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Победы наших 
спортсменов
С 30 сентября по 2 октября 2016 
года в городе Екатеринбург с огром-
ным успехом прошёл юбилейный 
Фестиваль силовых видов спорта, 
мультитурнир «Золотой Тигр—X», 
посвящённый Всероссийскому дню 
спортсменов силовых видов спор-
та — «Дню Силы». В соревнованиях 
приняли участие более семи тысяч 
спортсменов в 31 виде спорта. 

В рамках мультитурнира проводился 
и Чемпионат мира по пауэрлифтингу и 
жиму штанги лежа, на котором успеш-
но выступила команда фитнес-центра 
«ЮниСпорт».

Быков Максим - 2-е место (выпол-
нение норматива КМС, становая тяга, 
Masters, категория 100 кг)

Маценко Константин -1-е место (жим 
лежа – с экипировкой, Masters, катего-
рия 100 кг)

Бондаренко Сергей - 1-е место (жим 
лежа – без экипировки, Masters, катего-
рия 125 кг)

Ахметов Илья - 1-е место (выпол-
нение норматива КМС, становая тяга, 
Junior, категория 125 кг) 

Жерновников Борис  - 1-е место (ми-
ровой рекорд, жим лежа – с экипиров-
кой, Masters, категория 90 кг) 

Басов Евгений - 1-е место (жим лежа 
– с экипировкой, Masters, категория 100 
кг)

Поздравляем наших спортсменов с 
очередным «букетом» достижений и на-
град и желаем дальнейших успехов!

Стоматологии «ЮниДент» 
- 18 лет!

Стоматологическая клиника «ЮниДент» — одна из первых 
частных стоматологий в Тюмени. В 2016 г. ей исполняется уже 
18 лет. За эти годы в клинике побывало более 32000 пациентов, 
многие их них стали постоянными клиентами или порекомен-
довали «ЮниДент» своим друзьям и знакомым. Можно смело 
сказать, что клиника приобрела главное – авторитет, доброе 
имя, репутацию одной из самых динамично развивающихся 
стоматологий Тюмени. 

Сейчас стоматология «ЮниДент» входит в число «Лучших пред-
приятий Тюменской области», «Лучших стоматологий Российской 
федерации по Уральскому федеральному округу», ее сотрудники 
неоднократно получали звание «Лучший по профессии» на город-
ских конкурсах.

Стоматология гордится тем, что при высоком качестве оказания 
услуг и внимательном отношении к каждому пациенту цены на об-
служивание остаются конкурентноспособными и по многим пози-
циям оказываются ниже, чем в других стоматологиях Тюмени.

А в ноябре, в честь дня рождения стоматологии «ЮниДент», 
проходит акция по протезированию:

Скидка 10% на цельнокерамические коронки  -  10400 р.  -  9300 р.! 
Скидка 14% на металлокерамические коронки - 5750 р. – 4950 р.!
Успевайте запротезироваться по выгодным ценам! Акция дей-

ствует с 1 по 30 ноября. 



В этом году россиянам могут угро-
жать новые штаммы гриппа А и В. Вра-
чи предупреждают, что к нам приходит 
вариант «Гонконг», с которым мы доста-
точно давно не встречались. Наиболее 
интенсивное его распространение было 
в 1968-1969 годах, и поэтому иммунитета 
против данного варианта вируса гриппа 
у большинства людей нет.

Многие россияне относятся к гриппу 
довольно легко и небрежно, стремясь 
перенести даже самую тяжелую форму 

Грипп идет – пора прививаться!
Сказать с точностью, с какого времени грипп преследует человека, 
очень сложно. Но эпидемии инфлюэнцы (старинное название гриппа) 
уже много веков с завидной регулярностью атакуют население земного 
шара. Более того, вирус гриппа постоянно меняется и мутирует. Уче-
ные делят его на три типа: А, В и С. Первый из них считается самым 
тяжелым и опасным, В и С переносятся человеком намного легче. 

Что делать с этой «шишкой»?
Hallux valgus (HV) – латинское обозначение вальгусной деформации 
I-го пальца стопы,  та самая “шишка на стопе”  или “косточка на ноге” 
у многих женщин.  Данное заболевание чаще всего наследственное и 
преимущественно поражает женщин (около 90% пациентов).  Других 
причин у этой деформации достаточно много. Это и травмы, и ин-
фекции, а также последствия артрозов и артритов различного проис-
хождения. Ношение “неправильной”, с ортопедической точки зрения 
обуви, также развивает или способствует развитию болезни.  
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В клинике “Юнимед” лечение валь-
гусной деформации I-го пальца, а также 
других деформаций стоп проводится по 
самым современным методикам.  Нашим 
пациентам доступен весь спектр самых 
передовых и современных методик кон-
сервативного и оперативного лечения 
деформаций стоп, в частности Hallux 
valgus. 

Виды лечения 
Во всем мире считается, что данную 

деформацию невозможно устранить без 
операции. И все же на ранних стадиях 
и в пожилом возрасте, при наличии аб-
солютных показаний для оперативного 
лечения, рекомендуется консервативная 
терапия. 

Основной целью комплексного кон-
сервативного лечения является купи-
рование болевого синдрома, а также 
предотвращение прогрессирования бо-
лезни. 

Пациентам рекомендуются:
- снижение массы тела
- оптимизация нагрузки на стопу 
- специальные упражнения для укре-

пления связок и мышц стопы

болезни на ногах. Это являет-
ся большой ошибкой, так как 
грипп может вызвать целый ряд 

серьезных осложнений, включая гаймо-
рит, отит, бронхит и пневмонию, менин-
гит, пиелонефрит и различные заболева-
ния сердца. 

Начало осени – самое подходящее 
время задуматься о профилактических 
мерах против гриппа, одной из которых 
является вакцинация, или прививка. 
Особенно рекомендуется вакцинация от 
гриппа в закрытых учреждениях, таких 
как школы, детские сады, супермаркеты, 
больницы. Правильно проведенная вак-

цинация от гриппа препятствует распро-
странению вируса, прерывает цепочку 
его трансформации. 

После введения вакцины организм в 
течение двух недель вырабатывает за-
щитные антитела, которые действуют 
целый год. Если человек и заболевает по-
сле вакцинации, то в этом случае грипп 
протекает в более легкой форме.

В нашем медцентре врачи-вакциноло-
ги предлагают защититься от гриппа с 
помощью вакцины «Ваксигрипп» (Фран-
ция), имеющей доказанную результатив-
ность и сравнительно небольшой пере-
чень побочных действий. 

- использование специаль-
ных ортопедических при-
способлений с целью кор-
рекции стопы

- физиолечение
- специализированный массаж
- кинезиотейпирование.
И все же не следует забывать, что оп-

тимальный результат дает оперативная 
коррекция вальгусной деформации I-го 
пальца. 

Оперативное лечение
В мире существует около 400 методик 

коррекции вальгусной деформации I-го 
пальца.

Они подразделяются на 3 основные 
группы:

- операции на мягких тканях (мышцах, 
сухожильном аппарате)

- операции на костях
- комбинированные методики (на мяг-

ких тканях и костях).
В арсенале наших специалистов - все 

виды оперативных методик, с помощью 
которых можно устранить деформацию 
на любом этапе прогрессирования и при 
любой степени выраженности.

Пациентам мы можем предложить 
операции через прокол, а также мало-
инвазивные и бескровные операции по 
уникальным методикам.

В послеоперационном периоде огром-
ное значение играет реабилитация.  По-
этому активизация послеоперационных 
пациентов начинается уже в первые сут-
ки с момента лечения.  Спустя несколько 
дней возможно принятие душа, а также 
вождение автомобиля в специализиро-
ванной обуви. Весь восстановительный 
процесс проходит под чутким наблюде-
нием наших специалистов.

Пациентам нашего центра доступен 
полный спектр восстановительного ле-
чения, включающего в себя массаж, фи-
зиотерапию, ортопедическое лечение, а 
также лечебную физкультуру. И что не-
маловажно – все в одном месте!

Обращайтесь к нашим специалистам, 
и мы вам поможем!

Сергей Сергеевич Зырянов, 
ортопед-травматолог 



стоматологическая клиника «ЮниДент»

Улыбка молодости

Потеря даже одного зуба меняет на-
грузку на весь зубной ряд, что нарушает 
работу суставов, мускулатуры и может 
отрицательно сказаться на форме лица и 
состоянии кожи.

Вот несколько составляющих краси-
вой улыбки:

• симметричность зубов;
• натуральный цвет и блеск здоровых 

зубов;
• зубной ряд должен красиво соче-

таться с формой лица, улыбкой.
В красивой улыбке центральные резцы 

должны выделяться. У молодых людей 
обычно центральные резцы (передние 
верхние зубы) длиннее боковых резцов, 
клыки ярко выражены и имеют острый 
режущий край. Исторически сложилось, 
что длинные заостренные клыки являют-
ся атрибутами агрессии и жестокости, но 
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Зубы вместе с верхней и нижней челюстью можно назвать свое-
образным «каркасом молодости», так как они поддерживают 
мышцы лица.  С возрастом, при утрате зубов, когда кость челю-
стей атрофируется и меняется в размере, мягкие ткани теряют 
поддержку, и человек сразу начинает выглядеть значительно 
старше. Поэтому зубной ряд обязательно нужно своевременно 
восстанавливать; от этого зависит не только красота улыбки, но и 
то, на сколько лет мы выглядим.

в современном обществе 
такие признаки в боль-
шей степени подчеркива-
ют «молодость» улыбки. 
По длине центральные 
резцы и клыки находятся 
примерно на одной ли-

нии. Более светлый цвет зубной эмали, 
закругленность уголков и прозрачность 
режущего края – это тоже  отличитель-
ные черты улыбки молодости. 

Кроме того, у стоматологов суще-
ствует понятие «мужской» и «женской» 
улыбки. Для женщин предпочтитель-
нее скругленные углы верхних резцов, а 
мужчинам больше идут резцы с углами, 
близкими к прямым. 

Однако любой зуб остается в нетрону-
том состоянии лишь непродолжительное 
время. Каждый день зубы испытывают 
воздействие сильнейших изнашиваю-
щих нагрузок, которые медленно, но без-
жалостно изменяют и разрушают их. 
Снашиваемость и стираемость зубов 
проявляется в укорочении зубов, приту-
плении резцового края и в потемнении 
цвета. Иногда бывает достаточно восста-

Марина Николаевна Булыгина, 
стоматолог-ортопед 

новить прозрачность режущего края, и 
человек «молодеет» на глазах! 

Такие факторы, как размер и положе-
ние зубов, возраст и пол пациента обя-
зательно учитываются в планировании 
работы с каждым пациентом индивиду-
ально. 

Стоматолог-ортопед и пациент сов-
местно определяют элементы дизайна 
улыбки, которые считают наиболее важ-
ными. 

Для создания красивой улыбки у сто-
матологов есть целый арсенал прове-
ренных средств: цельнокерамические 
виниры, цельнокерамические коронки, 
микровиниры, ультраниры и голливуд-
ские люминиры, а также коронки из ди-
оксида циркония. 

Иногда для того, чтобы сбросить де-
сяток лет, необязательно идти к пласти-
ческому хирургу – достаточно посетить 
стоматологию «ЮниДент» и выбрать 
свой вариант «молодой» улыбки. 

Ваш новый надежный зуб 
В стоматологической клинике «Юни-

Дент» начали применять новейшую 
немецкую систему имплантатов ICX 
Templant (Volksimplantat). Разработанная 
группой практикующих врачей 
и зубных техников с привлече-
нием ведущих немецких уни-
верситетов, эта система  вобрала 
в себя все технологические, кон-
структорские и клинические 
решения, признанные лучши-
ми на рынке имплантатов за 
последние годы. Безупречное 
качество этих имплантатов обе-
спечивается точнейшей в мире 
швейцарской металлообраба-
тывающей промышленностью 
и строжайшим в мире немец-
ким многоступенчатым контролем.

Очевидным фактором, позволяющим 
судить о качестве имплантатов, явля-
ется страна-производитель и основные 
страны-потребители системы. Имплан-

таты ICX производятся исключительно 
в Германии и Швейцарии. Легендарные 
швейцарская точность и немецкая стро-
гость соблюдения технологии обеспечи-

вают высочайшую надежность ICX. 
Качество абсолютно каждой детали 

ICX проверяется вручную под микроско-
пом. Выборочный глубокий контроль 
деталей из каждой партии проводится 

в собственном исследовательском цен-
тре «Medentis medical evidence center». 
Там же в сотрудничестве с ведущими 
европейскими университетами ведется 

постоянная работа над даль-
нейшим улучшением характе-
ристик ICX. 

Основной рынок сбыта ICX – 
Германия. Сейчас система ICX-
templant входит в число пяти  
наиболее продаваемых имплан-
татов на территории страны. 

Выбирайте систему денталь-
ных имплантатов осознанно! 
Имплантаты ICX – залог вашей 
неотразимой улыбки на долгие 
годы. 

Только в октябре у вас есть 
возможность поставить имплантаты 
ICX со скидкой 15% - за  23800 р. вместо 
28000р. Подробности акции по телефону 
стоматологии «ЮниДент» 39-54-24 и на 
сайте uni-center.com.
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«Лечебная физкультура» – может показаться, что эти слова, в советские времена 
знакомые всем, сейчас подзабыты. Но это не так. Лечебная физкультура, или 
сокращенно ЛФК, была и остается одним из эффективных методов оздоровле-
ния, лечения и реабилитации пациентов с самыми различными заболеваниями. 
Отличительная особенность ЛФК по сравнению с другими методами в том, что 
она использует в качестве основного лечебного средства физические упражне-
ния, представляющие собой разновидность естественного врожденного качества 
человека – двигательной активности. Помните известную фразу «Движение – это 
жизнь»? Так вот, ее бы надо еще и дополнить: «Движение – это здоровье»!

ЛФК – ваш проводник на 
пути к здоровью

С помощью лечебной физкультуры 
можно достичь многих результатов: из-
бавиться от надоевших хронических 
«болячек», восстановиться после травмы, 
нормализовать обмен веществ, стимули-
ровать иммунобиологические процессы 
и повысить функциональные возможно-
сти организма. Кроме того, люди, зани-
мающиеся ЛФК, отмечают улучшение 
настроения, повышение работоспособно-
сти, быструю адаптацию к нагрузкам.

В каких случаях лечебная физкульту-
ра может помочь?

• Заболевания опорно-двигательного 
аппарата и позвоночника

• Травмы и повреждения опорно-двига-
тельного аппарата

• Ожирение
• Сердечно-сосудистые заболевания
• Заболевания нервной системы
• Заболевания внутренних органов
• Общеукрепляющие программы для 

продления здоровья, молодости и 
красоты.

Чаще всего на занятия лечебной физ-
культурой приходят 
люди, получившие каку-
ю-либо травму или пе-
ренесшие заболевание 
опорно-двигательного ап-
парата (ОДА).   На заняти-
ях с такими пациентами 
используются как класси-
ческие методики (кинези-
терапия, изометрические 
упражнения, гидроки-
незитерапия, механоте-
рапия, лечение положе-
нием, коррекция осанки, 
дыхательная гимнастика), 
так и альтернативные ме-
тодики – например, мало-
амплитудная гимнастика.

Малоамплитудная гимнастика    
Метод основан на «мягких» микродви-

жениях. Упражнения выполняются с ма-
лой амплитудой. Основная задача таких 
упражнений – стабильная работа позво-

ночника, где каждый позвонок подвижен 
и выполняет свою функцию. При помощи 
техники микродвижений постепенно все 
отделы позвоночника начинают двигать-
ся совместно, так как включаются позвон-
ки, ранее остававшиеся неподвижными. 
Общие принципы выполнения упражне-
ний – последовательность, мягкость, ма-
ленькая амплитуда и ритмичность.

Все движения являются единым ком-
плексом, направленным на возвращение 
подвижности даже самым маленьким 
связкам и мышцам.

С помощью этого комплекса движений 
можно с успехом лечить  серьезные забо-
левания опорно-двигательного аппарата:  
артрозы, плечелопаточный периартроз, 
протрузии,  а также использовать в ком-
плексе реабилитации после травм и сер-
дечно-сосудистых осложнений.

Приемы малоамплитудной гимнас-
тики

Качания – плавные движения, напо-
минающие ход маятника. Во время вы-
полнения исчезают болевые ощущения, 
нормализуется сон, улучшается эмоцио-
нальный фон.

Мелкие сотрясения – небольшие 
«встряхивания», благодаря которым ис-
чезает мышечный спазм, мышцы рассла-
бляются.

Потягивания – отличная  разминка для 
связок позвоночника.

Вращения – движения, выполняемые 
как плавные микровращения. Исполь-
зуются для улучшения работы спинных 
мышц, достижения правильной работы 
всего позвоночника.

В нашем центре у людей с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата есть 
уникальная возможность пройти ком-
плексное восстановление, включающее в 

себя не только занятия лечебной 
физкультурой, но и подводное 
вытяжение, рефлексотерапию и 
другие эффективные методики.  
Рекомендации дает врач индиви-
дуально, после детального разго-
вора с пациентом. 

ВНИМАНИЕ – АКЦИЯ!
Только с 10 октября по 30 но-

ября при наличии направления 
на ЛФК от любого врача мед-
центра «ЮниМед»* - консуль-
тация врача ЛФК БЕСПЛАТНО! 
*направление действительно 1 месяц

Вероника Наумовна Пелконен,
 врач лечебной физкультуры и 

спортивной медицины


