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Что помогает сохранять - и
даже возвращать молодость?

Стоматологии «ЮниДент» 20 лет! Чем гордится юбиляр?

Нужно ли будущим мамам готовиться к предстоящим родам?

ЮНИЗДРАВ
рекомендует

Корпоративное
информационное
издание
холдинга
«ЮниЦентр»

Здоровые зубы
и дёсны
В нашей аптеке «ЮниФарм»
появились новые профессиональные средства для зубов и
десен «АСЕПТА» российской
фармацевтической компании «Вертекс»

В честь 20-летия стоматологии
«ЮниДент» – с 15 по 30 ноября бесплатные консультации для детей и
взрослых!

Бесплатный консультативный осмотр включает визуальный осмотр полости рта, зубов, первичную диагностику и рекомендации по лечению.
Перед тем как записаться на осмотр, проконсультируйтесь с администратором, у какого именно специалиста вы хотите получить консультацию.
Сделайте шаг к белоснежной улыбке и здоровым зубам!

Подробности и запись по тел. 500-133 (доб. 1)

Благодаря своему уникальному составу средства для лечения десен и зубов «АСЕПТА»
устраняют
причины
заболевания, а также его симптомы. Даже самые современные средства гигиены полости
рта не способны обеспечить
настолько быстрый результат,
как специализированные препараты «АСЕПТА».
В серию «АСЕПТА» входят
средства гигиены полости рта
— зубные пасты для детей и
взрослых, детские салфетки,
ополаскиватели для полости
рта, витаминно-минеральный
комплекс, гель с прополисом и
адгезивный бальзам для дёсен,
а также комплексный набор
средств гигиены полости рта
«Здоровые дёсны».
Средства для десен «АСЕПТА» эффективны при пародонтите, гингивите, стоматите.
Кроме того, регулярное использование продуктов серии
поможет предотвратить возникновение других воспалительных заболеваний пародонта.
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многопрофильный медицинский центр «ЮниМед»

Деликатная
проблема
Хронические запоры – распространенная проблема, с которой встречаются люди
разного возраста. По последним статистическим данным, распространенность
запоров варьируется от 10% до 50%.

Хронический запор – это состояние,
которое характеризуется не менее, чем
двумя признаками, наблюдаемыми в течение 3 месяцев и дольше:
- редкий стул – 3 раза в неделю и реже;
- малое количество кала при дефекации;
- отделение кала большой плотности,
сухости;
- ощущение неполного опорожнения
кишечника при дефекации;
- потребность в сильных потугах.
Чаще появление запоров и их переход
в хроническую форму не зависит от патологических состояний организма, а
связан:
• с недостаточно активным образом
жизни и с малой подвижностью человека;
• с потреблением жидкости в недостаточном объеме;
• с отсутствием определенного режима
питания;
• с неправильным питанием и несбалансированностью рациона;

• с частыми или постоянными стрессовыми ситуациями;
• со сложным рабочим графиком, не
позволяющим полноценно, правильно
питаться, соблюдая определенный режим;
• с приемом лекарственных препаратов;
• с частыми путешествиями или командировками
Но бывают и такие случаи, когда хронический запор связан с нарушением
работы органов и систем человека (заболевания внутренних органов, эндокринные причины, болезни центральной
нервной системы и др.), поэтому без помощи квалифицированного специалиста здесь никак не обойтись.
Как правило, пациенты обращаются к
врачу с этой деликатной проблемой, когда возможность доступных средств уже
исчерпана. Начинают лечение обычно с
безрецептурных слабительных в произвольном количестве и комбинациях, изменения рациона питания и злоупотреб

ления очистительными процедурами.
Но все эти меры без предварительной
консультации врача-гастроэнтеролога и
без полного обследования не приводят
к желаемому результату, напротив – они
могут вызвать привыкание к принимаемым препаратам.
Поэтому так важно обращаться к врачу
своевременно. Грамотный врач-гастроэнтеролог всегда индивидуально подходит к лечению пациентов, страдающих
запорами.
Начинается совместная работа с детального анализа причин нарушений
функции толстой кишки и подбора лечебной тактики, составления схемы базового лечения, которая потом может корректироваться в динамике.
В нашем медцентре работают несколько врачей-гастроэнерологов, которые
ведут прием взрослых и детей. При необходимости они назначают обследование,
которое можно пройти здесь же, в центре
«ЮниМед», что очень удобно для пациентов.

Красота на
кончике иглы
Сегодня озонотерапия для лица входит в список наиболее эффективных и потому популярных процедур по борьбе с несовершенствами кожи и возвращению ей
молодости и свежести. Специалисты в косметологии по праву считают озонотерапию одним из самых перспективных направлений.
Озонотерапия – лечение озоном, особой формой активного кислорода.
Главным преимуществом процедуры
является то, что она способна помочь
значительно улучшить микроциркуляцию в тканях и нормализовать синтез
таких важных составляющих дермы, как
коллаген и эластин.
Многие косметические проблемы –
акне, розацеа, выпадение волос, морщины, аллергия, целлюлит – отражают внутреннее состояние организма, поэтому
их следует лечить не только снаружи, но
и изнутри.
И эта задача может быть успешно
выполнена озоном, производящим де-

токсикационный (быстрое выведение
токсинов), противомикробный, противовирусный эффект и повышающий иммунитет организма.
Озон – уникальный агент, сохраняющий и восстанавливающий естественную красоту и здоровье кожи. Озонотерапия не маскирует дефекты кожи, а
нормализует ее естественные функции и
стимулирует собственную работу.
Самый распространенный способ применения озона для лечения проблемной
кожи (акне, постакне, угревая сыпь и т.
п.) и возрастных изменений – местная
озонтерапия. Во время сеанса в подкож-

ную прослойку посредством инъекций
вводится смесь газов: озона и кислорода.
Такой коктейль за короткое время воздействия ускоряет обменные процессы в
кожных покровах, что способствует скорейшей регенерации тканей и их омоложению.
Кожа лица становится ухоженной,
увлажненной, гладкой и сияющей. Исчезают сосудистые звездочки и сеточки,
пигментные пятна, отеки под глазами.
Вы хорошеете и молодеете на глазах! Это
ли не чудо? Записаться на процедуры
вы можете к озонотерапевту Поляковой
О.Н. и косметологу Лукьяновой Н.Ю.
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20 лет и тысячи
здоровых улыбок
Опытные и грамотные врачи, современное оборудование, высококлассный сервис – именно эти критерии обычно предъявляют пациенты при выборе стоматологии. И очень часто выбор тюменцев падает на стоматологическую клинику
«ЮниДент», которая в ноябре 2018 года отмечает 20-летний юбилей.

Сейчас клиника «ЮниДент» - это большой и дружный коллектив, в котором
работают врачи-стоматологи всех специальностей. Именно они - главная ценность клиники! Четверо из докторов преподают в ТГМУ, делясь своими знаниями
и практическими наработками
со студентами.
В свою очередь,
преподавательская
деятельность
мотивирует
врачей
повышать и свой
уровень знаний,
быть в курсе всех
тенденций мировой стоматологии. Сотрудники клиники
«ЮниДент» неоднократно
были номинантами городских
конкурсов «Лучший по профессии», несколько врачей награждены
Почетными грамотами Тюменской областной Думы».
Сегодня «ЮниДент» известен не только в Тюмени. 25% всех пациентов - это
жители других городов и сел области.

Они приезжают в «ЮниДент» за высокотехнологичными стоматологическими
услугами, которые не могут получить в
своих городах.
Одна из таких услуг – лечение и удаление зубов под общим наркозом. Это

настоящее спасение для тех детей и даже
взрослых, кто панически боится стоматологов, а также для пациентов, у которых
есть показания по состоянию здоровья
(психические отклонения, рвотный рефлекс, аллергия на местные анестетики).

• В штате клиники - 77 человек, треть
из которых работают в стоматологии более 10 лет

там некоммерческого рейтинга
портала STARTSMILE и журнала
«КоммерсантЪ»

• В клинике оказывают полный спектр
стоматологических услуг — от
профилактики до сложного протезирования и имплантации

• Клиника предлагает своим клиентам стоматологическую помощь
на уровне мировых стандартов,
о чем свидетельствуют многочисленные восхищенные отзывы
пациентов-иностранцев.

• 93% пациентов остаются довольными оказанными им услугами, а более
80% клиентов рекомендуют клинику
своим друзьям и знакомым клинику.
• Уже 5 лет подряд стоматологическая клиника «ЮниДент» -единственная из тюменских стоматологий
- входит в рейтинг ТОП-100 лучших
стоматологий России по результа-

• Для удобства клиентов клиника
работает без выходных
• В среднем в «ЮниДент» обращаются 120 человек в день
• Сюда приходят семьями — от бабушек до внуков

стоматологическая клиника «ЮниДент»

Главный врач Т.Н. Волкова и
генеральный директор Е.П. Юффа
Специалисты стоматологической клиники «ЮниДент» уже более 10 лет практикуют лечение и удаление зубов под
общим наркозом на базе медицинского
центра «ЮниМед», который входит со
стоматологией в единый холдинг.
В ближайшее время «ЮниДент» планирует расширить
свои площади, добавить
несколько
кабинетов и приобрести новейшую
CAD-CAM систему
для идеального создания ортопедических
конструкций
– коронок, протезов,
виниров и ультраниров. Причем сделать
это можно будет за
один день!
Как говорит генеральный директор,
кандидат медицинских наук Елена Петровна Юффа, «цель
у нас всегда одна – поступательное развитие. Нужно не останавливаться, дви-

С них начинался «ЮниДент»
гаться вперед, чтобы быть максимально
полезными для пациентов и соответствовать их ожиданиям, а, может, и предвосхищать их».
В честь своего 20-летия клиника приготовила для своих клиентов акцию - 	
с 15 по 30 ноября консультативные
приемы практически всех специалистов будут для пациентов бесплатными.
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Надо ли готовиться
к родам?
Время пробежало незаметно: кажется, только вчера вы сообщили мужу о том, что
вы беременна. Возможно, некоторые ещё даже хранят тест-полоски, подтверждающие беременность. Но уже близок тот день, когда вы впервые встретитесь со
своим крохой!

Психологический дискомфорт, который роженицы испытывают в роддоме,
многие считают одной из причин родовых аномалий, например, слабости родовой деятельности. Психологи сравнивают
раскрытие родовых путей с эмоциональным раскрытием, которое требует полного доверия женщины к людям, присутствующим при рождении малыша.
Родовую деятельность регулирует центральная нервная система (мозг) роженицы, так что спокойствие и уверенность
в собственной безопасности влияет на
благополучное протекание и завершение
родов.
Родблок и незнакомые люди в белых
масках вызывают скорее панику, чем радость. Роженица зажимается, стыдится, а
это мешает естественному течению процесса родов. Кроме того, тревога и страх
усиливают болевые ощущения. В результате приходится применять стимуляторы
и медицинское обезболивание, из-за чего
у новорожденных наблюдается ослабленное дыхание, снижение иммунитета, нарушение работы желудочно-кишечного
тракта, может быть снижен сосательный
рефлекс.
О необходимости психологической
подготовки, знакомства с особенностями физиологии и течением родов, а также психологической адаптации будущей
мамы, говорят не только психологи, но и
сами врачи. По отзывам врачей-акушеров, принимать роды у правильно подготовленной роженицы не просто легче, но
и безопаснее для неё и малыша.
Подготовленная женщина умеет рожать: она знает как себя вести на каждом
этапе родов, как правильно дышать, тужиться, не мешать акушерке своим волнением. Так что стимуляция или обезболивание ей чаще всего просто не требуются.
Именно поэтому занятия для будущих
мам должны занимать значительную
часть времени женщины, особенно после
30 недель беременности. В занятия обязательно должны быть включены: подготовка тела к родам, расслабляющие
техники, обучение различным видам
дыхания, самомассажу, укреплению различных групп мышц. Все это в комплексе
помогает эффективно взаимодействовать
с болью и экономно расходовать силы во

время родов.
Наиболее благоприятная форма обучения - систематические занятия в небольших группах, под руководством опытного
специалиста.
Помните: ни одно лекарство не способно так мягко провести женщину по нелегкому пути родов, как её собственный
психологический настрой.
Опыт показывает, что наиболее легкие,
счастливые воспоминания от момента
рождения малыша остаются именно у тех
женщин, которые относились к родам
без страха, с любовью к своему сокровищу и готовностью радоваться его появлению на свет.
Поэтому хотим ещё раз повторить,
что к родам можно и нужно готовиться
задолго до их прихода, тогда роды будут
мягкими и даже приятным, вы получите
чувство полного удовлетворения.
Что нужно сделать, чтобы роды
прошли психологически комфортно:
1. Осознанно относиться к беременности и будущему материнству.
2. Хорошо подготовиться: приобрести
практические навыки и психологический
настрой на роды.
3. Знать, где вы будете рожать (знакомство с роддомами).

4. Собрать заранее «дежурный пакет».
5. Заручиться поддержкой близкого вам
человека и обязательно пройти подготовку к партнерским родам.
6. Не забывать, что во время родов вы
самая главная, вы королева, и только вы
сможете родить своего принца или принцессу!
7. Максимально воспользоваться всеми
знаниями и навыками, полученными на
занятиях по подготовке к родам (правильное дыхание, положения во время схваток и потуг, расслабление тела).

Перинатальный психолог
Наталья Аркадьевна Сидорова

В фитнес-центре «ЮниСпорт» занятия для будущих мам проходят
по следующему графику:
Йога для будущих мам

Малышева Надежда

пн, ср, пт в 18.15

Аквааэробика для будущих мам

Бельская Нина

пн, ср, птн в 12.00;
вт, чт в 17.30

Аквааэробика для будущих мам

Сидорова Наталья

вт, чт в 11.00;
сб в 10.15

Дыхательная гимнастика

Сидорова Наталья

вт, чт в 12.00

Перинатальная подготовка для
будущих мам

Сидорова Наталья

вт, чт в 13.00

Присоединяйтесь! Запись по тел. 39-54-43

