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Çàïèñü ïî òåë.: 577777, 911-529-20-40, 921-252-48-62

ã. ×åðåïîâåö, óë.×êàëîâà, 23-à, 25-à
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ËÈÖ. ËÎ-35-01-002224 ÎÒ 03.08.2016 Ã. ÂÛÄÀÍÀ 
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ  ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÂÎ

«Ìåäýêñïåðò» —
êîìïëåêñíûé ïîäõîä
ê Âàøåìó çäîðîâüþ!

ÓÂÒ

ÍÅÂÐÎËÎÃ

ÎÍÊÎËÎÃ ÊÎÑÌÅÒÎËÎÃ
ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀß 
ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ

ÓÇÈ

ÍÅÉÐÎÕÈÐÓÐÃ

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃ ÎÐÒÎÏÅÄ-
ÒÐÀÂÌÀÒÎËÎÃ

ÊÀÐÄÈÎËÎÃ

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃ

ÝÊÃ ÌÑÊÒÌÐÒ

ДНК-тест ДНК-тест 
13.000 13.000 руб.руб.

Стр. 8Стр. 8

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ËÈÖ. ËÎ-35-01-002224 ÎÒ 03.08.2016 Ã. ÂÛÄÀÍÀ 
ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒÎÌ  ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÂÎ

Ïðèåì âçðîñëûõ è äåòåé ñ 5 ëåò. 
Âñå êîæíûå è ðåñïèðàòîðíûå àëëåðãèè, 
èììóíîäåôèöèòû, âèðóñíûå èíôåêöèè.
Ëå÷åíèå ÖÌÂ è ÂÝÁ ó äåòåé è âçðîñëûõ. 
Ëå÷åíèå ïàòîëîãèé äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ëåãêèõ.

Ïðèåì âçðîñëûõ è äåòåé ñ 5 ëåò. 
Âñå êîæíûå è ðåñïèðàòîðíûå àëëåðãèè, 
èììóíîäåôèöèòû, âèðóñíûå èíôåêöèè.
Ëå÷åíèå ÖÌÂ è ÂÝÁ ó äåòåé è âçðîñëûõ. 
Ëå÷åíèå ïàòîëîãèé äûõàòåëüíûõ ïóòåé è ëåãêèõ.

Çàïèñü ïî òåë.: 577777, 
911-529-20-40, 921-252-48-62

ÐÆÅÂÖÅÂÀ 
Òàòüÿíà 
Àíàòîëüåâíà

ÐÆÅÂÖÅÂÀ 
Òàòüÿíà 
Àíàòîëüåâíà

ÄÎÊÒÎÐ 
ÀËËÅÐÃÎËÎÃ-ÈÌÌÓÍÎËÎÃ, 
ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ÄÎÊÒÎÐ 
ÀËËÅÐÃÎËÎÃ-ÈÌÌÓÍÎËÎÃ, 
ÏÓËÜÌÎÍÎËÎÃ 
èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ñòàæ ðàáîòû 24 ãîäà. Ñòàæ ðàáîòû 24 ãîäà. 

Òîëüêî â Ìåäèöèíñêîì 
öåíòðå «Ìåäýêñïåðò» 

Òîëüêî â Ìåäèöèíñêîì 
öåíòðå «Ìåäýêñïåðò» 

Стр. 3Стр. 3

КАК  КАК  
ПОДДЕРЖАТЬ ПОДДЕРЖАТЬ 
ИММУНИТЕТ?ИММУНИТЕТ?

ОДНА ПОЛОСКА? ОДНА ПОЛОСКА? 
ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ 
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ!ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ! Стр. 5Стр. 5
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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

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

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

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

МЦ «Надежда плюс» 
ул. Ломоносова, 4

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

для взрослых для ДЕТЕЙМАССАЖ МАССАЖ 

ÑÊÈÄÊÀ 10% 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ è ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

ÑÊÈÄÊÀ 10% 
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ è ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

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

28-08-80, 63-34-33

ÑÊÈÄÊÀ 15% 
ñ 8.00 äî 10.00  ïî áóäíÿì

ÑÊÈÄÊÀ 15% 
ñ 8.00 äî 10.00  ïî áóäíÿì

ÌÀÑÑÀÆ антицеллюлитный 
массаж

антицеллюлитный 
массаж

МЦ «Надежда плюс», ул. Ломоносова, 4

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

Ñêèäêà 15% â ÔÅÂÐÀËÅÑêèäêà 15% â ÔÅÂÐÀËÅ

ÇÀÊÀÆÈ 5 ÌÀÑÑÀÆÅÉ 

- ÏÎËÓ×È 6-îé Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

ÇÀÊÀÆÈ 5 ÌÀÑÑÀÆÅÉ 

- ÏÎËÓ×È 6-îé Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

Стоимость общего 
массажа 1200 руб.

Стоимость общего 
массажа 1200 руб.

Стоимость 1200 руб.Стоимость 1200 руб.
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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

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

350 ðóá.

ÂËÎÊ
ÂÍÓÒÐÈÂÅÍÍÎÅ
ËÀÇÅÐÍÎÅ
ÎÁËÓ×ÅÍÈÅ
ÊÐÎÂÈ

1 ñåàíñ 

Внутривенная инъекция 280 руб.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В МЦ «НАДЕЖДА»
ÎÇÎÍ ÐÀÇÐÓØÀÅÒ ÂÈÐÓÑÛ
 ÑÒÈÌÓËÈÐÓÅÒ ÈÌÌÓÍÍÓÞ ÇÀÙÈÒÓ
 ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÎÁÙÅÎÇÄÎÐÎÂÈÒÅËÜÍÎÅ ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈÇÌ
 ÏÎÂÛØÀÅÒ ÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÒÊÀÍÅÉ ÊÈÑËÎÐÎÄÎÌ
ÓËÓ×ØÀÅÒ ÌÈÊÐÎÖÈÐÊÓËßÖÈÞ ÊÐÎÂÈ
 ÀÊÒÈÂÈÇÈÐÓÅÒ ÆÈÇÍÅÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÂÑÅÕ ÎÐÃÀÍÎÂ È ÑÈÑÒÅÌ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ
 ÈÇÁÀÂËßÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÌ ÎÒ ÍÀÊÎÏÈÂØÈÕÑß ØËÀÊÎÂ È ÒÎÊÑÈÍÎÂ
ÑÍÈÌÀÅÒ ÑÈÍÄÐÎÌ ÕÐÎÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÓÑÒÀËÎÑÒÈ
 ßÂËßÅÒÑß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÎÉ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ-ÑÎÑÓÄÈÑÒÛÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
 ÎÇÎÍ - ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ ÏÐÎÒÈÂÎÂÎÑÏÀËÈÒÅËÜÍÎÅ ÑÐÅÄÑÒÂÎ

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

✓ 

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

Решая, как поднять иммунитет зимой, 
нужно обратить внимание на 3 составля-
ющих: питание, физическая активность, 
состояние психологического здоровья. 
Только с их помощью удастся добиться по-
ложительного результата.

ПИТАНИЕ
Особо важны витамины:

• Витамин C — стимулирует повышение 
иммунитета (содержится в цитрусовых, 
капусте, болгарском перце, заморожен-
ных черной смородине, клюкве);

• Витамин A — укрепляет слизистые от 
проникновения вредных бактерий, ис-
ключает воспаления, улучшает пище-
варение (содержится в красном перце, 
моркови, петрушке, хурме, рыбьем 
жире);

• Витамин B — укрепляет сердечно-сосу-
дистую систему, ЦНС, печень (присут-
ствует в мясе, рыбе, морепродуктах, мо-
лочных продуктах, яйцах).
Все продукты, перечислен-

ные со списком витаминов, 
должны быть включены 
в зимнее питание. Но 
в вопросе о том, 
как укрепить 
и м м у н и т е т 
зимой, они 
не един-
с т в е н н ы е 
о б л а д а ю т 
в ы с о к о й 
пользой. Так-
же следует об-
ратить внимание 
на:

• чеснок;
• репчатый лук;
• квашеная капуста;
• тыква;
• витаминный чай;
• мед;
• брусника;
• калина;

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИММУНИТЕТ ЗИМОЙ
• сухофрукты (курага, изюм, чернослив);
• молочный гриб.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, 
ЗАКАЛИВАНИЕ

 ÎДелать зарядку. Достаточно 10 минут 
с утра.

 Î Заниматься спортом. Фитнес-центры, 
бассейны, зимние виды спорта — это луч-
ший способ сделать свой организм силь-
нее.

 Î Бегать. Регулярные пробежки помогут 
избежать простуды, стать счастливее, раз-
вить уверенность.

 ÎПроветривать помещение. 
Это один из способов закалива-
ния. Повторять следует каждые 
несколько часов.

 Î Гулять. Чем 
чаще человек 
гуляет, тем 

больше он закаляется. Очень важно подо-
брать правильную одежду и обувь, а также 
избегать переохлаждения.

 ÎПосещать баню. Сильный прогрев орга-
низма и возможность попариться — отличный 
вариант того, как укрепить иммунитет зимой.

 ÎПринимать контрастный душ. Лучшее 
время для них — утро.

 ÎПринимать тонизирующие ванны. 
Добавив к воде ароматические масла или 
экстракты, в ванне можно лежать очень 
долго. Ограничение лишь в том, что де-
лать это нужно не менее, чем за 2 часа до 
сна.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Зимние холода, отсутствие теплого све-

та от солнца, серость улиц — все это 
отталкивает вопросы 
о том, как повысить 
иммунитет зимой, на 

второй план. Главной 
проблемой стано-
вится плохое настро-
ение, которое часто 
перерастает в апатию 
или депрессию. Чело-
веку не хочется ничего 
делать, все стано-

вится безразлично, 
неприятно. Но 

п о д д е р ж а н и е 
и м м у н и т е т а 
зимой напря-
мую зависит от 
психологиче-

ского здоровья 
и настроения. 

Поэтому важно 
избавиться от все-

го негатива, привнеся 
в свою жизнь больше по-

зитива.

Здоровье — самое важное, на 
что нужно обращать внимание зи-

мой. А знание, как поднять иммунитет 
в такой период, должно применяться 
на практике с первым похолоданием. 
Но даже если на дворе мороз, а такая 
мысль появилась только сейчас, то на-
чать никогда не поздно. Укрепить свои 
силы удастся всегда.
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Эндокринное бесплодие — это 
комплекс гормональных наруше-
ний, ведущих к нерегулярности 
овуляции или ее отсутствию у жен-
щин и нарушению качества спермы 
у мужчин. У каждой третьей бесплод-
ной женщины причина бесплодия 
кроется в патологии эндокринной 
системы.

Характеризуется отсутствием же-
ланной беременности в сочетании 
с нарушениями менструального цик-
ла.

Независимо от причин эндо-
кринного бесплодия, в основе его 
развития лежит нарушение функ-
ции яичников, проявляющееся 
стойкой ановуляцией (отсутствием 
овуляции) или ее нерегулярностью.

Нормализация нарушенных функ-
ций приводит к наступлению бере-
менности в 70–80% случаев эндо-
кринного бесплодия.

Сегодня каждая пятая пара в мире 
сталкивается с проблемами на этапе зача-
тия. Диагностика причин бесплодия и его 
преодоление — одно из профильных на-
правлений работы в МЦ «Надежда»

Репродуктологи считают, что стоит 
обратиться за помощью, если зачатие не 
произошло в течение года в семьях, где 
женщина моложе 35 лет, и через полгода, 
если женщина старше 35 лет.

В МЦ «Надежда» можно провести ди-
агностику и лечение причин, вызывающих 
бесплодие, запланировать, зачать и ро-
дить здорового ребенка.

На этапе диагностики врачи акуше-
ры-гинекологи выявляют возможные при-
чины бесплодия и пытаются, по возможно-
сти, скорректировать их без применения 
методов вспомогательных репродуктив-
ных технологий (ВРТ).

Для того чтобы пара смогла иметь 
здорового ребенка, необходимо об-
следование обоих партнеров. Вопре-
ки сложившемуся мнению, в 45% 
случаев из-за проблем в мужском 
организме не наступает желаемая 
беременность женщины. Заметьте, 
не по вине мужчины, а из-за про-
блем в его организме.

Наиболее частая причина муж-
ского бесплодия является нару-
шение качества спермы и/или 
функций вывода ее из организма. 
Подобные нарушения могут проя-
виться в результате:

• Перенесенных заболеваний и при-
ема лекарств (например, «свинка» 
- вирусный паротит)

• Хирургических вмешательств 
и травм

• Снижения качества жизни (стресс, 
алкоголь, курение и пр.)

• Наследственных факторов

В период вынашивания ребенка 
у женщины возрастает напряжение 
на сердечную систему, наблюдается 
неритмичная работа миокарда. Экс-
трасистолия при беременности — частое 
явление. Заключается оно в возникнове-
нии дополнительного сокращения, ко-
торое происходит вне ритма. Аномалия 
затрагивает все сердце или определен-
ную его область и считается разновид-
ностью аритмии.

Экстрасистолы желудочков при 
беременности появляются по причи-
не изменения гормонального балан-
са, особенно если до «интересного 
положения» у женщин были незна-
чительные нарушения сердечно-со-
судистой системы, или существовала 
предрасположенность к ним.

Что нужно знать?
Экстрасистолия не считается противо-

показанием к тому, чтобы забеременеть. 
Но это утверждение относится к случаям, 
когда до зачатия не было сердечных пато-
логий. Если же в анамнезе у женщин есть 
дисфункции ССС (в том числе нарушение 
проводимости), то они попадают в группу 
риска развития экстрасистол. Появление 

ЭНДОКРИННОЕ 
БЕСПЛОДИЕ

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

ДИАГНОСТИКА 
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ

ЭКСТРАСИСТОЛИЯ  
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Лечение направлено на коррек-
цию выявленных гормональных от-
клонений терапевтическими или хи-
рургическими способами. В случаях, 
не поддающихся лечению, показано 
ЭКО.

В результате анализов и сравне-
ния показателей врач может либо 
исключить диагноз «Мужское бес-
плодие», либо поставить один из 
диагнозов, препятствующих насту-
плению беременности.

сбоев в системе сердца является се-
рьезным поводом для посещения док-
тора. Необходимо проводить лечение 
и выполнять врачебные рекоменда-
ции. Визит к специалисту при аритмии 
обязателен для всех беременных, не-
зависимо от причин патологии и нали-
чия (или отсутствия) дисфункции ССС.

ПРИЕМ ВЕДЕТ  
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ  

ГОЛУБЕВА А.В.

ПРИЕМ ВЕДЕТ 
 ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ  

НИКИТИНА Н. Л.

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ 
КАРДИОЛОГ-АРИТМОЛОГ 

ВЕЛЕСЛАВОВА О.Е.

ПРИЕМ ВЕДЕТ ВРАЧ-УРОЛОГ 
ЦИГИКАЛ А.Е.

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

МЦ «НАДЕЖДА» оказывает помощь пациентам в диагностике 
и лечении всех видов заболеваний репродуктивной сферы 

у женщин и мужчин, в том числе — наиболее тяжелых 
разновидностей мужского и женского бесплодия.
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В России более 5 миллионов 
бесплодных супружеских пар и по-
ловина из них нуждаются во вспо-
могательных репродуктивных тех-
нологиях. Решиться на этот шаг не так 
просто.

Вокруг процедуры ЭКО ходит много 
слухов, а понять суть законов о репро-
дуктивных методах самостоятельно — 
не так просто. Решившись на экстра-
корпоральное оплодотворение, нужно 
быть морально готовым на несколько 
попыток.

По статистике, у 30–45% женщин 
беременность наступает после пер-
вой же попытки ЭКО. У 18,9% — после 
второй. Еще 24% пар получают долго-
жданный результат после 3–7 попыток. 
Но, конечно, гарантировать наступле-
ние беременности невозможно.

В чем суть ЭКО
Основной принцип ЭКО заключа-

ется в том, что сперматозоиды и яйце-
клетка встречаются не в женском ор-
ганизме, а «в пробирке» эмбриолога. 
Это позволяет контролировать весь 
процесс от момента встречи гамет 
до образования здорового эмбри-
она и переноса его в полость мат-
ки, где будущий малыш будет 
расти и развиваться.

Сколько времени занимает 
процедура ЭКО

Сроки вынашивания бе-
ременности при ЭКО ничем 
не отличаются от обычных. 
Основная задача состоит 

ВРАЧ-РЕПРОДУКТОЛОГ 
МИРАУ А.П.

ПЛАНИРУЕТЕ  
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ  

ЭКО И УЖЕ ПОЛУЧИЛИ  
НАПРАВЛЕНИЕ  

НА ПРОЦЕДУРУ ПО ОМС?

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

57–12–12, 57–13–13,  
54–08–08

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА ЭКО?
в том, чтобы добиться этой беремен-
ности. Первый диагностический этап 
обычно длится около 2–3 месяцев. За 
это время пара посещает специалистов, 
проходит ряд обследований для выяв-
ления причин бесплодия. При необхо-
димости проводится лечение выявлен-
ных заболеваний и отклонений. Если 
не удается достичь беременности даже 
после коррекции выявленных отклоне-
ний, проводится процедура ЭКО. Дли-
тельность процедуры ЭКО от начала ле-

чения до подтверждения беременности 
зависит от протокола и может занимать 
от 25 до 45 суток.

В этот период проводятся все этапы 
от стимуляции яичников до инкубации 
зародыша и наблюдения за ходом им-
плантации.

Показания к проведению ЭКО — 
бесплодие, с которым невозможно 
справиться другими методами.

Сама про-
цедура ЭКО 

занимает не 
так много 
в р е м е н и . 
В среднем, 

через 1–1,5 
месяца по-

сле ее начала 
женщина 

будет точно знать, получилось ли до-
биться долгожданной беременности. 
Гораздо больше времени занимает ди-
агностика и подготовка обоих супругов 
к проведению этой процедуры. Если же 
первая попытка оказалась неудачной, 
не стоит отчаиваться. А для того чтобы 
повысить шансы можно использовать 
дополнительные современные техно-
логии.

Как выбрать клинику 
репродуктивной медицины?

Успех проведения экстракорпо-
рального оплодотворения зависит 
от основных составляющих: воз-
раста и здоровья пары, наличия 
в клинике современных техноло-
гий и опыта врачей. Здоровый ре-
бенок родится только в том случае, 
если от обоих родителей будут полу-
чены полноценные половые клетки. 

Но для всего этого клиника должна 
обладать двумя другими со-

ставляющими — технологи-
ями и опытом. В нашем 

медицинском центре 
оказывают медицин-
ские услуги, в рамках 
которых могут быть 
использованы вспо-
могательные репро-
дуктивные техноло-
гии. Они помогают 
повысить шанс на 
зачатие и вынаши-
вание здорового ре-
бенка.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПОМОЖЕТ:

• Убрать сомнения в правильности ди-
агноза и плана лечения! 

• Выбрать оптимальный протокол ЭКО! 

• Максимально использовать возмож-
ности лечения по ОМС!

ОПЯТЬ ОДНА ПОЛОСКА?
ПОМОЖЕМ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-РЕПРОДУКТОЛОГАКОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ ВРАЧА-РЕПРОДУКТОЛОГА
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и ежедневно увеличивайте дозу на 1 таблетку: две, три 
и так далее. Дойдя до 5-ти таблеток в день, начните 
отбавлять по одной, пока не вернетесь к первоначаль-
ной одной таблетке.

Полезные весенние процедуры  
для омоложения лица

В первую очередь, нужно сделать 
ГЛУБОКИЙ ПИЛИНГ КОЖИ, пока 

солнце не стало ярким.

Лучше посетить косметолога для 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ИЛИ УЛЬТРАЗ-
ВУКОВОЙ ЧИСТКИ. За период хо-
лодной зимы скапливается много 
секрета сальных желез, грязи, от-
мершего эпителия, которые заку-
поривают кожу.

Для восстановления уровня 
влаги нужно заниматься активным 

увлажнением эпидермы. КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ (Мезотерапия, 

Биоревитализация) с гиалуроновой кис-
лотой прекрасно справляются с этой зада-

чей.

Не игнорируйте советы косметолога, восполь-
зуйтесь АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ, способствующей 
омоложению кожи лица. К тому же коллаген насыща-
ет эпидерму витамином Д, который так сложно полу-
чить в зимнее время.

Уход за кожей весной состоит из целого комплекса 
мер:

• Активный образ жизни
• Увлажнение кожи
• Прием витаминов
• Защита от УФ и холода
• Здоровый сон

Для поддержания достойного физи-
ческого уровня достаточно уделить хотя 
бы 30 минут 3 раза в неделю аэробным 
и кардио-нагрузкам. Обменные процес-
сы вновь ускорятся, белок кожи начнет 
активнее синтезироваться, и эпидермис 
станет более упругим.

Для увлажнения подходят как гото-
вые крема, так и маски собственного 
приготовления. Пейте больше чистой 
воды для восполнения водно-солевого 
баланса. Перед и после загара обязатель-
но используйте защитные крема, особенно 
это касается светлой кожи.

Ешьте больше фруктов и пропейте курс 
витаминов. Особенно важен витамин группы В, 
который играет большую роль в синтезе клеток кож-
ных тканей. Дефицит железа понижает тонус кожи, 
а значит, появляются морщинки и признаки старения 
кожи. Железо можно принимать в виде препарата, 
либо путем включения в рацион говядины, гречки, 
фасоли и гранатового сока.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ КОЖУ В ТОНУСЕ ВЕСНОЙ?

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

Правильный распорядок дня и нормирован-
ный 8-ми часовой сон — залог хорошего настроения 
и здорового вида лица. Постоянный стресс и недо-

сыпы пагубно сказываются на психическом и физи-
ческом состоянии человека. Если вас мучает бессон-
ница, то примите перед сном таблетку валерианы 

Не знаете, что подарить родным и близким?
Подарите своим любимым подарочный сертификат! 

Сертификат можно приобрести на разные суммы. 

Получать подарки приятно - 
а дарить хорошие подарки ещё приятнее !!!

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

ÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÈß 
Â ÌÖ «ÍÀÄÅÆÄÀ» 

Êëèïñû â óõî 
äëÿ ïîõóäåíèÿ — 500 ðóá.

Êëèïñû â óõî 
äëÿ ïîõóäåíèÿ — 500 ðóá.

ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÂÅÑÀÊÎÐÐÅÊÖÈß ÂÅÑÀ

ÏÐÈ ËÅ×ÅÍÈÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ:ÏÐÈ ËÅ×ÅÍÈÈ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ:

Îðãàíîâ 
äûõàíèÿ

Íåðâíîé 
ñèñòåìû

Îðãàíîâ ñëóõà 
è çðåíèÿ è äð.

Îðãàíîâ
ìî÷åïîëîâîé 
ñèñòåìû

Îðãàíîâ ÆÊÒ

Ñåðäöà è ñîñóäîâ

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 !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

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈßÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß

Лиц. ЛО-35-01-001409  
от 31.10 .2013 г.

ïð.Ñòðîèòåëåé, 28 À, 2 ýòàæ

ÑÊÈÄÊÈÑÊÈÄÊÈ
ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

(Подробности в офисе)

59-66-48   541-641
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ДИСПОРТБОТОКС
100 руб./ед.100 руб./ед.250 руб./ед.250 руб./ед.

Доверь красоту профессионалам!Доверь красоту профессионалам! 777

Интенсивное омоложение
 Разглаживание морщин

 Выравнивание цвета кожи лица

 ПИЛИНГИ
от 500 от 500 руб.руб.

В основе препарата гиалуроновая 
кислота, которая совместима  

с тканями человека  
(не приводит к развитию аллергии)

Цена с учетом Цена с учетом 

скидки скидки 7500 7500 руб.руб.

ФИЛЛЕР PRINCESS 
Volume 

скидкаскидка 20% 20%

• МЕЗОТЕРАПИЯ        • БОТОКС
• БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

Только лучшее для вашей кожи!

Инъекционный препарат нового 
поколения Hyalual® (Гиалуаль)

КАБИНЕТ ПЕДИКЮРА и МАНИКЮРА

скидкаскидка 25% 25%
Воздействие на все механизмы 

старения кожи, anti–age эффект.

Аппаратный маникюр
Гель-лак

Наращивание
Рисунки,  стемпинг,  френч 
Фольга,  текстуры,  стразы

Обратный френч,  наклейки

Косметологические кабинеты 
в МЦ «Надежда»

ÌÌÖÖ  ««ÍÍààääååææääàà»»,,  
óóëë..  ÌÌååòòààëëëëóóððããîîââ,,  1199  ««ÁÁ»»

5577--1122--1122,,  5577--1133--1133,,  5544--0088--0088

ÌÌÖÖ  ««ÍÍààääååææääàà  ÌÌÅÅÄÄ»»,,  
óóëë..  ÊÊ..  ÁÁååëëÿÿååââàà,,  ää..  7733
2288--0088--8800,,  6633--3344--3333

Медицинский педикюр

Помощь при вросшем ногте

Удаление мозолей

Снятие ногтей, пораженных грибком

Парафинотерапия
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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 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 26.02.2020
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 27.02.2020
Тèðàæ 20.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

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

Хотя о стопроцентной точности в медицине и биоло-
гии приходится говорить редко, именно к ней прибли-
жается результат анализа ДНК. Если образцы совпали, то 
перепроверять их бессмысленно — разве что предположить 
сложную историю в духе мыльных опер о разлучённых одно-
яйцевых близнецах, претендующих на отцовство. Теоретиче-
ски возможным остаётся человеческий фактор — например, 
кто-то перепутал образцы и результат получился отрицатель-
ным, но это опять же теория, которая ближе к сюжетам ме-
лодрам, чем к жизни.

Лаборатории, которые занимаются тестированием, 
заботятся о своей репутации: всё-таки вопрос установ-
ления родства деликатный, а его результаты могут изме-
нить жизнь людей. Вряд ли лабораториям выгодно терять 
деньги, вложенные в оборудование, из-за слухов о недосто-
верных результатах. По той же причине маловероятны байки 
о том, как кто-то подкупил лабораторию и подделал тест. Как 
бы там ни было, любые сомнения решаются повторным ана-
лизом в той же самой или другой лаборатории. Двойной по-
ложительный или двойной отри-
цательный результат исключает 
вероятность ошибки.

ТЕСТЫ ДНК НА ОТЦОВСТВО
За тестами на отцовство обращаются абсо-

лютно разные люди, у каждого своя история — 
чаще всего болезненная.

Многие хотят удостовериться, что платят 
алименты своему ребёнку, а не чужому, некото-
рые устанавливают родство, чтобы вписать ребёнка 
в документы и официально оформить отцовство.

Нередко обращаются мужчины, у которых не-
ожиданно обнаруживаются уже взрослые дети. 

НАСКОЛЬКО ТОЧЕН 
АНАЛИЗ ДНКБывали случаи, когда в лабораторию заезжали по 

дороге из роддома.
А иногда сама женщина пытается понять, от 

кого у неё ребёнок, поскольку в период зачатия 
было несколько половых партнёров.

Частые клиенты — бабушки, которые не до-
веряют жёнам своих сыновей. Они либо делают 
тест на определение родства между собой и внуком, 
либо предоставляют биоматериал от предполагае-
мого отца, причём часто втайне от него самого.

Это тоже возможно — отцовство приходи-
лось устанавливать по зубным щёт-
кам, окуркам, пустышкам, жвачкам, 

столовым приборам и даже засо-
хшей сперме, хотя стандартным 

биоматериалом считается 
мазок со внутренней 

стороны щеки.
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