
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
ïðèíèìàþò â ÌÖ «Íàäåæäà»

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

ÂÅÄÓÙÈÅ 
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ÂÅÄÓÙÈÅ 
ÂÐÀ×È 

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

ÒÂÅÐÅÇÎÂÑÊÈÉ 
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
Âðà÷ îíêîëîã-ìàììîëîã
Âðà÷ îíêîäåðìàòîëîã
Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè

ÂÅËÅÑËÀÂÎÂÀ 
Îëüãà Åâãåíüåâíà

Âðà÷ êàðäèîëîã-àðèòìîëîã 

Âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
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2019

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ -

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!
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до 31.05.2019 г.
Подробности по телефону.

БЕЗ ДИАГНОСТИКИ!
Не рекомендуем начинать лечение

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

вечернего времени 
(с 18:00) 

(суббота, воскресенье)

СКИДКИ 

и в выходные дни 

ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß
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Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!Будь здоров, ЧЕРЕПОВЕЦ!

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

541-641

ÑÊÈÄÊÈ
ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

(Подробности в офисе)

Õîëòåðîâñêîå 
ìîíèòîðèðîâàíèå 

ñåðäå÷íîãî 
ðèòìà ñ ÀÄ 

Õîëòåðîâñêîå  
ìîíèòîðèðîâàíèå 

ñåðäå÷íîãî 
ðèòìà 

ìíîãîñóòî÷íîå 

1350 ðóá 2500 ðóá

Õîëòåðîâñêîå 
ìîíèòîðèðîâàíèå 

ñåðäå÷íîãî 
ðèòìà

1250 ðóá 

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

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

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К. Беляева, 73

28-08-80, 63-34-33

Стр. 2 Стр. 3

Массаж 
– залог вашего  
здоровья и красоты

С чего начать 
похудение?

Нет такого человека, у которого на теле отсутствуют ро-
динки. Практически все знают, что трогать их и удалять опас-
но, так как можно спровоцировать развитие онкологического 
заболевания. Не все невусы трансформируются в рак, поэто-
му важно знать, как проверить родинку на онкологию. Сде-
лать это можно самостоятельно, а можно обратиться в меди-
цинское учреждение для проведения обследования.

Данное обследование проводит онкодерматолог.  
Он осуществляет диагностическое исследование  

при проявлении следующих симптомов:
• появление в области невуса зуда, покраснения, шелу-

шения;
• появление уплотнения вокруг родинки, ее возвышение 

над поверхностью кожи;
• увеличение размера пятна до пяти сантиметров, изме-

нение цвета, резкое осветление родинки или приобре-
тение темных оттенков;

• травмирование и внезапная кровоточивость новообра-
зования, его постоянное намокание;

Понять, чем опасно возникновение аритмии сердца, лег-
ко. Важно прислушиваться к организму для своевременного 
выявления недуга во избежание рисков для здоровья.

Общие признаки сбоев в работе человеческого «мотора»:

• замирание сердца
• частое падение артериального давления
• слабый или наоборот учащенный пульс
• сонливость
• болевые ощущения в области сердца
• общее сильное недомогание, слабость

Диагностические мероприятия расстройств сердеч-
ного ритма делят на несколько ступеней.

Первая подразумевает сбор информации о здоровье па-
циента и его полный осмотр.

Вторая ступень — это инструментальные способы диа-
гностики аритмии сердца, которые разделяют на инвазивные 
и неинвазивные. Человеку назначают следующие процедуры:

• эхокардиография; ЭКГ

КАК ПРОВЕРИТЬ РОДИНКУ НА ОНКОЛОГИЮ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ АРИТМИИ
• асимметричность, неправильность 

формы пигментных пятен и весну-
шек;

• появление новообразования с не-
четкими и неровными краями;

• появление нового пигментного 
пятна у людей в возрасте от трид-
цати пяти до сорока лет;

• разрастание и воспаление невуса.
При появлении одного из данных признаков, необхо-

димо обратиться к врачу.
Обратите внимание! Наличие невусов и пигментных пятен 

не представляет угрозы здоровью человека, но при воздей-
ствии негативных факторов они могут переродиться в мела-
ному.

Диагностические методики дают возможность сделать 
анализ родинки и дать ответ о возможности ее трансформации 
в раковое новообразование. Также врач даст информацию 
о проведении профилактики заболевания.

• ультразвуковое исследование
• холтеровский мониторинг (разновидность ЭКГ)
• УЗИ щитовидки
• тестирование работы сердца с физнагрузками (кон-

троль АД, ЭКГ, пульса)
• анализы крови: общий, на МНО, биохимический.

Стр. 4

Продукция Геволь  
в МЦ «Надежда»  

по специальным ценам
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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

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ âçðîñëûõ

ÌÖ «Íàäåæäà ÌÅÄ»

óë. Ê.Áåëÿåâà, 73

28-08-80 

63-34-33

ÌÖ «Íàäåæäà» 

óë. Ìåòàëëóðãîâ,19-Á

57-12-12,  57-13-13  

54-08-08

ÌÖ «Íàäåæäà ïëþñ»

óë. Ëîìîíîñîâà, 4

25-12-12, 25-15-15

54-09-09

•Îáùèé ìàññàæ

•Ìàññàæ âîðîòíèêîâîé 
 îáëàñòè

•Ìàññàæ ñïèíû

•Ìàññàæ ðóê
•Ìàññàæ æèâîòà

•Ìàññàæ íîã

•Àíòèöåëëþëèòíûé ìàññàæ

•Ëèìôîäðåíàæíûé ìàññàæ

•Ñêóëüïòóðèðóþùèé 
 ìàññàæ

•Îáåðòûâàíèå 
 ñ âîäîðîñëÿìè

ÌÀÑÑÀÆ äëÿ äåòåé

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К.Беляева, 73

28-08-80, 63-34-33

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов,19-Б

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

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

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ

Мышцы подразделяют на поверхностные и глубокие. 
В глубоких мышцах накапливается наиболее сильное на-
пряжение. Задача массажиста снять это напряжения и из-
бавить Вас от боли.

Массаж воротниковой области очень сложная и от-
ветственная процедура. Поэтому ее должен выпол-
нять только высококвалифицированный специалист, 
который хорошо знает структуру тела и законы 
функционирования различных систем организ-
ма. Наши массажисты имеют медицинское об-
разование, сертификаты массажиста и боль-
шой опыт работы.

Результаты после массажа 
воротниковой зоны:

• повышение общего тонуса и работоспособ-
ности;

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

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 по-
лучить консультацию специалиста.

Часто основой речевых недостатков ста-
новятся проблемы с развитием или функци-

о н и р о в а н и е м 
мышечной си-
стемы. А од-
ним из спосо-
бов решения 
п р о б л е м ы 
является ло-
гопедиче-
ский мас-

саж.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ: 
зачем он нужен ребенку?

МАССАЖ ШЕИ 
И 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.

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

Стоимость массажа шеи 
и воротниковой зоны  

(30–40 мин) 

500 руб. 

Процедура будет полезна детям с различными на-
рушениями: 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, специ-
ально составленные для конкретных мышц, ребе-
нок учится управлять мышцами лица и ротовой 
полости, поочередно расслабляет и приводит их 
в тонус. В результате мышцы, отвечающие за 
произношение разных звуков, становятся ак-
тивными, приходят в тонус, начинают продук-
тивно 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

Для достижения 
максимального 

положительного эффекта, 
необходимо пройти полный 

курс 5–10 сеансов.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ — 
один из лучших способов борьбы с цел-
люлитом и жировыми отложениями в об-
ласти бедер, ягодиц и живота.

Целлюлит — это изменения в подкож-
но-жировой клетчатке, ведущие к эсте-
тическим дефектам в виде неровности 
кожных покровов. Связано это с нарушени-
ями процессов обмена веществ и застойными 
явлениями в кровеносной и лимфатической 
системе, которые ведут к потере эластично-
сти кожи и неправильному распределению 
жировых клеток. Задача массажа заключа-
ется в том, чтобы снять застойные явления 
в организме, улучшить кровообращение, 
усилить отток лимфы и нормализовать об-
менные процессы, поднять тонус мышц, 
стимулировать выработку коллагена 
и эластина, которые отвечают за упругость 
и эластичность кожи.

Появление целлюлита:
Гормоны и генетика играют очень важную 

роль в образовании целлюлита. Если у членов 
Вашей семьи есть целлюлит, то есть вероят-
ность того, что Вы тоже столкнетесь с данной 
проблемой. Некоторые женщины замечают 
начало появления целлюлита с половым со-
зреванием. У других он появляется после бе-
ременности. Изменение веса, местные травмы, 
солнечные лучи, образ жизни и другие факторы 
также играют немаловажную роль в развитии 
и образовании целлюлита.

Антицеллюлитный массаж — это очень 
ответственная процедура, но Вы смело 
можете доверить ее нашим массажистам. 
Все наши специалисты имеют медицин-
ское образование и большой опыт работы, 
они грамотно оценивают состояние кожи 
и подкожно-жировой клетчатки, выявляют 
характер нарушений, определяют наибо-
лее проблемные зоны, требующие особого 
внимания.

Результаты после полного курса 
антицеллюлитного массажа:

• Улучшится капиллярное кровообращение — 
одна из главных целей, которую преследует 
антицеллюлитный массаж.

• Улучшится обмен веществ. Процессы питания 
и обновления клеток активизируются.

• Ускорится процесс удаления продуктов обме-
на из межклеточного пространства. Проходят 
застойные явлений в организме.

• Улучшится циркуляция лимфы.
• Уходят излишки воды из тканей организма, 

исчезают отеки.
• Ускорятся процессы заживления и восстанов-

ления клеток.
• Мышцы приходят в тонус, выводятся шлаки.
• Соединительные ткани становятся более гиб-

кими и мягкими.
• Открываются поры.
• Улучшается структура и качество кожи.
• Повышается общий иммунитет организма.

СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ (1,5 часа)  1200 руб. 

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

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

Мечтаете о красивой фигуре
без целлюлита?
Тогда Вам к нам!

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ 
                                           МАССАЖ

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
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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
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 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, 19 «Б».
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 22.05.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 23.05.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

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

Профессиональная прес-
сотерапия поможет снять отёк 
руки после мастэктомии, спо-
собна бороться с лимфоста-
зом, значительно повысит 
качество жизни пациенток.

ЛЕЧЕНИЕ ЛИМФОСТАЗА 
В «НАДЕЖДЕ»

Прессотерапия
лимфодренаж

Стоимость 
процедуры 

600 руб.

ýòî âîçäåéñòâèå íà ëèìôàòè÷åñêóþ è 
êðîâåíîñíóþ ñèñòåìó ñæàòûì âîçäóõîì, 
ïîäàâàåìûì ÷åðåç âîçäóõîâîäû â áîòôîðòû. 

Êàêèå ïðîáëåìû 
ðåøàåò ?

Эффективный метод
коррекции фигуры!!!

• •Îò¸êè  Ëèìôîñòàç
Êîððåêöèÿ ôèãóðû•
Öåëëþëèò•
Âàðèêîç•

КАВИТАЦИЯ

Ультразвуковая липосакция 

позволяет достигнуть значительного уменьшения 
жировой прослойки безоперационным путём, 

уменьшения объёмов и улучшения контуров тела.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию

 Î В день нужно выпивать нужно выпивать 
определенное количество воды. Всемирная 
организация здравоохранения подсчитала, что 
минимальное количество воды для человека — 
30 мл на один килограмм веса. То есть 60-ки-
лограммовому человеку в день необходимо 
выпивать как минимум 1 литр 800 мл воды.

 Î После пробуждения следует выпивать на-
тощак стакан теплой воды с лимоном. Рекомен-
дуется завтракать после этого минимум через 
полчаса.

 Î Пей воду перед каждым приемом пищи 
за полчаса. Ни в коем случае не запивай еду 
водой. После употребления пищи можно пить 
воду только через 40 минут. Сначала будет не-
много сложно, но потом ты привыкнешь и за-
метишь положительный результат.

 Î Для того чтобы организм не входил в ре-
жим экономии и не накапливал жировые запа-
сы, ешь 5–6 раз в день небольшими порциями.

 Î Алкоголь можно употреблять, но очень 
редко и не более одного бокала натурального 
красного сухого вина.

 Î После 18:00 есть можно и нужно. Только 
что-то легкое и не позже чем за три часа до сна.

 Î Пей чай и кофе без сахара и других под-
сластителей.

 Î Не ешь картофель каждый день. Допуска-
ется употребление этого продукта 2–3 раза 
в неделю в отварном или запеченном виде.

 Î Ешь фрукты, но при этом ограничь очень 
калорийные. К примеру, ешь бананы и вино-
град не чаще двух раз в неделю.

 Î Чтобы не навредить фигуре и здоровью, 
можно делать разгрузочный день только один 
раз в неделю.

 Î Самое подходящее время для занятий 
спортом наступает ближе к 6 часам вечера. Тре-
нировки лучше заканчивать до 20:00.

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА: с чего  
начать правильное похудение

 Î Делай легкую зарядку каждый день по 
утрам не менее 10 минут. С помощью этой про-
цедуры ты сможешь улучшить обмен веществ 
и поднять себе настроение.

 Î Самый важный прием пищи — завтрак. Не 
пропускай его.

 Î На обед подавай супы, салаты, отварное 
мясо, хлебцы, овощи и фрукты.

 Î На полдник ешь салат из овощей или пей 
нежирный кефир с галетным печеньем.

 Î На ужин лучше всего есть творог, запечен-
ную или отварную рыбу или мясо, тушеные 
овощи.

 Î Употребляй низкокалорийные 
фрукты в первой половине дня.

 Î Перестань жарить пищу, даже 
на оливковом масле.

 Î Лучшей заправкой для салата 
станет натуральный йогурт. Также 
можно использовать сметану или 
льняное масло.

 Î Если ты хочешь иметь 
красивую фигуру и быть 
здоровым, тогда пол-
ностью откажись от 
вредной пищи: 
ф а с т ф у д а , 
сухариков, 
ч и п с о в 

и так далее. Забудь о сладкой воде с красите-
лями.

 Î Не нужно себя слишком ограничивать. 
Кусочек черного горького шоколада, немного 
кураги или чернослива не отложатся на твоей 
талии.

 Î Знай меру в употреблении мучного, если не 
получается совсем исключить из рациона.

 Î Ешь медленно и тщательно пережевывай 
пищу.

 Î Принимай витамины, особенно весной.
 Î Не поддавайся стрессам и регулярно зани-

майся спортом.

• снижается аппетит 

• быстрое насыщение во время еды

• устраняется тяга 
к сладкому,  
углеводная  
зависимость

КЛИПСА В УХО 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Стоимость 
процедуры 
550 руб.

Стоимость процедуры 
ПРЕССОТЕРАПИИ 

200 руб.

   КАВИТАЦИЯ 
+ ПРЕССОТЕРАПИЯ 
+ ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ 
  МАССАЖ

   ПРЕССОТЕРАПИЯ 
+ БАНОЧНЫЙ 

МАССАЖ

ПРЕССОТЕРАПИЯ 
+ ВАКУУМНО-РОЛИКОВЫЙ 

МАССАЖ

800 руб./1 час=

700 руб./1 час=

700 руб./1 час=

Готовь 
тело к лету!

      Летнее 
предложение!
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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

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

Âñ¸ äëÿ áëàãà Âàøèõ íîã.

Медицинский педикюр 

в МЦ «Надежда»

ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ
ÕÎËÎÄÍÛÅ 
ÍÎÃÈ

ÂÐÎÑØÈÅ 
ÍÎÃÒÈ

ÇÀÙÈÒÀ ÍÎÃ 
Â ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÄÈÀÁÅÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÑÒÎÏÀ

ÁÎËÅÇÍÅÍÍÛÅ, 
ÓÑÒÀÂØÈÅ ÍÎÃÈ

ÃÐÓÁÀß ÊÎÆÀ

ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÊÎÆÈ ÐÓÊ

ÒÐÅÙÈÍÛ 
ÍÀ ÑÒÎÏÅ

ÏÎÒËÈÂÎÑÒÜ

ÑÓÕÎÑÒÜ ÊÎÆÈ, 
ØÅËÓØÅÍÈÅ

ÕÐÓÏÊÈÅ 
ÐÀÑÑËÀÈÂÀÞÙÈÅÑß 
ÍÎÃÒÈ

ÃÐÓÁÀß ÊÎÆÀ 
ÂÎÊÐÓÃ ÍÎÃÒÅÉ

ÐÅËÀÊÑÈÐÓÞÙÈÉ 
ÓÕÎÄ

ÑÐÅÄÑÒÂÀ GEHWOL
ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈß ÊÎÆÈ, 
ÝÑÒÅÒÈÊÀ ÂÈÄÀ

ÌÎÇÎËÈ, 
ÂÎËÄÛÐÈ

Âñ¸ äëÿ áëàãà Âàøèõ íîã.

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ НОГТЕЙ

В/S ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НОГТЕЙ GEHWOL (ГЕВОЛЬ)   
ВАШ ПУТЬ К УСПЕХУ

Протезирование ногтей — процедура за-
мены поврежденного или отсутствующего 
ногтя на руках или ногах с помощью искус-
ственных материалов. Ноготь полностью за-
меняется и прикрепляется к остатку ногтевой 
пластины специальными пластичными мате-
риалами.

Вросший ноготь (онихокриптоз) – довольно непри-
ятное явление. Как правило, проблема возникает на 
больших пальцах и мизинцах. Кусочек ногтевой пласти-
ны «врезается» в мягкие ткани, во время ходьбы появля-
ются болевые ощущения, покраснения, выделения. Если 
вовремя не устранить проблему произойдет нагноение 
и инфицирование. Закончиться все может печально, 
вплоть до сепсиса и деформации костной ткани 

Избавить от проблемы врастания ногтей может спе-
циальная пластина. Метод эффективный, безболезнен-
ный. 

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

Косметика Gehwol («Геволь») производится в Германии 1,5 столетия. Компания специализи-
руется 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

В/S ПЛАСТИНЫ 
ДЛЯ НОГТЕЙ 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ 
(Один ноготь) 

1500 
рублей

700 
рублейСПÅЦИÀËЬÍÀЯ ЦÅÍÀ для мастеров педикюра, маникюра


