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Cкажите, доктор!

в Белоруссии

Подставлять
ли солнцу грудь?
Безопасно ли
загорать топлес,
рассказывают
наши эксперты

Oleksiy Maksymenko/globallookpress.com

ЗДОРОВЬЕ

ваШЕ ЗДоРовЬЕ

Минус несколько лет и минус
несколько сантиметров в талии:
как за короткое время
подготовиться к отпуску?
Правда ли, что современная аппаратная косметология вполне может соперничать с достижениями пластической хирургии? Можно ли за
несколько недель до отпуска преобразиться без
серьезных вмешательств? об этом и не только
мы говорили со специалистами Центра эстетической хирургии «Хиневич и К» - директором,
пластическим хирургом Славомиром Хиневичем, заместителем директора ольгой Хиневич
и врачом-косметологом Еленой Саросек.

- А я себя
берегу - загораю
исключительно
спиной!

важно

Самое уязвимое место
Некоторые женщины думают, что загар улучшает состояние кожи груди, помогает бороться со склонностью к прыщикам, да и солнечный витамин D не
помешает. И при возможности стягивают на пляже лифчик. На самом деле
не все так просто.
- Кожа молочных желез более нежная, чем, скажем, на руках. Подкожный жир в них совсем другой структуры - он более рыхлый. Потому наиболее опасные излучения УФ-спектра
- бета-лучи беспрепятственно проникают во внутренние железистые ткани груди и могут вызвать в них нехорошие изменения. К тому же под палящим солнцем неприкрытая кожа
груди быстро истончается, нарушается ее эластичность. И после ударного
пребывания на пляже женская грудь
более склонна к растяжкам и дряблости, - говорит дерматокосметолог Надежда Червинская.
Особенно восприимчивы к УФизлучению соски. При загаре топлес
они могут стать грубыми, растрескаться. Кстати, именно поэтому в соляриях выдают для них специальные накладки.
Но если вы уж очень хотите получить
ровный загар без лямочек, то оставляйте грудь открытой не более чем на
5 - 7 минут. И обязательно перед этим
нанесите средство с УФ-защитой не
менее 30 - 40 единиц, если у вас очень
светлая кожа - не менее 50, а лучше и
70 единиц.

ну и ну!

При каких симптомах
мо обратиться к мамм необходиологу:
✒ любые выделения из сос
✒ покраснения, высыпани ка;
увеличение или уменьшение я, шелушения,
раз
✒ появление участков «ли мера сосков;
монной корки» на коже груди.
✒ любые уплотнения в молоч
Для профилактики женщина ной железе.
но раз в год посещать вра м желательча-маммолога.

Поролон
ей не товарищ

- По статистике, более 30% женщин
старше 30 лет имеют различные уплотнения молочных желез. А перегрев и
открытые солнечные лучи могут спровоцировать обострение мастопатии,
усилить рост кист, - предупреждает гинеколог-эндокринолог Ольга Перовская.
А при фиброзно-кистозной форме мастопатии, фиброаденомах, внутрипротоковых папилломах усиливается риск даже
перерождения клеток в онкологические.
Будьте особо осторожны, если у вас на
груди есть темные выступающие родинки. Под длительным действием агрессивного солнца их клетки могут мутировать в злокачественные. Кроме того,
солнечный ожог может спровоцировать развитие из пигментных образований кожи (родинки) очень агрессивной
злокачественной опухоли - меланомы.
Кстати, лучше загорать в купальнике
без толстых поролоновых вставок. От них
грудь попросту перегревается. Температура в молочных железах, упрятанных
в плотные чашечки, становится выше
нормы, что увеличивает риск обострений воспалительных заболеваний груди.
Елена ИОНОВА.

В Европе бурный рост бюстов
С каждым годом размер молочных желез
у женщин - в среднем по Европе - увеличивается. И силикон здесь ни при чем. Сами растут! Ученые ищут причины и гадают, хорошо
это или плохо.
Что же вызвало бурный рост молочных желез?
Кто-то считает, что все дело в жировых отложениях. К примеру, профессор Майкл Баум рассказывает, что жир откладывается на
груди так же, как и на остальных частях тела. А принимая во внимание эпидемию ожирения, увеличение размера груди неудивительно.
И вроде как увеличиваются не только сами
молочные железы, а и объем груди в целом.
Но ведь далеко не все обладательницы пышных бюстов - полненькие.
Доктор Мэрилин Гленвил придерживается
мнения, что растет не жировая прослойка груди, а мышечные и железистые ткани. И здесь
сразу приходит на ум женский гормон эстроген, который и отвечает за их рост. А в по-

следнее время изменилась ситуация и с внутренней выработкой эстрогена, и с содержанием гормона во внешней среде.
У девочек сейчас гораздо раньше начинается половое созревание. При этом они позже рожают детей и не очень долго кормят
их грудью. А роды и вскармливание позволяет контролировать гормоны, стимулирующие
рост новых клеток в груди.
В итоге современная женщина подвергается воздействию большего числа всплесков
эстрогена, стимулирующего овуляцию. И еще
момент: нынешние 20 - 25-летние женщины
рождены от женщин, чье поколение сидело
на первых гормональных контрацептивах с
убойными дозами синтетического эстрогена.
Более того, гормоны и гормоноподобные
вещества попадают в наш организм вместе с
косметикой, овощами и фруктами, выращенными на пестицидах. А сидячий образ жизни
приводит к замедлению скорости гормонального обмена.

Славомир ХИНЕВИЧ.

- Считается, что эффективное преображение возможно только с
помощью пластической
хирургии. Что делать, если изменений во внешности хочется, но к серьезным вмешательствам готовности нет?
С. Хиневич: - На самом
деле эстетическая медицина так далеко шагнула вперед, что с помощью аппаратной косметологии можно действительно надолго
отсрочить хирургические
вмешательства. Исходя из
26-летнего опыта в области
пластической эстетической
хирургии и терапевтической
косметологии, рекомендую
консультироваться у трех
специалистов - пластического хирурга, косметолога и
косметика. Профессионалы
высокого уровня не отправят человека на операционный стол, если для этого нет
показаний и если изменений к лучшему в его внешности можно добиться без серьезных вмешательств. Учтут такие профессионалы и
пожелание пациента преобразиться за короткий срок например, когда человек собрался в отпуск, но не чувствует себя уверенно в открытой одежде. А поскольку
в летнее время, как правило, существует ряд скидок
на различные процедуры,

зотерапия, плазмолифтинг
- когда с помощью инъекций плазмы из собственной
крови пациента достигается хороший омолаживающий эффект. Безоперационная подтяжка лица происходит с помощью аппарата,
где за счет инфракрасного излучения и биполярной
радиочастоты идет нагрев
глубоких слоев кожи и стимуляция выработки коллагена. Это действительно альтернатива подтяжке лица.
Важно, что такую процедуру можно проводить и в теплое время года, а эффект
обновленной кожи будет заметен сразу.
Такой же заметный эффект дает газожидкостный
пилинг - новая 3D-технология
омоложения кожи, при которой струя воздуха под
давлением с добавлением
ампулы гиалуроновой кислоты или пептидов доставляет необходимые вещества
в верхние слои кожи. Воздействовать можно на лицо,
шею, декольте, руки, ноги.
Волосистую часть головы также можно проходить с
помощью Jet-Peel - это помогает убрать проявления себореи, способствует укреплению луковицы,
сокращению выпадения во-

подготовка к отпуску будет еще и выгодной.
- Какого эффекта и с помощью
каких процедур
можно добиться,
если хочется быстрого преображения?
О. Хиневич: - Это
может быть, например, курс массажа,
но, наверное, одной
из самых эффективных процедур в современной аппаратной косметологии
является безоперационная липосакция с помощью
специального аппарата, который воздействует на кожу сразу четырьмя способами. Инфракрасный свет
улучшает обменные процессы в тканях, биполярная радиочастота нагревает кожные покровы на глубину до
15 мм, вакуум разглаживает кожу, а вращающиеся ролики обеспечивают перераспределение
жидкости, находящейся в тканях, в лимфатические протоки. Безоперационная липосакция
способствует сокращению признаков целлюлита, подтяжке дряблой кожи, увеличению
выработки коллагена,
уменьшению локальных
жировых отложений.
Плюс это очень приятная спа-процедура, которая позволяет решить
проблемы «спасательного круга» в области талии, складок на спине
или второго подбородка.
- Терять сантиме- Ольга ХИНЕВИЧ.
тры за считаные дни об этом можно мечтать… лос. После такой процедуА минус пару лет за од- ры можно сразу выйти на
ну процедуру без скаль- улицу, она прекрасно подпеля хирурга - такое воз- ходит при подготовке к особым случаям - в том числе
можно?
Е. Саросек: - В совре- и к отпуску.
менной косметологии суще- А ваш индивидуальный путь
ствует масса способов омо- преображения, конечно, лучложения лица. Это может ше подобрать на консультабыть биоревитализация, ме- ции со специалистами.

