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Клещевой энцефалит — 
острое вирусное заболевание, 
протекающее с поражением 
центральной нервной систе-
мы. Возбудителем клещевого 
энцефалита является вирус, 
обитающий в крови неко-
торых диких животных и 
птиц. Переносчиком вируса 
являются клещи, которые 
питаются кровью этих жи-
вотных

О клещевом энцефалите мы 
обычно вспоминаем тогда, ког-
да наступает весна и появляют-
ся первые проталины. Именно 
в это время начинается сезон 
активности клещей. 

Но лучше всего задуматься 
о вакцинации от клещевого 
энцефалита заранее, а имен-
но зимой. Дело в том, что 
полный цикл вакцинации со-
стоит из двух или трех приви-
вок, между которыми должно 
пройти определенное время. 
Например, схема постановки 
вакцины «Клещ-Э-Вак» пред-
усматривает две инъекции с 
интервалом 5-7 месяцев или 
три инъекции с интервалом 
3-5 недель между прививками. 
И только после законченного 
курса можно быть уверенным, 
что болезнь не настигнет вас и 
ваших близких. Поэтому врачи 
советуют начинать готовиться 
к весне и первым шашлыкам 
уже сейчас. Следуйте извест-
ной русской пословице – «го-
товьте телегу зимой»,  и будете 
здоровы!  

Готовь телегу 
зимой 

От всей души мы поздравляем с наступающими праздниками всех наших 
клиентов и дарим новогодние бонусы и скидки!

• Бесплатные консультации по лечению и протезированию зубов (взрос-
лые приемы) – до 31.12.2019

• Скидка 25% на имплантацию зубов системой NOBEL – до 15.01.2020

• Скидка 7-20% на абонементы – с 23.12 до 28.12.2019 
• 24 декабря - День открытых дверей! В этот день все занятия – БЕС-

ПЛАТНО и БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ! (на те направления, которые вы 
ранее не посещали). Записаться можно по тел. 39-54-43.

Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте у наших админи-
страторов или по телефону единой справочной службы 500-133.
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Неврологи часто слышат жалобы от пациентов на хроническую усталость, плохой 
сон, ухудшение памяти, отсутствие интереса к жизни. Все эти симптомы четко 
укладываются в комплекс расстройств под общим названием «астенический син-
дром» или «астения».

Когда нет 
никаких сил…

В современном мире, где все живут в 
состоянии стресса и в режиме переизбыт-
ка информации, астенические расстрой-
ства давно не редкость. Человеческий 
организм находится в колоссальном на-
пряжении, нервная система дает сбой 
почти у каждого второго, поэтому про-
блема астении очень актуальна. И не так 
проста, как может показаться. 

Нередко больные считают, что симпто-
мы, которые они испытывают, не страш-
ны, и все наладится само, стоит лишь 
только выспаться. Но после сна симпто-
мы не проходят, а со временем лишь 
усугубляются и могут спровоцировать 
развитие весьма серьезных неврологи-
ческих и психиатрических заболеваний. 
Чтобы этого не произошло, не стоит не-
дооценивать астению, а при возникнове-
нии симптомов этого заболевания следу-
ет обратиться к врачу, который поставит 
точный диагноз и подскажет, какие меры 
предпринять.

Астения имеет множество причин. 
И требует тщательного обследования, 
комплексного подхода с привлечением 
не одного, а, возможно, и нескольких 
специалистов. Но для начала надо обра-
титься к неврологу, который при необ-
ходимости направит к кардиологу, эндо-
кринологу или психотерапевту. 

Очень часто астения сопровождает-
ся снижением памяти и концентрации 
внимания.  Но никакие “чудо-таблетки”, 
о которых часто рассказывают в рекламе,  
здесь не помогут. За маской нарушенной 
памяти и сниженного жизненного тону-
са могут скрываться серьезные пробле-
мы: длительно существующая депрес-
сия,  хронический стресс, заболевания 
внутренних органов, дефицит витами-
нов, снижение функции щитовидной 
железы, нарушение сна  и многое другое.

На приеме невролог выясняет все 
факторы риска, в каждом конкретном 
случае индивидуально подбирает лече-

ние. Важно не паниковать: справиться 
с этими проблемами можно, но нужно 
запастись терпением. Очень хороший 
результат дает комплексное лечение, в 
него могут входить сразу несколько раз-
ных методик: медикаментозная терапия, 
иглоукалывание, физиолечение, водоле-
чение, массаж (все эти направления есть 
в медцентре «ЮниМед»).

Пациенту важно пересмотреть свой об-
раз жизни:

• подобрать оптимальный режим тру-
да и отдыха;

• спать ночью не менее 7-8 часов;
• минимизировать стрессы;
• ежедневно бывать на свежем воздухе;
• получать физические нагрузки.
На пользу может пойти и смена обста-

новки – хорошо отправиться куда-ни-
будь в турпоездку или в санаторий. 

Наталья Ивановна Мелехова, 
врач-невролог, рефлексотерапевт

Безопасная 
беременность 
Контроль состояния здоровья будущей мамы и вынашиваемого ею ребенка – за-
лог их благополучного самочувствия и удачных родов. Поэтому так важно, чтобы 
женщина своевременно встала на наблюдение к опытному врачу акушеру-гине-
кологу и посещала его в течение всех 9 месяцев.Беременность сама по себе не явля-

ется болезнью - это особое состояние в 
жизни женщины, которое, тем не менее, 
требует врачебного наблюдения. Посто-
янное наблюдение опытного врача аку-
шера-гинеколога, проведение необходи-
мых исследований и анализов, оказание 
психологической поддержки будущей  
маме, комплексный подход к сопрово-
ждению беременности – то, что необ-
ходимо для максимально безопасного и 
комфортного проведения родов.

Медицинское ведение беременности 
контролирует состояние здоровья жен-
щины и будущего ребенка. Цель такого 
мониторинга – снизить до минимума 
риск осложнений. Поэтому первый ви-
зит к врачу рекомендуется сделать до 
12-й недели беременности, потому что 
это первый скрининговый срок  для сда-

чи крови на генетику и первый скрининг 
УЗИ. Эти меры важны для обеспечения 
нормального течения беременности, рас-
чета предполагаемой даты родов (ПДР) и, 
при необходимости, назначения тех или 
иных иссле-
дований.

Н а б л ю д е -
ние беремен-
ных  в много-
профильном 
центре се-
мейной меди-
цины «Юни-
Мед» включает в себя целый комплекс 
услуг. Помимо стандартных консульта-
ций акушера-гинеколога, наша програм-

ма наблюдения беременных «В ожида-
нии чуда» также включает необходимые 
консультации узких специалистов (те-
рапевта, стоматолога, отоларинголога, 
офтальмолога), весь спектр исследова-

ний (анализы, УЗИ и пр.), помощь 
в оформлении необходимых доку-
ментов для декрета и оказание пси-
хологической поддержки. 

Кроме медицинского сопрово-
ждения, будущим мамочкам пред-
лагают групповые и индивиду-
альные занятия в фитнес-центре 
«ЮниСпорт» (йога, аквааэробика, 

дыхательная гимнастика, комплексная 
подготовка к родам с перинатальным 
психологом).
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Если десны 
кровоточат…
«У меня кровоточат и воспаляются десны  - стоит ли обращать на это внимание? 
Или достаточно того, что я полощу рот бальзамом?» Такие вопросы часто задают 
пациенты на нашем сайте. За ответом мы обратились к нашему врачу-пародонто-
логу Ирине Николаевне Хасановой.

Обращать внимание надо обязательно. 
Ведь это первые признаки начинающе-
гося воспаления. А длительно сохраня-
ющееся воспаление приводит к разру-
шению связочного аппарата зуба – это 
уже признаки пародонтита, второго по 
распространенности стоматологическо-
го заболевания после кариеса

Таких проблем с деснами можно избе-
жать, если регулярно делать профессио-
нальную гигиеническую чистку, удалять 
налет и зубной камень. Это знают уже 
многие, и многие так и поступают. Но, к 
сожалению, далеко не все.

В основном, к врачу-стоматологу ре-
шают обратиться тогда, когда обнаружи-
вают кровоточивость десен уже во вре-
мя еды, особенно, если пища твердая. В 
дальнейшем присоединяется отечность 
десен в ответ на раздражение. Если на 
этом этапе заболевание игнорировать, 
то с течением времени десны начинают 

как бы «отдаляться» от зубов, из-за чего 
зубы выглядят длиннее, между зубами 
появляются про-
межутки. Зубы 
могут менять 
свое положение, 
становятся под-
вижными. При-
соединяется не-
приятный запах 
изо рта. В запу-
щенных случа-
ях пародонтита 
возможно даже 
выпадение зубов. 

У разных па-
циентов паро-
донтит протека-
ет по-разному. У 
молодых людей 
- быстро и агрес-
сивно, у более 

Сохранить зубы – 
это в наших силах!
Как правильно чистить зубы, нас всех учили мамы в детстве. И в теории мы это 
помним. А вот с практикой у большинства, видимо, туговато. Иначе все бы ходи-
ли со здоровыми зубами, и стоматологи сидели без пациентов

Гигиена полости рта — вот ключевой 
момент в сохранении здоровья зубов 
(еще, конечно, важно не забывать о еже-
годных профилактических визитах к 
стоматологу).  Врачи  выявили 5 основ-
ных ошибок, которых следует избегать, 
чтобы уход за зубами проходил макси-
мально правильно:

Ошибка № 1 — неправильно подо-
бранная зубная щетка. Большинство лю-
дей при покупке очередной зубной шут-
ки ориентируется на известные бренды, 
которые пропагандирует реклама. Од-
нако, не стоит забывать, что при выборе 
зубной щетки надо уделять внимание не 
столько бренду, сколько основным фак-
торам:

- жесткость/мягкость щетины

- длина ручки зубной щетки
- размер чистящей головки
Ошибка № 2 — неверная техника 

чистки зубов. Большинство людей огра-
ничивается лишь вертикальными дви-
жениями в районе группы передних зу-
бов, однако основная рекомендации при 
чистке зубов — это круговые движения 
щеткой.

Ошибка № 3 — отсутствие ухода за 
щеткой. Зубная щетка тоже нуждается 
в уходе. Зубной налет остается на ее по-
верхности после чистки зубов. Стомато-
логи рекомендуют тщательным образом 
промывать и просушивать зубную щет-
ку.

Ошибка № 4 — редкая чистка зубов. 
Огромное количество бактерий успевает 

появиться на поверхности зубов и десен, 
если интервалы между чисткой зубной 
полости слишком большие. Стоматоло-
ги советуют чистить зубы два-три раза в 
день, при этом длительность процедуры 
должна быть не менее двух минут.

Ошибка № 5 — игнорирование зуб-
ной нити. Не избегайте использования 
зубной нити в уходе за зубами. Из рекла-
мы мы знаем, что бактерии любят раз-
множаться в «труднодоступных местах», 
которой и считается межзубная поверх-
ность. Остатки пищи, скопившиеся там, 
не просто вычистить зубной щеткой, а 
вот зубной нитью — легко.

Избегайте этих ошибок, и наградой 
вам будут здоровые зубы и счастливая 
улыбка!

старших пациентов болезнь протекает с 
длительными ремиссиями и периодами 

обострения. 
При своевременно постав-

ленном диагнозе болезнь 
хорошо поддается лечению 
неинвазивными методами. В 
нашей стоматологии мы ис-
пользуем современные и эф-
фективные методы борьбы 
с пародонтитом. Это озоно-
терапия, лазеротерапия, ле-
чение на аппарате «Вектор». 
Мы настойчиво советуем при 
первых настораживающих 
симптомах обращаться к вра-
чу, а не заниматься самолече-
нием.

Ирина Николаевна Хасанова, 
врач стоматолог-пародонто-

лог клиники «ЮниДент» 
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По данным врачей-неврологов, боль в спине – второй по распространенности 
болевой синдром после головной боли. Боли в области спины бывают у 70-90% 
населения. Причиной является малоподвижный образ жизни, сидячая работа, 
стрессы, травмы и многое другое.

Здоровая спина

Физкультурно-оздоровительный центр 
«ЮниСпорт» совместно с медцентром 
«ЮниМед» предлагает комплексный под-
ход к лечению пациентов, жалующихся 
на боли в спине. Все услуги, включенные 
в такой комплекс, направлены на сниже-
ние уровня болевого синдрома, восста-
новление полноценной двигательной 
активности, улучшение физической фор-
мы и эмоционального состояния. Курс 
реабилитации включает в себя возмож-
ности физиотерапии, рефлексотерапии, 
мануальной терапии, массажа и других 
эффективных методик.

Одна из них – кинезитерапия. Это на-
правление лeчeбнoй физкультуры, в 

ocнoвe кoтopoй лежит ocoзнaннoe движе-
ние и мышечное сокращение. Правиль-
ные мышечные сокращения нормализу-
ют приток крови к системам и органам,  
регулируют снабжение органов и тканей 
нервами. Во время занятия кинезитерапи-
ей пациента курирует тренер-инструктор 
с медицинским образованием. Именно 
такой формат персональных тренировок 
отличается высокой эффективностью, т.к.  
дает  возможность тренеру сконцентри-
ровать внимание только на одном кли-
енте. При этом исключена возможность 
нанести здоровью вред, что не гарантиру-
ется при самостоятельных занятиях. 

Для тех клиентов, кто уже прошел опре-

деленный курс лечения, стал чувствовать 
себя лучше и хотел бы поддерживать 
мышцы в тонусе, мы предлагаем группо-
вые тренировки. 

«ЗДОРОВАЯ СПИНА» - это занятия, 
направленные на растяжение и укрепле-
ние мышц спины, низкой и средней ин-
тенсивности. 

Тренировки помогут снять напряжение 
после рабочего дня, сохранить позвоноч-
ник здоровым и улучшить осанку. 

Занятия проходят в удобное вечернее 
время: в 20.15 по вторникам и четвергам. 

Пора заняться своей спиной! Запиши-
тесь на пробное бесплатное занятие по 
тел. 500-133 (доб.4).

Сказка про кота 
Барсика
Все мы выросли на сказках и помним об этом всю жизнь. В психотерапевтическом 
направлении имеется такое понятие, как «сказкотерапия» - лечение сказками. 
Цель сказкотерапии – помочь ребенку или взрослому решить внутренние психо-
логические проблемы,   устранить страхи и внутренние комплексы. Реакция на 
сказку всегда положительная, независимо от возраста. Сказки делают нас добрее и 
искреннее. Читайте детям сказки!

В одном большом городе бродил ма-
ленький серый котенок. Плохие люди 
выбросили его на улицу. У него не было 
мамы-кошки, своего дома и даже имени. 
Ему хотелось заплакать от одиночества, 
голода и холода, но котенок  не умел пла-
кать и только жалобно мяукал. Взрослые  
проходили мимо: они куда-то спешили и 
не замечали его. Маленькие дети шли в 
детский сад, и когда видели малыша-ко-
тенка, хотели взять его с собой, но мамы 
им не разрешали - думали, что котенок 
больной и может заразить их  детей. Ведь 
мамы любят своих дочек и сыночков, а 
дети были послушными и всегда слушали  
своих мам и пап.

Но котенок был здоров. Просто никому 
не нужен. И вот однажды  котенка  увиде-
ла одна добрая бабушка. Она взяла котен-
ка на руки, принесла его домой, где уже  
жили десять веселых кошек, и все они 
были рады котенку.  Бабушка помыла, на-
кормила гостя, и он замурлыкал детскую 
кошачью песню. И все кошки ему подпе-

вали. А потом он уснул на мягком пуши-
стом полотенце, и ему снились хорошие 
сны. 

На следующий день добрая бабушка 
посадила котенка в сумку-переноску и  
отнесла к кошачьему врачу, и он сделал 
ему прививки, как всем детям, дал  пилю-
ли от кошачьих болезней. Котенок был 
маленький, но храбрый и не испугался 
прививок. Теперь он ничем не будет бо-
леть. Все дети тоже не должны бояться 
врачей и прививок и быть храбрыми, как 
этот маленький котенок!

У доброй  бабушки были две любимые 
внучки - маленькая Кристина и школьни-
ца Аня, и бабушка решила подарить им 
котенка.  Девочки и их родители тоже лю-
били кошек.   

Вся семья обрадовалась живому подар-

ку, и котенка назвали Барсиком. Ему ку-
пили кошачьи вкусняшки и много игру-
шек. Барсик полюбил ласку и  разные 
шалости. Кристина играет с ним в игруш-
ки, а Аня читает коту сказки, потому что 
она уже ходит в школу и умеет читать.       

Барсик подрос, он любит свой дом и 
свою семью. Когда  дома никого нет,  Бар-
сик скучает: встает на задние лапы и смо-
трит в окно или  ждет всех  у дверей.  А  
потом радуется встрече. Вот такая счаст-
ливая  кошачья жизнь теперь у Барсика! 

Все люди, взрослые и дети, должны по-
могать бездомным животным и друг дру-
гу. Будьте добрыми,  и добро к вам вер-
нется обязательно!

Вера Юрьевна Темерева, 
врач-психиатр высшей квалификационной 

категории 
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