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УЗИ – в день 
обращения! 
В выходные тоже!
В отделении ультразвуковой диагно-
стики медцентра «ЮниМед» пополне-
ние – приобретен новый высокоточ-
ный аппарат экспертного класса.

Аппарат для проведения УЗ–диагно-
стики GE Logiq S7 – это универсальная 
медицинская ультразвуковая система 
нового поколения, позволяющая полу-
чить наиболее объективную картину 
состояния исследуемых органов. Этот 
аппарат обеспечивает лучшее каче-
ство визуализации («картинки») за счет 
функции XD Clear, высокочувствитель-
ного доплера для оценки кровоснабже-
ния органов, функции эластографии 
для диагностики изменений в тканях. 
Аппарат используется для ультразвуко-
вой диагностики разных органов и си-
стем человеческого организма.

С приобретением нового аппарата 
стало возможным увеличить в нашем 
центре количество врачей ультразвуко-
вой диагностики, а значит – сделать УЗИ 
еще более доступным видом обследова-
ния для наших пациентов.

Теперь мы смело можем сказать, что 
пройти УЗИ в нашем центре можно в 
день обращения! А с декабря - и в вы-
ходные дни: в субботу и даже в воскре-
сенье! 

С Новым Годом!
К Новому году, который все так ждут, наши структуры подго-
товили акции и спецпредложения. С ними очень легко испол-
нить свое заветное желание – быть здоровым и красивым!

Стоматология «ЮниДент» в декабре-январе проводит акцию по 
имплантации.

• Скидка 12% на стандартную операцию по установке имплан-
татов «NOBEL BIOCARE» (Швеция), включая анестезию и все необ-
ходимые материалы.

Акция действует с 1 декабря 2016 г. до 20 января 2017 г. 
 

 
Медцентр «ЮниМед» предлагает акции по липомассажу LPG и 

дарит консультативные приемы врача ЛФК.
• Бесплатная консультация врача ЛФК и спортивной меди-

цины (при наличии направления от любого специалиста центра 
«ЮниМед»)

• Скидка 15% на курсовые процедуры липомассажа LPG.
Акции действуют до 31.12.2016 г.

 
Фитнес-центр «ЮниСпорт» традиционно дарит скидку практи-

чески на все направления.
• Скидка 15% на абонементы фитнес-центра, за исключением 

индивидуальных/персональных тренировок и EMS-фитнеса. 
Акция действует до 31.12.2016 г.

Подробности о правилах проведения акций узнавайте у 
наших администраторов или по телефону единой справочной 

службы 500-133.



Описторхоз: 
вредное соседство

Описторхоз - паразитарное заболевание, широко распространенное среди жителей 
Тюменской области. «Виновниками» описторхоза являются два вида трематод 
(черви-паразиты, имеющие присоски). В человеческом организме ими поражают-
ся желчевыводящая система, печень, поджелудочная железа. 
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Заражение паразитом происходит при 
употреблении в пищу сырой, плохо про-
жаренной или слабопросоленной рыбы. 
Особенно осторожными нужно быть с 
рыбой семейства карповых: карась, лещ, 
сазан, елец, линь, плотва, язь. Заражение 
может произойти через посуду (разде-
лочные доски, ножи, тарелки), на кото-
рой остались мелкие кусочки рыбы, а 
также через руки. 

Попав в организм человека, личинки 
продвигаются по протокам желчевыде-
лительной системы, достигают желчного 
пузыря и печени, где они развиваются в 
половозрелые особи. 

Спустя два месяца личинки паразитов 
в органах больного достигают своей по-
ловозрелости и начинают выделять яйца, 
которые можно обнаружить в желчи или 
кале человека. Но в организме человека 
описторхи не 
размножаются: 
увеличение их 
количества про-
исходит только 
при повторном 
заражении.

Такое сосед-
ство приносит 
людям только 
вред: описторхоз 
оказывает нега-
тивное влияние 
на большинство 
органов и систем 
нашего организ-
ма. 

Как правило, 
при описторхозе 
«страдает» желч-
ный пузырь. 
При проведении 
ультразвукового исследования желчного 
пузыря выявляют его увеличение, рас-
ширение протоков, отмечается неодно-
родное содержимое пузыря: хлопья, оса-
док, конкременты. 

Возможно развитие хирургических 
осложнений описторхоза: панкреатиты, 
желтухи, холангиты, кисты и абсцессы 
печени, перитонит протока. Кроме того, 
на фоне описторхоза достаточно часто 
отмечаются хронические повреждения 
желудка, поджелудочной железы, ки-
шечника.

Хронический описторхоз приводит к 
сбоям в работе иммунной системы. Это 
проявляется хроническими бронхитами, 
частыми пневмониями, хроническим  
тонзиллитом, бактериальными инфек-
циями кожи, частыми ОРЗ, урогениталь-
ными инфекциями, атопическими дер-
матитами, бронхиальной астмой.

Большинство пациентов, заболев-
ших описторхозом, жалуются на боли в 
правом подреберье. При вовлечении в 
процесс поджелудочной железы, боли 
могут быть и  в левом подреберье, и в 
центральной части. Наиболее интенсив-
ными боли бывают после употребления 
в пищу жирного, острого, копченостей.

Кроме этого, у многих пациентов от-
мечаются тошнота, отрыжка, горечь во 
рту, неустойчивый стул (чередование 
поносов с запорами), а также симптомы, 

обусловленные действиями токсинов на 
нервную систему и наличием длитель-
ного воспалительного очага: головные 
боли, эмоциональная лабильность, голо-
вокружение, повышенная утомляемость, 
плохая переносимость физических на-
грузок, нарушение сна.

Диагноз описторхоза ставится пациен-
ту при выявлении в кале или желчи яиц 
гельминта. Лечить описторхоз нужно 
всегда.

Лечение проводится в течение месяца 
и включает в себя три следующих этапа: 

- подготовительный, 
- дегельминтизация,
- реабилитация. 
При правильной подготовке пациента 

лечение абсолютно безопасно. В подгото-
вительном периоде пациенту назначают 
желчегонные препараты, гепатопротек-
торы, витаминотерапию, противоаллер-
гические препараты. Такая же терапия 

проводится в период реа-
билитации.

Большое значение име-
ет профилактика опи-
сторхоза. Прежде всего, 
это правильное приго-
товление рыбы: жарить 
ее нужно небольшими 
кусками не менее 20 ми-
нут; варить также неболь-
шими кусками не менее 
15 минут с момента заки-
пания; рыбные пироги 
выпекать  в течение 45-50 
минут; солить в креп-
ком рассоле в течение 10 
дней; коптить в течение 
трех-четырех недель, 
предварительно просо-
лив как следует. Также 
важное место в профи-
лактике заражения опи-

сторхозом занимает обработка посуды 
после её контакта со свежей рыбой. 

В медцентре «ЮниМед» пациенты 
могут получить консультацию врача-ге-
патолога, паразитолога, сдать все необ-
ходимые анализы, сделать УЗИ печени 
и получить рекомендации по лечению. 
Специалистами также разработана ком-
плексная программа обследования пече-
ни.

Ольга Валерьевна Игошина, 
гепатолог, паразитолог

Ольга Валерьевна Игошина, 
гепатолог, паразитолог
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Из чего будем зуб делать?
3

Когда человек задумывается о протезировании зубов, то перед ним не-
избежно встает вопрос, какой материал предпочесть. Сегодня в арсенале 
стоматологов имеется вся линейка качественных материалов, позволя-
ющих делать коронки, виниры, протезы такого качества, что их сложно 
отличить от живых зубов. 

Стоматологи-ортопеды традиционно 
предъявляют к используемым в про-
тезировании материалам следующие 
требования::

- биосовместимость
- эстетичность
- долговечность
- прочность.
В настоящее вре-

мя все реже при-
меняются цель-
нометаллические 
к о н с т р у к ц и и 
ввиду их неэсте-
тичности; мода на 
золотые коронки 
тоже давно про-
шла. Пластмассы 
и композитные ма-
териалы (компози-
ты) используются, 
в основном, для 
изготовления вре-
менных коронок и 
мостов, а также в 
съемном протези-
ровании. Лидиру-
ющее место среди 
используемых в 
протезировании 
материалов проч-
но заняла металло-
керамика и безме-
талловая керамика.

Наиболее часто 
в ортопедии ис-
пользуется метал-
локерамика, хотя 
и она не лишена 
недостатков: ее 
эстетика оставляет 
желать лучшего, и 
есть вероятность 
возникновения у 
пациента токси-
ко-аллергической 
реакции на метал-
лический сплав. 
Но, несмотря на 
это, металлокера-
мика держит свои 
лидерские пози-
ции, ведь у нее есть 
и козыри - относи-
тельно невысокая 
стоимость и высокая прочность. К тому 
же, ее невозможно заменить другими ма-
териалами при изготовлении штифтов-

кладок, комбинированных (бюгельных) 
протезов и при ортопедическом лечении 
пациентов, страдающих бруксизмом 
(бруксизм – скрежет зубами, преимуще-
ственно во время сна).

Безметалловые конструкции лише-
ны недостатков металлокерамики. Их 
можно разделить на три группы: безме-

Олег Олегович Ягодка, 
заведующий ортопедическим отделением, 

стоматолог-ортопед

талловая керамика, керамика на основе 
диоксида циркония и ке-
рамика на основе оксида 
алюминия.

Безметалловая кера-
мика обладает велико-
лепными оптическими 
свойствами и прочно-
стью, она применяется 
для изготовления вини-
ров, вкладок, накладок, 
коронок, мостовидных 
протезов небольшой про-
тяженности. 

Зубные протезы на 
основе диоксида цирко-
ния и оксида алюминия 
(их часто называют мате-
риалами XXI века) прак-
тически не имеют недо-
статков: они позволяют 
делать работы с величай-
шей точностью по рево-
люционной технологии 
CAD/CAM. На сегодняш-
ний день они являются 
лучшим вариантом при 
протезировании, в том 
числе и на имплантатах. 

В каждом случае вопрос 
о выборе материала ре-
шается индивидуально 
на консультации стомато-
лога-ортопеда. 

Желание клиента для 
нас закон! Никаких огра-
ничений нет: в клинике 
«ЮниДент» есть своя 
прекрасно оснащенная 
зуботехническая лабора-
тория, поэтому пациен-
там предлагается самый 
широкий спектр возмож-
ностей ортопедической 
стоматологии. 

Мы уверены: вы остане-
тесь довольны своими но-
выми зубами! А о том, что 
они новые, будем знать 
только мы с вами. 

Плюсы Минусы

Пластмассы и композиты (применяются для изготовления времен-
ных коронок и мостов, а также в съемном протезировании)

- быстро изготавливаются в лабо-
ратории или непосредственно во 
рту пациента;

- простота изготовления;
- невысокая стоимость.

- низкая прочность;
- плохая эстетика, со временем 

изменяются в цвете;
- раздражают ткани десны;
- недолгий срок службы.

Цельнометаллические протезы из кобальто-хромовых 
и кобальто-никелевых сплавов

- высокая прочность;
- относительная простота изго-

товления;
- невысокая стоимость.

- неэстетичны из-за металличе-
ского блеска;

- могут вызывать токсико-аллер-
гические реакции.

Металлокерамика
- высокая прочность;
- хорошая эстетика в жеватель-

ном отделе;
- универсальность (можно реко-

мендовать практически всем).

- неполная идентичность зубам, 
т.к. плохо пропускает свет;

- металлы каркаса могут вызвать 
токсико-аллергические реакции.

Безметалловая керамика
- безупречная эстетика;
- идеальное решение при микро-

протезировании: виниры, вкладки, 
накладки

- не вызывает токсико-аллергиче-
ских реакций;

- высокая прочность;
- точность изготовления.

- невозможность изготавливать 
протяженные конструкции (бо-
лее, чем на 3 зуба).

Керамика на основе диоксида циркония

- безупречная эстетика, практи-
чески неотличима от живых зубов;

- высокая прочность;
- высочайшая точность изготов-

ления;
- не вызывает токсико-аллергиче-

ских реакций;
- позволяет изготавливать протя-

женные конструкции;
- идеальное решение в протези-

ровании на имплантатах.

- высокая стоимость.
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Перед новогодними праздниками многие из нас становятся особенно требова-
тельными к своей фигуре: хочется начать новый год в новом теле – более строй-
ном, подтянутом, привлекательном. Фитнес-центр «ЮниСпорт» и медцентр 
«ЮниМед» предлагают сразу несколько эффективных способов, как расстаться с 
лишними килограммами и сантиметрами.

Худейте вместе с нами!

В основе метода электро-мышеч-
ной стимуляции (EMS) лежит спо-
собность мышцы сокращаться в ответ 
на раздражение. Естественным раз-
дражителем мышц являются элек-
трические сигналы, вырабатываемые 
нервными клетками при физических 
нагрузках.

EMS моделирует процесс возбуж-
дения мышц, только сигнал поступа-
ет не от нервных клеток, а от специ-
ального электронного устройства – в 
нашем центре это отличный герман-
ский аппарат MIHA BODITEC. А в 
качестве проводника используется специ-
альный костюм со встроенными электро-
дами.

Метод заставляет работать мышцы так 
же, как при физических упражнениях, 
однако интенсивность работы в десятки 
раз выше. 20 минут такой тренировки мо-
гут заменить 5 часов тренировки в трена-
жерном зале! Можно потренироваться по 
дороге на работу, домой или в обеденный 
перерыв – времени это много не займет, а 
эффект вы почувствуете сразу. Удобно и 
то, что нет необходимости посещать раз-
ные тренировки, направленные на рабо-
ту с каждой группой мышц в отдельности.

Сайкл – это комплекс тренировок на 
специальном велотренажере, имити-
рующем поездку на настоящем велоси-
педе. Уже за пару месяцев посещения 
сайкл-тренировок можно добиться ши-
карных результатов. Интенсивные заня-
тия помогут скорректировать фигуру, 
убрать лишние килограммы, уменьшить 
объемы. Сайкл-аэробика включает в себя 
комплексную тренировку с постепенны-
ми нагрузками, от медленных движений 
ногами до имитации быстрой езды по 
склонам и горам. Это дает немалую поль-

зу для сердечно-сосудистой системы и 
дыхательного аппарата, организм ста-
новится более выносливым, сильным и 
крепким. Это увлекательный и, что не-
маловажно, нетравмоопасный вид фит-
неса. У вас не будет риска упасть с вело-
тренажера, как с обычного велосипеда, 
а нагрузка на суставы распределяется 
более рационально. При регулярных за-
нятиях сайклом можно получить прият-
ный бонус – избавление от целлюлита.

Персональная тренировка — занятие, 
когда внимание тренера сконцентри-
ровано только на одном клиенте. Такой 
вид занятий помогает быстрее достичь 
наилучшего результата за максималь-
но короткий срок. При этом исключена 
возможность нанести здоровью вред, что 
не гарантируется при самостоятельных 
занятиях. Существует много категорий 
клиентов с различными отклонениями в 
состоянии здоровья. И упражнения, ко-
торые являются полезными для одних 
людей, другим могут нанести непопра-
вимый вред. Вместе с вами персональный 
тренер определит цель и составит персо-
нальную программу, с учетом индивиду-
альных физиологических особенностей.

HOT IRON («горячее железо» - англ.) 
– суперэффективная жиросжигающая 
групповая программа. Эта программа яв-
ляется комплексом силовых упражнений 

и позволяет достичь нескольких целей: 
сжечь лишний жир и похудеть, откор-
ректировать фигуру и убрать все види-
мые недостатки тела, повысить вынос-
ливость и силу мышц, связок, избавиться 
от проблем со спиной и прочими забо-
леваниями. Базовая часть всех занятий 
- силовые упражнения со специальными 
мини-штангами. Именно на силовую 
подготовку тела делается упор, а прохо-
дят тренировки под музыку, что роднит 
Хот Айрон с аэробикой. 

Коррекция фигуры методом LPG 
— это больше, чем просто антицел-
люлитный или вакуумный массаж. 
Манипулой, или, как ее называют 
клиенты, «утюжком», прорабатыва-
ется все тело. При этом она движется 
по диагонали и вбок, вперед и назад, 
а роллеры вращаются то в одном на-
правлении, то в противоположные 
стороны, то навстречу друг другу.

В результате процедуры в клет-
ках кожи усиливается микроцирку-

ляция, устраняются застойные явления, 
запускается процесс естественного рас-
щепления жиров. Липомассаж-LPG позво-
ляет моделировать контуры любой части 
тела, которую вы считаете проблемной, 
уменьшить даже самые сложные жировые 
отложения и подтянуть кожу. И не откла-
дывайте процедуры надолго - сейчас на 
массаж LPG действует скидка 15%!


