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Что подарить?
Даем подсказку тем, кто озабочен 
выбором подарка! Загляните в нашу 
аптеку «ЮниФарм», и вы удивитесь 
разнообразию ассортимента и краси-
вому подарочному оформлению! 

К празднику вы можете выбрать кос-
метическую продукцию известных и 
проверенных фирм, наборы витаминов 
и микроэлементов, бальзамы, высоко-
эффективные зубные пасты и многое 
другое.

Отличный подарок для всей семьи – 
ирригатор. Ирригатор - это настоящий 
душ для зубов и десен! За счет множе-
ства пульсаций воды он легко и быстро 
удаляет зубной налет и остатки пищи 
между зубами, а также массирует десны.

Людям старшего возраста можно по-
дарить тонометр. В аптеке «ЮниФарм» 
вы можете выбрать полуавтоматический 
или автоматический тонометр японской 
фирмы «AND», в том числе и в женском 
подарочном дизайне.

Режим работы в праздники

Центр «ЮниМед»:
С 31.12 по 02.01, 07.01 – выходные дни
С 03.01 по 05.01, 08.01 - с 09.00 до 18.00
06.01 – с 9.00 до 17.00

Стоматология «ЮниДент»:
С 31.12 по 02.01, 07.01 – выходные дни
С 03.01 по 06.01, 08.01– с 9.00 до 18.00

Фитнес-центр «ЮниСпорт»:
30.12.2018 – с 10.00 до 15.30
С 31.12 по 02.01, 07.01 – выходные дни
С 03.01 по 06.01, 08.01 - с 10.00 до 20.00

В канун Нового года и Рождества принято дарить подарки и делать 
сюрпризы. Структуры холдинга «ЮниЦентр» тоже готовы порадо-
вать своих клиентов.

Медицинский центр «ЮниМед» 
Для тех, кто хочет встретить праздники в наилучшей форме, - ак-

ции отделения косметологии и физиотерапии (до 10.01.18 г.):
- скидка 15% на разовые и курсовые процедуры озонотерапии; 
- скидка 15% на курсовые процедуры LPG массажа;
- скидка 25% на пакет LPG массажа  при одновременной покупке 

курса озонотерапии.
Отделение хирургии предлагает:
- скидку 35% на один из самых востребованных методов лечения 

геморроидальной болезни – латексное лигирование (до 31.01.18 г.);
- скидки до 40% от прайса на самые популярные услуги оператив-

ной гинекологии: гистероскопию, гистерорезектоскопию и др. (до 
1.01.2018 г.)

Стоматология «ЮниДент»
До конца декабря «ЮниДент» проводит анкетирование своих па-

циентов. Каждая заполненная анкета примет участие в новогодней 
лотерее, по итогам которой 29 декабря определят 5 счастливчиков, 
которые получат бесплатную консультацию любого специалиста. 

Спортивно-оздоровительный центр «ЮниСпорт»
Традиционно в преддверии праздников радует своих клиентов и 

спортивно-оздоровительный центр «ЮниСпорт». С 15 по 29 декабря 
каждый клиент может поучаствовать в новогодней лотерее и выи-
грать бесплатную персональную тренировку в тренажерном зале! 
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С каждым годом аллергиков становится все больше и больше. Среди них и новоро-
жденные дети, и взрослые люди, впервые столкнувшиеся с аллергией уже в зрелом 
возрасте. Как же можно противостоять этой напасти?

АСИТ – отпор аллергии

Для начала давайте вспомним, что та-
кое аллергия. Аллергия представляет со-
бой специфическую реакцию иммунной 
системы на самые обычные вещества – 
продукты питания, шерсть, пыль, быто-
вая химия, лекарственные препараты. 

Аллерген-специфическая иммуноте-
рапия (АСИТ) – это метод лечения аллер-
гических заболеваний, который заклю-
чается во введении в организм пациента 
возрастающих доз аллергена, вызываю-
щего аллергию. Говоря иными словами, 
организм постепенно «привыкает» к ал-
лергену, и в результате у человека возни-
кает невосприимчивость к нему. 

Мы предлагаем лечение методом 
АСИТ следующих форм аллергии: 

- аллергии к клещам домашней пыли; 
- аллергии к пыльце березы; 
- аллергии к пыльце луговых трав.

КОВАРНЫЙ 
КОПЧИКОВЫЙ ХОД
Эпителиальный копчиковый ход - это патология развития мягких тканей в 
области крестца, представляющая собой узкий канал, стенки которого выстла-
ны эпителием. Это врожденное заболевание, обусловленное дефектом разви-
тия эмбриона. 

Это заболевание, встречающееся у 
3-5% населения, в большинстве случаев 
протекает бессимптомно. Обычно жало-
бы возникают, когда идет воспалитель-
ный процесс, и тогда пациенты уже об-
ращаются к врачу.

При первой стадии пациента беспо-
коят отек, гиперемия, выраженная боль, 
усиливающаяся при движении в области 
крестца и копчика. Иногда бывает, что 
такое воспаление проходит самостоя-
тельно. 

Если же наступает вторая стадия, то 
происходит вскрытие абсцесса – или са-
мостоятельно (если пациент вовремя не 
обратился за помощью), или врачом. В 
последующем, как правило, формиру-
ется гнойный свищ.  Пациента при этом 
беспокоит скудное гнойное отделяемое 
из раны. Бывают периоды ремиссии, 
когда рана закрывается, и обострения, 

Преимущества метода: 
• АСИТ терапия является единствен-

ным методом лечения, останавли-
вающим прогрессирование заболе-
вания. 

• Профилактический эффект АСИТ 
сохраняется в течение многих лет 
после курса терапии. 

• АСИТ предотвращает развитие 
астмы людей с аллергическим 
ринитом. 

• Снижается потребность в лекар-
ственных препаратах. 

В центре «ЮниМед» врач аллерго-
лог-иммунолог занимается сублингваль-
ной АСИТ, то есть лечение проводит-
ся без уколов. При этом риск развития 
острых аллергических реакции на вве-
дение аллергена значительно ниже. Ле-
чение очень удобно: только первая доза 
принимается под контролем врача, затем 

препарат принимается в домашних усло-
виях. Обратите внимание, что препарат 
необходимо закупить заблаговременно! 

Для начала терапии необходимо по-
сетить врача аллерголога-иммунолога 
- для определения показаний и проти-
вопоказаний для АСИТ, подтверждения 
лабораторно причинно-значимого ал-
лергена, получения полной консульта-
ции по схеме терапии. 

При аллергии к пыльце деревьев, лу-
говых трав терапия начинается не позд-
нее января и длится до окончания сезона 
цветения причинно-значимого аллерге-
на (курс лечения 3-5 лет). При аллергии 
к клещам домашней пыли терапия про-
водится круглогодично, курс лечения 3-5 
лет. 

Наталья Николаевна Баженова, 
аллерголог-иммунолог, педиатр 

медицинского центра«ЮниМед»

сопровождающиеся появлением отека, 
гиперемии, болей в данной области и 
гнойного отделяемого из раны. К сожа-
лению, полного выздоровления без ради-
кального иссечения эпителиально-коп-
чикового хода не происходит. 

Если пациент долго отказывается от 
операции, то воспалительные изменения 
в эпителиальном ходе могут приводить к 
образованию множественных вторичных 
свищей, открывающихся достаточно да-
леко от крестцово-копчиковой области 
(поясничная область, паховая область, у 
мужчин в области мошонки) и их широ-
кому распространению в подкожно-жи-
ровой клетчатке. Также может формиро-
ваться пиодермия (гнойное воспаление 
кожи) в области крестца и копчика. Опи-
саны случаи озлокачествления кожи при 
данной патологии. Иногда приходится 
дифференцировать данную патологию 

с другими заболеваниями. Это должен 
делать специалист! 

Основной метод лечения – это иссе-
чение эпителиально-копчикового хода 
вместе со всеми свищевыми ходами и из-
мененной воспаленной подкожно-жиро-
вой клетчаткой. Продолжительность пе-
риода реабилитации напрямую зависит 
от объема поражения. 

В нашем центре такие операции вы-
полняются как под местной анестезией, 
так и под общим обезболиванием в ста-
ционаре одного дня. Дальнейшая реа-
билитация проходит в амбулаторных 
условиях. Методика наших операций 
позволяет пациенту вести привычный 
образ жизни буквально через несколько 
дней после операции. Более подробную 
информацию по тактике лечения и ве-
дения пациента можно получить после 
осмотра врача-колопроктолога. 
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Качественное лечение зубов сегодня зависит не только от квалификации вра-
ча-стоматолога, но и от того, какие технологии он использует в своей работе. 
Многое сделать сложно или даже невозможно без специальной увеличительной 
оптики. И дентальный микроскоп - технологическая вершина такой оптики. 

Микроскоп - не новинка в медицине, 
он в течение многих лет активно приме-
няется в офтальмологии, нейрохирур-
гии и других областях медицины. Но 
сейчас он стал необходимым и для сто-
матологов. Ведь, каким бы ни было сто-
матологическое лечение, его проведение 
требует четкого обзора операционного 
поля. Вот тут на помощь специалисту и 
приходит микроскоп. Чем более четко 
врач видит объект своего лечения, тем 
надежнее и эффективнее будет проведе-
на манипуляция. Как сказал один из ос-
нователей микроскопии в стоматологии 
Гарри Карр, «вы можете вылечить только 
то, что можете увидеть». 

Улыбочку! 
В самолете пассажиру становится пло-

хо, он теряет сознание. Стюардесса спра-
шивает у салона, есть ли в самолете врач. 
Никто не откликается. Наконец один из 
пассажиров подходит к больному и, сму-
щаясь, говорит:

- Я врач, но я стоматолог.
- Все равно посмотрите больного.
Он долго осматривает тело без призна-

ков жизни. Стюардесса спрашивает:

- Доктор, что с ним?
Доктор:
- Ну что я могу сказать… Два кариеса и 

один пульпит!

Зачем стоматологам 
микроскоп?

В клинике «ЮниДент» первый микро-
скоп появился еще в 2012 г. (кстати, в дру-
гих стоматологиях города такой техники 
на тот момент еще не было). Приобретен 
он был для стоматологов-терапевтов. В 
октябре 2017 г. в клинике появились еще 
два микроскопа: для стоматологов-орто-
педов и зубных техников. 

Основная область использования ми-
кроскопов – это, конечно же, эндодон-
тия, то есть область лечения каналов 
зубов. С оптикой доктору намного про-
ще обнаружить каналы, пройти их и 
запломбировать. Ведь при лечении кор-
невых каналов врачу приходится иметь 
дело с отверстиями диаметром менее 1 
мм. При плохой освещенности, невоору-
женным глазом очень легко пропустить 
вход в канал, или, наоборот, принять за 
него то, что входом и не является. Отсюда 
и появляются проблемы с ранее лечен-

ными зубами в виде кист, перфораций 
и т.п. А дентальный микроскоп дает уве-
личение в 20-40 раз и одновременно осве-
щает рабочее поле так, что доктор видит 
мельчайшие детали, и свет проникает в 
закрытые ранее участки, которые без ми-
кроскопа не были видны. 

Микроскоп также позволяет четко от-
личить начальную стадию кариеса от 
налета, что невозможно сделать невоору-
женным глазом. При начальной стадии 
кариеса с помощью микроскопа и тон-
чайших инструментов врач может щадя-
щими методами удалить поврежденную 
ткань, тем самым предотвращая распро-
странение инфекции. Работа под микро-
скопом позволяет не только максималь-

но сохранять здоровые ткани зуба, но и 
во многих случаях спасать откровенно 
«безнадежный» зуб.

Оптика помогает стоматологу решать 
еще одну очень важную проблему – уда-
ление сломанных инструментов. Без опе-
ративного микроскопа это сделать очень 
тяжело, а иногда невозможно. Поэтому 
для удаления обломков инструментов 
или выведения штифтовых конструкций 
микроскоп имеет огромное значение.

В ортопедии микроскоп позволяет 
врачу сделать ортопедическую кон-
струкцию (коронку, мост)  более точно 
и красиво, с учетом всех анатомических 
особенностей, с четким прилеганием 
края к десне. Зубные техники работают 
с микроскопом при создании реставра-
ционных конструкций высокого уровня 
сложности, например, керамических зуб-
ных коронок, ультраниров или виниров. 

Дополнительные преимущества

Когда между пациентом и доктором 
располагается микроскоп, это психоло-
гически удобно обеим сторонам. Паци-
ент спокойно лежит, над ним в непосред-
ственной близости никто не нависает. 
Стоматолог в это же время спокойно, 
без напряжения и без наклона работает, 
видя все то, что ему нужно видеть. Ми-
кроскоп кардинально меняет психоло-
гическое состояние пациента, потому 
что врач находится от него на удалении 
в полметра, а иногда и больше. Момент 
психологического дискомфорта от вы-
нужденной близости с врачом исчезает 
полностью, пациенты чувствуют себя на-
много лучше. 

***
Стоматолог:
- Вот и все пациент, вот ваш зуб!
Больной:
- Спасибо,  доктор! А вот ваша ручка 

от кресла...
***

Бокс - великолепный вид спорта! Я на 
нем здорово зарабатываю.

- Вы, наверное, известный боксер?
- Избави боже. Я - зубной врач!

***
- Девушка, какие у вас красивые, ров-

ные, белые зубы!
- Да (смущается). Они достались мне от 

бабушки
- Надо же, как подошли! Сидят как 

родные!
***

Акция в поликлинике: «Пройдите без 
бахил и получите от вахтёрши направле-
ние к стоматологу-хирургу вне очереди»!
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Прикладная кинезиология –  направление медицинской и спортивной реабили-
тации. Ее задача - повысить адаптационные возможности организма к внешним 
воздействиям  (физическая нагрузка, эмоциональный стресс, биохимические 
нарушения). 

Что такое 
кинезиология?

Человек может максимально использо-
вать резервные возможности организма 
за счет формирования постоянной обрат-
ной биологической связи с ним, ведя «раз-
говор» с нервной системой. «Разговор» 
этот происходит посредством главного 
диагностического инструмента приклад-
ной кинезиологии – мануального мышеч-
ного тестирования.

Методы прикладной кинезиологии 
позволяют активизировать врожденную 
способность организма к самовосстанов-
лению, дают возможность сбалансировать 
нервную систему таким образом, чтобы 
она могла реагировать на внешние воз-
действия правильно и своевременно.

При каких симптомах обращаться к 
врачу?

● боль в позвоночнике, конечностях, 
спине;

● болезненные ощущения в органах 
грудной клетки, брюшной полости, мало-
го таза;

● острые и хронические болевые син-
дромы опорно-двигательного аппарата;

● головные боли;
● нарушение обмена веществ с появле-

нием лишнего веса или невозможностью 
поправиться;

● сколиоз, кифоз и другие проблемы с 
осанкой;

● повышенная возбудимость у детей, 
отставание в развитии.

 

Какие болезни и состояния лечит ки-
незиолог?

• заболевания нервной системы (на-
пример, головные боли, в том числе ми-
грень, частые головокружения);

• заболевания внутренних органов (на-
пример, болезни мочеполовой системы, 
пищеварительной системы);

• заболевания суставов и позвоночника 
(например, сколиоз, грыжи межпозвоноч-
ных дисков);

• последствия травм черепа и конечно-
стей;

• избыточный вес;
• хроническую усталость, быструю 

утомляемость.

Почему стоит об-
ратиться к врачу?

Кинезиолог рассма-
тривает и диагности-
рует весь организм 
как единое целое. 
На первом приеме 
проводит диагности-
ческий сеанс ММТ. 
Оценивает состояние 
организма в целом, 
определяет  патоло-
гические состояния и 
болезни внутренних 
органов.

 Лечит с помощью:
-  кинезиологиче-

ского массажа,
- мышечно-энерге-

тических техник;
- ПИР (постизометрической релакса-

ции); 
- переобучения мышц-стрейн-кон-

стрейн;
- прямых техник;
- вентральных техник;
- рефлексотерапии (акупунктуры, мок-

са-терапии);
- коррекции кранио-сакральной систе-

мы.  
Не применяет лекарств. Если пациен-

ту нужно медикаментозное лечение, на-
правляет к другому врачу. 

Как работает кинезиолог

Диагностирует Лечит

Проводит сеанс 
ММТ — мануально-
го мышечного те-
стирования. ММТ 
-  это метод опреде-
ления тонуса мышц, 
имеющих связи с 
определенными вну-
тренними органами, 
позвонками и други-
ми структурами, при 
активном участии па-
циента.

Подбирает терапию индивиду-
ально: кинезио-массаж, остеопати-
ческие техники, нейромоторное 
переобучение, мануальная терапия, 
висцеральная терапия, кранио-са-
кральная терапия - для коррекции 
структурных нарушений; акупун-
ктура - для энергетической коррек-
ции; ароматерапия, психотерапия 
- для восстановления эмоциональ-
ного баланса;  подбор витаминов, 
минералов, микроэлементов - для 
биохимической коррекции.

Лечит без боли. Применяет щадящие 
методики воздействия на мышцы, под 
контролем биологической обратной свя-
зи с организмом.

 К лечению есть противопоказания, в 
числе которых злокачественные опухоли 
любой локализации, острые инфекцион-
ные процессы, воспалительные заболева-
ния внутренних органов, недавно полу-
ченные травмы и др. 

У нас можно пройти диагностику и ле-
чение за 1–1,5 часа. Чтобы узнать, когда 
принимает кинезиолог, посмотрите рас-
писание на сайте или позвоните по теле-
фону 39-54-43.

Врач ЛФК и спортивной медицины, 
кинезиолог,

Пелконен Вероника Наумовна


