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«ЮниДент» снова 
лучший!
Правительство Тюменской области 
совместно с ФГУ «Тюменский центр 
стандартизации, метрологии и серти-
фикации» уже в течение 15 лет про-
водит областной конкурс «Лучшие 
товары и услуги Тюменской области». 

27 июля 2017 региональной конкурс-
ной комиссией были подведены итоги 
нынешнего конкурса «100 лучших това-
ров России» и конкурса «Лучшие това-
ры и услуги Тюменской области». Про-
шло утверждение протоколов оценки 
продукции и услуг, были определены 
победители.

На участие в конкурсе была подана 
231 заявка на продукцию и услуги от 105 
предприятий Тюменской  области.  Экс-
пертами было отмечено, что ежегодно 
состав участников конкурса «Лучшие 
товары и услуги Тюменской области»  
обновляется. В 2017 году 20% участвовав-
ших – предприятия, впервые подавшие 
заявки.

Наша стоматологическая клиника 
«ЮниДент» в этом году тоже впервые 
приняла участие  в конкурсе. И сразу 
стала Дипломантом в разделе «Услуги 
для населения» с услугой «Реставрация 
зубов с применением ультраниров»! 

Поздравляем весь коллектив стомато-
логии с такой высокой наградой, а паци-
ентов - с тем, что у них есть возможность 
получать лучшие в области услуги! 

Нашему многопрофильному центру семейной медицины 
«ЮниМед» исполнилось 10 лет!

В честь этого знаменательного события в течение десяти 
дней, с 7 по 18 сентября, мы проводим акцию 

«Юбилейные скидки»:

Скидки предоставляются на самые популярные и вос-
требованные услуги:

 консультативные приемы врачей
лечебные процедуры

диагностику (анализы, УЗИ, эндоскопия)
вакцинопрофилактику
справки и медосмотры

восстановительное лечение
косметологические услуги (за исключением нитевого 

армирования).

Успевайте получить необходимую вам помощь по при-
ятным ценам с нашими юбилейными скидками!
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В этом году многопрофильному центру «ЮниМед» - самому крупному подразде-
лению холдинга «ЮниЦентр»  - исполняется уже 10 лет! Кажется, совсем недавно 
центр распахнул свои двери для пациентов и первым из частных медучреждений 
города стал работать в формате семейной медицины. Но времени прошло немало, 
и за эти годы «ЮниМед» успел оказать помощь более 60 000 тюменцев и гостей 
города, в три раза увеличить свои площади, открыть два филиала и свою аптеку. 

В «десяточку»!

Сейчас центр работает по 49 направ-
лениям медицинской деятельности, 
среди которых и очень популярные, и 
редкие для региона. В числе самых вос-
требованных  - семейная медицина, пе-
диатрия, гинекология, отоларингология, 
колопроктология. А среди редких 
– пульмонология, сомнология, озо-
нотерапия.

В 2016 году значительно рас-
ширились услуги гинекологии 
и урологии. С приходом в центр 
оперирующих высококлассных 
специалистов Луткова Алексея 
Александровича, Нехорошковой 
Алины Валерьевны, Пашковой 
Тать яны Николаевны в ассорти-
менте предоставляемых услуг поя-
вились малоинвазивные операции, 
которые не требуют круглосуточ-
ного наблюдения. 

Врачи центра активно осваивают 
смежные специальности. Так, некоторые 
гинекологи и неврологи центра прошли 
обучение по ультразвуковой диагности-
ке и на консультативном приеме могут, 
при необходимости, сразу провести УЗИ. 
Поэтому в 2017 году для диагностическо-
го отделения был приобретен новый, 
последнего поколения аппарат УЗИ экс-
пертного класса.  Теперь пациенты мо-
гут пройти у нас все виды УЗИ, включая 
УЗИ сердца и сосудов. Причем сделать 

это можно прямо в день обращения и 
даже в выходные дни.

Для максимального удобства паци-
ентов в клинику приглашен опытный 
врач-физиотерапевт – Полякова Ольга 
Николаевна, чьи приемы по направле-

нию специалистов центра для пациентов 
абсолютно бесплатны! 

Но самое главное событие 2016 г. – это 
открытие отделения реабилитации на 
ул. Д. Бедного 92./4. Идея создать такое 
отделение родилась из опыта работы пе-
диатров и семейных врачей: они наблю-
дают много малышей и выявляют боль-
шое количество отставаний в развитии, 
в первую очередь – задержки в развитии 
речи.  И вот для того, чтобы оказывать 
таким деткам квалифицированную по-

мощь, было решено создать свое отде-
ление реабилитации. Там ведут прие-
мы педиатр, семейный врач, детский и 
взрослый неврологи, логопед, иглореф-
лексотерапевт. Разработаны комплекс-
ные программы, включающие в себя 

разные методики, в том числе и 
такие высокоэффективные, как ми-
крополяризация головного мозга, 
электросон и логопедический мас-
саж. Кроме детей, там принимают 
и взрослых пациентов, страдающих 
головными болями, перенесших 
инсульт или другие неврологиче-
ские заболевания, - им реабилита-
ция тоже очень нужна. 

Вопросам реабилитации уделя-
ется большое внимание и в фит-
нес-центре «ЮниСпорт», который 
входит в холдинг. Туда направля-
ют пациентов с проблемами опор-

но-двигательного аппарата на лечебную 
физкультуру, малоамплитудную гимна-
стику, гидрокинезитерапию или подвод-
ное вытяжение позвоночника. 

Планов у «ЮниМеда» много, но самый 
главный проект на ближайшие несколь-
ко лет - это строительство собственного 
стационара для оказания высокотехно-
логичной помощи. Так что скоро центр 
будет рад предложить тюменцам высо-
котехнологичные медицинские услуги в 
самых комфортных условиях!

Озонотерапия
В наш век мы привыкли лечиться лекарствами, забывая о том, что мир устроен 
очень мудро, и природа сама готова быть нашим доктором. Одна из таких неме-
дикаментозных и при этом высокоэффективных методик – озонотерапия.

Озон – это активная форма кислорода, 
которая работает буквально на клеточ-
ном уровне. При воздействии с тканями 
организма озон восстанавливает дыха-
ние клеток, работу ферментных систем.

Озонотерапия используется и в лече-
нии хронических заболеваний, и для 
профилактики. Для нее характерны 
хорошая переносимость, высокая эф-
фективность, практически полное от-
сутствие побочных действий, простота 
применения. Кроме того, озонотерапия 
значительно дешевле лечения лекарст-

венными препаратами.
Озон обладает выраженным противо-

воспалительным, иммуномодулирую-
щим и антигипоксическим действием. 
Попадая в организм, он восстанавливает 
кислородный метаболизм клеток, улуч-
шает жизнедеятельность практически 
всех органов и систем, позитивно влияет 
на энергетические процессы, повышает 
работоспособность, помогает справить-
ся с последствиями стресса, тяжелых 
физических и психических нагрузок. С 
озонотерапией легче подавить течение 
воспалительного процесса за счет дезин-

фицирующего действия озона.
Именно благодаря своим многочис-

ленным полезным свойствам, озоноте-
рапия активно используется в терапии 
внутренних болезней, неврологии, хи-
рургии, гинекологии и акушерстве, дер-
матологии и косметологии. 

В нашем медцентре «ЮниМед» ведет 
ежедневный прием опытный врач-озоно-
терапевт – Ольга Николаевна Полякова. 
Она индивидуально подберет вам дози-
ровку и форму введения озона, исходя 
из вашей ситуации, и вы обязательно по-
чувствуете результат!
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Ох уж, это наше стремление к совершенству! Тут уж ничего не поде-
лать - нравятся нам белозубые улыбки голливудских актеров и наших 
звезд эстрады! И поэтому очень часто к стоматологам обращаются с 
вопросом: а можно ли отбелить зубы, да так, чтобы и их здоровью не 
навредить?

На такой вопрос мы отвечаем уверен-
но: да, теперь можно! В нашей клинике 
«ЮниДент» появилось новое оборудо-
вание – отбеливающая лампа PHILIPS 
ZOOM 4 (США), которая относится к 
самому последнему поколению отбели-
вающих ламп с белым светом WhiteSpeed 
и LED-активатором отбеливания. Специ-
алисты компании PHILIPS усовершен-
ствовали систему, сделав ее еще более 
щадящей, безопасной и эффективной. 
Теперь отбеливающая лампа имеет хо-
лодный светодиодный источник света, 
что полностью исключает перегрев тка-
ней зубов и десен.

Технология ZOOM 4 продумана доско-
нально: на тюбике отбеливающего геля 
установлен чип, который считывается 
лампой перед началом сеанса, и только 

после этого лампа активиру-
ется. Процесс полностью ав-
томатизирован и исключает 

любые погрешности. Из-за этого отбели-
вание с ZOOM 4 – более эффективное.

Отбеливание на несколько тонов мож-
но осуществить всего за один поход, что 
является неоспоримым достоинством 
сис темы.

Результат после процедуры может со-
храняться до 7 лет, что на 2 года больше, 
чем у ZOOM 3, но это еще зависит от вы-
полнения рекомендаций врача. 

Перед тем как отбелить зубы с    
ZOOM 4, нужно сделать чистку (снять 
зуб ные камни и налет) и пролечить воз-
можные заболевания полости рта. Осо-
бенно следует обратить внимание на 
наличие кариеса или пульпита. Если все 
в порядке – можно приступать к проце-
дуре!

Отбеливание по данной технологии 

включает в себя несколько этапов. Сна-
чала врач определяет ваш оттенок эмали 
по специальной цветовой шкале. Затем 
обрабатывает губы и десны специальны-
ми защитными средствами и покрывает 
зубы средством для отбеливания. Затем 
надевает на пациента очки, чтобы обе-
зопасить глаза, пока светит специальная 
лампа, и включает прибор, направив так, 
чтобы свет падал точно на зубы. 

Процедура включает в себя 3 подхода 
по 10-15 минут, общее время процедуры 
займет примерно один час. 

После процедуры на зубы наносят 
Relief-гель (запатентованный и вклю-
ченный в систему ZOOM 4), который со-
держит в себе кальций для укрепления 
зубов.

Для сохранения результата желатель-
но в течение недели не курить, не пить 
кофе, красное вино и не есть еду с кра-
сителями.

Безупречная улыбка
Для современной стоматологии невозможного мало: технологии позволяют ис-
правлять практически любые недостатки, в том числе эстетические.  Например, 
создание безупречной улыбки всего за два посещения врача стало возможным 
благодаря ультранирам, или,  проще говоря, винирам без обработки. Сегодня об 
этом способе реставрации нам расскажет стоматолог-ортопед, зав. отделением 
ортопедии клиники «ЮниДент» Марина Николаевна Булыгина.

- Марина Николаевна, что такое уль-
траниры и для чего их используют сто-
матологи?

- В стоматологической реставрации 
применяются многие передовые техно-
логии, но наиболее прогрессивной раз-
работкой стали виниры без обработки, 
то есть без обтачивания зубов, или уль-
траниры. Это очень тонкие (около 0,3 
мм) накладки на внешнюю сторону зу-
бов. 

С помощью таких виниров можно 
исправить ряд дефектов:

- потемнение и эрозии эмали;
- сколы и трещины зубов;
- небольшие повороты по оси;
- тремы и диастемы (щели между зуба-

ми);
- клиновидные зубы и иные патологии 

формы.
- Сколько времени уходит на их уста-

новку?

- В стоматологии «ЮниДент» поста-
вить ультраниры на зубы вы сможете все-
го за два визита.

В первый визит доктор зашлифует по-
верхность зубов и удалит неровности. 
После этого изготовит точные слепки и 
передаст их в зуботехническую лабора-
торию. Подчеркну еще раз: чем выгодно 
отличаются виниры без обработки от 
обычных виниров, так это тем, что для 
их установки не нужно обтачивать зубы 
– толщина в 0,3 мм позволяет устанавли-
вать их после легкой шлифовки поверх-
ности.

Второй этап уникальной технологии 
вы сможете пройти через неделю. Врач 
обработает зубы антисептическим гелем, 
нанесет адгезивный цемент и установит 
ультраниры.

Обычно такие виниры устанавлива-
ют на передние зубы в зоне улыбки. Это 
преображает человека и помогает изба-

виться от комплексов, которые мучили 
его годами. 

- Есть ли какие-нибудь ограничения 
для обладателей виниров?

- Да. Им придется отказаться от сушек, 
орешков и прочих твердых «радостей»: 
тонкие пластинки подвержены сколам и 
трещинам.

Только в сентябре - с 11.09 до 30.09 - в 
нашей стоматологии проходит акция:  
скидка 10% на виниры и ультраниры. 
Успевайте! Телефон для записи 39-54-24.

врач стоматолог-ортопед,
Булыгина Марина Николаевна
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Плавание – самый полезный для организма вид спортивных нагрузок. Заня-
тия в бассейне в профилактических и лечебных целях рекомендуют людям 
всех возрастов и врачи, и тренеры.

Бассейн – польза и 
радость для всех

В спортивно-оздоровительном центре 
«ЮниСпорт» есть бассейн для детей и 
взрослых. Его глубина 1,6 метра, длина – 
12 метров, но за счет использования про-
тивотока плавать в нем могут и любители 
длинных дистанций. В бассейне происхо-
дит постоянное обновление воды, и за ее 
чистотой следят очень тщательно – ведь 
здесь плавают и будущие мамочки, и ма-
ленькие детки. Для удобства в зоне бас-
сейна расположена сауна, где можно вы-
сохнуть и погреться после купания.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Малыши довольно быстро осваивают-

ся в воде и легко начинают нырять, за-
держивая дыхание на несколько минут. 
Регулярные занятия плаванием имеют 
заметный укрепляющий эффект - такие 
дети почти не болеют простудами. Кроме 
того, «плавающие» 
детки физически 
значительно креп-
че других – у них 
хорошо развиты 
мышцы спины, 
живота, ног и рук, 
их отличает луч-
шая координация 
движений и мото-
рика. Регулярные 
занятия в бассейне 
оказывают стиму-
лирующее воздей-
ствие на систему 
кровообращения, 
развивают сер-
дечную мышцу, 
тонизируют кожу 
ребенка. Они помогают забыть навсегда 
о таких младенческих проблемах, как ги-
пер- и гипотонус, анемия и рахит.

Дети очень любят занятия плаванием 
и, как правило, всегда с удовольствием 
посещают бассейн. Эти дети отличаются 
прекрасным аппетитом, крепко спят и 
их нервная система более уравновешена, 
они меньше капризничают и реже пла-
чут. Плавание помогает сформировать 
у них дисциплинированность, самостоя-
тельность, умение быстро принимать ре-
шение и реагировать на смену обстанов-
ки, смелость и решительность.

Трудно переоценить важность занятий 
плаваньем в период формирования опор-
но-двигательного аппарата. В водной 

среде отсутствуют статические нагрузки 
на мускулатуру скелета, минимизиру-
ются нагрузки и на позвоночный столб. 
Плавание способствует равномерному 
распределению напряженности мышеч-
ного каркаса, что самым положительным 
образом сказывается на формировании 
правильной осанки. Ребенку, который 
уже «заработал» себе сколиоз, врач непре-
менно посоветует регулярное посещение 
бассейна.

Для детей в «ЮниСпорте» действуют 
следующие абонементы:
• БУЛЬ-БУЛЬ (с 1 до 5 лет) – занятия 
проходят вместе с одним из родителей
• МАЛЬКИ (с 3 до 5 лет)
• ДЕЛЬФИНЯТА (с 6 до 10 лет)
• ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ (с 6 до 14 
лет)

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Аквааэробика — отличная альтер-

натива другим видам фитнеса. Аэроб-
но-силовая тренировка проходит в воде 
с использованием различного оборудо-
вания. Непрерывная и максимальная на-
грузка на все мышцы оказывается за счет 
сопротивления воде, и при этом — ми-
нимальная нагрузка для позвоночника 
и суставов! Аквааэробика направлена на 
повышение мышечного тонуса и созда-
ние хорошего настроения. И еще один 
бонус: она помогает сбросить вес, умень-

шить объемы и просто поддерживать хо-
рошую физическую форму.

Для будущих мам в «ЮниСпорте» 
тоже проводят занятия аквааэробикой. 
Эта программа предназначена подгото-
вить их к предстоящим родам, укрепить 
тазовые мышцы, мышцы пресса и сохра-
нить фигуру после беременности. Во вре-
мя занятий разгружаются суставы и укре-
пляются мышцы, на которые приходится 
основная нагрузка во время беременно-
сти и родов. Активизируется планцен-
тарное кровообращение, увеличивается 
насыщение крови кислородом, норма-
лизуется тонус плода и его двигательная 
активность. Кроме этого, вода помогает 
мышцам «проталкивать» кровь в венах, 
предупреждая развитие варикоза. 

Для людей, имеющих какие-либо огра-
ничения по здоровью, «ЮниСпорт» пред-
лагает занятия гидрокинезитерапией. 
Гидрокинезитерапия, или ЛФК в воде 
- хороший помощник больным суставам 
и позвоночнику. Она помогает восстанов-
лению двигательной функции в суставах, 
способствует релаксации напряженных и 
укреплению ослабленных мышц, умень-
шает болевой синдром. 

Подводное вертикальное вытяжение 
позвоночника – еще одна наша реабили-
тационная услуга. Бассейн спортивно-оз-
доровительного центра «ЮниСпорт» 
подходит для реабилитационных услуг 
как нельзя лучше: он небольшой, доста-
точно глубокий, вода в нем со стабильной 
комфортной температурой. Вытяжение 
используется в реабилитации больных с 
целью уменьшения протрузий фрагмен-
тов межпозвонкового диска, при осте-
охондрозе позвоночника, а также при 
смещении диска, искривлении позвоноч-
ника. 

За счет разгрузки позвоночника умень-
шается отек и напряжение мышц, сни-
жается внутридисковое давление, в ре-
зультате чего уменьшается протрузия, 
устраняются подвывихи в межпозвонко-
вых суставах,  улучшается кровообраще-
ние пораженных тканей.

Выбирайте свое направление и перехо-
дите к водным процедурам!


