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слово издателя

Вы держите в руках новый номер журнала Swiss 
Health. Швейцария – страна традиций, один из ос-
новополагающих принципов которой – принцип 
устойчивого развития. Часы здесь самые точные, бан-
ки самые надежные, а индустрия здоровья при этом 
самая инновационная. Новые современные методы 
лечения обязательно есть в пакетах предложений 
местных клиник, буквально в каждом университете 
проводятся научные изыскания: по числу исследова-
ний на душу населения Швейцария лидирует в мире. 
Но все это не подменяет собой традиций, а допол-
няет их, накапливая опыт, сохраняя и развивая то 
лучшее, что есть в отрасли. Швейцарские традиции 
уже сами по себе стали брендом, символизирующим 
нечто незыблемое, вечное, неизменяемое и столь же 
качественное, как и сто, двести и более лет назад. 
Но при этом – передовое и подвижное, ведь жизнь 
не стоит на месте. 

Одна из непременных составляющих лечения в 
Швейцарии – конфиденциальность. И это в то время, 
когда стало невозможно обеспечить ее даже в соб-
ственном доме! Мир движется в сторону полной от-
крытости, и одна из немногих стран, где еще можно 
остаться наедине с собой – Швейцария.

Врачам этой страны присущ целый ряд качеств, ко-
торые можно назвать консервативными. Например, 
они скромны. Вряд ли у вас получится найти крича-
щую рекламу швейцарского врача. Здесь важна репу-
тация. Специалисты сделают все, чтобы решить про-
блему, рассмотрят все возможные варианты и выберут 
наилучший, при этом находясь в постоянном диало-
ге с пациентом. И это в том числе – дань традиции.

Здесь не просто лечат – делают все, чтобы заболе-
вание не наступило. Все большее развитие получа-
ет превентивная медицина. Врачи отталкиваются от 
причин заболевания, стараясь выявлять малейшие 
изменения в организме, чтобы устранить проблему 
еще до ее появления. 

Поэтому и мы стараемся в журнале охватить все 
темы. Операции на сердце, детские болезни, патоло-
гии сосудов, возрастные проблемы мужчин и мно-
гое другое – все то, о чем можно и нужно говорить 
постоянно. О возможностях профилактики, диа-
гностики и лечения этих заболеваний – на страни-
цах нового номера. Лицо обложки – представитель 
бизнеса и медицины, один из известнейших людей 
Швейцарии, член семьи, построившей часовую им-
перию Rolex, Даниэл Борер.

ДоРогиЕ ДРУЗЬЯ!
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С наилучшими пожеланиями,

МАРИЯ-АННА ЛЭММЛИ,
издатель и главный редактор журнала Swiss Health

#MYLUXLIST
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Наши герои
Профессор Беатрис Аманн-Вести (University Hospital Zurich); доктор Оливер Станесчек (Clinique La Prairie); доктор Патрик Ноак 
(Medbase Zentrum für Medizin und Sport beim Hotel Säntispark); профессор Сандро Фучентезе (Balgrist); доктор Михаэль Майер (Swiss 
Dental Clinic); доктор Бригитте Боллингер (Медицинский центр Grand Resort Bad Ragaz); профессор Франц Вольфганг Аманн (Hirslanden 
Klinik Im Park); Симон Хайнис (Merian Iselin); доктор Райнер Арендт (Swiss Prevention Clinic); профессор Матиас Р. Баумгартнер 
(Kinderspital Zürich); доктор Клаудия M. Эльсиг (Calda Clinic); доктор Клаус Айхмюллер (Privatklinik Meiringen).

DOCTORS
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SwiSS do c to rS |   Hirslanden KliniK im ParK

Мы дышим, любим, ненавидим, испытываем нежность или гнев – и все это 
благодаря тому, что бьется сердце. Пока оно бьется, мы живы. Но иногда наше 

сердце сбоит – из-за дегенеративных изменений, отложений кальция на створках 
аортального клапана, – и мы обнаруживаем у себя хорошо известные симптомы: 

стенокардия, головокружение, обмороки, сердцебиение, одышка… Таблетками тут 
не поможешь – нужны кардинальные меры.

ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли

Франц Вольфганг 
аманн 

Профессор, доктор медицины  – работает 
в Сердечно-сосудистом центре. Hirslanden 

Klinik Im Park. Окончил медицинский 
факультет Инсбрукского университета имени 
Леопольда и Франца в 1972 году. До 1991 
года работал в ведущих медучреждениях 

Швейцарии и США в отделениях 
кардиологии и общей внутренней медицины. 

С 1991 по 2002 год – врач-кардиолог 
Университетской больницы Цюриха. С 2002 

года работает в в Сердечно-сосудистом 
центре клиники Im Park. Является автором 
ряда научных работ, членом Швейцарского 

кардиологического общества (SGK), 
Европейского общества кардиологов (ESC) 

и Международного общества сердечно-
сосудистой хирургии (ISVS).

СЕРДЦЕ
КоМУ 

ДоВЕРиТЬ 

ногие годы в случае серьезных проблем 
с сердцем делали открытую полост-
ную операцию. Способ лечения хоть и 
опасный, но не имевший альтернати-

вы. А несколько лет назад в этой области медици-
ны, можно сказать, произошла революция – появи-
лись новые, щадящие методы, которые позволяют 
оперировать даже очень слабых и пожилых паци-
ентов. Риск – намного меньше, результат – лучше.

Профессор, доктор медицины Франц Вольфганг 
Аманн из сердечно-сосудистого центра клиники 
Hirslanden Clinic im Park – известный во всем ми-
ре специалист в области интервенционной кардио- 
логии, почти каждый день стоит у операционного 
стола, чтобы продлить и улучшить человеческую 
жизнь. За несколько десятилетий практики нарабо-
тав и опыт, и интуицию, он уверен, что в ближай-
шие 10–20 лет исчезнет разделение на кардиологов 
и кардиохирургов – врач будет знать и уметь все.
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Метод TAVI
Доктор Аманн провел 
первую имплантацию 
в 2008 году, и клапан 
пациента отлично 
функционирует до 
сих пор.

SwiSS do c to r S  |   Hirslanden KliniK im ParK

Операция 
длится около 
часа, и спустя 

3–5 дней 
пациента 

выписывают 
домой

– Профессор Аманн, то, что Швейцария – ли-
дирующая страна в области инноваций, извест-
ный факт. Работа врачей здесь основана на но-
вейших мировых и собственных достижениях. 
Что сегодня вы можете предложить своим паци-
ентам такого, что не могли еще лет 10–15 назад?

– Самое главное в том, что многие проблемы 
теперь решаются более щадящими способами. 
Если говорить о коронарных заболеваниях серд-
ца, то вместо открытой хирургической операции 
можно провести стентирование. А аортальный 
стеноз мы устраняем с помощью TAVI (трансар-
териальной имплантации аортального клапана), 
современного малоинвазивного способа замены 
аортального клапана.

Это новое направление в кардиологии развива-
ется стремительно. Преимущество метода в том, 
что операция проводится под местной анестези-
ей, длится всего около часа, и спустя 3–5 дней па-
циента уже выписывают домой. Кроме того, нет 
необходимости в искусственном кровообращении.

Наша команда – лидер в области замены аор-
тального клапана. Причем кардиологи и кардио-
хирурги работают совместно, поэтому мы можем 
предложить больному оптимальный вариант ле-
чения. Но окончательное решение – какой метод 
лучше применить – принимается только после об-
суждения с самим пациентом. 

Конечно, есть и целый ряд других, нередко 
встречающихся заболеваний, которые мы тоже 
лечим, – например, закупорка сердечных арте-
рий или разного рода врожденные пороки серд-
ца, устраняемые при помощи катетера.

–  Давайте остановимся на TAVI. Как появил-
ся метод? И какую страну можно назвать лиде-
ром в его применении? 

– Он зародился во Франции – впервые там прове-
ли такую операцию в 2002 году. А в начале 2008-го 

и мы начали работать. В США процесс пошел на-
много позднее, примерно в 2011 году.

Сегодня метод распространен в первую оче-
редь в экономически развитых странах: США, 
Западной Европе, Австралии, Канаде. Все-таки 
это дорогостоящий вид лечения: сам клапан до-
рогой, он стоит примерно 30 000 швейцарских 
франков. Так что, решение вопроса при помощи 
классической хирургии остается более доступ-
ным. Там и клапаны намного дешевле (3000–4000 
швейцарских франков), и купить их можно в лю-
бой стране. Но я убежден, что со временем ме-
тод распространится по миру. Всегда, когда по-
является что-то новое, оно стоит дорого. А став 
популярным, падает в цене.

– Метод TAVI часто используют в лечении 
пожилых людей – как менее инвазивный и 
менее рискованный. Есть ли этому научное 
обоснование?

– Да, все обстоит именно так. Два месяца на-
зад в Дании провели исследование среди возраст- Ф
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Метод TAVI 
действительно 
щадящий, что 

особенно 
актуально 

для пациентов 
в возрасте
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ных пациентов, сравнив TAVI с классической хи-
рургической операцией. И новый метод показал 
большую эффективность: снизилась смертность, 
а качество жизни людей после имплантации ока-
залось более высоким. Последнее особенно зна-
чимо – когда возраст человека приближается к 80 
годам, для него важно быть самостоятельным, ни 

от кого не зависеть.  Население европейских стран 
стремительно стареет, и как следствие – проблемы 
с заболеваниями клапанов встречаются все чаще. 
Именно поэтому TAVI становится все более рас-
пространенным. И он действительно щадящий, 
что особенно актуально для пациентов в возрасте. 

На сегодняшний день этим методом проведено 
уже более 500 000 операций во всем мире, в Швей-
царии делается 70–80 имплантаций в месяц. Каж-
дый год разрабатываются и выходят на рынок 1–2 
вида новых клапанов. Число производителей рас-
тет, например, в Швейцарии разработали и нача-
ли выпускать новейший вид клапанов. 

– Понимаю, что каждый случай индивидуален, 
но тем не менее – существует ли статистика, на-
сколько TAVI может продлить человеку жизнь?

– Пока еще рано судить об этом – прошло слиш-
ком мало времени с тех пор, как мы начали делать 
подобные операции. Я провел имплантацию сво-
ему первому пациенту в 2008 году и могу сказать, 
что его клапан отлично функционирует до сих пор.

Тем не менее любые биопротезы имеют свойство 
изнашиваться спустя 10–12 лет. И неважно, были 
они имплантированы путем операции на откры-
том сердце или методом TAVI. Когда биопротез 
выходит из строя, мы меняем его на новый, при 
этом выбирая менее инвазивный способ имплан-
тации (процедура «клапан в клапане»).

– Что представляет собой такой протез?
– Это трехстворчатый клапан, изготовленный 

из бычьего перикарда или тканей свиней, кото-
рый закреплен в металлическом каркасе (стен-
те). С помощью катетера, введенного в бедрен-
ную артерию, он в сложенном виде доставляется 
в отверстие пораженного аортального клапана и 
раскрывается, как зонтик,  прижимая старый кла-
пан к стенке. Принцип – как у русской матрешки. 
Система доставки удаляется, новый клапан начи-
нает функционировать. 

– Такие операции похожи на чудо: всего час в 
операционной в руках опытных специалистов 
может продлить человеку полноценную жизнь! 
Все ли ваши пациенты имеют возможность вос-
пользоваться малоинвазивным лечением или 
все же есть исключения?

– Если говорить о стентировании, то здесь важ-
но, чтобы у человека была подходящая анатомия. 
Для каждого мы выбираем оптимальный метод. 
И это должно обсуждаться с пациентом. Бывают 
случаи, когда мы сразу говорим: «не будем прово-
дить полостную операцию», а бывает наоборот – 
только она и может помочь. Так что, все индивиду-
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генетика 
определяет, 

когда стареют 
сосуды сердца, 

почему 
они быстро 

изнашиваются 

ально. Но в случае с дегенеративным аортальным 
стенозом TAVI можно предлагать большинству 
пациентов. Cегодня мы применяем его даже в ле-
чении молодых людей. 

– Профессор Аманн, объясните, пожалуйста, 
исходя из вашего опыта – почему у одних людей 
сосуды сердца функционируют отлично, а дру-
гие не могут избавиться от проблем?

– Решающую роль играет, конечно, генетика. 
Она определяет, когда стареют  сосуды сердца, по-
чему они быстро изнашиваются. Конечно, влия-
ние оказывают и известные факторы, такие как 
курение, высокое давление, сахарный диабет, хо-
лестерин, стресс… Атеросклероз может начаться 
у кого-то раньше, а у кого-то позже. Бывает, что и 
в 90 лет сосуды в отличном состоянии. А если че-
ловеку повышенный холестерин достался по на-
следству, то он может получить инфаркт сердца и 
в возрасте 10 лет. 

– А можно ли предотвратить инфаркт при по-
мощи новых методов лечения? 

– Именно это мы и делаем при обследовании 
пациентов: например, если обнаружили высокий 
уровень холестерина, стараемся оптимизировать 
факторы риска с помощью медикаментов. Прово-
дим тесты с нагрузкой, ультразвуковое обследо-
вание во время стресса и магнитно-резонансную 
томографию сердца, которая показывает, есть ли 
зарубцевания, нарушения кровоснабжения. Ес-
ли можно обойтись без операции, то даем сове-
ты – что делать, нормализуем кровяное давление 
и мотивируем человека на занятия спортом. Фи-
зическая активность – отличное средство для пре-
дотвращения заболеваний сосудов.  Я точно знаю, 
что с устранением причины заболевания прогноз 
улучшается. Поэтому важно периодически обсле-
доваться, контролировать риски. 

– Вы упомянули стресс как фактор риска для 
сердца. Что можно предложить, чтобы предот-
вратить влияние стресса на людей, занятых в 
бизнесе?

– Плотный график еще не означает, что паци-
ент вредит своему здоровью. Многое зависит от 
того, как он справляется со стрессовыми ситуа-
циями. Какой стресс сопровождает его деятель-
ность – положительный или отрицательный, на ка-
кие действия провоцирует. Регулярно есть и пить 
в компании до поздней ночи в прокуренных поме-
щениях – плохо. А посвящать час пробежке между 
двумя встречами – наоборот, хорошо.

Бывает так, что человек и не замечает стрес-
са. Одни легко избавляются от него, другие – нет. 

Мы в любом случае консультируем и даем реко-
мендации. Например, тем, кто постоянно в доро-
ге, советуем выделить в своем графике время для 
пробежек, плавания, фитнеса. Пациенты часто об-
ращаются ко мне по этому поводу, и я советую им 
уделять здоровью больше времени. От 30 минут до 
часа в день – достаточно. Наряду с физическими 
нагрузками большое значение имеет и правиль-
ное питание, а также отказ от курения.

– Какие симптомы указывают на то, что пора 
обратиться к врачу?

– При заболеваниях коронарной артерии ос-
новными симптомами являются стенокардия и 
одышка. Симптомы стеноза аортального клапана 
очень похожи. Шум в сердце – одно из оснований 
для диагностирования стеноза аорты.  

Если шумы в сердце обнаружены, значит, не-
обходимо провести ультразвуковое обследова-
ние – таким образом визуализируется клапан, 
и определить, как он функционирует.  В случае, 
если обнаружена значительная дисфункция кла-
пана, проводится дополнительное инвазивное 
обследование (катетеризация сердца и коро-
нарная ангиография), после чего принимается 
решение относительно способа лечения: заме-
на клапана при помощи операции на открытом 
сердце или TAVI.

– Сколько времени занимает такое обс- 
ледование? 

– При выраженных симптомах оно занимает, как 
правило, не больше 1–2 дней. Это время не обяза-
тельно проводить в больнице, можно обследовать-
ся амбулаторно. Но если мы обнаружим пробле-
му, то предложим пациенту сразу начать лечение 
или запланировать его на ближайшее время. Мое 
мнение – не надо с этим тянуть. Если же человек 
здоров, то для уменьшения рисков я рекомендую Ф

о
т

о
 и

з
 А

р
х

и
в

А
 п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
ы

 k
l

in
ik

 i
m

 P
a

r
k

 (
4

)



 s w i s s h e a lt h   11 

ИсторИя
Клиника Im Park была осно-
вана в живописном местеч-
ке на берегу Цюрихского 
озера в 1986 году. Четыре 
года спустя учреждение во-
шло в группу частных кли-
ник Hirslanden. В 2002 году 
начал свою работу Центр 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. Сегодня в струк-
туру клиники входит 30 
центров, в которых рабо-

тают более 280 опытных 
специалистов.

областИ 
спецИалИзацИИ 
Главными направлениями 
работы центров и институ-
тов Hirslanden Klinik Im Park 
являются кардиология и сер-
дечно-сосудистая хирургия, 
онкология, гастроэнтероло-
гия, гинекология и акушер-
ство, урология, респиратор-

ная медицина, ортопедия и 
спортивная медицина.  
Сердечно-сосудистый центр 
клиники Im Park – один из 
крупнейших в Швейцарии. 
Местные врачи специализи-
руются на диагностике и ле-
чении всех сердечно-сосуди-
стых заболеваний, в том числе 
ишемической болезни сердца, 
заболеваний сердечного кла-
пана, аритмии, заболеваний 
сердечной мышцы (кардио- 

миопатии), сердечной недо-
статочности, гипертонии и 
врожденных пороков сердца. 

КонтаКтная 
ИнформацИя
Klinik Im Park
Seestrasse 220
8027 Zürich, Switzerland
Tel.: +41 (0)44 209 21 11
Fax: +41 (0)44 209 20 11
klinik-impark@hirslanden.ch
www.hirslanden.ch

HIrslAnden 
KlInIK

Im PArK
Здесь в 2002 году 

начал свою работу 
Центр сердечно-сосу-
дистых заболеваний. 

Сегодня в состав кли-
ники входит 30 

специализированных 
центров, где работа-
ют более 280 опыт-

ных специалистов. В Швейцарии 
сегодня 

проводится 
70–80 

имплантаций  
в месяц

регулярно обследоваться. Раз в год, в пять или де-
сять лет – зависит от ситуации. 

– А каким вы видите будущее интервенцион-
ной кардиологии и кардиохирургии?

– Думаю, лет через 10–20 будут врачи с двумя 
компетенциями – кардиохирурга и кардиолога, 
которые смогут применять оба вида лечения. Раз-
деление исчезнет. У нас в команде уже появилась 
четкая взаимосвязь: хирурги используют неин-
вазивные виды лечения, чем раньше занимались 

только кардиологи; кардиологи участвуют в опе-
ративных вмешательствах, что всегда было сферой 
хирургов. Сегодня мы вместе беседуем с пациен-
том, вместе принимаем решение и вместе стоим 
за операционным столом.
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РЕДКиЙ 
СлУчАЙ

В мире около 7 тысяч редких заболеваний. и за каждым из них – множество 
детских судеб. Когда неизвестно, куда обратиться за помощью, какое лекарство 

дать ребенку, где найти специалиста, который занят исследованием как раз таких, 
редко встречающихся  болезней? Ведь недуги эти часто передаются по наследству, 

и лечить их нужно в самом раннем детстве.
ТЕКСТ Марк Стивенс
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б этом – в интервью с доктором меди-
цины, профессором Матиасом Р. Баум-
гартнером, который занимается изуче-
нием редких заболеваний и добился в 

этом направлении значительных успехов, возгла-
вив совместный проект Цюрихского университе-
та, Детской больницы Цюриха и Университетской 
больницы Цюриха – RADIZ (Rare Disease Initiative 
Zürich). Цель проекта – серьезное исследование и, 
конечно, лечение редких заболеваний. 

– Профессор Баумгартнер, что это такое – ред-
кие заболевания?

–  В Европейском Союзе и в Швейцарии есть чет-
кая дефиниция редких болезней – один случай на 
две тысячи человек во всем мире. Но есть и такие, 
которые встречаются еще реже, где соотношение 
составляет 1:100 000 или даже 1:500 000 – на сегод-
няшний день известно  о семи тысячах таких болез-
ней. Они действительно встречаются очень и очень 
редко, причем большинство передается по наслед-
ству. Часто человек заболевает еще в раннем детстве 
и на всю жизнь становится инвалидом. Эти болезни 
пока очень плохо изучены, соответственно, ограни-
чены и возможности лечения. 

– Чем еще кроме наследственности могут быть 
вызваны редкие болезни?

– Причины разные. Есть редкие инфекционные 
заболевания. В качестве примера наследственной 
болезни приведу собственное исследование. Я из-
учаю процесс преобразования в клетке витамина 
В12 – это происходит в несколько этапов, но нас 
интересуют только два из них. Если хотя бы один 
дает сбой, значит, человек болен. Заболевания, свя-

занные с обменом веществ, называются – метилма-
лоновая ацидурия (Methylmalonazidurie) и гомоци-
стинурия (Homozystinerie), иногда они развиваются 
вместе. Наш центр является диагностической лабо-
раторией для всей Европы (отчасти и всего мира) 
по этой проблеме.

Заболевания могут также развиться из-за простой 
нехватки в питании витамина В12. И лечение в ря-
де случаев не такое уж сложное: пациент получает 
В12 – и проблемы нет. Но только если болезнь диа-
гностировали и начали с ней борьбу вовремя, ина-
че могут появиться осложнения. Если же причина 
болезни – дефект внутри самой клетки, в этом слу-
чае прогноз гораздо серьезнее. 

Другой пример – остеогенез, или «болезнь хруп-
ких костей», которая бывает в умеренной и тяжелой 
формах. Среди редких заболеваний она достаточ-
но распространена – один случай на 15 000 чело-
век. Как правило, передается по наследству. Стра-
дающие остеогенезом в тяжелой форме младенцы 
умирают еще до рождения, в утробе, или во время 
родов. Если же речь идет о легких формах остеоге-
неза, то с ними можно нормально жить.

– Какие симптомы говорят о том, что ребенок 
болен?

– В тяжелых случаях кости изогнуты уже при рож-
дении. Поэтому, когда на свет появляется малыш с 
такими признаками, часто обращаются к нам за по-
мощью. Во всех остальных это частые переломы на 
первый взгляд без видимой причины.

Сегодня мы уже знаем, как управлять «хрупко-
стью костей». Но важно вовремя начать, иначе бо-
лезнь может вызвать специфические осложнения. 

о

Матиас р. Баумгартнер 
Профессор, доктор медицины, окончил медицинский факультет Базельского уни-
верситета в 1992 году. Прошел курс постдипломного образования по эксперимен-
тальной медицине и биологии в Цюрихском университете. После учебы работал 
в Базеле, Париже, Балтиморе (США). С 2003 года стал заведующим отделением 
метаболизма и молекулярной педиатрии в Детской больнице Цюриха. В 2008 го-
ду был назначен экстраординарным профессором по заболеваниям, связанным 
с нарушением обмена веществ в Университетской больнице Цюриха, а также ме-
дицинским руководителем программы «Неонатальный скрининг в Швейцарии». 

В 2012 году возглавил проект Цюрихского университета по редким заболеваниям 
RADIZ – Rare Disease Initiative Zürich, а в 2015 году – проект «Центр компетен-

ций редких заболеваний – университетская медицина Цюриха» в рамках «Общей 
стратегии Высокоспециализированной медицины кантона Цюриха».
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Поэтому, если есть хоть малейшее подозрение, надо обяза-
тельно пройти исследование и проконсультироваться у врача. 

– А какое из редких заболеваний наиболее распростране-
но? Какой диагноз вы ставите чаще других?

– Кистозный фиброз. Он тоже связан с нарушением обмена 
веществ, но при этом затрагивает и легкие. Бывает, что болезнь 
проявляется только во взрослом возрасте, но надо понимать, 
что люди страдают ею с рождения. В Швейцарии муковисци-
доз входит в программу обследования новорожденных, кото-
рая проводится Детской больницей Цюриха. Раннее выявление 
болезни устраняет все эти диагностические «одиссеи», когда 
полжизни приходится проводить в клинике, уменьшает чис-
ло госпитализаций и улучшает выживаемость.

– Насколько трудно  правильно поставить диагноз?
– Без скрининга новорожденного сделать это довольно слож-

но. Например, гипофункция щитовидной железы, так называе-
мый гипотиреоз. Это заболевание врожденное, но сначала оно 
протекает незаметно, малыш выглядит абсолютно нормаль-
ным. Когда же появляются первые признаки, может быть уже 
слишком поздно лечить. 

Разумеется, есть и другие примеры. Каждому ребенку при 
рождении делают так называемый Гатри-тест (названный по 
имени американского педиатра метод выявления некоторых на-
следственных нарушений обмена аминокислот; в Швейцарии 
его проводят с 1965 года) – из пяточки берут кровь на опреде-
ленные маркеры. После чего анализы ис-
следуются на девять различных редких 
заболеваний, которые можно выявить 
таким образом.

– Например?
– Например, фенилкетонурию – дру-

гую болезнь, связанную с нарушени-
ем обмена веществ. Проблема – в мета-
болизме аминокислот. Если реакции с 
аминокислотами проходят неверно, то 
организм не может функционировать 

нормально. Фенилкетонурию, как и гипотиреоз, не всегда уда-
ется обнаружить без скрининга. Когда же мы видим, что ребе-
нок плохо развивается, и ставим диагноз, лечить бывает по-
рой уже бесполезно – время упущено. Заболевание приводит 
к поражению центральной нервной системы; дети часто вы-
растают умственно отсталыми. Тем не менее при соблюдении 
низкобелковой диеты, снижающей потребление фенилалани-
на, и своевременном начале лечения с болезнью можно спра-
виться. Малыш будет вести абсолютно нормальную жизнь – 
вырастет, пойдет в школу… Но, конечно, с определенными 
ограничениями.

– А если родители из другой страны хотят сделать своему 
ребенку скриннинг-тест, причем в вашей лаборатории, что 
они должны предпринять?

– Как диагностическая лаборатория мы регулярно получа-
ем образцы от специалистов из других стран. Приезжать со-
вершенно необязательно.

– Профессор Баумгартнер, расскажите, как вы пришли к 
этой теме исследований?

– Вообще-то, область моих клинических интересов – врож-
денные заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. 
Но, занимаясь ими, я постепенно стал замечать, что есть много 
других редких болезней, которые похожи и не вписываются в 
общие рамки. Но у них есть общие проблемы. С кем погово-
рить по этому поводу? Где найти нужного эксперта? Как полу-

чить помощь от официальных учрежде-
ний? Какие нужны документы?

И вот наступил день, когда Универси-
тет Цюриха совместно с Детской больни-
цей Цюриха объявили о запуске проек-
та Rare Disease Research Initiative Zürich 
(RADIZ), направленного на исследование 
проблемы редких заболеваний.  

– Какова цель проекта?
– Объединить все имеющиеся иссле-

дования на данную тему с  новейшими 
научными разработками и попытаться 
выстроить совместную деятельность с 
другими медицинскими учреждениями, 
занимающимися этой проблемой. Свя-
зать воедино данные, полученные кли-
ническим путем во время лечения па-
циентов в Детской больнице Цюриха с 
научными исследованиями в Цюрихском 
университете, включая возможность из-
учения редких заболеваний у взрослых. 
Ведь дети, страдающие редкими болез-
нями, станут взрослыми и тоже долж-
ны будут получать от нас помощь и под-
держку. Так что здесь требуются особые 
специалисты из числа детских и взрос-
лых врачей. Таких мало.

главное – 
быстро 

поставить 
правильный 

диагноз
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– А редких заболеваний так много…
Никто не знает точных цифр, все подсчеты приблизительные. 

Кроме того, хотелось бы улучшить сферу ухода за такими паци-
ентами. И возможность есть. RADIZ объединит компетенции в 
области редких заболеваний из опыта исследований и практи-
ки отдельных цюрихских клиник, Детской больницы Цюриха, 
Университета Цюриха и университетской больницы Цюриха.

Проект состоит из нескольких направлений. И одно из них – 
это горячая линия Helpline («Хелплайн», www.kispi.uzh/helpline-
selten), бесплатный информационный центр помощи родите-
лям и детям по телефону или электронной почте, по вопросам 
о редких заболеваниях в Германии. Здесь людям дают больше 
информации – например, где найти лечебную организацию 
или специалиста, который проконсультирует и обследует ма-
лыша с редкой болезнью, или получить поддержку по медицин-
ской страховке, найти специальные предложения по лечению. 

Надо понимать, что родители и дети, с которыми мы работа-
ем, очень ранимы. Им ведь даже поговорить о своей проблеме 
не с кем! К ним нужен особый подход. 

– Кто отвечает на телефонные звонки? 
– Эксперты, прошедшие специальное обучение для этой ра-

боты. У них в руках вся информация о том, где помогут в тех 
или иных случаях: фонды, специалисты, больницы. Мы под-
держиваем базу в актуальном состоянии. 

– А могут ли к вам обратиться пациенты из-за границы?
– Тем, кто приехал из другой страны, мы можем поставить 

диагноз и назначить лечение. Но поскольку редкие болезни, 
как правило, имеют хронический характер, придется перио-
дически к нам приезжать. Ведь от них невозможно избавиться 
за несколько дней или недель. Пациент должен постоянно на-
ходиться на связи с лечащим врачом, под его неусыпным кон-
тролем в течение длительного периода времени.

Если же говорить о первичном обследовании, то оно, как 
правило, занимает не больше двух недель, но некоторые диа-

гностические тесты длятся дольше. За это время проводится 
сбор анализов и их изучение. При этом ребенку необязатель-
но все время проводить в клинике, он вполне может быть ам-
булаторным пациентом и жить вместе с родителями в отеле. 

– Что делать родителям, если у ребенка редкое заболевание? 
– Каких-то общих рекомендаций нет, все болезни очень раз-

ные. Но реагировать всегда надо быстро. Главное  – поставить 
правильный диагноз, постараться найти как можно больше ин-
формации. Это и есть общие рекомендации. Я думаю, родите-
ли знают своего ребенка лучше и заметят, если он себя плохо 
почувствует. Они сумеют точно описать симптомы. Сегодня, в 
эпоху интернета, можно все найти в Сети, даже задать вопро-
сы экспертам по конкретному заболеванию. А еще – попробо-
вать обратиться за помощью в Helpline. 

– Как попасть к вам на консультацию? 
– Поскольку наши возможности ограничены, мы смотрим, 

насколько редким заболеванием страдает пациент и подходит 
ли оно по профилю. Ведь мы профессионалы, прежде всего, в 
своей области. Для остальных случаев создается «Центр без 
диагноза» – это еще одно направление проекта RADIZ, место, 
куда сможет обратиться каждый.

Что обычно делает человек, столкнувшийся с редким забо-
леванием? Идет к своему лечащему врачу. Но тот не всегда мо-
жет поставить точный диагноз, поскольку невозможно знать 
все семь тысяч редких заболеваний и у пациента могут прояв-
ляться неспецифические симптомы. Наш «Центр без диагно-
за» обеспечит изучение истории болезни пациента и предло-
жит дальнейшие шаги.

– А если диагноз уже поставлен, можно ли обратиться к 
вам за «мнением второго врача»?

– Конечно, если у родителей есть подозрение на наличие 
какого-то редкого заболевания или такой диагноз поставил 
врач у них в стране. Лучше всего обратиться за лечением к нам, 
запросить всю информацию в Helpline. 

ИсторИя
Детская университет-
ская больница Цюриха 
(Kinderspital Zürich) была ос-
нована в 1874 году. Сегодня 
самая большая и самая ав-
торитетная детская больни-
ца Швейцарии относится к 
числу ведущих и крупнейших 
педиатрических центров Ев-
ропы. Кроме того, клиника 
имеет статус научно-иссле-
довательского центра для де-
тей, единственного в своем 
роде в Швейцарии.

областИ 
спецИалИзацИИ
Kinderspital Zürich предостав-
ляет полный спектр услуг, 

относящихся к педиатрии и 
детской хирургии. Основны-
ми направлениями, в которых 
клиника считается одним из 
мировых лидеров, являются 
кардиология и кардиохирур-
гия; неонатальная хирургия 
и хирургия врожденных по-
роков и аномалий; невроло-
гия и нейрохирургия (в том 
числе нейрореабилитация); 
онкологии, гематология и 
иммунология (в том числе 
хирургическая онкология и 
трансплантация костного моз-
га); эндокринология и мета-
болизм (в том числе скрининг 
новорожденных); ожоговая и 
реконструктивная пластиче-
ская хирургия. 

В учреждении есть отделе-
ния эрготерапии, аудиологии, 
логопедии, физиотерапии, 
диетологии, психотерапии, а 
также уникальный для Швей-
царии крупный реабилитаци-
онный центр для детей.
Всего в 30 прекрасно осна-
щенных отделениях и центрах 
Kinderspital Zürich работает око-
ло 2300 специалистов, что по-
зволяет клинике обслуживать 
почти 100 000 пациентов и еже-
годно принимать около 35 000 
экстренных пациентов в год. 

горячая лИнИя
В рамках совместного проекта 
Детской больницы Цюриха и 
Университетской клиники Цю-

риха оказывается независимая 
бесплатная услуга для детей 
и взрослых «Helpline. Редкие 
заболевания». Для этого надо 
написать письмо на электрон-
ную почту selten@kispi.uzh.ch 
или позвонить по телефону 
+41 44 266 35 35.

КонтаКтная 
ИнформацИя
Kinderspital 
Zürich – Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
CH-8032 Zürich, Switzerland
Tel.: +41 (0)44 266 71 11
Fax: +41 (0)44 266 71 71 
info@kispi.uzh.ch
www.kispi.uzh.ch
www.radiz.usz.ch
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УЗКиЕ
оПАСНыЕ

МЕСТА
Заболевания сосудов встречаются у каждого пятого человека старше 65 лет 

и могут вызывать тяжелые осложнения. Более 40 лет назад в клинике ангиологии 
Университетской больницы Цюриха разработали уникальный метод баллонной 

ангиопластики – восстановления кровотока в окклюзированной, то есть закрытой 
в результате поражения стенок или появления новообразований, артерии, успешно 

применяемый во всем мире.
ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли
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на, которая приводит к ампутации. 
Но этого тяжелого осложнения за-
частую можно избежать, если па-
циент вовремя обратится к специа-
листу для выполнения операции по 
восстановлению артерий. 

– Только ли возраст является 
фактором риска?

– К сожалению, проблемы с со-
судами могут начаться задолго до 
пенсии. В группе риска – курильщи-
ки (есть даже термин «ноги куриль-
щика» – так врачи говорят о конеч-
ностях с сильно поврежденными, 
закупоренными сосудами), люди, 
больные сахарным диабетом, с вы-
соким артериальным давлением и 
повышенным уровнем холестерина. 

– Какие обследования при дан-
ном заболевании предлагаются в 
вашей клинике?

– Практически все сосуды в нашем организме можно об-
следовать путем дуплексного ультразвукового сканирова-
ния и определить локализацию окклюзии и степень кальци-
ноза стенок сосудов. Применяются и другие неинвазивные 
методы, такие как измерение кислорода в тканях. Исследо-
вание мельчайших сосудов организма, капилляров, ведется 
с помощью микроскопа. Также в нашей больнице можно 

рачи клиники продолжают 
держать высокую планку 
и сегодня: используют са-
мые современные методы 

для диагностики и лечения сосудов. 
Об этом в интервью журналу Swiss 
Health рассказала глава клиники 
профессор Беатрис Аманн-Вести, 
один из самых известных специали-
стов в области ангиологии в Швей-
царии и Европе. 

– Известно, что артерии, вены 
и лимфатические сосуды выпол-
няют в организме жизненно важ-
ные функции, и поэтому функцио- 
нальные нарушения в сосудистой 
системе могут иметь тяжелые по-
следствия. В вашей клинике лечат 
заболевания любых сосудов. Мо-
жете рассказать о наиболее распро-
страненных заболеваниях? 

– Большинство наших пациентов страдают окклюзион-
ной болезнью периферических артерий, которая характери-
зуется отложением кальция на стенках сосудов, что приво-
дит к снижению кровоснабжения пораженной конечности 
или органа. Артериальные проблемы причиняют сильную 
боль при ходьбе (так называемая перемежающаяся хро-
мота), из-за гибели тканей может даже развиться гангре-

SwiSS do c to r S  |  university HosPital ZuricH
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Беатрис
аманн-Вести

Изучала медицину и защитила дис-
сертацию в Цюрихском университете. 
В 1996 году стала членом Федерации 

швейцарских врачей (FMH) по вну-
тренней медицине. В 1997–2000 гг. 

в качестве научного сотрудника рабо-
тала в отделении хирургии сосудов, 

в лаборатории биологии сосудов уни-
верситета Вашингтона (Медицинский 
центр, Сиэтл, США). По возвращении 
в Швейцарию Беатрис Аманн-Вести 

стала старшим врачом в Клинике ан-
гиологии Университетской больницы 
Цюриха. С января 2006 года Беатрис 

Аманн-Вести возглавляет клиническую 
и хирургическую ангиологию Универ-
ситетской больницы. С 2013 по 2015 

год – президент Швейцарского обще-
ства ангиологии (SGA). Профессор 

Аманн-Вести – член совета правления 
Союза швейцарских обществ сосуди-

стой медицины (USGG), а также совета 
правления Европейского общества со-

судистой медицины (ESVM).
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провести компьютерную томографию (КТ) и магнитно-ре-
зонансную ангиографию (МРТ).

– Болевые ощущения в ногах – это основной симптом, 
указывающий на проблемы с сосудами? 

– Да, самая распространенная жалоба наших пациен-
тов – боли в икрах и бедрах при ходьбе. Мы называем это 
«витринной болезнью»: из-за сильных болей, вызванных 
недостатком крови в конечностях, люди вынуждены оста-
навливаться прямо на улице – окружающие зачастую ду-
мают, что те просто разглядывают витрины. Еще один важ-
ный показатель – незаживающие раны, язвы на ногах: они 
свидетельствуют о том, что с кровоснабжением ног не все 
в порядке. Если игнорировать эти симптомы, может раз-
виться некроз тканей.

– Какие методы диагностики вы используете в своей 
работе сегодня?

– Прежде всего, это, конечно, УЗИ. Так, в нашей клинике 
ежегодно проводится свыше 10 тысяч дуплексных ультра-
звуковых исследований. Существуют и весьма специфиче-
ские методики изучения морфологии и функции кровенос-
ных сосудов. Мы, например, единственная в Швейцарии 
клиника, которая проводит микролимфографию: в лим-
фатические сосуды кожи, которые в норме не видны под 
микроскопом, вводят флуоресцентный краситель, позво-
ляющий рассмотреть даже самые мелкие сосуды. В общей 
сложности мы проводим около 12 тысяч консультаций в год. 

– Впечатляющая цифра! Но кроме самой современной 
диагностики именно здесь, в Университетской больнице 
Цюриха, был разработан и впервые применен уникаль-
ный метод, который и сегодня все еще используется для 
лечения заболеваний сосудов во всем мире. Расскажи-
те о нем!

– Это метод по открытию окклюзированных артерий с 
помощью баллона-катетера, который был разработан док-

ВитриННая 
БолезНь
Боли в икрах и бедрах 
при ходьбе – основной 
симптом, указывающий 
на проблемы с сосудами. 
Из-за сильных болей, вы-
званных недостатком кро-
ви в конечностях, люди вы-
нуждены останавливаться 
прямо на улицах.

лучшая 
профилактика – 
это 30 минут 

ходьбы в хорошем 
темпе

тором Андреасом Грюнцигом. Он же сконструировал и сам 
баллон. Первая операция с помощью баллона-катетера была 
проведена в нашей клинике в 1974 году – пациенту, страда-
ющему от хромоты из-за окклюзии артерий ног. Спустя три 
года подобную операцию провели уже на сердце.

С тех пор произведены огромные технические дора-
ботки. Теперь у нас есть баллоны и стенты, покрытые ле-
карствами для улучшения результата, а также множество 
различных катетеров и приемов для открытия закупорен-
ных артерий.

Кроме того, в нашей клинике еженедельно проводятся 
междисциплинарные конференции по вопросам терапии 
сосудов, где обсуждают пациентов со сложными заболе-
ваниями и подбирают им оптимальную терапию. Мы со-
трудничаем с сосудистыми хирургами и с клиникой Balgrist, 
например, для лечения синдрома диабетической стопы. 

Для пациентов с хронически незаживающими ранами – что 
может указывать на заболевания сосудов – здесь ведут меж-
дисциплинарный амбулаторный прием в уникальном коор-
динационном центре, где не только ангиологи, но также дер-
матологи, сосудистые и пластические хирурги и ортопеды 
совместно разрабатывают концепции лечения.

– Какие способы профилактики наиболее действенны, 
когда речь идет о сосудистых заболеваниях? 

– Как мы знаем, наиболее серьезными факторами риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний являются ку-
рение, высокое кровяное давление, высокий уровень холе-
стерина и диабет. Поэтому одна из самых важных вещей, 
конечно, регулярные физические упражнения. Лучшая про-
филактика – это 30 минут ходьбы в день в хорошем темпе. Ф
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Это поможет не только снизить вес, но и улучшить уровень 
сахара в крови и нормализовать кровяное давление. От ку-
рения, разумеется, придется отказаться. 

Если пациент уже страдает «перемежающейся хромотой» 
(ее вызывает нарушенное кровоснабжение), мы рекоменду-
ем пройти амбулаторную программу регулярных трениро-
вок в сочетании с ходьбой, что позволяет смягчить симпто-
мы. Такую программу врачи нашей клиники разработали 
совместно с физиотерапевтами, она уже зарекомендовала 
себя как очень действенная терапия.

Еще одно очень распространенное заболевание – варикоз-
ное расширение и тромбоз вен. Сегодня у нас есть возмож-
ность вылечить варикоз, используя катетеры, когда очень 
тонкий катетер вводится в варикозно расширенную вену 
с помощью лазерного луча или радиочастот, и вена может 
быть закрыта изнутри. 

Также для закупоривания варикозной вены используют-
ся и новые клеевидные вещества. Флебэктомия (или «за-
чистка») – этот метод удаления поврежденной вены при-
меняется лишь в крайних случаях.

Самое опасное заболевание вен – глубокий (венозный) 
тромбоз, поскольку он может осложниться легочной эм-
болией, а это очень опасное для жизни состояние. Поэто-
му важно диагностировать его на ранней стадии и немед-
ленно начать лечение. 

Тромбоз лечится антикоагулянтами, в некоторых слу-
чаях для удаления тромбов также используется катетер.

– Известно, что вы получили грант Союза швейцарских 
обществ сосудистой медицины (USGG) на исследования 
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сосудов. Наиболее эффек-
тивным методом первичной 
диагностики здесь считают 
цветовую дуплексную соно-
графию, которая позволяет 
в большинстве случаев от-
казаться от дополнитель-
ного, инвазивного обсле-
дования (ангиографии) и 
не требует даже рентгена. 
Длительность теста в за-
висимости от исследуемого 
участка кровеносной систе-
мы составляет от 30 до 60 
минут. 

КонтаКтная 
ИнформацИя
University 
Hospital Zürich
International Office
Rämistrasse 100
8091 Zürich
Tel. +41 (0)44 255 54 54
Fax. +41 (0)44 255 10 44
E-mail: International@usz.ch
www.ru.usz.ch

областИ 
спецИалИзацИИ
Клиника ангиологии Универ-
ситетской больницы Цюри-
ха – крупнейший сосудистый 
центр Швейцарии, в котором 
используются самые пере-
довые методы диагностики 
и лечения сосудистых забо-
леваний, таких как заболева-

ния периферических сосудов, 
критической и острой ише-
мии, диабетической стопы, 
аневризм, расслоения аор-
ты, сосудистые заболевания 
головного мозга (сонных 
артерий), сосудистые забо-
левания почечных артерий, 
брыжеечной артерии, веноз-
ные заболевания, болезнь 

Рейно, воспалительные со-
судистые заболевания, сосу-
дистые мальформации, такие 
как лимфедема..

CheCk up
Можно записаться на об-
следование для выявления 
возможных заболеваний ар-
терий, вен и лимфатических 

в области пороков развития сосудов. А какая задача се-
годня для вас является самой важной?

– Обучение молодых врачей – одна из наших важней-
ших задач, и ежедневно лично мне приносит очень много 
радости. Скажу без прикрас: возможность работать в та-
кой фантастической больнице вместе с замечательными 
людьми я считаю очень большой привилегией!
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Встать на колени перед невестой, посадить на колени ребенка, подняться с колен… 
Коленный сустав играет огромную роль в жизни человека и задействован в самые 
важные моменты. и именно потому, что на них ложится столь большая нагрузка, 

колени часто выходят из строя. чтобы вернуть себе радость движения, к заведую-
щему отделением хирургии колена, профессору Сандро Фучентезе из знаменитой 

швейцарской ортопедической клиники Balgrist едут лечить коленные 
суставы пациенты со всего мира.

ТЕКСТ Вита Мач

КолЕНо 
ПРЕКлоНЕНиЕ
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рофессор Фучентезе, я не ошибусь, ес-
ли скажу, что колено – наиболее слож-
но сконструированный сустав в чело-
веческом теле?

– Колено обладает своеобразной биомеханикой. 
Бедро – довольно простой сустав, ступня – тоже, 
хотя она и состоит из множества мелких костей. 
А вот колено – это сложное устройство, нередко 
выходящее из строя, поскольку на него приходит-
ся большая нагрузка. 

Это очень важный сустав. Его повреждение силь-
но ограничивает двигательную активность. Если 
травмирован локоть, вы просто не используете его. 
А если болит колено – перестаете ходить, и это уже 
заметно сказывается на качестве жизни. 

– Наверное, самый травмоопасный для коле-
ней сезон – зима, когда многие катаются на лы-
жах, коньках. Летом травм становится меньше?

– Действительно, зимой у нас много пациентов. Но 
летом начинается другой «горячий сезон», когда один 

за другим прибывают футболисты. Футбол, хоккей 
на траве, гандбол и баскетбол – самые травмоопас-
ные виды спорта для коленных суставов. К нам об-
ращаются спортсмены с поврежденными коленями, 
порванными связками, и в каждом случае мы долж-
ны решить: можно ли вылечить травму консерва-
тивно или же требуется реконструкция и хирургия. 

– В основном ваши пациенты – спортсмены?
– Есть профессиональные спортсмены, члены 

олимпийской сборной, но много и любителей спор-
та и обычных пациентов. Я занимаюсь коленями не-
зависимо от того, кому они принадлежат. Повреж-
денные мениски, надрывы и разрывы связок, полная 
реконструкция колена... В некоторых случаях, если 
есть возможность, мы обходимся без хирургического 
вмешательства, в других – производим артропласти-

ку (реконструкцию сустава) или имплан-
тирование. Еще одно направление нашей 
деятельности – лечение артрита.

– Считается, что повреждение мени-
ска – одна из наиболее часто встречаю-
щихся травм. Это действительно так?

– Да, пожалуй, самый распространен-
ный диагноз – это разрыв и другие по-
вреждения мениска. Нередко пациенты 
прибывают к нам «залеченными» – когда 
их уже не раз прооперировали, попробо-
вали множество методов лечения, но без 
особого результата. 

Функция мениска очень важна – это хря-
щевая прослойка, которая выполняет роль 
амортизатора и стабилизатора в коленном 
суставе и смягчает нагрузку. Если хрящ ис-

тончился или вовсе исчез, артрозные изменения в ко-
сти начнутся раньше. Нужно стремиться как можно 
дольше сохранять мениск в целости и сохранности. 

Около 40% пациентов старше 65 лет имеют раз-
рыв мениска, но бессимптомный, с небольшими и 
редкими болями, на которые человек может и не 
обратить внимания. Мы делаем МРТ, ставим ди-
агноз. Наша стратегия – лечить по возможности 
консервативно, применять инъекции (в том числе 
кортизола), физиотерапию, чтобы укрепить мыш-
цы. И только если через три месяца боль не прохо-
дит, обсуждаем следующие шаги – артроскопию, 
замену мениска. Сегодня искусственные мениски 
изготавливаются из натуральных материалов, ко-
торые не вызывают отторжения и очень хороши с 
анатомической точки зрения. Но поскольку у паци-
ента уже может развиваться остеоартрит, при кото-
ром страдает хрящевая ткань, это не всегда выход. 

– Тем не менее многие думают, что замена сус- 
тава решает все проблемы. 

Сегодня 
искусственные 

мениски 
изготавливаются 
из натуральных 

материалов

Сандро Фучентезе
Профессор, доктор медицины, 

руководитель отделения хи-
рургии коленного сустава Уни-
верситетской клиники Balgrist. 

Окончил медицинский факультет 
Цюрихского университета в 1999 
году. В 2007 году получил ква-
лификацию врача-специалиста 
по ортопедии и травматологии 

опорно-двигательного аппарата. 
В 2007–2008 годах работал стар-
шим врачом клиники ортопедии 
и травматологии кантониальной 
больницы Бадена, а с 2008 го-

да – старшим врачом Универси-
тетской клиники Balgrist. В 2011 
году назначен заместителем ру-
ководителя отделения хирургии 
коленного сустава клиники, ко-

торое впоследствии и возглавил. 
Является автором ряда научных 
работ, членом Европейского об-
щества спортивной травматоло-
гии, хирургии коленного сустава 
и артроскопии (ESSKA) и Швей-
царского общества ортопедии и 

травматологии (SGOT). 
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– К сожалению, не все так просто, проблемы суставов свя-
заны не только с механическими процессами. И, несмотря на 
опыт и достижения, мы еще далеки от идеальных результа-
тов – превзойти природу пока не удалось. Если можно избе-
жать хирургического вмешательства, лучше отказаться от не-
го. Поэтому так важна профилактика – особенно для молодых 
людей, которые занимаются экстремальными видами спорта. 
Чувствуете усталость – прекращайте тренировку, иначе по-
требуется много усилий, чтобы вернуть себе прежнюю фор-
му, поскольку в таком состоянии риск травмы увеличивается. 

Обычно пациенты попадают к нам уже травмированными 
или если возникают проблемы с коленной чашечкой, с ее не-
стабильным положением. Но и это – результат травмы или 
неправильного строения сустава, которое не позволяет всей 
конструкции функционировать наилучшим способом. 

Тем не менее молодым людям мы часто рекомендуем делать 
операцию. Несмотря на то, что это агрессивное вмешатель-
ство, молодой организм хорошо с ним справляется. Опера-
ция дает возможность вести активный 
образ жизни в дальнейшем, кардиналь-
но решить вопрос. Но, конечно, все за-
висит от характера разрыва и степени 
повреждения. 

– А какова основная проблема паци-
ентов среднего возраста? Износ хря-
щевой ткани?

– Да, именно так. Процесс истощения 
хрящевой ткани начинается пример-
но с 25 лет. Когда последствия станут 
ощутимыми – это уже вопрос генети-
ки. У некоторых людей хороший хрящ, 
а у других он от природы хуже – напри-
мер, у представителей африканских на-
родов. Почему, неизвестно. Возможно, 
в детстве они не получали правильно-
го питания, или из-за тяжелой физиче-
ской работы хрящевая ткань подверга-
лась слишком сильным нагрузкам. Так 
или иначе, в своей практике я наблюдал 
самое плохое состояние хряща именно 
у выходцев из Африки.

Играет роль и строение ног – если 
они у вас прямые, то нагрузка распре-
деляется равномерно, если же форма 
ног напоминает букву «О», то суставы 
перегружены и хрящ разрушается бы-
стрее, дегенерация происходит раньше.

Важный фактор – лишний вес. В мире 
становится все больше людей с ожире-
нием, а наши суставы не предназначены 
для такой нагрузки. Даже если провести 
полную замену коленной чашечки, это 

вряд ли сделает человека с ожирением абсолютно счастливым. 
Поэтому мы предоставляем таким людям консультации дие-
толога, который дает рекомендации по снижению веса. Ведь 
задача не просто заменить пострадавший сустав на имплант, 
наша цель – добиться того, чтобы человек мог пользоваться и 
управлять суставом так, как он делал это раньше.

– Насколько важно для здоровья коленей иметь сильные 
мышцы и связки в ногах?

– Не только в ногах, но и в области поясницы, пресса, бе-
дер… Поскольку все мышцы увязаны в одну систему, они 
должны быть сильными, эластичными, в них не должно на-
капливаться напряжение. Не стоит забывать о тренировках, 
направленных на растяжение мышц.

– Врачи не советуют тем, у кого есть проблемы с коленями, 
заниматься некоторыми видами спорта. Например, бегом 
или степ-аэробикой. Что вы думаете об этом?

– Они совершенно правы. У нас сейчас что-то вроде фит-
нес-мании – многие считают, что надо как можно больше бе-

гать, принимать участие в соревнова-
ниях, марафонах... Но если у человека 
неправильная техника бега, это может 
негативно сказаться на суставах. Так же, 
как и степ-аэробика, которая включает 
не совсем биологически естественные 
движения. Пожалуй, безопасными для 
суставов видами спорта я могу назвать 
только плавание и велосипед. Но не сто-
ит крутить педали со слишком большим 
усилием, лучше выбрать такой режим, 
в котором двигаться легче.

Мои пациенты часто спрашивают, по-
лезны ли для коленей занятия йогой. 
Я даже сам сходил на тренировку, что-
бы составить об этом собственное мне-
ние. Должен признаться, было трудно. 
Без подготовки не стоит делать сложные 
вещи, тут важна правильная техника 
исполнения. В йоге есть весьма замыс-
ловатые позы, со скручиванием, а на-
ши кости не приспособлены для этого. 
Бывает, что пациенты попадают к нам 
как раз после неудачных тренировок…

Следует также избегать экстремаль-
ных видов спорта и развлечений, если 
вы не уверены в прочности своих колен-
ных суставов. Все это может быть опас-
но. Кроме того, рискованны прыжки – 
например, в баскетболе. И в меньшей 
степени в волейболе, поскольку тут нет 
жестких столкновений игроков. В груп-
пе риска и те, кто занимается спортив-
ными и бальными танцами. 

Процесс 
истощения 

хрящевой ткани 
начинается 
примерно

с 25 лет
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ИсторИя
Швейцарская ассоциация 
Balgrist, целью которой являет-
ся укрепление здоровья людей, 
имеющих проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, была 
основана в 1909 году. Три года 
спустя открылась одноимен-
ная университетская клиника, 
специализирующаяся на орто-
педической хирургии. В 1945 
году клиника получила статус 

Ортопедической университет-
ской клиники Цюриха. В 2008 
году был создан Фонд Balgrist, 
занимающийся поддержкой 
научно-исследовательских 
проектов и международным 
сотрудничеством.

областИ 
спецИалИзацИИ
Университетская клиника 
Balgrist – один из ведущих ме-

дицинских центров мира, где 
проводятся диагностика, лече-
ние и реабилитация пациентов 
с различными заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та. В клинике работают узко-
профильные ортопедические 
отделения, специализирующи-
еся на плече и локтевом суста-
ве, кисти, позвоночнике, тазо-
бедренном суставе, коленном 
суставе, стопе и голеностопе, 
накостных опухолях, педиатри-
ческой ортопедии и техниче-
ской ортопедии.
Центр параплегиологии пре-
доставляет комплексное ме-
дицинское обслуживание 
пациентов с параличом ниж-
них конечностей: от лечения 
острых форм заболевания до 
длительных реабилитацион-
ных программ. 

CheCk up
Первичные консультации в от-
делении хирургии коленного 
сустава проводятся по втор-
никам и четвергам (предвари-
тельная запись: knie@balgrist.
ch, +41 (0)44 386 12 83). При 
себе следует иметь комплект 
документов о предшествую-
щем лечении (в том числе ре-
зультаты лабораторных иссле-
дований, ЭКГ, рентгеновские 
снимки).
 
КонтаКтная 
ИнформацИя
Balgrist University Hospital
Forchstrasse 340
8008 Zürich 
Tel.: +41 (0)44 386 11 11
Fax: +41 (0)44 386 11 09
info@balgrist.ch
www.balgrist.ch

BAlgrIsT
один из ведущих 
медицинских центров 
мира, где проводятся 
диагностика, лечение 
и реабилитация 
пациентов с 
различными 
заболеваниями 
опорно-двигательного 
аппарата

– А что скажете о приседаниях?
– Многое зависит от того, каким образом их выполнять. Ес-

ли во время приседаний вы стараетесь центр тяжести перено-
сить назад, то нагрузка на колени гораздо меньше. Это нужно 
знать и иметь в виду. Часто бывает, что пациент жалуется на 
боль или на то, что тренировки не помогают, но потом выяс-
няется, что упражнения выполнялись неправильно. Так что, 
мы обучаем еще и этому. 

– Могут ли диеты, витамины или биодобавки помочь 
восстановить хрящ?

– Да, есть ряд препаратов с хондроэтином и глюкозамином, 
которые принимают обычно в течение нескольких месяцев. 
Можно начать с них. Но главное – должно быть сбалансиро-
ванное питание. Ведущую роль играет витамин D – особенно 
для женщин, у которых риск остеопороза больше. Его нуж-
но восполнять, чтобы костная масса была в хорошей форме 
как можно дольше. 

– А как насчет вегетарианства – не страдают ли суставы 
от такой системы питания?

– Как ни странно, у веганов – строгих вегетарианцев, не 
употребляющих в пищу даже яйца и молочные продукты, – 
часто вполне приличные суставы. Но только в случае, если 
их питание сбалансировано и они получают достаточное 
количество белков. Возможно, дело в том, что у них в ор-
ганизме не так много кислоты, которая разрушает костную 
массу, а преобладает щелочная среда и уровень PН оптима-
лен, что препятствует развитию дегенеративных процессов 
в костях. Но нельзя относиться к вегетарианству как к мод-
ному течению. Нужно изучить много информации, прежде 
чем перейти на эту систему питания, чтобы она не нанесла 
вреда организму.
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ДВижЕНиЯ
ПРАВилА

одно неловкое движение, «прострел» – и мы выбиты из привычного образа жиз-
ни. Как соединяются между собой тонкие мышцы, сложные связки, нервные окон-
чания, позвонки? Какие струны затронуты, когда нас вдруг пронзает острая боль? 

Простому человеку это неведомо. Но есть уникальные специалисты, способные 
вернуть нас к нормальной жизни: куда-то нажмут, включат какой-то аппарат... 

и вот, после череды почти магических действий наступает облегчение.
ТЕКСТ Марьяна Хаутманн
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лаву отделения физиотерапии клиники 
Merian Iselin Симона Хайниса можно на-
звать «укротителем боли»: в его арсенале 
опыт лечения множества профессиональ-

ных спортсменов, для которых боль едва ли не нор-
ма жизни. Именно ему доверили здоровье членов 
сборной Швейцарии по фехтованию.

– Согласны ли вы с тем, что современная физио-
терапия играет в лечении большую роль, чем пять 
или десять лет назад?

– Да, в этой области многое 
изменилось за последние годы – 
есть новшества в техническом 
оснащении, специалисты по-
лучают высшее образование, 
благодаря чему их знания ста-
ли намного шире, чем раньше. 
Сегодня мы применяем физио-
терапию не только после хирур-
гического вмешательства или в 
процессе лечения, но и при под-
готовке к операции. Теснее ста-
ло сотрудничество между раз-
ными областями медицины.

– Ваши пациенты – это, в 
основном, спортсмены?

– У нас в клинике представ-
лен весь спектр услуг для са-
мых разных групп пациентов – 
и профессиональных спортсменов, и тех, кто хочет 
просто поддерживать хорошую физическую фор-
му. Например, одна пожилая дама обратилась к нам, 
потому что хочет без усилий работать в своем са-
ду. Есть юные пациенты в возрасте от 12 до 19 лет.

– Ваш опыт можно назвать уникальным – вы 
много работаете с профессиональными спортсме-
нами-фехтовальщиками. Какие специфические 
проблемы у них встречаются?

– Фехтование – очень активный вид спорта, хо-
тя и бесконтактный. Часто бывают сильные рас-
тяжения мышц, причем асимметричные, так как 
перегрузки приходятся на одну сторону тела. Есте-
ственно, больше страдают плечевые суставы, ниж-
няя часть спины. Спортсмены чувствительны к лю-
бым изменениям в организме, как только что-то 
идет не так – обращаются к нам. Мы применяем 
мануальные техники лечения, массаж, регулируем 
спортивную нагрузку. Физиотерапия помогает им 
быстро восстановиться и снова показывать высо-
кие результаты.

– Как быстро после операции спортсмен воз-
вращается в большой спорт?

– Это зависит от травмы. Мы 
не можем ускорить время ре-
генерации, заживления раны. 
В  данном случае ритм зада-
ет организм человека. Но ес-
ли речь идет о спортсменах, 
мы можем пойти на неболь-
шой риск и, поскольку у них 
хорошая физическая подготов-
ка, быстрее приступить к тяже-

лым нагрузкам. С обычным пациентом нужно быть 
более осторожным.

– Какой диагноз чаще всего встречается у ва-
ших пациентов?

– Конечно, больше всего у нас тех, кто был про-
оперирован после травмы. Далеко не все профес-
сиональные спортсмены, часто это обычные люди, 
которые за свою жизнь так испортили суставы, что 
остается только ставить протезы. Все они хотят вер-
нуться к привычному образу жизни – путешество-
вать, кататься на лыжах...

– А если, скажем, к вам обратится человек 40–50 
лет – здоровый, но с плохой наследственностью. 
Что вы можете ему предложить?

– У нас есть тренировочный центр Physio Plus 
(Trainings-center Physio Plus), где постоянно при-
сутствует физиотерапевт. Часто заболевание на-
чинает развиваться незаметно, человека ничто не 
беспокоит – ну, иногда ноет сустав, но потом про-
ходит… Специалист может обнаружить проблему 
на раннем этапе и разработать комплекс профилак-
тических мер. Есть пациенты, которые приезжают 
несколько раз в год, осваивают под контролем спе-

Симон Хайнис 
Специалист в области спортивной 

физиотерапии, мануальной терапии 
и терапии фасциальных нарушений. 
Возглавляет физиотерапевтическое 
отделение клиники Merian Iselin с 

2000 года. 2003–2010 год – физио-
терапевт сборной Швейцарии по 
бобслею. С 2004 года – главный 

физиотерапевт Федерации фехто-
вания Швейцарии. С 2008 года – 
главный физиотерапевт между-
народного фестиваля циркового 

искусства Швейцарии Young Stage. 
Член совета директоров и соучреди-
тель Швейцарской рабочей группы 
по реабилитационным тренировкам 

(SART). 

СиМоН
ХайНиС
Глава физиотерапев-
тического отделения 
клиники Merian Iselin 
и главный физиоте-
рапевт Федерации 
фехтования Швейца-
рии – предлагает сво-
им пациентам самое 
эффективное лечение 
в области физиотера-
пии, мануальной те-
рапии и остеопатии.
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– Чем раньше, тем лучше. Пограничный возраст – 
40 лет. К сорока большинство людей уже сильно во-
влечены в работу, в семейные дела, на себя почти 
не остается времени. И как раз появляются первые 
жалобы, накапливаются проблемы, вызванные раз-
витием цивилизации, среди которых основная – не-
достаток движения. Люди проводят в офисе по 8–10 
часов, затем на автомобиле едут домой и оставшее-
ся время отдыхают, сидя на диване.

Мы стараемся подобрать для каждого пациента 
подходящий вид двигательной активности, пра-
вильно рассчитать нагрузки.

– Если самым юным вашим пациентам – 12, 
очевидно, что заниматься с ними непросто, 
сложнее, чем со взрослыми. В чем особенность 
такой работы?

– Специфика в том, что организм подростка ин-
тенсивно растет, а значит, нельзя просто механиче-
ски перенести на них те меры, что были разработаны 
для уже сформировавшихся взрослых. В зависимо-
сти от возраста упражнения могут меняться каждый 
год, нагрузка постепенно увеличивается. Изменения 
в растущем организме происходят очень быстро, и 
нужно многое знать, чтобы грамотно воздейство-
вать на процесс – например, рассчитать паузу между 
занятиями в школе и спортивными тренировками.

– Сегодняшние дети очень рано начинают за-
ниматься спортом: теннисом – с пяти лет, фехто-
ванием – с восьми... Им вы тоже предлагаете за-
нятия под наблюдением физиотерапевта?

– Конечно, в таком возрасте детям нужны луч-
шие специалисты, которые бы их контролировали. 
Тут имеет значение все – и количество, и качество 
упражнений. Бывает так, что, будучи подростком, 
ваш ребенок успешен в спорте, а в 18 лет он вдруг 
начинает получать травмы. Это результат непра-
вильно выстроенной программы.

С малышами надо обращать внимание на то, что-
бы занятия не были однообразными, чтобы упраж-
нения выполнялись хорошо, пробовать различ-
ные виды. Не делать из детей маленьких взрослых. 
Наилучший эффект достигается, когда с ребенком 
занимаются совместно родители, тренер и физио-
терапевт или врач, который следит за интенсивно-
стью нагрузок.

– А какой спорт идеален для тех, кому за 40?
– Можно заниматься любым видом, медицина 

не запрещает. Но надо знать, какие мышцы стоит 
нагружать, а какие нет. Поэтому я не могу назвать 
что-то, что подходило бы абсолютно всем. Для па-
циента с проблемами спины в начале лечения очень 
полезно плавание. А для тех, у кого есть заболева-

циалиста упражнения, чтобы потом заниматься 
самостоятельно.

– Бывали ли у вас случаи, когда физиотерапев-
тические меры помогали избежать хирургическо-
го вмешательства?

– Да, нам нередко удается избавить пациента 
от грыжи межпозвоночного диска без операции. 
Я считаю, что в любом случае сначала стоит по-
пробовать обойтись без хирургии, хотя чаще про-
блема все же решается с ее помощью. Но чем рань-
ше человек начнет заниматься своей болезнью, тем 
больше шансов вылечить ее за счет силовых нагру-
зок и тренировок опорно-двигательного аппарата. 
Самое важное здесь – стабилизировать и поддер-
жать позвоночник.

– С какого возраста вы рекомендуете проходить 
физиотерапевтические программы?

 PHysIo Plus 
Превосходно обо-
рудованный тре-

нировочный центр, 
где под наблюдени-

ем физиотерапевта 
проходят восстано-
вительные занятия 

с пациентами

Можно заниматься любым 
видом спорта. Но надо 

знать, какие мышцы стоит 
нагружать, а какие нет
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ния плечевых суставов, это как раз не лучший вы-
бор. Важно еще, чтобы занятия спортом доставляли 
удовольствие, иначе лучше вообще не заниматься.

Должно быть разнообразие: например, один день 
побегайте, а на следующий день пересядьте на ве-
лосипед... Но если занятия происходят хаотично, 
это не принесет результатов. Нельзя просто ска-
зать человеку: «Займись велоспортом», необходи-
мо составить ему программу. Потому что, если у 
него избыточный вес, могут возникнуть проблемы 
с перегрузками. Поэтому так важны руководство 
и контроль занятий. Физиотерапевт также может 
правильно мотивировать пациента.

– Говорят, что оптимальная нагрузка для чело-
века – проходить в день 10 000 шагов. Так ли это?

– Это было бы отлично, ведь слишком активные 
виды спорта подходят не всем. А в повседневной 
жизни 10 000 шагов – хорошая тренировка. В прин-
ципе, нужно стараться «брать» каждую следующую 
ступеньку. Не ездить на автомобиле, если вам нуж-
но преодолеть расстояние всего в 500 м. Полезно 
делать по утрам небольшой комплекс упражнений. 
Дисциплинированные в этом смысле люди в возрас-
те 80–85 лет будут чувствовать себя намного лучше 
своих более ленивых сверстников.

– Многие советуют заниматься популярной се-
годня скандинавской ходьбой – мол, это проще 
и безопаснее. Вы согласны?

– Конечно, просто ходить с палками легко. Но 
тренировки – совсем другое, лучше обратиться к 
инструктору. Здесь уже надо знать, как правильно 
использовать палки, понять, где находится ваш 
порог нагрузки... Кстати, по этой причине внача-
ле не стоит заниматься в группе, ведь для кого-то 
нагрузки будут слишком большими, а для кого-
то – наоборот, слабоватыми. Достаточно 4–5 раз 
потренироваться со специалистом, а затем уже 
ходить самостоятельно. 

– У вас большой выбор физиотерапевтиче-
ских процедур, несколько десятков. Что из это-
го списка лично вы считаете наиболее эффек - 
тивным?

– Для меня, с учетом 20-летнего опыта работы, 
наибольший интерес представляют мануальная те-
рапия и мануальные техники мобилизации суста-
вов. А также работа с фасциями, к которым частич-
но относится мышечный пучок и связки. Здесь есть 
масса вариантов, например, мы используем модель 
фасциальных нарушений – FDM (Fascien distorsion 
modell), прогрессивный и очень эффективный вид 
терапии. Мануальные техники бывают очень бо-
лезненными, но результат можно ощутить немед-
ленно. Они помогают пациентам с хроническими 
заболеваниями спины, с болями в суставах. Этот 
метод еще не очень известен в мире.

– Помогает ли физиотерапия при артрозах и 
артритах?

– Да, конечно. Если у человека иногда что-то «по-
тягивает», можно решить проблему при помощи 
мануальных техник или упражнений, чтобы ста-
билизировать суставы. А в случае сильных болей 
нам приходится применять технические средства, 
например электротерапию, терапию холодом или 
теплом. Мы можем помочь пациенту на любом 
уровне развития болезни.

– При каких заболеваниях физиотерапия наи-
более эффективна?

– Конечно, при заболеваниях, связанных со спи-
ной. В наше время они очень распространены по 
ряду причин: лишний вес, недостаток движений, 
травмы. Около 80 процентов людей хоть раз в жиз-
ни чувствовали боли в спине. У нас наработан 
большой опыт решения подобных проблем, мы 
проводим биохимический анализ, рассматрива-
ем человека как единое целое и пытаемся вовлечь 
в процесс оздоровления весь организм. 

ИсторИя
Merian Iselin – частная клиника, 
расположенная в окрестностях 
Базеля. В 2004 году она была 
сертифицирована как медуч-
реждение Швейцарского Олим-
пийского медицинского центра. 
Сертификат международного 
качества 9001:2008.

областИ 
спецИалИзацИИ 
Физиотерапевтическое отде-
ление Merian Iselin считается 
одним из лучших центров спор-

тивной физиотерапии и лечеб-
ной физической культуры в 
стране. Высококвалифициро-
ванные специалисты проводят 
такие лечебно-профилактиче-
ские процедуры, как мануаль-
ная терапия, ручной лимфодре-
наж, миофасциальная терапия, 
классический массаж, височ-
но-нижнечелюстная терапия, 
тейпирование, ультразвуковая и 
лазеротерапия, лечение масля-
но-дисперсионными ваннами, 
магнитотерапия, тепловая тера-
пия и др. Тренировочные и вос-

становительные занятия с паци-
ентами проходят в превосходно 
оборудованном центре ЛФК 
Physio Plus по индивидуально 
разработанным программам. В 
учреждении работает современ-
ное радиологическое отделение 
и собственная лаборатория. 

CheCk up
В отделении физиотерапии 
можно пройти комплексное 
фитнес-тестирование. Оно за-
нимает 90 минут и включа-
ет тщательный осмотр вра-

чом-физиотерапевтом, сбор 
анамнеза и тесты на силу, ко-
ординацию, подвижность и 
выносливость..

КонтаКтная 
ИнформацИя 
Merian Iselin Clinic
Föhrenstrasse 2
4009 Basel
Tel.: +41 61 305 11 11
Fax: +41 61 305 18 66
E-mail: medicalservices@
merianiselin.ch
www.merianiselin.ch
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чистить зубы, привычно орудуя зубной ниткой, – что может быть скучнее? 
Но мы повторяем это действо день за днем и считаем, что для профилактики 

кариеса сделали достаточно. Впрочем, значимость этой рутины сильно возрастет, 
если вы узнаете, что кровоточащие десны или недолеченный парадонтит могут 

привести к гораздо более серьезным заболеваниям.
ТЕКСТ Ева Велме

иНФЕКЦии
ЗАСлоН ПРоТиВ

Михаэль Майер
Доктор медицины, стоматолог клиники 

Swiss Dental Clinic. В 2002 году закончил 
Цюрихский университет. С 2002 по 2006 
год вел частную практику у доктора Урса 
Шелленберга в стоматологическом цен-
тре Цюриха. С 2004 по 2006 год работал 

в отделении нарушений жевательной 
функции в Стоматологическом центре 
Цюриха. С 2006 по 2011 год – частный 
стоматолог в Центре стоматологов Цю-
риха Swiss Smile. Основатель первой 

детской клиники неотложных случаев в 
Цюрихе (2011). С 2011 года занимается 
частной практикой в медицинском цен-

тре при Grand Resort Bad Ragaz (стомато-
логический кабинет Perfect Smile Ragaz 

GmbH). Автор многочисленных докладов 
и публикаций.
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лавный врач отделения стоматологии 
клиники Swissparc в Цюрихе, доктор ме-
дицины Михаэль Майер знает, чем обора-
чивается небрежное отношение к полости 

рта, и уделяет внимание каждой мелочи. Неслучай-
но среди пациентов этого признанного виртуоза 
стоматологического искусства можно встретить 
первых лиц государств...

– Доктор Майер, вроде бы все знают, как уха-
живать за полостью рта – теоретически. Но на 
практике получается, что мы делаем недостаточ-
но. Что вы считаете особенно важным?

– Самое главное – формировать полезные привыч-
ки с детства. Ребенок должен быть обучен правильно 
чистить зубы, даже если не хочется. Ему надо объяс-
нить, что не стоит есть слишком много сахара, пить 
газированные напитки. Ведь из этих мелочей потом 
складывается здоровье человека. В швейцарских 
школах есть даже специальные уроки, посвящен-
ные здоровью зубов, – дантист обучает профилак-
тике, объясняет, как правильно чистить зубы. В 6–7 
лет у детей выпадают молочные и появляются пер-
вые коренные зубы (шестерки), которые останутся 
на всю жизнь. Так что, настает время регулярно по-
сещать стоматолога, который следит, правильно ли 
происходит их развитие и рост. 

Взрослым тоже нельзя пренебрегать рутиной. Ес-
ли у вас здоровые зубы, то как минимум раз в год 
нужно посещать гигиениста, который удаляет на-
лет и зубной камень под десной, проводит профи-
лактику. Важно, чтобы в полости рта была здоровая 
среда. Нужно заботиться о том, чтобы простран-
ство между зубами оставалось чистым, не давать 
бактериям размножаться. Это особенно важно для 
тех, у кого установлены импланты. Некоторые ду-
мают: ну все, удалил зуб, поставил имплант, не на-
до теперь ни о чем беспокоиться. Это заблуждение. 
Вокруг него может возникнуть воспаление, кото-
рое сложнее лечить, чем простой зуб. Поэтому тем, 
у кого импланты, нужно уметь ухаживать за ними 
и посещать стоматолога два раза в год.

– А за коронками тоже, видимо, нужен специ-
альный уход?

– Да, тем, у кого стоят коронки или мост, стоит 
уделять им больше внимания. Лучше использовать 
ультразвуковую зубную щетку (электронную или 
виброщетку) и специальную щетку для очистки 
пространства между зубами. 

– А зубной нити недостаточно?.. 
– Зубной нитью сложнее прочистить такие ме-

ста. К тому же, неправильно действуя нитью, мож-
но слишком глубоко зайти в десну и повредить ее. 
Щетка в этом смысле надежнее, хорошо проника-
ет в щель между зубами и очищает от загрязнений. 

Также важно обрабатывать пространство вокруг ко-
ронки или импланта, поскольку между ними и сво-
им зубом расстояние постоянно меняется. Лучше 
сначала получить рекомендации у дантиста, кото-
рый поможет подобрать подходящую щетку и по-
кажет правильные движения. 

Очень эффективны электрические щетки, в кото-
рых вращающаяся головка помимо возвратно-по-
ступательных движений совершает еще и вибриру-
ющие движения (около 40 000 вибраций в минуту). 
Вибрации позволяют щетинкам лучше проникать в 
межзубное пространство, а также разрыхлять зуб-
ной налет. Но если щетка помимо механического 
может оказывать звуковое (или ультразвуковое) 
воздействие, ее эффективность заметно возрастает. 

– Если во время чистки зубов мы замечаем 
кровь, значит десны не в порядке?

– Да, это сигнал, что они нездоровы и есть повод 
обратиться к стоматологу: возможно, вам не под-
ходит ваша зубная щетка и 
надо подобрать другую или 
где-то идет воспалительный 
процесс. 

В зубах, доступ к которым 
затруднен, могут образовы-
ваться так называемые «кар-
маны»: в них скапливаются 
бактерии, провоцируя вос-
паление. Это может иметь 
далеко идущие последствия, 
поскольку нездоровая по-
лость рта – прямой путь для 
попадания бактерий в кровь. 
На сегодняшний день уже есть серьезные научные 
исследования, которые подтверждают, что болезни 
полости рта увеличивают риск инфаркта миокарда 
и инсульта. Вредные бактерии, которые размножа-
ются в полости рта, довольно агрессивны, они вы-
зывают хроническое воспаление и устремляются 
дальше, через сосуды к другим органам, в том чис-
ле к сердцу. За последние 10 лет отношение к здоро-
вью полости рта стало намного серьезней – от него 
во многом зависит состояние организма в целом. 

– Звучит устрашающе. А можно поподробнее, 
что это за исследования?

– Их проводили в разных странах. Например, ор-
ганизация National Health and Nutrition Examination 
Survey I (NHANES I) установила четкую связь меж-
ду плохим состоянием полости рта и хроническими 
заболеваниями легких. Показатели здоровья поло-
сти рта людей, у которых были проблемы с легкими, 
тоже оказались не на высоте (оценивалось состоя-
ние десны и зубной налет с учетом таких факторов, 
как возраст, пол, отношение к курению). Согласно 

SwiSS do c to r S |  swiss dental clinic –  доктор Майер

Пульсации 
позволяют 
щетинкам 

лучше 
разрыхлять 

зубной налет

здороВье
полости рта начи-
нается с правильного 
ухода и чистки зубов. 
Регулярно посещая ги-
гиениста и используя 
современные средства 
очищения от налета, 
вы не допустите по-
падания в организм 
вредных бактерий
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этим исследованиям, у людей с низким индексом орального 
здоровья в 4,5 раза выше риск получить заболевания легких. 

Эти выводы подтверждают и китайские исследователи, уста-
новившие связь между легочными болезнями и хроническим 
периодонтитом. Они считают, что грамотная терапия перио-
донтита улучшает состояние легких и снижает частоту обо-
стрений заболевания. 

Есть исследования связи между диабетом и поражениями 
полости рта. В США, где диабету подвержены 25,8 млн жите-
лей (или 8,3 процента населения), серьезно изучают причины 
его возникновения и способы лечения. Так вот, у трети паци-
ентов моложе 30 лет, которые посещали стоматолога и лечи-
ли зубы, обнаружена дисгликемия (изменения уровня сахара 
в крови, предшествующие сахарному диабету). 

Президент Швейцарского общества парадонтологов Ан-
тон Скулеан уже обнародовал официальные данные о том, 
что бактериальная инфекция во рту, а также парадонтит яв-
ляются одной из причин инфаркта. 

Список болезней, которые связывают с оральными инфек-
циями, постоянно пополняется – многие уже называют и бо-
лезнь Альцгеймера, и импотенцию, и рак, и другие недуги. 
Этой теме было посвящено немало исследований, и многие 
предположения сейчас подтверждаются. Так что, нельзя пре-
небрегать периодическими визитами к дантисту.

– Можно ли в вашей клинике сделать анализы на наличие 
бактерий, вызывающих все эти заболевания?

– В них нет необходимости – клиническое обследование по-
зволяет сразу поставить диагноз. Нужны только опытные руки 
стоматолога, который проведет осмотр. Он проверит полость 
рта на предмет наличия так называемых карманов, выявит пер-
вые тревожные симптомы и предпримет необходимые меры. 

– Бывает, что зубы вроде бы здоровы, но реагируют на 
холодное или горячее – возникают неприятные ощущения.

– Повышенная чувствительность может объяс-
няться тем, что вы слишком энергично орудуете 
ручной зубной щеткой. Сегодня мы располагаем 
различными средствами, которые позволяют спра-
виться с этой проблемой. Но, скорее всего, в этом 
случае дантист порекомендует отказаться от руч-
ной зубной щетки в пользу электрической, которая 
очищает более мягко, но эффективно. 

– О щетках мы поговорили, а как правильно 
выбрать зубную пасту?

– Конечно, лучше всего воспользоваться рекомендациями 
гигиениста, который поможет сделать выбор в зависимости 
от состояния ваших зубов, от ваших пищевых привычек – па-
ста должна быть достаточно сильной, но не слишком агрес-
сивной. Уровень RDA (показатель амбразивности) – не выше 
50. Существуют также отбеливающие пасты, которые эффек-
тивно очищают от налета. Но если у вас чувствительные зу-
бы, вы должны выбрать другой продукт, сейчас есть хорошие 
линейки у разных производителей. 

– Продолжаются дискуссии вокруг того, полезны или 
вредны пасты с кальцием. Некоторые специалисты счита-
ют, что мы получаем кальция и без того более чем доста-
точно, вы согласны?

– Гораздо важнее избыток или недостаток фтора. Это ми-
кроэлемент, который наряду с кальцием, калием, магнием и 
другими элементами участвует в физиологических процессах 
организма. Наибольшее количество фтора содержится в зубах 
и костных тканях. Недостаток фтора приводит к кариесу, а из-
быток – к развитию такой болезни, как флюороз. Совместны-
ми усилиями фтор, кальций и фосфор укрепляют поверхность 
зубов, при активном участии слюны. Так что, больше внима-
ния следует уделять фтору – вот почему многие пасты и сред-
ства по уходу за зубами содержат этот элемент. 

Фтор поступает в организм, в основном через воду, поэто-
му раньше им насыщали питьевую воду. Но сейчас, когда из-
вестно о его негативном влиянии при передозировке, уровень 
фтора в воде контролируется. 

Что касается кальция, то лучше получать его разными путя-
ми. Ведь то, что он попал в ваш желудок, вовсе не значит, что 
он поступил в нужном объеме в зубы. Особенно важно сле-
дить за детьми – от того, хватает ли в их организмах микро- 
элементов, зависит, как сформируются потом зубы. 

– То есть кружка молока перед сном – это хорошая 
привычка? 

– Да, но если у ребенка есть привычка пить мо-
локо перед сном, а чистить после этого зубы он не 
приучен, то повышается риск развития болезней 
полости рта. Молоко содержит молочный сахар, 
который остается во рту и создает благоприятные 
условия для размножения бактерий. 

Также чреваты последствиями излишнее по-
требление газированных напитков, в которых то-
же много сахара.

Бактериальная 
инфекция во рту 
является одной 

из причин 
инфаркта

КонтаКтная 
ИнформацИя
Michael Meier 
Swissparc AG
Steinentischstrasse 5
8002 Zürich
Tel: 044 533 29 19, 
044 533 29 18
welcome@
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Smile – the best way to your success
ИмплантологИя
Керамические и титановые импланта-
ты, наращивание кости и покрывающие 
протезы

ЭстетИчесКая 
стоматологИя
Коррекция цвета, формы и положения 
зубов (керамические пломбы, виниры, 
люминиры, отбеливание)

прИчИны храпа 
обследование, анализ и терапия

ИндИвИдуальные процедуры 
на самом высоКом уровне
общее состояние зубов 
и профилактика

стоматологИя, 
пародонтальная терапИя, 
общеуКрепляющая терапИя
целостная междисциплинарная про-
грамма по здоровью зубов. аллерго-
пробы, фитотерапия, консультации 
по вопросам питания, электродиа-
гностика и терапия

Grand Resort Bad Ragaz
7310 Bad Ragaz
Tel. +41 (0)81 303 38 38
Fax +41 (0)81 303 38 39
medizin@resortragaz.ch
www.healthragaz.ch

Swissparc AG
Zürich, Steinentischstrasse 5
8002 Zürich
Tel. 044 533 29 19, 044 533 29 18
welcome@swissparc.ch
www.swissparc.ch
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Персона |  Даниэл Борер

«НЕлЬЗЯ НичЕго 
НЕ ДЕлАТЬ»

Даниэл Борер:

Успешный бизнесмен, владелец сети уникальных своей концепцией пяти- 
звездочных отелей, представитель швейцарской семьи, построившей империю 

Rolex... а еще Даниэл Борер – практикующий врач. Это чувствуется во всем: 
в его отношении к здоровью, в активной жизненной позиции, даже в улыбке – 
открытой и доброжелательной... Как бизнесмен, он интересуется проектами, 
связанными со здоровым образом жизни; как врач, следит за тем, чтобы в его 

отелях предлагалось «здоровое» меню, чтобы люди получали о правильном пи-
тании как можно больше полезной информации. С такими людьми интересно 

говорить о здоровье, ведь их знания не только из книг, но и, что особенно цен-
но, из обширной практики.

ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли

осподин Борер, мир сегодня стре-
мительно меняется. Он становит-
ся жестче, безжалостней, растет 
скорость жизни. Многие не вы-
держивают и сдаются. Как человек 
большого бизнеса, вы наверняка 

знакомы с этой проблемой. Как защититься от 
внешнего негатива?

– Да, вы правы. Причина всех этих явлений кро-
ется в неправильной расстановке приоритетов, 
когда работа ставится превыше всего. Послед-
ствия могут быть самыми трагическими: человек 
теряет бизнес, семью, ему все становится безраз-
лично – друзья, дети... С ним происходит то, что 
сегодня называют «синдромом профессионально-

го выгорания». Лишив себя положительных эмо-
ций, он пытается компенсировать их физически-
ми нагрузками, но не может вернуть потерянное 
состояние равновесия. 

Думаю, что каждый бизнесмен должен четко 
понимать, какой силы давление извне он готов 
выдержать. А для этого надо знать себя. Очень 
немногие могут взять ситуацию под контроль 
уже после того, как перешли черту. Большин-

Даниэл Борер
и главный редактор

Swiss Health
Мария-Анна Лэммли



34 s w i s s h e a lt h

ство людей следуют круговороту событий, но 
при этом не хотят или не могут признавать оче-
видное. Надо уметь брать паузу, чтобы восста-
навливаться и заново расставлять приоритеты. 
Каждый сам выбирает, в какой форме это долж-
но протекать.

Вот пример. У людей часто бывают психосома-
тические жалобы. Когда такой пациент приходит 
к врачу и слышит, что все у него хорошо, он пред-
почитает обратиться к другому специалисту, по-
скольку все равно чувствует себя больным. В 100% 
случаев это ошибка! Бегать от одного доктора к 
другому контрпродуктивно – это ничего не даст. 
Лучше сесть и подумать: «Что со мной происхо-

дит? Может, я слишком напряжен, и напряжение 
ищет какой-то выход?» В такой ситуации я бы по-
рекомендовал изменить свой образ жизни – про-
блемы кроются именно здесь. 

Важно уделять себе больше времени и не вос-
принимать это как слабость. Чтобы иметь воз-
можность оглянуться и подвести итоги, сказав 
себе: «Стоп! А туда ли я иду?» Думаю, что многие 
топ-менеджеры по-иному взглянули бы на про-
исходящее с ними. Я знаю одного руководителя 
крупной корпорации, который, ответив однажды 
на этот вопрос, ушел из большого бизнеса, чтобы 
работать простым садовником. И сегодня вполне 
счастлив в своем саду. 

– Общество, к сожалению, часто этого не пони-
мает и высмеивает тех, кто бросает ответствен-
ную должность и решает жить в гармонии с са-
мим собой...

– Это ошибка. Современное общество – пирами-
да, и многие хотят попасть на ее вершину, не пони-
мая, что там у них совсем не будет времени на себя. 
Они не смогут там быть свободными. Стремление 
к свободе, наверное, и есть тот мотив, который за-
ставил большого бизнесмена выращивать розы, 
кардинально изменив жизнь.

– Но общество требует, чтобы он был тем, 
кем быть не хочет, постоянно носил маску 
успешного человека... Многие вынуждены 
приспосабливаться.

– Так и есть. Свобода у человека внутри, но она 
дана только личностям. И если сможешь остаться 
личностью, несмотря ни на что, ты ее не потеря-
ешь. Другое дело, что наверху пирамиды это очень 
и очень сложно, там действуют свои законы. Поэ-

Пер сона  |  дан иэ л борер

В гарМоНии 
С природой 

В отелях Giardino 
гостей ждет не толь-
ко высококлассный сер-
вис, но и возможность 

вести здоровый образ 
жизни и правильно 

питаться.

Важно уделять себе больше 
времени и не воспринимать 

это как слабость
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ХоББи
Даниэл Борер – 
увлеченный пилот со 
стажем. Полет ы  на 
вертолете для него 
не просто спортив-
ное увлечение, но 
еще и  медитация, 
единение с приро-
дой и наслаждение 
видами Швейцарии 
с высоты.

тому для многих единственно возможная страте-
гия выживания – не карабкаться постоянно вверх, 
а найти себе комфортное место внизу. Ведь навер-
ху так тесно, что не повернуться, а внизу – огром-
ное пространство. Однако решимость и сила воли 
даны далеко не каждому.

– Может ли человек воспитать эти качества в 
себе сам или все зависит от воспитания? Как было 
в вашей семье, интерес к здоровому образу жиз-
ни у вас от родителей?

– Конечно. Я воспитывался не в роскоши, а в 
скромности, но наше с сестрой детство можно на-
звать счастливым. Большой сад, в котором росли 
фрукты и овощи, был источником здоровой пи-
щи для всей семьи. Мы каждый день собирались 
за столом все вместе. Никто не перекусывал на 
ходу, не завтракал в спешке – этому всегда уде-
лялось достаточно времени. Нас учили питаться 

осознанно, следить за тем, чтобы пища была на-
туральной и свежей. 

Отец каждое утро, в половине пятого отправ-
лялся на прогулку и брал меня с собой. Мы два ча-
са проводили в лесу, а на обратном пути заходили 
в пекарню и возвращались домой со свежим хле-
бом. Потом его – ароматный, хрустящий – все вме-
сте ели за завтраком...  Хорошо, если такой подход 
к еде передается из поколения в поколение.

– Эта традиция сохраняется по сей день? Вы 
сейчас тоже встаете рано и идете гулять?

– Да. Я, как и отец, стараюсь каждый день сделать 
что-то для своих близких, побыть с ними вместе на 
природе. Но предпочитаю для этого вечернее вре-
мя, хотя так же рано встаю. Утром не получается. 
Ритм жизни стал другим – кому в школу, кому на 
работу... Зато мы всегда вместе готовим завтрак и 
собираемся за одним столом. 



36 s w i s s h e a lt h

Ф
о

т
о

 и
з

 А
р

х
и

в
А

 п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

ы
 д

А
н

и
э

л
А

 б
о

р
е

р
А

 (
2

)

Пер сона  |  дан иэ л борер

– К сожалению, большинство к питанию от-
носится иначе – перекусили и побежали... Жуют 
бутерброды на улице и студенты, и бизнесмены. 
Масс-медиа тоже не способствуют правильному 
выбору того, что мы едим.

– Да, сейчас информации поступает настолько 
много, что к ней уже трудно относиться критиче-
ски. С экранов телевизоров, с рекламных щитов, со 
страниц газет и журналов нам объясняют, что надо 
есть, а мы безоговорочно всему верим. Скажем, 10 
лет назад большой популярностью пользовались са-
харозаменители. Диабетики были счастливы, что у 
них наконец-то появилась возможность есть слад-
кое. И так происходило до тех пор, пока не выяс-
нилось, что организм человека абсолютно не знает, 
что делать с этой субстанцией! Поэтому сегодня, на 
мой взгляд, самое важное – избавиться от продук-
тов, созданных неестественным способом, не слу-
шать рекламу. Не верить тому, что рекламируют.

– Вы, как управляющий президент, владелец 
отелей Giardino, известных своим концептом здо-
рового образа жизни, замечаете перемены к луч-
шему в выборе людей? 

– Да, многие стали более осознанно подходить 
к вопросу питания. Хотят знать, из каких продук-
тов приготовлены блюда, предложенные им в ме-
ню. Многие идут в ресторан не для того, чтобы 
просто утолить голод, а чтобы насладиться вкусом 
и качеством еды.

Во всех отелях Giardino кухня построена на прин-
ципах здорового питания: как можно меньше кон-
сервантов, любых искусственных веществ. Но это 
не означает, что вы будете голодать. Просто вам  
предложат ту форму питания, которая полезна 
для здоровья.

– Я слышала, что у вас в планах новый проект, 
связанный с медициной. Расскажите о нем...

– Речь идет о консультировании в вопросах ме-
таболизма. Врачи-специалисты в рамках проекта 
будут указывать клиентам на их проблемы в обла-
сти питания и рассказывать о возможностях лече-
ния – как методами классической медицины, так и 
альтернативной . Чтобы, например, диабетик узнал 
о том образе жизни, который избавит его от про-
блем. Ведь здоровье начинается с того, что мы едим.

– С этого года в отелях Giardino еще вводят про-
граммы по аюрведе и аюрведическую терапию...

– Идеолог и основатель проекта по аюрведе – 
Даниела Фрутигер. И такая концепция вводится в 
Швейцарии в пятизвездочных отелях впервые. Но 
это не только и не столько лечение, а, прежде все-
го, профилактика, система правильного питания, 
определенная жизненная философия. В аюрведи-
ческой практике есть две составные части: лечение 
растениями и нутрициология. В переводе это зву-
чит как «наука о жизни». 

– Известно, что вы вообще поддерживаете 
природу. Мне кажется, это очень важно. И один 
из проектов, в которых вы в свое время приня-
ли участие – проект вашей сестры, посвящен-
ный пчелам.

– Да, был такой момент. Сначала нас, конечно, 
высмеивали. Говорили: «Больше в голову ничего 
не пришло?» Людям казалось, что есть гораздо бо-
лее важные и насущные проблемы и не надо тра-
тить время на ерунду. Но оказалось, это совсем не 
ерунда. Со временем стало понятно, что в нашей 
экосистеме все взаимосвязано, что без пчел не мо-
жет быть опыления, и тема стала невероятно акту-
альной. А сейчас есть даже кафедра по изучению 
этого вопроса – кафедра по пчелам!

– Вы бизнесмен, но ваши друзья и знакомые на-
верняка обращаются к вам за советом как к врачу. 
Вы даете им рекомендации как сторонник тра-
диционной медицины или с позиции аюрведы?

– Мой подход, а стало быть и рекомендации, за-
висят от конкретного случая. Возможны оба ва-

Я воспитывался не 
в роскоши, а в скромности, 
но наше с сестрой детство 
можно назвать счастливым

традиции
Любовь к здоровому 
образу жизни и пе-

шим прогулкам 
Даниэлу Бореру при-

вил отец. И несмо-
тря на то, что ритм 

жизни за последние 
десятилетия значи-

тельно изменился,  он 
не изменяет своим 

привычкам, с удоволь-
ствием проводя время 

на природе и в кругу 
семьи.
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рианта. Если проблема со здоровьем серьезная, то 
я реагирую как представитель классической ме-
дицины. Но бывают и такие случаи, когда очевид-
но, что человеку надо изменить свое отношение к 
жизни, посмотреть на нее с другой стороны, про-
сто взять паузу.

Для профилактики, на мой взгляд, аюрведа пре-
красно подходит, она помогает распознать и устра-
нить нарушения, которые, возможно, еще не так 
очевидны. И согласитесь, что аюрведическая ме-
дицина более благотворно действует на внутрен-
нее состояние человека. Никому не доставляет 
удовольствия глотать кучу пилюль, но сесть и 
спокойно подумать о своих проблемах и путях 
их решения – совсем другое дело. Кроме того, я 
смотрю с той точки зрения, что человек будет де-
лать охотнее.

– Как вы проводите свободное время? Чи-
таете книги или сидите в 
интернете?

– Книги я читаю с удоволь-
ствием: и в бумажном вари-
анте, и в электронном. Хотя 
бумажный все же предпочти-
телен. Мне нравится брать 
книгу в руки. А вот информа-
цию черпаю в интернете, это 
очень удобно.

– У вас есть хобби?
– Больше всего я люблю ле-

тать на вертолете. Получил 
удостоверение пилота! Это 
что-то необыкновенное! Не-
вероятные ощущения. С од-
ной стороны, сам полет до-
ставляет массу удовольствия, 
а с другой – Швейцария с вы-
соты так прекрасна... 

– Но полет на вертолете  – 
это риск. Вы не боитесь? Се-
годня многие подвержены 
страхам. 

– Это не опаснее, чем по-
ездка на автомобиле! Поэто-
му нет, не боюсь. Скажу больше, для меня полет 
сродни медитации. Кроме того, приключение, пол-
ное впечатлений. Конечно, определенный риск 
есть, но, когда вы едете в машине, вы тоже риску-
ете. Наверное, надо просто доверять себе, чтобы 
суметь преодолеть страх. 

– Часто ли удается путешествовать с семьей?
– Здесь так много прекрасных мест... Букваль-

но в десяти минутах езды от моего дома лес. Ко-
нечно, мы часто там бываем. Можем уехать на 

каникулы, на долгий срок – 
скажем, на неделю, садим-
ся в минивэн Volkswagen 
California и путешествуем 
по Европе, например во 
Францию. Такие приклю-
чения надолго остаются в 
памяти. Особенно для де-

тей, они потом часто обсуждают события, свя-
занные с поездками. 

– Дети идут по вашим стопам?
– Старший сын сейчас изучает медицину, при-

чем он сам сделал выбор. Но что касается млад-
ших, у них пока совсем другие цели в жизни. По-
ка растут, могут заниматься, чем хотят. Это тоже 
принцип, который я унаследовал от своего отца. 
Он говорил: «Ты можешь делать все, что хочешь. 
Единственное, что тебе нельзя, – ничего не делать».

ФилоСоФия
Человек большого 
бизнеса обязатель-
но должен находить 
время для того, что-
бы осмыслить свою 
жизнь; уметь вовремя 
сделать паузу и не за-
бывать о том, что 
мы работаем для то-
го, чтобы жить, а не 
наоборот.

даниэл Борер 
Бизнесмен. Доктор медицины – 
специалист в области общей те-

рапии. Окончил медицинский фа-
культет Бернского университета в 
1991 году, а год спустя получил 
докторскую степень. В 2002 году 
стал врачом-специалистом в об-
ласти общей терапии. Получил 
дополнительное образование в 
бизнес-школах в Берне и Санкт-
Галлене. С 1997 года занимается 
менеджментом в области здраво-
охранения, индустрии гостепри-
имства и инвестиционного бан-

ковского дела. В 1999–2002 годах 
был членом совета директоров 

компании Manufacture Des Montres 
Rolex SA. Владеет немецким, ан-
глийским, французским и испан-

ским языками. Увлекается водны-
ми видами спорта, старинными 

автомобилями и пилотированием 
вертолета (имеет воинское звание 

подполковника ВВС).
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ДоКТоР 
ДлЯ СчАСТЬЯ

Попасть на прием к руководителю Calda Clinic доктору Клаудии Эльсиг не так про-
сто – расписание составлено надолго вперед. Ведь на лечение она, как правило, бе-
рет только одного пациента и работает с ним от четырех недель до двух месяцев, 

а иногда и до полугода – в зависимости от тяжести заболевания. А это и депрессии, 
и психологические травмы, пищевые зависимости, алкоголизм и наркомания.
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нтервью – тоже в редкие свободные 
минуты. При этом у нее есть и лич-
ная жизнь: трое сыновей и увлече-
ния – дизайн, рисование, искусство, 

музыка, конный спорт. А как иначе восстанавли-
ваться после того, как несколько месяцев борешься 
за жизнь звезды, кумира миллионов, понимая, что 
все это время его судьба находится в твоих руках?..

– Доктор Эльcиг, среди ваших пациентов 
много женщин – успешных, знаменитых, сверх-
богатых – от руководительниц бизнес-корпо-
раций до членов королевских семей. В чем их 
проблема?

– Современные женщины – такие же сильные, 
как и мужчины. Они так же успешны в бизнесе, 
занимают руководящие посты в органах власти… 
Но внутри остаются эмоциональными и чувстви-

тельными. И, несмотря на внешнее благополучие 
и успех, могут сломаться от сложных личных отно-
шений или проблем с детьми. Женщина не всегда 
осознает глубину эмоциональной травмы, которая, 
словно ржавчина, разъедает ее изнутри.

– Есть ли возрастные рамки, когда слабый 
пол наиболее уязвим перед возникающими 
трудностями?

– Женщины в возрасте от 35 до 55 лет особен-
но подвержены чувству одиночества. Часто они не 
находят понимания в своем окружении, сталкива-
ются с проблемами в семье, изменами... Появляют-
ся расстройства сна, ослабевают концентрация и 
внимание. Они уже не справляются с делами, со-
мневаются в себе и склонны к самообвинению: 
«Я недостаточно хороша, я должна стать лучше». 
Одновременно рождаются страхи, которые прово-
цируют негативные физические ощущения: женщи-
на чувствует давление в груди, не может дышать… 
Эмоциональные каналы переполнены, и мозг не в 
состоянии нормально обработать информацию, 
настроиться на элементарные процессы в повсе- 
дневной жизни. Невозможно планировать что-то, 
в голове все перемешивается. В довершение все-
го может накрыть депрессия. А если речь идет о 
травме, то к вышеперечисленному добавляются 
внезапные вспышки ретроспективы и диссоциа-
тивные симптомы.

При этом человек совершенно не понимает, что 
же с ним происходит.

– Что значит: травма?

Клаудия m. Эльсиг 
Доктор медицины, врач-специалист в области 

психиатрии и психотерапии – генеральный дирек-
тор и директор по медицинским вопросам Calda 

Clinic. Закончила медицинский факультет Цюрих-
ского университета в 1994 году, более 16 лет за-
нимается частной медицинской психиатрической 

и психотерапевтической практикой. 2010–2014 го-
ды – руководитель специальной консультации по 
клиническому гипнозу в частной психиатрической 
клинике Sanatorium Kilchberg (Кильхберг, Швейца-
рия). 2011–2015 годы – главный врач и заведую-
щая отделением психиатрии клиники The Kusnacht 
Practice AG. Является автором ряда научных работ, 
публикаций и тренингов, членом Швейцарского об-
щества психиатрии и психотерапии (SGPP), Швей-
царского общества поведенческой и когнитивной 
терапии (SGVT), Швейцарского медицинского об-
щества гипноза (SMSH), Швейцарского общества 

десенсибилизации движения глаз (EMDR), 
Немецкого общества гипноза и гипнотерапии 

(DGH), Швейцарского общества антивозрастной 
превентивной медицины (SSAAMP).

и
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– Это трагические или неприятные события, произошедшие 
очень давно. Когда женщина пережила, например, изнасило-
вание много лет назад, и спустя годы пережитое дает о себе 
знать. Появляются внезапные воспоминания: на несколько 
секунд она снова окунается в события прошлого, ощущения 
возвращаются – возможно, даже физическая боль. Вспышки 
возникают неожиданно. Например, увидела мужчину, похо-
жего на обидчика, или голос напомнил… В такие моменты она 
чувствует себя особенно незащищенной, слабой.

– Смерть близких людей тоже можно отнести к травме?
– Да, в том числе – смерть родных, автокатастрофа, сложная 

операция или тяжелый диагноз – ситуации, когда человек ока-
зывается лицом к лицу со смертью. Деспотичный отец, алко-
голик в семье, насилие – все это может стать травмой, и чтобы 
справиться с ней, нужна грамотная психологическая помощь.

– Но если женщина богата и успешна, она, вероятно, уже 
справилась со своими психологически-
ми проблемами. Разве нет?

– Далеко не всегда. Например, моя па-
циентка Джейн (имя, конечно, у нее дру-
гое – мы подписываем договор о кон-
фиденциальности лечения) живет в 
Майами, занимает высокую должность 
в правительстве, у нее свой бизнес, сын и 
муж. Но в детстве ей пришлось несладко. 
Отец часто изменял матери, отношения 
в семье не ладились. Сама Джейн была 
полненькой девочкой, над которой все 
смеялись – самооценка ее была заниже-
на. Сказалась и неспокойная атмосфера в семье: родители по-
стоянно ругались во время совместного приема пищи. А это 
приводит к нарушению пищевого поведения.

Кроме того, в детстве она пережила сексуальное насилие. 
И вот, когда после рождения сына супруг, успешный бизнес-
мен, изменил ей со своей секретаршей, Джейн впала в депрес-
сию и стала топить печаль в большом количестве шампанско-
го. Появились внезапные вспышки воспоминаний о прошлых 
травмах, она начала стремительно набирать вес и в какой-
то момент осознала, что уже не может себя контролировать. 
Под угрозой оказались работа и брак. Вместе с супругом они 
прошли у меня терапию, и сейчас в этой семье все хорошо.

Другой пример – женщина из России. Отец, за которым она 
ухаживала до последнего дня, умер от рака. Первый брак был 
неудачным, дочь родилась инвалидом. Во втором браке изме-
нял муж. Потом она встретила самую большую свою любовь, 
но однажды после ссоры он уехал, сказав что-то наподобие: 
«Ок, мы больше не увидимся!». И буквально на следующий 
день погиб в автокатастрофе. Женщина терзалась чувством 
вины... У нее было много различных травм, но мы сумели их 
проработать во время интенсивного лечения. Она удержалась 
в большом бизнесе – сейчас сверхбогата и при этом находится 
в гармонии с собой, основала приют для инвалидов, где живет 
ее дочь – они проводят вместе много времени.

– Проблемы детей, конечно, отражаются и на родителях?
– Да, особенно на женщинах – они склонны брать все тяготы 

на себя, забывая о собственных нуждах. Недавно ко мне приез-
жала семейная пара с классической проблемой – 18-летний сын 
пьет. Муж долгие годы занимался бизнесом, управлял недви-
жимостью, при этом требовал к себе все внимание жены – на 
сына времени уже не оставалось. Такие дети нередко выраста-
ют в частных интернатах, в их распоряжении неограниченное 
количество денег, ценить которые они не умеют – легко могут 
заказать шампанского на 20 000 евро, получить в подарок про-
ституток. В одном частном интернате, например, преподава-
тели курили травку вместе со своими учениками... Когда мо-
лодой человек ведет такой образ жизни, потом бывает очень 
сложно научить его ставить цели в жизни и достигать их. Ча-
сто такие дети даже мечтать не умеют, потому что все жела-
ния исполняются моментально: хочет Феррари – покупается 

Феррари. Желания удовлетворяются, и 
радость мгновенно улетучивается. Они 
ненасытны. И что делать в такой ситуа-
ции матери, которая сама находится на 
грани срыва? Как правило, в этих случаях 
я работаю и с ребенком, и с родителями.

– С чего вы начинаете работу?
– Вначале проводится диагностика, 

я должна почувствовать человека. Потом 
делаю подробные лабораторные анали-
зы, после чего назначаю лечение. Основ-
ное направление клиники – ортомолеку-
лярная психиатрия. Это психотерапия и 

одновременно восполнение недостатка в организме витаминов, 
минеральных веществ и прочих элементов. В таком сочетании 
психотерапия особенно эффективна, поскольку происходят по-
зитивные изменения в структуре головного мозга. Мы делаем 
подробный анализ и выясняем, чего именно не хватает. Неко-
торые элементы можно назначить сразу, а после того, как го-
товы результаты генетических анализов (они делаются дольше 
всего, около двух недель), можно добавить и другие элементы.

Наша задача – побыстрее вернуть человека к его естествен-
ному ментальному и психологическому балансу. Я называю 
этот процесс трансфером в повседневную жизнь. Но для твор-
ческих личностей, певцов и актеров, основной вопрос: «Как 
мне найти вдохновение?».

Иногда я использую гипноз, чтобы проработать неосознан-
ные моменты. Мы не сможем ничего изменить, если не добе-
ремся до вещей, которые сидят глубоко в нашем мозгу. Для это-
го нужны специальные техники. Но важно, чтобы пациент был 
проактивным. Тому, кто придет и скажет: «Загипнотизируйте 
меня так, чтобы все мои проблемы прошли», я отвечу: «Нет, 
так не пойдет!». Чудес с такими диагнозами не бывает, нуж-
но время и желание, чтобы избавиться от проблемы навсегда.

– Как вы работаете с супругом, другими членами семьи?
– Если женщина приезжает с семьей, мы беседуем и с род-

ными. Обычно эти люди уже мотивированы на лечение. Стра-

SwiSS doctorS  |  calda clinic

Сейчас она 
сверхбогата

и находится
в гармонии
с собой
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ИсторИя
В 2004 году доктором  
Клаудией М. Эльсиг была ос-
нована Calda AG. Calda Clinic 
расположена на так называе-
мом Золотом побережье –  
на правом берегу Цюрих-
ского озера. Сегодня клини-
ка – единственное частное 
медицинское учреждение в 
Швейцарии, специализиру-
ющееся на лечении широ-
кого спектра психических 
заболеваний.

областИ 
спецИалИзацИИ
Клиника Calda специализирует-
ся на программах реабилитации 
лиц с проблемами психическо-
го здоровья. Каждому паци-
енту предоставляется личный 
врач, который подбирает для 
него индивидуальное лечение, 
современные инновационные 
медицинские услуги, а также 
гостиничный сервис премиум-
класса. Высококвалифициро-
ванные специалисты в облас- 

ти психиатрии, психотерапии, 
ортомолекулярной медицины, 
альтернативной и комплемен-
тарной медицины, а также в 
области профилактической, 
антивозрастной медицины и 
медицины здорового образа 
жизни по возможности избе-
гают применения в своей ра-
боте психотропных препаратов 
и делают акцент на методиках 
интегративной медицины. Ви-
зитной карточкой учреждения 
стало успешное применение 

авторского индивидуального 
интегративного метода лечения 
психических заболеваний, раз-
работанного доктором Эльсиг.

КонтаКтная 
ИнформацИя
Calda Clinic
Stettbachstrasse 12
8702 Zollikon, Switzerland
Tel.: +41 (0)44 224 20 00
Fax: +41 (0)44 224 20 01
info@caldaclinic.com
www.caldaclinic.com

тегия лечения всегда обсуждается с пациентами. Я объясняю, 
что аддикция – это расстройство, а также предупреждаю, что 
возможен рецидив. Необходимо вовремя его распознать, но 
не бояться, а соответственно реагировать. То же и с депресси-
ями. Во время лечения человек многому учится, и может пра-
вильно реагировать на эмоциональные спады.

– Если женщина опасается оставлять надолго семью или 
бизнес, как быть?

– Если действительно хочешь избавиться от своих проблем, 
нужно найти на это время. Уехать в отпуск на месяц, чтобы 
вернуться счастливой – воспринимайте это так. Уделить вре-
мя себе – это важно!

– Иногда при возникновении проблем врачи прописыва-
ют антидепрессанты, и вроде проблема решена?

– Известно, что некоторые люди, принимавшие антиде-
прессанты на протяжении многих лет, имеют низкий уро-
вень серотонина. Хотя эти препараты, наоборот, должны его 
повышать. Пациенты часто описывают действие антидепрес-
сантов так: они больше не чувствуют печали, но и радость то-
же не могут испытывать. Живут как в тумане, словно голова 
наполнена ватой... Это не может быть целью лечения. Чело-
век должен почувствовать себя. Мы воссоздаем естественные 
ступени серотонина, например через аминокислоты, опреде-
ляем точную дозу.

– Многие успешные и с виду сильные женщины весьма 
болезненно воспринимают наступление климакса, впада-
ют в отчаяние, не готовы стареть.

– Для женщины в период менопаузы мы разрабатываем чет-
кую схему лечения. Если в анамнезе нет повышенного риска 
онкологических заболеваний, можно назначить гормональную 
заместительную терапию. Кроме того, сейчас есть прекрасные 
растительные средства, помогает фитотерапия.

И, разумеется, нужно заниматься собой, таким образом 
можно немало сделать для профилактики возрастных изме-
нений. Что касается психологических проблем, тут действует 
все тот же принцип: чем раньше начать работать, тем эффек-
тивнее будет результат. Человеческий мозг очень пластичен, 
всю нашу жизнь может меняться. К счастью. Но мозг нуж-
но тренировать. Хуже всего, когда человек ничего не делает.

– В чем преимущества лечения в вашей клинике? По-
чему американские знаменитости едут к вам, а не лечатся 
у себя дома?

– Во-первых, в Швейцарии действительно предлагается луч-
шее лечение. Есть немало знаменитых клиник, в той же Амери-
ке. У Эрика Клэптона есть своя частная клиника по лечению за-
висимостей на Антигуа. Но пациенты проходят там групповое 
лечение, а мы предлагаем эксклюзивное. Во-вторых, в Швей-
царии лучшие медицинские стандарты качества. В-третьих, у 
нас строго соблюдается конфиденциальность. При этом зна-
менитость может оставаться неузнанной, например, если ре-
шит прогуляться в солнечных очках и бейсболке. И за ней не 
будут бегать папарацци. Наша страна в политическом пла-
не сохраняет нейтралитет и поддерживает конфиденциаль-
ность, это важно. 
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дной лазерной процедуры достаточно, 
чтобы получить посвежевший и помо-
лодевший вид. Но для этого надо по-
пасть к профессионалу, в руках которо-

го самая современная лазерная техника и который 
точно знает, как с ней обращаться.

Владеющая этими знаниями ведущий специалист 
дерматолог-аллерголог Бригитте Боллингер рабо-
тает в медицинском центре Grand Resort Bad Ragaz. 
Она в профессии более 20 лет и в курсе всех инно-
ваций в данной области (а появляются они почти 
каждые полгода). В Лазерном центре в ее распоря-
жении пять современных лазеров. На сегодняш-
ний день в Швейцарии есть всего два центра с та-
ким оборудованием.

– Доктор Боллингер, за счет чего вы добива-
етесь столь поразительного эффекта омоложе-
ния кожи?

– Процедура называется 4D-лифтинг: лазерное 
воздействие происходит одновременно и на по-
верхность кожи, и на ее глубокие слои. Можно до-
браться, например, до самых глубоких тканей но-
согубной складки, причем со стороны полости рта. 

SwiSS do c to r S |  grand resort Bad ragaZ

ШоУ
лАЗЕРНоЕ 

O
Бригитте Боллингер

Доктор медицины, член Швейцарской медицинской ассоциа-
ции – специалист отделения дерматологии и пластической хи-
рургии медицинского центра Grand Resort Bad Ragaz. Окончила 

медицинский факультет Вестфальского университета имени 
Вильгельма в Мюнстере (University of Münster) и получила ли-
цензию на врачебную деятельность в 1992 году. В 1996 году 

стала врачом-специалистом в области дерматологии и венероло-
гии. Получила дополнительную квалификацию по аллергологии 
(1997) и по флебологии (1998). С 1998 по 2014 год работала в 

Университетской больнице Мюнстера дерматологом, специали-
зирующимся на лазерной терапии и амбулаторных операциях. 

В 2015–2016 гг. занималась частной практикой в области дерма-
тологической хирургии в Vorberg Beauty Clinics в Мюнстере. 

Съездить в отпуск на курорт, полюбоваться на горы и помолодеть лет на 5–10... 
Кто об этом не мечтает? Но не всегда получается: после пластической хирургии 

требуется немало времени на реабилитацию. Приходится избегать солнечных лу-
чей, да и на людях особо не покажешься без черных очков и широкополой шляпы. 
и все же стремительно развивающаяся медицина готова предложить нам прогрес-

сивный способ омоложения без побочных эффектов. 
ТЕКСТ Ева Велме
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– Ваши пациенты, в основном, женщины?
– В последнее время появляется все больше муж-

чин. Но они, как правило, хотят, чтобы изменения 
не были кардинальными и улучшения во внешно-
сти происходили постепенно. Не хотят признавать-
ся в том, что делали что-то со своим лицом. В этом 
случае лазерная терапия – хороший выход.

– В чем еще преимущество этого метода?
– После процедуры нет необходимости пря-

таться дома, можно сразу возвратиться к привыч-
ному образу жизни – буквально на следующий 
день. Никаких следов, кроме, возможно, легко-
го покраснения. Зато процесс обновления кожи 
продолжается еще в течение примерно трех ме-
сяцев, то есть положительный эффект будет уве-
личиваться. Дело в том, что с помощью лазера мы 
наносим небольшие повреждения кожным тка-
ням, и это заставляет их активнее работать: за-
пускаются регенерирующие процессы, вырабаты-
ваются новые клетки и коллаген. За счет этого и 
происходит омоложение.

Кроме того, после основной терапии мы дела-
ем лазерный пилинг. Это щадящая процедура, без 
каких-либо побочных эффектов. Разве что сразу 
после сеанса лицо немного краснеет и возникает 
небольшая сухость кожи. Но это всего на несколь-
ко часов. А через день, самое позднее, можно спо-
койно идти на публичное мероприятие, например, 
в театр. Или даже поехать в отпуск в жаркие стра-
ны, что обычно не рекомендуется после многих 
других омолаживающих косметических процедур. 
В общем, никаких ограничений.

– То есть омоложение лазером – это эффектив-
ная альтернатива пластической хирургии?

– Абсолютно верно. Я воздействую на глубинные 
слои кожи, чтобы уменьшить морщины и складки. 
Таким образом, удается получить замечательный 
результат, который видно сразу. 

– Получается, что можно приехать к вам на не-
сколько дней, поплавать в термальных водах Бад-
Рагаца, отдохнуть и заодно подкорректировать 
себе, скажем, веки?

– Да, просто нужно один день выделить для ле-
чения. А если повторить процедуру, например, че-
рез год, результат будет еще лучше. Конечно, он 
во многом зависит от типа кожа, возраста и дру-
гих условий. Для наилучшего эффекта мы комби-
нируем лазер и хирургическую блефаропластику, 
в этом случае процесс заживления пойдет намно-
го быстрее.

– Получается, что при лазерной коррекции не 
требуется анестезия, верно?

лазер помогает избавиться
от целлюлита, поскольку
воздействует на глубокие

слои кожи

Мы действуем как бы в нескольких измерениях: 
через поверхность слизистой оболочки, глубоко 
проникая в плоть изнутри, и с помощью легкого 
пилинга снаружи.

Таким образом, можно убрать морщины возле 
губ и носогубную складку. Контур рта становит-
ся более четким и гладким. Процедура абсолютно 
безболезненная, после ее окончания пациент вста-
ет и может идти заниматься своими делам. Мы и 
веки подтягиваем с помощью лазерной хирургии – 
эффект такой же, как после блефаропластики. Ф
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КоМФорт
Лазерная процедура 
абсолютно безболез-
ненна, во время ее про-
ведения пациент мо-
жет расслабиться и 
даже задремать

SwiSS do c to rS |  grand resort Bad ragaZ

– Да, наркоз не нужен, но бывает, что у пациен-
та чувствительная кожа – в этом случае мы исполь-
зуем крем или капли с эффектом обезболивания. 
Впрочем, большинству людей это ни к чему – у нас 
щадящая техника, и во время процедуры человек 
чувствует себя расслабленно. Если же делаем бле-
фаропластику с помощью хирургической опера-
ции, то, конечно, с анестезией.

– Не секрет, что возраст нам прибавляют не 
только морщины, но и такие дефекты кожи, как 
родинки и пигментные пятна.

– Безусловно. Но что такое родинки? Это избы-
точное образование пигмента в кожных тканях. 
Обычно их просто удаляют, стараясь, чтобы не 
осталось рубцов. Но бывают и такие, на которые 
нельзя воздействовать лазером, так как есть веро-
ятность спровоцировать развитие рака. Посколь-
ку во время процедуры происходит повреждение 
кожи и стимулируется рост клеток, недоброкаче-
ственные клетки, если они есть, соответственно, то-
же растут. Поэтому подозрительные родинки мы, 
прежде всего, тщательно изучаем и уже после это-
го принимаем решение, как с ними быть.

Что касается пигментных пятен, то со светлыми 
пятнами проблем нет, мы их полностью удаляем. 
Темные пятна требуют более детального изучения. 
Разумеется, опыт позволяет мне сделать вывод при 
визуальном осмотре – доброкачественное образо-
вание или нет, но поскольку число больных мелано-
мой из-за воздействия солнца и окружающей среды 
постоянно растет, мы проводим подробные иссле-
дования, чтобы минимизировать риски.

– Помимо родинок встречаются и другие не-
приятные кожные проблемы. Например, экзема 
или акне – вы работаете с этими заболеваниями?

– Что касается экземы, то сначала я должна выяс-
нить причину ее появления. Посмотреть на анализ 
крови, проверить другие органы – я всегда докапы-
ваюсь до сути проблемы. А с акне хорошо справ-
ляется RF needeling (фракционный радиолифтинг), 
поскольку процесс происходит в глубоких слоях ко-
жи. У большинства пациентов после лечения вос-
паление проходит.

– С помощью лазерной терапии можно делать 
омолаживающие процедуры только на лице?

– Не только. Мы работаем и с зоной декольте, 
эффект прекрасный. Кроме того, лазер помогает 
избавиться от целлюлита, поскольку есть возмож-
ность воздействовать на глубокие слои кожи. Ре-
зультат будет заметен уже после первой процеду-
ры. Но чтобы его усилить, потребуется от трех до 
пяти сеансов.

– Есть ли противопоказания к лазерным 
процедурам?

– Мы предпочитаем не проводить их беремен-
ным женщинам и пациентам с онкологическими 
заболеваниями. Кроме того, противопоказанием 
может стать прием антибиотиков или антидепрес-
сантов – любых медикаментов, которые делают ко-
жу более чувствительной.

– Известно, что здесь, в Медицинском центре, 
вы используете самое современное, даже уникаль-
ное оборудование.

– Да, в Швейцарии всего два места, где можно 
пройти подобные процедуры, поскольку обору-
дование есть только у нас и еще одного врача в 
Цюрихе. Это приборы, которые дают массу воз-
можностей для работы с кожей как изнутри, так 

После процедуры можно 
сразу возвратиться 

к привычному образу жизни 
и даже загорать 

Ф
о

т
о

 и
з

 А
р

х
и

в
А

 п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

ы
 G

r
a

n
d

 r
e

s
o

r
t

 b
a

d
 r

a
G

a
Z 



46 s w i s s h e a lt h

и снаружи. Всего же у нас имеется пять иннова-
ционных устройств с широким спектром дей-
ствия: диагностика и лечение рака кожи; лазер-
ная эпиляция, устранение сосудистых сеточек, 
татуировок и новообразований на коже; лече-
ние розацеи, акне и рубцов; Smoothlift (безопе-
рационный лифтинг); 3D- и 4D-Facelift – неин-
вазивная объемная реконструкция кожи лица. 
И для каждой из этих процедур нужно выбрать 

правильную частоту излучения и грамотно сфо-
кусировать лазер.

– Предлагаете ли вы еще какие-то методы ле-
чения, кроме лазерной терапии?

– Мы комбинируем разные подходы. Напри-
мер, плазма-лифтинг (подкожная инъекция соб-
ственной плазмы пациента) в сочетании с дру-
гими процедурами, такими как высокочастотная 
терапия, воздействие токами высокой частоты 
на глубину от 0,5 до 2 мм. Также мы применя-
ем все известные современной эстетической 
медицине средства – от мезотерапии (введе-
ние микродоз активных препаратов) до PDO-
терапии (подтяжка лица с помощью подкож-
ных синтетических нитей), инъекции ботокса. 
Всё зависит от желаний пациента. И, конечно 
же, завершающий этап этих процедур – лазер-
ная обработка кожи, которая усиливает поло-
жительный эффект.

МиНиМуМ 
ограНичеНий

Сразу после лазерной 
процедуры можно 

принимать солнечные 
ванны и купаться – 
никаких противопо- 

казаний нет

ИсторИя 
Ровно 300 лет назад в Бад-
Рагаце открыли первый тер-
мальный курорт в Швейцарии, 
который впоследствии зарабо-
тал мировую известность. Ме-
дицинский центр Бад-Рагаца, 
специализирующийся на диа-
гностике, терапии, послеопера-
ционной реабилитации и про-
филактической медицине, был 
основан в 1957 году. В сентябре 
2014 года отель Grand Resort 
открыл реабилитационную кли-
нику Bad Ragaz Clinic. 

областИ 
спецИалИзацИИ 
Основными направлениями 
работы медицинского центра 

Grand Resort Bad Ragaz яв-
ляются: ревматология и ор-
топедия, дерматология, сто-
матология, офтальмология, 
гинекология, эстетическая и 
пластическая хирургия, дие-
тология, натуропатия, психи-
ческое здоровье и спортив-
ная медицина. Кроме того, 
местные специалисты предо-
ставляют свои услуги в таких 
областях, как кардиология, 
гастроэнтерология, оторино-
ларингология, радиология, 
неврология, урология, венеро-
логия, сосудистая терапия, ма-
нуальная терапия, физиотера-
пия, китайская медицина и др.
При отделении дерматоло-
гии работает центр лазерной 

медицины, в котором приме-
няются инновационные ла-
зерные технологии. Специали-
сты обладают многолетним 
опытом в вопросах лазерной 
терапии и с помощью новей-
шего оборудования проводят 
диагностику и лечение дер-
матологических заболеваний, 
а также выявляют и борются с 
признаками старения кожи.

CheCk up 
Медицинский центр предлага-
ет ряд комплексных программ 
медицинского обследования 
по разным направлениям: про-
граммы общей проверки здо-
ровья (от 3–4 ночей в Grand 
Resort Bad Ragaz), программа 

по диагностике старения (от 
5 ночей), программы со спор-
тивным уклоном (от 4–5 но-
чей), специальные программы 
для мужчин (3–4 ночи) и жен-
щин (от 4 ночей), для больных 
сахарным диабетом (от 4 но-
чей) и страдающих бессонни-
цей (2 ночи). 

КонтаКтная 
ИнформацИя
Медицинский центр Grand Resort 
Bad Ragaz
7310 Bad Ragaz
Tel. +41 (0)81 303 38 38
Fax +41 (0)81 303 38 39
E-mail: medizin@resortragaz.ch
www.resortragaz.ch/
medizinisches-zentrum

омоложение лазером 
безболезненно и не доставляет 

никаких неприятных 
ощущений

SwiSS do c to r S |  grand resort Bad ragaZ
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Отдых и восстановление: оставайтесь 
здоровыми вместе с Grand Resort Bad Ragaz

Grand Resort Bad Ragaz является признанным «Лучшим медицинским комплек-

сом», в 2016 году он стал победителем в номинации «Medical Master» («Эксперт  

в области медицины») по мнению престижного гида «Tatler Spa Guide». Термаль-

ные источники отеля, открытые в 1242 году, славятся своими целебными свой-

ствами и составляют основу философии ведущего оздоровительного и медицин-

ского курорта Европы. 

Спа-направление отеля в этом году также получило высокие оценки миро-

вых экспертов и титул «Resort Spa of the Year:  Western Europe & Scandinavia» 

(«Спа-отель года: Западная Европа и Скандинавия») на конкурсе «World Spa & 

Wellness Awards». Но не только это делает отель уникальным. Медицинский 

оздоровительный центр с мировым именем – это первоклассная медицинская 

инфраструктура и команда из более чем 70 опытных докторов, работающих по 

многочисленным дисциплинам, включая эстетическую и пластическую хирур-

гию, стоматологию и реабилитацию.

Медицинский оздоровительный центр предлагает широкий спектр профилакти-

ческих обследований и программ. Надежные методы диагностики и современ-

ные технологии применяются экспертами для создания персонального досье, 

при выборе лечения и профилактических мероприятий.  

Широкая специализация оздоровительных программ включает следующие модули:

• Обследование состояния здоровья 

• Обследование для женщин

• Обследование для мужчин

• Диагностика сна

• Программа снижения веса Ragazer Weightloss

• Программа детоксикации Ragazer Detox

Для получения дополнительной информации и бронирования, пожалуйста, 

свяжитесь с нами по телефону +41 (0) 81 303 38 38 или по электронной почте  

medizin@resortragaz.ch.

Программа детоксикации Ragazer Detox 
Освободитесь от душевных переживаний и восстановите организм при 
помощи программы детоксикации. Активируя энергетические ресурсы и жиз-
ненные силы, вы сможете укрепить иммунную систему, привести в гармонию 
свое психологическое и физическое здоровье. 

Ragazer Detox включает:
• Полное медицинское обследование
•  Проведение анализов в специализированной лаборатории детоксикации          
  (на эндогенные и экзогенные токсины)
• Состав тела (измерение мышечной и жировой массы)
• УЗИ печени
• Очищение желудочно-кишечного тракта
• Первичная и повторная консультации диетолога
•  Планирование индивидуальной детокс-диеты и лечебных процедур по деток-

сикации организма
• 3 детокс-вливания (по необходимости, в индивидуальном порядке)
• Заключительная беседа с лечащим врачом и диетологом
• Медицинская документация с данными о состоянии здоровья
•  Персональное сопровождение специалистов во время прохождения программы

Начало программы – по понедельникам. Минимальный срок проживания  
в Grand Resort Bad Ragaz – семь ночей (прибытие в воскресенье). 

www.resortragaz.ch
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как будто заново родил-
ся,  – говорят благодарные 
пациенты доктору Оливе-
ру Станесчеку, специалисту 

по здоровому сну клиники Clinique La 
Prairie, расположившейся в живописном 
месте в Монтре. И это их «второе рож-
дение» – результат коллективного труда 
команды профессионалов, которые, как 
мозаику, складывают картину сна паци-
ента, вычисляют и исключают то, что ее 
разрушало. 

– Доктор Станесчек, как вы пришли 
к идее создания программы для улуч-
шения сна?

– В нашей стране примерно 30 про-
центов людей страдают нарушениями 
сна. А, например, в Китае это 41 процент 
населения. В России тоже многие имеют 
проблемы со сном. Будучи по образова-
нию не только пульмонологом, но еще 
и экспертом в области здорового сна, я 
много консультировал по этой пробле-
ме. Так появилась программа, в которую 
я попытался вместить свой 15-летний 
опыт работы в данной области.

– Что мешает нам спать спокойно?
– Как правило, мы выделяем 15–20 

причин. Чаще всего бессонница вызва-
на психологическими проблемами: из-
менениями в социальной жизни, смер-
тью близкого человека, переживаниями 
из-за отношений с партнером... Поэто-
му в нашей команде работает психиатр. 

 – С чего начинается лечение? 
– Сначала пациент заполняет анкету, 

затем проходит первое исследование сна, 

Когда человек не выспался, он чувствует себя разбитым, усталым и не способ-
ным что-либо делать. А если это продолжается месяц, год или даже пять лет? 

Если он, пересчитав всех овец и выпив всю валерьянку, ночь за ночью так 
и не может уснуть? Представьте, какое счастье его охватывает, когда эта мука 

наконец прекращается...
ТЕКСТ Марьяна Хаутманн

лоВЦы СНоВ

Я
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своего рода скрининг-тест. Мы даем больному при-
бор, который позволяет дистанционно наблюдать, 
как он спит. И на следующий день уже имеем чет-
кую картину, на основе которой делаем предвари-
тельные выводы. Например, мы проверяем, в по-
рядке ли метаболизм пациента, так как у многих 
нарушения сна связаны с дисфункцией щитовид-
ной железы или анемией из-за дефицита железа, 
недостатком витаминов в организме. Могут про-
явиться и другие проблемы, например урологиче-
ские расстройства…

Нужно обращать внимание на все, что может по-
мешать здоровому сну. Известно, что у многих лю-
дей есть нехорошая привычка перед сном и даже 
будучи в кровати заглядывать в свой айфон. Это 
серьезная проблема, ведь айфон излучает ультра-

фиолет и таким образом дает нашему мозгу сигнал: 
«наступило утро». Хотя только что у него была ин-
формация, что сейчас, наоборот, ночь. Мозг не по-
нимает, что ему делать, соответственно, спать уже 
не может. Особенно это сказывается на детях. Так 
что смотреть в телефон после восьми вечера неже-
лательно, лучше почитать книгу. Кажется, это ме-
лочи, но именно в них зачастую кроются проблемы. 
Поэтому мы не пренебрегаем нюансами, анализи-
руем все обстоятельства – только так можно до-
стичь успеха. 

Через пару дней после начала обследования я по-
лучаю заключения невропатолога, отоларинголога и 
других специалистов. И вот после того, как проде-
лан весь этот огромный объем работы, уже можно 
назначать лечение. Я сам лично читаю полисомно-
графии за всю ночь, которые выдал компьютер – 
каждый 5-минутный цикл. 

– Что еще приводит к нарушениям сна?
– Нередко мы диагностируем респираторную 

проблему нарушения сна – храп. Сначала человек 
во сне храпит, потом храп переходит в прерывистое 
«кхххх», а затем в более редкое «кх, кх, кх»... Это на-
зывается «синдром апноэ», он часто появляется у 
людей с избыточным весом. Дыхание во сне стано-
вится прерывистым, и человек может задохнуться, 
поскольку у него закрыты дыхательные пути. «Син-

дром апноэ» – самое типичное на-
рушение сна. Данная проблема ста-
новится очевидной уже в первую 
ночь обследования – мы следим, 
только ли в храпе проблема или па-
циент страдает еще и задыханием. 

Довольно распространен син-
дром периодических движений ко-
нечностей во время сна (когда люди 
каждые 6–10 секунд двигают нога-
ми). Что, естественно, тоже мешает погрузиться в 
глубокий сон. Когда несколько клеток мозга рабо-
тают, посылают импульсы, то и другие клетки мозга 
не могут полноценно отдыхать. Но не надо путать 
этот синдром с синдромом беспокойных ног, кото-
рый проявляется во время бодрствования. В случае 
сомнамбулизма человек вскакивает с кровати, хо-
дит по комнате, причем делает это не просыпаясь. 
И очень удивляется, когда ему об этом рассказыва-
ют. Мы всегда стараемся общаться с членами семьи 
пациента – они могут рассказать много интересного. 

– Какие методы применяются для наблюдения 
за пациентами во сне? 

– Мы используем специальный прибор. Датчи-
ки крепятся на пояс и грудь, еще один – кислород-
ный датчик – на палец (он следит за тем, как чело-
век дышит). Дополнительный датчик и микрофон 

SwiSS do ctorS  |  clinique la Prairie

оливер Станесчек
Член Федерации швейцарских 

врачей по заболеваниям грудной 
клетки и основатель программы 
Stop Smoking Clinique La Prairie, 
д-р Оливер Станесчек опирается 
в своей практике на терапевтиче-
ское обучение больных, чтобы до-
биться устойчивых изменений в 

поведении пациентов. 
Выпускник Университета Ульма 

(Германия) был старшим ордина-
тором в университетской больни-
це кантона Во (CHUV) в Лозанне 
и Ролле (Швейцария). Завершил 

свое обучение в аспирантуре 
больниц Chablais и Rolle, а также в 
университетских клиниках Жене-

вы (HUG) и Лозанны (CHUV). 
Также имеет диплом специалиста 
в дыхательной реабилитации уни-
верситетов Лозанны и Женевы, 

межуниверситетский диплом (DIU) 
по расстройству сна университе-
тов Гренобля и Лиона (Франция), 
а также квалификацию специали-
ста по избавлению от никотиновой 
зависимости Женевского универ-
ситета. Д-р Оливер Станесчек при-
соединился к Clinique La Prairie в 

сентябре 2007 года.

Нужно обращать внимание 
на все, что может помешать 

здоровому сну
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устанавливаем возле рта. Так что, если у пациента 
заложен нос и он дышит через рот, я об этом узнаю. 
Как и то, просыпается ли он во сне, поднимается ли 
у него ночью давление... 

– А что может быть причиной ночного повы-
шения давления?

– Например, если у пациента есть апноэ и он за-
дыхается, у него может повышаться давление, при-
чем не только ночью. Организм испытывает неве-
роятный стресс, это большая нагрузка на сосуды. 
Есть одно научное исследование, сделанное более 
10 лет назад после 12 лет наблюдений: если в сред-
нем пожилые люди подвержены инфарктам и ин-
сультам в 4–5% случаев, то страдающие апноэ – в 
30%. Согласитесь, риск намного выше. Апноэ спо-
собствует и развитию диабета. Вы знаете, что у ди-
абетиков при стрессе повышается уровень сахара в 
крови? У тех, кто всю ночь проводит в стрессовом 
состоянии, диабет развивается чаще.

– Какие еще проблемы связаны с нарушени-
ями сна?

– Еще одна проблема – вождение автомобиля. 
У человека, плохо спящего по ночам, реакции замед-

ляются. Научное исследование, проведенное в Ли-
оне, показало, что если время реакции у обычных 
людей составляет 0,9 секунды, то у страдающих ап-
ноэ – 1,5–1,8. Это может вызвать несчастный случай 
на дороге. В Англии, например, человек, который 
побывал в дорожно-транспортном происшествии, 
должен пройти обследование сна – чтобы врачи удо-
стоверились, что у него нет замедленной реакции. 

Кроме респираторных причин нарушения сна 
мы часто выявляем скрытые депрессии, которые 
не дают людям нормально спать. Что характерно, 
засыпают они хорошо. Но в 3–4 часа утра просы-
паются, начинают размышлять о чем-то и дальше 
уже не могут уснуть. 

– Да, такие жалобы нередко можно услышать 
от знакомых…

– По всей видимости, это скрытая депрессия. Пси-
хиатр даст свои рекомендации, возможно, назначит 
медикаменты. Решение принимается совместно с 
пациентом и другими врачами. Консилиум специ-
алистов должен сложить все паззлы вместе. Для ме-
ня это очень интересный процесс. Некоторые люди 
на протяжении многих лет страдают нарушениями 
сна и ходят от специалиста к специалисту. Но ес-
ли нет полной картины, решение не будет найдено. 

– Такие пациенты, наверное, попадают к вам 
совершенно измученными?

– Это правда, они расстроены и разочарованы, 
ведь им никто не смог помочь. Недавно у меня был 
пациент из США, очень образованный, интелли-
гентный. Он сказал: «У лучших врачей Нью-Йорка 
обследования длились 8–10 минут – никто не уде-
лил моей бессоннице столько времени, сколько вы». 
А мы действительно посвятили ему немало време-
ни и нашли решение. Через два месяца терапии из-
бавились от коктейля из снотворных, и сейчас он 
принимает только один препарат – от скрытой де-
прессии. Спит очень хорошо, и у него не бывает 
постоянных провалов в памяти, которые, как по-
бочные эффекты, появляются из-за снотворных та-
блеток. Он счастлив, будто заново родился. 

– Во время лечения ваши пациенты посвяща-
ют время разным интересным вещам – например 
кулинарии. Вы уделяете досугу особое внимание?

– Конечно, ведь наша философия заключается 
в том, чтобы научить людей открывать новые сто-

Некоторые люди на 
протяжении многих лет 

страдают нарушениями сна

КлиНиКа
La Prairie находит-
ся в исключительно 
живописном месте 

в Монтре, и уже
одно это располагает 

к умиротворению

Ф
о

т
о

 t
h

in
k

s
t

o
c

k
 (

1
),

 и
з

 А
р

х
и

в
А

 п
р

е
с

с
-с

л
у

ж
б

ы
 c

l
in

iq
u

e
 l

a
 P

r
a

ir
ie

 (
3

)



 s w i s s h e a lt h   51 

роны жизни. Поэтому у нас есть курсы кулинарии, 
проводятся различные семинары – например, по 
массажу или эстетике. 

– А можно ли победить болезнь полностью – 
так, чтобы не было необходимости снова обра-
щаться в клинику? 

– Можно, если мы говорим о проблемах, связан-
ных с дыханием, таких как синдром апноэ. Как раз 
недавно у нас была одна такая пациентка. Мы пред-
ложили ей выбрать, хочет ли она спать в специаль-
ной маске или лучше установить челюстную шину. 
Она выбрала второе, и меньше чем через 48 часов 
у нее уже была челюстная шина, с которой она уе-
хала домой. Изготовил шину зубной техник, кото-
рый приходит к нам консультировать пациентов. 

– Используете ли вы медикаменты? 
– Да, но нужно учитывать, что каждый случай 

нарушения сна требует индивидуального подхода. 
В программе предусмотрено два сеанса релаксации 
с психотерапевтом. Мы работаем со всеми сфера-
ми жизни человека – начиная с питания и заканчи-
вая тем, как он переживает стресс. Если у пациента 
психическая проблема, то можно попробовать даже 
гипноз. Мы находим и нажимаем нужные «кнопки». 

– Какой самый продолжительный случай бес-
сонницы был в вашей практике? 

– Один мой пациент страдал нарушениями сна 
на протяжении 20 лет. Он прочитал много книг и 
многое сделал правильно. Неверной была только 
комбинация применяемых методов. Мы это ис-
правили. Результат оказался потрясающим, имен-

но такие моменты и мотивируют меня продолжать 
делать свое дело.

– Сколько часов необходимо для здорового сна? 
Некоторые говорят, что для женщин это 8–10 ча-
сов, а мужчинам достаточно пяти.

– Нет четких правил или четких отличий между 
мужчинами и женщинами. Одним людям требует-
ся больше сна, другим – меньше. Лично мне хватает 
6,5 часов. Что бы вы ни делали, генетическую пред-
расположенность изменить не получится. Считает-
ся, что люди с возрастом спят все меньше и меньше. 
Но это не так. Просто некоторые пенсионеры любят 
вздремнуть днем, поэтому у них сокращается ноч-
ной сон. А общее время остается тем же. 

– А если раньше вставать и не слишком позд-
но ложиться – это способствует здоровому сну? 

– Тоже зависит от генетики. Есть люди, которые 
чувствуют себя превосходно в таком режиме. Но не-
которым лучше поздно ложиться и поздно вставать. 

– Многие употребляют алкоголь перед сном, 
чтобы лучше заснуть. Как вы к этому относитесь?

– Если часов в семь вечера выпить бокал вина, то 
это нормально. Но если в одиннадцать позволите се-
бе виски, то это уже нехорошо для организма. Алко-
голь – одно из худших снотворных средств, которые 
только могут быть. Через 3,5 часа после приема ал-
коголь начинает действовать как стимулятор. Чело-
век просыпается и больше не может уснуть. Так что 
употреблять его перед сном не стоит. Другое дело – 
фитотерапия. Я использую много фитотерапевти-
ческих медикаментов, которые очень эффективны. 

ИсторИя
Основанная в 1931 году пио-
нером клеточной терапии про-
фессором Полом Нихансом, 
Clinique La Prairie за годы рабо-
ты приобрела репутацию все-
мирно известной клиники меди-
цинского и оздоровительного 
назначения. Благодаря посто-
янной научно-исследователь-
ской работе Clinique La Prairie 
считается ведущим учреждени-
ем в сегменте профилактиче-
ской медицины, сочетающим 
уникальную восстановитель-

ную программу со специали-
зированными медицинскими 
программами. Более 50 специ-
алистов под одной крышей и 
оснащение по последнему сло-
ву техники позволяют клинике 
предлагать целостный подход 
к медицинскому обслуживанию 
и восстановлению в спокойной 
и изысканной обстановке. 

областИ
спецИалИзацИИ
Медицинский центр предла-
гает широкий спектр услуг 

по специальностям: кардио-
логия, дерматовенерология, 
диабетология и эндокрино-
логия, гинекология и аку-
шерство, неврология, пита-
ние, оториноларингология, 
пульмонология, ревматоло-
гия и урология. Большин-
ство врачей также выполняют 
операции в оснащенном по 
последнему слову техники 
операционном зале.
Clinique La Prairie включает 
в себя несколько специализи-
рованных центров: центр 

эстетической медицины и 
хирургии, центр менопа-
узы, центр сна и институт 
радиологии и медицинской 
визуализации.

КонтаКтная
ИнформацИя
Clinique La Prairie
1815 Clarens-Montreux, 
Switzerland
Tel.: +41 (0)21 989 33 11
Fax: +41 (0)21 989 34 33
info@laprairie.ch
www.laprairie.ch

КоМаНда
В клинике все устро-
ено таким образом, 
чтобы пациент мог 
получить полноцен-
ный отдых, пока над 
его проблемой рабо-
тает целая команда 
профессионалов.
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пециалист по антивозраст-
ной терапии, доктор Райнер 
Арендт и сам являет собой 
пример мужчины в расцвете 

сил, полного энергии и жизнелюбия. Как 
великолепный профессионал, он владеет 
самыми современными методами омоло-
жения и ревитализации, которые могут 
вернуть здоровье и бодрость стареющему 
мужскому организму. В Swiss Prevention 
Clinic нет ничего невозможного: доктор 
Арендт любит сложные задачи и умеет 
решать их в самые короткие сроки.

– Доктор Арендт, отчего в наше время 
многие мужчины, даже находясь в цве-
тущем возрасте, начинают чувствовать 
упадок сил и апатию?

– Это вызвано переутомлением, недостаточной физической 
активностью, перееданием, нездоровым образом жизни и раз-
личными экологическими факторами. Вместе с тем стали до-
ступны новые терапевтические технологии, методики омоло-
жения, которые могут помочь мужчинам решить их проблемы 
со здоровьем. Здесь главное – как можно раньше вмешаться, из-
менить образ жизни, пока заболевания не стали хроническими. 

В нашем центре мы специализируемся на предотвращении 
возможных проблем со здоровьем и снятии некоторых ухуд-
шений прежде, чем они станут постоянными. Возвращаем па-
циентам желание жить в полную силу. При этом используем 
биологические терапевтические средства, которые дают впе-
чатляющий эффект: у человека прибавляется энергии, он мо-
лодеет, прекрасно себя чувствует, становится более активным, 

к нему возвращаются желания – путеше-
ствовать, заниматься спортом, любить.

– Кстати о любви… Может ли нару-
шение эрекции означать то, что в бли-
жайшем будущем стоит ожидать проб- 
лемы с сердцем? 

– Действительно это так. Системы кро-
воснабжения сердца и половых органов ра-
ботают схожим образом. Если есть проб- 
лемы с сердечной деятельностью, как пра-
вило, возникают расстройства и эрек-
тильной функции. Поэтому при первых 
признаках ухудшения следует провести 
полное кардиологическое обследование. 
Снижение либидо наблюдается доволь-
но часто в наше время – из-за загрязне-

ния окружающей среды, нездорового образа жизни, причи-
ной могут стать и многочисленные стрессы, психосоматика... 

– За счет чего вы получаете эффект «полноты жизни»?
– Мужское здоровье требует комплексного подхода. Разуме-

ется, сначала мы проводим check up, чтобы выявить скрытые 
заболевания. В первую очередь – кардиологические. В этой об-
ласти может таиться угроза: 50 процентов пациентов, у которых 
случился инфаркт, говорят, что не чувствовали никаких болей 
и не заметили симптомов, которые побудили бы их обратить-
ся к врачу. Инфаркт наступал внезапно. Поэтому первое, с че-
го мы начинаем, – обследование сердечной деятельности. По-
лучаем полную картину и анализируем данные. 

– Какие еще обследования входят в check up?
– Очень подробный анализ крови. Среди прочего мы смо-

трим, есть ли в организме следы загрязнения, последствия 

Мужчина должен быть уверен в себе: он еже-
дневно принимает решения, берет на себя от-

ветственность… Но однажды внутри будто что-
то ломается, и становится очевидно – организм 
мужчины, даже самого сильного, – не вечный 

двигатель. Как и любой сложный механизм, он 
требует обслуживания, профилактического ос-
мотра и ухода – иначе заржавеет или сломается.

ТЕКСТ Вита Мач

S w i SS  doctor S  |  swiss Prevention clinic

райнер арендт 
Ведущий врач-консультант клиники Swiss 

Prevention Clinic. Автор специальных 
антивозрастных программ. Изучал меди-
цину в Университете Бонна, был научным 
сотрудником НАТО в области психофар-
макологии в медицинском центре Тафтса 
в Новой Англии (Бостон), работал в обла-
сти нейрофармакологии в Институте пси-
хиатрии имени Макса Планка (Мюнхен). 

В своей исследовательской работе и кли-
нической практике основное внимание 

уделяет расстройствам, связанным с об-
разом жизни, превентивной и регенера-

тивной медицине. 

ВКУС к 
жиЗНи

С

Ф
о

т
о

 в
и

тА
 М

А
ч

 (
1

)



 s w i s s h e a lt h   53 

ЭНергия 
жизНи
 делает нас 
счастливыми, 
и чтобы 
сохранить ее как 
можно дольше, 
нужно вовремя 
предупреждать 
болезни
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неблагополучной экологии, повлиявшие на микробиом (сово-
купность всех полезных бактерий кишечника). Это зависит от 
того, где живет человек, какую воду пьет, что употребляет в пи-
щу. Определяем, есть ли нехватка микроэлементов и витаминов. 
Естественно, измеряем уровень гормонов. И уже имея полную 
картину, назначаем терапию. Я придерживаюсь мнения, что 
гормонально-заместительная терапия – непродуктивна. Муж-
чина, в организм которого постоянно поступает тестостерон 
извне, становится зависимым от него, поскольку прекращает-
ся выработка собственного тестостерона. Мы предлагаем те-
рапию другого рода – ревитализацию микробиома или плаз-
мы, которая позволяет восстановить сексуальную активность.

Такая терапия поистине революционна, и я уверен, что за 
ней будущее. Мужчины преображаются после нее – появляется 
аппетит к жизни. С какой стати прекращать активную жизнь 
в 50, 60 или 70 лет? Сейчас для этого нет никаких оснований. 

– Можно ли таким образом оживить репродуктивную 
функцию?

– Да. Происходит своего рода обновление генов. У меня бы-
ли пациенты старше 60 с очень низким уровнем тестостерона, 
который после терапии приходил в норму. И более того – давал 
возможность стать отцом в преклонном возрасте. 

Мужчины склонны избегать проблем, и когда чувствуют, 
что сексуальная функция начинает угасать, ищут обходные 
пути – например, заводят молодых партнерш для секса в на-
дежде оживить прежнюю силу страсти. Но это дает недолгий 
эффект. А вот с помощью терапии можно добиться долгосроч-
ных результатов. Инициируется собственная выработка тесто-
стерона, как бы запускается заново. Для 
мужчин мы можем сейчас сделать очень 
много, и это реальность. 

– Расскажите подробнее об этой 
терапии.

– В антивозрастной и регенеративной 
медицине есть четыре терапевтических 
стратегии, которые в настоящее время 
еще изучаются. Первая – терапия ство-
ловыми клетками, применение кото-
рой весьма ограничено из-за сложности 
управления процессом и непредсказуемо-
сти результатов. Второе направление – за-
мена/пересадка кожи, легких, кишечника 
и плацентарных микробиом с полезными 
бактериями. Третья стратегия – приме-
нение донорской крови/плазмы для вос-
становления органов и омоложения. Чет-
вертая идея – ремонт механизмов внутри 
наших клеток, который может быть запу-

S w i SS  doctor S  |  swiss Prevention clinic

щен путем применения различных лекарств, продуктов пита-
ния и изменения образа жизни (особенно эффективен регу-
лярный курс лечебного голодания).

Мы занимаемся индивидуальным микробиологическим ле-
чением – терапией микробиома. С ее помощью можно осущест-
влять эпигенетический контроль (контроль за активностью и 
изменением деятельности генов). Выбирать и активировать 
набор здоровых генов, чтобы они определяли реальную био-
логическую жизнедеятельность, а гены, в которых таится бо-
лезнь, пребывали в спящем, неактивном состоянии. 

Еще пять лет назад мы считали, что гены определяют все, 
но сейчас знаем, что это не так. То есть гены – не приговор. 
Это выбор, поскольку в каждой клетке таится другая возмож-
ность. Даже то, что современная наука знает о ДНК (а это не-
мало), не получается использовать в полной мере, потому что 
только 6% генов задействованы в жизнедеятельности челове-
ка, а 94% – спят. Окружающая среда крайне важна, но не ме-
нее важно то, что человек – существо социальное, ведет раз-
нообразную деятельность и может выбирать, чем заниматься. 
А это в значительной мере определяет состояние его здоровья. 
И на это всегда можно влиять. Ведь даже если человек имеет 
гены онкологического заболевания, это совсем не значит, что 
он непременно заболеет раком. 

Основные факторы, которые влияют на состояние здоро-
вья – генетическая предрасположенность, окружающая сре-
да и образ жизни. Окружающая среда – в какой-то мере судь-
ба, ее трудно изменить. Но образ жизни – это уже наш выбор, 
изменить физическую активность и питание может каждый. 

Микробиом очень зависит от рацио-
на – если он скудный, то набор бактерий 
в кишечнике будет ограниченным. А это – 
основа иммунитета. Микробиом опреде-
ляет, насколько человек подвержен про-
фессиональному выгоранию, болезням, 
воспалениям. Кстати, старение – это то-
же воспаление, как и атеросклероз, и рак. 
У молодых людей микрофлора в кишеч-
нике разнообразна, а с возрастом начи-
нает уменьшаться вариативность микро-
бов. Количество остается прежним, а вот 
разнообразие уже не такое. 

Но микробиом обновляется, и это от-
ражается на всем организме – на вну-
тренних органах, на внешнем виде, 
уменьшаются морщины, улучшается 
состояние кожи. Я уверен, что именно 
микробиом – ключ к иммунным забо-
леваниям и воспалительным процессам. 
Поэтому в последнее время исследова-
ния, которые в свое время проводил рус-
ский ученый Илья Мечников, получили 
новое звучание. Положительное воздей-
ствие на микробиом заставляет организм 
обновляться, и тело реагирует на это. 

Для мужчин мы 
можем сейчас 
сделать очень 
много, и это 

реальность 
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ИсторИя
The Swiss Prevention Clinic была 
основана в 2016 году группой 
профессионалов для достиже-
ний наилучших результатов в 
области превентивной медици-
ны. The Swiss Prevention Clinic 
предлагает пациентам обследо-
вание и лечение заболеваний в 
области общей терапии и кар-
диологии, а также профилакти-

ческие обследования и омола-
живающие процедуры. 

областИ 
спецИалИзацИИ
Swiss Prevention Clinic (SPC) 
специализируется на профи-
лактике и выявлении факторов 
риска основных хронических 
и смертельных заболеваний, 
таких как диабет, инсульт, рак, 

болезни сердца и легких.
Врачи клиники, используя са-
мые современные технологии, 
генетические и биохимические 
исследования, проводят слож-
ную и раннюю диагностику. 
Местные специалисты приме-
няют новейшие альтернативные 
методы лечения, если стан-
дартные методы оказываются 
неэффективными.

КонтаКтная 
ИнформацИя
Swiss Prevention Clinic AG
PD Dr. med. Rainer Arendt 
Haus zur Pyramide 
Klausstrasse 10
8008 Zürich, Switzerland
Tel.: +41 (0)43 336 72 60
Fax: +41 (0)43 336 72 61
contact@swisspreventionclinic.ch
www.swisspreventionclinic.ch

– Вы упомянули плазменную терапию. В косметологии 
уже давно применяется плазмолифтинг. Речь идет о чем-
то подобном?

– В науке и косметологии известны полезные свойства плаз-
мы, и собственная плазма пациентов используется давно. В но-
вом методе более сильный эффект достигается за счет плазмы 
донора. Эксперименты с животными показали, что внедрение 
молодой плазмы дает мощный омолаживающий эффект, орга-
низм начинает активно обновляться, в том числе и клетки мозга. 

– Какие еще методы оздоровления вы можете предложить?
– Разумеется, коррекцию питания, формирование здорово-

го рациона и правильных пищевых привычек. Я не имею в ви-
ду голодные диеты или жесткие ограничения в пище. Уверен, 
что можно успешно сбросить лишние килограммы, наслажда-
ясь вкусной едой с хорошими напитками. 

Мы разработали индивидуальный 15-минутный комплекс, 
состоящий из силовых упражнений для формирования мы-
шечной массы, дыхательной гимнастики, взятой из пилатес 
и других практик, и омолаживающих процедур. Его рекомен-
дуется делать через день, что под силу каждому. Плюс фарма-
кологическая терапия, которая воздействует на предстатель-
ную железу и предупреждает ее заболевания. Плюс пищевые 
добавки и витамины, которые мы подбираем индивидуально. 

Начав заниматься своим здоровьем и получив первые ре-
зультаты, пациенты стремятся выглядеть лучше, поэтому им 
предлагается комплекс мер косметического характера – напри-
мер, терапия, позволяющая улучшить состояние волос и уве-
личить их количество. 

Мужчина лучше себя чувствует, становится доволен собой, 
расслаблен... Мы учим техникам релаксации, которые помо-
гают обрести гармонию, противостоять стрессам, нейтрали-
зовать их, не позволить вывести себя из равновесия. Это под-
ход на 360 градусов. Комплекс мер, который включает в себя 
множество аспектов. 

– Сколько времени нужно провести у вас, чтобы полу-
чить результат?

– Если пациент приедет к нам на один день, мы уже сможем 
кое-что сделать – check up, анализ крови, стресс-тест с физи-
ческой нагрузкой... Показав ему, на что способен мужчина в 
этом возрасте и весе, сравниваем с фактическим результатом 
и тем самым мотивируем его на изменения. Если есть два-три 
дня, запускаются другие процессы. Речь не идет о том, что нуж-
но приехать на какой-то определенный срок – мы всегда най-

дем, что предложить в имеющийся у клиента временной люфт. 
Допустим, мужчина хочет сбросить вес – к его услугам дието-
логи, фитнес-тренеры, лайф-коучи... Если требуется госпита-
лизация, предоставим палату. Мы сотрудничаем со многими 
клиниками и медицинскими центрами, и если понадобится 
помощь конкретного специалиста, то все можно организовать. 

Наша задача – найти слабые места и помочь сформулировать 
запрос – подтянуть фигуру, улучшить работу сердца или про-
сто обрести более моложавый вид. Конечно, 50-летний муж-
чина не будет выглядеть на 25, но он может иметь вид здоро-
вого и ухоженного человека 40+, а 60-летний – 50+. Последние 
научные данные говорят о том, что можно увеличить продол-
жительность жизни на 15 лет, а это довольно много.

Но мы стремимся не только продлить годы жизни, но и улуч-
шить ее качество. Ключевое слово здесь – витальность, жиз-
нелюбие. Если вы с удовольствием живете, работаете, занима-
етесь спортом, вас ценят в семье и в социуме, это мотивирует 
вас и дальше вести активный образ жизни. Самое плохое во 
второй половине жизни – перестать работать, опустить руки 
и потерять интерес к происходящему. Это прямая дорога к 
смерти. В наше время столько технологий, возможностей для 
того, чтобы жить с удовольствием, что надо ими пользоваться. 

ДоКтор меДИцИны ДжерИ Катомас, преДсеДатель 
совета ДИреКторов, партнер SwiSS prevention CliniC:
«В нашей работе мы сочетаем современные методы лечения, 
наработанный опыт и гибкий подход к клиентам. С моей точки 
зрения, доктор Райнер Арендт – один из лучших докторов, об-
ладающий большими знаниями и опытом. Пациент, проделав 
немалый путь из Лондона, Москвы, Дубая и других городов 
мира, может быть уверен, что ему в Swiss Prevention Clinic уде-
лят достаточно времени и внимания. Пациент может приехать 
на отдых и встречу по бизнесу, а в это время наша команда по-
заботится о том, чтобы представить подходящую для его орга-
низма систему оздоровления и омоложения».
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К СилЕ
ДоБАВКА

Знаменитый олимпийский медицинский центр расположился в кантоне Санкт-
галлен в местечке Абтвиль. Сюда приезжают спортсмены самого высокого уровня – 
чемпионы и те, кто собирается ими стать. Доктор Патрик Ноак успешно совмещает 
должность одного из руководителей центра и практикующего врача – курирует тех, 

кто занимается лыжным кроссом и триатлоном. он точно знает, что необходимо 
спортсмену, чтобы его тело было подобно швейцарским часам: четкость, точность, 

максимальная эффективность и результат. Спортивное питание – лишь одна из 
специализаций доктора Ноака, но именно об этом мы и решили поговорить. 

ТЕКСТ Беата Керли

патрик Ноак
Доктор медицины – специалист в области общей терапии, 
спортивной медицины и мануальной терапии. Окончил ме-

дицинский факультет Цюрихского университета в 2001 году. 
В Швейцарском олимпийском медицинском центре работа-
ет с 2005 года. С 2010 по 2012 год – врач хоккейного клуба 

«Биль» (EHC Biel). В 2010 и 2012 годах – врач сборной Швей-
царии на Олимпийских играх в Ванкувере и Лондоне. В 2014 
году – заместитель главного врача сборной страны на Олим-
пиаде в Сочи. Назначен главным врачом сборной Швейцарии 

на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчане. Возглавляет 
медицинскую службу федераций триатлона, велоспорта и гор-
нолыжного спорта Швейцарии. Сотрудничает с федерациями 
легкой атлетики и санного спорта Швейцарии. Является чле-
ном Швейцарского общества общей терапии (SGIM), Швей-

царского общества спортивной медицины (SGSM), Швейцар-
ского общества мануальной терапии (SAMM), Швейцарского 
общества ультразвукового исследования (SGUM) и Общества 

ортопедии и спортивной травматологии (GOTS). 
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октор Ноак, комплексы микроэлементов и вита-
минов считаются неотъемлемой составляющей 
спортивного питания. Почему они так необхо-
димы спортсменам?

– Дело вот в чем. Для поддержания оптимально-
го баланса полезных веществ в организме обычному человеку 
достаточно следовать принципам здорового питания – так на-
зываемой «пирамиде питания», разработанной диетологами. 
Исключение составляют лишь те случаи, когда имеют место де-
фицитные состояния, например, недостаток железа или вита-
мина В. Или не хватает необходимых веществ из-за особенно-
стей диеты – если вы вегетарианец или просто отказываетесь 
от определенной группы продуктов (молочных или цитрусо-
вых) по состоянию здоровья. 

У тех, кто профессионально занимается спортом, – другие 
потребности. Поэтому швейцарское общество спортивного пи-
тания разработало особую «пирамиду питания», которая отве-
чает их нуждам. Спортсмены регулярно проходят профилак-
тические обследования и сдают анализы крови, благодаря чему 
можно своевременно выявить в организме недостаток какого-
либо элемента. И исправить ситуацию, подобрав необходимую 
пищевую добавку. Когда требуется увеличить интенсивность 
тренировок или рацион питания недостаточно сбалансирован 
и не восполняет затраченную энергию, мы назначаем комплек-
сы микроэлементов. 

– С их помощью действительно можно повлиять на эф-
фективность тренировок?

– Именно так, если своевременно назначить или отменить 
тот или иной микроэлемент. Как известно, при физической на-
грузке увеличивается скорость кислородного метаболизма, в 
результате чего вырабатываются окисляющие эле-
менты или свободные радикалы. Они атакуют моле-
кулы организма, частично разрушая их и провоци-
руя так называемый оксидативный стресс. Поэтому 
для того, чтобы защитить организм, мы назначаем 
спортсмену антиоксиданты: витамины С и D. Но есть 
одно но. Если злоупотреблять этим, эффективность 
тренировок понизится. Поэтому в ряде случаев мы 
на время отменяем антиоксиданты и доводим окси-
дативный стресс до максимума.

– То есть, при назначении добавок требуется 
строго индивидуальный подход?

– Да, безусловно. Я не могу сказать спортсмену, ко-
торого курирую: «Принимай вот эти микроэлементы, 
и у тебя все будет хорошо». Ведь каждый организм 
уникален. Один жалуется на состояние суставов, дру-
гой – на проблемы с желудочно-кишечным трактом... 
Например, если человек склонен к инфекционным 
болезням, я рекомендую принимать комплексы, обо-
гащенные цинком и селеном. И, конечно, витамин С. 
А тому, у кого не в порядке желудочно-кишечный 
тракт, поможет куркума или экстракт зеленого чая. 

– А какие полезные вещества и микроэлементы лучше 
всего принимать во время подготовки к соревнованиям и 
во время самих соревнований?

– Что касается питательных веществ, рекомендую пить спор-
тивные напитки на основе углеводов. И чем больше углеводов 
там содержится, тем больше их всасывает желудочно-кишеч-
ный тракт и, соответственно, больше энергии получает спортс- 
мен. Кроме того, я использую добавки, которые позволяют вос-
полнить глюкогенный баланс – их следует принимать за день 
до соревнований. Также перед и во время соревнований для 
повышения выносливости могу назначить спортсмену кофе-
ин – он разрешен и не является допингом. 

Что касается микроэлементов, то, естественно, потребно-
сти спортсменов во время интенсивных тренировок и сорев-
нований отличаются от потребностей в обычные тренировоч-
ные периоды. Специализированные врачи могут составить 
целевые добавки в виде индивидуальных микстур – для осо-
бых ситуаций. Такой вид микроэлементов дает оптимальную 
регенерацию, фокусируясь на поддержке иммунной системы 
и стресс-адаптации.

– Какие исследования вы проводите, прежде чем назна-
чить те или иные микроэлементы? 

– Наиболее важные параметры, которые стоит проверить, – 
это содержание в организме железа, витаминов группы В, вита-
мина D, магния и цинка. Затем я смотрю на состояние печени, 
почек, исследую концентрацию мочевины и мочевой кислоты 
в крови. Но все зависит от ситуации. Бывает, что на консуль-
тацию ко мне приезжают люди с уже готовыми результатами 
анализов, и если не хватает какой-то информации, назначаю 
пациенту дополнительные лабораторные исследования. Обыч-
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Прием любых
препаратов и добавок всегда 

надо обсуждать с врачом
патриК НоаК
бессменный член 
медицинской службы 
Олимпийской сборной 
Швейцарии, побывавший 
на играх в Ванкувере, 
Лондоне и Сочи.
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КонтаКтная 
ИнформацИя

Доктор медицины 
Патрик Ноак

Medbase Zentrum für
Medizin und Sport

beim Hotel Säntispark
Swiss Olympic 

Medical Center
9030 Abtwil

Tel: 071 313 70 20
Fax: 071 313 70 29

Mail: p.noack@
medbase.ch

www.med-sport.ch
www.medbase.ch

КоМплеКСы
витаминов и микро-
элементов незамени-
мы, когда требуется 

увеличить интенсив-
ность тренировок.

но мы их проводим в спортивной лаборатории при 
Олимпийском комитете Швейцарии. 

– Можно ли принимать микроэлементы само-
стоятельно или лучше все-таки обратиться за со-
ветом к специалисту?

– Назначение любых препаратов, в том числе и 
добавок, всегда надо обсуждать с врачом. Идеаль-
ный вариант, когда спортсмена курирует не только 
наставник-тренер, но и специалист с медицинским 
образованием, к которому при необходимости мож-
но обратиться за консультацией.

– Допустим, врач назначил мне препарат. Могу 
ли я купить его в интернете? И как убедиться, что 
он высокого качества?

– Сам я работаю только со швейцарскими компа-
ниями. Индустрия пищевых добавок в нашей стране 
находится на столь же высоком уровне, как, напри-
мер, в Англии, Франции или Голландии. Производ-
ства, работающие в Швейцарии (скажем, компания 
Burgerstein), отличаются аккуратностью и скрупу-
лезностью, производители стремятся добиться чи-
стоты продукта. Покупать в интернете у неизвест-
ных производителей никому не советую.

BurgerStein miCroCare®
Уникальный инновационный про-
дукт Burgerstein Microcare® был 
разработан швейцарской фирмой 
Antistress AG (больше известной 
как производитель микроэлементов 
Burgerstein) – семейным предпри-
ятием, которое возглавляют пред-
ставители уже третьего поколения.
Продукция компании, опирающейся 
на 40-летний опыт работы, соответ-
ствует самым высоким стандартам 
качества и не является запрещен-
ной для применения в профессио-
нальном спорте (допингом). Для ее 
производства используется самое 
качественное сырье и препараты, 
созданные с учетом последних на-

учных данных. Компания – ведущий 
поставщик микроэлементов. Стан-
дартный ассортимент включает бо-
лее 75 продуктов, которые прода-
ются в швейцарских аптеках.
Препараты Burgerstein применяют 
в швейцарском спорте в течение 
многих лет. Одобренные спортив-
ными врачами, добавки Burgerstein 
являются продуктами, которые вы-
бирают и которым доверяют мно-
гие спортсмены, в том числе из 
федераций лыжного спорта и три-
атлона Швейцарии. 
Burgerstein Microcare® – продукт, 
состоящий из биодоступных гра-
нул, из которых можно составить 
хорошо сбалансированную смесь 

микроэлементов и растительных 
экстрактов. Комбинация микроэле-
ментов каждый раз разрабатыва-
ется индивидуально, с учетом осо-
бенностей конкретного человека.
В спорте тренировочный процесс 
кардинально отличается от со-
ревнований. Для каждой фазы 
спортивный врач может подобрать 
оптимальную дозировку и схему 
применения Burgerstein Microcare. 
В зависимости от ситуации ин-
дивидуально составленная смесь 
применяется как средство для по-
вышения работоспособности, уско-
рения восстановления, укрепления 
иммунной системы или улучшения 
психического состояния.

– Есть ли ограничения в продолжительно-
сти курса? Как долго следует принимать такие 
комплексы?

– Мы даем четкие рекомендации по каждому пре-
парату. Если какие-то показатели здоровья спортсме-
на были не в норме, то контролируем, какое влияние 
на них оказывают те или иные вещества. 

– Какие пищевые добавки вы рекомендуете при-
нимать тем, кому предстоит непривычно боль-
шая нагрузка?

– Тут надо говорить о конкретных ситуациях. Ес-
ли речь идет о спортсменах, которые тренируются 
на высоте, у них, как правило, повышается потреб-
ность в железе. Даже если уровень в пределах нормы, 
я все равно прописываю пациенту железосодержа-
щий препарат, поскольку большое потребление это-
го элемента помогает выработке кровяных клеток. 

Или другой случай: во время очень интенсивных 
тренировок иногда бывают мышечные судороги. 
Когда организм выдает такую реакцию, я рекомен-
дую принимать спортивные напитки, содержащие 
большое количество солей, а также магний. Кроме 
того, если спортсмен склонен к заболеваниям, то 
в качестве профилактики даю ему витамин С или 
цинк, экстракт цветков черной бузины и эхинацею. 

– А если говорить не о профессиональных спортс- 
менах, а об обычных людях. О тех, кто в силу об-
стоятельств недостаточно физически активен, 
о «белых воротничках». Что вы им посоветуете?

– Есть такие уникальные комплексы, которые 
повышают толерантность к нагрузке и стрессовым 
ситуациям у офисных работников. Для лечения 
синдрома выгорания мы используем, в основном, 
растительные экстракты в сочетании с витамина-
ми B и магнием. 



Exactly right. 

Все люди разные. Именно поэтому теперь есть правильная, 
индивидуально и точно дозированная смесь питательных веществ для 
каждого. Burgerstein microcare идеально подходит для поддержания 
хорошего самочувствия, для людей с повышенными нагрузками или как 
дополнение к традиционному или вспомогательному лечению.
www.microcare.ch

Персональный бленд

Надежда Петрова, 
24
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где та тонкая грань, которая разделяет привычку выпивать бокал за ужином и ал-
когольную зависимость? Почему одни могут всю жизнь наслаждаться лучшими 

винами, а другие буквально за несколько лет опускаются на дно? и вот уже хоро-
шо знакомый и близкий человек превращается в чужое агрессивное или, наоборот, 

пассивное существо. 
ТЕКСТ Ева Велме

БоРЬБА ЗА
НЕЗАВиСиМоСТЬ

Клаус айхмюллер
Доктор медицины – эксперт в об-
ласти лечения зависимостей. По-
лучил медицинское образование в 
университетах Аахена, Регенсбурга 
и Мюнхена. В 1994–2000 годах про-

ходил интернатуру в психиатри-
ческой клинике Университета им. 
Людвига Максимилиана в Мюнхе-
не; работал в области аддиктивной 
медицины, шизофрении, страхов, 
депрессий, амбулаторного лече-
ния и консультирования больных. 
Провел один год на Штарнбергер-
Зе в клинике Марианны Штраус, 
работая в отделении неврологии. 
Затем год проработал врачом-ас-
систентом в закрытом отделении 

психиатрии академической клиники 
Университета им. Людвига-Мак-

симилиана в Мюнхене (областная 
больница Гаар). В 2002 году стал 
врачом-специалистом в области 

психиатрии и психотерапии. 2003–
2009 – заведующий отделением 
в психиатрическом центре Гард в 

Эмбрахе, преимущественно в сфе-
ре тяжелых стадий заболеваний. 

В 2006–2016 годах получил допол-
нительное образование в области 
сексуальной медицины и медици-
ны, связанной с болями, а также в 
области менеджмента. С октября 
2009 года – ведущий врач в обла-
сти лечения зависимостей в част-

ной клинике Майрингена.
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прочем, паниковать не стоит – швейцарская меди-
цина постоянно ищет новые и новые возможности 
избавиться от проблемы раз и навсегда. Доктор 
медицинских наук Клаус Айхмюллер – ведущий 

специалист по зависимостям частной клиники Майринге-
на – много лет помогает своим пациентам преодолеть сла-
бость к спиртному. 

– Доктор Айхмюллер, в по-
следнее время появились ли 
какие-то новые методики лече-
ния алкоголизма? 

– Сейчас в медицине принята 
биопсихосоциальная модель, ко-
торая объясняет причины воз-
никновения алкоголизма. Био-
логические – индивидуальная 
способность каждого человека 
расщеплять алкоголь (у кого-то 
это происходит быстрее, у кого-
то – медленнее), генетическая 
предрасположенность. Психо-
логический фактор определяет, 
насколько уязвим человек пе-
ред этим недугом. Люди, под-
верженные фрустрациям, очень 
восприимчивы и чувствитель-
ны, тяжело переживают конфликты и поэтому 
находятся в зоне риска. И третий фактор – со-
циальный: исследуются внешние причины, кото-
рые могут спровоцировать развитие алкоголиз-
ма, такие как безработица, конфликты в семье, 
кризисы... Современные способы лечения алко-
голизма основываются на этой модели и вклю-
чают в себя психотерапию, социальную терапию, 
стресс-менеджмент и медикаментозное лечение. Кроме то-
го, алкоголизм сопутствует обычно повышенной тревож-
ности и депрессиям. 

– В каком возрасте максимальный риск получить та-
кую зависимость? 

– Мы исходим из того, что алкоголизм – хроническое 
заболевание, которое невозможно просто «выключить». 
Если с ним не бороться, оно будет постепенно нарастать.

Начинается алкоголизм, как правило, в 18–25-летнем 
возрасте, когда молодые люди вместе с друзьями посеща-
ют увеселительные заведения и регулярно возвращаются 
домой пьяные. Но потом они получают профессиональное 
образование, начинают работать, женятся, заводят детей. 
Времени на веселье остается все меньше и меньше... Одна-
ко к 30–35 годам у них накапливаются заботы, появляются 
конфликты на работе и в семье, они все чаще по вечерам 
выпивают кружечку пива… Поначалу вроде бы и нет се-
рьезных поводов для беспокойства. А через несколько лет, 

обычно около 40 лет, оказывается, что незаметно сформи-
ровалась зависимость. Можно долгое время скрывать это 
от своих близких и коллег, но когда-нибудь такой человек 
все равно потеряет контроль над собой. 

К нам пациент попадает, когда у него уже есть конфлик-
ты на работе или в семье, после аварии, в случае проблем 

со здоровьем. Когда к нему при-
шло осознание, что алкоголь стал 
слишком большой проблемой и 
это уже невозможно скрыть. 

– Раньше считалось, что жен-
ский алкоголизм, в отличие от 
мужского, практически не под-
дается лечению. Изменилась ли 
ситуация в наше время? 

– Я бы так не сказал: результа-
ты лечения для женщин и муж-
чин одинаковые. Но следует от-
метить, что большое количество 
женщин, страдающих алкоголиз-
мом, остаются за рамками стати-
стики, поскольку пьют втихаря, 
чтобы никто не узнал. Общество 
гораздо более терпимо к пьющим 
мужчинам, им позволено иногда 

быть пьяными, это не так страшно. Но женщина осуждается 
всеми! Хотя, если смотреть в целом, среди представителей 
сильного пола зависимых от алкоголя значительно больше. 

– Есть ли у вас успешные методики лечения этой 
зависимости?

– В последнее время появились новые эффективные ме-
тоды, и некоторые из них используются в клинике. Стан-
дартная схема лечения состоит из стационарной терапии и 
последующего амбулаторного лечения. Специальный фо-
кус лечения сосредоточен на персонально ориентирован-
ной психотерапии – индивидуальной или в группе. 

Работающему человеку наверняка понадобится помощь 
психиатра или приходящего на дом помощника по хо-
зяйству. Бывает, что требуется консультация с врачом 
по телефону или интернету, если пациент живет далеко 
от клиники.

– А как решается вопрос с языком, если пациент, допу-
стим, не говорит на английском или немецком? 
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Алкогольная зависимость – 
это, как правило, 

хроническое заболевание
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– Групповая терапия у нас только на немецком языке. Но 
в частном отделении мы предлагаем иностранным пациен-
там программу индивидуальной терапии с частичным при-
влечением переводчика.

– Можете привести примеры современных методов 
лечения?

– Мое отделение ориентировано на людей с психиатриче-
ской коморбидностью. Это значит, что зависимость сопро-
вождается каким-либо психиатрическим заболеванием. На-
пример, депрессией, тревожным расстройством, неврозом, 
расстройством личности или посттравматическим стрес-
сом. Когда два заболевания развиваются одновременно, 
одно усугубляет другое. Если человек страдает депрессией, 
чтобы избавиться от нее, он часто начинает принимать ал-
коголь или наркотики. В таких случаях необходимо лечить 
оба заболевания, хотя это довольно сложно. 

У нас большой спектр предложений: индивидуальные 
виды лечения, групповая терапия, вербальная и невер-
бальная. Невербальная терапия помогает тем, кому труд-
но говорить о своих чувствах, но они могут выразить их с 
помощью рук или посредством рисунка. Есть группы па-
циентов с тревожными неврозами, посттравматически-
ми нервными расстройствами, депрессиями. Поскольку 
алкоголь разрушает нервную систему и ослабляет ум-

ственные способности, человек уже не способен на са-
морефлексию, и с ним нужно проводить когнитивные 
тренировки мозга. 

– Как быстро мозг может начать снова нормально 
функционировать?

– Сложный вопрос. Все очень индивидуально. Зависит от 
того, сколько человек ежедневно выпивает и как долго это 
происходит. Алкоголь – яд для клеток и нервов. Он влияет 
и на большинство органов – мозг, печень, поджелудочную 
железу... Комбинация никотина и алкоголя может быть при-
чиной появления во рту и в пищеводе множественных кар-
цинов. Кроме того, у каждого человека есть слабое место, 
особо восприимчивое к негативному влиянию. У одного – 
мозг, у другого – желудок, у третьего – легкие... 

– Но это реально – восстановить мозг? 
– До определенной степени – да, но, к сожалению, для 

каждого органа есть точка невозврата.
– После курса лечения человек может быть уверен в 

себе, в своем будущем, в том, что зависимость к нему не 
вернется? 

– Алкогольная зависимость – это обычно хроническое 
заболевание, то есть проявляется как и другие хрониче-
ские заболевания. Такая болезнь не может просто исчез-
нуть. Риск рецидива существует, но возможно при взаимо-

действии с медиками и эффективной поддержке 
достичь абстиненции или как минимум облег-
чить проблему. Бывало так, что пациент 10 лет 
не прикасался к алкоголю, а затем снова начинал 
пить, скажем, по бокалу в день, чувствуя себя 
при этом хорошо. Через несколько дней – уже по 
два бокала. А через две недели возвращалась ал-
когольная зависимость. С этим надо быть осто-
рожным и как можно быстрее снова обращать-
ся к врачу, не ждать ухудшения ситуации. Тем 

не менее излечение возможно даже в тяжелых случаях.
– Например?
– У нас был мужчина в возрасте 28 лет. Боязливый и стес-

нительный, но в то же время очень интеллигентный чело-
век, получивший образование инженера. Выпивать он на-
чал еще во время учебы в университете, так как чувствовал 
себя одиноким и страдал от депрессий. После окончания 
учебы из-за пристрастия к алкоголю он не смог найти ра-
боту по специальности. Нам удалось его вылечить при по-
мощи антидепрессантов, а также групповой и индивиду-
альной терапии. А по окончании курса отправили его на 
дополнительное лечение, чтобы научился строить социаль-
ные контакты. Это было два года назад. С тех пор он ведет 
трезвый образ жизни. 

– Можно ли подавить алкогольную зависимость с по-
мощью психологии?

– Многие ученые постоянно ищут эффективный метод 
лечения. Уже известно и доказано многими исследова-
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Невербальная терапия 
помогает тем, кому трудно 
говорить о своих чувствах
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ИсторИя
Термальные источники в Май-
рингене были обнаружены в 
XV веке. В 1681 году компания 
Williger-oder Reichenbachbad 
получила разрешение на от-
крытие небольшой бани с че-
тырьмя ваннами. С тех пор 
Майринген стал популярным 
европейским термальным 
курортом. 
После Первой мировой вой- 
ны гостиницы Des Alpes и 
Reichenbach, расположенные 
недалеко от знаменитого Рей-
хенбахского водопада, обан-
кротились и отошли банку кан-
тона Берн. В 1916 году Фриц 
Михель-Мозер, основатель 
клиники, обратился к руко-

водству банка с ходатайством 
о реконструкции этих гостинич-
ных комплексов под лечебницу 
для душевнобольных. В январе 
1919 года новое медучрежде-
ние приняло первого пациента. 
В 1946 году клиника была при-
ватизирована: ее новыми вла-
дельцами стала семья Михель, 
а также братья Хайнц, которые 
основали семейное акционер-
ное общество.

областИ 
спецИалИзацИИ
Privatklinik Meiringen зани-
мается обследованием, ле-
чением и реабилитацией со-
вершеннолетних пациентов, 
страдающих психическими за-

болеваниями. Основными на-
правлениями работы клиники 
являются лечение депрессии, 
эмоционального расстройства 
и расстройства личности; син-
дрома хронической усталости; 
наркотической зависимости; 
алкогольной зависимости и 
зависимости от медицинских 
препаратов; психических забо-
леваний пожилых людей.
Местные специалисты руко-
водствуются в своей работе 
последними достижениями 
науки, практическим опытом 
клинических исследований, а 
также креативными методами 
терапии и доказавшими свою 
эффективность методами не-
традиционной медицины. 

Клиника имеет отличную ин-
фраструктуру, включающую 
термальные ванны, фитнес-
студию, теннисный корт, би-
блиотеку и открытый летний 
плавательный бассейн. Кро-
ме того, для пациентов ре-
гулярно проводятся экскур-
сии и различные культурные 
мероприятия. 
 
КонтаКтная 
ИнформацИя
Privatklinik Meiringen
Willigen
3860 Meiringen, Switzerland
Tel.: +41 (0)33 972 81 11
Fax: +41 (0)33 972 82 20
info@privatklinik-meiringen.ch
www.privatklinik-meiringen.ch

ниями, что когнитивные поведенческие методики поло-
жительно влияют на процесс излечения. Так называемое 
мотивационное интервьюирование оказывает прекрасное 
воздействие на пациента. Имеются также и другие дей-
ственные методы, например, социальный тренинг ком-
петенций, который помогает в социальной адаптации, а 
также стресс-менеджмент. 

– Появились ли сегодня какие-то новые лекарства в 
вашей сфере? 

– В нашем распоряжении имеются так называемые «суб-
станции антипристрастий» – например, акампросат и наль-
трексин, препараты, которые подавляют желание выпить, 
гонят прочь эти мысли. Или антабус, он давно известен. 
Если пациент совмещает прием антабуса с алкоголем, воз-
никает химическая реакция, и пациенту становится очень 
плохо. Сейчас появились новые лекарства  – например, 

налмефен, который поможет больному лучше контроли-
ровать себя. 

– Можно ли надеяться, что в ближайшем будущем 
все-таки появится та «волшебная таблетка», выпив ко-
торую можно будет навсегда забыть об алкогольной 
зависимости? 

– Нет. Это было бы прекрасно, но нужно смотреть реаль-
ности в глаза. Если исходить из того, что алкоголизм имеет 
биопсихосоциальные причины, то необходимо разобрать-
ся со всеми этими причинами. Но наука идет вперед. Еще 
25 лет назад врачи уповали только на психотерапию, ут-
верждая, что зависимость нужно изгнать из мыслей паци-
ента. И когда появился первый препарат, все были против 
его использования. Сейчас мы знаем, что в лечении надо 
задействовать все методы – психотерапию, социотерапию 
и медикаментозное лечение. 
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HEALTHY LIFESWISS



 s w i s s h e a lt h   65 

Ф
О

Т
О

 t
h

in
k

s
t

o
c

k

герои и теМы
Отель Beau-Rivage Palace;  
отель Belvedere Hotel; 
отели Giardino Group; 
фотограф, модельер и 
писательница Екатерина 
Рождественская
Авиакомпания Swiss Air 
Lines,  Switzerland Tourism 
и Швейцарская система 
путешествий (Swis s 
Travel System) – наши 
надежные партнеры на 
пути к здоровому образу 
жизни

HEALTHY LIFE
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иСточНиКи
Минеральные воды 

в Скуоле можно 
принимать в отеле и 

пить прямо из городских 
фонтанов. Четыре вида 
воды – от нейтральной 

до более насыщенной, 
обеспечат организм 

полезными веществами. 
Да и просто глоток 
вкусной минералки в 
жаркий день – всегда 

кстати...
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Недаром еще в XIX веке в интеллигентных кругах было принято выезжать на ми-
неральные воды. Есть в этом что-то завораживающее: гулять у источника, задум-
чиво попивая из кружки воду, смакуя каждый глоток, а затем так же не торопясь 

осматривать местные красоты… Постепенно втягиваешься в этот ритм и, скользя 
взглядом по горным вершинам, погружаешься в свои мысли...

ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли

SwiSS H ealtH y  life  |  екатерина рождественская

ольшие города мобилизуют нас 
на полную мощность, а вот вос-
полнять ресурсы – времени жаль. 
Дела, дела… Но в Швейцарии есть 
места, где наполняешься чем-то 
важным, забывая о времени. 

Мы отправились именно в такое 
место – Скуоль, расположенное в сердце Швейцарии, 
в кантоне Граубюнден.

Самобытные города с указателями на ретороман-
ском языке... укрытые облаками вершины гор... ми-
неральные источники четырех видов… Такое оз-
доровление для гурманов по достоинству оценила 
писательница, дизайнер и путешественница Екатерина 
Рождественская. Для отдыха в горах мы выбрали отель 
Belvedere, расположенный в живописнейшем месте, на 
источниках с минеральной водой. А городской отдых 
продолжили в Цюрихе, в Atlantis by Giardino – отеле, 
где в свое время останавливался Фредди Меркьюри. 

– Катя, знаю, что здоровый образ жизни для те-
бя – не пустой звук. Ты посвящаешь этому много 
времени, ходишь на тренировки... 

– Да, и Швейцария тут, на мой взгляд, вне конкурен-
ции. Я не люблю бесцельное лежание на пляже или за-
нятия фитнесом на тренажере типа дорожки. Почитать 
нереально, можно только лежать или шагать – для ме-
ня это утомительно. А когда во время прогулок видишь 
красоту гор, глаза питаются ею – получается и отдых, и 
работа одновременно! Раньше мне казалось, что Швей-
цария что-то такое – «за горами, за долами», где в сне-

гоРы 
и гоРоД

Б
гах живут эльфы. Я бывала здесь, но в швейцарской 
глубинке оказалась впервые – она, конечно, отличается 
от Цюриха, других больших городов. Скуоль – какое-
то исконное, абсолютно сказочное место. 

Здесь можно сочетать отдых, оздоровление и путе-
шествие. Например, пройти километров десять пеш-
ком до соседнего города и увидеть совсем другую 
жизнь. Очаровательный Сент – с удивительными дома-
ми: один – в итальянском стиле, другой – во француз-
ском, третий – в этническом, настоящий охотничий. 
Сотни лет назад местные жители ходили в Европу на 
заработки, присматривали там архитектурный стиль, 

лучший 
отдыХ
в швейцарских горах. 
Раскинуть скатерть 
(авторской работы 
Екатерины Рожде-
ственской), присесть 
за столом... и наслаж-
даться разговорами и 
красотами природы. 
Мария-Анна Лэмм-
ли, Екатерина Рож-
дественская и Юлия 
Баумгартнер.
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а по возвращении строили дом своей мечты. И теперь 
здесь каждое здание – личность. Над окошечком обя-
зательно сграффито, сделанное на мокрой штукатурке 
во время строительства дома – символ вечности, люб-
ви, верности, или что-то в этом духе. И надписи на сте-
нах, например: «С плохим настроением не входить!» 
Драконы, русалки с раздвоенным хвостом – сплошная 
сказка. Потрясающие росписи, окошки с наличниками 
и с удивительными занавесками – здесь своя, уникаль-
ная техника вышивания, рисунки не повторяются. Хо-
дить по таким местам, рассматривать, узнавать – вот 
такой отдых мне подходит.

– Тут приходится выбирать – или прогулка пеш-
ком, но всего ногами не обойти… или побольше 
увидеть, но тогда лучше воспользоваться каким-то 
транспортом. Тебе что больше по душе?

– Швейцария в этом смысле дает массу возможно-
стей. Кому-то необходимо постоянное движение – 
можно пойти на прогулку в горы; какое-то социальное 
брожение – пожалуйста, город рядом. Очень удобное 
железнодорожное сообщение: садишься и через час-
два ты в любом уголке страны. Мне понравилась жизнь 
в поезде – очень удобно и красиво. Ты вроде ничего 
не делаешь, а картинка меняется... Поэтому для меня 
Швейцария хороша в любой сезон – и летом, и вес-
ной, и осенью. Это – разнообразие: горы, цветы, кра-
ски, запахи…

Я сама люблю двигаться, и здесь в стране проис-
ходит какое-то нескончаемое движение. Швейцарцы 
садятся в поезд, выходят, садятся на велосипеды… 
пешком, верхом, как угодно. Ходишь-бродишь по го-
рам и здоровеешь. Старушки, которых я видела, хоть 
и морщинистые, но подтянутые, загорелые, за спиной 
рюкзак, в руке бутылка с водой, на ногах спортивные 
ботинки – и шпарят по горам! Видно, что уже в годах, 
лет по восемьдесят. Вот это и есть мое будущее. А во-
да… какая здесь вода!

– Тебе понравилась местная вода? Прямо 
в отеле спускаешься в СПА-зону, наливаешь из 
крана стаканчик – очень удобно. 

– Да, или выходишь в город погулять – и можно пить 
минеральную водичку из фонтана, прямо на площади. 
Я наслаждаюсь вкусом, а мой организм оздоравлива-
ется: кожа становится лучше, поднимается общий то-
нус. Я бывала в Карловых Варах, но там вода какая-то 
соленая – пила ее только как лекарство. А здесь мне 
понравился вкус – на боржоми похоже, как раз как я 
люблю. Есть четыре источника с разными свойства-
ми – в одном вода сернистая, в другом – богата же-
лезом, в третьем – магнием, в четвертом – кальцием. 

Ну и, конечно, надолго запомнился СПА – на от-
крытом воздухе, с потрясающим видом на горы, с 
разнообразными подводными массажами. Полежать 
в минеральной воде после прогулки, наблюдая закат-
ную игру красок и перебирая впечатления дня, – от-
личный релакс. Мне обычно жалко тратить время на 
всякие маски для лица, но в таком сочетании, когда 
между прогулками и поездками ты можешь сделать 
что-то полезное для себя, – здорово! 

– Общаться с хозяйкой отеля Юлией Баумгар-
тнер – одно удовольствие! Она родом из Великого 

Кантон Граубюнден – сердце
Швейцарии. У каждого 

города – своя история
СКуоль 

В Скуоле можно вы-
брать отдых на 

любой вкус: оздоро-
вительный – пить 

минеральную воду и 
расслабляться в СПА; 

спортивный – совер-
шать пешие или вело-
сипедные прогулки по 
горам; познаватель-

ный – в окрестностях 
есть много интерес-
ных мест – как при-

родных, так 
и исторических
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Новгорода, человек необычный и очень интерес-
ный. С большим юмором рассказывает о себе, о 
своих четверых детях, о замечательном муже-тру-
доголике, о деревенской жизни...

– Да, красивая семья! Как она говорит, первый 
раз на романтическое свидание муж повел ее в го-
ры – тут принято влюбленным подниматься на вы-
соту. А потом это вошло в привычку, без походов 
теперь никуда.

Но вода – это, конечно, главное богатство Швейца-
рии! Настоящая, настоенная на Альпах, травах и ми-
нералах. У местных – на все случаи жизни. Стало по 
ночам сводить ноги – вместо аптеки идут к источни-
ку, где вода с большим содержанием магния, все про-
ходит. У них тут для здоровья все под рукой. Юлия 
говорит: «А эдельвейсы наши! Четыре часа вверх, за-
тем полчаса налево, и в расщелине целое поле. Какой 
мы из них делаем крем... А сурки? Тут они на каждом 
шагу, наше достояние. Жиром лечим суставы, астму, 
аллергию. Природой лечимся, воздухом, водой, дви-
жением. Помогает».

– А если вспомнить о классической медицине? 
Как бы ты оценила швейцарское здравоохране-
ние с точки зрения обслуживания? 

– Приятно, что удалось в короткий срок получить 
консультацию. Должна отметить, что все было на тра-
диционно европейском уровне. Обычно я хожу к сво-
им врачам, которым доверяю. Даже если он работает в 
какой-нибудь скромной больнице, мне главное – спе-
циалист. Но здешним докторам я доверилась сразу. 
Четко, организованно, с большим вниманием и хо-
рошим результатом.

– Некоторые наши соотечественники, особен-
но ведущие активный образ жизни, говорят: 

SwiSS H ealtH y  life  |  екатерина рождественская
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ничего не работает! Такое наступает 
единение с природой… Необязатель-
но же каждый день выходить куда-
то в свет. Я считаю, что очень важно 
слушать себя, свой внутренний мир – 
именно для этого и существуют та-
кие красивые картинки: горы, при-
рода. Ты просто сидишь, смотришь, 
и что-то такое внутри возникает – 
какой-то шепот, к которому стоит 
прислушаться. 

– Переход для тебя не был 
слишком резким, после гор Цю-
рих не показался каменными 
джунглями?

– Нет, особенно с учетом местопо-
ложения нашего отеля. Знаешь, что меня впечатлило 
в  Atlantis by Gardino – вроде бы и недалеко от центра 
города, а с другой стороны – выхожу на балкон, смо-
трю на город и вдруг слышу, как корова мычит. Ушам 
не поверила – оказывается, рядом на лужайке действи-
тельно пасутся коровы! Изначально, в 60-е годы, этот 
отель задумывался как нечто вроде загородного дома, 
его построили в окружении зелени. Очень необычное 
ощущение для городского жителя, мне понравилось.

– И звуки понравились?
– И звуки, и даже запахи. Я про виды не говорю, 

это само собой, но вдруг расцвело, как у ребенка, но-
вое ощущение от жизни... Помню дорожку, по кото-
рой мы шли с папой и мамой в Коктебеле, когда я была 

«Ну что делать в Швейцарии? Скучно же. После 
6 часов вечера жизнь замирает…».

– Ну что тут скажешь… Каждый живет своей жиз-
нью. Можно встать в шесть утра, обойти все горы, по-
пить воды и к шести вечера уже так устать, что дей-
ствительно останется только сидеть дома и смотреть 
телевизор. А я, например, писала свою книгу – это 
такое удовольствие! Каждый находит для себя под-
ходящий аргумент.

Швейцария – настолько интересная страна, что 
можно замечательно путешествовать из города в го-
род, из деревни в деревню. Какая разница, что и когда 
закрывается? Так уж нужны эти магазины? Я считаю, 
нет. Что действительно нужно, так это внутренняя го-
товность получать удовольствие. Пусть хоть вообще 
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маленькой. И вдруг – потрясающий аромат от каких-то 
цветущих кустов... Теперь для меня это запах детства. 
И здесь произошло нечто похожее: что-то всколыхну-
лось внутри, что захотелось вернуться туда, пройтись 
по окрестностям. Это дорогого стоит, редко случается...

А история какая у того отеля! Здание было полностью 
реконструировано, но владельцам удалось сохранить 
дух. Как-то по-другому начинаешь относиться, когда 
знаешь, что тут останавливался известный актер и мото-
гонщик Стив Маккуин, прославленный боксер Мухам-
мед Али, давал закрытые концерты Фредди Меркьюри… 
Такой бэкграунд пробуждает творческую энергию. Мне 
понравились некоторые дизайнерские решения: кресла, 
стилизованные под 70-е годы прошлого века, декора-
тивные элементы из книг, номера, выполненные в ду-
хе рок-н-ролла... Это здорово, в таком месте и должны 
реализовываться самые смелые идеи. Тут даже шеф-
повар экспериментирует, ищет новые сочетания вку-
сов – каждый раз было интересно, чем он нас удивит. 

При этом отель удобен во всех смыслах. На первом 
этаже может проходить деловое мероприятие, а спу-
скаешься в СПА-зону – и как будто попадаешь в дру-
гой мир: лежишь себе, наблюдая за водопадом и пока-
чивающимися на ветру альпийскими цветами. Такое 
ощущение, что ты в горах, а не в городе. И в то же вре-
мя на террасе с другой стороны веселится компания, и 
никто друг другу не мешает.

– Наверное, это и есть гармония? Если в горах 
произошло какое-то ментальное и физическое об-
новление, то в городе продолжил развитие твор-
ческий импульс…

– Да, все очень гармонично. Цюрих – удобный город, 
в нем каждый может найти то, что ему нужно. Кому-то – 
прогулки вдоль озера, с видом на альпийские вершины, 
кому-то – деловая активность, кому-то – искусство, ве-
ликолепные витражи Марка Шагала в храме Фраумюн-
стер. Мне было интересно побродить там. 

Не могу долго сидеть на одном месте, столько всего 
хочется успеть! Пишу новую книгу, в голову приходят 
дизайнерские идеи... Я многими вещами начала зани-
маться уже в зрелом возрасте и считаю, что никогда не 
поздно начинать. Главное – только вперед, причем не 
как марафонец, а как спринтер. И я рада, что Швейца-
рия дала мне новый толчок для развития. 

отель ATlAnTIs 
By gIArdIno
Творческие личности издавна 
устремлялись в Швейцарию в поис-
ках вдохновения. Прогулки по изви-
листым улицам Цюриха, позволяю-
щие путешественнику открывать 
все новые и новые архитектурные 
находки, – самый лучший способ 
проникнуться творческим духом го-
рода. Отель Atlantis by Giardino яв-
ляет собой яркий пример смелого ди-
зайнерского мышления. Разглядывая 
оригинальные предметы интерьера, 
замечаешь, как в голове начинают 
рождаться  свежие мысли и нестан-
дартные идеи.

SwiSS H ealtH y  life  |  екатерина рождественская
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ВолШЕБНыЕ 
САДы
«Giardino» по-итальянски значит «сад». Каждый 
отель – как причудливый цветок, экзотическое расте-
ние в этом саду. Выбирайте сами, какой вам больше 
по вкусу и ближе по духу…

ATLAnTIS BY GIARDInO: 
ДЕРЗКиЙ ДиЗАЙН
Легендарный отель, стены которого 
помнят закрытые выступления Фред-
ди Меркьюри в баре, минуты отдыха 
Мохаммеда Али и другие удивитель-
ные моменты, после полной рекон-
струкции вновь принимает гостей. 
Авторы бережно сохранили дух 70-х – 
старые фотографии на стенах перено-
сят нас во времена безудержного рок-
н-ролла, бросающего вызов скуке и 
посредственности. 

Оказавшись в Suite Hublot 107, мож-
но совершить путешествие во вре-
мени – на это намекают изображе-
ния часов на стенах. Пространство в 
отеле организовано таким образом, что 
здесь можно провести одновременно 
и бизнес-конференцию, и помолвку, и 
встречу старых друзей – и никто друг 

другу мешать не будет. В стороне от по-
сторонних взглядов – спа-зона с водо-
падом и альпийской горкой, где время 
словно замедляется, сердце начинает 
биться спокойнее, дыхание становит-
ся ровнее… 

Можно сказать, что Atlantis by 
Giardino объединил два мира – разви-
того тренированного интеллекта и рас-
слабленного беззаботного шика. Вид из 
окна подчеркивает это: с одной сторо-
ны – панорама Цюриха, с другой – го-
ры и зеленые лужайки. Удобное рас-
положение отеля делает возможным 
совместить роскошь загородного от-
дыха и необходимость быть в эпицен-
тре событий в сердце Европы.

Döltschiweg 234 – 8055 Zrich
Tel +41 44 456 55 55. Fax +41 44 456 55 97
hc.onidraigybsitnalta@emoclew
www.atlantisbygiardino.ch Ф

о
т

о
 и

з
 А

р
х

и
в

А
 п

р
е

с
с

-с
л

у
ж

б
ы

 b
e

lv
e

d
e

r
e

 h
o

t
e

l



 s w i s s h e a lt h   73 

SwiSS H ealtHy life  |  g iardino grouP



74 s w i s s h e a lt h

SwiSS H ealtHy life  |  g iardino grouP

GIARDInO LAGO: 
ЗЕРКАло ДУШи
Отель находится на берегу озера Lago 
Maggiore и отражается в его зеркальной по-
верхности. У воды быстро обретаешь вну-
тренний покой. 

Бутик-отель располагает 14 номерами 
(каждый с индивидуальным дизайном) и 
сьютом, созданными для того, чтобы вы 
получили свои собственные, эксклюзив-
ные впечатления. Кулинария соответству-
ет свободному духу отеля – ресторан Lago 
предлагает поздние завтраки в беззаботном 
средиземноморском стиле, длинные обеды 
и романтические ужины – с видом на то, 
как закатное солнце отражается в лазурной 
глади. Если есть настроение, можно сходить 
на джазовый фестиваль Jazz Ascona, фести-
валь кино в Локарно или концерты класси-
ческой музыки. 

Via alla Riva 83a – CH-6648 Minusio
Tel: + 41 (0) 91 786 95 95
Tel (reservation) +41 (0) 800 333 314 
welcome@giardino-lago.ch www.giardino-lago.ch
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Пятизвездочный отель в горах Энгадин, 
который ориентируется на самые высо-
кие стандарты. Здесь доминирует харак-
терный альпийский стиль, а гламурные 
элементы дизайна придают ему особен-
ный шик. Заблуждение думать, что в го-
ры хорошо ездить только зимой, когда 
можно покататься на горных лыжах. Ис-
тинно аристократический отдых невоз-
можно представить без гольфа – и, пожа-
луйста, собираясь в Giardino Mountain, 
захватите ваши клюшки. Любители йоги 
могут посвятить время своему хобби. Го-
ры заряжают энергией, и если захочется 

куда-нибудь ее потратить, можно будет 
отправиться на велосипедную прогулку 
или в пешую прогулку по горам. Актив-
ный образ жизни предполагает повы-
шенный аппетит. Три ресторана Giardino 
Mountain порадуют самого взыскатель-
ного гурмана: региональная кухня Эн-
гадина или средиземноморское меню, а 
также блюда в азиатском стиле – каждый 
гость найдет для себя что-то особенное. 
Via Maistra 3 – CH-7512 Champfèr-St. Moritz
Tel: + 41 (0)81 836 63 00. Fax: + 41 (0)81 836 63 01
Tel (reservation) +41 (0) 800 333 315 
welcome@giardino-mountain.ch
giardino-mountain.ch

GIARDInO MOUnTAIn: 
иСТиННо АлЬПиЙСКАЯ РоСКоШЬ

GIARDInO ASCOnA: 
иЗыСКАННыЙ РЕлАКС
Это – глоток беззаботной жизни среди 
гор, зеленых лужаек и лазурных водо-
емов. Каждая деталь дизайна услаж-
дает глаз: колонны, увитые зеленью, и 
арки, искристые фонтаны, безмятеж-
ные статуи, цветки лотоса на зеркаль-
ной поверхности пруда, изгибы лимон-
ных деревьев с проглядывающей среди 
листьев сочной желтизной плодов… 
Здесь царит дух Тичино, итальянской 
части Швейцарии. Гастрономическое 
удовольствие обещает «Афродита» – 
ресторан средиземноморской кухни 
высокого уровня. Начать день с бран-
ча «Солнечный восторг» – значит, уже 
задать настроение до самого вечера. 
«Индийский закат» – достойное завер-
шение дня в лаунже отеля и обещание 
нового прекрасного утра. Для гурманов 
открывает свои двери Ecco Ascona  – 

ресторан с двумя звездами Мишлен, 
предлагающий изысканную кухню и 
неожиданные сочетания чистых вку-
сов и ароматов. 

Летом 2016 года Giardino Ascona стал 
первым пятизвездочным отелем, где 
можно заняться аюрведой. Програм-
му ведет Умеш Тежасви, известный 
индийский мастер, автор книги «My 
Ayurveda». Cовершенствовать тело и 
успокаивать дух в комфортных услови-
ях пятизвездочного отеля – особенное 
удовольствие.

В первых числах июля отель Giardino 
Ascona отметил свое 30-летие, где 
для каждого гостя была приготовле-
на индивидуальная программа, а для 
всех – гала-ужин.

Via del Segnale 10 – CH-6612 Ascona
Tel: +41 (0)91 785 88 88. Fax: +41 (0)91 785 88 99
Tel (Reservation) +41 (0)800 33 33 13 
welcome@giardino-ascona.ch   giardino-ascona.ch
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Время от времени каждый человек нуждается в обновлении, и мы ищем то место, ко-
торое позволит ему вернуться к истокам. испокон веков в Нижнем Энгадине из-под 
земли бьют источники уникальной минеральной воды и с надежностью швейцарских 

гвардейцев, охраняющих Ватикан, наполняют силой всех, кто приезжает сюда. 

окрестностях Скуоля на поверхность вы-
ходят 20 источников минеральных вод, и 
отель Belvedere расположен вблизи них. 
В банном халате, по коридору с панорам-

ными окнами, глядя на горы и зеленые леса, мож-
но пройти прямо в водный комплекс «Энгадин Бад 
Скуоль» (площадью 13 тыс. кв. м) с сауной, закры-
тыми и открытыми бассейнами с минеральной во-
дой. Отель располагает собственными источниками, 
спа-зоной «Вита Нова: беллецца альпина» (SPA Vita 
nova: bellezza alpina) с парилкой и джакузи, а также 
спортивным комплексом с бассейнами и зоной от-
дыха на открытом воздухе, что добавляет процессу 
оздоровления эстетического наслаждения.
 
ЦЕННАЯ ПоРоДА
Вода не везде одинаковая, есть источники четырех 
видов – с разным составом и разной целебной силой:
Люциус – кальций-хлоридно-сульфатные, сильные 
и сернистые источники. Единственные в своем роде 
для всего Альпийского региона. Такая вода успешно 
применяется в лечении вегетативных и психосома-
тических заболеваний и болезней желудочно-ки-
шечного тракта; 
Сфондрац – кальций-натриево-гидрокарбонатно-
хлоридно-кислый сульфат. Одни из самых богатых 

кальцием источников во всей Европе. Вода этого со-
става применяется для лечения дефицита кальция и 
помогает в борьбе с остеопорозом;
Бонифаций – кальций-натриево-гидрокарбонатно-
окисленные железистые источники. Вода из них за-
щищает от инфекций, способствует излечению за-
болеваний мочевого пузыря и остеопороза. Широко 
используется как спортивный напиток;
Источники Лишана – окись гидрокарбоната натрия 
водорода и сульфата магния. Содержит в большом 
количестве магний, который во многом определяет 
метаболизм и функционирование нервной системы. 
Рекомендуется при лечении расстройств вегетатив-
ной регулирующей системы, последствий стресса. 

ПиТЬЕВоЙ РЕжиМ
Богатый бальнеологический опыт, накопленный 
в Скуоле, поможет взбодрить усталый организм, 
а окружающие живописные виды приведут в нор-
му истощенную стрессами психику. При желании в 
Belvedere можно обследоваться, сдав необходимые 
анализы. На основании результатов специалисты 
разработают программу по восстановлению, вклю-
чающую физиотерапию, массаж, а также терапию с 
минеральной водой. Доктор Кристиан Казанова даст 
рекомендации по питьевому режиму и водным про-

МеСто
Расположение отеля 
Belvedere позволяет 

гостям наслаждать-
ся отдыхом на любой 

вкус: оздоровление 
минеральной водой 

и расслабление в спа; 
активное времяпре-

провождение и путе-
шествия по соседним 
городам и странам.

СоКРоВищНиЦА гоР
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цедурам с учетом индивидуальных особенностей ор-
ганизма. При необходимости назначаются более под-
робные исследования желудочно-кишечного тракта, 
легких и других органов. 

ТРАДиЦии и СоВРЕМЕННоСТЬ
Отель Belvedere появился в 1876 году, а несколько лет 
назад его в очередной раз реконструировали, соеди-
нив традиции отельного дела с современным дизай-
ном и комфортом. В 2007 году было построено еще 
одно крыло – рядом с историческим зданием, напро-
тив которого в 2011-м открыли новый корпус – с де-
вятью эксклюзивными сьютами, связав «прошлое» с 
«настоящим» подземным переходом. Всего для гостей 
оборудован 81 номер (10 сьютов, 59 двухместных и 
12 одноместных). Отель обустраивался под руковод-
ством архитектора Ренато Маурицио из Малойи, ко-
торый также проектировал лаунж-бар с камином и 
винным погребом и спа-комплекс. 

гоРНыЙ ФиТНЕС
Владельцы Belvedere ведут активный образ жизни и 
поощряют тех гостей, кто разделяет их любовь к дви-
жению. В номере для каждого приготовлен рюкзак, 
чтобы было куда положить ветровку и бутылку воды. 
Или фермерский сыр и ветчину, купленные в одной 
из лавок во время возвращения с прогулки. Раз в не-
делю здесь организуют велосипедные туры по горам, 
в которых традиционно принимает участие владелец 
отеля Курт Баумгартнер, и два раза – пешеходные пе-
реходы с инструктором. Ну и как же без нордической 
ходьбы – тренер и научит, и рассчитает оптимальную 
нагрузку. Фитнес-центр «Андор» предлагает спор-
тивные курсы: аквагимнастику, аэробику и прочие 
виды активности. 

ДВижЕНиЕ – ЭТо жиЗНЬ
Любителям путешествий в Belvedere скучать не при-
дется. В любой момент можно отправиться в поездку 
по окрестностям: например, на поезде по ретороман-
ской железной дороге в гламурный Санкт-Мориц, или 
в аутентичные ретороманские городки Гварда или 
Сент, или же махнуть заграницу – прямым ходом в 
австрийский Наудерс или итальянский Мальс… Или 
в горы – на подъемниках Мотта Налунс и Фтан, ко-
торые функционируют с начала июня до середины 
октября. Постояльцы гостиницы пользуются 50-про-
центной скидкой на подъемникая в Верхнем Энгадине 
и Самнауне. Бесплатный трансфер для каждого гостя 
до железнодорожной станции и обратно. 

BeLveDeRe HoTeL   CH-7550 Scuol
Tel.: +41 81 861 06 06. Fax: +41 81 861 06 00
info@belvedere-scuol.ch www.belvedere-scuol.ch

доМашНий 
уют

Владельцы отеля, супру-
ги Юлия и Курт Баум-

гартнер (на фото справа 
внизу – с детьми) сделали 
все возможное, чтобы соз-
дать в отеле Belvedere се-
мейную атмосферу уюта 
и комфорта. Например, 
в термальный комплекс 
можно пройти прямо в 

банном халате, по ко-
ридору с панорамными 

окнами.
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оТДых НАчиНАЕТСЯ Со
 SWISS

swiss international air  l ines

Незабываемым путеше-
ствие делают не только 

сказочные места и душев-
ная компания, но и без-

опасность, комфорт и вы-
сокий уровень сервиса. 

Это прекрасно понимают 
в Swiss International 

Air Lines. 

рупнейшая авиакомпания Швейцарии, выпол-
няющая ежедневные рейсы из Москвы и Санкт-
Петербурга в Цюрих и Женеву, а оттуда – по всей 
планете, приготовила к наступившему сезону 

для своих пассажиров новые маршруты, новые самолеты 
и новые залы ожидания. 

По НоВоМУ РАСПиСАНию
Со SWISS поиск удобного рейса по нужному направлению 
перестанет быть для вас головной болью. Компания внима-
тельнейшим образом подошла к разработке обновленного 
расписания, которое включает в себя перелеты в 100 городов 
в 48 странах. Сейчас из Цюриха авиакомпания совершает в 
неделю: 28 рейсов в Гамбург, три – в Аликанте и один – в Кра-
ков. Рейсы в Бостон с приближением к высокому сезону тоже 
участились – вплоть до двух рейсов в день. Кроме того, по-
явились дополнительные рейсы в Бриндизи, Бари, Бильбао, 
Неаполь, Салоники и Палермо. В июле и 
августе раз в неделю пассажиры смогут 
улететь из Женевы в итальянскую Ламе-
цию-Терме. Также со SWISS вы сможете 
воспользоваться одним из четырех еже-
дневных рейсов в Мюнхен.

ВРЕМЯ ПЕРВых
Вы можете стать одним из первых, кто 
отправится в полет на суперсовремен-

ном лайнере Bombardier CS100.  С 15 июля Swiss International 
Air Lines выполняет рейсы малой и средней дальности на этих 
новых самолетах. Дебютный коммерческий полет доставил 
пассажиров из Цюриха в парижский аэропорт Шарль-де-
Голль. Затем последуют рейсы в Манчестер, Прагу и Буда-
пешт. В  августе сеть маршрутов новых Bombardier C Series 
пополнится Варшавой и Брюсселем, затем в сентябре до-
бавятся Ницца, Штутгарт, Ганновер, Милан, Флоренция и 
Бухарест.

ПРиЯТНоЕ С ПолЕЗНыМ
Для пассажиров SWISS ожидание рейса – не пустая трата 
драгоценных минут, а, напротив, приятное и даже полезное 
времяпрепровождение. В частности, авиакомпания предста-
вила принципиально новый уровень залов ожидания повы-
шенной комфортности в терминале Е Цюрихского аэропорта. 
Новые залы, занимающие площадь свыше 3300 квадратных 

метров и удобно расположенные вбли-
зи выходов на посадку для дальнемаги-
стральных рейсов SWISS, отличаются 
принципиально новой концепцией зо-
нирования пространства, обеспечива-
ющей комфорт и удобство привилеги-
рованным пассажирам авиакомпании. 
Здесь вы можете заняться решением 
неотложных вопросов в рабочей зоне, 
оборудованной уединенными рабочими 
местами, или приятно провести время 

в роскошной комнате отдыха, расположившись с чашечкой 
вкусного кофе в кресле особой конструкции, предназначен-
ной для полноценного расслабления.

Купив билет SWISS, будьте уверены – ничто не сможет ом-
рачить ваш полет; он будет незабываемым, сказочным и 
душевным. 

Больше информации: www.swiss.com
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Больше информации
Аэропорт Цюриха VIP-обслуживание

+ 41 43 816 21 42
www.zurich-airport.com/vip

vip@zurich-airport.com

Аэропорт ЦюрихА 
VIP-обслуживание для ультравзыскательных 

• Выберите уникальный и индивидуальный способ путеше-
ствовать – воспользуйтесь услугами VIP-агента, который 
проводит вас к самолету, быстро и комфортно. 

• Этот эксклюзивный сервис доступен для политиков, биз-
несменов, аристократии и частных лиц, которые хотят по-
баловать себя чем-то особенным.

• Поддержка, оказываемая VIP-командой, – профессио-
нальная и точечная, экономит время и учитывает потреб-
ности гостя.

• Ваш личный VIP-агент встретит вас, как только вы прибудете 
в аэропорт. После проверки и приоритетного прохождения точек 
контроля безопасности и паспортного контроля вы пройдёте в экс-
клюзивный зал ожидания в аэропорту Цюриха. 

• Там можно расслабиться, перекусить или отдохнуть за обедом 
из трёх блюд в зоне бистро. Или насладиться освежающими косме-
тическими процедурами в новом La Prairie Lounge. Затем ваш лич-
ный VIP-агент отвезёт вас в лимузине прямо к самолету.

• VIP-команда в аэропорту Цюриха будет рада позаботиться 
о вас и выполнить все ваши индивидуальные пожелания.

• Спокойствие, комфорт и кулинарные шедевры в эксклю-
зивном VIP-зале

• Роскошный лимузин-трансфер в и из самолета

• Трансфер в аэропорт из вашего отеля, дома или офиса 

• Приоритет в прохождении зоны безопасности и паспорт-
ного контроля

на правакх рекламы
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Мы часто недовольны ходом времени. иногда хочется, чтобы оно летело по-
быстрее, а иногда – чтобы замерло и позволило подольше насладиться момен-
том. Мы становимся все мобильнее, совершаем все больше поездок, и каждый 

год транспортная система Швейцарии совершенствуется, позволяя сэкономить 
все больше времени на перемещениях. жители этой страны умеют ценить вре-
мя и точность – достаточно ознакомиться с системой путешествий Швейцарии 

(STS), чтобы убедиться в этом. 
ТЕКСТ Владислав Покоев, Вита Мач

оПЕРЕжАЯ
ВРЕМЯ
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июне 2016 года в сердце Европы поя-
вилась новая транспортная артерия: в 
Швейцарии открылся самый длинный 
и глубокий железнодорожный тоннель 

в мире. Готардский базисный тоннель значитель-
но сократил расстояние между европейскими го-
родами. Теперь он позволяет с огромной скоро-
стью перемещаться не только из немецкой части 
страны в итальянскую, но и из одной европей-
ской державы в другую. А сам факт того, что вы 
можете пересечь Альпы всего за 20 минут, при-
ятно будоражит воображение…

Допустим, вы торопитесь на встречу с бизнес-
партнерами или на конференцию. Утром рабочее 
совещание в Цюрихе, а через несколько часов уже 
переместились в Милан, успев просмотреть до-
кументы и выпить кофе в поезде, который мчит 
вас к цели со скоростью до 250 км/ч. С вводом 
в эксплуатацию тоннеля под перевалом Сен-
Готард, а особенно с открытием в 2020 году тон-
неля Ченери, экономическая столица Швейцарии 
и главный город итальянского региона Ломбар-
дия окажутся намного ближе друг к другу: ес-
ли сейчас поездка из Цюриха в Милан занимает 
4 часа 3 минуты, то в 2020 году время составит 
всего 2 часа 50 минут. 

ВСЕ РАДи ПРиРоДы
Работа над Готардским тоннелем шла более 
100 лет, и за это время проект, начавшийся с от-

резка железной дороги длиной в 15 км, вырос 
в шедевр транспортного строительства. 

Строительство, обошедшееся в сумму около 12 
млрд евро, велось за счет швейцарских налогопла-
тельщиков, в рамках масштабного инфраструк-
турного проекта по повышению эффективности 
грузовых и пассажирских перевозок. Основная его 
цель – перенести грузоперевозки с автомобиль-
ной на железную дорогу, защитив, таким образом, 
альпийскую природу от выхлопных газов. Причем 
это касается не только швейцарских грузов, но и 
транзитного европейского трафика.

В строительстве было задействовано 2600 
специалистов из десяти стран мира. Прокладка 
рельсов длилась более трех лет. Три бригады по 
125 человек работали круглосуточно и без вы-
ходных. Понадобилось четыре миллиона кубо-

В
SwiSS HealtHy life  |  swiss travel system

готардСКий 
тоННель

Шедевр современно-
го транспортного 
строительства и 
результат труда 

специалистов со все-
го мира.

Три бригады 
по 125 человек 

работали 
круглосуточно

и без 
выходных

Ф
о

т
о

 a
l

P
 t

r
a

n
s

it
 G

o
t

t
h

a
r

d
 a

G
, 

2
01

5
 (

1
)



82 s w i s s h e a lt h

метров бетона, 290 км рельсов и 380 тысяч шпал, 
16 тысяч тонн арматуры. Примерно 56% из поч-
ти 152 км систем Сен-Готардского тоннеля при-
шлось рыть с помощью бурильных установок, 
а на 44% продвижение вперед обязано работе 
взрывников. В общей сложности извлекли 28,2 
млн тонн горных пород и щебня. Большая часть 
горной выработки была использована при из-
готовлении бетона, укрепляющего стены тон-
неля. Из оставшейся части на Фирвальдштет-
ском озере созданы острова для гнездования 
птиц и купания. 

САМыЙ БЕЗоПАСНыЙ В МиРЕ
Движение поездов в тоннеле будет осущест-
вляться по двум параллельным путепроводам, 
а значит, фронтальные столкновения составов 
полностью исключены. Ветки через каждые 325 
метров соединены поперечными штольнями, 
что позволит быстро эвакуировать пассажиров 
в случае аварии. Национальный транспортный 
концерн «Швейцарские железные дороги» заве-
ряет, что базисный железнодорожный тоннель 
станет одним из самых безопасных в мире и смо-
жет обеспечивать наивысшую из всех возмож-

ных степеней безопасности как в области пас-
сажирских, так и грузовых перевозок. 

Сложнейшие компьютерные системы плани-
рования расписания движения поездов помо-
гут оптимальным образом организовывать сле-
дование составов, а также вовремя реагировать 
на возникновение практически всех известных 
вариантов нештатного развития ситуации. Поез-
да, не соответствующие самым строгим нормам 
безопасности, просто не смогут пользоваться 
тоннелем. Для нейтрализации или ремонта по-
врежденных поездов или вагонов внутри тонне-
ля сооружены два технических вокзальных тер-
минала: один в районе города Седрён, другой в 
районе города Файдо.

НоВоМУ ТоННЕлю – 
НоВЕЙШиЕ ПоЕЗДА
Поезда модификации EC 250 должны появиться 
на линии Сен-Готард между Цюрихом и Мила-
ном в 2019 году. Высокоскоростной поезд Giruno, 
длина которого достигает 400 м, рассчитан на 806 
сидячих мест. Вагоны экипированы низким по-
рогом для пассажиров в инвалидных креслах. По-
езда оборудованы усилителями сигнала 3G/4G, 
обеспечивающими высокое качество связи во 
время поездки. Кроме того, рядом с каждым крес-
лом располагается розетка, в вагонах имеются 
просторные отсеки для багажа и предусмотрены 
отдельные туалеты для мужчин и женщин. Всего 
планируется закупить 29 составов, 26 из которых 
будут названы в честь швейцарских кантонов, а 
остальные получат имена тоннелей – Сен-Готард, 
Симплон и Ченери.

Какие бы дела ни побудили вас сесть в поезд – 
бизнес, медицинское обследование, вопросы обра-
зования ребенка или путешествие, – дорога пройдет 
незаметно. Здесь можно поработать или, наоборот, 
отдохнуть в удобных креслах, наблюдая за постоян-
но меняющейся картинкой за окном. Пообщаться 
за обедом и бокалом вина в ресторане или выпить 
чашку кофе с круассаном, читая книжку… Если, 
например, человеку после тяжелой операции или 
в процессе реабилитации надо поехать в другой ев-
ропейский город, а перелет на самолете – слишком 
тяжелая нагрузка, то поезд – отличный выход. По-
ездка пройдет без перепадов давления и взлетов-по-
садок, а время можно провести с удовольствием… 

НоВоЕ и СТАРоЕ
Нынешнее железнодорожное сообщение че-
рез Готард сохранится. Железнодорожная ветка 
Alpine с ее многочисленными мостами, тоннеля-
ми и развязками по-прежнему будет работать. 

СВязующее 
зВеНо

Эта транспортная 
артерия сделала евро-
пейские города замет-
но ближе друг к другу

SwiSS H ealtH y life  |  swiss travel system

Здесь можно 
поработать 

или, наоборот, 
отдохнуть в 

удобных креслах
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Пассажиры смогут выбрать – путешествовать 
по старому железнодорожному маршруту или по 
новому Готардскому базисному тоннелю. 

Тем более что с помощью расписания на сайте 
www.sbb.ch несложно выстроить маршрут любой 
поездки с указанием всех пересадок; а если при-
обрести Swiss Travel Pass, то можно не думать о 
билетах – он позволяет пользоваться любыми 
видами транспорта в Швейцарии. Ну а уж швей-
царские поезда не подведут и доставят до места 
назначения с точностью до минуты. 

КАжДАЯ МиНУТА НА СчЕТУ
Скрупулезные швейцарцы уже подсчитали, 
сколько времени сэкономит введение Готард-
ского базисного тоннеля:

– путь из Цюриха в Тичино станет короче на 
25 минут (2017–2018 гг.), на 40 минут (2019 г.), 
на 60 минут (2020 г.);

– из Базеля в Тичино сократится на 30 минут 
(2017–2018 гг.), на 40 минут (2019 г.), на 60 ми-
нут (2020 г.);

– из Люцерна в Тичино: на 40 минут (2017–
2018  гг.), на 40 минут (2019 г.), на 60 минут 
(2020 г.).

Из немецкой части Швейцарии в Милан (Ита-
лия) – на 30 минут (2017–2018 гг.), на 30 минут 
(2019 г.), на 60 минут (2020 г.).

ДлиННЕЕ, ДАлЬШЕ, БыСТРЕЕ
Общая протяженность тоннеля и системы – 
151,840 км.
Длина северного портала Эрстфельд – 57 104 км, 
южного портала Бодио – 57 017 км. 
Скорость движения внутри тоннеля – макси-
мум 250 км/ч. 
Скорость движения за пределами тоннеля – мак-
симум 250 км/ч. 
Расчетное время в пути по тоннелю – 20 минут.

Больше информации:
www.swisstravelsystem.com

БезопаСНоСть
Параллельные путе-
проводы для поездов, 
а также продуманные 
транспортные развязки 
и другие технические ре-
шения сделали Готард-
ский тоннель макси-
мально безопасным.

Максимальная 
скорость движения 
внутри тоннеля – 

250 км/ч
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десь каждый гость может совершить свой 
собственный вояж в прекрасную жизнь: 
поставить рекорд по количеству роман-
тических прогулок по набережной Уши 

(Ouchy); или отправиться в царство неги и рассла-
бления; или вместе с детьми окунуться в мир без-
заботных развлечений. 

олиМПиЙСКиЙ огоНЬ
В Beau-Rivage Palace, расположенном в центре олим-
пийской столицы Лозанны, чувствуется спортив-
ный дух. Отель предлагает олимпийский пакет, 
который включает в себя: одну ночь с завтраком 
(фрукты и вода в номере), подарок «Рио Олимпий-
ские игры» – коктейль в баре, прием на одного чело-
века в Олимпийском центре и выставку «Пункт на-
значения – Рио». Бразильская программа, которая 

до 25 сентября 2016 года пройдет в Олимпийском 
музее, добавит азарта в вашу жизнь. Здесь можно 
посетить разные мероприятия и заразиться энерги-
ей бразильской культуры. В пакет также включено 
свободное посещение спа-центра Cinq Mondes (пло-
щадью 1500 квадратных метров, с открытым и кры-
тым бассейнами, сауной и хаммамом, современным 
тренажерным залом с видом на озеро, 8 комнатами 
для проведения массажа и процедур), фитнес-цен-
тра и теннисных кортов. И Travelcard, которая дает 
возможность бесплатно пользоваться обществен-
ным транспортом Лозанны. Стоимость – от CHF 
475 для двух человек.

ТоТАлЬНыЙ РЕлАКС 
Современная жизнь требует от нас выносливости 
и стрессоустойчивости. Чтобы выровнять дыхание 

Да-да, самое время собирать багаж и отправляться в путешествие. На берегу 
женевского озера расположился Beau-Rivage Palace – настоящий дворец, постро-

енный в 1850-х годах и сохранивший с тех пор особую изысканную атмосферу. 

SwiSS H ealtH y life |  Beau-rivage Palace

ВоЯ ж  
в BEAU-RIVAGE!
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иСтория
Все 100 лет своего существования Beau-Rivage 

Palace не только сохраняет особенную атмо- 
сферу, но и неизменно соответствует самым 

высоким стандартам качества.

«Тотальный 
релакс» – это 

две ночи 
в двухместном 
номере с видом 

на озеро
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дВорцоВый 
Стиль

 В истинно королев-
ских интерьерах вы 

можете погрузиться 
в атмосферу безмя-

тежной роскоши. 
В СПА – окунуть-

ся в воды открытого 
бассейна и созерцать 

умиротворяющий 
вид на Женевское 

озеро. Территория 
отеля организована 

так, что здесь есте-
ственным образом 

можно расстаться со 
стрессами и обрести 
душевное равновесие.

SwiSS H ealtH y life |  Beau-rivage Palace



 s w i s s h e a lt h   87 

и расслабиться, необходимо устраивать перерывы. 
Набраться сил заново поможет пакет «Тотальный 
релакс». Он подразумевает: две ночи в двухместном 
номере с видом на озеро, большой завтрак, а также 
фрукты, цветы и напитки детокс. И чтобы закре-
пить эффект – процедура в спа-салоне Cinq Mondes 
на одного человека: расслабляющий массаж (20 ми-
нут) с последующим уходом за лицом Ko-би-ду и 
массажем (80 минут), час йоги с профессиональ-
ным тренером. Стоимость – CHF 1930 для двоих.

Возвращаться из неги в активную жизнь мож-
но постепенно, отелем предусмотрено множе-
ство бесплатных мероприятий: экскурсии по озе-
ру на небольшом частном катере, велосипедные 
прогулки, игра в теннис и нордическая ходьба. 
На территории отеля можно многое себе позво-
лить – сад площадью в 4 гектара к вашим услу-
гам. Перед сном в номере можно заварить рас-
слабляющий чай (несколько видов на выбор) и 
подобрать удобную подушку (из нескольких ва-
риантов). Коснувшись ее щекой, вы почувствуете 
египетский аромат от Cinq Mondes, который по-
грузит вас в объятия морфея…

ДЕТСКиЙ МиР
Игровые площадки, программа развлечений, спе-
циальные блюда и меню – уже стандарт во многих 
отелях-дворцах. Но в Beau-Rivage Palace решили 
заинтересовать и по-настоящему удивить малень-
ких гостей. Так, дети могут поучаствовать в ворк-
шопе Be our concierge («Будь нашим консьержем»): 
ребенка одевают в форменную одежду и дают воз-
можность помогать консьержам отеля, рассказы-
вая обо всех деталях этой профессии. Тем, кто не-
равнодушен к кулинарии, понравится мастер-класс 
шеф-повара по сладким блюдам. Начинающие гур-
маны могут не только покрасоваться в поварском 
колпаке, но и научиться готовить изысканные сла-
дости и десерты, чтобы затем удивлять родителей. 

Многие будут в восторге от советов флориста, ког-
да на специальном воркшопе овладеют секретами 
мастерства составления красивых букетов и ком-
позиций. Но и это еще не все: профессиональный 
бармен готов раскрыть состав безалкогольного кок-
тейля Bori, традиционного для Beau-Rivage Palace, и 
нескольких других, чтобы дети и подростки могли 
их смешивать сами. 

Взрослые смогут почувствовать себя детьми, по-
сетив музей Чарли Чаплина – культовое место для 
любителей кино и почитателей великого комика. 
Интерактивное пространство площадью в 3000 м² 
погрузит в мир юмора и захватывающих эмоций. 

РАЙ ДлЯ гУРМАНоВ
В Beau-Rivage Palace создает свои невероятные ше-
девры Анн-Софи Пик – единственная в Швейцарии 
женщина, удостоенная трех звезд Michelin. В те-
чение года в ее ресторане проходят тематические 
вечера, дегустации и гастроли других знаменитых 
шеф-поваров. Запоминающийся романтический 
вечер можно провести на борту небольшого кру-
изного парохода, того самого, который ходил здесь 
еще 100 лет назад. Во время трехчасового ужина, 
приготовленного под руководством Анн-Софи, го-
сти насладятся потрясающими видами, изыскан-
ным меню и особой атмосферой Belle Epoque (га-
строномические круизы проходят по вторникам 
и субботам, с 18:45 до 22:30). А для более демокра-
тичных обедов и непринужденных встреч отлично 
подойдет Café Beau-Rivage (там обязательно стоит 
попробовать тартар, пожалуй, лучший в городе).  

Отдельные дни Анна-Софи посвящает специаль-
ному меню с дегустацией: так, 8 сентября 2016 года 
блюда будут приготовлены, чтобы соответствовать 
прекрасному выбору вин из поместья Шато Leoville 
Barton в Бордо. Стоимость меню на одного челове-
ка – CHF 480, включая вина. Бронирование по те-
лефону 021 613 33 39 или asp@brp.ch

доСуг
Прогулка по Женев-
скому озеру на ста-
ринном пароходике, 
мастер-классы и дру-
гие развлечения – вы 
можете совершить 
путешествие в дет-
ство вместе со своим 
ребенком и вспомнить 
состояние беззабот-
ного веселья, которого 
так не хватает во 
взрослой жизни.

SwiSS H ealtHy life |  Beau-rivage Palace

КонтаКты
Beau-Rivage Palace
Place Du Port 17-19
CH-1000 Lausanne 
 +41 21 613 33 33
www.brp.chФ
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озера, города, горы, перевалы, водопады, музеи, рестораны – как все это уместить 
в одну поездку? что обязательно стоит увидеть, а что можно отложить на следую-
щий раз? С этими вопросами неизменно сталкиваются те, кто планирует поездку 
в Швейцарию. и именно для них – неутомимых и любознательных путешествен-

ников – эксперты разработали гранд Тур.
ТЕКСТ Алина Трофимова

В  ШВЕЙЦАРию
C  люБоВЬю

switZerland tourism

никальный маршру т по 
Швейцарии, объединяющий 
в себе лучшее. Четыре части 
страны, в каждой из которых 
говорят на своем языке, 22 

озера, 11 объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, Альпы, города, курорты – и, 
конечно, это далеко не все. 

Идея проехать больше 1600 км по не 
слишком большой Швейцарии, вероят-
но, вызовет изумление. Зачем проводить 

столько времени в машине, если мож-
но просто приехать на один курорт и 
остаться там? Конечно, можно, но в этом 
случае «за бортом» останется так много 
интересного, что по возвращении домой 
будет бесконечно обидно, что главные 
сокровища Швейцарии были совсем ря-
дом, в досягаемости, но остались вне по-
ля зрения. Гранд Тур позволяет увидеть 
другую Швейцарию, ту, о которой молчат 
путеводители. Самую настоящую – с не-

спешным ритмом жизни в деревнях, где 
кажется, что время остановилось. С пей-
зажами, красота которых заставляет то и 
дело хвататься за фотокамеру и замирать 
от восторга. С чистейшим горным воз-
духом, который хочется взять с собой, 
с яркими и запоминающимися вкусами 
и запахами, с уютными отелями и до-
брожелательными местными жителями.

Маршрут Гранд Тура предполагает 
движение по часовой – теперь он тща-

У

заМирая 
от ВоСторга
Кажется, что все кра-
сивые места Швейца-
рии уже изучены. Но 
стоит утром распах-
нуть шторы в номере 
отеля – и снова за-
мираешь от восторга, 
невероятно красивых 
видов и абсолютно 
открыточных пано-
рам. В любой части 
страны – будь то Ти-
чино или центральная 
Швейцария, Вале, 
Граубюнден или реги-
он Женевского озера – 
не перестаешь вновь 
и вновь удивляться 
красоте швейцарской 
природы. 
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тельно промаркирован и не оставляет 
сомнений в том, куда надо поворачивать. 
Стартовать можно из Цюриха – ехать по 
такому маршруту просто удобнее из-за 
организации дорожного движения. Пол-
ную программу Гранд Тура и всех других 
маршрутов можно найти на сайте www.
MySwitzerland.com, в том числе на рус-
ском языке. Необязательно проделывать 
весь маршрут целиком, ежедневно про-
водя за рулем по нескольку часов подряд. 
Для многих гораздо приятнее будет вы-
брать один или несколько регионов, со-
ставить свой маршрут, определить самые 
интересные участки Гранд Тура, открыть 
свою Швейцарию. Чтобы появилось же-
лание вернуться в наиболее полюбивши-
еся места еще раз. Чтобы почувствовать, 
что главная цель путешествия – это са-
ма дорога.

СЕРЕБРо ЦюРихА
Блестящее зеркало озера, переливаю-
щиеся в закатных красках волны на ре-
ке Лиммат – в Цюрихе все так или иначе 
связано с водой. Кому-то Цюрих кажет-
ся скучным и неприветливым, но только 
тем, кому город еще не открылся в пол-
ной мере. Уютные рестораны с вкусней-
шими блюдами по традиционным ре-
цептам, пульсирующая жизнь модного 
квартала Цюрих-Вест или умиротворен-
ная атмосфера парков и набережных – в 
Цюрихе найдется что-то особенное для 
каждого.

Главные события:
Züri Fäscht // 1–3 июня
Это событие действительно уникально – 
цюрихский фестиваль проходит только раз 
в три года и неизменно собирает тысячи го-
стей. Бесчисленные концерты, выступле-
ния акробатов, танцы и, конечно, квинтэс-
сенция праздника – красочные фейерверки 
над озером.
http://www.zuerifaescht.ch

Manifesta // 11 июня – 18 сентября
Всех любителей современного искусства 
этим летом ждет Цюрих, родина дадаиз-
ма. Главная тема знаменитого фестиваля 
Manifesta – «Что люди делают ради денег».
www.manifesta.org

Weltklasse Zürich // 1 сентября
Спортсмены, которые соберутся на легко-
атлетический чемпионат в Цюрихе, будут 
бороться не только в своих дисциплинах, 
но и за победу в «Бриллиантовой лиге». 
Weltklasse Zürich – это чемпионат, в ко-
тором в последние годы участвуют толь-
ко лучшие спортсмены. Неудивительно, 
что рекорды здесь – событие практиче-
ски рядовое.
www.weltklassezuerich.ch

КРАСКи 
САНКТ-МоРиЦА
Летом в Санкт-Мориц стоит приехать 
хотя бы по двум причинам: чтобы по-
любоваться горами и восстановить си-
лы в одном из лучших отелей Швей-
царии. В Санкт-Морице расположено 
сразу несколько пятизвездочных отелей, 
в том числе легендарные Badrutt`s Palace 
и Kulm, с которых начиналось развитие 
туризма в Швейцарии. Погулять вокруг 
курорта, покататься под парусом по ла-
зурным озерам или подняться на гору, 
чтобы замереть от восторга при виде па-
норамы долины – в Санкт-Морице непре-
менно захочется задержаться подольше.

Главные события:
British Classic Car Meeting St. Moritz //
10 июля
Даже те, кто не является поклонником вин-
тажных автомобилей, будут очарованы. 
В июле в долине Энгадин, где расположен 
Санкт-Мориц, можно будет увидеть уни-
кальные автомобили из Великобритании, бе-
режно сохраненные и отреставрированные.
www.stmoritz.ch

DOLCE VITA 
По-ШВЕЙЦАРСКи
От сверкающих белоснежными шап-
ками вершин, через живописные пе-
ревалы – к пальмам, озерам и среди-
земноморской атмосфере. В Тичино, 
единственном кантоне Швейцарии, где 
говорят на итальянском, умеют наслаж-
даться жизнью. И стоит даже ненадол-
го остановиться в любом кафе – и вот 
вы уже обсуждаете с соседом, где луч-
ше пробовать местные сыры или куда 
отправиться за блюдами из свежайшей 
озерной рыбы. Не забудьте заглянуть на 
один из рынков – такого смешения за-
пахов, вкусов и ярких цветов в других 
местах не найти.

Главные события:
Festival del film // 3–13 августа
В Локарно, на одном из старейших кинофе-
стивалей Европы, жюри вновь будет выби-
рать, кому достанется «Золотой леопард». 
Многонациональная аудитория добавля-
ет особый шарм тому, что происходит на 
знаменитой Piazza Grande.
www.pardo.ch

Estival Jazz //7–9 июля
Три дня в разгар лета наполнены в Лугано 
современной музыкой, и не только джазом, 
как можно предположить из названия. По-
трясающие концерты проходят на площа-
дях и набережных города. И что особен-
но приятно, все это абсолютно бесплатно 
для гостей. Не стоит забывать и про дру-
гие музыкальные фестивали лета, напри-
мер LongLake Festival.
www.estivaljazz.ch, www.longlake.ch

СНЕгА ВАлЕ
В самом горном регионе Швейцарии, 
кантоне Вале, можно провести пару не-
дель и не заскучать. Список того, чем 
можно заняться летом в горах, не уме-
щается даже на нескольких страницах. Ф
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Но настоящий must для всех туристов – 
это, конечно, Церматт, и главный сим-
вол Швейцарии, Маттерхорн. Для того 
чтобы сфотографировать невероятно 
красивое отражение вершины в гор-
ных озерах, в Церматт ежегодно при-
езжают тысячи туристов. Не стоит за-
бывать и о том, что Церматт – один из 
немногих альпийских курортов, где да-
же в разгар лета можно кататься на гор-
ных лыжах. А за отличным шопингом 
и другими светскими развлечениями 
(например, чтобы поиграть в гольф с 
видом на Монблан) можно отправить-
ся в Кран-Монтану.

на заметку:
Omega European Masters // 1–4 сентября
Omega European Masters ежегодно прохо-
дит на одном из самых известных и кра-
сивых полей для гольфа – Кран-сюр-Сьер. 
В 2016 году соревнования состоятся уже 
в 70-й раз.
www.omegaeuropeanmasters.com

гАСТРоНоМичЕСКАЯ 
СТолиЦА
Кантон Во, растянувший вдоль Женев-
ского озера, особенно любят гурманы, 
ведь именно здесь сосредоточено наи-
большее число ресторанов, отмечен-
ных гастрономическими путеводите-
лями. Уходящие к горизонту ровные 
ряды виноградников Лаво – еще один 
веский повод провести в этих местах 
хотя бы несколько дней, чтобы проде-
густировать лучшие вина и блюда ре-
гиона. В этом году недалеко от Веве от-

крылся Chaplin’s World – музей Чарли 
Чаплина, занимающий площадь более 
3000 кв. метров. А тем, кому небезразли-
чен спорт, будет интересно заглянуть в 
олимпийский музей в Лозанне – там уже 
работает новая экспозиция, посвящен-
ная Олимпийским играм в Бразилии.

Главные события:
Montreux Jazz Festival // 1–16 июля
Один из самых знаменитых музыкаль-
ных фестивалей мира в этом году отмеча-
ет 50-летие и вновь обещает стать неверо-
ятно интересным. Среди уже известных 
хедлайнеров этого года – Muse.
www.montreuxjazzfestival.com

очАРоВАНиЕ жЕНЕВы
Самый «французский» город Швейца-
рии часто воспринимают не иначе, как 
часовую столицу страны. И хотя плот-
ность ювелирных и часовых магазинов 
в Женеве действительно весьма велика, 
в этом городе найдется масса интересно-
го для каждого. Кварталы с уникальны-
ми антикварными магазинами, колорит-
ные рынки, мишленовские рестораны и 
даже пляжи – Женеве есть что предло-
жить своим гостям.

не пропустите:
Geneva Lake Festival // 4–14 августа
В начале августа на живописных берегах 
Женевского озера будет по-настоящему 
жарко. Ежегодно на Женевский фести-
валь – самое крупное событие в Швей-
царии – приезжают более двух милли-
онов человек. Музыка, мастер-классы, 

кулинарные шоу и разнообразные кон-
церты – скучать не придется.
www.fetesdegeneve.ch

РиТМ БЕРНА
Центр Берна – настоящая средневеко-
вая жемчужина: дома с черепичными 
крышами и многокилометровыми ар-
кадами, в которых удобно укрывать-
ся от дождя, колоритные набережные, 
узнаваемые шпили главного собора и, 
конечно, стремительная река Аре, во-
круг которой всегда пульсирует жизнь. 
Берн часто называют самым красивым 
цветущим городом Европы, а кроме то-
го, именно здесь хранится самая боль-
шая в мире коллекция произведений 
Пауля Клее. За настоящими приклю-
чениями и активным отдыхом стоит 
отправиться в расположенный непо-
далеку Интерлаке и горные курорты 
региона Юнгфрау.

интересное:
Chinese Whispers // до 19 июня
Выставка Chinese Whispers в Zentrum Paul 
Klee в Берне – событие, которое не стоит 
пропускать. Удивительная, необычная, за-
вораживающая экспозиция открывает по-
сетителям возможность прикоснуться к со-
вершенно иной культуре.
www.zpk.org

Menuhin Festival Gstaad // 14 июля – 
3 сентября
Menuhin Festival Gstaad – знаменитый 
фестиваль в Гштаде, названный в честь 
скрипача и дирижера, одного из величай-

шВейцарСКие 
СоКроВища
Хотя в Швейцарии ра-
ботает одна из лучших 
и наиболее эффективных 
систем общественного 
транспорта в мире, в по-
ездке на автомобиле есть 
свои плюсы, особенно если 
выбрать маршрут Гранд 
Тур. Ведь только так 
можно увидеть места, 
которые обычно скрыты 
от взглядов большин-
ства туристов. Напри-
мер, посетить Creux du 
van – огромный каньон с 
отвесными скалами высо-
той до 160 метров. Или 
же увидеть, как делают 
знаменитый швейцарский 
сыр на маленькой горной 
ферме.
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ших виртуозов XX века Иегуди Менухи-
на. В 2016 году в рамках фестиваля вновь 
выступят лучшие симфонические орке-
стры мира, в том числе Симфонический 
оркестр Мариинского театра.
www.gstaadmenuhinfestival.ch

Tour de France // 18–20 июля
Часть самой зрелищной велосипедной 
гонки мира – Tour de France – в этом го-
ду пройдет в Швейцарии. Берн и Фино-
Эмоссон в кантоне Вале лежат на пути 
лучших велогонщиков. В Берне спортсме-
ны сделают небольшую остановку, чтобы 
затем отправиться в горы к озеру Эмос-
сон, расположенному на высоте почти 
2000 метров.
http://www.tdf-bern.ch

люЦЕРН
Один из самых посещаемых туристами 
городов Швейцарии, Люцерн, сохра-
нился абсолютно таким же, что и сотни 
лет назад. Часовенный мост и водона-
порная башня, самые фотографиру-
емые памятники города, узкие сред-
невековые улочки, крепостные стены 
и живописная набережная, но глав-
ное – совершенно особая атмосфера. 
В солнечный день кажется, что Лю-
церн словно срисован со старинной 
открытки. А совсем рядом, в прямой 
видимости, расположены невероятно 
красивые горы.

Это не укладывается в голове, но летом 
2016 года Rigi Kulm Hotel, находящийся 
на горе Риги недалеко от Люцерна, будет 
отмечать свое 200-летие. Первый отель 

в Центральной Швейцарии принял го-
стей 4 августа 1816 года – во времена, 
когда наверх еще нельзя было поднять-
ся по железной дороге.

не пропустите
Летний Люцернский фестиваль // 
12 августа – 11 сентября
Главной темой этого года будет PrimaDon-
na – все, что связывает женщин и музы-
ку. В центре внимания – лучшие певицы, 
дирижеры, композиторы – прежде всего 
женщины. Гости смогут увидеть лучшие 
концерты классической музыки в испол-
нении самых известных симфонических 
оркестров мира.
www.lucernefestival.ch

иЗ оКНА ПоЕЗДА
В поездке по Швейцарии можно впол-
не отказаться от автомобиля – не толь-
ко из экологических соображений, но и 
из обычной бережливости. Проездной 
билет Swiss Travel Pass, который мож-
но перед поездкой и в туристических 
агентствах, и в любом швейцарском аэ-
ропорту – настоящий золотой ключик, 
открывающий любые двери. Он позво-
ляет без ограничений путешествовать 
по всей Швейцарии, причем не только 
на поезде: проездной действует на всем 
общественном транспорте (включая 

корабли и паромы на озерах), а так-
же дает возможность бесплатно по-
сещать 490 музеев. К тому же не надо 
платить за бензин, думать о промилле 
после дегустации вина и изучать пра-
вила парковки. 

А как же Гранд Тур? Все просто – для 
тех, кто хочет увидеть самые краси-
вые места Швейцарии за одну поезд-
ку, разработан железнодорожный ва-
риант маршрута. И не стоит забывать 
о важной детали: дети до 16 лет путе-
шествуют бесплатно, если у одного из 
родителей есть проездной Швейцар-
ской системы путешествий (при по-
купке билета надо просто попросить 
бесплатную Swiss Family Card).

МиРоВоЙ РЕКоРД
Около 17 лет потребовалось для строи-
тельства настоящего шедевра инженер-
ной мысли: новый Готардский базовый 
тоннель, проложенный в швейцарских 
Альпах, станет самым длинным желез-
нодорожным тоннелем в мире. Протя-
женность тоннеля составляет 57 км, и 
его открытие позволит существенно 
сократить время в пути от Цюриха к 
Милану. После открытия тоннеля до-
рога между этими двумя экономиче-
скими центрами будет занимать менее 
трех часов.

Начиная с декабря 2016 года, когда 
планируется полностью открыть Го-
тардский базовый тоннель, путеше-
ственники смогут выбирать между дву-
мя маршрутами – быстрым, по новому 
тоннелю, или классическим, проложен-
ном в XIX веке. Железнодорожный Го-
тардский маршрут, по которому поез-
да ходят с 1882 года, сохранят – как и 
раньше, панорамные поезда будут кур-
сировать по более длинному, но очень 
красивому маршруту.
www.myswitzerland.com

switZerland tourism

гранд Тур 
позволяет 
увидеть 
другую 

Швейцарию
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новости

БлоКаторы ВредНыХ КлетоК
Ученые Цюрихского университета под руко-

водством профессора отделения биохимии 

Андреаса Плюктуна открыли новое средство 

борьбы с раком молочной железы, позволяю-

щее убивать раковые клетки, способные сопро-

тивляться антителам. Дело в том, что антитела, 

которые применяются сегодня для лечения 

тяжелых форм рака груди, недостаточно эф-

фективны – раковые клетки не умирают, а по-

гружаются в состояние, напоминающее сон, от 

которого могут пробудиться в любой момент.

В ходе исследований специалисты нашли 

решение, позволяющее блокировать всю сиг-

нальную систему вредных клеток – заставить 

их умирать, если нет других «указаний». Бы-

ли созданы особые протеины, которые воз-

действуют на мембранный белок, играющий 

важную роль в патогенезе и прогрессирова-

нии определенных типов рака молочной же-

лезы. В ходе экспериментов на мышах обна-

ружили, что применение протеинов запускает 

процессы, в результате которых наступает 

естественная смерть раковых клеток. Здоро-

вые клетки остаются при этом невредимыми. 

*Вне пределов России проживает не менее 60 млн русскоязычного населения, которое думает на русском языке, 
смотрит телеканалы на русском, читает русскую прессу. 

По оценкам экспертов, сегодня в Швейцарии растет доля рынка биопродуктов. Сами швей-

царцы наделяют марку «био» следующими характеристиками – натуральные, экологиче-

ски чистые продукты (87%), здоровая пища (78%), продукты без химии (74%). В прошлом 

году они потратили на покупку товаров с маркировкой «био» 2,323 млрд франков, что на 

100 млн франков больше, чем годом ранее. Почти каждый второй житель Конфедерации 

покупает биопродукты несколько раз в неделю, а 7 из 10 швейцарцев включают их в свой 

рацион несколько раз в месяц. Самыми популярными «представителями» органического 

сельского хозяйства у жителей Швейцарии остаются яйца, свежий хлеб и овощи.

Прошлый год был отмечен не только увеличением числа поклонников здорового пита-

ния, отдающих предпочтение экологически чистым продуктам, но и ростом числа произво-

дителей, а также площади угодий, отведенных под органическое сельское хозяйство.

здороВье дороже

Геополитическая ситуация и технологические перемены последних лет изменили маркетинговые 

подходы, каналы коммуникации и способы привлечения клиентов, в том числе и русскоязычных. 

Сегодня необходимо делать ставки не только и не столько на туристические потоки, но и активно 

вовлекать русскоговорящую диаспору, которая по численности занимает третье место в мире*. 

Это активные, думающие и платежеспособные люди. Как учитывать их интересы? Где получить 

наиболее эффективные контакты? Что делать сегодня, чтобы не только не потерять целевую ау-

диторию, но и нарастить доходы компании?

В  октябре 2016 года состоится первая международная конфе-

ренция «Русскоязычное коммьюнити. Потенциал, лояльность, 

пути достижения», участники которой найдут ответы на эти 

и другие вопросы. Среди спикеров – профессионалы ме-

диабизнеса, топ-менеджеры медицинских клиник, комму-

никационных и туристических агентств, а также селебрити, 

выступающие амбассадорами брендов и потенциальные 

клиенты. Конференция проводится командой Swiss Health 

Media Network.  Подробности и программа будут в ближайшее 

время размещены на сайте www.swissimacc.ch

оздоровительный туризм: новые возможности

К неожиданным выводам пришла группа 

швейцарских, немецких, британских и канад-

ских ученых под руководством профессора 

факультета психологии Базельского универси-

тета Гюнтера Мейнльшмидта, которая иссле-

довала 100 матерей с младенцами во время 

беременности и после родов.

Оказалось, что переживания и депрессии 

во время беременности могут принести не 

только вред, но и пользу будущему малышу: 

ген рецептора окситоцина, ответственный за 

социальное поведение и адаптацию к стрессу, 

в этом случае активируется с большей легко-

стью, благодаря чему развивается и укрепля-

ется способность справляться со сложностями 

и проблемами. 

Но эти выводы совсем не означают, что 

беременным женщинам надо искать неприят-

ности и переживать по любому поводу. Уче-

ные получили только первые доказательства 

того, что неблагоприятная среда может задей-

ствовать защитные механизмы. Необходимы 

дальнейшие исследования.

адаптация
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новости

Психологическое состояние человека часто 
сказывается на его самочувствии при визите 

в медицинское учреждение

ПРиВЕТлиВоЕ
МЕСТо

Ни для кого не секрет, что 
психологическое состояние 
человека часто сказывает-
ся на его самочувствии при 
визите в медицинское уч-
реждение. Причиной могут 
послужить воспоминания о 
самой первой встрече с вра-
чом. В науке этот эффект на-
зывается синдромом «белого 
халата». Существуют различ-
ные методы борьбы с ним. 
И один уже более десяти лет 
успешно практикуется в же-
невской больнице Hôpital des 
nounours. 

Здесь в игровой форме учат 
детей от 4 до 7 лет не боять-
ся докторов и больниц. Ма-

лыши на несколько часов са-
ми становятся кардиологами, 
терапевтами или хирурга-
ми. В эту больницу они при-
носят на лечение любимые 
игрушки, предварительно 
придумав им какую-нибудь 
болезнь. И сами же (под ру-
ководством медика) их лечат, 
попутно избавляясь от буду-
щих страхов.

Увлеченный такой игрой 
ребенок постепенно понима-
ет, что больница – «не страш-
ное, а приветливое место, в 
котором стараются облег-
чить страдания каждого, кто 
туда обращается», считают в 
Hôpital des nounours.

ПО МАТЕРИАЛАМ www.nashagazeta.ch

Более 30% переживших инсульт страдают от сокращения поля зрения в два 

раза – врачи называют это «пространственным игнорированием». Послед-

ствия такого расстройства крайне неприятны: возникают трудности с ориен-

тацией в пространстве, перемещением и сохранением равновесия, а также 

затрудненное осознание повседневных задач. Такие больные, например, 

съедают лишь то, что находится на одной части тарелки или бреют одну сто-

рону лица.

Главная идея новой методики, которую предлагают женевские и лозанн-

ские ученые, заключается в том, чтобы пациент сам стал «творцом» своего 

выздоровления и восстановления когнитивных функций. Его просят вообра-

зить себе некую сцену именно с той стороны, где он больше не воспринимает 

пространство. Одновременное использование МРТ дает ему возможность на-

блюдать активность своего мозга в реальном времени.

Протестировав новые подходы на нескольких пациентах, швейцарские ис-

следователи получили многообещающие результаты. Теперь необходимо 

подтвердить успех в большем масштабе.

Воображение вам в помощь
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ШВЕйЦАРИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНДИВИДУАЛьНый ПОДхОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ
Продолжительность диагностики – до трех дней. Что совершенно не означает необходимости 
постоянного пребывания в клинике. Исследования могут проводиться по одному или несколь-
ким направлениям одновременно. Специально для иностранных пациентов составляется пер-
сональная программа, в которую входят либо check up определенных органов и необходимые 
анализы, либо полное обследование организма. Человек, нуждающийся в check up по одному 
конкретному направлению, может приехать всего на один день, пообщаться с врачами. И конеч-
но же, результаты всех проведенных анализов и обследований, выданные пациенту на руки 
с полным и подробным описанием, признаются во всем мировом медицинском сообществе. 

ШВЕйЦАРИЯ – СТРАНА ИСКЛюЧИТЕЛьНОй ТОЧНОСТИ
Именно здесь производят лучшие в мире часы, которые способны бесперебойно работать бо-
лее двух веков. Подобно своим соотечественникам-часовщикам, швейцарские врачи знают, 
как настроить организм на «верный ход» и долголетие. Именно сюда, на родину точных ме-
ханизмов и высокотехнологичных производств, едут пациенты со всего мира для проведения 
диагностики check up.

ШВЕйЦАРИЯ – БЕЗУСЛОВНый ЛИДЕР В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И СПА-ОЗДОРОВИТЕЛьНОй ИНДУСТРИИ
Здесь разрабатываются новейшие методы исследований, как общего характера, так и отдель-
ных систем и органов. Швейцарские специалисты обращают внимание на малейшие изменения 
в анализах и результатах обследований, поэтому могут своевременно обнаружить зоны риска 
и, соответственно, рекомендовать меры, необходимые для устранения заболевания на стадии 
первых патологических изменений. Учитывают, как человек питается, чем дышит в привыч-
ной обстановке, как реагирует на стрессы и возникающие сложности в жизни. Выявляют воз-
можные отклонения и факторы риска. Все это, по их мнению, может оказывать существенное 
влияние на общее состояние человека. 
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 Вита Мач / Vita Mach
 Ева Велме / Eva Velme
Мария хаутман / Maria Hautman 

Редакторы
Наталья Мушкатерова / natalya Mushkaterova
ина Селиванова / ина Селиванова
Марк Стивенс / Mark Stevens

литературный редактор
лада Ермолинская/Lada Ermolinskaja

Бильд-редакторы
Мария Старкова / Maria Starkova
Наталья Скурихина/natalia Skurikhina

Prepress
Наталья Войлокова/natalia Voylokova

Корректор
Елена Моржакова/Elena Morzhakova

издатели:
лэммли Медиа

Почтовый адрес:
Obergrundstrasse,  61
Luzern 6003 CH Switzerland
www.swissimacc.ch

ооо «Вайз Медиа» – партнер в РФ
генеральный директор Елена Шитикова
Адрес редакции:
Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 3.
www.wisemedia.ru
Телефон редакции: 8 (495) 784-01-13

Подписано в печать 1.06.2016 г.
 Тираж 10 000 

Свидетельство о регистрации СМи
Пи № ФС77-52399 от 21.01.13.

Для читателей старше 16 лет

Сhek-up в Швейцарии. Телефоны для информации:  в PФ  и СНГ +79161892106,   в Швейцарии +41798483824



Visit Zürich.
Discover Switzerland.

Zurich unites creative urban life, idyllic scenery and high quality of life within the 
smallest of areas. Thanks to its central location in the heart of Switzerland, from  
Zurich you can go on fantastic day trips in the region around Lake Zurich, or to  
the Alps and the perpetual ice. 

zuerich.com | #VisitZurich
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