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ÌÐÒ
ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ: 

с 10% скидкой

«Жизнь без головной боли»
«Репродуктивное здоровье»

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

Акция продлевается до 31.08.19! Подробности по телефону.

БЕЗ ДИАГНОСТИКИ!
Не рекомендуем начинать лечение

ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ -

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!
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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)

Женское здоровье  
в надежных руках

Стр. 2

ЧТО НАРУШАЕТ 
РИТМ СЕРДЦА?

Слово «аритмия» с греческого пере-
водится как «несогласованность», «не-
складность». А в организме, где всё должно 
действовать слаженно, работы вразнобой до-
пускать не следует.

Что привело

Почему же сердце, до поры до времени от-
бивавшее чёткий ритм, вдруг начинает с него 
сбиваться? Виной тому может быть много об-
стоятельств:

• врождённые или приобретённые заболе-
вания сердца и сосудов (чаще всего это 
ишемическая болень сердца);

• артериальная гипертензия;
• нарушения электролитного баланса (де-

фицит или избыток калия, кальция, магния 
в организме);

• нарушения гормонального статуса (поэто-
му у женщин в менопаузе риск аритмии 
повышается);

пульс. При перебоях, редком или частом 
сердечном ритме, который сопровождает-
ся любым дискомфортом, нужно вызывать 
«скорую». В лечебном учреждении снимут 
электрокардиограмму, чтобы зафиксировать 
нарушение ритма сердца, а врач оценит риски 
развития осложнений.

Насколько опасна та или иная аритмия, за-
висит от её вида. Есть виды вполне безобидные, 
не приводящие к значительным последствиям, 
а другие например, приводить к внезапной 
остановке кровообращения или нарастанию 
сердечной недостаточности, которое про-
является  одышкой и значительным сниже-
нием переносимости физических нагрузок. 
Помимо этого, при аритмии высок риск об-
разования тромбов в сердце, которые могут 
перемещаться по сосудам и закупоривать их, 
создавая угрозу инфаркта или инсульта.

На фоне нарушений ритма, связанных 
с редким пульсом, может возникать кратко-
временная остановка сердца, прекращающая 
кровообращение и приводящая к постоянным 
головокружениям, ощущениям дурноты и в 
особо серьезных случаях - обморокам.

НЕ В ТАКТ
• приём некоторых лекарств (диуретиков 

и симпатомиметиков, например);
• сопутствующие заболевания (патологии 

щитовидной железы, в частности);
• вредные привычки (курение, алкоголь, нар-

комания).
• Тебе не хочется покоя

Многие уверены, что аритмией можно счи-
тать любое усиленное сердцебиение. Это не так. 
Частый пульс возможен и при полностью 
здоровом сердце — например, сердечный 
ритм всегда учащается при эмоциональных 
или физических нагрузках. Поэтому, чтобы 
диагностировать аритмию, нужно обра-
щаться к кардиологу. Кроме того, выявить эту 
патологию помогают и домашние тонометры, 
оснащённые индикатором аритмии.

Если диагноза у человека ещё не стоит, но 
вдруг он ощутил любые необычные для себя 
ощущения или беспокойство в любой точке 
организма, следует первым делом посчитать 

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.

Нормальный ритм сердца

Мерцательная аритмия
(фибрилляция предсердий,
мерцание предсердий)

Худей 
без диет 

и тренировокСтр. 4

Комплексные 
обследования  
в МЦ «Надежда» Стр. 3

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

ТОЛЬКО В МЦ «НАДЕЖДА» 
ВЕЛЕСЛАВОВА Ольга Евгеньевна

Врач кардиолог-аритмолог 
Кардиолог-аритмолог высшей квалификационной категории 

консультативно-диагностического центра 
Управления делами Президента РФ (г.Санкт-Петербург)

СЕНТЯБРЬ
2019 г.

Ïëàíèðóåòå âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðî-
ãðàììîé ÝÊÎ è óæå ïîëó÷èëè íà-
ïðàâëåíèå íà ïðîöåäóðó ïî ÎÌÑ?

Êîãäà èä¸ò ðå÷ü î òàêîì âàæíîì 
âîïðîñå êàê ïîäãîòîâêà ê ïðîòîêîëó 
ÝÊÎ, õî÷åòñÿ óñëûøàòü ìíåíèå 
îïûòíîãî âðà÷à, çàäàòü íàêîïèâøèå-
ñÿ âîïðîñû. 

Ðåïðîäóêòîëîã Ìèðàó Àëåêñàíäð 
Ïåòðîâè÷ îòêðûâàåò ðàñïèñàíèå, 
÷òîáû ïðîâåñòè ïðè¸ìû äëÿ ïàöèåí-
òîê èìåþùèõ âîïðîñû ïî ïëàíó 
ëå÷åíèÿ. 

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов 19 «Б» 

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

Êîíñóëüòàöèÿ ïîìîæåò: 

Óáðàòü ñîìíåíèÿ â ïðàâèëüíîñòè 
äèàãíîçà è ïëàíà ëå÷åíèÿ! 

Âûáðàòü îïòèìàëüíûé ïðîòîêîë 
ÝÊÎ! 

Ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü âî-
çìîæíîñòè ëå÷åíèÿ ïî ÎÌÑ! 

Âîçüìèòå ñ ñîáîé âñå àíàëèçû, 
îáñëåäîâàíèÿ è âûïèñêó. 

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 

ÊÎÌÈÑÑÈÈ Â «ÍÀÄÅÆÄÅ» 

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, д. 4 

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

ГИМС   от 2550 руб. 

086/у   от 1505 руб.

СПРАВКА В БАССЕЙН  от 250 руб.

ВОДИТЕЛЬСКАЯ   от 1650 руб. 

ОРУЖИЕ   400 руб. 

ТРАКТОРА 
и др. самоходные машины   от 31  руб. 95

САНКНИЖКИ   от 2200 руб. 

РАБОЧИЕ   от 2650 руб. 



22
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

КИСТА  ЯИЧНИКА
Киста — неонкогенное новообра-

зование. Оно имеет вид опухоли, за-
полненное жидкостью. Особенность 
кисты яичника — ее способность уве-
личиваться в размерах.

ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ
ся колькоскопия или биопсия, если 
есть подозрение на злокачественное 
течение заболевания. Эрозию 

нужно постоянно 
наблюдать. В не-
которых случаях 
не обойтись без 
хирургического 
вмешательства.

Ìàòêà

Ýðîçèÿ
øåéêè 
ìàòêè

ХИРУРГИЧЕСКИЙ АППАРАТ «ФОТЕК»

  äîáðîêà÷åñòâåííûõ 
  îáðàçîâàíèé ìàòêè 
  è âëàãàëèùà 

  áåñïëîäèÿ
  ýðîçèé øåéêè ìàòêè

Àðãîíîïëàçìåííàÿ êîàãóëÿöèÿ 
ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ:

  ýíäîìåòðèîçà

Cîâðåìåííûé ìåòîä 
èíòåíñèâíîé òåðàïèè 
ãèíåêîëîãè÷åñêèõ 
çàáîëåâàíèé

Ýòîò ìåòîä ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ 
äàæå íåðîæàâøèì 
æåíùèíàì.

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

Врач акушер-гинеколог ДЕМИДОВА Е.В.

Врач акушер-гинеколог ГЕНЕРАЛОВА Е.В.

Врач УЗИ-диагностики акушер-гинеколог СИДОРКИНА Н.Л.

Миома — доброкачественная опу-
холь, возникающая в матке и состо-
ящая из мышечных клеток. Она не 
трансформируется в злокачественную, 
но может спровоцировать ощутимый 
дискомфорт.

 Наиболее часто миома появляется при 
гормональном дисбалансе, особенно если 
повышена выработка прогестерона и эстро-
гена. Потому в основном от заболевания 
страдают женщины репродуктивного воз-
раста.

После начала менопаузы опухоль, как 
правило, уменьшается, так как гормоны вы-
рабатываются не так активно.

Другая причина данной патологии — это 
аборты и диагностические выскабливания, 
ввиду которых матка может повредиться.

Также причиной может стать 
отсутствие регулярного секса, что 
провоцирует застой крови в малом 
тазу. Пассивный образ жизни тоже 
может стать причиной миомы ввиду 
ухудшения кровообращения.

Нередко такое заболевание ни-
как не проявляет себя, и узнает о нем 
женщина только на осмотре у гинеко-
лога. Но возможны такие симптомы, как 
слишком обильные менструации, а также 
кровяные выделения в другие дни цикла. 
Эти факторы провоцируют снижение гемо-
глобина и слабость ввиду этого. В некото-
рых случаях опухоль провоцирует запоры 
и частое мочеиспускание. Возможны и бо-
левые ощущения внизу живота.

Диагностируют миому с помощью 
УЗИ. Если образование маленькое, иногда 
терапия не проводится, но опухоль посто-
янно контролируется. Если же размеры 
опухоли растут, и самочувствие ухудшает-
ся, могут быть показаны гормональные 
препараты, которые нормализуют выра-
ботку эстрогенов. При крупной миоме, ко-
торая мешает нормальному мочеиспуска-
нию, может быть показано хирургическое 
удаление опухоли.

МАТОЧНАЯ МИОМА

Воспаление придатков (сальпингит) 
и яичников (оофорит) — распространенные 
проблемы в гинекологии. Возможен также 
общий воспалительный процесс яичников 
и придатков, который именуется аднекси-
том. Именно он встречается чаще всего, так 
как придатки, яичники и матка находятся 
в тесной связи между собой.

Как правило, заболевание развивается 
ввиду попадания в интимные органы пато-
генных или условно-патогенных микроорга-
низмов, а благоприятным фоном для этого 
становится снижение иммунитета.

Также частый фактор, приводящий 
к воспалению — переохлаждение. В не-
которых случаях причиной является уста-
новка внутриматочной спирали, аборт, 
тяжелые роды.

Основные симптомы воспаления 
придатков и яичников — это болевые 

ВОСПАЛЕНИЕ  
ПРИДАТКОВ И ЯИЧНИКОВ

ощущения внизу живота, зуд, выделе-
ния с запахом, повышенная температура 
тела, головная боль, головокружение, 
общая слабость. Как правило, симптомы 
проявляются через пару дней после инфици-
рования. Если произошло переохлаждение, 
самочувствие может ухудшиться сразу.

Если не лечить заболевание, то из острой 
формы оно может перейти в хрониче-
скую.

Диагностируется воспалитель-
ное гинекологическое заболева-
ние аднексит обычно при пер-
вом осмотре у гинеколога. Но 
для определения причины 
могут быть показаны допол-
нительные исследования, 
для которых берут матери-
ал из цервикального кана-
ла и влагалища.

Врач акушер-гинеколог онколог 
ХРАМЕЕВА Л.Г

Появление кисты провоцируют воспа-
ление яичников, нарушения в работе эндо-
кринной системы, аборты.

К симптомам патологии относят:

• Боль в нижней части живота.

• Ассиметричное увеличение живота.

• Сбои менструального цикла.

• Сдавливание органов и кровеносных со-
судов.

Киста яичника легко обнаруживается на 
УЗИ. Лечение будет зависеть от типа ново-
образования. Терапия патологии воспали-
тельного характера включает противовос-
палительные препараты, гормонального 
типа — коррекцию гормонального фона, 
фолликулярного — обычно не требует вме-
шательства, а кисты проходят сами.

Кисты имеют свойство трансформи-
роваться в онкогенные опухоли. Поэтому, 
если консервативное лечение не дало 
результатов после трех месяцев терапии, 
проводят операцию — лапаротомию.

Под эрозией шейки матки пони-
мается нарушение слизистой обо-
лочки маточной шейки. Это одна из 
самых распространенных женских 
болезней.

Как правило, явление это доброка-
чественное, но его необходимо посто-
янно наблюдать.

Причинами часто становятся вос-
паления женских половых органов, 
раннее начало половой жизни, трав-
мы, ослабление иммунитета, гормо-
нальные сбои.

Могут способствовать эрозии эн-
докринные патологии.

Нередко заболевание обна-
руживается только при осмотре. 
Однако иногда возможны не-
большие кровотечения, особен-
но после интимного акта. Может 
проявляться и болезненность. 
Если присоединяется инфекция, 
возможен зуд, выделения с запахом.

Врач берет соскоб и мазок. Также 
для диагностики может применять-

· Àôàíàñüåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà · Ãåíåðàëîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

· Êóçíåöîâà Èðèíà Ôåîäîñüåâíà · Ìàòâååâà Àííà Åâãåíüåâíà

· Íèêèòèíà Íàäåæäà Ëåîíèäîâíà · Ñåðãååâà Ìàðãàðèòà Âÿ÷åñëàâîâíà

· Ñîáîëåâ Âàëåðèé Âåíèàìèíîâè÷ · Õðàìååâà Ëàðèñà Ãåîðãèåâíà

· Äåìèäîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà   · ×åêàøåâà Âåðà Âèêòîðîâíà

· Íàòü Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà      · Ñèäîðêèíà Íàòàëèÿ Ëåîíèäîâíà

ÍÀØÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ:

Ïðèåìû äîêòîðîâ

 ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà

 Àíàëèçû

 Ìàíèïóëÿöèè

 Ïëàíèðîâàíèå ñåìüè

Ëå÷åíèå ÂËÎÊ

 Ëå÷åíèå àðãîíîì

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

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

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К. Беляева, 73

28-08-80  
63-34-33

ÕÎÐÎØÈÅ 
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ 

ËÅ×ÀÒ ÇÄÅÑÜ!



33
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 10.07.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 11.07.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

· Àôàíàñüåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà · Ãåíåðàëîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà

· Êóçíåöîâà Èðèíà Ôåîäîñüåâíà · Ìàòâååâà Àííà Åâãåíüåâíà

· Íèêèòèíà Íàäåæäà Ëåîíèäîâíà · Ñåðãååâà Ìàðãàðèòà Âÿ÷åñëàâîâíà

· Ñîáîëåâ Âàëåðèé Âåíèàìèíîâè÷ · Õðàìååâà Ëàðèñà Ãåîðãèåâíà

· Äåìèäîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà   · ×åêàøåâà Âåðà Âèêòîðîâíà

· Íàòü Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà      · Ñèäîðêèíà Íàòàëèÿ Ëåîíèäîâíà

ÍÀØÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ:

Ïðèåìû äîêòîðîâ

 ÓÇÈ-äèàãíîñòèêà

 Àíàëèçû

 Ìàíèïóëÿöèè

 Ïëàíèðîâàíèå ñåìüè

Ëå÷åíèå ÂËÎÊ

 Ëå÷åíèå àðãîíîì

МЦ «Надежда»
ул. Металлургов, 19 «Б»

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

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

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

МЦ «Надежда МЕД»
ул. К. Беляева, 73

28-08-80  
63-34-33

ÕÎÐÎØÈÅ 
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈ 

ËÅ×ÀÒ ÇÄÅÑÜ!

ВСЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ
Хотите проверить здоровье, но не знаете какие анализы сдавать? Для вашего 

удобства в нашем центре действуют программы комплексных исследований. 
Вам не придется несколько раз сдавать кровь, чтобы проверить тот или иной по-

казатель. Для комплексного исследования биоматериал берется один раз сразу на 
несколько показателей. 

А еще это выгодно! Цена комплекса ниже, чем общая стоимость входящих в него 
анализов.

+ Ëèïàçà + Àìèëàçà + Ùåëî÷íàÿ 
ôîñôàòàçà + ÃÃÒ + çàáîð àíàëèçà

ÀËÒ + ÀÑÒ + Áèëèðóáèí îáùèé    

ÁÐÞØÍÀß ÏÎËÎÑÒÜ
ÓÇÈ 
ïå÷åíü 
æåë÷íûé ïóçûðü 
ïîäæåëóäî÷íàÿ æåëåçà

ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ!

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

Ñòîèìîñòü: 

1650 ðóá.

+ ÀÍÀËÈÇÛ

 ÒÒÃ + Ò4 ñâîáîäíûé + ÀÒ ê ÒÏÎ 
+ çàáîð àíàëèçà

ÓÇÈ 
ùèòîâèäíîé 
æåëåçû ñ öâåòíûì 
êàðòèðîâàíèåì

ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ!

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

Ñòîèìîñòü: 

1450 ðóá.

+ ÀÍÀËÈÇÛ
ÙÈÒÎÂÈÄÍÀß ÆÅËÅÇÀ

+ êðåàòèíèí + çàáîð àíàëèçà
îáùèé àíàëèç ìî÷è + ìî÷åâèíà 

ÓÇÈ 
ïî÷êè 
ìî÷åâîé ïóçûðü

ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ!

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

Ñòîèìîñòü: 

1100 ðóá.

+ ÀÍÀËÈÇÛ
ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÏÎ×ÊÈ

1. Анализ крови необходимо сда-
вать утром — с 8 до 11 часов. Так как гор-
мональные и биохимические показатели 
подвержены суточным колебаниям, а ре-
ференсные значения — среднестатистиче-
ские данные, полученные при заборе крови 
в утреннее время.

2. Кровь сдаётся натощак. Вечером, 
накануне анализа крови, нежелательно упо-
треблять тяжёлую, жареную и жирную пищу. 
Между ужином и забором крови должно 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СДАЧЕ АНАЛИЗА КРОВИ?

пройти не менее 8, но и не более 14 часов. 
Пить в этот промежуток времени можно 
только негазированную воду.

3. Не рекомендуется сдавать анализ 
крови, если вы принимаете лекарствен-
ные препараты, так как это может исказить 
результаты тестов. Обязательно сообщите 
врачу, направившему вас на анализ крови, 
что вы принимаете лекарства. Возможно, 
врач порекомендует отказаться от приёма 
препарата на некоторое время, достаточное 
для того, чтобы организм от него очистился 
(10–14 дней).

4. При подготовке к сдаче анализа 
крови категорически запрещено 

употреблять алкоголь за день до иссле-
дования. Так как алкоголь оказывает влия-
ние на процессы метаболизма в организме, 
что может отразиться на достоверности ре-
зультатов анализа.

5. Не курить в течение часа до забора 
крови, потому что курение воздействует на 
секрецию биологически активных веществ.

6. Подготовка к анализу крови пред-
полагает воздержание от сильных эмо-
циональных и физических нагрузок, 
чтобы избежать биохимических и гормо-
нальных перестроек и, как следствие, иска-
жения результата анализа.

7. Нежелательно сдавать кровь по-
сле инструментального обследования, 
физиотерапевтических или других ме-
дицинских процедур. Так как они могут 
вызвать изменение некоторых лаборатор-
ных параметров.

8. Если необходимо несколько раз 
подряд сдать анализ крови, чтобы про-
контролировать лабораторные показатели 
в динамике, то для получения истинных 
результатов все анализы надо сдавать 

в одно и то же время суток, в одной 
лаборатории, с одинаковой подготов-
кой к анализу крови.

9. Перед забором крови рекомен-
дуется успокоиться и отдохнуть, напри-

мер, посидеть в коридоре лаборатории 10

ÀÍÀËÈÇÛ ÍÀ ÄÎÌÓ

Ежедневно 

Скидка 15% 

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÈß 

3 ÏÎÊÀÇÀÒÅËß 

ÒÒÃ
Àíòèòåëà ê ÒÏÎ
Ò4 ñâîáîäíûé

*Забор 
не входит 

в стоимость.

ÇÀ 600 ÐÓÁËÅÉ!

ÒÅÑÒ ÄÍÊ

от 12 000 руб.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÀÍÀËÈÇÎÂ
Экспертное качество

Доступные цены

Кратчайшие сроки

Мы работаем 
без записи 
и очередей 

скидка 

15% 
в субботу 

и воскресенье
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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

ÂÐÀ×-ÄÈÅÒÎËÎÃ 

Ãîëóáåâà À.Â.

Стоимость 
приёма 

950 руб

Прием  «Диетолог 
+ эндокринолог»

1290 руб 
МЦ «Надежда» 

ул. Металлургов 19 «Б» 
57-12-12, 57-13-13

54-08-08

Стоимость 
процедуры 
500 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=

×ÒÎÁÛ ÍÀ×ÀÒÜ ÌÅÍßÒÜÑß, 
ÍÓÆÍÎ ÆÅËÀÍÈÅ, À ÍÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÈ!

1300 руб./1,5 часа=

1300 руб./1,5 часа=

1300 руб./1,5 часа=

1300 руб./2 часа=

1700 руб./2 часа=

+ ВАКУУМНО-БАНОЧНЫЙ
МАССАЖ

   АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 

   АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 
+ КАВИТАЦИЯ

   АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 
+ ПРЕССОТЕРАПИЯ

+ ПРЕССОТЕРАПИЯ
   АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 

+ ОБЕРТЫВАНИЕ ЛИСТОВОЙ
ЛАМИНАРИЕЙ

+ ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
   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

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ — 

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

Целлюлит — это изменения в под-
кожно-жировой клетчатке, ведущие 
к эстетическим дефектам в виде не-
ровности кожных покровов. Связано это 
с нарушениями процессов обмена веществ 
и застойными явлениями в кровеносной 
и лимфатической системе, которые ведут 
к потере эластичности кожи и неправиль-
ному распределению жировых клеток. За-
дача массажа заключается в том, чтобы 
снять застойные явления в организме, 
улучшить кровообращение, усилить от-
ток лимфы и нормализовать обменные 
процессы, поднять тонус мышц, стиму-
лировать выработку коллагена и эла-
стина, которые отвечают за упругость 
и эластичность кожи.

Появление целлюлита:
Гормоны и генетика играют очень важ-

ную роль в образовании целлюлита. Если 
у членов Вашей семьи есть целлюлит, то 
есть вероятность того, что Вы тоже стол-
кнетесь с данной проблемой. Некоторые 
женщины замечают начало появления цел-
люлита с половым созреванием. У других 
он появляется после беременности. Изме-
нение 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 мас-

сажистам. Все наши специалисты имеют 
медицинское образование и большой 
опыт работы, они грамотно оценивают 
состояние кожи и подкожно-жировой 
клетчатки, выявляют характер наруше-
ний, определяют наиболее проблем-
ные зоны, требующие особого внима-
ния.

Результаты после полного курса 
антицеллюлитного массажа:

• Улучшится капиллярное кровообраще-
ние — одна из главных целей, которую 
преследует антицеллюлитный массаж.

• Улучшится обмен веществ. Процессы 
питания и обновления клеток активи-
зируются.

• Ускорится процесс удаления продуктов 
обмена из межклеточного простран-
ства. Проходят застойные явлений 
в организме.

• Улучшится циркуляция лимфы.
• Уходят излишки воды из тканей орга-

низма, исчезают отеки.
• Ускорятся процессы заживления и вос-

становления клеток.
• Мышцы приходят в тонус, выводятся 

шлаки.
• Соединительные ткани становятся бо-

лее гибкими и мягкими.
• Открываются поры.
• Улучшается структура и качество кожи.
• Повышается общий иммунитет орга-

низма.

СТОИМОСТЬ  ПРОЦЕДУРЫ  (1,5 часа)  1200 руб. 

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

КЛИПСА В УХО 
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
• снижается аппетит 

• быстрое насыщение во время еды

• устраняется тяга 
к сладкому,  
углеводная  
зависимость


