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К кому из врачей идти с
ощущением «кома в горле»?

Какая зубная щетка лучше обычная или электрическая?

Что поможет молодой маме
быстрее восстановиться после
родов?

ЮНИЗДРАВ

рекомендует

Корпоративное
информационное
издание
холдинга
«ЮниЦентр»

Как приучить
ребенка
чистить зубы?
В аптеке «ЮниФарм» появились в продаже наборы
LACALUT kids, с помощью которых родителям будет легче
научить ребенка правильно
чистить зубы.

Сейчас идет Великий пост. По мнению протоиерея Сергея Четверикова,
«пост имеет значение не сам по себе, а только как средство к приобретению
душевного здоровья… Переходя с более питательной на менее питательную
пищу, мы делаем себя более легкими, подвижными, более открытыми и способными к духовной жизни».
Врачи тоже не отрицают пользы поста для организма. Вот что говорит семейный врач медцентра «ЮниМед» Ирина Николаевна Моисеева:
- Соблюдение поста очень полезно для здоровья человека. Из рациона исключаются белки и жиры животного происхождения, что приводит к усилению внутриклеточного дыхания и включению механизмов антиоксидантного характера. При этом положительно реагирует весь организм. Во время
поста появляется легкость во всем теле, становится более эластичной кожа,
повышается ее тургор.
В ежедневный рацион включается больше фруктов, поэтому повышается
количество витаминов, которые легче и лучше всасываются. Фасоль, горох
и грибы – источник белков, которые являются «строительным» материалом
для мышц.
Использование круп злаковых влияют на повышение минерального запаса. Например, гречка повышает так необходимый для женского организма
цинк и магний, пшенка – ретинол и каротин, что, в свою очередь, благоприятно действует на женские половые гормоны.
Существует миф о том, что кальций в большом количестве содержится в
молочных продуктах. На самом деле его очень много в кунжутных семечках,
так что во время поста кальций тоже поступает в организм.
Каждый день постящиеся должны продумывать свое меню очень тщательно. И что очень важно – не переедать. Ведь пост – это время ограничений в свое же благо!

В состав набора входит детская зубная паста и ополаскиватель. «Волшебная» жидкость,
которую нужно использовать
для ополаскивания рта перед
чисткой зубов, используется
для выявления зубного налета
у детей от 4-х лет. Ополаскиватель окрашивает зубной налет
в голубой цвет, делая его видимым. Для удаления окрашенного голубого налета нужно
чистить зубы не менее 2-3 минут.
Ополаскиватель LACALUT
Kids - это отличная мотивация
для тщательной чистки зубов.
Приятный вкус жевательной
резинки, а также игровая форма вызовут интерес ребенка
к процессу ухода за полостью
рта. Если использовать ополаскиватель ежедневно под
наблюдением родителей, то
чистка зубов на всю жизнь станет полезной здоровой привычкой.

2
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Ком в горле
Дискомфорт в области шеи, ощущение «кома в горле» - одна из самых распространенных жалоб на приеме у эндокринолога. Чаще всего на это жалуются женщины молодого и среднего возраста. Им кажется, что в горле застряло инородное
тело. Но, конечно, никакого кома в горле на самом деле нет.

Для исключения патологии щитовидврач направляет пациента сдать анализ
ной железы врач-эндокринолог прокрови на ТТГ (тиреотропный гормон) и
водит осмотр пациента, прощупывает
на УЗИ щитовидной железы.
железу. Изменение ее размеров может
Если патологии на этом этапе не будет
свидетельствовать, например,
о болезни Грейвса, или БазеДля удобства пациентов в медицинском цендовой болезни. Увеличенная
тре «ЮниМед» создана комплексная программа
железа сдавливает гортань,
«Скрининг щитовидной железы», в которую вхоприводя к появлению «кома в
дят все необходимые для диагностики услуги.
горле». Как правило, при таких заболеваниях изменяется уровень
выявлено, то нужно исключать другие
гормонов щитовидной железы, что пропричины этого симптома, в том числе заявляется увеличением аппетита, повыболевания ЛОР-органов — хронический
шением частоты сердечных сокращений,
тонзиллит, ларингит, фарингит, гиперраздражительностью, экзофтальмом (вытрофию язычной миндалины, заболепячиванием глазных яблок). Поэтому
вания желудочно-кишечного тракта, в

частности пищевода, грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, нарушение
моторики пищевода, стеноз пищевода.
Также ощущения «кома в горле» могут
давать опухоли шеи и ЛОР-органов, проблемы с шейным отделом позвоночника.
Достаточно часто, даже при детальном
обследовании у специалистов, причина
«кома в горле» так и не выявляется, потому что дело может быть в психике. Это
не значит, что не нужно обследоваться.
Это значит, что если обследование не выявило какое-то заболевание, желательно
показаться психотерапевту.
Екатерина Евгеньевна Белоусова,
врач-эндокринолог

Плоскостопие
у детей
Количество детей с патологией стопы в настоящее время растет. Но родители не
воспринимают плоскостопие как серьезную угрозу здоровью ребенка. А зря.

Плоскостопие – одно из самых расэто выбор правильной рациональной
обуви и ежедневная гимнастика.
пространенных
заболеваний
опорОбувь лучше покупать из натуральных
но-двигательного аппарата у детей. Это
материалов, она должна иметь жесткий
деформация стопы, которая проявляется уплощением ее свода (чаще у детей
задник для фиксации пятки, закруглендеформируется продольный свод, при
ный носок, гибкую рельефную подошву
этом стопа выгляи каблучок (5 дит плоской и каПричины развития плоскостопия
7 мм), запас по
у детей:
длине 1 см. Таксается опоры всей
своей
поверхно• наследственность
же важно налистью).
• избыточная гибкость (или гипермобильчие супинатора
Далеко не все,
ность ) суставов
(подушечка на
даже самые внима• миотонический синдром (слабость мыстельке в проектельные родители
шечного тонуса)
ции внутреннего
могут выявить из• травма (после переломов стопы или
свода стопы).
менения в строеповреждения мышц)
Гимнастика и
нии стопы, однако
• врожденная аномалия развития стопы
массаж для укреони могут обра• ношение «неправильной» обуви (плоская
пления
мышц
тить внимание на
подошва, отсутствие каблучка)
голени и стопы
• повышенная физическая нагрузка (наявляются обязато, что ребенок
стал уставать во
пример, при избыточном весе).
тельными даже
время прогулок,
в том случае,
жалуется на боли
если у ребенка
в ногах, быстро снашивает обувь, ходит
никакой патологии стопы не выявлено.
необычным образом (опирается на внуКомплекс ежедневных и простых упражтреннюю поверхность стопы, заваливанений поможет укрепить ножки ребенка
ется).
и подготовить их к физической нагрузке
Два основных момента, на которые
в будущем.
стоит обратить внимание родителям, –
Игнорировать плоскостопие нельзя:

Переладов Константин Николаевич,
ортопед-травматолог, врач ЛФК
оно может быть причиной развития сколиоза, артроза и даже головных болей.
Дети с плоскостопием физически менее
выносливы. Только вовремя начатое лечение поможет избежать тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата.
В клинике «ЮниМед» ведет прием
опытный врач ортопед-травматолог,
врач ЛФК, который подберет индивидуальную программу коррекции. Она
может включать в себя физиотерапию,
лечебную физкультуру, занятия в бассейне, массаж. Такой подход, при условии соблюдения всех рекомендаций,
дает гарантированный результат.
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От каких продуктов
следует воздержаться,

если вы хотите иметь здоровые и белые зубы
Этот напиток – настоящий враг ваших
зубов. В нем содержится просто умопомрачительная доля сахара, а еще кислоты,
которые буквально разъедают эмаль.
Желтоватый оттенок, кариес и разрушение зубов – вот к чему приводит кола.

Кислота, которую содержат апельсины, лимоны и мандарины, разрушает
зубную эмаль. Таким образом, зубы становятся более уязвимыми для бактерий,
которые провоцируют кариес.

Сладкоежек еще с детства предупреждают, что шоколад вреден для зубов. И
недаром, ведь высокое содержание в нем
сахара способствует развитию кариеса.

Увы, этот популярный напиток очень
негативно воздействует на эмаль зубов,
даже если его употреблять в очень маленьких количествах. Любители кофе
чаще других страдают от темного налета
и зубного камня. Если вы заядлый кофеман и не можете отказать себе в чашечке
кофе, не забудьте пополоскать рот обычной водой или специальным раствором.

Зеленый чай, если его пить в больших
количествах, способствует разрушению
эмали зубов. Черный чай не только
окрашивает зубы, но и усиленно вымывает кальций.

Вино содержит опасные для структуры
эмали кислоты. Что касается красного
вина, то оно очень сильно окрашивает
зубную эмаль.
Сок и кожура черники являются естественным красителем, поэтому вся «синяя красота» моментально отобразится
на вашей улыбке и языке. Синий цвет исчезнет, но у любителей черники со временем зубы начинают немного желтеть.

Злоупотребление этой добавкой ведет
к пожелтению эмали. Все дело в специфическом темном цвете соуса.
По материалам www.woman.delfi.ua

Разбираемся со
щетками
Зубная щетка – достижение цивилизации, которым сегодня пользуется каждый
человек. Это неотъемлемый атрибут гигиены, без которого сложно представить
комфортную жизнь.
Рынок пестрит не только наименованиями брендов, но и типами устройств,
ведь щетки уже давно бывают не простыми, а электрическими. Постараемся разобраться в том, какая зубная щетка лучше.
Преимущества обычной щетки перед электрической:
- невысокая стоимость, свойственная
большинству популярных и качественных моделей
- широчайший модельный ряд
- простота в использовании и замене.
Что касается недостатков, то он имеет-

ся, пожалуй, лишь один – обычной щеткой чистить зубы надо самому, прикладывая некоторые усилия.
Электрощетки, в свою очередь, тоже
обладают рядом очевидных преимуществ:
- эффективность - мягкий зубной налет удаляется намного проще и в больших объемах, чем простой щеткой
- удобство транспортировки
- привлекает детей и мотивирует их на
каждодневную чистку зубов.
Единственным недостатком можно

считать стоимость электрических щеток
и то, что для их работы нужны или батарейки, или электросеть.
Стоматологи клиники «ЮниДент»
считают, что электрическая зубная щетка превосходит по своим возможностям
обычную, благодаря заметно более высокому коэффициенту полезного действия.
Окончательный выбор придется делать каждому самостоятельно. Но главное – не забывать чистить зубы дважды
в день!
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Восстановление
после родов
У всех молодых мамочек есть одно заветное желание – вернуть себе былую форму,
снова стать обладательницей подтянутой фигуры. Это желание легко исполняется в ФОЦ «ЮниСпорт», где для женщин, недавно ставших мамами, есть сразу
несколько эффективных направлений.

Аквааэробика - отличная альтернатива другим видам фитнеса. Аэробно-силовая тренировка проходит в уютном
бассейне с использованием различного
оборудования. И поверьте – легкой она
не покажется: после тренировки с манжетами-утяжелителями вы выйдете из воды
с ощущением полноценной нагрузки. Непрерывная и максимальная нагрузка на
все мышцы оказывается за счет сопротивления воде, и при этом — минимальная
нагрузка для позвоночника и суставов!
Аквааэробика направлена на повышение
мышечного тонуса и создание хорошего
настроения. И, конечно, у аквааэробики
есть еще одно несомненное преимущество: она помогает сбросить вес, уменьшить объемы и просто поддерживать хорошую физическую форму.

Стриппластика поможет снова почувствовать себя привлекательной и желанной. Это не столько фитнес, сколько танец – чувственный и многогранный. И
каждый раз он новый, под новую музыку.
Но физическая нагрузка вполне сопоставима с фитнесом, так как на занятиях по
стрипу тоже задействованы практически
все группы мышц. В итоге фигура подтягивается, улучшается осанка, повышается
самооценка, приходит раскрепощение. И,
что немаловажно, появляется прекрасная
возможность почувствовать себя в новом
образе и на некоторое время отвлечься
от забот и домашнего быта. Нужно еще
упомянуть о внесении разнообразия в
личную жизнь пары: танец для любимого
мужчины не может оставить его равнодушным, это точно!

Персональные тренировки позволяют
добиваться результатов самым оптимальным и коротким путем. Во время «персоналок» внимание тренера сконцентрировано только на одном клиенте. Однако
это не означает, что каждая тренировка

будет проходить по привычному 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 инструктор будет
разрабатывать программы
каждого занятия и делать
их разноплановыми и разнообразными.
Персональные тренеры
в нашем центре – это опытные спортсмены, некоторые из них имеют и медицинское образование. Они
знают всю систему до тонкостей, прошли весь путь
сами и имеют богатый
опыт обучения других людей, с самыми
разными проблемами. Поэтому девиз хорошего тренера такой же, как у врачей, –

«не навреди». К тому, же личный тренер
подберет не только нужную вам систему
упражнений, но и поможет составить
наиболее оптимальную диету, а еще проконтролирует, как вы ей следуете.

«Быстро и эффективно» - так можно
коротко охарактеризовать EMS-тренировки. Это направление фитнеса, бази-

рующееся на принципах физиотерапии.
В основе метода электро-мышечной стимуляции (EMS) лежит способность мышцы сокращаться в ответ на раздражение.
EMS моделирует процесс возбуждения
мышц, только сигнал поступает не от
нервных клеток, а от специального электронного устройства – в нашем центре
это отличный германский аппарат MIHA
BODITEC. В качестве проводника используется специальный костюм со встроенными электродами.
Метод заставляет работать мышцы так
же, как при физических упражнениях, однако интенсивность работы в десятки раз
выше. 25-35 минут такой тренировки могут заменить 4-5 часов тренировки в тренажерном зале, а за 1 занятие можно проработать до 93% мышц одновременно!
EMS-тренировка всегда проводится
с тренером – один на один. Каждому
клиенту подбирают индивидуальный
хлопчатобумажный костюм. В стоимость
тренировки также входит полотенце для
душа и бутылочка воды.
Для молодых мам с детьми до трех лет
на EMS-фитнес действуют специальные
привлекательные цены. Узнать все подробно и записаться на тренировку можно
по телефону 39-54-43.

