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ЛИМФОСТАЗ ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ: ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 2018
Òîëüêî â «ÍÀÄÅÆÄÅ»
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
íà Ìåòàëëóðãîâ 19 "Á" ÄÅÊÀÁÐÜ
Операция сопровождающаяся лимфодиссекцией, выполняется не всегда.
При мастэктомии при раке нулевой стадии (TisN0M0) удаление лимфоузлов не
выполняют, а при ранних стадиях иногда
ограничиваются проведением БСЛ (биопсией сторожевого лимфоузла). Из этого
следует, что устранить или уменьшить проблему лимфостаза можно и нужно ранним
выявлением рака молочной железы.
Лимфостаз руки после мастэктомии — это
отёк руки. Удаление части лимфатических узлов, химиотерапия, — всё это приводит к нарушению кровообращения и оттока лимфатической жидкости, что и провоцирует развитие
отёчности руки. Сопровождается заболевание
характерными симптомами: онемением конеч-

Радикальные операции на
молочной
железе
сопровождаются
обязательной
подмышечной лимфодиссекцией, при которой неизбежно пересекаются
лимфатические
сосуды, обеспечивающие отток
лимфы из верхней
конечности. Поэтому
с
постмастэктомическим
отеком руки сталкивается 75%
женщин, перенесших такие вмешательства.

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß
ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ:
«Жизнь без головной боли»
«Репродуктивное здоровье»
«Здоровый позвоночник»
«Жизнь в движении»
«Брюшная полость»

ности, ограничением подвижности, бледностью руки (рука холодная на ощупь).
Лимфостаз можно разделить на два основных вида — мягкий отек, т. е. отек обратимый,
который можно эффективно лечить, и отек
плотный или условно необратимый который
очень плохо поддается лечению и устранить
его до конца не удается.
Кроме этого, сохраняющийся лимфостаз чреват частыми рожистыми воспалениями («Рожа руки») и возникает
порочный круг, инфекция увеличивает
отек, а отек способствует возникновении инфекции. И то, и другое желательно не допускать и/или быстро устранять
отек при его возникновении, не допуская развития стрептококковой инфекции в коже и тканях руки, что иногда
даже требует лечения в стационаре.
Именно поэтому при лечении лимфостаза ЛФК и массаж так же необходимы, как лекарства, и нужно
убедить женщину как можно
раньше приступить к их выполнению. Чем раньше женщина
освоит выполнение массажа
и специальных физических
упражнений, который повысят эластичность тканей
руки и плеча, тем быстрее у нее улучшится отток лимфы и устранится
спазм мышц.
Одним из наиболее
эффективных, и при этом
максимально физиологичных методов консервативной терапии лимфатических
отеков является прерывистая
пневматическая компрессия или
прессотерапия (лимфодренаж).
Помимо прямого лимфодренажного
действия пневматическая компрессия повышает фибринолитическую (рассасывание
тромбов, сгустков) активность крови, уменьшая возможность тромбирования вен, что также способствует улучшению венозного оттока.
Процедура прессотерапии — очень приятная
и комфортная для пациентки.
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с 15% скидкой
до 30.11.2018 г.
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Страшное горе в семье — рак молочной
железы. Злокачественная опухоль молочной
железы — самый распространенный вид рака
среди женщин. Одно из наиболее часто встречающихся последствий хирургического лечения этого заболевания — лимфостаз руки.
Данные о заболеваемости и смертности от рака молочной железы на протяжении 10 лет (с 2006 года по 2016
год). Оказывается, что заболеваемость
раком молочной железы в России растет каждый год на 2%, несмотря на это
смертность от данной болезни на протяжении всех 10 лет снижается каждый
год также на 2%.

Ïðè¸ì âåäåò

ТВЕРЕЗОВСКИЙ
Сергей
Александрович
г. Санкт-Петербург

Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Âðà÷ îíêîëîã-ìàììîëîã
Âðà÷ îíêîäåðìàòîëîã
ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ: Êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð ñ ïîëèêëèíèêîé
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÁÈÎÏÑÈß ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ
ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ (ðîäèíêè, áîðîäàâêè è ïð.)

Запись на прием к Специалисту
в Регистратуре МЦ «Надежда»

54-08-08 57-12-12

ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФОСТАЗА
В «НАДЕЖДЕ»

Одним из наиболее эффективных, и при этом максимально
физиологичных
методов
консервативной
терапии лимфатических отеков является прерывистая
пневматическая компрессия
или прессотерапия (лимфодренаж).
Эта процедура принудительно стимулирует кровообращение и восстанавливает
лимфоотток.
Принцип действия заключается в выжимающем
лимфодренажном массаже пораженной отёком конечности.
В медицинском центре «Надежда» на
Металлургов, 19 «Б», к услугам пациенток
перенесших операцию на молочной железе к Вашим услугам имеется прекрасное
оборудование Lympha Press Optimal.

Lympha Press Optimal —
цифровая профессиональная 24-х канальная медицинская система для
прессотерапии,
или
лимфодренажа, от известного производителя
из Израиля, с рабочим
диапазоном давления
от 20 до 90 мм. рт. ст.
Курс составляет 10–
15 процедур.
Время проведения — до 40
минут.
Профессиональная
прессотерапия
поможет снять отёк руки после мастэктомии, способна бороться с лимфостазом,
значительно повысит качество жизни
пациенток.

Теперь и на Металлургов, 19-Б!

КОМИССИЯ НА ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ
СТОИМОСТЬ:

г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 45
(рядом с ж/д вокзалом)

горячая линия специалистов
(8202) 50-14-14, 50-04-05

8-921-137-21-77 www.ldc.ru

400руб.

Удобное
время прохождения!

МЦ «Надежда»
ул.Металлургов,19-Б

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

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

МАТОЧНАЯ МИОМА

Миома — доброкачественная опухоль, возникающая в матке и состоящая из мышечных клеток. Она не
трансформируется в злокачественную,
но может спровоцировать ощутимый
дискомфорт.

Наиболее часто миома появляется при
гормональном дисбалансе, особенно если
повышена выработка прогестерона и эстрогена. Потому в основном от заболевания
страдают женщины репродуктивного возраста.

Также причиной может стать
отсутствие регулярного секса, что
провоцирует застой крови в малом
тазу. Пассивный образ жизни тоже
может стать причиной миомы ввиду
ухудшения кровообращения.

После начала менопаузы опухоль, как
правило, уменьшается, так как гормоны вырабатываются не так активно.

Нередко такое заболевание никак не
проявляет себя, и узнает о нем женщина только на осмотре у гинеколога. Но
возможны такие симптомы, как слишком
обильные менструации, а также кровяные
выделения в другие дни цикла. Эти факторы провоцируют снижение гемоглобина
и слабость ввиду этого. В некоторых случаях опухоль провоцирует запоры и частое
мочеиспускание. Возможны и болевые
ощущения внизу живота.

Другая причина данной патологии — это
аборты и диагностические выскабливания,
ввиду которых матка может повредиться.

Врач акушер-гинеколог ГЕНЕРАЛОВА Е.В.

Также частый фактор, приводящий
к воспалению — переохлаждение. В некоторых случаях причиной является установка внутриматочной спирали, аборт,
тяжелые роды.
Основные симптомы воспаления
придатков и яичников — это болевые

ощущения внизу живота, зуд, выделения с запахом, повышенная температура
тела, головная боль, головокружение,
общая слабость. Как правило, симптомы
проявляются через пару дней после инфицирования. Если произошло переохлаждение,
самочувствие может ухудшиться сразу.
Если не лечить заболевание, то из острой
формы оно может перейти в хроническую.

Диагностируется воспалительное гинекологическое заболевание аднексит обычно при первом осмотре у гинеколога. Но
для определения причины
могут быть показаны дополнительные исследования,
для которых берут материал из цервикального кана- Врач акушер-гинеколог ДЕМИДОВА Е.В.
ла и влагалища.

КИСТА ЯИЧНИКА
Киста — неонкогенное новообразование. Оно имеет вид опухоли, заполненное жидкостью. Особенность
кисты яичника — ее способность увеличиваться в размерах.

Появление кисты провоцируют воспаление яичников, нарушения в работе эндокринной системы, аборты.

ДНК НА ОТЦОВСТВО — модный тест или
жизненная необходимость?
Конечно вы не сомневаетесь в супружеской верности жены и уверены в своем
отцовстве, но обратились в наш центр, чтобы провести тест ДНК на отцовство для
большей убедительности? Мы вас прекрасно понимаем!
А если сомневаетесь, или точно уверены, что ребенок не ваш, но постоянно выслушиваете претензии, платите алименты?
Обращайтесь — поможем!
Отец ребенка непорядочный человек, отказывается признать отцовство?
Тогда вам поможет только экспертиза ДНК. Ждем вас.

Муж достал своими подозрениями
и упреками, что растит не своего ребенка,
потому что он на него совсем не похож,
несмотря на то, что прожили вместе много
лет? Дайте ему достойный отпор — сделайте
тест на отцовство!

В таких непростых жизненных ситуациях наши специалисты помогают
людям восстановить справедливость,
обрести гармонию, душевное равновесие и счастье. Ведь провести тест отцовство подтверждающий или опровергающий
в принципе совсем не сложно и не дорого.

Цена на тест на отцовство

11.000 ðóá

МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б»
Регистратура:
57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

Под эрозией шейки матки пони- ся колькоскопия или биопсия, если
мается нарушение слизистой обо- есть подозрение на злокачественное
лочки маточной шейки. Это одна из течение
заболевания. Эрозию
самых распространенных женских
нужно постоянно
болезней.
наблюдать. В неКак правило, явление это доброкакоторых случаях
чественное, но его необходимо постоне обойтись без
янно наблюдать.
хирургического
Причинами часто становятся восвмешательства.
паления женских половых органов,
раннее начало половой жизни, травмы, ослабление иммунитета, гормональные сбои.
Могут способствовать эрозии эндокринные патологии.
Нередко заболевание обнаруживается только при осмотре.
Однако иногда возможны небольшие кровотечения, особенно после интимного акта. Может
проявляться и болезненность.
Если присоединяется инфекция,
возможен зуд, выделения с запахом.
Врач берет соскоб и мазок. Также Врач акушер-гинеколог онколог
ХРАМЕЕВА Л.Г
для диагностики может применять-

К симптомам патологии относят:
• Боль в нижней части живота.
• Ассиметричное увеличение живота.
• Сбои менструального цикла.
• Сдавливание органов и кровеносных со-

судов.

Киста яичника легко обнаруживается на
УЗИ. Лечение будет зависеть от типа новообразования. Терапия патологии воспалительного характера включает противовоспалительные препараты, гормонального
типа — коррекцию гормонального фона,
фолликулярного — обычно не требует вмешательства, а кисты проходят сами.

Врач УЗИ-диагностики акушер-гинеколог СИДОРКИНА Н.Л.

ДНК НА ОТЦОВСТВО

Диагностируют миому с помощью
УЗИ. Если образование маленькое, иногда
терапия не проводится, но опухоль постоянно контролируется. Если же размеры
опухоли растут, и самочувствие ухудшается, могут быть показаны гормональные
препараты, которые нормализуют выработку эстрогенов. При крупной миоме, которая мешает нормальному мочеиспусканию, может быть показано хирургическое
удаление опухоли.

ВОСПАЛЕНИЕ
ПРИДАТКОВ И ЯИЧНИКОВ

Воспаление придатков (сальпингит)
и яичников (оофорит) — распространенные
проблемы в гинекологии. Возможен также
общий воспалительный процесс яичников
и придатков, который именуется аднекситом. Именно он встречается чаще всего, так
как придатки, яичники и матка находятся
в тесной связи между собой.
Как правило, заболевание развивается
ввиду попадания в интимные органы патогенных или условно-патогенных микроорганизмов, а благоприятным фоном для этого
становится снижение иммунитета.

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

Кисты имеют свойство трансформироваться в онкогенные опухоли. Поэтому,
если консервативное лечение не дало
результатов после трех месяцев терапии,
проводят операцию — лапаротомию.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ «ФОТЕК»
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МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, д. 19 "Б"
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57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

Ïðèåìû äîêòîðîâ
ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà

МЦ «Надежда»
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19 «Б»
Регистратура:
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ
ПРОФИЛЬ У МУЖЧИН
ÊÎÃÄÀ ÌÓÆ×ÈÍÅ ÏÎÊÀÇÀÍÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ
ÃÎÐÌÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß?

Ìàññàæ ïðîñòàòû
Âàêóóì-òåðàïèÿ
Ëå÷åíèå àïïàðàòîì
«Ìàòðèêñ-óðîëîã»

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

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

25-12-12 25-15-15 54-09-09

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

ÍÀØÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ:

· Ñåìûêèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (онколог)
· Öûãèêàë Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷

Для правильной выработки спермы важную роль
отводят андрогенам — мужским половым гормонам.
Их синтез на 95% происходит в яичках, небольшое
количество вырабатывается в надпочечниках.

РАК ЯИЧКА

У молодых мужчин 20–40 лет, которые трудоспособны, строят семьи и желают заводить детей,
рак яичка занимает едва ли не первое место в числе
других новообразований репродуктивной системы.
У мужчин же пожилого возраста «лидирует» рак простаты, распространенность которого значительно шире,
поэтому и осведомленность о нем куда больше.
Большинство форм рака яичка чрезвычайно
агрессивны и подчас способны увеличивать свою
массу вдвое за 2–3 недели. Возникающая в результате
боль в спине, являясь признаком рака, не всегда настораживает, поскольку этот симптом довольно распространен у мужчин молодого возраста, особенно занимающихся тяжелым физическим трудом либо ведущих
сидячий образ жизни. «Маскируясь» под остеохондроз
или грыжу межпозвонкового диска, опухоль продолжает расти, и через короткое время дает другие признаки,

Если без использования средств контрацепции в течение 12–16 месяцев долгожданная беременность у партнерши не наступает, стоит пройти обследование. Даже если
у жены имеются какие-либо проблемы по гинекологии, это
абсолютно не гарантирует полного здоровья у мужа, поэтому женщина проходит обследование у гинеколога, а мужчина — у уролога.
Начинают всегда с назначения спермограммы, которая
позволяет оценить качественный и количественный состав
спермы. Если результаты получились неудовлетворительными, для подтверждения патологии спермограмму исследуют еще раз, примерно через 10–14 дней.

уже не вызывающие сомнений в злокачественной природе изменений.
Учитывая высокую скорость роста опухолей
яичка, очень важно как можно быстрее попасть
к врачу, но часто этого не происходит по ряду
причин.
Во-первых, не все мужчины, даже молодого возраста, следят за своим здоровьем и обращают внимание на
те или иные симптомы.
Во-вторых (что довольно характерно), представители сильного пола попросту боятся идти к специалисту.
Кто-то уповает на то, что болезнь сама пройдет, кто-то
не желает возможного выявления «нехорошего» венерического заболевания, особенно в случае неверности
супруге, а другие затягивают с визитом к врачу из опасений, что лечение повлияет на сексуальную жизнь.

Мочеиспускательный
канал

Если и повторный анализ показывает нарушение фертильности, а то и полное отсутствие
сперматозоидов, приступают
к исследованию мужского гормонального профиля.
Исследование крови на гормоны у мужчины — это важный
этап в комплексной диагностике,
благодаря которому можно
получить ответы на многие
вопросы.
Патологические
состояния, которые
влияют на снижение
синтеза общего тестостерона:
• Заболевания
головного мозга,
в частности, гипофиза и гипоталамуса.
Вследствие этого развивается вторичный гипогонадизм. Патология
приводит к резкому снижению ФСГ, ЛГ и уровня
общего тестостерона.

• Заболевания яичек. Гипогонадизм при
поражении тестикул первичный, уровень ФСГ
и ЛГ повышен, а тестостерон находится на нижних
границах нормы или снижен.
• Сахарный диабет.
• Ожирение
• Болезни щитовидной железы

ÒÅÑÒÎÑÒÅÐÎÍ
Самый главный мужской половой гормон. Именно он
определяет внешний вид и поведение мужчины.
Тестостерон оказывает следующие действия на мужской
организм: определяет оволосение по мужскому типу, придает низкое звучание голосу, повышает плотность костной
ткани, усиливает обмен веществ в организме, стимулирует
рост мышечной массы, регулирует секрецию сальных желез, участвует в углеводном обмене.
Чем выше уровень тестостерона,
тем больше необходимость
бриться 2 раза в день,
импульсивное поведение
с вспышками агрессии.
Если этого гормона в недостатке,
то появляются следующие признаки:
• апатия
• депрессивные расстройства
• нарушение сна
• сухость кожи
• уменьшение плотности мышечной ткани
• набор массы тела, отложение абдоминального жира
• снижение гемоглобина
• эректильная дисфункция.
Если у мужчины проблемы
с зачатием наследника
на фоне вышеописанных
признаков, это повод
обратиться к специалисту.

ÔÑÃ è ËÃ
Полное название этих гормонов звучит как «Фолликулостимулирующий» и «лютеинизирующий». Необходимо
отметить, что эти гормоны присутствуют не только у мужчин, но и у женщин.

КАКИЕ ЕЩЕ ГОРМОНЫ ЗАСТАВЛЯЮТ
ПРАВИЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ
МУЖСКОЙ ОРГАНИЗМ?

У представителей сильной половины эти гормоны
стимулируют синтез тестостерона и процесс выработки
и созревания сперматозоидов.

Пролактин — гормон, который вырабатывается в гипофизе. Он действует в совокупности с ЛГ на сперматогенез.

У представителей сильной половины эти гормоны стимулируют синтез тестостерона и процесс выработки и созревания сперматозоидов.

ТТГ — активизирует выработку пролактина. Именно поэтому при патологии со стороны щитовидной железы пролактин в крови мужчины повышен, а тестостерон,
соответственно, снижен.

Семявыносящие
протоки
Яичко

Эстрадиол — его производят яички
и жировая ткань
Эстрадиол регулирует выработку
ФСГ и ЛГ. Если его количество превышает норму, уровень ФСГ и ЛГ падает,
и соответственно, уровень тестостерона тоже.

Раковое образование

Есть среди пациентов и те, кто попросту стесняется
обсуждать такую деликатную проблему даже с урологом, а если последний — женщина, то и осмотр может
стать препятствием из-за стеснительности и нежелания
содействовать скорейшей диагностике.
Хорошо, если у застенчивых и нерешительных
мужчин есть бдительная и внимательная жена, которая часто сама обнаруживает настораживающие
изменения в яичках супруга и настаивает на визите
к урологу. В этом случае шанс раннего обнаружения
и эффективного лечения значительно увеличивается.
Наиболее характерные признаки рака яичка:

• Появление образования при ощупывании ткани органа, изменение размеров, конфигурации, плотности яичка, отек.
• Болевой синдром.
• Ощущение тяжести в мошонке, внизу живота.

Признаки метастазирования — сильная боль в спине, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (запор), одышка, затрудненное дыхание, судороги
и очаговая неврологическая симптоматика при поражении центральной нервной системы.
При развитии кровотечения, некроза опухолевой
ткани боль может быть довольно интенсивной и даже
нестерпимой, такие жалобы может предъявлять каждый
десятый пациент.
Во всех случаях изменений со стороны мужских
половых органов, появлении необъяснимых болей
и других симптомов, должен быть исключен рак.
Мужчина сам способен обнаружить, что яичко выглядит иначе — плотное или мягкое, бугристое, увеличено
в размерах, измененной формы. Только сознательность
и бдительность представителей сильного пола способствуют быстрейшему обращению к специалисту и диагностике коварного заболевания, которое, однако же,
на первых порах вполне излечимо.

Тиреотропный гормон — вырабатывается гипофизом.

В яичках есть
клетки Сертоли (в них
происходит сперматогенез) и Лейдига (выработка андрогенов).
Управляет всем этим
гипофиз с помощью фол- ликулостимулирующего и лютеинизирующего гормонов.

К развитию гиперэстрогении (повышению женских половых гормонов,
к которым относится Эстрадиол) приводит ожирение, особенно отложения жира вокруг талии мужчины, а также болезни яичек.
Помимо этого, при ожирении изменяется чувствительность клеток к тестостерону, а под действием фермента ароматазы происходит преобразование Тестостерона в Эстрадиол, что крайне негативно влияет на мужскую фертильность и эректильную функцию.

ÏÎÄÂÅÄÅÌ ÈÒÎÃÈ:
Если присутствуют признаки нарушения гормонального фона у мужчины, и никак не наступает беременность
у партнерши, помимо прохождения ряда лабораторных и инструментальных обследований, сдайте кровь на гормоны.
После спермограммы именно оценке гормонального профиля отведено почетное второе место в диагностике
мужского бесплодия.

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

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162610, Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19Á.
Òåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72.
Òèïîãðàôèÿ: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöÚ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 27.10.2018
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Äàòà âûõîäà â ñâåò 28.10.2018
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÒÅ Ë Å Ô Î Í Î Ò Ä ÅËÀ
Ð Å ÊË À ÌÛ 5 4 - 2 7 - 7 2

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002577 îò 24 ìàÿ 2018 ã. áåññðî÷íî
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

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

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002576 îò 24 ìàÿ 2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-35-01-002578 îò 24 ìàÿ 2018 ã. âûäàíà
Äåïàðòàìåíòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
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МЦ «Надежда плюс»
г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 4
Регистратура:
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

ПЛАЗМОЛИФТИНГ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ — это введение
человеку подкожно его же собственной
плазмы. Чтобы сделать раствор для таких уколов, у пациента берут кровь из вены
и с помощью специальной техники разделяют
ее на разные фракции. Для плазмолифтинга используют жидкую плазменную часть,
обогащенную тромбоцитами. Что дают
такие инъекции? С помощью данного
метода воздействия в организме запускаются механизмы самовосстановления, эффект от которых не заставляет себя ждать.
Косметология — это первое, с чем ассоциируются такие уколы. Плазмолифтинг для
лица –процедура, преимущества которой уже
испробовали на себе многие женщины и увидели много плюсов в такой
методике. Какой эффект
достигается с помощью этого ле-

чебного курса? С введением плазмы в коже
запускаются процессы самовосстановления, начинает активнее вырабатываться
эластин, коллаген и гиалуроновая кислота. Плазмолифтинг хорошо помогает и от
прыщей, с его помощью можно действенно бороться с рубцами после угрей.
Процедура запускает позитивные изменения в глубоких слоях кожи, что практически
незамедлительно отображается на внешнем
виде: происходит подтяжка овала лица, нивелируются самые явные признаки увядания —
морщины. Лифтинг-эффект и уменьшение
дряблости кожного покрова можно хорошо рассмотреть на сравнительных фото до
и после данных сеансов, но такого результата не достигнуть за один раз. Сколько
процедур плазмолифтинга нужно сделать для
лица — решается индивидуально для каждой
клиентки, зачастую понадобится не менее
3–4 визитов к специалисту.

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

ПЛАЗМОЛИФТИНГ СУСТАВОВ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ СУСТАВОВ — метод,
в основе которого лежит способность человеческого организма к самовосстановлению.
Наше тело обладает удивительными возможностями регенерации, но иногда ему
требуется помочь, чтобы запустить процесс
восстановления.
Процедура представляет собой введение в полость сустава плазмы собственной
крови пациента. Плазма содержит факторы роста — биологически активные вещества, которые стимулируют процессы восстановления тканей, причем делают это
местно, только там, где нужно. Примерно
то же самое происходит при любой травме:
факторы роста заставляют ткани заживать
и восстанавливаться. Клетки в месте травмы
активно делятся, и очень скоро от ссадины
и царапины не остается и следа. При введении плазмы крови в сустав факторы роста
точно так же «будят» клетки хрящевой ткани.
В результате микротравмы заживают,
поверхность сустава становится гладкой,
восстанавливается даже структура костной ткани.
Показаний для плазмолифтинга суставов много.
Процедура рекомендована практически

при всех видах заболеваний и травм суставов.
Она поможет при травмах, артрите и артрозе
I и II степени, деформирующем артрите и артрозе, бурсите, миофасциальном синдроме,
коксартрозе, тендините, остеохондрозе и пяточной шпоре.

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

Метод рефлексотерапии заключается во
введении через кожу в активные точки тела
человека стальных, серебряных или золотых
игл. Иглотерапия — наиболее эффективный

метод рефлексотерапии.Иглотерапия может
оказывать стимулирующее (тонизирующее)
или седативное (успокаивающее) действие
на систему органов.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ:

• Сердца и сосудов
• Органов дыхания
• Органов ЖКТ
• Органов мочеполовой системы
• Нервной системы
• Органов слуха и зрения и др.

Ñòîèìîñòü

550 ðóá.
МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, д. 4
25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

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

Подарок для любимых –

Подарочные сертификаты

вызывает аллергических реакций и побочных
эффектов, привыкания или непереносимости.
Противопоказаниями для процедуры являются лишь острые инфекционные заболевания,
заболевания крови и злокачественные новообразования.

Значительное преимущество плазмолифтинга перед другими
методами лечения суставов — малое количество противопоказаний.
Плазма собственной крови
абсолютно совместима с организмом человека, она не

ПЛАЗМОЛИФТИНГ ЛИЦА .......от 1800 руб.
ПЛАЗМОЛИФТИНГ ВОЛОС ..... 2300 руб.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

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

ПЛАЗМОЛИФТИНГ СУСТАВОВ ..... 2500 руб.
ПЛАЗМОЛИФТИНГ ТЕЛА .............. 5000 руб.

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

Врач-косметолог
ведет прием в МЦ «Надежда»
ÌÅÇÎÍÈÒÈ

от 250р.

ÔÈËËÅÐÛ

от 9000р.

ÒÐÈÏËÅÊÑÍÛÉ
ÍÅÎËÈÔÒÈÍÃ

5500р.

ÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÈß от 450р.
ÏËÀÇÌÎËÈÔÒÈÍÃ от 1800р.

Мы помогаем
выглядеть безупречно!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА 150 руб.

Спрашивайте в регистратурах МЦ «Надежда»

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов 19 «Б»

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

