
ü Возраст. От этого никуда не денешься – к 40 годам волосы
начинают редеть.

Îäåæäà è
ñåêñóàëüíîñòü
Говоря о сексуальности
и привлекательности «слабый пол» должен помнить,
что , важно не быть вульгарной и чрезмерно открытой, – это только оттолкнет
большинство мужчин. А
ведь многие женщины и не
подозревают о секретах соблазнения мужчин!
Непосредственно, это касается сексуальности в одежде. Многие девушки наивно
полагают, что чем ее (одежды) меньше, тем лучше. В то
же время исследования показывают, что самым сексуальным одеянием мужчины
считают обтягивающую блузку, каблуки и длинную, а не короткую,
юбку с разрезом.
Психология мужского поведения зиждется на древних охотничьих инстинктах!
И азарт в мужчине возбуждает то, что недоступно, а не то, что само идёт к нему в
руки, немного таинственности, загадки
и недосказанности – и женщина сможет
вскружить голову любому мужчине, который только понравился. А разве это не
прекрасно?

ООО «Эксперт Оценка»
ü Оценка арестованного имущества
ü Консультации должников и взыскателей
Телефон: +7-921-687-28-47

ü Весна-осень. Как
известно, весной и осенью выпадение волос
всегда усиливается. Этот
процесс можно сравнить
с линькой.
ü Неправильный
уход. К поредению волос могут привести химическая завивка, окраска, неправильный уход,
постоянная укладка.
Еще за пару лет,
из ваших локонов получился тонкий «мышиный» хвостик, придать объем которому не
помогают даже дорогостоящие косметические средства, стоит попробовать множество других, накопленных в арсенале современной и «бабушкиной» косметологии.
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
ü Маска из желтка. Взять 1 столовую ложку водки, размешать с
желтком, втереть в кожу головы. Спустя 40 минут сполоснуть теплой водой, а затем настоем трав (например, ромашкой).
ü Лосьон из крапивы. Взять листья свежей крапивы, залить 1
стаканом кипятка, настоять в течение часа. После мытья волос втереть
в кожу голову. Процедура будет эффективной, если делать ее раз в неделю на протяжении нескольких месяцев.

После секса мужчина засыпает,
а женщина …. влюбляется!
Как показали последние исследования,
80% мужчин чувствуют
себя совершенно измотанными после секса
и сразу после оргазма
могут заснуть без всяких
проблем.
«После оргазма мужчи на находится во власти
допамина — гормона удовольствия, — Тебе было
хорошо, парень, — говорят
гормоны», мужчина полностью впадает в зависимость от этого ощущения, забывая обо всем. И
хоть ты ему в любви объясняйся, хоть танцуй голой.
Основным гормоном, который управляет женщинами во время занятий любовью, является
гормон окситоцин.
Кроме этого, окситоцин еще и известен как гормон «объятий», он делает женщину более
доверчивой, более открытой, снижает степень защищенности, заставляет верить. Именно гормон окситоцин укрепляет связи между женщиной и мужчиной, повышает уровень их взаимной
симпатии.
Однако окситоцин — это чисто женский гормон. И от того, испытав его «выхлоп», женщина начинает чувствовать безумное влечение к партнеру, влюбляясь в него после секса. При этом,
совершенно не имеет значения — случайный это партнер, или кандидат, подходящий для брака.
Даже если женщина знает мужчину лишь пару часов — окситоцин правит всегда.
Как оказалось, за две минуты до наступления оргазма активируются области мозга, которые
возбуждаются, когда мы принимаем пищу. В самый же ответственный момент, наиболее активна
зона гипоталамуса — участка, ответственного за голод, жажду, усталость. Именно в этот момент
женщина на полном серьезе влюбляется в того, кто доставил ей удовольствие.
А вот что происходит во время секса в мозгу у мужчины, ученым пока не известно!

Ñåìåéíûå ññîðû ñîõðàíÿþò çäîðîâüå
Ссоры между супругами полезны для здоровья, уверены психологи. По мнению ученых, сдерживая эмоции, члены семьи невольно способствуют появлению
хронического стресса. А периодические ссоры помогают «разрядиться» и снизить внутреннее
напряжение.

Øèðîêèå áåäðà ìàìû….
Если у вашей мамы были широкие бедра, вы в группе риска по
опухоли молочной железы – предупреждают ученые.
Согласно результатам исследования, если у матери расстояние между
самыми удаленными участками бедер
превышает 30 см, риск развития опухоли молочной железы у дочери увеличивается в три раза.
Ученые
объясняют
полученные
данные действием женского гормона
эстрогена, которого у широкобедрых женщин вырабатывается больше.
Он может влиять на эмбрион и в дальнейшем чувствительность к этому
гормону у родившейся девочки будет повышена, а, значит, возрастет и
риск развития гормонально зависимой опухоли молочной железы.
Если у вашей мамы широкие бедра не стоит впадать в депрессию, регулярно проводите обследование молочной железы и вовремя проходите маммографию.
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Предположение
психологов
подтвердили результаты 17-летнего
исследования, в котором приняли
участие 192 супружеские пары. Согласно его результатам, супруги,
предпочитающие замалчивать проблемы и не конфликтовать, подвержены риску внезапной смерти в 2
раза больше.

!"“$%& - ($) $"* +,)“$)!
Человека делают счастливым очень простые вещи,
уверены психологи.
Психологи Великобритании
провели исследование, целью которого, было выяснить, в какие моменты человек испытывает чувство,
которое может назвать счастьем.

Всех участников попросили заполнить так называемую
«Шкалу удовлетворенности жизнью» - эталоном счастливых
людей послужили победители крупных розыгрышей лотерей.
Но оказалось, что счастье чаще приносят не выигрыш,
обладание роскошным автомобилем или драгоценностями,
а простые моменты жизни, например, вечерняя прогулка с
любимым, совместный «поход» в кино, или бокал вина у
камина.
Чаще всего участники эксперимента были счастливы, слушая музыку или читая книги в домашней обстановке.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Представительство и защита интересов в суде
Взыскание долга в судебном порядке
Обращение взыскания на имущество должника
Представительство и защита интересов в суде
Ведение исполнительного производства
Предъявление исполнительных листов на взыскание долга в
службу судебных приставов
Сроки взыскания долга по исполнительному листу:
от 3 до 6 месяцев
Порядок работы по взысканию долга по исполнительному листу
Контроль работы службы судебных приставов исполнителей
по взысканию долга
Содействие службе судебных приставов в получении оперативной
информации об активах должника
Участие в аресте и продаже имущества должника
Розыск должников и их имущества

Запись на консультацию
по телефонам:

8-921-732-38-45
8-921-836-53-50

4
4

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ-1»

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

ÊËÅÙÈ
Роспотребнадзор в связи с активизацией на территории РФ
клещей - переносчиков опасных инфекционных заболеваний, в
том числе клещевого вирусного энцефалита (КВЭ), опубликовал
памятку по мерам профилактики.
Клещевой энцефалит - острое инфекционное вирусное
заболевание, с преимущественным поражением центральной
нервной системы. Последствия могут быть самыми тяжелыми: до
инвалидности и летального исхода. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ
• Инкубационный (скрытый) период заболевания обычно
длится 10-14 дней, иногда даже до 60 дней.
• Начало болезни можно спутать с тяжелым простудным
состоянием - озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота и рвота, мышечные боли
в области шеи, плеч, грудного и поясничного отделов, конечностей.
Однако есть один признак, который поможет распознать клещевой энцефалит: внешний вид больного характерен - лицо и
часто туловище покраснело.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩА?
• Сделайте профилактическую прививку. При этом завершить весь прививочный курс необходимо за 2 недели до начала
ваших выездов на природу.
• Обязательно надевайте одежду с длинными рукавами;
брюки заправляйте в носки или сапоги; голову и шею закрывайте косынкой или другим головным убором, который защитит вас
от проникновения клещей через воротник одежды.
• Периодически осматривайте свою одежду и тело, обрабатывайте репеллентами.
• Если клещ уже присосался, провести серопрофилактику.
Серопрофилактика - введение человеческого иммуноглобулина
против клещевого энцефалита в течение 96 часов после присасывания клещей.
КАК СНЯТЬ КЛЕЩА?
Конечно, изымать клеща лучше у врача, но если поликлиники или травматологического пункта поблизости не оказалось,

На дорогах России ежегодно гибнут тысячи человек в авариях. Факторов, влияющих на столкновение
автомобилей - очень много, но ДВА
из них - основных, встречаются чаще
всего. Первый - это техническая неисправность транспортного средства.
Второй - это непригодность водителя для управления транспортным
средством, по состоянию здоровья.
Если для исправления первого фактора придумали Технический Осмотр
(ТО) автомобиля, который проходят
регулярно, то во втором случае показателем нашего здоровья - является
медицинское заключение для ГИБДД.
Вождение автомобиля связано с
определенным риском, как для себя,
так и для окружающих людей, поэтому прохождение водительской комиссии является не формальностью,
а своеобразной обязанностью каждого человека, который планирует
водить автомобиль.
Медицинская водительская комиссия проводится для того, чтобы дать компетентное заключение
о состоянии здоровья водителя и о
его способности или неспособности
управлять транспортным средством
по медицинским показаниям.

можно попробовать это сделать самостоятельно, но четко следуя
этой инструкции:
ИНСТРУКЦИЯ:
• Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы
не оборвать хоботок.
• Захватите клеща пинцетом как можно ближе
к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело паразита вокруг оси и аккуратно извлеките его
• Место укуса продезинфицируйте спиртом, йодом или одеколоном.
• После извлечения клеща тщательно вымойте
руки с мылом.
• Если осталась черная точка (отрыв головки или
хоботка) обработайте место укуса йодом и оставьте
до естественного устранения (элиминации) из кожных
покровов.
Извлеченного клеща заверните во влажную
марлю, положите в баночку и доставьте на исследование, например, в микробиологическую лабораторию Роспотребнадзора, чтобы исключить
вирус.

ТОЛЬКО
В МЦ «НАДЕЖДА ПЛЮС»!
Стоимость комиссии для мужчин
и женщин по одной цене!

1400 рублей!
Не нужно искать различные обходные пути для прохождения медкомиссии на права и получения необходимой справки, обращаться в
разнообразные и часто непроверенные организации, а значит рисковать.
В Череповце работает медицинский
центр «Надежда плюс», для посещения которого нужно просто выделить
время и водительская комиссия будет
вами пройдена достаточно быстро и в
полном соответствии с Законом.
В случае, если Вы испытываете
неуверенность в своем
здоровье, мы предлагаем
пройти предварительный
осмотр любого из специалистов,
участвующих в комиссии:
СТОИМОСТЬ ПРИЕМА:

150 рублей!

Ходить к врачам большинство людей не любит, особенно,
к врачам некоторых специальностей, одна из которых – уролог. В обывательском сознании прочно укрепилось мнение,
что к врачу данного профиля приходят исключительно с мужскими интимными проблемами, вызванными «постыдными»
причинами – половыми инфекциями.
Но такое мнение в корне неверно. Уролог – это специалист, готовый оказать грамотную помощь при любых
проблемах органов мочевыделительной и половой системы, как у мужчин, так и у женщин. Своевременный визит к нему при появлении первых симптомов патологии – залог успешного лечения. Высококвалифицированный уролог
сможет на ранних стадиях распознать заболевание и назначить полный курс необходимой терапии.
К урологу нужно обращаться незамедлительно, если возникли затруднения при мочеиспускании – оно стало болезненным, длительным, напор струи стал слабым, приходится
чаще ходить в туалет, просыпаться ночью. Устранить их зачастую может только хороший уролог.
Можете быть уверены, уролог Жаданов Дмитрий Николаевич, сможет назначить необходимые диагностические и
лечебные процедуры в полном объеме.
Профилактический визит к урологу тоже очень важен и
должен стать одной из составляющих заботы о своем здоро-

Справочную информацию по вопросам оформления водительской
медицинской справки, Вы можете получить у администраторов Центра:
Мед
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вье и здоровье своих близких. Рекомендуемая частота профилактических осмотров уролога для мужчин до 40 лет – 1 раз
в год, а для мужчин более старшего возраста – 2 раза в год.
Помните, что собственное
венное фигичезическое и психологиченус,
ское состояние, тонус,
энергия, в любом
возрасте являются
немаловажными факторами
благосостояния
и успешности. Не
стоит оставлять своё
ния.
здоровье без внимания.
Мы поможем Вам в этом!

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

