
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÌÐÒ
ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ: 

с 10% скидкой

«Жизнь без головной боли»
«Репродуктивное здоровье»

«Здоровый позвоночник»
«Жизнь в движении»
«Брюшная полость»

Акция продлевается до 31.08.19! Подробности по телефону.

БЕЗ ДИАГНОСТИКИ!
Не рекомендуем начинать лечение

ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ -

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!
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Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!

ООО “Кристал-Дент” 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
Íàøè  ö å íû  â à ñ  ï ð è ÿò í î  ó ä èâ ÿò !

Лечение без боли
Подготовка к протезированию
Кабинет Протезирования

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

Лиц. ЛО-35-01-001409  
от 31.10 .2013 г.

ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

541-641

ÑÊÈÄÊÈ
ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

(Подробности в офисе)

Если здоровье сердца вызывает сомне-
ния, то визит к врачу откладывать не стоит.

Даем простые советы, как сохранить серд-
це здоровым, улучшить артериальное давле-
ние и снизить уровень холестерина в крови.

1. Оставаться активными
Лишний вес влечет за собой самые разные 

проблемы со здоровьем, в том числе и с серд-
цем. Снизить эти риски в несколько раз помо-
гут регулярные физические упражнения.

2. Лечить высокое кровяное давление
Люди, которые принимают лекарства от 

гипертонии, чувствуют меньше дискомфорта 
и нагрузки на сердце. Именно по этой причине 
важно вовремя обратиться к врачу, чтобы он 
прописал список необходимых лекарств для 
нормализации давления.

3. Регулярно посещать стоматолога
Профессиональная чистка зубов умень-

шает рост бактерий, находящихся в ротовой 
полости. Они нередко приводят к различным 
воспалениям, негативно влияющим на серд-
це.

4. Следить за талией
Ученые доказали, что увеличение объ-

емов талии и живота очень часто влекут за 
собой всевозможные сердечно-сосудистые 
заболевания и даже онкологию.

5. Потреблять продукты питания, бога-
тые кальцием

Кальций — важный микроэлемент, необ-
ходимый для здоровья всего организма. Но 

к повышению артериального давления.
10. Есть орехи, полезные для сердца
Особенно хороши для сердца миндаль 

и грецкие орехи. Они — прекрасные антиокси-
данты.

11. Увеличить потребление рыбы
Любая рыба богата омега-3 жирными кис-

лотами, что в свою очередь помогает суще-
ственно снизить возникновение сердечно-со-
судистых болезней.

12. Включить льняное семя в рацион
Льняное семя — лучший источник для аль-

фа-линоленовой кислоты, которая помогает 
уменьшить артериальное давление, а также 
защитить от инсульта и образования тромбов.

13. Есть овсянку на завтрак
Люди, которые едят на завтрак овсянку, по-

лучают достаточное количество растворимой 
клетчатки, она уменьшает всасывание 

холестерина в стенки сосудов, что благо-
творно влияет на работу сердца и орга-

низма в целом.
14. Бороться со стрес-

сом
Важно не зацикли-

ваться на негативе, 
научиться контроли-

ровать свои чувства и ви-
деть больше плюсов, чем 

минусов. Умение бороться 
со стрессом убережет от многих 
проблем со здоровьем.

вместо БАДов с кальцием лучше предпочесть 
натуральные продукты питания, богатые этим 
микроэлементом.

6. Увеличить прием антиоксидантов
Люди, употребляющие на постоянной ос-

нове антиоксиданты, имеют на 17% более низ-
кий уровень возникновения инсульта.

7. Включить в меню продукты со стери-
нами и станолами

Это натуральные вещества, которые по-
могают снизить количество холестерина, ме-
шающего работе сердца. Их можно обнару-
жить в отрубях, ячмене, зеленом чае, чесноке, 
миндале и др. К примеру, для контроля уровня 
холестерина нужно съедать по одному сырому 
зубчику чеснока в день.

8. Выбирать оптимальное масло для 
блюд

Лучшими вариантами будут: 
подсолнечное, 
р а п с о в о е , 
к у н ж у т -
ное, ку-
к у р у з н о е 
и оливко-
вое масла.

9. Приправлять блюда тра-
вами и специями

Использование спец-
ий и трав поможет умень-
шить в несколько раз по- тре-
бление соли, которая нередко приводит 

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

ТОЛЬКО В МЦ «НАДЕЖДА» 
ВЕЛЕСЛАВОВА Ольга Евгеньевна

Врач кардиолог-аритмолог 
Кардиолог-аритмолог высшей квалификационной категории 

консультативно-диагностического центра 
Управления делами Президента РФ (г.Санкт-Петербург)

СЕНТЯБРЬ
2019 г.

Êîãäà èä¸ò ðå÷ü î òàêîì âàæíîì 
âîïðîñå êàê ïîäãîòîâêà ê ïðîòîêîëó 
ÝÊÎ, õî÷åòñÿ óñëûøàòü ìíåíèå 
îïûòíîãî âðà÷à, çàäàòü íàêîïèâøèå-
ñÿ âîïðîñû. 

Ïëàíèðóåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðî-
ãðàììîé ÝÊÎ è óæå ïîëó÷èëè íà-
ïðàâëåíèå íà ïðîöåäóðó ïî ÎÌÑ?

Ðåïðîäóêòîëîã Ìèðàó Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷ îòêðûâàåò ðàñïèñàíèå, 
÷òîáû ïðîâåñòè ïðè¸ìû äëÿ ïàöèåí-
òîê èìåþùèõ âîïðîñû ïî ïëàíó 
ëå÷åíèÿ. 

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов 19 «Б» 

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

Óáðàòü ñîìíåíèÿ â ïðàâèëüíîñòè 
äèàãíîçà è ïëàíà ëå÷åíèÿ! 

Âûáðàòü îïòèìàëüíûé ïðîòîêîë 
ÝÊÎ! 

Ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü âî-
çìîæíîñòè ëå÷åíèÿ ïî ÎÌÑ! 

Âîçüìèòå ñ ñîáîé âñå àíàëèçû, 
îáñëåäîâàíèÿ è âûïèñêó. 

Êîíñóëüòàöèÿ ïîìîæåò: 

Наша главная задача - помочь всем нашим пациентам 
стать счастливыми родителями!

Консультативный прием 

ВРАЧА-РЕПРОДУКТОЛОГА 

Мирау Александра Петровича 

Московская клиника «Центр Эко» 
(филиал в г.Вологда)

в субботу

и воскресение

на все приемы, 

УЗИ, анализы, 

ЭКГ и Холтер

ÌÖ «Íàäåæäà»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Á»

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

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
óë. Ëîìîíîñîâà, 4

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

МЦ «Надежда МЕД»
óë. Ê. Áåëÿåâà, 73

28-08-80  
63-34-33

С К И Д К И

15%

Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА

Кому  
показана  
иглотерапия? Стр. 2

Доверь красоту 
профессионалам

Стр. 4Стр. 3

Женские  
секреты здоровья 
и красоты
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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

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

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

вен с полуночи до двух часов ночи. В это 
время воздействие на эти точки будет 
самым эффективным. Понятно, что мы не 
можем лечить ночью, поэтому корректи-
руем учение под нашу реальность.

Этих точек много?
Больше тысячи. Есть точки 

гармонии, точки седативные, 
через которые снимается тре-
вожность, эмоциональное 
возбуждение. А есть точки 
с обезболивающим эффектом. 
Есть точки тревоги и диагно-
стики. Каждый орган имеет 
свою тревожную область. 
Когда эта часть тела испы-
тывает дисфункцию, то свя-
занная с ней точка начинает 
беспокоить человека. Мож-
но таким образом распоз-
навать болезни.

Это древний метод лечения и диа-
гностики, ему около пяти тысяч лет.

По теории китайцев, человече-
ский организм — это вселенная, вну-
три которой циркулирует энергия 
Ци. Когда происходит 
какой-то сбой, эта энер-
гия задерживается, где-то 
в большей степени, где-
то в меньшей. Иглотера-
пия направляет энергию 
в правильное русло, что-
бы восстановить гармо-
нию в организме.

Точки акупунктуры 
располагаются на 12 
меридианах или кана-
лах, по которым вместе 
с кровью циркулирует 
жизненная энергия Ци 
и питательные вещества. 

ЧТО ТАКОЕ ИГЛОТЕРАПИЯ?
Это каналы печени, почек, селезенки, 
перикарда и так далее. Китайцы утверж-
дают, что для каждого меридиана суще-
ствуют часы, когда точки максимально 
активны. Например, канал легких акти- В принципе, всем. И лечить можно все. 

Но есть и противопоказания. Иглотерапия 
не проводится грудным детям и людям 
старше 75 лет.

Для детей иголка — это боль, страх. Они 
могут себя неадекватно вести, а на сеансе 
пациент должен быть расслабленным. Не 
рекомендуется ставить иголки беременным. 
Также имеется ряд заболеваний, при которых 
иглотерапию не применяют: инфекционные 
болезни в острой фазе, опухоли, тяжелое на-
рушение работы почек, сердца, психические 
расстройства, наркомания. Не рекомендуется 
процедура сразу после серьезных физических 
нагрузок, бега, горячих ванн и при чрезмер-
ной нервной возбудимости. В идеале игло-
терапию нужно проводить чистому от 
лекарств человеку. Сейчас таких людей 
трудно найти.

Как действует иглоукалывание?
Прежде всего находим точку, куда нужно 

ввести иглу. В рефлексотерапии нет конкрет-
ных точек от недугов, например, нет точки 
«остеохондроз». Это не как в медицине, ког-

КОМУ ПОКАЗАНА 
ИГЛОТЕРАПИЯ?

да, к примеру, при гипертонии назначают 
определенные таблетки. Тут подход инди-
видуальный. Общаешься с пациентом, 
выясняешь сопутствующую патологию. 
Тонкостей много. Пациенту иногда кажется, 
что ему задают глупые вопросы. Например, 
мы спрашиваем, какой цвет любит человек, 
какое у него чаще настроение, какое время 
года нравится… На самом деле это важные во-
просы. Они нужны, чтобы определить, в ка-
ком канале патология и в какие точки нужно 
поставить иглы, чтобы снять боль, усталость, 
раздражение. Постановка точек — это ре-
цепт, и для каждого пациента он свой.

Эта процедура болезненна?
У каждого человека свой порог чув-

ствительности. Иголки очень тоненькие, 
в среднем 0,25–0,3 миллиметра в диаметре. 
Чем тоньше игла, тем менее ощутима для 
человека. Точки залегают на разной глубине. 
Когда мы достигаем точки, пациент мо-
жет испытывать невыраженные болевые 
ощущения, чувство распирания или отека, 
мурашки.

ÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÈß 
Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ» 

Ñåðäöà è ñîñóäîâ
Îðãàíîâ äûõàíèÿ
Îðãàíîâ ÆÊÒ

Èçáàâëåíèå 
îò íèêîòèíîâîé çàâèñèìîñòè

ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÂÅÑÀ

ÏÐÈ ËÅ×ÅÍÈÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ:

Îðãàíîâ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
Íåðâíîé ñèñòåìû
Îðãàíîâ ñëóõà è çðåíèÿ è äð.

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ», óë. Ëîìîíîñîâà, 4

25-12-12, 25-15-15, 54-09-09
ÌÖ «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08 

На теле человека существуют биологически 
активные точки, отвечающие за определенные 
внутренние органы, процессы, происходящие 
в организме. Наибольшее количество таких 
точек сконцентрировано на ладонях, стопах 
и ушах.

Мировые ученые пришли к выводу, что 
на ушных раковинах расположены зоны, 
отвечающие за обмен веществ и центр на-
сыщения (гипоталамус). Исходя из этого 
была изобретена клипса в ухо для похуде-
ния.

Принцип работы клипсы для уменьшения 
веса заключается в ее воздействии на биологи-
чески активные точки для похудения, имеющие 
названия «Ворота разума», «Гипоталамус», 

ЧТО ТАКОЕ КЛИПСА В УХО 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

«Желудок», «Аппетит». Устройство с помощью 
магнитного поля посылает сигналы — импуль-
сы в мозг и органы пищеварения. Это вызывает 
повышенную выработку гормона для расще-
пления жира, происходит подавление чувства 
голода, снижается тяга к еде и, как следствие, 
вес.

Магнитные клипсы для ушей помогут:

• притупить аппетит;
• избавиться от часто возникающего чувства 

голода;
• ускорить обмен веществ;
• улучшить состояние кожи;
• сбросить 5–10% массы тела;
• избавиться от целлюлита

Как носить
Клипса для похудения крепится на биоак-

тивные точки, находящиеся на ушной ракови-
не. Только правильное расположение поможет 
избавиться от лишнего веса. При ношении она 
плотно прилегает к уху и не доставляет диском-
форта. Средняя длительность курса составляет 
25–30 дней

СТОИМОСТЬ КЛИПСЫ  
550 руб.

МЦ «Надежда плюс» на Ломоносова, 4. Тел.:25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ âçðîñëûõ

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ»
óë. Ê.Áåëÿåâà, 73

28-08-80 
63-34-33

ÌÖ «Íàäåæäà» 
óë. Ìåòàëëóðãîâ,19-Á

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

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»
óë. Ëîìîíîñîâà, 4

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

•Îáùèé ìàññàæ
•Ìàññàæ ñïèíû
•Ìàññàæ âîðîòíèêîâîé 
 îáëàñòè
•Ìàññàæ æèâîòà
•Ìàññàæ ðóê
•Ìàññàæ íîã

•Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ

•Ëèìôîäðåíàæíûé ìàññàæ

•Ñêóëüïòóðèðóþùèé 
 ìàññàæ

•Îáåðòûâàíèå 
 ñ âîäîðîñëÿìè

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ äåòåé

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К.Беляева, 73

28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов,19-Б

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

•Ëå÷åáíûé ìàññàæ îò 0 äî 14 ëåò
•Ìàññàæ ïðè ÄÖÏ
•Ìàññàæ ïðè ñêîëèîçå
•Ìàññàæ â äåòñêî-þíîøåñêîì ñïîðòå
•Ìàññàæ ëîãîïåäè÷åñêèé

ÌÀÑÑÀÆ 
ÏÎ ÏÎËÈÑÓ  ÄÌÑ

Мы обслуживаем пациентов по полисам
Добровольного медицинского страхования. 

Чтобы узнать, прикреплены ли Вы к нашему
центру по программе ДМС, обратитесь в страховую 
компанию, с которой у Вас заключен договор.

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

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

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К. Беляева, 73

28-08-80  
63-34-33

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

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

МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, д. 73
28-08-80, 63-34-33
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Зачем нужно сдавать 
цитологический мазок

Еще одно важное исследо-
вание, которое приходится регу-
лярно проводить женщинам при 

посещении гинеколога — цитоло-
гический мазок. Он определяет 

склонность к образованию 
злокачественных опухолей 

влагалища и шейки матки. 
Онкологические заболевания 
женской половой сферы за-
нимают второе место среди 
всех опухолевых поражений 

у женщин. Они чрезвычайно 
распространены и практиче-
ски никак себя на ранних ста-

диях не проявляют.

Такой мазок дела-
ют всем. С возрас-

том анализ на 
атипию сдают 
чаще.

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

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

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Âñå óñëóãè, ðåêëàìèðóåìûå ëèöåíçèðîâàíû:

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà ïëþñ»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002577 îò 24 ìàя 2018 ã. бåññðîчíî
 Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002578 îò 24 ìàя 2018 ã. âûäàíà 
Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÎÎÎ «Íàäåæäà ÌЕД»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002576 îò 24 ìàя 2018 ã. âûäàíà 
Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

ÒÅËÅÔÎÍ  ÎÒÄÅËÀ
ÐÅÊËÀÌÛ  54-27-72

Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû ðåäàêöèя îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îбяçàòåëüíîé 

ñåðòèôèêàöèè!
Âñå ðåêëàìíûå ìîäóëè ïóбëèêóþòñя «Íà ïðàâàх ðåêëàìû».
Ðàñïðîñòðàíяåòñя бåñïëàòíî. Ðåêîìåíäóåòñя äåòяì ñòàðшå 16 ëåò.

Çàðåãèñòðèðîâàíà Уïðàâëåíèåì Фåäåðàëüíîé 
ñëóæбû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâяçè, èíôîðìàöèîííûх 
òåхíîëîãèé è ìàññîâûх êîììóíèêàöèé ïî ÂÎ,  
ñâèä-âî ПИ №ТУ35 - 00246 îò 14.04.17.
Ðåêëàìíîå СÌИ.
Учðåäèòåëü: ãðàæäàíèí ÐФ Дîбðяêîâ С.Í. 
Иçäàòåëü: ÎÎÎ «Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëя: 162610, Âîëîãîäñêàя îбë., 
ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Б».
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 21.08.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 22.08.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

Сдавать мазок нужно всем женщинам от 18 до 60 лет.
Существует два вида гинекологического мазка: исследование на флору и мазок на опре-

деление атипичных клеток. Эти женские анализы сдаются минимум один раз в год, а при 
выявлении каких-либо отклонений — два раза в год.

Какие болезни выявляет мазок на флору?

• Бактериальный вагиноз.            • Вагинит (кольпит).                 • Цервицит. 
• Эндометрит.                   • Кандидоз.

При заболеваниях шейки матки, как правило, отсутствуют болезненные симптомы и явные 
признаки патологии. Догадаться об их существовании удается по косвенным признакам, напри-
мер, появлению примесей крови в выделениях. Некоторые из заболеваний считаются пред-
раковыми, так как есть вероятность мутации клеток поврежденных тканей матки. Исполь-
зование кольпоскопии позволяет тщательно исследовать поверхность участков, недоступных 
для обычного гинекологического осмотра.

Кольпоскоп — это прибор, с помощью которого можно осмотреть влагалищную часть 
канала матки при освещении и оптическом увеличении в 2–40 раз. Иногда это дает воз-
можность диагностировать начало заболевания даже раньше, чем появятся характерные изме-
нения в мазке. При необходимости одновременно осуществляется биопсия шейки матки, если 
есть сомнения в характере патологии.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАЗКИ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

КОЛЬПОСКОПИЯ ШЕЙКИ МАТКИ

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ШЕЙКИ МАТКИ

МЦ «Надежда плюс» 
на Ломоносова, 4

т.: 25–12–12, 25–15–15, 
54–09–09

МЦ «Надежда плюс» 
на Ломоносова, 4

т.: 25–12–12, 25–15–15, 
54–09–09

МЦ «Надежда» 
на Металлургов 19 «Б»
т.: 57–12–12, 57–13–13, 

54–08–08

МЦ «Надежда» 
на Металлургов 19 «Б»
т.: 57–12–12, 57–13–13, 

54–08–08

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

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

МЦ «Надежда МЕД» 
на К. Беляева, 73

т.: 28–08–80, 
63–34–33

МЦ «Надежда МЕД» 
на К. Беляева, 73

т.: 28–08–80, 
63–34–33

Как проводится кольпоскопия
Процедура, как правило, проводится на 5–7 день менструального цикла, когда наблюдается 

так называемый «сухой» период (выделения бывают наиболее скудными).
При проведении процедуры ис-

пользуются некоторые реактивы (на-
пример, соединения йода). Врач зара-
нее выясняет, нет ли аллергии на такие 
вещества или какие-либо лекарства.

Процедура практически без-
болезненна, может вызывать 
лишь легкий дискомфорт. Для 
осуществления осмотра использу-
ются обычные вагинальные зеркала. 
Процедура длится не более получа-
са. Однако если женщина отлича-
ется особой чувствительностью, то 
она может принять заранее таблетку 
обезболивающего средства (пара-
цетамола или ибупрофена).

По возможности врачи стараются лечить заболевания шейки матки без хирургического вмешатель-
ства, но это возможно далеко не всегда. Запущенные патологии нуждаются в серьезной коррек-
ции, и откладывать ее не рекомендуется. Один из рекомендуемых методов хирургической те-
рапии — аргоноплазменная абляция шейки матки.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА

Аргоноплазменная абляция — один из новейших методов для лечения доброкачественных патоло-
гий шейки матки. Воздействие на проблемную область происходит посредством радиоволн, усиленных 
аргоном — ионизированным газом.

Благодаря контролю глубины проникновения абляцию шейки матки можно назвать щадя-
щей процедурой. Применяется она в том случае, если женщина в дальнейшем хочет иметь детей: по-
сле операции шейка не теряет эластичности, а вероятность появления рубцов сводится к нулю.

Аргоноплазменная абляция шейки матки может быть назначена при следующих патологи-
ях:

• эктопии (эрозии);

• лейкоплакии;

• интраэпителиальные неоплазии 
цервикального канала;

• эндометриозе;

• полипах;

• гени-
тальных 
папилло-
мах;

• кондиломах шейки матки.

А также с помощью арго-
ноплазменной абляции шейки 
матки возможно остановить 
кровотечение.

С помощью кольпоскопии можно диагностировать такие заболевания, как 
эрозия, лейкоплакия, дисплазия плоского эпителия зева шейки матки, па-
пилломатоз, цервицит (воспаление слизистых оболочек шейки), эндоме-
триоз, раковые опухоли влагалища и матки. Этот метод диагностики незаме-
ним при оценке результатов лечения заболеваний шейки матки.

 Кольпоскопия 1300 руб.

Аргоноплазменная абляция  4000 руб.
Удаление полипов  1200 руб.

Биопсия шейки матки  1000 руб.

Âåäåíèå áåðåìåííîñòè
*

Ëå÷åíèå áåñïëîäèÿ

Âñå âèäû 
èññëåäîâàíèé 

Îïðåäåëåíèå 
ïîëà ïëîäà 

ÓÇÈ:
·  Малого таза                                        ·  Фолликулометрия
·  1 половина беременности          ·  Цервикометрия
·  2 половина беременности

Èññëåäîâàíèÿ:
·  Мазок на флору         ·  Мазок на цитологию

Ìàíèïóëÿöèè è Óñëóãè:
·  Кольпоскопия
·  Прижигание эрозии шейки матки
·  Введение и удаление спирали
·  Аргоноплазменная абляция шейки матки
·  Биопсия шейки матки

Ïðèåì âåäóò:
Акушер-гинеколог

Акушер гинеколог-онколог
Гинеколог-эндокринолог
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дислокации веснушек чешутся и кровоточат — 
немедленно обращайтесь к врачу!

ВОЗРАСТНАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ
Так называемая «гречка» — пятна, которые 

обнаруживаются на разных участках кожи, 
в о п р е к и 
распростра-
н е н н о м у 
м н е н и ю , 

с возрастом не 
связаны напря-

мую (хотя с года-
ми они и становятся 

заметнее). Пигмента-
ция на руках, лице, груди 

связана с воздействием на 
кожу все тех же солнечных лучей.

КЕРАТОЗ
Проявляется в виде красных или корич-

неватых пятен или просто шелушащихся участ-

НЕРОВНЫЙ ТОН КОЖИ
Избыток солнечного облучения может сде-

лать отдельные участки вашей кожи темнее, 
в то время как другие останутся светлыми. 
Нередкий случай также — 
покраснение отдельных 
фрагментов кожи из-
за изменений, про-
исходящих в мелких 
кровеносных сосудах 
у тех, кто перебарщивает 
с солнечными ваннами.

ВЕСНУШКИ
Сами по себе веснуш-

ки — это симпатично и неопасно. 
Однако некоторые случаи рака 
начинаются с пигментации, напоми-
нающей веснушки, поэтому с любыми 
пятнышками на коже нужно быть очень 
внимательным. Если цвет, форма или раз-
мер пятнышек меняются, или если места 

КАК СОЛНЦЕ ВЛИЯЕТ НА КОЖУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Регистратура:
28-08-80, 63-34-33

Плазмолифтинг лица – это новейший безоперационный  
метод омоложения и коррекции кожи.

Подарите коже второе рождение!

В основе препарата гиалуроновая 
кислота, которая совместима  

с тканями человека  
(не приводит к развитию аллергии)

Препарат 
— 2,2% (2 мл)

Гиалуроновая кислота 
обеспечивает восстановление 

водного баланса в тканях.

Стоимость процедуры  

5500 руб.

Цена с учетом 

скидки 7500 руб.

Косметологические кабинеты 
в МЦ «Надежда»

ÌÖ «Íàäåæäà», 
óë. Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Á»

57–12–12, 57–13–13, 
54–08–08

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ», 
óë. Ê. Áåëÿåâà, ä. 73

28-08-80, 
63-34-33

ФИЛЛЕР PRINCESS 
Volume 

Инъекционный препарат нового 
поколения Hyalual® (Гиалуаль)

БУККАЛЬНО - СКУЛЬПТУРНЫЙ 
массаж МОЗАИКА!

БИОРЕПАРАЦИЯ HYALREPAIR НЕИНВАЗИВНАЯ КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
со скидкой 20% 

+ СКУЛЬПТУРНЫЙ МАССАЖ

Коррекция периорбитальной  
зоны «Венецианская маска» 

препаратом Hyalual

МЕЗОТЕРАПИЯ 
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

ПЛАЗМОЛИФТИНГ

скидка 15%скидка 20%

Стоимость процедуры  

со скидкой 8075 руб.

Воздействие на все механизмы 
старения кожи, anti–age эффект.

Только лучшее для вашей кожи!

от 1800 руб.

1000 руб. 
(1 час)

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
КОСМЕТОЛОГА

Установлено, что чем солнечнее место про-
живания человека, тем светлее он смотрит на 
жизнь. Известно также, что воздействие сол-
нечных лучей запускает в организме человека 
синтез важнейшего вещества — витамина D3, 
без которого невозможна нормальная работа 
костной ткани.

Однако в избытке солнца тоже есть свои 
минусы. Причем существенные! Именно с воз-
действием солнечных лучей часто бывают свя-
заны хронические болезни кожи, преждевре-
менное старение.

МОРЩИНЫ
Загар далеко не всегда означает задорный 

молодой внешний вид. Солнечные лучи мо-
гут запросто вас состарить: происходить это 
за счет того, что ультрафиолетовое излучение 
повреждает содержащийся в коже эластин, от-
вечающий за упругость. Как следствие, кожа 
начинает покрываться морщинами и делается 
дряблой.

ков кожи. Чаще всего встречается на голове, шее 
и руках, но может выбрать и другое место.

В некоторых случаях эти патологические 
участки могут со временем превращаться 
в карциному, поэтому обязательно обратитесь 
к врачу, если вы заметили на своей коже нечто 
подобное.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВУЮ КОЖУ?
Самый лучший способ профилактики 

ожогов, морщин и хронических заболеваний 
кожи — это внимательное отношение к защите 
ее от вредного излучения. Старайтесь не нахо-
диться в зоне досягаемости прямых солнечных 
лучей в моменты их наивысшей активности — 
примерно с 10 утра и до 2 часов дня. Если необ-
ходимость быть на улице все-таки есть, поль-
зуйтесь защитными кремами и лосьонами, 
носите шляпу и солнцезащитные очки, старай-
тесь чрезмерно не обнажаться.

Если вы заметили любые изменения 
на коже (появление пигментных пятен, их 
рост, болезненные участки кожи и т. д.) — 
немедленно идите к врачу. Обнаруженные 
на ранней стадии хронические заболевания 
кожи можно вылечить, поэтому отнеситесь 
к вопросу максимально серьезно.

1600 руб. 6000 руб. 


