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ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС НАМ 
ПОДСКАЗАЛИ ВРАЧИ КЛИНИ-
КИ «РЖД-МЕДИЦИНА».

КОМУ МОЖНО 
ДОВЕРЯТЬ?

Если вы раньше не обращались 
к услугам пластической хирургии, 
то попробовать их лучше заранее, 
чтобы не сидеть за праздничным 
столом с синячками, покраснени-
ями или аллергической реакцией. 
Ноябрь – как раз то время, когда 
стоит идти в клинику за красотой: 
многие процедуры делаются за 
месяц или несколько недель. На-
пример, инъекции специалисты 
рекомендуют делать за тридцать 
дней, а нитевые методики ещё 
раньше, нужно около двух ме-
сяцев. Что касается операций, 
здесь всё индивидуально: мно-
гие, наоборот, используют после 
них длинные январские выходные 
как период для восстановления.

Важно выбрать врача, с кото-
рым будет комфортно работать. 
Как правило, это можно понять уже 
на первом приёме. Стоит также 
проверить, есть ли у специалиста 
и клиники сертификаты и лицензии 
на работу с конкретными методи-
ками и препаратами. Помните: у 
вас есть выбор. Например, в кли-
нике «РЖД-Медицина» в Твери ве-
дут приём три квалифицирован-
ных врача: пластические хирурги 
Дмитрий Свентицкий и Юлия 
Зверева, а также пластический и 
челюстно-лицевой хирург Мария 
Насонова. У каждого разработан 
свой индивидуальный подход к па-
циенту, это не конвейерная работа, 
можете смело рассказать врачу о 
своих желаниях и даже страхах. 
Боитесь операций? Вам подберут 
комплекс процедур, где можно 
ограничиться уколами, которые к 
тому же делают с анастезией.

КАК УЛУЧШИТЬ 
СОСТОЯНИЕ КОЖИ?

Топ-5 процедур, которые можно сделать к Новому году

В новогоднюю ночь хо-
чется выглядеть лучше 
и свежее. Но для этого 
необязательно скрывать 
и з ъ я н ы  п о д  т о н н а м и 
косметики. Ведь сущест-
вуют эффективные про-
цедуры, которые могут 
вернуть красоту и моло-
дость. Как подготовить 
кожу к праздникам?

И.Самойлова, Тверь
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КСТАТИ

«Мы никогда не навязываем 
пациенту то, что ему не нужно, – 
рассказывает Мария Насонова. 
– Это непрофессионально. Хоро-
ший врач всегда выслушает чело-
века, поймёт, что он хочет в себе 
исправить, предложит варианты 

решения. Основа пластической 
хирургии – операционные вмеша-
тельства: подтяжка лица, век, кор-
рекция ушей, носа и т.д. На втором 
месте по популярности – нитевой 
лифтинг. Он применяется не толь-
ко на лице и шее, но и на других 
участках тела: груди, животе, ко-
ленях, кистях рук. Я нередко ре-

комендую нитевое армирование 
лица: оно помогает предотвратить 
опускание кожи. Соответственно, 
делать эту процедуру нужно до 
появления проблем, в среднем в 
тридцатилетнем возрасте.

Скорректировать морщины или 

сделать контуры лица более вы-
игрышными поможет контурная 
пластика. Здесь очень много тех-
ник для игры с формой губ. Мож-
но применить и ботулинотерапию, 
когда с помощью специальных 
препаратов мы расслабляем ми-
мические мышцы, в результате че-
го разглаживается кожа. И самые 
простые процедуры – по уходу за 
кожей: маски, пилинги и аппарат-
ные методики. Так что вариантов 
очень много, приходите, и мы 
обязательно найдём ваш рецепт 
красоты».

ЧТО ЛУЧШЕ: КОСМЕТИКА 
ИЛИ ПЛАСТИКА?

Вокруг пластической хирур-
гии много мифов. Начиная с того, 
нужно ли вообще обращаться к 
специалисту. На прилавках мага-
зинов море кремов, масок и про-
чих средств, которые обещают 
сохранить молодость и исправить 
разные проблемы. Но, увы, косме-
тика не может проникать глубоко. 
Кроме того, у кожи своя микроф-
лора, и только специалист спосо-
бен учесть множество факторов. 
Однако не спешите отказываться 
от своих тюбиков: если они под-
ходят коже, то, несомненно, яв-
ляются для неё помощниками. «У 
косметики действительно не много 
функций, – подтверждает Мария 
Валерьевна. – Замедлить старе-

ние не так просто, как кажется. Это 
кропотливая работа. Мы из года 
в год проходим различные курсы, 
изучаем новые методики и препа-
раты, чтобы потом подбирать те 
из них, которые помогут в каждом 
конкретном случае. Кстати, са-
мый распространённый миф, что 
на уколы красоты подсаживаются: 
мол, не продолжишь – будет хуже. 
Напротив, если вы прошли какую-
то процедуру, то уже сделали кожу 
чуть лучше, отдалили её старение. 
Однако не нужно забывать, что вре-
мя идёт, нам его не победить, но мы 
можем существенно замедлить его 
влияние на кожу. Чем успешно и 
занимаемся уже много лет».

Большое количество слухов и 
вокруг препаратов: люди боятся 
побочных эффектов, подделок и 
т.д. Но ни одна уважающая себя 
клиника не будет использовать не-
качественный продукт. На приёме 
вам должны рассказать о дейст-
виях того или иного состава, по-
добрать то, что нужно конкретно 
вам. Препарат открывается непо-
средственно перед процедурой, 
на ваших глазах.

Так что не ведитесь на стере-
отипы и не бойтесь делать себя 
лучше. А универсального секрета 
красоты, как говорят врачи кли-
ники, не существует. Для каждо-
го времени он свой. И на то он и 
секрет, чтобы его не раскрывать.

Екатерина СМИРНОВА
На правах рекламы

« ХОРОШИЙ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ ПОМОЖЕТ ПАЦИЕН-
ТУ НАЙТИ ТУ ПРОЦЕДУРУ, КОТОРАЯ НУЖНА ИМЕННО 
ЕМУ. ОН ВЫСЛУШАЕТ ЧЕЛОВЕКА, ПОЙМЁТ, ЧТО ТОМУ 
ХОЧЕТСЯ В СЕБЕ ИСПРАВИТЬ, И ПРЕДЛОЖИТ ВАРИАНТЫ 
РЕШЕНИЯ.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
СУТЬ: Это инъекционное введение в кожу гиалу-
роновой кислоты. Придаёт увлажнение и сияние, 
разглаживает мелкие морщинки.
КОГДА ДЕЛАТЬ: За 14 дней до Нового года. При 
склонности к синякам – за месяц.

БОТОКС 
СУТЬ: Инъекции ботулотоксина корректируют 
мимические морщины.
КОГДА ДЕЛАТЬ: При повторной процедуре – за 14 
дней, при первичной – за месяц.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА 
СУТЬ: Это заполнение морщин, коррекция скул 
и области губ. Процедура омоложения, которая 
почти сразу даёт видимый эффект.
КОГДА ДЕЛАТЬ: При повторной процедуре – за 14 
дней, при первичной – за месяц.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ ЛИЦА 
СУТЬ: Это методика отшелушивания кожи, которая ускоряет её регенерацию.
КОГДА ДЕЛАТЬ: Сроки индивидуальны, от трёх дней. При первом обраще-
нии – за 10 дней до Нового года.

УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
СУТЬ: Это может быть очищение, тонизация, питательные или лифтинговые 
маски, которые подбирают по типу кожи.
КОГДА ДЕЛАТЬ: При отсутствии аллергий можно делать даже в день 
корпоратива.

ТОП-5 ПРОЦЕДУР ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ

ОТ КАКИХ РАСТЕНИЙ 

ИЗБАВИТЬСЯ? 

Прочитал, что олеандр 
негативно влияет на наш 
иммунитет. От каких ещё 
комнатных растений лучше 
избавиться?

В. Ромов, Кимры

«Диффенбахия, кротон, ан-
туриум и пахистахис содержат 
ядовитые вещества, которые 
выделяются вместе с соком при 
повреждении листа или стебля. 
Герань, цикламен, азалия, лавр 
благородный и каланхоэ дают 
аллергические реакции. Это 
плохо, потому что идёт нагруз-
ка на бедные слизистые, на ко-
торые и так городская среда 
оказывает серьёзное воздейст-
вие», – говорит профессор, ал-
лерголог-иммунолог, д. м. н. На-
талья Татаурщикова.

«Аллергию провоцируют не-
которые виды фикусов, фиалка 
и даже ромашка. Есть цветы, 
которые вызывают головную 
боль (например, тубероза), пло-
хо влияют на сон выделяемыми 
эфирными маслами, – уточняет 
главный внештатный специалист 
по первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению Де-
партамента здравоохранения Мо-
сквы Андрей Тяжельников. – Че-
ловек не сразу может разобраться 
в том, что причина 
недосыпания, миг-
рени, а вслед-
ствие этого 
и ослабленно-
го иммуните-
та – любимые 
цветы. Так 
что, прежде чем по-
купать «будущих со-
седей», изучите 
их свойства.

Диффенбахия.

В КАКОЙ ПОЗЕ 

СПАТЬ? 

Правда ли, что пожи-
лым людям лучше спать не 
на левом боку, а на правом? 
А идеальной позой считает-
ся сон на спине?

А. Воронова, Осташков

– Поза во время сна про-
диктована не возрастом, а за-
болеваниями, которые имеют-
ся у человека. Но поскольку 
в зрелом возрасте многие люди 
имеют схожий букет болезней, 
большинству подходят одни 
и те же позы. Лучше всего спать 
на правом боку – это облегчает 
работу сердца. Сон на левом боку 
полезен для работы желудочно-
кишечного тракта, а на спине 
разгружает опорно-двигатель-
ный аппарат, даёт отдых мыш-
цам и суставам.

«На самом деле можно лишь 
приучить себя засыпать в той 
или иной позе, – считает заве-
дующий отделением медицины 
сна Первого МГМУ им. Сече-
нова, врач-невролог, кандидат 
медицинских наук Михаил По-
луэктов. – Во сне человек себя 
не контролирует и организм 
принимает позу, которая вы-
зывает у него меньше всего раз-
дражений. Поэтому лучшая по-
за для человека та, которую тело 
принимает само. К тому же ни 
один человек не спит в одной 
позе всю ночь».

Поддерживать красоту и здоровье кожи помогут опытные врачи.


