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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

ÑÊÈÄÊÈ
ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

(Подробности в офисе)

59-66-48   541-641

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!

Çàïèñü ïî òåë.: 577777, 911-529-20-40, 921-252-48-62

ã. ×åðåïîâåö, óë.×êàëîâà, 23-à, 25-à
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ËÈÖ. ËÎ-35-01-002224 ÎÒ 03.08.2016 Ã. ÂÛÄÀÍÀ 
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ  ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÂÎ

«Ìåäýêñïåðò» —
êîìïëåêñíûé ïîäõîä
ê Âàøåìó çäîðîâüþ!

ÓÂÒ

ÍÅÂÐÎËÎÃ

ÎÍÊÎËÎÃ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀß 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÓÇÈ

ÍÅÉÐÎÕÈÐÓÐÃ

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ ÎÐÒÎÏÅÄ-
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ

ÊÀÐÄÈÎËÎÃ

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ

ÝÊÃ ÌÑÊÒÌÐÒ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ËÈÖ. ËÎ-35-01-002224 ÎÒ 03.08.2016 Ã. ÂÛÄÀÍÀ 
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ  ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÂÎ Òîëüêî â Ìåäèöèíñêîì öåíòðå 

«Ìåäýêñïåðò» â ÍÎßÁÐÅ 

Ñòàæ ðàáîòû 10 ëåò. 

ÊÎÑÒÛËÜÊÎÂ 
Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ 

ÂÐÀ×-ÍÅÂÐÎËÎÃ

Çàïèñü ïî òåë.: 577777, 911-529-20-40, 921-252-48-62

âåäåò ïðèåì äåòåé è âðîçñëûõ
ïðîâîäèò ëå÷åíèå ìåòîäîì 
óäàðíî-âîëíîâîé òåðàïèè (ÓÂÒ)

ЧТО НАРУШАЕТ 
РИТМ СЕРДЦА?

Слово «аритмия» с греческого пе-
реводится как «несогласованность», 
«нескладность». А в организме, где 
всё должно действовать слаженно, ра-
боты вразнобой допускать не следует.

Что привело

Почему же сердце, до поры до време-
ни отбивавшее чёткий ритм, вдруг начи-
нает с него сбиваться? Виной тому может 
быть много обстоятельств:

• врождённые или приобретённые за-
болевания сердца и сосудов (чаще 
всего это ишемическая болень серд-
ца);

• артериальная гипертензия;
• нарушения электролитного баланса 

(дефицит или избыток калия, каль-
ция, магния в организме);

• нарушения гормонального статуса 
(поэтому у женщин в менопаузе риск 
аритмии повышается);

• приём некоторых лекарств (диурети-
ков и симпатомиметиков, например);

вать «скорую». В лечебном учреждении 
снимут электрокардиограмму, чтобы за-
фиксировать нарушение ритма сердца, 
а врач оценит риски развития осложне-
ний.

Насколько опасна та или иная арит-
мия, зависит от её вида. Есть виды 
вполне безобидные, не приводящие 
к значительным последствиям, а другие 
например, приводить к внезапной 
остановке кровообращения или на-
растанию сердечной недостаточности, 
которое проявляется  одышкой и зна-
чительным снижением переносимости 
физических нагрузок. Помимо этого, 
при аритмии высок риск образования 
тромбов в сердце, которые могут пере-
мещаться по сосудам и закупоривать их, 
создавая угрозу инфаркта или инсульта.

На фоне нарушений ритма, связанных 
с редким пульсом, может возникать кра-
тковременная остановка сердца, прекра-
щающая кровообращение и приводящая 
к постоянным головокружениям, ощуще-
ниям дурноты и в особо серьезных случа-
ях - обморокам.

высшей  
квалификационной  
категории  
г. Санкт-Петербург 

ЧТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ РИСК АРИТМИИ

Правильное 
питание

Отсутс-
твие вред-
ных при-
вычек

Поддержание 
веса в норме

Умеренные 
физические нагрузки

Регулярное 
прохождение 
диспансери-
зации и обя-
зательное об-
ращение 
к врачу при 
тревожных 
симптомах

НЕ В ТАКТ
• сопутствующие заболевания (патоло-

гии щитовидной железы, в частности);
• вредные привычки (курение, алко-

голь, наркомания).
• Тебе не хочется покоя

Многие уверены, что аритмией мож-
но считать любое усиленное сердце-
биение. Это не так. Частый пульс воз-
можен и при полностью здоровом 
сердце — например, сердечный ритм 
всегда учащается при эмоциональных 
или физических нагрузках. Поэто-
му, чтобы диагностировать аритмию, 
нужно обращаться к кардиологу. Кро-
ме того, выявить эту патологию помогают 
и домашние тонометры, оснащённые ин-
дикатором аритмии.

Если диагноза у человека ещё не сто-
ит, но вдруг он ощутил любые необычные 
для себя ощущения или беспокойство 
в любой точке организма, следует пер-
вым делом посчитать пульс. При пере-
боях, редком или частом сердечном 
ритме, который сопровождается лю-
бым дискомфортом, нужно вызы-

Коварство арит-
мии в том, что она 
может протекать 
бессимптомно. Поэ-
тому даже при хоро-
шем самочувствии 
нерегулярный ритм, 
пойманный домаш-
ним тонометром, — 
веский повод про-
консультироваться 
с кардиологом.

1  Оставаться активными 
2  Лечить высокое кровяное давление 
3  Принимать лекарства от гипертонии  

 на ночь 
4  Заниматься бегом и больше ходить  

 пешком 
5  Регулярно посещать стоматолога 
6  Следить за талией 
 7  Потреблять продукты питания, богатые  

 кальцием 
8  Увеличить прием антиоксидантов 
9  Попробовать средиземноморскую диету 

10  Включить в меню продукты со стерина- 
 ми и станолами 
 Их можно обнаружить в отрубях, ячме- 
 не, зеленом чае, чесноке, миндале и др. 

ПРОСТЫЕ  СОВЕТЫ  
ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  СЕРДЦА

11  Выбирать оптимальное масло для блюд 
12  Приправлять блюда травами и специями 
13  Сделать акцент на питании с высоким со- 

 держанием калия 
14  Есть орехи, полезные для сердца
15  Увеличить потребление рыбы 
16  Включить льняное семя в рацион 
17  Есть овсянку на завтрак 
18  Бороться со стрессом

28-29 ноября 2019 г.
ТОЛЬКО В МЦ «НАДЕЖДА» на МЕТАЛЛУРГОВ, 19 «Б»

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ  

ВЕЛЕСЛАВОВА  
Ольга 
Евгеньевна

Стр. 3

Лечение МИГРЕНИ 
ботоксом!

Новинка: 
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ

Стр. 3

Позаботьтесь  
о здоровье –  

запишитесь на массаж!Стр. 4
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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

Сила света для вашего здоровья!
внутривенное лазерное облучение крови

ЛАЗЕРНОЕ 
очищение кРОВИ

ВЛОК НЛОК УФОК
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»

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08 

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

28-08-80, 63-34-33

ÓËÓ×ØÀÅÒ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÊÐÎÂÈ 

ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÅÒ ÌÅÒÀÁÎËÈÇÌ 

ÑÒÈÌÓËÈÐÓÅÒ ÈÌÓÍÍÈÒÅÒ

ÂÛÂÎÄÈÒ ÈÇ ÊÐÎÂÈ ÒÎÊÑÈÍÛ

ÓÑÊÎÐßÅÒ ÏÐÎÖÅÑÑ 
ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ

БЫСТРЫЙ И ОЩУТИМЫЙ ЭФФЕКТ
ОТЛИЧНО ДОПОЛНЯЕТ ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
НЕ ДОСТАВЛЯЕТ БОЛИ И СНИМАЕТ БОЛЬ
ПРОВОДИТСЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ

ТОЧКИ ОРГАНИЗМА

С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКИХ 
АКУПУНКТУРНЫХ ИГЛ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ И ПИЩЕВАРЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРАВНАЯ СИСТЕМА

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 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 

СТОИМОСТЬ

600 руб.

      медицинском центре «Надежда» предлагаются услуги
комплексной озонотерапии на современном оборудовании.
Курс озонотерапии рекомендовано проходить один раз в год, именно
такой подход позволяет справиться с негативным влиянием стрессовых
факторов.

Ваш правильный выбор – это возможность
получить качественное лечение!

В

Специалисты информируют
Îçîíîòåðàïèÿ – ýòî íîâûé ñâîåâðåìåííûé ìåòîä 
áåçìåäèêàìåíòîçíîãî è âûñîêîýôôåêòèâíîãî âîçäåéñò-
âèÿ íà îðãàíèçì ïðè ïîìîùè îçîíà. Îçäîðîâèòåëüíîå 
âîçäåéñòâèå ñìåñè îçîíà è êèñëîðîäà íà ÷åëîâå÷åñêèé 
îðãàíèçì î÷åíü ìíîãîïëàíîâî è íàïðàâëåíî íà ñòèìóëÿ-
öèþ ïðîöåññîâ ñàìîî÷èùåíèÿ è ñàìîâîññòàíîâëåíèÿ  
îðãàíèçìà.

Ýòî âûðàæàåòñÿ â:
• ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîì è îáùåóêðåïëÿþùåì äåéñò-
 âèè;
• áîëåå ïîëíîì ñíàáæåíèè âíóòðåííèõ îðãàíîâ êèñëî-
 ðîäîì,  îñîáåííî ñåðäöà, ãîëîâíîãî ìîçãà è ëåãêèõ;
• óëó÷øåíèè ïåðèôåðè÷åñêîãî êðîâîîáðàùåíèÿ;
• ïîâûøåíèè ðåãåíåðàòèâíûõ è îáìåííûõ ïðîöåññîâ â 
 òêàíÿõ;

Система проникновения
×åëîâå÷åñêèé îðãàíèçì äûøèò è íàñûùàåòñÿ êèñëîðîäîì 
íå òîëüêî ïàðè ïîìîùè ëåãêèõ, íî è ÷åðåç âñå ñâîè ïîðû. 
Ïðàâäà, äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ òàêîãî åñòåñòâåí-
íîãî «ïðîâåòðèâàíèÿ» îêàçàëîñü íåäîñòàòî÷íî, è ó÷åíûå 
ðàçðàáîòàëè íåñêîëüêî ñïîñîáîâ ââåäåíèÿ îçîíîâî-
êèñëîðîäíîé ñìåñè â îðãàíèçì:

• âíóòðèâåííîå è âíóòðèñîñóäèñòîå ââåäåíèå îçîíîíà-
 ñûùåí íîãî ôèçèîëîãè÷åñêîãî ðàñòâîðà;
• âíóòðèìûøå÷íîå ïîäêîæíîå ââåäåíèå òåðàïåâòè÷åñêèõ 
 äîç îçîíà â ðàçëè÷íûõ êîíöåíòðàöèÿõ;
• íàðóæíîå íàíåñåíèå îçîíèðîâàííûõ ìàñåë;
• ïðè¸ì âíóòðü îçîíèðîâàííîé âîäû è îçîíèðîâàííîãî 
 ìàñëà.

Сфера влияния

Âåíåðè÷åñêèå áîëåçíè - çàáîëåâàíèÿ, 
ïåðåäàâàåìûå  ïðåèìóùåñòâåííî 
ïîëîâûì ïóòåì (ÇÏÏÏÏ) è èõ îñëîæíåíèÿ.

Àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ – âîñïàëè-
òåëüíûå ïðîöåññû ïîëîâîé ñôåðû, 
òîêñèêîçû è àíåìèè áåðåìåííûõ, óãðîçà 
âûêèäûøà, áåñïëîäèå.
Àíåñòåçèÿ, ðåàíèìàöèÿ, èíòåíñèâ-
íàÿ òåðàïèÿ — êîððåêöèÿ íàðóøåíèé 
ãîìåîñòàçà (óñòîé÷èâîñòè âíóòðåííèõ 
ôóíêöèé) â ïîñëåîïåðàöèîííûé ïåðèîä.

Ãëàçíûå áîëåçíè - àòðîôèÿ çðèòåëü-
íîãî íåðâà, àòðîôèÿ ñåò÷àòêè, òðàâìû 
ðîãîâèöû.
Òåðàïèÿ - õðîíè÷åñêèé ãàñòðèò, êîëèò, 
ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà è äâåíàäöàòè-
ïåðñòíîé êèøêè, õðîíè÷åñêèé ãåïàòèò, 
öèððîç ïå÷åíè, ðåâìàòèçì, àðòðèòû, 
àðòðîçû, èøåìè÷åñêàÿ áîëåçíü ñåðäöà, 
àëëåðãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ, áîëåçíè 
âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ñàõàðíûé 
äèàáåò.

Õèðóðãèÿ - àáñöåññû, ðàíåâûå èíôåê-
öèè, ñåïòè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ, ïåðèòîíèò, 
ïðîëåæíè, îæîãè, íåçàæèâàþùèå äîëãîå 
âðåìÿ ðàíû, òðîôè÷åñêèå ÿçâû, õðîíè-
÷åñêèé îñòåîìèåëèò, òðîìáîôëåáèò, 
íàðóøåíèÿ êðîâîñíàáæåíèÿ íèæíèõ 
êîíå÷íîñòåé, êàðäèîõèðóðãè÷åñêèå 
âìåøàòåëüñòâà.
Äåðìàòîëîãèÿ - ôóðóíêóëåç, ãåðïåñ, 
ãðèáêîâûå ïîðàæåíèÿ, ñêëåðîäåðìèÿ, 
ïñîðèàç, íåé ðîäåðìèò, ýêçåìà, êðàñíûé 
ïëîñêèé ëèøàé, áóëëåçíûå äåðìàòîçû 
(ðàçíîâèäíîñòè ïóçûð÷àòêè).
Èíôåêöèîííûå áîëåçíè - âèðóñíûå 
çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ãåïàòèòû.
Íåâðîïàòîëîãèÿ - íàðóøåíèå ìîçãîâî-
ãî êîðîâîîáðàùåíèÿ, çàáîëåâà-íèÿ 
ïåðèôåðè÷åñêîé íåðâíîé ñèñòåìû, 
ìèãðåíü.
Ñòîìàòîëîãèÿ - ñòîìàòèò, ïàðàäîêòîç, 
ïóëüïèò.
Óðîëîãèÿ - ïèåëîíåôðèò, öèñòèò, 
óðåòðèò, ïðîñòàòèò.

È, êîí÷åíî, îçîíîòåðàïèÿ íàøëà ñâîå ïðèìåíåíèå â îáëàñòè êîñìåòîëîãèè, âåäü 
îçîí âîñïîëíÿåò íåäîñòàòîê êèñëîðîäà, ñòèìóëèðóåò ìèêðîöèðêóëÿöèþ è êëåòî÷íûé 
îáìåí, îáíîâëÿåò ïîäêîæíóþ êëåò÷àòêó. À ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóåò 
óëó÷øåíèþ öâåòà êîæè è åå îáùåãî ñîñòîÿíèÿ.

ОзонотерапияОзонотерапия

• óìåíüøåíèè çàñòîéíûõ ÿâëåíèé;
• óñêîðåíèè çàæèâëåíèÿ óøèáîâ, ðàí, òðàâì, øâîâ è 
 ðóáöîâ  (ïîñëåîïåðàöèîííûõ, îæîãîâûõ è ò.ï.);
• ïðåäîòâðàùåíèè ðàçâèòèÿ ïñèõîñîìàòè÷åñêèõ çàáî-
 ëåâàíèé è  óñêîðåíèè èõ ëå÷åíèÿ;
• â âûðàæåííîì îáåçáîëèâàþùèì ýôôåêòå;
• â óñïîêàèâàþùåì äåéñòâèè (íîðìàëèçàöèè ñíà, 
 óëó÷øåíèè  îáùåãî ñàìî÷óâñòâèÿ);
• îêàçûâàåò íåñïåöèôè÷åñêîå èììóíîñòèìóëèðóþùåå 
 äåéñòâèå;
• ðåãóëÿöèè îáìåíà âåùåñòâ;
• àêòèâèçàöèè åñòåñòâåííûõ áèîðèòìîâ ÷åëîâåêà;
•óëó÷øåíèè ïàìÿòè, ïîâûøåíèè ñïîñîáíîñòè ê 
 êîíöåíòðàöèè è  ðàáîòîñïîñîáíîñòè;
• ñíèæåíèè ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê ïåðåïàäàì àòìîñôåðíî-
 ãî  äàâëåíèÿ è ïîãîäíûõ ôðîíòîâ.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ÌÖ «Íàäåæäà», óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»   ò. 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08 

СТОИМОСТЬ 
ПРОЦЕДУРЫ

280 руб.
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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

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 Âîëîãîäñêîé îбëàñòè, 
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 20.11.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 21.11.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Стоимость сеанса 
30.000 руб. 

Ботулинотерапия — способ лечения 
неврологических нарушений введе-
нием ботулотоксина типа А. Он вы-
пускается в форме препаратов «Ботокс», 
«Диспорт», «Ксеомин», «Релатокс» и др. 
После инъекций ботулотоксина в мышцу 
«отключается» пере-
дача к ней нервных 
импульсов, мыш-
ца парализуется. 
Таким способом 
снимают спа-
стику, спазмы, 
лечат спасти-
ческую криво-
шею, мигрень, 
б р у к с и з м 
и пр.

БОТУЛОТОКСИН ПРИ МИГРЕНИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОТУЛОТОКСИНА  

ПРИ МИГРЕНИ
Цель терапии в данном случае — 

расслабить спазмированную мышцу — 
причину головной боли. Ботулотоксин 

прекращает выработку нейро-
медиаторов и подавляет про-

дукцию веществ, которые 
участвуют в восприятии 
боли.

Показания для лечения:

• ежедневные или почти ежедневные 
головные боли;

• тянущие боли в шее, которые распро-
страняются на голову;

• 2 раза в неделю и более — приступы 
мигрени.
Препарат вводится за один сеанс не-

сколькими микроинъекциями в мышцы 
головы, лица, шеи. Эффект сохраняется 
примерно 6 месяцев. Часть точек для уко-
лов находится в лобных мышцах, поэтому 
дополнительно обеспечивается косме-
тологический эффект — разглаживаются 
морщины на лбу.

В нашем центре вы можете 
записаться на сеанс 

ботулинотерапии  
для лечения 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 раз-
литой 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 ботуло-
токсина при мигрени.

ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ МИГРЕНИ:

СКИДКА

15%

 МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б» т.: 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08
 МЦ «Надежда МЕД», ул. К. Беляева, д. 73 т.: 28-08-80, 63-34-33

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

снять болевые ощущения

облегчить движение 
конечностей или суставов

стимулировать 
противовоспалительный 
процесс

улучшить дренаж лимфы

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ

Правильная аппликация тейппластыря 
позволяет получить следующие эффекты:

мягко стабилизировать 
суставы

расслабить 
переутомленные 
мышцы

устранить отеки 
и гематомы

Стоимость 
процедуры 

700 руб.

ул. Ломоносова, 4    т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

ВСЕ КОМИССИИ В «НАДЕЖДЕ ПЛЮС»
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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

Миофасциальный массаж  .................................... 825 руб.
Блефаролифт массаж  ........................................... 525 руб.
Буккальный 3D моделирующий массаж  ............ 1125 руб.

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

Интенсивное омоложение
 Разглаживание морщин

 Выравнивание цвета кожи лица

Препарат 
— 2,2% (2 мл)

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

Инъекционный препарат нового 
поколения Hyalual® (Гиалуаль)

• МЕЗОТЕРАПИЯ        • БОТОКС
• БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

 САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МАССАЖИПЛАЗМОЛИФТИНГ

 ПИЛИНГИ

скидка 15%

скидка 25%

Стоимость процедуры  

со скидкой 8075 руб.

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

Только лучшее для вашей кожи!

от 1800 руб.

от 500 руб.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
КОСМЕТОЛОГА

МАССАЖ

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

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

Ш Общий 
оздоровительный 
массаж

Массаж спины и шеи

Массаж 
воротниковой зоны

Антицеллюлитный 
массаж

Лимфодренажный 
массаж по телу

Обертывание

Детский массаж (от 0)

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Под детским, как правило, понимают массаж, кото-
рый делают деткам в возрасте от рождения до года, но 
массаж абсолютно не повредит и более старшим 
детям. К сожалению, ситуация такова, что абсолютно 
здоровых детей год от года становится все меньше, 
поэтому актуальность детского массажа постоянно 
возрастает.

Массажные процедуры способствуют развитию 
моторики у малышей и являются профилактикой раз-
личных заболеваний. И уж совершенно незаменимы 
они в процессе лечения.

Увы, значимость массажа недооценена многими 
родителями, которые могут не знать, что прикоснове-
ния — первые и важнейшие ощущения маленького ре-
бенка, которые развивать просто необходимо. Именно 

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
прикосновения являются первейшим средством обще-
ния с ним. Во время сеансов массажа ребенок учится 
ощущать и узнавать собственное тело. Есть мнение, 
что даже без специальных показаний врача здоро-
вому ребенку в возрасте до года будет полезным 
пройти три курса оздоровительного и укрепляю-
щего массажа.

Массаж и лечебная физкультура действительно 
важны и необходимы со всех точек зрения, поскольку 
они:

• укрепляют иммунную систему;
• улучшают кровообращение;
• снимают повышенный тонус мышц;
• успокаивают перед сном;
• способствуют развитию дыхательной системы;
• способствуют нормализации нервных процессов;
• улучшают пищеварение и снимают колики;
• являются отличной профилактикой рахита бла-

годаря витамину D, который выделяется в коже 
в процессе массажа.

Сертифицированный специалист с медицинским образованием:

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


