
МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов 19 «Б» 

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

ÎÁÛ×ÍÛÉ
ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏ

ÖÈÔÐÎÂÀß 
ÄÅÐÌÀÒÎÑÊÎÏÈß

10-кратное увеличение

Отсутствие снимков

400-кратное увеличение 

Уникальное качество снимков 

100%-я надежность 

Повторные снимки новообразований 
при регулярных осмотрах. 

Немедленное обнаружение любых 
изменений специальным ПО 

Максимальная точность диагностики 
любых патологий кожи, чтобы 

отправлять на гистологию только 
подозрительные образования 

Х

Х

Х

Ïðîâåðüòå ðîäèíêè 
íà ñîâðåìåííîì äåðìàòîñêîïå!

Запись на прием к Специалисту
в МЦ «Надежда»

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

Êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê
Âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè
Âðà÷-îíêîäåðìàòîëîã

ТВЕРЕЗОВСКИЙ 
Сергей Александрович

Ïðè¸ì âåäåò

г. Санкт-Петербург

ÌÅÑÒÎ ÐÀÁÎÒÛ: Êëèíèêî Äèàãíîñòè÷åñêèé Öåíòð ñ ïîëèêëèíèêîé 
Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

54-08-08   57-12-12

-14 15
Äåêàáðü

Цифровая дерматоскопия аппаратом Dr. Camscope 
(1 - 5 родинок, бородавок). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 ðóá.

Цифровая дерматоскопия аппаратом Dr. Camscope 
(6 - 10 родинок, бородавок) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 ðóá.

Цифровая дерматоскопия аппаратом Dr. Camscope 
(11 - 20 родинок, бородавок) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 ðóá.

Лазерное удаление новообразований . . . . . . . . . . . . .  îò 200 ðóá.

Гистологическое исследование. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 ðóá.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÐÈÅÌÎÂ È ÓÑËÓÃ:

Консультативный прием врача-онкодерматолога . . . . . 1 000 ðóá.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ -

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!

МРТ
ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ: 

с 15% скидкой

«Жизнь без головной боли»
«Репродуктивное здоровье»

«Здоровый позвоночник»
«Жизнь в движении»
«Брюшная полость»
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до 28.12.2018 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

Áóäü çäîðîâ, ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ!Áóäü çäîðîâ, ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ!
№14  (43)   ·   22  ноября  2018 г.   ·   Рекламное  СМИ   ·   16+

Ñòð. 2

×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ

Ñòð. 3

Ëàçåðíîå 
î÷èùåíèå êðîâè 
175 ðóá

Ñêèäêà âûõîäíîãî 
äíÿ â ÌÖ «Íàäåæäà»
15%

Цифровая дерматоскопия роди-
нок — это золотой стандарт дифференци-
альной диагностики подозрительных роди-
нок и других новообразований кожи. С по-
мощью цифровой дерматоскопии онколог-
дерматолог может правильно оценить край 
опухолевого образования, структуру, окра-
ску, распределение пигмента, рост сосудов 
образования.

Дерматоскоп Dr. Camscope 
позволяет:

• получить на мониторе цветное качествен-
ное изображение с высоким разрешени-
ем для проведения точной и достоверной 
диагностики;

• дает возможность врачу и пациенту уви-
деть видеоизображение заболевания до 
и после лечения, детально за счет элек-
тронного увеличения (до 400х крат);

• рассмотреть изменения формы и цвета 
тканей, функциональные и структурные 
изменения.

ЦИФРОВОЙ  ДЕРМАТОСКОП 
DR. CAMSCOPE  В  «НАДЕЖДЕ»

Помните, своевременное, 
раннее выявление даже грозного 

диагноза, сохранит здоровье 
и жизнь человека!

• Отсутствие каких-либо противопоказаний 
к применению;

• Простота и доступность;
• Абсолютная безболезненность и нетравма-

тичность;
• Мгновенное получение результата;

Проверить родинку на онкологию не-
обходимо, если она стала меняться, и эти из-
менения — достаточно быстрые:

• Бурный рост родинки — увеличение в раз-
мерах, изменение формы, изменение 
цвета, изменение поверхности образо-
вания;

• Образование язвочек и трещин, появле-
ние кровоточивости, изменение окружа-
ющей опухоль кожи;

• Появление неприятных ощущений в об-
ласти образования, зуда, жжения;

• Если родинка частично травмирована или 
сорвана полностью.

Чем опасны вышеперечисленные 
изменения родинок?

Эти симптомы — не просто опасны, они 
могут быть проявлением озлокачествления 
(малигнизации) родинки, когда на фоне ра-
нее существующего доброкачественного об-
разования возникает одна из самых опасных 
опухолей в онкологии — меланома.

Врачи, занимающиеся диагностикой 
меланомы, объединили эти симптомы 
в правило ФИГАРО:

• Ф — форма выпуклая, приподнята над 
уровнем кожи;

• И — изменение размеров, ускорение ро-
ста;

• Г — границы неправильные, края изре-
занные;

• А — асимметрия;

• Р — размеры крупные более 6 мм;

• О — окраска неравномерная, беспорядоч-
ное расположение коричневых, черных, 
серых, розовых, белесых включений.

Любой из этих признаков — сигнал того, 
что вам необходимо срочно обратиться к он-
кологу-дерматологу и проверить родинку 
на онкологию.

 КАК ПРОВЕРИТЬ РОДИНКУ 
НА ОНКОЛОГИЮ?

После проведения дерматоскопии роди-
нок, в соответствии с полученной информа-
цией, онкодерматолог всегда сможет принять 
правильное решение в лечебной тактике:

• удалить новообразование;
• удалить, выполнив предварительную би-

опсию образования;
• оставить родинку под динамическое на-

блюдение.

С помощью дерматоскопии новообразова-
ний можно диагностировать различные заболе-
вания кожи, но основное применение этого мето-
да — это раннее выявление онкологических забо-
леваний кожи и, прежде всего, меланомы кожи.

Своевременно проведенная дермато-
скопия родинок позволяет выявить мела-
ному на самых ранних стадиях развития, 
увеличив тем самым шанс на полное вы-
здоровление пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ ДЕРМАТОСКОПИИ:

• Самое главное — это то, что цифровая 
дерматоскопия родинок дает возмож-
ность проследить динамику развития 
кожных новообразований (данные пре-
дыдущего исследования автоматически 
сохраняются программой).

ПАСПОРТ  
РОДИНКИ

У большинства людей на теле есть 
пигментные образования. Некоторые из 
них присутствуют с рождения (родинки), 
другие появляются в процессе жизни.

Родинки в большинстве своем не представ-
ляют опасности для здоровья человека. Однако 
некоторые образования, схожие с родинками, 
или сами родинки располагаясь на травмируе-
мых или доступных солнцу участках тела, могут 
вызывать опасения и требуют исследова-
ния для определения их природы.

Ранняя диагностика меланомы служит за-
логом успешного ее лечения. К сожалению, при 
традиционном врачебном осмотре даже опыт-
ные профессионалы обнаруживают начальные 
признаки меланомы не более чем в 60% всех 
случаев. Вот почему в подобных ситуациях 
важна и качественная инструментальная диа-
гностика.

Одним из самых современных, высоко-
информативных методов является цифровая 
дерматоскопия. Это безболезненная, нетрав-
матичная процедура, которая хорошо пере-
носится пациентами и дает возможность запо-
дозрить диагноз «меланома кожи» на ранних 
стадиях.

Используя особое программное обеспече-
ние, наши специалисты составляют «карту» или 
«банк» пигментных образований тела или так 

называемый «паспорт» родинки, уделяя при-
стальное внимание проблемным зонами тела 
или подозрительным образованиям.

Помимо этого, составляется «карта роди-
нок» абсолютно всей поверхности тела челове-
ка в целях осуществления регулярного динами-
ческого наблюдения за имеющимися невусами 
с целью профилактики их злокачественного 
перерождения.

Полученную таким образом видеоинфор-
мацию можно в цифровом виде перенаправ-
лять в специализированные центры или врачам 
осуществлящим наблюдение за пациетом, с це-
лью сравнительной диагностики или доуточне-
ния диагноза.

В динамике процедуру цифрового кар-
тирования повторяют, чтобы оценить эво-
люцию невусов, т. е. изменение их размеров, 
количества, контуров, окраски и других пара-
метров.

ЗДОРОВЫЕ РОДИНКИ

ПРИЗНАКИ ОПУХОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

нормальные форма 
и расположение

симметрия ровный цветчеткие границы не более 7 мм

другие 
отклонения

большие 
размеры

необычный цветразмытые 
границы

ассиметрия

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃÈ:

• Цифровая дерматоскопия аппаратом Dr. Camscope (1–5 родинок, бородавок) ........... 600 ðóá.
• Цифровая дерматоскопия аппаратом Dr. Camscope (6–10 родинок, бородавок) ...... 1 000 ðóá.
• Цифровая дерматоскопия аппаратом Dr. Camscope (11–20 родинок, бородавок) .... 1 500 ðóá.

×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ×ÅÐÅÏÎÂÅÖ
Äèåòîëîã–ýíäîêðèíîëîã 

òåïåðü â ÌÖ «Íàäåæäà»
Ñòð. 4
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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

ÂÛÇÎÂ ÂÐÀ×À ÍÀ ÄÎÌ 
В случае необходимости выдается больничный лист! 

ÌÅÄÑÅÑÒÐÀ ÍÀ ÄÎÌ

Забор анализов

Капельница

Электрокардиограмма
Снятие швов

Клизма
Обработка пролежней
Перевязки

Инъекция внутримышечная

Доставка результатов исследований  

Инъекция внутривенная

Мониторинг ночного сна и дыхания 
Холтеровское  мониторирование

1500 руб.

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

Ежедневно 

Ñêèäêà 15% 

ÀÍÀËÈÇÛ 
ÍÀ ÄÎÌÓ 

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

МЦ «Надежда МЕД»
óë. Ê. Áåëÿåâà, 73

28-08-80  
63-34-33

В/М УКОЛ 

250 руб.

В/В УКОЛ 

300 руб.

Капельница 450 руб.

Услуги на дому! Снижены цены!УСЛУГИ ТРАВМАТОЛОГА 
НА ДОМУ

ПЕРЕВЯЗКА 

ОБРАБОТКА 
СПИЦ 

АППАРАТА 
ИЛИЗАРОВА

НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ 
ГИПСОВЫХ ПОВЯЗОК НА ДОМУ

Наличие рентгенснимка обязательно!

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

тел. 57-12-12, 57-13-13, 54-08-08

ÓÑËÓÃÈ ÍÀ ÄÎÌÓ

В/М В/М УКОЛ УКОЛ 

250 250 

300 
В/М В/М 

250 250 ÊËÈÇÌÀ

1000 
ðóá.

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

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

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

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

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

28-08-80, 63-34-33

В наши дни человек целый день нахо-
дится в зоне действия сотового телефона, 
электромагнитного поля компьютера, паров 
бензина, излучения от телевизора, воздей-
ствия микроволновых печей, неблагоприят-
ных экологических влияний.

«ВЛОК» это особая уникальная про-
цедура, дающая возможность воздей-
ствовать на клеточные и микроклеточные 
структуры с целью их восстановления 
и улучшения основных функций.

При влиянии облуче-
ния нормализуется вну-
тренняя тканевая среда, 
исчезают ее поврежде-
ния, а патологические 
процессы постепенно 
начинают прекращать-
ся. При этом в организм 
человека не проникает 
каких-либо вредных 
влияний. Все построено 
на том, что запускается 
саморегулирование.

Этот процесс зна-
чительно ускоряет вы-
здоровление пациента, 
улучшает его самочув-
ствие и снижает риск ре-
цидивов и осложнений 
после перенесенных за-
болеваний.

ЧИСТАЯ КРОВЬ 
В КАЖДОМ ИЗ НАС

Любой орган человека омывает кровь 
и поэтому лазеротерапия поможет вернуть 
ему здоровье. Существует и другой способ 
ее проведения. Для тех, кто страдает ве-
нозной недостаточностью, кому не под-
ходит внутрисосудистый метод, перенес 
химиотерапию или имеет иное назначе-
ние лечащего врача, используется над-
венное воздействие(НЛОК). Оно не несет 
никакой болезненности, дискомфорта 
или опасности возможных осложнений.

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

ЛАЗЕРНОЕ ОЧИ ЕНИЕ КРОВИ

Сила света для вашего здоровья!
внутривенное лазерное облучение крови ÓËÓ×ØÀÅÒ 

ÑÂÎÉÑÒÂÀ ÊÐÎÂÈ 

ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÅÒ 
ÌÅÒÀÁÎËÈÇÌ 

ÑÒÈÌÓËÈÐÓÅÒ 
ÈÌÓÍÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ

стоимость процедуры 

175 руб.

Лазерная терапия и ЛОР-заболеванияЛазерная терапия и ЛОР-заболевания

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

ПОКАЗАНИЯ:

Ринит 
(в т.ч. аллергический)

Фарингит
Ларингит

Гайморит

Ангины

Тонзиллит

стоимость 
процедуры 

175 руб.
ЛАЗЕР В КАЖДОМ 
НАШЕМ ЦЕНТРЕ!
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Внимание: Мы работаем: Понедельник-пятница (с 8 до 20)
Суббота (с 9 до 15) и воскресенье (с 10 до 16)

íà ïðèåìû, 
àíàëèçû, ÓÇÈ 

ïî âûõîäíûì äíÿì

Скидка 

•  Терапевт

•  Кардиолог

•  Невролог

•  Уролог

•  Детский невролог

•  Педиатр

•  Маммолог-онколог

•  Акушер-гинеколог

•  Дерматовенеролог

Прием ведут:

•  УЗИ - диагностика

•  ЭКГ

•  Кабинет массажа

•  Холтер

Кабинеты:

•  Свыше 700 тестов

Анализы

 •  Бассейн

Справки

•  Лечебный (взрослый, 

   постинсультный, детский)

•  Антицеллюлитный

Массажи

Косметолог

Шугаринг

•  Капельницы

•  Инъекции

Процедурный кабинет
•  ВЛОК 

•  НЛОК

•  УФОК

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

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

ËÈÌÔÎÄÐÅÍÀÆÍÛÉ ÌÀÑÑÀÆ ËÈÖÀ + ÌÀÑÊÀ (êðåìîâàÿ)....... = 400 ðóá

ÔÎÍÎÔÎÐÅÇ + ÊÐÅÌÎÂÀß ÌÀÑÊÀ ............................................. = 500 ðóá

ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÉ ÏÈËÈÍÃ + ÀËÜÃÈÍÀÒÍÀß ÌÀÑÊÀ ................ = 750 ðóá

ËÈÌÔÎÄÐÅÍÀÆÍÛÉ ÌÀÑÑÀÆ ËÈÖÀ + ÌÀÑÊÀ (àëüãèíàòíàÿ) ..= 600 ðóá

ÌÀÑÑÀÆ ËÈÖÀ ÄÀÐÑÎÍÂÀËÜ ....................................................... = 300 ðóá

ËÈÌÔÎÄÐÅÍÀÆÍÛÉ ÌÀÑÑÀÆ ËÈÖÀ + ÄÀÐÑÎÍÂÀËÜ .............. = 500 ðóá

Осенние акции 
от косметолога

ÊÀÁÈÍÅÒ 
ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃÀ

ÌÀÑÑÀÆÈ
ÏÈËÈÍÃÈ

ÄÅÏÈËßÖÈß

×ÈÑÒÊÀ ËÈÖÀ

ÌÅÇÎÒÅÐÀÏÈß

ÁÈÎÐÅÂÈÒÀËÈÇÀÖÈß

ÓÕÎÄÎÂÛÅ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ

ÌÈÊÐÎÍÈËÄÈÍÃ

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, 19Б.
Тåëåôîí ðåäàêöèè 54-27-72. 
Тèïîãðàôèя: ÎÎÎ «Иçäàòåëüñêèé äîì «×åðåïîâåöЪ»
(ã.×åðåïîâåö, óë.Ìåòàëëóðãîâ, 14-à).
Пîäïèñàíî â ïåчàòü 21.11.2018
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 22.11.2018
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

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

Биоревитализация 

ДЛЯ ЛИЦА

Мезонити 
Филлеры 

Массаж лица 
Уходовые процедуры, 

маски 
Чистка лица 

Пилинги 

Мезотерапия Аппаратный маникюр

Помощь 
при вросшем ногте

ДЛЯ НОГТЕЙ 

Удаление мозолей
Снятие ногтей, 

пораженных грибком

Парафинотерапия

Медицинский педикюр

Наращивание
Гель-лак

Микроблейдинг 
(волосковый эффект)

Классическая
растушевка

Волосковый эффект 
(аппаратный)

Межресничный 
татуаж

Классическая стрелка

Пудровые брови

ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
ТАТУАЖ

УХОД ЗА ТЕЛОМ
Плазмолифтинг

Карбокситерапия 
Массаж: 

Лечебный
Антицеллюлитный

Вакуумно-баночный
Прессотерапия

Кавитация 
Восковая депиляция 

и шугаринг
Коррекция веса 

(клипсы)

ÌÖ «Íàäåæäà»
óë. Ìåòàëëóðãîâ, ä. 19 «Á»

Ðåãèñòðàòóðà:

57–12–12
57–13–13
54–08–08 

Доверь красоту профессионалам!

Лечение ожирения проводят врачи раз-
личных специальностей: ДИЕТОЛОГ, пси-
холог, эндокринолог. Однако наиболее 
обоснованным и разумным является 
лечение ожирения под контролем та-
кого врача, как диетолог-эндокринолог. 
Отзывы пациентов, которым проводилось 
лечение ожирения и назначалась диета 
врачом диетологом-эндокринологом, сви-
детельствуют о высокой эффективности та-
кого лечения. И на это есть свои причины.

Первое — среди причин ожирения важ-
ное место занимают болезни эндокринной 
системы. Эндокринное ожирение нельзя 
лечить одной диетой, оно 
требует четкого понимания 
сути заболевания, уста-
новления его причин. При 
лечении ожирения препараты 
подбираются, исходя из уста-
новленного диагноза, поэто-
му правильная диагностика 
является основой пра-
вильного лечения.

Второе — 
ожирение яв-
ляется одной 
из причин 
р а з в и т и я 
ряда за-
б о л е -
в а -

ний, таких как сахарный диабет, болезни 
сердечно-сосудистой системы, нарушения 
функции половых желез. Наряду с лече-
нием ожирения диетолог-эндокринолог 
проводит лечение его осложнений — 
и это тоже требует знаний в области общей 
эндокринологии.

Третье — изменение массы тела 
в ходе лечения ожирения требует вни-
мательного наблюдения за функцией 
эндокринных органов. В случае, если па-
циент находится на лечении гормональны-
ми препаратами (тироксином, инсулином 
и др.), снижение веса требует и изменения 

дозировок назначенных пре-
паратов.

Основная часть работы 
диетолога — это объясне-
ние пациенту причин раз-

вития ожирения, объ-

яснение основных принципов лечения 
ожирения и методов контроля. Также 
важнейшим вопросом является профилак-
тика «срывов», приводящих к увеличению 
массы тела после первичного ее снижения, 
контроль гормональных и биохимических 
показателей на фоне проводимого лече-
ния.

Зачем нужно обращаться 
к ДИЕТОЛОГУ?

Неподходящие диеты окажутся гу-
бительными для вашего организма, а са-
мостоятельно подобранный рацион может 
как обеспечить переизбыток питательных 
веществ, так и недостачу самых ценных, не-
заменимых, что обязательно скажется на 
внешнем виде.

ДИЕТОЛОГ–ЭНДОКРИНОЛОГ 
ТЕПЕРЬ В МЦ «НАДЕЖДА»

требует четкого понимания 
сути заболевания, уста-
новления его причин. При 
лечении ожирения препараты 
подбираются, исходя из уста-
новленного диагноза, поэто-
му правильная диагностика 
является основой пра-
вильного лечения.

Второе — 
ожирение яв-
ляется одной 
из причин 
р а з в и т и я 
ряда за-
б о л е -
в а -

паратов.
Основная часть работы 

диетолога — это объясне-
ние пациенту причин раз-

вития ожирения, объ-

ДИЕТОЛОГ–ЭНДОКРИНОЛОГ 
ТЕПЕРЬ В МЦ «НАДЕЖДА»

На 
консультации 

ДИЕТОЛОГ поможет:

в правильном подборе еды с необходимой 
питательной ценностью;

в получении определенного количества калорий, 
витаминов, микроэлементов с пищей;

узнать, как нужно обрабатывать продукты 
для лучшего усвоения; настроить 

режим приема пищи;

разобраться в сложной ситуации, когда 
есть хронические заболевания 

и сопутствующие им 
ограничения.

Записаться на прием к диетологу-эндрокринологу:
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

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГОВ для по-
худения подойдут людям, которые уверены 
в том, что не принесут вред организму вы-
бранной диетой:

Кандидат медицинских наук, Маргарита 
Королева, утверждает, что главное правило 
«сытой стройности» — дробное питание, 
небольшими порциями через каждые 
2,5 часа.

Доктор методики коррекции пищево-
го поведения Михаил Гаврилов отмечает, 
что обязательной привычкой для худею-
щих людей, является нормальный сон, 
по 7–8 часов.

Диетолог-консультант Светлана Фус 
напоминает, что все продукты можно 
включать в диету, но стоит обратить 
внимание на количество их упо-
требления.

Методика Алексея Коваль-
кова состоит из 3-х этапов, 
самое важное в которых — 
запустить обмен ве-
ществ с помощью 
аэробной нагрузки 
в виде ходьбы.

Врач-диетолог 
МЦ»Надежда» 
Голубева А. В. 
использует одну из 
лучших программ по оценке 
питания.


