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то такое для вас красота? Красота линий, красота души, красота таланта.
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видеть, что вы наслаждаетесь этой красотой.

Тая Станина,
Василий Уринцев.
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Ирина Бирюкова.
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генеральный директор группы
компаний ДНК Клиника, «Забота» и Dipplex,
кандидат медицинских наук
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Сегодня наша главная история
– о вас, дорогие читатели, пациенты, друзья. Ваша красота
– наша гордость и счастье.

#8 | ОСЕНЬ |

5

| МОЯ ИСТОРИЯ | Моя молодость

Открой
ГЛАЗА

Порой по-детски распахнутых навстречу миру глаз
и открытого оживленного
взгляда достаточно, чтобы выглядеть на 10 лет моложе. Неудивительно, что, по статистике,
с блефаропластикой по востребованности соперничают лишь
маммо- и ринопластика. Но, как
и любую операцию, ее окружает
множество страхов и мифов. Насколько они оправданы и верны,
и есть ли альтернатива хирургическому вмешательству,
Текст:
рассказывают
пациенЕкатерина Жилкина
ты и врачи ДНК
Клиники.
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Ирина Петрюк

(круговая блефаропластика, январь, 2020)

обследований, включая
ЭКГ, – так что они знали
про меня все!

Еще одной сложностью
было уговорить мужа.

О блефаропластике я
узнала, когда увидела
эффект от нее у одной
из моих коллег. Через

Единственной операцией в моей жизни до
этого было удаление
аппендицита в 14 лет.

пару лет ее сделала еще
одна – и тут уж я задумалась всерьез. Тем более,
с годами верхние веки все
больше нависали, а под
нижними все заметнее
становились мешки и отеки.
А красивой хочется быть в
любом возрасте!
Для меня важно доверять
врачу, к которому обращаюсь. А в данном случае
доверие было безграничным. Я сама работаю в ДНК
Клинике и не понаслышке
знаю, насколько профессиональны здесь доктора,
какими качественными
современными медикаментами и технологиями они
пользуются и как внимателен к пациентам весь персонал. Мой хирург, Екатерина
Сергеевна Большакова, подробно рассказала обо всех
этапах операции, ответила
на вопросы и избавила меня
от страхов и сомнений. А их
было много…

Под местной анестезией!
Ужасные воспоминания,
засевший с тех пор страх
перед любым хирургическим вмешательством,
возраст, гипертония… Но
больше всего я боялась
наркоза, точнее, не проснуться после него. Однако
анестезиологи уверили
меня, что все под их полным контролем. Тем более,
перед операцией я сдала
все анализы, прошла кучу

Он категорически не
понимал, зачем добровольно ложиться под нож без
всяких на то причин. Ему
казалось, что у меня и так
все хорошо. В итоге, после
моих хитрых дипломатических маневров, ухищрений
и уговоров он сдался.
(Улыбается.)
Операция прошла в пятницу во второй половине
дня, а в понедельник я уже
была на работе. Несмотря
на то, что чувствовала я
себя вполне прилично, и
боли не было, ночь после
операции, как и положено,
я провела в стационаре под
наблюдением невероятно
заботливой медсестры, а
утром сама села за руль и
поехала домой.
В четверг, 23-го января,
мне сняли швы, и 25-го
я уже вовсю веселилась

Операция
прошла в пятницу во второй
половине дня, а в
понедельник я уже
была на работе.

на юбилее мамы. Для
скорейшего выздоровления прошла три сеанса
физиотерапии (они входят
в общий пакет услуг).
Самым сложным во время
реабилитации было помыть
голову так, чтобы вода не
попадала в глаза, поскольку в первые дни нельзя
умываться и краситься. Еще
не рекомендуется спать на
животе, поэтому сначала я
послушно лежала на спине
как мумия, а потом просто
об этом забыла.

Я не ждала мгновенного эффекта и была
готова к тому, что сначала вокруг глаз будут
отеки, потом синяки,
и лишь затем станет
виден результат. Врач
расписала мне весь процесс
заживления буквально по
часам. Так что по мере
прохождения всех последствий я все чаще думала:
«Как хорошо, что я все-таки
решилась!» Жалею только,
что под тем же наркозом не
сделала сразу и операцию
по коррекции подбородка.
Думаю, через годик-другой
решусь. А муж меня подкалывает. Когда жалуюсь, что
мне что-то в глаз попало,
он смеется: «А это потому,
что у тебя теперь очень
большие глаза!»
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Екатерина
Большакова,

пластический хирург

Ирина – пример того,
как эффективная и
безопасная операция
по пластике век дарит
женщине отличное
настроение и возвращает уверенность
в своей красоте. Ее
случай можно назвать
классическим: возрастные
изменения, избыток кожи
на веках и, как следствие,
«уставший» взгляд. Мы с
ней решили, что пластикой только верхних век
тут не обойтись, и провели круговую блефаропластику. Операция заняла
1,5 часа и прошла без
неожиданностей. Ирина у
меня вообще не вредная.
(Смеется.) Заживление
проходило в штатном режиме, и уже на 5-ые сутки
мы избавились от швов.
Я считаю, что результат
у нас отличный, ведь
главный показатель успеха – счастливая улыбка
довольного пациента!

Операция по
пластике век
заняла 1,5
часа, а уже на

5-ые сутки мы избавились от швов!
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Однако не стоит думать,
что блефаропластика –
процедура по эстетической
коррекции кожи вокруг
глаз – исключительно
«возрастная» операция. По
своей практике знаю, как
много молодых девчонок
приходит, чтобы избавиться от нависающего века
или мешков под глазами
– этакой малосимпатичной семейной «визитной
карточки». Не менее
ошибочно и мнение о
том, что блефаропластика – женская операция!
В последнее время и
представители сильного
пола перестают стесняться и скрывать желание
продлить молодость.
Среди моих пациентов
процентов 30 – мужчины!
Например, замечательный
джентльмен, которого
почти насильно привела
ко мне жена. Он долго
сопротивлялся, отнекивался и искренне не понимал,
зачем все это нужно. Но
она настаивала. Зато,
когда сошли все синяки и
отеки, он остался так доволен своим новым внешним видом, что вдогонку
сделал еще и липосакцию
подбородка – чтобы
усилить эффект! (Смеется.)
Есть еще один – довольно молодой мужчина, с
которым мы уже сделали
нижнюю блефаропластику
и дальше планируем работать по лицу при помощи
липофилинга.

А вообще блефаропластика показана в
таких случаях, как
● нависание кожи верхнего века или провисание нижнего века;
● снижение упругости
и эластичности кожи
вокруг глаз;
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● отечность, вызванная
избытком жировых
отложений на веках;
● жировые грыжи, они
же мешки под глазами;
● опущение уголков глаз;
● морщины в области
глаз.

Блефаропластика универсальна. Она
подходит и молодым, и зрелым. А
30% моих пациентов – мужчины!

Чтобы понять, нужна
ли вам операция, и
какая именно, обязательно нужно прийти
на личную консультацию. Мы вместе обозначим проблемные зоны и
фронт работ, определимся с видом анестезии и
назначим обследование.
Для этой операции оно
стандартно: общий анализ
крови и мочи, биохимия,
свертываемость крови,
инфекции (ВИЧ, гепатиты,
сифилис), а также ЭКГ и
флюорография. Кроме
того, хирург непременно должен быть в курсе
того, какие препараты
вы сейчас принимаете,
есть ли у вас аллергия на
что-то, какие операции и
заболевания перенесли.
За неделю нужно полностью исключить курение
и алкоголь. Легкий ужин
накануне и ни глоточка,
ни кусочка с утра, перед
самой операцией!

Блефаропластика
бывает нескольких
видов:
● верхних век. Врач делает надрез по линии

естественной кожной
складки и удаляет лишнюю кожу и жировую
ткань, при необходимости формируя верхнее веко. Чаще всего
под местной анестезией. Но бывают очень
трепетные пациентки,
которым мы даем
легкий наркоз, чтобы
они спокойно спали и
не волновались;
● блефаропластика
нижних век сложнее
и требует особого
мастерства. Разрез
в этом случае производится прямо под
линией роста ресниц, в
остальном же процесс
похож на предыдущий
вариант;
● трансконъюктивальная блефаропластика
проводится только для
удаления жировых
грыж под глазами и
только у молодых пациентов, чья кожа сохранила естественную
эластичность. Хирург
делает надрез на внутренней поверхности
нижнего века, удаляет
жир и накладывает
шов, после заживления совершенно
незаметный.

Нависание
кожи, отечность,

жировые грыжи,
опущенные уголки
глаз, морщины –
это показания для
блефаропластики.
В среднем, блефаропластика занимает от
40 минут до 2 часов, в
зависимости от объема
вмешательства. Выпол-
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няться может как под
общей, так и под местной
анестезией. При коррекции и верхних, и нижних
век, предпочтительнее,
конечно, общая. Уже на
утро после операции вы
отправитесь домой и будете приезжать только на
осмотры и снятие швов,
которое обычно происходит на 5-ый день.
Реабилитация после
таких операций проходит довольно легко, что
позволяет очень быстро
вернуться к работе и
привычной жизни.

Блефаропластика –
хоть и небольшая,
но все же операция,
поэтому имеет ряд
противопоказаний,
таких как
● заболевания эндокринной системы,
например, сахарный
диабет;
● офтальмологические
заболевания: катаракта, глаукома, острые и
хронические глазные
заболевания;
● обострение соматических хронических
заболеваний;
● нарушение свертываемости крови;
● венерические заболевания;
● менструация (за 3 дня
до и первые 3 дня
цикла операция нежелательна);
● недавно перенесенные
травмы, вирусные или
респираторные заболевания.

Пластические хирурги рекомендуют
делать первую блефаропластику в 35-40
лет. В этом возрасте
уже запускается процесс

старения, и своевременная операция даст
возможность избежать
шрамов – следы на коже
останутся практически
незаметными. Старение
остановится, но лишь
на время, и процедуру
потребуется повторить.
Лучший возраст – 50, а

затем 65 лет. Хотя бывают и исключения. У меня
есть чудесная пациентка, которой на момент
операции было 78. Она
сделала верхнюю блефаропластику и улетела
к жениху в Америку! Так
что возраст – всего лишь
цифра. (Улыбается.)

Специалист:
Екатерина
Большакова,

пластический хирург.
Работает с 2013 года.
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Ольга Горбунова

(круговая блефаропластика, декабрь, 2019)

щим наркозом. Когда пациент спит, он не мешает хирургу «творить». (Смеется.)
А ты уснул – и проснулся
уже «красивым». Хотя это,
конечно, не совсем верно.
На реабилитацию уходит
немало времени. И первые
несколько дней после операции лучше, чтобы тебя
никто не видел.

Я запланировала
блефаропластику на
29-ое декабря, чтобы
за зимние каникулы
успеть полностью
реабилитироваться. И

Глазные грыжи, проще
говоря, «мешки» под
глазами, были у меня с
детства. Это физиологическая особенность, чаще
всего передающаяся по наследству. Не сказать, чтобы
они меня беспокоили.
До поры до времени я их
практически не замечала,
но с возрастом стала все
чаще задумываться, как бы
избавиться от такого «украшения». И вот, когда уже ни
макияж, ни отпуск на море
не помогали вернуть лицу
свежесть и молодость, я
стала все больше интересоваться блефаропластикой.
На принятие окончательного решения ушло года три.

его пациенток. И буквально
с первой встречи начала
доверять своему «доктору
по красоте». Он умеет както легко и непринужденно
рассказать об операции,
ответить на все вопросы и
развеять сомнения. Думаю,
на 90% положительный
результат лечения и операций зависит от твоего
полного доверия врачу. А
Николай Сергеевич как раз
из тех докторов, от одного
общения с которыми уже
становится лучше.
Страха не было. Я врачей не боюсь. Тем более,
операцию делали под об-

праздники мне это ничуть
не омрачило. Я ни в чем
себя не ограничивала, веселилась и отлично встретила Новый год в кругу
семьи. А близких заранее
подготовила к тому, что их
ждет. (Смеется.)
Выздоровление мое
проходило не так быстро
и гладко, как я надеялась.
Почему-то долго сохранялись синяки вокруг глаз.
Видимо, это тоже особен-

Когда уже ни
макияж, ни
отпуск не помо-

гали вернуть лицу
свежесть, я решилась на блефаропластику.

ность организма. Каждое
утро отправляла фото
Николаю Сергеевичу, и он
давал рекомендации по
приему препаратов и мазей. Дело в то, что живу я
в Магнитогорске, поэтому
после операции приезжала
к нему в Челябинск только
раз, на пятый день, чтобы
снять швы. Так что все
консультации проходили в
режиме онлайн. Николай
Сергеевич, несмотря на
праздники, постоянно был
на связи, и я чувствовала
себя спокойно. С каждым
днем мне становилось все
лучше.
Ни разу не пожалела о
решении сделать блефаропластику! Через месяц от
хирургического вмешательства не осталось и следа. А результатом я очень
довольна! И знаете, что
я поняла? Мы, женщины,
делаем все это, в первую
очередь, для себя. Потому
что ни родственники, ни
друзья, ни коллеги не заметили моих метаморфоз.
Оказывается, они и раньше
не обращали особого внимания на мои «мешки». Но
я, глядя на себя в зеркало,
каждый раз испытываю такое удовольствие и прилив
положительных эмоций,
что абсолютно уверена –
оно того стоило!

За это время успела
побывать на консультации у нескольких пластических хирургов. Но
остановилась на специалистах ДНК Клиники.
Не выбирала нарочно
врача-мужчину. Главным
критерием был профессионализм. Я видела
результаты работы Николая
Лукачева, слышала отзывы
#8 | ОСЕНЬ |
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Николай Лукачев,

веко. При блефаропластике только верхних
век обычно достаточно
местной анестезии. Как
и при работе с нижним веком, если объем
вмешательства невелик.
Но для психологического
комфорта пациента тут
все-таки предпочтительнее общий наркоз.

числе, нужно делать по
показаниям. И в данном
случае это вовсе не возраст. Есть медицинские
показания, при которых
ее проводят молодым

МИФ №2

при блефаропластике достаточно
местной анестезии.

пластический хирург

Ольгу очень расстраивали ярко выраженные
синяки и мешки под глазами и постоянные отеки.
Во время консультации
мы решили, что будем
делать круговую блефаропластику, поскольку
и на верхних веках был
заметный избыток кожи,
нависание в области наружного угла. Операция
заняла около двух часов.
Когда убирал лишний жир
из-под глаз, было ощущение, что делаю липосакцию, так много его было!
А на 5-ый день, уже после
снятия швов, на правом
глазу вдруг ни с того ни с
сего возник большой отек.
С помощью медикаментов и физиотерапии мы
с ним справились, но я
продолжаю отслеживать
ситуацию. Уверен, что
косметология и уходовые
процедуры решат эту проблему окончательно. Ну, а
что касается мифов…

Лучше сразу делать
блефаропластику и
верхних, и нижних век.
Блефаропластику не
делают для профилактики. Если есть избыток
кожи на верхних веках,
при этом нижние вполне
ничего себе – будем
делать только верхние.
Или наоборот. Пациент
обращается по поводу
мешков под глазами, но
я вижу необходимость
подправить и верхние
веки. Обязательно скажу
об этом, а решение за
ним. Очевидный плюс
круговой блефаропластики в том, что и через
наркоз, и через реабилитацию придется пройти
лишь один раз. По той
же причине имеет смысл
сделать сразу и блефаропластику, и, например,
коррекцию подбородка,
но только при наличии
показаний!

МИФ №1
Блефаропластику
всегда выполняют под
общим наркозом.
Общий наркоз обязателен, только если
коррекции подвергаются
сразу и верхнее, и нижнее
12

МИФ №3
Блефаропластику
можно делать только
один раз и только
после 40 лет.
Любую операцию, и
блафаропластику в том
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Если объем
вмешательства невелик,

людям и даже детям:
скопление жировой ткани
(жировые грыжи) вокруг
глаз, ухудшение зрения
из-за сильного нависания
верхнего века, врожденные аномалии век или
ассиметричный разрез
глаз. Эффект от эстетической блефаропластики
сохраняется от пяти лет
и более, а повторять ее
можно столько, сколько
нужно.

МИФ №4
Блефаропластика
меняет форму глаз.
Конечно, если речь о
реконструктивной блефаропластике, направленной именно на это. Но
это гораздо более объемная операция, затрагивающая опорные структуры
век, чем обычная эстетическая блефаропластика.
С осложнением в виде
выворота нижнего века
может столкнуться даже
самый опытный и грамотный хирург при идеально
проведенной операции.
Факторов риска здесь
множество. Но, если вы

обратились в хорошую
клинику, к квалифицированному специалисту, вероятность такого исхода
будет стремиться к нулю.

МИФ №5
После блефаропластики уже никогда нельзя
будет носить контактные линзы.
Сразу после операции
и около недели во время
процесса заживления делать этого, действительно,
не стоит, чтобы избежать
воспалительных процессов. А потом – сколько
угодно. Мы работаем
только с тканями и
кожным покровом, не затрагивая глазное яблоко.
Поэтому блефаропластика не может повлиять на
зрение, спровоцировать
близорукость или дальнозоркость.

МИФ №6
Блефаропластика
оставляет после себя
заметные шрамы.
Любая операция
оставляет шрамы. Хирургии без рубцов не
бывает. Вопрос в том,
насколько незаметными
сможет сделать их врач.
Технологии эстетической
хирургии направлены на
то, чтобы максимально
скрыть следы вмешательства. При верхней
блефаропластике разрезы
«прячут» в складочку на
веках, при нижней – делают непосредственно под
ресничками. Через 3-6
месяцев их уже не должно
быть заметно.
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МИФ №7
После блефаропластики нельзя использовать
косметику и делать
«уколы красоты».
Нельзя! Но только во
время реабилитации, которая занимает от пяти дней
до двух недель в зависимости от индивидуальных
особенностей пациента.
Сразу после снятия швов
(на 5-ый-6-ой день после
операции) снимается и
запрет на декоративную
косметику. Что касается
инъекций, я рекомендую все-таки выждать не
меньше месяца, чтобы не
вмешиваться в процесс
заживления. Кстати, после
блефаропластики морщины
вокруг глаз не исчезают
(это еще одно распространенное заблуждение). Мимические морщины как раз
таки с помощью инъекций
ботулотоксина сглаживает
косметолог. Но ему не под
силу убрать избытки кожи
или грыжу. Это может сделать только операция.

Шрамы почти
не видны. При
работе с верхними
веками их прячут в складочку,
с нижними – под
реснички.

МИФ №8
Безоперационная
блефаропластика дает
тот же результат без
хирургического вмешательства.
В ряде случаев эффект от инъекций, лазер-

ных шлифовок и других
косметологических
процедур действительно
сопоставим с результатами хирургов, но только
там, где есть небольшие
изменения, не требующие операции. Когда
же проблемы выражены
– избытки кожи, грыжи

верхнего и нижнего века
– косметолог не поможет. Так что хороший
врач не будет делать
операцию, к которой нет
показаний. А хороший
косметолог не станет
пытаться исправить то,
что требует хирургической коррекции.

Специалист:
Николай
Лукачев,

пластический хирург.
Работает с 2004 года.
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А если
БЕЗ НОЖА...
#8 | МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ | ОСЕНЬ |

| МОЯ ИСТОРИЯ | Моя молодость

Елена Рыбакова

(безоперационная блефаропластика, декабрь, 2019)

вечером, 13-го декабря,
чтобы спокойно отлежаться дома в выходные. В понедельник
пришла на работу в темных
очках, потому что следы
все еще были заметны. Но
буквально через 2-3 дня
кожа полностью восстановилась. Чтобы заживление шло быстрее, мне
выписали специальные
крема и мази. Я послушно
выполняла все рекомендации и к Новому году была
уже просто красавицей!

За то, что я теперь так
довольна собой, надо
сказать спасибо моим
«добрым» подругам.
Время от времени они
намекали, что «уже пора
бы делать что-то со своим
лицом, особенно с глазами». И хотя я считаю себя
молодой и красивой, их
слова задевали.
Мне интересно все, связанное с профессиональной индустрией красоты и
здоровья. Я давно подписана в Instagram на ДНК
Клинику. И вот однажды
прочитала в их аккаунте о
проекте «Галерея красивых
людей». Среди прочего,
речь там шла и о лазерной
блефаропластике. «Судьба!» – подумала я. Меня
привлекло, что эта процедура гораздо менее травматична, чем операция, а
восстановительный период
после нее легче и короче.
Еще один большой плюс,
на мой взгляд, в том, что
делают ее не под общим
наркозом, а под местным
обезболиванием. Поэтому
не требуется досконального обследования с прохож-

дением всех специалистов
и сдачей кучи анализов. И
я решила, что это именно
то, что мне нужно.

На консультации
Екатерина Витольдовна подтвердила,
что в моем случае
безоперационной
блефаропластики будет
вполне достаточно. Ведь
я постоянно ухаживаю за
собой, регулярно посещаю
косметолога, делаю пилинги, лифтинги, все необходимые уходовые манипуляции. Так что все не так уж и
«запущено». (Смеется.)
Удивительно, но вся
процедура не заняла и
часа. Екатерина Витольдовна заранее настроила меня
на нее, объяснила, какие
ощущения могут возникнуть, поэтому я была готова
к небольшому дискомфорту. Волновалась, конечно,
ведь у меня очень высокий
болевой порог, но все было
вполне терпимо.

А через месяц после
процедуры вышла
на подиум во время
традиционного благотворительного вечера,
организованного региональным фондом «Родная»

Меня задевали слова подруг: «Дорогая,

пора что-то делать
со своими глазами!» Ну, что вы
скажете теперь?

в сотрудничестве с ДНК
Клиникой. В этом мероприятии я участвую уже
4-ый год, в том числе и в
качестве модели одного
модного дома, демонстрирую коллекции их одежды.
Сами понимаете, насколько важно для меня было
выглядеть хорошо. Но самое приятное: раньше моя
подруга-визажист делала
мне на подобные выходы
«возрастной макияж».
(Прямо так и называла!) А
теперь мне подходит make
up, как у молоденьких
девушек!
Результат, как говорится, на лице! Исчезли
морщинки вокруг глаз,
от «гусиных лапок» не
осталось и следа, заметно
приподнялись внешние
углы верхних век, взгляд
стал более открытым. Те
самые «добрые» подружки теперь засыпают
меня комплиментами. Да
я и сама вижу в зеркале
особу как минимум лет на
8 моложе. (Улыбается.) А
это, согласитесь, добавляет уверенности в себе и
поднимает самооценку!

Я предусмотрительно
сделала блефаропластику в пятницу
#8 | ОСЕНЬ |
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Эффект должен сохраниться до двух лет.

Этот метод основан на
сокращении кожного
лоскута в результате испарения части
базальной мембраны

Екатерина
Метленкова,

врач-дерматолог,
косметолог

Увидев, как сильно
нависает над глазами
кожа верхних век,
я сразу спросила у
Елены, не думала ли
она об операции. Но из
ее ответа поняла, что она
психологически не готова к
ней, поэтому предложила
сделать лазерную блефаропластику сразу и верхних, и нижних век, причем
в два этапа, с перерывом
в месяц-полтора. Я всегда
рекомендую пациентам
полную коррекцию: отек
и неприятные ощущения
будут в любом случае,
так что лучше сделать все
сразу. Уже после первой
процедуры мы получили
отличный результат, но
ведь предела совершенству нет (смеется), поэтому
провели и вторую. В
данном случае безоперационной блефаропластики
оказалось достаточно,
чтобы решить проблему.

Безоперационная лазерная блефаропла-

стика помогает
эффективно приостановить процессы старения.
16

(тонкого бесклеточного
слоя, отделяющего соединительную ткань дермы
от эпителия). В результате
испарения с помощью
лазера происходит сокращение, а затем и подтяжка
кожи верхнего и нижнего
века. Кожа уплотняется, уходит мелкая сетка
морщинок, устраняется
склонность к отечности.
Все это создает заметный
эффект мощного лифтинга
и общего омоложения.
Чаще всего к данной
процедуре прибегают,
конечно, пациенты 35+.
Но вообще безоперационную блефаропластику
можно делать в любом
возрасте, если есть такие
показания, как
● образование излишков
кожи на веках из-за старения или наследственности;
● появление мешков под
глазами из-за ослабевания поддерживающих
связок;
● образование морщин;
● провисание верхних век
и их дряблость;
● жировые грыжи.

Большой плюс фракционного фототермолиза, таково более
научное название
этого метода, – отсутствие наркоза и предоперационной подготовки.
Тем не менее, и к нему
есть противопоказания:
● острые инфекционные
и вирусные хроничес-
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С помощью
лазера можно
избавиться от

морщин, излишков
кожи, мешков под
глазами, жировых
грыж.
кие заболевания в
период обострения;
● специфические дерматологические диагнозы;
● беременность и период
лактации;
● нарушение процесса
свертываемости крови;
● индивидуальная непереносимость используемых препаратов.
Есть и другие, поэтому
решение о проведении лазерной блефаропластики
может принимать только
опытный врач-дерматолог,
косметолог после личной
консультации.

Продолжительность
самой процедуры
невелика – 15-20 минут, но непосредственно
перед ней необходимо
местное обезболивание
тканей, чтобы минимизировать неприятные ощущения для пациента. Мы
аппликационно наносим
на кожу анестезирующий
крем и ждем 20-30 минут.
Тут же внутривенно
вводятся обезболивающий и противоотечный
препараты. Хотя отек
в любом случае будет
присутствовать в течении
двух-трех дней после
процедуры. На четвертый-пятый день начнется
отшелушивание кожи
вокруг глаз, а в течение
последующего месяца-полутора вы заметите еще
большее уплотнение кожи

вокруг верхних и нижних
век. Я всегда детально
рассказываю пациентам о
самой процедуре и этапах
заживления, чтобы они
были максимально готовы
к тому, что их ждет.

Смысл безоперационной лазерной блефаропластики заключается в глубоком
воздействии на ткани
кожи эрбиевого или
углекислого светового
излучателя. С его помощью можно избавиться
от морщин, решить проблему асимметрии глаз,
повысить их мышечную
активность. Среди преимуществ этого метода
– минимальное травмирование тканей, низкая
вероятность появления
гематом, отсутствие
рубцов и максимальный
омолаживающий эффект.

Среди преимуществ
метода – эффек-

тивность, низкая
травматичность,
отсутствие гематом
и рубцов.
Мы в ДНК Клинике
работаем на одной
из самых лучших современных лазерных
установок. Fotona
– золотой стандарт косметологии, принятый за
образец во всем мире и
зарекомендовавший себя
прекрасными результатами. Она позволяет
работать с несколькими видами лазеров на
разной глубине, решая
самые разнообразные
проблемы кожи.
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Безоперационная
лазерная блефаропластика помогает приостановить процессы
старения и придать лицу
молодость, а взгляду свежесть и открытость. Длительность эффекта – до
двух лет. Окончательные
результаты можно оценить
спустя два месяца после
воздействия на кожу век.
За этот период проходят
все побочные явления,
и перемены становятся
заметны.

Специалист:
Екатерина
Метленкова,
врач-дерматолог,
косметолог.

Работает с 2010 года.

В ДНК Клинике пластические хирурги и
специалисты-косметологи всегда работают в
тандеме, тесно взаимодействуя. Пациент, до
операции наблюдавшийся у косметологов
и проходивший у них
определенные процедуры, более подготовлен к хирургическому
вмешательству. А
период реабилитации
после него в этом случае проходит быстрее
и легче. Да и результат
будет более выраженным и долгосрочным,
если после операции
продолжить посещать
косметолога, поддерживая эффект пластической хирургии
уходовыми процедурами, подобранными
профессионалом.
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Чего хотят
ЖЕНЩИНЫ?
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Виктория Григорьева
(маммопластика, апрель, 2019)
У меня никогда не
было комплексов по
поводу фигуры. А уж
грудью я всегда была
более чем довольна.
Была…
Все изменилось после
беременности и родов.
Нет, у меня не появилось
мыслей, что я некрасивая
или толстая. Но как-то
вдруг я заметила, что избегаю нарядов с открытой
зоной декольте. Что мне
больше не доставляет
удовольствие покупка красивого белья. И
абонемент в бассейн оказался заброшен в дальний
ящик. Словом, я лишилась
какой-то очень важной и
любимой части себя.
Мне кажется, я даже не
формулировала мысль:
хочу, мол, вернуть
красивую, как прежде,
грудь. Это желание появилось во мне на уровне
подсознания, как что-то
недостижимое, будто из
области фантастики.
И однажды, с этими
своими неоформленными
мыслями и смутными
ощущениями, я оказалась
на консультации у доктора Молдована. Пришла
больше из любопытства.
Не думала даже, что дело
дойдет до операции.
Для меня пластическая
хирургия была каким-то
далеким миром киношного гламура.

Но Иван Иванович
завоевал мое доверие раз и навсегда.
Он повел себя как
настоящий врач, сразу
понял, где именно у меня
«болит», что беспокоит.

Он говорил со мной об
этих интимных вещах так
легко, такими простыми
и правильными словами,
с такой уверенностью
и чувством юмора, что
я сразу поняла, чего
именно хочу. И больше ни
секунды не сомневалась.

Следует сказать,
конечно, что имя
доктора Молдована
давно у всех на слуху.
Мне кажется, он открыл
ту самую великую тайну:
чего хотят женщины.
Понял то, чего мы сами
не понимаем, поэтому
действует на пациентов магически. Так что
проблемы выбора передо
мной не стояло. Но
правильными словами на
консультации его магия
не заканчивается. Он и
хирург от бога. Впрочем,
об этом немного позже.
Когда я думала об
операции, меня, честно
говоря, больше всего
напрягала не перспектива
лечь под нож и даже не
наркоз, а длительный и
утомительный период
подготовки. Миллион
анализов, бесчисленные
кабинеты, куча потраченного времени.
Так вот: это все оказалось полнейшей ерундой!
Все анализы я сдала в
клинике, прямо на месте,
буквально за час. Лабораторные исследования,
осмотр, УЗИ, ЭКГ – все,
что было необходимо!
Просто сказка, а не
сервис.
Это, конечно, дает
клинике огромнейший
плюс. Дни подготовки

пролетели незаметно,
в мечтах и фантазиях о
новом теле.
А вот в день операции
меня, что называется
накрыло. Мне хотелось
умереть от страха. Ну,
или чтобы меня «усыпили» как можно быстрее.
Прямо утром, на моей
кровати. (Смеется.) Я
боялась не чего-то
конкретного, а, пожалуй,
неизвестности. Бряцания

После беременности и
родов я замети-

ла, что лишилась
какой-то очень
важной и любимой
части себя.

инструментов, склонившихся над моим телом
чужих лиц, всего того,
чего со мной никогда не
было.

Но, когда я оказалась
на операционном
столе и шли последние приготовления к
операции, вместо чужих
лиц я увидела лицо моего
любимого доктора Ивана
Ивановича, и все встало на
свои места. Он успокоил
меня за одно мгновение
– его уверенность просто
передалась мне. Как ему
это удается, до сих пор
не пойму. Чудеса, да и
только.
Операцию я, конечно,
не помню. Да и первые
минуты после наркоза
тоже. Мне не было осо-
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бенно больно – разве что
чуть-чуть. Какие-то неприятные ощущения вообще
длились только первые три
дня. Потом было разве что
немного дискомфортно
поднимать руки.
Забавный момент.
Примерно через неделю
я пришла к доктору, и
призналась, что все это
время на себя не смотрела! Мне было страшно. Я
думала, там жутки швы,
синяки и кровоподтеки.
Иван Иванович настоял,
чтобы я посмотрела... И
я была в шоке! Потрясающая работа, аккуратные
шовчики и уже был виден
результат.

Иван Молдован,
пластический хирург

И как врач, и как
мужчина я не согласен, что мода на большую грудь прошла.
Я вообще не сторонник
навешивать ярлыки: эта
грудь «большая», а эта –
«маленькая». Для кого-то

Операция
абсолютно не
мешает родам и

лактации. Грамотный хирург просто
выбирает оптимальную технику.
20

Послеоперационный период прошел
быстро и гладко, я
соблюдала все рекомендации доктора, берегла
себя, избегала нагрузки и
резких движений. И даже
не заметила, как пролетели 2 месяца. И вот я
снимаю корсет.
Кстати, именно корсет
оказался для меня самым
сложным испытанием за
весь реабилитационный
период. Носить его было
большой мукой: тесно,
сковывает движения. Но
без него никак, я это прекрасно понимала и покорно терпела. И, скажу
я вам, оно того стоило.

третий размер – уже
слишком много, а кто-то
легко и грациозно носит
пятый. Грудь должна
соответствовать не моде
и не стереотипам, а комплекции и вкусу женщины. Этим принципом я и
руководствуюсь в своей
работе.
Кстати, даже после
операции размер груди –
это не приговор! (Улыбается.) Имплантаты можно,
а иногда даже рекомендуется менять. Если вы
поправились, похудели,
пережили роды, словом,
если ваша фигура заметно изменилась, то вполне
вероятно, что импланты,
установленные, скажем,
10 лет назад, вам больше
не подходят. Сделать
повторную операцию
можно и без всяких
«уважительных причин»!
Достаточно одного желания девушки добавить
или уменьшить объем.

Хочу развеять также
миф, что делать опе-
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Глядя на себя в зеркало,
я свечусь от радости.
Свечусь в примерочной,
надевая изящное белье,
на пляже, вышагивая в
открытом купальнике, в
офисе, на вечеринке, в
ванной...
Знакомые, которые
размышляют на тему
пластической операции,
часто спрашивают меня, к
чему быть готовым. Я бы
сказала так: будьте готовы слушать! Во-первых,
слушать себя. Если пока
не уверены, лучше подождите и договоритесь
сами с собой. Ну, а если
у вас есть беспокойство и
недовольство фигурой –

Зачастую
никто, кроме
самой женщины, не догадывается об операции!
Если, конечно, нет
другой задачи.

рацию можно только
после родов. Больше
половины моих пациенток
– нерожавшие женщины,
но все они планируют детей в будущем. Проведенная операция абсолютно
им в этом не помешает:
грамотный хирург просто
выбирает оптимальную
для будущей лактации
технику работы. Вообще
же имплант располагается
очень глубоко, значительно ниже молочной
железы, отделен от нее
большой грудной мышцей
и никак не скажется ни
на объеме молока, ни на
поведении ребенка.
Конечно, при маммопластике, как и при

не сомневайтесь. Мне так
нравится мое новое тело,
моя грудь, что я готова
делиться своими эмоциями со всеми девушками
на свете!

А во-вторых, но не
менее важных, слушайте врача. Если он
считает, что грудь пятого
размера вам не подойдет, значит, так и есть.
Если он говорит носить
корсет, значит, носить.
Современная медицина и грамотный хирург
способны изменить вашу
жизнь. Но для этого вы
должны им полностью
доверять.

любой операции, успех
определяется опытом
и грамотным подходом
хирурга. Правильное
сочетание объема
оперативного вмешательства, выбранной техники
и навыков врача дают
отличный результат в
абсолютном большинстве
случаев. Зачастую никто,
кроме самой женщины,
даже не догадывается об операции! Если
пациентка нормальной
комплекции, не слишком
худенькая и хрупкая,
располагает достаточным кожным покровом
и выбирает умеренный
имплант, то мы можем
придать груди абсолютно
естественный внешний
вид. Другое дело, что
далеко не все девушки к
этому стремятся. И это,
повторяю, дело вкуса.

Операции по коррекции формы и размера
груди можно условно
разделить на три
вида. Первый – маммо-
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пластика в чистом виде.
Это операции, при которых не используется имплант. В этом случае мы
удаляем лишнюю кожу, в
ряде случаев проводим
частичную резекцию
железы – это необходимо, чтобы создать новую
форму. Формируем новую
молочную железу, более
стабильную и аккуратную.
Располагается она чуть
выше прежнего места,
поэтому в простонародье
эта операция получила
название «подтяжка».
Операции, при которых
используется имплантат,
называются увеличивающей или аугментационной
маммопластикой. Она,
также как и уменьшающая
(редукционная) маммопластика, может сочетаться с подтяжкой.

Виктории мы провели маммопластику
с использованием
имплантата. Операция прошла штатно,
результатом довольны и
я, и, самое главное, наша
пациентка. Форма груди
осталась очень естественной и красивой, таков был
запрос Виктории. Девушка
находится под нашим надзором – мы наблюдаем
пациентов в течение года
– и на приемах признается, что после операции качество ее жизни заметно
улучшилось.

Специалист:
Иван
Молдован,

пластический хирург.
Работает с 2006 года.
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Повод быть
СЧАСТЛИВОЙ
#8 | МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ | ОСЕНЬ |

| МОЯ ИСТОРИЯ | Моя красота

Ксения Холчева

(маммопластика, февраль, 2020)

подобрать идеальные для
моей фигуры пропорции,
и мои надежды полностью оправдались.
Как я готовилась к
операции? Ждала ее, как
самую желанную покупку! Как новый телефон,
платье, машину! Что-то
очень важное и ценное.
Надеюсь, я вас не шокировала таким сравнением.
(Смеется.) Думаю, девушки меня поймут.

Перед операцией я
не испытывала ни
страха, ни стресса.

Наверное, нет такой
девушки с маленькой грудью, которая
не мечтает добавить
размерчик – другой.
(Улыбается.) Во всяком
случае я думала об этом,
как только поняла, что
само больше не вырастет.
Это не было идеей
фикс, скорее, красивой
голливудской фантазией. Может, фантазией и
осталось бы, если бы я не
попала на консультацию к
Николаю Сергеевичу Лукачеву. Попала, причем,
по совершенно другому
поводу: пришла удалить
родимое пятно. И тут все
сошлось одно к одному.
Мне очень понравился
доктор, мы разговорились, и я решилась задать
тот самый волнующий
вопрос.
Николай Сергеевич
прекрасно понял мое
настроение и заверил, что
момент самый подходящий: я дважды мама, как
раз перестала кормить
второго ребеночка,
морально и физически к
операции готова. Время

исполнять мечту! Муж
меня поддержал, и вопрос
как-то внезапно оказался
решенным.

Вообще, несмотря на
долгий путь (между
первой мыслью и операцией прошло, наверное, года четыре)
решиться на преображение мне оказалось совсем
нетрудно. Я человек по
натуре довольно увлекающийся и авантюрный.
Страха самой операции
не было. Я не боялась
ни наркоза, ни швов, ни
того, что лопнет, ни того,
что не приживется. Слава
богу, технологии сегодня
практически не оставляют
пространства для ошибки.
Тем более, такому опытному врачу.
Если я чего-то и
опасалась, то не угадать
с размером. Девушка
я невысокая и хрупкая,
чересчур пышная грудь
была бы в моем случае
неуместна. Но при этом
мне хотелось выразительных форм. Я надеялась, что доктор сможет

Только предвкушение,
нетерпение и голод. Да,
я не из робкого десятка!
(Улыбается.) Пришел доктор, расчертил меня, как
контурную карту. Палата,
операционная, наркоз. И
следующее воспоминание
– я очнулась после того,
как все уже было позади.
Честно говоря, после
наркоза я чувствовала
себя не самым лучшим
образом. Мне страшно
хотелось есть – к тому
моменту я голодала уже
около суток. Тошнило,
кружилась голова. Но
после ужина – хотя в
моем случае это был завтрак – взгляд на мир стал
гораздо позитивнее.

Реабилитация была
примерно такой, как
я ее себе и представляла. Первые 5 – 6 дней

Эффект стал
очевиден через 3 месяца. Я
приобрела красивую грудь, которая,
кстати, ни у кого не
вызвала вопросов.

было по-настоящему
больно – приходилось
принимать лекарства.
Затем неприятные ощущения быстро пошли на
спад. Моим постоянным
спутником стал корсет.
Помню, как первые дни
я боялась под него даже
заглянуть, не то что снять
или отклеить пластырь.
Научилась избегать
резких движений – это,
кстати, самое правильное,
что можно придумать в
этот период. И набралась
терпения. В первые дни
результат было невозможно увидеть из-за отека,
сплошной гематомы и
натянутых тканей.

Николай Сергеевич
предупредил: оценить свою новую
фигуру в полной мере
я смогу примерно через полгода. Поначалу
я даже подумала: может,
стоило решиться на больший размер? Эффект стал
очевиден через 3 месяца.
Имплант опустился, кожа
подрастянулась, я приобрела красивую грудь, которая при этом ни у кого
не вызывает подозрений.
Мне кажется, у меня даже
улучшилась осанка! Я
абсолютно довольна. Поменяла весь гардероб и
с радостью ношу наряды,
которые подчеркивают
декольте. Люблю свою
новую грудь, как родную!
(Смеется.) Она и наощупь
совершенно не отличается от родной.
Я приобрела свою
изюминку, еще одну
галочку в графе уверенности в себе. Мечты
должны сбываться, и
доказательство тому –
мое новое отражение в
зеркале.
#8 | ОСЕНЬ |

23

| МОЯ ИСТОРИЯ | Моя красота

Николай Лукачев,
пластический хирург

Я очень хорошо помню нашу пациентку
Ксению. Очаровательную хрупкую девушку,
маму двух деток, которая
долго, но уверенно шла к
исполнению своей мечты.
Вообще, я заметил,
что с каждым годом
за маммопластикой
обращается все больше
пациенток, уже родивших
и выкормивших малышей.
И почти все они говорят:
«Во время кормления
грудь была именно такой,
как мне бы хотелось! И
мужу очень нравилось».
(Улыбается.) Честно говоря, я рад этой тенденции.
Девушки, принявшие
такое осознанное зрелое
решение, как правило
– самые благодарные
пациентки.

Кстати, вопреки распространенному мнению,
грамотный хирург может
добиться размера груди,
максимально приближенного к тому, что хочет
пациентка. Даже если
это «скачок» с первого на
четвертый. Но в данном
случае важны два момента. Во-первых, целесообразность. Красота – это,
конечно, понятие относительное, но гармонию никто не отменял. Насколько
эстетично будут смотреться два раздутых шарика
на хрупкой девушке 42-го
размера?

А во-вторых, технология и поэтапность.
Если от природы грудь у
девушки небольшая, то
первоначально устанавливается максимально
возможный имплант.
Через полтора – два года
он меняется на больший. За это время запас
ткани увеличивается, кожа
растягивается и появляется
ресурс для дальнейшей
работы. Но, честно говоря,

Грамотный
хирург может

добиться практически любого
размера груди. Но
зачем девушке несколько операций?

Радует, что у людей
все меньше страхов
касательно имплантов. Хотя еще остаются
вопросы о необходимости со временем их
менять. Хотелось бы,
пользуясь случаем, разъяснить, что современные
импланты в замене не
нуждаются. Сами по
себе они могут служить
всю жизнь. Другое дело,
что повторная операция
может быть вызвана желанием пациентки.
24

большинство пациенток
останавливаются на первом этапе. Сегодня вообще
наблюдается тренд на
естественность, который
лично я, как профессионал, всячески разделяю.

Тем не менее, подбор
подходящей формы и
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размера будущей груди
– всегда сложная и важная задача. Именно этот
момент определяет успех
всего предприятия. Ведь
даже идеальная с технической точки зрения операция
не принесет пациентке
радости, если мечта так и
останется мечтой.

Специалист:
Николай
Лукачев,

пластический хирург.
Работает с 2004 года.
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Юлия Егорчева

(абдоминопластика, декабрь, 2019)

ратуры – от научных
статей до девчачьих
форумов. Составила
список ведущих челябинских хирургов – другие
города не рассматривала,
это обременительно, а
у меня двое маленьких
детей. Начала наблюдать
за врачами в Instagram,
читать отзывы. И постепенно сократила список
до трех человек.

Иван Иванович
Молдован сразу понравился мне больше
всех – на каком-то
интуитивном уровне.
Год индивидуальных
тренировок, диета,
минус 7 кг. Казалось
бы, надо радоваться и
гордиться!
Я и гордилась. Руки,
ноги, ягодицы подтянулись
и выглядели довольно соблазнительно. Но радость
омрачалась надоевшим
до чертиков животом. Он
никак не хотел сдавать
позиции. Так называемый
«нижний пресс» после
двух кесаревых размяк,
стал совершенно неуправляемым и нависал
над швом неприятным
рыхлым валиком. Причем, мне кажется, после
потери веса выглядеть он
стал только хуже.
Когда я в очередной раз
пожаловалась на это своему тренеру, он неожиданно ответил: «Вообще-то,
Юля, от твоей проблемы
можно избавиться очень
быстро. Нужен только
грамотный хирург».
Эта мысль изменила
мою жизнь.
Хотя с того дня до
момента операции
прошел почти год, мне

кажется, я прямо там,
на тренировке, и приняла решение. Знаете…
я уже сказала, что без
удовольствия смотрела
на свой живот в зеркало.
На самом деле, ситуация
была куда хуже. У меня
свой небольшой бизнес –
студия по наращиванию
ресниц. И меня довольно
часто приглашают на
какие-то светские мероприятия, конференции,
мастер-классы. Но после
родов я поставила крест
на публичной жизни!
Комплексы и недовольство собой вынудили избегать и живого общения,
и соцсетей, лишили сил,
энергии, уверенности. Я
плыла по течению, хотя
когда-то была очень живым и активным человеком. Так что предстоящая
операция была для меня
больше, чем коррекция
живота. Это был шанс
начать все сначала.

Но я все же пошла на
встречу со всеми тремя.
Первый предложил самую
низкую цену, но вел себя
развязно, даже по-хамски.

«Нижний
пресс» после
кесаревых

размяк, стал неуправляемым и
нависал над швом
рыхлым валиком.

Я быстро свернула консультацию и даже не хочу
о ней вспоминать. Второй
доктор показался слишком
высокомерным. Он с порога с усмешкой заявил, что я
еще слишком толстая, и все
норовил отправить меня
обратно на диету.
Зато Иван Иванович
отнесся ко мне бережно
и очень тепло. Он понял,
что я пришла со зрелым и
готовым решением. Пришла не худеть – этот этап
мы давно прошли – а избавиться от проблемной
зоны. Терпеливо отвечал
на все мои дурацкие
вопросы и успокаивал с
улыбкой: «Все сделаем,
будешь самой красивой!»
Ему я поверила на
100%.

Страха практически
не было. Я дочь врача,
пережившая два кесарева, про человеческий
организм я кое-что знаю.
Сомнения у меня вызывал
разве что наркоз. Причем,
я не боялась не проснуться. Мне было страшно и
странно потерять кон-

Конечно, до операции
я прочла и пропустила через себя несметное количество лите#8 | ОСЕНЬ |
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троль. Но и тут доктор
Молдован нашел отличное
решение: он еще на этапе
подготовки дал мне поговорить с анестезиологом,
узнать подробности, задать
все волнующие вопросы.
Собственно, это подкупило меня в клинике
Dipplex больше всего. К вашим опасениям, желаниям,
вопросам, странностям,
предубеждениям относятся
тут с уважением.

День операции
я вспоминаю как
фрагмент из какого-то
фильма. Индивидуальная
палата, халатик, очень
серьезный анестезиолог,
который просил четко и
громко отвечать на вопросы. Разметка на животе
– Иван Иванович зашел
перед операцией, чтобы
начертить план боевых
действий. Операционный
стол и девушки-медсестры, которые всячески
старались расслабить и

Иван Молдован,
пластический хирург

Наша пациентка
Юлия рассказала, что
недовольна внешним
видом живота. Жаловалась на растяжки, обвисание кожи и растяжение
мышц брюшного пресса.
Это как раз классические
показания к абдомино28

развеселить. Катетер. Слова доктора: «Проснешься
красавицей!» Ответная
мысль: «Скорее бы!» И все.
Проснулась я от того,
что кто-то трепал меня по
руке. В первую секунду
показалось: что-то пошло
не так и операцию отложили. На самом деле прошло
уже 4,5 часа. Чувствовала
я себя неплохо, насколько это возможно после
общего наркоза и почти
суток без еды. Пришел
Иван Иванович, сказал,
что у нас все получилось.
Я заплетающимся языком
оставила сообщение мужу
– мы его иногда переслушиваем и смеемся. И тут
же схватилась за корсет.
Даже через дренажи и
бандажи было понятно: я
лишилась нескольких килограмм и доброго десятка
сантиметров.
Боли не было – я отказалась от сильных препаратов и оставила обычный
кеторол. Но в палате мне

пластике. Очень важный
момент: абдоминопластика
не является средством
похудения. Это способ
изменить контуры тела. У
женщин подобные жалобы
чаще всего возникают
именно после родов, как в
случае нашей пациентки.
Две беременности и операция кесарево сечение стали
основной причиной избытка кожно-жировой ткани.
Но нередко бывает, что
растяжения кожи и мышц
возникают после сильного
набора и значительной потери веса как женщинами,
так и мужчинами. Зачастую
абдоминопластику мы
сочетаем с липосакцией
передней брюшной стенки
и боковых отделов живота.
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предстояло провести двое
суток. До сих пор с теплом
вспоминаю медсестру
Галину. Она относилась ко
мне так, будто я единственный на всю клинику
пациент. И вот, наконец,
меня отпустили домой.
Сказать, что я была
довольна результатом,
значит, ничего не сказать.
Несмотря на отеки и бандаж я чувствовала себя
королевой. Правда, очень
медлительной королевой
– доктор категорически
велел быть осторожной,
не делать резких движений, не поднимать
тяжестей. Две недели
максимально щадящего
режима – я не поднимала даже тарелку с едой.
Через три недели потихоньку вышла на работу.
А через полтора месяца
Иван Иванович разрешил
мне снять корсет.

Меня пугали некрасивым швом. Ерунда.

Юлии хотелось убрать

кожно-жировой
«фартук», приобрести плоский
красивый живот и
аккуратный пупок.
Какова была наша
цель в данном случае?
Юлия похудела, занялась
спортом и почти достигла
тех параметров, к которым
стремилась. Но деформированный живот портил
картину. Ей хотелось
убрать кожно-жировой
«фартук», приобрести
плоский красивый живот и
аккуратный пупок.

Шов есть, но очень аккуратный и под плавками
его почти не заметно.
Синяки и отеки тоже
сошли довольно быстро.
Спустя два месяца я уже
потихоньку занималась
растяжкой.

А теперь я скажу, ради
чего все затевалось.
Да, я сменила гардероб. Я
ношу облегающие платья
и брюки и не думаю
каждую секунду, что снизу
у меня вывалится что-то
совсем неэлегантное. Да,
я вновь начала посещать публичные места.
Рестораны, выступления,
конференции, съемки. Да,
я раскрепостилась, и мужу
это, безусловно, очень
нравится. Но главное, я,
наконец, стала собой. Без
болезненного, удушающего комплекса. Решившись
на операцию, я не просто
отрезала живот. Я вылечила голову и вернула себе
свою жизнь.

Конечно, уже на первой консультации Юлия
озвучила свои сомнения.
Большинство пациентов
беспокоит примерно один
и тот же круг вопросов.
Чаще всего, они опасаются
наркоза, и в этом случае
мы проводим консультацию с анестезиологом. А
также вероятность того,
что проблема вернется. К
сожалению, просто «отрезать живот» и забыть о
нем навсегда не получится.
Если вы не будете правильно питаться, тратить
больше энергии, чем получаете, жир обязательно
будет откладываться. Сначала он найдет новые места и отложится там, где не
была проведена абдоми-
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Просто
«отрезать
живот» и забыть о нем
навсегда не
получится.
Если вы
не будете
правильно
питаться,
тратить
больше
энергии,
чем получаете, жир
обязательно
отложится
вновь
и проблема
вернется.

нопластика и липосакция.
Но локализовавшись в этих
зонах, начнет возвращаться
и в привычные места. Так
что мы даем четкие рекомендации: менять пищевые
привычки, не забывать о
физической активности,
избегать набора веса.

Абдоминопластика
– операция довольно
сложная, травматичная, но, в целом, стандартная, и при правильном
выполнении риски сведены
к минимуму. Проводится
она под общим наркозом
и длится 1,5 – 3 часа, в
зависимости от объема.
Хирург проводит поперечный разрез над лобковой
областью, от брюшной

стенки мышц отделяется
кожа и подкожная жировая
клетчатка. В ходе операции
мы укрепляем и соединяем
мышцы живота, тем самым
создавая эффект подтяжки
стенок живота. После этого
иссекаем избыточную кожу
вместе со стриями, растяжками. Если есть необходимость, то проводится
липосакция для уменьшения
подкожных жировых отложений в области живота,
боков, талии. Далее на
новом месте формируется
аккуратный пупок. На раны
накладываются очень тонкие косметические швы – в
последствии они становятся
практически незаметны,
устанавливается подкожный
дренаж, рана прикрывается

стерильной повязкой, а
живот стягивается фиксирующим бандажом.

Операция прошла
спокойно – правильно
выбранная техника,
как и всегда, привела к
отличному предсказуемому результату. Юлия
осталась очень довольна. Уже на следующий

день после операции она
призналась, что чувствует
себя абсолютно новым
человеком. А когда мы
встретились через несколько недель, рассказала, что
с удовольствием позирует перед фотокамерой,
комплексы и переживания
остались в прошлом, а
жизнь заиграла новыми
яркими красками.

Специалист:

В ходе операции мы укрепляем и соединяем мышцы живота,
создавая эффект
подтяжки, и иссякаем лишнее.

Иван Иванович
Молдован,
пластический хирург.
Работает с 2006 года
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Екатерина Геранина

(коррекция формы и объема губ, февраль, 2020)

Наверное, любая девушка в глубине души
хотела бы изменить в
себе какой-нибудь недочет. Даже если недочетом он кажется только ей
самой. Моим пунктиком
были губы. От природы
они достаточно тонкие.
Несколько лет я мечтала о коррекции, но жутко
боялась эффекта «уточки»
– знаете, этих вывернутых
карикатурных губ, которые
вдруг начали появляться в
каждом втором девичьем
инстаграме. Конечно,
это дело вкуса, девушка
вольна делать со своим
лицом то, что ей нравится. Но меня именно эти
надутые одинаковые губы
удерживали от процедуры.
Я очень боялась, что и мне
сделают так же. Введут
слишком много препарата,
и пиши пропало…

Был и еще один страх.
Я много читала о
подделках, о несертифицированных
препаратах, которые
могли привести к весьма
печальным последствиям.

В конце концов, я пришла к выводу: процедуру
делать, но только в проверенном месте у проверенного специалиста.
Все тщательно взвесив, я
решительно настроилась
найти такого доктора.

Во время поиска
обращала внимание
на разные вещи – на
опыт работы клиники, на опыт работы
косметолога, искала

тов Екатерины Витольдовны среди знакомых. И все
они были очень довольны
доктором.

разговор. Такая доброжелательность и спокойствие меня окончательно
подкупили и расслабили.

Нашу первую консультацию помню, как
вчера. Я задала Екате-

Зато благодаря такому обстоятельному
разговору к операции
я была морально абсолютно готова. Когда час

рине Витольдовне тысячу
вопросов! А можно ли,
чтобы выглядело естественно? А чтобы уголки
вот тут были красиво
выделены? А больно ли?
А какой препарат? А какая анестезия? А сколько
длится процедура? А
эффект? Мы разговаривали очень долго, смотрели
фотографии, примеры,
варианты, и ни разу я не
заметила у доктора даже
намека на раздражение
или желание свернуть

Я мечтала о
коррекции, но
боялась «утиных»
губ, которые появились в каждом
втором девичьем
инстаграме.

икс настал, я легла и сразу
закрыла глаза: не люблю
смотреть на шприцы. И
момент укола тоже знать
не хочу. Думала, может, с
анестезией и закрытыми
глазами вообще получу
удовольствие. (Смеется.)
Но нет, все-таки кожа губ
мягкая, чувствительная, и
я очень хорошо ощущала,
как идет работа.
Но меня удивило, насколько все быстро и четко было сделано! Я даже
понять толком не успела,
как все уже закончилось.
Вот это и называется
классный уровень!

Реабилитация тоже
прошла достаточно
быстро и практически
безболезненно. За 3 – 4
дня ушел отек и прояви-

конкретные примеры
«до и после», читала
отзывы. Сначала выбрала клинику с известным
именем, большим опытом
и хорошей репутацией:
Dipplex. И начала тщательно изучать специалистов
клиники. По совокупности
факторов: большой опыт
в косметологии, примеры работа именно в том
стиле, как я хотела – очень
аккуратно и естественно
– и, конечно, интуитивная симпатия, я выбрала
Екатерину Витольдовну
Метленкову. А убедилась,
что выбор правильный,
когда обнаружила клиен#8 | ОСЕНЬ |
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лась красивая форма моих
новых губ. Через две
недели была коррекция.
Это стандартная процедура – через две недели
можно без отеков оценить
получившийся результат.
Легкая докоррекция –
Екатерина Витольдовна
предусмотрительно
оставила для нее часть
препарата – все было
доведено до идеала.

Именно до идеала!
Когда я увидела себя в
зеркало в первый раз
после процедуры, подумала: и почему я так долго
ждала? Красивые, чувственные, естественные губы, все

Екатерина
Метленкова,

врач-дерматолог,
косметолог

Основное показание к
коррекции формы или
объема губ – желание
пациентки. Это желание может возникнуть как
в следствии природных

Создавая четкий контур
губ, мы также
профилактируем
появление вертикальных кисетных морщин.
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как я и хотела. Мне кажется,
даже остальные черты
лица стали более мягкими
и женственными! До сих
пор, видя свое отражение, я
обязательно ему улыбаюсь,
стараюсь лишний раз нанести бальзам, лишний раз
надуть губы. Точно знаю,
что пойду на коррекцию
еще раз, когда препарат
перестанет действовать
– обычно эффект сохраняется около года. Я хочу
видеть такие губы всегда!
И муж, кстати, тоже оценил
результат.
Открою вам еще один
маленький секрет. У нас
все так здорово и быстро
получилось с губами, что я

особенностей – например, девушке кажется, что
одна или обе губы слишком тонкие – так и в силу
возрастных изменений. С
возрастом уголки губ опускаются, ослабляется круговая мышца, появляются
так называемые кисетные
морщинки – особенно это
актуально для курящих
женщин. Встречаются также пациенты с различными поражениям нервных
волокон и асимметрией
губ. Все это можно исправить с помощью филлеров
и ботулотоксина.

Если честно, я очень
люблю эту процедуру.
Она из тех, что дают
быстрый и очень
наглядный результат,
при грамотном подходе
позволяют изменить лицо
тонко, мягко, но совершенно очевидно.
Пожалуй, еще несколько лет назад к коррекции
формы губ относились
неоднозначно. Существовало даже выражение
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решилась еще на одну процедуру: укольчик диспорта
в область лба. У меня всегда
была очень активная мимика, и лоб от этого пострадал
больше всего. Складки уже
начали оставлять следы и
угрожали раньше времени
превратиться в глубокие
морщины.

О диспорте я узнала незадолго до увеличения
губ, и на консультации
решила между делом
навести справки. Мне
все рассказали, ответили
на вопросы и сказали, что в
моем случае будет вау-эффект. Честно говоря, так и
получилось! Уже через 4-5

Грамотная
коррекция формы и объема губ
позволяют изменить лицо тонко,
мягко, но совершенно очевидно.

«накачать губы», которое имело выраженный
негативный оттенок. Это
было связано отчасти
с невоздержанностью
самих пациенток, отчасти
с позицией некоторых
специалистов, готовых
в погоне за внешними
эффектами и крупными
чеками «вколоть» девушкам как можно больше
миллилитров препарата.

Но стараниями добросовестных врачей-косметологов и экспертов
в области красоты
ситуацию удалось
изменить. Сегодня раздутые «уточки» странной
формы встречаются все

дней расслабились мышцы,
а через две недели лоб
стал совершенно ровным. Я
такого гладкого лба у себя
не помню.

Видели бы вы, как
пристально после этих
процедур разглядывали меня знакомые!
Чувствовали: что-то
изменилось, а что именно – понять не могли.
Сделали вывод, что я
хорошо выспалась, что у
меня хорошее настроение,
что балует муж – потому и свечусь изнутри.
Согласитесь, это идеальный результат визита к
косметологу!

реже, а просьбы придать
губкам чувственный и женственный, но естественный
вид – все чаще.
Кстати, радует, что
с этой просьбой к нам
обращаются сегодня
не только восемнадцати-двадцатилетние
девочки, как раньше, но и
более взрослые девушки
и женщины. Ведь коррекция губ препаратами
на основе гиалуроновой
кислоты – это отличное
увлажнение, прекрасная
профилактика и коррекция морщинок, возрастных изменений, способ
вернуть губам четкий
контур, девичью сексуальность и нежность.

Екатерина относится
к числу тех пациенток, чьим единственным показанием к
процедуре стало желание самой девушки
добавить лицу немного
чувственности. Она и до
коррекции была очень
красивой и женственной,
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но губы ей казались немного тонковаты относительно остальных черт.
Мы вместе выбрали
оптимальный объем –
естественный, гармоничный, соответствующий
внешности девушки. Я
всегда тщательно проговариваю с пациентками
их ожидания, прошу даже
по возможности показать
фотографии с желаемой
формой.

Коррекцию губ мы
совместили с постановкой препарата ботулотоксина в область
лба – у Кати достаточно
активная мимика и уже
проявились морщинки.
Обе процедуры прошли
замечательно! Личико
Екатерины стало еще более нежным и красивым,
и ее счастливые глаза
стали для меня лучшей
благодарностью.

Опыт и вкус

врача-косметолога
гарантируют прекрасный результат
и возвращают
естественную
красоту.
Мифы:
● Увеличенные губы
всегда видно.
На самом деле,
совсем не всегда.
Наоборот, сегодня все
чаще основным условием и пожеланием
со стороны пациенток
звучит сохранение
естественного внешнего вида губ.
● Наличие препарата

ощущается пар-

тнером во время
поцелуя.
Абсолютно не ощущается. По истечении
периода реабилитации
(2-3 недели) вы можете
целоваться, сколько
угодно, партнер ничего
не заметит.
● Коррекция губ помо-

гает одновременно
их увлажнить и
предотвратить появление морщинок.

Стопроцентная
правда. Гиалуроновая
кислота притягивает
влагу, увлажняет губы,
помогает уплотнить
и расправить контур,
разгладив морщинки.
● Из-за коррекции

со временем губы
становятся более
тонкими.
Чистой воды миф. Все

цедуру примерно раз в
год, губы и сами по себе
становятся более наполненными и упругими.

Специалист:
Екатерина
Метленкова,

врач-дерматолог,
косметолог.
Работает с 2010 года.
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Надежда Горбунова

(контурная пластика, январь, 2020)

Нам предстояло провести
корректировку мимических морщин в области
глаз, лба, межбровья.
Процедура началась.

Несмотря на уверения
доктора, я все-таки
опасалась боли. И

Мысли о контурной
пластике не давали
мне покоя уже давно.
Я никогда не испытывала
неуверенности в своей
внешности, но вдруг
начала замечать, что то
и дело разглядываю в
зеркало свои мимические
морщинки. Почитала, какие есть способы борьбы
с ними и профилактики
появления новых, более
глубоких морщин. Так и
узнала о контурной пластике. Женщины, испытавшие эту процедуру на
себе, в большинстве своем, были очень довольны.
Но я все никак не могла
решиться: и страшновато, и не было лишнего
времени – мне казалось,
это мероприятие надолго
выбросит меня из привычного графика.
И вдруг случайно узнала, что клиника Dipplex
запускается проект «Галерея красивых людей».
И решила для себя: это
знак! Нужно обязательно
попробовать. Или сейчас, или бесконечными
«потом» для меня все и
закончится.

Помню, как впервые
пришла в клинику
Dipplex на консультацию. Миловидный
доктор сразу расположила меня к себе. Она
подробно рассказала обо
всех нюансах контурной
пластики, обозначила
мои проблемные зоны.
Конечно, я засыпала ее
вопросами. А будет ли
больно? Доктор заверила: перед процедурой
проводится обезболивание и неприятные ощущения сведены к минимуму.
Надолго ли сохранится
результат? До 18 месяцев, в зависимости от
препарата. Возможно
ли «побочка»? Большой
опыт врача, грамотная
подготовка и первоклассные сертифицированные препараты сводят
практически на «нет»
риски нежелательных
последствий. Я окончательно успокоилась, и мы
назначили дату проведения процедуры.
Весь период ожидания я была на удивление
спокойна. И вот этот
день, наконец, настал.

совершенно напрасно!
Иголочки были такими маленькими и тонкими, что я
практически не испытала
неприятных ощущений.
Все прошло максимально
быстро и комфортно. Зря я
откладывала процедуру и
боялась, что придется сидеть дома, пока не исчезнут отеки и следы уколов.
У меня довольно чувствительная кожа. Но по
окончании процедуры ничего подобного видно не
было! Никаких гематом,
разве что легкая, почти

Каждое утро
я наблюдала

за нарастанием эффекта. Морщинки
разглаживались,
коже возвращалась
упругость.

незаметная припухлость.
Доктор дала необходимые
рекомендации: в этот день
не использовать декоративную косметику, не
трогать лишний раз лицо,
в течение двух недель не
посещать бани и сауны и
еще несколько советов,
которые совершенно не
сложно выполнить. Объяснила, что эффект будет
заметен через пару дней,
а максимально проявится
через две недели, когда
«встанет» препарат.

Я направилась домой
ждать, довольная доктором и собой. Все произошло именно так,
как мне было сказано!
Каждое утро я наблюдала
за нарастанием эффекта.
Морщинки постепенно
разглаживались, верхняя
часть скул, лоб и область
глаз становились более
юными, коже возвращался
тонус и упругость.
Через две недели
от моих морщинок не
осталось и следа. Я очень
довольна результатом, и
каждый день, нанося макияж, я улыбаюсь своему
отражению в зеркале.
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Екатерина
Леонтьева,

врач-косметолог

Основная цель
контурной пластики
– коррекция мелких,
средних и глубоких
морщин, восстановление объема и контура
губ, восстановление
контуров и форм лица,
восполнение объемов и
даже коррекция потерянной с возрастом костной
ткани.
Большинство наших
клиенток обращаются к
этой процедуре в связи
с возрастными изменениями, но встречаются
и довольно молодые
девушки, которые хотели
бы скорректировать
свою внешность: подчеркнуть достоинства
– скажем, линию скул,
форму губ – и добавить
недостающего объема
там, где это необходимо.
Например, заострить или
увеличить подбородок,
исправить асимметрию и
так далее.

Юным пациенткам кон-

турная пластика
помогает скорректировать линию
скул, губ, заострить подбородок.
36

Контурная пластика –
прекрасная альтернатива
хирургическим методам
коррекции, эффективная,
но не настолько радикальная. Она практически
не требует предварительной подготовки и последующей реабилитации
– об имеющихся рекомендациях я скажу чуть
позже. И сравнительно
безболезненна. Конечно, многое зависит от
индивидуального порога
чувствительности пациентки, зоны воздействия,
выбранного препарата и
инструмента. К примеру,
канюля как инструмент
менее травматична, манипуляции с ее помощью
производятся практически безболезненно. Но по
моему мнению, некоторые зоны, например, зона
скул и губ, получаются
тоньше и красивее при
использовании иглы. От
специалиста в этом случае требуется чуть больше мастерства. И, как
правило, аппликационной
анестезии достаточно,
чтобы пациент хорошо
перенес процедуру.

Контурная пластика
проводится с помощью филлеров либо
на основе гиалуроновой кислоты, либо на
основе гидроксиапатита
кальция. Выбор делает
врач, в зависимости от
целей, зоны воздействия
и индивидуальных особенностей пациента. Если
процедура проводится
канюлей, то занимает
около 15 минут и практически не оставляет следов. Если используется
игла, то может остаться
припухлость и небольшая
отечность. Особенно,
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Выбор техники, инструмента и препа-

ратов делает врач
в зависимости от
характера и объема вмешательства.
если зона воздействия
чувствительна и пронизана большим количеством
кровеносных сосудов:
как, например, область
губ. Но и в этом случае
следы исчезают в течение
7 – 10 дней.

Отдельно хотелось
бы сказать о рисках,
связанных с контурной пластикой. При
кажущейся простоте и
«легкости», это довольно
сложная и тонкая манипуляция, которая требует от
специалиста высокого профессионализма. К сожалению, возросшая популярность процедуры привела
к появлению большого
числа псевдокосметологов без медицинского
образования. В результате
мы то и дело сталкиваемся
с побочными эффектами.
Это могут быть косметические дефекты, такие как
еще более выраженный
птоз и отечность, грыжи в
области глаз – следствие
неправильно выбранной
техники и препарата.
А также, к сожалению,
серьезные клинические
осложнения, вплоть до
тромбоза, то есть закупорки, если филлер попал
непосредственно в просвет
сосуда или вены, или ишемии, когда неправильно
введенный препарат своим
объемом сдавливает
сосуд. Подобные ошибки

могут привести к нарушению и даже потере зрения,
к некрозу тканей и другим
плачевным результатам.

Минимизировать
риски может только
врач, закончивший
институт, прошедший
интернатуру и ординатуру,
продолжающий непрерывно повышать свою
квалификацию. Грамотный
специалист не только
знает места прохождения сосудисто-нервных
пучков и, что называется,
не промахнется. Он также
осознает взаимосвязь различных органов и систем
человека, и при наличии
каких-то нарушений или
предрасположенности к
тем или иным заболеваниям может спрогнозировать
последствия и избежать
ненужных рисков.

Еще один настораживающий фактор
– большое количество

Основное показание – коррекция морщин,
восстановление
контура губ, восполнение форм и
объемов лица.

поддельных и некачественных препаратов,
наводнивших рынок.
В данном случае пациента
должна не привлечь, а,
скорее, оттолкнуть слишком низкая цена процедуры и явный демпинг со
стороны малоизвестной
компании. Последствия
сомнительных манипуляций могут обойтись
гораздо дороже.
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Но не будем о грустном. Скажем лучше о
потрясающем эффекте, которого позволяет
достичь качественно
проведенная контурная
пластика. Свежее молодое лицо, юные высокие
скулы, округлые упругие
щеки, открытые глаза
без «гусиных лапок»,
гладкий лоб и, самое
главное, вернувшаяся

При кажущейся легкости, это сложная

манипуляция,
которая требует от
специалиста высокого мастерства.
уверенность в себе. Достаточно посмотреть на
нашу пациентку Надежду,
чтобы убедиться: красота
продолжает спасать мир.

Рекомендации

В течение двух недель:
● не массировать лицо;
● избегать перегрева
(бань, саун, пребывания на солнце и в
солярии);
● избегать физических
нагрузок.

Соблюдать прочие
индивидуальные рекомендации врача.

Специалист:
Екатерина
Леонтьева,

врач-косметолог,
дерматовенеролог.
Работает с 2013 года.
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Честно признаюсь:
будучи не очень опытным пациентом, я всегда
побаивалась инъекций. Но
на этот раз даже не успела
испугаться! Мне сделали
анестезию – наложили
крем и закрыли его сверху
пленочкой для ускорения
эффекта. И во время процедуры я ровным счетом
ничего не почувствовала!

Удивило, что следов
от уколов на лице
практически не осталось. Легкие бесцветные

Коктейль

бугорки прошли, по-моему, уже в тот же вечер.
Зато надолго сохранилось
ощущение легкости, увлажненности и свежести.
Я то и дело гладила себя
по щечкам и пользовалась
каждой возможностью
посмотреться в зеркало.
Похоже, мои отношения
с кабинетом косметолога
изменились навсегда.

ДЛЯ КОЖИ
Татьяна
Рузавина

(биоревитализация,
март, 2020)
К сожалению, я не
самый ответственный
пациент врачей-косметологов. До «кабинета красоты» мне удается
дойти в лучшем случае
раз в три месяца. Обращалась по рекомендации,
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услышав положительный отзыв от кого-то из
знакомых, но ни разу не
почувствовала: это «мой»
доктор.

А этой весной я
попала на прием к
Екатерине Вячеславовне Леонтьевой.
Интеллигентный человек, грамотный врач и,
что для косметолога
немаловажно, красивая
и ухоженная женщина.
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Она сразу понравилась
мне на уровне эмоций,
а в дальнейшем вызвала полное доверие как
специалист. Осмотрев
меня и выслушав пожелания – мне хотелось
освежить цвет лица,
увлажнить кожу после
отопительного сезона
и подготовить к сезону
отпусков – Екатерина
Вячеславовна порекомендовала курс биоревитализации.

Екатерина
Леонтьева,

врач-косметолог

Биоревитализация
– одна из моих любимых процедур. Она
имеет такой широкий
спектр показаний, что ее
можно смело включить
в «золотой стандарт»
курса красоты. С нее мы
с Татьяной и начали комплексную заботу о лице.
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Перед операцией у меня
было лишь
нетерпение:
скорее бы
сбылась
мечта!

Если говорить профессиональным
языком, биоревитализация – это внутрикожное введение нестабилизированной гиалуроновой
кислоты, либо в чистом
виде, либо в составе всевозможных витаминных
коктейлей.

Биоревитализация
показана как для
коррекции начальных
признаков увядания

кожи – выравнивания
рельефа, устранения
мелких морщин, возвращения коже тонуса и
здорового цвета – так и
при «стрессовой коже».
Стресс может быть вызван
и пагубным воздействием внешних факторов
– солнца, ветра, плохой
экологии, кондиционеров,
отопительных приборов. И
внутренними причинами,
например, затяжным лечением или менопаузой.

Биоревитализация
показана и как элемент реабилитации
после радикальных
воздействий на кожу
– скажем, после химических пилингов. Причем
производится она не
только в зоне лица и декольте, но и практически
на любых участках кожи.
Назначается курсом – 4
процедуры с интервалом
2 недели. А результат
заметен практически

мгновенно. В чем могла
убедиться наша прекрасная Татьяна.

Специалист:
Екатерина
Леонтьева,

врач-косметолог,
дерматовенеролог.
Работает с 2013 года.
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Текст:
Полина Соколова

5 шагов

к вечной
молодости
Выбрать 5
«золотых»
процедур красоты – задача
не из легких.
Тем более,
если в арсенале несколько
десятков уникальных методик и техник.
Но наш эксперт, врач-косметолог Инна
Бубенец, составила идеальный
коктейль
молодости,
которым
мы с радостью
угостим
наших
читателей.
40

№1

4D омоложение на
лазере Fotona. Это
абсолютный лидер, номер
один в нашем «золотом»
списке, так как именно с
этой процедуры, направленной на улучшение
качества кожи, нужно
начинать работу с лицом.
Только потом врач может
приступать к дальнейшим
манипуляциям, таким, как
всевозможные инъекционные и нитевые коррекции.
Преимущество 4D
омоложения в том, что
осуществляется оно сразу
двумя лазерами, которые действуют на разных
уровнях. Врач работает с
разными слоями кожи, с
гиподермой и связочным
аппаратом. Это приводит
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к стимуляции выработки
коллагена, укреплению
связок, заметному уплотнению кожи. Уже через 3 – 4
недели пациенты отмечают
повышение тонуса и упругости кожи, лифтинг-эффект, улучшение цвета
лица и даже увлажнение,
так как лазер стимулирует
выработку собственной
гиалуроновой кислоты.

№2
Биоревитализация,
увлажнение кожи
– второй очень важный этап в нашей
идеальной программе
ухода. Как бы мы ни
стимулировали выработку
собственной гиалуроновой кислоты, но чудес не
бывает. Заставить клетку

работать с двойным,
тройным эффектом не
получится. Биоревитализация – отличный способ
восполнить дефицит собственной влаги, насытить
кожу изнутри, дать ей сил
и ресурсов для борьбы с
внешними воздействиями
и внутренними возрастными изменениями.
Эффект процедуры во
многом зависит от препаратов, которые использует
врач-косметолог. Мне бы
хотелось отметить новинку
– препарат Новакутан.
Его преимущество в том,
что благодаря специфике
введения (по биологически активным точкам) и
высокой эффективности он
позволяет снизить количество необходимых вколов.
Таким образом процедура
дает отличный результат –
упругая подтянутая кожа,
сияющее увлаженное лицо
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– при меньшей травматизации, и наши пациенты это
уже оценили.

№3
Еще один необходимый элемент
комплексного омоложения и коррекции
возрастных изменений – перемещение
и перераспределение
объемов кожи и подкожно-жировых пакетов. Вы,
наверняка, замечали, что
один из наиболее наглядных признаков возрастных
изменений – уменьшение
объемов в одних зонах
(верхняя часть скул, щеки,
губы) и увеличение в
других (нижняя часть щек,
второй подбородок). Лицо
под воздействием гравита-

ции как бы сползает вниз.
Наша задача – перенести
объемы выше, вернув
юные черты на место.
Перемещение возможно разными способами.
Один из них – восполнение утраченных объемов
с помощью филлеров гиалуроновой кислоты. Это
одна из моих любимых
процедур, которая называется «крылья ангела». В
результате очень тонкой
работы лицо приобретает
естественные молодые
черты, при этом не возникает ощущения раздутости
и перекаченности. Сделать очень эффективную
подтяжку, вернуть лицу
юные пропорции удается
при помощи буквально
двух-трех мл гиалуроновой кислоты.
Того же эффекта можно
достичь с помощью
нитевого лифтинга. Эта
процедура также позволяет переместить объем из
мест, где наблюдается его
избыток, в места, где он
утрачен. При помощи нитей можно очень красиво
приподнять уголки бровей,
раскрыть глаза, скорректировать среднюю треть
лица, подтянуть брыли,
создать четкий контур
нижней трети лица.

№4
Уплотнение и омоложение кожи с помощью
коллагеностимуляторов – необходимый
элемент в борьбе с возрастными изменениями. Сегодня существует
несколько разновидностей
коллагеностимуляторов:
на основе животного кол-

лагена, на основе гидроксиапатита кальция, а также
на основе полимолочной
кислоты. Эти препараты
прекрасно себя зарекомендовали в борьбе с дряблостью кожи. Стимулируя
выработку клетками кожи
собственного коллагена,
они помогают вернуть лицу
свежесть, тонус, сияющий
здоровый вид.

№5
Ботулинотерапия –
еще один обязательный и очень популярный пункт программы
красоты. Не расслабив
напряженные мышцы, не
избавившись от мимических морщин, мы не

достигнем идеального
результата.
Инъекции препаратов
ботулотоксина хороши
своим моментальным
эффектом, довольно
длительным периодом
воздействия, безболезненностью и широким
спектром применения.
Вот это, пожалуй, и есть
«золотой стандарт» программ красоты, который я
как врач-косметолог могу
рекомендовать нашим пациенткам. Все они важны
и прекрасны, и позволяют
достичь великолепных
результатов у женщин
самого разного возраста.
Постепенная комплексная
работа, профессионализм
врача и ответственность
пациенток приводят к
тому, что в 50+ женщина
нередко выглядит более
стильно и ухоженно, чем в
тридцатилетнем возрасте.
#8 | ОСЕНЬ |
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Профессия –
КРАСОТА

– Красота – понятие субъективное. И это большая
удача! Только представьте,
что было бы, если бы всем
нравились одни и те же лица и
фигуры. А вот что объективно
– так это тонкость, мастерство
и глубокое понимание человеческой природы нашими героями. Врачами, художниками,
творцами, чье вдохновение
– наша новая жизнь.
Текст:
Екатерина Жилкина
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чувство не передать. Как не передать
и чувство восторга, азарта и вдохновения, которое охватывает врача
перед операцией. Это колоссальное
напряжение, но и самое большое
удовольствие на свете.

Не скрою: всегда очень приятно слышать благодарность
пациентов. Тем более, когда,

Иван Молдован,
пластический хирург

Найти себя
Я сейчас скажу немного высокопарную вещь, но… пластический хирург – это не только
врач. Это в какой-то степени
творец. Создатель. Мы исправляем
ошибки природы, дарим пациентам
новое лицо, тело и – не побоюсь
этого слова – новую жизнь. Ведь,
как это ни странно звучит, счастье
порой зависит от формы носа! Вернее, от той уверенности, легкости,
восторга, которое испытывает пациент – будь то женщина или мужчина, неважно – когда избавляется от
гнетущих его комплексов.

Я хирург во втором поколении
и не видел для себя другой
судьбы. Мой папа – абдоминальный хирург, я всю жизнь осознавал,
насколько это великая профессия, и
не сомневался, по какой дороге пойти. А познакомившись с пластической
хирургией, понял, что это по-настоящему мой выбор. В этой специальности я могу реализовать и мою
любовь к хирургии, и тягу к искусству, творчеству, и желание видеть
быстрый результат: счастливые лица
пациентов. Если бы вы видели глаза
женщины, которой сняли повязки и
впервые показали ее новое тело! Это

спустя какое-то время, они рассказывают, как операция изменила их
жизнь. Одна из пациенток, например, даже привела на знакомство
своего мужа. По ее словам, именно
я стал «крестным папой» их любви.
Но не менее приятно, когда ты сам
осознаешь, что смог добиться идеального результата. Наверное, это
как раз и роднит искусство пластического хирурга и художника или
скульптора. Важно самому получить
удовлетворение от результата. Я
всегда стремлюсь к идеалу.
На вопрос «Чего хотят женщины?» я бы ответил так: они хотят
любви. Хотят, чтобы их любили, и
обязательно хотят сами любить –
мужчину, себя, свою жизнь. Хотят
чувствовать себя уверенными и
достойными счастья. Хотят высоко
держать голову. И если для этого
нужно чуть-чуть подправить животик, нос или грудь, то, по моему
мнению, цена не слишком высока.

Конечно, я сразу вижу красивых людей. Я могу с профессиональной точки зрения
оценить гармоничность и красоту
черт Анджелины Джоли, Кэтрин
Зеты-Джонс, Шэрлиз Тэрон и так
далее. Но пациентки, которые
приходят к пластическому хирургу
с просьбой «слепить» из их лица
и тела подобие этих голливудских
див, идут по ложному пути. Для
начала, это, как правило, невозможно. Мы все обладаем некими
индивидуальными особенностями,
врач может лишь слегка скорректировать недочеты, опираясь на то,
что заложено природой. Ну, а самое
главное – подражание еще никого
не сделало счастливыми. Счастлив
только тот, кто находит себя.

Николай Лукачев,
пластический хирург

Красота –
это целый мир
Красота для меня – это здоровье и гармония. Рискую навлечь
на себя недовольство некоторых
граждан, но признаюсь: я против
безграничного культа бодипозитива. Вернее, против того, чтобы
в угоду модным течениям люди
пренебрегали своим здоровьем,
гигиеной, здравым смыслом. Ведь,
скажем, чрезмерная полнота – это
уже не только про эстетику, это про
качество жизни!
С другой стороны, слепая погоня
за журнальными канонами может
причинить не меньше вреда. Красота не должна быть наркотиком, она
должна быть источником радости
и счастья. И каждый человек имеет
право быть счастливым.

Спросили бы меня несколько
лет назад, какое направление
медицины самое интересное,
я бы, не задумываясь, ответил: абдоминальная хирургия. Судите сами: в 90% случаев
решение об оперативной тактике
абдоминальный хирург принимает в
последний момент, действует и ориентируется молниеносно, ведь счет,
зачастую, идет на секунды.
#8 | ОСЕНЬ |
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Но все изменилось, когда, волею
судьбы, я побывал на крупном
международном форуме пластических хирургов. Пообщался с ними
вживую и, в буквальном смысле,
открыл для себя новый мир. Я
понял, что будущее именно за
пластической хирургией. За этой
удивительной наукой, граничащей с
искусством, которая является настоящим испытанием для мастерства
оперирующего врача. Пластический
хирург должен прооперировать
человека так, чтобы стало лучше,
чем создано природой! Разве может
быть более интересная и амбициозная цель?

Однажды ко мне на прием пришла женщина 40 с лишним лет.
Длинные с проседью, собранные в
пучок волосы, потухшие глаза, которые загорались только при упоминании о сыне. Оказалась она у меня
случайно: выиграла конкурс. И до
последнего не была уверена, что ей
нужна эта операция по увеличению
груди. Мы долго разговаривали,
обсуждали детали, и, наконец, она
решилась.

Прошло три месяца. И однажды на лестнице догоняет меня
молодая девчонка: «Катенька!
Катя!» Я обернулась. Рыжее каре,

Найди «своего» врача

Инна Бубенец,
врач-косметолог

Секрет принцессы
Доверие между врачом и пациентом –
это половина успеха.
Я то и дело слышу
истории, как девушка
спорила с хирургом
прямо по дороге
в операционную.
Ничем хорошим эти
истории не кончались.

Екатерина Большакова,
пластический хирург

Операция
«новая жизнь»
Думаете, хирургия – неженская
профессия? Это вы еще не знаете, что я всерьез собиралась
поступать в летное училище!
Потом, правда, выбрала специальность чуть менее экстремальную, но
не менее решительную.
А пластическая хирургия – потому что у меня есть еще одно серьезное увлечение: изобразительное
искусство. Эта профессия счастливо
объединила два моих начала.
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мини, сапожки на каблуке, макияж,
светящиеся глаза. Впервые вижу эту
эффектную особу! А у меня ведь
отличная память на лица!
И только по голосу я узнала свою
пациентку. Надо ли говорить, что за
эти месяцы жизнь ее изменилась на
180 градусов?

Я получаю настоящее удовольствие от подобных метаморфоз.
Ведь меняются пациентки не только
внешне! Чаще всего женщины приходят к хирургу в поисках любви.
Надеются вернуть мужа, встретить
мужчину, угодить партнеру. Но
после операции в зеркало смотрят
совсем другие глаза! В них нет
ожидания чьей-то похвалы. В них
есть гордость и уверенность. И этот
взгляд – начало новой жизни.

Когда мне задают вопрос: «Кого
вы считаете эталоном красоты?», я могу перечислить десятки
имен признанных красавиц разных
эпох. Природа все-таки потрясающий
художник!
Но вам не приходило в голову, что
одни красивые женские лица оставляют равнодушными, а другие, порой
даже менее правильные, вызывают
особый трепет? Я считаю, что секрет
этого воздействия – в искренности и
доброте, которые мы считываем на
уровне подсознания.

А еще один важный аспект
красоты – ухоженность. Видимо, со стороны она считывается как
любовь и уважение к себе и вызывает
такое же уважение окружающих. Для
меня пример такой глубины, теплоты,
красоты и ухоженности – это актриса
Одри Хепберн и принцесса Диана.
Очень разные внешне, но, безусловно,
прекрасные женщины.

Я счастлива, что в свое время
выбрала путь медицины, а
именно – косметологию. Индустрия
красоты достигла такого уровня, что
для нее очень мало невозможного. Да, мы практически всесильны!
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(Смеется.) Даже без хирургического
вмешательства можно в буквальном
смысле повернуть время вспять, вернуть женщине молодость и уверенность. Кстати, сильный пол зависит
от «внешних эффектов» ничуть не
меньше, чем мы с вами! Недавно мне
это подтвердил один из пациентов,
успешный бизнесмен за 50. После
курса процедур он признался, что
чувствует в себе столько дерзости и
драйва, будто ему снова 30.

ликое множество секретов красоты
и молодости – какая женщина этого
не хочет? У меня вокруг потрясающие люди: и коллеги, и пациенты –
интеллигентные, замотивированные
на совместный блестящий результат, ценящие себя, свою жизнь,
свои победы. Я вижу практически
моментальный эффект от своего
труда. Порой это как прокатиться
в машине времени! Да, все-таки я
сделала правильный выбор.

Другое дело, что, к сожалению,
эстетическая медицина до сих
пор не придумала волшебной
таблетки. На любое преображе-

Перед врачом-косметологом
стоит сложная задача: изменить
внешность человека явно, но…

ние требуется время. Но грамотный
врач-косметолог, располагающий
современным оборудованием, в 90%
случаев может улучшить внешность
пациентки с помощью курса процедур.
Главное условие – желание самого
клиента. Вы спрашиваете, что может
сделать женщину по-настоящему
счастливой? Отвечу: любовь и забота.
И прежде всего, забота о себе.

совершенно незаметно! И это мне
особенно нравится. Это требует
тонкости, вкуса, терпения и чувства
меры. Никому не должно прийти в
голову, что брови у дамы взлетели, а губы надулись. Все должны
смотреть на нее и думать: природа
была к ней очень щедра!
Обожаю глаза пациента, который пришел ко мне впервые и через 15 – 20 минут увидел в зеркало

Обрети уверенность
Как бы мы ни желали
любви других – мужчин, близких, родных
– эта любовь не сможет сделать нас
до конца счастливыми. А по-настоящему
счастлива только та
женщина, которая
любит себя.
Екатерина Метленкова,
врач-косметолог

Машина времени

результат. Это такая смесь изумления, недоверия и счастья! Я каждый
раз испытываю всю эту гамму
чувств вместе с ним. (Улыбается.)

Я получаю такое огромное
удовольствие от своей работы,
что иногда сама себе завидую.

Я хочу пожелать нашим девушкам, женщинам уверенности.
И пусть это чувство захлестывает вас каждый раз, когда вы
смотрите в зеркало! Потому что

(Смеется.) Судите сами: я знаю ве-

как бы мы ни желали любви других

– мужчин, близких, родных – эта
любовь не сможет сделать нас до
конца счастливыми. А по-настоящему счастлива только та женщина,
которая любит себя.

Татьяна Каннэ,
врач-косметолог

Учебник алхимии
Я из тех счастливых людей, кто
влюбился в будущую профессию
еще в школе и влюблен до сих
пор. Однажды мама привезла мне
из Болгарии книгу на русском языке
«Всегда красива», и для меня, старшеклассницы, она оказалась настоящим
учебником по алхимии. Я смешивала
маски, делала пилинги, изучала массажные линии. И с энтузиазмом делилась своими знаниями с родными.
Они-то, кстати, и натолкнули меня на
мысль, что моя страсть вполне может
стать перспективной профессией.
Этот выбор оказался моей большой удачей. Мне нравится знакомиться с новыми пациентами. Видеть
по глазам, что возникло доверие,
понимать их потребности, знать, что
могу помочь. В этом уже заложено
50% успеха!
Нравится сам процесс работы.
Подбирать идеальные программы
и техники, убирать лишнее, подчеркивать прекрасное. Чувствую себя
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этому, когда после школы я выбрала
медицинский, никто особенно не
удивился.

Возвращая молодость
Природа к человеку
очень добра! Иначе
она не допустила бы
появления косметологов. Возвращая
красоту и молодость,
подбирая идеальные
пропорции, я чувствую себя себя
художником.
Это и есть искусство!
настоящим художником! Это и есть
искусство.

Но больше всего нравятся глаза
пациенток, которые знакомятся
с новой собой. Прекрасной, свежей,
помолодевшей. Конечно, многое
решает медицина. Опыт врача, современное оборудование, уникальные
препараты. Но чувство уверенности
появляется у женщин не только из-за
пропавших морщин. Его дает ощущение любви и заботы.

А к четвертому курсу я окончательно определилась с профессией: мне хотелось нести людям
не только здоровье, но и красоту.
Ординатура по дерматовенерологии, профессиональная переподготовка, и вот оно – дело всей жизни:
специальность врача-косметолога.

На самом деле, здоровье и
красота связаны гораздо теснее,
чем можно подумать. Именно

Екатерина Леонтьева,
врач-косметолог

Дойти до сути
В детстве, пока сверстницы
варили кашу куклам, я варила
снадобья и кремы. Смешивала,
принюхивалась, поражала близких
знаниями полезных свойств всевозможных корешков. (Улыбается.) По-

поэтому мы прежде всего врачи.
Настоящее мастерство косметолога
– понять, чем вызвана та или иная
эстетическая проблема. Провести
грамотную диагностику, дойти
до сути. Устранить источник, а не
припудрить проявления. Здоровье
изнутри и снаружи – здоровая
кожа, здоровая душа, здоровые
мысли – всегда делает человека
красивым и гармоничным. Такой
человек светится позитивом и
счастьем, а украшения лучше еще
никто не придумал.

У нас дерзкая
и амбициозная цель: сделать лучше,
чем сумела
природа.
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Счастье – когда все дома.
А еще лучше, когда все
здоровы! Своими рецептами сохранения мира
и тепла в семье поделились
герои публикаций.

#8 | ОСЕНЬ |

47

| МОЯ СЕМЬЯ | Моя семья

«Второго ребенка любят
больше». Все ни раз слышали эту фразу. Но понимать ее
стоит не буквально. В отличие от
первой, вторая беременность чаще
всего запланирована и, как следствие, более осознанна. А потому и
чувства к маленькому человечку,
чьего появления на свет вы ждете
с таким нетерпением, тоже уже
более «взрослые». Так считает
актриса Олеся Алексеева,
пациент ДНК Клиники.
Текст:
Полина Соколова

Повзрослевшая
48
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Новый год мы с
мужем и дочкой
раскрывали прошлогодние записочки с
желаниями, чтобы
проверить, у кого что сбылось, –
начинает Олеся свой рассказ. – И
вдруг Лиза отчаянно разрыдалась.
Ее мечта снова не исполнилась!
Оказывается, несколько лет подряд
она просила Деда Мороза об одном
и том же: подарить братика или
сестренку… Я обняла дочь и пообещала: Дед Мороз исполнит желание
через год.

– Лизе уже 12. Все это время
вы сами не думали о втором
ребенке?
– Не особо, слишком были
погружены в работу, в творчество.
Мы с мужем оба учились на режиссеров массовых праздников и
театрализованных представлений. В
родном Стерлитамаке я закончила
Техникум культуры, собиралась в
Самару учиться дальше, но в 2001-ом
смотреть нашу дипломную работу
приехали педагоги из Челябинска и
забрали меня в Академию культуры, где я и нашла свою любовь. Мы
вместе уже 17 лет. 4 года встречались,
потом поженились, а через год родилась Лиза. Муж тогда активно играл
в КВН, много ездил по гастролям, и
мы с дочкой за ним. С двух месяцев
всюду таскали ее за собой. Наверное,
поэтому она тоже выросла такой
творческой и разносторонней: поет,
танцует, играет на фортепиано, учится
на хоровом отделении в музыкальной
школе, занимается в театральной студии «Дебют», выступает на конкурсах.

– Вся в родителей!
– Да. (Улыбается.) Алексей сейчас
занят разными сценарно-режиссерскими проектами. А я всегда мечтала
работать с детьми, например, воспитателем или учителем начальных
классов. И вот уже 15 лет работаю
в частном детском выездном театре
двух актеров «Небылинки». Мы выступаем в садиках и школах – для деток
от 3-х лет и до 4-го класса. Как шутит
мой напарник: у нас свой передвиж-

ной Театр оперы и балета. Я много
времени провожу в дороге, в разных
городах и даже странах. Муж тоже
часто в разъездах. В разлуке, конечно,
тяжело. Домой иногда хочется прям
до слез. С другой стороны, такой
режим помогает держать отношения
в тонусе, мы не успеваем устать друг
от друга. Да и в семье мы абсолютно
равноправны. На равных и деньги
зарабатываем, и хозяйством занимаемся, и дочь воспитываем. Когда
она была младенцем, ночью к ней
по очереди вставали – успокоить, на
ручках покачать, подгузник поменять.
Со вторым ребенком точно так же!

– Когда желание Лизы наконец исполнилось?
– Наш Марк родился в апреле.
Мы шли к этому почти полтора года.
Сначала я обратилась в районную
женскую консультацию, прошла
обследование, сдала анализы, пила
какие-то витамины. Вроде все в
норме, но беременность почему-то
не наступала. И тогда врач посоветовала обратиться в ДНК Клинику,
сказав, что там специализируются
на репродуктивных технологиях, и у
них отличные результаты.

– К Анне Сергеевне Бойдосовой записались по рекомендации?
– Встреча с ней – счастливая
случайность. Но она сразу же
расположила меня к себе какой-то
светлой энергетикой, спокойной уверенностью, профессионализмом. А
еще тем, что сама недавно вышла из
второго декрета. Наши старшие дочки – ровесницы, а ее младшему – 2
годика. Так что у нас оказалось много
общего! (Смеется.) Анна Сергеевна
назначила полное обследование не
только мне, но и мужу. Глобальных
препятствий к естественному зачатию, слава Богу, не выявили. Скорее
всего, причина наших неудач была
в слабом кровотоке, из-за которого
у меня очень тонкий эндометрий,
и оплодотворенная клетка никак
не могла закрепиться в матке. Но
главная проблема, по мнению Анны
Сергеевны, крылась в моей голове. Я

же просто зациклилась на этой беременности! Кидалась на каждый тест
в надежде, что вот на этот раз, вот
сейчас… Надо было как-то расслабиться, отвлечься, сменить вектор. И
доктор отправила меня… на йогу.

– С вашей-то кипучей энергией?!
– В том-то и дело! Но я послушалась. Записалась в ближайший к
дому клуб, попала к замечательному тренеру Александре и... вы не
поверите! Не прошло и месяца, как
я забеременела. То ли йога усилила
кровоток, то ли помогла отпустить
ситуацию – скорее всего, и то, и
другое вместе. Ну и, конечно, планомерная систематическая работа Анны
Сергеевны. Кстати, она была первой,
кому я сказала: сразу же отправила ей
фотографию теста с двумя полосочками. (Улыбается.)

– А муж?
– Он боялся верить, пока беременность не подтвердили обследования.
Кстати, Яне Викторовне Говорухиной,
врачу ультразвуковой диагностики,
я тоже невероятно благодарна за
внимательное отношение и человеческую теплоту. Не говорю уже о ее
квалификации!
После того, как беременность подтвердилась, муж просто пылиночки
с меня сдувал, относился, как к фарфоровой статуэтке, выполнял все мои
желания. Но я его не особо мучила: от
токсикоза не страдала, гастрономических капризов не имела. У мужа была
легкая беременность! (Смеется.)

– А как Лиза отреагировала
на долгожданную новость?
– Дочь гостила у бабушки в Башкирии. Мы приехали, она смотрит на
меня и вдруг спрашивает: «Мам, а ты
мне ничего не хочешь сказать? У тебя
глаза какие-то…другие…» Она обо
всем догадалась сама!
К слову, на первом скрининге
нам сказали, что у нас снова будет
девочка. Мы даже имя ей придумали
– Александра. Но второй и третий
развеяли сомнения – родится Марк!
Муж был на седьмом небе от счастья.
#8 | ОСЕНЬ |
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Но иногда мне казалось, что Лиза
ждет его появления больше всех.
Она каждый вечер целовала живот,
желала братику спокойной ночи,
спрашивала: «Ты меня там слышишь?» Мечтала, как будет катать
его в коляске. Все так и получилось! Марк совсем еще малыш, но у
них уже крепкая настоящая дружба.

– Как вам удалось изменить
свою ритм жизни?
– До октября ездила, а потом
работала уже только в городе.
Где-то на 7-ом месяце, с уже очень
заметным животиком, играла Маму-козу в спектакле «Волк и семеро
козлят». Символично, не находите?
(Смеется.) В последнем триместре Анна Сергеевна категорически запретила любые серьезные
нагрузки. За этот год мы вместе
прошли огромный путь, шутим, что
уже просто сроднились. Так и есть!
Она вела мою беременность, была
на связи днем и ночью. И помогла
подобрать акушера-гинеколога,
потрясающего специалиста Марину
Александровну Свеженину, благодаря которой наш сыночек появил-

Анна Бойдосова,

врач–акушер-гинеколог,
репродуктолог
ДНК Клиники

Помню, как на
первую консультацию Олеся пришла
с толстенной папкой
документов и анализов.
Это были результаты ее
обследования в районной поликлинике.
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Отклонений не было,
но беременность не
наступала. Я назначила
более глубокое обследование и Олесе, и ее
мужу. Убедившись, что
проблема не в здоровье
супруга, мы вплотную
занялись здоровьем
будущей мамы. Проверка гормонального фона
выявила отсутствие
овуляции. Так же оказалось, что в организме не
хватает микронутриентов, витаминов и минералов, участвующих в
работе репродуктивной
системы. А обследование у Яны Викторовны
Говорухиной, специалиста ультразвуковой
диагностики, добавило
к этому списку тонкий
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ся на свет. Мне делали кесарево
сечение, как и тогда, когда я рожала Лизу. У нее было неправильное
положение перед родами – головкой вверх. И, представляете, сын
лег точно так же!

– Насколько я понимаю, в
первом декрете вы не сильно задержались…
– Ну, я же была вся такая молодая – неугомонная. (Смеется.) Да
и родители очень помогали. Мы
тогда жили с мамой Алексея. Его
бабушка тоже много занималась
Лизой, пела ей частушки-прибаутки. Иногда я отвозила дочку к
своим в Башкирию – и работала,
работала, работала.
Сейчас я стараюсь больше
времени проводить с малышом.
Мы много гуляем в лесу за домом
(живем в «Парковом», где хоть
есть, чем дышать). Слушаем музыку
– классику или джаз. Марк еще
до рождения был в восторге от
саксофона!
А последние месяцы беременности я вспоминаю, как самое прекрасное время! Мне было так хоро-

эндометрий с нарушенным кровотоком.
Мы подобрали препараты, чтобы восполнить
дефицит микронутриентов, восстановить
фон нормального
менструального цикла
и получить качественный, подходящий для
имплантации оплодотворенной яйцеклетки
эндометрий. А еще я
посоветовала Олесе
заняться йогой, ведь такая физическая нагрузка способна не только
улучшить кровоток в
малом тазу, но и освободить мозг от ненужных
мыслей. Наступившую
через несколько месяцев беременность Олеся
восприняла как чудо, но

я-то знала, что все получится! (Улыбается.)
Добрый, веселый,
энергичный человек,
Олеся еще и очень ответственный пациент.
У нее в руках всегда
ежедневник, куда она
записывает все рекомендации, а потом
тщательно их выполняет. И никогда ничего не
додумывает, доверяет
врачу, а не перепроверяет его назначения в
Интернете, как многие
сейчас любят делать.
Найти «своего»
специалиста, который
будет с тобой «на одной
волне» крайне важно.
Кому-то требуется
определенная твердость
и строгость, а кому-то,
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шо, я была в полнейшей гармонии,
душевном спокойствии, равновесии
– во многом благодаря йоге.
Вторая беременность оказалась гораздо осознаннее первой.
Я меньше волновалась, постоянно
разговаривала с малышом. Засыпая
и просыпаясь, прислушивалась, как
бьется его сердечко. Радовалась
каждой мелочи, каждому мгновению. Я же носилась все время
галопом, в бегах. А беременность
заставила меня приостановиться,
выдохнуть и по-другому посмотреть на многие вещи, на мир вообще – как солнышко блестит, как
птички поют, какая замечательная у
меня дочь! Да и йога очень меняет
мировоззрение, когда начинаешь в
нее погружаться. Я ощущаю себя в
каком-то очень позитивном и благотворном энергетическом потоке.
И, чем ближе было завершение
беременности, тем больше мне
хотелось продлить это состояние.
Но материнство – это тоже
прекрасно! В этот раз я не буду так
уж торопиться выйти из декрета. Я
привыкаю к новой себе и наслаждаюсь новыми прелестями жизни.

наоборот, сочувствие и
мягкость. В штате ДНК
Клиники больше 10-ти
акушеров-гинекологов,
и пациент, выбирая
сердцем, всегда найдет врача, близкого по
темпераменту. Оценить
профессиональные
качества при первом
визите трудно, но, если
он понравился вам
по-человечески, это
уже залог того, что в
дальнейшем вы будете
слушать и слышать
друг друга. У нас ведь
одна цель – рождение
здорового малыша. И,
чем больше мы друг
другу доверяем, тем
лучше результат!
Мы ведем беременности любой сложно-

сти, полученные как
естественным путем,
так и в ходе ЭКО. Все,
что необходимо для
обследования и лечения
пациентов, находится в
одной клинике: собственная лаборатория
для выполнения любых
анализов; аппаратура
ультразвуковой диагностики, благодаря
которой можно своевременно выявить отклонения в развитии беременности; генетическая
поддержка, позволяющая спрогнозировать
и скорректировать их,
физ.кабинет с новейшим оборудованием.
Если возникает необходимость в оперативном
вмешательстве, у нас

есть своя операционная
и стационар. Когда все
идет хорошо, достаточно наблюдения у акушера-гинеколога. Но, если
потребуется помощь
других специалистов,
мы всегда работаем
в тесном контакте с
эндокринологами, урологами, кардиологами,
терапевтами и психотерапевтами самого
высокого уровня. Они
ведут прием прямо в
клинике.
Такой продуманный
замкнутый цикл, при
котором все услуги
можно получить здесь
и сейчас, когда все и
все под рукой, и нет
необходимости куда-то
отправлять пациента

на дополнительные
обследования или процедуры, крайне удобен
и эффективен. Что и
дает возможность в
подавляющем большинстве случаев сделать
решаемыми все проблемы – от естественного
зачатия до вспомогательных репродуктивных технологий.

Специалист:
Анна Бойдосова,
врач–акушер-гинеколог,
репродуктолог
ДНК Клиники.
Работает с 2008 года.
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Денис Воропаев,
муж заместителя
главного врача
ГБУЗ ОКБ № 2
по акушерству
и гинекологии,
доктора медицинских
наук, профессора,
репродуктолога
и акушера-гинеколога
высшей квалификационной
категории ДНК Клиники

Екатерины Воропаевой

Моя жена -

ДОКТОР
Рыцари в белых халатах,
у которых мы ищем помощи
и защиты, чуть что не так
со здоровьем. Волшебники,
от которых зачастую зависит
человеческая жизнь. Уверенные
в своих силах профессионалы,
чье спокойствие вселяет
в пациента надежду и веру в успех.
Порой мы забываем, что врачи
тоже люди, чьи-то дети, родители
и супруги. Сегодня мужья четырех
специалистов ДНК Клиники
расскажут о том, каково это – когда
твоя жена – доктор.
52
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Снова звонок среди
ночи – срочный вызов. А если вызывают
Екатерину Евгеньевну,
значит, вопрос жизни и
смерти: экстренная операция, сложные роды и
т.п. Срываюсь вместе с ней,
везу в больницу, жду, порой
несколько часов. И вот она
выходит из операционной,
чаще всего совершенно без
сил. Теперь уже ей нужны
забота и внимание. Приезжаем домой, кормлю ее,
укладываю спать.
Возможно, не будь я сам
врачом, не понял бы такой
самоотверженности. Но
Катя всегда была «отличницей» – все по максимуму,
на 5+! Школу окончила с
золотой медалью, институт
с красным дипломом. И
я следом за ней, ведь мы
вместе с 1-го курса, уже 25
лет! Сколько книг я прочитал за эти годы, сколько
«непрофильных» медицинских терминов освоил –
лишь бы не отстать от нее,

вечно стремящейся вперед
в своем развитии. А ее
каллиграфический почерк!
Это же просто издевательство над популярным
мифом о врачах.
Стены ее кабинета
увешаны снимками счастливых детских лиц. И я горжусь тем, что большинство
этих малышей появились
на свет благодаря моей супруге. А скольким женщинам она вернула здоровье
и спасла жизнь!
С ней непросто.
Многолетнее управление
большим коллективом и
ежедневная ответственность
накладывают отпечаток.
Придя с работы, она не
всегда успевает сразу перестроиться и из решительного, жесткого управленца
превратиться в заботливую,
нежную жену и маму.
Продолжает по инерции
руководить. Но постепенно
расслабляется и становится

Спасенные

жизни, счастливый муж, вкуснейший плов на
открытом огне.
Моя Катя талантлива во всем!
уютной, домашней. Дома
у Кати тоже всегда и во
всем порядок, все на своих
местах. А какие волшебные
блины она печет! Какой
плов готовит на даче на
открытом огне! И видели
бы вы помидор весом больше килограмма, который
Катя вырастила, увлекшись
садоводством, хотя до этого
даже цветы на подоконнике
забывала поливать. Талантливый человек – талантлив
во всем!
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Знаете, чего

я больше всего
хочу? Увезти ее
на море, где мы
будем только
вдвоем.

Когда 2 года назад
я впервые встретил
Татьяну во время бизнес-ланча, меня сразу
привлекла исходившая
от нее энергетика добра и света. А оконча-

Михаил Козырев,
муж акушерагинеколога,
репродуктолога ДНК
Клиники, доцента кафедры
акушерства и гинекологии
ЧГМА, к.м.н.

Татьяны
Надвиковой

тельно покорил искренний
задорный смех в ответ на
мои шутки. У нее и самой
отличное чувство юмора.
То, что она врач, да
еще кандидат наук, не
произвело на меня особого впечатления. Я предприниматель, и мне приходится контактировать с
самыми разными людьми.
А вот когда мы стали
жить вместе, ее работа в
режиме нон-стоп начала

изрядно напрягать. Мне
хотелось, чтобы моя женщина проводила больше
времени со мной, а не с
пациентами и студентами.
Объяснил ей, что больше
не нужно так напряженно
работать в нескольких
местах сразу, что теперь
мы обеспечиваем семью
вместе. При этом всячески
поддерживаю ее научную
деятельность. Настаиваю
на том, чтобы она наконец-то занялась докторской диссертацией.
А вот что меня действительно поражает, так
это Танина бесконечная
доброта и отзывчивость.
Она постоянно решает
чьи-то проблемы – не
только родных и друзей,
но и своих пациентов.
До полуночи отвечает на

их звонки и сообщения,
консультирует на дому.
Я пытался это пресечь,
но она говорит: «Мне
важно помогать людям!»
Я знаю, как она любит
свою работу, хотя никогда
и не видел ее «в деле»,
она ведь женский доктор.
(Смеется.) А вот на лекции
в Академии сходил бы...
Таня – умная, состоявшаяся женщина. Ей уже не
надо ничего доказывать
ни себе, ни другим. И мне
нравится наблюдать, с
каким удовольствием она
погружается в семейную
жизнь, в домашние хлопоты, на которые раньше
у нее не было ни сил, ни
времени. По рецептам
моей мамы научилась
готовить мои любимые
блюда. И вы бы видели, с
каким вдохновением она
теперь порхает у плиты!
Ведь счастливой женщину
делает именно забота о
семье, о любимом мужчине…
А знаете, чего я больше
всего хочу? Увезти ее на
море, куда-нибудь, где мы
будем только вдвоем!

Екатерина Воропаева
Вместе 25 лет.
Увлечение: садоводство,
кулинария.
Особый талант: умение
принимать быстрые решения с холодной головой.

Татьяна Надвикова
Вместе 2 года.
Увлечения: кулинария,
наука.
Особый талант: вызывать
доверие у любого человека.
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кандидатскую диссертацию. Постоянно повышая
квалификацию, стала
главным врачом процветающей клиники. Много
вы знаете таких примеров?! «Бороться и искать,
найти и не сдаваться»,
– вот за что я уже 30 лет
уважаю свою супругу и
искренне восхищаюсь ею.
Она именно из тех,
для кого медицина – не
просто профессия, а
призвание. Аня с детства
знала, что будет отори-

Мы с Аней вместе
поступили в медицинский в «лихие 90-ые».
Поженились и родили
старшего сына в 1993ем. В этом году в России

Марат
Фахрутдинов,
муж главного врача
ДНК Клиники, к.м.н.,
ЛОР-врача

Анны Шишевой
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был зафиксирован самый
низкий уровень рождаемости, ведь жизнь тогда
сама по себе становилась
подвигом. Несмотря на
трудности, моя жена
стала отличным врачом.
Но, уже будучи успешным
практикующим хирургом,
получила второе высшее
образование, экономическое. Имея к тому моменту уже двоих детей,
закончила аспирантуру
и защитила в Москве
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ноларингологом, как ее
бабушка и мама. К слову,
наша дочь, похоже, собирается продолжить эту
женскую династию. Моя
супруга в прямом смысле
меняет человеческие
жизни. Многие пациенты
благодаря ей впервые
за долгое время смогли
вдохнуть воздух носом,
почувствовать запахи, и
они уже точно никогда не
пойдут к другому специалисту.
Настойчивость в достижении цели, сосредоточенность, ум, твердость
и уверенность в принятии
решений – такова Анна
Кирилловна на работе.

А дома я особенно ценю
моменты, когда она
вновь превращается в
Анюту, девушку с огромными голубыми глазами,
в которые я когда-то
так отчаянно влюбился. В семье она может
позволить себе быть
мягкой, нежной, уступчивой. При этом она
очень цельная личность
с твердыми жизненными
принципами, верная жена
и преданный друг. Взять
хотя бы то, что большин-

Когда я представляю, сколько
людей благодаря
Анне могут дышать, я безмерно
горжусь своей
женой.
ство ее друзей – еще со
школы. Впрочем, наши
компании уже давно
слились в одну. И для нас
с супругой нет лучшего
отдыха, чем отправиться
со старыми друзьями на
дачу или махнуть всем
вместе в любимую Европу. А по возвращении
нас снова ждет нелегкий
врачебный труд.
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Катя чудесно
рисует, создает
мыло, ароматы,
крема. Она как
никто чувствует
красоту!

А вот если бы Катя не
стала врачом, то наверняка
была бы художником. У
нее даже диплом художника-оформителя есть. Но
она предпочла творить
шедевры на лицах и телах.
Хотя живопись не бросила.
Кроме того что много рисует дома, еще придумывает и сама создает мыло,
крема, бомбочки и соли
для ванн, гели для душа...
Она очень тонкий,
творческий человек.
Возможно поэтому в профессии, на мой взгляд, ей
порой не хватает жесткости. Она всегда старается подстроиться под
человека, найти каждому
пациенту подходящее
время, иногда в ущерб
собственным планам.
Переживает за них, как

– Во вторник я не могу
– у меня операция!
– Ой! Что-то серьезное?!
– Вы не поняли, – я
хирург!

Иван Шиванов,
муж пластического хирурга
ДНК Клиники

Екатерины
Большаковой

Стандартный диалог с
малознакомыми людьми,
что у меня, что у Кати, ведь
мы оба хирурги. Только я
учился в Челябинске, она
в Караганде, а познакомились в Костанае, куда
оба приехали на каникулы
к бабушкам. Они у нас
педиатры и когда-то вместе
работали. Так что выбором медицины в качестве
дела жизни мы никого не
удивили.

за родных: и в выходные,
и по ночам отвечает на
вопросы по телефону, в
мессенджерах и соц.сетях.
Не умеет оставлять работу на работе. С другой
стороны, эта мягкость позволяет ей через диалог и
компромисс всегда прийти
к результату.
А еще она у меня телезвезда! Ординатуру Катя
заканчивала в Москве,
практикуясь в клинике
пластической хирургии
профессора Блохина,
одной из лучших в стране.
На ее базе Первый канал
снимал популярное шоу
«На 10 лет моложе», и Катя
участвовала в нескольких
эпизодах в качестве ассистирующего хирурга!
Вот так, по телевизору, я
и наблюдал за ее работой.
Вживую не рискую. Помню, как однажды, в начале
наших отношений, Катя
готовила пиццу. Я пошутил,
что она неправильно режет
колбасу. Катя спокойно
вручила мне нож и сказала: «Режь сам!» Не хочу,
чтобы это повторилось в
операционной! (Смеется.)

Анна Шишева
Вместе 17 лет.
Увлечения: горные лыжи,
прогулки пешком.
Особый талант: вдумчивость, методичность.

Екатерина
Большакова
Вместе 8 лет.
Увлечения: творчество,
изобразительное искусство.
Особый талант: знает, чего
хотят женщины.
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18 сентября 2020 года холдинг,
объединяющий сеть многопрофильных
медицинских центров «ДНК Клиника»,
клинику «Забота» и клинику лазерной
хирургии и косметологии Dipplex отметил
свой 17-ый день рождения!
Сегодня холдинг – это 7 филиалов (Челябинск,
Магнитогорск), 300 сотрудников (из них 110 врачей, средний стаж которых не менее 14 лет),
18 наград в области медицины, собственная лаборатория и стационар, уникальные сервисы для
пациентов: онлайн кабинет для просмотра результатов анализов, мобильное приложение, индивидуальный менеджер по сопровождению, обратная
связь с врачом, 40 медицинских направлений
(акушерство и гинекология, урология, педиатрия,
УЗИ, терапия, хирургия, оториноларингология,
маммология, лабораторная диагностика, неврология, кардиология и др.).
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| МОЯ СЕМЬЯ | Мои деньги

Моя

экономия
Девиз клиники ДНК

– здоровье и экономия в
комплексе. Мы хотим, чтобы
каждый пациент мог получить медицинские услуги
высокого уровня по максимально выгодным ценам.

«Бьюти-день»
в клинике Dipplex!
Жизнь в высоком темпе, насыщенная событиями и эмоциями, интересна, но, к сожалению, не способствует
сохранению молодости кожи.
Добавьте к этому нашу сложную
экологическую ситуацию и станет
понятно, почему борьба за красоту
и свежесть требует комплексного и
профессионального подхода.
Разнообразие методов по борьбе с
изменениями кожи позволяют косметологам подобрать процедуру очень
индивидуально и достичь максимального бьюти-эффекта.

Один раз в неделю в клинике
Dipplex проходит акция «Бьюти-день». Только в этот день
для пациентов:
• бесплатные консультации
косметологов;
• бесплатные консультации
пластического хирурга;
• скидка 15% на все процедуры.
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Пластические
операции в формате
«Все включено!»

Как вернуть коже
энергию?

«Здоровье и экономия в комплексе!» – для нас это не просто слова. Наши комплексы
формата «Все включено» уже
несколько лет радуют пациентов и позволяют им получать
услуги ДНК Клиники с максимальной выгодой.

Об этом позаботились косметологи Dipplex!

В направлении «Пластическая
хирургия» это особенно актуально.
В комплексные услуги по преображению мы включаем весь спектр
программ, которые позволяют пациенту сдать анализы, посетить узких
специалистов, сделать операцию
и пройти восстановление в рамках
одной клиники.
Например, в комплекс «Блефаропластика. Все включено!» мы
добавили бесплатную консультацию
косметолога по вопросам восстановления, а в комплекс по «Увеличению
груди» прием маммолога, маммографию и УЗИ молочных желез.
В каждый из наших комплексов по
пластической хирургии включены:
рентгенография легких, ЭКГ и прием
терапевта, все необходимые лабораторные обследования, пребывание в
комфортабельной палате и послеоперационные перевязки.

Получите заряд бодрости с процедурой «Энергия кожи».
В нее входит то, что так нужно
вашей коже:
• консультация косметолога;
• очищение;
• гоммаж/пилинг по типу кожи;
• альгинатная маска;
• увлажнение.

Эффект от процедуры – роскошный цвет лица, сияющая
кожа, излучающая энергию.

Косметологи Dipplex используют уникальные технологии
лазера Fotona, только качественные инъекционные препараты, ежемесячно проводят
более 500 косметологических
процедур! Доверяйте свою
красоту профессионалам!

| МОЯ СЕМЬЯ | Моя мобильность

Здоровые
СЕРВИСЫ

Мобильное приложение «ДНК Клиника»
– ваша медицинская
карта в кармане!
Хотите иметь личную медицинскую карту у себя под рукой,
экономить время и деньги – скачивайте мобильное приложение «ДНК
Клиника» в AppStore или GooglePlay.

Мобильное
приложение

•
•
•
•

Скачайте приложение и зарегистрируйтесь.

свою медицинскую карту;
онлайн-запись на прием;
результаты обследований;
актуальную информацию
о скидках и спецпредложениях;
назначения врача;
баланс бонусного счета;
расписание приема врачей;
онлайн чат с единой справочной
службой.

Приятный бонус для тех, кто
оплачивает прием специалиста сразу в мобильном приложении – скидка 10%.

Пуш-уведомления

о скидках
в клинике!

Всего три простых шага, чтобы
получить подробную консультацию
врача, не выходя из дома:

Шаг 1

В мобильном приложении
вы найдете:
•
•
•
•

Оплатить онлайн-консультацию вы сможете через
мобильное приложение «ДНК
Клиника».

Шаг 2
Найдите необходимого
специалиста и выберите
удобное время.

Шаг 3
Нажмите оплатить.

Дистанционные
консультации
Решили получить консультацию врача, не выходя из дома,
– мы с радостью поможем!

Чтобы пообщаться с врачом
дистанционно, будет необходим
компьютер, планшет или смартфон, а
также наличие на устройстве камеры
и доступа в интернет.

В ДНК Клинике и клинике лазерной хирургии Dipplex реализованы
дистанционные консультации врачей
следующих профилей: акушер-гинеколог, репродуктолог, маммолог,
андролог, уролог, оториноларинголог, генетик, гемостазиолог, терапевт, педиатр, хирург-эндокринолог,
детский уролог, физиотерапевт,
рефлексотерапевт, специалист по
грудному вскармливанию, пластический хирург.

Дистанционная консультация
проходит в WhatsApp или
в Viber (по выбору пациента).
#8 | ОСЕНЬ |

59

| МОЯ СЕМЬЯ | Мои письма

Нам

пишут
Один из самых приятных моментов в
нашей работе – ваши письма и благодарности. А еще приятнее знать, что
мы сделали вас чуточку счастливее.

Ольга
Спасибо, Николай Сергеевич, за золотые руки и понимание! Отлично проведенная операция – результат профессиональной работы! Замечательный врач и человек!
Понравилось внимательность, вежливость и тактичность на всех этапах, начиная с ресепшен, заканчивая
реабилитацией после оперативного вмешательства.
Обращалась к доктору по поводу гипергидроза.
Внимательный и вежливый подход как к проблеме, так
и к мелочам в целом! Все подробно объяснил, о всех
нюансах проконсультировал. Хочу сказать спасибо
огромное не только лечащему врачу, но и всему персоналу клиники! Очень вежливые и приветливые девушки
на ресепшен, профи медсестры в операционной!
Спасибо всем огромное! Всем рекомендую!

Елена
Хочу выразить свою благодарность врачу-косметологу Метленковой Екатерине Витольдовне. Как
мне повезло, что я попала именно к ней. Такого
внимательного, теплого, а главное индивидуального
подхода я давно уже не встречала.
Я пришла к ней со многими проблемками с кожей и
лицом и Екатерина Витольдовна сразу поняла, что
мне необходимо сделать. И вот я смотрю на себя
в зеркало и вижу ну прямо заметно помолодевшее
лицо. Контурную пластику делают во многих местах,
но так, как это делает Екатерина Витольдовна, – это
просто волшебно. Спасибо Вам огромное за ваши
золотые руки, за вашу теплоту и внимание.
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Елена
Обращалась в эту клинику ни раз. Врач Молдован Иван
Иванович провел мне сложнейшую операцию в октябре 2019, врач Лукачев Николай Сергеевич в феврале
2020 провел некие хирургические вмешательства. Оба
врача – профессионалы своего дела. Всегда в отличном
настроении и подскажут именно то, что нужно для пациента. Девочки в приемной клиники всегда рады помочь,
отдельная благодарность Бабаевой Галине – чудесная
женщина, всегда на связи, ответит на любой вопрос. В
общем только положительные эмоции от такого коллектива и уровня обслуживания. Так держать!

Маргарита
Не удержалась))) Пластический хирург Екатерина
Сергеевна Большакова
творит чудеса!!! Весной
делала процедуру – липомоделирование, очень
переживала. Начиталась
в интернете всякого, но
Екатерина Сергеевна меня
успокоила. Волшебные
руки доктора, переход на
правильное питание – и к
пляжному сезону я готова))
Всем советую!

Ольга
Очень понравилось. Была
у других специалистов,
больше говорильни, чем
дела...
Николай Сергеевич сразу
к делу, все убрал быстро,
все 14 папиллом, отвлекал
разговорами, чтоб не нервничала. Учитывая, что я
очень сильно чувствительная, практически ничего не
чувствовала... Жду, когда
заживет все! Спасибо
большое!

Ваши письма
и добрые слова –
лучшая награда
для наших докторов!

