
Меланома представляет собой бо-
лезнь, характеризующуюся развитием 
опухоли из пигментных клеток. Течение 
агрессивное. Как правило, опухоль локали-
зуется на коже человека, реже — в сетчатке 
глаза или слизистых. Опасность заключает-
ся в том, что меланома быстро развивается 
и дает метастазы в органы.

В основном опухоль находится на ту-
ловище и конечностях. Подвержены бо-
лезни люди восточно-европейского типа 
кожи. Прово-
цирует развитие 
недуга несколько 
факторов: сол-
нечные ожоги, 
наличие рубцов 
и язв. В основном 
меланома встре-
чается у людей 
п р е к л о н н о г о 
возраста. Пред-
ставленная раз-
новидность рака 
может переда-
ваться генетиче-
ски.

Возрастная группа
Возраст пациентов, заболевших мелано-

мой — с 30 лет. Чаще всего болезнь проявля-
ется у пожилых. Если есть предрасположен-
ность к развитию опухоли (генетическая), 
возраст пациентов может быть меньше 
30 лет.

Существует несколько факторов, про-
воцирующих развитие опухоли. От за-

болевания «меланома» чаще страдают 
люди, у которых наблюдаются следую-
щие особенности:

Постоянно посещающие солярий. Уль-
трафиолетовое излучение повреждает гене-
тический материал клеток. Однако не все не-
вусы перераждаются. Более того, меланома 
может возникнуть и на совершенно чистом 
участке кожи.

Люди, жизнь которых зависит от по-
требления препаратов для подавления им-

мунной системы, 
чаще болеют ме-
ланомой.

Установление 
диагноза «мела-
нома» чаще на-
блюдается у муж-
чин.

Наличие опу-
холи у родственни-
ков. Она не зараз-
на, но передается 
генетически.

Наличие боль-
шого количества 
опухолей. Люди, 

у которых за жизнь 
появляется большое число невусов, больше 
подвержены возникновению рака.

Уже была меланома. Примерно у 7% раз-
вивается второй очаг.

Постановка диагноза «меланома» чаще 
наблюдается у блондинов со светлыми гла-
зами.

Подвержены заболеванию люди с пиг-
ментной ксеродермой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÌÐÒ
ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ: 

с 15% скидкой

«Жизнь без головной боли»
«Репродуктивное здоровье»

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

Акция продлевается до 28.12.19! Подробности по телефону.

БЕЗ ДИАГНОСТИКИ!
Не рекомендуем начинать лечение

ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ -

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!
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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

ДОВЕРЬТЕ 
КРАСОТУ 

ПРОФЕССИОНАЛАМ

СКИДКА 15%  
НА  КОСМЕТИКУ  ГЕВОЛЬ  
В  ВЫХОДНЫЕ Стр. 3 Стр. 4

Будь здоров, Череповец!Будь здоров, Череповец!
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Óáðàòü ñîìíåíèÿ â ïðàâèëüíîñ-
òè äèàãíîçà è ïëàíà ëå÷åíèÿ! 

Âûáðàòü îïòèìàëüíûé ïðîòî-
êîë ÝÊÎ! 

Ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü 
âîçìîæíîñòè ëå÷åíèÿ ïî ÎÌÑ! 

Êîíñóëüòàöèÿ ïîìîæåò: 

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов 19 «Б» 

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

Планируете 
воспользоваться 
программой ЭКО и уже 
получили направление 
на процедуру по ОМС?

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

Консультативный прием 

ВРАЧА-РЕПРОДУКТОЛОГА 
Московская клиника «Центр Эко»

(филиал в г.Вологда)

Мирау Александра Петровича 

ТОЛЬКО В МЦ «НАДЕЖДА» 
ТВЕРЕЗОВСКИЙ Сергей Александрович
Врач онколог-маммолог
Врач онкодерматолог
Кандидат медицинских наук
Врач высшей квалификационной категории

ФЕВРАЛЬ
2020 г.

ДЕРМАТОСКОПИЯ РОДИНКИ

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ:

• Цифровая дерматоскопия  
аппаратом Dr. Camscope  
(1–5 родинок, бородавок) 

600 руб.

• Цифровая дерматоскопия  
аппаратом Dr. Camscope  
(6–10 родинок, бородавок) 

1 000 руб.

• Цифровая дерматоскопия  
аппаратом Dr. Camscope  
(11–20 родинок, бородавок) 

1 500 руб.

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

БИОПСИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВА-
НИЙ КОЖИ (родинки, бородавки и пр.)

Дерматоскопия — диагностический 
метод, позволяющий выявить мелано-
му (злокачественное новообразование 
кожи) на ранних стадиях. Дерматоскопия 
проводится без хирургического вмешатель-
ства, с помощью специального прибора — 
дерматоскопа.

Дерматоскопия позволяет тщатель-
но осмотреть родинку (невус) и изучить 
ее структуру, цвет, рельеф и границы. 
Оценив потенциальную опасность новооб-
разования (оценка производится в баллах), 
врач может сделать его снимки с помощью 
дерматоскопа и при необходимости на-
значить удаление. Ткань удаленной ро-
динки отдают на биопсию — и в результате 
лабораторного исследования определяют 
окончательно, было ли новообразование 
злокачественным.

Дерматоскопию стоит делать:

• Если у вас светлая кожа и есть много не-
вусов;

• Если в области родинки появились не-
приятные ощущения, она начала расти 
или менять цвет (особенно после пляж-
ного отдыха);

• Если количество родинок выросло;
• Если родинка была травмирована.

Ранняя диагностика меланомы чрез-
вычайно важна, поскольку прорастание 
опухоли в толщу кожи даже на несколь-
ко миллиметров приводит к рассеи-
ванию раковых клеток и образованию 
вторичных опухолевых очагов.

ВСЯ ПРАВДА 
О МЕЛАНОМЕ

Меланоциты
Эпидермис

Дермис

Меланома

ПОЧЕМУ 
ИМЕННО 
ТЕЙПЫ Стр. 2
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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
ул. Металлургов, 19 «Б»    57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÎÐÓÆÈÅ

Удобное время прохождения!

После прохождения комиссии 
выдается СПРАВКА ФОРМЫ 002-О/у.

Ñòîèìîñòü 400 ðóáëåé

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ
Äåðìàòîëîã
250 ðóáëåé

Òåðàïåâò
250 ðóáëåé

Ïåäèàòð
250 ðóáëåé

МЕДИЦИНСКИЕ 
КОМИССИИ 

Металлургов, 19 «Б»

Êàòåãîðèè À, Â, Ì
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ: 650 руб. от

Êàòåãîðèè C, D, E  950 руб. от

ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ: 

ÒÐÀÊÒÎÐÀ È ÄÐÓÃÈÅ 
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ

îò 2095 ðóáëåé
ÌÓÆ×ÈÍÛ

ÆÅÍÙÈÍÛ
îò 2335 ðóáëåé

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

ÊÎÌÈÑÑÈß ÍÀ ÑÍÅÃÎÕÎÄ

(нарколог + психиатр 
входят  в стоимость)

3585 ðóáëåé
ÆÅÍÙÈÍÛ

(нарколог + психиатр 
входят  в стоимость)

ÌÓÆ×ÈÍÛ
3195 ðóáëåé

К маломерным судам относятся: 
яхта, катер, моторная лодка, парусное 
судно, водный мотоцикл. (гидроцикл)

(нарколог и психиатр не входят в стоимость)

Ñòîèìîñòü - îò 1300 ðóáëåé

ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÈÌÑ

Вы наверняка замечали на улицах людей 
с разноцветными пластырями на плечах, спине 
или ногах и не понимали, в чем суть. Объясня-
ем: это не пластыри, а кинезиотейпы. Для чего 
именно они нужны и кому показаны?

ЧТО ТАКОЕ ТЕЙПЫ
Кинезиотейпы — это специальные ленты, 

не содержащие латекса, с акриловым клеевым 
покрытием, по свойствам аналогичные коже.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕЙПОВ
Методика кинезиотейпирования относит-

ся к физиотерапевтическому воздействию: за 
счет натяжения тейпа образуются 

конволюции (складки) 
на коже и увеличивается 
межтканевое пространство 

под тейпом. Таким образом 
происходит декомпрессия 

нижних тканей, ло-
кально увеличивается 
микроциркуляция кро-
ви и лимфы, уменьша-

ется болевой и отечный 
синдромы, устраняется 

лимфостаз, ускоряется рас-
сасывание гематом. Этот 

метод эффективен в пери-
од реабилитации после 
операций и травм, при 
нарушениях осанки, для 
стабилизации суставов 
в целях поддержки свя-

зочного аппарата, а также при занятиях спор-
том: тейпы выступают дополнительным свя-
зочным элементом, который частично берет на 
себя нагрузку и облегчает работу мышцам.

Кинезиотейпирование эффективно при 
реабилитации после операций и травм, 
при нарушениях осанки, для стабилизации 
суставов в целях поддержки связочного ап-
парата, а также при занятиях спортом, ког-
да тейпы выступают в качестве мышечной 
поддержки.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ТЕЙПЫ
Секрет популярности кинезиотейпирова-

ния обусловлен сразу несколькими факторами: 
тейпы повышают эффективность мышеч-
ного сокращения, ускоряют процессы вос-
становления, закрепляют терапевтические 
действие физиопроцедур, массажа и ма-
нуальной терапии, снижают вероятность 
получения спортивной травмы и возникно-
вения болевого синдрома. Все эти эффекты 
актуальны для спортсменов. Поэтому наиболее 
часто тейпы используются в игровых, силовых 
и интенсивных видах спорта, таких как футбол, 
единоборства, баскетбол, хоккей, волейбол, 
триатлон, марафон, легкая атлетика, плавание, 
теннис, бейсбол.

ТЕЙПЫ: в чем польза 
кинезиотейпирования?

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

54–08–08

Стоимость услуги 

700 руб.

МЦ «Надежда МЕД»  
на К. Беляева, 73

28–08–80
63–34–33

Прессотерапия
лимфодренаж

ýòî àïïàðàòíûé ëèìôîäðåíàæ, êîòîðûé îêàçûâàåò âîçäåéñòâèå 
íà ëèìôàòè÷åñêóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà ïðè ïîìîùè ñæàòîãî âîçäóõà, 
êîòîðûé ïîäàåòñÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíûé êîñòþì

Эффективный метод
коррекции фигуры!!!

Òîëüêî 
â äåêàáðå! 

Êàêèå 
ïðîáëåìû 
ðåøàåò ?

•Îò¸êè  

•Êîððåêöèÿ 

•Ëèìôîñòàç

   ôèãóðû

•Öåëëþëèò

•Âàðèêîç

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

= 1500 руб.

   КАВИТАЦИЯ
+антицеллюлитный 
   массаж
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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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 25.12.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 26.12.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОЙ БЛОКАДЫ 
680 руб.

КАБИНЕТ ТРАВМАТОЛОГИИ-ОРТОПЕДИИ

МЦ «Надежда»,  г. Череповец
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

ПРИХОДИТЕ К НАМ!

ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОЯТ:
• Переломы и их последствия • Суставы

• Дефартроз • Эпиконделит

• Пяточные шпоры • Полиартрит

• Сколиоз • Плоскостостопие

ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО:
                     • Сделать «блокаду» 

Не стоит игнорировать ре-
комендации, которые дают ор-
топеды-травматологи. Советы 
этих специалистов направлены 
на поддержание здоровья всей 
двигательной системы, хряще-
вой, костной и мышечной тка-
ней, связок, сухожилий. Чаще 
всего от ортопедов можно ус-
лышать следующие советы:

Двигайтесь и занимайтесь 
спортом. Малоактивный образ 
жизни — основная причина раз-
вития атрофических и дегене-
ративных процессов в суставах.

ЧТО СОВЕТУЮТ ОРТОПЕДЫ 
СВОИМ ПАЦИЕНТАМ?

Больше свободного време-
ни проводите на свежем воз-
духе. Это позволит регулярно 
насыщать организм кислородом 
и получать витамин D, который 
вырабатывается в моменты пре-
бывания на солнце.

Правильно питайтесь. От-
кажитесь от фастфуда, сладкого 
и вредных привычек.

Отдыхайте не менее 7–8 ча-
сов каждый день. Полноценный 
сон — залог не только физическо-
го, но и психического здоровья.

 Болевые синдромы 
в спине;

 Остеохондроз шейного,  
рудного и поясничного 
отделов;

Грыжи и протрузии 
межпозвоночных 
дисков;

 Артрозы и артриты;

 Мигрень;

Ïîêàçàíèÿ äëÿ íàçíà÷åíèÿ:

ÊÀÐÁÎÊÑÈÒÅÐÀÏÈß 
íåâðîëîãèÿ, îðòîïåäèÿ, òðàâìàòîëîãèÿ

 Спортивные 
травмы.

Реабилитация после 
травм и операций;

 Расстройство 
нервной системы 
и нарушение сна;

 Патология мышц 
и заболевания 
связочного 
аппарата;

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

Заболевания позвоночника или 
суставов — это не редкость для 

современного человека. Это 
связано с пассивным образом 

жизни, чрезмерными физическими 
нагрузками, неправильным режимом, 

генетикой и т. д.
Такие заболевания провоцируют сильную 

боль, ограничение подвижности в результате 
защемления нервных корешков или спазма 
мышц. При отсутствии грамотной терапии че-
ловек даже может стать инвалидом.

Современная медицина пред-
лагает новый метод лечения по-
звоночных или суставных патоло-
гий — карбокситерапия (газовые 
уколы)

Дегенеративно-дистрофические изме-
нения хрящевой ткани и позвонков прово-
цируют боль. Обычно патологические из-
менения возникают вследствие гипоксии 
(недостаток кислорода), а также дефиците 
питательных веществ в тканях на фоне 

ГАЗОВЫЕ УКОЛЫ (карбокситерапия) 
для спины и суставов

чрезмерных нагрузок или нарушениях об-
менных процессов. Как следствие, мышцы 
становятся более плотными, напрягаются, воз-
никает спазм, болезненные ощущения.

Газовые уколы для спины и суставов — 
это новый метод лечения с применением 
углекислого газа. Во время процедуры врач 
вводит в суставы или мышцы спины возле по-
звоночника вещество с помощью специаль-
ного устройства. После инъекции происходит 
расширение капилляров, усиливается приток 
крови, ускоряется метаболизм.

Даже после первого сеанса карбоксите-
рапии функциональность организма по-
вышается, клетки и ткани насыщаются 
питательными веществами, исчезает боль, 
спазм, активируется иммунная защита. 
Ослабленные хрящи, сосуды, нервные от-
ростки снабжаются кислородом, симптомы 
дегенеративно-дистрофических наруше-
ний становятся менее выраженными. После 
процедуры развитие патологии замедляется.

Газовые уколы не опасны для здоровья, так 
как в организм вводится минимальное коли-

чество углекислого газа. Кроме того, вещество 
выводится через 5–10 минут.

После карбокситерапии усиливается кро-
вообращение, пораженные участки насыщают-
ся полезными веществами, поэтому их функци-
ональность постепенно восстанавливается

Газовые уколы применяют для лечения 
остеохондроза на любой стадии, особенно во 
время ослабления симптоматики хронической 
болезни.

Карбокситерапию применяют при таких 
заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата:

• Артрит.
• Артроз.
• Ревматические болезни.
• Воспалительные или дистрофические по-

ражения околосуставных структур.
• Постоянная боль в области мышц или соч-

ленений.
• Головная боль, головокружения при шей-

ном остеохондрозе.
• Подагра.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ от 400 руб.

Лечебно-медикаментозная блокада — это инъекция обезболи-
вающих препаратов в нервные сплетения, избавляющая от 
мышечных болей и спазмов в короткий срок.

Медикаментозная блокада позволяет избавиться от боли 
в очень короткий срок и существенно улучшить качество жизни 
и самочувствие.

ЛЕЧЕБНЫЕ БЛОКАДЫ
Поэтому лечебная блокада получила очень широкое распростра-

нение. Она устраняет причину боли с минимальными побочными 
эффектами и без интоксикации организма.

Медикаментозная блокада имеет непродолжительное обезболива-
ющее действие. Однако, благодаря снятию мышечного спазма и иных 
симптомов, общее самочувствие улучшается на более долгий срок. Бло-
кады проводят курсами от 2 до 15 уколов.

После лечебно-медикаментозной или диагностической блокады 
рекомендуется снизить двигательную активность области воздействия. 
Иногда нужна иммобилизация, например, шейным корсетом. В некото-
рых случаях показан постельный режим.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕБНЫХ БЛОКАД
Качественный и быстрый обезболивающий эффект. Препарат дей-

ствует направленно, именно на очаг боли.
Низкий риск побочных эффектов. Лекарство попадает в кровоток 

только после прохождения источника болевого синдрома.
Хороший терапевтический эффект.

Возможность снять сосудистый и мышечный спазм, воспаление 
в очаге.

Делать инъекции можно многократно — при каждой вспышке боли.
Восстановление трофики ткани и снятие отека.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕЧЕБНОЙ БЛОКАДЫ

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 МЕД»  
на К. Беляева, 73

т.: 28–08–80, 63–34–33

• боли в шее, спине;

• остеохондроз;

• невралгия, неврит;

• болевой синдром по причине 
межпозвонковой грыжи;

• ревматизм;

• боли в послеоперационном 
периоде;

• фантомные боли;

• ампутационные боли;

• болезненность и спастика по-
сле инсульта;

• радикулит;

• мигрень;

• ишиас;

• туннельный синдром.
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Интенсивное омоложение
 Разглаживание морщин

 Выравнивание цвета кожи лица

 ПИЛИНГИ
от 500 руб.

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

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

В основе препарата гиалуроновая 
кислота, которая совместима  

с тканями человека  
(не приводит к развитию аллергии)

Цена с учетом 

скидки 7500 руб.

ФИЛЛЕР PRINCESS 
Volume 

скидка 20%

Препарат 
— 1,1% (2 мл)

Инъекционный препарат нового 
поколения Hyalual® (Гиалуаль)

скидка 33%

Стоимость процедуры  

со скидкой 6000 руб.

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

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Уход «Экспресс увлажнение с витамином Е» ...................... 1200 руб.
Уход по типу кожи лица с пептидами и витамином С ........ 1500 руб.
Уход за жирной кожей лица, осложненной акне................ 1500 руб.
Уходовая процедура «Anti-age с витамином С» ................. 1300 руб.
Омоложивающая процедура Forever Young ....................... 1500 руб.
Осветление «Ангиофарм» (Детокс) .................................... 1500 руб.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
КОСМЕТОЛОГА

    

Мы являемся официальным дистрибьютером 
продукции Gehwol («Геволь») по Вологодской области

Косметика Gehwol («Геволь») производится в Германии 1,5 столетия. 
Компания специализируется на производстве ухаживающих средств для ног.

Среди продукции есть также препараты для кожи рук и ног. 
Основные достоинства средств: натуральность, сбалансированность, 

эффективность, высокое качество, безопасность.

Вы можете приобрести продукцию известного бренда

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÖÅÍÀ äëÿ ìàñòåðîâ ïåäèêþðà, ìàíèêþðà

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

GEHWOL (ГЕВОЛЬ)
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ

ÌÖ «Íàäåæäà»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, 19 «Á» 57-12-12,  57-13-13, 54-08-08

ÊÀÁÈÍÅÒ ÏÅÄÈÊÞÐÀ 
è ÌÀÍÈÊÞÐÀ

Ìåäèöèíñêèé ïåäèêþð
Ïîìîùü ïðè âðîñøåì íîãòå

Óäàëåíèå ìîçîëåé
Ñíÿòèå íîãòåé, ïîðàæåííûõ ãðèáêîì

Ïàðàôèíîòåðàïèÿ

Àïïàðàòíûé ìàíèêþð
Ãåëü-ëàê

Íàðàùèâàíèå
Ðèñóíêè,  ñòåìïèíã,  ôðåí÷ 
Ôîëüãà,  òåêñòóðû,  ñòðàçû

Îáðàòíûé ôðåí÷,  íàêëåéêè

• МЕЗОТЕРАПИЯ        • БОТОКС
• БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Только лучшее для вашей кожи!


