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с л о в о  п р е з и д е н т а  s w i s s  h e a l t h

как известно, тема здоровья и здравоохранения 
волнует многих людей по всему миру. здоровье 
становится все более и более важным вопросом не 
только для каждого человека в отдельности, но и для 
общества в целом. растут возможности медицины, 
а вместе с ними растут желания и требования пациентов.  
больше нет слова «невозможно»: доводы о физических 
и ментальных ограничениях медицины и организма 
не принимаются. если есть болезнь, она должна быть 
излечена.

швейцария идет в ногу со временем и предлагает 
и своим жителям, и гостям самые прогрессивные 
и высококачественные решения в области 
здравоохранения. цель Swiss Health, как головной 
организации, объединяющей почти 50 больниц по 
всей швейцарии, – создать благоприятные условия 
для успешного лечения швейцарских и иностранных 
пациентов.

скажу без ложной скромности: нам есть чем 
гордиться. швейцарская система здравоохранения – 
одна из лучших в мире, и ее механизмы работают так 
же четко и слаженно, как знаменитые швейцарские 
часы. потому что предельная точность – основа нашего 
национального характера. мы не так жизнерадостны 

УВАжАЕМЫЕ чИТАТЕЛИ!

как итальянцы, не так энергичны, как испанцы, и не 
можем, в отличие от англичан, похвастаться особым, 
ни на что не похожим юмором. зато мы, швейцарцы, – 
очень точные! а значит, на наших врачей, клиники 
и медицинскую технику всегда можно положиться: мы 
гарантируем, что помощь будет оказана наилучшим 
образом, и обязательно сдержим свое слово.

тем более что вся история нашей страны 
способствовала расцвету столь необходимых для 
хороших медиков качеств. в швейцарии не было войн 
и революций, поэтому исследовательские традиции, 
усовершенствование методов лечения, поступательный 
рост квалификации врачей и качества жизни никогда 
не прерывались. мы совершенствовались год от года, 
и именно поэтому теперь у нас живут и работают лучшие 
онкологи, кардиологи, педиатры, а швейцария входит 
в число стран с наибольшей продолжительностью 
жизни. здесь почти не умирают новорожденные. у нас 
даже медицинских публикаций из расчета на одного 
человека больше, чем в других странах! 

теперь мы готовы поделиться своими достижениями, 
истинно швейцарской точностью и гостеприимством со 
всем миром. организация Swiss Health рада предложить 
вам различные варианты лечения в самых современных 
клиниках и программы восстановления на лучших 
медицинских курортах.

беат Филигер
Президент компании SWISS HEALTH



2 s w i s s h e a lt h

Швейцария – страна гостеприимства
Часто терапия острых медицинских состояний дополняется мерами реабилитации, 
пребыванием на курорте или отдыхом. оэтому, не следует недооценивать 
значимость для пациентов и их семьи атмосферу в принимающей стране. 
Пациенты и посетители Швейцарии могут насладиться ее нетронутой 
естественной красотой, их порадует известное во всем мире гостеприимство 
гостиничных комплексов, отлично развитая транспортная инфраструктура, 
политическая и экономическая стабильность и безопасность, простота связи 
с властями, экономические связи и финансовые услуги… а также самый 
эксклюзивный в  вропе шопинг класса люкс.

Швейцария – страна исследований
В Швейцарии проводится большое количество исследований, что способствует 
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, кардиология 
и хирургия сердца, лечение повреждений спинного мозга, онкология, 
акушерство… одним словом, полный спектр лечения острых и внебольничных 
состояний, а также обширный выбор реабилитационных мер.

Швейцария – страна непревзойденного  
сервисного обслуживания
Всестороннее высокопрофессиональное обслуживание, которое получают 
пациенты со всего мира, это характерная черта швейцарской системы 
здравоохранения: мы связываемся с лечащими врачами (медицинский архив), 
заботимся о визовых вопросах, поддерживаем контакт с местными властями, 
предоставляем переводческие услуги, а также 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.



 s w i s s h e a lt h   3 

в с т у п л е н и е  /  Слово издателей

ДОРОгИЕ чИТАТЕЛИ!

грегор Фрей
Управляющий директор 

компании SWISS HEALTH андрей рельич
Менеджер по развитию

компании SWISS HEALTH

мария-анна лэммли
Издатель и главный редактор

журнала SWISS HEALTH

каждый человек хочет быть здоров, невзирая на возраст, наследственность и образ жизни. и в поис-

ках врача, который исполнит эту вековую мечту человечества, мы готовы свернуть горы.

швейцария в этом  смысле очень привлекательное место. швейцарские врачи, хоть и не изобрели 

пока еще «эликсир бессмертия», но имеют в своем арсенале новейшие методики и препараты. ре-

зультативность их работы бьет все рекорды. во-вторых – это, конечно, климат, который лечит сам, 

помимо врачей. в-третьих, традиционное швейцарское гостеприимство. а это, как вы понимаете, 

не только улыбчивый персонал в гостиницах, но и стабильно хорошее настроение, которое идет ру-

ка об руку с крепким здоровьем. и, наконец, швейцария недалеко от нас: буквально три часа лету!

в каждом номере журнала Swiss Health мы стараемся представить широкий спектр тем. ведь по-

требности людей в области медицины весьма и весьма различны.   

итак, зимний номер журнала Swiss Health. здоровые роды после 40 – с хорошим врачем это впол-

не доступно. совершенствуются технологии, появляются новые препараты и, как следствие, все 

больше счастливых семей воспитывают здоровых детей. а если у ребенка обнаружена патология, 

ее можно удачно исправить еще во время беременности. об эстетической медицине сколько ни пи-

ши – все мало. многие хотят знать точно, что специалисты не рекомендуют, и наоборот – какие из-

менения внешности может позволить себе практически любой человек без ущерба для здоровья. 

в этом номере речь пойдет о ринопластике. 

кое-что о швейцарской медицине расскажет двукратный чемпион мира в мужском одиночном ка-

тании, серебряный призер олимпийских игр в турине стефан ламбьель. его спортивная жизнь 

не была безоблачной – случались и падения, и травмы. у фигуриста большой опыт, которым он 

делится с вами, дорогие читатели. ортопедия, лечение рака, спортивная медицина, набирающий 

обороты популярности сервис «мнение второго врача» – об этом и многом другом можно прочи-

тать на страницах нового номера.

с наилучшими пожеланиями!
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	 1	 слово президента
Swiss Health в Швейцарии

	 3	 слово издателей

 6	 пластика
Alta Aesthetica. Этот нос вам к лицу. 
Доктор Дитмар Лёффлер – пластический 
хирург и настоящий художник

 12	 спортивная медицина
Swiss Olympic Medical Center. 
Олимпийская деревня. Прием 
по записи. Кристиан Шлегель – 
главный врач олимпийской сборной 
Швейцарии

 24	 психотерапия
Mentalva Private Clinic Resort & Spa. 
Крик души. Зависимости и вредные 
привычки: как избавиться от «мусора» 
в голове

 30	 отели
Waldhaus Flims Mountain Resort & 
Spa. Душа и сердце гор. Второй дом, 
укрытый от внешнего мира

 68	 Beau-Rivage Palace 5*.
Дома, во дворце… Роман с Лозанной 
и отдых по-королевски

 34	 гинекология
UniversityHospital Zurich. 
Женских дел мастер. Что нужно 
знать каждой женщине.
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 40	 Second Opinion
Geneva University Hospitals (HUG). Мнение 
второго врача. Правильный диагноз

 46	 Детская хирургия
University Children’s Hospital Zurich. 
Операция до рождения. Преимущества 
и перспективы фетальной хирургии

 52	 проблема века
KantonsSpital Graubünden. Диагноз – жить. 
Онкология: уже не приговор

 58	 персона
Стефан Ламбьель: «Если рядом со 
спортсменом правильные люди, его 
здоровье под контролем»

 72	 ортопедия
Uniklinik Balgrist. Чувство локтя и сила 
плеча. Проблемы с суставами: лечение 
и профилактика

 78	 материнство
Klinik Hirslanden. НЕпоздняя беременность. 
Здоровый ребенок для родителей 40+

 84	 Эстетика
Clinic Lémanic. Искусство сохранения 
молодости. Термаж – возвращение 
красоты без скальпеля

 90	 партнеры Swiss Health

ОбЛОЖКа:

стефан 
ламбьель
Фотограф:
Дуся  Соболь

8472 78
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Трудно найти часть тела 
более значимую, чем нос, 
с точки зрения образа. Он, 
как солнце планеты, соби-
рает в единую систему чер-
ты лица. Придает ему за-
конченность. Глаза, брови, 
губы начинают «играть» 
только в гармонии с ним. 
Словом, нос – это визит-
ная карточка человека. То, 
что называется красотой, 
очарованием начинается 
как раз с него... И пусть пра-
вильный нос не избавит нас 
от прожитых лет и про-
блем, не улучшит характер 
и не повысит уровень жизни 
(пластический хирург – не 
волшебник!), но он точно 
способен поднять настрое-
ние и добавить уверенности 
в себе.

такое происходит, человек начинает тушеваться. и прои-
зойти это может в любом возрасте. у меня есть пациенты, 
которые страдают из-за носа со времени полового созрева-
ния, а есть такие, кто всю жизнь был относительно счаст-
лив, и лишь к 60–70 годам решил измениться. 

однажды пациентка мне сказала: «нос разрушил всю 
мою жизнь! но муж не разрешал что-либо менять в сво-
ей внешности. теперь я все решаю сама и могу, наконец, 
лечь под нож хирурга!». ей было 70. она выглядела не так 
уж плохо, но, вероятно, сама так не считала.

словом, надо внимательно слушать пациента, чтобы 
понять, что его беспокоит, а в ходе моделирования –  со-
обща воссоздать возможный результат операции, зара-
нее все оценить и сравнить варианты, принять решение. 
но это не значит, что в итоге я ему скажу: «вам подходит 
это». растиражированные глянцевыми журналами одно-
типные «коммерческие» носы некоторых знаменитостей 
не выход – надо в каждом случае подбирать индивидуаль-
ную форму. нос нельзя спрятать. после операции одну 
или две недели он находится в гипсе, а затем результат 
виден всем. и тогда ваш нос должен быть просто супер!
Насколько идеи и пожелания пациентов далеки от 
реальности? Они помогают вам найти оптималь-
ный вариант или, наоборот, мешают? 

ЭТОТ НОС 
ВАМ к ЛИцУ

ак об этом, так и о многом другом я реши-
ла спросить доктора Дитмара лёффлера 
из клиники ALTA Aesthetica. ведь к знаме-
нитому хирургу, сделавшему уже 5000 на-
зальных операций (!), люди, желающие 

«подобрать нос к лицу», приезжают со всего мира.
Доктор Лёффлер, врач, как художник или скульптор, 
должен заранее увидеть, предугадать результат? 
Ведь не раз бывало так, что нос человека после опе-
рации выглядел красиво, классически, но сам человек 
при этом терял нечто индивидуальное... В каком слу-
чае вы говорите пациенту: «Да, я сделаю это», а в ка-
ком отговариваете его от операции? 
итак, с чего все начинается? пациент рассказывает мне 
о том, что его беспокоит. например: «я увидел фотогра-
фии с праздника и впервые понял, какое впечатление про-
изводит мой нос на окружающих...». такое не редкость: по-
рой мы не осознаем, как выглядим, и наступает день, когда 
видим себя на фото словно в первый раз! а бывает, лицо 
естественным образом меняется в лучшую сторону, и нос 
при этом становится более выразительным, более замет-
ным. со временем он сильнее выдается вперед, а затем на-
чинает свисать. вы помните ведьму из детских сказок – с 
длинным носом и подбородком, задранным вверх? если 

Доктор Дитмар 
Лёффлер 

прооперировал 
5000 носов!

и н т е р в ь ю 

п л а с т и к а  /  Alta Aesthetica

Мария-Анна Лэммли

к
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Дитмар Лёффлер 
считает, что 
пластическая 
хирургия – сродни 
искусству, а значит 
однотипные 
«коммерческие» 
носы не имеют 
права на 
существование

Личное дело
Доктор Дитмар Лёффлер 
Получил медицинское образование 
в университетской клинике Ахена и 
Лейпцига. С 1989 года специализирует-
ся в эстетической хирургии. С 1997 по 
2007 год  – главный врач клиники Дюс-
сельдорфа. В 2009–2011 годах – врач 
общей практики хирургии Asklepios 
Klinik Bad Tolz. С 2012 года – главный 
врач частной швейцарской клиники 
ALTA Aesthetica. 
Автор книг, многочисленных публика-
ций в медицинских ежегодниках, по-
стоянный участник международных 
конференций. В качестве консультан-
та и эксперта в области эстетической 
и пластической хирургии часто высту-
пает в различных европейских СМИ. 
К основным видам операционной дея-
тельности доктора Лёффлера относят-
ся: ринопластика, эндоскопические 
процедуры, подтяжки средней зоны 
лица и лба, а также операции на мо-
лочных железах.
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ния обоюдный. Для пациента важно хорошо выглядеть, 
а для врача – подобрать нужные средства для достиже-
ния этого результата. и если в итоге их мнения встрети-
лись в одной точке – значит, они поняли друг друга. 

так что, возвращаясь к вашему первому вопросу, хи-
рург – это, конечно, художник. но наш труд не столь воз-
вышен, как работа художника, это своего рода ремесло.
Бывали случаи, когда вы отговаривали пациента 
от операции? 
конечно. ведь не все идеи реализуемы. нос нельзя рас-
сматривать только как расположенную в центре лица за-
гогулину – это еще и орган дыхания. я не могу просто так 
его уменьшить – а речь, как правило, идет об уменьшении. 
кроме пациентов из стран азии или африки, они обычно 
хотят сделать свой нос больше. приезжают в европу, ви-
дят людей с другой формой носа, думают: «мой слишком 
плоский», и начинают стремиться к европейскому идеалу. 
а пациенты из стран средиземноморья или персидского 
залива, таких как турция, албания, македония, греция – 
наоборот! и таких большинство. Добрая треть моих паци-
ентов – люди из стран средиземноморья.

Нос, как солнце – 
планеты, собирает 
в единую систему 
черты лица

МАЛО СОЗДАТЬ 
ОбРАЗ – НАДО 
РЕАЛИЗОВАТЬ 

ЕгО ТЕхНИчЕСкИ

сегодняшние пациенты очень продвинуты – сами моде-
лируют себе лицо с помощью «фотошопа», делают зари-
совки на фотографиях. или приносят снимок человека в 
качестве образца, говорят: «Думаю, такой нос будет мне 
к лицу». я же должен все проанализировать и сказать па-
циенту, насколько уместны и реальны его пожелания. есть 
врачи, которые создают красивейшую модель на фото, но 
результат ей не соответствует. потому что нет USB-кабеля, 
который вел бы от компьютера к рукам хирурга! мало соз-
дать образ – надо воплотить его в жизнь. 

уже во время первого разговора с пациентом я должен 
представлять не только, что делать, но и как. насколько 
тонким, узким, коротким, длинным может стать кон-
кретный нос. получается, что процесс принятия реше-
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но, как я уже сказал, нос имеет функциональное на-
значение. нужно объяснять пациенту: «я могу сделать 
ваш нос меньше вот настолько. еще меньше нельзя, по-
тому что у вас начнутся проблемы с дыханием». и если он 
будет настаивать, говорить что-то вроде: «я хотел бы вы-
глядеть как майкл Джексон. так здорово почти не иметь 
носа!», то наши пути разойдутся. я не стану осознанно 
причинять вред хотя бы потому, что потом этот пациент 
придет ко мне со своим адвокатом. поскольку рано или 
поздно сам все поймет, когда не сможет дышать.

к счастью, я пока не слышал совсем уж экстремальных 
пожеланий. не встречал людей, которые хотели бы, что-
бы их нос выглядел как прооперированный. наоборот – 
считается, что нос хорошо прооперирован тогда, когда 
незаметно, что с ним что-то делали. чаще пациенты 
приходят ко мне, потому что в их носу что-то слишком 
велико, широко, слишком длинно или бугристо. и они 
хотят вернуться к норме. 

но есть люди, которые после нескольких операций 
теряют ощущение того, что нормально. Это своего рода 
операционные наркоманы. они выглядят как герои из 
комиксов: крошечный нос и пухлые накачанные губы, 
толстые обколотые щеки… 
К сожалению, среди ваших коллег – пластических 
и эстетических хирургов, есть и те, кто об этом 
не задумывается.
естественно, надо иметь чувство врачебной ответствен-
ности. но нельзя просто отказать. следует объяснить, 
почему так. иначе человек найдет другого врача – того, 
кто согласится из корыстных мотивов. я недавно читал 
в одном швейцарском исследовании, что многие девуш-
ки и даже парни берут кредиты, значительно превыша-
ющие их возможности, на косметические операции – 
и все ради красоты!
С какого момента операция безопасна для человека? 
Есть ли возрастные ограничения в ринопластике?
я не берусь за операции, пока ребенок не достигнет 
совершеннолетия, чтобы поставить в документе свою 
подпись. До 18 лет. и родителям советую дождаться 
этого момента. где гарантия, что когда вашей дочери 
исполнится 30, она, увидев себя по-другому, не скажет: 
«мама, почему ты разрешила сделать это со мной?». 
если же она сама подписала согласие, то сама и несет 
ответственность. 
Операция проводится под общим наркозом? Как дол-
го она обычно длится?
едва ли есть операции на носу, когда можно посоветовать 
местное обезболивание – оно очень болезненно. и нести 
за это ответственность! следует объединять его, по край-
ней мере, с демосном. но главное – риск сильного крово-
течения. кровь может пойти из носа даже из-за насморка! 
могут возникнуть серьезные проблемы, вплоть до разви-
тия пневмонии. поэтому, как правило, во время ринопла-
стики показана общая анестезия с защитными трубками 

в трахее. а продолжительность операции зависит от то-
го, что необходимо сделать. Функциональная операция на 
носу занимает у меня около часа. чисто косметическая, 
внешняя ринопластика – тоже примерно час.

обычно я предлагаю пациенту, в случае показаний, 
делать и ту, и другую операцию одновременно, посколь-
ку сам освоил функциональную эндоскопическую хи-
рургию. Для пластического хирурга это нетипично, но 
я вижу, как часто лор-врачи, оперируя нос, формируют 
укрепление для носовой перегородки не очень хорошо 
косметически. так что смысл в этом есть. 
Какие вопросы вам задают пациенты перед тем, как 
согласиться на операцию?
после операции пациенты, как правило, некоторое время 
проводят с тампоном в носу. сидят с пересохшими губами 
и ртом, поскольку не могут дышать носом, и думают: «Это 
еще хуже, чем было раньше!». поэтому зачастую они сразу 
спрашивают, как долго продлится восстановительный пе-
риод. и, конечно, зачем нужна тампонада.

при работе с носовой перегородкой лор-врачи дей-
ствительно делают тампонаду на семь-восемь дней. 
когда ее вынимают, это неприятно. и люди делятся 
своими впечатлениями в интернете. все боятся этих 
тампонов. но сегодня существуют очень тонкие си-
ликоновые диски, которые можно проложить справа 
и слева от носовой перегородки. так что я не оставляю 
в носу тампоны в палец толщиной на неделю, такие, ко-
торые потом придется вытаскивать с усилием. Это даже 
звучит ужасно...
Многие, начитавшись страшилок в Интернете о том, 
что у пациентов около 4–6 недель сохраняются пят-
на и отеки на лице, хотят знать, правда ли это. 
Да, во время операции может развиться отек, и это также 
иногда приводит к посинению. все очень индивидуаль-
но. но если операция сделана правильно, то и сопутству-
ющие неприятности будут незначительными. с костью 
работают при помощи анатомического долота – другого 
пути нет. но через две недели пациент вновь будет соци-
ально приемлем. я перед операцией все объясняю, и, ког-
да снимают гипс, пациент получает от меня привычную 
картину своего лица.
Когда вы меняете форму носа, меняется ли при этом 
характер?
я бы сказал, что меняется самоощущение таких людей. 
я получаю от них письма и знаю, что многие мучают-
ся со своими носами. зачастую по-настоящему стра-
дают – избегают бывать на людях, прячутся... и когда 
начинают выглядеть лучше, у них появляется совсем 
другой взгляд на жизнь. они снова начинают искать 
общества людей. Это изменение дает о себе знать сра-
зу же. но характер человеческий я изменить не в си-
лах. Даже если сделаю широкий и массивный, разби-
тый в драках нос боксера тонким и изящным, вряд ли 
он станет меньше драться.

п л а с т и к а  /  Alta Aesthetica



10 s w i s s h e a lt h

w
w

w
.D

R
e

a
M

s
t

iM
e

.C
O

M
 (

1
),

 C
U

B
iC

U
K

.C
O

M
 (

1
)

От каких заболеваний вы избавляете 
людей, когда делаете операции «два 
в одном» – то есть внутри и снаружи?
чаще всего проблемы случаются с раздели-
тельной перегородкой носа. но большин-
ство пациентов замечают функциональные 
нарушения, когда им уже не хватает воз-
духа и они вынуждены дышать ртом. по-
скольку выше все попросту заложено из-за 
кривизны и гипертрофированности. 

там, внутри, у нас есть несколько но-
совых структур, которые «сужают» воз-
дух – из-за этого происходят многие неприятности. и мы 
должны создать пространство, чтобы он поступал вниз, 
в легкие. почему поступает недостаточное количество 
воздуха? искривлена ли носовая перегородка? слишком 
ли велики носовые раковины? все это можно выяснить 
и затем, если надо, исправить. 

и если я говорю, что проблема есть, пациент дол-
жен мне просто поверить. он не видит этого, а я вижу. 
возьмем, к примеру, риноманометрию – в нашей кли-
нике есть лор-врач, который проводит такого рода 
обследования. если потребуется еще одно – дополни-
тельное обследование, то поможет трехмерный сни-
мок черепа. 

ALTA AesTheTicA 
RheinfeLden
Высококлассная частная 
клиника эстетической, че-
люстно-лицевой хирургии и 
стоматологической помощи. 
Расположена на территории 
роскошного термального спа-
комплекса Sole Uno. 

РЕПУТАЦИЯ
Клиника выделяется на фоне 
остальных благодаря каче-
ству комплекса лечебных мер 
и услуг, специализированной 
инфраструктуре, а также не-
повторимой атмосфере. Здесь 
работает команда высоко-
квалифицированных врачей 
и специалистов-анестезиоло-
гов, обеспечивающая пациен-
там безупречное комплексное 
медицинское обслуживание.

ОБОРУДОВАНИЕ
В клинике используются со-
временное оборудование 
и методики, позволяющие 
достичь наилучших резуль-
татов в следующих областях: 
челюстно-лицевая реабили-
тация, дентальная импланто-
логия, ортодонтия, периодон-
тология, лицевая хирургия.  
Также здесь предлагают пол-
ный спектр услуг пластиче-
ской хирургии. 
 
КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
Alta Aesthetica AG 
Roberstenstrasse 33 
CH-4310 Rheinfelden 
Tel: +41 61 835 0835 
dietmar.loeffler@
altaaesthetica.ch 
www.altaaesthetica.ch

И часто приходится делать такого рода операции?
я бы сказал, что трети всех оперируемых показана и функ-
циональная хирургия носа. 
Храп тоже можете вылечить?
причина храпа не всегда связана с носом, есть и другие – 
к примеру, слишком длинная небная занавеска или пробле-
ма с диафрагмой рта. возможно, присутствует аномалия 
височно-нижнечелюстного сустава: челюсть опускается 
вниз, и из-за этого трахея как бы сужается. причин множе-
ство – в каждом случае нужно делать обследование. поэ-
тому мы создали «лабораторию храпа»: кладем пациента в 
стационар на ночь и там его обследуем. после этого специ-
алист-сомнолог выдает свое заключение, челюстно-лице-
вые хирурги – свое. исследования в «лаборатории храпа» 
многое дают благодаря наличию разных специалистов. 
Большинство не хотят делать операцию, опасаясь 
шрамов на лице. Эти опасения обоснованны?
во многих случаях – да, но я использую технику, позволя-
ющую минимизировать количество шрамов. по возмож-
ности делая швы исключительно на слизистой носа. ни-
каких шрамов снаружи! я представитель косметической 

хирургии в технике закрытой ринопласти-
ки. Это немного сложнее – надо хорошо 
знать анатомию, где какая кость располо-
жена, поскольку доступ очень ограничен. 
Наверное, для этого нужны золотые руки!
ну это вовсе не так сложно. не тайна за се-
мью печатями. нос состоит из множества 
отдельных косточек. обладая хорошим 
пространственным воображением и зна-
ниями, можно представить, как он бу-
дет выглядеть, если я удалю ту или иную 
кость. а без этого и не стоит заниматься 
хирургией носа!

хИРУРг – ЭТО, 
кОНЕчНО, 

хУДОжНИк

п л а с т и к а  /  Alta Aesthetica

Длинный нос 
прославил 
Пиноккио, 
персонажа 

сказки Карло 
Коллоди
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Grand Hotel Les Trois Rois  ı Blumenrain 8 ı CH-4001 Basel ı Switzerland 
Phone +41 61 260 50 50 ı Fax +41 61 260 50 60 ı www.lestroisrois.com ı info@lestroisrois.com
A SPIRIT HOTEL

Добро пожаловать в Grand Hotel Les Trois Rois
Испытайте шарм и очарование исторического Гранд Отеля Les Trois Rois – одного из старейших отелей Европы. 
101 комнат и сьютов, декорированные в классическом стиле, создают расслабляющую атмосферу. Насладитесь 
Средиземноморскими деликатесами в гурмэ-ресторане Cheval-Blanc (2 звезды в рейтинге Michelin, 18 очков в 
рейтинге GaultMillau), под руководством шеф повара Donati, или почувствуйте истинно французскую атмосферу, 
посетив French Brasserie. Благодаря своему выгодному местоположению в самом центре Базеля с видом на Рейн, 
из отеля можно легко добраться до, более чем 30-ти музеев,  от классического Kunstmuseum Basel и всемирно 
известного Fondation Beyeler до эксцентричного музея Tinguely. Эксклюзивный комфорт и персональный сервис 
делают наше гостеприимство настоящим искусством. Единственный Гранд Отель в Базеле: Les Trois Rois.

Увенчайте Ваше путешествие
пребыванием в Базеле
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Подготовка олимпийской сборной 
страны, пусть даже и небольшой – 
такой, как Швейцария, – дело не-
шуточное. Это профессионализм, 
возведенный в крайнюю степень, 
и ответственность, тяжесть ко-
торой вряд ли можно осознать, 
не прочувствовав на себе. Но имен-
но таким делом занят доктор 
Кристиан Шлегель. В Швейцарском 
олимпийском центре медицины 
и здоровья в Bad Ragaz он наблюда-
ет и лечит настоящих и будущих 
чемпионов. А вместе с ними и всех, 
кто решил привести себя в хоро-
шую спортивную форму.

ОЛИМПИЙСкАЯ 
ДЕРЕВНЯ

ПРИЕМ ПО ЗАПИСИ

Доктор Шлегель рад 
всем: и титулован-
ным спортсменам, 

и обычным людям, 
решившим приве-

сти себя в хорошую 
спортивную форму и н т е р в ь ю  Мария-Анна Лэммли 

с п о р т и в н a я  м е д и ц и н а  /  Swiss Olimpic Medical Center
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Это  единственная возможность сопоставить 
различные данные и сделать правильные 
выводы. неважно, кто вы – чемпион по бегу 
или бегаете просто для здоровья, – методы 
лечения не меняются. человек всегда остает-
ся человеком: и когда он едва может идти и 
единственная его цель – возврат к мало-маль-
ски безболезненной ходьбе, и когда он – спор-
тсмен экстра-класса, пожелавший улучшить 
свои результаты и из-за этого заработавший 
проблему с коленными суставами. цели раз-
ные – методы восстановления идентичны.

Это правильно – помогать не только спор-
тсменам, но и обычным людям с заболевани-

ет, это не ошибка – одновременно с 
роджером Федерером или, скажем, 
стефаном ламбьелем буквально в 
том же зале и в то же время может 

заниматься любой человек. и доктор шле-
гель будет рад такому пациенту не меньше, 
а то и больше, чем титулованному спортсме-
ну – как скульптор, впервые ощутивший по-
датливость сырой глины у себя в руках... 
Доктор Шлегель, это правда? Вы действи-
тельно готовы принять любого желающе-
го в вашем уникальном центре?
мы заинтересованы в том, чтобы новейшие 
знания были доступны каждому пациенту. 

ЛюбОЙ чЕЛОВЕк
МОжЕТ ОбРАТИТЬСЯ 

к ТРЕНЕРАМ, 
РАбОТАющИМ 

С ОЛИМПИЙСкОЙ 
СбОРНОЙ

Уникальная тре-
нинг-система  

Walking Trout оп-
тимальна как для 
спортсменов, так 

и для обычных 
людей

с п о р т и в н a я  м е д и ц и н а  /  Swiss Olimpic Medical Center

Н
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ями опорно-двигательного аппарата или тем, кто хочет 
улучшить обмен веществ, укрепить иммунную систему. 
тем, кто подвержен инфекциям, часто простужается и 
болеет гриппом. 
И каковы же ваши рекомендации тем, у кого риск за-
болеть гриппом выше?
во-первых, уход за слизистой рта – то, о чем мы, как 
правило, забываем. чтобы она не пересыхала, рот нуж-
но полоскать. слизистая носа тоже нуждается в особом 
уходе, ведь именно туда попадают вирусы и бактерии.

важен правильный баланс витаминов и минера-
лов, поэтому мы проводим лабораторные анализы 
для определения уровня содержания в организме раз-
личных веществ. если их недостаточно – подбираем 
замену. часто используем новые препараты на расти-
тельной основе, специальные рецептуры, которые мы 
создали у себя в центре, чтобы гасить заболевание в 
самом начале.
Как главный врач швейцарской олимпийской сбор-
ной, расскажите о подготовке к Сочи.
работа идет полным ходом. как главврач сборной, я 
несу ответственность за общую подготовку к играм, 
но еще занимаюсь обследованиями, консультациями и 
лечением спортсменов с заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата (травмы колена, артрозы коленно-
го и тазобедренного суставов, мышечные боли, боли в 
спине и сухожилиях, тендинит).

во многих случаях мы применяем уникальную тре-
нинг-систему Walking Trout, которую разработали 
сами – оптимальную как для спортсменов, так и для 
обычных людей, имеющих проблемы с суставами, 
мышцами или сухожилиями. у нас есть специальные 
лекарственные препараты и особые инъекционные 
техники для лечения артритов. 
Какие, на ваш взгляд, травмы особенно распростра-
нены среди спортсменов?
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главная проблема – коленный сустав, который больше 
всего подвержен травмам. причем во многих видах 
спорта, но чаще всего у футболистов и горнолыжников. 
на втором месте – боли в спине. 
Многим людям важно знать, сколько времени по-
требуется для того, чтобы вернуться к нормаль-
ной жизни (а для спортсмена – возобновить трени-
ровки), скажем, после травмы колена?
все зависит от диагноза. если проблема лишь в части 
мениска, то через три-четыре недели. а если дело в кре-
стообразной связке, то лечение займет чуть более года. 
когда к нам поступают пациенты (неважно, спортсме-
ны или нет) после неудачных операций или травм ко-
ленного сустава, обычно проходит около трех недель, 
прежде чем они действительно восстановят форму. 
Но каким образом? Что помогает вам так быстро 
избавлять человека от столь серьезных проблем?
наша терапия отвечает последнему слову медицин-
ской науки. Другое достижение – спортивные физио-
терапевты высшего класса с узкой специализацией. 
традиционно основное внимание уделяют, например, 
группам упражнений на мышцы живота и спины, но 
при этом не учитывают мелкие мышцы. в результате 
даже у хорошо тренированных спортсменов, чемпио-
нов глубокие мышцы с трудом поддаются стабилиза-
ции. и как результат – боли в спине! Да, спортсмены 
в отличной форме, у них есть мускулатура, но в ходе 
тестов обнаруживается ее полная слабость... мы же 
восстанавливаем глубокие мышцы за счет специаль-
ных упражнений, в ходе которых обязательно трени-
руются и мелкие, поддерживающие стабильность всех 
отдельно взятых позвонков.

но настоящий прорыв — это курсы инъекций! их 
изготавливают из концентрата на основе собственной 
крови пациента, обогащенной активными веществами, 
или с повышенным содержанием тромбоцитов. есть и 
другие инъекционные техники – за два-три года мы до-
бились значительного прогресса. и, наконец, традици-
онный метод: разнообразные виды ударно-волновой 
терапии. 
Расскажите, в чем заключается основной принцип 
ее действия?
техника берет свое начало от процедуры дробления по-
чечных камней. ударные волны высокой мощности ак-
тивируют сухожилия, затем частично – ткань, способ-
ствуя ее регенерации. ненужные, изношенные участки 
измельчаются и удаляются – происходит своего рода 
хирургическое вмешательство! одновременно с этим 
инактивируются нервы, передающие болевой сигнал. 
таким образом удаляется сама возможность постоян-
ной тупой боли. отличные методики! к нам часто при-
езжают титулованные спортсмены из разных стран, 
но обычно они желают сохранять инкогнито, поэтому 
имен назвать не могу – privacy!

Неважно, кто вы – 
известный вело-

гонщик или трени-
руетесь просто для 

здоровья – техника 
лечения от этого не 

меняется 

с п о р т и в н a я  м е д и ц и н а  /  Swiss Olimpic Medical Center
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Из ваших слов я поняла, что спортсмены могут 
здесь не только лечиться, но и, по мере выздоровле-
ния, тренироваться, чтобы не потерять форму.
так и есть. но сначала каждому пациенту надо прой-
ти полный комплекс тестов: на выносливость, силовые 
и прыжковые тесты. мы проводим их и для простых 
людей, и для спортсменов – разницы нет. по результа-
там дается заключение – какой режим тренировок вы-
брать. у нас есть возможность тестировать в сотрудни-
честве c кардиологами, со специалистами по легочным 
заболеваниям... ведь многие спортсмены страдают от 
астмы. те, например, кто тренируется в зимнее время 
года, или пловцы. они нуждаются в соответствующем 
лечении. так что, если у пациента проблемы  с легкими 
или сердцем, это будет обязательно учтено. 
Если человек захочет попасть на прием именно к 
вам, как ему следует поступить?
поскольку мы – официальный пункт поддержки олим-
пийцев и гостей олимпиады, и тех и других обязаны в 
случае необходимости принять практически сразу. Это 
требование олимпийского комитета. выкроить «окош-
ко» непросто, но возможно. поэтому, если кто-то за-
хочет проконсультироваться у меня, буду рад, если он 
заранее запишется. 
Что для вас главное в подго-
товке к важнейшему мирово-
му турниру?
Думаю, что сегодня сбаланси-
рованная работа команды – 
важнейшая задача не только 
для меня, но и для всей рабо-
чей группы, состоящей из ди-
етологов и спортивных психологов, тренеров и фи-
зиотерапевтов... в рамках этой группы мы пытаемся 
решить основные проблемы, возникающие в процессе 
подготовки к олимпиаде. например, идет разработка 
различных методик тренировок. спортсменам помо-
гают спортивные психологи. мы знаем, что атлеты, 
попадая в условия олимпийских игр, где все очень 
масштабно – пресса, публика, испытывают колоссаль-
ное давление на психику. и если не могут справиться 
с ним – проигрывают. в этом случае стоит пройти курс 
спортивно-психологических тренировок. Эти методи-
ки могут быть интересны не только спортсменам, но 
и обычным людям. например, менеджерам. многие 
на себе испытали, как трудно преодолеть волнение, 
собраться во время презентации, подобрать нужные 
слова и в итоге – выступить убедительно. с такими си-
туациями знакомы все. 

в решающий день спортсмен может быть не готов 
морально. и результат, который от него ждут, вдруг 
становится ему безразличен... типичные расстрой-
ства – неумение сконцентрироваться или неспособ-
ность к анализу, невозможность мыслить адекватно 

из-за слишком высокого уровня стресса. методика вы-
явления слабых мест – это своего рода диагностика, 
подобная удару молоточком о коленную чашечку. в 
соответствии с ней применяются особые техники, свя-
занные с концентрацией или расслаблением.
И все это происходит со спортсменами экстра-
класса, с олимпийскими чемпионами?!
конечно, есть и те, кто обходится без психологов, но их 
очень мало. Это своего рода психологические «айсбер-
ги», всегда в отличной форме, показывают лучшие ре-
зультаты. им помощь такого рода практически не нужна.
Но откуда берется в человеке такая устойчивость?
Это врожденное. один рождается шатеном, другой – 
брюнетом или блондином. но таких, повторюсь, мало. 
остальные очень чувствительны. и порой чем более 
спортивны, результативны, знамениты, тем более чув-
ствительны... 
Как же эти качества соотносятся с теми или ины-
ми видами спорта – в каких чаще встречаются 
«айсберги»? Можно ли сказать, что, например, фи-
гуристы чувствительнее хоккеистов? 
Думаю, да. но и некоторые настоящие мачо, играющие 
в хоккей, нуждаются в нашей помощи. 

Как много специалистов по-
едет вместе с вами в Сочи, 
какова численность олимпий-
ской делегации? 
немаленькая, ведь мы ожида-
ем, что швейцарию будут пред-
ставлять около 150 спортсме-
нов. Это много для небольшой 
страны. из медиков – то, что я 

могу сказать уже сейчас, – войдут около 10 врачей и 
30 физиотерапевтов. многие из числа тех, кто работа-
ет в нашем центре. плюс привлеченные специалисты, 
возможно, в области остеопатии и хиропрактики. мы 
следим за тем, чтобы у нас были врачи, владеющие раз-
ными техниками. 
В чем преимущества вашего центра перед другими 
центрами по подготовке олимпийской сборной?

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
МЫ И САМИ 

ТРЕНИРУЕМСЯ 
С ОЛИМПИЙцАМИ

Спортсменов, тренирующихся в зимнее
время года, тестируют в том числе
и специалисты по легочным заболеваниям
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реабилитационное оборудование и большие, отлично 
оборудованные тренинговые центры. и, конечно, тер-
мальная вода бад рагаца. многое из того, что другим 
клиникам недоступно, мы можем сделать с помощью 
ванн. водная терапия полезна для спортсменов, осо-
бенно с точки зрения психологического комфорта. они 
могут расслабиться и возобновить тренировки после 
перенесенных травм. у нас пятнадцать спортивных 
физиотерапевтов. Это много. есть массажисты, врачи 
широкого спектра возможностей. лучшие гинекологи, 
дерматологи, окулисты – все они у нас в штате. и благо-
даря этому процесс пребывания здесь для спортсменов 
очень-очень приятен. можно жить как в отеле, не ощу-
щая себя больным.
И  сразу начать тренироваться, получить тренера 
по своему виду спорта. Так?
совершенно верно. Футбол, хоккей с шайбой, горно-
лыжный спорт, бег на длинные дистанции — есть спе-
циалисты по разным видам. скажу больше: время от 
времени мы и сами тренируемся вместе с олимпийца-
ми. но это нелегкий путь. 
Вы тоже занимаетесь спортом?
Да, альпинизмом и скалолазанием, езжу на горном ве-
лосипеде, катаюсь на горных лыжах.
А ваша семья?
и семья. мы все делаем вместе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Швейцарский олимпийский центр 
медицины и здоровья
7310 Bad Ragaz, Switzerland
Telefon: +41 (0)81 303 38 38
Факс: +41 (0)81 303 38 39
sportmed@resortragaz.ch

СПЕЦИАлИзАЦИЯ
�� Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата 
(суставы, спина, сухожилия, мышцы, связки)
�� Артрозы
�� Специальная инъекционная терапия под контролем рент-
геновского и ультразвукового аппаратов (суставы, спина 
и т.д.): ортокин, плазма, обогащенная тромбоцитами, гиалу-
роновая кислота, пролиферационная терапия)
�� Экстракорпоральная ударно-волновая терапия с исполь-
зованием фокусированного и радиально-симметричного 
аппаратов
�� Исследования в области спортивной медицины и консуль-
тирование по вопросам утомляемости, перетренирован-
ности, подверженности инфекциям
�� Тестирование возможностей спортсменов в достижении 
результатов: тесты на выносливость и силу
�� Специальное консультирование по вопросам тренировок, 
в т.ч. для людей пожилого возраста или лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями

Личное дело
Доктор медицинских наук Кристиан Шлегель имеет 
богатый опыт в подготовке спортсменов к международным 
соревнованиям. Как главврач Швейцарского 
олимпийского медицинского центра (Swiss Olympic Medical 
Center) в Бад Рагац он работает с 2005 г. В 2006–2010 гг. 
Кристиан Шлегель – главный спортивный врач сборной 
страны на Олимпийских играх в Ванкувере (2010 г., 
Swiss Olympic), а с 2011 г. – главный спортивный врач 
на зимних Олимпийский игр в Сочи (2014 г., Swiss Olympic). 
Вторичная специализация доктора Шлегеля после 
интернатуры (Швейцарская медицинская федерация) – 
физиотерапия и реабилитация.

pa sitame pminci 
untemAxim aut 

aligend anderibusti 
blacienimi, 

santion ecaest 
accusant velitendi 

demporisitPiet prate 
corecatum quam 

autempor maxim et 
enimus, quiatur

Термальная 
вода бад Рагаца 
знаменита своими 
лечебными 
свойствами

с п о р т и в н a я  м е д и ц и н а  /  Swiss Olimpic Medical Centre
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Внутреннее омоложение организма – программа Ragazer Anti-Aging

Grand Resort Bad Ragaz · Switzerland
The Leading Wellbeing & Medical Health Resort

7310 Bad Ragaz, Switzerland
Tel. +41 (0)81 303 30 30  
Toll-free 00800 80 12 11 10
reservation@resortragaz.ch
www.resortragaz.ch

Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites  
Grand Hotel Hof Ragaz    
36.5° Wellbeing & Thermal Spa · Medical Health Center 
Tamina Therme · Business, Events & Kultur  
Golf & Sports · Casino Bad Ragaz

Наша команда специалистов по здоровому питанию и спортивной медицине под 
руководством доктора медицинских наук Кристиана Хоппе (Christian Hoppe) 
разработала для вас уникальную программу Ragazer Anti-Aging. Она способствует 
омоложению организма и поможет активно противодействовать процессу 
старения, повысить работоспособность и улучшить качество жизни.

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Подробная информация о программе: 
www.resortragaz.ch/nutrition

Swiss Health_Anti Aging_210 x 285.indd   1 19.11.2012   10:40:16
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У многих туристов Швейцария прочно ас-
социируется с горнолыжным отдыхом, 

ведь две трети ее территории заняты го-
рами. Но в Швейцарии есть гораздо боль-

ше, чем величественные вершины и гор-
нолыжные курорты. В этой удивительно 

живописной стране насчитывается поряд-
ка 7000 озер, более 120 ледников, огромное 

число водопадов, пещер, а также протя-
нувшиеся на тысячи километров реки. Все 

крупные города страны расположены на 
берегах озер или рек, а сами швейцарцы не 
представляют себе отдых вдали от воды.

т е к с т  Алина Трофимова

орога в швейцарию началась с приятного: пре- 
одолев предотъездную суету и лабиринты аэро-
порта, я оказываюсь в долгожданном покое биз-

нес-лаунжа SWISS. время ожидания пролетает быстро, 
и вот я уже располагаюсь в самолете. те, кто впервые ле-
тит швейцарской авиакомпанией, не перестают удив-
ляться. как это так, на борту подают настоящие при-
боры, а не ломающиеся пластмассовые вилки и ножи, 
которыми ничего нельзя разрезать? и вместо неудоб-
ных касолеток из фольги – фарфоровая посуда. но на 
этом приятные сюрпризы не заканчиваются. обед или 
ужин на борту SWISS, даже если вы летите не бизнес-
классом, – настоящее гастрономическое путешествие. 
лучшие шеф-повара швейцарии готовят специально 
для авиакомпании и регулярно радуют новым меню. 
и каждый перелет становится небольшим открытием: 
сегодня можно попробовать специалитеты из итальян-
ской части страны, тичино, через месяц – продегустиро-
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На период ново-
годних каникул 
авиакомпания 
SWISS введет до-
полнительные рей-
сы в Женеву и Цю-
рих. Горные лыжи 
и сноуборды пере-
возятся в SWISS 
без дополнитель-
ной оплаты.

вать лучшее из кантона вале или граубюндена. знаме-
нитые повара из гранд-отелей и элегантных ресторанов 
с множеством наград и регалий не перестают удивлять. 
пассажирам бизнес-класса предлагается меню, в кото-
ром можно выбрать блюда, приготовленные из свежих 
продуктов. и конечно, не забыты и швейцарские вина. 
у нас о них знают немного, ведь почти все, что произ-
водится в швейцарии, выпивают местные жители и ту-
ристы. «лучшее мы бережем для себя», – разоткровенни-
чавшись, скажет вам швейцарец. 

традиционное для страны гостеприимство чувствует-
ся во всем: обслуживание, развлечения на борту, при-
ятные мелочи вроде крема для рук и увлажняющего 
спрея – все это делает полет на борту SWISS особенным 
и необременительным. мне нечасто удается заснуть 
в самолете, даже после раннего подъема. но удобные 
кресла с дополнительным пространством для ног позво-
ляют расслабиться и заснуть, едва самолет начинает на-

бирать высоту. а проснувшись к завтраку или обеду, об-
наруживаешь себя заботливо укрытым пледом. меню, 
в котором всегда можно выбрать то, что хочется, а не 
то, что осталось, забавная и познавательная програм-
ма развлечений на экранах или возможность послушать 
любимую музыку, подарки и особое внимание детям – 
все это делает перелет приятным и запоминающимся. 
 
НескучНая зима
зима – пожалуй, самое любимое время для многих жи-
телей швейцарии. пока мы проводим утомительные 
часы в жутких пробках, жалуемся на короткий свето-
вой день, бесконечную череду серых дней и отсутствие 
солнца, швейцарцы по полной программе наслаждают-
ся зимой. в швейцарии расположено 48 горных вершин 
выше 4000 метров, и практически каждая семья стре-
мится провести выходные в горах. горные и беговые 
лыжи, катание на санках, собачьих упряжках, в роман-
тичных старинных повозках, запряженных лошадьми, 
или прогулки на снегоступах по нетронутому снегу – 
зимой так много всего интересного. большинство гор-
нолыжных курортов страны расположены в солнечных 
районах: например, санкт-мориц может похвастаться 
тем, что 322 дня в году там светит солнце. так что даже 
те, кто не любит зиму, в швейцарии непременно найдут 
себе занятие по душе. 
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с каждым годом все популярнее становится хайкинг – 
так называют пешие прогулки по специально подготов-
ленным маршрутам. в этом году их стало еще больше, как 
и поклонников зимнего активного отдыха. прогуливаясь 
по горам, можно не только любоваться будто сошедшими 
с открыток зимними пейзажами, наслаждаться чистейшим 
горным воздухом, но и узнать много нового. специальная 
маркировка и информация, представленные на маршруте, 
знакомят туристов с любопытными фактами и достопри-
мечательностями регионов. есть и множество тематиче-
ских маршрутов: культурных, гастрономических, семей-
ных или исторических. Дети обожают не просто гулять по 
горам, но и охотиться за сокровищами или же знакомить-
ся с жизнью альпийских животных. на многих курортах 
есть и специальные сказочные маршруты: при помощи за-
бавных или таинственных героев дети и подростки узна-
ют много интересного без скучных учебников и зазубрива-
ния, просто играя. «вот бы у нас такие уроки были!» – после 
первой же такой прогулки сказала моя дочь. 

ГорНые лыжи для приверед
швейцария по праву гордится качеством всего, что в ней 
производится – будь то легендарные швейцарские ножи, 
знаменитый шоколад или сыр. швейцарские горнолыж-
ные курорты тоже отличаются от сотен горных деревень 

в других странах. швейцарию неизменно выбирают те, 
кто привык к отличному качеству. Это относится не толь-
ко к подъемникам, подготовке трасс или горным рестора-
нам. только в швейцарии можно найти курорты с пяти- 
звездочными отелями, которым уже больше 160 лет. 
с этой страны начинался туризм в альпах, и все, что каса-
ется гостеприимства и традиций,  для швейцарцев – дело 
чести. в любом, даже самом простом отеле, вам не толь-
ко будут рады, но и предложат высококачественные про-
дукты из региона: швейцарские сыры, вяленое мясо, из-
умительные молочные продукты и многочисленные 
специалитеты. что уж говорить про лучшие отели страны, 
с каждым из которых связано множество историй, а спи-
сок знаменитых гостей занимает несколько страниц. 

в швейцарии знают, как сделать так, чтобы любой турист 
чувствовал себя уютно. Это проявляется даже в мелочах, 
из которых в итоге и складывается очень приятное впечат-
ление. не хочется связываться с автомобилем? и не надо, 
ведь железные дороги швейцарии – еще один предмет на-
циональной гордости, транспортная система работает без-
упречно, комфортные поезда ходят строго по расписанию. 
не хочется тащить за собой на курорт чемоданы и лыжи? Да 
и не надо. Достаточно поручить это авиакомпании SWISS. 
багаж нужно зарегистрировать и сдать в аэропорту вылета, 
а получить его можно уже на конечной железнодорожной 
станции в швейцарии, прямо на курорте. Эта услуга (она 
называется Fly&Rail) особенно удобна при путешествиях 
всей семьей. один комплект горнолыжного или сноубор-
дического снаряжения авиакомпания перевозит бесплатно. 

в альпы – за здоровьем
швейцарию окружает множество мифов, в частно-
сти, что это невероятно дорогая страна. Действительно, 
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ся только невероятно расслабленное и приятное ощу-
щение. в Lindner Alpentherme помимо двух термальных 
бассейнов работает валлийская банная деревня: различ-
ные виды саун и бань, небольшие бассейны, массажные 
кабинеты и комната отдыха. в Burgerbad лучше идти 
всей семьей, чтобы вдоволь нарезвиться с детьми в раз-
ных бассейнах, под гидромассажем и на водных горках. 
раз в месяц в Burgerbad организуются завтраки с шам-
панским. отличные процедуры по уходу за лицом и те-
лом можно заказать во многих термальных комплек-
сах: Lindner Alpentherme, институте красоты Isabelle, 
спа 5-звездочного отеля Les Source des Alpes и практиче-
ски в любом отеле курорта. велнес-центр Les Source des 
Alpes специализируется на программах похудения и вос-
становления сил, а также антивозрастных программах. 
Этот отель-бутик в этом году был реконструирован, и те-
перь гостей ждут еще более элегантные обновленные но-
мера и отличный спа. 

список возможностей активного и восстановитель-
ного отдыха в лёйкербаде необычайно велик – здесь 
не только порекомендуют, как правильно греться, ку-
паться или охлаждаться, но и подберут оптимальный 
набор процедур и массажей или же более серьезно за-
ймутся лечением гостей. в идеале в лёйкербад луч-
ше приезжать хотя бы на 10–14 дней, тогда эффект 
от сочетания целебной воды, горного воздуха и ката-
ния будет особенно ощутимым. а в перерывах между 
термальными бассейнами и массажами можно успеть 
покататься на горных или беговых лыжах, полюбо-
ваться на долину роны и прогуляться по самым кра-
сивым горам кантона вале. чтобы без памяти влю-
биться в швейцарию и захотеть вернуться сюда, как 
только предоставится возможность. 

Велнес-центр в пятизвездочном 
отеле Grand Hotel Kronenhof 
недалеко от Санкт-Морица, 

в очаровательном городке 
Понтрезина, занимает площадь 

более 2000 м2. А сам отель, 
основанный в 1848 году, славится 

своими традициями.

именно в швейцарии расположены многие из лучших 
отелей европы, и уровень цен в них вполне соответству-
ет статусу. просто это отнюдь не означает, что в швей-
царии нельзя отдыхать тем, кто умеет считать деньги. на 
любом курорте всегда можно найти качественное и не-
дорогое размещение. среди плюсов отдыха в швейцарии 
есть и еще один, немаловажный: эта страна компактна и 
невероятно разнообразна, и при желании можно не про-
сто провести неделю на спа-курорте, но и увидеть многие 
интересные города. обновить гардероб, выбрать необыч-
ные часы и аксессуары – все это возможно без утомитель-
ных переездов, отнимающих много времени.

на небольшой территории швейцарии расположе-
но такое множество спа-отелей и термальных курортов, 
что с лихвой хватило бы на несколько стран. среди са-
мых известных и любимых в любое время года – лёйкер-
бад, самый большой термальный курорт в альпах. Для 
многих гостей посещение этого курорта стало хорошей 
традицией: из года в год они стремятся именно сюда, 
чтобы восстановить силы и здоровье и вновь ощутить, 
как уходит усталость. именно здесь можно в полной ме-
ре почувствовать целебную силу природы и чистейше-
го горного воздуха. количество горячей термальной во-
ды, которая используется в термах и бассейнах курорта, 
просто не укладывается в голове: ежедневно в «банные 
комплексы» попадает до 4 млн литров горячей (+510с) 
воды из источников. в спа-центрах Burgerbad и Lindner 
Alpentherme работает несколько бассейнов с водой раз-
ной температуры, джакузи, сауны, гидромассажи и т.п. 
Эти центры открыты для всех. 

лёйкербад – совершенно особенный курорт. через 
полчаса в термальном бассейне куда-то исчезают за-
боты и недомогания, забываются проблемы, и остает-

н а  п р а в а х  р е к л а м ы

В ШВЕЙцАРИИ 
РАСПОЛОжЕНО 

48 ПИкОВ 
ВЫСОТОЙ 
бОЛЕЕ 4000 

МЕТРОВ
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ерритория клиники – сплошной зеленый парк 
среди величественных гор. нас встречает за-
ведующий отделением психотерапии и зави-
симых заболеваний старший врач рауль гупта, 
объясняет: «Ment» в переводе с местного диа-

лекта означает «дух», а alva – «чистый, белый»...
Доктор Гупта, с какими проблемами к вам обраща-
ются люди чаще всего?
наших пациентов можно разделить на несколько групп. 
основные их проблемы: депрессии, тревоги, страхи. очень 
распространен так называемый burn out – синдром «эмо-
ционального выгорания», когда человек истощен стресса-
ми на работе, в быту. в другую группу входят те, кто имеет 
зависимости – алкогольную, наркотическую, медицин-

скую и прочие. в клинике есть хоро-
шие наработки в области психиатрии 
для пожилых людей, прогрессивные 
методики для лечения маниакально-
депрессивного психоза, послеродо-
вой депрессии. в первые недели по-
сле родов матери иногда пребывают 
в угнетенном состоянии. часто это 
проходит само собой, но может пере-
расти и в реальную депрессию. очень 
важно распознать первые серьезные 

признаки. есть пациенты с другими расстройствами, в том 
числе и очень необычными, например, человек хочет, что-
бы его обнимали, но при этом не дотрагивались до него. 
то есть он стремится взаимодействовать с окружающим 
миром и одновременно боится этого.

в клинике работает несколько уникальных врачей, 
каждый из которых специализируется на том или ином 
направлении, и в то же время при необходимости они мо-
гут вынести коллегиальное решение.

кРИк ДУШИ
Посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь 
судьбу. Дурные привычки цепляются незаметно, но прочно оседают 
в нашей жизни. И однажды мы понимаем, что оказались в их плену: 
курение или снятие стресса алкоголем, постоянная тревога по 
поводу работы... Как разобраться: это всего лишь слабость или 
уже зависимость? Суть работы врачей в клинике Mentalva – помочь 
человеку понять себя. Избавить от «мусора» в голове, который 
мешает жить счастливой и здоровой жизнью... 

и н т е р в ь ю  Мария-Анна Лэммли

Т

Доктор Гупта уверен, что с любой нездоровой 
зависимостью можно справиться. Причем лег-
че преодолеть физическую тягу, а вот с психо-

логической придется побороться дольше

и н т е р в ь ю  Ева Велме

п с и х о т е р а п и я  /  Mentalva Private Clinic Resort & Spa
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Личное дело
Рауль Гупта, психиатр, заведующий 
отделением психотерапии 
и зависимых заболеваний 
клиники «Менталва». С 1995 по 
2001 год обучался в медицинских 
образовательных заведениях 
Аахена, Бостона и Базеля. 
2001–2008 гг. – проходил 
стажировку по специальности 
в Куре и Вальценхаузе. В 2005–
2006 гг. возглавлял поликлинику 
в Вальдхаусе, Кур. В 2008–2009 гг. – 
специалист психиатрической клиники 
Beverin Cazis. Специализация: 
лечение алкогольной и других 
зависимостей, психотерапия. 



26 s w i s s h e a lt h

is
t

O
C

K
 (

2
),

 s
h

U
t

t
e

R
s

t
O

C
K

 (
1

)

сказать, международная проблема, не подумайте, что 
только российская. так что пациенты бывают из разных 
стран – болезнь не выбирает национальности… пример-
но четверть пациентов нашей клиники – с алкогольной 
или наркотической зависимостью. в швейцарии этим бо-
лезням посвящают множество исследований. 
Каковы, на ваш взгляд, основные причины алкоголиз-
ма? Почему люди начинают пить?
мы все больше убеждаемся, и исследования это дока-
зывают, что главное здесь – генетическая предрасполо-
женность. если в роду были алкоголики, это серьезный 
фактор риска. но хочу подчеркнуть: плохая наслед-
ственность не гарантирует, что человек непременно 
сопьется. просто он должен быть осторожным, зная 
о такой особенности.

на второе место я бы поставил обстоятельства жизни – 
в каких условиях человек существует, какие несчастья 
выпали на его долю, насколько тяжело он работает, на-
ходится ли под гнетом стресса и проч. а вот материальное 
положение практически не имеет значения: злоупотре-
бляют алкоголем как богатые люди, так и бедные. 
У алкоголизма и наркотической зависимости одни 
причины или разные?
корни этих зависимостей примерно одинаковые. но 
обстоятельства, при которых человек начинает злоупо-
треблять, – отличаются. так, если раньше кокаиновая за-
висимость была проблемой богатых людей – по причине 
дороговизны наркотика, то когда он стал дешевле, его ста-
ли принимать и остальные слои населения. а вот героин 
всегда был наркотиком для бедных, однако сейчас распро-
странился и среди обеспеченных слоев общества. разница 
только в том, что доступно человеку и что принимают в его 
окружении. а причины все те же: если плохая наследствен-
ность, если он придавлен жизненными обстоятельствами 
и ищет средство уйти от реальности, то тут уже дело слу-
чая – попадет ли в руки героин или алкоголь. 
Как известно, алкогольная зависимость складыва-
ется из двух составляющих – физической и психо-

Как известно, алкогольная зависимость – одна из рас-
пространенных проблем в России. Имеются ли у вас 
собственные эффективные методики, позволяющие 
справиться с этим недугом?
Да, существуют уникальные способы лечения, сочетаю-
щие несколько методов, которые не применяются в дру-
гих психиатрических клиниках. например, так назы-
ваемая энергетическая терапия. мы активно работаем 
с гомеопатическими препаратами, полученными из при-
родных материалов. 
Энергетическая терапия? Это что-то новое…
Это новая современная концепция. метод, который по-
зволяет повысить уровень энергии пациента. мы убеж-
дены: душевные проблемы и телесные недомогания 
связаны с тем, что человек по какой-то причине теряет 
энергию. Древняя китайская медицина много внимания 
уделяла изучению этого вопроса, взаимодействию двух 
полярностей – инь и ян. кроме того, у нас есть уникаль-
ный прибор для измерения уровня энергии человека. 
когда получаем данные, разрабатываем комплекс мер 
для повышения этого уровня, достижения энергетическо-
го баланса. наиболее эффективен комплексный подход – 
система физических упражнений, которые в сочетании 
с психиатрическим лечением дают хороший результат.
А как быть, если пациент не очень хорошо владеет 
английским языком? Не мешает ли языковой барьер 
общению с психиатром?..
в клинике работает русский доктор, очень хороший спе-
циалист. я согласен, что психотерапия должна вестись на 
том языке, на котором пациент думает – чтобы не усколь-
знули нюансы. Даже если пациент свободно изъясняется 
на английском, предпочтительнее все же перейти на его 
родной язык. поэтому здесь есть врачи, которые говорят 
на других языках – например, на арабском. 
А что, в арабских странах тоже существует такая 
проблема, как алкоголизм?
конечно. и в странах ближнего востока, и в европейских 
странах – это очень распространенное явление. можно 

Самые распространенные 
жалобы в наши дни – 
депрессии, страхи, burn out – 
профессиональное выгорание
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логической. Говорят, что с физической справиться 
проще...
любая зависимость состоит из психологической по-
требности и физической, когда ваш организм требует 
определенное количество вещества. и действительно, 
последняя уходит быстрее. взять для примера табако-
курение – организм перестает нуждаться в никотине, 
в среднем, через два дня после отказа от него. только 
вдумайтесь: всего пара дней без сигарет – и у вас больше 
нет зависимости! но вот психологическая привычка мо-
жет длиться годами, даже десятилетиями! впечатляет, 
не правда ли, насколько сильны наши привязанности... 
в большинстве случаев справиться с этим не составля-
ет проблемы. нужен правильный доктор и правильная 
терапия. что касается физической зависимости в случае 
алкоголизма, то она уходит че-
рез 10–14 дней. 
Всего лишь?.. А сколько, 
в среднем, длится лечение от 
алкоголизма?
зависит от особенностей паци-
ента. в нашей клинике – от 3 до 
6 месяцев. в тяжелых случаях – 
чуть больше чем полгода. 
Но потом человек возвращается в прежние обстоя-
тельства жизни – в семью, на полную стрессов рабо-
ту, и все может начаться заново?
Это возможно. важно, чтобы человек после курса лечения 
был в контакте с доктором-психотерапевтом – посещал 
его раз в неделю. при этом не обязательно ездить имен-
но в нашу клинику – специалиста можно найти в родном 
городе. очень хорошие результаты дает чередование те-
рапий: две сессии в неделю индивидуальных и две–три 
групповых.
Должны ли участвовать в процессе лечения родные 
больного?
желательно. алкогольная зависимость одного из членов 
семьи оказывает влияние на других. мы называем этот 
феномен созависимостью. жена может не осознавать, 
но своими действиями невольно поддерживать мужа 
в пьянстве. например, с утра покупает ему пиво, чтобы 
снять похмелье… поэтому мы стараемся работать также 
и с членами семьи.
А когда жена не заботливо подает с утра пиво, а все 
время ругает мужа за пьянство – это созависимое 
поведение?
ругать мужа за то, что он перебирает с алкоголем, – не-
продуктивно. Это не сработает, ситуацию не исправит. 
наоборот – подтолкнет его и дальше искать утешение 
в алкоголе. ведь он постоянно чувствует себя винова-
тым, ему нужно забыться. и делать он это будет привыч-
ным способом. 
Как понять, что у человека развивается алкоголизм – 
когда он пьет каждую неделю? Каждый день?.. 

зависит от того, какое коли-
чество чистого спирта упо-
требляет человек. ну, можно 
условно считать стандартные 
«дринки» – например, бокал 
вина или рюмку виски. если 
ежедневно выпивается больше 
двух стандартных «дринков», 

то это уже риск получить зависимость. есть еще один 
характерный признак – способность к работе и нор-
мальной жизни на следующий день после того, как вы 
выпивали. если вы чувствуете похмелье и не в силах 
выполнять обычные дела, это признак того, что зависи-
мость вступила в силу. 
Как часто вы сталкиваетесь с заболеваниями, вы-
званными стрессами? 
мы живем в эпоху стрессов. каждый день стараемся 
сделать все больше и больше, занять лучшую позицию, 
заработать больше денег. соответственно, каждый ис-
пытывает давление – индивидуальное или со стороны об-
щества. Это порождает стресс, который, в свою очередь, 
ведет к заболеваниям. очень многие жалуются на так на-
зываемый burn out – синдром выгорания, один из видов 
депрессии. Депрессия – это не только психологическое, 
но и физическое расстройство, оно требует лечения. важ-
но обрести внутренний покой, точку опоры внутри себя, 
которая поможет найти источник силы и энергии жить 
дальше. в некоторых случаях требуется медикаментозное 
лечение и, естественно, психотерапия, проработка стра-
тегии – как справляться со стрессом. ведь стрессы никуда 
не денутся из нашей жизни, главное – не дать им довести 
себя до истощения.

слово «депрессия» часто употребляется неверно с точ-
ки зрения медицины: «у меня сегодня депрессия…» 
у всех бывают спады настроения, которые могут длиться 
несколько часов или даже дней. но это не имеет ничего 
общего с медицинским диагнозом. настоящая депрес-
сия – когда человек находится в угнетенном, подавлен-

ВСЕгО ПАРА ДНЕЙ 
бЕЗ СИгАРЕТ – 
И бОЛЬШЕ НЕТ 

ЗАВИСИМОСТИ!

п с и х о т е р а п и я  /  Mentalva Private Clinic Resort & Spa
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конечно, все зависит от конкретного человека, но, в сред-
нем, на это уходит от 6 до 9 недель. в большинстве случа-
ев этого достаточно. в психотерапии цикл обычно длится 
4 недели – если лечение было короче, то, скорее всего, 
оно не сработает. потому что запускаются глубинные 
процессы, человеку нужно время на осознание. психоте-
рапевт помогает пациенту обрести новые цели в жизни, 
но сформулировать их человек должен сам. 
Встречались ли вам трудоголики?
Да, многие наши пациенты успешны в работе, социально 
реализованы, материально состоятельны. и у них есть за-
висимость от работы сродни алкогольной.
Неужели трудоголизм и алкоголизм имеют одни корни?
механизм, по которому развиваются эти зависимости, ча-
сто одинаков. и лечение – похоже: если алкоголик учится 
жить без спиртного, то трудоголик – без ноутбука и мо-
бильного телефона. Для начала хотя бы час в день… когда 
человек после лечения вернется в свою прежнюю жизнь, 
у него уже будут другие подходы ко многим вопросам, 
а вполне возможно, и другая жизнь. главное – не вернуть-
ся к старым привычкам, которые разрушают психику…

ном состоянии больше двух недель. вот тогда действи-
тельно нужна помощь профессионала. 
Во время финансового кризиса пациентов у вас стано-
вится больше?
Да, люди чаще обращаются. в кризис, естественно, тре-
вожатся сильнее, испытывают страхи, давление, больше 
жалоб на «синдром выгорания». 
Есть ли какие-то специфические проблемы у пациен-
тов из разных стран? В России, например, принято 
обсуждать личные проблемы в семье или с друзьями, 
а не обращаться за профессиональной помощью…
проблемы у всех одни и те же. но, действительно, разные 
общества подразумевают различные реакции, предлага-
ют свои выходы из сложных ситуаций. например, культу-
ры, в которых развита семейственность, не очень привет-
ствуют, когда проблемы выносятся за круг семьи, там не 
принято обращаться к доктору. а в швейцарии и других 
странах европы люди довольно одиноки и более склонны 
доверять консультациям психотерапевта.

основа психотерапии – выстраивание отношений с па-
циентом. когда появилось доверие, возведен фундамент 
для дальнейшего общения, только тогда начинается об-
суждение реальной проблемы. на первой встрече с вра-
чом вы вряд ли коснетесь главного вопроса. вы друг друга 
не знаете, сначала надо найти общий язык.
Сколько времени надо, чтобы справиться с burn out, 
с синдромом выгорания?

�� Психотерапия
�� Лекарственная терапия
�� Психологическая самопомощь 
и саморегуляция
�� Групповая психотерапия
�� Средовая и социальная 
терапия
�� Фитотерапия
�� Физические упражнения 
и спорт
�� Терапия выразительными 
искусствами
�� Релаксация
�� Пет-терапия

п с и х о т е р а п и я  /  Mentalva Private Clinic Resort & Spa

Очень важно 
обрести внутренний 
покой, точку опоры 

внутри себя

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ РАбОТЫ СРОДНИ 

АЛкОгОЛЬНОЙ

�� Телесно-ориентированная 
терапия
�� Традиционная китайская 
медицина (ТКМ)
�� Энергетическая терапия

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Privatklinik Mentalva 
Resort & Spa
Klinik Beverin
Postfrach 200
CH-7408 Cazis
Тел.: +41 58 225 3350
Факс: +41 58 225 3390
www.mentalva.ch 

ОБлАСТь СПЕЦИАлИзАЦИИ
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В
ъезд на территорию самого большого отель-
ного парка в швейцарии напоминает роман-
тические фильмы, где все самое интересное 

начинает происходить после того, как герои пересе-
кают границу некой закрытой территории. так тор-
жественно, что кажется: это переход из обыденности 
в другой мир.

наш автомобиль «ныряет» в ворота. на колон-
нах ворот светлого камня надпись – Waldhaus Flims 
Mountain Resort & SPA. и, словно попав в волшебное 
пространство, мы петляем по лесной дороге, откры-
вающей взору то горный пейзаж, то «потайной вход» 
в лесную чащу. за которым – уютная альпийская доли-
на с красивым зданием в стиле замка-шале, обрамлен-
ным дорожками для прогулок, ажурными кружевами 

о т е л ь  /  Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa

ДУША И СЕРДцЕ гОР
Может ли отель стать вторым домом, в который гостю 
захочется возвращаться снова и снова, как в место, где 
его ждут? Где он чувствует себя защищенным от внешне-
го мира? Да – если речь об отеле с душой. О Waldhaus Flims 
Mountain Resort & SPA…

Waldhaus Flims 
в рождественские 
праздники
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кованых крыш и террасами, на ко-
торых непременно захочется по-
сидеть, укутавшись в теплый плед 
и подставив лицо зимнему горно-
му солнцу. удивительно, но, даже 
если вы оказываетесь тут впервые, 
через пару минут создается впе-
чатление, что когда-то уже бывали 
в этом месте...

осматривая территорию, трогательно укрытую от «не-
посвященных», вы сразу же понимаете, почему Waldhaus 
Flims – место, для которого отдых – основа истории. 
первые постояльцы отеля поселились в нем в 1877 году. 
более 100 лет назад! уже тогда Waldhaus Flims был ро-
скошным оздоровительным комплексом. сейчас же это 
три комфортабельные гостиницы: Grand Hotel Waldhaus 
(самый большой отель комплекса), Grand Chalet Belmont 
с уютными номерами-шале и вилла Villa Silvana 4; а так-
же спа-центр и несколько ресторанов. 

центральное здание Waldhaus 
Flims – Belle Epoque Pavillon – полно-
стью отреставрировано в честь свое-
го 100-летия в 2004 году. 

старинные элементы декора 
отеля сохранены в первозданном 
виде: кованые элементы лестницы, 
«старомодные» ключи от комнат. 
Даже лифт для пущей сохранности 

заключен ныне в стеклянный короб. «мы хотели заме-
нить старые, громоздкие ключи на современные кар-
точки, – рассказывает служащий отеля. – но ощущения 
стали другими! одно дело, когда в руке «вещь» – ключ 
от комнаты. ты чувствуешь свою причастность к этому 
старинному замку, становишься его частью... и совсем 
другое, когда это безликий кусок пластика. вот почему 
ключи у нас настоящие. с историей!» 

так удалось сохранить место для «высшего све-
та» и одновременно – организовать вполне удобное 

ВСЕ
СТАРИННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

ДЕкОРА 
СОхРАНЕНЫ

Villa Silvana, Clerezza Suite

Номера отеля: 
элегантность 

и умиротворе-
ние (на фото 

справа) 

Ванная
комната

в номере отеля 
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с сегодняшней точки зрения про-
странство. часть номеров – в тра-
диционном для горного отеля 
стиле: аристократическом, клас-
сическом и элегантном, а часть 
(это касается в первую очередь 
Villa Silvana) дополнена совре-
менными элементами. как, на-
пример, великолепный Clerezza 
Penthouse Suite площадью 200 м2, с тремя спальня-
ми, двумя ванными комнатами, гостиной с камином, 
кухней с обеденным столом и просторной террасой 
на крыше с панорамным видом. прекрасное место и 
для отдыха большой компанией друзей, и для сове-
щания по делам семейной фирмы. 

несколько ресторанов отеля (два из которых, Rotonde 
и ресторан для гурманов Epoca, с гордостью демон-
стрируют многочисленные знаки отличия знаменитого 
справочника GaultMillau) отвечают практически лю-
бым кулинарным пристрастиям гостей. 

а еще тут есть собственный му-
зей предметов быта и интерьера, 
выставка кристаллов, экспозиция 
работ архитектора отеля рудольфа 
олджати, детский клуб и даже баль-
ный зал. как настоящему замку 
в горах – да без бального зала? 

в отеле гостей ждут самые раз-
ные мероприятия: и выступления 

ведущих теноров европы в рождественские праздни-
ки, и детские зимние развлечения, и обязательные 
прогулки по окрестным горам, красота которых зимой 
оспаривает свое же летнее звучание.

ко всему прочему отель обладает собственной ледо-
вой ареной на 2000 человек – Waldhaus Arena. зимой 
здесь играют в хоккей, соревнуются керлингисты и вы-
писывают круги любители фигурного катания. 

спа-центр отеля настолько гармонично вписан в окру-
жающий ландшафт, что кажется огромным и позволяет 
ощутить себя в самом сердце альпийских лесов. на его 
территории: крытый бассейн кубической формы с про-
зрачными стенами, джакузи на открытом воздухе, аро-
матическая парная, баня, финская сауна, хамам. центр 
красоты с разнообразными процедурами и различными 
видами массажа. а также профессиональная косметика 
линий St Barth, Maria Galland (Paris). 

Waldhaus Flims – живое доказательство успешного 
соединения традиций и инноваций, объединенных 
высоким искусством швейцарского гостеприимства. 
как подтверждение этому – в декабре текущего, 2012 
года на территории отеля открываются три частных 
апартамента Privat SPA. владельцы отеля, по их сло-
вам, собираются сделать так: «...чтобы новые поме-
щения стали настоящим потрясением, сюрпризом для 
наших гостей». 

ЗИМОЙ 
ЗДЕСЬ ИгРАюТ 

В хОккЕЙ, 
СОРЕВНУюТСЯ 
кЕРЛИНгИСТЫ

Во всех Privat SPA открытый бассейн  
и помещения для массажа и процедур

Вход в зону джакузи из парка отеля

Интерьер SPA-центра

о т е л ь  /  Waldhaus Flims Mountain Resort & Spa
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новые «частные» спа – это апартаменты Rocca Bella 
(размером 91,5 м2 для четверых) и Belvita (размером 
132,5 м2 для четверых). а также Design Floating Suite – 
небывалый по концепции номер. он оборудован пер-
сональной флоат-камерой в 2 м 40 см, где создана 
среда, похожая на эмбриональную. в ней человек на-
ходится в насыщенном растворе соли, который под-
держивает тело на плаву. во флоат-камеру не прони-
кают ни свет, ни звук. в состоянии невесомости, где 
компенсирована сила тяжести, а температура воды 
с точностью до 0,1 градуса равна температуре тела, 
автоматически происходит одно из самых глубоких 
состояний расслабления. соленая вода активизирует 
самовосстановление, создает омолаживающий, де-
токсикационный эффекты. есть в Design Floating Suite 
и тропический душ.

все новые Privat SPA оснащены персональным от-
крытым бассейном с джакузи, сауной, травяной баней, 
ванной Kneipp для ног. имеются помещения для мас-
сажей и процедур для тела. собственный бар и кино-
музыкальные фонотеки – содержание всех трех может 
быть подобрано по просьбе гостей, с учетом их вкусов. 
также к зоне Privat SPA относится уникальная соляная 
комната (мировая новинка, где используется комбина-
ция из особых сортов солей и активного кислорода), 
созданная специально для Waldhaus Flims.

Фактически Waldhaus Flims – целый мир с собствен-
ными правилами, ограждающий своих гостей от мира 
внешнего. Для расслабления, спокойствия, тишины 
и умиротворения. тут будет удобно и деловому гостю, 
планирующему бизнес-переговоры и встречи, и по-
стояльцам, приезжающим на лечение в знаменитые 
клиники кантона граубюнден. ведь комфорт после 
всех процедур – главные составляющие успешного 
прохождения назначенного врачами курса.

и хотя отель удален от центральных магистралей 
и добраться до каких-либо достопримечательностей за 
5 минут не получится; пусть то, что ценят знатоки со-
временной архитектуры и новомодных тенденций в ди-
зайне, будет несравнимо далеко от увиденного, зато… 
почувствовав дух невероятно обаятельного и совер-
шенного в своей классической красоте Waldhaus Flims, 
каждый сможет ощутить ту возвышенную радость, ко-
торую испытываешь только вернувшись после долгого 
отсутствия домой. 

и осознав, что беспокоиться больше не о чем (ведь 
дома всегда хорошо!) – услышать голоса лесных птиц, 
увидеть себя частью красивейшего бирюзового озера 
каума-зее – всего в нескольких минутах ходьбы от отеля 
ощутить дыхание жизни маленьких горных деревень, 
расположенных вокруг. стать частью швейцарской при-
роды. и принять в себя ее душу и сердце гор.

специальНое 
предложеНие 
отеля:
С 15 декабря 2012  
по 07 апреля 2013 года. Две ночи, включая базо-

вые услуги . Приветственное шампан-
ское в номер. Resort Dining – ужин 
на выбор в одном 
из пяти ресторанов. Классическая 
программо СПа 
на двоих, 150 мин.

цеНы за человека 
в двухместНом Номере:
Grand Hotel Waldhaus 5 * Sup 
от CHF 861 -
Chalet Belmont 4 * Sup 
от CHF 780 -
Villa Silvana  * Sup 
от CHF 760 -
адрес:
Grand Hotel Waldhaus Flims 
Mountain Resort & SPA
Via dil Parc, 7018 Flims,
Switzerland 
Телефон: +41 0 81 928 48 48
www.waldhaus-flims.ch

«Снежный» ресторан: 
бывает только зимой!

Обстановка вечеров отеля  
располагает к общению  

Ресторан Epoca
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Женский организм требует тонкой настройки, 
маленькая неполадка может вывести из строя 

всю систему. Что надо знать о себе? Какие 
«звоночки» нельзя пропустить? Есть сигналы, 

после которых каждой женщине стоит 
запланировать визит к доктору. Такому, 
например, как Даниель Финк, директору 

Клиники гинекологии и маммологического 
центра Университетской больницы Цюриха. 

Он знает о женщинах то, о чем, наверное, они 
и сами не подозревают… 

и н т е р в ь ю  Ева Велме

МАСТЕР
жЕНСкИх ДЕЛ
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ногие эксперты 
считают, что 
со вр еменные 
девушки усту-
пают старше-

му поколению в том, что касается 
женского здоровья. Согласны ли вы 
с такой точкой зрения? 
Это неправда, я так не считаю. на-
пример, в швейцарии женская 
часть населения доживает до весь-
ма почтенного возраста: 80 лет – 
не редкость. а нынешнее поколе-
ние, скорее всего, возьмет планку 
в 100 лет. Это говорит о том, что 
тенденция прямо противополож-
ная: у современных женщин де-
ла со здоровьем обстоят гораздо 
лучше. посмотрите на способы ле-
чения, которые сейчас стали воз-
можны – 50 лет назад многое было 
просто немыслимо! тогда одна из 
двух женщин с диагнозом рак гру-
ди умирала. сегодня это соотноше-
ние – один к четырем. согласитесь, 
большой прогресс. или возьмите 
другой недуг – недержание мочи. 
он несмертелен, однако доставля-
ет массу неприятных ощущений. 
сейчас мы можем справиться с ним 
с помощью небольшого хирургиче-
ского вмешательства. лет 20 назад 
лечение длилось около двух недель, 
и результаты были хуже. еще один 
пример – гормональное лечение. 
многие побочные явления менопа-
узы можно исправить с помощью 
гормонов. полвека назад концен-
трация гормонов в лекарствах бы-
ла настолько высокой, что назна-
чать адекватную схему лечения 
казалось нереальным... теперь си-
туация изменилась. 
Перечислите, пожалуйста, ти-
пичные проблемы современной 
женщины…

на первое место я бы поставил не-
держание мочи, например во вре-
мя кашля. как я уже сказал, это 
расстройство довольно просто ле-
чить – операция длится около ча-
са, причем без применения общего 
наркоза, а только с местной ане-
стезией. еще проблемы, с которы-
ми часто приходят пациентки, – 
миоматоз матки, эндометриоз или 
рак груди. кто-то хочет услышать 
«мнение второго врача», кто-то – 
получить лечение. продолжаются 
дискуссии по поводу других акту-
альных женских вопросов – мно-
гих пугает наступление менопаузы, 
женщины хотят знать, как грамот-
но войти в это состояние, как спра-
виться с симптомами. 
Какие регулярные обследования 
вы порекомендуете тем из нас, 
кто здоров – кого ничто не бес-
покоит и кто не планирует бере-
менность?
ежегодно – check up, который вклю-
чает в себя клиническое обследова-
ние, ультразвуковую маммограмму 
(начиная с 40 лет), особенно если 
у кого-то из членов вашей семьи 
уже был рак груди. следует также 

делать скрининг pap smear (pap-
test), чтобы предотвратить рак 
шейки матки. ну и, конечно, обсле-
дование и ультразвук тазовых орга-
нов – на предмет пролапса (выпа-
дения). понятно, что современной 
женщине не так просто приехать 
в цюрих на долгое время, чтобы 
посвятить время обследованию, 
поэтому мы стараемся максималь-
но плотно поработать за короткий 
срок. типичный случай: поставлен 
диагноз – миоматоз матки, назна-
чена операция, и пациентка прие-
хала к нам, чтобы получить «мне-
ние второго врача». проводим свое 
обследование, необходимые анали-
зы – и даем ответ в тот же день. 
Многие эксперты говорят о том, 
что у женщин стали чаще встре-
чаться миомы, фибромы и другие 
новообразования. Что вы думаете 
о причинах этого явления?
меня гораздо больше беспокоит воз-
росшее количество диагноза рак гру-
ди. единственное, что радует, – от 
него реже стали умирать. медицина 
лучше справляется с ним благода-
ря развитым технологиям и хорошо 
продуманным схемам лечения. что 

У СОВРЕМЕННЫх жЕНщИН 
ДЕЛА СО ЗДОРОВЬЕМ 

ОбСТОЯТ гОРАЗДО ЛУчШЕ

Профессор 
Даниель Финк

М

г и н е к о л о г и я  /  UniversityHospital Zurich
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кроме того, хорошо переносится 
и современная гормональная за-
местительная терапия во время 
менопаузы. единственное, о чем 
мы предупреждаем, – что немно-
го возрастает риск возникновения 
рака груди. то есть, прежде чем на-
чать принимать гормоны, нужно 
сделать маммограмму.

но встречается и проблема про-
тивоположного характера – женщи-
ны не хотят прекращать гормоно-
терапию и после 70 лет, поскольку 
они прекрасно себя чувствуют и хо-
рошо выглядят. кожа, волосы в от-
личном состоянии, глаза блестят... 
иногда бывает сложно подобрать 
заместительную терапию, выбрать 
правильные препараты. возможно, 
понадобится испробовать два-три 
варианта, чтобы посмотреть, что 
работает лучше. но в целом гормо-
нальная терапия дает прекрасные 
результаты. 
Некоторые говорят, что для 
предупреждения женских болезней 
и недомоганий обязательно нуж-
на регулярная половая жизнь. А ее 
отсутствие ведет к различным 
расстройствам. Другое мнение – 
наоборот, что частая смена пар-
тнеров приводит к воспалениям 
и проч. Какая точка зрения вам 
ближе?
я думаю, что когда пара счастлива, 
проблем со здоровьем становится 
меньше. но не от того, что у них 
есть регулярный секс, а потому что 
они довольны жизнью и пребывают 
в гармонии. счастливые отношения 
и здоровье взаимосвязаны, но я бы 
не выписывал секс как рецепт, что-
бы избежать каких-то болезней… 
разумеется, нужно стремиться жить 
полной жизнью, получать удоволь-
ствие от времени, проведенного 
с семьей, от работы… 
Правда ли, что современные жен-
щины, активно работающие и за-

касается опухолей, то, конечно, ми-
ома звучит пугающе. но далеко не 
каждая доброкачественная опухоль 
действительно нуждается в опера-
ции! если женщина ее не чувствует, 
если нет симптомов, заболевание 
никак не проявляет себя – можно 
оставить и продолжать наблюдать. 
в возрасте между 35 и 50 годами этот 
недуг встречается, но лечение тре-
буется не так часто. только в случае, 
если пациентка испытывает чувство 
дискомфорта, боль или давление. 
Другое дело, что иногда опухоль ме-
шает женщине забеременеть – тогда 
после ее удаления шансы значитель-
но повышаются. 
Какие симптомы – признак се-
рьезного заболевания?
Это зависит от возраста женщины. 
хотя в некоторых случаях нужно 
обратиться к врачу независимо от 
того, сколько вам лет – 30 или 40. 
например, если чувствуете какое-
то уплотнение в груди, нельзя от-
кладывать визит к специалисту, по-
скольку это может быть признаком 
рака груди. или после наступления 
менопаузы вдруг началось кровоте-
чение. серьезный симптом. любой 
дискомфорт в области таза, кото-
рый длится 2–3 недели, также дол-
жен насторожить. 
Существуют ли гинекологические 
проблемы, на которые современ-
ные врачи смотрят не так, как 
раньше?
могу привести пример с таким диа-
гнозом, как загиб матки – эта осо-
бенность встречается примерно 
у 10% женщин. необычное положе-

г и н е к о л о г и я  /  UniversityHospital Zurich

ние матки в большинстве случаев 
вызывает боль во время месячного 
цикла. 30–40 лет назад его опери-
ровали, пытались исправить с по-
мощью хирургического вмеша-
тельства. но сейчас точка зрения 
медицины на этот счет кардинально 
изменилась – в наше время такие 
операции делают мало где. только 
в случае других показаний, связан-
ных с эндометриозом. 
Есть мнение, что прием контра-
цептивов – панацея от многих 
проблем. Что неполадок с репро-
дуктивной системой не будет – 
цикл регулярный, нет воспалений 
и т.д. Согласны ли вы с этой точ-
кой зрения?
не совсем. надо смотреть на уже 
доказанные факты. так, для нас со-
вершенно очевидно, что женщины, 

которые используют оральные кон-
трацептивы более пяти лет, на 50% 
меньше подвержены риску заболеть 
раком яичников. тем не менее каж-
дый конкретный случай нужно рас-
сматривать отдельно. в нашей стра-
не противозачаточные таблетки 
нельзя купить в аптеке без рецепта 
врача. женщины не должны оста-
ваться без медицинского контроля – 
именно специалист должен решать 
этот вопрос. 
Какие побочные эффекты на се-
годняшний день дает гормональ-
ное лечение?
у некоторых женщин бывают пе-
репады настроения, кроме то-
го, на пару килограммов может 
увеличиться вес. но новое поко-
ление контрацептивов действи-
тельно хорошо сбалансировано. 

Я бЫ НЕ 
ВЫПИСЫВАЛ 

СЕкС кАк 
РЕцЕПТ 

ОТ бОЛЕЗНЕЙ
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Доктор Финк 
уверен, что в 
жизни все должно 
быть в гармонии: 
и работа, и семья, 
и свободное время
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нимающие высокие посты, часто 
имеют проблемы с репродуктив-
ной системой и деторождением? 
наоборот, они более ответствен-
ны – следят за своим здоровьем 
и регулярно проверяются. могут 
позволить себе обратиться к хоро-
шим специалистам. но в том, что 
касается рождения детей – тут дей-
ствительно случаются проблемы, и 
вот по какой причине. сначала та-
кие женщины получают образова-
ние, потом делают карьеру и только 
потом, уже около 40 лет, задумы-
ваются о ребенке. понятно, что в 
этом возрасте беременность дается 
им не так просто. часто бывает, что 
люди слишком увлекаются дости-
жением материального благососто-
яния, а потом приобретают психо-
логические проблемы. разумеется, 
материальные блага делают нашу 
жизнь более удобной и красивой, 
но не они делают нас счастливыми. 

Приехав к доктору 
Финку на ежегодный 
check up, вы успеете 
насладиться 
и прекрасными 
видами Цюриха

кОгДА ПАРА 
СчАСТЛИВА, 

ПРОбЛЕМ СО 
ЗДОРОВЬЕМ 

МЕНЬШЕ

ИСТОРИЯ 
Женская клиника была основана при 
Университетской больнице Цюриха 
в 1974 году. В 1978 году в университе-
те была создана кафедра акушерства 
и гинекологии, а в клинике появилось 
четыре отделения: гинекологии, аку-
шерства, неонатологии и эндокриноло-
гии. В настоящее время в клинике еже-
годно около 2300 пациентов получают 
лечение в стационаре, около 18 000 – 
консультации амбулаторно, а также 
проводится более 1900 хирургических 
операций. 

СПЕЦИАлИзАЦИЯ.Проблемы груди
�� Вагинальные раздражения и инфек-
ции; кровотечения
�� Здоровье в среднем возрасте, в том 
числе гормонально-заместительная 
терапия
�� Боли в брюшной полости
�� Pap smear (pap-test), или цитологи-
ческий мазок
�� Кровотечения после постменопаузы
�� Гинекологическая онкология
�� Хирургия органов таза и урологиче-
ская хирургия
��

check up В КлИНИКЕ ГИНЕКОлОГИИ 
И МАММОлОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ УНИ-
ВЕРСИТЕТСКОЙ БОльНИЦЫ ЦЮРИХА
Первичное клиническое обследование 
включает в себя ультразвуковую мам-
мограмму, ультразвук органов таза на 
предмет пролапса, а также скрининг 
шейки матки pap-test. Обследование 
может занять час; единственное, что 
требует больше времени – pap-test, на 
него уйдет 1–2 дня. Если женщине уже 
известны ее проблемы или диагноз, то 
можно выстроить схему лечения или в 
случае необходимости назначить до-
полнительные анализы. Обследование 
с анализами в случае, если необходимо 
«второе мнение», можно сделать в те-
чение одного дня. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
UniversityHospital Zurich
Клиника гинекологии и маммологиче-
ский центр университетской больницы 
Цюриха, отделение гинекологии и ра-
ка груди
Frauenklinikstrasse 10, 
8091 Zurich
Тел. +41 44 255 5327
Факс: +41 44 255 4433
www.cnz.uzh.ch, www.en.usz.ch
gynaekologie@usz.ch, daniel.fink@usz.ch

Личное дело
Профессор Даниель Финк, руководи-
тель отделения гинекологии Универ-
ситетской больницы Цюриха. В 1990 
году закончил Медицинскую школу в 
Цюрихе, в 2002 году – MBA, универси-
тет Св. Галлена, Швейцария. Основная 
специальность: онкологическая гине-
кология, хирургия органов таза, мак-
симально щадящая хирургия. Предсе-
датель Швейцарской рабочей группы 
по онкологической гинекологии (AGO) 
и сообщества гинекологии и акушер-
ства (SGGG). Консультант медицинских 
журналов: British Journal of Cancer, 
European Journal of Cancer и т.д., ав-
тор 113 статей. Кроме того, сотрудни-
чает в качестве консультанта с меди-
цинскими сообществами разных стран. 
Обладатель нескольких профессио-
нальных наград: американского обще-
ства клинической онкологии (1997), 
швейцарского общества гинекологии 
и акушерства (1997), за исследования 
раковых заболеваний от Цюрихского 
университета (1998). 

г и н е к о л о г и я  /  UniversityHospital Zurich
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МНЕНИЕ ВТОРОгО ВРАчА
и н т е р в ь ю  Мариника Маркова

s e c o n d  o p i n i o n  /  Geneva University Hospitals (HUG)
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Успех исцеления любой болезни – правильно поставленный диагноз. Ведь 
основная задача врача – дать верное заключение о состоянии больного, 
чтобы дальнейшее лечение проходило исключительно с пользой для него.

И
стория мировой медицины изобилу-
ет рассказами о лучших диагностах 
своих эпох. малейшие изменения 

в самочувствии пациента, если врач их заме-
тил, могут предотвратить ухудшение. а ино-
гда и послужить основанием для отмены 
операции, а то и пересмотра уже поставлен-
ного диагноза. ведь и сам диагноз, каким бы 
серьезным он ни был, – лишь начальная точ-
ка на пути лечения. от нее зависит и то, как 
оно будет проходить, и то, как поведут себя 
лечащий врач и даже пациент.

моя подруга столкнулась как раз с такой 
проблемой: обнаруженная у нее болезнь 
была настолько серьезной, что специалисты 
одного из лучших медицинских учреждений 
россии не гарантировали и полугода жиз-
ни, если не предпринять оперативных мер. 
и это притом, что в тот момент она была на 
четвертом месяце беременности! посовето-
вавшись с мужем, решили обратиться к дру-
гому врачу. чтобы результаты анализов – не 
такие уж плохие сами по себе, прокоммен-
тировал другой человек. с независимым 
мнением, с иными принципами лечения.

стали выбирать зарубежную клинику. 
и в процессе поисков обнаружили, что су-
ществует пока не очень известная в рос-
сии услуга SECOND OPINION. в переводе 
на русский – «мнение второго врача». а по 
сути – консультация высококлассного ме-
дицинского учреждения на основе уже су-
ществующих исследований – с подробным 
описанием проблемы, анализом получен-
ных тестов и общением с пациентом.

в итоге страшный для будущей мамы диа-
гноз был снят в одной из швейцарских кли-
ник. а спустя пять месяцев у пары родился 
долгожданный сын. 

маленький нюанс – некорректная интер-
претация результатов исследований стала 
камнем преткновения и чуть было не нару-
шила привычное тече-
ние жизни нескольких 
человек. такое, к сожа-
лению, встречается. но 
бывает и так, что чело-
век сам не верит врачу 
и хочет услышать дру-

гое мнение. Для этого и существует услуга 
SECOND OPINION. 

в университетской больнице женевы 
(Hopitaux Universitaires de Geneve (HUG), са-
мой большой в швейцарии и одной из самых 
заслуженных (более 100 лет успешной рабо-
ты) практика получения «мнения второго 
врача» на протяжении многих лет востребо-
вана и иностранными пациентами, и самими 
швейцарцами. у места, где этим занимаются, 
есть свое название – отделение медицинской 
визуализации и информационных наук. с его 
главой профессором антуаном гейссбюхле-
ром нам удалось пообщаться.
Профессор Гейссбюхлер, в России мало 
кто знает о SECOND OPINION. Расска-

жите, что это такое? 
Есть ли связь с тем, что 
у нас принято называть 
экспертизой? 
Действительно, в чем-то 
это похоже на экспертизу. 
но есть и отличия. глав-

ДИАгНОЗ –
НАчАЛЬНАЯ

ТОчкА НА ПУТИ 
ЛЕчЕНИЯ 

Врачи клини-
ки – специали-
сты самых разных 
направлений 

Здание 
Hopitaux 

Universitaires 
de Geneve 

(HUG) 
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ное – такое исследование может быть про-
ведено не только по показаниям лечащего 
врача, но и по желанию больного. у него 
(больного), например, возникли сомнения, 
а он хочет быть абсолютно уверен. важ-
но, чтобы человек мог сам решить, к мне-
нию какого из врачей, выдавших заключе-
ние, стоит прислушаться. чьим указаниям 
следовать. 

бывает, пациента направляют на «вто-
ричную консультацию», чтобы подтвердить 
диагноз. убедиться в том, что путь лечения 
выбран верно. или просто узнать мнение 
независимого эксперта – специалиста в той 
же области медицины, который впервые ви-
дит этого больного.
в нашей клинике «мнение второго вра-
ча» – это и медицинская экспертиза, 
и консилиум лучших 
специалистов одновре-
менно. отсюда и более 
точный результат.
Неужели в области ме-
дицины все так плохо, 
что нужно быть гото-
вым к такой вот, по 
сути, вторичной кон-
сультации?

Даже лучшие врачи не застрахованы от оши-
бок. и дело тут не в их некомпетентности. 
бывает, что не видно каких-то мелочей – не-
возможно взглянуть на проблему с другой 
стороны, интерпретировать уже имеющие-
ся и не раз изученные тесты в иной плоско-
сти медицинской науки. Да, свежий взгляд, 
пусть и такого же, классического врача, мо-
жет быть полезен. тем более когда есть со-
мнения или необходимо принять решение 
о сложной операции.
Насколько популярны такие «дополни-
тельные» консультации в мире?
сложно говорить о популярности... ведь это 
не модная процедура! те, кто любит бывать у 
врачей по каждому поводу, «мнение второго 
врача» уже получили, и не раз. тем более что 
консультация позволяет не только опровер-

гнуть, но и подтвердить 
диагноз, поставленный 
ранее. согласится с пред-
ложенным курсом лече-
ния или изменить его. 
иногда – просто вернуть 
человеку хорошее распо-
ложение духа, сказав: «не 
волнуйтесь, все будет хо-
рошо, мы вас вылечим».

Личное дело
аНтуаН Гейссбюхлер, 
доктор медицинских наук, профессор 
и заведующий отделением радио-
логии и медицинской информатики 
Университетской больницы Женевы.
Президент Международной ассоциа-
ции медицинской информатики и за-
меститель председателя Общества 
Медицинских Информационных Си-
стем и Систем Управления (HIMSS) 
Европы, член Совета управляющих.
Закончил медицинский факультет 
Женевского университета в 1991 го-
ду и получил докторскую степень за 
работу по трехмерной реконструкции 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии изображений.
В 2005 году при участии профессора 
была создана кафедра ЮНЕСКО по 
телемедицине и междисциплинарно-
му обучению.
Автор более 100 оригинальных науч-
ных публикаций в научных журналах. 
Его текущие исследования направ-
лены на разработку инновационных 
информационных систем и компью-
терных инструментов для улучшения 
качества, безопасности и эффектив-
ности медицинской помощи.

НАША гЛАВНАЯ 
ЗАДАчА – 

ДАТЬ ВЕРНОЕ 
ЗАкЛючЕНИЕ 

О СОСТОЯНИИ 
бОЛЬНОгО 

Профессор  
антуан Гейссбюхлер

s e c o n d  o p i n i o n  /  Geneva University Hospitals (HUG)
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Как проходит сама консультация?
существует два способа получения SECOND 
OPINION, первый из которых – наименее 
затратный для пациента. как по времени, 
так и по финансовым вложениям.

человек обращается к нам и присылает 
документы о своей болезни – результаты 
обследований, анализов, заключения ле-
чивших его врачей, рентгеновские снимки. 
словом, всю медицинскую документацию 
по вопросу. если необходимо, мы просим 
сделать еще какие-то исследования – для 
целостности картины. на основе этого даем 
предварительное заключение, и коорди-
натор согласовывает с пациентом день для 
визуального общения, назначает ему врача. 
пойдемте, я покажу, как это происходит...

Профессор Гейссбюхлер ведет меня в ау-
диторию, скорее напоминающую современ-
ную ТВ-студию для конференций. Большой 
стол, несколько мониторов с высоким раз-
решением, на которые могут транслиро-
ваться в реальном времени результаты 
исследований и анализов. Камеры разной 
величины, установленные тут же и в ме-
сте, где находится пациент, позволяют 
рассмотреть мельчайшие подробности его 
внешнего вида. Все это – за плотно закры-
тыми дверями со звукоизоляцией, чтобы 
все сказанное и услышанное, предназначен-
ное только для врача и пациента, оста-
валось «между ними». Как кадр из фильма 
о будущем! Но... о сегодняшнем, «настоя-
щем будущем». Телемедицина – уже реаль-
ность, а не страница из фантастической 
книги. Удивительно!..

…Это (профессор показывает мне обору-
дование и аудиторию…) и есть комната, где 
проводятся наши консультации…

в назначенное время пациент, где бы он ни 
находился, занимает место перед монито-
ром, а консилиум врачей – в одном из наших 
конференц-залов, которые оборудованы по 
последнему слову техники: просмотровой 
аппаратурой, мониторами, позволяющими 
за тысячи километров видеть пациента так 
отчетливо, будто он находится рядом с вра-
чом. ему задают вопросы, ответить на них 
при необходимости поможет переводчик 
клиники. все максимально корректно – нет 
никого, кроме больного, его родных, пере-
водчика и врача. 

пациента могут попросить показать кожные 
покровы, чтобы рассмотреть подозрительное 
новообразование, родинку или опухоль. или 
сделать несколько шагов по комнате. все про-
исходит так, будто вы находитесь рядом с вра-
чом, а не в тысячах километров. 
Как долго может длиться подобная кон-
ференция-консультация?
обычно общение со специалистами занима-
ет от 20 минут до нескольких часов, зависит 
от ситуации. на основе осмотра и результа-
тов обследований врачи выносят свой вер-
дикт. подтверждают или опровергают диа-
гноз, который был поставлен ранее.

или другой вариант. собрав необходимые 
документы, вы приезжаете к нам в клинику 

…а пациент их – 
у себя дома, сидя 
за компьютером. 

Врачи видят 
пациента 

на экранах 
мониторов… 
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области специализации
Университетская больница Женевы распола-
гает многочисленными отделениями и штатом 
высокопрофессиональных специалистов ми-
рового уровня, услуга SECOND OPINION осу-
ществляется во многих областях:
�� Диагностика и лечение рака
�� Сердечно-сосудистые заболевания
�� Диабет
�� Неврология, в том числе дегенеративных 
заболеваний
�� Хирургия, в том числе ортопедическая 
и восстановительная хирургия
�� Внутренние болезни, в том числе инфек-
ционные заболевания
�� Педиатрия, в том числе заболевания пече-
ни и трансплантации
�� Офтальмология
�� Редкие генетического заболевания
�� Профилактическая медицина, в том числе 
первичные осмотры

В штате клиники состоят переводчики со всех 
основных европейских языков, в том числе 
русского.

репутация
HUG ориентирован на многовековые тради-
ции науки и медицины. более девяти клиник 
больницы и более 11000 сотрудников в тес-
ном сотрудничестве с Медицинским факульте-
том Женевского университета проводят перво-
классные исследования. Пациенты со всего 
мира приезжают сюда для диагностики и ле-
чения, что позволяет HUG считаться одним из 
самых передовых медицинских учреждений 
в Швейцарии.
Отделение детской хирургии Университетской 
больницы Женевы считается лучшим в Швей-
царии центром, где проводятся операции по 
трансплантации печени.

оборудоваНие 
Центр технической поддержки больницы, 
один из самых современных в Европе, вклю-
чает в себя: 
�� 39 операционных залов, 
�� 2 робота-хирурга и 5 хирургических нави-
гационных систем,
�� 51 палату интенсивной терапии, 

�� 13 кабинетов ангиографии, эндоскопии 
и катетеризации, 
�� 43 аппарата визуализации (ПЭТ-МРТ,  
ПЭТ-КТ, СПЕКТ-КТ, МРТI, циклотрон)  
и 5 аппаратов рентгенотерапии. 

Каждый год HUG выделяет более 20 мил-
лионов швейц. франков на обновление 
оборудования.

коНтактНая иНФормация:
Hopitaux Universitaires de Geneve (HUG)
4, rue Gabrielle-Perret-Gentil
CH – 1211 Geneva 
Tel: +41 (0)22 372 81 88
E-Mail: reservation.secteurprive@hcuge.ch
www.hug-ge.ch
SECOND OPINION SERVICE
Prof. Antoine Geissbuhler, MD
Director, eHealth and telemedicine
Geneva University Hospitals, Switzerland
Tel: +41 22 372 62 01
Cell: +41 79 373 23 82
Email: antoine.geissbuhler@hcuge.ch

и уже здесь, на месте, получаете по сути ту же 
услугу. но этот путь более затратен: далеко 
не у всех есть возможность приехать в швей-
царию. бывает, что транспортировка боль-
ного невозможна или же решение вопроса 
требует скорейшей постановки диагноза. но 
именно для таких непростых случаев и при-
думан сервис «мнение второго врача». 

хотя, если пациент непременно хочет 
присутствовать при вынесении ему меди-
цинского заключения – пожалуйста! при 
необходимости можно сделать это и за один 
день. приедете к нам в назначенный день 
и еще успеете погулять по женеве перед 
тем, как вечером улететь домой!

в заключение мы даем пациенту письмен-
ный отчет с рекомендациями эксперта (или 
нескольких) или направляем такой отчет 
запросившему SECOND OPINION врачу.
Но зачастую пациенты из других стран 
едут к вам именно потому, что не дове-
ряют исследованиям, проведенным у себя 
на родине...
по этой причине мы заключаем договора 
с теми клиниками, исследованиям которых 

доверяем и знаем, что там работают по всем 
стандартам мировой медицинской прак-
тики. но если пациент захочет, то можем 
организовать доставку взятых у него мате-
риалов для исследования, из россии напри-
мер, сюда к нам. хотя это, конечно, будет 
и дороже, и затянет во времени постановку 
диагноза.
А если в процессе проведения такой кон-
сультации у пациента возникнет не-
обходимость в общении с врачом другой 
специальности?
такой сервис есть в нашей больнице, и он 
считается одним из лучших: мы даем воз-
можность пообщаться с нужным специ-
алистом, если требуется. ведь наша глав-
ная задача, прежде всего, – дать верное 
заключение о состоянии больного, чтобы 
дальнейшее лечение проходило исклю-
чительно с пользой для него. и не важно 
где. соблюдая великий принцип врачей 
всех эпох «не навреди», мы хотим, чтобы 
пациенты получали то лечение, которое 
нужно и полезно в каждом конкретном 
случае.

Hopitaux 
Universitaires de 
Geneve… 

…располагает 
всем необхо-

димым обору-
дованием… 

…для любых 
современных 
исследований 

s e c o n d  o p i n i o n  /  Geneva University Hospitals (HUG)
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Насколько часто ставится такой диагноз?
в швейцарии это ежегодно приблизительно 10 слу-
чаев, иногда 12. (есть исследования, согласно кото-
рым такая аномалия встречается у 7 из 10 000 ново-
рожденных. – Прим. авт.) но только один или два 
могут быть признаны операбельными, поскольку 
существуют ряд ограничений. например, поздний 
срок беременности – свыше 26 недель. или если ре-
бенок, кроме spina bifida, имеет проблемы кардио-
логического характера или заболевание почек. ес-
ли ставится два диагноза (а тем более – больше), это 
противопоказание для фетальной хирургии. про-
блемы со здоровьем у матери – гипертония, диабет – 
тоже исключают хирургическое вмешательство. но 
один из самых главных вопросов, который надо ре-
шить: захочет ли мать делать такую операцию?..
А что, бывает, что пациентка не соглашается?
Да, это серьезная проблема. обычно женщина го-
ворит: дайте мне всю информацию, и мы с мужем 
примем решение – возможно, будем прерывать бе-
ременность. или мать отказывается от внутриутроб-
ной операции, решает дождаться рождения ребенка, 
и его оперируют после рождения – как это делалось 
несколько лет назад. вообще, на сегодняшний день 
фетальная хирургия – редкость: даже в сша всего 
в двух клиниках делают фетальные операции. наш 
центр – единственный в центральной европе специ-
ализируется в этой области – на spina bifida и неко-
торых других заболеваниях. таких, например, как 
крестово-копчиковая тератома и кистозная аденома 
порока развития легких. Эти нарушения развития 

фис у доктора мойли необычный, твор-
ческий: над столом висит лампа, деко-
рированная перьями марабу; к стене 
прибит стул с памятной табличкой – 

его подарили коллеги. а сам доктор излучает та-
кое жизнелюбие, что сразу понимаешь: все будет 
хорошо...
Вы оперируете еще неродившихся детей. Какие по-
казания бывают для таких операций?
мы делаем их, например, при диагнозе spina bifida. 
Это порок развития позвоночника, часто сопровожда-
ющийся дефектами спинного мозга, который возни-
кает в начале беременности. Для ребенка он означает 
серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до инва-
лидности. раньше (да и сейчас тоже) малыша опери-
ровали после рождения, но возможности фетальной 
хирургии значительно повысили шансы на излечение. 
операция, проведенная внутриутробно, позволяет ис-
править этот физический недостаток. 

О

Уникальный 
хирургМартин 

Мойли

д е т с к а я  х и р у р г и я  /  University Children’s Hospital Zurich

ОПЕРАцИЯ 
ДО 

РОжДЕНИЯ
Хирургия – сложнейшая область 

медицины, а фетальная хирургия –  
сложна вдвойне. Ведь это значит, 

что оперируют малыша, который 
еще находится в утробе матери. 
Мартин Мойли, главный хирург 

Детской больницы Цюрихского 
Университета, – уникальный 

специалист: он первым 
в Швейцарии провел успешную 

операцию по разделению сиамских 
близнецов и одним из первых 

в Европе стал практиковать 
фетальную хирургию. 

и н т е р в ь ю  Ева Велме
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Операции, 
проведенные 
внутриутробно, 
позволяют 
исправить 
некоторые 
серьезные 
физические 
недостатки
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которые влечет фетальная хирургия, и о том, какие 
преимущества она дает. и конечно, рекомендовать 
лучший, на наш взгляд, выход в данной конкретной 
ситуации. а уже после этого предоставлять им са-
мим принимать решение. последнее слово долж-
но оставаться за будущей матерью – ведь это ей 
ложиться на операцию; она вынашивает ребенка, 
а не отец.
На каком сроке беременности вы обычно ставите 
диагноз и оперируете?
Диагностика проводится между 16-й и 20-й неделя-
ми – с помощью ультразвука и мрт (магнитно-ре-
зонансная томография). а оптимальное время для 
операции – 20–26-я неделя. естественно, после пред-
варительных исследований.  
В 2007 году вы первым в Швейцарии провели 
успешное разделение сиамских близнецов. Как 
у них дела?
отличные здоровые ребята! мы оперировали их сра-
зу после рождения. операция была не самой слож-
ной: малыши срослись спереди – частично печенью 
и другими органами. будь у них общими сердце или 
мозг – разделение могло бы и не состояться. в этом 
случае слишком велик риск, что один ребенок или да-
же оба умрут… 
Вы многого достигли, и тем не менее – о чем мечта-
ете как профессионал?

могут привести к довольно тяжелым последствиям 
для ребенка. но их можно устранить при помощи 
фетальной хирургии. 
Значит, есть матери, которые вам не доверя-
ют – предпочитают дождаться рождения ребен-
ка, чтобы убедиться, что операция действитель-
но необходима?
не совсем так. мать заранее знает, что есть три 
возможных выхода из ситуации: первый – преры-
вание беременности, второй – фетальная хирур-
гия, третий – рождение ребенка с последующей 
операцией. некоторые родители говорят: «на все 
божья воля. мы не станем вмешиваться, подо-
ждем». но я считаю, что на сегодняшний день фе-
тальная хирургия – наилучший выход с оптималь-
ным результатом. Да, есть ряд условий, но если 
они выполнены, то шансы на успех велики. Это 
современный прогрессивный способ справиться 
с заболеванием. 
Обычно у родителей недостаточно медицинских 
знаний, чтобы принимать подобное решение. 
Считаете ли вы, что врач должен убеждать их?
Думаю, да. но это следует делать честно, предельно 
корректно, не навязывая своего мнения. надо ин-
формировать родителей о последствиях их реше-
ния прервать беременность – рассказать обо всех 
pro и contra. мы должны предупреждать и о рисках, 
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НА СЕгОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
фЕТАЛЬНАЯ хИРУРгИЯ – 

РЕДкОСТЬ: ДАжЕ В США ВСЕгО 
ДВА цЕНТРА, ПРОВОДЯщИх 

ПОДОбНЫЕ ОПЕРАцИИ

первое – принимать больше пациентов. прово-
дить в год не две-три операции, а десять-пятнад-
цать. ведь необходимое условие для хорошего хи-
рурга – постоянная практика. вторая мечта – делать 
фетальные операции с помощью эндоскопии, что 
вскоре станет реальностью – как раз над этим мы 
сейчас работаем. и третье – в ближайшие несколь-
ко лет создать лаборатории по выращиванию ко-
жи. не проводить больным трансплантацию с дру-
гих участков тела, не искать донора, а с помощью 
биопсии взять маленький кусочек кожи челове-
ка и вырастить ткань необходимого размера. мы 
уже сейчас это можем делать, качество материала 
получается превосходное! благодаря этому умень-
шается время культивации кожи от практикуемых 
сейчас 21–22 дней до 12. Думаю, что в ближайшем 
будущем доведем этот срок до полутора-двух не-
дель. мы – лидеры в этой области.

надеюсь, что наши исследования помогут раз-
вить и другую область хирургии – косметиче-
скую. Это касается случаев, когда ребенок родился 
с врожденными дефектами лица (например, вол-
чьей губой).

и еще одной мечтой хочу поделиться с вами – ар-
хитектурной. с медицинской точки зрения мы и так 
лучший педиатрический госпиталь в мире, но рас-
полагаемся в очень старом здании. сейчас как раз 

По признанию 
Мартина Мойли, 
он с коллегами 
иногда поет 
во время операций

д е т с к а я  х и р у р г и я  /  University Children’s Hospital Zurich
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строим новое – наверное, самое современное в мире. 
хочу, чтобы оно стало настоящим произведением 
искусства!
Знаю, что вам прочили карьеру оперного певца… 
Как случилось, что вы выбрали все же медицину?
(Смеется.) о, вы и это знаете?.. Да, я учился пению 
и даже готовился стать певцом – по диапазону голо-
са я тенор. меня приглашали в цюрихскую оперу, 
в международную оперную студию. но в то время 
я уже был доктором и работал в детской больнице. 
в какой-то момент передо мной встал выбор: или 
опера, или операционная. вы уже знаете, что я вы-
брал… но, конечно, скучаю по музыке. я и сейчас 
с наслаждением слушаю моцарта, большой поклон-
ник пуччини…
Признайтесь: поете во время работы?
Да, иногда случается... например, если операция 
длится долго – 6–8 часов. есть одна английская пес-
ня, которую поют в трудных, отчаянных ситуациях – 
вот ее мы с коллегами и исполняем. и таким обра-
зом поднимаем корпоративный дух.

я вообще по натуре оптимистичный человек. меня 
многое интересует помимо медицины – вот, напри-
мер, придумал дизайн этой лампы... на нее ушло не-
сколько сотен перьев птицы марабу! правда, делал 
не я – приходится беречь руки для другой работы...

Личное дело
Мартин Мойли, врач и исследова-
тель в области неонатальной хи-
рургии и плода, признанный на 
международном уровне. Учился 
в медицинской школе в Цюрихе, по-
сле окончания которой в 1981 го-
ду проходил базовую подготовку по 
анестезии, общей хирургии и уро-
логии (до 1986 г.). С 1987 по 1992 
год проходил обучение по специ-
альности «детская хирургия» в дет-
ской больнице Цюрихского Универ-
ситета. В середине 90-х работал в 
тогда единственном в мире центре 
фетальной хирургии в Университете 
в Сан-Франциско. Защитил доктор-
скую в Цюрихском Университете в 
1996 году по теме фетальная хирур-
гия spina bifida. Многие новаторские 
разработки доктора Мойли были 
введены в хирургическую практи-
ку. Является членом множества на-
циональных и международных про-
фессиональных сообществ, ведет 
активную деятельность в качестве 
редактора и консультанта в автори-
тетных медицинских научных жур-
налах. В течение трех лет занима-
ет пост президента швейцарского 
Общества детской хирургии, делегат 
Всемирной Федерации Ассоциаций 
детских хирургов.

ИСТОРИЯ
Детская больница основа-
на в Цюрихе 137 лет назад 
благодаря предпринима-
телю Конраду Крамеру, вы-
ходцу из знатной семьи. 
Он изучал медицину и за-
рекомендовал себя как 
врач и филантроп. После 
смерти супруги Элеоно-
ры Конрад создал фонд ее 
имени и открыл в 1874 году 
детскую больницу: 30 коек 
и персонал из 10 человек.
На сегодняшний день 
это самая большая пе-
диатрическая клиника в 
Швейцарии. В отделении 
интенсивной терапии каж-
дый год оказывают по-
мощь примерно двум ты-
сячам серьезно больных 
детей.

СПЕЦИАлИзАЦИЯ
�� Наблюдение за развитием 
ребенка с его рождения
�� Хирургия: сердечно-
сосудистая, урология, 
пластическая и рекон-
структивная хирургия, 
нейрохирургия, ортопе-
дия, сосудистые аномалии 
и проч. 

�� Пренатальное консульти-
рование
�� Тканевая инженерия 

 
ОСНАЩЕНИЕ
На базе больницы Цю-
рихского Университета 
создана совершенно но-
вая система для неинва-
зимного внутричерепного 
вмешательства – на ос-
нове сфокусированного 
ультразвука. Современ-
ные технологии позволя-
ют оказывать экстренную 
помощь после аварий и 
сложных операций. С по-
мощью системы монито-
ринга (PDMS) ведется не-
прерывное наблюдение 
за состоянием пациента. 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
Kindersрital 
Zürich
отделение хирургии,
Steinwiesstrasse 75, 
8032 Zurich
Switzerland
Тел.: +41 44 266 7402
Факс: +41 44 266 7628
www.kispi.uzh.ch

Дизайн люстры 
из перьев птицы 
марабу придумал 
сам доктор Мойли. 
В его офисе 
много необычных 
предметов – сразу 
понимаешь, что 
здесь работает 
талантливый 
человек



Züllig & Partner Treuhand AG 
 
ВМЕСТЕ К УСПЕХУ! 
 
Хотите открыть свой бизнес в Швейцарии? 
Ваша компания в Швейцарии  это Ваш бизнес в наиболее конкурентоспособной стране мира. Ваши преимущества  это низкое 
корпоративное налогооблажение, экономическая и политическая стабильность, минимум бюрократии, высокий уровень жизни, 
высококвалифицированная рабочая сила, первоклассная инфраструктура, центральное расположение.   
Воспользуйтесь возможностью жить и работать в международном бизнесцентре  свяжитесь с нами, и мы поможем Вам осуществить 
Ваш переезд в Швейцарию. 

Поддержка и сопровождение Вашего бизнеса  это наша специальность. Züllig 
& Partner Treuhand AG является семейным предприятием во втором поколении, 
обладающее опытом обслуживания международных клиентов более 33 лет. Мы 
предоставляем нашим клиентам полный спектр услуг, необходимых для 
успешной регистрации и организации Вашего бизнеса в Швейцарии, а также 
решение личных вопросов, связанных с Вашим переездом. В частности, 
• Ведение бухгалтерского учета и отчетность 
• Консалтинг в области налогообложения 
• Поддержка в поиске персонала 
• Поддержка при поиске банка 
• Представление Ваших интересов в государственных органах 
• Поддержка при аренде и покупке недвижимости. 
 

Наше кредо "Вместе к успеху"  это отражение нашей интегрированной сетевой структуры. На 
пути к Вашему успеху мы предоставляем в Ваше распоряжение не только наш 
квалифицированный коллектив, но и наших партнеров, в частности Fetz Consult, банки, 
трейдеры и многие другие. Это сотрудничество служит крепкой платформой для 
всестороннего профессионального и надежного оказания услуг во всех областях Вашей 
деятельности.   
 
Мы рады стать надежной опорой Вашего бизнеса в Швейцарии и с нетерпением ждем Вашего 
визита. 
 

     
 
Bahnhofstrasse 9  CH6340 Baar 
Тел.: +41 41 769 60 70  Факс: +41 41 769 60 75 
Эл. адрес: office@zuelligpartner.ch 
www.zuelligpartner.ch 
 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



52 s w i s s h e a lt h

is
t

O
C

K
 (

1
),

 M
iC

h
a

e
l

 s
w

e
N

s
O

N
 (

1
)Этот диагноз многие воспринимают как приговор. 

Но в KantonsSpital Graubünden к раку относятся иначе. «Любому 
пациенту, даже в тяжелой стадии болезни, можно помочь», – 
говорит доктор Роджер фон Мус, заведующий отделением 
онкологии и гематологии. И улыбается, словно добрый 
волшебник... Здесь все особенное, но прежде всего – люди. Такое 
чувство, что их и подбирали по улыбке. При этом ежедневно они 
делают трудную работу – часто на грани чуда.

и н т е р в ь ю  Ева Велме

жИТЬ…
ДИАгНОЗ –
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тив рака груди, принцип действия которого основан 
на антителах. 

кроме того, мы делаем диагностику и выявляем рак 
на ранних стадиях. беремся за больных, у которых, ка-
залось бы, нет шансов на выздоровление... в швейца-
рии немало онкологических центров, но что касается 
клинических исследований – наш входит в тройку луч-
ших. у нас есть госпитали в Давосе и санкт-морице, 
а команда состоит из восьми докторов, каждый из ко-
торых специалист в своей области. 
Можете описать типичную ситуацию, с которой 
к вам приходит пациент?
самый частый диагноз – рак груди, причем он 
встречается даже у молодых девушек. у мужчин по-
прежнему очень распространен рак легких. и хотя 
в последние годы люди стали заметно меньше курить 
и число заболевших этим видом рака постепенно со-
кращается, их все равно довольно много. проблема 
в том, что молодежь рано начинает курить – это по-
вышает риск заболевания. ну и, конечно, у мужчин 
встречается рак простаты. у нас много пациентов 
с этим диагнозом. вот, пожалуй, самые распростра-
ненные виды онкологических заболеваний… 

моя же специальность – рак груди и меланома 
(самый опасный вид рака кожи). о последней хо-
чется сказать пару слов. совместно с университе-
том цюриха мы работаем над излечением мела-
номы и заметно продвинулись: удалось добиться 

Личное дело
Роджер фон Мус, руководитель 
отделения гематологии и 
онкологии граубюнденской 
кантональной клиники 
KantonsSpital Graubünden. 
Окончил  Цюрихский 
университет в 1992 году. 
Нынешнюю должность 
занимает с 2004 года. Также 
является вице-президентом 
швейцарской группы по 
клиническим исследованиям 
рака (SAKK). Состоит в совете 
директоров швейцарской 
лиги рака в Граубюндене, 
возглавлял Онкологическое 
исследовательское 
подразделение кантона Санкт-
Галлен, инициировал около 
30 клинических исследований 
в области онкологии. 
Автор и соавтор 60 научных 
работ, посвященных заболеванию 
костей, толстой кишки, меланоме 
и раку молочной железы. 
Является научным консультантом 
тематических журналов. 

оворят, что онкологические заболевания – 
бич нашего времени. Чего удалось добиться 
современной медицине и что может пред-
ложить ваша клиника?

мы постоянно вводим новые опции лечения – уме-
ем справляться с такими случаями, которые в других 
странах считаются неизлечимыми. применяем са-
мые современные методы, которые еще не практи-
куются в европе, и благодаря сотрудничеству с фар-
макологическими компаниями получаем лекарства, 
пока не вышедшие на широкий рынок. к примеру, 
последняя разработка из италии – препарат про-

г

п р о б л е м а  в е к а  /  KantonsSpital Graubünden
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хороших результатов даже в случаях с метастазами. 
и это все – новые технологии.
Существует немало версий о причинах возникнове-
ния рака – генетика, экология, образ жизни… Ка-
кую считаете основной вы сами?
смотря о каком виде рака мы говорим. у некоторых 
моих пациенток рак груди вызван генетическими из-
менениями. при этом существует множество случаев, 
когда мы не можем ясно объяснить причину появле-
ния опухоли. так что вопрос до сих пор открыт. 

интересно, что в японии рак груди встречается 
реже, чем в других странах мира. можно предполо-
жить, что причины заболевания связаны с пищевыми 
привычками. 
Но я слышала, что в Японии чаще, чем в других 
странах, ставят диагноз рак печени…
Да, и это неудивительно. в азиатских странах распро-
странены гепатиты а и в. а там, где чаще фиксируют-

ся случаи заражения гепатитом, 
возрастает и риск развития рака 
печени. в развивающихся стра-
нах другая проблема – там чаще 
диагностируется рак желудка, 
поскольку люди едят нездоро-
вую пищу. в целом же, чем стар-
ше человек, тем больше у него 
вероятность заболеть. в швей-
царии онкология – это вторая 
причина смертности населения 
после сердечных заболеваний. 
что касается меланомы, ее по-
явление во многом вызвано на-
шей привычкой загорать. если 
в юности человек часто получал 

солнечные ожоги, риск заболевания возрастает. у нас 
ведь горы, обгореть можно очень быстро! моя реко-
мендация – прятаться от солнца с 11 до 15 часов и ис-
пользовать солнцезащитные средства. 
А что вы думаете о соляриях?
конечно, всем нравится красивый цвет кожи, в соля-
рии его можно получить всего за несколько сеансов. 
но, во-первых, кожа сохнет и быстро стареет, а во-
вторых – опять же возрастает риск заболеть раком 
кожи. 
В последнее время стало больше молодых пациен-
тов с онкологией. Это обусловлено генетическими 
проблемами?
генетические предпосылки есть примерно у 10 про-
центов пациентов. в остальных случаях они тоже на-
верняка имеются, но современная медицина пока, 
к сожалению, не может установить прямую связь 
межу генетикой и заболеванием. мы продолжаем 
исследования. 
И часто бывает: диагностировали рак, и молодой 
человек сгорает буквально за несколько месяцев…
Да, встречаются агрессивные опухоли, которые растут 
очень быстро. в таких случаях необходимо как мож-
но раньше начать интенсивное, правильное лечение. 
первый шаг – правильная диагностика, второй – ана-
лиз данных и выбор схемы лечения. но как раз с этим 
возникают проблемы во многих странах – далеко не 
везде есть возможность получить точные данные. не-
обходима современная техника, например чтобы сде-
лать снимок раковой опухоли. 
Есть ли какая-то альтернатива химиотерапии? 
Многие боятся ее едва ли не больше самой болезни…

У СОВРЕМЕННЫх 
ПРЕПАРАТОВ 

МЕНЬШЕ 
ПОбОчНЫх 
ЭффЕкТОВ

п р о б л е м а  в е к а  /  KantonsSpital Graubünden
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химиотерапия – основа многих способов лечения, она 
по-прежнему необходима. правда, сейчас появилось 
новое поколение медикаментов на основе антител – 
особых молекул, которые при попадании в организм 
человека прикрепляются к раковой клетке, делая ее 
более заметной и уязвимой. иммунной системе легче 
справиться с такими клетками.

есть препараты другого принципа действия: попа-
дая внутрь клетки опухоли, вещество блокирует точ-
ку, которая активирует развитие всей системы. такого 
рода лечение – щадящее, у него меньше побочных эф-
фектов, чем у химиотерапии. 

с другой стороны, у нас есть способы нейтрализо-
вать и держать под контролем эти побочные эффек-
ты – потерю волос, например. препараты для охлаж-
дения головы (нечто вроде кондиционера) берегут 
волосы, минимизируя последствия. 
Это особенно важно для женщин. Вам наверня-
ка не раз приходилось утешать пациенток, вы-
нужденных из-за болезни попрощаться со своими 
волосами…
конечно! мы знаем, что делать в этом случае – практи-
чески весь персонал клиники имеет знания в области 
психологии. у меня тоже есть диплом психолога, при-
чем со специализацией в области онкологии. мораль-
ное состояние человека влияет на процесс выздоров-
ления, так что это серьезный момент. мы общаемся 
и с родными, и с партнерами пациента. важно, чтобы 
члены семьи понимали, что происходит с больным, 
могли поддержать. причем все, включая маленьких 
детей, – необходимо и для них найти правильные сло-
ва. у нас есть даже детские книжки, где в доступной 
форме объясняется, что такое химиотерапия, что про-
исходит с человеком и т.д. 
А как вы относитесь к утверждению, что приро-
да рака психосоматическая? Некоторые считают 
даже, что он имеет вирусный характер…
я бы не сказал, что есть тип людей, подверженных 
раку. но если человек с таким диагнозом позитив-
но настроен, он лучше справляется с болезнью, это 
факт. и хотя невозможно победить рак с помощью 
силы воли или мысли, у оптимистов есть стимул 
жить. они, как правило, занимают активную пози-
цию, чтобы противостоять болезни, и результатов 
добиваются лучших. 

что касается вирусной природы рака, то в некото-
рых случаях так и есть. отдельные его виды действи-
тельно могут быть вызваны вирусом – например, рак 

шейки матки. поэтому в нашем регионе проводится 
вакцинация молодых девушек, пока они еще не нача-
ли половую жизнь. 
Как вы считаете, нужно ли всем людям обследо-
ваться в качестве профилактики?
не думаю, что это необходимо. но если чувствуете 
что-то, чего не было раньше, следует задуматься. на-
пример, если простуда не проходит три-четыре недели 
или вы без видимой причины теряете вес – стоит об-
ратиться к врачу. любое изменение, суть которого вам 
непонятна, должно насторожить. ну и, конечно, если 
среди ваших родственников есть больные раком, луч-
ше проконсультироваться со специалистом и сделать 
тесты, которые выявят риск, если он имеется. может 
быть, пройти генетическое обследование.

но это стоит делать, только когда возникли опасе-
ния, конкретные подозрения. Даже простое обсле-
дование – стресс для человека, к тому же стоит оно 
недешево. но если необходимость все-таки возникла, 
то следует знать: необязательно находиться в клини-
ке постоянно. можно приехать сюда летом – поиграть 
в гольф, или зимой – покататься на лыжах, отдохнуть 
в каком-нибудь спа-отеле. и попутно пройти у нас 
обследование.
У нас в России есть известная писательница – Да-
рья Донцова, в свое время она победила рак груди. 

ВАжНО,
чТОбЫ РОДНЫЕ 

МОгЛИ 
ПОДДЕРжАТЬ 

бОЛЬНОгО

аппаратура в клинике 
позволяет измерять 
интенсивность опухоли
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ОПТИМИСТЫ 
ЛУчШЕ 

ПРОТИВОСТОЯТ 
бОЛЕЗНИ

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
KantonsSptital Graubünden
Отделение медицинской онкологии и гемотологии
Loestrasse 170
7000 Chur
Тел. 081 256 66 46
Факс: 081 256 66 68
www.ksgr.ch

ИСТОРИЯ
К 1070 году относится первое задокументированное 
упоминание больницы Св. Мартина в городе Кур. Спу-
стя восемьсот лет на основе больницы создан фонд 
Конгрегации Святого Креста. В 1912 году состоялось 
открытие Cross Hospital со 130 койками – это про-
изошло благодаря крупному пожертвованию в поль-
зу кантональной больницы. После этого в фонд стали 
поступать взносы от частных лиц, в том числе и по-
жертвования, которые позволили объединить не-
сколько существующих клиник в одну, развивать 
и совершенствовать ее. 1937 год считается годом об-
разования ныне существующей клиники KantonsSpital 
Graubünden.

ОБлАСТИ СПЕЦИАлИзАЦИИ
Хирургия, интенсивная терапия
Онкология – диагностика и лечение, радиоонкология
Детская больница

ОСНАЩЕНИЕ
Специализированная компьютерная томография по-
следнего поколения. Трехмерное планирование лече-
ния. Технологии, которыми располагает клиника, позво-
ляет изучать структуру опухоли и воздействовать на нее 
наиболее эффективным способом.

check up В КлИНИКЕ kAnTonsspiTAL GRAubünden
Обычно для первичного обследования требуется 
один-два дня, чтобы получить нужные данные. Ес-
ли возникает необходимость сделать биопсию, то ре-
зультата нужно будет подождать еще несколько дней. 
На то, чтобы сделать полные анализы и исследования, 
уходит три-пять дней.

И именно потому, что начала писать книги. Мало 
того что она преодолела болезнь, так еще и про-
славилась!
у нас тоже есть такой пример: пациентка начала пи-
сать и выздоровела. у меня хранится ее книга... она 
описала, как жить с раком. а также ее фотографии – до 
и после химиотерапии. сейчас ей около пятидесяти. 
Диагноз был поставлен примерно семь лет назад, мы 
применили новые методы лечения, удалили ей часть 
груди, и результаты отличные – никаких метастаз. 
ее жизнь изменилась!

понимаете, когда человек узнает о таком диагнозе, 
он по-другому начинает воспринимать реальность. 
жизнь играет для него новыми красками, кардиналь-
но меняется образ мыслей. 
Доктор, вы каждый день имеете дело с тяжело-
больными людьми. Откуда черпаете силы?
вы удивитесь – от общения со своими пациентами! 
многие из них сильные личности, открытые миру 
и готовые многое сделать, чтобы вернуться к нор-
мальной жизни. конечно, бывает тяжело, когда нет 
возможности спасти человека. в этом случае моя за-
дача – поддерживать его до последнего. мы никому 
не отказываем в лечении, даже самым безнадежным, 
ведь всегда есть способ облегчить состояние боль-
ного. и когда занимаешься этим, в ответ получаешь 
только добрые чувства, благодарность... если не вы-
лечить, то хотя бы уменьшить боль – на мой взгляд, 
тоже очень большое дело. 

п р о б л е м а  в е к а  /  KantonsSpital Graubünden



Центр здоровья LucerneHealth объединяет три лучшие клиники Центральной Швейцарии: 
Клиника Святой Анны, группа Хирсланден 
Люцернская кантональная больница, Люцерн, и 
Швейцарский параплегический центр, Ноттвиль. 

Hirslanden group – ведущая группа частных больниц в Швейцарии; 
Люцернская кантональная больница – крупнейшая неуниверситетская клиника в Швейцарии;
Швейцарский параплегический центр – всемирно известная клиника для лечения и восстановления 
пациентов с параличами и повреждениями спинного мозга.

Партнер Люцернской кантональной больницы – DYNORTIS Otto Bock & Partner. Организация, 
специализирующаяся на подборе пациентам технологичных протезов и ортопедических приспособлений.

В больницах LucerneHealth работают высококвалифицированные специалисты и персонал. 
Пациентов ждут современная инфраструктура и техническое оборудование, а также спокойная 
и дружественная обстановка.

Среди членов LucerneHealth –  первоклассные отели и партнеры по медтехнике и технологиям, 
последипломному образованию и даже по Private banking.

Мы координируем Ваше лечение и пребывание в больнице. Мы поможем Вам и Вашим близким
в организации незабываемого отдыха в одном из наших отелей.

Мы предлагаем различные дополнительные услуги: перевод документов, транспортировку,
помощь в деловых и банковских отношениях, личного переводчика.

Здоровье –  это наша обязанность, гостеприимство – наше обязательство!

Для получения более детальной 
информации посетите наш сайт:
www.lucernehealth.com

LucerneHealth – член больницы
Luzerner Kantonsspital, Lucerne www.luks.ch
Hirslanden Klinik St. Anna, Lucerne www.hirslanden.ch
Swiss Paraplegics Centre, Nottwil www.paranet.ch
LucerneHealth ЧЛЕН КЛИНИКИ
DYNORTIS Otto Bock & Partner www.dynortis.ch
LucerneHealth – член отели
Hotel Palace Luzern, Lucerne www.palace-luzern.ch
Art Deco Hotel Montana, Lucerne www.hotel-montana.ch
Hotel Vitznauerhof, Vitznau www.vitznauerhof.ch
Park Hotel Weggis, Weggis www.phw.ch
Hotel Villa Honegg, Ennetbürgen www.villa-honegg.ch
LucerneHealth – члены сети
B. Braun Medical AG www.bbraun.ch
Bioanalytica AG www.bioanalytica.ch
Hyposwiss Privatbank AG www.hyposwiss.ch
Academy for Medical Training and Simulation – AMTS www.amts.ch

Добро пожаловать в центр зДоровья LucerneHeaLtH!

LucerneHealth
Bahnhofstrasse 3
CH-6002 Luzern
Tel. +41 41 210 35 00
E-mail info@lucernehealth.comре
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“ЕСЛИ РЯДОМ
СО СПОРТСМЕНОМ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ЛюДИ, 

ЕгО ЗДОРОВЬЕ
ПОД кОНТРОЛЕМ”

Стефан Ламбьель – фигурист-уникум. Двукратный 
чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр 

в Турине… но, впрочем, в его случае медали – не главное. 
Ламбьель сумел превратить спорт – в искусство. 
И даже сейчас, когда швейцарец уже третий сезон 

не принимает участия в соревнованиях, о нем 
не перестают говорить ни зрители, ни спортсмены. 

Его график расписан по минутам – ледовые шоу в родной 
Швейцарии, Японии, Корее, России, Америке... Здоровье – 

тема, на которую фигуристу есть что сказать...

и н т е р в ь ю   Надежда Баранова и Татьяна Гейхман    ф о т о  Дуся Соболь

СТЕфАН ЛАМбЬЕЛЬ:

ерьезные травмы, которые чуть 
не стали причиной для преждев-
ременного ухода из спорта, на-
учили ламбьеля с уважением 
относиться к потребностям соб-
ственного тела.
Стефан, ваши поклонники хо-

рошо помнят тот осенний день, когда 16 октя-
бря 2008 года вы внезапно объявили о том, что 
завершаете спортивную карьеру. Это решение 

было неожиданным для всех. Как долго вы его об-
думывали?
Довольно долго. травму я получил еще в гётебор-
ге, на чемпионате мира в марте 2008 года – слиш-
ком сильно потянулся во время разминки. то есть, 
возможно, к тому времени проблемы уже были, но 
именно с этим движением я почувствовал, что с 
мышцей что-то не в порядке. после этого ходил то 
к одному, то к другому врачу, перепробовал множе-
ство физиотерапевтических процедур… операцию 

С
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Here is some caption 
Ut aut et, aut labo. 
Nem. Ullam, tem volo 
iusae dolore volor 
simaximil molute nos 
plaut Otatum re sim
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делать не хотели – не знали точно, в чем проблема. 
ясно было лишь, что надорвана приводящая мышца. 
как только я пытался выйти на лед, боль возвраща-
лась, и кататься было невозможно. 

затем мне сказали, что мои таз и спина деформиро-
ваны, поэтому одна нога короче другой, и это причи-
на травмы, и начали делать очень болезненные уко-
лы в спину. при этом мне по-прежнему приходилось 
постоянно колесить по миру. я устал и решил уехать 
в сша тренироваться в нью-Джерси у виктора пе-
тренко и галины змиевской: сменить обстановку, по-
работать в другой среде. но все началось заново: как 
только увеличивалась нагрузка, боль возвращалась. 
мне надоело проводить больше времени у врачей, 
чем на тренировках. тогда и решил, что это сигнал: 
мое тело не справляется с нагрузками и о фигурном 
катании придется забыть...
Непростое решение для спортсмена на самом пике 
карьеры.
сейчас я о нем не жалею: оно дало мне возможность 
лучше понять мое тело, а потом я нашел людей, ко-
торые помогли мне избавиться от 
травмы. пришлось пройти через 
испытания, но закончилось все 
хорошо: боль ушла, спина распря-
милась, жизнь наладилась, я смог 
участвовать в олимпиаде – все 
планы осуществились. но тогда, 
конечно, для меня это было слов-
но конец света. Это как если хи-
рург узнал бы, что не может боль-
ше оперировать из-за проблем с 
руками. ты хочешь продолжать 
заниматься делом, в котором твоя 
страсть, но не можешь… я ведь думал, что даже в шоу 
не смогу участвовать. но мне было ясно, что здоро-
вье важнее катания. точка. 
И все же вы смогли вернуться в спорт и провести 
еще один прекрасный сезон. 
в судьбу многие не верят, но я – верю. тогда, в 2008 
году, я не прислушивался к своему телу, не был го-
тов понять, что нужно потратить время и приложить 
усилия, чтобы вылечиться. осознание пришло лишь 
год спустя, после всего, через что мне пришлось 
пройти. и именно тогда я встретил физиотерапевта 
марлу пихлер. Думаю, это была судьба, случилось 
то, что должно было случиться – в правильное вре-

мя. ведь я лишь однажды участвовал в шоу Stars on 
Ice, и только в канаде, а марла работает именно с 
канадской частью шоу... помню, в первый раз мы 
встретились в лобби отеля – в виннипеге, кажется. 
я побаивался выступать в канадском турне: не знал, 
как примут единственного фигуриста не из север-
ной америки. а марла выглядела очень открытой 
и доброжелательной, так что я решил держаться к 
ней поближе. мы быстро нашли общий язык, к тому 
же выяснилось, что она замужем за швейцарцем, 
чемпионом по бобслею, а значит ей легче понять 
швейцарскую душу. и вот однажды она сказала, что 
если мне понадобится ее помощь, я смогу найти ее 
в торонто: «приезжай, остановишься у меня дома, 
будешь мне третьим сыном». тогда я подумал: вот 

он, шанс снова стать здоровым 
на все сто процентов. марла за-
нималась со мной по два часа 
каждый день. лед, согревание, 
движения, растяжки, пилатес…
очень интенсивная програм-
ма – и результат появился уже 
через две недели. процедуры-то 
на самом деле везде одни и те 
же. все дело в том, занимается 
ли специалист только тобой или 
у него ждет приема еще десяток 
пациентов. 

Если бы не спорт, в вашей жизни было бы гораздо 
меньше серьезных травм. Согласны ли вы с тем, 
что большой спорт всегда сопряжен с проблемами 
со здоровьем?
необязательно. конечно, невозможно тренировать-
ся и выступать с мыслью: только бы не упасть. с та-
ким подходом прогресса не будет никогда. поэтому 
приходится идти на риск и, к сожалению, иногда вы-
ходить за границы безопасности для здоровья. но 
многих проблем можно избежать. можно помочь 
ребенку выстроить сильное тело. и если спортсмена 
окружают правильные люди, его здоровье будет под 
контролем. 
Каким было ваше отношение к собственному здо-
ровью в самом начале спортивной карьеры? Вы 
были готовы рискнуть им ради победы?

кАк ТОЛЬкО 
Я ПЫТАЛСЯ 
ВЫЙТИ НА 
ЛЕД, бОЛЬ 

ВОЗВРАщАЛАСЬ
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До первой операции в 2002 году я о здоровье вообще 
не думал. моим тренером по оФп была мама. после 
неудачной тренировки она могла высадить меня из 
машины за несколько километров до дома и отпра-
вить домой бегом, это и была моя физподготовка. 
А вашим закаливанием мама занималась, когда вы 
были еще ребенком?
в детстве я катался в вилларе на открытом катке. 
зимой температура опускалась до –100с, так что к 
концу тренировки я сильно замерзал, но когда мама 
требовала, чтобы я надевал что-то под брюки – от-
казывался и говорил, что лучше буду мерзнуть, по-
тому что в двух парах брюк невозможно двигаться... 
я очень люблю открытые катки. в вилларе можно 
было видеть горы в ясную погоду, это так красиво! и 
в сант-морице мне нравится кататься на замерзшем 
озере. в швейцарии открытые катки очень популяр-
ны. в лозанне их два, в женеве один – наполовину 
открытый, на всех горнолыжных курортах есть от-
крытые катки, в церматте, в монтанаре. в цюрихе 
очень красивый большой каток, в лесу, рядом со зда-
нием ФиФа. 
Теперь вы уже не выступаете в соревнованиях, и 
нагрузка, конечно же, заметно сократилась…
сейчас я знаю свои возможности и слабости; моя тех-
ника устоялась. я катаюсь больше для удовольствия, 
обычно час или полтора в день, но иногда бывает 
сложно остановиться, и я остаюсь на льду по два с по-
ловиной часа, прыгаю… и мой тренер говорит: а не 
вернуться ли тебе в спорт? а я отвечаю: о нет, я уже 
слишком стар и никуда не гожусь после трех прыж-
ков. но это прекрасно – кататься для себя. и я зани-
маюсь каждый день, на льду и в зале.
То есть делаете примерно то же, что и в прежние 
активные времена.
Да, но занимаюсь не так интенсивно, скорее поддер-
живаю форму. совсем прекращать нагрузки нельзя. 
стоит только остановиться – и потеряется все, при-
чем не только в физическом плане, может изменить-
ся само восприятие жизни. у меня была возможность 
испытать на себе, каково это – в 2008 году, когда я 
перестал кататься. после перерыва в шесть недель 

ЛУчШЕЕ 
В кАТАНИИ 

НА ЛЫжАх – 
ПОСИДЕТЬ 
НА гОРЕ 

В РЕСТОРАНЕ

пропала координация, мышцы потеряли тонус, я так 
неуклюже двигался… так что, когда в конце ноября 
снова начал тренироваться, то уже не останавливал-
ся ни на день. 
Какие еще у вас есть секреты? Что, кроме трени-
ровок, позволяет вам оставаться в форме?
не люблю рутину, не люблю повторять одно и то же. 
иногда в хорошую погоду или если меня что-то бес-
покоит, я надеваю кроссовки и иду бегать. неважно, 
что я в этом не профи. я бегу через лес, спускаюсь к 
озеру, потом возвращаюсь домой – а обратный путь в 
гору, и это самое сложное! зато когда прибегаю, ока-
зывается, что все тревоги ушли. я делаю так не каж-
дую неделю, это ведь не очень хорошо для коленей, 
но бег время от времени приносит мне радость.
Другие виды спорта? Например, лыжи?
о да, лыжи… лучшее в катании на лыжах – поднять-
ся на гору и сидеть в ресторане, наслаждаясь жизнью 
за сырным фондю и белым вином. вот эта часть мне 
нравится больше всего! но я люблю и скорость при 
спуске. 
Многие спортсмены вынуждены ограничивать 
себя в еде. Когда вы участвовали в соревнованиях, 
было что-то, от чего вам было особенно сложно 
отказаться?
спортсменам, как, впрочем, и обычным людям, 
нужно следить за тем, что они едят. современное от-
ношение к пище здоровым не назовешь. в прежние 
времена нам приходилось сначала покупать продук-
ты, потом из них готовить. сейчас мир изменился, 
люди целый день на работе, тратят много времени 
на дорогу, и у многих появились вредные привыч-
ки: покупать готовые блюда, которые достаточно 
разогреть в микроволновке. но это же очень вред-
но для здоровья! нужно понимать, что именно ты 
ешь. нельзя есть полуфабрикаты, где полно добавок 
и консервантов. 
А как было заведено в вашей семье?
мне повезло, потому что мама не работала и гото-
вила для нас. Дома всегда была свежеприготовлен-
ная еда: мясо, овощи, супы. правда, из-за этого отцу 
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приходилось работать за двоих, и потому мы с ним 
не были близки... когда я стал жить самостоятельно, 
то следовал устоявшимся привычкам. очень люблю 
готовить, обожаю фантазировать на кухне, придумы-
вать что-то новое. к тому же всегда есть лишний по-
вод позвонить маме: спросить, как готовить то или 
иное блюдо. 

зимой, когда свежих фруктов меньше, я прини-
маю витамины, например витамин с; еще препа-
раты с магнием – он помогает быстрее восстанав-
ливаться при больших нагрузках. а еще пью много 
воды или чая. 
Но сладкое при этом любите? Мороженое, конфе-
ты, шоколад…
Да! есть такое швейцарское мороженое Movenpick, 
и у них очень жирный сорт Double Creame & Me-
ringue – это пломбир со сливками с безе и карамель-
ным соусом. и шоколад, конечно. я очень люблю слад-
кое, но стараюсь выдерживать баланс: позволить себе 
шоколад можно – но после очень здорового обеда.
А воду пьете какую-то особую?
нет. нам повезло: в швейцарии из крана течет очень 
чистая вода с альп, поэтому не нужно покупать бу-
тилированную воду, можно пить прямо из-под крана, 
без всяких фильтров. правда, люди продолжают по-
купать воду в магазинах, но это по привычке, необхо-
димости в этом нет. а в поездках я пью любую воду. 
у меня нет строгих принципов на этот счет, поэтому 
не нужно беспокоиться: а что, если в том месте, куда 
я приехал, нет какой-то марки? если воду можно 
пить – она мне подходит!
Есть ли какие-то продукты, без которых вы не 
можете обойтись?
зимой очень люблю есть супы: их легко готовить. 
обычно по воскресеньям, когда у меня есть время, я 
варю овощные супы, а потом замораживаю их в пла-
стиковых формочках и ем следующие три дня. всем 
рекомендую! легко и полезно. летом ем рыбу, особен-
но когда приезжаю в гости к бабушке. осенью начи-
нается сезон охоты и, соответственно, сезон дичи – в 
швейцарии дичь очень популярна. оленина, лосяти-
на, дикие кролики. сам я такие блюда никогда не го-

товил: обычно мы собираемся семьей в ресторане, где 
вкусно готовят дичь с соусом из красного вина, слад-
кими каштанами, брюссельской капустой, клецками 
шпецле... едим горячие каштаны с холодным мясом, 
вяленое мясо – специалитет кантона вале, откуда я ро-
дом. запиваем хорошим белым вином. Да, и еще сыр – 
я-то сыр не ем, но в нашей семье его едят много. а мне 
не нравится. то есть я не ем сыр не потому, что в нем 
много жира и калорий, просто не люблю. но это даже 
удачно, не любить что-то слишком калорийное. 
Так как же можно определить ваш подход к пита-
нию? Есть система?
моя система – все должно быть в меру. в спорте, 
а в фигурном катании особенно, постоянно нужно 
следить за своим весом, следить за тем, что ешь… но 
лично я думаю, что всегда можно найти выход. на-
пример, подобрать меню из разных продуктов и есть 
всего понемножку; это лучше, чем совсем отказаться 
от того, что любишь. 
Считается, что швейцарцы очень следят за своим 
здоровьем – вы с этим согласны?
швейцарцы любят спорт. у нас не очень хорошие ус-
ловия для спорта высших достижений, но для массо-
вого – прекрасные. все чем-то занимаются: катаются 
на лыжах, бегают, играют в баскетбол, футбол, хок-
кей. в любом возрасте можно найти группу по инте-
ресам. Друзья моей мамы, например, ходят в походы 
по выходным, и это здорово. просто посидеть в ре-
сторане – неплохо, но приключения еще лучше. ведь 
вокруг столько всего интересного! выходные многие 
проводят на берегу озера: кормят уток и лебедей или 
просто гуляют. может, в других странах люди больше 
времени проводят в машинах, едят там, живут – а мы 
стараемся больше времени проводить на природе. 
Чаще всего Швейцария ассоциируется с зимой: зна-
ете, все эти горы…
наши горы хороши зимой для зимних видов спорта – 
но и летом тоже. можно посетить невероятно краси-
вые места, с красивыми озерами. спать в палатке на 
природе, где ничего больше нет, только горы и озеро, 
и иногда встречаются дикие звери. гулять по тро-
пинкам, где так спокойно и близко к природе, – а по-

ШОкОЛАД? 
МОжНО. 

НО ПОСЛЕ 
ЗДОРОВОгО 

ОбЕДА

п е р с о н а  /  Стефан Ламбьель
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том вернуться в цивилизацию. такие прогулки очень 
популярны, настолько, что летом появляются целые 
толпы отдыхающих, но всегда можно найти тихое ме-
сто. хотя, пожалуй, для этого нужно будет подняться 
немного повыше. 

иногда, если мы не хотим оставаться в горах на 
ночь или у нас просто недостаточно времени, мы 
выходим рано утром, находим место для стоянки, 
собираем дрова для костра и устраиваем барбекю, 
прекрасно проводим время с бутылкой красного 
вина, а к вечеру возвращаемся. с одной стороны – 
получаем огромное удовольствие, с другой – это в 
некотором роде спорт: нагрузка не ощущается, но к 
концу дня устаешь. 
Если в нескольких словах, Швейцария для вас – 
это...
мой дом. мне всегда нравится возвращаться домой. 
там моя семья, мои друзья и… моя кошка. 

Вас считают оптимистом. Это так? Как вам 
удается сохранять хорошее настроение?
я во всем стараюсь видеть светлую сторону. точнее, 
в том, что вокруг меня – в себе-то я постоянно вижу 
недостатки – я перфекционист и хочу двигаться впе-
ред. но мы сами выбираем то, как отреагировать на 
ту или иную ситуацию. зачем выбирать негатив? 
я всегда стараюсь помочь тем, кто рядом, и это по-
могает мне оставаться оптимистом. и конечно, 
чтобы быть в хорошем настроении, нужно жить на-
стоящим. расстройство и беспокойство чаще всего 
связаны с событиями прошлого или мыслями о буду-
щем. а я вот, скажем, сейчас разговариваю с вами. 
и это – мое настоящее. 

п е р с о н а  /  Стефан Ламбьель

Благодарим за помощь в организации съемки 
Гостиничный комплекс «Холидей Инн & Стейбридж 
Санкт-Петербург Московские ворота».

чТОбЫ бЫТЬ 
В хОРОШЕМ 

НАСТРОЕНИИ, НУжНО 
жИТЬ НАСТОЯщИМ
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The entire universe 
of investment opportunities is there for you to choose from. To us,
"open architecture" is not just a buzzword. It’s a promise: we will care-
fully select the investment products that offer the best prospects of 

achieving your goals – no matter who the 
provider is.

VP Bank

VP Bank (Schweiz) AG - Bahnhofstrasse 3 - P.O. Box 2993 - 8022 Zurich
Tel +41 44 226 24 24 - info.ch@vpbank.com
VP Bank Group is based in Liechtenstein and has offices in Vaduz, Zurich, Luxembourg, 
Moscow, Tortola/BVI, Hong Kong and Singapore. www.vpbank.com
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о т е л ь  /  Beau-Rivage Palace 5* 

Если ваш привычный дом можно на-
звать дворцом, значит тут вы точ-
но будете как дома. Если же понятие 
«дома-дворца» вам пока не знакомо, 
но так хочется почувствовать себя 
особой монарших кровей, это ощуще-
ние вам сполна подарит знаменитый 
гранд-отель BEAU-RIVAGE PALACE, рас-
положившийся на берегу Женевского 
озера в Лозанне.

ДОМА,  
ВО ДВОРцЕ…
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В
сегда загадочная и спокойно-радостная даже в дож- 
дливые зимние дни, лозанна – больше чем просто 
город. Это сплетение колоритной французской су-

еты и типично швейцарской неторопливости наполнено 
волнующим запахом, который едва сошедший с поезда 
человек, вдохнув, захочет «пить» большими глотками. 
смесь активной жизни и спокойствия городского ку-
рорта – та ювелирная грань, за которую лозанну любят. 
смена времен года – лишь очередная рамка для этого 
места. подчеркивающая уникальность. тоненькая сетка 
водяной пелены, которую надевает на себя город в хо-
лодное время года, словно впитываясь в одежду, а че-
рез нее – в кожу, заставляет не просто чувствовать себя 
иначе. она меняет привычное течение мыслей на то, 
которое в конкретный момент присуще лозанне, на ее 
настроение, взгляды, предпочтения... и, чтобы уверить 
лозанну в собственных чувствах, надо кроме центра 
оказаться на ее окраине. 

маленькое и немного смешное лозаннское метро 
с прозрачными стенами, похожее на скоростной трам-
вай, за десять минут доставит уже очарованного горо-
дом гостя на берег знаменитого озера леман, в местеч-
ко уши (Ouchy). где на фоне мерно покачивающихся 
в зимней воде одиноких судов, сознавая собственное 
превосходство над окружающей архитектурой, ари-
стократично, но не выпячиваясь, расположился гранд-
отель Beau-Rivage Palace. одно его название («вели-
колепный берег», по-русски) для знатока роскоши 
и дорогих «прогулок» по миру – имя нарицательное. 
многие из истинных русских аристократов, предпо-
читавших проводить время на швейцарской ривьере, 

были его постояльцами. а поэт тютчев, живший с се-
мьей в Beau-Rivage Palace, даже писал: «к удивлению, 
я нашел в уши большую русскую колонию». и было 
это… всего каких-то 150 лет назад! Да, именно столько 
лет со дня своего основания в 1857 году насчитывает 
эта легендарная гостиница. 

аристократичная холодность отеля граничит с двор-
цовым размахом. мраморные полы, хрусталь све-
тильников и люстр, апартаменты и номера совершен-

кОРОЛЕВСкОЕ 
гОСТЕПРИИМСТВО 

СОСЕДСТВУЕТ ЗДЕСЬ 
С ОщУщЕНИЕМ ДОМА

Номера отеля 
отличает 

имперская 
роскошь

атриум
отеля
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о т е л ь  /  Beau-Rivage Palace 5* 

но отчетливо показывают гостю, на какую вершину 
он возведен персоналом. королевское гостеприимство 
с ощущением дома. Это «несочетаемое сочетание» 
и есть Beau-Rivage Palace.

первым показавший миру то, что позже назовут 
«гранд-отель», Beau-Rivage Palace строился долгие во-
семь лет и открылся 24 марта 1861 года. большое для 
своего времени здание гостиницы, обрамленное садом, 
было весьма современным. в нем располагался ресто-
ран, и уже тогда – в XIX веке, был создан типичный для 
сегодняшнего дня отличный гостиничный сервис. 

второй корпус Beau-Rivage, открытый в 1908 году, 
и правое, старое крыло, соединил круглый павильон 
с куполом, построенный в модном тогда стиле необарок-

кАжДЫЙ НОМЕР 
ОТЕЛЯ – ОТТОчЕННОЕ
СОВЕРШЕНСТВО фОРМ 

И ОТТЕНкОВ 

Лучший 
завтрак –
с видом
на озеро
Леман

Красочные 
исторические 

витражи 
павильона
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ко с примесью ар-деко, что, конечно, было реверансом 
в сторону возрастающих запросов публики.

не так давно вокруг павильона возвели стеклянную «ля 
террас» – один из ресторанов отеля. потрясающее место 
для неспешных ранних завтраков с видом на леман. 

и это только то, что отель-дворец показывает всем: 
тем, кто смотрит на его великолепные формы со сторо-
ны набережной, и гостям – тем, кто выбирает для себя 
только лучшее.

сегодня 169 комнат и свитов Beau-Rivage Palace, вклю-
чая Napoleon Suite (140 м2), Contemporary Suite (91 м2 с ме-
белью в стиле ле корбюзье), Royale и Malmaison Suites (по 
140 м2), прекрасны в своей непохожести. каждый – от-
точенное совершенство форм, оттенков и аристократич-
ности. разные в ощущениях, в гармонии пространства 
и полные действительного, словно королевского уюта.

воспетые лучшими музыкантами европы, видевшие 
едва ли не всех великих людей мира стены отеля хранят 
секреты побед и любовных интриг, подписания важней-
ших документов и тайных свиданий монарших особ. 
когда идешь по его коридорам, кажется, будто оркестр, 
игравший на балу, просто взял паузу. чтобы по тайному 
знаку невидимого дирижера взорвать тишину падаю-
щими бусинами звуков... 

удивительно, но при этом Beau-Rivage Palace совершен-
но не воспринимается как старый отель. а ведь полтора 
столетия – не шутка. и дело не в недавней реновации, на 
которую владельцы потратили огромную сумму… 

Дома, как и люди, обладают врожденными чертами. 
если изначально заложенное в структуру «клетки» 
несло в себе желание быть счастливым, успешным 
и фонтанирующим жизнью, то здание, как и человек, 

остается молодым, несмотря на возраст. оно хочет 
жить и чувствовать жизнь. влюбляться и отдавать 
себя близким. не думать о последствиях и перспекти-
вах. стремление всегда быть настоящим и молодым 
роднит Beau-Rivage – символ роскоши и правильного 
пафоса – с кокетливой и утонченной лозанной. имен-
но поэтому влюбить в себя лозанну просто. надо толь-
ко пожить в этом отеле. почувствовать себя в нем как 
дома. а она, лозанна, как настоящая дама «голубых 
кровей», это оценит. 

адрес:
BEAU-RIVAGE PALACE
Place du Port 17-19
CH 1000 LAUSANNE 6
Switzerland 
Tel. : +41 (0)21 613 33 33 
Fax. : +41 (0)21 613 33 34
e-mail: info@brp.ch

Вид из номеров 
отеля: на сад 

и  озеро

Хорошая 
погода – повод 

для прогулки 
на корабле
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чУВСТВО ЛОкТЯ 
И СИЛА ПЛЕчА

«Подставить плечо» – обычное выражение для любого 
из нас. И в прямом, и в переносном его значении. Но как 
быть тому, у кого с плечами проблема? Банальная 
травма, полученная во время занятий спортом. Опе-
реться в буквальном смысле на такого человека вряд 
ли удастся. Даже если он готов помочь – больно. У него 
теперь одна дорога – к ортопеду. Врачу, для которого 
кости и суставы – основа всего.

и н т е р в ь ю  Мариника Маркова, Ева Велме



 s w i s s h e a lt h   73 

о р т о п е д и я  /  Uniklinik Balgrist

остяной скелет – основа тела человека, на 
его формирование направлены все силы 
нового организма. о его правильном раз-
витии говорят врачи молодым родителям, 
указывая на необходимость сбалансирован-

ности рациона малыша. о его поддержании в здоровом 
состоянии постоянно твердят подросткам, напоминая, 
как нужно сидеть за столом. и именно о сохранении 
костно-суставной системы думают люди старшего по-
коления, заботясь о балансе витаминов и минералов.

возникла ортопедия еще в далекой древности. вели-
кие врачи – гиппократ, лечивший переломы и вывихи 
с помощью растяжений и специальных повязок, ави-
ценна, первым применивший гипс, гален, которому 
принадлежат термины «сколиоз» и «кифоз», и цельс – 
описывали различные виды искривлений позвоноч-
ника, вывихи и косолапость. те же проблемы изучал 
французский врач амбруаз паре, разработавший спе-
циальные шины и протезные аппараты. первая в мире 
ортопедическая клиника была открыта в 1780 году по 
инициативе швейцарского врача венеля. 

с тех пор и считается, что ортопедия – ос-
нова гармоничного существования человека.  
она занимается и ежедневными физическими на-
грузками во время работы и отдыха, и проблемами, 
которые «заработать» можно только целенаправленно 
занимаясь спортом. Даже любительским. но задумы-
ваться об этом, к сожалению, мы зачастую начинаем 
слишком поздно. когда травма того или иного суста-
ва из периодической, то есть получаемой ежедневно, 
переходит в хроническую и требует уже не профилак-
тики, а настоящего лечения. 

как правильно вести себя в повседневной жизни, 
следить за собой, рассказывает профессор универси-
тетской клиники Balgrist, доктор медицины профес-
сор кристиан гербер.

к
Профессор Гербер, судя по большому количеству 
отделений в вашей клинике, ортопедия – главное 
направление в медицине. Это так?
Да. а знаете почему? ортопедические проблемы 
в том или ином виде касаются каждого из нас. не 
важно, ведем мы активный образ жизни или нет, 
занимаемся спортом или предпочитаем спокойный 
досуг. любое перемещение человека в окружающем 

Золотой 
ортопедический 

«Оскар» – один 
из нескольких, 

принадлежащих 
профессору Герберу.

Личное дело
Кристиан Гербер, 
профессор медицины
Получил степень Доктора 
медицины в 1977 году, 
в университете Берна. На-
гражден десятком мировых 
наград Европы и США, за 
вклад в мировую ортопедию 
в том числе: Achievement 
Award – Американской ака-
демии хирургов-ортопедов 
за 2012 год. Charles S. Neer 
Award за 2007 год. Премией 
Американской ассоциации 

хирургов плечевого и лок-
тевого суставов (в основной 
категории исследований). 
Обладатель серебряной ме-
дали за заслуги перед госу-
дарством и выдающиеся до-
стижения в области науки, 
за 1998 год (Цюрих).  
Почетный член Королев-
ского колледжа хирургов 
в Эдинбурге (2004).
Принимал участие в созда-
нии Фонда исследований и 
образования в области ор-
топедической хирургии. 
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пространстве может быть травматично или повлечь 
за собой определенные виды патологий, которые про-
явятся впоследствии. все суставы имеют свой набор 
вероятных проблем. именно поэтому в нашей клини-
ке много специалистов, и у каждого есть четкое на-
правление и область применения своих знаний. 
Каждый врач специализируется на определенном 
суставе. Верно?
именно так. у нас нет универсалов, которые бы про-
водили операции по любой категории заболеваний, 
лечили все. наша работа систематизирована и чет-
ко специализирована по направлениям. одна груп-
па специалистов занимается направлением «плечо/
кисть», другая – «бедро/стопа/нога» и еще часть вра-
чей – это отделение патологий, спортивные врачи. 
такое распределение позволяет сконцентрировать-
ся на каждой проблеме. и при необходимости допол-
нять одни методы лечения другими, консультируясь 
по разным видам патологий у разных специалистов.
А какие виды патологий считаются в ортопедии 
основными?
их можно разделить на три группы: первая – непод-
вижность суставов. такое часто бывает после спор-
тивных травм: вывихи, ушибы, смещения; а также 
проблемы, которые принято называть «возрастной 
неподвижностью суставов».

после 45 лет в организме у всех людей наступают 
изменения, и даже небольшая, полученная в быту 
травма способна привести к ситуации, требующей 
серьезного лечения. а бывает, что и к операции. 
можно просто неудачно поскользнуться зимой на 
улице и получить перелом.

вторая группа – посттравматичные состояния. 
и третья – хронические травмы суставов. те, ко-
торые образуются в результате микротравм, на-
носимых человеком самому себе ежедневно.  
примером может служить ношение сумки на од-
ном плече или постоянно прижатая к уху телефон-
ная трубка. мало кто обращает внимание на такие 
«пустяки», и в определенный момент начинают по-
являться «непонятно откуда взявшиеся боли». а это 
говорит, к сожалению, о проблеме чисто ортопедиче-
ского характера.

ВСЕ СУСТАВЫ 
ИМЕюТ 

СВОЙ НАбОР 
ВЕРОЯТНЫх 
ПРОбЛЕМ

Специализация 
профессора 

Гербера – плечевой 
сустав
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С чем, в основном, обращаются в вашу клинику? 
Можно ли говорить о «типичных» случаях?
самые распространенные обращения – травмы пле-
ча. именно плечевой сустав мы оперируем чаще все-
го. почти тысячу раз в год. 

второе место по распространенности – проблемы 
с суставами колен. в нашей клинике проходит около 
800 операций в год. 

вообще, по статистике, в мире больше специалистов 
по операциям на колене и бедре. а неудачные опера-
ции случаются чаще именно на плечевом суставе.

моя специализация как раз лечение плечевого су-
става. я делал операции таким известным русским 
спортсменам, как хоккеисты вячеслав быков и ан-
дрей хомутов, после чего они смогли продолжить 
спортивную карьеру. 

более половины пациентов, 
которые обращаются к нам, уже 
были прооперированы в других 
местах. и получили не те резуль-
таты, на которые рассчитывали. 
по сути мы вынуждены исправ-
лять ошибки других врачей! но 
вместе с тем это означает, что нам 
доверяют. что лучше нашей кли-
ники нет. 
Каков период реабилитации по-
сле лечения в вашей клинике?
около 60% пациентов возвраща-
ются к предшествующему трав-
ме состоянию. не сразу, а после 
определенного восстановительного периода – около 
шести месяцев – и обязательного выполнения всех 
назначенных рекомендаций. но это не значит, что, 
сделав операцию, пациент будет чувствовать себя за-
ново родившимся... особенно спортсмен. мало кто 
после операции возвращается в большой спорт.
У спортсменов есть свои, профессиональные забо-
левания. Например, то, что называется «теннис-
ное плечо/локоть» – tennis elbow... Ведь это спе-
цифика спорта?
самое удивительное – нет! Это характерная трав-
ма, встречающаяся у людей, чьи профессии связаны 
с определенным положением рук во время работы – 
когда кисти все время на весу. повара, парикмахеры, 
писатели, журналисты. офисные служащие и студен-
ты. масса людей! хотя и среди теннисистов такая 
травма, конечно, встречается.
Почему же тогда у великого швейцарского тенни-
систа Роджера Федерера нет травм? И проблем 
с «теннисным плечом»?
Действительно, почему у Федерера нет травм? ведь 
с его головокружительной карьерой он мог неод-
нократно травмироваться… я думаю, дело в тех-

нике – она у него просто волшебная! так хорошо 
продумана, что буквально не дает ошибиться. воз-
можно, его тело чисто интуитивно не делает оши-
бок, которые могут привести к травме. посмотри-
те, как этот спортсмен двигается, как проводит 
замах и удар...

а мы – все те, кто занимается теннисом на уров-
не «полезного спорта» (профессор Гербер – большой 
любитель игры в теннис и посвящает ему большую 
часть своего свободного времени) – порой совершаем 
ошибки. вот, скажем, бЭкхЭнД (back hand) – есть 
такой удар в теннисе. некоторые выполняют его 
одной рукой, некоторые – двумя. кажется, что две 
руки будут лучше удерживать тело в равновесии, но 
нет – такой удар куда более травмоопасен. с двух рук 
и амплитуда удара больше, и тело сильнее закручи-

вается в его сторону, следователь-
но – большая возможность для по-
лучения травмы плеча. 

кстати говоря, если у спортив-
ной команды много травм – сле-
дует проанализировать характер 
тренировок. наверняка в них 
будут огрехи. например, как-то 
было замечено, что бегуны на ма-
рафонские дистанции жалуются 
на боль именно в левом колене. 
знаете почему?
Неужели все марафонцы были 
левшами?

ДАжЕ 
НЕбОЛЬШИЕ 

ТРАВМЫ 
чАСТО 

НУжДАюТСЯ 
В ОПЕРАцИИ

Успехи лучших спортсменов мира зависят от их умения владеть 
своим телом, от знания спортивных техник.

нет, конечно! (кстати, марафонцы, в основном, 
правши.) Дело, оказывается, вот в чем: во время тре-
нировок спортсмены, совершая пробежки по дистан-
ции, как бы «загребают плечом» направо, нагрузка 
на тело распределяется неравномерно. и на левую 
ногу бегуна приходится основная ее часть! отсюда 
и боли только в левом колене. я предложил бегунам 
во время тренировок менять направление движения: 
сначала бегать по часовой стрелке, потом такое же 
расстояние – против.
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а что вы думаете, если пловец жалуется на боль в ле-
вом плече? тоже левша? в ходе беседы выяснилось: 
когда он набирает воздух в легкие, во время гребка, то 
всегда с правой стороны. следовательно, тянет левое 
плечо! я рекомендовал делать вдохи попеременно: и 
с правой стороны, и с левой. чтобы перераспределить 
нагрузку на плечи. проблема отпала сама собой. лече-
ния не потребовалось.
Получается, что тем, кто не занимается спортом, 
знание спортивных травм не особенно и нужно?
можно подумать, что, не занимаясь спортом, вы не 
наносите себе ежедневно небольших, почти неощути-
мых травм, которые накапливаются и зачастую при-
водят к необходимости лечения и даже операции! 
зная основы спортивной медицины, можно уберечь 
себя от этого.

ну, например, если слишком низко сидеть за пись-
менным столом, то кисти рук направлены снизу вверх 
и, по сути, постоянно напряжены. а приподняв кресло 
всего на 5 см, вы избавите и кисти, и руки в целом от 
нагрузки. и при этом избежите серьезной, «отложен-
ной» травмы в будущем. мелочь? Да, но какая важная! 
получается, в жизни нет мелочей. тем более если это 
касается состояния вашего организма и его основы – 
костного скелета.

Обвожу взглядом рабочий кабинет профессора 
и вижу – две золотые статуэтки почетного «меди-

ПЛЕчЕВОЙ 
СУСТАВ МЫ 
ОПЕРИРУЕМ 

ПОчТИ ТЫСЯчУ 
РАЗ В гОД

Шоколад любят 
дарить врачам 
не только 
в Швейцарии. 
Но золотым 
скальпелем его 
режут только тут

Вячеслав Быков, про-
славленный хоккеист 
(пятикратный чем-
пион мира и двукрат-
ный олимпийский 
чемпион) и бывший 
тренер российской 
сборной по хоккею, 
рассказал историю 
своего знакомства 
с доктором Кристиа-
ном Гербером

Произошло это после се-
рьезной травмы плеча. 
Он мне сразу понравил-
ся  – и  как профессионал, 
и как человек. Объяснил, 
что есть всего два вариан-
та: делать операцию или 
лечиться амбулаторно, при 
этом, конечно, остается 
риск разрыва сухожилия. 
Я выбрал второе. С октя-
бря по март играл – с над-
рывом, после чего травма 
распространилась и на ло-
коть. А по окончании сезо-
на, во время отпуска, мне 
сделали двойную опера-
цию. Все прошло успеш-
но, и меньше чем через три 
месяца я приступил к тре-
нировкам. К следующему 
сезону уже был готов опять 
выступать. Естественно, 
я старался прикрыть проо-
перированное плечо и под-
ставить другое. И в резуль-
тате через год то же самое 
произошло со вторым  – 
пришлось опять делать 
операцию. Но я, тем не ме-
нее, продолжал играть...
Соперники, конечно же, 
знали о моих травмах и ча-
сто шли на жесткий контакт, 
чтобы вывести из строя. 
И когда я в очередной раз 
получил удар в спину воз-
ле борта, произошел над-
рыв рядом с проопериро-
ванным местом. Это был, 
кажется, 97-й год. Встал 
вопрос: могу ли я играть 
дальше или пора завер-
шать карьеру?

У Кристиана Гербера есть 
правило: он всегда вста-
ет на сторону пациента. 
И тогда он был готов дать 
моему руководству поло-
жительное заключение. 
Но я сам сообщил все под-
робности, и в итоге клуб 
принял решение не прод-
левать со мной контракт. 
Понимаю их... Что делать, 
я продолжил лечиться.
В какой-то момент Кри-
стиан предложил мне по-
дождать с очередной 
операцией, взять пау-
зу и  посмотреть, как будут 
развиваться события. И все 
прошло! Я даже возобно-
вил тренировки, перешел 
в другой клуб – в Лозанну, и 
играл еще целых два сезо-
на. Фактически он продлил 
мою спортивную карьеру!
Восхищаюсь опытом и зна-
ниями доктора Гербера, по-
могающими ему спасать 
людей. Знаю немало быв-
ших спортсменов, у кото-
рых есть проблемы с пле-
чевым поясом, и всегда 
советую им обращаться 
именно к этому врачу. Он – 
известнейший специалист 
в Европе и даже в Амери-
ке. Что касается здоровья, 
то (плюю через левое пле-
чо) чувствую себя отлично! 
И очень рад, что с Кристиа-
ном наше знакомство пере-
росло в дружбу. Как важно, 
чтобы в трудную минуту по-
пался вот такой – думающий 
и профессиональный врач.

«Я бЛАгОДАРЕН СУДЬбЕ 
ЗА ТО, чТО ОНА СВЕЛА МЕНЯ 

С кРИСТИАНОМ»
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РЕПУТАЦИЯ
Университетская клиника 
Balgrist – высокоспециа-
лизированный лечебно-
диагностический и реа- 
билитационный центр, 
занимающийся заболе-
ваниями опорно-двига-
тельного аппарата. Один 
из ведущих мировых 
центров в области диа-
гностики, лечения и по-
следующей реабилитации 
пациентов с нарушения-
ми в опорно-двигатель-
ной системе.
Главная особенность: 
Balgrist – клиника и го-
сударственная, и част-
ная одновременно. Здесь 
проводятся научные изы-
скания по поиску лучших 
методов лечения всех за-
болеваний, связанных 
с ортопедией. Клиника 
работает в постоянном 
сотрудничестве с Цюрих-
ским Университетом.
Большинство членов ме-
дицинского коллекти-

ва – профессора и пре-
подаватели Цюрихского 
Университета.

ОБлАСТИ
СПЕЦИАлИзАЦИИ
�� Ортопедия
�� Ревматология
�� Параплегология
�� Анестезия

В клинике практикуют-
ся все методы хирургии, 
спортивная травматоло-
гия, а также неопераци-
онное лечение дегене-
ративных заболеваний 
плечевого и локтевого 
суставов.
В клинике проводит-
ся около 5000 операций 
в год.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
University of Zurich,
Balgrist Hospital
Forchstrasse 340
CH-8008 Zurich
Telephone +41 44 386 30 06
Fax  +41 44 386 30 09

цинского ортопедического Оскара». Шутка, но в то же 
время это – ощутимый уровень признания коллегами 
его заслуг в ортопедической науке. А еще профессор – 
обладатель «золотого скальпеля», которым собствен-
норучно отламывает куски от большой шоколадной 
пирамиды… Общеизвестно, что человек, любящий 
шоколад, – натура романтичная. А значит, готовая 
к экспериментам и неожиданным поворотам в жизни. 
Что и доказывает очередной ответ доктора Кристи-
ана Гербера.

А как получилось, что вы стали заниматься имен-
но ортопедией?
сказать, что это было предопределено, нельзя. все 
решил случай! будучи студентом, я активно зани-
мался спортом, играл в соккер (футбол). в одной из 
игр получил серьезнейшую травму позвоночника 
и полгода провел в неподвижном состоянии, прико-
ванным к постели. у меня было время, чтобы пораз-
мышлять и о собственном состоянии, и о том, каким 
способом лучше всего лечить подобные травмы. еще 
лучше – предупреждать, если возможно. впослед-
ствии оказалось, что возможно вполне. так и полу-
чилось, что мои дальнейшие интересы в медицине 
были определены.
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огда же вопрос, нако-
нец, встает (а это про-
исходит почти всегда), 
попутно возникает мно-
жество других: общее 

состояние будущей мамы, успеш-
ное зачатие и вынашивание бере-
менности, а также возможность 
потенциального папы иметь детей. 
но, несмотря на все это, в поздней 
беременности есть свои плюсы. 
в возрасте «зрелости» женщины бо-
лее ответственно подходят и к са-
мому вопросу о рождении ребенка, 
и к тому, как этого добиться. 

поэтому важно, чтобы врач, на-
блюдающий будущую маму в те-
чение всего срока ожидания ма-
лыша, относился с пониманием 
к ее желанию иметь детей, чтобы 

Сегодня для 
молодой семейной 

пары типично 
достигать 

карьерных вершин, 
строить бизнес, добиваться успеха в обществе, 

а рождение ребенка откладывать на потом. 
Зачастую потенциальным родителям просто 

некогда задуматься о потомстве, хотя бывает 
и иначе: молодые люди, как говорится, «долго 

собирались», стараясь найти более правильный 
момент для появления малыша на свет; или один 

из супругов старше возрастом и у него уже есть 
дети. Бывает, что родители и хотят, но… Что-

то, к сожалению, не получается.

и н т е р в ь ю  Мариника Маркова

к
у него было свое мнение, под-
твержденное опытом, а еще луч-
ше – собственная методика. как у 
профессора гинекологии и акушер-
ства цюрихского университета, 
руководителя центра акушерства 
и гинекологии (Zentrum GGS), зее-
фельд, кристиана брайманна.
Профессор Брайманн, расска-
жите, пожалуйста, о вашей ме-
тодике сопровождения женщин 
во время беременности.
благодаря многолетнему опыту 
по сопровождению беременности 
(простой, многоплодной, а также 
поздней) в нашей клинике разра-
ботана собственная концепция. 
важнейшее из ее направлений – 
проведение исследований и тестов 
организма будущей мамы. начи-

НЕПОЗДНЯЯ 
бЕРЕМЕННОСТЬ

Кристиан 
брайманн, 
соруководитель 
Центра акушерства 
и гинекологии 
(Zentrum GGS) 
Зеефельд, Цюрих
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наша специализация – женщины от 
40 лет. те потенциальные мамы, ко-
торые осознанно хотят иметь детей 
и подходят к решению этой задачи 
ответственно. поэтому одна из осо-
бенностей нашей перинатальной 
диагностики – витаминотерапия: 
когда беременность протекает при 
активной «поддержке» витаминами. 
я убеждаю женщин принимать боль-
ше железа, цинка, рыбьего жира, 
различных кислот с самого появле-
ния мыслей о зачатии ребенка... чем 
сильнее обогатишь свой организм 
вначале, тем лучше будет идти и раз-
витие плода. подчеркну еще раз – это 
особенно важно для женщин стар-
шей возрастной категории. 

в нашей лаборатории совмест-
но с одной из ведущих швейцар-
ских фармацевтических компаний 
разработана собственная линия 
витаминов, которая так и назы-
вается – «женская линия». состав 
подбирается индивидуально для 
каждой пациентки. но есть и не-
сколько стандартных комбина-
ций – для женщин «зрелого возрас-
та», для беременных... 
Витаминный комплекс, состав-
ленный специально для каждой 
беременной? Это так необычно!
совершенно верно. Эти витамин-
ные комплексы можно купить 
в аптеке, которая расположена не-
далеко от нашей клиники. сказав 
фармацевту, что вам необходимы 
витамины «от доктора брайман-
на», вы можете приобрести уже 
готовый комплекс. либо, оставив 
заказ, через несколько дней полу-

от правильной интерпретации 
этих тестов зависит многое, поэто-
му делают их только высококвали-
фицированные врачи, которые со-
ставляют медицинский персонал 
клиники. наши пациенты знают, 
что, наблюдаясь здесь, они получа-
ют достоверные результаты.

кроме того, мы осуществляем 
специальный подбор всех необходи-
мых составляющих терапии и, если 
у женщины есть аллергические ре-
акции на тот или иной препарат или 
витамин, обязательно находим аль-
тернативу.
В чем особенность вашей мето-
дики? Для кого она предназначена 
прежде всего?

ная с момента, когда женщина за-
думывается о ребенке, и на протя-
жении всего срока вынашивания.

чтобы избежать рисков, мы про-
водим полное медицинское обсле-
дование: различные виды томо-
графии, биохимии, генетические 
тесты на предрасположенность 
к тем или иным заболеваниям. 
предполагаются как внутреннее 
вмешательство в организм женщи-
ны – пункции, так и «невмешатель-
ские» тесты, причем ставка делает-
ся на результаты ультразвуковых 
исследований. поскольку то, что 
подлежит «измерению» на них, 
имеет размер буквально в несколь-
ко миллиметров! 

чТОбЫ 
ИЗбЕжАТЬ 

РИСкОВ, МЫ 
ПРОВОДИМ 
ПОЛНОЕ Об-
СЛЕДОВАНИЕ

В клинике проводятся самые современные исследования для будущих мам на всех 
сроках беременности
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чить свой собственный, составлен-
ный с учетом особенностей именно 
вашего организма. Да, витамины 
сегодня – не только банальная под-
держка, а важное средство для до-
стижения поставленной цели.

кроме того, мы сделали ставку на 
фитокомпоненты общей терапии. 
естественные препараты с обога-
щенным составом и в комбинации 
с другими медикаментами более эф-
фективны, на мой взгляд, чем тра-
диционные, классические схемы ве-
дения беременности. и восточные 
медицинские практики, и традици-
онная китайская терапия, и арома-
терапия – все это помогает нам в со-
вершенствовании методики.
Насколько я знаю, вы основатель 
специализированного институ-
та, который как раз занимается 
проблемами беременности? 
Да, год назад, в 2011-м, здесь же, 
в цюрихе, был основан швейцар-
ский перинатальный институт. мы 
объединили специалистов именно 
по этому профилю – для решения 
сложных проблем в области доро-
довой диагностики и патологий 
беременных. 
Почему, на ваш взгляд, для жен-
щин после 35 так важны консуль-
тации по генетическим вопросам? 
если мы имеем в виду тех, кто не 
может забеременеть естествен-
ным путем, то стоит говорить об 
Эко (экстракорпоральное опло-
дотворение) или IVF (in vitro ferti-
lisation). во время Эко яйцеклетку 
извлекают из организма женщины 
и оплодотворяют искусственно, 
затем полученный эмбрион поме-
щают в инкубатор, где он развива-
ется (в течение 2–5 дней, а потом 
уже переносят в полость матки для 
дальнейшего развития). но перед 
проведением процедуры обяза-
тельна консультация специалиста 
по генетике. и когда мы имеем 
определенную генетическую про-
блему, которая подтверждена в 
ходе консультации, будущие мамы 
от 45 лет и старше могут получить 
донорскую яйцеклетку.

фаз беременности. Доктор может 
прописать и гормональные препа-
раты. Это делается для поддержки 
будущей мамы до того момента, 
пока плацента «выстроится» во-
круг плода.
Влияет ли на беременность раци-
он питания женщины? 
безусловно. консультации диетоло-
га обязательны – грамотное построе- 
ние сбалансированного рациона на 
протяжении любой беременности 
(а поздней – тем более) – залог пра-
вильного развития ребенка и хоро-
шего состояния мамы. как физиче-
ского, так и психического.

мы составляем индивидуальную 
карту питания, определяем, какие 
сорта мяса или рыбы стоит упо-
треблять в пищу, а какие нет; что 
из овощей и фруктов предпочти-
тельнее. но есть и общие рекомен-
дации – я советую не пить много 
кофе и зеленого чая. именно зеле-
ного. он обладает тонизирующим 
эффектом, что не всегда полезно 
для развития ребенка. и, кстати, 
малышу тоже необходимо давать 
витамины! ведь, находясь в утро-
бе матери, он также нуждается в 
поддержке для развития. из-за не-
соблюдения этих, казалось бы, про-

Я СОВЕТУю
НЕ ПИТЬ

МНОгО кОфЕ 
И ЗЕЛЕНОгО 

чАЯ

в этом возрасте женщины хотят 
ребенка осознанно и, как правило, 
заинтересованы снизить риск воз-
можных отклонений. как во время 
самой процедуры Эко, так и в про-
цессе вынашивания.

риск генетических отклоне-
ний после 35 лет неуклонно рас-
тет. и чем старше женщина, тем 
больше яйцеклетка подвержена 
различным изменениям и менее 
восприимчива к оплодотворению. 
поэтому в швейцарии у женщин 
в зрелом возрасте медицинская 
страховка предусматривает опла-
ту инвазивных тестов (с внутрен-
ним вмешательством). 

после того как процедура прошла 
успешно, у нас в клинике делают 
различные тесты и исследования 
для наблюдения за протеканием 

Сбалансированный 
рацион 
на протяжении 
беременности – 
залог правильного 
развития ребенка
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стых правил у женщин часто быва-
ют самопроизвольные аборты. 

я верю в эту концепцию. именно 
в то, что ребенку нужны: гормоны, 
здоровая кровь матери и витами-
ны. по сути, это иное понимание 
ведения беременности. потому что 
ближе к 40 годам у многих уже есть 
хронические заболевания – диа-
бет, например, или заболевания 
почек и сердца, нарушение сверты-
ваемости крови. и это, по мнению 
врачей, которые придерживают-
ся традиционных, классических 
взглядов в медицине, может стать 
препятствием на пути обретения 
материнства. 

следуя же нашим методикам, 
можно привести свое здоровье 
в состояние, оптимальное для зача-
тия и рождения здорового ребенка. 
и, что важно для «возрастных» пар, 
избегая активного медикаментоз-
ного вмешательства.
Считается, что прием гормо-
нальных препаратов, с одной 
стороны, снижает риск заболе-
вания некоторыми видами рака, 
но с другой – может быть вреден. 
Вы с этим не согласны?
наоборот, гормонотерапия по-
зволяет сохранить молодость жен-
щинам далеко за 50! при помо-
щи гормональных препаратов мы 
продлеваем менструации на срок 
до 15 лет. что положительно влияет 
на внешний вид женщины, состоя-
ние ее волос, ногтей и кожи. и на 

Личное дело
Кристиан Брайманн, 
профессор медицины 
Почетный профессор в области гине-
кологии и акушерства Цюрихского Уни-
верситета, соруководитель Центра аку-
шерства и гинекологии (Zentrum GGS), 
Зеефельд, Цюрих. Обладатель премии 
Pfizer 2009 года (в соавторстве) за ис-
следования в области сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Действительный член 
Немецкой ассоциации перинатальной 
помощи, Ассоциации гинекологической 
эндоскопии (AGE Германия), Междуна-
родного общества пуповинной крови, 
а также NESA: Новой Европейской хи-
рургической академии.

РЕПУТАЦИЯ:
Клиника Hirslanden baby (группы 
Хирсланден) была удостоена 
международного приза Klinik 
Award 2006. Со своей концепцией 
в области акушерства она была 
признана лучшей в двух из четырех 
номинаций.

ОБлАСТИ СПЕЦИАлИзАЦИИ:
�� Индивидуальное планирование 
беременности
�� Дородовая диагностика
�� Индивидуальное ведение беремен-
ности и родов
�� Специализированные курсы для 
будущих мам и пап
�� Послеродовое наблюдение
�� Нетрадиционные методы ведения 
беременности 
�� (ароматерапия, гомеопатия, иглоу-
калывание) 
�� Круглосуточные приемные  
отделения Скорой помощи

ОСНАЩЕНИЕ КлИНИКИ:
Современное медицинское 
оборудование клиники, самые 
современные технологии: 12 МРТ, 
9 КТ, LINAC, кибер-нож позволяют 
проводить все необходимые до– 
и послеродовые обследования.
В клинике есть собственная служба 
перевода на основные европейские 
языки: английский, немецкий, 
французский, итальянский, 
испанский, русский.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
Частные клиники 
HIRSLANDEN
GGS – Gynäkologie & Geburtshilfe 
Seefeld
Seefeldstrasse 214
8008 Zürich, Schweiz
Tel: +41 (0)43 818 58 68
Fax: +41 (0)43 818 59 61
www.ggs-zh.ch

общее самочувствие, ощущение 
своей женственности независимо 
от возраста. 

более того, из сотни женщин, 
которых я вижу на улице, я сто-
процентно определю – кто при-
нимает гормоны, а кто нет. но па-
циентки вправе выбирать, какого 
пути придерживаться: натуропа-
тического либо гормональной те-
рапии. оба они имеют право на 
существование.

вообще, при верно поставленном 
диагнозе, правильно проведенных 
анализах и профессиональной их 
интерпретации, а также назначе-
нии точно рассчитанных доз препа-
ратов гормональная терапия, как 
правило, необходима. как будущей 
маме, так и ее ребенку. и стерео- 
типные мнения тут совершенно 
излишни. каждый случай уника-
лен. тем более если пациентке не 
20 и не 30. Для кого-то именно 
гормонотерапия – залог будущего 
материнства. а значит, и счастья 
полноценной жизни.

ЗРЕЛЫЕ 
МАМЫ 

ПОДхОДЯТ 
к РОДАМ 

ОТВЕТСТВЕННЕЕ

Поддержка 
врача 
необходима 
всем парам, 
и особенно – 
«возрастным»
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ИСкУССТВО 
СОхРАНЕНИЯ 
МОЛОДОСТИ

Что делать, если «под скаль-
пель» ложиться рано, банально 
страшно, да и просто не хочет-
ся? Ведь потом еще  послеопера-
ционный период, потраченное 
впустую драгоценное время... 

Результат операции не всегда предсказуем, а я, как 
и многие пациенты, не переношу общей анестезии. 
Кроме того, хочется быть уверенной в результате, 
а значит – надо оказаться в руках у профессионалов, 
которые знают свое дело досконально и делают его 
исключительно качественно.

и н т е р в ь ю  Виктория Светлова

свои годы, изменив дату рождения почти на... полтора 
десятилетия, то почему этого не сделать женщине со-
временной? тем более когда на страже красоты и при-
влекательности стоят ведущие мировые технологии. 
и – одна из лучших швейцарских клиник.

внешний вид кожи – основной признак здоровья 
и молодости. ведь постоянный стресс, неправильное 

ой настоящий возраст известен 
только мне. Да, отвечая на редкие 
вопросы о нем, я называю совер-
шенно другую цифру. Да, я чисто 
по-женски немножечко лукавлю. 

потому что знаю – выгляжу на то количество лет, о ко-
тором говорю. если великая коко шанель, скрывала 

М
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питание, недостаток сна сразу отражаются на лице. 
и, к сожалению, морщины, пигментные пятна, мелкие 
шрамы и мешки под глазами выдают ваш истинный 
возраст. ведь кожа лица тоньше, чем на других участ-
ках тела, поэтому сильнее подвержена воздействию 
внешней среды. 

в последние несколько лет в эстетической меди-
цине произошел существенный сдвиг в пользу отка-
за от кардинальных операционных путей в вопро-
сах подтяжки и омоложения кожи. Действительно, 
зачем «ложиться под нож», если 
у специалистов есть альтернати-
вы операционному лифтингу, при-
чем без негативных последствий 
и осложнений?

одна из таких технологий – су-
ществующий на рынке эстетиче-
ских процедур уже несколько лет 
термаж. как принцип действия, 
этот метод был создан американ-
ским врачом Эдвардом новелто-
ном еще в 1995 году. идея уплот-
нять коллаген в глубоких слоях 
кожи, разогревая их радиоча-
стотными волнами – его изобре-
тение. при этом внешний слой кожи абсолютно 
не повреждается. 

в 2002 году аппарат для такой процедуры был допу-
щен американскими властями на рынок эстетической 
медицины. за 10 лет активного применения (что для 
медицины небольшой срок) система получила более 
2000 наград в разных странах мира и стала золотым 
стандартом качества и эффективности в области неин-
вазивных методов омоложения. согласно статистике 
производителя аппарата, за годы его существования 
в мире произведено более 500 000 процедур. Это дей-
ствительно очень много. 

принцип действия термажа – в проникновении ра-
диочастот в глубокие слои кожи. Это позволяет ра-
зогревать коллаген, провоцируя его усиленное вос-
производство. он как бы «латает» образовавшиеся 
с возрастом пустоты, создавая под кожей более плот-
ную сетку, которая расправляет мелкие морщины 
и значительно уменьшает глубокие. подтягивает кожу 
и меняет овал лица. 

почему я выбрала именно эту процедуру? реша-
ющую роль сыграли именно рекомендации врачей 
клиники и, конечно же, вопрос безопасности. име-
ющая солидный опыт и опирающаяся на технологии 
последнего поколения команда Clinic Lémanic всегда 
подчеркивает: каждая эстетическая процедура – это, 
прежде всего, медицинское воздействие на челове-
ка, поэтому термаж должен осуществляться исклю-
чительно врачом. хотя этот метод омоложения вхо-

дит в перечень услуг не только клиник эстетической 
медицины, но и простых салонов красоты. только 
специалист досконально знает рельеф лица челове-
ка и может правильно подобрать мощность импуль-
са радиочастотной волны. поэтому в Clinic Lémanic 
процедуру проводит ее главный врач – вероник 
Эмменеггер. 

и конечно, основное достоинство метода: он 
практически не оставляет следов на коже. лицо 
выглядит как после непродолжительного отдыха 

в горах: чуть обветрено, чуть 
тронуто солнцем. ни синяков, 
ни шрамов – можно сразу вер-
нуться к обычному образу жиз-
ни. а окончательный результат 
проявляется в зависимости от 
индивидуальных особенностей 
пациента, в течение 5–8 меся-
цев после процедуры (именно 
такое время требуется моему 
коллагену на восстановление). 
и самое важное – эффект от та-
кого лифтинга сохраняется от 
трех до пяти лет.

ТОЛЬкО 
ВРАч 

МОжЕТ 
ПРАВИЛЬНО 
ПОДОбРАТЬ 
МОщНОСТЬ 
ИМПУЛЬСА

«Парк» лазерных 
установок клиники – 

самый крупный в Европе 
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ç э с т е т и к а  /  Clinic Lémanic 

как говорят специалисты клиники Clinic Lémanic 
в лозанне, где данный метод с успехом практику-
ют уже в течение шести лет, идеальная возраст-
ная категория пациентов – от 40 до 55 лет. почему 
именно эти возрастные рамки? 
До 40 лет производство собствен-
ного коллагена еще не нуждает-
ся в сильной стимуляции, а после 
55 процесс замедляется и нужны 
другие, более радикальные ме-
тоды борьбы с возрастными из-
менениями кожи. к тому же тер-
маж – отличное превентивное 
средство и позволяет надолго 
отодвинуть сам момент появле-
ния морщин. а значит – избежать 
хирургического вмешательства 
для решения проблем.

открывая в 1998 году клинику, Доктор Эменнег-
гер поставила своей задачей предоставлять услуги 
VIP-уровня. в Clinic Lémanic работают высочайшие 
профессионалы, и это дает ощущение абсолютной 
надежности. 

клиника располагает самым крупным в евро-
пе «парком» лазерных установок и новейших тех-
нологий, который расположен на площади более 

2000 м2. иностранным пациентам предлагаются ус-
луги переводчика, для каждого пациента разраба-
тывается индивидуальная программа с учетом об-
щего состояния здоровья и особенностей кожи.

Мадемуазель Коко Шанель го-
ворила: «В двадцать лет у вас 
то лицо, которое дала приро-
да. В пятьдесят – то, которое 
вы заслуживаете».
Бесспорно, это так. Но я хо-
чу и в 35, и в 40, и в 50, и да-
лее быть такой, как нравится 
мне. Такой, какой меня воспри-
нимают окружающие. Моло-
дой, красивой, успешной. Ведь 
красоту, которую природа да-

ла нам в 20 лет, нужно уметь сохранить и при-
умножить, доверившись тем, кто знает, как 
это сделать.

ЭффЕкТ 
ОТ ТАкОгО 
ЛИфТИНгА 

СОхРАНЯЕТСЯ 
ОТ ТРЕх ДО 
ПЯТИ ЛЕТ

В марте 2012 года на це-
ремонии, прошедшей 
в здании ЮНЕСКО в Па-
риже, европейский Institut 
International de promotion et 
de prestige (IIPP) присудил 
Clinic Lémanic премию «За 
заслуги в развитии техно-
логий в медицине и эстети-
ке» – за многолетние уси-
лия в деле создания самой 
полной в Европе лазерной 
платформы и признанные 
инновационные услуги. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯзЫКЕ:
www.cliniclemanic.ch
dev@cliniclemanic.ch
tel. +41 21 321 2082
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expert’s all iance for business

MSM Gruppe с офисами в Цюрихе, Винтертуре, Лахене 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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япоНия в Швейцарии
в декабре 2012 года в бернских альпах (Bernese Alps) открыва-
ется The Alpina Gstaad – первый отель, построенный в гштааде 
за последние 100 лет. Для гостей в стенах нового отеля будет 
работать японский ресторан всемирно известной сети Megu.
Megu («благословение» – с японского) обещает задать новый тренд 
в ресторанной жизни гштаада. сюда будут поставлять настоящие 
японские деликатесы и редчайшие ингредиенты для фирменных 
блюд. гостям предложат внушительную винную карту и отдельное 
меню с множеством видов сакэ, в том числе приготовленного спе-
циально для The Alpina Gstaad.
Дизайн ресторана – от французского архитектора и дизайнера ное 
Дюшофур-лоранс (Noe Duchaufour-Lawrance). ему удалось совме-
стить японскую лаконичность и гористые пейзажи гштаада. все 
это создает уникальность места.
президент сети Megu коичи якояма (Koichi Yokoyama) говорит: 
«предки учили нас вкушать пищу в гармонии со временем года 
и – природой. Думаю, те, кто понимает в японской кухне, согла-
сятся с этим».

н о в о с т и  /  В Швейцарии

НайдеН мехаНизм 
мГНовеННоГо прерываНия 
острой аллерГической 
реакции
международной группе исследова-
телей из бернского (швейцария) 
и стэнфордского (сша) универси-
тетов удалось создать белковую ма-
кромолекулу, способную прервать 
процесс запуска мгновенной аллер-
гической реакции. тем самым был 
открыт путь для разработки эффек-
тивных лекарственных препаратов 

немедленного реагирования. 
белковая макромолекула DARPin 
E2-79, появившаяся в результате 
совместной работы группы под 
руководством структурного био-
лога из стэнфорда теда Джэрдецки 
(Ted Jardetzky) и специалистов из 
бернского университета, не только 
блокирует образование новых 
комплексов IgE–FcεRI, но и активно 
разлагает уже образовавшиеся, 
причем делает это в течение не-
скольких секунд.

SWISS в каНикулы 
летает чаще
в преддверии горнолыжного 
сезона 2012–2013 годов SWISS 
INTERNATIONAL AIRLINES и рос-
сийский туроператор «Джет тре-
вел» увеличили число регулярных 
рейсов и дополнительных пере-
летов в швейцарию, назначенных 
на время новогодних каникул.
SWISS, ежедневно выполняющая 
пять рейсов – два из москвы в же-
неву и два – в цюрих, а также рейс 
из санкт-петербурга в цюрих, – 
планирует, как и в прошлом сезоне, 
с декабря ввести дополнительный 
рейс из москвы в женеву – по суб-
ботам. плюс, на период новогодних 
каникул, еще 24 рейса между стра-
нами. авиакомпания предоставля-
ет бесплатное багажное место для 
горнолыжного оборудования. 
в SWISS существует специальная 
процедура, благодаря которой 
в случае экстренной ситуации 
с пассажира не берется дополни-
тельная плата за перерегистрацию 
на другой рейс – если речь идет 
о горнолыжном отдыхе. 
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• проживание в 4-х или 5-тизвёздочных 
отелях при медицинских Центрах
• трёхразовое экологическое питание
• обследование и консультации ведущих 
специалистов, 
• медицинские процедуры, включающие 
инъекции по восстановлению и омоложению 

организма, специальные упражнения 
для укрепления иммунной системы, 
эксклюзивные методики Anti-aging
• купание в термальных источниках
• альпийские регенерационные массажи
• полное сопровождение и перевод на 
русский язык

Омоложение по�швейцарски с Alpina Anti�aging

Подробнее: www.swiss�anti�aging.ch • alpina.antiaging@gmail.com

Alpina Anti-aging приглашает на 
недельные VIP-туры в Швейцарию. 

Вас ждут уникальные интенсив-про-
граммы по восстановлению и омоложению на ба-
зе медицинских СПА-центров знаменитых горных 
курортов с минеральными и термальными источ-
никами Санкт-Мориц и Лойкербад. 

ГорНые резидеНции 
WaldhauS FlImS
совсем скоро знаменитый 
курорт Waldhaus Flims 
Mountain Resort & Spa украсит 
свою коллекцию еще одной 
жемчужиной. и это будет не 
просто отель. Эксклюзивные 
апартаменты Mountain Suites, 
строительсто которых близится 
к завершению, расположены на 
тихом холме, всего в несколь-
ких шагах от основных зданий 
отеля и недалеко от центра 
городка Флимс. 
планируется, что Mountain 
Suites будут состоять из апар-
таментов различной площади. 
естественные, здоровые и эко-
логичные материалы сочетают-
ся с уникальной архитектурой 
зданий и большим количеством 
солнечного света, проника-
ющим в помещения. жители 
Mountain Suites смогут не толь-
ко насладиться захватывающим 
видом на горы, но и получить 
первоклассный сервис.

к Швейцарским 
стоматолоГам – Не выезжая 
из москвы 
чтобы получить высококвалифи-
цированную помощь швейцарских 
стоматологов или опытного кос-
метолога, необязательно ехать за 
границу. сеть швейцарских центров 
эстетической медицины The Swiss 
MedexCom Medical Group пополни-
лась новой клиникой.
в клинике MedexCom работают как 
швейцарские специалисты высшей 
категории (среди них – доктор 
михаэль мeйер, владелец стомато-
логической клиники Perfect Smile 
в Grand Resort Bad Ragaz), так и 
российские врачи: кандидаты наук 
и действующие члены профессио-

нальных ассоциаций. весь персонал 
владеет передовыми методиками 
лечения, многие имеют швейцар-
скую аттестацию.
клиника MedexCom единственная 
в москве работает по швейцарским 
медицинским стандартам. оказание 
услуг построено по типу family office. 
клиника предлагает разнообразные 
виды лечения, терапии и консульта-
тивных профилактических мер.
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1. Basel University Hospital

2. University Children’s 
Hospital of both Basel 
(UKBB)

3. Premium Clinic Alta 
Aesthetica

4. University Children’s 
Hospital Zurich

5. University Hospital 
Zurich

6. Balgrist University 
Hospital

7. Hirslanden Private 
Hospital Group

8. Bodensee Implant Center

9. Grand Resort 
Bad Ragaz Medical 
Health Center

10. The Hochgebirgsklinik 
Davos

11. LucerneHealth

12. Dolder Medical 
Wellness

13. Berne University Hospital

14. The Sonnenhof Hospitals 
Berne Klinik Sonnenhof 
and Klinik Engeried

15. Lausanne University 
Hospital

16. Clinic Lе́manic

17. Geneva University 
Hospitals (HUG)

18. Clinique 
Gе́nе́rale-Beaulieu

19. Clinic Valens

20. Kantonsspital 
Graubünden

21. MENTALVA Private Clinic 
Resort & Spa

22. Kantonsspital Winterthur

23. Spital Davos

24. Spital Oberengadin

25. Oberwaid Kurhaus & 
Medical Center
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alta aesthetica
Центр медицинской и эсте-
тической экспертизы «Alta 
Aesthetica», г. Райнфельден 
(неподалеку от базеля), вы-
деляется на фоне осталь-
ных благодаря качеству 
комплекса лечебных мер 
и услуг, специализирован-
ной инфраструктуре, а так-
же благодаря своей непо-
вторимой атмосфере.
Alta Aesthetica
Roberstenstrasse 31
CH – 4310 Rheinfelden 
Tel: +41 61 835 08 35
E-Mail:
info@altaaesthetica.ch
www.altaaesthetica.ch

Balgrist university 
hospital
Профессионализм 
в действии.
Balgrist University 
Hospital – это один из веду-
щих высокоспециализиро-
ванных центров в мире, где 
проводятся первокласс-
ная диагностика, лечение 
и реабилитация пациен-
тов с различными травма-
ми 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

Bodensee Implant Center
Частная стоматологиче-
ская клиника на озере 
Констанция.
Bodensee Implant Center 
(BIZ) – это один из са-
мых квалифицированных 
стоматологических цен-
тров в Швейцарии, за-
нимающихся дентальной 
имплантологией.
Bodensee Implant Center
Klosterstrasse 19
CH – 9403 Goldach 
Tel: +41 (0)71 277 56 58 
E-Mail: info@biz-sg.ch
www.biz-sg.ch

Clinic lémanic
Ведущая европейская 
клиника дерматологии, 
лазерной терапии и пла-
стической хирургии.
Клиника дерматологии, 
эстетической медицины 
и пластической хирур-
гии, созданная доктор-
ом Вероник Эмменеггер 
и господином Дарреллом 
Джакобсом в 1998 го-
ду, специализируется на 
красоте и здоровье кожи 
всех возрастов.
Clinic Lе́manic
Avenue de la Gare 2
CH – 1003 1003 Lausanne 
Tel: +41 21 321 20 83 
E-Mail: ov@cliniclemanic.ch
www.cliniclemanic.ch

Clinique Gе́nе́rale-
Beaulieu
Частная клиника в Же-
неве – «Достичь пре-
восходства, преимуще-
ственно посредством 
уважения людей». 
Цель Клиники Clinique 
Gе́nе́rale-Beaulieu – предо-
ставить пациентам наибо-
лее эффективный уход. 
Clinique Gе́nе́rale-Beaulieu
Chemin Beau-Soleil
CH – 1206 Gen`еve 
Tel: +41 (0)22 839 55 55 
E-Mail: nblanc@beaulieu.ch
www.beaulieu.ch

Geneva university 
hospitals (huG)
Первоклассная медицина 
в самой маленькой столи-
це мира. Geneva University 
Hospitals (HUG) были осно-
ваны в 1995 году и впитали 
в себя многовековые тра-
диции науки и медицины. 
Geneva University Hospitals 
в тесном сотрудничестве 
с Медицинским факуль-
тетом Женевы проводят 
первоклассную программу 
исследований.
4, rue Gabrielle-Perret-Gentil
CH – 1211 Geneva 
Tel: +41 (0)22 372 81 88 
E-Mail: reservation.
secteurprive@hcuge.ch
www.hug-ge.ch

Grand Resort Bad Ragaz 
medical health Center
Источник здоровья и силы.
Grand Resort Bad Ragaz 
Medical Health Center
CH – 7310 Bad Ragaz 
Tel: +41 (0)81 303 30 30 
E-Mail: reservation@
resortragaz.ch
www.resortragaz.ch

hirslanden Private 
hospital Group
Ведущая группа частных кли-
ник в Швейцарии. 
Hirslanden Private Hospital 
Group
Tel: +41 848 333 999 
E-Mail: 
healthline@hirslanden.com
www.hirslanden.com

Kantonsspital  
Graubünden
Kantonsspital Graubünden – 
имеет первоклассную ре-
путацию именно благодаря 
широкому спектру услуг 
по медицинскому лечению 
и уходу. 
Kantonsspital Graubünden
Loёstrasse 170
CH – 7000 Chur 
Tel: +41 81 256 61 11 
E-Mail: info@ksgr.ch
www.ksgr.ch
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Klinik Valens
Ведущий реабилитацион-
ный центр Швейцарии.
Klinik Valens
CH – 7317 Valens 
Tel: +41 81 303 11 11
E-Mail: info@klinik-valens.ch
www.klinik-valens.ch

lucernehealth
Ведущий экспертный центр 
Швейцарии с отличным ме-
дицинским обслуживанием 
и высококвалифицирован-
ным персоналом.
Bahnhofstrasse 3
CH – 6002 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 медицинского велне-
са, образованный врачами, 
обладающими профессио- 
нальной компетенцией 
и ноу-хау, охватывающими 
все аспекты эстетической 
хирургии, медицинских об-
следований и независимых 
медицинских заключений. 
Private practice at the Dolder 
Grand
Kurhausstrasse 65
CH-8032 Zurich
Tel: +41 44 456 64 00
E-Mail: 
spa@thedoldergrand.com 
www.aestheticlink.ch 

mentalva Private Clinic 
Resort & Spa
Восстановление и отдых 
для тела и души – в самом 
сердце швейцарских альп.
MENTALVA – частная пси-
хиатрическая клиника, ко-
торая специализируется на 
психотерапии и комплемен-
тарной медицине.
Mentalva Private Clinic 
Resort & Spa
Private Clinic Resort & Spa 
Clinic Beverin
CH – 7408 Cazis 
Tel: +41 58 225 33 50
E-Mail: info@mentalva.ch
www.mentalva.ch

Spital davos
Региональная клиника: ком-
петентное медицинское 
обслуживание в уютной 
и здоровой атмосфере швей-
царских альп.
Клиника Spital Davos от-
носится к числу самых со-
временных клиник в Швей-
царии. Наш коллектив 
хирургов и других докторов 
работает с применением са-
мых прогрессивных техно-
логий и новейших методов 
лечения. Профессиональ-
ная команда врачей и около 
300 квалифицированных 
сотрудников заботятся об 
индивидуальных потребно-
стях наших пациентов и их 
скорейшем выздоровлении. 
Наш главный капитал – вы-
сокий уровень профессио-
нализма в сочетании с ин-
дивидуальным сервисом 
в спокойной и уютной атмос-
фере 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 клини-
ка, тесно сотрудничающая 
с университетскими цен-
трами Швейцарии, предла-
гает широкий комплекс ме-
дицинских услуг. 
Мы сопровождаем пациен-
та от входа до выхода и до-
ступны 24 часа. 
Наш коллектив врачей 
и квалифицированного 
медицинского персонала 
заботится о благополучии 
и индивидуальных потреб-
ностях каждого отдельного 
пациента.
Spital Oberengadin
Via Nouva 3
CH-7503 Samedan
Switzerland
Tel: +41 (0) 81 851 81 11
E-mai: direktion@spital.net
www.spital-oberengadin.ch 

Swiss Paraplegic Centre
Швейцарский центр пара-
плегиологии в Ноттвиле, 
помимо квалифициро-
ванных услуг в сфере па-
раплегиологии (помощь 
больным параличом), обе-
спечивает комплексный 
подход к терапии и пред-
лагает другие медицин-
ские и терапевтические 
услуги, такие как физио-
терапия, эрготерапия, тре-

нировки и консультации, 
ортопедия, неврология, те-
рапия боли.
Swiss Paraplegic Centre
Guido A. Zach-Strasse 1
CH – 6207 Nottwil 
Tel: +41 (0)41 939 54 54 
E-Mail: spz@paranet.ch
www.paraplegiker-zentrum.ch

The hochgebirgsklinik 
davos
Высокогорная клиника 
Davos – это специализиро-
ванная и реабилитацион-
ная клиника для лечения 
аллергических, респиратор-
ных и легочных заболева-
ний, а также заболеваний 
кожи и глаз.
The Hochgebirgsklinik Davos
CH – 7265 Davos Wolfgang 
Tel: +41 (0) 81 417 44 44
E-Mail:
hochgebirgsklinik@hgk.ch
www.hochgebirgsklinik.ch

The Sonnenhof hospitals 
Berne
Отличительные особенности 
Зонненхоф: комфортная рас-
слабляющая атмосфера, обо-
рудование по последнему 
слову техники, наивысшие 
стандарты медицинского 
обслуживания и системный 
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
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I    fine dining
www.ilovessth.ch

SSwiss SSchool TTourism HHospitality

Bachelor in Hospitality Management

SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality  Comercialstrasse 19 ∙ 7007 Chur ∙ Switzerland ∙ Tel. +41 81 255 12 40 ∙ marketing@ssth.ch

Dipl. Hôtelière-Restauratrice / Hôtelier-Restaurateur HF
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university Children’s 
hospital of both Basel
Уникальный педиатрический 
госпиталь. UKBB – это неза-
висимый университетский 
медицинский центр для де-
тей и подростков, где ведется 
исследовательская и препо-
давательская деятельность.
University Children’s
Hospital of both Basel
Spitalstrasse 33
CH – 4031 Basel 
Tel: +41 (0)61 704 12 12 
E-Mail: info@ukbb.ch
www.ukbb.ch

university Children’s 
hospital Zürich 
Ведущий центр педиатрии.
Университетская детская 
клиника Цюриха – крупней-
шая педиатрическая кли-
ника Швейцарии, 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.
Университетский госпиталь 
в базеле объединяет око-
ло 50 клиник, поликлиник 
и институтов, которые рабо-
тают в тесном сотрудниче-
стве 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 клиника 
Цюриха одна из крупней-
ших и значимых клиник Ев-
ропы. Клиника приобрела 
известность благодаря до-
стижениям в области здра-
воохранения, исследова-
ний, образования и ухода 
за тяжелобольными.
University Hospital Zürich 
Raemistrasse 100
CH – 8091 Zürich
Tel: +41 44 255 54 54
E-Mail: internation al@usz.ch
www.en.usz.ch 
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hotels / отели

HOTEL 
BRISTOL GENEVA
10, rue du Mont-Blanc 
CH-1201 GENÈVE 
Tel. +41 22 716 57 00
www.bristol.ch 

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

GRAND HOTEL 
LES TROIS  
ROIS BASEL 
Blumenrain 8 
CH-4001 Basel 
Tel +41 61 260 50 31 
www.lestroisrois.com

PARK HOTEL WEGGIS 
Hertensteinstrasse 34 
CH-6353 Weggis 
Tel: +41 41 392 07 20
www.phw.ch

PALACE LUZERN 
Haldenstrasse 10
CH-6002 Luzern
Tel. +41 416 16 16
www.palace-luzern.ch 

Economics & Trade / Экономика и торговля

SWISS BUSINESS HUB RUSSIA
Посольство Швейцарии
Курсовой переулок, 7 
РФ – 119034 Москва
тел +7 495 225 88 41
www.osec.ch 
www.eda.admin.ch

Tourism / Tуризм

SWITZERLAND TOURISM  
В РОССИИ И СНГ
127051 Москва,
Цветной бульвар 25 стр.3
Мосэнка 2, 3 этаж
тел. (495) 937 77 64
www.MySwitzerland.ru

Transportation / транспорт

ШВЕйЦаРСКая  
аВИаКОМПаНИя SWISS
Офис авиакомпании SWISS
127051 Москва, 
Цветной бульвар 25 стр.3
Мосэнка 2, 3 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
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HOTEL WALDHAUS FLIMS
Via dil Parc
CH-7018 Flims
Tel. +41 81 928 48 48
www.waldhaus-flims.ch  

GRAND RESORT 
BAD RAGAZ
CH-7310 Bad Ragaz
Tel. +41 81 303 30 30
www.resortragaz.ch

Finance Services / Финансовые услуги

VP Bank (Schweiz) AG
Bahnhofstrasse 3
CH-8022 Zürich
Tel +41 44 226 24 24 
www.vpbank.com

Jewellery & Bijouterie /  
часы, украшения и драгоценности
BUCHERER 
Schwanenplatz 5 
CH-6002 Luzern 
Tel. +41 41 369 77 00
www.bucherer.com 

HOTEL VILLA HONEGG
CH-6373 Ennetbürgen
-Luzern 
Tel +41 41 618 32 00
www.villa-honegg.ch

ART DECO HOTEL 
MONTANA LUZERN
Adligenswilerstrasse 22
CH-6002 Luzern
Tel: +41 (0)41 419 00 00 
www.hotel-montana.ch 

THE DOLDER GRAND 
ZÜRICH
Kurhausstrasse 65 
CH-8032 Zürich 
Tel. +41 44 456 60 00
www.thedoldergrand.com

STORCHEN ZÜRICH
Weinplatz 2
CH-8001 Zürich
Tel. +41 44 227 27 00
www.storchen.ch 
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Одна система,  
тысяча сюрпризов.
SwissTravelSystem.com
Представьте себе страну, где общественный транспорт одновременно восхищает и позволяет расслабиться. 
Независимо от того, едете ли вы в горы, путешествуете из города в город или отправляетесь по неизведанным 
маршрутам, поезда, автобусы и пароходы в Швейцарии всегда готовы доставить вас в самые удивительные 
и интересные уголки страны. И все эти приключения возможны с единым билетом, Swiss Pass, по системе 
«все включено».
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Basel Bern Davos Genève Interlaken Lausanne Locarno Lugano Luzern St. Gallen St. Moritz Zermatt Zürich
Berlin Düsseldorf Frankfurt Hamburg München Nürnberg | Wien | bucherer.com

WATCHES  JEWELRY  GEMS

AS UNIQUE AS YOUR LOVE

1888 BY BUCHERER  the most 
magnifi cent piece to emerge from 
Bucherer’s workshops: A brilliant diamond 
of the very highest quality, from 1 carat, 
superbly set in fabulous platinum
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