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Наши акции
После такой длинной холодной зимы 
все мы с нетерпением ждем наступле-
ния весны. Чтобы встреча с весной 
была еще приятнее, в наших центрах 
в апреле и мае действуют акции.

В медцентре «ЮниМед» до конца мая 
вы можете пройти липомассаж LPG на 
оригинальном французском аппарате 
со скидкой 15% (скидка распространя-
ется только на пакетные услуги).  Одна 
услуга при покупке пакета на 10 проце-
дур обойдется всего лишь в 1530 р.! Это 
самая выгодная цена в городе! Записать-
ся на курс липомассажа LPG можно по 
телефону  500-133 (доб. 2).

В спортивно-оздоровительном центре 
«ЮниСпорт» до конца мая действуют 
«сумасшедшие» скидки до 40% на самые 
популярные направления фитнеса. На-
пример, абонемент АЭРОБИКА ДЕНЬ 
на 8 занятий по акции стоит 1392 руб. 
вместо 2320 руб., а абонемент ТРЕНА-
ЖЕРНЫЙ ЗАЛ ДЕНЬ на 8 занятий – все-
го  1248 руб. вместо 2080 руб.! И таких 
привлекательных цен очень много! Всю 
дополнительную информацию вам пре-
доставят по телефону 39-54-43.

В аптеке «ЮниФарм» вы можете ку-
пить со скидкой 20% прекрасную фран-
цузскую косметику Caudalie. В наличии 
полная линейка антивозрастной серии 
«Глобальный уход» PREMIER CRU: 
дневной крем, ночной крем, крем во-
круг глаз, подарочные наборы для лица 
и тела, ароматические спреи для тела, 
вода для красоты лица. Справочная ин-
формация – по телефону 39-54-14.

Бесплатная диагностика
22 мая 2017 г. медицинский центр «ЮниМед» примет участие во 

Всероссийском Дне диагностики меланомы. Эта акция проходит в 
нашей стране при поддержке дерматологческой лаборатории La 
Roche-Posay в России уже в 11-й раз. В этот день можно абсолютно 
бесплатно показать свои родинки с целью профилактики и раннего 
выявления одной из самых злокачественных опухолей – меланомы.

Ежегодно в России диагностируется до 9 000 новых случаев за-
болевания меланомой, являющейся наиболее распространенной 
злокачественной опухолью, которая дает быстрые метастазы. Ста-
тистика неумолима: 40% заболевших меланомой кожи не удается 
спасти из-за позднего обнаружения, в то время как при ранней ди-
агностике меланома излечима в 90% случаев. 

Среди факторов, способствующих ежегодному росту заболевае-
мости, - ухудшение экологической ситуации и увеличение прони-
цаемости атмосферы для вредных УФ-лучей, мода на загар и, как 
следствие, длительное пребывание на солнце без солнцезащитных 
средств или использование средств с низким фактором защиты от 
солнца, а также  активное посещение солярия. 

День диагностики меланомы – это возможность проверить ро-
динки, своевременно выявить проблему и спасти свою жизнь или 
жизнь своих близких. За 10 лет существования проекта обследова-
ние прошли 102 000 человек, у 1700 из них было выявлено подозре-
ние на меланому, и врачам удалось сохранить их жизни.

Не пропустите такую возможность и бесплатно посетите врача в 
День диагностики меланомы – 22 мая. Более подробная информа-
ция на сайте www.melanomaday.ru, а также на сайте нашего центра 
www.uni-center.com или по телефону 500-133 (доб. 2).



Ребенок не говорит. 
Что делать?
В последнее время врачи-педиатры отмечают неуклонный рост числа детей с 
задержкой речевого развития. Но не все родители вовремя обращают на это вни-
мание и, как следствие, пропускают важный момент начала реабилитации.
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Реабилитация таких детей должна 
быть не только своевременной, но и ком-
плексной, так как использование только 
фармакологических средств не всегда 
позволяет добиваться быстрого и стой-
кого положительного эффекта.

В центре семейной медицины «Юни-
Мед» детские неврологи разработали 
уникальную комплексную программу 
реабилитации. Это безопасная и высоко-
эффективная программа, направленная 
на восстановление процессов ауторе-
гуляции нервной системы. Программа 
приводит к улучшению функциональ-
ного состояния ребенка и помогает сде-
лать быстрый и качественный скачок в 
развитии.

По такой программе ребенок получа-
ет сопровождение детского невролога, 
массаж воротниковой зоны, логопедиче-
ский массаж, внутримышечное введение 

Зачесался нос? 
Это поллиноз!
Большинство людей с нетерпением ждут весны. Но есть немало и тех, кто не раз-
деляет этой радости, поскольку весна и лето для них – период обострения серьез-
ного заболевания под названием поллиноз.

Поллиноз (от pollen «пыльца») - аллер-
гическое заболевание, вызванное повы-
шенной реакцией иммунной системы на 
пыльцу различных растений.

Основными аллергенами в России 
являются пыльца берёзы, ольхи, клёна, 
ковыля, полыни, амброзии. Типичные 
жалобы: ощущение зуда в носу, чувство 
жжения, раздражения, частое чихание, 
обильное выделение слизи из носа и за-
труднение носового дыхания. Беспокоит 
зуд и покраснение век, отечность, сле-
зотечение, чувство рези, ощущение «пе-
ска» в глазах. На коже может появиться 

крапивница. Одним из самых тяжелых 
клинических проявлений поллиноза яв-
ляется бронхиальная астма, которая про-
является наличием приступообразного 
кашля, хрипами, наличием одышки. 

Обычно симптомы заболевания по-
вторяются ежегодно в одно и то же вре-
мя. В зависимости от периода цветения 
различных растений выделяют три пика 
заболеваемости поллиноза: весенний, 
летний и осенний. С каждым сезоном  
симптомы заболевания нарастают: если 
изначально отмечалось сезонно лишь за-
трудненное носовое дыхание, то в следу-
ющем сезоне уже могут появиться при-
знаки бронхиальной астмы.

Для уточнения причины аллергии 
вам нужно  получить консультацию ал-
лерголога-иммунолога. В медицинском 

центре «ЮниМед» врач аллерголог-им-
мунолог ведет прием детей и взрослых 
каждый рабочий день недели (субботы 
– по графику). Специалист  назначит 
необходимое исследование, наиболее оп-
тимальное по возрасту, подберет инди-
видуально план терапии (аллерген-спец-
ифическую иммунотерапию - АСИТ, 
фармакотерапию), подробно расскажет 
о перекрестных пищевых аллергенах, 
наз начит необходимую диету. 

Если нужно будет купировать острое 
состояние, то помощь может быть ока-
зана или сразу в кабинете врача, или в 
дневном стацио наре.

Баженова Наталья Николаевна, 
врач аллерголог-иммунолог медцентра 

«ЮниМед»

лекарственных препаратов (назначается 
с учетом индивидуальных показаний и 
переносимости),  микрополяризацию го-
ловного мозга.

Если большинство составляющих про-
граммы родителям понятны, то микро-
поляризация кажется чем-то незнако-
мым. Что же такое микрополяризация?

Микрополяризация головного мозга – 
это высокоэффективный метод лечения 
неврологической патологии с помощью 
воздействия постоянных микротоков на 
нервные клетки мозга. Он был разрабо-
тан и внедрен в медицинскую практику 
около 30 лет назад. Микрополяризация 
позволяет восстановить нарушенную 
работу нервной системы, способствуя 
скорейшему становлению и улучшению 
жизненно важных навыков и способнос-
тей ребенка.

Действие микрополяризации направ-

лено непосредственно на причину раз-
вития заболевания, а не на его внешние 
проявления. 

Используемые в методе микротоки 
на порядок меньше традиционно при-
меняемых в физиотерапии импульсов. 
Они схожи с естественными импульсами 
головного мозга, а потому лечение безо-
пасно и благодарно воспринимается ор-
ганизмом.

Микрополяризация столь же прос-
та, как традиционные физиотерапев-
тические процедуры - электросон или 
ультра звук. Она хорошо переносится 
детьми любого возраста. Применение 
метода возможно, начиная с 1 года.

Подробнее познакомиться с этим ме-
тодом и программой реабилитации в 
целом можно в отделении медицинской 
реабилитации центра «ЮниМед» по 
адресу:  ул. Д. Бедного, 92/4, тел. 69-77-29.
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У малыша режутся зубки
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Период, когда у деток начинают резаться зубки, легким не назовешь! Первый 
зуб у малыша – это не только радость для родителей, но и настоящее испытание 
их нервной системы. В этот период взрослым приходится применять все свои 
навыки по уходу за ребенком: унять плачущего грудничка бывает весьма непрос-
то, а в ночное время суток это задание переходит на новый уровень сложности. 
Упоминать такие «мелочи», как отказ ребенка от еды или взявшийся ниоткуда 
насморк, даже не стоит. Как же облегчить состояние малыша во время прорезы-
вания зубов?

Помочь ребенку в это время можно 
разными способами:

- массаж десен чистым пальцем мамы 
или папы (только очень аккуратно!);

- охлажденные прорезыватели;
- специальные силиконовые зуб-

ные щетки;
- местные анестетики в виде мази 

или геля.
Во время прорезывания зубов сле-

дует немного изменить ритм жизни 
малыша и поведение взрослых. При-
ведем несколько советов.
• Нельзя отрывать ребенка от ма-
теринской груди, поскольку это 
заставит его нервничать (к установ-
ленному режиму кормления можно 
будет вернуться через несколько 
дней).
• Нужно проводить с малышом как 
можно больше времени: читать ему, 

петь, носить на руках, обнимать и т.д.
• Можно постараться отвлечь ребенка 
новыми игрушками или книжками с 
цветными картинками.
• Не стоит мешать грудничку, если он 

стремится жевать мамин палец (таким 
образом ребенок массирует себе десны).

• После появления первого зуба, нужно 
начать ухаживать за ротовой полостью 
малыша (лучше использовать для этого 
специальный силиконовый напалеч-

ник).
• Необходимо регулярно про-
тирать область около губ малыша, 
чтобы обильно выделяющаяся слю-
на не вызвала раздражения.

Детские стоматологи отмечают, 
что зубки у современных малышей 
сейчас прорезываются в целом рань-
ше. Приводим таблицу с новыми 
сроками. 

Прорезывание зубов – период весь-
ма запоминающийся. Но не только 
детским плачем, но и радостью от 
того, что маленький человечек еще 

на один шаг приблизился к взрослой 
жизни. 

Лечение своей кровью
Методика плазмолифтинга, ранее широко использовавшая косметологами, при-
шла и в стоматологию.  Основана она на локальном стимулировании процесса 
регенерации тканей и местного иммунитета.

Плазмолифтинг в стоматологии при-
меняется при выполнении большого 
количества стоматологических проце-
дур для снятия воспаления и запуска 
естественных процессов, направленных 
на восстановление структуры десен и 
снижение разрушающих воздействий на 
костную ткань.

Добиться этого удается посредством 
введения аутоплазмы, которая специаль-
но готовится из собственной крови паци-
ента. 

Первым этапом у пациента забирается 
некоторое количество венозной крови 
(около 15 мл). Пробирка с кровью уста-

навливается в центрифугу, где на вы-
сокой скорости она разделяется на две 
составляющие, самая ценная из которых 
– плазма, богатая тромбоцитами. Плазма 

забирается шприцем и вводится в тре-
буемые зоны: в лунки после удаленных 
зубов, в поврежденные десны, в места 

установки имплантатов и т.д. Процедура 
совершенно безболезненна, поэтому ане-
стезия, даже местная, не требуется.

Использование для получения ауто-
плазмы крови самого пациента позволяет 
добиться максимальной совместимости 
вводимого вещества, а также возможнос-
ти естественного восстановления тканей 
после выполнения ряда стоматологиче-
ских процедур, включая установку им-
плантатов. 

К процедуре имеются и противопока-
зания, к которым относятся: 

- плохая свертываемость крови;
- непереносимость гепарина;
- онкология; 
- острые инфекционные заболевания; 
- герпес в активной фазе; 
- гепатит; 
- вирус иммунодефицита человека 

(ВИЧ);
- проблемы с психикой.

Плазмолифтинг может быть исполь-
зован при следующих состояниях: 

• Пародонтит генерализованный 
трех степеней тяжести. 

• Локализованный пародонтит.
• Гингивит и альвеолит.
• Операции, связанные с удалением и 

имплантацией. 
• Периимплантит. 
• Профилактические мероприятия 

против заболеваний ткани паро-
донта.

• Периодонтит.
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Весной очень хочется быть неотразимой, ну или хотя бы довольной своим телом. 
Как этого достичь? Фитнес-центр «ЮниСпорт» может предложить несколько 
популярных и эффективных тренировок. 

Весенние хиты

  
В фитнес-центре «ЮниСпорт» есть от-

личный зал площадью 125 кв. м. для груп-
повых тренировок. Именно здесь прохо-
дят групповые тренировки с фитболами 
- большими мячами. Данная тренировка 
направлена на проработку всех основных 
групп мышц. Фитбол поможет научиться 
контролировать ваше тело, держать ба-
ланс, а это весьма непросто из-за неста-
бильности положений на мяче.

Такие занятия тренируют вестибуляр-
ный аппарат, развивают координацию. 
Использование фитбола заставляет дер-
жать мышцы в постоянном напряжении 
для удержания равновесия.

Фитбол – тренировка средней интен-
сивности, которая является жиросжига-
ющей за счет статических упражнений. 
Она подходит для всех возрастов и уров-
ней подготовки.

Не оказывает большой нагрузки на по-
звоночник и суставы за счет работы с соб-
ственным весом.

 
Интенсивная жиросжигающая трени-

ровка, в которой делается акцент на про-
работку мышц брюшного пресса, но при 
этом задействованы и все основные груп-
пы мышц. В результате тренировки по-
вышается тонус мышц, их эластичность, 
укрепляется весь мышечный корсет. 

Упражнения для мышц пресса по про-
грамме «super press» не имеют ограниче-
ний по возрасту или состоянию здоровья, 
по полу или самочувствию. Главное — это 
желание и мотивация. Тренировка длится 
50 минут: этого времени достаточно для 
запуска процесса жиросжигания и недо-
статочно для утомления.

Упражнения для брюшного пресса по 
программе Super Press - это:

•тонкая талия и стройная фигура

•никакого жира в про-
блемных зонах

•всегда хорошее само-
чувствие и отменное на-
строение

•высокая эффектив-
ность и малое время появ-
ления результата

•никакого утомления и 
усталости

•заряд бодрости на весь 
день

•повышение работоспо-
собности, активности

•пресс «кубиками»
•удаление жира с проблемных боков
•пропорциональное развитие низа и 

верха пресса, прямой и косых мышц жи-
вота.

 
Табата является одним 

из направлений функци-
онального тренинга, на-
правленным на развитие 
выносливости, силы, бы-
строты и координации. 

Табата — это система 
коротких интервальных 
тренировок с высокой ин-
тенсивностью нагрузки и 
чередующимися фазами 
отдыха. Она была разра-

ботана японским профессором, доктор-
ом Идзуми Табата (Dr. Izumi Tabata) для 
подготовки олимпийских конькобежцев. 
Это превосходная программа тренировок 
приводит к быстрому сжиганию жиру, 
увеличению выносливости, построению 
мускулатуры. Многие спортсмены взяли 
табата на вооружение, когда необходимо 
перед соревнованиями сбросить лишний 
вес, чтобы попасть в определенную весо-
вую категорию. Но сейчас этой методи-
кой пользуются все, кто хочет за короткое 
время получить видимые результаты. 

Табата тренирует сердечную мышцу и 
делает человека более выносливым. Как 
и в классическом фитнесе, при занятиях 
табата очень важно правильно дышать. 
Выдох должен приходиться на основной 
силовой элемент упражнения, а вдох - на 
расслабление и возвращение в исходное 
положение. 

Сама тренировка у разных тренеров 
может отличаться, так как все зависит 
от цели, которую надо достичь типа, и 
упражнений, которые подберет тренер. 
Именно поэтому важно довериться про-
фессионалу! 

В нашем спортивно-оздоровительном 
центре «ЮниСпорт» тренировки табата 
ведут два опытных тренера - Муравенко-
ва Мария и Вешкурцева Диана. Пробуйте 
и выбирайте!


