
эффективность которых сомнительна. Поток 
информации в медицине чрезвычайно быстр, по
этому при планировании визита пациент должен 
выяснить, в какой области специализируется врач, 
является ли он сторонником ценностей западной 
классической медицины или может также пореко
мендовать фитотерапию или методы нетрадици
онной медицины».

ЗДОРОВЫЙ КИШЕЧНИК 
В ВАШИХ РУКАХ
Не избегайте грубой пищи.  
Ешьте больше продуктов с клетчаткой — 
фруктов и овощей разных цветов.  
Врачи рекомендуют потреблять  
три и более порций в день.
Пейте от 8 до 10 стаканов воды в день.
Не менее 30 минут в день занимайтесь 
физическими упражнениями.
Если вас что‑то тревожит, и особенно 
если вам больше 45, запишитесь 
на консультацию в гастроэнтерологу.

Д-р Илона Вилкойте:
«В своём ежедневном рационе следует обращать 
внимание на употребление клетчатки, особенно 
овощей, а также кисломолочных и ферментиро
ванных продуктов. Они имеют решающее значение 
для поддержания здоровья микробиома кишечника. 
К сожалению, есть люди, которые не могут употре
блять достаточное количество клетчатки. Причи
ны таких ситуаций многочисленны и разнообразны. 
В таких случахя уместно включить клетчатку из ап
течного ассортимента. В некоторых ситуациях га
строэнтерологи прибегают к помощи пробиотиков.

Ассортимент пробиотиков, доступных в аптеках, 
огромен. Все хотят иметь здоровый микробиом, 
поэтому кажется, что если мы дополним наш ра
цион цветными капсулами, мы станем здоровее, 
проживём дольше и будем иметь лучшее качество 
жизни. Хочу отметить, что секрет здорового ми
кробиома кроется в нашей тарелке, а не в апте
ке. Наша задача — не только пополнить состав 
микробиома, но и дать возможность бактериям, 
живущим в кишечнике, развиваться и размно
жаться. Можно дополнить ежедневный рацион 
клетчаткой, доступной в аптеке, но если вы заме
тили жалобы со стороны желудочнокишечного 
тракта — вздутие живота, более жидкий стул 
или запор, пробиотики могут помочь.

Следует помнить, что каждый штамм бактерий, 
содержащийся в купленной в аптеке капсуле, име
ет свои показания. Одна бактерия подействует 
при запоре, другая при диарее, а третья защитит 
пищеварительный тракт, если вы принимаете 
антибиотики. Важно правильно выбрать про
биотик, чтобы не усложнять вашу проблему. Вы 
можете проконсультироваться с фармацевтом 
или семейным врачом, но если у вас есть сомнения 
по поводу выбора наиболее подходящего пробиоти
ка, рекомендуется консультация гастроэнтероло
га для получения точных рекомендаций.

Иногда, глядя на пакетики, доступные в апте
ке, приходится заключать, что в одной капсуле 

объединены бактерии, которые действуют совер
шенно противоположным образом. Я бы не реко
мендовала такое лекарство, его эффективность 
может быть под вопросом.

К сожалению, в мире пока нет хорошего, прове
ренного рутинного теста, который мог бы ста
бильно определить состав нашего микробиома. 
Микробиом имеет очень динамичную структуру, 
он меняет свой состав в зависимости от того, 
съели ли мы овощное рагу или бургер, а также 
его состав зависит от приёма лекарств и многих 
других факторов. Следует отметить, что иссле
дования продолжаются, и информация постоян
но обновляется. Доступен большой объём дан
ных о различных заболеваниях, которые могут 
быть подтверждены изменениями в микробиоме. 
К этим заболеваниям относятся аутоиммунные, 
онкологические и эндокринные заболевания».

ИИ И ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Это нормально, когда хороший врач работает в хо‑
рошо оснащённой клинике. Так должно быть. В со‑
временном мире странно игнорировать технологии. 
А ограниченные возможности, низкое качество, не‑
адекватно аннотированные данные, «оборудование 
из  прошлого»  часто  являются  ограничивающим 
фактором для исследований.

Использование  новых  эндоскопических  систем 
увеличило  частоту  диагностики  предраковых  по‑
ражений и ранних стадий рака. Неотъемлемым ме‑
тодом может стать  эндомикроскопия, инструмент, 
который позволяет оптическое увеличение кишеч‑
ного тракта до клеточного уровня или на глубину 
до 250 микрон. Однако оценка эндомикроскопиче‑
ских изображений требует экспертной интерпрета‑
ции для точного диагноза заболевания.

Уже  сегодня  разработана  нейронная  сеть,  чтобы 
помочь  гастроэнтерологам  в  выявлении  и  удале‑
нии  полипов.  Алгоритм  имеет  точность  обнару‑
жения полипов 96,4 % и может идентифицировать 
и определять местонахождение полипов в режиме 
реального времени с высокой точностью.

Золотым  стандартом  диагностики  целиакии  яв‑
ляется  эндоскопия  кишечника,  однако  требуется 
несколько  биопсий  из‑за  неоднородности  заболе‑
вания. В скором будущем могут быть разработаны 
подходы  с  ИИ,  которые  могут  ограничить  риски, 
связанные с эндоскопией, за счёт устранения необ‑
ходимости в биопсии.

Анализируя  большое  количество  данных, ИИ мо‑
жет привести к повышению точности диагностики 
и позволить выбрать таргетную терапию.

Сильные  стороны ИИ  включают  способность  об‑
рабатывать и анализировать данные со скоростью, 
превышающей возможности человека. Правда, хотя 
компьютеры  могут  быть  гораздо  более  точными 
и в диагностике, и в лабораторных исследованиях, 
они никоим образом не заменят то, на что способ‑
ны врачи. Они всегда будут необходимы для лече‑
ния,  синтеза,  обработки  информации  и  принятия 
решения  о  плане  действий. И,  что  не  менее  важ‑
но,  только  личный  врач  будет  обладать  навыками 
и способностями общаться с пациентом и его семь‑
ей в понятной и чуткой манере. |

ЭЙДЖИЗМ 
В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
ДЕРМАТОЛОГИИ

Распространённый маркетинговый посыл о том, что процедуры омо-
ложения могут повысить конкурентоспособность на рабочем месте, 
звучит как нечто дикое в эпоху бодипозитива. Но так уж выходит, 
что связь между эйджизмом — предубеждением по отношению к лю-
дям из-за возраста — и неудержимым стремлением к косметологи-
ческим процедурам — очевидна. Значительное количество людей 
обращаются за бьюти-процедурами, действительно считая, что они 
подвергаются дискриминации из-за своего, скажем так, немолодого 
возраста. Немолодого — это в районе сорока.

АВТОР: АЛМАЗА ПИРХА

Врач-дерматолог, вла-
делица и главный врач 
Azaryan Medical Clinic, 
д-р мед. наук 
Кристина Азарян
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Чтобы вы понимали, дорогие читатели, эй
джизм как тренд запустили давно, примерно 
в 20072008 году… Когда первые обитатели Крем
ниевой долины сказали, что умные — это молодые. 
И в одночасье в этом милом уголке американской 
экономики, который определяется её безжалост
ным оптимизмом, где безраздельно царит дух изо
бретательства и переосмысления, с неимоверной 
силой растёт класс высококвалифицированных, 
объективно талантливых, чрезвычайно амбициоз
ных людей, которых сразу вывели если не из игры, 
то на второй план. Как балерин, в 35 лет отпра
вили на пенсию. Говорят, последствия — просто 
удручающие… Для экономики. Но не для космето
логического рынка. С тех пор уколов «ботокса» 
в год стало в сотни раз больше.

Но меня интересует другое.
Уже сегодня эйджизм может стать кошмаром 
наяву для людей младшего и среднего возраста. 
Ещё вчера они блистали умом, кичились моло
достью и столом пингпонга в офисе. А сегодня 
в кабинете косметолога звучит всё чаще: «Мне 
35. Я должен / на выступать в понедельник перед 
коллегами со свежим лицом. И не могу выглядеть 
так, какбудто у меня есть муж / жена, двое детей 
и ипотека. Примите меня в пятницу (самый за
груженный день косметолога), чтоб за выходные 
я пришёл / ла в себя и в понедельник был / а более мо
лодой версией себя».
Поколение другое, проблемы те же…
И совершенно очевидно, что справиться с ними 
поможет не просто свободный в пятницу косме
толог, а по совместительству ещё и психолог… 
Знаете, почему? Со временем, на протяжении 
жизни, если повезёт, долгой, каждый из вас будет 
подвержен эйджизму.

Эйджизм (англ. Ageism) — дискриминация 
человека на основании его возраста.

СОГЛАСНО ВОЗ:

18-44 лет — Молодость
44-60 лет — Средний возраст
60-75 лет — Пожилой человек
75-90 лет — Старческий период
90+ лет — Долгожитель

Доктор, вы в эстетической дерматологии 20 лет. 
Расскажите, как лично вам удалось пережить 
все страсти «улучшайзинга» себя… Во многих 
врачах в 10 раз больше «ботокса», чем в 10 их же 
пациентах…
В 35 лет, когда мои коллеги уже испытали на себе 
все возможности эстетической дерматологии, я всё 
ещё  серьёзно  раздумывала,  а  надо  ли мне… Убе‑
ждена,  что  внешняя  уверенность  кроется  во  вну‑
треннем  балансе.  И  тогда  себе,  и  сегодня  своим 
пациентам я могу сказать, что не стоит опережать 
события,  бесконечно  перекраивая  себя.  Стоит  по‑
работать над наполнением.
Знаю, время безжалостно…

И  в  48  лет  я  уже  не  столь  категорична,  а  потому 
не  исключаю  возможности,  что  когда‑то  окажусь 
в  кабинете  пластического  хирурга  как  пациент. 
Потому  что  женщина,  потому  что  мне  не  очень 

нравится перспектива стареть. И потом, ведь внеш‑
ний  вид  врача  важнее,  чем  можно  было  бы  себе 
представить.
Правда,  есть  ещё  один  тормозящий  меня  фактор. 
Я знаю, как бы я хотела выглядеть. Сама себя так 
усовершенствовать я не могу. И доверить себя не‑
кому. Я в этом вопросе перфекционист. Не то чтобы 
не было блестящих коллег и рук. Просто про себя 
я лучше знаю, как надо.

Со временем изменились запросы пациентов. 
Если раньше, как я понимаю, все хотели себя 
изменить, то теперь — просто омолодить. Это 
значительно трудней?

Омолодить не так 
уж трудно. Убрать 
10 лет — запросто. 

При грамотно 
составленном 

плане и контроле 
врача, благодаря 

новейшим и хорошо 
зарекомендовавшим себя 
процедурам процедурам, 

аппаратным методикам, 
способным улучшить 

овал лица, тургор кожи 
— это вполне возможно. 

При одном условии — 
своевременном обращении.

Я не знаю, что будет с лицами 25‑летних, которые 
каждые полгода находят места на лице для новой 
порции филлеров. Кожа помнит всё. При таком «пи‑
тании» она просто перестанет сама что‑либо делать 
и превратится в губку. Уверяю вас, что в 40 лет та‑
кие пациенты будут выглядеть хуже, чем мы с вами, 
Алмаза, не увлекающиеся инъекциями.

Но я не всегда могу помочь пациентам в 50, если 
они  до  этого  к  лицу  своему  прикасались  только 
во время умывания. В таком случае сперва нужно 
побывать у пластического хирурга. А уже после — 
дотачивать нюансы в кресле у косметолога.

Мы ждали, что люди насытятся процедурами 
и будут оптимальнее относиться к способам себя 
улучшить, но, как видим, количество процедур 
растёт… Растёт количество запросов, растёт ко-
личество возможностей…
Эстетическая медицина — это огромный бизнес. 
И  только  ответственность  врача  может  уберечь 
пациента от ошибок и гиперулучшений. Человеку, 
имеющему  большие  финансовые  возможности, 
врач  должен  помочь  ровно  настолько,  насколь‑
ко  и  пациенту,  который  затруднён  в  финансах. 
То  есть  по  необходимости.  Тут  даже  дискути‑
ровать не стоит. Я считала и считаю, что доктор 

должен  управлять  ожиданиями  пациентов  отно‑
сительно  того,  какие  процедуры  можно  и  какие 
нельзя делать, чтобы решить их опасения по по‑
воду эйджизма…

А до какой степени вы можете поддерживать мо-
лодость? Вот, скажем, вы сделали меня моложе 
лет на 10… Сколько лет вы можете держать этот 
эффект? И что потом?
Если  вы  ко  мне  придёте  в  30‑35,  то  смогу  лет 
15‑20  делать  вас  лет  на  10  моложе.  А  потом  от‑
правлю  к  хорошему  пластическому  хирургу,  если 
мы  решим,  что  хотим  дальше  держать  молодость 
за хвост.
К  счастью,  у  меня  очень  образованные  и  мудрые 
клиенты. И многие из них предпочитают прекрасно 
выглядеть на свой возраст.
Хотя стандарты и критерии оценки красоты и мо‑
лодости  сегодня  жёсткие.  И  хорошо  выглядящая 
женщина в 50 лет сегодня и 50 лет назад — это две 
разные женщины.

Недавно одна девушка, лет 28, в разговоре 
со мной сначала долго говорила про бодипози-
тив, принятие себя и своих недостатков, а после 
кинула фразу: «Страшно даже думать о 40-ле-
тии… Ведь столько всего придётся с собой де-
лать. Надеюсь, мне повезёт, и я буду выглядеть 
как вы». Я не уверена, что это был компли-
мент… Но почему одним так страшно, а дру-
гим — совсем нет?
Нам с вами тоже в 28 было страшно, и такими далё‑
кими казались эти 42. Важно, с каким багажом ты 
придёшь в свои 42. Вся наша жизнь на нашем лице. 
Не всегда это грусть и печаль. Часто страсть, смех, 
яркие эмоции откладываются на лице богатой сет‑
кой мимических морщин. Мы должны  эволюцио‑
нировать в своём сознании. Это хорошо, что про‑
межуток  между  28  и  42  годами  людям  кажется 
пропастью… Так  много  можно  сделать,  прожить, 
прочувствовать.
И  да,  по  иронии  судьбы,  у  меня  гораздо  больше 
уверенности в себе сегодня, в 48 лет. Теперь я чув‑
ствую себя более непринуждённо.

И ещё такой парадокс: вроде бы надо выглядеть 
молодо. Но чем солидней я одета, чем респекта-
бельней моя прическа (а это всё возраста не от-
нимает), тем с большим уважением меня слуша-
ют… Хотя ведь я и рваных джинсах я…
Это правда, как и то, что солидные дамы в костю‑
мах,  с  причёской  и  сединой  наверняка  завидуют 
тем, кто выглядит молодо и свежо. Выбор каждого.

«Выглядеть моложе» и «быть таким же моло-
дым, как я себя чувствую»… Это одно и тоже?
Нет. Определённо это разные вещи. Правда, чаще 
люди чувствуют себя моложе, чем выглядят. И на‑
против, редко встретишь того, кто выглядит моло‑
до, а внутри — почтенный старец.
«Выглядеть»… Для себя, для других — это и есть 
сторона  эйджизма.  Это  не  только  дискриминация 
по  хронологическому  возрасту.  Эйджизм  опреде‑
ляется как стереотипы, предрассудки, в том числе 
по отношению к себе. Кто угодно может испытать 
эйджизм — молодой, пожилой.
Наши  негативные  взгляды  на  старение,  на  внеш‑
ность  в  целом,  на  морщины,  на  седые  волосы 
предрасполагают  людей  классифицировать,  дис‑
криминировать, осуждать, действуют как самореа‑
лизующиеся пророчества против себя.

Бессознательные  предубеждения  лежат  в  осно‑
ве эйджизма. Не боится эйджизма и старения тот, 
кто сознателен.

А как дела обстоят с мужчинами? Мировая 
статистика говорит, что около восьми процен-
тов инъекционных процедур «ботокса» в США 
приходится на мужчин… На мужчин в возрасте 
от 35 лет. У нас мужчины по-прежнему приходят 
«проверить родинки» и невзначай просят уко-
лоть в морщину или «пройтись лазером»?
Мужчины  всё  больше  интересуются  процедурами 
малоинвазивными, незаметными, без длительной ре‑
абилитации. В нашем регионе чуть позже, но да, уже 
10 лет назад обращались мужчины, которые хотели 
в 45 выглядеть моложе, опасаясь конкуренции более 
молодых коллег. Причём, что меня всегда удивляло, 
опасаясь не опыта и знаний коллег, а именно их при‑
влекательной и желанной молодости.
Сегодня  мужчина,  видя  прекрасные  изменения 
во  внешности  жены,  обращается  к  её  врачу. Мне 
кажется, этим сейчас никого не удивишь. Да и в це‑
лом,  чему  удивляться?  Разве  «ботокс»  придуман 
только для женщин?

Мужчины отдают 
предпочтение лазерному 
лечению, чтобы убрать 

кровеносные сосуды 
и пигментные пятна 

на коже. Далее следуют 
ультразвуковые 

процедуры, которые 
подтягивают кожу. 

И пока что не существует 
методики, которая 

могла бы превзойти 
старый добрый 

ботулотоксин. Его колют 
даже в платизму, чтобы 

сделать шею брутальной.

Доктор, в вашей клинике осуществляют приём 
совершенно разные врачи. Надеюсь, пациенты 
отдают себе отчёт в том, что они будут макси-
мально молодо выглядеть, пока будут макси-
мально здоровы?
Каждый  день  я  убеждаюсь,  что  открыв  клини‑
ку,  была  права,  выбрав  такую  концепцию,  где 
над  вопросами  эстетической  красоты  работают 
не  только  косметологи  и  дерматологи.  Согласи‑
тесь,  что  справляться  с  акне,  высыпаниями,  су‑
хостью  кожи  и  целым  рядом  проблем,  которые 
только  на  первый  взгляд  визуального  характера, 
проще, когда в соседнем кабинете есть гастроэнте‑
ролог и специалист по питанию. Мне сложно себе 
представить, как можно решать вопросы эстетики, 
не  обращая  внимания  на  внутреннее  наполнение. 
И физическое, и духовное. |
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