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ВЫ ХРАПИТЕ?
Бесплатная консультация
в МЦ «Надежда» для вас

Рекламное СМИ

Стр. 2

·

16+

Время
сдавать анализы
Скидки до 50%

Доверь красоту
профессионалам
Стр. 3

ЭЭГ В НЕВРОЛОГИИ

ЭЭГ показано при:
Электроэнцефалографией (ЭЭГ)
•
бессонницах;
называют метод исследования ра• расстройствах сна (снохождение, сногоботы головного мозга, базируюворение, сонное апноэ);
щийся на регистрации электриче• судорожных приступах;
ских импульсов, исходящих от его
• черепно-мозговых травмах;
отдельных зон и областей.
• патологиях сосудов головы и шеи (выТакая диагностика практически не
явленной
по УЗИ);
имеет противопоказаний; является ос• энцефалитах, менингиновополагающей для
тах;
выявления эпилепсии
• вегето-сосудистой диси некоторых других
тонии;
патологий головного
• после инсульта или мимозга.
кроинсульта;
• частых головных болях;
ЧТО ЭТО ТАКОЕ
• головокружениях;
• ощущении постоянной
Головной мозг соусталости;
стоит из огромного
• после нейрохирургичеколичества
нейроской операции;
нов, каждый из кото• более одного эпизода
рых является генераобмороков;
тором собственного
• панических атаках;
электрического имЭЭГ ДЛЯ СПРАВКИ ГИБДД......................... 650 руб.
• заикании;
пульса.
ЭЭГ В НЕВРОЛОГИИ.................................1100 руб.
• задержке речевого разЗарегистрировать
вития;
эту
электрическую
МЦ «НАДЕЖДА» НА МЕТАЛЛУРГОВ 19 «Б»
• аутизме.
(ее называют биотел.: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08
электрической) активность мозга
можно с помощью специальных металлических электродов, наложенных
на неповрежденную кожу головы. Это
и называется электроэнцефалографией — графическим отображением работы мозга в реальном времени.

ЭЭГ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
является факультативным; надо ли делать
ЭЭГ для справки в ГИБДД, решает только
невропатолог в случае выявления на осмотре признаков серьезных отклонений.
ЧТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЭЭГ
Это основной метод, позволяющий
обнаружить у водителя следующие заболевания:
• судорожные состояние и эпилепсии;
• нарушения в снабжении кровью мозговой ткани;
• травмы и опухоли;
• нарушение обмена веществ в мозге;

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

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

• поражения, вызванные инфекциями
в центральной нервной системе;
• изменения, которые происходят в головном мозге с возрастом;
• нарушения периодов сна и бодрствования;
• нарушение умственного развития;
• неврозы и прочие отклонения.
Сразу же стоит сказать, что электроэнцефалограмма для справки в ГИБДД
является самым достоверным источником
информации относительно психического состояния водителя. Кроме того, она
представляет собой довольно доступный
и быстрый вид исследования.
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МЕДИЦИНСКИЕ
КОМИССИИ

теперь
и на Металлургов, 19 «Б»
ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
Êàòåãîðèè À, Â, Ì
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

от

650руб.

Нарколог и психиатр не входят в стоимость

Êàòåãîðèè C, D, E
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ:

от

950руб.

ÒÐÀÊÒÎÐÀ È ÄÐÓÃÈÅ
ÑÀÌÎÕÎÄÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ

ÆÅÍÙÈÍÛ
îò 2335 ðóáëåé
Нарколог и психиатр не входят в стоимость

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

Ñòîèìîñòü - îò 1300 ðóáëåé
(нарколог и психиатр
не входят в стоимость)

ÑÏÐÀÂÊÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍ
Äåðìàòîëîã
250 ðóáëåé
Òåðàïåâò
250 ðóáëåé

ие
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и
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Не рекоме

СТИКИ!

О
БЕЗ ДИАГН

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

ул. Металлургов, 19 «Б»

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß
ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

(суббота, воскресенье)

до 31.03.2019 г.
Подробности по телефону.

ÝÝÃ 650 ðóá.

ÌÓÆ×ÈÍÛ
îò 2095 ðóáëåé

Лиц.№ЛО-35-01-002122 от 29.04.16г.

Решение о том, нужна ли электроэнцефалограмма для справки в ГИБДД
в 2019 году, как и в предыдущих, было
принято в целях ужесточения контроля
над безопасностью движения на дорогах.
Согласно приказу Минздрава РФ
от 15.06.2015 № 344-н, ЭЭГ должен
пройти любой участник дорожного
движения, который намерен получить
водительское удостоверение категорий C, CE, D, DE, Tm, Tb, а также подкатегорий С1, C1E, D1, D1E.
Для всех водителей и кандидатов
в водители по другим категориям прохождение исследования головного мозга

Стр. 4

г. Череповец, ул. Комсомольская, д. 45
(рядом с ж/д вокзалом)

541-641

ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

горячая линия специалистов
(8202) 50-14-14, 50-04-05

ÑÊÈÄÊÈ

8-921-137-21-77 www.ldc.ru

Íàøè

(Подробности в офисе)

öåíû

Лечение без боли
Подготовка к протезированию
Кабинет Протезирования
ООО “Кристал-Дент”
Лиц. ЛО-35-01-001409
от 31.10 .2013 г.

âàñ

ïðèÿòíî

óäèâÿò!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ НА НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

ВЛОК НЛОК УФОК
стоимость процедуры

175 руб.

Сила света для вашего здоровья!
внутривенное лазерное облучение крови

ЛАЗЕРНОЕ
очищение кРОВИ
ÓËÓ×ØÀÅÒ ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÊÐÎÂÈ

ÂÛÂÎÄÈÒ ÈÇ ÊÐÎÂÈ ÒÎÊÑÈÍÛ

ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÅÒ ÌÅÒÀÁÎËÈÇÌ

ÓÑÊÎÐßÅÒ ÏÐÎÖÅÑÑ
ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈÈ

ÑÒÈÌÓËÈÐÓÅÒ ÈÌÓÍÍÈÒÅÒ
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

ОБСТРУКТИВНОЕ АПНОЭ ВО СНЕ
Апноэ — это прекращение потока воздуха
в легкие продолжительностью не менее 10 секунд, сопровождающееся снижением содержания кислорода в крови.
Исследованиями, проведенным на большом количестве добровольцев, установлено, что разной
степени нарушения дыхания во сне испытывают до
24% мужчин и до 9% женщин.
Каковы причины апноэ сна?
Снижении тонуса мышц глотки во время сна
приводит к ее сужению и, в сочетании с изменение
положения нижней челюсти и сдавлением боковых
отделов гортани отложениями жировой ткани, полному коллапсу (спадению) верхних дыхательных
путей. Дыхательная мускулатура пытается преодолеть препятствие, что приводит к повышению тонуса
и завершению апноэ ценой прекращения глубокой
стадии сна. Нарушения во время сна ведут к ночному
повышению артериального давления.
В чем вред апноэ сна?
Во время развития эпизода апноэ прекращается
поступление кислорода ко всем органам и системам организма. Это имеет негативное влияние на

их функцию. Особенно это относится к тем органам,
которые более всего нуждаются в непрерывном поступлении кислорода.
Это сердце. При выполнении мониторного наблюдения за ЭКГ пациента, страдающего апноэ, врачи
нередко выявляют возникновение нарушений сердечного ритма и проводимости, указывающие на кислородное голодание сердца.
Это мозг. Согласно последним данным исследователей, у страдающих апноэ сна нарушается выработка глутамата и гамма-аминобутировой кислоты,
что ведет к преобладанию процессов возбуждения
над процессами торможения. Результатом являются
хронический стресс, нарушение памяти, мыслительных процессов, концентрации. Изменение химизма
мозга прямо воздействует на центры регуляции основных функций организма, таких как поддержание
оптимального артериального давления, потоотделение и т. д.
Когда подозревать обструктивное
апноэ во сне?
В первую очередь на наличие апноэ сна
указывают наблюдение эпизодов остановки
дыхания свидетелями, интенсивный храп,
повышенная сонливость в дневное
время. Наиболее удобно оценивать дневную сонливость
по шкале Эпворта
(Epworth).

Обследование обычно рекомендуется при десяти баллах по шкале Эпвотра

ШКАЛА СОНЛИВОСТИ (Epworth)
Ситуации
Вы испытываете сонливость при чтении
Вы испытываете сонливость при просмотре телевизионных
программ
Вы испытываете сонливость в условиях, не требующих
активности (на совещании, в театре и т.п.)
Вы испытываете сонливость, находясь
в транспорте в качестве пассажира при езде менее 1 часа
Вы испытываете сонливость во второй половине дня во
время отдыха (при наличии такой возможности)
Вы испытываете сонливость в транспорте при разговоре
с кем-нибудь.
Вы испытываете сонливость после приема пищи
(без алкоголя)
Вы испытываете сонливость в условиях автомобильной
пробки
Суммарный балл

нет
0

Балл
слабая средняя
1
2

сильная
3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2
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КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ
НАРУШЕНИЙ СНА В «НАДЕЖДЕ»
Сеть медицинских центров «Надежда» - ЛИДЕР по диагностике и лечению
храпа и ночного апноэ среди медицинских учреждений Череповца!
Первичная консультация................................................... БЕСПЛАТНО!
Респираторный мониторинг ночного дыхания.............. 1 750 руб.
Диагностика СИПАП-терапия........................................... 800 руб./ночь
Операция (увулопалатопластика).................................... 17 900 руб.

ЗАПИСАТЬСЯ: МЦ «Надежда» на Металлургов 19 «Б»
Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00 • Суббота - воскресенье: 09.00 - 15.00
Регистратура: 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

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

3

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ АНАЛИЗЫ?

Ответ на вопрос «зачем сдавать анализы?»
вполне очевиден и легко объясним.
Обычно человек идет на прием ко врачу
при недомогании и первых признаках проявления заболевания. Невозможно поставить
диагноз на основании первичного осмотра, поэтому врач выписывает направления на сдачу определенных анализов
(мочи, крови, кала и т. д.).
Чтобы обнаружить наличие в организме
скрытого заболевание и поддерживать нормальное состояние здоровья, необходимо
проходить основные анализы примерно
раз в год. Однако многие люди пренебрегают
таким простым правилом и обращаются к специалисту, когда заболевание начинает проявлять себя « во всей красе».
Лабораторные исследования позволяют
своевременно поставить верный диагноз и на-

чать эффективное лечение. Даже если человек
не испытывает никакого дискомфорта или недомогания, нужно периодически сдавать анализы для того, чтобы предотвратить в будущем
дорогостоящее лечение.
Лабораторные исследования дают максимально точные
результаты, что позволяет изучить состояние организма на
клеточном и молекулярном
уровне.

медицинские обследования как минимум
раз в год. Если человек испытывает дискомфорт, слабость и иные недомогания, не
стоит откладывать визит ко врачу и ждать

целый год или полтора. Необходимо обратиться к специалисту уже в ближайшее
время и получить перечень необходимых
исследований. В случае хронического заболевания периодичность сдачи
анализов обсуждается с лечащим
врачом. Возможно, некоторые
анализы придется сдавать раз
в полгода или чаще.
Существует ли
универсальный метод
определения заболевания?

Когда нужно сдавать
анализы

Каждый назначенный врачом
анализ проводится для получения специфической информации и имеет определенные
достоинства и недостатки перед
другими методами исследова-

Если вопрос о том, зачем сдавать анализы, вполне очевиден,
то многих интересует, как часто
это необходимо делать. Специалисты рекомендуют проходить

ния. Так, рентгенологическое или ультразвуковое исследование позволяет оценить
состояние внутренних органов, при этом
информация о функциональном нарушении
остается недоступной. Анализ крови на биохимию дает результаты, необходимые для
изучения функционирования печени, почек,
желчного пузыря и других органов, при этом
невозможно выявить наличие инфекции
в организме. Для определения инфекционного заболевания необходимо провести
другое исследование — серологический
анализ крови. Для того чтобы изучить состояние микрофлоры, и поставить диагноз
«дисбактериоз», необходимо сдать кал для
проведения соответствующего анализа. Поэтому для определения различных заболеваний необходимо проходить разные
виды анализов.

Врач-терапевт Синицкая Надежда Александровна Победитель областного конкурса «Врач года 2018»
МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»

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

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

28-08-80, 63-34-33

ВРЕМЯ СДАТЬ АНАЛИЗЫ!
АНАЛИЗ КРОВИ
НА ХОЛЕСТЕРИН

50%

#

#

150 руб.
75 руб.
Забор крови не входит в стоимость.

АНАЛИЗ КРОВИ
НА ЛИПИДОГРАММУ

скидка

30%

скидка

50%

Общий анализ крови является основой диагностики большинства из известных заболеваний.
Многие его показатели могут лечь в основу окончательного составления диагноза и безошибочного назначения адекватного лечения.

скидка

Рак предстательной железы — одно из
наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований у мужчин среднего и пожилого возраста.
Анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) выявление в крови мужчины особого вещества,
которое
вырабатывается
клетками предстательной
железы.
ПСА является онко м а р ке р о м
рака предстательной
железы.

400 руб.

МАЗОК НА ФЛОРУ

31%

275 руб.

Забор крови не входит в стоимость.

скидка

40%

Мазок на флору — самый распространенный анализ в гинекологической
практике. Мазок на флору позволяет выявить некоторые заболевания женских половых органов.
Это бактериальный вагиноз, молочница, вагинит, инфекции, передающиеся половым путем, опухоли шейки матки и другие.
Кроме того, мазок на флору позволяет выявить заболевания, передающиеся половым путем: гонорею, трихомониаз, кандидоз, хламидиоз, микоплазмоз.

250 руб.

150 руб.

Забор крови не входит в стоимость.

МАЗОК НА ЦИТОЛОГИЮ

скидка

40%

Мазок на цитологию — это метод обследования в гинекологии, который
позволяет обнаружить большинство предраковых или раковых изменений
в шейке матки еще на ранней стадии, когда они бессимптомны.
Мазок на цитологию помог спасти жизнь миллионам женщин, помогая
обнаружить рак шейки матки, пока он еще излечим.

СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

350 руб.

210 руб.

Забор крови не входит в стоимость.

#

СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

#

150 руб.

Забор крови не входит в стоимость.

#

300 руб.

Забор крови не входит в стоимость.

#

#

#

75 руб.

Забор крови не входит в стоимость.

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ

320 руб.

Забор крови не входит в стоимость.

ПСА

50%

Люди с избыточной массой тела, повышенным
артериальным давлением, имеющие родственников с нарушенным углеводным обменом, находятся в группе риска. Им рекомендуется контролировать сахар.

150 руб.

480 руб.

33%

350 руб.
210 руб.

СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА
скидка

ГЛЮКОЗА

Онкомаркер СА 125 — это антиген
рака яичников. Такое исследование
является наиболее эффективным методом ранней диагностики.
Анализ СА 125 позволяет обнаружить новообразования раньше, чем
это возможно при визуализирующих
методах диагностики (УЗИ, МРТ, КТ
и другие).
Если на УЗИ врач может не заметить опухоль небольшого размера, то
онкомаркер СА 125 обнаружит даже
самое маленькое и «молодое» новообразование.

скидка

#

СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

АНАЛИЗ КРОВИ
НА ТЕСТОСТЕРОН

33%

#

Забор крови не входит в стоимость.

#

380 руб.
240 руб.

скидка

СА-125

скидка

СКИДКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА

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, 19Б.
Òåëåôîí редакции 54-27-72.
Òèïîãðàôèÿ: ООО «Издательский дом «ЧереповецЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.02.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòè÷åñêè â 15.00).
Дата выхода в свет 21.02.2019
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.

Доверь красоту профессионалам!

4
4

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА В МЦ «НАДЕЖДА»

Бесплатная
консультация
косметолога

Подтяжка лица
мезонитями
ü Саморассасывающийся материал
ü Эффект процедуры сохраняется
до 2-х лет
ü Атравматичная методика
Процедуру проводит
врач-косметолог
Шарова О.В.
Стоимость мезонитей

от 250 руб
Предварительная
консультация

150 руб

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
В МЦ «НАДЕЖДА»

ТРИПЛЕКСНЫЙ

НЕОЛИФТИНГ

Механическая чистка лица................................900,00
Ультразвуковая чистка......................................850,00
Чистка «Холи-Лэнд» (лицо)............................1800,00
Чистка «Янсен» атравматичная.......................1800,00
Косметическая чистка (спина)........................1000,00
Атравматичная чистка (купероз)
«Ангиофарм»...................................................1300,00

ПИЛИНГИ В МЦ «НАДЕЖДА»
Пилинг лица – эта процедура заключается в удалении отмерших клеток
на поверхности кожи, проводя их отшелушивание
Пилинг миндальный............. 500,00

Пилинг фруктовый.................700,00

Пилинг поверхностный......... 950,00

Пилинг салициловый...........1100,00

Пилинг Джесснера..............2500,00

Пилинг Симель (желтый)....2500,00

Пилинг поверхностно-срединный
миндальный (Sesderma) ....1500,00

Пилинг срединный ТСА
(медиконтрол пил)..............4500,00
и.др.

Новейшая малоинвазивная методика эстетического
омоложения кожи
1 этап - Очищение, нанесение пептидных крем-масок
2 этап - Введение жидких бионитей
3 этап - Нанесение ретиноевого пилинга
Достижение максимально быстрого эффекта
лифтинга и омоложения

ÔÈËËÅÐ PRINCESS Volume
ñî ñêèäêîé 20%
Инъекции вводятся подкожно в тех части
лица, которые нуждаются в коррекции:
губы, нос, щеки
В основе препарата гиалуроновая кислота,
которая совместима с тканями человека
(не приводит к развитию аллергии)

Öåíà
ñ ó÷åòîì
ñêèäêè

7500 ðóá

Èíúåêöèîííûé ïðåïàðàò
íîâîãî ïîêîëåíèÿ
Hyalual® (Ãèàëóàëü)
Инъекционный препарат нового поколения
Hyalual® (Гиалуаль) — уникальная формула
сочетания янтарной
и гиалуроновой кислоты.
Воздействие на все механизмы старения
кожи, anti–age эффект.

Ïðåïàðàò — 1,1% (2 ìë)

ÁÎÒÎÊÑ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß Ê ÏÐÎÖÅÄÓÐÅ:
ìèìè÷åñêèå è âîçðàñòíûå ìîðùèíû
(â ò. ÷ ãëóáîêèå) â îáëàñòè ãëàç, ëáà,
íîñîãóáíîãî òðåóãîëüíèêà
íîñîãóáíûå ñêëàäêè
àñèììåòðèÿ ðòà, íîñà, ãëàç
ëîêàëüíûé ãèïåðãèäðîç
(àöåòèëõîëèí îòâå÷àåò çà ïîâûøåííîå
ïîòîîòäåëåíèå ëàäîíåé,
ñòîï è ïîäìûøåê)

ÄÈÑÏÎÐÒ - 100 ðóá/åä

ñêèäêà

20%
Ñòîèìîñòü
ïðîöåäóðû ñî ñêèäêîé

6000 ðóá
МЦ «Надежда», ул. Металлургов, д.19 «Б»

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

57–12–12, 57–13–13, 54–08–08

28-08-80, 63-34-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

