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Швейцария – страна гостеприимства
Часто  терапия  острых  медицинских  состояний  дополняется  мерами 
реабилитации, пребыванием на курорте или отдыхом. поэтому не сле-
дует недооценивать значимость для пациентов и их семьи атмосферу 
в принимающей стране. пациенты и посетители Швейцарии могут на-
сладиться ее нетронутой естественной красотой, их порадует известное 
во всем мире гостеприимство гостиничных комплексов, отлично разви-
тая транспортная инфраструктура, политическая и экономическая ста-
бильность и безопасность, простота связи с властями, экономические 
связи и финансовые услуги… а также самый эксклюзивный в  европе 
шопинг класса люкс.

Швейцария – страна исследований
в Швейцарии проводится большое количество исследований, что спо-
собствует постоянному продвижению медицины вперед. Это объясняет 
тот факт, почему Швейцарию часто выбирают для лечения серьезных 
заболеваний у взрослых и детей.

следующие сферы, среди прочего, заслужили отличную международную 
репутацию: педиатрия, лечение спортивных травм, ортопедия, кардиоло-
гия и хирургия сердца, лечение повреждений спинного мозга, онкология, 
акушерство… одним словом, полный спектр лечения острых и внеболь-
ничных состояний, а также обширный выбор реабилитационных мер.

Швейцария – страна непревзойденного  
сервисного обслуживания
всестороннее высокопрофессиональное обслуживание, которое полу-
чают пациенты со всего мира, – это характерная черта швейцарской 
системы здравоохранения: мы связываемся с лечащими врачами (ме-
дицинский архив), заботимся о визовых вопросах, поддерживаем кон-
такт с местными властями, предоставляем переводческие услуги, а так-
же любые другие услуги, которые могут потребоваться пациентам для 
и во время их пребывания в госпитале. для сопровождающих членов 
семьи пациента и персонала мы организуем размещение в гостиницах, 
а также культурные, туристические и развлекательные мероприятия, 
например такие, как шопинг-туры.
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письмо президента swiss health

Рад представить вам новый номер журнала Swiss Health. Швейцарские вра-
чи бережно хранят свои традиции, не забывая об инновациях. Соединение 
традиционного и самого современного – отличительная черта нашей меди-
цины. Вместе с тем не стоит забывать и о главной характеристике швейцар-
цев – стандартом для нас является высочайшее качество оказываемых услуг, 
в том числе  медицинских.

Я рад, что появился такой журнал. Теперь люди, приезжающие в Швейца-
рию на лечение или консультацию с врачом, будут гораздо лучше осведомле-
ны обо всем разнообразии наших медицинских учреждений. Им будет проще 
выбрать того специалиста, который максимально поможет в конкретной си-
туации, окажет помощь или даст профессиональный совет. Наши гостиницы, 
наш транспорт – вся необходимая информация будет представлена на страни-
цах Swiss Health. Этот журнал – своего рода справочник и вместе с тем, здесь 
вы увидите широкий спектр интервью со специалистами различного профиля.

Уважаемые читатели!

С наилучшими пожеланиями

ПеТеР КаППеРТ
Президент Swiss Health
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представляем  вам  летний  номер  нашего  жур-
нала. но это не просто очередной выпуск – для 
нас он особенный. начиная с этого момента мы 
выходим одновременно на двух языках – русском 
и английском, и следом на арабском. и получаем 
запросы,  чтобы  расширить  этот  список.  Кроме 
того,  мы  готовимся  развивать  интернет-версию 
журнала,  делаем  более  разнообразной  темати-
ку статей. на страницах Swiss Health нашли свое 
место такие направления, как SPA & Welness, здо-
ровое питание – все, что сопровождает понятие 
Swiss Healthy Life. на-
ши бренды расширя-
ются,  поддерживая 
друг друга.

в  то  время,  когда 
мир  сотрясают  по-
литические  и  эконо-
мические  кризисы, 
швейцарские  врачи 
продолжают  спокой-
но делать свое дело – 
лечить  людей.  сегод-
ня Swiss Health – это бренд, и причастность к нему 
позволяет нам шире взглянуть на многие темы.

в этом номере мы постарались снова затронуть 
самые актуальные темы. профессор Финк, глава 
гинекологического отделения в университетской 
больнице цюриха, расскажет о том прогрессе, ко-
торый в последние годы достигнут в диагностике 
и лечении рака груди. профессор Шаллер, главный 
врач отделения нейрохирургии клиник женевского 
университета (HUG), – о лечении эпилепсии с по-
мощью хирургии. тема разговора с детским хирур-
гом лирони, уникальным специалистом в области 
детской хирургии в больнице Hopital de la Tour – 

о возрастающей угрозе мужскому здоровью. сво-
евременные  операции  на  яичках  в  младенчестве 
помогают решить эту проблему. о новых програм-
мах по омоложению – в интервью с доктором тава-
солли, руководителем клиники Biotonus в монтрё. 
доктор Фаршад, руководитель отделения хирургии 
позвоночника университетской клиники Balgrist, 
расскажет о дегенеративных изменениях позвоноч-
ника; а доктор Шлегель, руководитель олимпий-
ского медицинского центра в бад рагаце – об ар-
трозе. доктор Шуленбург из клиники Merian Iselin 

инициировал в Швей-
царии  уникальный 
проект  Joint  Progress. 
на обложке этого но-
мера у нас знаменитая 
автогонщица наталья 
Фрейдина.  с  житель-
ницей  женевы  –  о 
том, что значит «здо-
ровый  образ  жизни» 
для спортивной и со-
временной женщины.

важно не только правильно подобрать клинику 
и врача, надо еще вовремя добраться до места. да 
так, чтобы этот процесс был максимально удобным 
и быстрым – это особенно важно, если человек не-
здоров. и здесь авиакомпания Swiss вне конкурен-
ции. Swiss Pass – билет, разработанный специально 
для иностранцев, путешествующих по Швейцарии, 
– поможет сэкономить на дороге.

болезни пройдут, и вы, возможно, захотите по-
бывать в Швейцарии в другом качестве – туриста. 
а это сфера ответственности наших партнеров – 
Swiss Tourism и гостеприимных швейцарских оте-
лей, о которых мы расскажем в этом номере.

Дорогие читатели!

с наилучшими пожеланиями,

андрей рельиЧ
Генеральный директор

организации 
Swiss Health

мария-анна лЭммли 
Издатель и главный 
редактор журнала 

Swiss Health

письмо издателей
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DOCTORS

Наши герои
Профессор Карл Шаллер, главный врач отделения нейрохирургии Университетских клиник Женевы (Geneva University 
Hospitals); Алаин Лирони, специалист в области хирургии и детской хирургии, больница Hopital de la Tour; 
йорг Кристиан Шуленбург, специалист в области ортопедии, спортивной медицины, клиника Merian Iselin; 
реза тавассоли, специалист по программам омоложения, глава клиники Biotonus; профессор даниэль финк, глава 
гинекологического отделения Университетской больницы Цюриха (University Hospital Zurich); Мазда фаршад, глава 
отделения хирургии позвоночника и сколиоза в Университетской клинике Balgrist; Лоуэлл Монкхаус, специалист в области 
лечения зависимостей, глава клиники The Kusnacht Practice; вероник Эмменеггер, медицинский директор и главный врач 
Clinic Lémanic; Кристиан Шлегель, руководитель Швейцарского олимпийского центра медицины и здоровья в Бад рагаце.
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Эпилепсия – одно из самых распространенных заболеваний нервной системы, 
которое из-за своих характерных особенностей представляет серьезную 

медицинскую и социальную проблему. Считается, что эпилепсия практически 
неизлечима, а люди, имеющие такой диагноз, обречены на постоянный прием 

медикаментов и множество ограничений. 
теКСт Карин Берг

штурм
мозгоВой
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рофессор Карл Шаллер, главный врач 
отделения нейрохирургии  универ-
ситетских  клиник  женевы  (HUG), 
занимающийся  исследованиями 

в данной области, убежден: и этот недуг можно 
победить. в отделении, которое он возглавляет, 
проводят редчайшие операции, которые помога-
ют раз и навсегда избавиться от ощущения себя 
неполноценным человеком.

– Профессор Шаллер, эпилепсия – врожден-
ное или приобретенное заболевание?

 – возможны оба варианта. если говорить о де-
тях и подростках, то у них особый вид эпилепсии, 
который может уйти самостоятельно, без какого-
либо лечения или хирургического вмешатель-
ства. но есть и такие пациенты, которые страдают 
эпилепсией с раннего детства, даже с рождения, 
имея при этом другие врожденные заболевания – 
деформации или аномалии развития мозга. у них 
могут быть тысячи эпилептических приступов в 
день! иногда эпилепсия возникает как следствие 
других заболеваний,  например, травмы черепа 
или опухоли. Это эпилепсия симптоматическая. 
есть также профессии и хобби с повышенным 
риском черепно-мозговых травм, которые могут 
стать причиной эпилепсии. К ним относятся аме-
риканский футбол, дайвинг, бокс...

– В чем же причина приступов?
– нейроны, которых в мозге у человека опре-

деленное количество, обычно колеблются в нор-
мальном ритме. но ритм может быть нарушен ка-
ким-либо возбудителем. внезапное возбуждение 
приводит к тому, что эти клетки раздражаются 
и, когда раздражение достигает критической сте-
пени, у пациента начинается судорожный припа-
док. такое может происходить и во сне, и во вре-
мя бодрствования. бывает даже, что больной не 
замечает своего состояния, не понимает, что это 
приступ, но вдруг обнаруживает себя в неожи-
данном месте, возможно даже лежащим на земле.  

иногда заболевание развивается спонтанно, 
без определенной причины. или, как вариант, 
в результате того, что в детстве у человека часто 
поднималась температура: это оказывает воздей-
ствие на определенную область мозга, делая ее 
чрезмерно восприимчивой. с течением времени 
такое нарушение может спровоцировать эпилеп-
сию. бывает, что приступ случается неожиданно, 
например, если человек находится в стрессе. так-
же развитию эпилепсии способствуют алкоголь 
и другие наркотические вещества. 

Каждый  сотый  или  двухсотый  человек  раз 
в жизни переживал эпилептический припадок. 

– Как можно охарактеризовать то, что чело-
век чувствует в момент припадка?

– однозначного ответа тут нет, у заболевания 
много различных форм. есть эпилепсия с поте-
рей памяти, а есть без. или с искажением картин-
ки. один человек просто падает, теряя сознание, 
а у другого в этот момент возникают какие-то гал-
люцинации, связанные с луной. у некоторых па-

SwiSS doctorS |  Geneva University hospitals

КарЛ шаЛЛер 
Главный врач отделения нейро- 

хирургии Университетских клиник 
Женевы, профессор Медицин-

ского центра Женевского универ-
ситета. Обучался в Университете 
Тюбингена в Германии, получил 
последипломное медицинское 
образование как нейрохирург 

в Дуйсбурге и Бонне.
Основная специализация: хирургия 
и исследовательская деятельность 

в сосудисто-нервной хирургии, 
лечение эпилепсий и опухолей го-
ловного мозга. Член редколлегий 
нескольких специализированных 
журналов. Избранный президент 
учебного совета Европейской ас-

социации нейрохирургических 
обществ (EANS) и соучредитель 
Geneva Institute, Центра обучения 
и исследований в области новых 

технологий в хирургии.

П
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циентов нарушается работа органов чувств – это 
часто происходит перед серьезным приступом. 
такие люди не ощущают запахов, у них появля-
ются симптомы «ранее виденного», так называе-
мое дежавю, или возникает необычное чувство в 
животе, или что-то еще. все это тоже может быть 
временной эпилепсией.

– Вы хотите сказать, что дежавю – это при-
знак эпилепсии? 

– необязательно. при эпилепсии дежавю со-
провождают и другие симптомы, например, ощу-
щение тепла, психические нарушения. но если 
родители замечают, например, что у ребенка та-
кие состояния возникают регулярно, необходи-
мо отвести его к нейропедиатру и обследовать.

 – А если кто-то заметил у себя подобные  сим-
птомы, может ли он приехать к вам, не посещая 
предварительно невролога у себя дома?

– Конечно, у нас в больнице есть свой врач, и 
он уже при первичном приеме поймет, кому тре-
буется лечение, а кому нет. и объяснит пациенту, 
где помогут таблетки, а где требуется операция. 

подготовка к операции – уточнение диагноза, 
выяснение,  является  ли  пациент  положитель-
ным кандидатом для такого рода лечения, опре-
деленные манипуляции, – все это очень сложный 
и дорогостоящий процесс. подобный комплекс 
исследований не проводится (или проводится не-
достаточно хорошо) в других странах. Швейца-
рия – ведущая страна в этой сфере. поэтому лю-
ди, страдающие эпилепсией, редко приезжают к 
нам в больницу в экстренном порядке. обычно 
они бывают здесь планово, при участии семьи 
или даже государственной поддержке. и мы уже 
решаем вопрос, нужна ли операция. 

– А остальные живут спокойно, принимая 
определенные препараты? 

– решающим  тут является  ответ на вопрос: 
можно ли вылечить пациента медикаментозным 
способом? если да – это самый лучший вариант. 
но когда это невозможно (а так происходит при-
мерно в 10–30% случаев заболеваний хрониче-
ской эпилепсией), мы запускаем процесс слож-

ного диагностического обследования. Человеку 
на несколько дней и ночей прикрепляют к голове 
электроды, и он должен сам, осознанно, вызывать 
у себя приступы – чтобы врач мог увидеть, где по-
является возбуждение, как распространяется по 
мозгу, и зафиксировать результат на анатомиче-
ских картинках при помощи компьютерной или 
вычислительной томографии.

примерно две трети всех эпилептических забо-
леваний, которые хорошо лечатся хирургическим 
путем, локализуются в височной доле мозга. ес-
ли такого пациента прооперировать, то вероят-
ность, что у него больше никогда в жизни не будет 
приступов, составляет 80%! в тяжелых случаях  
(до 500 приступов в день) они, возможно, и не 
исчезнут совсем после операции, но сократятся 
до 50. а это уже большая победа.

– Операции, которые предлагаете вы, могут 
делать очень немногие клиники. Это связано с 
уникальностью оборудования, или дело в ру-
ках специалистов?

– сложные хирургические операции в этой об-
ласти стали проводиться относительно недавно, 
поэтому они очень дорогостоящие. Человек мо-
жет стать кандидатом на такое вмешательство, 
только если он прошел длинный путь диагно-
стики. иногда необходимо вскрыть череп, им-
плантировать туда на дни или даже недели элек-
троды, чтобы узнать подробности об эпилепсии 
конкретного пациента. и лишь потом, на вто-
ром или третьем этапе, электроды изымаются 
и одновременно производится резекция в соот-
ветствующем участке мозга. для такой операции 
необходимы специалисты высочайшего класса и 
очень квалифицированные ассистенты, которые 
помогают  хирургам и знают, как анализировать 
полученные сигналы.

– Вы оперируете и взрослых, и детей?
– да, детей начиная уже с двух-трех месяцев. 

Чем раньше начать, тем лучше лечится заболе-
вание у ребенка. Эпилепсия развивается из очень 
маленького участка мозга, и, если опоздать, это 
может повредить и другие его области и тем са-
мым сдерживать психомоторное развитие чело-
века в целом. самому юному нашему пациенту 
всего два месяца.

– Как долго длится такая операция?
– бывает по-разному. есть простейшие опера-

ции, а есть очень сложные, которые могут про-
должаться 5–6 часов. но даже если все прошло 
успешно,  в  течение  2–3  дней  после  операции 
человек еще не готов к контактам. в частности, 

Наша цель – избавить 
пациента от приступов 

и не навредить ему

SwiSS doctorS |  Geneva University hospitals
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если вмешательству подверглась височная доля 
мозга, страдает эмоциональная сфера. такие па-
циенты сначала кажутся апатичными, брюзгли-
выми, но спустя пару недель приходят в норму. 
и, если нет осложнений, их можно выписывать 
домой, в привычное окружение. 

– Непросто решиться на такую операцию. 
Люди боятся вмешательства в свой мозг...

– поэтому мы подробно обсуждаем все воз-
можности и прогнозы с пациентом и его семьей. 
наша цель – избавить пациента от приступов 
эпилепсии, с одной стороны, а с другой – не на-
вредить ему. но есть консервативные семьи, ко-
торые считают, что лучше не оперировать, мол, 
это только ухудшает состояние. а врачи из ма-
леньких городов, возможно, не знают о новых 
методиках и не могут переубедить их... необхо-
димо освободиться от устаревших представлений 
о лечении, от страха, что операция может навре-
дить, ведь само заболевание уже вредит мозгу. 

– Сколько таких операций вы проводите в год? 
– у нас сотни эпилептиков, но до операции до-

ходят только 30–50 пациентов. 
– Наблюдаете ли вы своих маленьких пациен-

тов, когда они вырастают? Они действительно 
выздоравливают?

– да, у большинства в дальнейшем нет при-
ступов. если ребенок полностью излечился от 
эпилепсии,  то  он  нормально  развивается.  но 
есть и такие, у которых приступы случаются, 
хотя и реже. в некоторых случаях эпилепсия – 
лишь  часть  большой  проблемы.  такие  дети 
останутся инвалидами, но будут меньше стра-
дать  от  приступов.  ведь  ребенок  находится  в 
большой опасности, теряя сознание по 10–20 раз 
в день. если неудачно упадет, может разбиться 
насмерть. после операции таких проблем нет, 
и это уже большой прогресс. 

– Для того чтобы пройти у вас лечение, нуж-
но предоставить какие-либо документы?

– Чем больше информации, тем лучше. иде-
альный вариант – еще до визита к нам выслать 
свою медицинскую карту со снимками и мрт. на 
основании этого можно сказать, имеет ли смысл 
приезжать. если у больного после проведенного 
другими врачами лечения наблюдается положи-
тельный результат, то лучше подождать, пона-
блюдать еще. но если результата нет, мы обяза-
тельно ему поможем.

– Есть ли какие-то рекомендации, как обере-
гать свой мозг, чтобы не допустить заболевания? 

– я думаю, нужно следить за собой и быть ак-
тивным, любознательным. постоянно находить 
новые цели и достигать их. мы все разные. но ес-
ли каждый на своем уровне будет что-то делать, 
а не просто искать комфортные условия для су-
ществования – уже хорошо. почему бы пожило-
му человеку не перестать сидеть дома и без кон-
ца смотреть телевизор, а начать интересоваться 
чем-то новым, читать, разгадывать кроссворды? 
нужна внутренняя активность – только так мож-
но предотвратить деградацию. вот я, например, 
люблю ездить на велосипеде и слушаю музыку. 

операция
Эпилепсию можно 
лечить хирургическим 
путем. Швейца-
рия – ведущая стра-
на в этой сфере. но 
процесс подготовки 
к операции, уточне-
ние диагноза очень 
сложный, длительный 
и дорогостоящий.

Области специализации
Пациенты со всего мира при-
езжают в Geneva University 
Hospitals для диагностики и 
лечения. HUG по праву счита-
ется одним из самых передо-
вых медицинских учреждений 
в Швейцарии. 11 000 сотруд-
ников более чем в девяти кли-
никах занимаются научными 
исследованиями в тесном 
взаимодействии с медицин-
ским факультетом Женевского 
университета. В штате состоят 

переводчики со всех основных 
европейских языков.

Университетские клиники 
Женевы располагают много-
численными отделениями и 
штатом высокопрофессио-
нальных специалистов миро-
вого уровня. В HUG проводится 
диагностика и лечение онколо-
гических, сердечно-сосудистых 
заболеваний, диабета, невро-
логических расстройств, эпи-
лепсии, заболеваний печени, 
редких генетических и офталь-

мологических заболеваний. 
Работает педиатрическое от-
деление: проводятся ортопе-
дические и восстановительные 
хирургические операции.

Оснащение
Центр технической поддерж-
ки HUG – один из самых со-
временных в Европе: 
39 операционных залов, 
2 робота-хирурга и 5 хирур-
гических навигационных си-
стем, 51 палата интенсив-

ной терапии, 13 кабинетов 
ангиографии, эндоскопии и 
катетеризации, 43 аппара-
та визуализации (ПЭТ-МРТ, 
ПЭТ-КТ, СПЕКТ-КТ, МРТI, 
циклотрон) и 5 аппаратов 
рентгенотерапии.

КОнтаКтная инфОрмация
Geneva University Hospitals
rue Gabrielle – Perret – Gentil, 4
CH-1211 Geneva
Tel: +41 22 372 81 88
www.hug–ge.ch
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начимость проблемы трудно переоце-
нить: вдумайтесь – примерно у одного 
мальчика из ста яички не развиваются 
как положено! а ведь от этого зависит, 

сможет ли он в будущем иметь детей, продол-
жится ли его род, а значит, род человеческий...

в этой деликатной сфере точность – одно из 
важнейших условий, которое должно быть со-
блюдено. дефект должны вовремя заметить ро-
дители, операция должна быть сделана в пра-
вильное время – ни раньше, ни позже. и конечно, 
важнейший  фактор  –  руки  хирурга…  полу- 
годовалый малыш – это будущий мужчина, и 

насколько он будет состоятелен в этом качестве, 
зависит от совпадения всех трех факторов. наш 
разговор с доктором алоином лерони о том, что 
в клинике Hôpital La Tour делают для того, чтобы 
мальчики вырастали здоровыми.  

– одна из самых распространенных проблем, 
которые встречаются у маленьких представи-
телей мужского пола, – это когда яички не за-
нимают  положенное  им  место,  не  видны  при 
наружном осмотре и даже не прощупываются. 
дело в том, что во внутриутробном состоянии 
они развиваются в брюшной полости, рядом с 
почками, постепенно спускаясь вниз, ближе к 
паху, и перемещаются в мошонку обычно нака-
нуне рождения. но иногда этого не происходит, 
и тогда нужно непременно обратиться к врачу.  

такое бывает нередко – примерно один слу-
чай на 100 мальчиков. если вовремя не сделать 
операцию, то впоследствии, лет через 20, может 
развиться рак. в случаях, когда яички не опусти-
лись, их или удаляют, или перемещают в нуж-
ное место. Это очень распространенная опера-
ция, и пациенты из-за границы часто приезжают 
к нам ее делать. 

– Без хирургии тут не обойтись?
– Хирургическое вмешательство требуется не 

всегда. иногда можно решить проблему и без 
операции. все зависит от возраста мальчика и 
обстоятельств. малышей, которым еще не ис-
полнился год, мы наблюдаем и окончательный 

SwiSS doctorS |  hÔpital de la toUr

есть врачи, о которых можно без преувеличения сказать, что они спасают 
род человеческий. Хирург алаин лирони известен далеко за пределами 

швейцарии –  к нему привозят на операции детей со всего мира. 
мы приехали к нему на интервью о детской кардиологии, но неожиданно 
вышли на другую важнейшую тему, на которой специализируется доктор 

лирони, – операции на яичках у мальчиков.
теКСт ева велме

доКтор
детский хирург 

Алаин Лирони лю-
бит свою работу 

за то, что в пе-
диатрии можно 

дать ребенку другое 
будущее.

мужСКой роД:
ПроДолжеНие

СлеДует...
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диагноз ставим через 6 месяцев, поскольку со-
храняется шанс, что яички сами встанут на ме-
сто. но если этого не произошло, то через год мы 
все-таки должны сделать операцию, потому что 
существует опасность для репродуктивной функ-
ции: мальчик каждый месяц теряет способность 
производить клетки сперматозоидов.

– Есть ли возрастные ограничения для 
операции?

– в некоторых странах оперируют, когда уже 
слишком поздно, лет в пять-шесть. и результат 
получается гораздо хуже. мы считаем, что опе-
рации нужно делать до двух лет. раньше сложно-
вато, все-таки органы у ребенка совсем малень-
кие, к тому же наркоз – это нагрузка на организм 
(этот вопрос отдельно обсуждается с анестезио-

логом). предпочитаем дождаться, когда ребенку 
исполнится год: медицина уже получила дока-
зательства, что лучшее время для операции – 
от года до двух лет. Конечно, есть случаи, когда 
нужно делать раньше – например, диагностиру-
ется ущемленная грыжа. но обычно проблема 
не требует экстренного вмешательства, ребенку 
не доставляет никаких беспокойств, а тревожит 
только маму и папу, которые хотят здоровья сво-
ему малышу.

– То есть очень важно, чтобы родители во-
время заметили дефект и принесли ребенка 
к врачу?

– да, при малейших подозрениях на то, что 
с яичками что-то не так, нужно пройти клини-
ческое обследование – это очень важно. 

– Операция проходит при общем наркозе?
– да, операция делается под общим наркозом. 

но можно также использовать спинальную ане-
стезию или комбинировать два способа наркоза. 

– Это не опасная операция? 
– нет, не опасная. но, разумеется, деликат-

ная, поскольку речь идет о яичках. если яички 
не обнаружены во время клинического или ра-
диологического исследования, мы используем 
лапароскопию. сначала мы вводим камеру раз-
мером 5 мм, видим сосуды, выходящие из почек, 
семеновыводящие  пути...  затем  вводим  через 
брюшную  полость  инструменты  и  помещаем 
яичко в нужное место в течение одной опера-
ции. Когда же яичко прощупывается в паховой 
области (или обнаруживается с помощью уль-
тразвука), можно обойтись без лапароскопии. 
в некоторых случаях может потребоваться по-
вторная операция. если семенник слишком ма-
ленький, мы вынуждены удалить его, поскольку 
есть риск образования опухоли. 

если оперируются два яичка, то вопрос стоит 
особенно остро: сможет ли мальчик в будущем 
стать отцом? ведь если он потеряет оба яичка, то 
сперматозоидам негде будет образоваться.

– Это, конечно, самый печальный сценарий...
– да. если нужно, в будущем можно поставить 

подростковый протез, хотя я обычно стараюсь 
убедить пациента не делать этого, поскольку он 
дает только эстетический эффект. но иногда мо-
лодые люди в возрасте 16–17 лет приходят и го-
ворят: «я не могу начать интимные отношения 
с девушкой, имея только одно яичко». то есть им 
в детстве сделали операцию, а сейчас пришло 
время общаться с девушками и появилась новая 
проблема. тогда мы делаем протез.

в КЛиНиКе
Кабинет доктора 

Лирони увешан ри-
сунками малень-

ких пациентов 
с благодарностями. 

Доказано, что лучшее 
время для операции – 
от года до двух лет

SwiSS doctorS |  hÔpital de la toUr
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– Известны ли причины, по которым образу-
ется дефект развития яичек?

– медицине это неизвестно. возможно, генети-
ческие факторы (10–15% случаев). явно оказыва-
ет негативное воздействие окружающая среда. 
из-за этого все больше уро-генитальных рас-
стройств – не только у людей, но и у животных. 

– Проблем с яичками у мальчиков стало 
больше?

– да, с каждым годом все больше. Когда я на-
чинал хирургическую практику в университе-
те, такие случаи встречались раз в месяц и мы 
все  жаждали  взяться  за  операцию,  поскольку 
каждому начинающему врачу нужна практика. 
сейчас я их делаю еженедельно, более 50 в год. 
понятно, что это не официальная статистика, 
но в моей практике так. и на всех конференци-
ях медики говорят о том, что все чаще ставят по-
добные диагнозы. 

– В каких случаях вы отказываете в операции?
–  даже  если  родители  приводят  пациентов 

слишком поздно, в 7 лет, мы все равно беремся 
за операцию. Как правило, биопсия показывает, 
что сперматозоидов в яичках уже нет. но опера-
цию делать можно и даже нужно –  даже если се-
менник не вырабатывает сперматозоиды, он ну-
жен для производства тестостерона. и в будущем 
надо контролировать ситуацию: смотреть, растет 
яичко или нет. если ребенок вступает в пубер-
татный возраст (11–12 лет), а оно не растет, его 
нужно удалять, оставлять слишком опасно. если 
же развивается нормально, то все равно следует 
наблюдать, время от времени делая ультразвук, – 
и если есть какие-то необычные ощущения или 
изменения, обращаться к врачу. потому что ве-
лик риск возникновения опухоли. 

– Но если операцию сделали вовремя и она 
прошла успешно, то в будущем последствий 
не будет? Можно навсегда забыть о проблеме?

– все зависит от того, как развиваются яички. 
иногда мы делаем операцию, перемещаем их в 
нужное место, но видим какой-то порок разви-
тия – размер не совсем нормальный или анато-
мия нарушена. в таких ситуациях мы обсуждаем 
с родителями вопрос, оставлять или нет, прого-
вариваем варианты. обычно даем шанс семен-
никам прийти в норму. но если со временем они 
все-таки не развиваются как надо, не растут, то 
следует повторная операция по удалению. ес-
ли же размеры нормальные, развитие в норме – 
шансы на то, что в дальнейшем у мальчика не 
будет проблем, очень велики. 

обычно размер яичек напрямую коррелирует-
ся с функцией: если размер хороший, то, скорее 
всего, и функционируют яички хорошо.  

– Применяете ли вы во время операций 
робототехнику?

– в этой области я не вижу смысла применять 
роботов, лапароскопия сама по себе гораздо эф-
фективнее. Конечно, вы более свободны с робо-
том, все прекрасно видите. но вы не чувствуе-
те, что делаете. а в педиатрической хирургии 
очень важно чувствовать руками, ведь у ребен-
ка органы очень маленькие. для меня главный 
аргумент – есть ли преимущества для пациента. 
обычно роботизированные операции более до-
рогие, поскольку используется сложная техни-
ка. Чтобы ввести внутрь инструмент, он должен 
быть очень маленьким. а я использую инстру-
менты диаметром 3–4 мм. для чего мне робот? 
я не хочу закрывать двери для новых техноло-
гий, но пока не вижу в них пользы для своих 
пациентов. 

– Сейчас много говорят о том, что здоровье 
мужчин оставляет желать лучшего. Действи-
тельно ли проблемы начинаются в детстве?

– Конечно, корни многих дисфункций растут 
из детства. и часто их можно избежать, вовремя 
обратившись к врачу. в разных странах разный 
подход к этой теме. я исследую развитие детей и в 
других частях света – еще и потому, что участвую 

врачи мира
во время благотво-
рительных врачеб-
ных миссий доктору 
Лирони приходится 
оперировать и огне-
стрельные, и другие 
опасные для жизни 
ранения.

В педиатрической хирургии 
очень важно чувствовать 

все руками

SwiSS doctorS |  hÔpital de la toUr
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в миссии (бывал в африке, в Южном судане, дру-
гих странах). мы проводим обследования, делаем 
операции. Хотя там много других проблем: ког-
да начинаются волнения, гражданская война, то 
к нам в госпиталь привозят людей (в том числе 
и детей) с огнестрельными ранениями – тут уже, 
конечно, все остальное отступает на второй план. 

– Почему вы пошли именно в педиатрию? 
Многие врачи считают эту область очень 
сложной.

– сначала я был хирургом общей практики. 
в педиатрию попал случайно: был знаком с гла-
вой педиатрического отделения, у них освободи-
лось место, и меня позвали. я подумал: почему бы 
и нет? и сейчас мне очень нравится эта область – 
здесь я занимаюсь созиданием, формирую здоро-
вье ребенка на долгие годы, а не только что-то уда-
ляю. в педиатрии я даю ребенку другое будущее.

истОрия
Больница Hôpital de La Tour 
была основана в 1976 го-
ду в деревне под названием 
Ля Тур неподалеку от Же-
невы. Изначально медицин-
ское учреждение состояло 
из родильного отделения, 
педиатрического отделения 
и экстренной хирургии. В на-
стоящее время Hôpital de La 
Tour занимает лидирующие 
позиции в области медицин-
ского обслуживания и ухо-
да за пациентами. Это един-
ственная частная клиника в 
кантоне Женева, имеющая 
собственное реанимационное 
отделение и скорую круглосу-
точную помощь. В больнице 
есть современный лаборатор-
ный комплекс, операционные 

блоки и стационар, рассчи-
танный на 185 мест.

Области 
специализации
В больнице действуют от-
деления, охватывающие все 
основные функции жизнеде-
ятельности организма. В от-
делении кардиологии про-
водятся коронарография и 
ангиопластика, электрокар-
диостимуляция, операции 
на клапанах и коронарная 
хирургия, аортокоронарное 
шунтирование, операции при 
врожденных и приобретенных 
пороках сердца.

Онкологическое отделение 
осуществляет диагностику и 
обследование злокачествен-
ных образований, комплекс-

ное лечение, проводятся 
хирургические операции и пе-
ресадка костного мозга. Отде-
ление педиатрии предоставля-
ет консультации аллерголога, 
дерматолога, иммунолога. 

В отделении ортопедии про-
водятся восстановительные 
операции артроскопическим 
методом, протезирование 
тазобедренных и коленных 
суставов. Проблемы с моче-
половой сферой решаются 
в урологическом отделении – 
здесь ведутся обследования, 
диагностика и лечение болез-
ней мочеполовой системы, 
новообразований в почках.

Гастроэнтерологическое 
отделение предоставляет 
комплекс диагностических 
обследований, занимается вы-

явлением патологий, лечением 
и профилактикой болезней пе-
чени и желчевыводящих путей.  

CheCk up
Для обследования ребенка 
в педиатрическом отделении 
на предмет дефекта развития 
яичек достаточно одного дня. 
Сюда входят осмотр у врача, 
при необходимости ультразвук 
и, если потребуется, подроб-
ный анализ крови.

КОнтаКтная 
инфОрмация:
Hôpital de La Tour
Av. J.D. Maillard 3
СH-1217 Meyrin, Geneva
Tel.: +41 22 719 60 65;
+41 22 719 61 11
Fax : +41 22 719 61 12

алаин Лирони
Член Швейцарской медицинской ас-
социации, специалист в области хи-
рургии и детской хирургии в больни-

це Hôpital de la Tour.
Изучал медицину в Университете 

Женевы, диплом получил  
в 1983 году.

Практиковался в ведущих клиниках 
Швейцарии в различных областях 
хирургии: общая хирургия, Hôpital 
des Cadolles и Hôpital de la Beroche; 
педиатрическая и висцеральная хи-
рургия, сердечно-сосудистая, экс-

тренная и нейрохирургия, Универси-
тетские больницы HUG, Женева 

Возглавлял отделения амбулатор-
ной, висцеральной и педиатрической 

хирургии (HUG), общей хирургии 
(Hôpital des Cadolles).

Участник благотворительных миссий 
в Республике Бенин (Западная Аф-
рика) и на Гаити в качестве детского 
хирурга, а также в Камеруне в каче-

стве терапевта.
Участник медицинских ассоциаций: 
член Советадиректоров AMG (Ассо-
циация врачей Женевы) с 2005 года, 
член совета Швейцарского отделе-
ния МДМ («Врачи мира») с 2011 по 

2014 год.
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а открытом воздухе проходят музы-
кальные  фестивали,  кинопоказы  и 
бесплатные концерты. а можно по-
загорать на берегу озера или поуча-

ствовать в первоклассных спортивных состяза-
ниях. Каждый найдет что-то по душе.

ДНИ ЖЕНЕВы (16 июля – 9 августа) – пре-
красный повод ощутить атмосферу праздника 
с сотнями концертов, мероприятий, с огромным 
парком аттракционов, искусств и ремесел, где 
гурманов ждут более 200 продуктовых лавок. 
вершина фестиваля – завораживающий музы-
кальный фейерверк Grand Firework display (9 ав-
густа), одно из самых живописных в мире музы-
кально-пиротехнических шоу, которое увлекает 
зрителей в волшебное путешествие. 

ЖЕНЕВСКИй МузыКАЛьНый фЕСТИ-
ВАЛь (19–21 июня) предлагает более 500 разно-
образных событий на 30 открытых площадках, 
расположенных по всему городу, – от концертов 
и танцевальных шоу до воркшопов, выставок 
и кинопоказов. и все эти положительные эмо-
ции можно получить совершенно бесплатно.

МузыКА ЛЕТНЕгО фЕСТИВАЛя (28 июня – 
19 августа) – это более 30 концертов на различ-
ных площадках города, таких как Cour de l’Hôtel 
de Ville или сцена Эллы Фицджеральд в парк-
де-ла-гранж. Это яркое и незабываемое музы-
кальное событие наполнено разными жанра-
ми: классика, джаз и другая музыка со всего 
света, которую исполняют более 350 артистов 
из разных стран.

Н
Настало лето, и женева отмечает это приподнятой атмосферой и множеством 

событий, которые просто невозможно пропустить.

лето В жеНеВе
на правах рекламы

ЖеНева
Лето – самое благо-
приятное время для 

поездки в Женеву. 
в это время здесь не 
только стоит пре-
красная погода, но 
и проходит масса 

интереснейших ме-
роприятий. такое 

разнообразие вариан-
тов досуга удовлет-

ворит самый взыска-
тельный вкус.

На открытом 
воздухе проходят 

фестивали, 
кинопоказы, 
бесплатные 

концерты
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Bol d'or 
MiraBaud,
или «золотая чаша 
Мирабо». Крупней-
шая в европе парус-
ная регата ежегодно 
проходит на Женев-
ском озере с 1939 года. 
тогда в ней приняли 
участие всего 26 па-
русников. сегодня же 
соревнуются около 
500 команд, за кото-
рыми с берегов Женев-
ского озера наблюдает 
не меньше миллиона 
зрителей.

а вечеринка ЛЭйК-ПАрАД (4 июля), которая 
проходит на берегах женевского озера, считает-
ся одним из лучших данс-пати на открытом воз-
духе для любителей музыки техно.

Киноманы будут очарованы Ciné TransaT 
(09 июля – 16 августа) и получат шанс посмо-
треть фильмы под звездным небом на берегу озе-
ра, в парке Perle du Lac, откуда открывается один 
из самых красивых пейзажей города. Кроме того, 
Orange Cinéma (15 июля – 23 августа) превра-
тит живописный уголок Jardin Anglais в киноте-
атр под открытым небом. вы увидите не только 
классику кино, премьеры, 3D-фильмы, но и уни-
кальные, ранее невиданные кадры. 

на спортивной арене женевы в летнее время 
также будут происходить захватывающие собы-
тия. BOl d'Or miraBaud (13–14 июня) – круп-
нейшее в европе соревнование по парусному спор-
ту, на старте которого выстроится 500 лодок. стоит 
посетить и ЧЕМПИОНАТ ЕВрОПы ПО ТрИАТ-
ЛОНу (9–12 июля), куда съедутся около двух ты-
сяч спортсменов со всей европы. подумайте толь-
ко:  четыре дня, полных адреналина и спортивных 
достижений! тем, кто ищет чистое удовольствие, 
рекомендуем slide The CiTy (13 июня): один из 

крупнейших в европе «скользких» аттракционов 
накроет весь центр женевы и предложит вам са-
мое необычное путешествие по городу.

иДеальНо 
Для отДыХа В гороДе
для ослепительных дам, предпочитающих от-
дых в городе, женева предлагает свой лучший 
инновационный справочник Geneva Girls' Guide, 
или просто GGG. там вы можете найти завет-
ные подсказки и посетить наиболее выгодные и 
интересные места для шопинга, гастрономиче-
ских удовольствий или пополнить копилку идей 
для путешествий. в справочнике есть скидочные 
купоны и подарки (и даже аперитив!). возьмите 
справочник в офисах Geneva Tourism.

 
летНий WELL-bEIng
лето нужно прожить так, чтобы потом не было 
мучительно больно за внешность и фигуру! жене-
ва – это оазис омолаживающих процедур, город, 
в котором есть все: роскошные курорты, оздоро-
вительные продукты, эксклюзивные процедуры 
и частные клиники, предлагающие высококаче-
ственные услуги, которых достойны только вы!
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ВозраСта
СреДСтВо от
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Сегодня швейцария – мировой лидер не только в области эстетической 
хирургии. медицинские центры конкурируют между собой за право 

первыми найти секрет вечной молодости, и результаты многих из 
них вызывают уважение. Но есть места, которые не нуждаются в 

дополнительной рекламе, куда и так едут пациенты из разных стран мира. 
таким безусловным авторитетом является клиника biotonus в монтрё. 

теКСт ева велме

реза тавассоли
С 1969 по 1973 год 

изучал биологию в США, за-
тем медицину в Швейцарии, 
и в 1979 году получил ди-

плом Университета Лозанны. 
В 1979–1984-м проходил ме-

дицинскую практику в больни-
це кантона Во. В 1984–1987-м 

работал в клинике Biotonus 
в качестве врача, затем два го-
да был руководителем по ме-
дицинской части. С 1989 года 
является директором по меди-
цинской части и руководите-

лем клиники Biotonus.

– Доктор Тавассоли, что такое старость?
– старость – относительно новый феномен. 

раньше люди просто не доживали до старости, 
до того момента, когда начинаются возрастные 
болезни. несколько столетий назад продолжи-
тельность жизни человека составляла 30–40 лет, 
в начале XX века в среднем 50 лет. и это не из-
за генетики, а из-за отсутствия гигиены и пра-
вильной медицины, отсутствия знаний, как ле-
чить болезни, а также из-за недоедания. детская 
смертность была обычным явлением… и вот 
в течение одного столетия продолжительность 
жизни перешагнула планку в 80 лет. Это про-
изошло благодаря прогрессу в медицине, био-
технологиям, фармакологии, гигиене и улучше-
нию условий жизни. многие ученые уверены, 
что человек запрограммирован жить до 120 лет 
и даже дольше. 

достижения медицины продолжают увеличи-
вать продолжительность жизни и в наши дни. 
установлено,  что  каждые  четыре  года  вашей 
жизни, начиная c  этого момента, наука будет 
отвоевывать для вас один год долголетия. по-
этому дети, которые рождаются в наше время, 
имеют предполагаемый запас жизни в 100 лет.

стоит также помнить, что в нашем организме 
происходит  множество  очень  разных  процес-

октор реза тавассоли уверен, что вто-
рую половину жизни можно встре-
тить в хорошей физической форме 
и с отличным настроем. в клинике 
Biotonus  особое  внимание  уделяют 

антивозрастным программам: систему жизнеде-
ятельности человека настраивают, как скрипку 
страдивари, звук которой не зависит от време-
ни.  Клиент  получает  эффективную  програм-
му на омоложение, работающую долгие годы. 

Д
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сов: электрические волны проходят сквозь мозг, 
иммунная система реагирует на вторжение ми-
кробов… наше тело похоже на химическую и 
транспортную компанию одновременно: в нем, 
взаимодействуя друг с другом, функционируют 
различные  системы,  выводятся  токсины,  по-
стоянно что-то ремонтируется и исцеляется… 
и  все  эти  работы  производятся  при  помощи 
клеток, которых в нашем организме насчитыва-
ется более 200 разновидностей. и каждая клетка 
в случае необходимости способна взять на себя 
несколько разных функций. Клетки состоят из 
клеточной стенки, или мембраны, цитоплазмы 
и ядра. если в упрощенном виде представить 
функции элементов клетки, выглядят они сле-
дующим образом: ядро можно рассматривать 
как  мозг  или  жесткий  диск  компьютера;  кле-
точная мембрана – это граница, проводник; ри-
босома – завод, производство; лизосома имеет 
функцию утилизации и ликвидации отходов; 
митохондрия – это электростанция...

возраст, с моей точки зрения, – это накопле-
ние  изменений  организма  в  течение  долгого 
времени. если же говорить конкретно об орга-
низме человека – это физические, ментальные, 
психологические и социальные изменения. 

– Что же все-таки приводит к появлению 
седых волос, морщин и других возрастных 
изменений?

– многие ученые согласны с тем, что возраст – 
по крайней мере, отчасти – результат повреж-
дений молекул протеинов, липидов и нуклеи-
новых кислот. со временем такие повреждения 
накапливаются и разрушают наши клетки. Ког-
да днК повреждена, клетка хуже функциониру-
ет, состояние тканей ухудшается, способности 
организма снижаются.

существует множество теорий, объясняющих 
возраст,  я  остановлюсь  на  нескольких  самых 
правдоподобных. 

начнем с теории свободных радикалов. Кис-
лород благодаря дыханию попадает в кровь и 

участвует  в  процессе  генерации  энергии  для 
клеточного  метаболизма.  обычно  молекула 
кислорода,  окисляя  органические  молекулы, 
«отрывает» от них четыре электрона и преоб-
разуется в энергию и воду. если же в результате 
химических процессов молекула присоединяет 
лишь один или два электрона, образуется очень 
нестабильное  соединение,  которое  и  получи-
ло название оксиданта, или свободного ради-
кала.  пытаясь  стабилизироваться,  свободные 
радикалы «крадут» электроны у других видов 
молекул и тем самым повреждают их, вызывая 
генные мутации, разрушая липиды, протеины 
и клеточные мембраны, и даже становятся при-
чиной гибели клетки. 

вторая теория – это теория теломер. теломе-
ры представляют собой структуру на конце хро-
мосомы, которая определяет потенциал долго-
летия. после каждого деления клетки теломеры 
укорачиваются и в конце концов активируют 
механизм,  который  препятствует  дальнейше-
му размножению клеток. 

третья теория – разрушения днК в клетке, 
согласно которой старение – это результат не-
однократного повреждения днК. а поскольку 
днК  –  основа  клеточной  структуры, повреж-
дение ее молекулы или генов может привести 
к потере целостности клетки и вызывает ее ран-
нюю смерть. 

– От чего зависит скорость старения, почему 
одни уже в молодости выглядят старше своих 
лет, а другие как будто не меняются?

– все живые организмы подвержены старе-
нию  после  определенного  периода,  когда  до-
стигают пика развития. у человека это возраст 
35 лет, после которого организм теряет способ-
ность сопротивляться стрессу, возрастает риск 
серьезных заболеваний, начинаются другие не-
гативные  процессы.  некоторые  исследовате-
ли относятся к возрастным изменениям, как к 
болезни. ведутся исследования генов, которые 
влияют на процесс старения. и все чаще о ста-

Все чаще о старении 
говорят как о явлении, 

потенциально 
поддающемся лечению
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рении  говорят  как  о  явлении,  потенциально 
поддающемся лечению.

скорость старения зависит от того, насколько 
сохраняется баланс между скоростью повреж-
дения и восстановления клеток. Кстати, суще-
ствует интересная теория о влиянии калорий-
ности питания: исследования показали, что если 
снизить калорийность на 30–50%, но при этом 
сохранить необходимое количество питатель-
ных веществ, то продолжительность жизни по-
вышается на 50%. Эффект может объясняться 
тем, что в результате замедляется рост клеток и, 
следовательно, увеличивается интервал между 
каждым делением.

разумеется,  нельзя  не  учитывать  индиви-
дуальную предрасположенность. мы все дей-
ствительно не равны перед старостью. то, как 
появляются  возрастные  изменения,  зависит 
от генетики (на 30%), но в еще большей мере 
(на  70%)  от  нашего  образа  жизни  и  условий 
окружающей среды. то есть природные данные 
можно  заметно  улучшить.  Факторы,  которые 
укорачивают  жизнь:  неправильное  питание, 
отсутствие физической активности, расстрой-
ство сна, курение и злоупотребление алкоголем, 
избыток солнца, стрессы, загрязнение среды... 

– Как вы оцениваете состояние пациента, 
с чего начинаете обследование?

– мы проводим подробное клиническое ис-
следование,  в  том  числе  радиологическое  об-
следование, кардиограмму и т.д. делаем анализ 
крови более чем по ста параметрам. смотрим 
уровень  кальция,  витаминов,  холестерина, 
функцию почек, содержание протеина. резуль-
таты показывают, какие болезни могут развить-
ся  у  пациента  в  будущем,  и  можно  принять 
меры.  например,  сейчас  мы  намного  больше 
знаем  о  холестерине  по  сравнению  со  време-
нем моего студенчества – качество исследова-
ний изменилось. 

мы  разрабатываем  превентивные  антивоз-
растные  программы  с  целью  остановить  не-
гативные  процессы  в  клетках.  но  это  можно 
сделать только при комплексном подходе, воз-
действуя и на клеточном уровне, и на уровне 
обмена веществ. наша задача – объяснить па-

ЛечеНие
даже за 7–10 
дней можно многое 
успеть: сделать 
подробнейший 
анализ крови, 
начать менять 
пищевые привычки, 
научиться полезным 
физическим 
упражнениям.

мы все не равны 
перед старостью, 

но природные данные 
можно заметно улучшить
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циентам, как им изменить стиль жизни, помочь 
приобрести правильные привычки, которые ра-
ботают на продление жизни.

Что касается питания, то необходимо сбалан-
сировать  рацион  (поменьше  так  называемой 
промышленной еды, животных жиров, соли и 
сахара), съедать как минимум 5–7 фруктов или 

овощей каждый день, контролировать вес, умень-
шить уровень холестерина, следить за кровяным 
давлением.  не  стоит  забывать  о  физических 
упражнениях – занятие спортом предупреждают 
развитие ишемической болезни сердца и разви-
вают мышечную массу. и еще важный фактор: 
физическая активность увеличивает выработку 
эндорфинов, что улучшает настроение и повы-
шает уровень энергии. очень важную роль игра-
ет полноценный сон, поэтому если есть пробле-
мы, то нужно их устранить. все это продлевает 
жить и помогает выглядеть лучше. 

– На какой срок ориентироваться тем, кто 
хочет пройти антивозрастную программу? 
Можете ли вы сделать для них что-то, напри-
мер, за три дня?

– наше антивозрастное лечение занимает от 
7 до 10 дней. за это время мы можем помочь па-
циенту изменить пищевые привычки, научить 
определенным физическим упражнениям, про-
вести расслабляющие процедуры. можно соче-
тать разные программы, в зависимости от того, 
что требуется пациенту, а также объединять их 
с другими видами лечения. для каждого чело-
века разрабатывается индивидуальная дневная 
программа, то есть он занят в течение всего дня. 
у нас есть свой комплекс витаминов и антиок-
сидантов, собственные продукты для кожи. для 
каждого  пациента  они  подбираются  отдельно 
с учетом индивидуальных особенностей. 

– Допустим, я точно выполнила все ваши 
рекомендации. Каким может быть результат: 
минус 5 лет, минус 10 лет?...

– вы почувствуете  себя  обновленной,  более 
энергичной. будете меньше уставать и болеть. 
ваш жизненный тонус повысится. если  были 
сексуальные проблемы, они уйдут. улучшится 
тонус кожи. укрепится иммунная система, улуч-
шится качество сна. 
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Правильные привычки 
работают на продление 
жизни, и наша задача – 

объяснить это пациентам

Области 
специализации
Клиника Biotonus была откры-
та 1 мая 1983 года докто- 
ром Клодом Росселем. Центр 
специализируется на так на-
зываемых «болезнях циви-
лизации», вызванных сниже-
нием физических нагрузок, 
а также увеличением стресса 
в повседневной жизни. Сюда 
же можно отнести ухудше-
ние пищеварения, ожирение, 
депрессии, эмоциональное 
выгорание, хронические воз-

растные болезни, нарушение 
метаболизма. В клинике раз-
работана оригинальная меди-
цинская концепция для реше-
ния проблем современного 
общества, которая сочетает в 
себе комплексный подход к 
каждому пациенту, учитывает 
психологические и физиче-
ские особенности. Антивоз-
растные программы позволя-
ют эффективно справляться 
с возрастными изменениями 
организма. Команда специ-
алистов, которая работает 

в клинике, состоит из профес-
сионалов в разных областях: 
диетологи, специалист по аку-
пунктуре, физиотерапевты, 
инструкторы по йоге, фитнесу 
и водной гимнастике, косме-
тологи и массажисты. 

CheCk up
В клинике проводится check 
up, который начинается с пол-
ного и подробного анализа 
крови. При необходимости 
можно организовать специа- 
лизированное медицинское 

обследование или хирурги-
ческую операцию. В центре 
используются различные ма-
нуальные техники, а также 
электротерапия, криотерапия, 
ультразвук, электростимуля-
ция и т.д. 

КОнтаКтная 
инфОрмация
Clinique Bon Port
Rue Bon Port, 27
СH-1820 Montreux
Tel.: +41 21 966 58 58 
info@biotonus.ch
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Grand Train Tour
of Switzerland.
The Grand Train Tour of Switzerland represents the very best of Swiss pub-
lic transport. It comprises the most attractive panorama rail routes across 
the country such as Glacier Express, Bernina Express, GoldenPass Line 
and Wilhelm Tell Express and can be booked at any time throughout the 
year. You can start and stop off wherever you like along the way. And best 
of all you need only one ticket – the Swiss Travel Pass.   

The key to Swiss public transport
In Switzerland, travelling by public transport 
is pure pleasure. A 26,000-kilometre trans-
port network – covered by a single system. 
The Swiss Travel System is your way for 
trouble-free travel by train, bus and boat 
to every corner of the country. 

Exclusively for visitors from abroad, the 
Swiss Travel System has created a 
selection of special tickets, 

The Grand Train Tour 
of Switzerland

For more information see

SwissTravelSystem.com/  
grandtraintour 

Booking information

SwissTravelSystem.com/  
wheretobuy

or visit

sbb.ch

covering virtually every 
travel requirement. With 
Swiss Travel Pass & Co travel 
by public transport is attractive, 
easy and trouble-free. Whether you travel 
on one of Switzerland’s popular panorama 
routes, by PostBus over Alpine passes or 
set sail on a ship to new shores. And 
that’s still not all. With a Swiss Travel 
System ticket come along other bonus 
benefits such as free admission to more

than 
480 

museums 
nationwide 

and 50% off most 
mountain railways. Children under age 16 
travel free of charge with the Swiss Family 
Card when accompanied by at least one 
parent. Prices for a Swiss Travel Pass 3 
days start from € 171 in 2nd class and from 
€ 273 in 1st class. 

Regular and reliable
The Swiss public transport system has been 
operating to a reliable and regular interval 
daily timetable for many years. To this day 
trains, buses and boats have lost nothing 
of their legendary precision and punctuality. 
They operate at regular half-hourly or hourly 
intervals – incl. direct connections from 
Geneva and Zurich airports. 

Bernina Express, Brusio, Graubünden

Glacier Express, Landwasser Viaduct near Filisur, 
Graubünden

Поезд «Ледниковый экспресс», Виадук Ландвассер
рядом с населенным пунктом Филизур в кантоне Граубюнден.

«Экспресс Бернина», Брузио, кантон Граубюнден.

Grand tour 
по Швейцарии на поезде.
Гранд тур поездом по Швейцарии – это возможность прокатиться на 
лучшем из всех видов общественного транспорта в Швейцарии. тур объ-
единяет в себе самые привлекательные панорамные маршруты на по-
ездах «ледниковый экспресс»(Glacier express), «Экспресс Бернина» 
(Bernina express), «золотой перевал» (Golden pass line) и «вильгельм 
телль» (wilhelm tell express). забронировать тур можно в любое время 
года. сесть можно в любой точке маршрута и сойти с поезда тоже. но 
самое главное – для всех поездок хватит лишь одного билета, проездно-
го swiss travel pass.
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Ключ к общественному транспорту 
Швейцарии
Ездить на общественном транспорте 
в Швейцарии – сплошное удоволь-
ствие. Транспортная сеть протяжен-
ностью 26 000 километров находит-
ся под управлением единой системы. 
Швейцарская система путешествий 
открывает возможность без лишних 
усилий путешествовать по стране на 
поезде, автобусе или по воде. Систе-
ма, создана специально для туристов, 
и на выбор предлагается сразу не-

сколько типов билетов, так 
что каждый сможет найти для 
себя что-то подходящее. С про-
ездным SwissTravelPass&Co путеше-
ствия на общественном транспорте 
становятся легкими и интересными, 
что бы вы ни выбрали – популярный 
панорамный маршрут, перевал через 
Альпы на автобусе PostBus или путе-
шествие к новым берегам на корабле. 
Но и это еще не все. Проездной дает 
и другие преимущества, например, 
возможность бесплатно посещать 

любые 
музеи, 

которых 
в стране больше 

480, и 50-процентную скидку на по-
ездки по большинству горных желез-
ных дорог. Дети в возрасте до 16 лет 
могут путешествовать бесплатно с 
картой SwissFamilyCard при условии, 
что их сопровождает хотя бы кто-то 
из родителей. Цены на проездной на 
3 дня начинаются от 171 евро во вто-
ром классе и от 273 евро в первом.

регулярность и надежность
Общественный транспорт в Швейца-
рии уже долгие годы стабильно ра-
ботает по регулярному графику. И по 
сей день поезда, автобусы и лодки не 
утратили свою легендарную точность 
и пунктуальность. Транспорт отправ-
ляется регулярно с получасовыми 
или часовыми интервалами, включая 
прямые рейсы из аэропортов Женевы 
или Цюриха.

Grand tour по Швейцарии
на поезде

Более подробная 
информацияна сайте
swisstravelsystem.com/
grandtraintour

информация о бронировании
swisstravelsystem.com/
wheretobuy

или на сайте
sbb.ch
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жизНеННая ЭНергия
женевское озеро, в котором отражается небо, 
а солнце беззаботно играет лучами, задает на-
строение. программа «жизненная сила» (Vital 
Package) в Beau-Rivage Palace способна вдохнуть 
энергию  в  каждую  клетку  тела.  Это  подобно 
перезагрузке, когда организм получает коман-
ду  на  очищение,  восстановление  и  обретение 
гармонии. Эффект достигается за счет того, что 
под присмотром профессионалов высочайше-
го уровня, диетолога с мировой известностью 
оливье  буркана  и  персонального  фитнес-тре-
нера джереми пельтье, идет комплексное воз-
действие на организм. меняется мышление, хо-
чется  отказаться  от  неправильных  продуктов 
питания и естественным образом выбирать то, 
что полезно. организм начинает работать по-

другому – очищаться на клеточном уровне, за-
действуя скрытые ресурсы. программа рассчи-
тана на уикенд: стоимость double Superior room 
с видом на озеро и альпы – 3800 CHF. Это могут 
быть три счастливых дня…

КаК ДВе КаПли ВоДы
в один бассейн отеля заглядывает солнце, дру-
гой спрятан под крышей и соседствует с мирно 
бурлящим  джакузи;  есть  хамам,  тропический 
душ... основатель SPA Cinq Mondes жан-лу пу-
ару за 10 лет объездил много стран, чтобы найти 
лучшие техники массажа и процедуры. Этот мир 
может принадлежать только вам: двухместные 
апартаменты Felicite, в которых есть японская 
ванна для двоих, хамам, два массажных стола и 
сад. Cinq Mondes располагает собственными сред-

летний отдых-2015 в beau-Rivage Palace дает новые ощущения

ВКуС жизНи

SwiSS HealtHy life |  BeaU-rivaGe palaCe laUsanne
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ЛаНдшафт
Эстетическое на-
слаждение от ши-
роких горизонтов и 
водной глади Женев-
ского озера усиливает 
гастрономическое удо-
вольствие в ресто-
ранах Beau-Rivage 
Palace. на открытых 
террасах можно ис-
пытать всю гам-
му положительных 
эмоций: прохладный 
воздух успокаивает 
разум, солнце радует 
сердце, белые вершины 
гор приносят умиро-
творение в душу...
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иНтерьеры
отеля отличаются 

друг от друга цвето-
вым решением, ат-

мосферой и размером 
(от 100 до 140 кв. м); 

каждый по-своему 
уникален. объединяет 
их стиль архитекту-

ры конца XIX века; 
реставрацию боль-

шинства номеров осу-
ществил в 2012 году 

ив рошон. сПА оте-
ля сочетает в себе му-
дрость востока и за-

падные инновации.

SwiSS HealtHy life |  BeaU-rivaGe palaCe laUsanne
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ствами по уходу за кожей, состоящими только 
из натуральных ингредиентов. в спа-салоне есть 
также кабина, предназначенная специально для 
процедур по уходу за кожей головы. 

ВоСтоК На заПаДе 
восточная  мудрость  в  сочетании  с  западны-
ми инновациями дает невероятный результат. 
Cinq Mondes демонстрирует уникальную ком-
бинацию  подходов.  «даосский  ритуал  из  Ки-
тая» (Taoist ritual from China) позволяет телу и 
разуму прийти в гармонию. процедура рассчи-
тана на два дня и включает в себя церемонию 
цветочной японской ванны, обработку арома-
тическим скрабом с редкими специями, восста-
навливающий даосский массаж, «даосский фон-
тан» для молодости лица, восстанавливающую 
и подтягивающую процедуру для проблемных 
зон ног. стоимость – 580 CHF. «ритуал балий-
ских  принцесс»  (Balinese  princesses  ritual)  дает 
почувствовать себя особой королевских кровей: 
цветы и ароматы японской ванны, скраб Papaya 
Purée, «ритуал пяти цветов» для сияющего ли-
ца, расслабляющий массаж спины.. стоимость 
двухдневной процедуры – 560 CHF.

и КораБль ПлыВет…
более 150 лет клиенты Beau-Rivage Palace могут 
видеть, как облака замирают на поверхности во-
ды. прозрачность воздуха остается неизменной, 
как и качество отдыха… старый добрый друг 
La Montreux, пароход главной навигационной 
компании, является одновременно плавучим ре-
стораном отеля. в этом году с 23 июня по 5 сен-
тября он курсирует в прогулочном режиме по 
расписанию, но может принять и компанию для 
частного мероприятия – до 170 человек. на бор-
ту ресторана гостей приветствуют шеф-повары 
Beau-Rivage Palacе. для гурманов – меню с  кар-

паччо, копченой рыбой, кальмарами, осьмино-
гами и другими  деликатесами. ну и, разумеется, 
«семь футов под килем»…

ПитательНая цеННоСть 
Эстетическое наслаждение должно подкреплять-
ся  гастрономическим  удовольствием.  меню 
«Коллекция пик» – это коллекция гастрономи-
ческих впечатлений от шеф-повара анн-софи 
пик в ресторане Beau-Rivage Palace. меню «Эмо-
ции» – гамма тонких ощущений, которые можно 
сравнить с деликатесом в области чувств. в этом 
году анн-софи доверила воплощать в жизнь кре-
ативные идеи Кевину гатину, который стал шеф-
поваром. новые вкусы, неожиданные сочетания, 
гармоничный баланс между полезными свойства-
ми и вкусовыми качествами – в этом секрет кух-
ни Beau-Rivage Palace. Как вам «лангустины а-ля 
планш» в отваре зеленого яблока, листьев кори-
цы, аниса и сельдерея» из меню «Эмоции»? или 
«озерные раки, обжаренные на медленном огне, 
с репой, медом и ароматом солодки» из «Коллек-
ции пик»? не попробовав, вряд ли можно пред-
сказать вкус... японский ресторан Miyako придер-
живается традиционной кухни и тепаньяки. здесь 
не изменяют оригинальным японским рецептам 
и названиям. впрочем, для тех, кто предпочита-
ет адаптированный вариант, приготовят по 
их пожеланию. заказы принимаются с 12 до 
14 часов и с 19 до 21:45, тел. +41 21 613 33 91. 
выбирайте столик внутри и наблюдайте за 
мастерством поваров. а если расположиться 
на террасе ресторана, то можно наслаждать-
ся видом озера и альп…

отеЛь
Beau-Rivage Palace 
расположен на берегу 
Женевского озера, всего 
в 10 минутах от цен-
тра города в аристо-
кратическом кварта-
ле Уши. за более чем 
140 лет своего суще-
ствования он прини-
мал самых влиятель-
ных и взыскательных 
клиентов, среди ко-
торых виктор гюго, 
Чарли Чаплин, 
Коко Шанель, 
нельсон Мандела 
и тина тёрнер.

Старый добрый пароход 
La Montreux служит 

плавучим рестораном отеля

КОнтаКтная 
инфОрмация:
Beau-Rivage Palace
Place Du Port 17-19
CH-1000 Lausanne 
Tel: +41 21 613 34 04
www.brp.ch
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ВолоС
НауКа 

роСКошНыХ

Безупречный внешний вид – важнейшая составляющая для делового человека: 
бизнесмена и президента страны, звезды музыки и публичной персоны. 

Возможность при любых обстоятельствах быть красивым, собранным 
и с отличной прической необходима и мужчинам, и женщинам. 

теКСт Мариника Маркова

линики Швейцарии – те, у которых 
безупречная  репутация  и  большой 
опыт  в  решении  различных  про-
блем, – способны удивлять практиче-

ски всегда. а главное, проводить такие процеду-
ры, которые не только важны для поддержания 
себя в наилучшей форме, но и помогают быть 
уверенным в себе. 

первую и единственную на сегодня техноло-
гию имплантации искусственных биологически 
совместимых волос (BHI) применяют в одной из 
самых известных клиник страны, Clinic Lémanic, 
располагающей крупнейшим в европе «парком» 
лазерных установок и технологий. здесь не толь-
ко дадут совет, как побороть возникшую пробле-
му, но и помогут решить ее профессионально, 
безопасно и на самом высоком уровне. 

проблема частичного или полного облысения 
(алопеции), а также стремительно редеющих во-
лос на голове настолько велика, что реальные 
масштабы, пока сам с этим не столкнешься, не 
воспринимаются. по статистике, более 60% муж-
чин и 37% женщин страдают облысением в той 
или иной форме. причем 30–35% мужчин начи-
нают терять волосы уже в возрасте 25 лет. при-
чины этого – в первую очередь гормональные 
проблемы и  болезни,  затем наследственность 

K
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(в  основном  у  мужчин)  и  стресс  (в  основном 
у женщин). и, конечно же, последствия облуче-
ния либо химиотерапии, проводящихся при не-
которых заболеваниях. 

если даже мужчины порой стесняются своих, 
казалось бы, «законных» залысин, то как в такой 
же ситуации чувствуют себя женщины? Когда 
красивые волосы – не просто часть имиджа, но 
некий сакральный элемент женской сущности. 
ощущение  неполноценности,  несоответствия 
нормам общества и желанию выглядеть так, как 
хочется, ведет к серьезному психологическому 
дискомфорту и даже развитию комплексов. а в 
определенных случаях мешает продвижению по 
службе и поддержанию социальных контактов. 

в итоге эстетический недостаток начинает не-
гативно влиять на различные аспекты личной и 
общественной жизни, а для кого-то становится 
серьезной проблемой. еще большими сложно-
стями в контактах с окружающим миром страда-
ют подростки и дети, которые по той или иной 
причине остались без волос. для ребенка такая 
ситуация может стать личной трагедией.

К сожалению, даже качественный современ-
ный косметический уход и медикаментозное ле-
чение далеко не всегда позволяют восстановить 
волосы. некоторые патологические процессы, 
вызывающие  облысение,  устранить,  увы,  не-
возможно. но развитие современных техноло-
гий, стоящих на страже не только здоровья, но 
и  красоты, может решить и  такую серьезную 
и  деликатную  проблему.  сегодня  существует 
и успешно применяется современный метод им-
плантации волос, помогающий вернуть человеку 
гармоничный облик и уверенность в себе. 

Это  не  трансплантация собственных волос, 
не  «оживление  спящих  волосяных  луковиц», 
а вживление в кожу головы созданных специаль-
но для этой цели искусственных биологически 
совместимых волос (BHI). действительно уни-
кальная технология, использование которой дает 
100-процентный результат, причем сразу после 
завершения процедуры. 

импланты BHI производятся только из био-
совместимых материалов, идентичных по своей 
структуре натуральным волосам и устойчивых 
ко многим видам химического и механического 
воздействия. они мягкие, тонкие и сохраняются 
до 8–10 лет. высокие технологии дали возмож-

ность создать широкую цветовую палитру во-
лос, благодаря чему их трудно отличить от нату-
ральных. BHI существуют более чем в 20 цветах 
(кроме того, нужный цвет можно заказать ин-
дивидуально),  могут  быть  различной  длины 
(15, 30, 45 см) и трех стилей (прямые, волнистые 
и кудрявые). материал очень качественный: во-
лосы и на ощупь практически не отличаются от 
данных нам природой. 

специалист  проводит  подсадку  имплантов 
с помощью аппарата, по одному закрепляя их 
под кожей. Ювелирная работа! вживление BHI 
осуществляется под местной анестезией до же-
лаемой густоты волос.

биоволосы  не  требуют  никакого  специаль-
ного ухода, но нужно принять во внимание тот 
факт, что, будучи искусственно синтезированны-
ми, BHI не растут, как натуральные волосы. за-
то их можно окрашивать краской для волос, не 
содержащей агрессивных субстанций, которые 
вредят и натуральным волосам, и укладывать, 
как обычные волосы, на бигуди и феном. а вот 
пользоваться щипцами для завивки, утюжками 
и другими  сильно  нагревающимися  прибора-
ми нельзя: верхний порог температуры воздей-
ствия – 50 градусов.

еще один очень важный момент: биоимплан-
ты BHI по своему химическому составу иден-
тичны  натуральным  волосам,  поэтому  риск 
аллергической реакции или отторжения мини-
мален. Через 48 часов после процедуры волосы 
можно мыть, как обычно. в период адаптации 
возможно выпадение до 10–15% биоволос, это 
предусмотрено технологи-
ей.  далее  биоволосы  вы-
падают примерно по 5% в 
год, что, в общем, нормаль-
но и для натуральных во-
лос. поэтому раз в 2–4 года 
специалисты рекомендуют 
делать коррекцию. но бла-
годаря  химическим,  фи-
зическим и механическим 
качествам  биоимплантов 
процедура изначально про-
водится  с  минимальным 
травматизмом,  а  главное, 
подходит  как  мужчинам, 
так и женщинам. 

SwiSS doctorS |  CliniC lÉmaniC

до и посЛе
результат оправды-
вает самые смелые  
ожидания и мужчин, 
и женщин.
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перед применением BHI главный врач Clinic 
Lémanic вероник Эмменеггер, дерматолог, аллер-
голог-иммунолог, имеющая более 20 лет стажа, 
обязательно консультирует каждого, разрабаты-
вает уникальную программу лечения с учетом 
общего состояния здоровья, ведь необходимость 
проведения одного или нескольких сеансов на-
прямую  зависит  от  количества  имплантируе-
мых волос. планировать процедуру специали-
сты Clinic Lémanic советуют приблизительно за 
месяц до приезда в клинику. Это связано с тех-
нологическими  особенностями:  биоимпланты 
заказываются индивидуально под каждого па-
циента, процесс их изготовления и доставки за-
нимает порядка двух недель. К моменту прове-
дения процедуры импланты должны оставаться 
стерильными, срок же любой стерильной упаков-
ки ограничен во времени. 

…никто и никогда не поймет, что ваша без-
упречная стрижка или локоны – не генетическая 
предрасположенность, не титанический труд сти-
листов, а достижение современной науки. но все 
и всегда будут отмечать, что при любых обстоя-
тельствах именно вы способны выглядеть, как буд-
то только что вышли из дорогого салона красоты. 
или провели прекрасные выходные на ривьере.

в КЛиНиКе
Благодаря посто-
янному развитию 
и внедрению новых 
технологий в прак-

тику клиника Clinic 
Lémanic предлагает 

пациентам уникаль-
ную комбинацию 

медицинских, хирур-
гических и эстетиче-

ских методик.

SwiSS doctorS |  CliniC lÉmaniC

Области специализации 
Clinic Lémanic занимается клиниче-
ской дерматологией, превентивной, 
пластической и реконструктивной ме-
дициной, в том числе лечением акне, 
витилиго, псориаза, атопического дер-
матита, экзем; хирургической дерма-
тологией (пересадка кожи, коррекция 
рубцов, растяжек, последствий акне), 
диагностикой процессов старения.

Clinic Lémanic располагает крупней-
шей в Европе технической и лазерной 
базой аппаратуры, размещенной на 
площади 1,2 тыс. кв. м; награждена 

престижными международными пре-
миями, в том числе призом IIPP в Па-
риже, ЮНЕСКО (2012) – «За развитие 
науки и технологий в эстетической 
медицине». 

КОнтаКтная 
инфОрмация:
Clinic Lémanic
Avenue de la Gare 2
СH-1003 Lausanne
Tеl: +41 21 321 20 85 
info@cliniclemanic.ch
www.cliniclemanic.ch

Биоволосы на ощупь почти 
не отличаются от данных 

нам природой

вероник 
Эмменеггер

Медицинский директор и глав-
ный врач Clinic Lémanic, роди-
лась в 1963 году в городе Перте, 
Австралия. Имеет степень док-
тора медицины, член Швейцар-
ской медицинской федерации 
в специализациях дерматоло-
гия-венерология, аллерголо-
гия и иммунология. Медицину 
изучала во Фрибурге, затем в 
Лозанне, после чего работа-
ла в Университетских больни-
цах Лозанны и Женевы, а также 
в Massachusetts General Hospital 
в Бостоне (США).
В 1996 году доктор Эмменеггер 
открыла в Лозанне собствен-
ный дерматологический каби-
нет, а два года спустя совместно 
с Даррелом Жакобсом создала 
Clinic Lémanic.
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Experience the great variety of our Spa: 

Healthy well-being and relaxation over 500 sqm with

pamper pool, sauna, hamam, gym and treatment rooms.

Open 365 days. 

Hotel Schweizerhof Bern
Bahnhofplatz 11, 3001 Bern
Tel. +41 (0)31 326 80 80
info@schweizerhof-bern.ch
www.schweizerhof-bern.ch

HOTEL SCHWEIZERHOF BERN
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SwiSS HealtHy life |  наталья Фрейдина

Эта хрупкая на вид блондинка – единственная женщина-пилот, 
принимавшая участие в одном из самых престижных европейских 

чемпионатов – гонках FIA gT European Championship. Серьезные нагрузки 
во время выступлений, перелеты, жесткая дисциплина, ежедневные 

тренировки и... любимая семья: муж и две дочери 10 и 14 лет. Как при 
этом оставаться в форме, здоровой и красивой – об этом в интервью 

со спортивной и стремительной жительницей женевы. 
теКСт Мария-Анна Лэммли

«зДороВье 
заКлючаетСя 

Во ВНутреННем 
СПоКойСтВии»

Наталья Фрейдина:
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мы определяем место встречи недолго – ната-
лья быстро принимает решение: «от женевы до 
цюриха 277 км, оттуда можно поехать в герма-
нию с детьми (перед гонками в монако остает-
ся не так много времени, а у девочек выходные). 
давайте в цюрихе…» ровно через два с полови-
ной часа после того, как она положила трубку, ее 
меrcedes CLS уже припарковывается в цюрихе. 
приветливая улыбка, внутреннее спокойствие 
и скромность, что нетипично для звезды такого 
масштаба. вслед за ней из машины выходят дети. 

 – Быстро вы доехали. Не нарушали?
 – мне сложно ограничивать скорость. но там, 

где есть ограничения, я всегда соблюдаю правила. 
 – В Монако тоже поедете на машине?
 – я по европе передвигаюсь только так.
 – И сколько времени займет дорога?
 – Это 500 км… – думает несколько секунд, по-

том, улыбаясь: – доеду за четыре часа. 
 – Наталья, последний раз мы виделись два 

года назад. Вы как раз получили приглашение 
от Стефана рателя стать участницей Blancpain 
gT. Что вас привлекает в этом проекте?

–  да,  я  перешла  из  формульных  гонок 
в Blancpain GT, самый престижный чемпионат 
в своем классе (как Формула-1 – в своем). если 

говорить непрофессиональным языком, это те 
же машины, которые мы видим на улице: Ferrari, 
Aston Martin, Maserati, меrcedes, но подготовлен-
ные и адаптированные для гонок. 

проект новый и очень интересный! я участвую 
в Blancpain GT Club, куда приходят люди разно-
го возраста и с разным уровнем мастерства. тем, 
кто пришел в автоспорт довольно поздно, а не 
занимался, как профессионал, с 5–6 лет, обычно 
уже за 40. есть отдельная категория – мужчины 
старше 60 лет. многие на собственные средства 
приобретают машины, содержат свои команды и 
сами участвуют в гонках. то есть они и владель-
цы команд, и гонщики. 

– Сегодня вы единственная женщина в этой 
гонке. А в другие годы были участницы? 
И почему женщины здесь не задерживаются 
надолго?

–  в  разные  периоды  гонщицы  бывали 
в Blancpain GT, как и в Формуле-1. но вообще 
в автоспорте женщины не приживаются по раз-
ным причинам: некоторым сложно физически, 
и после нескольких попыток они бросают этим 
заниматься, кто-то не находит спонсоров.

спонсоры ставят разные задачи. если твой пи-
лот должен обязательно оказаться на подиуме, 
это стоит серьезных денег. не говоря уже о том, 
что здесь нужен действительно профессионал, 
который с детства, кроме машин, ничего не ви-
дел. а среди женщин это редкость. только сейчас, 
после того как берни Экклстоун сказал, что хочет 
сделать Формулу-1 для женщин, девочек стали 
отдавать в автоспорт. раньше было не принято. 
а сегодня я знаю во многих странах мира деву-
шек от 10 до 16 лет, у которых удачно начинает 
складываться карьера. если ими заниматься, они 
составят серьезную конкуренцию мужчинам.

 – Не лучше ли готовить их не как соперников, 
а как эффектное дополнение? Ведь автоспорт – 
это одновременно и шоу?

 – Конечно. К сожалению, не все мыслят столь 
широко. не понимают, что женщина в автогон-
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ках – инструмент маркетинга. достаточно муж-
чин, которые могут приносить результат. я очень 
много работаю в данном направлении, чтобы на 
высоком уровне показать: автоспорт может быть 
красивым. да, у многих он ассоциируется с гряз-
ными машинами и людьми в масле и копоти. но 
когда я принимаю участие в чемпионате, то, как 
любая женщина, внешний вид оттачиваю до ме-
лочей: дизайн автомобиля, комбинезон, шлем... 
мне небезразлично, как я выгляжу.

 – Вы любящая и заботливая жена и мама, 
у вас прекрасное финансовое образование – 
могли бы стать, например, успешным бан-
киром. Но вы рискуете, берете на себя такие 
нагрузки, которые не все мужчины выдержи-
вают. Как поддерживаете свое здоровье?

–  К  физическим  нагрузкам  я  подготовлена 
профессионально и в женеве могу абсолютно 
комфортно поддерживать режим тренировок. 
нет необходимости постоянно ездить в фитнес-
зал – иду в любой парк и занимаюсь там. летом 
делаю акцент на картинг, бегаю, а зимой ката-
юсь на лыжах. надо чередовать нагрузки. 

основное, над чем работаю, – это выносли-
вость.  гонки могут  быть продолжительными, 
а температура в машине – высокой (например, 
в Куала-лумпуре доходило до 63 градусов!). го-
ночные машины максимально облегчены и по-
этому не оснащены кондиционерами и систе-
мой охлаждения. Чтобы это выдержать, нужно 
серьезно готовиться физически. 

– Вы сотрудничаете со швейцарскими 
врачами?

– да, безусловно – с теми, кто работает имен-
но со спортсменами. за один гоночный уикенд, 
с пятницы по воскресенье, я теряю около пяти 
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килограммов: уходит вода. ведь все это время 
на  мне  надето  термобелье,  несгораемый  ком-
бинезон... Час или два в машине – естественно, 
пот льет ручьем. врачи подбирают такую схему 
питания, чтобы мне хватало калорийности, но в 
то же время я бы не засыпала за рулем. и чтобы 
не было обезвоживания организма. одной лишь 
водой нельзя заменить то, что выходит с потом. 
поэтому мы пьем коктейли, приготовленные 
врачами. никаких энергетиков!

восстановительный период также занимает до-
вольно много времени – я женщина и много вни-
мания уделяю своей внешности. во время гонки 
нагрузка не динамичная, я все время нахожусь 
в  статичном положении. тут требуется масса-
жист. в лозанне есть клиника (в которой, кста-
ти, наблюдался Шумахер), куда я обращалась со 
своей проблемой – атрофией руки. Когда ведешь 
машину, нагрузка на одни и те же мышцы и на 
позвоночник, а там знают, как избежать послед-
ствий таких нагрузок. и конечно, важен уход за 
собой. Косметика, которой я пользуюсь, не моей 
возрастной группы – я работаю с опережением. 
во время гонок кожа сильно пересыхает, поэто-
му со мной на соревнования едут не только врач 
и массажист, но и профессиональный космето-
лог. Кстати, это еще одна причина, по которой 
девушки уходят из автоспорта. 

 – Если говорить о здоровом образе жизни, 
какими секретами вы могли бы поделиться? 
Что порекомендуете?

– для меня здоровый образ жизни – целый ком-
плекс. прежде всего это внутреннее спокойствие. 
спокоен человек или нервничает – все, что он де-
лает, воспринимается по-разному. даже от фи-
зической нагрузки не будет пользы для того, кто 
находится в стрессе. не помогут никакие витами-
ны и биодобавки. здоровье начинается с головы. 

и конечно, правильное питание. Когда дети 
приходят в автоспорт, первое, чему их учат, – 
соблюдать  режим  питания.  существует  мно-
жество методик для спортсменов, но важно вы-

работать индивидуальный график. есть нужно 
минимум четыре раза в день, и объем пищи не 
должен превышать того, что поместится в ладо-
нях. при этом едой считается все, кроме воды! 
отказ от чего-либо, конечно же, стресс. но по-
степенно уменьшая объем съедаемого, человек со 
временем начинает корректировать и свое меню. 
Когда мы готовимся к соревнованиям, питание 
одно, во время гонки уже другое. у меня всегда с 
собой в сумке банан и вода, независимо от того, 
в какой точке мира я нахожусь. если я голодна, 
то не бегу в фастфуд, а ем банан, который бы-
стро усваивается.

 – Сегодня тему сбалансированного меню не 
обходит ни одна серьезная клиника. Какие еще 
предпочтения в питании поддерживают вас 
в вашей экстремальной профессии?

– рацион зависит от нагрузок и предписаний 
врача. Картофель исключен полностью. то, что 
в нем содержится, мне не нужно. у меня нет  за-
дачи утолить голод, мне нужно насытить орга-
низм витаминами и веществами. мясо мы едим 
редко и не много, в основном в постгоночный пе-
риод. Кстати, Швейцария – единственное место, 
где я могу позволить себе съесть мясо тартар. на 
завтрак обычно крупы или мюсли, кисломолоч-
ные продукты – то, что легко усваивается. Физи-
ческой нагрузкой занимаюсь через час-полтора 
после завтрака и обязательно во второй поло-
вине дня. в 4–5 часов вечера бегаю, после этого 
могу сделать силовые упражнения. но работаю 
только с весом собственного тела, ничего посто-
роннего. наращивание мышц не способствует 
увеличению реакции, а реакция для нас очень 
важна. за час до сна делаю растяжки: это успока-
ивает. я много времени провожу в статике, ког-
да занимаюсь на симуляторе или езжу на карте, 
поэтому мышцы требуют движения. 

– Как поддерживаете водный баланс 
в организме?

– выпиваю минимум два литра воды в день. 
дети у нас тоже приучены к воде,  с собой по-
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стоянно носят бутылочки. я пью травяные чаи, 
редко кофе – когда этого требует организм. Ко-
фе плохо вымывается из организма, поэтому по-
сле него нужно выпить в два раза больше воды. 

– Какой у вас режим сна? 
– я пришла к тому, что мне удобно спать по 

пять часов в сутки, но, конечно, этого не всегда 
хватает, поэтому один день в неделю сплю долго, 
часов 10–12. тут мы сами себе врачи и можем со-
ставить индивидуальный режим.

– Ну а вредные привычки – неужели ни 
одной нет?

– не могу вспомнить. я никогда не курила, ни 
разу сигарету в рот не брала. моя мама строила 
воспитание на том, что не нужно мешать ребен-
ку расти, следует предоставить его самому себе, 
а папа – что дети должны уважать и немного 
бояться  родителей.  наверное,  поэтому,  когда 
все мои сверстники начали курить, я боялась. 
а когда все стали бросать – начинать уже не было 
смысла (смеется). смотрю на некоторых ребят, 
которые выступают в гонках, – тем, кто раньше 
курил, часто не хватает «дыхалки». К алкоголю 
я равнодушна, практически не пью. муж любит 
хорошее вино (он коллекционирует вина), я же 
могу взять бокал и сделать всего один глоток за 
весь вечер. если чего-то не хочется, то и не на-
до. значит, организм сигнализирует о том, что 
ему это не полезно.

– у вас действительно голова и тело в пол-
ной гармонии.

– да, и во многом это происходит потому, что 
я не загружаю голову. многие люди постоянно 
чем-то озабочены, переживают – например, за 
имущество.  если есть  возможность  избежать 
рисков, я оформлю страховку, и уже нет повода 
для беспокойства.

– Как же, а стресс, который стал неотъемле-
мой частью современной жизни? Если вам уда-
ется его избежать, поделитесь секретом.

– надо провести переоценку целей и средств, 
делать каждый новый шаг, понимая, зачем ты 
его делаешь. даже в гонках, если тебя несет эмо-
ционально и хочется кому-то что-то доказать, – 
это уже ошибка. но если есть хорошая возмож-
ность совершить обгон, прийти первым, то это 
правильно. так и в жизни. Чтобы не создавать 
конфликт  с  окружающим  миром,  научитесь 
правильно  оценивать  ситуацию.  прежде  чем 
кричать на официантку в ресторане, постарай-
тесь понять, зачем вам это. Что-то доказать ей 
не выйдет, лучше спокойно разобраться в при-
чинах непонимания.

Когда  у  меня  возникает  внутренний  кон-
фликт – например, какие-то мысли не дают ус-
нуть, – стараюсь понять причину. вот я с детства 
боялась темноты. и, будучи уже взрослой, реши-
ла разобраться, откуда это взялось. оказалось, от 
просмотра в детстве фильмов ужасов. Как только 
осознала это, страхи исчезли! и так во всем: если 
возникает переживание или депрессия, ищите 
источник. ведь это проявление нашей интуиции, 
сигнал: что-то идет не так. начав пить антиде-
прессанты, люди борются с симптомами, но та-
блетки не устраняют внутренний конфликт. по-
этому главное – прислушиваться к себе. 

– где вы черпаете силы для внутреннего 
спокойствия? 

– прежде всего в семье. а еще очень люблю 
читать, но только не электронные книги. для 
меня книга – это тактильность. мне нравится 
перелистывать страницы, просто держать кни-
гу в руках – удовольствие. люблю классическую 
музыку – бетховена, например. современная му-
зыка не раздражает, но и желания слушать ее до-
ма или в машине у меня нет. 

– Что для вас на первом месте – карьера 
или семья?

– я считаю, что для женщины деньги и рабо-
та не должны быть на первом месте. женщина 
по природе более эмоциональна, чем мужчина, 
у нее другой гормональный фон. Хотя в Швей-
царии дети идут в школу довольно рано, я бы-

SwiSS HealtHy life |  наталья Фрейдина

Когда у меня возникает 
внутренний конфликт – 

стараюсь понять причину
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ла не готова сразу после этого выйти на работу, 
полностью посвятить себя ей. но если женщина 
занимается любимым делом, это принесет поль-
зу. главное – сохранять баланс.

– Ваши дети ходят в католическую школу. 
Почему, например, не в спортивную?

– религию в школе не навязывают, если ты дру-
гой веры. но уделяют большое внимание таким 
темам, как уважение к ближнему, правильное от-
ношение к родителям, к истории своей семьи, к 
предкам. не каждый родитель может грамотно 
ответить на вопрос: «мама, а ты ведь тоже когда-
нибудь умрешь?» или «мама, я боюсь умирать»… 
Что сказать, если не хочешь травмировать ребен-
ка, но и соврать нельзя? а в нашей школе помо-
гают находить ответы на такие вопросы, напра-
вить размышления ребенка в правильное русло.

– Часто удается прово-
дить время с семьей при 
вашей загрузке?

– все выходные и все ка-
никулы. я изначально так 
составляю свое расписание. 
в  каникулы  дети  должны 
быть с родителями. пери-
од  взросления,  когда  они 
учатся правильно воспри-
нимать окружающий мир, 
очень важен. в жизни потом 
многое можно изменить, но 
то, что ты заложил в ребен-
ка, не изменишь уже никог-
да. здесь упущенное не на-
верстаешь. я не смогу через 
три года заняться ими, они 
мне скажут: «мам, мы уже 
взрослые и прекрасно про-
ведем время без тебя».

– Чем вы занимаетесь 
вместе? В кино ходите? 

– редко. я могу сделать исключение, только 
если  все  вокруг  говорят,  что  фильм  гениаль-
ный.  не  смотрю  экранизации.  не  понимаю, 
когда визуализируют персонаж, которого я уже 
представила себе по книге. у нас дома телевизор 

служит  скорее  элементом 
декора, разве только гости 
иногда  могут  посмотреть. 
детям разрешаю включать 
его на час-полтора в неде-
лю по выходным, в осталь-
ное  время  им  достаточно 
образовательных фильмов 
по школьной программе. и 
контролирую их активность 
в интернете. зато мы гото-
вим вместе! девочки пекут 
с удовольствием, хотя и не-
часто: не так уж полезно для 
здоровья. люблю читать с 
детьми, обсуждать, мне ин-
тересно, как они восприни-
мают, например, такие про-
изведения, как «маленький 
принц» или «алиса в стране 
чудес»…

– То есть в здоровом те-
ле – здоровый дух, но все-таки семья для жен-
щины важнее всего. 

– именно. можно построить шикарный дом, 
но если в нем не будет фундамента, он рухнет. 
здоровые отношения в семье – это основа жизни!

стиЛь 
ЖизНи
Приветливая улыб-
ка и внутреннее спо-
койствие  – наталья 
везде чувствует се-
бя комфортно: и на 
гоночной трассе, 
и в компании монар-
ших особ, и на отдыхе 
с детьми. на фото: 
вверху слева – 
с хани рашидом, 
архитектором отеля 
Yas Viceroy в Абу- 
даби; вверху справа – 
с князем Монако 
Альбером II; 
с дочками Ксенией 
и Марией.

Наталья 
фрейдина 

Российская автогонщица. Ро-
дилась 21 августа 1978 года. 
Замужем, двое детей. Прожи-
вает в Швейцарии и России. 

В профессиональный 
автоспорт пришла из картинга. 
Участвовала в соревнованиях 
молодежной азиатской серии 
Formula JK Racing Asia Series в 
2010 году. В 2011-м дебютиро-
вала в формульной серии и на 
протяжении двух сезонов вхо-
дила в состав команды Meritus 

GP. В 2012-м стала пилотом 
российской команды Team 
Russia, выступающей в FIA 

GT3 European Championship. 
Сегодня Наталья – участница 

Blancpain GT Series. 
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ак будут со мной общаться службы, 
работа  которых  не  имеет  отноше-
ния к врачебной практике? насколь-
ко комфортно я почувствую себя при 

обсуждении будущего лечения и пребывания в 
больнице? ведь поездка в другую страну и тем 
более на лечение, даже краткосрочное, должна 
быть удобной во всех отношениях. с самого на-
чала до успешного завершения. 

Почему Базель? 
расположенный на пересечении границ Швейца-
рии, германии и Франции базель – стремитель-
ный и очень красивый город. Это удивительное 
сочетание сдержанной старины и современных, 
только строящихся зданий создает не сразу осоз-
наваемый,  но  запоминающийся  эффект.  ты 
словно в «сегодня» – и в то же время в далеком 
«вчера». бурный рейн разделяет центр города 
на две части, как будто давая понять: неспро-
ста жители базеля считают себя не такими, как 

остальные швейцарцы. где в небольшой Швей-
царии еще можно найти три железнодорожных 
вокзала в одном городе?! Конечно же, базель мо-
жет похвастаться давними и прочными связя-
ми с соседями. и, как следствие, открытостью, 
характерной и для университетской больницы, 
одного из ведущих швейцарских медицинских 
университетских центров. ее безупречная меж-
дународная репутация привлекает пациентов со 
всей Швейцарии и всего мира, ведь основанный 
в 1460 году базельский университет, сердце боль-
ницы, является старейшим в стране. 

уНиВерСитетСКий 
уроВеНь 
университетский стандарт, по сути, гарантия ка-
чества. Каждый год в университетской больнице 
базеля (USB) проходят стационарное лечение око-
ло 25 000 человек, свыше 125 000 лечатся амбула-
торно, здесь рождается более 1500 младенцев. в 
штате больницы работают 700 врачей, 1500 меди-

SwiSS doctorS |  University hospital Basel

 БазеЛь
Cтолица 

немецкоязычного 
полукантона 
Швейцарии 

Базель-Штадт, 
расположенная 

в долине между горами 
Юры и Шварцвальда. 

Центр химической 
и фармацевтической 

промышленности 
Швейцарии.

о том, что в швейцарии великое множество медицинских клиник, знает весь 
мир. и то, что швейцарские врачи одни из лучших, – аксиома. Но кроме того, что 

в больнице или другом медицинском учреждении мне окажут высококлассное 
медицинское обслуживание, для меня, как для человека искушенного в том, что 

касается приема, важно, каким образом это будет сделано.
теКСт Мариника Маркова

CлужБа
ВыСоКого КомФорта

K
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цинских сестер и множество других сотрудников 
из различных сфер. близость к исследователь-
скому центру, который находится тут же, в базе-
ле, и занимает лидирующую позицию в области 
в химии и фармакологии, приносит универси-
тетской больнице реальную пользу. благодаря 
постоянному обмену опытом, передаче знаний 
и интенсивному взаимодействию науки и прак-
тической медицины пациенты больницы полу-
чают весомые преимущества. Это и использова-
ние новейших методов диагностики и терапии, и 
опыт высококвалифицированных специалистов, 
и высочайшее качество имплантатов.

СПециализироВаННая 
СлужБа Для иНоСтраННыХ 
ПациеНтоВ 
Кроме исключительного уровня специалистов 
университетская больница базеля обладает еще 

и международной службой,  задача которой – 
контакты с пациентами, живущими за предела-
ми Швейцарии и европы. несмотря на наличие 
похожих компетенций в других клиниках, то, что 
создано в USB, выгодно отличает ее от других. 
и вот почему:  служба предназначена для ока-
зания помощи больным и их родственникам на 
протяжении всего периода времени, которое че-
ловек решил посвятить своему здоровью с помо-
щью местных врачей. до, во время и даже после 
пребывания пациента в базеле сотрудники служ-
бы берут на себя все вопросы, связанные с тем, 
что необходимо сделать. Это и ответы на запросы 
об услугах лечения и врачах, и организация кон-
сультаций со специалистами университетской 
больницы базеля, и вопросы пребывания в ней. 
а также запись, надзор и координация всей ме-
дицинской помощи. и не только в самой больни-
це, но и у ее партнеров (университетской детской 
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больницы базеля, различных клиник, универ-
ситетов и т.д.). Кроме этого сотрудники службы 
берут на себя заботы по размещению близких 
и родственников в гостинице или партнерских 
отелях – очень удобно как для самого пациента, 
так и для тех, кто будет заниматься его лечением 
в стационаре. Человеку не нужно думать о том, 
как договориться с тем или иным специалистом о 
приеме, как правильно рассчитать время – успеет 
ли он, придя с одной процедуры, попасть на дру-
гую... остается заботиться только о собственном 
выздоровлении. 

обратиться в службу можно самостоятельно 
или через своего медицинского агента, если по 
каким-либо причинам (например, пациенту важ-
на конфиденциальность) у него нет возможности 
сделать это самому.

ПерСоНальНый ПоДХоД
пребывание в стационаре в другой стране само 
по себе – нагрузка и физическая, и моральная. 
иностранные пациенты, как правило, ощуща-
ют дополнительный стресс. поэтому определе-
ние персоналии врача, который будет проводить 
лечение, так важно. и чтобы каждый пациент 
чувствовал индивидуальный подход, в между-
народной  службе  университетской  больницы 
существует специальная услуга – Personal Service 
Manager. на основании предварительных меди-
цинских заключений и информации, которую 
получает больница о человеке, его пожеланиях и 
требованиях, персональный ассистент помогает 

определить, с кем из врачей ему будет наиболее 
комфортно общаться. с кем он точно найдет об-
щий язык и кому сможет доверять в процессе ле-
чения. только партнерские отношения пациента 
и врача дают наилучший результат. об этом обя-
зательно говорят врачи больницы, только обсуж-
дая возможное проведение лечения. 

Как отмечает руководитель международной 
службы больницы симоне рюдлин: «мы уве-
рены (наш многолетний опыт работы в органи-
зации лечения для иностранных пациентов это 
подтверждает), что помощь и индивидуальный 
подход личного менеджера – это именно то, что 
обеспечивает комфорт во время лечения паци-
ента у нас. наша больница, USB, имеет сложную 
структуру. бывает непросто понять, что и как 
функционирует, особенно если вы не говорите 
на иностранном языке. поэтому личный асси-
стент пациента, который понимает, как работает 
больница, помогает разобраться во всем необхо-
димом, а также делает общение между больным 
и врачами более эффективным».

ПреДВарительНые 
иССлеДоВаНия и раСчет
Что показалось особенно интересным в предва-
рительном рассмотрении моего плана лечения: 
тут не делают стандартный первичный сheck up. 
здешние врачи считают, что в 80% случаев он 
просто не нужен и пациент тратит деньги, полу-
чая массу лишних исследований. специалисты 
USB уверены, что нужно проводить только те 
исследования и анализы, которые действитель-
но необходимы. весьма приятная забота о фи-
нансах своего будущего клиента. так поступа-
ют люди профессиональные, понимающие, что 
любое современное лечение должно быть верно 
рассчитано – как по плану пребывания, так и по 
финансам. можно получить подробное предло-
жение по схеме и стоимости лечения: что будет 
происходить и какая сумма потребуется; можно 
внести депозит на лечение до его начала – и тог-
да по завершении стоимость будет пересчитана 
с учетом всех оказанных услуг. и привычная 
форма оплаты – детализированный расчет об-
щей суммы уже по окончании курса лечения.

и вот еще что важно: в USB можно приехать 
со своими результатами предварительных ис-
следований и анализами (например, биохими-
ческим анализом крови, мрт и т.д.) или даже 
прислать их заранее. и если они отвечают стан-
дартам больницы, то будут обязательно учте-

SwiSS doctorS |  University hospital Basel

здесь пациенту  
надо думать только 

о собственном выздоровлении 
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ны  в  предварительной  постановке  диагноза. 
специалисты больницы доверяют своим кол-
легам из других стран, однако если возникает 
малейшее сомнение в правильности данных, 
обязательно  проведут  необходимое  исследо-
вание на месте.

КомФорт оБщеНия
ВажеН Для ВСеХ
весь  персонал  больницы  говорит  на  англий-
ском  и  немецком  языках.  поэтому  сложно-
стей в общении у меня не возникло. но если 
пациент разговаривает только на родном язы-
ке,  сотрудники  службы  переводов  сопрово-
ждают его везде, где требуется общение. они 
помогают больному точнее описать свои ощу-
щения и передать пожелания врачу, а доктор-
ам  –  как  можно  доступнее  объяснить,  в  чем 
будет  заключаться  лечение,  что  необходимо 
сделать пациенту и что он может испытывать 
в тот или иной момент процедуры или курса 
терапевтических исследований. переводчики 
готовы помочь больным и их родственникам 
в различных бытовых ситуациях, связанных с 
покупками, организацией поездок и т.д. 

Комфортное внутреннее состояние больных – 
это еще и присутствие близкого и родного че-
ловека рядом. поэтому больница предоставля-
ет условия для бесплатного проживания членов 
семьи, но только в комнате самого пациента, по 
его желанию. даже на мой искушенный взгляд, 
очень гуманный и человечный подход к лечению. 
международная служба сервиса также может ока-
зать содействие в получении виз для родственни-
ков больного, если их присутствие необходимо 
или они просто хотят находиться с ним рядом 
во время лечения.

ВСегДа На СВязи
но, пожалуй, самым убедительным фактором 
стало  то,  что  по  завершении  пребывания  в 
больнице я могу в любое время получить кон-
сультацию как своего персонального врача, так 
и других специалистов. врачи больницы пом-
нят  каждого  пациента  и  при  необходимости 
дальнейших  исследований  или  дополнитель-
ных курсов лечения отнесутся ко всем, кому они 
помогли, с должным вниманием, подскажут, ка-
кие действия надо предпринять для того, чтобы 
и дальше оставаться здоровым.

БоЛьНица
Безупречная 
международная 
репутация  
Университетской 
больницы Базеля 
привлекает 
пациентов со всего 
мира. в ее штате 
работают 700 врачей, 
1500 медицинских 
сестер и множество 
других сотрудников 
из различных сфер.

репУтация
Медицинские, учебные и ис-
следовательские возможности 
Университетской больницы 
Базеля широко известны во 
всем мире. Персонал высо-
чайшего класса, постоянно об-
новляющаяся аппаратура по-
зволяют предлагать пациентам 
лучшие и, конечно, передовые 
технологии для сохранения и 
восстановления здоровья.

Области 
специализации
Самая большая больница Ба-
зеля и один из пяти ведущих 
медицинских центров Швей-

царии с высоким международ-
но-признанным стандартом 
лечения объединяет более пя-
тидесяти клиник, поликлиник 
и институтов, которые рабо-
тают в тесном сотрудниче-
стве друг с другом, включая 
онкологическое отделение 
(онкохирургия, нейроэндо-
кринология), урологическое 
отделение, кардиологиче-
ский центр (кардиологиче-
ское отделение и отделение 
кардиоторакальной хирур-
гии), отделение ортопедии и 
травматологии. Специалисты 
USB проводят хирургические 
операции сложных посттрав-

матических и дегенератив-
ных повреждений суставов, 
восстановительные опера-
ции посттравматических де-
формаций, патологической 
подвижности и несрастания 
переломов; операции на по-
звоночнике, стопах и голено-
стопном суставе.

На базе University Hospital 
Basel проводятся сложнейшие 
кардиохирургические опера-
ции, в том числе на выклю-
ченном сердце с использова-
нием аппарата искусственного 
кровообращения. Большим 
спросом пользуется новейшая 
программа лечения сердечной 

недостаточности. Оперативное 
лечение заболеваний, в том 
числе с помощью лазерных 
технологий (робот da Vinci). 
Полный спектр новейших и 
самых современных малоин-
вазивных, эндо-, лапароскопи-
ческих и открытых хирургиче-
ских процедур.

КОнтаКтная 
инфОрмация
University Hospital Basel
Spitalstrasse 21/Petersgraben 4
СH-4031 Basel
Tel: +41 61 265 25 25
Fax: +41 61 265 26 50
www.unispital-basel.ch
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Написанная в 1946 году песня get Your Kicks оn Route 66, исполненная 
в разное время чаком Берри, «роллинг Стоунз», «Депеш мод» и многими 
другими артистами, вдохновила не одно поколение на то, чтобы пересечь 

америку с запада на восток по тому самому шоссе № 66. 
теКСт роман тюляков, proalps.ru

gRAnD TOuR По
шВейцарии

горы
Швейцарский 
перевал тремола – 
одно из культовых 
мест для всех 
автомобилистов 
и байкеров.

rand Tour по Швейцарии вдвое коро-
че своего исторического прототипа 
и  пока  не  обзавелся  собственным 
гимном, но определенно имеет все 

шансы войти в историю развития туризма в 
этой стране.

сопоставив масштабы страны и количество 
культурных, архитектурных, природных па-
мятников на единицу площади, задействовав 
одну из лучших в европе систем автомобиль-
ных и железных дорог, швейцарцы на ровном 

месте (впрочем, не таком уж и ровном – поч-
ти 60% территории страны занимают альпы) 
создали уникальный маршрут.

Grand Tour по Швейцарии проходит через 
четыре разноязычных региона, пять горных 
перевалов, мимо двадцати двух озер, в непо-
средственной близости от одиннадцати объ-
ектов всемирного наследия ЮнесКо и двух 
потрясающих биосферных заповедников. все-
го 1643 км пути на высотах от 193 до 2429 м 
над уровнем моря.

g
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озера
всего их в крошечной Швейцарии, даже страш-
но  подумать,  1484!  маршрут  Grand  Tour  за-
трагивает только два десятка из них, но зато 
каких! женевское озеро, озера тун и невша-
тель,  цюрихское  и  люцернское,    маджоре  и 
лугано  –  это  не  просто  самые  большие  пре-
сные водоемы Швейцарии, а уникальные при-
родные экосистемы, живописные ландшафты 
и  без  обиняков  настоящие  культурные  явле-
ния, если вникнуть в жизнь и устройство при-
брежных городков и деревушек. прогуляться 
по побережью или прокатиться на лодке, по-
рыбачить, позагорать или перекусить в тени, 
а хотя бы и просто искупаться по дороге – не 
лишайте себя этого удовольствия!

ПереВалы
горные  перевалы  летом  в  Швейцарии  –  это 
отдельный фетиш мотоциклистов со всей ев-
ропы,  владельцев  кабриолетов  и  автомоби-
лей попроще. преодолеть два-три перевала за 

день с обязательной остановкой на ланч в са-
мой верхней точке, а то и ночлегом в историче-
ском отеле или приюте на одном из них – вот 
обязательная программа всех или почти всех 
уважающих себя байкерских и автомобильных 
клубов альпийских стран. стихийные выстав-
ки раритетных гоночных автомобилей или мо-
тоциклов, чьи владельцы отошли перекусить, 
и возможность обсудить с ними за бокалом ви-
на или пива всю историю мирового автопро-
ма – это вам даже не женевский автосалон, это 
гораздо круче!

гороДа
городские прогулки – один из ключевых эле-
ментов всей индустрии швейцарского туриз-
ма. бережно хранимые реликвии и артефакты, 
музейные комплексы и грандиозные и редкие 
выставки, архитектурное наследие многих ве-
ков,  искусство  и  развлечения,    гастрономия, 
шопинг  в  конце  концов!  Как  вы  распоряди-
тесь своим временем – решать вам, но мы бы 

Grand Tour
по швейцарии 

проходит 
через четыре 

разноязычных 
региона

на правах рекламы
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настоятельно рекомендовали сделать цюрих, 
лозанну,  берн,  люцерн  или  лугано  чем-то 
большим,  чем  идеальным  местом  для  ком-
фортного ночлега на вашем пути. наполнить 
до краев впечатлениями эти несколько часов 
или пару дней вам с удовольствием помогут в 
любом туристическом офисе на месте, или же 
вы можете сделать это самостоятельно на сай-
те www.myswitzerland.com.

оБъеКты 
целый  ряд  знаковых  достопримечательно-
стей  Швейцарии  –  это  уникальные  объекты 
и  творения  рук  человеческих  или  матушки-
природы. некоторые находятся в стороне от 
больших городов и автобанов, как, например, 
самая известная и фотографируемая вершина 
в Швейцарии – маттерхорн или же самая высо-
когорная в европе ж/д станция на Юнгфрауй-
ох (3454 м). другие вы найдете в самом сердце 
городской жизни швейцарцев – исторический 
центр берна, например, или же знаменитая би-

блиотека бенедиктинского монастыря св. гал-
ла в санкт-галлене.  и уж тем более не стоит 
пренебрегать тем, что буквально подвернется 
вам под руку и расположено прямо на марш-
руте Grand Tour: рейнский водопад под цюри-
хом, виноградники лаво над женевским озе-
ром, Шильонский замок в пригороде монтрё 
и многое другое.

gRAnD TRAIn TOuR
Швейцарцы  не  были  бы  швейцарцами,  если 
бы не предусмотрели альтернативный способ 
открыть  для  себя  все  эти  чудеса  и  проехать 
маршрут Grand Tour с комфортом и миниму-
мом усилий. для тех, у кого нет водительского 
удостоверения или большого желания рулить 
по  отличным  швейцарским  дорогам,  состав-
лен специальный Grand Train Tour – красоч-
ное путешествие по Швейцарии на поезде от 
Swiss Travel System. все, что от вас потребует-
ся, – это только собраться с силами, выйти из 
комфортабельного вагона и посетить ту или 

Библиотека 
аббатства 

в санкт-галлене – 
настоящая 

сокровищница 
швейцарии
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иную  достопримечательность  на  маршруте. 
Кому-то хватает и меньшего – из панорамных 
окон этих поездов, курсирующих даже там, где 
автомобильных дорог нет в принципе, можно 
снять едва ли не более уникальный фоторепор-
таж об этом путешествии. окна, к слову, легко 
и  безнаказанно  открываются,  чтобы  случай-
ные пятна или блики не испортили вам кадр. 

ПамятКа 
аВтомоБилиСтам
в Швейцарии практически нет мотелей у доро-
ги, как в австрии или германии, куда можно 
свернуть по наитию и найти место. поэтому 
остановки и ночевки планируйте по возмож-
ности заранее.

заправок  вдоль  шоссе  на  удалении  от  го-
родов  сравнительно  немного,  поэтому  целе-
сообразно  держать  бак  полным  хотя  бы  на-
половину.  особенно  актуально  это  перед 
преодолением перевалов: расход топлива тут 
заметно увеличивается. 

стоимость  топлива  на  шоссе  выше,  чем  в 
маленьких  городках  и  деревушках.  зато  на 
больших заправках, как правило, можно пере-
кусить, купить продукты и полезные в хозяй-
стве/путешествии предметы.

в Швейцарии нет платных автодорог, но для 
езды по всей территории страны вам понадо-
бится специальная наклейка, приобрести кото-
рую за 40 франков можно практически на лю-
бой заправке и в почтовых отделениях. 

в будни все объездные шоссе и многие трас-
сы на вылет в крупных городах вроде женевы, 
цюриха, люцерна, берна и базеля примерно 
с 16.00 до 19.00 если не встают, то двигаются 
очень медленно. имейте это в виду!

парковки в Швейцарии, как правило, плат-
ные. во избежание недоразумений не прене-
брегайте  паркоматами  в  городах  и  даже  на 
курортах.  обращайте,  впрочем,  внимание 
на  знаки  –  довольно  часто  в  разрешенных 
местах парковка с семи вечера до семи утра 
бесплатна.

тичиНо
в этом кантоне 
причудливо переме-
шалось все лучшее, 
что есть в италии, 
со швейцарской кра-
сотой, уважитель-
ным отношением 
к природе и любовью 
к традициям. тичи-
но – кантон насто-
ящих контрастов: 
пальмы и белеющие 
шапки горных вер-
шин, бурлящие жиз-
нью города и уеди-
ненные долины, озера 
и бурные реки...

на правах рекламы
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Наш быстрый век требует от нас скорости и гибкости движения. 
и ключевую роль здесь играют суставы – сложные механизмы, состоящие, 
подобно часам, из множества деталей. Но иногда человеческий организм, 
как и часы, ломается или изнашивается. и нужно быстро восстановиться, 

чтобы идти дальше. Благодаря уникальному проекту Joint Progress, 
который ведёт доктор йорг Кристиан шуленбург в клинике 
Merian Iselin, стало возможно провести операцию на суставах 

и в короткие сроки поставить пациента на ноги.
теКСт Марьяна хаутманн

Со ВремеНем
В Ногу

Проект Joint Progress
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октор Шуленбург, существует сте-
реотип, что если предстоит опера-
ция, тем более на суставах, значит, 
придется минимум неделю прове-
сти в больнице...

– именно для того, чтобы сделать процесс лече-
ния максимально эффективным и быстрым, мы 
и начали проект Joint Progress. раньше пациенты, 
которые приезжали на операцию по протезирова-
нию бедер или коленей, вынуждены были оста-
ваться в клинике надолго. так сложилось, что в 
Швейцарии по сравнению с другими странами 
был более продолжительный период госпитали-
зации. возможно, это произошло в силу мента-
литета пациентов, а может, и по экономическим 
причинам,  так  как  финансирование  больниц 
раньше осуществлялось по другому принципу. 
до 2000 года пациент при операции протезирова-
ния сустава проводил в стационаре в среднем поч-
ти 2 недели, в 2005 году – 10–12 дней, в 2013-м – 
9–11 дней. проект Joint Progress позволяет еще 
более сократить этот срок. главная наша цель – 
сделать так, чтобы больные быстрее вставали на 
ноги, начинали ходить самостоятельно и возвра-
щались домой, в привычную жизнь. для этого в 
проекте задействованы все – от самого человека 
до врачей и персонала, который за ним ухажи-
вает. в результате за короткое время он получает 
более эффективное лечение.  

– Не опасно ли для пациента так быстро по-
кидать больницу?

– считать, что чем дольше человек находится в 
стационаре, тем лучше для него, – заблуждение. 
длительное пребывание в клинике может и на-
вредить. ведь при этом повышается вероятность 
развития тромбоза, риск подхватить больничные 
микробы, которые могут быть очень опасны... 

– Почему так происходит?
– люди, которые уже спустя пару дней после 

операции едут домой, больше двигаются, а это 
улучшает кровоснабжение, снижает риск возник-
новения тромбоза. они быстрее и легче возвра-
щаются к привычной жизни. доказанный факт: 
выписываясь из больницы раньше, пациент сни-
жает определенные риски. 

– Но бывает, что человек хочет дольше оста-
ваться под присмотром врачей. Возможно, это 
психологический момент: он чувствует себя 
здесь спокойнее, чем дома...

– решение  о том,  сколько  времени  пациент 
проведет в стационаре, принимается исходя из 
медицинской целесообразности, а не из желания 
больного. раньше иногда разрешали продлить 
этот срок, но сегодня такое возможно, только 

SwiSS doctorS |  merian iselin

Д Наша цель – сделать так, 
чтобы больные быстрее 

вставали на ноги
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если врачи посчитают необходимым. люди не 
знают всех плюсов и минусов, думают, что под 
присмотром врачей они в полной безопасности. 
с одной стороны, это действительно так, но все 
же есть и определенные риски.

сейчас все лучше структурировано. пациент 
заранее подготовлен к тому, что, допустим, в пят-
ницу его уже выпишут. а все психологические 
моменты, конечно, учитываются во время под-
готовки к операции. 

– Вы были первым, кто начал этот проект 
в Швейцарии?

– да, это было год назад. в мире Joint Progress 
действует около 15 лет (в сШа, азии), в евро-
пе – с 2003 года (дания, нидерланды, велико-
британия). если раньше госпитализация длилась 
в среднем 13 дней, то сейчас этот срок можно со-
кратить до 4–6 дней. пациенты довольны, что 
лечение проходит эффективнее. 

сложность в том, что для такого проекта нужно 
создать целую цепочку обслуживания: от адми-
нистрации, информирования пациентов до ане-
стезии, хирургии, ухода и восстановления. все 
должно работать четко, без промедления. 

отделение анестезиологии должно усовершен-
ствовать технику наркоза так, чтобы пациента 
уже спустя 2–3 часа после операции можно было 
мобилизовать: вернуть подвижность суставам, 
чтобы он мог встать на ноги. мы не применя-
ем опиаты. необходимо очень точно подбирать 
болеутоляющие препараты – они должны бо-
роться с болью, но не вызывать плохого само-
чувствия, тошноты и т.д. поэтому используются 
медикаменты, которые также способны изменить 
болевой порог, болевое восприятие. например, 
мы применяем в таких случаях местную анесте-
зию, то есть обрабатываем всю область раны, 
чтобы обезболивание действовало и после того, 
как прекращается действие анестезии спинного 
канала. таким образом, пациент не чувствует бо-
ли. Кроме того, применяем препараты, которые 
снижают риск кровотечений во время операции. 

Хирургам  приходится  приспосабливаться  к 
новшествам. так, мы отказались во время опера-

ции от кровоостанавливающих жгутов, а значит, 
приходится уделять сосудам особое внимание. 
зато отсутствие жгута идет на пользу пациенту – 
это снижает риск возникновения гематом, после-
дующих кровотечений, отечностей. 

– При каких заболеваниях такая схема лече-
ния показана и при каких не рекомендуется? 

– я считаю,  Joint Progress применим ко всем 
видам операций. мы занимаемся двигательным 
аппаратом, но при операциях, например, на вну-
тренних органах эту концепцию тоже можно ис-
пользовать, пусть и с некоторой коррекцией. на 
одном только упрощении процесса получится 
выиграть время, и это уже будет плюсом для па-
циента. проект можно сравнить с пазлом, в кото-
ром пациент остается центральным элементом. 

– Как проходит реабилитация больного 
после операции? 

– здесь в полном объеме задействована физи-
отерапия. уже спустя 2–3 часа после операции 
физиотерапевты должны быть рядом с пациен-
том, чтобы присутствовать при мобилизации – 
процессе разрабатывания суставов руками для 
восстановления подвижности. сегодня это чет-
ко контролируемый процесс: например, паци-
ент был прооперирован в 10 часов утра, а в час 
дня он попадает в отделение. затем проводится 
мобилизация. 

по возвращении домой восстановление про-
должается. доказано, что при проведении опера-
ций на бедрах пациенты намного лучше потом 
ходят сами, им нужно меньше физиотерапев-
тического сопровождения по сравнению с опе-
рациями на коленных суставах. тут ситуация 
остается прежней: колени нужно разрабатывать, 
возвращая подвижность. и физиотерапевт дол-
жен обращать на это особое внимание. 

– Вы работаете и как мануальный терапевт 
или только как хирург?

– у нас в клинике не проводится мануальная 
терапия, но прежде, чем пациент приходит к нам, 
используются все возможные виды консерватив-
ного лечения. лечащий врач, является ли он рев-
матологом или консервативным ортопедом, про-
бует все известные техники, будь то мануальная 
терапия, хиропрактика, китайская медицина. но 
чаще всего, конечно, это обычная физиотерапия. 

свое образование и знания мануального тера-
певта я использую больше в диагностике, чем в 
терапии. есть достаточно мануальщиков, кото-
рые замечательно лечат, моя же основная сфера 
деятельности – это хирургия. а вот в диагностике 

SwiSS doctorS |  merian iselin

Проект можно сравнить 
с пазлом, где пациент – 
центральный элемент
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Области 
специализации 
Merian Iselin – частная клини-
ка, расположенная в Базеле. 
Учреждение специализирует-
ся на ортопедии, в частности 
на лечении болезней суста-
вов. Здесь предлагается вы-
сококачественное лечение, а 
также высокоэффективная 
реабилитация. Хирурги цен-
тра выполняют сложные – 
например, заместительную 
хирургию тазобедренного и 
коленного суставов. Особен-

ность лечения в Merian Iselin 
состоит в использовании ми-
ниинвазивных оперативных 
методик, благодаря которым 
операции проводятся более 
эффективно и с минималь-
ными осложнениями. Кроме 
того, в клинике широко при-
меняются методы компьютер-
ного моделирования и ком-
пьютерной визуализации. 

Помимо ортопедических 
операций проводятся опе-
рации в следующих обла-
стях: общая хирургия, сосу-

дистая хирургия, урология, 
отоларингология, невроло-
гия, реконструктивная, пла-
стическая и эстетическая 
хирургия.

Клиника рассчитана на 
130 койко-мест для стацио-
нарных больных, кроме то-
го, работает дневной стаци-
онар. Имеется собственная 
лаборатория, современное 
радиологическое отделение 
и прекрасно оборудован-
ное физиотерапевтическое 
отделение. 

CheCk up
Первичное исследование мож-
но провести в клинике за один 
день. В него входит осмотр у 
специалиста, при необходи-
мости назначается ультразвук, 
рентген и т.д. 

КОнтаКтная 
инфОрмация
Merian Iselin
Foehrenstrasse 2
CH-4009 Basel
Tel.: +41 61 305 12 12
www.merianiselin.ch

нам надо минимум один раз увидеть его перед 
операцией – это условие. разумеется, поможет ин-
формация от лечащего врача, предыдущие рент-
геновские снимки – все это сыграет свою роль в 
принятии решения, нужна ли вообще операция. 

мы  тщательно  планируем  операции.  мой 
план  расписан на  2–4  недели  вперед, и  очень 
сложно вставить туда кого-то дополнительно. 
другое дело, если у моего бывшего пациента  на-
блюдается ухудшение состояния – я его, конеч-
но, сразу приму. ведь мне лучше, чем кому-ли-
бо, понятно, какие экстренные меры требуются.

Часто бывает, что видишь пациента впервые 
и сразу понимаешь: тазобедренный сустав уже 
разрушен. в таком случае нужно оперировать как 
можно быстрее. тогда мы ускоряем весь процесс 
и через 4–6 недель назначаем операцию. 

но прежде чем решиться на операцию по про-
тезированию суставов, надо все хорошо обдумать. 
поэтому каждый случай мы тщательно проверя-
ем, изучаем со всех сторон, взвешиваем все «за» и 
«против». пациент должен знать, на что он идет. 

мануальная терапия очень  помогает. и если ви-
жу, что сустав в колене или бедре можно пока не 
оперировать – слишком рано для операции, я на-
правляю пациента к знакомому специалисту: ма-
нуальному терапевту, специалисту по хиропрак-
тике, иглотерапии. мы не будем 
предлагать лишнего, но сделаем 
все необходимое. 

– Беретесь ли вы за спортив-
ные травмы? у многих извест-
ных спортсменов проблемы с 
суставами, и им нужно быстро 
встать на ноги.

–  да, в  нашей клинике пред-
лагается широкий спектр услуг. 
в рамках ортопедии повторных 
повреждений и травм у нас очень 
большие возможности: есть спе-
циалисты  по  плечам,  рукам. 
единственное, чего у нас в клини-
ке сегодня нет, – это специалистов 
по позвоночнику. Хотя случает-
ся, что обращаются со старыми 
спортивными травмами опорно-
двигательного аппарата, которые 
были прооперированы, но потом 
возникли проблемы. 

– Вопрос актуальный не толь-
ко для спортсменов, но и для 
любителей – тех, кто просто 
катается на лыжах, занимает-
ся другими видами спорта. Что 
должны сделать иностранные 
пациенты, прежде чем прие-
хать к вам? 

– все зависит от того, насколь-
ко далеко от нас живет человек. 

Йорг Кристиан 
шуленбург

Cпециалист в области ор-
топедии и спортивной 
медицины. В 1986 году 

закончил Базельский уни-
верситет. Область дея-

тельности – хирургия та-
зо-бедренных суставов, 

протезирование коленей. 
В 1994 году получил серти-
фикат как хирург-ортопед 
и травматолог. В 1996-м 
открыл практику в Базе-

ле. В настоящее время ра-
ботает аффилированным 

доктором в клинике Merian 
Iselin. С 1999 года являет-
ся членом Швейцарского 
общества спортивной ме-
дицины (SGSM) и Швей-
царского общества ману-
альной терапии (SAMM). 

В разное время был пред-
седателем Северо-Запад-
ной швейцарской секции 

ортопедической хирургии, 
членом Медицинского об-
щества в Базеле, Общества 
ортопедии и травматоло-
гии, Ассоциации артро-

скопии (AGA), Ассоциаций 
остеопороза Швейцарии. 
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природа
Почувствовать 
себя единым целым 
с захватывающим 
дух ландшафтом 
здесь совсем не 
сложно: первозданной 
красотой природы 
можно наслаждаться 
не выходя из номера.
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отель
Каждый гость отеля 7132 может быть 
уверен, что он – ценный гость, а не 
просто номер  в  книге постояльцев. 
персонал  отеля  сделает  все,  чтобы 
вы наслаждались  настоящим  госте-
приимством, не говоря уже о превос-
ходном  качестве  и  чувстве  полной 
релаксации, которое вы получите в 
этом  уединенном  месте  вдалеке  от 
толп туристов. 

вальс
Формула  волшебства  швейцар-
ской коммуны вальс очень проста: 
1000 жителей, 1000 овец и 1000 го-
стиничных мест. в этом чудесном со-
отношении и кроется секрет рассла-
бленной атмосферы долины вальс. 
можете  наслаждаться  спокойстви-
ем, желанным уединением и полной 
свободой действий – вальс исполня-
ет все желания.

термы
вода для спа-комплекса отеля посту-
пает из серно-кальциевого гидрокар-
бонатного термального источника с 
великолепными  оздоровительными 
свойствами.  выдающийся  архитек-
тор петер цумтор построил не просто 
отель на старом минеральном источ-
нике – он создал настоящий шедевр, 
квинтэссенцию курорта на термаль-
ных водах. 

Кухня
в  ресторанах  отеля  вы  сможете  на-
сладиться не просто вершинами ку-
линарного  удовольствия,  но  эко-
логически  чистыми  продуктами 
исключительной свежести, выращен-
ными на полях и в садах, принадлежа-
щих отелю. 

КОнтаКтная инфОрмация
7132 Hotel
СH-7132 Vals
Tel.: +41 58 7132 000
hotel@7132.com
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из года в год в мире растет число заболевших раком, и рак груди в этом 
списке занимает не последнее место. Ситуация такова, что, по мнению 

врачей, в зоне риска находится едва ли не каждая женщина, ведь заболевание 
во многом носит наследственный характер. В любой семье можно найти 

кого-то, кто болел: мама, бабушка, да хоть троюродная тетка! и чем ближе 
родственник, тем выше риск заболеть.

теКСт Мария-Анна Лэммли

В груДи
треВога

SwiSS doctorS |  University hospital ZUriCh
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рофессор даниэль Финк, президент 
швейцарской ассоциации гинеколо-
гической онкологии (AGO), глава ги-
некологического отделения универ-

ситетской больницы цюриха, уверен, что, если 
начать обследоваться вовремя, можно обойтись 
минимальными потерями, в дальнейшем изба-
вив себя от множества проблем. 

– Профессор финк, сегодня специалисты по 
генетике озабочены воздействием «эффекта 
Джоли» на общество. ученые предостерегают, 
что мутации в генах BrCa1 и BrCa2 еще не сви-
детельствуют о риске возникновения злокаче-
ственной опухоли и не являются показанием 
для хирургического вмешательства…

– да, анджелина джоли сделала операцию по 
удалению молочных желез,  заменив их на им-
планты, а потом удалила еще и яичники. на это 
у нее была серьезная причина. она поступила 
именно так, потому что раком болели все жен-
щины в ее семье: сестра, мать, родная тетя. Кро-
ме того, у нее обнаружили ту самую мутацию 
в генах, что еще более увеличивало вероятность 
заболевания, если ситуацию пустить на самотек. 

– Многие женщины, узнав, что являются 
носителями опасных мутаций, отправляются 
в хирургические отделения клиник с намере-
нием удалить молочные железы. Насколько 
это оправданно?

SwiSS doctorS |  University hospital ZUriCh

П

даниэль финк
Профессор, доктор меди-
цинских наук, специалист 
в области онкологических 

женских заболеваний. 
Окончил медицинский 
факультет Цюрихского 

университета в 1990 году. 
В 1998-м получил степень 

Venia Legendi в области 
акушерства и гинеко-

логии. В 2004 году про-
фессор Финк возглавил 
отделение гинекологии 

Университетской больни-
цы Цюриха. Является пре-

зидентом швейцарской 
Ассоциации гинекологи-

ческой онкологии.

– Каждый случай индивидуален. без точных 
анализов, исследований, анамнеза, личной встре-
чи не стоит делать поспешных выводов. мы ре-
комендуем женщинам, желающим избавиться от 
молочных желез «в профилактических целях», 
тщательно взвесить все последствия и риски, по-
советовавшись с квалифицированными врачами. 

– Можно быть уверенным, что такая профи-
лактика уменьшает риск заболевания раком?

– да, безусловно. если женщина хочет быть уве-
ренной в том, что она останется здоровой, ей мо-
жет быть рекомендована операция по удалению 
молочных желез. но это вопрос очень сложный. 
нужны веские основания, чтобы рекомендовать 
такую операцию, необходимо говорить об этом 
с пациенткой подолгу и не один раз. важно так-
же знать, когда проводить операцию. если вопрос 
планирования семьи уже закрыт, тогда можно 
удалять яичники и молочные железы.

– А бывали случаи, когда женщины отказыва-
лись от операции и потом выяснялось, что  ре-
шение было оправданным – рака не случилось? 

–  да,  такое  тоже  возможно.  по  статистике, 
20% женщин с мутацией в  генах BRCA могут 
избежать этого страшного диагноза. но врач не 
знает заранее, кто попадет в эти 20%. 

– Когда необходимость операции по удале-
нию молочных желез для вас очевидна, вы са-
ми сообщаете об этом пациентке или это функ-
ция психолога? 

– сам. Часто с женщинами приходят их му-
жья.  иногда  именно  мужчина  настаивает  на 
том, чтобы жене установили импланты, поэтому 
я считаю, что такие совместные дискуссии очень 
важны. бывает, подключается и психолог. один 
разговор не похож на другой. некоторые прохо-
дят очень эмоционально, что объяснимо: женщи-
нам трудно принять такое решение. мы можем 
встречаться так не один и не два раза – иногда 
процесс обсуждения длится до двух лет! 

– Если женщина решается на профилакти-
ческую операцию, то для нее вопрос возникно-
вения рака в дальнейшем полностью закрыт?

– в значительной степени закрыт.
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– Получается, что это сложный психологиче-
ский вопрос...

– да, очень сложный.
– А как реагируют мужья, являются ли они 

поддержкой в момент принятия решения по 
вашему опыту?

– если женщина приходит на такую консуль-
тацию с мужем, то, как правило, это уже означа-
ет, что он является для нее поддержкой. иначе 
бы она пришла одна. обычно мужчины согла-
шаются с операцией, аргументируя это тем, что 
хотят, чтобы жена оставалась здоровой. 

– Какие позитивные тенденции наблюдаются 
в области лечения рака груди? 

– Это заболевание встречается все чаще, но, 
к  счастью,  все  меньше  женщин  умирает  от 
него.  причина  в  том,  что  мы  можем  распоз-
нать  рак  груди  на  более  ранней  стадии,  чем 
прежде, в том числе благодаря маммографии 
и своевременным осмотрам. также нам помо-
гает комплексная терапия против рака груди 
и множество тестов. Как раз в этой области за 
последние десять лет мы добились значитель-
ного  прогресса.  прогноз  более  точный,  чем 
был раньше. мы проводим меньше радикаль-
ных операций и оперируем в основном более 
щадящим методом. 

– В чем причина возникновения рака груди? 
–  Этого  никто  точно  не  знает.    но  обычно 

болезнь вызвана несколькими причинами. су-
ществуют факторы риска – например, питание 
играет определенную роль. если говорить о ев-
ропе, то в скандинавии рак возникает намного 
чаще, чем на юге: в испании, португалии, гре-
ции и италии. также известно, что в благополуч-
ных странах с высоким уровнем жизни болезнь 
наблюдается чаще, чем в бедных (например, в 
африканских странах). 

– Когда женщине нужно начинать обсле- 
доваться?  

– между 40 и 50 годами, а затем раз в два года. 
Это в том случае, если наследственный фактор 
исключен. если же в семье кто-то болел или бо-
леет раком груди (например, мать, бабушка), 
тогда начинать обследоваться и делать маммо-
графию надо на 10 лет раньше того возраста, 
в котором у нее было выявлено это заболева-
ние. скажем, если матери было 45 лет, то на-
до идти к врачу уже в 35. если больна дальняя 
родственница, проходить обследование и де-
лать маммографию необходимо раз в год или 
два, если близкая – каждый год.

– Однако споры о том, что маммография опас-
на из-за риска облучения, в том числе и среди 
специалистов, продолжаются. 

–  маммография  гораздо  менее  опасна,  чем 
рак, с которым она помогает бороться. есть при-
вивки, благодаря которым сегодня можно пре-
дотвратить рак некоторых органов, но и это яв-
ляется спорным вопросом. среди врачей всегда 
будут аргументы за и против. очевидно, что на 
сегодняшний день именно маммографические 
исследования помогают обнаружить рак на ран-
ней стадии, значит, они нужны. университетская 
больница цюриха оснащена сегодня суперсов-
ременным оборудованием, значительно отлича-
ющимся от предыдущего поколения приборов. 

– Как вовремя распознать рак? 
– самостоятельно обследуя свою грудь, можно 

своевременно заметить какие-то новообразова-
ния. в этом случае, конечно, один путь – к врачу. 
К сожалению, рак становится моложе: все боль-
ше заболевших среди женщин до 30 лет.

– увеличивается ли риск возникновения рака 
при приеме гормональных препаратов?

– сегодня заместительную гормонотерапию 
применяют лишь в отдельных случаях. раньше 
женщине, которой исполнялось 50 лет, часто сра-
зу выписывали гормоны.  но сегодня мы больше 
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этого не делаем, если у пациентки нет никаких 
негативных симптомов. другое дело, когда она 
чувствует себя подавленно, угнетенно, понимает, 
что это симптомы недостатка гормонов, и сама 
обращается к нам за помощью. иногда женщина 
просто хочет выглядеть и чувствовать себя моло-
же – для нее это образ жизни или необходимо по 
работе. некоторые хотят продлить приход мен-
струации (обычно это зависит от культуры стра-
ны) и тоже выбирают гормональную терапию.  

есть разные варианты гормонозаменяющей те-
рапии в зависимости от имеющихся заболеваний, 
от того, присутствует ли у пациентки энергети-
ческая опустошенность, и т.д. но вы совершенно 

правы: при приеме гормонов есть незначитель-
ный риск. Это отдельная большая тема. 

– Если пациентка приехала к вам из-за гра-
ницы, сколько понадобится времени, чтобы ее 
обследовать? Сколько нужно планировать на 
операцию?

– провести весь комплекс обследований воз-
можно за один прием, неважно, диагностирован 
ли рак у пациентки или она только обнаружила 
у себя в  груди какие-то изменения. около ча-
са требуется на первичную консультацию и на 
то, чтобы пройти необходимые обследования. 
а дальше уже по результатам. не исключено, 
что придется приехать еще раз.

типичная операция при раке груди длится пол-
тора часа. и 2–4 дня предстоит провести в клини-
ке. но мы следим, чтобы этот период был макси-
мально комфортным для пациенток. стараемся 
облегчить страдания от боли, оперативно на все 
реагируем. на следующий день они уже могут 
совершить прогулку. желательно после выпи-
ски из клиники побыть несколько дней в отеле, 
не улетать сразу домой.

– Нужно ли приезжать на осмотр после опе-
рации в дальнейшем? 

– для пациенток из-за рубежа типичны два 
варианта. некоторым женщинам необходимо 
поддерживать  контакт  с  врачом,  и  они  посе-
щают нас каждые 3–6 месяцев; другие – только 
спустя несколько лет. 

среди 
звезд
сделали 
мастэктомию 
Анджелина джоли, 
Кристина Эпплгейт, 
оливия ньютон-
джон, Шэрон осборн, 
ванда сайкс.
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истОрия
Гинекологическое отделе-
ние Цюрихской кантональной 
больницы, созданное в конце 
XIX века, было присоединено 
к Университетской больнице 
Цюриха в 1941 году. Сегодня 
это признанный центр гинеко-
логической онкологии и мини-
мально инвазивной хирургии, 
входящий в структуру одного 
из крупнейших медицинских 
учреждений Европы. 

Области 
специализации
Врачи отделения владеют все-
ми новейшими методами диаг- 
ностики, хирургического и ме-
дикаментозного лечения гине-
кологических и урогинеколо-
гических заболеваний, в том 
числе рака яичников, миомы 
матки и рака матки, рака шей-
ки матки, эндометриоза, нару-
шений мочеиспускания и про-
лапса тазовых органов. При 

клинике работает Центр мам-
мологии, специализирующий-
ся на лечении и профилактике 
рака молочной железы. 

CheCk up
Первичные общие консульта-
ции проводятся ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, 
с 7.45 до 16.45. Для записи на 
частную консультацию с про-
фессором Финком необходимо 
связаться с его помощницей 

Бернадеттой Мааг по телефону 
+41 (0)44 255 52 04.
 
КОнтаКтная 
инфОрмация
University Hospital Zurich
Department of Gynecology
Frauenklinikstrasse 10
CH-8091 Zürich
Tel.: +41 (0)44 255 52 04
Fax: +41 (0)44 255 44 33
bernadette.maag@usz.ch
www.gynaekologie.usz.ch
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летНие 
НоВоСти 

цюриХа

на правах рекламы

летНий ФеСтиВаль 
AuFSEHEn!
многие  помнят  красочных  коров,  медведей  и 
гигантские  цветочные  горшки,  которые  в  по-
следние два десятилетия оживляли улицы цю-
риха.  в  этом  году  художественная  традиция 
продолжится  яркой  выставкой  Aufsehen!  под 
открытым небом, которая пройдет с 25 июня по 
6 сентября. идея проста, а эффект поразителен: 
верхняя часть фасадов, которая обычно остает-

ся  незаметной,  творчески-
ми  усилиями  привлечет  к 
себе  основное  внимание  – 
например,  живыми  кар-
тинами,  выступлениями 
артистов и видеоклипами. 
цель  заключается  в  том, 
чтобы изменить общепри-
нятый взгляд и открыть со-
вершенно  новые  перспек-
тивы.  цюрих  уже  давно 
поддерживает  традицию 
слияния городского пейза-

жа, архитектуры и искусства для формирования 
гармоничного целого. особенно прославились 
яркие витражи Шагала в церкви Фраумюнстер 
и  витражи,  созданные  августо  джакометти  в 
гроссмюнстере. джакометти также создал кра-
сиво оформленный вестибюль городской поли-
ции цюриха, который местные жители любовно 
называют «залом крошечных цветов» из-за его 
цветочного дизайна. 
aufsehen-zuri.ch

НоВиНКи 
и ВегетариаНСКие БлюДа 
На гаСтроНомичеСКой 
СцеНе цюриХа
в 1922 году в цюрихе, в городском районе зее- 
фельд, был построен кинотеатр, который назы-
вался Razzia и работал до 1989 года. после ре-
конструкции в бывшем кинотеатре с высотой 
потолка  в  20  футов  расположился  великолеп-
ный ресторан Razzia. Хорошо сохранившийся 
интерьерный экран и атмосфера 1920-х годов 
добавляют нотку гламура к подаваемым среди-
земноморским блюдам. с начала января вновь 
открытый Milchbar приветствует гостей, кото-
рые  желают  насладиться  прохладительными 
напитками  во  время  похода  по  магазинам  на 
банхофштрассе  или  вкусно  перекусить  после 
насыщенного дня на берегу цюрихского озера. 
Философией этого нового учреждения являет-
ся создание популярного места встреч, сочета-
ющего в себе кафе-бар и магазин деликатесов 
со спокойной и непринужденной атмосферой. 
с потолка свисают окорока, на верхнем этаже 
представлен широкий выбор вин, а различные 
сорта хлеба – исключительно без глютена – по-
ступают из собственной пекарни Milchbar. Кро-
ме того, на верхнем этаже открылся мини-отель 

Красочные 
коровы уже два 
десятилетия 

оживляют 
улицы 

цюриха
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всего с одним номером. Этот номер нельзя за-
бронировать, однако его может снять тот, кто 
предложит самую высокую цену.  

отличНый ПереСаДочНый 
узел Для отПуСКНиКоВ
цюрих  расположен  в  самом  сердце  европы, 
у  подножия  Швейцарских  альп,  и  идеаль-
но  подходит  для  знакомства  со  Швейцарией. 
аэропорт цюриха, прямые рейсы из которого 
выполняются  в  170  городов  мира,  находится 
всего в 10 минутах езды на поезде от располо-
женного в центре главного вокзала цюриха. из 
города легко доехать до Швейцарских альп – 
например, это может быть однодневная поездка 
на гору титлис в центральной Швейцарии или 
к знаменитой вершине Юнгфрауйох в бернских 
альпах. впечатляющий рейнский водопад, где 
посетители  могут  ощутить  в  непосредствен-
ной близости мощь воды, каскадом падающей 
вниз по скалам со скоростью 160 000 галлонов 
в  секунду,  всего  в  часе  езды.  в  цюрихе  и  во-
круг него хорошо развитая сеть общественного 
транспорта – трамваи, автобусы и поезда – да-
ет возможность путешественникам совершать 
поездки легко и комфортно, надежно и точно, 
как швейцарские часы. тот, кто предпочитает 
наслаждаться неторопливым путешествием по 
воде, может полюбоваться живописной приро-
дой вдоль берегов озер и рек. с легким дуно-
вением бриза на лице и прекрасными видами 
пышной растительности по берегам озер круиз 
по цюрихскому озеру особенно восхитителен 
весной и летом.
zuerich.com/excursions.  

цюрих 
идеально 

подходит для 
знакомства со 
швейцарией

водопад
Красота и мощь 

рейнского водопада 
заслуженно привлека-
ют к нему туристов 
со всего мира. он счи-

тается самым 
большим в европе: 

высота – 23 м, 
ширина – 150 м. 

У водопада располо-
жено несколько смо-

тровых площадок. 
главная из них на-
ходится на скале в 

центре водопада; по-
пасть туда можно 
на туристической 

лодке.

на правах рекламы

Ф
о

т
о

 s
w

is
s

-i
M

a
G

e
 (

5
) 

А
р

Х
и

в
 п

р
е

с
с

-с
л

У
ж

б
 (

2
)



 s w i s s h e a lt h   63 

Ф
О

Т
О

 G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S
 (

2
)

осНовНые 
ЛетНие 
мероприятия

цюрихсКий 
фестиваль // 
12 июня – 
12 июля
Во время проведения 
Цюрихского фести-
валя Оперный театр 
Цюриха, Городской 
драматический те-
атр, концертный зал 
Tonhalle и Музей ис-
кусств Цюриха превра-
щают город в ожив-
ленный культурный 
центр. Обширная про-
грамма мероприя-
тий включает в себя 
художественные вы-
ставки, литературные 
чтения, театральные 
постановки, концерты 
и многое другое. Цю-
рихский фестиваль 
проводится ежегод-

но, и каждый год он 
посвящен отдельной 
теме. В 2015 году это 
«деньги – сила – лю-
бовь». Центральной 
темой фестиваля бу-
дут Шекспир и эпоха 
Возрождения в Англии 
и Италии.
festspielezuerich.ch

Уличный 
парад // 
29 авгУста
Начиная с 1992 го-
да самый красочный 
в мире хаус– и тех-
но-парад из года в 
год привлекает сот-
ни тысяч любите-
лей танца в район 
Цюрихского озера 
для участия в улич-
ном параде. Около 30 
«лав-мобилей» – ярко 
оформленных грузо-
виков с установленны-
ми на них гигантскими 

музыкальными систе-
мами, с диджеями и 
рейверами – движутся 
со скоростью пешехо-
да сквозь толпу зри-
телей вдоль верхней 
оконечности Цюрих-
ского озера. В допол-
нение к этим пере-
движным платформам 
семь больших сцен по 
маршруту движения 
поднимают празднич-
ное настроение усили-
ями лучших диджеев, 
танцоров, живыми вы-
ступлениями и мульти-
медийными шоу. 
streetparade.com

в перспеКтиве

2016 гОд
Европейская биенна-
ле современного ис-
кусства «Манифеста» 
в Цюрихе.
manifesta.org
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аш  собеседник  доктор  мазда  Фар-
шад – один из ведущих специали-
стов,  заведующий  отделением  хи-
рургии позвоночника, руководитель 

отделения клинических и прикладных исследо-
ваний. в год около тысячи операций на позво-
ночнике проводятся его руками, а также руками 
его команды! о том, с чем им приходится стал-
киваться в своей повседневной работе, мы и на-
чинаем наш разговор.

– Доктор фаршад, с какими проблемами 
к вам обращаются чаще всего?

–  большинство  наших  операций  нацелено 
на  лечение  последствий дегенеративных про-
цессов,  протекающих  в  позвоночнике.  такие 
последствия  включают, в частности,  сжатие и 
повреждение нервной ткани, сопровождающее-
ся такими симптомами, как сдавливание нерва 
(радикулопатия), центральный стеноз позвоноч-
ного канала в поясничном отделе (приводящий 
к хромоте) или шейного отдела  (миелопатия). 
К последствиям дегенеративных процессов от-
носятся и серьезные деформации, например, де-
генеративный кифосколиоз – состояние, которое 
ограничивает подвижность человека и вызывает 
мучительную боль. 

также мы занимаемся обследованием и лече-
нием  пациентов  с  опухолями  и  инфекциями, 

SwiSS doctorS |  BalGrist University hospital

Врачи знаменитой университетской клиники balgrist, отметившей столетие 
несколько лет назад, специализируются на диагностике и лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. именно здесь разрабатываются и применяются 
уникальные методики, проводятся научные исследования, а пациенты получают 

квалифицированную помощь и уход.
теКСт Лада Молини

доКтор
Мазда фаршад 

является автором 
многочисленных 

научных 
публикаций, 

членом редколлегий 
престижных 
медицинских 

изданий и 
профессиональных 

сообществ.

жизНи
оСь

Н
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устраняем  последствия  воспалительных  про-
цессов и травм позвоночника. Кроме того, у нас 
проводится диагностика и лечение тяжелых де-
формаций позвоночника – именно ресурсы уни-
верситетской клиники позволяют добиться здесь 
хорошего результата. еще одно обширное на-
правление нашей работы – ревизионная хирур-
гия, то есть хирургия уже прооперированного 
позвоночника. Это, как правило, очень сложные 
случаи, потому что в результате операции нор-
мальная анатомия часто нарушается, а нервные 
структуры травмируются.

– В чем основная причина дегенеративных 
изменений?

– дегенерация позвоночника определяется не-
сколькими факторами. генетическая предрас-
положенность, вероятно, наиболее важный из 
них. еще одним фактором является возраст па-
циента. нефизиологическая нагрузка на позво-
ночник тоже может  способствовать ускорению 
дегенерации. однако влияние каждого из этих 
факторов на состояние позвоночника, а также 
их потенциальное взаимодействие до конца еще 
не изучены. наша научно-исследовательская де-
ятельность во многом направлена на освещение 
данного вопроса.

– Эти изменения можно как-то предотвра-
тить или замедлить?

– К сожалению, конкретных методов профи-
лактики не существует, так как генетическая 
предрасположенность и возраст – вещи, на ко-
торые человек не способен повлиять. прочие 
факторы риска можно снизить, если избегать 
нефизиологических  нагрузок  на  позвоноч-
ник, а также вести спортивный образ жизни, 
в  частности  поддерживать  мускулатуру  спи-
ны  и  живота  в  здоровом,  сбалансированном 
состоянии.

– А какие виды спорта вы бы порекомендо-
вали для укрепления позвоночника?

– основная задача мускулатуры, которую мы 
развиваем, занимаясь спортом, – это помощь по-
звоночнику, выполняющему функцию опоры 
для всего веса тела. поэтому человеку, страда-
ющему заболеванием межпозвоночных дисков, 
следует избегать видов спорта, создающих осе-
вую нагрузку на позвоночник, – таких как бег, 
теннис, поскольку они могут усилить проявле-
ние симптомов. а вот плавание и велоспорт, как 
правило, хорошо переносятся большинством на-
ших пациентов, потому что нагрузка на позво-
ночник от них меньше.

Плавание и велоспорт, 
как правило, хорошо 

переносятся большинством 
наших пациентов, потому 

что нагрузка на позвоночник 
от них меньше

SwiSS doctorS |  BalGrist University hospital
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– Вы также добились впечатляющих ре-
зультатов в лечении сколиоза. С какого воз-
раста можно оперировать больных с этим 
заболеванием? 

– Это зависит от вида сколиоза и степени де-
формации, а также от потенциала роста пациен-
та. врожденный сколиоз, например, вызван не-
правильным формированием или сегментацией 
костных элементов позвоночника и, как прави-
ло, нуждается в раннем хирургическом вмеша-
тельстве, чтобы избежать тяжелой деформации 
позвоночника в будущем.

детский  сколиоз,  как  следует  из  названия, 
развивается в раннем детстве. и если для его 
лечения необходима операция, хирургу следует 
выбирать методы, не оказывающие негативно-
го влияния на дальнейший рост позвоночника, 
в частности избегать соединения отдельных по-
звонков (спондилодеза), отдавая предпочтение 
использованию магнитных или механических 
растущих стержней, то есть растяжимым си-
стемам фиксации.

наиболее  распространенный  тип  сколиоза 
у подростков – это так называемый идиопати-
ческий  подростковый  сколиоз.  «идиопатиче-
ский» означает, что точная причина болезни не 
ясна, однако важным фактором, по всей види-
мости, является генетическая предрасположен-
ность. в таких случаях хирургическое вмеша-
тельство необходимо далеко не всегда. однако 
даже если операция неизбежна, существует не-
сколько вариантов. 

стандартным методом лечения считается кор-
рекция позвоночника и его фиксация с заднего, 
или дорсального, доступа (в этом случае разрез 
при операции делается по всей длине грудного 
отдела позвоночника. но мы можем предложить 
и другие методики, например мини-инвазивные 
операции с передним доступом (разрез делается 
вдоль ребер сбоку), в результате которых позво-
ночник фиксируется в меньшей степени и тем 
самым сохраняет большую подвижность. с го-
дами эта старая техника настолько усовершен-

ствовалась, что теперь может рассматриваться 
как ценная альтернатива хирургическому лече-
нию сколиоза. 

– А при каких симптомах человеку следует 
обратиться к врачу?

– если боль в спине является выраженной или 
длится более шести недель. Кроме того, если воз-
никли неврологические симптомы, такие как оне-
мение, слабость, нарушение походки, нестабиль-
ность мочевого пузыря и т.д. а также если боль 
в спине связана с повышением температуры.

– Как вы принимаете решение о необходи-
мости хирургического вмешательства?

– Это во многом зависит от патологии, воз-
раста,  сопутствующих заболеваний и индиви-
дуальных  факторов.  в  целом  мы  предлагаем 
операцию, если консервативная терапия не дала 
результатов, а симптомы демонстрируют четкую 
связь с признаками заболевания, видимыми на 
снимках мрт или рентгенографии. если суще-
ствует риск поражения нервной системы. если 
заболевание прогрессирует и операция может 
остановить его развитие…

– Есть ли возрастные ограничения для опе-
раций на позвоночнике?

– Конечно, возраст учитывается при выборе 
того или иного метода лечения. например, мы 
не можем сделать обширную операцию пожило-

сКоЛиоз
основным методом 
лечения этого за-
болевания является 
коррекция позво-
ночника с помощью 
фиксации искрив-
ленного участка. 

дегенерация позвоночника 
определяется 

в основном генетической 
предрасположенностью

SwiSS doctorS |  BalGrist University hospital
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му пациенту, если у него есть еще какие-нибудь 
тяжелые заболевания. в таких случаях разумнее 
прибегнуть к минимально инвазивной опера-
ции,  направленной  на  лечение  главного  сим-
птома,  чем  к  серьезному  вмешательству  ради 
одной только хорошей рентгенограммы. однако 
у двух пациентов одного возраста состояние здо-
ровья может очень сильно отличаться. поэтому 
на решение о выборе той или иной операции в 
каждом конкретном случае влияет много фак-
торов, и принимать его надо очень взвешенно.

– А как быстро после операции человек смо-
жет уехать домой?

– во многом это зависит от самой операции. 
обычно срок госпитализации ограничивается 
2–7 днями. в течение этого времени наши спе-
циалисты по физиотерапии инструктируют па-
циента о том, как необходимо двигаться и вести 
себя, чтобы восстановиться наилучшим образом.

– Доктор фаршад, на ваш взгляд, становится 
ли меньше людей с проблемами позвоночника 
по сравнению с прошлыми годами?

– напротив, ожидается рост числа дегенера-
тивных заболеваний, потому что увеличивается 
средний возраст населения.

SwiSS doctorS |  BalGrist University hospital

Области 
специализации
Университетская клиника 
Balgrist, основанная в 1909 го-
ду, заслужила мировое при-
знание в качестве высоко-
специализированного центра 

передовых методов исследо-
вания, лечения и восстанов-
ления при всех видах травм 
опорно-двигательного аппа-
рата. Своей первоклассной 
международной репутацией 
клиника обязана уникальной 
комбинации специализиро-
ванных медицинских услуг 
под своей крышей и единой 
сбалансированной междисци-
плинарной сети, объединяю-
щей различные медицинские 
специальности, начиная от 
ортопедии, параплегиологии, 
радиологии и анестезиологии 
до ревматологии и физиотера-
пии. Опыт клиники по уходу за 

пациентами, широкий спектр 
методов лечения дополняются 
услугами социальной и психо-
логической поддержки, юриди-
ческой помощи, возможностью 
пробного размещения и рядом 
других услуг. Современная ин-
фраструктура, великолепное 
расположение и отличная до-
ступность лишь дополняют 
список преимуществ Универси-
тетской клиники Balgrist.

CheCk up
Для записи на прием не-
обходимо связаться непо-
средственно с конкретным 
отделением или специализи-

рованным подразделением 
клиники. Контактные данные 
указаны на соответствующей 
странице официального сайта 
медицинского учреждения.
(http://balgrist.ch/en/
Home/Patienten_Besucher/
Sprechstunden.aspx).

КОнтаКтная 
инфОрмация
Balgrist University Hospital
Forchstrasse 340 
CH-8008 Zürich 
Tel.: +41 (0) 44 386 11 11 
Fax: +41 (0) 44 386 11 09 
info@balgrist.ch 
www.balgrist.ch

мазда фаршад
Приват-доцент ортопедической 

хирургии, доктор медицины, ма-
гистр общественного здравоох-
ранения. Окончил медицинский 

факультет Цюрихского универси-
тета в 2007 году, с наивысшими 

баллами сдал все медицинские ли-
цензированные экзамены в США. 
Прошел стажировку в отделениях 
общей хирургии и травматологии 
в городской больнице Триемли 

(Цюрих), закончил интернатуру на 
кафедре ортопедической хирур-
гии, работал в Университетской 

клинике Balgrist, затем в отделении 
хирургии позвоночника в Клинике 
специальной хирургии и Корнелль-

ском университете в Нью-Йорке, 
в 2013 году вернулся в Швейца-

рию и стал заведующим отделения 
Университетских больниц Женевы 
(HUG), в 2014 году был назначен 
на должность заместителя главы 

отделения хирургии позвоночника 
в Университетской клинике Balgrist. 

В настоящее время возглавляет 
отделение хирургии позвоночни-
ка и сколиоза. Доктор Фаршад 
является автором ряда научных 

публикаций, членом редколлегий 
престижных медицинских журна-
лов, членом Швейцарского обще-
ства ортопедии и травматологии 
(SGOT), Федерации медицинских 
специалистов в Швейцарии (FMH) 
и ряда других обществ, занимаю-
щихся проблемами позвоночника.

На решение о выборе 
той или иной операции 

в каждом конкретном случае 
влияет много факторов
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Когда направление путешествия определено, построены планы и намечены 
цели, выверены даты и сроки, надо сделать самый важный шаг – купить билет, 

с которого, собственно, все и начинается…

ПаСПорт
Для СВоБоДы
и КомФорта

гостю – самое лучшее!

аже объехав больше половины земно-
го шара, побывав в местах, где нет wi-fi 
и интернета вообще, где чувство сво-
боды «от всего» ставит в тупик, я нигде 

не нашла универсального билета на транспорт, 
который бы давал своему обладателю (пусть и на 

время!) возможность побыть чуть-чуть «своим», 
путешествуя по всей стране. 

нигде, кроме Швейцарии. самый известный 
и самый популярный среди туристов и путеше-
ственников всего мира проездной документ но-
сит имя Swiss Travel Pass. 

Д

на правах рекламы
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Не ПроСто Билет
сто к одному, что, воспользовавшись однажды 
этой реально удобной и, что совсем немаловаж-
но в состоятельной Швейцарии, выгодной вещью, 
никто и ни за что не согласится на иной вариант. 
все, как любое гениальное, просто: Swiss Travel 
Pass дает действительно неограниченные возмож-
ности для поездок по всей сети общественного 
транспорта «Швейцарской системы путешествий» 
(Swiss Travel System, официально признанной од-
ной из лучших в мире) на 3, 4, 8 или 15 дней. Этот 
волшебный билет позволяет своему обладателю 
совершить любое количество поездок на авто-
бусах, поездах или кораблях, следующих по во-
дным «трассам» страны. вся система обществен-
ного транспорта в 41 городе Швейцарии, право на 
50-процентную скидку на большинство горных 
поездов и канатных дорог, несколько панорам-
ных маршрутов – все это для гостя, туриста или 
путешественника. можно целый день просто ка-
таться по стране, пересаживаясь с поезда на поезд 
или на речной транспорт… мечтать, глядя в окна 
на вечные пейзажи долин и альп, выходить на 
станциях, чтобы просто подышать воздухом того 
кантона, где еще не был. или слушать, как мерно 
гремят колокольцами коровы, чувствующие себя 
абсолютно счастливыми и свободными на аль-
пийских просторах. завтрак в цюрихе, ленивый 

ланч на берегу женевского озера, изысканный 
обед в лозанне – и как награда себе за преодолен-
ное расстояние – ужин-гурме в тичино. да! еще 
470 музеев будут с нетерпением ждать того, у кого 
есть «швейцарский паспорт путешественника».

ПаНорамНое ПутешеСтВие
один из самых известных и популярных видов 
путешествий по Швейцарии – поездки на поез-
дах с романтическими названиями, проходящи-
ми через самые известные горы и перевалы стра-
ны. самые популярные маршруты: «ледниковый 
экспресс» (Glacier Express) – до ледников цермат-
та, «бернина-экспресс» (Bernina Express) – до фе-
шенебельного санкт-морица, «золотой перевал» 
(Golden Pass Line) – от берегов женевского озера в 
монтрё до снежных вершин, «вильгельм телль» 
(Wilhelm Tell) – в итальяноговорящий лугано. 

 и конечно, «Шоколадный экспресс», маршрут 
которого начинается в знаковом для всех люби-

Swiss Travel Pass дает 
неограниченные возможности 
для поездок по Швейцарии

на правах рекламы
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телей настоящей музыки монтрё, пролегает по 
альпийским склонам и древнеримским виадукам 
с заходом в грюйер (и посещением сыроварни) 
и заканчивается в городке брок, где расположе-
на одна из старейших шоколадных фабрик. та-
кая вот шоколадно-музыкально-сырная кантата 
получается: интересно, вкусно, красиво и очень 
по-швейцарски.

ПраВильНая альтерНатиВа
но если путешествовать так, как любят делать 
это  здешние  жители,  то  есть  никуда  не  торо-
пясь, дегустируя в посещаемых местах местные 
сорта шоколада и вин, не стараясь проехать за 
день  максимальное  расстояние,  то  проездной 
билет  Swiss  Travel  Pass  Flex  станет  отличной 
альтернативой  Swiss  Travel  Pass.  такой  билет 
позволяет  свободно  выбирать  дни  для  своих 
поездок. можно путешествовать 3, 4, 8 или 15 
любых дней в течение целого месяца. отметку 

в документе надо сделать самостоятельно. воз-
можности те же, что и во время путешествия со 
Swiss Travel Pass. но если возникла необходи-
мость срочно отправиться в дорогу, то, чтобы 
получить скидку 50% в промежутках между вы-
бранными днями, необходимо приобрести Swiss 
Half Fare Card Combi.

БизНеС-КлаСС 
и оФиС В ВагоНе
Конечно, Швейцария – страна, куда в первую 
очередь едут по делам. и пара часов в поезд-
ке иногда единственная возможность подгото-
виться к важной встрече или отдохнуть. в этом 
случае бизнесмены могут воспользоваться ус-
лугами вагона первого класса – и получить во 
временное пользование настоящий офис на ко-
лесах, где в полном комфорте и тишине можно 
работать с документами, обдумывать предсто-
ящий визит к партнерам, отвлекаясь на ланч в 
ресторане того же поезда или релаксируя созна-
ние на пейзажах, проплывающих за окном… 

ДоПолНительНые 
ВозможНоСти
те, кому еще не исполнилось 26 лет, могут при-
обрести Swiss Travel Youth Pass («молодежный би-
лет») с 15-процентной скидкой на проезд. Этот 

на правах рекламы

Купить билет можно 
у себя в стране, а также 

по прибытии в швейцарию
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документ дает те же преимущества и скидки, что 
и его «старший брат» Swiss Travel Pass.

Карта Half Fare Card дает скидку 50% на про-
езд при покупке билетов на все виды транспорта. 
Карта Swiss Half Fare Card Combi действует в со-
четании со Swiss Transfer Ticket или Swiss Travel 
Pass Flex и дает скидку 50%  на проезд в проме-
жутках между выбранными днями.

 
ДЛя ТрАНСфЕрА
билет Swiss Transfer Ticket позволяет добрать-
ся от швейцарской границы или швейцарского 
аэропорта к месту назначения и обратно. Этот 
билет – идеальное решение, особенно когда на-
до доехать до горнолыжного курорта в период 
зимнего отдыха или озерного курорта в летнее 
время. Каждую поездку необходимо завершить к 
концу дня, и она должна быть прямой (без пере-
садок), насколько это возможно. важно помнить: 
такой билет нельзя приобрести в Швейцарии. его 
надо покупать заранее в своей стране у уполно-
моченных агентов Swiss Travel Sistem. 

ДЛя СЕМьИ
семейная карта Swiss Travel System Family Card 
бесплатно  оформляется  родителям,  собираю-
щимся в путешествие с детьми младше 16 лет. 
причем детей может быть несколько.

Богат тот,
Кто ПраВильНо ЭКоНомит
Швейцарцы не были бы швейцарцами, если 
бы  не  продвигали  свой  хитрый  проездной 
документ.  если  по  какой-то  причине  вы  не 
купили Swiss Travel Pass, но съездили на до-
рогостоящую экскурсию по зубчатой желез-
ной  дороге  и  теперь  хотите  сэкономить,  то 
и  это  вполне  возможно.  при  покупке  Swiss 
Travel Pass предъявите купленный ранее би-
лет  и  получите  разницу  (положенную  скид-
ку) наличными.

Купить  билет  вы  можете  у  себя  в  стране, 
а  также  по  прибытии  в  Швейцарию  на  же-
лезнодорожных станциях: базель, бриг, букс 
(SG), Кьяссо, женева, аэропорт женевы, Ко-
бленц, Констанца, Шаффхаузен, санкт мар-
гретен,  тирана,  аэропорт  цюриха,  главный 
вокзал цюриха.

а  вот  воспользоваться  «волшебным  биле-
том»  для  беззаботных  путешествий  и  посе-
щений музеев смогут только те, кто не про-
живает  в  самой  Швейцарии  и  Княжестве 
лихтенштейн постоянно. при покупке Swiss 
Pass  необходимо  предъявить  паспорт.  тако-
вы строгие законы страны и традиции много- 
векового швейцарского гостеприимства, ког-
да гостю – только лучшее. 

в Будущем
в следующем номере 
журнала 
Swiss Health 
мы подробно 
расскажем 
о путешествии 
по одному 
из специальных 
маршрутов 
на панорамном 
экспрессе.

на правах рекламы
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The Kusnacht Practice, пожалуй, одна из самых закрытых клиник. а ее врачи если 
и идут на публичные выступления и интервью – то ради участия в специализиро-

ванных конгрессах и на темы, которые важны для информирования людей. 
теКСт ева велме

ациенты, приезжающие сюда, оста-
ются неузнанными, даже если это ме-
дийные персоны или члены королев-
ских семей. их инкогнито страхуется 

многостраничными  юридическими  договора-
ми  о  неразглашении.  понятно,  что  с  такими 
проблемами, как алкоголизм или наркомания, 
лучше справляться вдали от публики и шуми-
хи… зависимости могут незаметно появиться 
в жизни человека любой классовой принадлеж-
ности, причем не только от алкоголя или нар-
котиков.  предметом  пристрастия  бывает  еда 
и даже секс – все, что угодно. 

сегодня  мы  беседуем  с  главой  клиники 
The  Kusnacht  Practice  доктором  лоуэллом 
монкхаусом. 

– Доктор Монкхаус, расскажите, пожалуйста, 
как появилась идея основать такую клинику?

–  у  меня  был  друг,  умиравший  от  алкого-
лизма, я искал способ спасти его и в какой-то 
момент  понял,  что  не  существует  клиники, 
способной предложить эффективные методы 
лечения от зависимостей. и решил создать ее.

в 2002 году я отправился в сШа в первый 
в  мире  центр  по  лечению  алкоголизма.  там 
поступил в аспирантуру, прошел стажировку. 
затем изучал эту проблему, работая в крупной 
психиатрической клинике в лондоне. и при-
шел  к  выводу,  что  большинство  пациентов, 
прошедших  лечение,  возвращаются  к  своим 
вредным  привычкам,  потому  что  их  нерв-
ная  система  остается  разбалансированной  – 

П

Формула
ПриСтраСтия
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присутствует  подавлен-
ность,  возбудимость. 
и  поскольку  истинные 
причины  расстройства 
не устранены, человек до-
вольно быстро опять на-
чинает  искать  утешение 
в алкоголе (или в чем-то 
другом). ведь и зависимость возникает из-за 
внутренней тревоги, депрессии, бессонницы – 
из-за чего-то, что гложет его изнутри. снача-
ла он для расслабления привыкает выпивать 
бокал вина за ужином, затем хочется больше 
и чаще... 

но  алкоголь  –  это  яд,  наркотик.  причем 
единственный наркотик, который проникает 
в каждую клетку тела, поэтому он куда более 
разрушителен, чем, например, героин. люди 
получают кайф от этого яда, поскольку мозг 
выделяет химические вещества, чтобы защи-
титься от его вредного воздействия. они-то и 
вызывают эйфорию. но во многом это психо-
логическая болезнь, даже душевная. 

вопрос, какой предмет зависимости выберет 
человек – алкоголь, героин, кокаин, секс, еду, – 
на самом деле вторичен. главное – что его тол-
кает на это. я должен определить причины, а 
затем устранить их и научить человека жить с 
измененным мозгом, потому что его мозг уже 
никогда не будет прежним. Это как маринован-
ные огурцы: после того, как их замариновали, 
они не превратятся обратно в свежие огурцы. 
то же самое происходит с мозгом алкоголика – 
он меняется навсегда.

– Лечение не поможет?
– нет. мозг изменил способ функциониро-

вания,  выработал  определенную  реакцию  в 
ответ на стресс. поэтому если люди, у кото-
рых  была  алкогольная  зависимость,  говорят 
вам, что теперь они изменились и снова могут 
нормально пить, – это ложь. Контролировать 
потребление алкоголя могут только те, у кого 
нет зависимости. а мозг алкоголика мгновен-
но входит в состояние влечения, и человек не 
может остановиться. 

– у вас здесь в основ-
ном пациенты с алко-
гольными проблема-
ми или наркотической 
зависимостью?

–  Это  зависит  от  воз-
раста.  у  молодых  паци-
ентов  обычно  пробле-
мы  и  с  наркотиками, 
и  с  алкоголем,  а  у  стар-
шего  поколения  –  пре-
имущественно с алкого-
лем. еще одна серьезная 
проблема нашего време-
ни – лекарства, которые 

вызывают зависимость. некоторые врачи не 
подозревают,  что  выписывают  препараты, 
имеющие долгосрочные последствия. напри-
мер, может возникнуть пристрастие к  бензо-
диазепинам (типичная ситуация, когда сби-
ваются  собственные  биоритмы  человека). 
бывает,  что  препараты  вызывают  зависи-
мость сродни наркотической, поскольку мозг 
не понимает, «законные» это таблетки, выпи-
санные врачом, или «незаконные», – все они 
работают одинаково.

– С чего вы начинаете свою работу с па- 
циентом?

– он поступает в больницу, и мы в течение 
недели проводим сложное тестирование, что-
бы  определить  тип  нейронной  химии;  уви-
деть, какие процессы идут в мозге; понять, что 
повреждено. после чего составляется прото-
кол  лечения.  мы  проводим  оценку  питания 
и образа жизни, делаем психический анализ 
личности. в общей сложности наши пациенты 
проходят 4–5 видов тестов и анализов, в том 
числе  биохимический.  далее  они  переселя-
ются  в  клиническую  резиденцию  –  это  вил-
лы с привычным для них уровнем комфорта. 
вместе  с  ними  на  вилле  живут  психологи  и 

SwiSS doctorS |  the KUsnaCht praCtiCe

Лоуэлл монкхаус
Основатель клиники The Kusnacht 

Practice, специалист междуна-
родного класса по лечению зави-
симостей. Обучался и проходил 
практику консультанта по вопро-
сам наркозависимости в Hazelden 

Graduate School of Addiction Studies, 
Сентер-Сити, Миннесота, США. 
Врач-консультант стационарных 

и амбулаторных клиник, включая 
Priory Fam Place, Charter Day Care и 
Promises, ведет частную практику.
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консультанты. у каждого пациента своя вил-
ла, и пациенты никогда не встречаются друг 
с другом.

начинается лечение. психотерапевты про-
водят  когнитивную  терапию  и  другие  виды 
терапии. специалисты разного профиля вы-
ясняют,  какие  химические  процессы  проис-
ходят  в  организме  пациента.  и  в  результате 
мы составляем курс лечения для конкретного 
человека,  разрабатываем  лекарство,  которое 
гармонизирует химические и физические про-
цессы в его организме. в этих препаратах нет 
химии,  все  ингредиенты  органические  –  мы 
сами  производим  этот  продукт.  Компьютер 
определяет, каким будет состав на основе об-
разца ваших волос, крови и других генетиче-
ских данных.

потом мы проводим процедуры акупункту-
ры, массажа, фитнеса и йоги. также использу-
ем кресло «сатори», чтобы ввести пациента в 
состояние  глубокой  медитации.  словом,  ис-
пользуем  разные  виды  терапии.  Кроме  того, 
у  нас  есть  семейная  программа,  предназна-
ченная для родных больного. обычно, когда 
в  семье  кто-то  заболевает,  все  внимание  со-
средотачивается  на  нем.  мы  же  направляем 
активность родственников на их собственные 
дела, чтобы пациент сам справлялся со свои-
ми проблемами. 

заключительный  этап  –  сопровождение. 
пациент отправляется домой вместе с нашим 
специалистом,  который  проводит  какое-то 
время у него в гостях. в клинике не пить до-
вольно  легко,  гораздо  труднее  удержаться  в 
привычных домашних условиях. мы помога-
ем пациентам преодолеть желание выпить. но 
даже если пациент больше не притронется к 
алкоголю или наркотикам, он не станет преж-
ним, будет пребывать в состоянии ремиссии. 
и наша цель – сделать так, чтобы он и дальше 
в нем оставался.

– Есть ли разница между пациентами из 
разных стран? Как вы ищете подходы к лю-
дям с разной ментальностью?

– у нас есть специалисты, которые говорят 
на разных языках, что существенно облегчает 
общение с пациентами. например, в настоя-
щее время в клинике работает русскоговоря-
щий терапевт, очень хороший врач. есть док-
тора, которые лечат гостей из арабских стран. 

– А если у человека есть генетическая пред-
расположенность, способен ли он выпивать 
один бокал красного вина каждый вечер? 
И есть ли разница, пьет человек качествен-
ные напитки или не очень? 

–  абсолютно  неважно,  какое  вино  вы  пье-
те – хорошее или плохое. и количество выпи-
того алкоголя тоже не самое главное – важно, 
есть  зависимость  или  нет.  если  в  семье  бы-
ли алкоголики, то, конечно, надо быть очень 
осторожными. 

есть несколько тестовых вопросов, которые 
позволяют определить, являетесь вы алкого-
ликом или нет: почему пьете, планируете вы-
пить или это желание возникает спонтанно и 
что происходит, когда выпьете? можете ли вы 
остановиться после первого бокала? одно де-
ло, когда захотелось и выпили; другое – если 
выпили и не смогли остановиться. если в ва-
шей жизни происходит именно так, то, скорее 
всего, у вас зависимость.

– Можете ли вы гарантировать конфиден-
циальность своим пациентам?

– да, конечно, ведь у нас лечатся знамени-
тости – например, члены королевских семей. 
была  одна  знаменитая  актриса.  она  любила 
ездить в Starbucks ночью – наш водитель от-
возил ее, там она читала журнал и пила кофе. 
и никто ее не беспокоил, хотя все узнавали. 
в  сШа  или  великобритании  тысячи  людей 
окружили бы ее! но здесь о ее пребывании не 
появилось ни одной новости. только однажды 
две девушки подошли на улице и очень веж-
ливо попросили автограф.

– Такое лечение проводится по особому 
контракту?

– да, и с той актрисой у нас был контракт, 
в  котором  говорилось,  что  мы  не  будем  ис-
пользовать ее имя. за всю историю клиники 
ни одно имя не просочились в прессу. у нас 
бывали  дети  правителей  государств  и  даже 
один король. Кстати, пару недель назад я спра-
шивал у его жены, королевы, как он там... мы 
настраиваемся на работу с любым человеком. 
и если ему нужна конфиденциальность, мо-
жем сделать из него невидимку. 
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Количество выпитого – 
не самое главное, важно, 

есть ли зависимость или нет
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Области специализации
The Kusnacht Practice открыл-
ся в 2006 году, после того как 
его основатель Лоуэлл Монк-
хаус несколько лет набирался 
опыта в клиниках США и Вели-
кобритании. Центр специали-
зируется на лечении широкого 
списка зависимостей: от алко-
голя, наркотиков и медицин-
ских препаратов, сексуальной 
и любовной зависимости, рас-
стройства пищевого поведе-
ния, игромании, депрессии, 

психологической травмы и по-
следствий насилия, синдрома 
эмоционального выгорания 
и пр. В клинике применяется 
уникальный комплексный под-
ход, который позволяет спра-
виться с глубинными причи-
нами появления зависимости. 
Здесь работают специалисты 
разных профилей: от биохи-
миков до психотерапевтов. 
Используется ортомолекуляр-
ная медицина для коррекции 
дисбаланса нейротрансмитте-

ров в мозге, для восполнения 
недостаточности питательных 
веществ, восстановления ба-
ланса аминокислот, а также 
лечения гипогликемии, вос-
палительного и оксидативно-
го стресса и адреналиновой 
усталости. 

CheCk up
Первичное обследование за-
нимает около недели – специ-
алисты проводят 4–5 видов 
анализов и тестов, в том числе 

биохимический анализ, пси-
хологическое тестирование и 
прочие. Длительность check up 
определяется сроком лечения: 
с клиентами работают тет-а-
тет по 8 часов в день.  

КОнтаКтная инфОрмация
The Kusnacht Practice
Rotfluhstrasse 91
CH-8702 Zollikon
Tel: +41 43 541 11 52
info@kusnachtpractice.ch
www.kusnachtpractice.ch

БиохимиК 
аНтоиНет сарасиН 
человек, который расшифрует, 
что за химические процессы 
идут в вашем организме и, ес-
ли что-то не так, найдет воз-
можность это исправить.
– Как биологическая очистка 
крови может помочь в лечении 
алкогольной или наркотиче-
ской зависимости?
– Мы тщательно изучаем, чего 
именно не хватает в организме. 
Ведь наши чувства – прилив 
энергии, усталость или депрес-
сия – это последовательность 
биохимических реакций. Мы 
уже знаем о нейромедиаторах, 
серотонине, допамине, антиде-
прессантах, влияющих на нас. 
Сегодня все больше исследова-
ний показывает, что в состоя-
нии депрессии организм испы-
тывает недостаток витаминов 
группы В, В12, фолиевой кис-
лоты и других. Очень важен ви-
тамин D3 – он связан с костями 
и обменом веществ. Известно, 
что он отвечает за эмоциональ-
ное состояние и помогает из-
бежать сердечно-сосудистых 
заболеваний. Невероятно, но 

в мире очень много людей с 
дефицитом D3, и они даже не 
знают об этом – просто, будучи 
в депрессии, занимаются само-
лечением. В таком случае необ-
ходимо изменить пищевой ба-
ланс: сочетание пищи и частоту 
ее приемов.

Когда тело привыкло по-
лучать регулярную дозу ка-
кого-либо вещества и вдруг 
это прекращается, появляют-
ся беспокойство, депрессия, 
бессонница, дрожь в конечно-
стях или даже эпилепсия. По-
вышается агрессивность.
– Ваша диета похожа на 
детокс?
– Это нечто большее. Деток-
сикация – способ выведения 
токсинов и ядов из организма, 
а мы ищем, с помощью чего 
укрепить физическое состоя-
ние человека. Берем анализы 
крови и слюны, изучаем вены, 
железы, которые регулируют 
стресс… Обращаемся к неко-
торым аспектам генетики. По-
сле чего по индивидуальным 
параметрам создаем лекарство, 
тщательно рассчитываем дозу 
и постепенно вводим. Особен-
но важно соблюдать ритм, ведь 
большинство витаминов пропа-
ло из-за стресса. Полезно регу-
лярно проводить время на воз-
духе: гулять, бегать, плавать, 
даже заниматься в саду. Все 
это отлично восстанавливает 
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ритм жизни. Утром необходимо 
выполнять ритмичные упраж-
нения, лучше всего кардиотре-
нировка, поскольку наша за-
дача – восстановить здоровую 
кривую кортизола. 

Йога, и в частности медита-
ции, тоже имеют огромное вли-
яние. Очень важен полноценный 
сон, поэтому спать надо ло-
житься  в определенное время. 
У нас существуют свои методи-
ки, помогающие наладить сон.
– Скажите, а есть ли сходство 
между зависимостью от алко-
голя и тягой к сладкому?

– Со сладким лучше быть осто-
рожнее. Сахар вызывает чув-
ство жажды, что может при-
вести к нервозности и плохому 
настроению. Поэтому мы здесь 
ограничиваем его потребление. 
– Сейчас столько информации о 
полезной еде и витаминах. Лю-
ди, могут позволить себе все…
– Да. Но проблема в том, что 
современные препараты – это 
стандартные наборы витами-
нов. А мы предлагаем глубокий 
анализ и ищем, чего не хватает 
организму в каждом конкрет-
ном случае. 
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В отПуСК 
 Со SWISS

на правках рекламы

каждый рейс экипаж швейцарской авиа- 
компании SWISS берет с собой лучшее, 
что есть на их прекрасной родине: го-
степриимство, пунктуальность и каче-

ство. поэтому, устроившись в заветный день в 
кресле самолета, вы тотчас чувствуете: отпуск 
начинается.

Багаж БуДет жДать
если вы решили устроить себе швейцарские ка-
никулы – отправляйтесь прямым рейсом SWISS 
до женевы или цюриха. если вы намерены ис-
следовать отдаленные уголки страны, восполь-
зуйтесь услугой Fly Rail: багаж,  зарегистриро-
ванный  в  аэропорту  вылета,  будет  ждать  на 

отпуск! у каждого человека есть свой образ идеального времяпрепровожде-
ния: кто-то мечтает о восхитительных швейцарских альпах, кто-то – 

о прогулке на теплоходе по Фирвальдштетзее, а кто-то отправится на озеро 
маджоре, где ласковое солнце и чистейшая вода омолодят и дадут сил 

на год вперед. одно известно точно: всем хочется чувствовать себя в отпуске 
уже на пути к месту отдыха. 

В
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SWiSS
гостеприимство, 
пунктуальность, 
качество, внимание 
к деталям 
и, конечно, комфорт 
и индивидуальный 
подход во всем, 
начиная от приятных 
сюрпризов и 
заканчивая выбором 
меню, – авиакомпания 
придерживается 
истинно швейцарских 
ценностей и дает 
своим пассажирам 
возможность оценить 
их по достоинству 
уже на борту 
самолета.

железнодорожной  станции  вашего  пункта  на-
значения в Швейцарии. Это особенно актуаль-
но  для  лыжников  или  гольфистов  с  тяжелым 
снаряжением. 

СюрПриз На Борту
для практичных людей, ценящих время, SWISS 
предоставляет  возможность  заблаговременно 
заказать  товары  Duty  Free  по  каталогу  прямо 
из дома и получить их уже в салоне самолета. 
также на борту можно порадовать близких не-
большим  презентом  –  если  забронировать  на 
swiss.com услугу «знак внимания»,  стюардесса 
вручит получателю бутылку шампанского или 
вкусный тортик.

ДетКи В ПоряДКе
для юных пассажиров швейцарская авиакомпа-
ния разработала «бортовые журналы», которые 
способны занять самых непоседливых путеше-
ственников. Каждая запись в этом путевом днев-
нике по просьбе владельца может быть подписа-
на капитаном воздушного судна. 

ВыБор Для гурмаНоВ
знакомство с местными гастрономическими осо-
бенностями – неотъемлемая и любимая многи-
ми составляющая хорошего отпуска. SWISS, как 
представитель  Швейцарии,  предлагает  своим 

гостям традиционные швейцарские блюда. соз-
дание бортового меню авиакомпания доверяет 
«звездным» поварам страны из разных кантонов. 
Этим летом пассажиры бизнес-класса на даль-
них и европейских рейсах могут познакомиться 
с кухней цюрихского региона. всегда в меню на 
борту сезонные продукты, пироги и свежая вы-
печка. Кроме того, каждый путешественник мо-
жет бесплатно заказать специальное меню в соот-
ветствии со своими пищевыми предпочтениями: 
кошерное, веганское, низкокалорийное, с низким 
содержанием соли, халяльное, детское (пюре или 
обычное), без глютена, без лактозы, японское, для 
диабетиков и несколько вариаций вегетарианско-
го. такие блюда нужно заказывать заранее – ми-
нимум за 72 часа до вылета. 

если вы купили билет SWISS, можете быть уве-
рены – ваш отпуск начнется уже на борту. возь-
мите с  собой хорошее настроение, а  обо всем 
остальном позаботится SWISS. 



80 s w i s s h e a lt h

Ф
о

т
о

 А
р

Х
и

в
 п

р
е

с
с

-с
л

У
ж

б
Ы

 B
a

D
 R

a
G

a
Z

 (
2

)

доктором Кристианом Шлегелем, ру-
ководителем Швейцарского олимпий-
ского центра медицины и здоровья в 
курортном городе бад рагац и круп-

нейшим специалистом по данной проблематике, 
мы встречаемся после рабочего дня: его график 
расписан по минутам. ведь он лечит не только 
настоящих и будущих олимпийских чемпионов, 
но и всех тех, кто хочет выглядеть и чувствовать 

себя, по крайней мере, не хуже. о заболеваниях 
костей и суставов он знает почти все.

– Доктор Шлегель, каковы основные при-
чины артроза?

– подверженность артрозу зависит от многих 
факторов. прежде всего стоит обратить внима-
ние на наследственную предрасположенность: 
артрозы  коленных,  тазобедренных  суставов 
и суставов рук носят характер семейного забо-

SwiSS doctorS |  Grand resort Bad raGaZ

Это заболевание практически у всех на слуху. оно атакует человека 
неожиданно, спутывает жизненные планы, ускоряя процесс изнашивания 

организма. Это блок, который мешает расширить ограничители жизненного 
цикла. тормоз для овладения потенциалом вечной молодости, с которым науке 
еще предстоит разобраться. а пока на передовой те врачи и исследовательские 

центры, которые знают об этом заболевании не понаслышке и уже близко 
подошли к исцелению от недуга, имя которому – артроз. 

теКСт Лада Молини

доКтор
Кристиан Шлегель 
был главным врачом 

олимпийской 
сборной Швейцарии 

на протяжении 
восьми лет

С

ХруСтит?
что
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левания. на второе место я бы поставил пита-
ние: люди, которые употребляют много кислой 
и соленой пищи, мяса, алкоголя, уязвимы боль-
ше других. провоцирующим фактором может 
стать лишний вес – не только из-за того, что он 
давит на суставы, но и благодаря жировой ткани, 
которая стимулирует провоцирующие воспале-
ние факторы. Кроме того, артроз развивается в 
течение нескольких лет после тяжелой травмы 
сустава (например, разрыва крестовидных свя-
зок, повреждения мениска или суставного хря-
ща). и конечно, не последнюю роль играет воз-
раст: чем человек старше, тем больше опасность 
возникновения таких заболеваний. 

– Какие суставы чаще всего поражает артроз?
– Чаще всего артроз возникает в области ко-

ленных, тазобедренных суставов и, что особенно 
трудно диагностировать, в области дугоотрост-
чатых суставов спины (прежде всего в пояснич-
но-крестцовом и шейном отделах позвоночника).  

– А как обычный человек может распознать 
это заболевание? Каковы самые распространен-
ные симптомы?

– если вы заметили у себя опухшие суставы, 
надо разобраться, почему это произошло. су-
ставы красные и горячие – можно констатиро-
вать  воспаление.  нередко  одно  соседствует  с 
другим – опухоль с воспалением. ограничение 
подвижности в суставах должно стать тревож-
ным сигналом. такое часто наблюдается в ко-
ленях, когда неожиданно для себя вы не можете 
полностью выпрямить ногу. немного потрясешь, 
повернешь, и все как будто проходит. и еще один 
момент, который относится в основном к моло-
дым людям и детям: если 2–3 недели и больше 
наблюдаются боли в суставах, надо срочно по-
казаться врачу.   

– А если нет времени: стол завален бумагами, 
голова забита текущими проблемами и прямо 
сейчас ну никак. Вообще, насколько опасен ар-
троз, если его не лечить?

– если у вас обычный артроз, который просто 
немного воспалился, то ничего страшного. не-
смотря на прогрессирующие суставные преобра-
зования, многие страдающие артрозом пациенты 
могут   вести нормальный повседневный образ 
жизни с сохранением спортивной активности. 

поэтому можете решать свои проблемы. Через 
некоторое время воспаление пройдет само со-
бой. но я бы посоветовал любому человеку (не 
только больному) регулярно двигаться, исклю-
чая при этом экстремальные уровни нагрузок. 

идеально подойдет езда на велосипеде, лыжный 
кросс или плавание. и конечно, нужно следить 
за своим весом. желательно изменить привыч-
ный рацион: сократить количество мяса и пере-
йти на натуральные продукты. но если заболе-
вание прогрессирует, визита к врачу не избежать. 
можно сразу приехать к нам, тогда я сам прове-
ду обследование.

– И дальше пациента ждет операция?
– необязательно. пациенты, страдающие ар-

трозом, очень часто стараются узнать о возмож-
ности  безоперационного  лечения  и  целесоо-
бразности замены сустава. но даже если замена 
сустава неизбежна, в период ожидания операции 
возможно применение консервативных терапев-
тических методик и даже самолечение.

– Какие именно виды терапии вам доступны?
– на начальном этапе важно по возможности 

оптимизировать статику сустава – будь то спе-
циальные супинаторы, шины или особое нара-
щивание мускулатуры. Кроме того, сустав дол-
жен регулярно и при малой нагрузке пребывать 
в движении, так как суставной хрящ может под-
питываться только во время движения. при не-
обходимости  суставы  следует  мобилизовать  с 
помощью физиотерапии, мышцы – расслабить 
и растянуть,  связки и места крепления связок 
подвергнуть  локальному  лечению.  поскольку 
артроз не является изнашиванием в чистом виде, 
а в большей мере обусловлен воспалительными 
факторами, можно использовать медикаментоз-
ное лечение. сюда относятся стабилизирующие 
суставной хрящ лекарственные препараты, бло-
кирующие воспаление лекарства и болеутоляю-
щие средства. инъекции в сустав также способ-
ны снизить воспаление и улучшить смазочные 
свойства сустава – здесь нам доступен широкий 
спектр лекарственных препаратов на натураль-
ной и синтетической основе. 

– Термальные воды, которыми славится Бад 
рагац, тоже являются частью терапии?

– да, минеральный состав термальной воды 
очень хорошо влияет на суставы. но нужно со-
блюдать  правильный  режим  приема  водных 

желательно изменить 
привычный рацион и перейти 

на натуральные продукты
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процедур: мы рекомендуем по 20–30 минут, для 
чувствительных людей – четверть часа. впрочем, 
никакой опасности нет, заболеть из-за «передози-
ровки» невозможно. надо не только принимать 
термальные ванны, но и правильно двигаться в 
воде. у нас есть физиотерапевты, получившие 
специальное образование по водной терапии.

– Вероятно, самое сложное для вас – это ра-
бота с самим человеком? 

– да, но это же и самое легкое. у нас хорошие 
терапевты, грамотная концепция лечения – есте-
ственно, пациент нам доверяет. а значит, он уже 
находится на пути к излечению. очень важно, 
чтобы у человека было доверие к врачам, что-
бы он чувствовал, как ему с каждым днем ста-
новится лучше. 

– С каждым днем? А насколько быстро мож-
но констатировать улучшение состояние, каков 
минимальный курс лечения?

–  заметные  улучшения  происходят  в  тече-
ние первых трех-четырех недель, но вылечить 
заболевание полностью за такое короткое вре-
мя невозможно. Хотя даже две-три недели да-
дут  положительный  результат.  многие  хотят 
минимизировать срок пребывания в клинике, 
но надо понимать: больше – лучше. если кто-
то говорит, что у него есть в запасе три недели, 
а я вижу, что достаточно двух, понятно, что в 
этом случае мы сможем предложить хорошее 

лечение. а вот одной недели для достижения 
какого-либо результата не хватит. 

– Когда к вам приходит спортсмен мирового 
уровня, знающий о заболевании, которое, воз-
можно, станет для него приговором – поставит 
крест на дальнейшей карьере, – как вы работа-
ете с ним в психологическом плане?

– Это действительно может стать проблемой. 
есть атлеты, которые относятся к таким поворо-
там судьбы спокойно, у других же рушится це-
лый мир! причем их внутреннее состояние не 
зависит от того, насколько велика травма. они 
в любом случае ведут себя так, будто не смогут с 
ней справиться. Эту проблему я обычно решаю 
совместно с тренером и психологом.

положительный  настрой  важен  для  любо-
го  пациента,  тогда  выздоровление  идет  луч-
ше, быстрее.

– Что вы делаете, если пациент пришел к вам, 
но вы понимаете, что лечить его должен другой 
врач? Например, ему требуется операция, а вы 
здесь операций не проводите.

– в зависимости от того, куда хочет попасть па-
циент, я его отправляю в ту или иную клинику. 
если же у него нет предпочтений, даю свои ре-
комендации. где-то лучше работают с костями, 
где-то с суставами. я заинтересован в том, чтобы 
он попал туда, где его вылечат, ведь я некоторым 
образом несу за него ответственность. Это важно 

Положительный настрой 
важен для любого пациента: 

тогда выздоровление идет 
лучше, быстрее
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важно для него участие в соревнованиях в срав-
нении с риском, который предполагает лечение. 
провожу полное клиническое обследование и 
только после этого ставлю окончательный диа-
гноз (первоначальный – на основе опроса паци-
ента и наружного осмотра). следующий шаг – 
медицинская визуализация, рентген или мрт. 
я использую ультразвуковой аппарат движения, 
с помощью которого можно обследовать сухо-
жилия «в работе», посмотреть, как двигаются 
суставы. после чего решается вопрос, в каком 
направлении проводить лечение, что мы можем 
предложить пациенту. 

например, проблемы с суставами и сухожили-
ями мы часто лечим с помощью физиотерапии, 
электротерапии  и  ударно-волновой  терапии. 
преимущество этих методов в том, что нет не-
обходимости делать инъекции. но лечение с по-
мощью инъекций стоит у нас на втором месте, 
причем мы используем относительно новую ме-
тодику: вводим обезболивающее и аутогенные 
препараты,  то  есть  изготовленные  на  основе 
собственной крови пациента, и содержащиеся в 
них тромбоциты запускают процесс выздоров-
ления… К тому же инъекции мы проводим под 
рентген-контролем: с помощью рентгена я могу 
точно видеть место, где проходит игла. инъекции 
делаются в позвоночник, в нервные окончания, в 
промежуточные межпозвоночные суставы. я ви-
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во время работы со спортсменами, ведь в боль-
шом спорте от нас порой ожидают очень много-
го. нельзя оплошать. если что-то пойдет не так, 
меня могут обвинить, что отправил пациента не 
к тому врачу. Хотя гарантий никто нигде не дает.

– Доктор Шлегель, к вам приезжают с различ-
ными травмами спортсмены со всего мира. Как 
строится план лечения?

– сначала подробно расспрашиваю такого па-
циента: как тренируется, как живет, насколько 

жу, как жидкость попадает в ткани, как она там 
распределяется. и благодаря этому могу прово-
дить точное, целенаправленное лечение. 

– Этот вид лечения подходит только для про-
фессиональных спортсменов?

– нет, я могу предложить его любому пациен-
ту с соответствующим диагнозом. спортсмены 
высшего класса такие же люди, как и все. Эта 
методика применима для лечения артрита, арт- 
роза, повреждения суставов, воспаления дуго- 
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отростчатых суставов на  позвоночнике, нервных 
окончаний, сухожилий, римского воспаления су-
ставов и повреждения мышц.

– Может ли спортсмен, который лечится у 
вас, продолжать тренировки? Для многих это 
единственный способ сохранить форму.

– мы можем во время спортивной физиотера-
пии предложить пациенту сделать что-то еще, 
поэтапно повышая нагрузку. у наших врачей, 
специализирующихся на реабилитации после 
травм или заболеваний, есть хорошие концеп-
ции для оптимального восстановления формы.

восстановление спортсменов – основная зада-
ча Швейцарского олимпийского медицинского 
центра, и в этом качестве Швейцарский олим-
пийский комитет нас контролирует, поскольку 
доверяет  нам  лучших  атлетов.  олимпийский 
медицинский центр – это престижный бренд и 
гарантия. многие крупные и богатые клиники 
хотят получить такой статус. но это невозмож-
но, потому что у них просто нет наших ноу-хау, 

наших многолетних наработок, исследований, 
нашей инфраструктуры. нужно соблюсти опре-
деленные условия, иметь многолетний опыт ра-
боты в области спортивной медицины, доказать, 
что у нас есть физиотерапевты, которые способ-
ны работать со спортсменами высшего класса, 
в том числе во время соревнований…

но и попасть к нам непросто. спортсменов, 
которых  к  нам  посылает  Швейцарский  олим-
пийский комитет, мы обязаны принять в тече-
ние 24 часов. поэтому и у нас бывает завал, когда 
невозможно найти время для других пациентов. 
но в основном справляемся, принимаем всех. 

– говорят, что у вас бывают даже первые ли-
ца государств? 

– я не могу это комментировать, не имею пра-
ва. мы должны обезопасить личное пространство 
наших клиентов, которые ценят анонимность. 
Человек, который хочет, чтобы все знали, где он 
был, едет в санкт-мориц. а кто желает остаться 
в приватной сфере –  добро пожаловать к нам. 

Кристиан шлегель
Доктор медицинских наук, име-
ет богатый опыт в подготовке 

спортсменов к международным 
соревнованиям. C 2005 года 

возглавляет Швейцарский олим-
пийский медицинский центр 

(Swiss Olympic Medical Center)
в Бад Рагаце. В течение вось-
ми лет (2006–2014) был глав-

ным спортивный врачом швей-
царской олимпийской сборной. 
Вторичная специализация док-
тора Шлегеля после интерна-

туры – Швейцарская медицин-
ская федерация, физиотерапия 

и реабилитация. 

спорт
в большом 

спорте от врачей 
ожидают многого. 

спортивная 
форма, здоровье 

и успехи 
подопечных – 

мерило их 
квалификации.

SwiSS doctorS |  Grand resort Bad raGaZ

Области 
специализации 
Швейцарский олимпийский 
медицинский центр, возглав-
ляемый Кристианом Шлегелем 
и Кристианом Хоппе, специ-
ализируется на диагностике, 
терапии и послеоперационной 
реабилитации и благодаря со-
звездию работающих здесь 

специалистов считается одним 
из наиболее авторитетных в 
Швейцарии в области профи-
лактической медицины. Его 
основная деятельность заклю-
чается в оказании всесторон-
ней поддержки спортсменам, 
выступающим на международ-
ных соревнованиях. В центре 
работают специалисты по рев-

матологии, спортивной меди-
цине, кардиологии, легочным 
заболеваниям, васкулярной ме-
дицине (артерии, вены и лим-
фатические узлы), радиологии 
(рентген, ультразвук, маммо-
графия, MRI), неврологии и 
ортопедии. Проводятся спор-
тивные медицинские осмотры, 
лабораторные испытания, 

ортомолекулярное лечение, 
спортивные тренировки. 

КОнтаКтная 
инфОрмация
Grand Resort Bad Ragaz
Swiss Olimpic Medical Center
CH-7310 Bad Ragaz
Tel: +41 (0)81 303 38 38
sportmed@resortragaz.ch



expert’s alliance for business

MSM Group с офисами в Цюрихе, Винтертуре, и Ст. Морице
предлагает клиентам из разных стран комплексные 
услуги и поддержку бизнеса:

• маркетинговые и правовые исследования;
• бизнес-планирование и организация фирм, а также 

совместных предприятий; 
• предоставление юридического адреса, офисов, рабочих мест;
• услуги секретариата, телефонный сервис; 
• бухгалтерия, налоговые декларации, управление кадрами;
• консультации опытных юристов и адвокатов, 

специализирующихся в бизнес-сфере; 
• управление капиталом и структурированное финансирование.

Мы говорим по-русски и владеем 10 другими языками.
Международный бизнес в надёжных руках!

www.msmgroup.ch/ru

Бизнес в Швейцарии

MSM Group AG
Stadthausstrasse 12
CH-8400 Winterthur 

Tel: +41 52 269 21 00  
info@msmgroup.ch
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Все больше людей, ратующих за здоровую 
красоту волос, отказываются от мытья головы 

обычными шампунями 

сиНяя Лампа 
от импотеНции

СКажи «Нет!» 
шамПуНю 

жился,  и  нейронные  мембраны  покрылись  светочув-
ствительными  белками.  в  результате  стало  возмож-
но стимулировать клетки при помощи света, запуская 
нужные  организму  процессы.  исследователи  настаи-
вают,  что  подобная  технология  в  дальнейшем  подой-
дет и человеку. 

 в научном журнале Angewandte Chemie были опублико-
ваны результаты экспериментов исследовательской груп-
пы из Швейцарии, которая предложила стимулировать 
нейроны  при  помощи  синего  света  в  целях  излечения 
импотенции. Эксперименты проводились на самцах ла-
бораторных мышей, в пещеристые тела половых органов 
которых при помощи генной модификации был перенесен 
светочувствительный белок. мыши проявляли эрекцию 
через 55 секунд после включения синей лампы даже при 
отсутствии партнера для спаривания.
для эксперимента был использован пигмент водорос-
лей, реагирующий на синий свет. ученые извлекли и 
перенесли кодирующий фрагмент днК из водоросли 
в  нужные  нейроны  подопытных  животных.  ген  при-

новости

Лозаннские парикмахеры присо-
единились к набирающему силу 
движению «нет шампуню». Все 
больше людей, ратующих за здо-
ровую красоту волос, отказываются 
от мытья головы обычными шам-
пунями и гордо носят здоровую 
«гриву», совершенно не жирную и 
без секущихся кончиков. Но чудо не 
происходит сразу. На первом этапе 
следует мыть голову шампунем ре-
же, чем обычно, используя наиме-
нее агрессивный продукт. С самого 
начала важно много расчесывать 
волосы во всех направлениях, что-
бы питать их по всей длине кожным 
жиром от корней. Тем, у кого сухие 
волосы, стоит чередовать шампунь 
с моющим кондиционером, со-
держащим мягкие поверхностно-

активные вещества. Чтобы легче 
перенести первые тридцать дней 
«перерождения» волос, рекомен-
дуется применять «сухой шампунь» 
в виде картофельного крахмала 
или глины. Преодолев тридцати- 
дневный этап, можно забыть о 
шампуне и лишь раз в неделю мыть 
волосы питьевой содой и ополаски-
вать яблочным уксусом для блеска. 

Что касается передовых ло-
заннских парикмахерских, там 
используются профессиональные 
шампуни, которые почти не дают 
пены, так как содержат меньше 
сульфатов. В скором времени 
мастера намерены предложить 
средства на биологической осно-
ве, адаптированные для каждого 
клиента.
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майк мартин, профессор геронтопсихологии цюрихского университета, провел 
исследования на тему качества жизни в пожилом возрасте. согласно им, основное 
влияние на долголетие и качество жизни оказывает не генетика или биология, а 
факторы образа жизни – то, как люди используют свои способности и возмож-
ности, какое общество их окружает, какие решения они принимают. Как прави-
ло, люди с высшим образованием и высокими доходами имеют более широкий 
выбор интересных занятий и больше друзей, что и приводит к более здоровой 
и продолжительной жизни. Кроме этого профессор мартин убежден, что обу-
чение пожилых людей, в том числе имеющих проблемы с памятью, также очень 
важно для поддержания их физических и умственных способностей. Швейцария 
относится к тройке стран (вместе с японией и сингапуром) с высокой продол-
жительностью жизни как женщин (86 лет), так и мужчин (80 лет). 

доКтор в твоем смартфоНе

Швейцарские молекулярные биологи сдела-
ли сенсационное открытие, которое может 
полностью изменить наше представление о 

наследовании биоинформации: ими была об-
наружена клетка – конкурент ДНК.

Как известно, все живые существа на Земле, 
размножающиеся половым путем, получают по 
мужской линии центриоли, а по женской – ми-
тохондрии и большую часть органелл. Раннее 
полагали, что центриоли работают как «дири-
жеры» процесса деления клетки, превращая 
половинки в отдельные клетки, а сами затем 
разрушаются. Однако Пьер Гёнци из Феде-
рального Технологического Института в Ло-

занне, исследовавший процесс размножения 
червей-нематод на клеточном уровне, пришел 
к выводу, что после деления клетки отцовские 

центриоли продолжают функционировать и 
управлять ростом эмбриона еще 10 поколений.
Ученый утверждает, что центриоли могут также 
влиять на раннее развитие зародыша и насле-
дуют информацию в одностороннем порядке.

В Швейцарии регулярно появляются новые 
центры телемедицины: те, у кого мало време-
ни или чьи возможности передвижения огра-
ничены, могут «прийти» на консультацию к 
доктору в виртуальный кабинет в удобное 
для себя время. Встреча пройдет в формате 
видеоконференции.

Даже с учетом риска постановки неверного 
диагноза из-за отсутствия живого контакта с 
пациентом в экстренных случаях онлайн-кон-
сультации просто незаменимы.

Благодаря защищенному соединению при 
виртуальном общении с доктором пациен-
ту гарантирована конфиденциальность. Та-
кой визит медицинская страховка во многих 
случаях покрывает на тех же условиях, что и 
реальное посещение доктора в его кабине-
те. После этого пациент может получить на 
свой смартфон или компьютер медицинскую 
справку или рецепт. Также на сайте можно 
заказать лекарства, которые будут доставле-
ны по адресу, указанному пациентом.

Новые 
иссЛедоваНия

дНК

активные люди живут дольше

новости

линзы-
гаджеты
Швейцарские ученые совместно с 
коллегами из сШа разработали лин-
зы, которые могут приближать или 
отдалять предметы. линзы со встро-
енным зумом способны увеличи-
вать изображение почти в три раза. 
в первую очередь новинка предна-
значена для людей, у которых раз-
вивается так называемая старческая 
близорукость. легким подмигива-
нием глаза можно будет остановить 
приближение объекта. внутри лин-
зы располагается сложная система, 
которую можно сравнить с работой 
рефлекторного телескопа.

ПО МАТЕРИАЛАМ www.swissinfo.ch,  www.swiss-rus.ru,  www.корреспондент.net,  www.nashagazeta.ch
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BEST IN CLASS 
All SLH member clinics put the wellbeing and indi-
vidual needs of their patients well and truly first. In 
addition to their expertise and experience, the 
physicians, nursing staff and specialist therapists 
at these hospitals are committed to spending time 
with each patient to make sure they feel as well as 
possible. 

Ultimately the clearest sign of an outstanding clinic 
will be satisfied patients with smiling faces. But this 
is something very personal and hard to measure. 
Reliably rating the quality of a clinic also means 
looking at other, more tangible indicators, including 
its ability to provide high-end medical treatment, 
professional nursing, individual care, a friendly and 
pleasant atmosphere, and an outstanding infra-
structure. But the promise of quality isn’t enough: a 
clinic also has to keep the promises it makes. Clin-
ics with THE SWISS LEADING HOSPITALS (SLH) 
seal of quality deliver on their promise.

OUR UNIQUE LEVEL OF QUALITY 
What enables member clinics to achieve a unique 
level of quality is the framework of criteria and 
standards developed by SLH on the basis of the 
EFQM (European Foundation for Quality Man-
agement) model. Clinics have to meet very strict 
quality requirements – and assure end-to-end 
compliance through systematic quality manage-

ment, independent assessments, and regular 
requalification tests. The reward for actively putting 
this philosophy into practice is enhanced patient 
satisfaction, shorter stays in hospital, and better 
capacity utilization – all of which adds up to costs 
that are below the average for Switzerland. This in 
turn creates trust, the basis of successful care and 
treatment. 

A WORLDWIDE CONNECTION 
The Swiss quality embodied in THE SWISS LEA-
DING HOSPITALS has a signal effect that can 
also resonate internationally. From the very outset, 
the founders had a vision of taking the SLH prom-
ise of quality beyond the borders of Switzerland.  

The first step was the admission of JSK Medicina 
in Moscow and RAK Hospital in the United Arab 
Emirates. We are keen to continue this develop-
ment, and look forward to enquiries from high-
quality clinics outside Switzerland. 

WITH FACILITIES ALL OVER SWITZERLAND, THE SWISS LEADING HOSPITALS ARE THE 
ONLY INDEPENDENT GROUP OF CLINICS IN THE COUNTRY TO OFFER THE ENTIRE 
RANGE OF MEDICAL CARE. WITH STRONG LOCAL ROOTS, MEMBER CLINICS ARE IDE-
ALLY POSITIONED TO RESPOND TO THE NEEDS OF THE MARKET. THEY MUST BE PRI-
VATELY OWNED AND IN GOOD FINANCIAL HEALTH, AND ENJOY A VERY GOOD REPU-
TATION. 

THE SWISS LEADING HOSPITALS
A SIGN OF QUALITY

ЛУЧШИЕ В СВОЕМ КЛАССЕ
все клиники slh предоставляют самые благоприят-
ные условия, а также учитывают индивидуальные по-
требности своих пациентов. наши врачи, медсестры 
и специалисты обладают огромным опытом лечения 
и проводят много времени с каждым пациентом, учи-
тывая любые жалобы, чтобы как можно лучше и бы-
стрее оказать всю необходимую медицинскую помощь.

из клиники slh пациенты выходят здоровыми и 
удовлетворенными. 

клиники slh не только обеспечивают высоко- 
качественное лечение и профессиональный уход, 
но и проявляют заботу и дружелюбие к каждому из 
пациентов. Это и делает наши клиники лучшими в 
Швейцарии.

если клиника обладает знаком качества slh, 
будьте уверены, она соответствует самым высоким 
стандартам.

УНИКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
клиники, состоящие в slh, обладают уникальным 
уровнем качества благодаря критериям, разработан-
ным slh на основе стандартов модели совершенства 
eFQm (европейского фонда управления качеством).

клиники должны отвечать очень строгим требова-
ниям. Члены slh регулярно проходят независимые 
оценки системы управления, регулярные квалифика-
ционные тесты.

именно благодаря таким высоким стандартам  паци-
енты лечатся в комфортных условиях, что в свою оче-
редь ускоряет процесс выздоровления и делает пре-
бывание в клинике приятным процессом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
Швейцарское качество, воплощенное в slh, эхом от-
кликается на международном уровне. с самого осно-
вания учредители решили, что в состав slh будут при-
ниматься только клиники, гарантирующие качество за 
пределами Швейцарии.

первым шагом было признание оао «медицина» 
в москве и raK-клиники в объединенных арабских 
Эмиратах. мы заинтересованы в продолжении этого 
развития и с нетерпением ждем запросов от высоко- 
качественных клиник за пределами Швейцарии.

tHe SwiSS leadiNG HoSPitalS – 
ЭТО ЗНАК КАЧЕСТВА!

SlH (ВЕДУЩИЕ КЛИНИКИ ШВЕЙЦАРИИ) – ЕДИНСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ГРУППА 
КЛИНИК В СТРАНЕ, КОТОРАЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВЕСЬ СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
ВСЕ КЛИНИКИ SlH ИДЕАЛЬНО ОТВЕЧАЮТ ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА. 
ОНИ НАХОДЯТСЯ В СТАБИЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
И ОБЛАДАЮТ ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ.

20. Mai 15 

BEST IN CLASS 
All SLH member clinics put the wellbeing and indi-
vidual needs of their patients well and truly first. In 
addition to their expertise and experience, the 
physicians, nursing staff and specialist therapists 
at these hospitals are committed to spending time 
with each patient to make sure they feel as well as 
possible. 

Ultimately the clearest sign of an outstanding clinic 
will be satisfied patients with smiling faces. But this 
is something very personal and hard to measure. 
Reliably rating the quality of a clinic also means 
looking at other, more tangible indicators, including 
its ability to provide high-end medical treatment, 
professional nursing, individual care, a friendly and 
pleasant atmosphere, and an outstanding infra-
structure. But the promise of quality isn’t enough: a 
clinic also has to keep the promises it makes. Clin-
ics with THE SWISS LEADING HOSPITALS (SLH) 
seal of quality deliver on their promise.

OUR UNIQUE LEVEL OF QUALITY 
What enables member clinics to achieve a unique 
level of quality is the framework of criteria and 
standards developed by SLH on the basis of the 
EFQM (European Foundation for Quality Man-
agement) model. Clinics have to meet very strict 
quality requirements – and assure end-to-end 
compliance through systematic quality manage-

ment, independent assessments, and regular 
requalification tests. The reward for actively putting 
this philosophy into practice is enhanced patient 
satisfaction, shorter stays in hospital, and better 
capacity utilization – all of which adds up to costs 
that are below the average for Switzerland. This in 
turn creates trust, the basis of successful care and 
treatment. 

A WORLDWIDE CONNECTION 
The Swiss quality embodied in THE SWISS LEA-
DING HOSPITALS has a signal effect that can 
also resonate internationally. From the very outset, 
the founders had a vision of taking the SLH prom-
ise of quality beyond the borders of Switzerland.  

The first step was the admission of JSK Medicina 
in Moscow and RAK Hospital in the United Arab 
Emirates. We are keen to continue this develop-
ment, and look forward to enquiries from high-
quality clinics outside Switzerland. 

WITH FACILITIES ALL OVER SWITZERLAND, THE SWISS LEADING HOSPITALS ARE THE 
ONLY INDEPENDENT GROUP OF CLINICS IN THE COUNTRY TO OFFER THE ENTIRE 
RANGE OF MEDICAL CARE. WITH STRONG LOCAL ROOTS, MEMBER CLINICS ARE IDE-
ALLY POSITIONED TO RESPOND TO THE NEEDS OF THE MARKET. THEY MUST BE PRI-
VATELY OWNED AND IN GOOD FINANCIAL HEALTH, AND ENJOY A VERY GOOD REPU-
TATION. 

THE SWISS LEADING HOSPITALS
A SIGN OF QUALITY
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1. Geneva University Hospitals 
(HUG)

2. Clinique Générale-Beaulieu

3. Hôpital de La Tour

4. Lausanne University Hospital

5. Clinic Lémanic

6. Biotonus

7. Lonhea Alpine Clinic

8. Leukerbad Clinic

9. Berne University Hospital

10. The Sonnenhof Hospitals Berne

11. Basel University Hospital

12. Merian Iselin

13. LucerneHealth

14. University Children’s Hospital 
Zurich

15. University Hospital Zurich

16. Balgrist University Hospital

17. Medical Wellness at the Dolder 
Grand

18. The Kusnacht Practice

19. Oberwaid Kurhaus & Medical 

Center

20. Grand Resort Bad Ragaz + 

Medical Health Center

21. Clinic Valens

22. Spital Davos

23. Spital Oberengadin

swisshealth  |  memBers
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Balgrist University 
Hospital
Balgrist University 
hospital – это один из 
ведущих высокоспециа-
лизированных центров 
в мире, где проводится 
первоклассная диаг- 
ностика, лечение и ре-
абилитация пациентов 
с различными травмами 
опорно-двигательного 
аппарата.

Balgrist 
University Hospital
Forchstrasse 340
Ch-8008 Zürich 
tel: +41 (0)44 386 11 11 
e-mail: info@balgrist.ch
www.balgrist.ch

BiotonUs
Частная клиника пред-
лагает уникальные анти-
эйджинг и детокс-про-
цедуры, программы по 
снижению веса, лечение 
стрессовых и депрес-
сивных состояний, забо-
леваний внутренних ор-
ганов, а также терапию 
зависимостей различно-
го рода.

clinic Biotonus
rue Bon port 27 
Ch-1820 montreux 
tel: +41 21 966 58 58 
Fax: +41 21 966 58 07 
e-mail: clinic@biotonus.ch

www.biotonus.ch

CliniC Bad ragaz
Grand resort Bad ragaz 
обладает многолетним 
опытом в вопросах реа-
билитационного ухода за 
пациентами. для восста-
новительного лечения 
здесь используется тер-
мальная вода из близле-
жащего ущелья тамина, 
знаменитая своей цели-
тельной силой.

clinic Bad ragaz
Ch-7310 Bad ragaz
tel: +41 81 303 38 38
toll-free: 00800 80 12 11 10
e-mail: 
medizin@resortragaz.ch 
www.reha-badragaz.ch

CliniC lÉmaniC
ведущая европейская 
клиника дерматологии, 
лазерной терапии и пла-
стической хирургии.
создана доктором ве-
роник Эмменеггер и го-
сподином дарреллом 
джакобсом в 1998 году, 
специализируется на 
красоте и здоровье ко-
жи всех возрастов.

clinic lémanic
avenue de la Gare 2
Ch-1003 lausanne 
tel: +41 21 321 20 83 
e-mail: 
info@cliniclemanic.ch
www.cliniclemanic.ch

CliniqUe GÉNÉrale-
BeaUlieU
Частная клиника в же-
неве, девиз которой – 
«достичь превосход-
ства, преимущественно 
посредством уважения 
людей». Цель клини-
ки Clinique G n rale-
Beaulieu – предоставить 
пациентам наиболее эф-
фективный уход. 

clinique 
Générale-Beaulieu
Chemin Beau-soleil
Ch-1206 Genéve 
tel: +41 (0)22 839 55 55 
e-mail: 
emelik@beaulieu.ch
www.beaulieu.ch

geneva University 
Hospitals (HUg)
первоклассная медици-
на в самой маленькой 
столице мира. Geneva 
University hospitals 
(hUG) были основаны 
в 1995 году и впитали 
в себя многовековые 
традиции науки и меди-
цины. Geneva University 
hospitals в тесном со-
трудничестве с меди-
цинским факультетом 
женевского универси-
тета занимаются самы-
ми актуальными иссле-
дованиями в области 
медицины.

Geneva University 
Hospitals (HUG)
rue Gabrielle-perret-
Gentil 4
Ch-1211 Genéve 
tel: +41 (0)22 372 81 88 
e-mail: reservation.
secteurprive@hcuge.ch
www.hug-ge.ch

KliniKen valens
ведущий реабилитаци-
онный центр Швейцарии, 
специализирующийся на 
лечении функциональ-
ных поражений нервной 
системы и опорно-дви-
гательного аппарата, а 
также на послеопераци-
онном лечении онкологи-
ческих заболеваний.

Kliniken Valens
Ch-7317 valens 
tel: +41 81 303 11 11
e-mail: 
info@klinik-valens.ch
www.klinik-valens.ch

Hôpital de la toUr
Учреждение экстренной 
медицинской помощи 
на 165 коек в несколь-
ких минутах езды от 
центра женевы и же-
невского международ-
ного аэропорта. Боль-
ница мирового уровня 
постоянно повышает и 
поддерживает высокий 
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уровень медицинского 
профессионализма.

Hôpital de la tour
avenue J.-d.-maillard 3
Ch-1217 meyrin
tel: +41 22 719 65 49
Fax: +41 22 719 61 73
e-mail: latour@latour.ch
www.la-tour.ch

leUKerBad CliniC
передовое медицинское 
учреждение преобража-
ет повседневную жизнь 
своих пациентов и обе-
спечивает им прожива-
ние в номерах категории 
люкс.

leukerbad clinic
Ch-3954 leukerbad
tel: +41 27 472 51 11
Fax: +41 27 472 52 30
e-mail: info@
leukerbadclinic.ch
www.leukerbadclinic.ch

lonHea 
alpine CliniC
Частное оздорови-
тельное учреждение 
с уникальной семейной 
атмосферой.
lonhea alpine Clinic – 
это достижение доктора 
майкла Голей и коман-

ды целеустремленных 
специалистов по гости-
ничному бизнесу, сумев-
ших сотворить идеаль-
ный уголок здоровья.

lonhea 
alpine clinic
avenue Centrale 85
Ch-1884 villars-sur-ollon
tel: +41 24 495 38 88
e-mail: 
info@lonhea.com
www.lonhea.com

lUCerneHealtH
ведущий экспертный 
центр Швейцарии с от-
личным медицинским об-
служиванием и высоко- 
квалифицированным 
персоналом.

lucerneHealth
hirschengraben 43
Ch-6003 luzern 
tel: +41 41 210 35 00
e-mail: 
info@lucernehealth.com
www.lucernehealth.com

mediCal Wellness 
at tHe dolder grand
Частная медицинская 
практика. Центр меди-
цинского велнеса, об-
разованный врачами, 

обладающими професси-
ональной компетенцией 
и ноу-хау, охватывающи-
ми все аспекты эстети-
ческой хирургии, меди-
цинских обследований и 
независимых медицин-
ских заключений. 

Private practice 
at the dolder Grand
Kurhausstrasse 65
Ch-8032 Zürich
tel: +41 44 456 64 00
e-mail: 
spa@thedoldergrand.com
www.aestheticlink.ch 

merian iselin
ведущий медицинский 
центр ортопедии и хи-
рургии в северо-запад-
ной части Швейцарии, 
в котором работает по 
контракту более 100 
практикующих врачей-
специалистов, предла-
гает каждому пациенту 
возможность свободно-
го выбора врача и наи-
лучшее индивидуальное 
лечение.

Merian iselin
Föhrenstrasse 2
сh-4009 Basel
tel: +41 61 305 11 11
e-mail: 
medical@merianiselin.ch
www.merianiselin.ch

oBerWaid – 
KUrHaUs & mediCal 
Center
работа клиники осно-
вана на новейших до-
стижениях в таких 
областях, как профи-
лактическая медици-
на, реабилитационная 
медицина, психическое 
здоровье и лечение за-
болеваний, связанных 
с нарушением обмена 
веществ (медицина пи-
тания, эндокринология, 
диабетология).
в клинике можно пройти 
срочное обследование и 
получить консультацию 
лучших специалистов.

oberwaid – Kurhaus 
& Medical center
rorschacher strasse 311
Ch-9016 st. Gallen
tel: +41 71 282 00 00
e-mail: info@oberwaid.ch
www.oberwaid.ch

spital davos
региональная больница: 
компетентное медицин-
ское обслуживание в 
уютной и здоровой ат-
мосфере Швейцарских 
альп. spital davos от-
носится к числу самых 
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современных больниц в 
Швейцарии. коллектив 
работает с применением 
самых прогрессивных 
технологий и новейших 
методов лечения. про-
фессиональная коман-
да врачей и около 300 
квалифицированных 
сотрудников заботят-
ся об индивидуальных 
потребностях пациен-
тов и их скорейшем вы-
здоровлении. Главный 
капитал больницы – вы-
сокий уровень профес-
сионализма в сочета-
нии с индивидуальным 
сервисом в спокойной 
и уютной атмосфере 
Швейцарских альп. 

Spital davos
promenade 4
Ch-7270 davos 
tel: +41 81 414 88 88 
e-mail: 
info@spitaldavos.ch
www.spitaldavos.ch

spital oBerengadin
Ультрасовременная кли-
ника, тесно сотруднича-
ющая с университетски-
ми центрами Швейцарии, 
предлагает широкий 
комплекс медицинских 
услуг.  высокопрофес-
сиональный коллектив 
врачей и медицинский 

персонал заботится о 
благополучии и индиви-
дуальных потребностях 
каждого отдельного 
пациента.

Spital oberengadin
via nouva 3
Ch-7503 samedan
tel: +41 (0) 81 851 81 11
e-mai: 
direktion@spital.net
www.spital-oberengadin.ch 

tHe KüsnaCHt 
praCtiCe
самый эксклюзивный и 
эффективный терапев-
тический центр в мире, 
занимающийся избавле-
нием от алкогольной и 
наркотической зависи-
мости и депрессивных 
состояний.

the Küsnacht Practice
rotfluhstrasse 91
Ch-8702 Zollikon
tel: +41 43 541 11 52
e-mail: info@
kusnachtpractice.ch
www.kusnachtpractice.ch

tHe sonnenHof Hos-
pitals Berne
Больницу отличает ком-
фортная расслабляющая 

атмосфера, оборудова-
ние по последнему сло-
ву техники, наивысшие 
стандарты медицинского 
обслуживания и систем-
ный подход в уходе за 
больными. 

the Sonnenhof 
Hospitals Berne
Buchserstrasse 30 
Ch-3006 Bern 
tel: +41 (0) 31 358 11 11 
e-mail: marinahaueter@
sonnenhof.ch
www.sonnenhof.ch

University CHil-
dren’s Hospital 
züriCH 
ведущий европейский 
центр детской
и подростковой 
медицины.

University children’s 
Hospital Zürich
steinwiesenstrasse 75
Ch-8032 Zürich 
tel: +41 44 266 71 11
e-mail: 
info@kispi.uzh.ch
www.kispi.uzh.ch 

University 
Hospital Basel
первоклассная 
медицина

и профессионализм.
Университетская боль-
ница Базеля объединя-
ет около 50 клиник, по-
ликлиник и институтов, 
которые работают в тес-
ном сотрудничестве друг 
с другом. 

University 
Hospital Basel
hebelstrasse 32
Ch-4031 Basel 
tel: +41 (0) 61 265 31 10 
e-mail: 
international@uhbs.ch
www.unispital-basel.ch

University 
Hospital züriCH 
Университетская боль-
ница Цюриха, одна из 
крупнейших и значимых 
больниц европы.
Больница приобрела 
известность благода-
ря достижениям в об-
ласти здравоохране-
ния, исследований, 
образования и ухода 
за тяжелобольными.

University 
Hospital 
Zürich 
raemistrasse 100
Ch-8091 Zürich
tel: +41 44 255 54 54
e-mail: 
international@usz.ch
www.en.usz.ch 
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MaNdariN orieNtal 
GeNeVa 
Quai turrettini 1
Ch-1201 Genève
tel. +41 22 909 00 00
www.mandarinoriental.com/ 
geneva    

BeaU-riVaGe Palace 
laUSaNNe
place du port 17-19
Ch-1000 lausanne 
tel: +41 21 613 34 04
www.brp.ch

BELLEVUE PALACE
Kochergasse 3-5
Ch-3000 Bern
tel: +41 31 320 45 45
www.bellevue-palace.ch

ScHweiZerHof BerN 
Bahnhofplatz 11
Ch-3001 Bern
tel: +41 31 326 80 80
www.schweizerhof-bern.ch

GraNd Hotel 
leS troiS roiS BaSel 
Blumenrain 8 
Ch-4001 Basel  
tel: +41 61 260 50 31 
www.lestroisrois.com

Palace lUZerN 
haldenstrasse 10
Ch-6002 luzern
tel: +41 416 16 16
www.palace-luzern.ch  

Hotel 
Villa HoNeGG
Ennetbürgen-Luzern 
Ch-6373
tel: +41 41 618 32 00
www.villa-honegg.ch

Экономика и торговля

SwiSS BUSiNeSS 
HUB rUSSia
119034 москва
посольство Швейцарии
курсовой пер., 7 
тел. +7 495 225 88 41
www.eda.admin.ch

tуризм

SwitZerlaNd toUriSM 
В РОССИИ И СНГ
127051 москва
Цветной б-р, 25, стр. 3
мосэнка 2, 3-й этаж
тел. +7 495 937 77 64
www.myswitzerland.ru

Транспорт

ШВЕЙЦАРСКАЯ 
АВИАКОМПАНИЯ SwiSS
офис авиакомпании swiss
127051 москва
Цветной бульвар, 25, стр. 3
мосэнка 2, 3-й этаж
тел. +7 495 937 77 67 67     
www.swiss.com 

ШВЕЙЦАРСКАЯ СИСТЕМА 
ПУТЕШЕСТВИЙ (StS)
swiss travel system aG
limmatstrasse 23
Ch-8021 Zürich
tel. +41 44 225 80 48 
www.swisstravelsystem.com

Отели

Hotel BriStol GeNeVa
10, rue du mont-Blanc 
Ch-1201 Genève
tel: +41 22 716 57 00
www.bristol.ch 
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aldeN lUXUry SUite Hotel 
splügenstrasse 2
Ch-8002 Zürich 
tel: +41 44 289 99 99
www.alden.ch

tHe dolder GraNd ZUricH
Kurhausstrasse 65 
Ch-8032 Zürich 
tel: +41 44 456 60 00
www.thedoldergrand.com

ParK Hyatt züriCH  
Beethovenstrasse 21
Ch-8002 Zürich 
tel: +41 44 883 12 34
www.zurich.park.hyatt.ch

StorcHeN züriCH
weinplatz 2
Ch-8001 Zürich
tel. +41 44 227 27 00
www.storchen.ch 

KUlM Hotel St. MoritZ
via veglia 18
Ch-7500 st. moritz
tel: +41 81 836 80 00
www.kulm.com 

GraNd reSort 
Bad raGaZ
Ch-7310 
Bad ragaz
tel: +41 81 303 30 30
www.resortragaz.ch

GraNd Hote 
KroNeNHof
via maistra 130
Ch-7504 pontresina
tel: +41 81 830 30 30
www.kronenhof.com 

GriScHa – daS 
Hotel daVoS
talstrasse 3 
Ch-7270 davos platz
tel: +41 81 414 97 97
www.hotelgrischa.ch

Часы, украшение и драгоценности

BUcHerer 
schwanenplatz 5 
Ch-6002 luzern 
tel. +41 41 369 77 00
www.bucherer.com 
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Swiss Travel Pass – the key to Switzerland’s public transport. For the most memorable travel 
experiences by train, bus and boat – SwissTravelSystem.com

One country.
One ticket.
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