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НЕ ОПАСНЫ ЛИ ВАШИ РОДИНКИ?
Цифровая дерматоскопия
родинок — это золотой стандарт
дифференциальной диагностики подозрительных родинок и других новообразований
кожи. С помощью цифровой
дерматоскопии онколог-дерматолог может правильно оценить
край опухолевого образования,
структуру, окраску, распределение пигмента, рост сосудов образования.

Преимущества цифровой дерматоскопии:
• Отсутствие каких-либо противопоказаний к применению

• Абсолютная
безболезненность
и нетравматичность

• Простота и доступность

• Мгновенное получение результата

Самое главное — цифровая дерматоскопия родинок дает возможность
проследить динамику развития кожных новообразований (данные предыдущего исследования автоматически сохраняются программой).

применение этого метода — это раннее
выявление онкологических заболеваний
кожи и, прежде всего, меланомы кожи.

С помощью дерматоскопии новообразований можно диагностировать различные заболевания кожи, но основное

Кандидат медицинских наук
Тверезовский С. А.
(Врач-онкодерматолог, СПб)

В нашем Центре мы проводим высокоточную цифровую
дерматоскопию с помощью
оптической
видеосистемы
Dr. Camscope — это сочетание
дерматоскопа, видеокамеры,
компьютера и специального
программного обеспечения.

• Удалить

новообразова-

ние
• Удалить, выполнив пред-

Вынесение консультативного
заключения проводит:

варительную биопсию
образования
• Оставить родинку под

динамическое наблюдение

7 ПРАВИЛ

Стоимость цифровой дерматоскопии на аппарате Dr. Camscope:

от 1 до 5 (родинок, бородавок) ..................... 600 руб.
от 6 до 10 (родинок, бородавок) ................ 1 000 руб.
от 11 до 20 (родинок, бородавок).............. 1 500 руб.
МЦ «Надежда», Адрес: ул. Металлургов, 19 «Б»
Регистратура: 57–12–12, 57–13–13,54–08–08

ЗДОРОВОЙ ГРУДИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Òîëüêî â «ÍÀÄÅÆÄÅ» íà Ìåòàëëóðãîâ 19 "Á"

Чтобы не столкнуться с таким серьезным диагнозом, как рак молочной железы, прямо сейчас
займись профилактикой этой опасной болезни.

ÔÅÂÐÀËÜ 2019

1. Береги грудь от травм

Ïðè¸ì âåäåò

Даже небольшой удар может привести к серьезным проблемам с бюстом. Поэтому обязательно пристегивайся за рулем, прикрывай грудь
руками, если находишься в толпе.

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)

Запись на прием к Специалисту в Регистратуре МЦ «Надежда»

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

СКИДКИ
вечернего времени
(с 18:00)
и в выходные дни

2. Не увлекайся загаром

6. Займись самообследованием
Постарайся узнать, были ли в вашем роду
у женщин проблемы с грудью. Если да — срочно обучись приемам самообследования. Периодически
ощупывай грудь, чтобы выявить наличие уплотнений, узелков, шероховатостей на коже, болезненности. Самообследование нужно проводить раз
в месяц (причем в одни и те же дни!). Если обнаружишь что-то непонятное — срочно к врачу.

3. Обрати внимание на свой рацион

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÍÎÂÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÊÎÆÈ (ðîäèíêè, áîðîäàâêè è ïð.)

54-08-08

57-12-12
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5. Купи правильный бюстгальтер
Выбирая правильный бюстгальтер, надо
придерживаться нескольких правил. Во-первых,
грудь должна полностью занимать чашку. Вовторых, не стоит злоупотреблять «пуш-ап». Это,
без сомнения, выглядит эффектно, но неизбежно
нарушает кровообращение. И наконец, избегай
узких лямок, которые могут врезаться в плечи,
оставляя следы.

И солярий, и солнце могут спровоцировать
рост раковой опухоли. Тем более что та или иная
патология груди встречается у каждой пятой женщины старше 35 лет.
Здоровая грудь требует отказа не только от
сигарет, но и от лишней чашечки кофе и алкоголя.
Максимум, что ты можешь себе позволить,— это
бокал красного вина за обедом. Остальное — ненужный риск. Включи в свой рацион продукты,
насыщенные витамином С,— лимоны, киви, болгарский перец, капусту. Не стоит отказываться от
моркови, помидоров, укропа и шпината, которые
содержат витамин А — он повышает противоопухолевую сопротивляемость. Растительное масло
и крупы благодаря витамину Е предотвращают
или тормозят появление опухолей и замедляют
процесс старения. Важную роль в профилактике
рака груди играет микроэлемент селен. Он способен избирательно накапливаться в опухолевых
клетках и препятствовать их разрушительной деятельности. Поэтому включи в рацион семечки,
чеснок, креветки и рыбу.
Лиц.№ЛО-35-01-002122 от 29.04.16г.

ÁÈÎÏÑÈß ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ

После проведения дерматоскопии родинок, в соответствии с полученной информацией, онкодерматолог всегда сможет
принять правильное решение в лечебной тактике:

4. Роди малыша
Практически все врачи-маммологи говорят
о том, что на здоровье бюста благотворно влияют
рождение ребенка и естественное вскармливание.
Поэтому не откладывай первую беременность надолго.

7. Сходи к врачу
Если при самообследовании ты нашла уплотнение или заметила выделения из соска, обратись к маммологу. Точность постановки диагноза
у опытного специалиста составляет 90–95%. При
обследовании молочных желез врач, как правило, использует «диагностический треугольник»:
осмотр, визуализация состояния (маммография
и УЗИ) и, при необходимости, биопсия (берется
крохотный кусочек ткани и рассматривается под
микроскопом). Если при осмотре маммолог обнаружит выделения из соска, он может взять мазок
и отправить его в лабораторию на обследование.
Второй этап профилактического осмотра — УЗИ
и маммография. Кстати, последний метод намного эффективнее. Маммография — это рентгеновское исследование, способное выявить даже
небольшое образование, которое не определяется при осмотре
и прощупывании.

(суббота, воскресенье)

до 28.02.2019 г.
Подробности по телефону.
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ДИАГНОСТ

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

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

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ДИЕТОЛОГОМ
И ДИЕТОЛОГОМ-ЭНДОКРИНОЛОГОМ?

Среди тех, кто хочет похудеть, есть группа людей, которые с помощью традиционных методов похудения, таких как общеизвестные диеты и физические нагрузки,
не могут добиться снижения избыточного
веса. Значительную часть таких людей составляют те, кто имеет нарушения эндокринной
системы, наблюдается у врача эндокринолога.
К сожалению, таких людей много, а вот тех, кто
реально может помочь им крайне мало.

Диетолог — врач, который составляет рацион питания для любой категории заболеваний при наличии установленного диагноза.

Врач диетолог-эндокринолог — это специалист высшей квалификации, практикующий
врач, который проводит диагностику и лечение
желез внутренней секреции, выявляет нарушение обменных процессов, способствующих набору лишнего веса.

Диетолог —
эндокринолог

Диетолог

Также диетолог-эндокринолог проводит исследование состава тела — биоимпедансометрию и, только после этого назначает лечение, сопутствующую
диетотерапию, дает рекомендации по
физическим нагрузкам. Диетолог-эндокринолог обеспечивает строго индивидуальный подход с учетом особенностей анамнеза пациента.

Мечтаете похудеть?
ПРИВЕДИТЕ СВОЕ ТЕЛО
В ПОРЯДОК!
•

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖ

•

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
(КЛИПСЫ В УХО)

•

ПРЕССОТЕРАПИЯ

•

КАРБОКСИТЕРАПИЯ

•

КАВИТАЦИЯ

•

ОБЕРТЫВАНИЯ

Пройдя тест, вы узнаете, достаточна ли ваша повседневная нагрузка
для поддержания хорошего самочувствия.
За каждый ответ а — 0 баллов, за б —
2 балла, за в — 4 балла и за г — 5.
1. До дверей вы добираетесь:
а) пешком (живу на первом этаже);
б) на лифте;
в) вниз — пешком, вверх — на лифте;
г) вниз — бегом, вверх — пешком.
2. С вашей собакой гуляют:
а) у меня нет собаки;
б) мои близкие;
в) иногда я;
г) всегда я.
3. Как вам видится поход в магазин
за продуктами:
а) добраться на машине;
б) туда и обратно добираюсь общественным транспортом, даже если ехать
всего одну остановку;
в) туда — пешком, обратно, с тяжелыми
сумками,— на транспорте;
г) схожу, прогуляюсь.

5. Прогулка для вас — это:
а) выйти подышать на балкон;
б) хотя бы полчаса походить по городу;
в) час-другой ходить пешком;
г) не менее половины выходного провести на свежем воздухе.

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

Стоимость приёма

950 руб

Прием «Диетолог + эндокринолог»

1290 руб

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов 19 «Б»

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

ТЕСТ: ХВАТАЕТ ЛИ ВАМ
ДВИЖЕНИЯ?

4. На работе вы пользуетесь лестницами?
а) Я редко встаю со своего места.
б) Только лифтом.
в) Могу сбежать по лестнице (изредка
и подняться), если есть время.
г) Только лестницами.

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

ÂÐÀ×-ÄÈÅÒÎËÎÃ
Ãîëóáåâà À.Â.

Не стоит искать этих специалистов в фитнес-центрах, их советов нет в модных женских
журналах, они редкие гости на телеэкранах.
Методика похудения лиц, имеющих эндокринные отклонения, строго индивидуальна, и нет
смысла предлагать ее повсеместно.
Часто, люди с избыточной массой тела,
вынуждены непрерывно принимать определенные лекарственные препараты, в том числе
гормональные, им запрещены многие виды
физических нагрузок. Проблемы этих людей
слишком сложны и уникальны, они требуют
куда более глубоких знаний, многолетнего
опыта и действительно индивидуального
подхода. Модной диетой и простейшим
комплексом упражнений здесь не обойтись.
Разработать стратегию снижения веса и говорить о дальнейших перспективах можно только
при личной встрече, после осмотра и детального ознакомления с анамнезом пациента.

ВАМ НЕ НРАВИТСЯ СВОЕ
ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ?

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

6. Тот, кто поднял вас с рабочего места, вызывает у вас:
а) ярость (я так хорошо сидел);
б) неудовольствие (но двигаться придётся);
в) радость (наконец-то можно размяться!);
г) а у меня несидячая работа!

7. Если на работе у вас вдруг разболелась спина, вы:
а) постараетесь переменить положение
тела;
б) сделаете пару наклонов;
в) постараетесь немного прогуляться;
г) сделаете перерыв на короткий комплекс
упражнений.

8. Вы не хотите заниматься фитнесом,
потому что:
а) и так устаёте;
б) абонемент в клуб дорого стоит;
в) думаете об этом и пытаетесь выделить
время;
г) кто сказал «не хочу»?
9. Вы ездите на машине:
а) всегда и всюду;
б) в основном на работу и с работы;
в) по магазинам и за город;
г) у меня нет машины.
Суммируйте баллы и ознакомьтесь
с выводами
0–11 баллов. Ваш организм страдает от
гиподинамии. Не верите? Попробуйте какнибудь взбежать хотя бы на 3–4 пролёта лестницы. Вряд ли вы почувствуете себя хорошо.
Главная беда в том, что у вас, скорее всего,
отсутствует вкус к движению. Вы не чувствуете необходимость разминки. Однако вам она
нужна не меньше, чем всем остальным, поэтому, чтобы сохранить хорошее самочувствие,
на первых порах нужно буквально заставлять
себя двигаться. Потом это войдёт в привычку.
12–23 балла. Ваша физическая активность зависит от настроения — наверняка,
как и многое другое в вашей жизни! Для вас
норма — дать себе слово делать каждое утро
зарядку и ограничиться только одним днём
в неделю, решить отправиться в поход на выходные и прособираться весь день. А между
тем от такой неорганизованности страдает
ваше здоровье. Чтобы избежать проблем,
придётся следить за собой внимательнее.
24–35 баллов. Нормальная и осознанная
потребность в движении мешает вам долго
засиживаться на одном месте. Вы достаточно
активны, чтобы следовать правилам здорового образа жизни. У вас нет повода для беспокойства.
36–45 баллов. Либо вы специально
и строго контролируете свой двигательный
режим, либо вам повезло с так называемой
подвижной работой. В любом случае поздравляем! Недостаток движения вам не грозит!

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

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ âçðîñëûõ

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

Ñ 4 ÿíâàðÿ â ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ» íà Ëîìîíîñîâà,4
îòêðûëñÿ ÊÀÁÈÍÅÒ ÌÀÑÑÀÆÀ!

Ïðèåì âåäåò îïûòíûé ìàññàæèñò
ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì!

• Ëå÷åáíûé ìàññàæ
• Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

• Îáåðòûâàíèÿ
• Ëèìôîäðåíàæíûé ìàññàæ

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

ÌÀÑÑÀÆ на Металлургов, 19 «Б»
Ê Âàøèì óñëóãàì îäèí èç ñàìûõ îñíàùåííûõ êàáèíåòîâ ìàññàæà â íàøåì ãîðîäå!
Ïðèåì âåäåò îïûòíûé ìàññàæèñò ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì!
•Ëå÷åáíûé ìàññàæ
•Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ
•Ëèìôîäðåíàæíûé ìàññàæ
•Ñêóëüïòóðèðóþùèé ìàññàæ
•Îáåðòûâàíèÿ
•Ðó÷íîé áàíî÷íûé ìàññàæ
•Àïïàðàòíûé áàíî÷íûé ìàññàæ
•Êàâèòàöèÿ
•Ïðåññîòåðàïèÿ

ÌÀÑÑÀÆ на К. Беляева, 73
Ïðèåì âåäåò îïûòíûé ìàññàæèñò ñ ìåäèöèíñêèì îáðàçîâàíèåì!
•Ëå÷åáíûé ìàññàæ
•Ëèìôîäðåíàæíûé ìàññàæ
•Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ •Ñêóëüïòóðèðóþùèé ìàññàæ

•Îáåðòûâàíèÿ
•Ðó÷íîé áàíî÷íûé ìàññàæ

ПРЕССОТЕРАПИЯ ПРИ ЛИМФОСТАЗЕ —
ЭТО САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
Воздействуя на лимфатическую систему посредством сжатого
воздуха, прессотерапия способствует улучшению процессов
лимфоотока и выведению лишней жидкости из организма.
Также проведение регулярных процедур будет активизировать
Ваше венозное кровообращение и ускорять обменные процессы, протекающие в тканях. А это, в свою очередь, оказывает благоприятное влияние на общее состояние организма и его кожные покровы.

Стоимость процедуры 200 руб

•Ëå÷åáíûé ìàññàæ îò 0 äî 14 ëåò
•Ìàññàæ ïðè ÄÖÏ
•Ìàññàæ ïðè ñêîëèîçå
•Ìàññàæ â äåòñêî-þíîøåñêîì ñïîðòå
•Ìàññàæ ëîãîïåäè÷åñêèé
МЦ «Надежда»
ул. Металлургов,19-Б

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К.Беляева, 73

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

28-08-80, 63-34-33

ПОЛЬЗА МАССАЖА ДЛЯ РЕБЕНКА
ОТ РОЖДЕНИЯ И ДО ГОДА

Для гармоничного и здорового развития, массаж для грудничка играет важную роль. И в этом полностью уверены педагоги, физиологи, и педиатры. Он является исцеляющим,
и благоприятным образом влияет не только на физическое развитие ребенка, но и на его нервно-психологический статус.

держки». Своевременный массаж устраняет «остаточные
рефлексы»: у грудничка полностью исчезают — дрожание
подбородка, рук, иных частей тела. Позитивно влияет массаж и на лимфатическую систему грудничка и на здоровое
развитие костей и мышц.

Польза массажа
Массаж ребенку до одного года помогает скорее скорректировать возникшие ортопедические и нервные нарушения:
гипо — и гипертонус мышц, стопы, вывернутые наружу
и внутрь, плохое разведение в тазобедренном суставе ног,
косолапость. У грудничков с рождения присутствуют «остаточные рефлексы» — при которых сильно перевозбужденный ребенок постоянно разбрасывает ручки в сторону. Также существует
рефлекс, при котором, при раздражении подошв, малыш начинает рефлекторно разгибать пальцы. В норме все эти рефлексы
проходят к 4–5-ти месячному возрасту. Но бывают случаи «за-

МАССАЖ ПРИ СКОЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ
Линия плеч

Сколиоз — это недуг опорно-двигательной системы, характеризующийся
перекосом позвоночника. На первых стадиях заболевания применяется следующий
комплекс упражнений: плавание, мануальная терапия, физиопроцедуры. А вот массаж при сколиозе считается главным пунктом в лечебном процессе. Качественно
сделанный массаж спины при сколиозе помогает не только предупредить или остановить развитие патологии, а и полностью убрать заболевание.
Массаж при сколиозе влияет:

Смещение талии

• На нервную систему, при этом ребёнок успокаивается, становится менее ка-

Линия бедер

• На работу костно-мышечного аппарата, при этом усиливается его кровоснаб-

призным и плаксивым.
жение.

• На кровеносную и лимфатическую системы, в этом случае корректируется их

Металлургов, 19 «Б»
т. 57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

деятельность, а это ведёт к ускорению обменных процессов.

• На кожу, при этом улучшается её внешний вид, ликвидируются мёртвые клетки,
возобновляется работа сальных и потовых желёз.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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, 19Б.
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72.
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 23.01.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 24.01.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя бåñïëàòíî.

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»
Лèöåíçèя № ЛÎ-35-01-002577 îò 24 ìàя 2018 ã. бåññðîчíî
Дåïàðòàìåíòîì çäðàâîîхðàíåíèя Âîëîãîäñêîé îбëàñòè.

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.

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

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

Доверь красоту профессионалам!

ДЛЯ ЛИЦА
Массаж лица
Уходовые процедуры,
маски
Чистка лица
Пилинги
Мезотерапия
Биоревитализация
Мезонити
Филлеры

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Плазмолифтинг
Карбокситерапия
Массаж:
Лечебный
Антицеллюлитный
Вакуумно-баночный
Прессотерапия
Кавитация
Восковая депиляция
и шугаринг
Коррекция веса (клипсы)

ДЛЯ НОГТЕЙ
Медицинский педикюр
Помощь
при вросшем ногте
Удаление мозолей
Снятие ногтей, пораженных
грибком
Аппаратный маникюр
Гель-лак
Наращивание
Парафинотерапия

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

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

ПЕРМАНЕНТНЫЙ
ТАТУАЖ
Пудровые брови
Классическая
растушевка
Волосковый эффект
(аппаратный)
Микроблейдинг (волосковый
эффект)
Классическая стрелка
Межресничный татуаж

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

28-08-80, 63-34-33

Èíúåêöèîííûé ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ
®
Hyalual (Ãèàëóàëü)
®

Èíúåêöèîííûé ïðåïàðàò íîâîãî ïîêîëåíèÿ Hyalual (Ãèàëóàëü) —
óíèêàëüíàÿ ôîðìóëà ñî÷åòàíèÿ ÿíòàðíîé
è ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû.
Âîçäåéñòâèå íà âñå ìåõàíèçìû ñòàðåíèÿ êîæè, anti–age ýôôåêò.
Стратегически важный компонент препарата сукцинат
и дополняющая его гиалуроновая кислота восстанавливают кожу не только на тканевом, но и клеточном и внутриклеточном уровнях.

Ïðåïàðàò — 1,1% (2 ìë)
ñêèäêà

20%
Ñòîèìîñòü
ïðîöåäóðû ñî ñêèäêîé

6000 ðóá

Основные преимущества Hyalual® (Гиалуаль):
• Быстро увлажняет кожный покров;
• Активизируются фибробласты (они же и отвечают за уничтожение старых и рождение новых клеток), а это вызывает обновление
дермы;
• Янтарная кислота, которая входит в состав косметического средства, улучшает цвет лица и подтягивает кожу.

Ïðåïàðàò — 2.2% (2 ìë)
ñêèäêà

15%
Ñòîèìîñòü
ïðîöåäóðû ñî ñêèäêîé

8075 ðóá

57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
МЦ «Надежда», ул. Металлургов, 19 «Б»

