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Выбрать подарок - совсем 
не такое простое дело, как 
кажется. И в нашей аптеке 
«ЮниФарм» вам помогут 
приобрести сувенир, кото-
рый наверняка понравится 
и запомнится! 

Очень хорошим подарком 
может стать ароматическая 
свеча. У нас в наличии более 
30 самых разных видов и аро-
матов.  Ароматические свечи 
- это универсальный подарок, 
и его можно дарить любому 
человеку, на любой праздник. 
Ведь наблюдать за мерцаю-
щим светом свечи и вдыхать 
приятный аромат – двойное 
удовольствие.

Запах свечи может освежать 
и создавать атмосферу покоя 
и умиротворения, соблазнять 
и стимулировать работоспо-
собность. Так, запах базилика, 
мандарина, лаванды и турец-
кой розы, добавленный в аро-
матические свечи, поможет 
от бессонницы, а запах берга-
мота, шалфея мускатного, не-
роли, сандала и грейпфрута 
обладают прекрасными анти-
депрессантными свойствами.

Приходите и выбирайте! 
Наш адрес: ул. 8 марта, 2/9а.

Что подарить?

Март – прекрасный месяц, начало весны, которую все так ждут! Наши 
структуры в этом месяце подготовили свои акции и спецпредложения. 

     С 5 по 15 марта программа диагностики «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» – все-
го за 1950 руб. вместо 2600 руб. (цена действительна при единовременной 
оплате).

В программу входят:
- прием врача акушера-гинеколога*
- УЗИ органов малого таза*
- мазок на онкоцитологию.
* В акции не принимают участие врачи Нехорошкова А.В., Латенкова 

Н.Ю., Комарова И.В.

     5 марта для милых дам - День открытых дверей. Все занятия БЕСПЛАТ-
НО!* Только в этот день - скидка 8% на любые абонементы в аэробные залы 
и на акваэробику!

     С 5 по 15 марта безлимитный абонемент на 6 месяцев - всего за 8000 р.! А 
также свободное плавание в бассейне - в подарок всем, купившим абонемент 
в аэробные залы!

*Бесплатно можно посетить те направления, на которых до этого не были 
ни разу. Подробное расписание занятий на 5 марта можно посмотреть на 
сайте www.uni-center.com/unisport

     Только с 15 по 31 марта – БЕСПЛАТНЫЕ приемы стоматологов-ортодон-
тов! Акция действует для детей 5-10 лет.

Подробности о сроках и правилах проведения акций узнавайте у наших админи-
страторов или по телефону единой справочной службы 500-133.
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Лишний вес сегодня является проблемой для многих. Но самостоятельно вернуть 
себе прежнюю физическую форму получается далеко не у всех.

Иголки против 
килограммов

Как правило, люди с избыточной мас-
сой тела сначала пробуют различные 
диеты. Но практика показывает,  что со-
блюдение  строгой диеты довольно часто 
трудновыполнимо. Вторым распростра-
ненным способом снижения веса являют-
ся физические нагрузки. Они, конечно, 
дают результат, но у большинства людей 
попросту нет времени для занятий спор-
том. К тому же, для достижения цели 
нагрузка должна быть очень высокой 
интенсивности, что не всегда хорошо 
переносится организмом, особенно при 
наличии сопутствующих заболеваний.

Отличным способом снизить вес явля-
ется иглорефлексотерапия – воздействие 
на человеческий организм иглами через 
определенные точки. Специалисты вос-
точной медицины еще две тысячи лет на-
зад умели с помощью иголок эффектив-
но бороться с множеством заболеваний. 
Основным плюсом иглорефлексотера-
пии является естественное оздоровление 
организма.

На первичной консультации в мед-
центре «ЮниМед» врач проведет с вами 
беседу, посмотрит анализы или назначит 
их, ознакомится с заключениями других 
специалистов, даст необходимые реко-
мендации. 

Для снижения веса иголки (специаль-
ные клипсы) устанавливаются на опре-
деленный срок в зону ушной раковины. 

Это обеспечивает длительное воздей-
ствие на акупунктурные точки, которое 
подавляет чувство голода и помогает 
формировать правильное пищевое пове-
дение. Дополнительно проводится курс 
классической корпоральной иглореф-
лексотерапии (воздействие на точки, рас-
положенные на теле) с целью улучшить 

Разбудите вашу 
кожу!
«Весеннее обновление» - комплексная программа, направленная на то, чтобы по-
мочь «проснуться» вашей коже. Это очень комфортная, неагрессивная процедура, 
дарящая только приятные ощущения и великолепный результат.  Длится она 
полтора часа и состоит из нескольких последовательных этапов.

1 этап - стимулирующая маска, ее за-
дача – разогреть кожу, улучшив кровоо-
бращение, подготовить ее к следующим 
этапам.

2 этап - энзимный пилинг, с помощью 
которого проводится размягчение рого-
вых чешуек поверхностного слоя кожи, 
их щадящее отшелушивание.

 3 этап - биокомплекс с фруктовыми 
кислотами (лимонной, яблочной и др.), 
который усиливает действие всех пред-
шествующих процедур, питает, осветля-
ет и оживляет кожу лица, дарит ровный 
тон.

Стоимость этой чудесной по своему 
действию и очень приятной по ощуще-

ниям программы совсем невысока – всего 
1350 р.!

А дополнить программу можно руч-
ным массажем по типу кожи или криоте-
рапией на аппарате «Skinlight». И тогда 
вы сможете, удовлетворенно глядя в зер-
кало, сказать: «Вот теперь я себе нрав-
люсь!»

• Заболевания нервной  и опорно-дви-
гательной системы  (различные  
виды головной  боли, боли в спине, 
конечностях, лицевые боли, голо-
вокружения, повреждения  пери-
ферических нервов, реабилитация 
после инсультов, травм,  артриты, 
артрозы, спортивные травмы, 
растяжения мышц, миофасциаль-
ный синдром, бессонница и др.)

• Заболевания желудочно-кишечного 
тракта (гастродуоденит, язва, эро-
зия, колит, синдром раздраженного 
кишечника и др.)

• Заболевания сердечно-сосудистой 
системы (артериальная гиперто-
ния, ишемическая болезнь сердца и 
др.)

• Болезни органов дыхания и ЛОР-ор-
ганов (бронхиты, бронхиальная аст-
ма, поллиноз, вазомоторный ринит, 
тугоухость)

• Психоэмоциональные нарушения 
(неврозы, синдром панических атак, 
астенический синдром).

• Никотиновая зависимость

Помимо снижения веса, рефлексотерапия имеет обширный спектр показаний:

состояние желудочно-кишечного тракта, 
гормональный фон и метаболизм. Во 
время процедуры используются только 
стерильные одноразовые  иглы.  

Таким образом, иглы обеспечивают 
потерю веса без вреда для организма и 

практически без вашего участия. Боле-
вых ощущений при введении корпо-
ральных игл почти нет, на ухе - немного 
чувствительно. Но результат стоит того, 
чтобы чуть-чуть потерпеть!

Рефлексотерапия может использовать-
ся как самостоятельно, так и в дополне-
нии к другим методам лечения. 

Перед прохождением курса необходи-
ма консультация врача-рефлексотера-
певта для исключения противопоказа-
ний. 

Мелехова Наталья Ивановна, 
врач-невролог, рефлексотерапевт 
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Первый визит к 
ортодонту
Многие проблемы с зубами у ребенка закладываются в раннем детстве, 
развиваются в детсадовском и раннем школьном возрасте, но родители не 
спешат показать ребенка детскому ортодонту. Среди мам бытует мнение, что к 
ортодонту ребенка нужно вести только тогда, когда у него уже все зубы будут 
постоянными.

К сожалению, такое отношение ро-
дителей к ортодонтическому лечению 
детей - миф, причем, очень распростра-
ненный и, увы, пагубный. Растущие па-

циенты (дети и подростки) - это самая 
«благодарная» среда для работы детско-
го ортодонта. Почему? Все очень просто: 
у детей и подростков наиболее активно 
идут процессы роста, обновления, об-
менные процессы. Поэтому одно и то же 
ортодонтическое усилие, приложенное к 
растущему и нерастущему пациенту, мо-
жет дать абсолютно разные результаты, 
с преимуществом, естественно, у расту-
щих пациентов. 

В очень большом проценте случаев, 
при своевременном начале ортодонтиче-
ского лечения у детей, можно избежать 
установки брекет-систем и обойтись 
съемными ортодонтическими пластин-
ками. 

Ортодонтическая 
пластинка может 
воздействовать на 
одну или две челю-
сти одновременно. В 
ходе коррекции пла-
стинка оказывает на 
зубы дозированную 
нагрузку, и они пе-
ремещаются в нуж-
ном направлении. 
Коррекция обычно 
занимает 1–2 года. 
Пластинки хороши 
тем, что максималь-
но щадящим обра-
зом выполняют свою 
работу, отличаясь 

Пластинку используют, если обнару-
жено: 

• сужение зубного ряда;
• аномальное расположение отдель-

ных зубов;
• наклон передних зубов;
• ранняя потеря зубов.

при этом невысокой стоимостью. 
Бывают случаи, когда аномалия на-

столько серьезная, что потенциала 
съемных ортодонтических аппаратов 

недостаточно. Тогда ортодонты вы-
нуждены фиксировать брекеты, что-
бы довести лечение до идеала. Но 
врач всегда должен предупреждать 
родителей, что, при наличии добро-
совестного раннего ортодонтического 
лечения, мы в любом случае уходим 
от более сложной и выраженной пато-
логии, и можем исключить удаление 
здоровых зубов, скорректировать раз-
меры челюстей, улучшить профиль 
лица ребенка, а также в будущем со-
кратить сроки ношения брекетов.

Еще один важный момент. Наруше-
ние прикуса часто вызывает дефекты 
речи, и логопед в таком случае будет 

бессилен. При совместной работе с ор-
тодонтом, такие проблемы могут быть 
устранены, ведь с помощью пластинок 
корректируют положение языка, трени-
руют лицевые мышцы. Они способству-
ют нормальному смыканию губ и ранне-
му исправлению прикуса.

Поэтому отклады-
вать первый визит 
к доктору, до того 
момента как проре-
жутся все постоян-
ные зубы, не нужно! 
Когда формирова-
ние зубных рядов 
завершится, повли-
ять на рост челю-
стей и попытаться 
изменить их размер 
консервативным пу-
тем будет, увы, не-
возможно.

За первой кон-
сультацией к орто-
донту настоятельно 

рекомендуется обратиться, когда нач-
нется период так называемого «физио-
логического покоя» (он длится с 3.5 до 
6 лет). Это позволит своевременно обна-
ружить и устранить факторы, которые 
могут привести к формированию непра-
вильного прикуса. А вот с 6-7 лет, когда 
временные зубы меняются на постоян-
ные, можно начинать лечение на съем-
ных аппаратах. 

В стоматологии «ЮниДент» есть своя 
зуботехническая лаборатория и отдель-
ный специалист, который изготавлива-

ет съемные ортодонтические пластинки 
индивидуально для каждого маленького 
пациента. Ребенок сам вовлечен в про-
цесс выбора цвета будущего аппарата, 
он чувствует важность своего решения, 
и это помогает замотивировать его на 
результат будущего лечения. А это – уже 
половина успеха!

Только с 15 по 31 марта в нашей сто-
матологии проходит акция - БЕСПЛАТ-
НЫЕ ПРИЕМЫ ОРТОДОНТА для де-
тей 5-10 лет. Успевайте записаться! 

Татьяна Александровна Бекк,
 врач стоматолог-ортодонт
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Сегодня популярно иметь персонального парикмахера, стилиста и врача. Так 
почему бы не обзавестись и личным тренером, который будет проводить с вами 
персональные тренировки?

Тренировка под 
контролем

Для кого нужен персональный тре-
нер?  В первую очередь, для новичков. На 
первых порах персональный инструктор 
должен быть рядом обязательно. Человек, 
который в спортзале первый раз, просто 
растеряется. А метод «смотрю на других 
и делаю, как они» в этом случае не рабо-
тает: техника выполнения упражнений и 
схемы занятий расписываются и прораба-
тываются с каждым индивидуально.

Когда вместе с тренером вы составите 
индивидуальный план занятий и начне-
те усердно заниматься, вы увидите, что 
добиться результатов – вполне реально! 
Персональные тренировки позволят вам 
сделать это наиболее оптимальным и 
кратчайшим путем.

Ваш тренер будет выполнять с вами 
упражнения, не теряя вас из вида ни на 
минуту. Все его внимание будет сконцен-
трировано только на вас. Однако это не 
означает, что каждая тренировка будет 
проходить по привычному и четко наме-
ченному плану. Совсем необязательно. 
К тому же, каждый человек, причастный 
к спорту, знает, что наши мышцы очень 
хитро устроены, они быстро привыкают 

к повторяющимся нагрузкам. Поэтому на 
персональных тренировках ваш инструк-
тор будет разрабатывать программы каж-
дого занятия и делать их разноплановы-
ми и разнообразными. 

Персональные тренеры – опытные 
спортсмены, как правило, мастера спор-
та. Они знают всю систему до тонкостей, 
прошли весь путь сами и имеют богатый 

опыт обучения других людей, с самыми 
разными проблемами. Ведь абсолютно 
здоровых людей нет, и здесь девиз хо-
рошего тренера такой же, как у врачей, 
– «не навреди». А вот без персонального 
тренера очень легко себе навредить: со-
рвать спину, вывихнуть плечо, зарабо-

тать грыжу позвоночника. 
Что касается продолжительности, то 

персональная тренировка длится не бо-
лее 1-1,5 ч. Причем,  тренеру приходит-
ся следить в это время и за дисципли-
ной клиентов. Ведь некоторые, приходя 
в фитнес-центр, забывают об основной 
цели – тренировке; много разговаривают 
на отвлеченные темы, ходят из зала в зал, 
«залипают» в телефоне и так - до беско-
нечности! С такими нерадивыми клиен-
тами лучше работать именно по индиви-
дуальному плану.

К тому, же личный тренер подберет не 
только нужную вам систему упражнений, 
но и поможет составить наиболее опти-
мальную диету, а еще проконтролирует, 
как вы ей следуете. В нашем  фитнес-цен-
тре «ЮниСпорт» есть персональные тре-
неры мужчины и женщины, так что вы 
можете выбрать, с кем заниматься. 

Но не обольщайтесь, этот добрый ан-
гел-хранитель будет с вами всего 3-4 меся-
ца. Специалисты считают, что этого вре-
мени вполне достаточно, чтобы вы были 
готовы к «самостоятельному плаванию» в 
мире фитнеса.

Мягко и эффективно 
Всё большей популярностью среди посетителей фитнес-клубов и спортивных 
центров города пользуются программы по направлениям мягкого фитнеса. 
Современные люди хотят от спорта не только физического результата, формиро-
вания красивой фигуры, мышц, похудения, но и достижения психологического 
комфорта и внутренней гармонии. 

Занятия по программам мягкого фитне-
са являются более щадящими видами, ко-
торые направлены, прежде всего, на вытя-
жение позвоночника, укрепление мышц 
спины. Отличительной чертой мягкого 
фитнеса является возможность принести 
максимальную пользу организму челове-
ка с наименьшей угрозой травматизма и 
других неприятных последствий. 

Направленность занятий определя-
ется в зависимости от индивидуальных 
возможностей и предпочтений клиен-
та, сохраняя при этом все разнообразие 
тренировок: калланетика, стрейчинг, бо-
дифлекс, пилатес, суставная гимнастика.

Калланетика является одним из самых 

эффективных видов мягкого фитнеса. 
В ее основе лежит особая методика ды-
хания и выполнение упражнений, ока-
зывающих изотоническую нагрузку на 
мышцы, как поверхностные, так и глубо-
кие, которые редко тренируются в дру-
гих программах. Калланетика включает 
упражнения из восточных гимнастик и 
упражнения на дыхание

При систематических занятиях:
1. Восстанавливается обмен веществ. 
2. Улучшается осанка.

3. Снижается вес тела и уменьшаются 
его объемы. 

4. Укрепляются  мышцы.
Занятия подходят для любого уровня 

подготовленности, независимо от пола и 
возраста!

Фитнес-центр «ЮниСпорт» приглаша-
ет посетить занятия по калланетике во 
вторник и четверг в 18:15. 

Необходима предварительная запись 
по тел.: 39-54-43.


