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ÂÅÄÓÙÈÅ ÂÐÀ×È (ÑÏá)
Ïðîâîäÿò ïðèåìû
â ÌÖ «Íàäåæäà»

ТВЕРЕЗОВСКИЙ
Сергей Александрович
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Âðà÷ îíêîëîã-ìàììîëîã
Âðà÷ îíêîäåðìàòîëîã

ВЕЛЕСЛАВОВА
Ольга Евгеньевна

Êîíñóëüòàòèâíûé
ïðèåì

МИРАУ
Александр Петрович

Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

Âðà÷ êàðäèîëîã-àðèòìîëîã

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

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

Âðà÷-ðåïðîäóêòîëîã
ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ: Ìîñêîâñêàÿ êëèíèêà
«Öåíòð Ýêî» (ôèëèàë â ã.Âîëîãäà)

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

ÊÎÌÈÑÑÈÈ Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»
57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

óë. Ëîìîíîñîâà, ä. 4
25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

ВОДИТЕЛЬСКАЯ
Категории А, В, М
от 650 руб.
ВОДИТЕЛЬСКАЯ
Категории C, D, E
от 950 руб.
ТРАКТОРА
и др. самоходные
машины
от 2095 руб.
ОРУЖИЕ
400 руб.
ГИМС
от 1300 руб.
СПРАВКА
В БАССЕЙН
от 250 руб.

ВОДИТЕЛЬСКАЯ
ТРАКТОРА
и др. самоходные
машины
ОРУЖИЕ
ГИМС
РАБОЧИЕ
САНКНИЖКИ
СПРАВКА В БАССЕЙН
086/у

от 1850 руб.
от 3395 руб.
400 руб.
от 2750 руб.
от 2650 руб.
от 2200 руб.
от 250 руб.
от 1505 руб.

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

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

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В МЕДЦЕНТРЕ «НАДЕЖДА»
Иглоукалывание или, как его по-другому называют специалисты, иглорефлексотерапия — это распространённый
способ лечения болезней и зависимостей, который берёт
своё начало из нетрадиционной китайской медицины.
Китайские врачи утверждают, что жизненная энергия проходит по телу человека через некоторые каналы, которые
по-другому называются меридианами. Если затрагивать
некоторые рефлекторные точки, расположенные на таких
каналах, можно легко вылечить заболевание, уменьшить
болевые ощущения и отучить больного от вредных привязанностей.

ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ НИКОТИНОВОЙ
ЗАВИСИМОСТИ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

(неврозы, депрессии, панические
атаки, нервный зуд).

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПИЩЕВОДА, ЖЕЛУДКА и
двенадцатиперстной кишки
(гастриты, язвы)

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

600 РУБ

600 РУБ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СОСУДОВ

КЛИПСА В УХО
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
(пр-во Россия)

(ЗЯБКОСТЬ В НОГАХ)

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ

СТОИМОСТЬ
ПРОЦЕДУРЫ

600 РУБ

500 РУБ

СТОИМОСТЬ
ПРОЦЕДУРЫ

3000 РУБ

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

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

ПРИМЕНЕНИЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ
В НЕВРОЛОГИИ

Ботулинотерапия — способ лечения
неврологических нарушений введением ботулотоксина типа А. Он выпускается в форме препаратов «Ботокс»,
«Диспорт», «Ксеомин», «Релатокс» и др.
После инъекций ботулотоксина в мышцу «отключается» передача
к ней нервных
импульсов,
мышца парализуется.
Таким спо-

собом снимают спастику, спазмы, лечат
спастическую кривошею, мигрень, бруксизм и пр.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОТУЛОТОКСИНА
ПРИ МИГРЕНИ

Цель терапии в данном случае — расслабить спазмированную
мышцу — причину головной боли.
Ботулотоксин прекращает выработку нейромедиаторов и подавляет продукцию веществ, которые участвуют в восприятии
боли.

СКИДКА

15%

Показания для лечения:

• ежедневные или почти ежедневные
головные боли;
• тянущие боли в шее, которые распространяются на голову;
• 2 раза в неделю и более — приступы
мигрени.
Препарат вводится за один сеанс несколькими микроинъекциями в мышцы
головы, лица, шеи. Эффект сохраняется
примерно 6 месяцев. Часть точек для уколов находится в лобных мышцах, поэтому
дополнительно обеспечивается косметологический эффект — разглаживаются
морщины на лбу.
В нашем центре вы можете
записаться на сеанс
ботулинотерапии
для лечения мигрени

Стоимость сеанса

30.000 руб.

ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ МИГРЕНИ:
• возникает внезапно — провоцирующим фактором может выступать
как прием кофе, так и перенесенный человеком стресс, к примеру,
на работе;
• локализация дискомфорта — как правило, мигрень располагается
в одной половине головы, но иногда ощущения могут носить разлитой характер;
• на пике приступа появляется тошнота, рвота, которая не приносит
облегчения;

• резко ухудшается слух и зрение — могут наблюдаться «звездочки»,
«молнии», странные шумы в ушах;
• на фоне мигренозной атаки изменяется сознание — спутанное, могут
быть галлюцинации.
Если мигрень носит хронический характер — эпизоды достигают
14-20 раз за месяц, врач может предложить больному введение ботулотоксина при мигрени.

Ëàçåðíîå
óäàëåíèå
íîâîîáðàçîâàíèé êîæè
(áîðîäàâîê, ðîäèíîê,
ïàïèëëîì, êîíäèëîì,
ãåìàíãèîì, ôèáðîì è äð.)

ÄÅÐÌÀÒÎËÎÃÀ 250 ðóá.
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÄÀËÅÍÈß îò 250 ðóá.

ïðåäâàðèòåëüíàÿ
êîíñóëüòàöèÿ

МЦ «Надежда»,
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß
íåâðîëîãèÿ, îðòîïåäèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ
Ïîêàçàíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ:
Грыжи и протрузии
межпозвоночных
дисков;
Остеохондроз шейного,
рудного и поясничного
отделов;
Болевые синдромы
в спине;
Артрозы и артриты;
Мигрень;

Патология мышц
и заболевания
связочного
аппарата;
Расстройство
нервной системы
и нарушение сна;
Реабилитация после
травм и операций;
Спортивные
травмы.

МЦ «Надежда». ул. Металлургов, 19 «Б»

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

Ñòîèìîñòü
ïðîöåäóðû
îò 400 ðóá.

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

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ?
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛАТЬ
В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

l
при наличии бронхиальной астмы, сопровождающейся тяжелым дыханием, кислородным голоданием, одышкой;
l
при наличии хронического поллиноза,
а также сезонного, который проявляется в виде
насморка, беспрерывного чиханья, постоянной заложенности
носа;

при аллергии на
продукты
питания
и лекарственные препараты;
l

пользующихся для аллергопроб, применяются
всевозможные материалы, с которыми человек
контактирует постоянно. Это шерсть домашних
животных, их перхоть, пыльца растений и деревьев, пыль домашняя.
Что касается того, как делают аллергопробы, то с помощью шприца аллерген
вводится под кожу или на сделанную заранее царапину. В случае если у человека наблюдается повышенная чувствительность
к нему, на месте, куда было введено средство (спустя 15 минут) возникает пятно красного цвета или же отек.
Таким образом, можно проверить
реакцию на 200 видов аллергенов.

l
при наличии
аллергического ринита, конъюнктивита;

ным наблюдением специалистов. А вот что касается анализа с забором крови, то его можно
делать в любое время, однако, за исключением
пациентов грудного возраста.
По мнению большинства аллергологов,
подобные исследования лучше делать детям только после 5-летнего возраста, за
исключением случаев, когда аллергическая
реакция организма проявляется в остром виде.
Какие могут быть последствия проведения пробы на аллергию?
Последствия проведения аллергологической пробы случаются очень редко и проявляются ярко выраженной аллергической реакцией, иногда приводящей к анафилактическому
шоку. Поэтому все пробы на аллергию должны
проводиться в специализированных медицинских учреждениях и только под контролем врача-аллерголога, который в случае необходимости сможет оказать профессиональную помощь.

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

3

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

l
при аллергическом дерматите.

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

Комплекс исследований
для выявления аллергена
Бытовая проба..................650 руб.
Пищевая проба . ..............850 руб.
Пыльцевая проба ............850 руб.
Холодовая проба . ...........300 руб.

Главное, что следует помнить — это
то, что кожные пробы на аллергены
у детей нельзя проводить маленьким
пациентам минимум до 3 лет.
КОЖНЫЕ АЛЛЕРГОПРОБЫ
Когда у человека обнаруживается аллергическая реакция, ему в обязательном порядке
назначается кожная проба. При таком исследовании, как аллергические пробы, их сущность, применение направлены на выявление
чувствительности конкретного пациента к различным аллергенам. В основе препаратов, ис-

В КАКОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТСЯ
АЛЛЕРГОПРОБЫ?
Если проводится кожная проба, то их
необходимо делать только во время ремиссии. После того как закончилось обострение,
должно пройти не менее месяца для проведения нового исследования. Исследование следует проводить только в стационаре под постоян-

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

57–12–12, 57–13–13,
54–08–08

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ДЕТСКУЮ
АЛЛЕРГИЮ ОСЕНЬЮ

При наличии детской гиперчувствительности на амброзию и прочие раздражители-растения ребенку не стоит быть вне помещения
в период, когда пыльцы в воздухе находится
больше всего (с десяти утра и до трех дня).
Окна лучше не открывать. Гулять ребенку лучше после дождя.
Дома уборку лучше выполнять пылесосом, который оснащен специальным фильтром, способным активно удалять раздражитель из воздуха.
Предупредить заболевание, вызываемое
пылевым клещом, помогает влажная уборка.
Родителям нужно убрать из дома ребенкааллергика ковры, плотные шторы, покрывала, ведь они накапливают очень
много клещей.
Постельное детское белье лучше всего при стирке кипятить. Стирка одеял и подушек производится
каждый месяц.
Можно приобрести антиаллергенные чехлы, созданные специально для матрацев и подушек. Все
мелкие вещи убрать в шкафы, на
закрытые полки, поскольку такие вещички прекрасно накапливают пыль,
а значит, являются рассадниками пылевых клещей.

Для предупреждения аллергии, вызываемой плесенью, необходимо исключить контакт детей c мокрой древесиной, лежащей
на земле листвой.
Влажность в квартире должна составлять
35–50%. Не помешает приобрести увлажнитель воздуха.
Родителям следует помнить, что самым
лучшим лечением является профилактика болезни.

Важно запомнить

В осенний период различные факторы могут спровоцировать у ребенка аллергическую
болезнь. Наиболее часто дети отличаются непереносимостью амброзии, которая осенью
еще цветет, а также еще некоторых растений.
Аллергическая симптоматика наступает
вследствие сбоев в работе иммунной системы.
Появившиеся у ребенка признаки осенней аллергии выступают сигналом о том,
что нужно немедленно отправиться к специалисту-аллергологу, чтобы не допустить
тяжелых последствий, в частности, развития астмы.
В МЦ «Надежда» ведет прием
член Союза Аллергологов
и Иммунологов СНГ с 2003 г.,
РААКИ с 2007 г. и АДАИР с 2008 г.

ВРАЧ
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ВЕСЕЛОВА М.А.

МЦ «Надежда МЕД» на К. Беляева, 73, т.: 28–08–80, 63–34–33

МАССАЖ ШЕИ
И ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ

Мышцы подразделяют на поверхностные и глубокие.
В глубоких мышцах накапливается наиболее сильное напряжение. Задача массажиста снять это напряжения и избавить Вас от боли.
Массаж воротниковой области очень сложная и ответственная процедура. Поэтому ее должен выполнять
только высококвалифицированный специалист, который хорошо знает структуру тела и законы
функционирования различных систем организма. Наши массажисты имеют медицинское образование, сертификаты массажиста
и большой опыт работы.
Результаты после массажа
воротниковой зоны:

•
•
•
•
•
•

улучшение проводимости нервной системы;
успокаивающее действие на нервную систему;
повышение эластичности мышечных волокон;
повышение и улучшение работоспособности мышц спин;
увеличение диапазона подвижности мышц и суставов;
избавление от головных болей и головокружений;
• нормализация артериального давления.
Для достижения
максимального
положительного эффекта,
необходимо пройти полный
курс 5–10 сеансов.

• повышение общего тонуса и работоспособности;
• устранение болей в спине и шее;
• устранение гипертонуса спинных мышц;
• эффективная коррекция осанки;
• усиление кровотока;

МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б»

Стоимость массажа шеи
и воротниковой зоны
(30–40 мин)

т.: 57–12–12, 57–13–13
54–08–08
МЦ «Надежда МЕД» на К. Беляева, 73

500 руб.

т.: 28–08–80, 63–34–33

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ:
зачем он нужен ребенку?
Многим мамам знакома ситуация: малыш
говорит много и активно, но чистота звуков
оставляет желать лучшего. Часто это выглядит
забавно, умиляет. Но на самом деле это сигнал:
ребенку нужна помощь. Мой совет — не надеяться
на то, что речь выправится самостоятельно, а получить консультацию специалиста.
Часто основой речевых недостатков становятся проблемы с развитием или функционированием
мышечной системы. А одним из способов решения
проблемы
является
логопедическиймассаж.

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов 19 «Б»

т.: 57–12–12, 57–13–13,
54–08–08

Процедура будет полезна детям с различными нарушениями: голоса, речи (заиканием), артикуляции
и произношения (дизартрией).
Кроме того, логопедический массаж поможет
справиться с постоянным слюноотделением, повысит
тонус мышц, позволит быстрее добиться эффекта от
занятий с логопедом.
Систематически выполняя упражнения, специально составленные для конкретных мышц, ребенок учится управлять мышцами лица и ротовой
полости, поочередно расслабляет и приводит их
в тонус. В результате мышцы, отвечающие за
произношение разных звуков, становятся активными, приходят в тонус, начинают продуктивно работать, обеспечивают необходимое
качество звука.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ 550 руб.
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по ВО,
свид-во ПИ №ТУ35 - 00246 от 14.04.17.
Рекламное СМИ.
Ó÷ðåäèòåëü: гражданин РФ Добряков С.Н.
Èçäàòåëü: ООО «Медицинский центр «Надежда».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Êîñòèíà Ã.Þ.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 162610, Âîëîãîäñêàÿ îáë.,
ã.×åðåïîâåö, óë.Металлургов, 19 «Б».
Òåëåôîí редакции 54-27-72.
Òèïîãðàôèÿ: ООО «Издательский дом «ЧереповецЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 11.09.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Дата выхода в свет 12.09.2019
Òèðàæ 50.000 ýêçåìïëÿðîâ.
Распространяется бесплатно.

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»
Лицензия № ЛО-35-01-002577 от 24 мая 2018 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-35-01-002576 от 24 мая 2018 г. выдана
Департаментом здравоохранения Вологодской области.

ÎÎÎ Ìåäèöèíñêèé öåíòð «Íàäåæäà»
Лицензия № ЛО-35-01-002578 от 24 мая 2018 г. выдана
Департаментом здравоохранения Вологодской области.
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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, 54-0808

УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО
КАБИНЕТА В МЦ «НАДЕЖДА»
ПРОЦЕДУРНЫЕ КАБИНЕТЫ
Анализы
Взятие крови из периферической вены.................................................170 руб.
Мазки, соскобы........................................................................................70 руб.
Исследование уровня глюкозы («Акку-Чек»)........................................200 руб.
Аллергопробы

Процедурный кабинет представляет собой важное звено
в оказании профессиональной медицинской помощи. Это специально организованное помещение для проведения самых
различных процедур, имеющих лечебно-профилактический
характер.
Все процедуры проводятся только по назначению врачей.
В процедурных кабинетах работают специалисты — процедурные сестры. Эти медицинские сестры имеют большой опыт работы и могут выполнять все манипуляции. Особенное значение
здесь имеет строгое соблюдение всех правил асептики, антисептики.

Доступные цены
Кратчайшие сроки

Капельницы

ВЛОК
НЛОК
УФОК

350 руб.

15%

В/М УКОЛ

в субботу
и воскресенье

Подкожные...............................................................................................90 руб.
Внутримышечные...................................................................................100 руб.
Внутривенные.........................................................................................120 руб.
Аутогемотерапия (1 сеанс).....................................................................200 руб.
Наружное применение газовой озонокислородной смеси.....................80 руб.
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (1 зона)........300 руб.
Внутривенное капельное введение озонированного
физиологического раствора...................................................................280 руб.

25–12–12, 25–15–15, 54–09–09

В/В УКОЛ

скидка

Инъекции

500 руб.

Капельница

Мы работаем
без записи
и очередей

Внутривенное введение лекарственных препаратов.............................270 руб.

МЦ «Надежда плюс» , ул. Ломоносова, д. 4

Óñëóãè íà äîìó! Ñíèæåíû öåíû!

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÀÍÀËÈÇÎÂ
Экспертное качество

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

280 руб.

Клизма
МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

МЦ «Надежда»,
ул. Металлургов,
25-12-12
25-15-15
57-12-12
57-13-13
54-09-09
54-08-08

1100 руб.

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К. Беляева, 73

МЦ «Надежда плюс»

д.28-08-80
19 «Б»

63-34-33
57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

Сила света для вашего здоровья!
внутривенное лазерное облучение крови

МЦ «Надежда»

МЦ «Надежда МЕД»

ул. Ломоносова, 4
ул. Металлургов, 19 «Б»
ул. К. Беляева, 73
МЦ
«Надежда МЕД»,
ул. К. Беляева,
д. 73
28-08-80
57-12-12 57-13-13

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

28-08-80,54-08-08
63-34-33

63-34-33

ЛАЗЕРНОЕ
очищение кРОВИ
ÓËÓ×ØÀÅÒ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÊÐÎÂÈ
ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÅÒ ÌÅÒÀÁÎËÈÇÌ
ÑÒÈÌÓËÈÐÓÅÒ ÈÌÓÍÍÈÒÅÒ
ÂÛÂÎÄÈÒ ÈÇ ÊÐÎÂÈ ÒÎÊÑÈÍÛ
ÓÑÊÎÐßÅÒ ÏÐÎÖÅÑÑ ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ

стоимость процедуры

175 руб.

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ», óë. Ëîìîíîñîâà, 4

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

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

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

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

28-08-80, 63-34-33

ПОЛЬЗА ОЗОНОТЕРАПИИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Впервые целебные свойства озона были
опробованы в 1915 году во время Первой мировой войны.
Тогда озон использовали как антисептическое (то есть обеззараживающее, противовоспалительное) средство. И это вещество
зарекомендовало себя как нельзя лучше.
Озоном стали обрабатывать плохо заживающие раны и ожоги, использовать его как
кровеостанавливающее средство.
Чем же он так хорош? Озон — очень
сильный окислитель. Он стимулирует
окислительно-восстановительные реакции в организме, которые и являются
сутью жизни, обновлением. То есть благодаря озону мы начинаем интенсивнее
жить на клеточном уровне. А там, где
ликвидируется застой и гниение, появляется шанс для оздоровления.
Поэтому озон обладает способностью
обновлять и заставлять максимально интенсивно работать нашу иммунную систему.
В последние годы озон нашел применение
в косметологии. С помощью инъекций препаратов, содержащих озон, кожа не просто
разглаживается — она омолаживается и приобретает утраченные из-за стрессов и плохой экологии защитные свойства.

Зачем колоть озон?
Озонотерапия сама по себе не решит
проблем увядающей кожи. Эти инъекции
применяются в комплексном омоложении
и уходе за кожей. Поэтому, конечно же, без
консультации с грамотным косметологом вам
не обойтись. Он решит, когда и при каком условии, в сочетании с какими процедурами вы
можете провести курс озонотерапии.
Кроме омоложения дряблой и увядающей
кожи озонотерапия показана при воспалительных процессах — угрях и прыщиках,
а также при куперозе и даже при выпадении волос. И если для, скажем, проведения
омолаживающих пилингов необходимо заранее залечить воспаления, то в случае озонотерапии комплексные проблемы с кожей — как
раз сигнал к действию. Ведь процедура не
снимает косметические дефекты, а, как было
сказано ранее, воздействует на причину этих
самых дефектов, лечит их.
Озон и тело
Так как озон эффективно устраняет
застойные явления, инъекции этого вещества вполне эффективно используются
при лечении целлюлита. Озонотерапия

способствует удалению из клеток накопленных токсинов и налаживанию нормального обмена веществ. А как только
в застойные зоны начинает поступать свежая
кровь и полезные вещества, «апельсиновая
корка» разглаживается, а жир начинает постепенно «плавиться». А если дополнить
озонотерапию массажем и физическими
упражнениями, можно значительно
ускорить «разгон» целлюлита.
Как правило, инъекции озона для «реставрации» кожи
лица назначаются курсами
от 5 до 10 процедур, в зависимости от состояния кожи
и желаемых результатов.
Процедура озонотерапии
для лица относительно недорогая. Как ни странно,
у процедуры практически
нет противопоказаний: ее
делают даже подросткам
и беременным женщинам.
Хотя я лично рекомендую во
время беременности на всякий
случай отменить все возможные
процедуры — вплоть до маникюра
(лучше перестраховаться).

ОЗОНОТЕРАПИЯ В МЦ «НАДЕЖДА»

Внутривенная инъекция

280 руб.

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ.
Кому показано?
Список показаний к проведению озонотерапии достаточно обширен
и включает в себя заболевания практически всех
систем человеческого организма.
К числу болезней, поддающихся лечению
этим методом, относят:
• болезни кожи (псориаз, экзема, себорея, буллезный дерматит);
• сосудистую патологию (атеросклероз, тромбозы, варикозное расширение
сосудов);
• болезни ЖКТ
(гастриты, язва, гепатиты);
• болезни мочевыделительной
системы
(гломерулонефрит, пиелонефрит);
• воспалительные болезни
(ОРВИ, ГРИПП);
• раны и изъязвления (ожоги,
трофическая язва, обморожения).
Говоря о том, чем полезна озонотерапия внутривенно, нельзя не отметить и тонизирующее действие голубого
газа. Озон способствует восстановлению работоспособности и поднятию общего тонуса при мышечной гипотонии, психическом угнетении, депрессии.
Средство помогает избавиться от ощущения хронической усталости, стимулирует
умственные способности и повышает возможности физического характера.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

