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Семинар для 
зубных техников 
в Италии
Недавно зубные техники стоматоло-
гии «ЮниДент» Зыкова Людмила 
и Мухамедулин Ильдар посетили 
итальянский город Брешиа. 
Целью их поездки было участие 
в семинаре «PFM Porcelain Fuse to 
Metal&PARTIALS casted frames», ко-
торый проводила компания «MESA» 
- партнер стоматологии «ЮниДент», 
производитель сплавов для металло-
керамики. 

Семинар включал в себя теоретиче-
скую и практическую часть. Сначала 
техники ознакомились с  характеристи-
ками сплавов «MESA». Они не содержат 
каких-либо токсичных элементов, обла-
дают высокой стойкостью к коррозии и 
нагреванию, обладают высокой эластич-
ностью (в два раза больше по сравнению 
с благородными металлами) и хорошей 
текучестью. Кроме того, благодаря их 
коэффициенту теплового расширения, 
они идеальны для использования со все-
ми керамическими изделиями послед-
него поколения. 

В практической части семинара тю-
менцы смогли увидеть своими глазами 
и проследить путь производства сплавов 
«MESA», узнать все тонкости  техноло-
гического процесса. В семинар также 
входила учеба по литью и нанесению 
керамической массы.

Теперь мастерство наших зубные тех-
ников стало еще на ступень выше!

Что тебе подарить, 
человек мой дорогой?

Февраль и март - месяцы, богатые на праздники: это и день 
святого Валентина, и 23 февраля, и 8 марта. И опять на повестке 
дня вопрос: что подарить близкому человеку?

Есть отличный вариант - подарочный сертификат!
В клинике «ЮниМед» , стоматологии «ЮниДент» и фитнес-цен-

тре «ЮниСпорт» вы можете приобрести подарочные сертификаты 
на любую сумму и на любой вид услуг.

Например, замечательным подарком будет сертификат на косме-
тологические процедуры, отбеливание зубов, курс массажа или ус-
луги солярия. Друзья и близкие по достоинству оценят вашу заботу 
и будут вам искренне благодарны! 

По вопросу приобретения подарочных сертификатов обращай-
тесь, пожалуйста, к администраторам.

В фитнес-центре «ЮниСпорт» - 
праздничные акции!

Для волевых мужчин: 22-23 февраля - скидка 20% на абонементы, 
выданные на мужское имя*.

Для успешных женщин: 7-8 марта - скидка 20% на абонементы, 
выданные на женское имя*.

Подробности о правилах проведениях акций узнавайте у 
наших администраторов по телефону 39-54-43.

*Кроме карт на индивидуальные и персональные тренировки, карт MIX и EMS.



Безопасная беременность. 
Все под контролем!

Беременность сама по себе не является болезнью - это особое состояние в жизни 
женщины, которое, тем не менее, требует врачебного наблюдения. 
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Цель мониторинга здоровья женщи-
ны во время беременности – снизить до 
минимума риск осложнений. Поэтому 
первый визит к врачу рекомендуется не 
позднее 8–10-й недели беременности. 
Эта мера важна для обеспечения нор-
мального течения беременности, расче-
та предполагаемой даты родов и, при не-
обходимости, назначения тех или иных 
исследований. 12 недель  - срок, когда 
проводят первый скрининг УЗИ и берут 
кровь на хромосомные (генетические) за-
болевания. 

На первых приемах, после сдачи жен-
щиной клинического минимума, врач 
определяет риск невынашивания, выяс-
няет, как часто нужно будет сдавать те 
или иные анализы, нужно ли дополни-
тельное обследование. Если есть необхо-
димость, то обследуется и будущий папа 
(например, при резус-отрицательной 
крови у будущей мамы). 

УЗ-диагностика состояния плода и до-
плерометрия обязательны еще, как ми-
нимум, в 19-20 и 30-32 недели (это второй 
и третий скрининг). На большем сроке 
для контроля за состоянием плода обяза-
тельно назначается КТГ (кардиотокогра-
фия) - это поможет отслеживать состоя-
ние здоровья будущего малыша и тонус 
матки. 

Наблюдение беременных  в много-
профильном центре семейной медици-
ны «ЮниМед»   включает в себя целый 
комплекс услуг. Помимо стандартных 
консультаций акушера-гинеколога, 
наша программа наблюдения беремен-
ных  «В ожидании чуда» также   вклю-
чает необходимые консультации узких 
специалистов (терапевта, стоматолога, 
отоларинголога, офтальмолога),  весь 
спектр исследований (анализы, УЗИ и 
пр.), помощь в оформлении необходи-
мых документов для декрета и оказание 

психологической поддержки. Програм-
мы разработаны в 3-х вариантах – в зави-
симости от срока беременности. 

Кроме медицинского сопровожде-
ния, мы можем предложить будущим 
мамочкам групповые и индивидуаль-
ные занятия в нашем фитнес-центре 
«ЮниСпорт» (йога, аквааэробика, ком-
плексная подготовка к родам с перина-
тальным психологом).

Проведите эти чудесные 9 месяцев 
своей жизни вместе с нами! И тогда вы с 
уверенностью сможете сказать: «Всё под 
контролем!».

Анна Валерьевна Миронова, 
врач акушер-гинеколог

Причина слабости и 
сонливости
В   последние годы  при обращении  пациентов  врачу часто приходится  слышать 
жалобы на хроническую усталость, депрессию, пониженное  артериальное давле-
ние, частые простуды, снижение памяти.  При обследовании таких пациентов у 
эндокринолога в ряде случаев  выявляется  субклинический гипотиреоз.  

Субклинический  гипотиреоз  (СГ) 
представляет  собой наиболее  легкую и 
наиболее часто  встречающуюся форму 
гипотиреоза, т.е. пониженную функцию  
щитовидной железы. 

При СГ у пациента наблюдается повы-
шенный уровень тиреотропного гормо-
на – ТТГ, при нормальном уровне гормо-
на Т4. И само слово «субклинический» в 
названии болезни означает, что клини-
ческих проявлений, т.е. симптоматики, у 
человека может и не быть. 

Однако и субклинический гипотиреоз  
нужно лечить.  Особую  опасность  это 
заболевание представляет  для беремен-
ных, так как без лечения оно может при-
водить к выкидышам, аномалиям разви-
тия плода. У людей в старшем возрасте  
субклинический гипотиреоз создает по-
вышенный  риск аритмии, способствует 
прогрессированию  атеросклероза. В свя-
зи с этим, нельзя недооценивать данное  
заболевание. 

Учитывая  всеобщий  дефицит йода, 
особенно в нашей области, а также нали-
чие в окружающей среде  контртиреоид-
ных  факторов (сигаретный дым, уголь-
ная пыль, фенолы и др.), использование  
лекарственных  препаратов, способных 
навредить щитовидной железе (амиода-

рон, препараты интерферона),  заболеть 
субклиническим гипотиреозом может 
каждый.   

Поэтому  каждому пациенту из груп-
пы риска (наследственные заболевания 
щитовидной железы, прием препаратов 
и др.) либо при наличии  вышепере-
численных  симптомов,  рекомендуется 
пройти обследование у эндокринолога. 

Субклинический гипотиреоз  хорошо 
поддается  лечению и имеет благоприят-
ный прогноз. Так что не списывайте свои 
жалобы на загрузку на работе и зимний 
сезон и не откладывайте визит к врачу!

Наталья Викторовна Скляренко, 
врач-эндокринолог 
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У всех нас есть во рту пломбы. Но знаете ли вы, из чего они сделаны?
Пломбы бывают двух типов — временные и постоянные. Временные пломбы ис-
пользуются в лечебных и диагностических целях. Они служат весьма непродол-
жительное время: их удаляют и заменяют на постоянные. Постоянные пломбы 
рассчитаны на использование годами и различаются по своему составу. 

В нашей клинике врачи уже давно не 
ставят металлические пломбы из различ-
ных видов амальгамы (сплав металла с 
ртутью) из-за их вредности для организ-
ма и неэстетичности. Им на смену при-
шли стеклоиономерные цементы, или 
стеклоиономеры, и светокомпозиты.

Стеклоиономеры обладают хорошим 
краевым прилеганием и позволяют де-
лать эстетичные работы. Специальные 
добавки питают ткани зуба ионами фто-
ра и препятствуют развитию вторичного 
кариеса. Такие пломбы обладают следу-
ющими преимуществами:

- биосовместимость;
- нетоксичность;
- устойчивость к истиранию;
- удовлетворительные эстетические 

свойства.
Светокомпозиты — смесь полимера 

и наполнителя, которая затвердевает 
под действием синего света, излучаемо-
го специальной лампой. Они красивы, 
прочны, контроль отвердения позволяет 
врачу делать зуб столько времени, сколь-
ко нужно. 

Светокомпозиты отличаются обшир-
ной цветовой гаммой (можно воспро-
извести по цвету и прозрачности прак-
тически все слои зуба), прекрасной 
полируемостью и достаточной долго-
вечностью. Именно поэтому стоматоло-
ги-терапевты нашей клиники преиму-
щественно используют светокомпозиты. 

Но и у них есть недостатки: основной 
их проблемой является усадка и краевое 
прилегание, из-за чего они непригодны 
для закрытия обширных дефектов и не 
могут служить заменой протезированию. 
Так что если ваш стоматолог рекомен-

дует поставить коронку, а не «лепить» 
пломбу на практически полностью раз-
рушившийся зуб, прислушайтесь к его 
рекомендации. 

На сегодняшний день мы, к сожа-
лению, не можем предложить нашим 
клиентам пломбы отечественного про-
изводства, чтобы снизить цену услуги. 
Причина проста – аналогов пломбиро-
вочных материалов надлежащего ка-
чества у нас нет. А те, которые есть на 
рынке, не отвечают одному из основных 
требований к пломбам: эстетичности и 
долговечности. Поэтому мы работаем 
только с импортными пломбировочны-
ми материалами.

Татьяна Николаевна Волкова, 
стоматолог-терапевт,  к.м.н., 

главный врач клиники «ЮниДент»

Телерентгенограмма 
– взгляд изнутри
Достигать высокой эффективности лечения пациентов врачам на-
шей клиники помогает новейшая медицинская аппаратура. Одной из 
процедур, позволяющих уточнять диагноз и подбирать оптимальные 
методы лечения, является телерентгенограмма (ТРГ).

Телерентгенография (ТРГ) относится 
к разновидностям рентгенографии – это 
общий диагностический снимок для 
планирования ортодонтического и орто-
педического лечения. 

При телерентгенографии рентгенов-
ский снимок получают при большом 
фокусном расстоянии (полтора метра). 
При проведении ТРГ уменьшается облу-
чение пациента и получается более точ-
ное изображение исследуемой области, 
искажение лицевых структур при этом 
минимальное.

ТРГ помогает определить наличие 
аномалий в зубочелюстной системе и 
является важным методом диагностики 
в ортопедической стоматологии, орто-
донтии. Она выявляет соотношение раз-
меров мягких тканей и костных структур 
в исследуемой области, помогает устано-
вить точное расположение зубов, а также 

в какой степени они имеют наклон или 
смещение. Поэтому телерентгенограм-
ма является необходимой составляющей 
при планировании лечения. Также ТРГ 
обязательно проводится для тех паци-
ентов, которым устанавливаются орто-
педические или ортодонтические кон-
струкции, в частности, брекеты. 

В процессе лечения или после его 
окончания, если это нужно, тоже про-
водят ТРГ. Это дает возможность врачу 
контролировать изменения у пациента 
и, при необходимости, корректировать 
лечение. 

Преимущества 
телерентгенограммы 

•  Главная ценность ТРГ — получение 
очень точного снимка, соответству-
ющего реальным размерам. Это дает 
возможность представить картину па-

тологии максимально приближенную 
к реальности. 
• Обследование с помощью ТРГ обще-
доступно, не занимает много времени 
(снимок можно получить через десять 
минут). 
• Процедура абсолютно безопасна для 
здоровья пациента. 
• Телерентгенограмма позволяет 
сделать лечение прогнозируемым и 
успешным, намного уменьшает воз-
можность возникновения осложнений 
у больного.

Пациентам стоматологии «ЮниДент» 
не нужно ходить далеко: эту процедуру 
проводят в рентген-кабинете медцентра 
«ЮниМед», расположенном в этом же 
комплексе зданий.
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Польза плаванья несомненна для человека в любом возрасте, но для растущего 
детского организма регулярные занятия этим видом спорта просто необходимы. 

Отважные ребята - 
«Мальки» и «Дельфинята»

В спортивно-оздоровительном центре 
«ЮниСпорт» малыши начинают зани-
маться в бассейне с 6-ти месяцев, т.е. прак-
тически еще в период грудного вскарм-
ливания. Малыши быстро осваиваются в 
воде и легко начинают нырять, задержи-
вая дыхание. 

Регулярные за-
нятия укрепляют 
здоровье детей, и 
они почти не бо-
леют простудами. 
Кроме того, «пла-
вающие» груд-
нички и физиче-
ски значительно 
крепче других: 
у них хорошо 
развиты мышцы 
спины, живота, ног и рук. Они раньше 
начинают ползать, стоять и ходить, их от-

«ЮниСпорт» - место силы!
В фитнес-центре «ЮниСпорт» представлены практически все популярные на-
правления. Многие из них относятся к силовым, но пользуются спросом они не 
только у мужчин, но и у женщин. 

Функциональный тренинг – это ак-
тивная cиловая тренировка, направлен-
ная на проработку всех групп мышц, 
даже тех, которые расположены глубоко 
в теле для защиты внутренних органов и 
поддержки позвоночника. Во время вы-
полнения упражнений активно работает 
все тело, усиливается обмен веществ. Раз-
нообразить тренировки помогает исполь-
зование различного оборудования: ганте-
лей, мячей, амортизаторов, босу и др.

Такую тренировку можно рекомендо-

вать тем, кто нацелен на увеличение мы-
шечной силы и хочет построить красивое, 
подтянутое тело. Функциональные тре-
нировки могут быть весьма полезными и 
для желающих похудеть. Помимо избав-
ления от лишнего веса, также происходит 
усиление мышечного корсета и повы-
шение уровня способности «грамотно» 
управлять своими мышцами. 

Body Sculpt - вид силовой тренировки, 
проходящей в аэробном режиме. Ее цель 
- развитие мышечной силы и создание ре-
льефа мышц, для чего в течение занятия 
применяется все имеющееся в арсенале 
фитнес-зала оборудование - в первую 
очередь, гантели, бодибары, степ-плат-
формы. Тренировка подходит для людей 
разных физических возможностей, ведь 
нагрузка, создаваемая дополнительным 
оборудованием, варьируется. На заня-

тиях Body Sculpt прорабатываются все 
основные группы мышц, в отличие от уз-
конаправленных тренировок (например, 
ABS). Силовыми подходами можно нара-
щивать и укреплять мышцы, создавая их 
рельеф, а во время аэробной части интен-
сивно сжигать калории.

Функциональный стретчинг – это 
тренировка, направленная, в первую 
очередь, на развитие гибкости, при этом 
используется эффективная система ста-
тических упражнений. Данная програм-
ма включает в себя лучшие элементы и 
упражнения самых древних дисциплин, 
например, йоги, а также ряд современных 
методик – таких, как стретч и пилатес. Это 
класс на развитие мышечной силы и под-
держание тонуса всех мышечных групп. 
Такая программа помогает «выстроить» 
стройное тело с красивым рельефом.

личает лучшая координация движений и 
моторика. Регулярные занятия в бассейне  
помогают забыть навсегда о таких мла-
денческих проблемах, как гипер- и гипо-
тонус, анемия и рахит.

Малыши очень любят воду и, как пра-
вило, с удовольствием 
посещают бассейн. 
Эти дети отличаются 
прекрасным аппе-
титом, крепко спят, 
меньше капризни-
чают и реже плачут. 
Плаванье помогает 
сформировать у них 
с самого детства та-
кие полезные черты 
характера, как дис-
циплинированность, 

самостоятельность, смелость и решитель-
ность.

Очень важны занятия в бассейне в пери-
од формирования опорно-двигательного 
аппарата. Плаванье способствует равно-
мерному распределению напряженности 
мышечного каркаса, что самым положи-
тельным образом сказывается на форми-
ровании правильной осанки. Ребенку с 
диагнозом «сколиоз» врач непременно 
посоветует регулярное посещение бас-
сейна.

Хотите, чтобы ваш ребенок рос здоро-
вым, целеустремленным и уверенным 
в себе? Тогда запишите его в бассейн 
«ЮниСпорта» на групповые или индиви-
дуальные занятия.

 Детские группы в бассейне:
•	 «Беби-аква»	-	с	6	месяцев,	занятия	по	

субботам	и	воскресеньям
•	 «Буль-буль»	-	с	3	лет,	занятия	по	суббо-

там	и	воскресеньям
•	 «Мальки»	-	с	3	до	5	лет,	занятия	по			

вторникам,	четвергам	и	субботам
•	 «Дельфинята»	-	с	6	до	10	лет,	занятия			

по	понедельникам,	средам	и	пятницам
•	 «Обучение	плаванию»	-	с	5	до	8	лет,										

занятия	по	средам	и	субботам


