
Никто не отменял поговорки «по одежке встречают». Так было и так есть. От внешнего 
вида, от того, какое впечатление человек производит при первой встрече, зависит 
очень многое. Как поддержать себя в тонусе, сохранить красоту молодости или вернуть 
былую привлекательность? Об этом и о многом другом читателям ITALIA – Made in Italy 
расскажет врач дерматолог-косметолог Давид Дзадзаев, который любезно согласился 
вести колонку в нашем журнале в следующем году. 

Призвание – вернуть 
радость жизни

-Давид, расска-
жите немного 
о себе. Как вы 
пришли в ме-
дицину и по-

чему выбрали именно косметоло-
гию?

– Я всегда знал, что буду врачом. 
С детства. Мой дед был медиком, 
и во время войны он был един-
ственным врачом на всю область. 
Ему приходилось выполнять функ-
ции терапевта, стоматолога, уроло-
га, гинеколога, он принимал роды 
и мог при необходимости сделать 
операцию. Как говорится, он был 
земским врачом. 

В детстве я любил разглядывать 
медицинские инструменты, кото-
рые остались от деда, мне было ин-
тересно играть с ними. 

Выбор профессии был очевиден: 
я хотел лечить – быть человеком, 
который помогает людям. Поэто-
му после окончания школы передо 
мной не стоял вопрос куда посту-
пать.

После окончания Медицинской 
академии я затруднялся с выбором 
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специализации. Но мне очень по-
везло – я попал на работу в самую 
крупную в то время медицинскую 
корпорацию, которая существова-
ла в России. Это огромный холдинг, 
в котором были абсолютно все меди-
цинские направления. 

Я работал в должности старше-
го менеджера, в мои обязанности 
входило сопровождать пациента 
и находиться с ним во время бесе-
ды с врачом. Работая в этом центре, 
я прошел несколько «ординатур»: 
мануальной терапии, урологии, 
психотерапии, наркологии, пласти-
ческой хирургии. После окончания 
ординатуры Первого медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова 
моей профессией стала дерматоло-
гия и косметология. На сегодняш-
ний день медицинское образование 
и приобретенный с годами опыт 
приносит мне профессиональное 
удовлетворение.

– Вы работали в разных отде-
лениях, но предпочли область кос-
метологии. Почему?

– Когда я работал в отделении 
пластической хирургии, я заметил, 
что после успешной операции у жен-
щин менялось мироощущение. Это 
были взрослые женщины, у которых 
появлялась уверенность, начиналась 
новая жизнь. Мне тоже захотелось 
иметь возможность менять человека 
к лучшему, помочь ему почувство-
вать уверенность в себе. И решил за-
няться антивозрастным лечением. 

Это направление приносит ра-
дость людям, помогает сохранять 
настроение, внешний вид, а это 
очень важно, потому что встречают 
всегда по одежке – так всегда было 
и есть. Я чувствую себя полезным.

А сейчас, в связи с принятием 

нового закона о пенсионном воз-
расте, возросла необходимость по-
хода к косметологу (улыбается – 
Примеч. ред.). Чтобы дольше удер-
жаться на работе, сотрудникам 
надо хорошо выглядеть, быть уве-
ренными. Любой сотрудник в сфе-
ре обслуживания, в сфере работы 
с клиентом вызывает большую сим-
патию, если выглядит ухоженным.  

Каким бы профессионалом он 
ни был, если он выглядит неухо-
женным, неопрятным, с остатками 
былой привлекательности, рано или 

поздно его заменят более молодых, 
даже не очень опытных. Таково вре-
мя. Поэтому визит к косметологу – 
это необходимость наших дней.

– Кто, в основном, посещает 
косметолога?

– Безусловно, люди, которые лю-
бят себя. Или же те, кто имеет опре-
деленные проблемы. Моей самой 
старшей пациентке 95 лет. Она всег-
да ходила к косметологу, еще в совет-
ские времена, и до сих пор постоянно 
поддерживает себя в форме, в свои 
годы она очень хорошо выглядит. 

А еще мне запомнилась пациент-
ка, которой на 70-летие ее сыновья 

подарили визит к косметологу. По-
сле всех процедур, которые она ни-
когда до этого не делала, эта дама 
вышла совершенно счастливая, 
у нее горели глаза. Она радовалась 
жизни, и я вместе с ней.

В своей работе я учу пациен-
тов любить себя. Потому что с воз-
растом многие забывают, какими 
качествами они обладают. Забы-
вают о своей внутренней харизме. 
Но ведь в любом случае сохраняется 
отпечаток былой молодости, ярко-
сти. И все это можно вернуть с по-
мощью современных препаратов.

– То есть, подтянуть овал лица, 
исправить другие недостатки мож-
но безоперационным способом?

– Да, сегодня область контур-
ной пластики стала конкуриро-
вать с пластическими операциями. 
Наша работа – это малая инвазив-
ность, отсутствие наркоза, быстрая 
реабилитация. И достаточно выра-
женный эффект. 

Благодаря контурной пласти-
ке можно очень сильно изменить 
лицо. Например, восстановить овал 
лица различными препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты. 
Эта процедура безопасна. Гиалуро-
новая кислота содержится в коже 
и должна поддерживать влажность. 
С возрастом ее выработка умень-
шается, и задача косметологии – 
восполнить эти потери. 

Также и другие препараты. Они 
стали безопасными, гипоаллерген-
ными. Препараты и материалы, ис-
пользуемые в современной кос-
метологии, могут воссоздать овал 
и четкость лица, вернуть «треуголь-
ник молодости».

– Какие недостатки безопера-
ционного вмешательства можно 

«Мне запомнилась 
пациентка, которой 
на 70-летие сыно-
вья подарили визит 
к косметологу. После 
всех процедур она 
вышла счастливая. 
Она радовалась жиз-
ни, и я вместе с ней» 
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исправить женщине бальзаков-
ского, элегантного возраста?

– Здесь все индивидуально. Бы-
вают лица, когда нужна только опе-
рационная блефаропластика, и им 
не помогут безоперационные про-
цедуры, так как время упущено. 
Если же есть возможность обой-
тись без операции, то врач назнача-
ет курс процедур, которые помогут 
достичь результата с помощью раз-
личных препаратов.

Можно даже ринопластику про-
вести без операции. Допустим, 
с помощью инъекций исправить 
горбинку, немного приподнять 
кончик носа, заузить крылья носа. 
Этого бывает достаточно, и по-
сле процедуры, которая длится 10–
15 минут, человек может уйти уже 
с другой формой носа. 

Наше воздействие временное, 
на год-два. Но за счет отсутствия 
операции можно эту процедуру по-
вторить.

Можно провести векторный 
лифтинг рук и омолодить их. Эта 
процедура безопасна и очень эф-
фективна. А руки, как известно – 
«паспорт» женщины, они сразу же 
выдают ее возраст.

К сожалению, психология рабо-
тает так, что любого человека его от-
ражение в зеркале не удовлетворяет. 
Поэтому, консультируя пациентов, 
я беру на себя роль психотерапев-
та, помогаю найти золотую середину 
и соблюсти ту пропорцию, которая 
приближает к определенному типа-
жу. И категорически отказываюсь 
делать какую-либо коррекцию, если 
понимаю, что клиентке подобная 
процедура противопоказана.

– А с какими проблемами к вам 
обращается молодежь?

– Основная проблема молоде-
жи – это, как правило, акне. Поэто-
му в первую очередь я им расписы-
ваю правильный рацион питания. 
А уже через месяц, если человек со-
блюдал этот рацион и его кожа очи-
щается, просто снимаю последствия.

«Питание как терапия» – сказал 
Гиппократ. И это действительно так. 
Весь наш гормональный фон на 85% 
зависит от того, какой пищей пита-
ется человек. Это можно определить 

даже по его внешнему виду. Безу-
словно, еда – микро- и макроэлемен-
ты, необходимые правильные жиры 
нужны для поддержания молодости. 
Я сталкивался с людьми, которые 
выглядят моложе за счет того, что не 
переедают, соблюдают режим пита-
ния и читают состав продукта, пе-
ред тем как положить его в рот. 

Ни одна терапия не будет эф-
фективна, если после нее чело-
век не поменяет свой образ жизни 
и свое отношение к питанию. Ина-
че все будет возвращаться на круги 

своя. Главная проблема общества 
на сегодняшний день – это пище-
вая наркомания. Мы все пищевые 
наркоманы. Потому что содержа-
ние консервантов в составе про-
дуктов вызывает привыкание. Со-
временного потребителя подсадили 
на вкусовые добавки.

– Давид, а что вы можете ска-
зать о косметике? Посоветуйте, 
какими кремами надо пользовать-
ся. Есть ли разница между дороги-
ми кремами и бюджетными?

– К сожалению, из-за безграмот-
ности потребители часто попадают 
в маркетинговые ловушки, покупая 
кремы известных брендов. Своим 
пациентам я настоятельно разъяс-
няю, что они бессмысленно тратят 
свои деньги. 

Не обязательно бренд, который 
выпускает хорошую одежду, бу-
дет делать хороший крем. Прежде 
чем купить косметическое средство, 
нужно посмотреть его состав. Когда 
речь идет о мегабыстром лифтинге, 
нужно задуматься, за счет чего этот 
лифтинг образуется. Может оказать-
ся, что за счет токсичных и агрес-
сивно воздействующих веществ, со-
держащихся в креме. Они окажут 
лифтинг-эффект, а через 3–4 месяца 
изнутри будут разрушать кожу лица.

Поэтому я рекомендую обратить 
внимание на нашу российскую кос-
метическую линию, она достаточно 
разнообразная. По цене – гораздо 
ниже, а по составу практически та-
кая же. В ней меньше химических 
добавок, она гипоаллергенна.

– Совет от косметолога нашим 
читателям?

Любите себя, ухаживайте за со-
бой, радуйтесь жизни. И не забы-
вайте про визит к косметологу. ■
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