
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

ÑÊÈÄÊÈ
ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ

(Подробности в офисе)

59-66-48   541-641

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÌÐÒ
ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÀß ÒÎÌÎÃÐÀÔÈß

ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ: 

с 15% скидкой

«Жизнь без головной боли»
«Репродуктивное здоровье»

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

Акция продлевается до 28.12.19! Подробности по телефону.

БЕЗ ДИАГНОСТИКИ!
Не рекомендуем начинать лечение

ÍÎÂÛÉ ÒÎÌÎÃÐÀÔ -

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!
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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

 Мы являемся  
официальным дилером 

Косметики ГевольСтр. 4

Стр. 2Массаж в подарок! 
МЦ «Надежда» 
Ломоносова, 4

Будь здоров, Череповец!Будь здоров, Череповец!
№20 (64)   ·  19  декабря  2019 г.   ·   Рекламное  СМИ   ·   16+

Если здоровье сердца вызывает сомне-
ния, то визит к врачу откладывать не стоит.

Даем простые советы, как сохранить серд-
це здоровым, улучшить артериальное давле-
ние и снизить уровень холестерина в крови.

1. Оставаться активными
Лишний вес влечет за собой самые разные 

проблемы со здоровьем, в том числе и с серд-
цем. Снизить эти риски в несколько раз помо-
гут регулярные физические упражнения.

2. Лечить высокое кровяное давление
Люди, которые принимают лекарства от 

гипертонии, чувствуют меньше дискомфорта 
и нагрузки на сердце. Именно по этой причине 
важно вовремя обратиться к врачу, чтобы он 
прописал список необходимых лекарств для 
нормализации давления.

3. Регулярно посещать стоматолога
Профессиональная чистка зубов умень-

шает рост бактерий, находящихся в ротовой 
полости. Они нередко приводят к различным 
воспалениям, негативно влияющим на серд-
це.

4. Следить за талией
Ученые доказали, что увеличение объ-

емов талии и живота очень часто влекут за 
собой всевозможные сердечно-сосудистые 
заболевания и даже онкологию.

5. Потреблять продукты питания, бога-
тые кальцием

Кальций — важный микроэлемент, необ-
ходимый для здоровья всего организма. Но 

к повышению артериального давления.
10. Есть орехи, полезные для сердца
Особенно хороши для сердца миндаль 

и грецкие орехи. Они — прекрасные антиокси-
данты.

11. Увеличить потребление рыбы
Любая рыба богата омега-3 жирными 

кислотами, что в свою очередь помогает суще-
ственно снизить возникновение сердечно-со-
судистых болезней.

12. Включить льняное семя в рацион
Льняное семя — лучший источник для аль-

фа-линоленовой кислоты, которая помогает 
уменьшить артериальное давление, а также 
защитить от инсульта и образования тромбов.

13. Есть овсянку на завтрак
Люди, которые едят на завтрак овсянку, по-

лучают достаточное количество растворимой 
клетчатки, она уменьшает всасывание 

холестерина в стенки сосудов, что благо-
творно влияет на работу сердца и орга-

низма в целом.
14. Бороться со стрес-

сом
Важно не зацикли-

ваться на негативе, 
научиться контроли-

ровать свои чувства и ви-
деть больше плюсов, чем 

минусов. Умение бороться 
со стрессом убережет от многих 
проблем со здоровьем.

вместо БАДов с кальцием лучше предпочесть 
натуральные продукты питания, богатые этим 
микроэлементом.

6. Увеличить прием антиоксидантов
Люди, употребляющие на постоянной ос-

нове антиоксиданты, имеют на 17% более низ-
кий уровень возникновения инсульта.

7. Включить в меню продукты со стери-
нами и станолами

Это натуральные вещества, которые по-
могают снизить количество холестерина, ме-
шающего работе сердца. Их можно обнару-
жить в отрубях, ячмене, зеленом чае, чесноке, 
миндале и др. К примеру, для контроля уровня 
холестерина нужно съедать по одному сырому 
зубчику чеснока в день.

8. Выбирать оптимальное масло для 
блюд

Лучшими вариантами будут: 
подсолнечное, 
р а п с о в о е , 
к у н ж у т -
ное, ку-
к у р у з н о е 
и оливко-
вое масла.

9. Приправлять блюда тра-
вами и специями

Использование специй 
и трав поможет умень-
шить в несколько раз по- тре-
бление соли, которая нередко приводит 

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)

ФЕВРАЛЬ
2020 г.

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. 

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

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

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. 

Êîíñóëüòàöèÿ ïîìîæåò: 

Наша главная задача - помочь всем нашим пациентам 
стать счастливыми родителями!

Консультативный прием 

ВРАЧА-РЕПРОДУКТОЛОГА 

Мирау Александра Петровича 

Московская клиника «Центр Эко» 
(филиал в г.Вологда)

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СЕРДЦА

Щитовидная 
железа 
под контролем! Стр. 3

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

ÕÎËÒÅÐÎÂÑÊÎÅ 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÐÎÂÀÍÈÅ
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МЕДИЦИНСКИЕ 
КОМИССИИ 

Ломоносова, 4

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 плюс»,  ул. Ломоносова, 4        25-12-12    25-15-15    54-09-09

МЦ «Надежда плюс»   
ул. Ломоносова, 4        

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ул. Ломоносова, 4    т.: 25-12-12, 25-15-15, 54-09-09

Неправильно считать целлюлит исключительно только косметоло-
гическим дефектом. Это не кожный дефект, а серьезная болезнь, 
которую вызывает нарушенный лимфатический ток в подкожной 
клетчатке. Поэтому, так важно избавиться от целлюлита и пресловутой 
«апельсиновой корочки».

Курс антицеллюлитного массажа позволяет добиться следу-
ющих результатов:

– уменьшить объемы фигуры;
– насытить ткани кислородом;
– избавиться от застойных явлений;
– улучшить циркуляцию крови;
– уменьшить количество жировых под-

кожных отложений;
– разрушить клетки жировой прослойки;
– скорректировать фигуру.

Чтобы антицеллюлитный массаж 
дал заметный эффект, человек 
должен пройти курс массажа, еди-
ничный сеанс ощутимого резуль-
тата не даст.

Как правило, хороший ре-
зультат виден уже после двух 
недель сеансов массажа. 
У человека значительно сни-
жается масса тела, кожа 
становится боле подтяну-
той, уходит «апельсиновая 
корочка».

Для усиления эффекта человек 
должен не просто проходить курс антицеллюлитного массажа, но и за-
ниматься спортом, придерживаться специально подобранной диеты.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЛЮЛИТ 
И В ЧЕМ ЕГО ОПАСНОСТЬ?

Массаж можно назвать универ-
сальным средством лечения. Процеду-
ра укрепляет не только физическое, но 
и психическое здоровье, используется 
в профилактических целях. Польза массажа 
для здоровья объясняется тем, что во время 
сеанса нормализуется кровоток с лимфото-

О ПОЛЬЗЕ ОБЩЕГО МАССАЖА: 
ТОП 12 результатов

ком, поэтому ткани начинают получать до-
статочно питательных веществ, необходимое 
количество кислорода.

Под влиянием различных методик улуч-
шаются обменные процессы, токсические 
вещества без проблем выводятся из орга-
низма.

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ И ЯНВАРЕ! ЗАКАЖИ 5 МАССАЖЕЙ — 
ПОЛУЧИ 6-ой В ПОДАРОК!

• нормализуется кровообращение;
• сердечная мышца начинает работать 

в нормальном режиме;
• нормализуются обменные процессы;
• уходят застойные явления;
• уходят болевые ощущения;
• устраняется отечность на определенных 

участках тела;

• снижается мышечное напряжение, устра-
няются спазмы;

• предотвращаются нервные расстройства;
• устраняется бессонница;
• снимается хроническая усталость
• улучшается пищеварение;
• восстанавливается  

иммунитет.

Польза массажа выражается в следующих моментах:

СТОИМОСТЬ МАССАЖА 
1200 руб. 

СТОИМОСТЬ 
ОБЩЕГО 

МАССАЖА 

1200 руб. 

СКИДКА 15%  
в ДЕКАБРЕ  
и ЯНВАРЕ
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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

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.

ТЕËЕÔОН  ОТДЕËА
РЕКËАМÛ  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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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 18.12.2019
(ïî ãðàôèêó â 15.00, ôàêòèчåñêè â 15.00).
Дàòà âûхîäà â ñâåò 19.12.2019
Тèðàæ 50.000 ýêçåìïëяðîâ.
Ðàñïðîñòðàíяåòñя  бåñïëàòíî.

МЦ «Надежда плюс»
ул. Ломоносова, 4

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

БИОПСИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

БИОПСИЯ 
МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ

ПРОЦЕДУРУ ПРОВОДИТ 
Врач УЗИ-диагностики, акушер-гинеколог, эндокринолог

МАЛЫШЕВА А.П.

Стоимость процедуры 

1100 руб. 

Стоимость процедуры 

1000 руб. 

Один из основных органов эндокринной системы — щитовидная 
железа. Она отвечает за хранение йода и синтез йодсодержащих гор-
монов. При йододефиците, железа начинает работать в авральном 
режиме, что приводит к изменению тканевой структуры и образова-
нию узлов.

Уплотнения нуждаются в подробной диагностике, поскольку 
могут быть как доброкачественными, так и раковыми. Пункция 
щитовидной железы под контролем УЗИ является самой инфор-
мативной процедурой для дифференцирования природы воз-
никновения узлов.

Не все узелки в щитовидке являются раковыми. Задача врача: 
определить, какие образования необходимо ликвидировать в сроч-
ном порядке (злокачественные), а какие не требуют хирургического 
вмешательства (доброкачественные). Согласно медицинской ста-
тистике, рак узлов ЩЖ диагностируется в 10–12% от общего числа 
новообразований.

К симптомам нарушений функции щитовидки относятся:

• затрудненное дыхание;
• расстройство глотания (дисфагия);
• снижение работоспособности и тонуса;
• гипергидроз (потливость);
• необоснованное снижение или увеличение массы тела.

На УЗИ четко просматривается количество узелков, их раз-
мер и динамика роста.

Тонкоигольная пункционная биопсия (ТАБ) производится 
в случае: новообразования быстро прогрессируют, узлы имеют 
размер более 10 мм, анализ крови выявил значительное нару-
шение уровня онкомаркера.

БИОПСИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПОД 

КОНТРОЛЕМ УЗИ Женщина испытывает сильнейший стресс, когда 
у нее в груди обнаруживают уплотнение. Злокачествен-
ная опухоль молочной железы, выявленная на ранней 
стадии, поддается лечению. В большинстве случаев 
новообразование носит доброкачественный характер.

Правильно поставить диагноз помогает 
биопсия.

Когда у женщины при пальпации обнаруживают 
в молочной железе уплотнение, ее направляют на уль-
тразвуковое обследование (УЗИ), маммографию, маг-
нитно-резонансную томографию (МРТ).

Для уточнения характера новообразования, по-
становки диагноза, назначают биопсию. Эта диа-
гностическая процедура — процесс забора клеток 
и тканей из пораженной груди для гистологическо-
го, цитологического, микроскопического исследо-
вания.

В результате анализов определяют:

• характер опухоли — раковая или доброкачествен-
ная;

• степень распространения;

• стадию развития;

• структуру.

Биопсия на ранней стадии выявляет воспали-
тельные, гормональные опухолевые процессы 
в молочной железе. Процедура помогает врачу 
выработать тактику лечения пациентки.

ЧТО ТАКОЕ БИОПСИЯ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ?

Во всей эндокринной системе щитовидная железа счита-
ется самой большой во всем организме. Расположена щито-
видка на передней части тела и своим строением напомина-
ет бабочку, поскольку состоит из двух частей, соединенных 
между собой перешейком.

Выделяемые ею гормоны участвуют практически во всех 
процессах. Но главное значение щитовидной железы в орга-
низме — это регулирование обмена веществ в клетках и тка-
нях, которое обеспечивает такие процессы, как дыхание, 
пищеварение и работу сердца.

Стоит также отметить особое значение щитовидной 
железы и вырабатываемых ей гормонов именно в женском 
организме.

КАК ВЛИЯЕТ УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ НА ОРГАНИЗМ?
Недостаток гормонов щитовидной железы в крови на-

зывается гипотиреоз, а избыток — гипертиреоз.

Первые симптомы при гипотиреозе:

• увеличение массы тела;
• быстрая утомляемость и слабость организма;
• ухудшение памяти;
• сухость кожи;

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА  
И ЕЁ ГОРМОНЫ

КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ 
К ДИЕТОЛОГУ?

• не запивайте еду и не пейте ничего в течение 30 минут 
после еды;

• мясо лучше употреблять в отварном, паровом или за-
печённом виде; часть животных жиров лучше заменить 
растительными, так как они меньше по калорийности;

• не идите за покупками голодными;
• всегда принимайте во внимание калорийность потре-

бляемых продуктов.
Применять рекомендации врача-диетолога на 

практике — значит обеспечить себе здоровое, полно-
ценное питание.

• низкое сердцебиение и давление;
• плохое настроение;
• нарушение менструации.

При усиленной работе щитовидки и выбросе в кровь 
большого количества гормонов  

проявляются следующие симптомы:

• резкая потеря веса;

• быстрая утомляемость и слабость организма;

• сухость кожи;

• нарушение менструального цикла;

• повышение сердцебиения, давления и температуры 
тела;

• ухудшение памяти.

Если вовремя не обратить внимание на «первые зво-
ночки», которые подает нам организм, то в дальнейшем это 
может привести к различным заболеваниям щитовидной 
железы, как, например, узловой, эндемический или диф-
фузный зоб.

Следите за своим здоровьем, в том числе и за здо-
ровьем эндокринной системы. Будьте здоровы!

ÒÒÃ
Àíòèòåëà ê ÒÏÎ
Ò4 ñâîáîäíûé

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

ул. К. Беляева, 73

28-08-80  
63-34-33

*Забор не входит в стоимость.

ÝÍÄÎÊÐÈÍÎËÎÃÈß    

МЦ «Надежда МЕД»

çà 600 ðóáëåé!

3 ÏÎÊÀÇÀÒÅËß 

Систематически неправильное питание может стать 
причиной развития довольно серьёзных патологиче-
ских процессов, которые, в свою очередь, могут стать 
причиной развития ещё более серьёзных осложнений.

Врач-диетолог не лечит определённые органы или си-
стемы в человеческом организме, так как даёт рекоменда-
ции по комплексному питанию для всего организма.

Поход к этому специалисту неизбежен в том случае, 
если справедливы такие факторы:

• ожирение или недостаток веса;
• повышенное содержание сахара в крови;
• проблемы с ЖКТ;
• частые скачки артериального давления;
• головные боли, усталость, плохой аппетит без ви-

димой на то причины.
Очень важно честно отвечать на все вопросы, 

которые задаёт вам врач во время консультации. 
От правдивости ваших ответов во многом зависит 
результативность прописанной специалистом про-
граммы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДИЕТОЛОГА
Как и в большинстве случаев, многие заболе-

вания можно предотвратить, если внима-
тельно относится к своему питанию.

Очень полезно для вашего 
здоровья придерживаться 

таких правил питания:

• не следует есть поздно вече-
ром, последнее потребление 
пищи должно быть не менее, чем 
за 3 часа до сна;

• есть нужно небольшими порциями, но часто 
(оптимально — через 3–4 часа);

• потреблять пищу нужно медленно, хорошо пере-
жёвывая; за 20–30 минут до приёма еды следует 
выпивать стакан чистой, комнатной температуры, 
воды;

ÂÐÀ×-ÄÈÅÒÎËÎÃ 

Ãîëóáåâà À.Â.

Стоимость приёма 

950 руб

МЦ «Надежда» 
ул. Металлургов 19 «Б» 

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

Прием  «Диетолог + эндокринолог»

1290 руб 
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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

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

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.

Âñ¸ äëÿ áëàãà Âàøèõ íîã.

Косметологические кабинеты 
в МЦ «Надежда»

ÌÖ «Íàäåæäà», 
óë. Ìåòàëëóðãîâ, 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

В основе препарата гиалуроновая 
кислота, которая совместима  

с тканями человека  
(не приводит к развитию аллергии)

Цена с учетом 

скидки 7500 руб.

ФИЛЛЕР PRINCESS 
Volume 

скидка 20%

Препарат 
— 1,1% (2 мл)

Инъекционный препарат нового 
поколения Hyalual® (Гиалуаль)

скидка 33%

Стоимость процедуры  

со скидкой 6000 руб.

Воздействие на все механизмы 
старения кожи, anti–age эффект.

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Плазмолифтинг лица – это новейший безоперационный  
метод омоложения и коррекции кожи.

Уход «Коллаген плюс» (многоуровневое увлажнение) ...... 1000 руб.
Уход «Лайковая кожа» (лифтинг эффект) .......................... 1000 руб.
Уходовая процедура «Релакс» .............................................. 750 руб.
Уходовая процедура «Лифтинг-эффект» («Янсен») ........... 1300 руб.
Процедура «Детокс» антистресс .......................................... 2800 руб.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ
от 1800 руб.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
КОСМЕТОЛОГА

ДИСПОРТБОТОКС
100 руб./ед.250 руб./ед.


