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ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

ВЫБОРЫ

Афиша

КОНЦЕРТ НОСТАЛЬГИЯ

МЕГАДИСКОТЕКА 
ДЕВЯНОСТЫХ.                      
24 февраля, КЛУБ «ФАБРИКЪ»

Участники грандиозно-
го развлекательно-носталь-
гического танцевального 
проекта – сразу четыре рос-
сийские суперзвезды девя-
ностых: «Фактор 2», «Про-
паганда», «Kraski» (Оксана 
Ковалевская) и «H2O» (экс-
Турбомода). Насладитесь 
живым выступлением куми-
ров и почувствуете себя сно-
ва молодым!

ПРОЕКТ

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ.                
24 февраля, ФИЛАРМОНИЯ

Тверским слушателям бу-
дет представлена возмож-
ность виртуально посетить 
концерт Московской филар-
монии «Краски Востока». В 
программе Академического  
симфонического оркестра: 
Глинка (восточные танцы из 
III акта оперы «Руслан и Люд-
мила»), Чайковский (араб-
ский танец из музыки балета 
«Щелкунчик») и другое.

ДЕТЯМ

«МУЛЬТИКОСМОС».                
25 февраля, ДК «МЕТАЛЛИСТ»

Интерактивное путе-
шествие на межгалактиче-
ском корабле расскажет де-
тям и взрослым о Вселенной 
и тайнах космоса. На огром-
ном мультимедийном экра-
не зрители в компании весе-
лых и умных героев, а также 
в сопровождении анимато-
ров – космических рейндже-
ров Астры и Лео – совершат 
интересное путешествие по 
планетам.

ФОЛЬКЛОР

«ЛЕГЕНДЫ ГРУЗИИ».                     
27 февраля, ДК «ПРОЛЕТАРКА»

«Легенды Грузии» – это 
триумф кавказской культу-
ры на мировой сцене. Этому 
способствует мастерское пе-
реплетение сюжетов из на-
циональной истории Грузии 
и Кавказа, талантливо во-
площенных в восхититель-
ных танцах, музыке и песнях, 
дополняемых красочными ко-
стюмами, декорациями, фан-
тастическим светом и фир-
менным звуком.

ЮМОР

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН.           
28 февраля, ДК «МЕТАЛЛИСТ»

Народный артист Рос-
сии Евгений Петросян на 
сегодняшний день является 
мэтром своего жанра, лю-
бимым артистом, выдаю-
щимся режиссером, создав-
шим более ста спектаклей, 
концертных программ и ты-
сячи телепередач. Но самое 
главное: это по-прежнему 
действующий артист, пре-
бывающий в отличной твор-
ческой форме.

«ДУША РОССИИ».                   
24 февраля, ДК «МЕТАЛЛИСТ»

В программе празднич-
ного мероприятия, посвя-
щенного Дню защитника Оте-
чества, эстрадные, народные 
песни, танцы под гармонь, 
зажигательное шоу. Ра-
дость, любовь, отличное на-
строение подарят артисты 
из Санкт-Петербурга: певи-
ца, поэтесса, композитор  
Елена Атюрьевская и народ-
ный гармонист России Игорь 
Шипков.

Медицина красоты!
Почему филлинг – медицинская процедура и зачем собирать анамнез                
для уколов красоты

Здоровье

Гиалуроновая кисло-
та, введенная под кожу, не 
просто заполняет недоста-
ющий объем, но и стимули-
рует выработку кожей до-
полнительного коллагена, 
эластина, притягивает воду. 
В результате лицо выгля-
дит цветущим и молодым.

ФИЛЛИНГ                       
И ВОЗРАСТ

На самом деле установ-
ку филлеров практикуют 
уже 18-летние девушки, 
которые даже больше, чем 
представительницы стар-
шего поколения, беспоко-
ятся о красоте и часто не 
совсем удовлетворены сво-
ими внешними данными. 
Обычно хотят исправить 
контур губ, скул, носа.

А вот поверхност-
ные и грубые мимические 
морщины лечить в каби-
нет косметолога приходят 
женщины старше 35 лет.

введения препарата гиа-
луронидазы гиалуроновая 
кислота в короткие сроки 
расщепляется и рассасы-
вается, а женщина готова к 
новым экспериментам.

тканей), увеличить объем 
губ, скул, но и безопераци-
онно исправить дефекты 
носа, убрать гипотрофи-
ческие рубцы.

Филлеры помогают не 
просто закрепить ткани, 
как, к примеру, мезонити, 
но и восполнить их объ-
ем. Результат виден сразу, 
а эффект составляет от 4 
до 18 месяцев. Морщины 
уже не будут такими глу-
бокими и явно заметными.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

– По каким бы показаниям ни обратились па-
циенты в кабинет косметолога, надо понимать, 
что данная медицинская процедура должна вы-
полняться в стенах медицинского учреждения, 
врачи которого обучены обращению с конкрет-
ным филлером, имеют соответствующую под-
готовку и сертификаты, – разъясняет дермато-
лог-косметолог отделенческой клинической 
больницы на ст. Тверь ОАО «РЖД» Любовь Са-
довникова. – Коррекция выполняется врачами, 
которые знают зону введения, анатомию, распо-
ложение сосудов и нервов лица. Ну и, конечно, 
главное требование для врача, которому пациент 
доверяет установку филлеров, – профессиональ-
ный подход. То есть медицинский работник дол-
жен предварительно собрать анамнез. Это зна-
чит – изучить все показания и противопоказания 
для филлинга, уточнить переносимость лекарств. 
Именно по этой причине до принятия врачом ре-
шения о проведении процедуры все наши паци-
енты обязательно должны пройти первичный при-
ем и пройти аллерготест.

Ну и главное правило – мы отказываем паци-
ентам в гиперкоррекции. И тут, пожалуй, косме-
толог становится сродни психологу, который не 
только может сделать женщину моложе и при-
влекательнее, но и иногда просто научить любить 
и принимать себя такой, какая она есть.

В отделенческой клинической больнице на                  
ст. Тверь ОАО «РЖД» консультация врача-косме-
толога для всех пациентов проводится бесплатно.

Обращайтесь в Тверскую 

железнодорожную больницу.                     

Услуги предоставляются по адресу:

г. Тверь, ул. Арсения Степанова, д. 2а.
Запись по тел. (4822) 42-25-44.

Сайт: www.okbtver.ru
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В качестве филлеров 
для восстановления объ-
ема мягких тканей чаще 
всего используют гиалуро-
новую кислоту. Но на са-
мом деле препаратов для 
филлинга достаточно мно-
го. У каждого из них есть 
свои преимущества и недо-
статки. К примеру, филле-
ры на основе натурального 
коллагена имеют довольно 
кратковременный эффект, 
а препараты на основе ги-
дроксиапатита кальция 
могут привести к аллерги-
ческой реакции.

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА

Филлеры на основе ги-
алуроновой кислоты, по-
жалуй, самые лучшие и 
популярные, являются 
полностью биодеградируе-
мыми (то есть со временем 
рассасываются). Гиалуро-
новая кислота – естествен-
ная составляющая кожи, 
мышечных и хрящевых 
тканей человека, воспро-
изводство которой со вре-
менем сокращается. 

Именно по этой причи-
не кожа становится дря-
блой и теряет влагу.

ЭТО ОБРАТИМО
Филлеры гиалуроновой 

кислоты при необходимо-
сти можно безболезненно 
и быстро удалить. Обычно 
речь идет об экспериментах 
с различными образами. К 
примеру, женщине надое-
ли слишком крупные губы 
и она решает вернуть объ-
ем к прежнему. С помощью 

Сертифицированный врач 
дерматолог-косметолог 
отделенческой клинической 
больницы на ст. Тверь ОАО «РЖД» 
Любовь Садовникова

Более 10 лет практики в области 
косметологии.

- Химический пилинг
- Тредлифтинг
- Мезотерапия
- Лечение волос
- Ботулинотерапия
- Контурная пластика

Штабы кандидатов 
в президенты 
рассчитывают                
на помощь 
волонтеров

Предвыборные штабы 
кандидатов на пост Пре-
зидента Российской Феде-
рации продолжают набор 
волонтеров по всей стра-
не. Добровольцы-помощ-
ники приглашаются для 
организации работы об-
щественных приемных, 
распространения агитаци-
онных материалов, дежур-
ства на «горячих линиях», 
наблюдения за избира-
тельным процессом в день 
голосования 18 марта.

Многие граждане хотят 
содействовать работе реги-
ональных штабов канди-
дата Владимира Путина. 
Все желающие могут за-
регистрироваться на сай-
те www.putin2018.ru. Есть 
только нижняя возраст-
ная планка для волонте-
ров – от 18 лет, предельной 
не существует.

Жительница Весьегон-
ска Екатерина Иченцева 
в этом году отметит 70-ле-
тие. Это волонтер с самым 
большим жизненным опы-
том в тверском штабе Пу-
тина.

– Когда началось вы-
движение кандидатов, 
вся страна оживилась, а 
у нас в Весьегонске тиши-
на. Вот я и решила проя-
вить гражданскую актив-
ность. Зарегистрировалась 

на сайте, со мной созвони-
лись – так и стала волонте-
ром, а единомышленницей 
Владимира Владимирови-
ча являюсь, наверное, с 
2000 года, – рассказывает 
Екатерина Сергеевна.

Весьегонский волонтер 
пользуется популярными 
социальными сетями, но 
считает, что живое обще-
ние с людьми лучше вир-
туального.

– Встречаюсь с соседя-
ми по дому, со знакомыми. 
Со всеми общаюсь, нена-
вязчиво, вежливо, с ува-
жением к жизненной по-
зиции каждого человека, 
– делится подходом к во-
лонтерской работе Екате-
рина Иченцева.

На помощь волонтеров 
рассчитывают и другие 
претенденты на высшую 
должность в стране. Так, 
на этой неделе кандидат в 
Президенты России Григо-
рий Явлинский встретится 
с координаторами волон-
терского проекта «Яблока» 
в центральном офисе пар-
тии. Сторонники Григория 
Явлинского будут коор-
динировать работу тысяч 
волонтеров на президент-
ских выборах, которые 
уже зарегистрировались и 
продолжают регистриро-
ваться на сайте «Яблока».

Мария САГАН

Фото автора 

Филлинг достаточно давно применяется                    
в медицинской косметологии. Данная 
медицинская процедура предусматривает 
введение под кожу особых препаратов с целью 
коррекции контура лица или уменьшения 
морщин. 

КОМУ И КАК 
ПОМОЖЕТ

С помощью филле-
ра возможно не только 
выровнять контур лица, 
убрать морщины и склад-
ки (восполнить дефицит 


