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Как узнать, правильно ли
идет развитие малыша?

Зачем нужны профилактические осмотры у стоматолога?

Где можно наплаваться от души
и поправить здоровье?

ЮНИЗДРАВ
рекомендует
Радости
лета

Медцентр «ЮниМед»
С 1 мая по 30 июня для желающих стать неотразимыми к пляжному сезону
проводится акция «Встречай лето в форме!» со скидками до 40%.
- Скидка 15% на любой курс прессотерапии
- Скидка 15% на любой курс озонотерапии
- Скидка 30% на любой курс LPG-массажа
- Скидка 40% на костюм для LPG-массажа
Услуги проводятся в отделении косметологии и физиотерапии (ул. 8 марта,
2/5). Запись по тел. 500-133 (доб. 2), 39-54-24 или на нашем сайте.
Фитнес-центр «ЮниСпорт»
Все лето – море жарких скидок! Снижены цены практически на все направления!
- Тренажерный зал - 15-20% (кроме персоналок)
- Бассейн (дети и взрослые) - 10%
- Групповые занятия - 10-20%
- Клуб будущих мам - 10%
- Солярий - от 12 р./мин.
А также НОВИНКИ - БЕЗЛИМИТНЫЕ АБОНЕМЕНТЫ на 1, 3, 6 мес. по
очень привлекательным ценам! Подробности по тел. 500-133 (доб. 3) или 3954-43.
Стоматология «ЮниДент»
Лучшее украшение любого летнего образа – ваша ослепительная улыбка!
С 15 мая по 15 июня стоматология дарит скидки на:
- лечение зубов – скидка 10%
- гигиену полости рта – скидка 10%
- консультации стоматолога-терапевта и пародонтолога – скидка 10%
Запись по тел. 500-133 (доб. 2), 39-54-24 или на нашем сайте.

Корпоративное
информационное
издание
холдинга
«ЮниЦентр»

Скоро в школу!
Для детей 6-7 лет, которые
не посещали дошкольные
детские учреждения и развивающие центры, в медцентре «ЮниМед» разработан
экспресс-курс по подготовке
детей к школе.
Занятия длительностью 1,5
часа проводятся в мини группах от 2 до 5 человек. Они проходят в форме дидактических,
развивающих игр из игротеки
Адамса
Робинса,
Татьяны
Барчан, направленных на:
• интеллектуальное развитие (математика, логика);
• начальное обучение грамоте (чтение, письмо);
• развитие творческих способностей, наглядно-образного и логического мышления,
цветовосприятия и совершенствования мелкой моторики;
• развитие социального партнёрства (работа в группе, в
паре, индивидуально)
Программа не является «начальной школой-лайт», она
рассчитана именно на дошколят, и дети обучаются по ней
без «забегания вперед», что избавляет их от ненужного стресса, а готовность и мотивация
на процесс обучения помогут
детям в их первых шагах в интересную школьную жизнь.
Занятия в нашем центре
проводит
квалифицированный педагог, дефектолог Мишагина Алла Валентиновна.
Стоимость одного занятия в
мини группе до 5 человек - 500
руб.
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многопрофильный медицинский центр «ЮниМед»

Газ с запахом грозы
Случалось ли вам, гуляя по лесу после грозы или находясь около водопада, почувствовать необычную бодрость и прилив сил? Всё дело в большом количестве
озона вокруг. Именно его запах чувствуется при попадании солнечных лучей на
капли воды или при электрическом разряде, когда кислород преобразуется в
озон. Последний является, по сути, активным кислородом.

Ученые выяснили, что озон обладает
уникальными целительными свойствами. Именно они позволяют успешно
применять озонотерапию в лечении самых разных заболеваний.

Озон является мощным антисептиком.
По силе с ним не может сравниться ни
один антибиотик. Озон оказывает также
противирусное и противовоспалительное действие, а также повышает защитные силы организма, нормализует обмен
веществ и гормональный фон, снимает
интоксикацию, улучшает микроциркуляцию крови.

Показания для озонотерапии:
• - заболевания периферической нервной системы;
• - сахарный диабет и его осложнения;
• - болезни подкожной клетчатки и
кожные патологии;
• - ишемические поражения сосудистого характера;
• - болезни желудочно-кишечного
тракта;
• - сердечно-сосудистые заболевания,
гипертония;
• - поражения опорно-двигательного
аппарата;
• - урологические и гинекологические
заболевания;
• - ослабление иммунной системы при
онкозаболеваниях;
• - длительно незаживающие раны
и трофические язвы различной
этиологии.

Также озон активно применяют в косметологии. Основными показаниями для
применения озонотерапии в этой области являются угревая болезнь, омоложение кожи лица, алопеция, целлюлит, рубцы, кожные стрии, растяжки.
Кроме того, озон используется в косметологических процедурах, получивших
название мезотерапия. Они представляют собой нехирургическое моделирование лица и тела внутрикожными микроинъекциями.
В нашем центре работает опытный и
грамотный врач-озонотерапевт – Полякова Ольга Николаевна. Вы можете задать
ей все интересующие вас вопросы, записавшись на прием на сайте или по телефону 500-133 (доб. 2).
С 1 мая по 30 июня в рамках акции
«Встречай лето в форме!» на процедуры
озонотерапии предоставляется скидка
15%.

Правильно ли
развивается малыш?
Первый год жизни детей - самый важный и сложный для малыша и его родителей. Никогда ребенок не будет расти и развиваться такими ускоренными темпами, как в первый год жизни.

Конечно, родителям хочется, чтобы
ребенок как можно скорее начал сидеть,
ползать и ходить. Поэтому оправданы
волнения родителей в тех ситуациях,
когда присутствует задержка формирования каких-либо навыков.
Задержка моторного развития ребенка
до года может произойти в силу разных
причин: патологическое течение беременности, заболевания будущей матери,
травмы во время самого процесса родов,
генетические факторы.
Определить задержку психомоторного развития может только опытный врач
при осмотре и обследовании ребенка.
Поэтому так важно посещать детского
невролога в определенные сроки на первом году жизни, а именно в 1 месяц, в 3,
6, 9 и 12 месяцев.
Родители могут обратить внимание на

следующие основные признаки задержки психомоторного развития:
- ребенок не держит уверенно голову к
2,5-3 месяцам;
- снижена реакция на свето-звуковые
раздражители;
- нет комплекса оживления к 3 месяцам;
- не переворачивается со спины на живот с 4-5 месяцев;
- сам не садится в 8-9 месяцев, отсутствует фаза ползания;
- не гулит в 3 месяца, отсутствует лепет
с 6 месяцев;
- самостоятельно не ходит к 1 году 3
месяцам;
- не интересуется игрушками;
- не различает членов семьи и чужих
людей, не откликается на свое имя после
8 месяцев;

- не может взять игрушку.
При своевременной диагностике задержки психомоторного развития и
грамотно назначенном лечении можно
добиться хороших результатов, и в отдаленном периоде ребенок не будет ничем
отличаться от сверстников.
Очень хороший и быстрый результат
дает комплексное воздействие, включающее, помимо медикаментов, лечебную
гимнастику, массаж, занятия на фитболе, рефлексотерапию стоп, занятия в бассейне и полный спектр физиолечения.
В отделении реабилитации медцентра
«ЮниМед» представлены все эти услуги,
что очень удобно для пациентов.
Бибигуль Кайратовна Бельдеубаева,
детский невролог, зав. отделением
реабилитации медцентра «ЮниМед»
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Для чего нужен
профосмотр?
Профилактические осмотры у стоматолога нужны и детям, и взрослым. Если бы
все пациенты стоматологов соблюдали сроки профосмотров, то они бы уже забыли, что такое зубная боль.

Первая встреча
Как только у малыша прорезываются молочные зубы, его нужно показать
стоматологу. Во-первых, для того, чтобы
оценить состояние зубов: форму, цвет,
парность. Во-вторых, чтобы получить
рекомендации по гигиене полости рта.
В-третьих, чтобы познакомить малыша с таким доктором, как стоматолог. В
первый раз лучше прийти с ребенком
на профилактический осмотр взрослого: когда прием короткий, когда у мамы
или папы ничего не болит. Малыш это
видит и понимает – бояться нечего. Через 3-4 месяца опять пришли, сделали с
согласия ребенка что-то безболезненное,
например, почистили пару зубов, и все.
В следующий раз уже можно будет осмотреть все зубки и выполнить лечение без
слез и «корвалола» для мамы.
Как часто?
Профилактический осмотр для взрослого пациента необходим раз в полгода -

это в среднестатистическом случае. Если
ясно, что у пациента быстро образуется
кариес или зубной налет, если есть сложности с индивидуальной гигиеной полости рта, то посещать стоматолога нужно

чаще - например, раз в квартал. Если же
со здоровьем зубов все в порядке, гигиена полости рта на самом высшем уровне,
то достаточно одного профилактического осмотра в год.

Нужны ли профилактические осмотры вообще?
А как же! Конечно, нужны! И не стоит
бояться, что врач при осмотре что-нибудь обнаружит. Ведь само заболевание,
будь то кариес или пародонтит, не возникает от того, что его найдет доктор. Более того, чем раньше доктор определит
заболевание, поставит диагноз и приступит к лечению - тем проще, легче и дешевле будет лечебный процесс.
При отсутствии лечения болезни полости рта прогрессируют: кариес превращается в пульпит, пульпит - в периодонтит, последний очень часто приводит
к потере зуба. Следовательно, чтобы
не тратить деньги на имплантацию и
протезирование удаленного ранее зуба,
нужно было просто вовремя вылечить
кариес. Боль в зубе - 100% повод прийти
к врачу в этот же день.
Так что не бойтесь стоматологов, посещайте их чаще, чтобы лечить зубы реже!

Частые вопросы стоматологу
ное явление, так как в процессе лечения
проводилось серьезное вмешательство в
структуру тканей зуба. Такие боли допустимы в течение нескольких дней. Если
зуб болит дольше (особенно при ноющей боли), стоит обратиться к лечившему вас врачу. Возможно, пропущен
дополнительный канал или есть поражения соседних зубов.

1. Зачем ставят временную пломбу
при лечении каналов?
Временная пломба бывает необходима, если врач проводит эндодонтическое
лечение – лечение канала зуба. В полость зуба при этом закладывают девитализирующую пасту (мышьяк) или другие лечебные пасты, которые оставляют
на время для воздействия, и закрывают
полость временной пломбой.
2. Почему после лечения зуб под
пломбой болит?
Постпломбировочные боли - нормаль-

3. Можно ли оставлять зуб открытым
при перелечивании?
Обычно зуб закрывают. Оставить его
открытым можно на пару дней, чтобы
снять острый процесс при отеках или
для того, чтобы был отток гнойного содержимого (тогда в домашних условиях
пациенту прописывают полоскания).
4. Правильно ли лечить зубы поэтапно?
Да, это стандартная схема лечения
– в несколько посещений. Сначала зуб
вскроют, подготовят полость, в канале
оставят временную лечебную пасту (она
может находиться в канале 7-10 дней). Во
время следующего визита канал заплом-

бируют постоянным материалом. Через
6 месяцев нужно показаться врачу на
профилактический осмотр.
5. Штифт выступает из-под пломбы –
нужно переделывать?
Конечно, так быть не должно. Необходимо, чтобы специалист провел осмотр,
сделал прицельный снимок этого зуба и
выяснил, насколько глубоко зафиксирован в канале штифт.
6. Нужно ли лечить зуб мудрости,
если он заболел, или можно сразу удалять?
Если восьмые зубы расположены правильно в зубном ряду и здоровы, то они
являются хорошим дополнением зубного ряда. «Восьмерки» могут стать опорой
при протезировании и частично взять
на себя жевательную функцию. Такие
зубы возможно и необходимо лечить при
их поражении кариесом. Если же зубы
мудрости расположены неправильно,
приносят дискомфорт и неприятные болевые ощущения, являются источником
воспалительного процесса, то такие восьмые зубы необходимо удалять.
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Бассейн – польза и
радость для всех!
Плавание – самый полезный для организма вид спортивных нагрузок. Занятия в
бассейне в профилактических и лечебных целях рекомендуют людям всех возрастов и врачи, и тренеры. Плавание укрепляет иммунную систему, именно поэтому
те, кто регулярно посещает бассейн, гораздо реже болеют простудными и вирусными заболеваниями.

вильно дышать, нырять. После приобретения основных навыков, идет изучение
и отработка технически правильных движений спортивных стилей плавания.

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

Малыши могут посещать группы БЕБИ-АКВА (с 1 года до 5 лет):
это занятия в бассейне с теплой
водой для мам с малышами под руководством опытного инструктора, во время
которых малыш в игровой форме получает процедуру закаливания, тренирует
мышцы, сердце и дыхание. Благодаря

регулярным занятиям, детки начинают
раньше сидеть, ползать, ходить, хорошо
развиваются в более старшем возрасте,
реже болеют.
С 6 лет дети занимаются с тренером в
группах обучения плаванию: они узнают, как уверенно держаться на воде, пра-

Аквааэробика — отличная альтернатива другим видам фитнеса. Аэробно-силовая тренировка проходит в воде
с использованием различного оборудования. Непрерывная и максимальная нагрузка на все мышцы оказывается за счет

сопротивления воде, и при этом — минимальная нагрузка для позвоночника
и суставов! Аквааэробика направлена на
повышение мышечного тонуса и создание хорошего настроения. И, конечно, у
аквааэробики есть еще одно несомненное преимущество: она помогает сбросить вес, уменьшить
объемы и просто поддерживать
хорошую физическую форму.

Для будущих мам в «ЮниСпорте» тоже проводят занятия аквааэробикой. Эта программа
предназначена подготовить их к
предстоящим родам, укрепить тазовые
мышцы, мышцы пресса и сохранить фигуру после беременности. Во время заня-

тий разгружаются суставы и укрепляются
мышцы, на которые приходится основная
нагрузка во время беременности и родов.
Активизируется планцентарное кровообращение, увеличивается насыщение
крови кислородом, нормализуется тонус
плода и его двигательная активность.
Кроме этого, вода помогает мышцам
«проталкивать» кровь в венах, предупреждая развитие варикоза.

«ЮниСпорт» предлагает занятия гидрокинезитерапией.
Гидрокинезитерапия,
или
ЛФК в воде - хороший помощник больным суставам и
позвоночнику. Она помогает
восстановлению двигательной
функции в суставах в более короткие сроки, способствует релаксации напряженных и укреплению ослабленных мышц,
позволяет максимально и без
травм растянуть спазмированные мышцы и связки позвоночника, уменьшает болевой синдром. И
что немаловажно - восстанавливает силы,
естественным образом стимулирует иммунную систему для борьбы с болезнью.
Одним из востребованных видов лечения заболеваний позвоночника и болей
в спине является подводное вытяжение
позвоночника. Эта процедура используется в реабилитации больных с целью
уменьшения протрузий фрагментов
межпозвонкового диска, при остеохондрозе позвоночника, а также при смещении диска, искривлении позвоночника.
Бассейн спортивно-оздоровительного
центра «ЮниСпорт» подходит для реабилитационных услуг как нельзя лучше:
он небольшой, достаточно глубокий, вода
в нем со стабильной комфортной температурой.
Выбирайте свое направление и переходите к водным процедурам!

