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Фот о НАТА Л ЬЯ СА МС ОН ОВА

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках новый выпуск Swiss Health
Magazine. Пока ученые спорят, что именно угрожает
миру – глобальное потепление или малый ледниковый
период, склоны швейцарских гор засыпает пушистым
снегом. Он словно ластиком стирает прошлую жизнь –
все наши расстройства и стрессы, ошибки и неприятности. Приходит удивительное чувство обновления.
В настоящем остается только хорошее, а плохое уже совсем скоро вместе с талой водой уйдет в землю, в прошлое… Поскрипывающий под ногами снег действует
терапевтически, его можно прописывать в качестве
антидепрессанта.
Впрочем, психическое равновесие хоть и оказывает
благоприятное воздействие на организм в целом, но
не гарантирует полную защиту от болезней. А значит,
по-прежнему актуальной будет информация о возможностях лечения в Швейцарии, где есть и дополнительные возможности для релаксации: изумительные горные пейзажи и зеркала озер, не замерзающих
благодаря мягкому климату. И одни из лучших в мире
горнолыжные курорты.
Здесь можно найти специалистов любого профиля – в том числе и тех, кто знает, как за время праздников или короткого отпуска «родиться заново». Ирене
Денцлер и Антония Шайдеггер, создатели проекта Swiss
Natural Detox, рассказывают о новых детокс-программах. А доктор Бригитте Боллингер – о том, как вернуть
жизнь потерявшим силу волосам, что тоже актуально
для жителей современных мегаполисов.
О том, как избавиться от тромбоза и варикозного расширения вен, – разговор с доктором Томасом Майером, руководителем Междисциплинарного

центра венозных заболеваний Университетской клиники Цюриха. Самые деликатные мужские проблемы – не
проблемы для профессора Александра Бахманна, одного из ведущих клиницистов Швейцарии в области
вирусологии и урологии; своими знаниями и опытом
он поделился с нами в интервью.
Профессор Университетского госпиталя Базеля Виола
Хайнцельманн познакомила нас с результатами новых
исследований и современными способами лечения
онкологических заболеваний у женщин. А профессор
Мартин Мойли, заведующий отделением хирургии
в Университетской детской клинике в Цюрихе, сообщил о своей новой лаборатории «скин инжиниринг»
и создании уникального детского центра, где решают
все кожные проблемы в комплексе, включая те, которые еще совсем недавно не поддавались лечению.
С обладателем трех звезд Мишлен, знаменитым
швейцарским шеф-поваром Андреасом Каминадой
мы беседовали об искусстве создания новых блюд,
о стиле в высокой кухне и о том, что такое «здоровые» продукты. И, наконец, лицо обложки этого номера – звезда триатлона Даниэла Риф. Чемпионка
мира 2015–2016 годов поделилась в эксклюзивном
интервью, что ее расслабляет и что заряжает энергией. Кроме того, в этом номере, как и в предыдущих,
вы найдете исчерпывающую информацию о возможностях оздоровительного отдыха в лучших спа
и велнес-отелях Швейцарии!
С наилучшими пожеланиями,
Мария-Анна Лэммли,
издатель и главный редактор журнала Swiss Health
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Беат Филлигер

Доктор медицинских наук – специалист в области
реабилитации и спортивной медицины, физиотерапии, легочных заболеваний и внутренней медицины. Родился 27 января 1944 года. Много лет
проработал на руководящих должностях ведущих
медучреждений Швейцарии и профессиональных организаций. В частности, с 1983 по 2000
год был директором и главным врачом Thurgauer
Schaffhauser Höhenklinik (TSH) в Давосе, а в 2000-х
годах возглавлял медицинский центр Grand Resort
Bad Ragaz, был исполнительным директором
Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) в Ноттвиле,
президентом Swiss Health AG и президентом Швейцарского общества спортивной медицины (SGSM).
Доктор Филлигер – спортивный врач с мировым
именем: на протяжении 16 лет работал с олимпийской сборной Швейцарии (был главным врачом
сборной на Олимпиадах в Солт-Лейк-Сити, Афинах,
Турине и Пекине), 24 года возглавлял медицинскую
службу хоккейного клуба «Давос», 18 лет работал
главным врачом Федерации лыжных гонок Швейцарии. С 1998 года является членом медицинской
комиссии Международной федерации хоккея (IIHF).
Автор около пятидесяти научных работ и нескольких сотен статей в области пульмонологии, спортивной медицины, кардиологии и иммунологии.

Лицо швейцарской
медицины
Сегодня одна из самых наукоемких отраслей –
медицина. Ежегодно миллиарды евро тратятся
на работу исследовательских центров по всему
миру. И Швейцария находится на лидирующих
позициях. Наш сегодняшний разговор
с президентом Швейцарского общества
спортивной медицины, доктором медицинских
наук Беатом Филлигером посвящен
теме развития медицинских технологий
и трансформациям методик лечения.
ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли
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Д

октор Филлигер, мы живем в век
высоких технологий, они проникли во все сферы жизни. Мир меняется с огромной скоростью. В медицине, наверное, эти процессы
наиболее ощутимы?
– Сегодня швейцарская клиника, оснащенная
всем необходимым оборудованием, больше напоминает центр управления полетами космических
кораблей или кадры из фантастического фильма XX века. Можно выделить несколько ключевых направлений, которые глобальным образом
меняют представления о современной медицине. Во-первых, происходит активное внедрение
цифровых технологий, в том числе в области хра-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИе

нения и передачи информации. Во-вторых, развитие минимально инвазивных методик лечения. В-третьих, персонализация диагностики. И в‑четвертых, минимизация
побочных эффектов от терапии и перевод ранее смертельно опасных заболеваний в разряд хронических.
– Ни одна операция не проходит без компьютера. Основным рабочим инструментом хирурга стал не скальпель, а ноутбук…
– Да, по сути, машина контролирует процесс и помогает
в любых манипуляциях. Это позволяет не только минимизировать кровопотери, но и сократить оперируемую область
до буквально микроскопических размеров. Если раньше для
хирургического вмешательства в брюшной полости приходилось делать огромные разрезы, то сегодня мы можем попасть к очагу заболевания через небольшие проколы или
даже через сосуды. Такие операции проводятся в том числе и очень пожилым пациентам. Еще пару десятилетий назад мы и мечтать о таком не смели. Можно привести пример и из ортопедии. Сустав больше не заменяют целиком,
только поврежденную часть. Цифровые технологии сделали хирургию минимально инвазивной.
Во многих случаях теперь обходятся
без огромных шрамов и многомесячного периода восстановления.
– Медики и ученые-исследователи сходятся во мнении, что
важно вовремя диагностировать
заболевание – бороться с его последствиями гораздо труднее. Можно ли персонализацию диагностики назвать важным шагом в этом
направлении?
– Конечно, это принципиально иной подход к пациенту и его проблемам. Раньше все исследования были одинаковыми, а теперь внедряется индивидуальный подход.
Каждый организм уникален, и его реакции на те или иные
препараты и процедуры могут значительно отличаться. Например, сегодня мы можем с помощью генетических анализов установить, как пациент отреагирует на лекарство,
и правильно назначить дозировку. Кроме того, нельзя не
упомянуть про уровень современного оборудования. Так,
новые технологии позволяют проводить лабораторные исследования в онлайн-режиме. А, к примеру, МРТ в Швейцарии уже делается на аппаратах десятого поколения.
– Что еще помогает минимизировать побочные
эффекты от лечения?
– Наглядным примером может служить современный
подход к лечению онкологических заболеваний. Прогресс
в этой сфере действительно колоссальный. Так, ученые обнаружили, что клетки ряда опухолей имеют специфические отверстия. Раньше токсичные медикаменты воздействовали на всю клетку, что оказывало пагубное влияние
на весь организм. Сегодня препараты доставляются непо-

средственно к этим отверстиям. Терапия точечная и локальная. Ее даже можно проводить амбулаторно. Конечно
же, есть и такие виды раковых опухолей, которые практически не поддаются лечению. Аналогичная ситуация с запущенными стадиями заболевания, когда организм уже
поражен метастазами. В Швейцарии многие исследователи работают над тем, как законсервировать заболевание,
перевести его из разряда смертельного в хроническое, как,
например, высокое кровяное давление. Чтобы пациент мог
принимать на протяжении всей своей жизни препараты,
препятствующие прогрессированию рака.
– Чтобы сохранить физическую активность и дожить
до преклонного возраста без серьезных заболеваний,
важно сочетание множества факторов. Конечно, достижения современной медицины работают на нас. Но мы
и сами можем предупредить болезни, выбрав правильный стиль жизни…
– Абсолютная истина! Недавно мне довелось познакомиться с интересным исследованием, цель которого – изучение генетической предрасположенности к ряду заболеваний и их профилактика. Так вот,
если ваши близкие родственники перенесли в раннем возрасте инфаркт
или инсульт, вы в группе риска. Но,
чтобы сократить его риск почти на
50%, необходимы всего лишь правильное питание и физическая активность! Овощи, фрукты, рыба,
орехи, оливковое масло и немного
красного вина обязательно должны присутствовать в рационе. Причем речь не идет о полном отказе
от «вредных» продуктов. Если две трети вашего рациона
сбалансированы, оставшуюся часть можно выделить на
удовольствия и излишества. То же самое касается и физических нагрузок: 20–30 минут в день – это минимум.
Всемирная организация здравоохранения уже давно утверждает, что для долголетия и здоровья стиль жизни намного важнее, чем медицина.
– Получается, что одной высокотехнологичной медицинской помощи недостаточно и ответственность за
здоровье человека лежит прежде всего на нем самом?
– Если я пересажу пациенту новый сердечный клапан,
сустав и даже мозг, а человек продолжит сам губить свой
организм – положительного результата не будет. Важно
заниматься обеими сторонами проблемы – медициной
и стилем жизни. Но это стоит того – эффекты не складываются, а преумножаются.
– А что вы делаете для поддержания здоровья? Занимаетесь ли вы спортом?
– Мне уже 73 года. Когда-то я много занимался спортом.
А сегодня наслаждаюсь жизнью, максимально использую
все ее возможности и никогда не унываю!

Фот о НАТА Л ЬЯ СА МС ОН ОВА

Сегодня
в Швейцарии
МРТ делается
на аппаратах
десятого поколения
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Коленные хрящи
из носовой перегородки

Швейцарскими учеными завершен эксперимент, пророчащий настоящий прорыв в медицине. Команда специалистов из Университета Базеля смогла вырастить хрящевую ткань
коленного сустава из носовой перегородки пациентов.
Хрящ в коленном суставе часто изнашивается при остеоартрите. Также он может быть поврежден в результате травмы. Поскольку хрящ не снабжается кровью, он не может самостоятельно восстановиться. Единственное решение – заменить поврежденный хрящ новым.
Добровольцам удалили небольшой фрагмент хряща из перегородки в носу. Образец обработали особыми веществами – факторами роста. Спустя месяц «выращенным» хрящам
придали нужную форму и использовали для замены поврежденного фрагмента сустава.
В исследованиях приняли участие десять мужчин и женщин с тяжелыми травмами колена
в возрасте от 19 до 52 лет. Врачи подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования, прежде чем методика сможет найти широкое применение.

Сладости от боли
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колада, оказывает успокаивающее
воздействие на организм и улучшает
настроение.
Создатель необычного шоколада
Марк Видмер рассказал, что на идею
рецепта его подтолкнуло знакомство
с небольшим производством травяного чая с похожими свойствами.
«Мы хотели бы сделать жизнь
женщин более комфортной и приятной. Но и мужчинам наш шоколад абсолютно не противопоказан», – рассказал шоколатье на
пресс-конференции.
Тем не менее шоколад ручной работы – это не лекарство, и если вы
страдаете от плохого самочувствия,
лучше обратиться к врачу.

Бактерии vs
антибиотики

Устойчивость к антибиотикам является важной
проблемой, которая касается не только здоровья
человека, но и сельского хозяйства и защиты окружающей среды. В 2017 году в Швейцарии стартует
проект исследований, посвященный резистентности к антибиотикам. Национальный фонд уже
выделил на программу 20 млн франков. Цель глобального исследования – разработка новых подходов для противодействия прогрессированию
устойчивости к препаратам.
Программа объединяет врачей, ветеринаров, биологов и экспертов по окружающей среде. Исследования будут проводиться на базе девяти вузов и
университетских больниц Швейцарии. Фонд уже
дал зеленый свет 21 проекту. Первые результаты
будут опубликованы в 2019 году.
Программа состоит из трех модулей. Первый изучает, как у возбудителей заболеваний формируется устойчивость к препаратам. Второй сконцентрирован на исследовании известных случаев
заражения такими микробами. Третий модуль
разрабатывает стратегии, позволяющие использовать антибиотики более рационально.

ФОТО t hin ks toc k (3 )

Не секрет, что шоколад помогает
сделать трудные моменты жизни
чуть менее мучительными. Благодаря швейцарским шоколатье появился еще один повод побаловать себя
сладким лакомством. Кондитеры
утверждают, что им удалось создать
специальный темный шоколад, способный облегчить периодические
боли у женщин.
В состав шоколадной плитки
Frauenmond, что в переводе означает
«Женская луна», входит 60% какаобобов и смесь из 17 швейцарских
горных трав. Эта комбинация способна снимать спазматические боли,
а в сочетании с серотонином, который образуется при поедании шо-

VIP-сервис аэропорта Цюрих
Для сверхвзыскательных пассажиров

Выберите уникальный и индивидуальный способ
путешествий.

– Спокойствие, комфорт и кулинарные изыски
в эксклюзивном VIP-лаунже аэропорта

Сотрудник VIP-сервиса Аэропорта Цюрих быстро
и с комфортом сопроводит вас к самолету.

– Трансфер от и до самолета в лимузине

Профессиональная помощь сотрудников
VIP-сервиса экономит время гостей аэропорта
и помогает выполнить их пожелания.

На правах рекламы

– Трансфер до аэропорта из вашего отеля, дома
или офиса
– Приоритет при прохождении паспортного
контроля и досмотра службами безопасности

VIP-сервис Аэропорта Цюрих
Телефон +41 43 816 21 42
vip@zurich-airport.com
www.zurich-airport.com/vip
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Персона | Даниэла Риф

Улыбка
победительницы
Даниэла Риф парадоксальна во всем… Привлекательная женщина
с обаятельной, открытой улыбкой, чемпионка мира по триатлону, поклонница
жесткой спортивной диеты, мечтающая создавать продукты питания.
Триатлон для нее – не только работа, но и отдых. Скажете – чудо? Вовсе нет.
Так бывает, когда человек занимается своим, а значит – любимым делом.

ФОТО Наталья Самс он ова (2 )

ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли

Д

аниэла, расскажи, как произошла твоя первая
встреча с триатлоном? Многие приходят в этот
спорт из других видов, ведь он в каком-то смысле «три в одном».
– Мой отец занимался альпинизмом, а мама
бегала марафоны и часто брала меня с собой на забеги. Потом, когда мне исполнилось 9 лет, записала на плавание. Через год я поступила в спортивный клуб. А в 14 поехала на
сборы по триатлону в лагерь и познакомилась там со своим
тренером. Он предложил присоединиться к команде Wildcats,
и с тех пор я тренировалась каждый день – в течение недели дома после школы и в выходные в Базеле с командой.
– Что для тебя значит победа в Ironman, ведь это одно
из высших достижений в триатлоне? Быть лучшей – это
то, к чему ты стремилась с первого дня?

s w i s s h e a lt h
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Ironman

Я всегда считала,
что Ironman – это
сумасшествие, которое разрушает тело. Но когда
удается превзойти
саму себя, это приносит настоящее
удовлетворение.

признание
Спортсменка
года – так решило
обльшинство
швейцарцев
в 2015 году.
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– Да, для меня это событие было особенным. Ironman – самая большая гонка в триатлоне, с труднейшими препятствиями. Но стать лучшей – не самоцель. Вот когда удается превзойти саму себя, показать свой максимум, выложиться больше
чем полностью – это приносит настоящее удовлетворение.
– А когда тебя объявили спортсменкой года здесь,
в Швейцарии?
– Это другое. Я испытала потрясающее чувство от того,
что мои усилия замечены и оценены на родине. Тем более
в таком виде спорта, как триатлон, который не является для
Швейцарии основным.
– Тем не менее сегодня в Швейцарии достаточно широко
развиты все три дисциплины, входящие в триатлон: бег,
велосипедный спорт и плавание. Наверное, и в триатлоне
чувствуется конкуренция? Хоть он и не является основным видом спорта для этой страны…
– Это правда, здесь много хороших спортсменов. И, будучи юниором, я часто принимала участие во взрослых
соревнованиях. Обычно тот, кто думает, что он лучше
других, начинает лениться. А я равнялась на спортсменов более высокого уровня, это очень хорошо мотивирует. Мне посчастливилось попасть в отличную команду
по троеборью. Когда я пришла туда в 14 лет, тренировалась со спортсменами, которым уже стукнуло 18. И соревновалась с ними. Так что я в полной мере воспользовалась ситуацией.

фот о Наталья Самс он ова , а р х ив пр е сс- сл у ж б ( 3)

Я не собираюсь калечить свое тело, чтобы
к 50 годам потерять способность ходить

s w i s s h e a lt h
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– Тебе пришлось чем-то жертвовать ради спортивной
карьеры? Ведь за успех всегда приходится платить. Это
и изматывающие тренировки, и бесконечные переезды,
и экстремальные нагрузки…
– Я никогда не считала, что чем-то жертвую, потому что
занималась любимым делом и меня окружали выдающиеся люди, которые относились к этому так же. Многие из
них стали моими друзьями. Обстановка была такой дружественной, что казалось абсолютно нормальным и естественным тренироваться три раза в день.
Разумеется, если вы хотите стать хорошим спортсменом,
от некоторых вещей придется отказаться. Когда я уезжала в отпуск, могла себе позволить сходить куда-то, поздно встать, отказаться от диеты… А по прошествии 3–4 недель возвращалась к режиму и всегда осознавала, что быть
в форме приятнее, чем вести свободный образ жизни. Постепенно я стала замечать, что спортивный режим стал для

– В таком случае, что ты делаешь во время отдыха?
– Просто ленюсь. Приятный ужин с бокалом вина или
кофепитие с друзьями – самое то. Могу пойти на озеро или
в горы, меня это расслабляет. Вообще, люблю природу, она
заряжает энергией. Но иногда предпочитаю спа или кинотеатр. И, конечно, я много катаюсь на велосипеде. Причем
как летом, так и зимой! И на лыжах с друзьями.
– Многие считают, что профессиональный спорт из-за
интенсивных нагрузок далек от здорового образа жизни.
Что от него больше вреда, чем пользы. Ты согласна с этим
мнением?
– Нет, не согласна. Хотя я всегда считала, что Ironman –
это сумасшествие, которое разрушает тело…
Разница между любителем и профессионалом состоит
в том, что последний должен как можно быстрее восстановиться – с помощью массажа или короткого сна в середине
дня. Это помогает справляться с нагрузками.

Спортивный режим стал для меня нормой,
и мне это нравится! Это естественный ритм,
к которому привык мой организм.
меня нормой, и мне это нравится! Это естественный ритм,
к которому привык мой организм.
Когда ты молод, трудно совмещать спорт и школу, и я счастлива, что сумела сохранить баланс. Я росла, ведя нормальную
жизнь школьницы, не считая, что спорт – главное в жизни.
Но я научилась эффективно распоряжаться временем, поскольку должна была тренироваться до школы, в обед и вечером после занятий. Профессиональной спортсменкой
я стала в 21 год, уже после того, как получила образование.
– Ты училась в Бернском университете, не так ли?
– Да, я изучала управление в сфере производства продуктов питания. И после окончания спортивной карьеры хочу
работать менеджером в продуктовой компании, если к тому
времени в голову не придет что-нибудь еще. Мне нравится
комбинировать знания о спорте и здоровье в области создания новых продуктов питания.
– Если бег, плавание и велосипед – твой, как ты говоришь, образ жизни, значит, работой это назвать нельзя?
– Когда мне задают вопрос о роде деятельности и я отвечаю – триатлон, обычно переспрашивают: «А чем вы еще
занимаетесь?» Я бы сказала, что это моя страсть, мои ежедневные привычки и мой способ быть спортивной. И я рада,
что смогла превратить свою страсть в работу. Но я даже не
воспринимаю триатлон как работу, просто мне это нравится. И я буду заниматься этим, пока получаю удовольствие.
Ну а потом поищу новые возможности…
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Что касается меня, то я слежу за собой, поэтому и дожила
до сегодняшнего дня без травм. Не собираюсь калечить свое
тело, как это делают некоторые спортсмены, чтобы к 50 годам потерять способность ходить. Мне нравится выжимать
максимум из организма, но я не хочу разрушить его.
– Ты сказала, что природа заряжает энергией. Думаю,
что многие люди могли бы сказать то же самое. А что еще,
кроме природы? Где еще ты черпаешь энергию, столь необходимую в твоей профессии?
– Меня заряжает музыка. Я часто слушаю ее, когда бегаю,
благодаря ей могу забыть обо всем. Словно вхожу в некий
поток и больше не чувствую боли, забываю о времени…
Мне нравятся такие «адреналиновые» моменты. Хорошая
тренировка на беговой дороже все равно что ночная танцевальная вечеринка. Получаю чистый эндорфин.
– Ты много путешествуешь по миру. Удается ли получить удовольствие от поездок, познакомиться с новыми
культурами?
– Да, к счастью, соревнования проходят на природе, поэтому во время поездок я вижу довольно много. Конечно,
когда я тренируюсь или на соревнованиях мне не до осмотра достопримечательностей. Но если просто еду на велосипеде или бегу, люблю изучать окружающие пейзажи. Поскольку тренировки проходят в стороне от туристических
маршрутов, мне удается увидеть гораздо больше, чем обычным туристам. Когда был командный выезд на неделю в Бах-

happy bird

ФОТО T hin ks toc k

В зависимости от
настроения меня
называют Аngry
bird, Happy bird или
просто птичкой. Меня
так назвал тренер,
а команда подхватила.

рейн, местные брали нас на гонки по пустыне. Я ценю такие
моменты, поскольку узнаю о стране гораздо больше, общаясь с ее жителями.
– Какое место в Швейцарии твое любимое?
– Конечно, мой родной город Фельдбруннен! Здесь я родилась, и вся моя семья, все друзья живут здесь. Это гнездо, в котором я чувствую себя комфортно. Знаю все дороги и тропинки, люблю бегать по лесу и вдоль реки. А город,
в котором мне просто нравится бывать, – Берн. Тихий, с хорошей, доброй атмосферой. Санкт-Мориц великолепен для
тренировок летом и зимой, если вы любите природу, горы
и озера. За пределами Швейцарии мне нравятся Вена и Рим –
там можно с удовольствием провести, например, уик-энд.
– Что ты можешь посоветовать людям, которые хотят
всерьез заняться спортом?
– Здесь необходимо прежде всего стремление к совершенствованию и желание работать. Без этого ничего не выйдет.
Каждый может стать триатлонистом. Это такой вид спорта,
в котором усердные тренировки обязательно дадут результат.
И если хотите превзойти себя, воспитать силу воли, то занятия
триатлоном – подходящий путь. А еще это хороший способ
держать форму, поскольку здесь сочетается три вида спорта.
– Даниэла, тебя называют Angry bird. Почему? Ты фанат этой игры?
– Нет, меня так начал называть тренер, заметив, что во время тренировок у меня очень серьезное лицо. Я напомнила ему

птичку из этой игры. А когда стала тренироваться в команде,
прозвище закрепилось, меня все стали называть Аngry bird
или просто птичкой, в зависимости от настроения – сердитого, парящего или счастливого (тогда – Happy bird). Кроме
того, я люблю семечки – подсолнечные и тыквенные, и, когда это заметили, прозвище приклеилось ко мне еще прочнее.
– И при этом у тебя потрясающе открытая и красивая
улыбка! Глядя на тебя, хочется улыбаться. Не это ли залог
здоровья и твоих прекрасных результатов в спортивной
карьере и в жизни?
– Конечно, я не улыбаюсь круглые сутки. Но должна
признаться, что я действительно счастлива. Я каждый
день получаю удовольствие от жизни. Когда отдыхаю –
скучаю по работе и хочу вернуться к тому, что мне нравится больше всего. Интенсивные тренировки не всегда
вознаграждаются сразу, но рано или поздно это происходит. Мое хобби стало работой без особых усилий с моей стороны. Это произошло, потому что я каждый день
старалась делать то, что мне нравится, как можно лучше.
Где-то, наверное, и везение играет свою роль, но я к нему по крайней мере готова. Когда открываются двери, за
которыми, я знаю, есть новые возможности, пользуюсь
этим и не боюсь того, что потом произойдет.
Благодарим за помощь в проведении фотосъемки отель
Hotel Ramada in Solothurn www.ramada.co.uk
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Представители сильного пола не любят признаваться в своих слабостях, тем
более когда дело касается их мужского достоинства. Профессор Александр
Бахманн – один из ведущих урологов Швейцарии. Его клиника Alta uro
«вооружена» мощным и сверхточным лазерным оборудованием, которое
позволяет любую деликатную проблему решить быстро и качественно.
ТЕКСТ Вита Мач
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Границы
деликатного

Swiss doctors | Alta Uro

Александр
Бахманн

ФОТО С анд р а Озола

Н

Профессор, доктор медицины – один
из ведущих урологов Европы, специалист в области диагностики и лечения заболеваний предстательной
железы. Получил медицинское образование в Грайфсвальдском и Лейпцигском университетах. Проходил
постдипломное обучение в медучреждениях Санкт-Галлена, Кельна,
Менхенгладбаха и Леверкузена.
С 2002 года работал старшим врачом, а с 2002 по 2016 год – главным
врачом клиники урологии Университетской больницы Базеля. С 1999 года принимал участие в разработке
новых малоинвазивных методов хирургического лечения заболеваний
почек и простаты (лапароскопия, робот Da Vinci). Стал одним из первых
специалистов в Европе, кто провел
лазерную вапоризацию аденомы
простаты, и самым молодым (в возрасте 37 лет) главой урологической
клиники в Швейцарии. Председатель
организации ESUT, член многих международных профессиональных ассоциаций и сообществ, а также автор
и соавтор более 200 научных статей
и публикаций.

ебольшая хирургическая
операция – и через 2–3 дня
пациент может вернуться
к привычному образу жизни. Действо в операционной завораживает и похоже на блокбастер со светящимися зелеными лучами лазера
и хирургами в униформе. Р
 езультат –
всегда победа.
– Профессор Бахманн, с какого
возраста мужчина должен регулярно обращаться к врачу?
– Начиная с 40–50 лет урологи советуют проверяться минимум раз
в год. Я бы рекомендовал делать это
до 70 лет ежегодно, далее – раз в 1,5 года. В нашей клинике можно пройти
полную диагностику мужского здоровья в широком диапазоне. В рамках чек-апа проверяются абсолютно
все показатели, даже генетические, если есть необходимость. Дополнительная диагностика помогает выявить
потенциальные опасности для пациента в будущем. Так,
по запросу можно составить своего рода концепцию долгожительства, включающую в себя определенные анализы крови (они сдаются регулярно, например, каждые три
месяца), а также разработанную фитнес-программу, коррекцию веса и др. В итоге клиенту даются рекомендации
по изменению образа жизни, которые позволят ему оставаться здоровым в будущем.
– Какие симптомы могут служить сигналом того, что
нельзя откладывать и нужно обратиться к урологу?
– Один из первых признаков серьезной проблемы – это ослабление струи во время мочеиспускания, что может привести к задержке мочи, а также частые визиты в туалет. Допустим, два раза за ночь – нормально, а вот три – уже на грани.
Если же такое происходит каждые два часа, то в 99 процентах случаев это означает наличие проблем. Стоит также об-

ратить внимание на чувство неполного
опорожнения мочевого пузыря, инфекции, кровь в моче. Все это признаки заболеваний мочевыводящей системы,
связанных с увеличением простаты,
или, попросту, воспаление простаты.
– Можно ли назвать основные причины возникновения простатита?
– Острое воспаление тканей простаты, как правило, происходит в результате бактериальной инфекции, которая
приводит к закупорке протоков. Другой фактор риска – возраст. У мужчин в организме в разной
концентрации присутствуют мужские и женские половые
гормоны, тестостерон и эстрогены. Начиная с 30-летнего
возраста уровень тестостерона постепенно и незаметно
снижается, увеличение же доли эстрогенов как раз и является причиной возникновения подобных проблем у пожилых мужчин. Существует множество способов лечения
хронического простатита, часто это длительные медикаментозные или минимально инвазивные хирургические
методы. В нашем распоряжении полный спектр безопасных и эффективных техник, но каждому пациенту мы рекомендуем только то, что даст оптимальный результат для
конкретного человека.
– Нужно ли делать какие-то обследования заранее или
же достаточно сделать чек-ап в вашей клинике?
– Конечно, если имеются какие-то результаты обследований, их можно взять с собой. Но обычно достаточно амбулаторной консультации перед операцией.
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Необходимо проверить поток мочи, провести ультразвуковое обследование почек и УЗИ предстательной железы.
Кроме того, будет сделан анализ крови ПСА (простат специ
фический антиген) – это специфический маркер воспаления
простаты, а также исследованы мочевыводящие пути или
проведен тест на рак простаты. И если нет разночтений с жалобами пациента, мы решаем, какое лечение предложить.
У нас есть опыт проведения всего спектра безопасных методов лечения, как доброкачественных, так и злокачественных заболеваний предстательной железы.
– На чем основан принцип действия зеленого лазера
и как он применяется при операции на простате?
– С помощью стандартной процедуры TURP закупоренная ткань удаляется. А во время лазерной процедуры XPS Greenlight ткань простаты испаряется, причем, как правило,
с минимальной кровопотерей. Опытный хирург может проводить такие эндоскопические операции пожилым пациентам, больным с разжижением крови
и другими сопутствующими заболеваниями, которые обычно не позволяют проводить стандартные методики.
Мы всегда обсуждаем с мужчинами до
операции предпочтительные методы.
– И какая группа риска наиболее
значительная?
– Пациенты постарше часто страдают
от сердечно-сосудистых заболеваний. Например, если у них
стоит стент, то они не могут прекращать прием лекарств (таких как Plavix) в течение 12 месяцев. Таких больных может
оперировать только опытный хирург. В нашей клинике зеленый лазер используется с 2002 года (мы стали одними из первых пользователей в мире), и за это время проведены тысячи операций. Так что, процедуру можно считать безопасной.
– Операция делается под общим или местным
наркозом?
– Когда как. Обычно спинальная анестезия в течение
часа работает хорошо. Но если пациент принимает препараты для разжижения крови, он должен спать, это означает, что нужно выбирать общую анестезию. Как и в случае, если есть риск кровотечения в области позвоночника.
– Как долго после операции необходимо оставаться
в клинике?
– Недолго, два-три дня. Операцию можно сделать даже в амбулаторном режиме, в зависимости от пожеланий больного.
Обычно в первый день, допустим, в пятницу, делается операция, в субботу устанавливается катетер для мочеиспускания.
В воскресенье с утра он извлекается, и через некоторое время
пациент отправляется домой. При амбулаторной процедуре можно идти домой сразу, а через день зайти, чтобы вынуть катетер.
– Ваша клиника Alta uro (которая является партнером
Merian Iselin) расширяется, вы строите новый комплекс.
Что побудило вас начать еще один проект?

– Главное – пожелания клиентов. Помимо профессионализма врачей мы предлагаем еще приватную и доверительную обстановку. Часто люди хотят сохранить в тайне
свой визит к урологу. Такого рода проблемы со здоровьем
очень деликатны, пациенты не хотят выставлять их на всеобщее обозрение, особенно если это публичные и знаменитые люди. Руководствуясь этим желанием клиентов, мы
и построили новое отделение клиники Alta uro – оно сочетает в себе медицинскую клинику и стационар, в котором можно проводить сложные хирургические операции.
Скрытое от посторонних глаз лечебное заведение расположено в центре Базеля, в одном из лучших районов. Мы
планируем закончить проект к концу 2016 года и открыться в январе 2017-го.
Это будет медицинское учреждение высочайшего уровня. Лишь несколько клиник в Европе сочетают
качественные услуги с эксклюзивной атмосферой, а также услугами
первоклассного отеля.
На мой взгляд, в организации мировой вирусологии есть непродуманные моменты, в частности, в вопросе оказания эксклюзивных услуг.
Для предоставления VIP-услуг помимо врачебного профессионализма необходим особый подход и понимание. Запросы наших пациентов
побуждают нас максимально их выполнять. Наша деятельность за долгие годы привела к тому, что у Alta uro
AG Basel сложились теплые отношения с партнерами во
многих странах Европы, а также Китае, России, Южной
Африке и ОАЭ.
– Расскажите, пожалуйста, на лечении каких еще заболеваний специализируется ваша клиника?
– Наша специализация – это минимально инвазивные
хирургические методы лечения простаты и операции на
почках, лапароскопия, в том числе полный спектр реконструкции мочеиспускательного канала и стриктур, протезирование полового члена для лечения эректильной дисфункции, мужского слинга или мочевых сфинктеров при
недержании мочи, весь спектр женского недержания и, конечно, лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы, особенно с помощью лазерной установки
XPS-Greenlight. Кроме того, в случае необходимости наши
пациенты получают возможность использовать все вновь
появляющиеся методы.
Для оперирования пациентов с раком простаты или
рака почки, как правило, используется робот Da Vinci
последнего поколения.
– Эти технологии позволяют лечить только мужские
заболевания или женские тоже?
– Урологи лечат не только мужчин. Около 30% наших пациентов составляют женщины. Обычно это про-

Для поднятия
простаты в нее
помещается
крепление,
обеспечивающее
раскрытие
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блемы недержания, камни в почках,
хронические инфекции мочевыводящих путей, опухоли и другие
заболевания.
В этом контексте мы также имеем опыт решения проблем с фертильностью. Если причиной нарушения репродуктивной функции
является нарушение работы семенных протоков, мы можем помочь
в этом случае.
– Какие еще инновационные способы лечения вы используете?
– В дополнение к лазеру существует целый ряд иных методов лечения доброкачественной
гиперплазии предстательной железы.
Мы также владеем методами лечения уменьшенных
предстательных желез. Уменьшенная простата – наиболее проблемная, в большинстве клиник она лечится теми
же способами, что и увеличенная, а это в корне неверно.
Для таких случаев мы используем малоинвазивные методики, например поднятие уретры. Для поднятия простаты (уролифт) в простату помещается своего рода крепление, обеспечивающее ее раскрытие. Оно изготовлено
из современных материалов, остается внутри организма
на годы, но не создает никаких проблем.

– В проспекте вашей клиники
я насчитала больше десятка подобных лечебных методик…
– Да, все они доступны пациентам
на самом высоком уровне. С их помощью мы ищем наиболее подходящий
метод лечения. Минимально инвазивные способы лечения простаты и почек – это моя специализация. Как действующий председатель организации
ESUT (Секция урологических технологий Европейской Ассоциации Урологии – Прим. редакции), как бывший
член европейской ораганизации BPH,
я бы сказал, что для обеспечения безопасности необходимо
иметь широкий спектр знаний и опыт. Наша компания владеет всеми уже известными и новыми методами в этой области.
– И все это из разряда минимально инвазивной хирургии? То есть пациент через неделю может забыть о том,
что с ним приключилось?
– Очевидно, что малоинвазивная хирургия позволяет
быстро восстановиться. Никого не радует перспектива
долго лежать в больнице. Минимально инвазивное лечение, как правило, означает безопасность, эффективность
и короткое время пребывания в стационаре. Эти методы
я бы рекомендовал даже своим близким.

ФОТО T hin ks toc k

Минимально
инвазивное
лечение,
как правило,
означает
безопасность
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– Не только техника определяет уровень клиники. В вашем деле очень важно име ть команду
специалистов.
– В нашей клинике работают только
профессионалы высочайшего уровня,
посвятившие долгие годы обучению.
У них в активе многолетняя практика и научные работы мирового значения. Например, мой коллега доктор
Герно Бонкат – один из крупнейших
европейских специалистов в области
инфекционных и хронических заболеваний, возглавляет Европейскую рекомендательную комиссию по урологическим инфекциям. Доктор Мюллер
практиковал хирургию почки с помощью робота Da Vinci
в Лондоне, был одним из членов профессорско-преподавательского состава, когда я возглавлял клинику урологии при Университетском госпитале в Базеле.

– Вы ориентируетесь, в основном,
на иностранных клиентов?
– Наша клиника открыта для любого пациента из Швейцарии или из-за
границы. Показательно, что большинство наших пациентов хотят поддерживать постоянную связь с нами, независимо от того, где они находятся.
Намерение объединить наши профессиональные знания и исключительность в сфере гостиничного бизнеса
и побудили меня выбрать компанию,
которая сконцентрирована на этих
задачах: «Alta uro Basel, Швейцария –
ваш выбор в урологии».
– Какие дополнительные сервисы
предоставляет ваша клиника?
– Мы предоставляем практически все
услуги, за исключением ультрасложных
хирургических вмешательств, после которых необходима особая реабилитация.
Кроме того, у нас доступен весь спектр
услуг, начиная от премиума до так называемого VIP-сервиса. Мы тесно сотрудничаем со швейцарскими компаниями,
которые заботятся о наших пациентах
в вопросах получения визы, бронирования частных самолетов и экскурсий, по
желанию. Но главное, конечно, это медицинское обслуживание. Мы гарантируем полную конфиденциальность, и в этом, полагаю, клиника Alta uro Basel является уникальной.
Мы обеспечиваем индивидуальное обслуживание по
всем вопросам, можем организовать дополнительные сервисы по запросу и, если потребуется, быть консультантами во время вашего пребывания в Базеле.

История
Урологическая клиника Alta uro,
специализирующаяся на диагностических, терапевтических
и малоинвазивных хирургических процедурах, открылась
в 2016 году. Она является партнером клиники Merian Iselin,
сертифицированной как медучреждение Швейцарского Олимпийского медицинского центра.
Области
специализации
Кредо клиники Alta uro – ставить максимально точный
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диагноз и проводить наиболее эффективное, но при
этом щадящее лечение пациента. Поэтому здесь повышенное внимание уделяется
диагностическим процедурам
(в частности, урологическому
скринингу) и делается ставка
на малоинвазивные методы
хирургического вмешательства
(в том числе лапароскопию
и роботизированную простатэктомию, активное использование лазерной системы
GreenLight). Приоритетными
направлениями работы врачей

клиники являются диагностика
и лечение доброкачественных
и злокачественных опухолей
предстательной железы; простатита; мочекаменной болезни; опухолей мочевого пузыря,
почек и яичек; инфекционных
заболеваний мочевыводящих путей; сексуальной дисфункции, а также проведение
вазэктомии.

Контактная
информация
Alta uro AG
Eichenstrasse 31

4009 Basel,
Switzerland
Tel.: +41 (0)61 226 30 00
Fax: +41 (0)61 226 30 10
termin@alta-uro.com
www.alta-uro.com
Merian Iselin Clinic
Föhrenstrasse 2
4009 Basel,
Switzerland
Tel.: +41 61 305 11 11
Fax: +41 61 305 18 66
E-mail:
medicalservices@merianiselin.ch
www.merianiselin.ch

Фот о из арх и ва кл ин ики A lta ur o

Вскоре после
щадящей
операции
можно забыть
о простатите
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Никто не застрахован от риска столкнуться
с пугающим диагнозом – онкология. Мы встретились
со знаменитым профессором Университетского
госпиталя Базеля Виолой Хайнцельманн, чтобы
поговорить о новых способах лечения рака яичников
у женщин. Профессор уверена, что будущее этой сферы
медицины за предупреждением и ранней диагностикой.
ТЕКСТ Вита Мач
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Виола
Хайнцельманн

Фот о T hin ks toc k (1) , С анд ра Оз ола (1)

П

Профессор, доктор медицины – специалист в области гинекологической
онкологии. Окончила медицинский
факультет Тюбингенского университета в 1997 году. Стажировалась в Университете Отаго (Новая Зеландия),
Университетском колледже Лондона
и Университетской больнице Цюриха,
в которой проработала в общей сложности почти восемь лет. В 2002–2004
годах занимала должность научного
сотрудника Гарванского института медицинских исследований в Сиднее.
В 2007 году стала врачом-специалистом Швейцарской медицинской ассоциации (FMH) в области акушерства
и гинекологии. С 2008 по 2012 год
работала в крупнейших гинекологических онкологических центрах Австралии. В 2012 году вернулась в Швейцарию и стала штатным сотрудником
Университетской больницы Базеля и
Базельского университета. С июля 2013
года возглавляет клинику гинекологии
Университетской больницы Базеля.

рофессор Хайнцельманн,
онкологические заболевания сейчас не редкость.
Какие из них наиболее распространены у женщин?
– Чаще всего у женщин диагностируют рак груди. Второй по распространенности – рак яичников. Иногда
он вызван заболеваниями, например
эндометриозом, но может быть наследственным или возрастным. С годами
увеличивается и риск заболеть раком
матки, это особенно заметно в западных странах, где продолжительность
жизни постоянно растет. Увеличению
числа случаев рака эндометрия способствуют ожирение, диабет и другие побочные эффекты развитого общества.
– Какие симптомы характерны для
рака яичников? Насколько сложно диагностировать это
заболевание на ранней стадии?
– Рак яичников называют «тихим убийцей», из-за того что
характерных симптомов у него практически нет. А косвенные
очень похожи на те, что бывают при проблемах с кишечником. Например, участившиеся случаи вздутия живота. Меняется стул, может появиться постоянная диарея. Иногда
специфическим образом меняется тело: вокруг живота объем увеличивается, а руки и ноги становятся более тонкими.
Женщина идет к терапевту, и он отправляет ее на гастроэндоскопию, колоноскопию и другие многочисленные и под-

час ненужные исследования. А чтобы
обнаружить злокачественные изменения
яичников, нужно сделать ультразвук!
Поэтому 65 пациенткам из ста правильный диагноз ставится, когда болезнь уже
развилась. И единственное, что может
сделать сама женщина, – регулярно консультироваться у врача. И постараться узнать, нет ли у нее наследственной
предрасположенности (генов BRCA1
и 2, мутация которых сильно повышает риск заболевания), так называемого
синдрома Анджелины Джоли.
Если риск приобретенной онкологии
повышается в возрасте 65 лет, то при наличии синдрома Джоли можно заболеть
на 10 лет раньше – в 55. Поэтому выход –
в возрасте 40–45 лет, когда уже рождены
дети, удалить маточные трубы. Эта небольшая лапороскопическая операция занимает около часа,
на следующий день женщина может идти домой. Но эффект
значительный, риск заболевания раком яичников устраняется
на 98 процентов, а раком груди – на 50. Можно даже не удалять, а сделать так называемый клипинг. И если вдруг в возрасте за 40 вы решили завести ребенка, отменить клипинг.
– Среди тех, кто обращался к вам за помощью, многие
имели генетическую предрасположенность?
– Если говорить о пациентках с раком яичников, то примерно 20 процентов. Надо иметь в виду, что большую роль
играет возраст, в котором родственнику был поставлен ди-
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агноз онкология. Если это произошло, когда ему было 80–
90 лет, риск минимален, а если в 50, то это фактор риска.
Есть формула, по которой вычисляется, насколько велика
опасность для конкретного пациента.
– Снижает ли риск онкологического заболевания
гормонально-заместительная терапия?
– Нет. Она хороша во время вхождения в менопаузу, в течение 5 лет, а потом возрастает риск побочных эффектов –
рака груди и некоторых других.
– Что происходит после того, как пациентке поставили
диагноз – рак яичников. Какие следующие шаги?
– Их несколько. Первый – хирургическая операция. Важно, чтобы она проводилась в отделении гинекологической
онкологии, где есть врачи, имеющие специальную квалификацию. В Университетской клинике Базеля работает целая команда таких специалистов.
На восстановление уходит три недели, после чего наступает следующий этап – химиотерапия, которая длится тоже около трех недель. Возможно, в схему лечения
будет включена радиология – в случае с опухолями, которые к ней чувствительны. В целом лечение занимает
примерно пять месяцев.
Главная цель терапии – удалить новообразование по максимуму. Ведь
каждые удаленные 10 процентов опухоли прибавляют три месяца жизни
пациентке. И чем более агрессивным
было хирургическое вмешательство,
чем больше удалено злокачественных
клеток, тем лучше прогноз.
Мы применяем наиболее эффективные лекарства, которые существуют на сегодняшний день. В некоторых случаях рекомендуем облучение,

иногда – в сочетании с химиотерапией. Через год курс
химиотерапии нужно повторить.
Кроме того, практикуем иммунотерапию. Это довольно новое направление, но оно демонстрирует хороший результат,
например в случае с меланомой. У нас в Базеле проводились
новейшие исследования в области PD\L1 (белок, с помощью
которого иммунная система может отбить атаку злокачественных клеток. – Прим. редакции).
– Что изменилось в последнее время в подходе к лечению?
– Всего 10 лет назад в медицине была уверенность,
что в мочеполовой системе женщины существует только
один вид рака. Но оказалось – нет. Исследование, которое я проводила (результаты скоро будут опубликованы
в Лиссабоне), говорит о том, что, например, рак яичников и перитонеальный рак (рак брюшины) – это разные
виды. Хотя оба начинаются в маточных трубах, но затем
развив аются каждый по-своему.
Они отличаются чувствительностью и спецификой, поразному проявляются в тканях, в крови. И для каждого
вида рака нужны свои лекарства. Химиотерапия, которая применяется для лечения рака яичников, отличается
от той, что назначают в случае рака
матки или брюшины.
– Медицина идет вперед, но при
этом случаев заболевания раком яичников становится все больше. Чем это
вызвано, на ваш взгляд?
– Да, количество заболевших медленно, но растет. И невозможно однозначно ответить – почему. У одних поколений онкология встречается реже,
у других – чаще. В азиатских странах –
Японии и Корее – низкий уровень заболеваемости. Сказываются культурные
традиции, иммунологические компоненты… Есть корреляция между тем,
как долго мать кормит ребенка грудью и риском онкологии.
Возможно, виной тому современные пищевые привычки.
Но основная причина – наследственность.
– Вы упомянули о ваших научных исследованиях.
На чем они сконцентрированы?
– Они направлены на то, чтобы обнаружить заболевание
как можно раньше, а лучше предупредить его. Первое: надо
понять, откуда приходит заболевание и какую роль играет генетика. И второе: исследовать факторы, продлевающие жизнь
после излечения. Пока что нам известны только два гена, которые указывают на вероятность заболевания, и один маркер.
– Какой уровень онкомаркеров в крови пациента
считается опасным?
– Многочисленные исследования показали, что каждый из
нас имеет индивидуальный уровень онкомаркеров в крови.
У одного может быть 8, а у другого – 13. И в обоих случаях это

КОМАНДА

Профессор Виола Хайнцельманн считает очень важной командную работу
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Рак яичников,
как «тихий
убийца»:
характерных
симптомов
у него нет

норма. Но если вместо 8 вдруг стало 16, то это уже сигнал. Поэтому нужно сделать один базовый анализ, чтобы знать свой
изначальный уровень. Чтобы потом было с чем сравнивать.
– Сейчас много говорят об альтернативных методах лечения онкологии. Что вы думаете об этом?
– Такие методы не являются способом лечения самой
опухоли. Мы их предлагаем для борьбы с побочными эффектами традиционного лечения. Например, омела белая
поддерживает иммунную систему, поэтому ее широко
используют в комплементарной медицине (объединяющей традиционную медицину с альтернативной). Некоторые пациенты после химиотерапии
чувствуют усталость и страдают
от болей, справиться с которыми
помогает акупунктура.
– Многие женщины болезненно воспринимают такой побочный эффект химиотерапии, как
потеря волос…
– Это не самое страшное. Волосы
отрастут после окончания лечения.
Есть множество других тяжелых
моментов психологического плана.
Чтобы устранить их, у нас работает целая команда: психолог, специализирующийся на онкологии, диетолог, специалист по
боли, массажист… Они сопровождают пациента во время химиотерапии и облегчают его состояние, поддерживают позитивный настрой.
– Можно ли подготовить себя к возможным трудностям?
– По моим наблюдениям, большую роль играет система поддержки. Хорошо, когда пациентка приезжает со своими близкими – родителями или братьями-сестрами. Кроме того, мы можем предложить индивидуальное лечение или персонального
доктора, к которому можно обратиться в любое время. У каждой пациентки своя постоянная медсестра, это тоже важно.

ФОТО T hin ks toc k

Каждые
удаленные
10 процентов
опухоли
прибавляют три
месяца жизни

Области
специализации
Клиника гинекологии Университетской больницы
Базеля – один из ведущих
гинекологических центров
Швейцарии и единственная
университетская гинекологическая клиника Северо-Западной части страны. В учреждении работают более
400 первоклассных специалистов, которые ежегодно
принимают 2600 родов, проводят 60 000 консультаций и
2000 операций. Оснащенная
новейшим оборудованием

клиника предоставляет максимально широкий спектр
услуг в таких областях, как
гинекологическая онкология,
акушерство и репродуктивная медицина, гинекологическая эндокринология, социальная и психосоматическая
медицина, детская и подростковая гинекология.
Местные врачи специализируются на диагностике и лечении заболеваний мочевого
пузыря, молочной железы и
наружных половых органов,
дисплазии, эндометриоза и
миомы матки, кисты яични-

– Профессор Хайнцельманн, каким вы видите будущее
борьбы с раком? Что это, по-вашему, – альтернативная
медицина, хирургия или медикаменты?
– Прежде всего – индивидуальная медицина, которая будет подбирать схему лечения для каждой пациентки. Люди не похожи один на другого, и методы в каждом случае
должны быть свои. И альтернативная медицина, и хирургия, и медикаменты – все эти методы будут скомбинированы между собой. Если в прошлом мы видели одну болезнь
и одно решение, то сейчас нужно подбирать индивидуальную схему в каждом конкретном случае.

ка, а также рака маточных
труб, яичников, матки, шейки матки, влагалища, половых губ и брюшины.

Check up
Амбулаторная медицинская
помощь оказывается в поликлиническом отделении,
в котором прием ведут специалисты по следующим направлениям: планирование
семьи и беременности; сопровождение беременности;
профилактическая медицина
и ранняя диагностика; гинекологические заболевания.

Здесь также можно записаться на психологическую
консультацию, диагностическое исследование и физиотерапевтическую процедуру.

Контактная
информация
Universitätsspital Basel
Frauenklinik
Spitalstrasse, 21
4031 Basel, Switzerland
Tel.: +41 (0)61 265 93 93
(policlinic)
Tel.: +41 (0)61 265 25 25
Fax: +41 (0)61 265 26 50
www.unispital-basel.ch
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Софи Бюиз

Доктор медицины – врач-специалист в области гастроэнтерологии,
гепатологии и эндоскопии желудочно-кишечного тракта.
Окончила медицинский факультет Университета Пьера и Марии Кюри
в 2001 году. Проходила практику в ведущих парижских медучреждениях
в отделениях гастроэнтерологии, гепатологии и интенсивной терапии.
С 2008 по 2010 год являлась руководителем клиники Университетских
больниц Парижа (Hôpitaux Universitaires de Paris). Получила
дополнительное образование по проктологии, лечению заболеваний
печени, трансплантации органов и искусственному лечебному питанию,
после чего в 2010 году переехала в Швейцарию и возглавила отделение
гастроэнтерологии Университетской клиники кантона Во (CHUV)
в Лозанне. В 2013 году она основала и стала владельцем клиники
Buyse Med гастроэнтерологии в Ивердон-Ле-Бен.

Путь
к здоровью –
через
желудок
Пищеварительный тракт – одна из самых важных и чувствительных частей
тела. Любые неполадки в его работе
влияют на здоровье, и это может превратить жизнь в ежедневный кошмар...
Доктор Софи Бюиз призывает не откладывать посещение гастроэнтеролога, ведь
своевременная диагностика поможет вам
избежать серьезных проблем в будущем.
А благодаря современным технологиям все
исследования теперь можно проводить под
седацией (щадящий вид анестезии), и это
очень комфортно.
ТЕКСТ Вита Мач
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Д

октор Бюиз, с какими заболеваниями желудочнокишечного тракта вам
чаще всего приходится
иметь дело?
– Мы лечим все заболевания ЖКТ –
от пищевода до кишечника, включая
желудок, печень, поджелудочную железу, – список можно продолжать довольно долго. Наиболее частая процедура
в нашей клинике – эндоскопия: осмотр
внутренних органов пищеварения с использованием видеотехники, которая
дает возможность диагностировать воспалительные заболевания желудка и кишечника с очень высокой точностью.
Я рекомендую своим пациентам в возрасте 50+ регулярно проводить колоноскопию, чтобы выявлять различные
мелкие полипы и вовремя предотвращать развитие рака толстой кишки. Эта

ФОТО M e lody S ky Ph oto gr a ph y (1 ), Th i nks toc k ( !)
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процедура особенно важна для людей,
у которых были случаи рака в семье.
Другое направление нашей работы –
гепатология, клиническое обследование
и лечение печени.
Мы работаем и с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника и функциональными проблемами,
например, такими, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь или синдром раздраженного кишечника.
– Что чаще всего вызывает расстройство пищеварения?
– Если бы у меня был универсальный
ответ на этот вопрос, я бы стала мировой знаменитостью. Проведенные исследования в большинстве своем показывают, что основная причина – это
образ жизни, пища, которую мы едим,
и внутренняя микробиота (сообщество микроорганизмов, населяющих

наше тело. – Прим. редакции). Питание
и окружающая среда являются частью
многочисленных проблем, о которых
мы даже не подозревали 10–15 лет назад. Появляется все больше и больше
случаев непереносимости некоторых
пищевых продуктов. Заболевания печени также могут влиять на ваше сердце, мозг, почки или кожу. Чтобы успешно справиться с болезнью и назначить
правильное лечение, нужен глобальный
и всеобъемлющий подход.
– В последнее время много говорится о непереносимости лактозы
и глютена. Это действительно для
многих проблема?
– В Европе до 20% населения страдает непереносимостью лактозы. Еще
большее количество таких людей в Азии
и Африке. Расстройство пищеварения
также может быть вызвано аллергией

или повышенной чувствительностью
к глютену (но обычно это гораздо меньший процент случаев). Разные случаи
требуют различных методов лечения.
– Как вы выявляете непереносимость лактозы или глютена?
– Проверить непереносимость лактозы помогает простая процедура. В нашей клинике она занимает 3 часа и проводится с использованием анализатора
дыхания. Пациентам достаточно дышать в специальное устройство каждые 30 минут после приема раствора
лактозы и ждать результатов, читая
журнал, слушая музыку или отдыхая.
Непереносимость глютена делится на
целиакию (генетически обусловленное
нарушение функции тонкого кишечника, связанное с дефицитом определенных ферментов, которым страдает
лишь 1% населения. – Прим. редакции)
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и повышенную чувствительность к глютену, которая проявляется более часто,
но представляет собой гораздо менее
серьезную проблему. Важно поставить
верный диагноз для правильного лечения пациентов.
Целиакия (широко известная как глютеновая аллергия) вызывает хроническое
воспаление тонкого кишечника, что может привести к раку. Правильный диагноз позволяют поставить только анализ
крови и биопсия кишечника. В случае
целиакии необходимо соблюдать строгую диету, которая полностью исключает
глютен, что трудно достижимо, так как
глютен сейчас встречается повсеместно, даже в губной помаде и игрушках.
Чувствительность к глютену – менее
серьезное заболевание. Оно
выражается в чувстве «метеоризма» после приема глютеносодержащих продуктов.
Это может раздражать, но не
ведет к каким-либо серьезным
осложнениям.
– Почему глютен вдруг стал
нашим врагом?
– Современная обработка
пищевых продуктов привела
к тому, что их перенасытили глютеном –
в интересах индустрии. Хлеб сделали
хрустящим и вкусным, но не очень полезным для нашего пищеварительного
тракта. Чувствительность к глютену может быть связана и с нашей микробиотой. Больные ощущают вздутие живота,
но кишечная биопсия показывает отсутствие воспаления. В таком случае мы
предлагаем человеку выстроить систему
питания, но здесь уже необязательно исключать глютен из рациона полностью.
– А отчего участились случаи заболевания печени?
– Основные причины связаны с ожирением печени, вирусным гепатитом
и злоупотреблением алкоголем. Избыточный вес или алкоголь наряду с отсутствием физической активности может привести к циррозу или другим
осложнениям. Большинство заболеваний печени в Европе являются следствием выбора образа жизни.
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– Что вы можете сказать о таком заболевании, как гепатит – возможно ли
его успешно диагностировать и лечить?
– Ранее этим заболеванием было
трудно управлять. Однако в 2015 году были выпущены новые лекарства,
которые обеспечивают практически
полное излечение. Хотя это и довольно
дорого, но победить гепатит С теперь
можно с вероятностью 98–99 процентов. Процесс длится 3–6 месяцев, в зависимости от генотипа вируса.
– Недавно телекомпания CNN рассказывала об этой методике, причем
новость подавалась так, будто найдено лекарство от СПИДа…
– Да, это настоящая революция.
В отличие от лекарств прошлого по-

Гепатит С теперь
поддается лечению
с вероятностью
98-99 процентов
коления, действие нового препарата
основано не на подавлении вируса –
он полностью исчезает!
Технология действительно уникальная. Ранее больным приходилось страдать от многочисленных побочных эффектов, теперь же лечение переносится
относительно легко. Я волнуюсь, когда говорю об этом, – настолько счастлива за своих пациентов.
Что касается других видов гепатита, то в настоящее время нам известны пять разновидностей, некоторые
из них острые, а другие могут стать
хроническими и привести к тяжелым
болезням печени. Для каждого типа –
своя индивидуальная схема лечения.
Во-первых, мы проводим анализы крови, а иногда и биопсию печени. Только после того, как установлен тип гепатита, а также стадия заболевания,
мы можем решить, какой вариант лечения лучше для пациента.

– Сколько времени вам нужно, чтобы составить полную картину о здоровье пациента?
– Мы предлагаем полное медицинское
обследование, проводим УЗИ и анализы
крови, анализ кала, тесты дыхания и многое другое. Важно, что мы делаем только
то, что необходимо пациенту, и не проводим ненужные анализы. Обычно требуется менее чем полдня, если нам нужна
только консультация и анализы. Когда
необходимо провести также эндоскопию,
то рассчитывать нужно на целый день.
Также мы очень оперативно проводим анализы крови и кала – они отправляются в нашу партнерскую лабораторию дважды в день. Для пациентов очень
удобно, когда все делается в одном месте.
– Многие люди оттягивают
диагностику, потому что эндоскопия и подобные процедуры
сопровождаются ощутимым
дискомфортом…
– К счастью, эти стереотипы
остались в прошлом. 15–20 лет
назад эндоскопия действительно
была не очень приятной процедурой. Сейчас эндоскопы стали
намного тоньше и более гибкими. Единственным неудобством является необходимость воздерживаться от
приема пищи в течение нескольких часов перед обследованием. Затем пациенты ненадолго погружаются в сон, а когда
просыпаются, то могут чувствовать лишь
небольшое вздутие, которое обычно проходит через полчаса.
В качестве краткосрочного наркоза
используется Propofol, и пациенты, как
правило, просыпаются, чувствуя себя
хорошо отдохнувшими. Для облегчения
обследования мы временно расширяем
толстую кишку, вдувая в нее СО2. Этот
газ быстро всасывается в организм, не
оставляя никаких последствий метеоризма. Если в анамнезе есть сердечные
или легочные заболевания, мы проводим процедуры под общим наркозом.
Наш клинический персонал полностью
сертифицирован для такой деятельности. Безопасность пациентов является
высшим приоритетом.

ФОТО M e lody S ky Ph oto gr a ph y (1 )

Мы располагаем медицинским оборудованием последнего поколения. Пациенты ничего не чувствуют во время
процедуры! Пока они спят, мы тщательно изучаем их толстую кишку
и/или пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Позже мы показываем получившиеся фотографии нашим
пациентам, поэтому у них есть четкое
понимание всего, что происходит в их
пищеварительном тракте.
– Почему вы решили открыть
собственную клинику?
– Я хотела сфокусироваться на предоставлении медуслуг высшего качества
в приятной и уединенной обстановке.
Наши пациенты имеют доступ к тем же
услугам, которые оказывают и в крупных
больницах, но в спокойной, домашней
атмосфере. Здесь они лично знакомятся
с врачами, медсестрами и ассистентами.
Иногда, если необходимо, я могу отправить их в специализированные близлежащие клиники, чтобы проконсультироваться с другими специалистами,
диетологами или онкологами.
Еще один важный момент – проблемы желудочно-кишечного тракта деликатного свойства. Многие пациенты
хотят, чтобы решались они в частном
порядке. У меня много пациенток, так
как я единственная женщина-гастроэнтеролог в регионе. Медсестры также все
женщины. Но, конечно, я с удовольствием буду заниматься больными и мужского пола. У нас в клинике все устроено
так, что пациенты не видят друг друга,
Области
специализации
В своей частной клинике доктор
Софи Бюиз, которой помогает
команда высококвалифицированных гастроэнтерологов,
ведет прием пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Клиника сотрудничает с опытными
хирургами, рентгенологами,
патологами, онкологами и дие
тологами, что позволяет обес
печивать качественное и комп
лексное лечение. Доктор Бюиз
специализируется на диагности-

даже если их много. Для VIP-клиентов
предпринимаются специальные меры
безопасности и конфиденциальности.
Персонал на стойке регистрации говорит на английском, французском, немецком, испанском, русском и арабском языках.
– Часто ли к вам приезжают иностранные пациенты?
– Да, регулярно. У меня довольно
сложный «международный» статус:
отец – бельгиец, мать – француженка, я замужем за австралийцем, живу
в Швейцарии. Я училась в Париже, а детство провела в Африке и Азии. Именно
поэтому я могу легко приспособиться
к людям разных культур!
– Можно ли минимизировать последствия праздничных застолий, сделать
что-то для оздоровления печени?
– Секрет здорового образа жизни отнюдь не в излишествах. Вкусная еда и вино – часть застолья, общения, мы получаем удовольствие от этого. Но если вы
думаете, что можете пить без разбора,
есть жирное, целыми днями сидя без дви-

ке и лечении заболеваний печени (в первую очередь – цирроза
и вирусного гепатита); гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни; расстройств пищеварения; заболеваний желудка; целиакии; запоров и диареи; рака
толстой кишки; воспалительных
заболеваний кишечника; болезни Крона; неспецифического
язвенного колита; заболеваний
поджелудочной железы; синдрома раздраженного кишечника; дивертикулеза ободочной
кишки; заболеваний желчного
пузыря; геморроя и анальных

жения, а потом сделать «детоксикацию»
и печень не пострадает, – вы ошибаетесь.
Чтобы быть здоровым, крайне важно
поддерживать баланс между хорошим
питанием и физическими упражнениями. Я могу помочь сбалансировать
образ жизни, но не в состоянии дать
вам волшебную таблетку, ее просто
не существует.
– Какова ваша личная философия?
– Я стараюсь насладиться моментом,
ведь никогда не знаешь, что принесет тебе завтрашний день. Здоровье – это главное в жизни. Ты ничего не сможешь достичь, если не будешь здоров.
– Есть ли у вас хобби?
– Есть! Среди них – моя клиника.
Я отношусь к работе с большой энергией и энтузиазмом. По выходным хожу
в походы или катаюсь на лыжах со своей семьей и друзьями. Регулярно бегаю,
это помогает мне очистить разум. Кроме
того, мне нравится все, что связано с танцами и балетом. С нетерпением жду посещения Большого театра в Москве и Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

трещин; а также непереносимости лактозы, непереносимости
фруктозы и дистрофии.

Check up
Доктор Бюиз принимает пациентов строго по записи.
С собой необходимо иметь
направление от врача общей
практики, историю болезни
и результаты анализов; список
лекарств, принимаемых в настоящее время; список препаратов, вызывающих аллергию.
Как правило, в ходе первого
приема доктор Бюиз изучает

предоставленные документы,
проводит опрос и необходимые
диагностические процедуры,
ставит диагноз и предлагает варианты дальнейшего лечения.

Контактная
информация
Dr med. Sophie BUYSE
Rue du Four 6
1400 Yverdon-les-Bains (VD),
Switzerland
Tel.: +41 (0)24 426 50 50
Fax: +41 (0)24 426 50 51
info@buysemed.ch
www.buysemed.ch
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арикозную болезнь можно и нужно лечить. Сегодня
доступны быстрые и безболезненные методы лечения.
Швейцарские врачи знают, что делать,
чтобы забыть о варикозе надолго, если не навсегда. Об этом – в интервью
с доктором Томасом Майером, руководителем Междисциплинарного центра венозных заболеваний Университетской клиники Цюриха.
– Доктор Майер, расскажите о первых признаках варикозного расширения вен. На что нужно обращать
внимание, чтобы вовремя начать
лечение?
– Обращаться к специалисту нужно
сразу после того, как появились боли,
отеки и тяжесть в ногах. Не стоит дожидаться первых внешних признаков:
коричневой «расцветки» кожи (гиперпигментация) и просвечивания мелких вен на стопе (флебэктатическая
корона). Они говорят о прогрессировании заболевания.
Следующая стадия развития болезни – хроническая венозная недостаточность. Это означает, что уже произошли изменения кожного покрова.
К тому же может появиться и гипер-

Тяжесть, отеки, боль в ногах… Симптомы варикозного расширения вен знакомы
практически каждому. В наши дни им страдает каждая третья женщина
и каждый десятый мужчина. Причем многих оно настигает уже в достаточно
молодом возрасте – 30–40 лет.
ТЕКСТ Мария Хаутман
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в ногах
правда eсть

Томас Майер

Доктор медицины, окончил медицинский факультет
Цюрихского университета в 1991 году. Более пяти лет
проработал в Институте клинической патологии и Институте анестезиологии Университетской больницы
Цюриха. С 1997 по 1999 год являлся врачом отделения внутренней медицины в Кантональном госпитале
Винтертура и в Университетской больнице Цюриха.
После годичной практики в отделении интенсивной
терапии в Университетской больнице Цюриха в течение двух лет проработал в должности старшего
врача отделения внутренней медицины Кантонального госпиталя Санкт-Галлена. С 2002 года – старший
врач клиники ангиологии Университетской больницы
Цюриха. В 2007–2008 годах получил дополнительное образование в области лечения варикозного расширения вен. Является автором научных публикаций,
касающихся заболеваний вен и нарушений микроциркуляции, членом Швейцарского общества флебологов (SGP), Союза швейцарских обществ сосудистой
медицины (USGG), Швейцарского общества неотложной медицины и реанимации (SGNOR) и Европейского
общества сосудистой медицины (ESMV).

пигментация, а также дерматиты (воспаление кожи) и кожные изъязвления, они обычно локализуются на внутренней стороне голени.
Без соответствующего лечения варикоза пациент сталкивается с такими осложнениями, как хроническая венозная
недостаточность, кровотечение из вен,
воспаление поверхностных вен с образованием тромбов (так называемый
варикофлебит). Если не начать лечение, тромбы, прогрессируя, могут попасть в систему глубоких вен. В этом
случае существует повышенный риск
легочной эмболии.
– По вашему опыту, кто чаще страдает варикозным расширением вен –
мужчины или женщины?
– Женщины, хотя разница не так уж
и велика. Возможно, такое впечатление складывается потому, что представительницы слабого пола намного внимательнее относятся к своему здоровью и чаще обращаются к врачу,
если замечают у себя первые признаки. Кроме того, фактором риска для женщин является беременность.
– А для мужчин?
– В основном в зоне риска представители профессий, где
приходится много стоять. А общий и, наверное, самый важный фактор риска – возраст. После шестидесяти лет 60–
80% населения страдают от варикозного расширения вен.

– Расскажите о современных методах лечения. Что
нового появилось в последнее время в этой области
медицины?
– В последние 15 лет стала доступна внутривенная лазерная терапия. Это малоинвазивное лечение, которое
проводится амбулаторно. На процедуру уходит лишь один-два часа, в зависимости от степени заболевания,
и после нее пациент может сразу вернуться к своим обычным занятиям.
Существует два типа внутривенной
терапии: тепловая абляция с помощью лазера или радиочастоты и химическая абляция склерозирующими
агентами или клеем.
Самым последним методом эндовенозной терапии является окклюзия
вен путем внутривенной инъекции
цианакрилата, который действует как
мгновенный клей. Результаты такого лечения сопоставимы с лазерной абляцией. Преимущество клея в том, что
при его применении нет необходимости в местной анестезии и компрессионной терапии.
К сравнительно новым методам лечения относится ультразвуковая пенная склеротерапия. Под контролем УЗИ
вены канюлируют – вводят трубку со склерозирующим
агентом, например полидоканолом, который впрыскивается внутривенно в виде пены. Это закупоривает вены пу-
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Если не начать
лечение
варикофлебита,
тромбы попадут
в систему
глубоких вен
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тем сжатия и сужения. Пенная склеротерапия является
идеальным методом лечения рецидивного варикозного
расширения вен после традиционных операций на венах.
Новый лазерный метод с применением радиально
излучающей двойной кольцевой насадки дает возможность лечить любой вид варикоза, вне зависимости от
размера вен. Но в этом случае необходима специальная
местная анестезия.
У всех этих методов общим является то, что со временем омертвевшая, безжизненная ткань абсорбируется
или превращается в соединительную ткань в организме.
Как вы видите, мы можем отказаться от традиционной
хирургии в пользу новых методов.
– Расскажите, из каких этапов состоит лечение? Сколько времени оно может занять?
– Обследование пациента займет около часа. Затем мы
обсудим с пациентом методы лечения и вместе выберем
наиболее подходящий. Благодаря инфраструктуре клиники и квалификации врачей можно лечить сразу обе
ноги за один прием, даже в самых
тяжелых случаях.
Единственное, что надо учесть, –
после лечения не следует летать самолетом примерно в течение одной
недели, чтобы избежать возможных осложнений, таких как тромбоз и легочная эмболия.
– Как нога будет выглядеть после лечения с точки зрения эстетики? Этот вопрос волнует многих женщин.

– Потемнение кожи – гиперпигментация – может возникнуть в области лечения вен, только если склеротерапию проводят на крупных венах, расположенных близко
к коже, а сама кожа при этом очень светлая. Но это пройдет за полгода – максимум два года.
– Как долго сохраняется эффект от лечения?
– Через 3 месяца после лечения методом лазерной абляции или с помощью суперклея мы видим такой же отличный результат, какой дают традиционные методы (удаление или стриппинг): более чем в 95% случаев можно
говорить об эффективности лечения. Дополнительные
варикозные вены можно лечить с помощью вспененного склерозанта в течение того же сеанса.
– Доктор Майер, легкомысленное отношение к лечению варикоза может обернуться более серьезной проблемой, а именно – тромбозом. Расскажите подробнее
об этом заболевании.
– Основными факторами риска для тромбоза глубоких
вен являются возраст, рак и неподвижность (постельный
режим, длительные перелеты). Однако лечение варикозного расширения
вен также является фактором риска
для развития тромбозов, но очень
редко, и пациенты из зоны высокого риска принимают антикоагулянты (лекарственные средства, «разжижающие кровь», – угнетающие
активность свертывающей системы
крови и препятствующие образованию тромбов) в течение нескольких
дней после вмешательства.
– Каковы первые симптомы
заболевания?
– Прежде всего, это боль и отек
в ноге. Кожа может иметь несвойственный ей пурпурный цвет.
– Возможна ли профилактика
тромбоза? Как снизить риски?
– Есть два главных способа профилактики: двигательная активность
и компрессионная терапия, то есть
ношение компрессионных чулок. Но
сегодня это не те тугие и неудобные
резиновые чулки, которые носили наши бабушки и дедушки. Современные
модели намного мягче и приятнее.
– В чем именно заключае тся
л ечение тромбозов?
– Венозный тромбоз лечится анкоманда Университетской клиники Цюриха
тикоагулянтами не менее 3 месяцев,
Слева направо: доктор Томас Майер; доктор Кристиан А.П. Шмидт; Габриела Гитцельманн;
иногда в течение многих лет в завиМария-Луиза Валентин; глава клиники, профессор Беатрис Аманн-Вести; профессор Юрг Хафнер;
доктор Гиберт Пуиппе; Симон Эренбаум.
симости от причины возникновения
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Венозный
тромбоз
лечится антикоагулянтами не
менее 3 месяцев
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тромбоза, и обычно, по крайней мере вначале, пациенты
должны носить компрессионные чулки, чтобы уменьшить
отеки. В случае тромбоза вен таза как дополнительную
терапию к вышеназванным методам разжижения крови,
компрессии и движению применяют катетер-направленный тромболизис (когда лекарство вводится в место локализации тромба). Наблюдения могут показать значительное уменьшение сосудистых осложнений у отдельных
пациентов даже спустя годы после обострения.
– В каких случаях все-таки приходится прибегать
к традиционной хирургии для лечения тромбоза
глубоких вен?
– Если пациента беспокоят сильные боли и отеки и при
этом он ведет активный образ жизни, а большие вены закупорены, мы выполняем катетер-направленный лизис,
и результаты очень хорошие. А в некоторых случаях хирургическое вмешательство необходимо, чтобы разместить стент в поврежденной вене.
– Каковы последствия тромбоз глубоких вен?
– Наиболее тяжелым осложнением тромбоза глубоких
вен является тромбоэмболия легочной артерии в острой
фазе. Поэтому очень важно сразу же начать антикоагулянтную терапию. В долгосрочной перспективе может
развиться посттромбофлебитический синдром, для него характерны отеки, боль и тяжесть в ногах. И наконец,
самое опасное осложнение – язвы на ногах.
– Мы с вами говорим, в основном, о заболевании ног.
А если это коснулось рук, симптоматика отличается?
– Варикозное расширение вен, как правило, не развивается на верхних конечностях. Но может возникнуть
тромбоз глубоких вен, особенно в области плеч, подключичной вены. Здесь он возникает как осложнение от
слишком энергичных упражнений для плечевых мышц.
Особенно если подключичная вена сжата аномальными
костными структурами, связками или гипертрофированными мышцами в области первого ребра и ключицы – все это может привести к тромбозу.

Области
специализации
Универститесая клиника Цюриха состоит из 43 клиник,
центров и институтов, которые известны во всем мире
за их достижения в медицине и научной деятельсности.
Клиника ангиологии Университетской больницы Цюриха
совместно с Клиникой сосудистой хирургии и интервенционной радиологии является крупнейшим сосудистым
центром в Швейцарии, спе-

циализирующимся на заболеваниях и патологиях артерий, вен и лимфатических
сосудов. Местные специалисты предлагают полный
спектр эндоваскулярного
и хирургического лечения
окклюзионных заболеваний
артерий, аневризм и сосудистых мальформаций, а также амбулаторных малоинвазивных методов лечения
варикозного расширения вен
с использованием всех современных методов.

После лечения
не следует
летать самолетом
в течение
одной недели
Check up
Междисциплинарный центр
заболеваний вен предлагает пройти обследование для
диагностики заболеваний артерий, вен и лимфатических
сосудов. Цветовая дуплексная сонография является
наиболее эффективным методом первичной диагностики, которая в большинстве
случаев помогает избежать
дополнительных инвазивных
исследований. Продолжительность консультации –

от 30 до 60 минут в зависимости от заболевания.

Контактная
информация
University Hospital Zurich
Department of Angiology
International Office
Rämistrasse 100
8091 Zurich, Switzerland
Tel: +41 (0)44 255 54 54
Fax: +41 (0)44 255 10 44
Mail: international@usz.ch
www.en.usz.ch
www.ru.usz.ch
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Бытует поверье, что волосы – это антенны, улавливающие энергию пространства, и все, что нас окружает,
отражается на их состоянии. Потеря
волос воспринимается болезненно
не только женщинами, для которых
они символизируют привлекательность, но и мужчинами. Когда прежде богатая копна вдруг начинает
редеть, многие начинают паниковать или даже впадают в депрессию. Специалисты Медицинского
центра Grand Resort Bad Ragaz способны вернуть жизнь потерявшим
силу волосам. В  арсенале доктора
Бригитте Боллингер глубочайшие
знания и самые современные технологии, которые помогут справиться
даже с очень тяжелым случаем.
ТЕКСТ Ева Велме

Бригитте Боллингер
Доктор медицины, член Швейцарской медицинской ассоциации – специалист отделения дерматологии и пластической хирургии медицинского центра Grand Resort Bad Ragaz. Окончила медицинский факультет
Вестфальского университета имени Вильгельма в Мюнстере (University
of Münster) и получила лицензию на врачебную деятельность в 1992 году. В 1996 году стала врачом-специалистом в области дерматологии
и венерологии. Получила дополнительную квалификацию по аллергологии (1997) и флебологии (1998). С 1998 по 2014 год работала в Университетской больнице Мюнстера дерматологом, специализирующимся
на лазерной терапии и амбулаторных операциях. В 2015–2016 гг. занималась частной практикой в области дерматологической хирургии
в Vorberg Beauty Clinics в Мюнстере.

фот о T hin ks toc k (1) , пре сс - сл у ж б а Ba d R a ga z

Д

октор Боллингер, как вы считаете,
отчего выпадение волос стало такой
распространенной проблемой?
– Причин множество, среди них
и плохая экология, и стрессы современной жизни, и нехватка витаминов, и внутренние болезни, и прием лекарств, и гормональные изменения… Есть сезонный фактор: дважды в год,
весной и в начале зимы, мы теряем больше волос,
чем обычно, – это происходит естественным путем,
это нормальное явление. Зимой сказывается недостаток солнца, которое стимулирует рост волос.
В каждом случае есть индивидуальные факторы.
Первое, что нужно выяснить, – причины, которые
привели к потере волос у конкретного человека. Если волосы выпадают длительное время, то это, конечно, повод обратиться к врачу. Обычно так тело
указывает, что ему чего-то не хватает. Другие органы еще могут не знать, а волосы и ногти реагируют
первыми. Не очень хорошо для волос, если в рационе избыток жирного, сладкого, тогда в организме
образуется много токсинов. Если причиной стала
нехватка витаминов или минералов – часто это В6,
В12 или железо, – то мы подбираем комплекс, который восполнит дефицит. Иногда достаточно сбалансировать рацион, чтобы «заснувшие» или уставшие волосяные луковицы дали рост.
Другая распространенная причина – гормональный сбой или возрастные изменения. Надо
учитывать, что основа всего – генетическая предрасположенность. Если ваши родители не могут похвастаться густой шевелюрой, а дедушка рано облысел, то вряд ли вы будете носить пышную прическу
до старости. Андрогенетическое облысение, характеризующееся наследственной предрасположенностью, встречается как у мужчин, так и у женщин.
Алопеция (облысение) по мужскому типу – когда

волосы становятся редкими в височной части, на
затылке, а по женскому – в области пробора.
Еще совсем недавно медицина практически не
могла справиться с этим видом алопеции. А сегодня трихология так шагнула вперед, что у многих
пациентов удается получить хороший результат.
Мы проводим лабораторное обследование, анализы крови, и, исходя из результатов, я разрабатываю
схему лечения. В каждом случае оно будет разным.
– Правда ли, что у лысых мужчин повышен
уровень тестостерона?
– Да, когда слишком много тестостерона – это хорошо для сексуальной функции, но не очень хорошо
для волос. Одного мужчину, очень расстроенного
выпадением волос, пытались утешить – мол, ничего, зато это помогает в отношениях с женщинами.
Но он расстраивался еще больше: «Какие женщины? Кому я понравлюсь с редеющей прической?»
Если мы исключаем нехватку витаминов и гормональные причины, то следующий фактор –
стресс. Когда вы истощены, организм нуждается
в энергии и не тратит силы на поддержание «второстепенных» вещей.
Нужно тщательно проанализировать свой образ
жизни, и сейчас у нас есть возможность провести
очень подробное обследование. Я должна знать,
есть ли у человека аллергии, какие-либо проблемы с кожей, например нейродермит или экзема.
Сначала нужно лечить заболевание, то есть восстановить здоровье кожи. Поскольку, если база
слабая, не удобрена ни питанием, ни витаминами, ничего на ней не вырастет.
– Как вы начинаете работать с пациентом?
– Я исследую кожный покров под микроскопом, смотрю, в каком месте потери больше, какое расстояние между волосками и в какой фазе
развития находится большинство.
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Есть три фазы развития волоса: анаген, катаген,
телоген. В первой фазе волос пребывает от 2 до 7 лет.
Если вырвать волос в этой стадии, будет больно.
После этого волос становится слабее, его можно
безболезненно вырвать. Фаза катаген длится всего
несколько недель. Далее непродолжительный переходный период – телоген, в течение которого волос
выпадает, а на его месте начинает зарождаться новый.
Если все хорошо, то 80% всех волос должны находиться в позиции анагена. Когда же я в микроскоп
вижу много волос в фазе катаген, значит, что-то
идет не так и уже можно предполагать, что налицо гормональный сбой. Разумеется, мы все подтверждаем лабораторным анализом крови и прочими исследованиями.
– В случае гормонального сбоя назначаются гормональные препараты?
– Сегодняшний уровень развития фармакологии
позволяет найти деликатное решение специально для
волосяного покрова. Если это гормональный препарат, он не проникает глубоко в организм, а воздействует только на кожный и волосяной покров. Таким
образом, мы улучшаем основу, из которой растут
волосы, подобно тому, как садовод удобряет почву.
– Лечение у женщин и мужчин отличается?
– Да, потому что гормональные проблемы нехватки волос у женщин связаны с нарушением уровня эстрадиола (основного женского полового гормона), у мужчин – уровня андрогена

Термальные
источники
Минеральные воды
источников Бад
Рагац – важная составляющая лечения. Они содержат
много полезных веществ и минералов, которые нужны
организму.
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( основным мужским половым гормоном). Кстати, андрогенная алопеция может свидетельствовать и о хроническом простатите.
При разработке схемы лечения мы также учитываем менталитет клиента. Например, мало кто
из мужчин может методично принимать таблетки,
чтобы через месяц увидеть результат. Чаще всего происходит так: несколько дней попринимал,
новые волосы не выросли – все, бросил. Для некоторых мужчин единственным вариантом становится трансплантация волос, поскольку они не
любят делать мезотерапию и всяческие инъекции.
Но в любом случае нужно улучшать состояние кожи – как базиса, основы. Это провоцирует рост
новых волос. Я всегда предупреждаю клиентов:
для того чтобы справиться с проблемой выпадения волос, нужно набраться терпения.
– А какие процедуры вы предлагаете?
– Очень эффективен относительно недавно внедренный способ PRP (Platelet Rich Plasma) – плазмотерапия, за основу которой берется собственная
плазма человека, обогащенная тромбоцитами. После
забора плазмы ее прокручивают в центрифуге, потом вводят пациенту. Таким образом активируются
регенеративные свойства факторов роста тромбоцитов крови, они пробуждают волосяные фолликулы.
– В прошлом номере SH вы рассказывали о лазеротерапии кожи, может ли она помочь при
выпадении волос?
– Да, в качестве дополнительного лечения – оно делает более эффективным плазмотерапию. Принцип
такой же, как и в случае с кожей: лазер производит
множество мельчайших повреждений, энергия проникает в глубь кожи, а эти повреждения побуждают
кожу к интенсивному обновлению. Производятся
новые клетки, идет активное деление. Пять лазерных процедур способны дать хороший результат. Дополнительно может использоваться мезотерапия –
инъекции витаминами, гиалуроновой кислотой.

фот о пр е сс- сл у ж б ы Ba d R a g a z (3 ), i St oc k ( 1)

– Что вы можете сказать о шампуне: какие
 нгредиенты должны в нем присутствовать, еси
ли необходимо остановить выпадение волос?
– Следует отдавать предпочтение шампуням, которые содержат кофеин. Они улучшают циркуляцию крови, и лучше питается кожа головы. Если
говорить о вспомогательных методах, то помогает
массаж, только не слишком интенсивный, чтобы не
повредить корни.
Хочу подчеркнуть, что лечение волос требует времени. Нужно запастись терпением. Результаты появляются не сразу: вы начали лечение и только со
временем замечаете, как стали прорастать новые волосы – их можно почувствовать на ощупь, а через несколько недель – и увидеть. Ни в коем случае нельзя
бросать лечение в этот момент. Обычно процесс длится месяца три, в некоторых случаях – до полугода. Но
если человек видит себя каждый день, он не может
оценить изменения. Поэтому я делаю фотографии,
которые наглядно демонстрируют трансформации.
– А если человек потерял волосы уже несколько
лет назад и махнул рукой, можно ли что-то сделать
или волосы утеряны безвозвратно?
– Некоторое время в запасе есть, это примерно 7 лет. В силу разных факторов луковицы волос
могут «заснуть». Но если начать лечение, то можно возобновить их рост. Даже в том случае, если
облысение обусловлено генетическими причинами. Они приводят к тому, что корни «забывают»
производить новые клетки. И мы можем им напомнить. А вот если прошло больше 10 лет после
облысения, то с идеями вернуть волосы придется
попрощаться навсегда. То есть важно не упустить
момент, когда терапия еще возможна.

История
Более 600 лет назад аббаты нашли в Бад-Рагаце целебный источник. Через некоторое время здесь был
открыт первый термальный курорт в Швейцарии,
который впоследствии заработал мировую известность. Медицинский центр
Бад Рагаца, специализирующийся на диагностике, терапии, послеоперационной
реабилитации и профилактической медицине, был основан в 1957 году. В сентябре 2014 года отель Grand
Resort открыл реабилитационную клинику The Clinic
Bad Ragaz.

Мы начинаем работать со стволовыми клетками, будем делать инъекции. Клетки берутся у самого человека, замораживаются при температуре
минус 192 градуса и могут храниться долго. В любой момент можно проводить лечение.
– Используется ли при терапии вода термальных источников Бад Рагац?
– Конечно, источник Бад Рагац содержит много
полезных веществ, фолиевую кислоту, В6 и B12, магний, кальций. Минералы, которые нам нужны, чтобы производить витамины. Вода становится важной
составляющей лечения. Кроме того, есть возможность корректировать меню и получать питание, которое поможет восстановлению волосяного покрова.
Таким образом, терапия становится всесторонней.

Области
специализации
Основными направлениями
работы медицинского центра Grand Resort Bad Ragaz
являются: ревматология
и ортопедия, дерматология,
стоматология, офтальмология, гинекология, эстетическая и пластическая
хирургия, диетология, натуропатия, психическое здоровье и спортивная медицина.
Кроме того, местные специалисты предоставляют свои
услуги в таких областях, как
кардиология, гастроэнтерология, оториноларингология, радиология, неврология,
урология, венерология, сосу-

дистая терапия, мануальная
терапия, физиотерапия, китайская медицина и др. При
отделении дерматологии работает центр лазерной медицины, в котором применяются инновационные лазерные
технологии. Специалисты обладают многолетним опытом
в вопросах лазерной терапии
и с помощью новейшего оборудования проводят диагностику и лечение дерматологических заболеваний.

Программы
Медицинский центр предлагает ряд комплексных
программ медицинского обследования в разных

уход

Стоит отдавать
предпочтение шампуням, содержащим
кофеин. Они улучшают циркуляцию крови и лучше питают
кожу головы.

областях: при проблемах
с лишним весом, бессонице,
общее медицинское обследование. Есть возможность
сформировать программы
детоксикации, антивозрастной терапии, спортивные
программы.

Контактная
информация
Медицинский центр
Grand Resort Bad Ragaz
7310 Bad Ragaz
Switzerland
Tel. +41 (0)81 303 38 38
Fax +41 (0)81 303 38 39
E-mail: medizin@resortragaz.ch
www.resortragaz.ch/
medizinisches-zentrum
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Новая кожА
Университетская детская больница Цюриха – один из лидирующих детских медицинских центров мирового значения. Чтобы дать интервью Swiss Health Magazine,
профессору Мартину Мойли, заведующему отделением хирургии и основателю
Детского кожного центра, пришлось пожертвовать отдыхом между операциями,
поскольку график его расписан на месяцы вперед.
ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли
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ФОТО T hin ks toc k

инновационный проект
профессора Мойли

Swiss doctors | University Children's Hospital Zurich

Мартин Мойли

ФОТО С анд р а Озола

В

Профессор, доктор медицины, окончил медицинский факультет Цюрихского университета в 1984 году. Несколько лет проходил
практику в ведущих медучреждениях Швейцарии в отделениях урологии и общей хирургии. В Детскую университетскую больницу Цюриха пришел в 1986 году. Четыре года
спустя стал врачом-специалистом Швейцарской медицинской ассоциации (FMH) в
области детской хирургии. С 1993 по 1995
год работал научным сотрудником Центра фетальной хирургии Калифорнийского
университета (Сан-Франциско, США), после
чего вернулся на должность главного врача
ожогового центра Детской университетской
больницы Цюриха. С 2003 года является
директором Клиники детской хирургии,
содиректором Центра фетальной диагностики и терапии и членом правления Детской университетской больницы Цюриха.

отчина профессора Мартина Мойли – это место, где
может быть решено большинство проблем со здоровьем ребенка, специалисты могут провести как диагностику, так
и все виды консервативного, интервенального и хирургического лечения, доступного сегодня. Здесь можно найти специалистов высочайшего
уровня любого профиля, от педиатра общей практики, хирурга-педиатра до детского психолога.
Несколько лет назад наш
журнал уже делал интервью с профессором Мойли, в котором он делился
интересными и впечатляющими планами. За время,
прошедшее с той встречи,
и был создан новый центр.
– Профессор Мойли, спасибо, что нашли время поговорить. В нашей беседе несколько лет назад вы рассказывали о новейших исследованиях, касающихся трансплантации
кожи. Расскажите о развитии этого направления…
– Проект, о котором идет речь, стартовал после согласования в 2001 году. И исследования продолжаются до сих

пор. Когда я видел маленьких пациентов после тяжелых ожогов или
с другими серьезными повреждения
ми кожи, то понимал, что, к сожалению, мы ничего не можем сделать,
чтобы улучшить их внешний вид. Но
я верил, что решение можно найти,
поэтому пригласил научного эксперта и профессора Эрнста Райхманна
в качестве главы союза по исследованиям биологических тканей (TBRU).
Идея состояла в том, чтобы создать
лабораторию по выращиванию кожи из собственных клеток пациента, мы
назвали ее «Скин инжиниринг». За прошедшие 15 лет
были проведены сотни лабораторных экспериментов
и опытов, прежде чем мы
смогли начать трансплантировать нашим пациентам фрагменты выращенной в лаборатории кожи. И теперь я с уверенностью могу
сказать, что метод работает. Тем не менее некоторые проблемы с клиническим использованием могут возникать.
В ближайшее время планируется запустить второй цикл
исследований и операций по пересадке кожи. Речь идет

Будущие мамы
проходят комплексное
обследование, в том
числе генетическое
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уже о достаточно больших участках для трансплантации
и о большем числе пациентов (как детей, так и взрослых)
с различными причинами возникновения дефектов кожи в разных европейских странах. Если эти исследования
пройдут успешно и мы получим все необходимые разрешения, мы сможем предложить эту инновационную терапию в качестве рутинной операции.
– Скажите, где-то еще сегодня проводят такого рода
исследования?
– Нет, на сегодняшний день наш проект единственный в своем роде. Но мы сотрудничаем с медицинскими
центрами из разных стран, то есть в проекте задействованы не только швейцарские, но и зарубежные медики
и ученые.
– Будем с нетерпением ждать новостей по этой теме.
Расскажите, пожалуйста, о тех методиках, которые вы
применяете уже сегодня. С какими проблемами к вам
попадают маленькие пациенты?
– В результате успешной работы лаборатории «Cкин инжиниринг» несколько месяцев назад в Университетской
детской больнице появилось новое подразделение – Центр
детской кожи, где объединили усилия все специалисты,
работающие в области ожоговой хирургии, пластической
(эстетической) хирургии и детской дерматологии, педиатры. Здесь можно решить любую проблему, связанную

Речь идет уже
о трансплантации
достаточно больших
участков кожи
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с кожей. С маленькими пациентами работают лучшие специалисты, так что центр уникальный, в нем накоплены
наши знания и опыт.
– Скажите, какие еще направления и исследования
представлены в вашей клинике?
– Мы предлагаем комплексную программу по пренатальной диагностике и хирургии (www.swissfetus.ch). Процесс
строится следующим образом. Сначала будущие мамы проходят комплексное обследование, в том числе генетическое, в нашем Центре фетальной диагностики и терапии.
После чего будущие родители получают пренатальную
консультацию, которая без каких-либо директив дает возможность ознакомиться с подробностями диагноза и всеми возможностями лечения.
– Что делать будущим родителям, если поставлен предварительный неутешительный диагноз? Как вообще люди узнают о существовании вашего центра?
– Для дальнейшей диагностики и обследования необходимо, прежде всего, обратиться в специализированный
центр. Но зачастую бывает так, что врач говорит: ничего
не поделаешь, сложное заболевание, лучше прервать беременность. Но родители не согласны! Они обращаются
к интернету, где могуть увидеть гораздо больше возможностей для решения своей проблемы. И уже сами выбирают, что им делать. Часто к нам приезжают пациенты из
других стран, прошедшие ультразвуковое обследование
и узнавшие о болезни у своего будущего ребенка. Таких
пациентов становится все больше.
– Сегодня женщины чаще рожают в зрелом возрасте.
Но чем старше будущая мама, тем больше вероятность
того, что она столкнется с проблемой. Можно ли обратиться к вам для диагностики в этом случае?
– Да. Такая диагностика включает в себя ультразвуковое
исследование, магнитно-резонансную томография, анализ крови и исследование амниотической жидкости. Это
очень точный, быстрый метод, который может на ранних
сроках показать, имеются ли какие-то отклонения в развитии ребенка.
Взрослые беременные женщины (те, кому уже исполнилось 35 лет) находятся в группе риска. Например, риск возникновения проблем с плацентой у возрастных беременных
женщин встречается чаще, чем у молодых. Как и вероятность того, что ребенок будет иметь отклонения, связанные с генетическими отклонениями. В частности, синдром
Дауна диагностируют намного чаще у ребенка, рожденного женщиной, например, в возрасте 42 лет, чем 26-летней.
– Вы упоминали про спинальный дизрафизм – диаг
ноз, с которым можно справиться с помощью внутриутробной операции. Расскажите подробнее об этом заболевании и процессе лечения.
– Спинальный дизрафизм у плода встречается на одну или две тысячи беременностей. Это порок, возника-

ФОТО С анд р а Озола

Swiss doctors | University Children's Hospital Zurich

Swiss doctors | University Children's Hospital Zurich

Мы можем улучшить
внешность маленьких
пациентов после
тяжелых ожогов
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ющий на ранних сроках развития беременности. Основная проблема состоит в том, что часть спинного
мозга находится в открытом виде в амниотической полости и, следовательно, подтвергается повреждениям
во время беременности. Путем хирургического вмешательства на ранней стадии беременности эти очень
хрупкие ткани спинного мозга могут быть защищены,
их покрывают специальными мягкими тканями и, таким образом, сохраняются неврологические функции
новорожденного. К сожалению, не все случаи этого заболевания операбельны, мы сможем помочь лишь одному, максимум двум из четырех пациентов, страдающих этим заболеванием.
Лечение спинального дизрафизма – тоже достаточно
новая программа, начало ей было положено в 2010 году. В то время у нас была лишь пара пациенток с таким диагнозом. В прошлом году в центр обратились
уже 14 человек, а позавчера оперировали шестнадцатую женщину. И сегодня после обеда я увидел еще
одну, приехавшую из Франции. Это уже тенденция –
к нам приезжает все больше женщин из других стран:
европейских, скандинавских, из России, Бразилии,
США… Наш центр – один из немногих, где проводят
такие операции.

История
Детская университетская больница Цюриха (Kinderspital
Zurich) была основана в 1874
году. На сегодняшний день это
один из самых крупных педиатрических центров Европы,
который обслуживает почти
100 000 пациентов и принимает
около 30 000 экстренных пациентов ежегодно. Кроме того,
больница имеет статус «Детского научно-исследовательского центра», единственного
в своем роде в Швейцарии.
Kinderspital Zürich предоставляет полный спектр услуг, относящихся к педиатрии и педиатрической хирургии. Кардиология

и кардиохирургия; неонатальная хирургия и хирургия врожденных пороков и аномалий;
неврология и нейрохирургия
(в том числе нейрореабилитация); фетальная хирургия
(www.swissfetus.ch); онкология,
гематология и иммунология;
эндокринология и метаболизм
(в том числе скрининг новорожденных); ожоговая и реконструктивная и пластическая
хирургия – в этих областях учреждение считается одним из
мировых лидеров. Кроме стационара также функционирует
более 30 прекрасно оснащенных
отделений и центров для амбулаторного лечения (включая от-

деления эрготерапии, аудиологии, логопедии, физиотерапии,
диетологии, психотерапии).

Check up
При Kinderspital Zürich работает поликлиника, где можно получить амбулаторную
консультацию, пройти чек ап.
Контактная информация представлена на официальном
сайте в разделе Patienten und
Angehörige – Fachbereiche A-Z.
Горячая линия
В рамках совместного проек
та Детской университетской
больницы Цюриха и Университетской больницы Цюри-

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

Контактная
информация
Kinderspital
Zürich – Eleonorenstiftung
Steinwiesstrasse 75
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
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Как слаженная команда на корабле, работают швейцарские стоматологи. Один
из ведущих дантистов – Михаэль Майер из клиники Swissparс подобен капитану, который знает, что происходит на каждом участке зуба. Доктор Майер уверен, что в большинстве случаев больные зубы можно спасти от удаления, если
обратиться к правильному специалисту. Недаром в Швейцарии давно существует узкая специализация стоматологов. Это гарантия высокого уровня работы.
ТЕКСТ Ева Велме
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Михаэль Майер

фот о пр есс - сл у ж б ы Ba d R a g a z

Д

Доктор медицины, доктор стоматологических наук, окончил медицинский
факультет Цюрихского университета
в 1998 году. Проработал год в отделении общей внутренней медицины
в Госпитале кантона Цуг и около трех
лет научным сотрудником института
судебной медицины Цюрихского университета. С 2002 по 2006 год работал ассистентом врача в Стоматологическом центре Цюриха. С 2006 года
самостоятельно занимается частной стоматологической практикой.
В 2011 году стал одним из основателей
и учредителей педиатрического центра
Kinder-Permanence by Swiss Medi Kids
Zürich AG. Также является владельцем
стоматологической клиники Perfect
Smile Ragaz GmbH медицинского
центра Grand Resort Bad Ragaz.

октор Майер, объясните, пожалуйста, отчего
возникают проблемы
с давно вылеченными
зубами. Казалось бы,
пломба или коронка стоит, как
вдруг начинаются боли…
– Причиной такого рецидива часто
являются недолеченные корни. Дело
в том, что именно они становятся проводниками для инфекции: бактерии проходят до самого конца корня, после чего
проникают в кость, попадают в кровь. Чтобы этого не произошло, корни зубов должны быть обработаны самым тщательным образом – врачу необходимо убедиться, что не осталось
ни малейших признаков инфекции. В Швейцарии корнями
зубов занимаются отдельные специалисты – эндодонтисты.
– Это не очень понятно для тех, кто не знаком со швейцарской системой лечения. В России, например, до недавнего времени один стоматолог лечил зуб пациента от коронки (верхней части) до корней.
– Узкая специализация имеет смысл, она дает более качественный результат. В арсенале специалиста по лечению
корней самое современное оборудование: дентальный микроскоп (с его помощью эндодонтист проверяет, не осталось ли инфекции), а также ультразвуковые инструменты, которые позволяют уничтожить бактерии и исключить
их проникновение в костную ткань.

Когда вы видите молодых людей,
у которых отсутствуют некоторые зубы, скорее всего, сценарий был таков:
лечили-лечили канал, но в какой-то
момент дантист решил, что продолжать нет смысла, надо удалять зуб.
Но если бы пациент вовремя пошел
к эндодонтисту, то большинство зубов можно было бы спасти. Ведь и до
сегодняшнего дня имплант нельзя считать 100-процентной заменой зуба. Вокруг него в десне может появиться
воспаление. Поэтому нужно стараться сохранить свои
зубы. А для этого необходимо особенно тщательно заботиться о здоровье корней зубов.
Доказано, что корни должны лечить только эндодонтисты. У них есть специальное оборудование, в том числе микроскопы с сильнейшим увеличением. После работы эндодонтиста зуб можно считать спасенным навсегда. Но даже
в Швейцарии не так много специалистов-эндодонтистов
имеют действительно высокую квалификацию.
Безусловно, высококлассный стоматолог может и самостоятельно провести все этапы лечения. Но времени это
займет значительно больше. Стоматолог общей практики
устанавливает 30–40 имплантов за год, а есть специалисты, которые ставят 400. У них, так сказать, набита рука.
Если дантист имеет дело с одним-двумя корнями в неделю,
то у эндодонтиста выходит около семи в день…
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Кроме того, важен вопрос оборудования. Профильные специалисты оснащены всем необходимым специфическим оборудованием, которого может не оказаться
у стоматолога общей практики.
Именно поэтому у нас каждый врач имеет узкую специализацию – один занимается гигиенической обработкой зуба, другой – лечит каналы, третий – ставит импланты и т. д.
– Какой путь обычно проходит пациент, попадая
на прием в вашу клинику?
– Сначала он идет на прием к лечащему врачу-стоматологу, а тот уже направляет к более узким специалистам, если
это необходимо. Например, у вас несколько проблем: надо
удалять корень зуба, ставить имплант, – этим должна заниматься команда, каждый член которой выполняет свою
часть работы. Тогда пациент п
 олучит
наилучший результат.
Можно привести пример: лечащий
врач говорит, что у вас не все в порядке с сердцем, и собирается собственноручно сделать вам ультразвук. Вы усомнитесь, что он сделает
это профессионально, не правда ли?
И будете правы. Поскольку нормальный ход событий – это когда терапевт направляет вас к кардиологу.
Когда я говорю пациенту, что ему
надо показаться эндодонтисту, мало кто из иностранных
пациентов сразу воспринимает это как руководство к действию. Но когда я объясняю нюансы, соглашаются.
Сейчас мы с уверенностью можем сказать, что воспаления и инфекция в полости рта увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета, болезней
суставов и т. д. Многие кардиохирурги не делают операции
пациентам с нездоровой полостью рта – слишком высок
риск распространения инфекции, которая может попасть
в сердечную мышцу. То есть недооценивать состояние корней зубов в прямом смысле опасно для жизни.
– Часто люди, когда слышат, что надо лечить корень
зуба, пугаются, потому что предвидят массу проблем…
– Действительно, корневые каналы имеют плохую репутацию, потому что не так много специалистов умеют
качественно их лечить. Процесс растягивается на долгое
время, сопровождается болью и т. д. Поэтому нужно сразу
постараться попасть в хорошие руки. Большинство иностранных пациентов обращаются ко мне с проблемами,
которые появились именно из-за недолеченных корневых
каналов. Не надо слишком долго ждать. Можно обойтись

без боли. И если лечение провести вовремя, то зуб прослужит вам столько же, сколько и здоровый.
– Как проходит у вас лечение, если воспаление началось
под коронкой? Ведь пациенту придется ее снимать, а это
занимает много времени.
– Мы можем начинать работу не снимая коронку. Сначала просверливается отверстие, сквозь которое через
микроскоп эндодонтист осматривает внутреннее содержание зуба. Когда картина ясна и начинается основная
часть лечения, то коронку снимают, канал лечат, дезинфицируют и полностью заполняют специальным веществом – гуттаперчей. Если внутри останется пустое место,
в котором сохранятся бактерии, то они размножатся и будут распространяться дальше. Например, в случае с верхними зубами – попадут в синусовые
пазухи и вызовут хронический гайморит. В костной ткани много кровеносных сосудов, и бактерии получают несколько выходов в кровь. Особо
агрессивные начинают курсировать
по всему телу. Там, где бактерии находят наиболее простой путь к поверхности, например в десне, появляется
свищ или гнойник. Прежде чем ставить коронку, нужно убедиться, что
корни полностью залечены.
– А если у зуба много каналов, увеличивает ли это риск
распространения бактерий?
– Количество нервных окончаний и корней может быть
разным, заранее никогда нельзя сказать, сколько их в зубе. На этом этапе техническое оснащение эндодонтиста
играет немаловажную роль. Иногда дантист находит три
нерва, а после осмотра под микроскопом у эндодонтиста
выясняется, что там их четыре. Если какой-то пропустить,
он станет резервуаром для инфекции. Если у эндодонтиста нет микроскопа, он не может называться квалифицированным специалистом.
– Может ли возникать воспаление в корне, если зуб мертв?
– Если в нем плохо заделаны каналы, а внутри осталась
инфекция, то да. Бактерии ищут выход наружу и всегда
находят его. В любом случае коронку нужно ставить на
крепкое основание. Когда фундамент не очень хороший,
коронка не будет стоять должным образом. Это все равно что строить дом на песке. Не стоит также ставить коронку только из эстетических соображений, если зуб еще
живой. Это может привести к нежелательным последствиям, таким как воспаление и боль.

Лучше сразу
устранить
источник проблем
и удалить зуб
мудрости
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Коронку
можно ставить
только
на крепкое
основание
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– В некоторых случаях, не снимая коронку, проводят
небольшую хирургическую операцию: разрезают десну
и отрезают кончик проблемного корня. Насколько эта
манипуляция эффективна?
– Резекция верхушки корня – это очень старый метод.
Чтобы проводить такую операцию, все равно нужно убедиться, что в остальной части канала нет воспаления. Если
просто отрезать верхушку корня, а в середине останется
инфекция, то она распространится и опять даст воспаление и боль. Но иногда и нам это не удается. Например,
в случае так называемых russian red это довольно трудно.
– Что такое russian red?
– Так западные стоматологи называют «красный зуб» –
зуб, корни которого были пролечены резорцинформалиновым методом. Когда врач не мог найти и вылечить
каналы зуба, а боль надо было снять, корень «заливали»
резорцинформалином. Эта смесь мумифицировала нервы
и окрашивала зубы в характерный красноватый цвет. Этот
способ не применялся нигде в мире, кроме стран бывшего Советского Союза. Резорцинформалин – очень про-

История
Клиника Swissparc была основана в январе 2015 года,
но уже успела завоевать репутацию одного из лучших
частных медучреждений Цюриха в области пластической,
эстетической и реконструктивной хирургии и стоматологии. Кроме того, клиника
находится в самом центре
города – до нее удобно до-

бираться как на общественном транспорте, так и на
автомобиле.

Области
специализации
Хирурги клиники Swissparc
имеют многолетний опыт
работы и, в первую очередь, специализируются на
пластических операциях на
лице и шее, руках и ногах,

блемное вещество, его крайне трудно извлечь. Нередко
случается, что корневой канал заполнен russian red не до
конца. Тогда зуб очень трудно спасти, почти невозможно.
– Скажите, пожалуйста, что вы думаете по поводу зубов
мудрости? Некоторые считают, что их нужно удалять.
– Зуб мудрости – уязвимое место. В десневых карманах
возле него нередко возникает воспаление. Доступ к ним
ограничен, их трудно как следует чистить, поэтому достаточно часто возникает кариес.
А если зуб мудрости еще и не до конца вышел, то проблем может значительно прибавиться – между десной
и коронкой зуба возникает пустое пространство, где скапливается налет. Есть риск, что пострадают близлежащие
зубы. Лучше сразу устранить источник потенциальных
проблем и удалить зуб мудрости.
Разумеется, каждый случай мы рассматриваем отдельно, у нас индивидуальный подход к клиенту – привлекаются необходимые специалисты, и мы получаем всестороннюю оценку, а это позволяет нам выполнять работу
на максимально высоком уровне.

груди и брюшной полости,
интимной хирургии, косметических и омолаживающих
процедурах.
Специалисты отделения стоматологии применяют только передовые методы лечения и профилактики зубных
болезней, плотно сотрудничая с врачами из других
клиник, занимающимися
имплантологией, эндодон-

тией, оральной хирургией
и протезированием.

Контактная
информация
Swissparc AG
Steinentischstrasse, 5
8002 Zürich, Switzerland
Tel.: +41 (0)44 533 29 19
Fax: +41 (0)44 533 29 18
welcome@swissparc.ch
www.swissparc.ch
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Получи уникальный
студенческий оПыт в SEG!
THE SWISS EDUCATION GROUP (SEG) — это ведущая швейцарская образовательная компания в области гостиничного и ресторанного бизнеса. С момента
создания в 1982 году своей первой школы она сумела развиться до лучшей
образовательной сети мирового класса в своей отрасли. Сегодня SEG предлагает уникальный набор академических курсов международного уровня, аккредитованных британскими и американскими университетами.

Основные образовательные ценности Swiss Education Grouр — это традиционное швейцарское гостеприимство и особое внимание к практическим навыкам
во время обучения. SEG состоит из 5 школ, которым принадлежат 7 великолепных
кампусов во франко- и немецкоязычных регионах Швейцарии. Более 6 500 студентов 120 различных национальностей ежегодно поступают в SEG. В совокупности
глобальная сеть выпускников SEG включает более 20 000 человек по всему миру.

сПецифика обучения
Во всех школах SEG осуществляется строгий контроль над академическими успехами
студентов, что гарантирует им образование
высочайшего класса. Дисциплины учебных
курсов SEG полностью соответствуют требованиям работодателей благодаря тесным
партнёрским отношениям образовательной
сети с бизнес-сообществом. Два раза в год
SEG организует Ярмарку вакансий, чтобы
студенты могли наладить контакты с ведущими предприятиями в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса.
Получив отличное образование, ориентированное на практику, выпускники SEG всегда
востребованы на мировом рынке труда. Опрос
показал, что они быстро продвигаются по карьерной лестнице — более 80% становятся
менеджерами или владельцами бизнеса в течение 5 лет после окончания учёбы.

реклама

Школы
SWISS
EDUCATION
GROUP:

•
•
•
•
•

исключительное качество жизни
Уникальный студенческий опыт, получаемый в SEG, основан не только на обучении.
Расположенная в самом сердце Европы,
Швейцария предлагает студентам исключительное качество жизни и безопасную
окружающую среду. Все школы расположены в прекрасных живописных местах
(у подножия альпийских гор, на берегу озера или в оживлённых городах Швейцарии)
и предоставляют студентам все удобства
для проживания и обучения, а также технически оснащённые зоны для практических
занятий. Каждая школа организует досуг,
спортивные мероприятия, а также экскурсии по всей Швейцарии и Европе.

César Ritz Colleges Switzerland – Lucerne, Brig and Le Bouveret
Culinary Arts Academy Switzerland – Lucerne and Le Bouveret
Hotel Institute Montreux (HIM) – Montreux
School of Hotel Management (IHTTI) – Neuchâtel
Swiss Hotel Management School (SHMS) – Caux and Leysin
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Swiss Healthy life | Laclinic Montreux

Портрет
молодости

Вид на швейцарскую Ривьеру, открывающийся из окон особняка XIX века,
в котором расположилась клиника Laсlinic Montreux, заставляет задуматься,
из скольких компонентов состоит красота – из природных данных, из бережного
отношения и ухода, из восстановления утраченных или пострадавших элементов.

ФОТО T hin ks toc k

ТЕКСТ Вита Мач
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Доктор
Франк Флох

ФОТО из арх и ва L a c l i ni c (1 ), С анд р а Озола

К

Специалист в таких областях стоматологии, как эндодонтия, пародонтология и имплантология. Окончил
медицинский факультет Университета Западной Бретани (Брест, Франция) в 1995 году. В течение 10 лет
работал преподавателем-исследователем в должности клинического
ассистента, а затем – консультанта в Университетском клиническом
центре г. Бреста, где основал отделение эндодонтии. С 2001 года стал
заниматься частной практикой, параллельно сотрудничая с брестскими
медучреждениями и частнопрактикующими врачами. В 2012 году переехал в Швейцарию. Является членом
Международной команды имплантологии (ITI) и Французского общества
эндодонтологии (SFE).

ак для того, чтобы особняк
и сад выглядели гармонично, нужны профессионализм
и опыт реставратора, садовника и ландшафтного дизайнера, так и для
поддержания красоты лица эффективнее коллективное творчество. В Laсlinic
разработали комплексный подход
к внешности, который позволяет повернуть время вспять и предотвратить возрастные изменения.
Доктор Франк Флох уверен, что лицо может быть гармоничным и молодым, если в нем все прекрасно: и улыбка,
и глаза. Можно сказать, что команда специалистов Laсlinic
работает с человеком, как художник, который видит всю
картину целиком и одним штрихом или движением кисти
может придать произведению новые краски.
– Доктор Флох, что вы имеете в виду, когда говорите
о комплексном подходе к антивозрастным программам?
– Возрастные изменения проявляются в лице по-разному,
это не только увядание кожи, появление морщин. Это глобальные структурные метаморфозы. Неуловимо трансформируется строение лица, его черт, что становится очевидно
с течением времени. Наглядный пример: если посмотреть на
портрет женщины в возрасте 20, 40 и 60 лет, можно увидеть,
как овал лица теряет четкость, подбородок выдвигается вперед, губы становятся более тонкими, рот западает, нос становится крючковатым…
– Получается, что заниматься только состоянием к
 ожи
недостаточно?
– Если вы хотите получить эффект общего омоложения, то
необходимо воздействовать комплексно. Именно поэтому мы
используем комплементарный подход из трех составляющих:
медицинская (оздоровительная), стоматологическая и сотрудничество с другими специалистами. Первая – это вопрос общего здоровья. Есть научные исследования, что стоматологические заболевания влияют на другие органы тела. Если вы
хотите улучшить состояние организма, внешность, надо быть

уверенным, что полость рта здорова.
Вторая является продолжением первой –
прежде чем заниматься зубами с эстетической точки зрения, нужно провести
необходимое лечение. Далее мы можем
подключать других специалистов – косметологов, хирургов и прочих.
– Что, на ваш взгляд, в лице больше
всего выдает возраст?
– Самые главные каналы для коммуникации людей – это
глаза и рот. Человек, который не уверен в своей улыбке, во
внешнем виде своих зубов, старается прикрыть рот, когда смеется, переживает из-за своей мимики, сдерживает искренние
проявления чувств, теряет спонтанность. А на улыбке сказывается состояние зубов, губ и десен. Человек, который хочет сделать, например, лифтинг лица, должен учитывать, что
без этих составляющих наилучшего результата не добиться.
– А какие возрастные изменения происходят с зубами?
– Ухудшается их качество, цвет становится сероватым или
желтоватым. Главная причина этого заключается в том, что со
временем эмаль зубов истончается, открывая другой слой –
дентин. Он сам по себе имеет желтоватый оттенок, а кроме
того, подвержен окрашиванию. Тем более если человек курит,
часто употребляет крепкий кофе, чай, красное вино и кокаколу. Еще одна причина изменения цвета зубов – это недостаточная гигиена полости рта, когда налет вовремя не удаляется. Жемчужно-белые зубы у людей ассоциируются со
здоровьем, красотой и молодостью. Потемневшие же зубы
визуально делают человека значительно старше.
Известно также, что со временем зубы у людей стачиваются. Стачиваемость зубов бывает как патологическая, так
и возрастная. В результате этого зубы становятся весьма
чувствительными к перепадам температур, а из-за изменения их длины изменяется прикус, что становится причиной появления складок и морщин на лице. Если же вовремя
скорректировать прикус, поставить брекеты, например, то
можно таким образом предупредить проблемы в будущем.
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Стоматолог, хирург
и косметолог предлагают
совместное решение
– Как вы начинаете работать с клиентом?
– Сначала мы проводим подробное интервью: как
пациент чувствует себя в целом, какие лекарства
принимает, какие проблемы со здоровьем у него
имеются – возможно, они связаны со стоматологией. Надо проверить все, чтобы видеть картину полностью, понимать, какие еще понадобятся специалисты. Затем мы делаем генеральное обследование
полости рта. И далее, исходя из запроса клиента,
формируем индивидуальный план. Возможно, человек хочет поставить виниры. Однако после диагностики может оказаться, что ему больше подходит решение другого рода.
Или пациент думает, что ему нужна коррекция подбородка. У нас делают операции по эстетической коррекции или гениопластику – это
может помочь исправить подбородок, кото-
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В LAclinic

предлагают комплексный подход к красоте
и омоложению. Доктор Франк Флох и
доктор Алан Бернед
дают рекомендации
как стоматологи, но в
любой момент могут
привлечь коллег из других областей эстетической медицины.

рый отступает или выступает слишком сильно.
Операция заключается в размещении имплантата, как правило, изготовленного из силикона
или предварительно сформированного костного трансплантата. Если подбородок выступает,
можно удалить часть избыточной кости. Впрочем, иногда решить эту проблему можно другим
образом – например, исправить прикус.
Мы воплотили глобальный эстетический подход к стоматологии с самыми широкими возможностями: кроме кабинета эстетической стоматологии в Laсlinic есть операционный блок,
а также номера, в которых останавливаются гости, которым требуется, например, восстановление после операции. У нас четыре стандартных
номера и три сьюта, из которых открывается
прекрасный вид. И мы предлагаем нашим клиентам эксклюзивное обслуживание – на четырепять человек приходится две-три медсестры.
Номера оформлены таким образом, чтобы пациент чувствовал себя не как в больнице, а как
в комфортабельном отеле, и предметы искусства и живописи к этому располагают.
– Можно ли совмещать косметологические процедуры, например «инъекции красоты», и стоматологическое лечение?
– Все зависит от того, какого рода инъекции производятся и в какой части лица. Например, если
ботокс – то в этом случае нет противопоказаний.
А если, к примеру, планируются уколы гиалуроновой кислоты в губы, то не стоит одновременно
делать стоматологические процедуры, потому что
одно может помешать другому.
Именно по этой причине мы выстраиваем логистику процедур и лечения для каждого пациента. Есть специальный сотрудник, который следит
за расписанием клиента, за тем, чтобы все было
выстроено последовательно, с соблюдением логики. Если два вида лечения противоречат друг
другу или, скажем, препараты входят в конфликт,
мы меняем очередность или вносим другие коррективы. Например, нельзя делать лазерное лечение после пилинга – можно повредить кожу.
Иногда, наоборот, мы можем назначить процедуру в дополнение к основному лечению. Так, после хирургической операции очень эффективно
бывает процедура LED – лампы, которые излучают специальный свет. Абсолютно безболезненно,
но при этом идет обновление клеток. И в случае,
если заживление проходит небыстро, такие процедуры могут ускорить процесс, они срабатывают как противовоспалительная мера, помогают
восстанавливать клетки.
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– Сколько времени занимает обследование?
– Если речь только о стоматологическом лечении – один-два часа, не больше. Если о глобальной реабилитации или антиэйджинговой программе – один день.
Структура нашей клиники позволяет лечить любой случай – от очень простого до комплексной коррекции и лечения. Над этим работает целая команда,
каждый специалист смотрит на клиента под углом
своей профессиональной компетенции.
Причем мы быстро работаем, но не потому, что
торопимся, а потому, что каждый член команды
делает свое дело на своем участке.
При необходимости можно собрать оперативное совещание – ведь все специалисты находятся
в одном здании. И оперируем вместе, если понадобится. В Laсlinic достижения медицины и науки совмещаются с высокохудожественной работой мастеров и талантливых техников.
– То есть, если человек приехал в командировку в Женеву или Лозанну, он может прийти
к вам и, например, вылечить зуб?
– Да, можно приехать на разовый прием или сделать чек-ап. Или, например, если клиент остановился в другом отеле, он может проходить обследование амбулаторно: приехать – сделать анализ
крови, получить консультацию диетолога, пройти диагностику кожи, разработать план по эстетической медицине и стоматологии.
К нам приезжают клиенты со всего мира на самые
разнообразные косметические процедуры, вплоть
до хирургических операций. Средний срок пребывания в Laсlinic – около трех дней, за это время
мы успеваем немало сделать. Сколько бы времени
у клиента ни было, мы можем ему что-то предложить и не оставим его без лечения.

история
Клинику красоты Laclinic
Montreux основал в 2002 году
доктор Мишель Пфульг, заслуженный специалист в области пластической хирургии.
Здание, в котором располагается Laclinic, было построено
в живописном месте с видом
на Женевское озеро в конце
XIX века. До окончания Первой
мировой войны здесь располагалась гинекологическая клиника, а после – медико-социальное учреждение.
Сейчас здание реконструировано в соответствии с самыми
современными требованиями,

Если подбородок выступает,
можно удалить часть
избыточной кости

оборудовано операционное отделение, отделение эстетической стоматологии и другие
необходимые составляющие
многопрофильной клиники.

Области
специализации
Laclinic – уникальное медицинское учреждение, которое
представляет услуги как в области эстетической медицины,
так и по сопутствующим парамедицинским направлениям.
Местные специалисты прибегают к хирургическому вмешательству только если это необходимо, отдавая предпочтение

консервативным методам лечения, в особенности последним
новшествам в области эстетической медицины: лазерам,
инъекциям, косметическим
средствам, пилингам и т.д.
В Laclinic опытные хирурги проводят пластические операции на
лице и теле любой сложности,
а также микропересадку волос.
К нехирургическим процедурам
и методам лечения, на которых
специализируется клиника, относятся: восстановление объема,
коррекция морщин, лечение повышенной потливости (гипергид
роза), удаление пигментных
пятен и покраснений, эстетиче-

ская флебология, перманентная
эпиляция, криолиполиз. В косметическом кабинете Laclinic
Montreux проводятся различные
процедуры по уходу за лицом и
телом с использованием косметики ведущих мировых брендов.

Контактная
информация
Laclinic Montreux
Avenue de Collonge 43
1820 Montreux-Territet,
Switzerland
Tel.: +41 (0)21 966 70 14
Fax: +41 (0)21 966 70 10
info@laclinic.ch
www.laclinic.ch

s w i s s h e a lt h

51

52

s w i s s h e a lt h

ФОТО i St oc k

Герои и темы

Программа Swiss Natural
Detox; телеведущий Дмитрий
Дибров; шеф-повар Андреас
Каминада; отель Beau-Rivage
Palace; Leukerbad Clinic;
отели Giardino Group; Grand
Resort Bad Ragaz; Belvedere
Hotel. Авиакомпания Swiss
AirLines, Switzerland Tourism
и Швейцарская система
путешествий (Swiss Travel
System) – наши надежные
партнеры на пути
к здоровому образу жизни
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Очищение
природой
Закройте глаза, расслабьтесь и представьте: вы плывете на лодке вдоль
берегов Люцернского озера. Вокруг вас только горы и бесконечная тишина,
которая нарушается лишь всплесками воды и шорохом крыльев лебедей.
Вы сходите на берег, смотрите вслед отплывающей лодке, и в этот момент
происходит ваше перерождение...

М

есто, в котором расположен отель
Park Weggis, словно специально создано для того, чтобы полностью
расслабиться, отрешиться от суеты
и дать организму новый заряд энергии. А новая
детокс-программа, включающая натуральное
меню, специальные процедуры, активные заня-
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тия телом и экспертные консультации, поможет
очистить организм от шлаков и токсинов и даже
добиться эффекта омоложения.
О возможностях и принципах детокса в интервью SH с Ирене Денцлер и натуротерапевтом
Антонией Шайдеггер, создателями и идейными
вдохновителями проекта Swiss Natural Detox.

ФОТО T hin ks toc k

ТЕКСТ Мария Хаутман

Антония
Шайдеггер

ФОТО М ари я Ха у т ман (1 ), пр е сс -сл у жб а Pa r k Hot el Weggis ( 2)

Натуротерапевт в области традиционной европейской медицины, терапевт
клинической психоневрологической
иммунологии, специалист по питанию.
Получила дополнительное образование в таких отраслях, как темнопольная микроскопия, гипнотерапия, геммотерапия, эпигенетический баланс.
В настоящее время управляет программой Swiss Natural Detox, является
независимым терапевтом в Центре
междисциплинарной сексологии и
медицины в Цюрихе, а также руко
водит кулинарными курсами.

– Почему тема детокса так актуальна сегодня?
А.Ш. Мы живем в суматошный век. У нас остается так мало времени, чтобы заняться собой – своим
здоровьем и, самое главное, своим душевным балансом. Сегодняшняя жизнь очень плотно распланирована. Звонки, электронные приборы, информационные потоки вокруг нас становятся причиной
стрессов, которые провоцируют возникновение множества заболеваний.
– Расскажите, как родилась идея программы
Swiss Natural Detox?
И.Д. Детокс-программы появились не сегодня, это
достаточно популярное направление. Но большинство желающих поучаствовать в них вынуждены отправляться в буквальном смысле на другой край земли, например в Азию. При этом в Швейцарии есть
абсолютно все условия, чтобы заняться собой и своим телом, очищением организма. Мы поняли, что
сможем предложить гостям нечто абсолютно новое,
и это будет основано на нашей собственной философии, базирующейся на знаниях европейской натуротерапии, швейцарских традиционных рецептах.
А.Ш. Однажды я заметила, что, попадая в этот
уникальный уголок природы под названием Веггис
и в сам отель, сразу расслабляюсь. Причем неважно,
зимой это происходит или летом. Вы только посмо-

Ирене
Денцлер

Генеральный директор
и владелец компании
BLU AG, специализирующейся на стратегических
консультациях в области
коммуникаций и развития
бизнеса. Для 5-звездочного гостиничного комплекса
Park Hotel Weggis создала
среди прочего программу
Swiss Natural Detox и отвечает за ее национальное и международное про
движение на рынке.

трите вокруг – какая здесь природа! Природа дает
человеку силы. Кроме того, в этом месте хорошие
возможности для физической активности. Прекрасные пешие и велосипедные маршруты вдоль берега
озера и в горах, целебный воздух, особый микроклимат. Все это как нельзя лучше подходит для расслабления организма. Наша программа основана на
трех направлениях: питание, движение, расслабление. Они имеют одинаково важное значение и отлично реализуются именно здесь.
– Сколько времени требуется провести в этом
райском месте, чтобы почувствовать эффект?
А.Ш. Минимальный срок – одна неделя, что для
такого рода программ совсем немного. Мы предлагаем мягкую детоксикацию, дающую долгосрочный
эффект. Но еще важно дать багаж знаний, которые
пациенты увезут с собой. Конечно, недельная детокспрограмма принесет огромную пользу организму.
Мы стремимся показать людям путь, по которому
нужно идти каждый день. Мы даем набор ценных
инструментов, и ежедневное их использование перенесет качество жизни на радикально другой уровень.
– С какими заболеваниями чаще всего обращаются в ваш центр?
А.Ш. Чаще всего детокс необходим людям с избыточным весом, нарушением обмена веществ. Вторая

Веггис

Уголок первозданой природы раскинулся на берегах Люцернского озера. Целебный воздух,
особый микроклимат
и прекрасные возможности для физической
активности.
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фот о пр есс - сл у ж б ы Pa r k Ho te l W e gg i s (3 ), i S toc k ( 1)

Swiss Natural Detox основан
на трех направлениях:
питание, движение,
релаксация

большая группа пациентов – те, у кого напряженный
рабочий график, стрессы дома и кто ищет возможность для расслабления, регенерации сил.
– Как вы определяете, что нужно данному
конкретному пациенту?
А.Ш. Все очень индивидуально. Если главная
проблема – лишний вес, мы концентрируемся на
вопросах питания. Здесь важно все: знать привычки пациента, любимые продукты, найти причины
нарушения метаболизма. По ходу программы мы
корректируем по необходимости уже назначенный
план. У всех пациентов включены в рацион индивидуальные настои из целебных трав.
– Какие виды физической активности вы предлагаете своим гостям?
А.Ш. Программа содержит два блока. Один – это
прогулки на свежем воздухе натощак с 7 до 8 утра,
расслабляющая гимнастика, йога и медитация. Второй блок, с 11 до 12 часов, состоит из кардиотренировок, направленных на развитие сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Это плавание и скандинавская ходьба или бег, в зависимости от времени года.
– Стресс и даже депрессия стали неотъемлемыми спутниками современной жизни. Поможет ли
детокс-программа справиться с ними?
А.Ш. Многие наши клиенты истощены ритмом
жизни, страдают нервными расстройствами. И знаете, то состояние, в котором они попадают к нам,
и то, в котором уезжают домой, это земля и небо! Если правильно мотивировать их самим выстраивать
свою жизнь, а не полагаться на медикаменты или
психолога, состояние улучшается довольно быстро.
– Одна неделя – это необходимый минимум.
Насколько можно расширить программу?
И.Д. Гости могут провести у нас и две, и три недели – будет только лучше. Одна неделя – это база,
чтобы начать чувствовать перемены. За две недели
уже будет заметный результат, а через три – сможете летать. Три недели – это идеально.
– Является ли необходимым условием Swiss
Natural Detox полная изоляция от мира? Нужно
ли отключить телефон, забросить дела?
А.Ш. Конечно же, мы рекомендуем по максимуму
абстрагироваться от повседневной жизни. Но не го-
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ворим клиентам, чтобы они выключили свои ноутбуки и телефоны на время всего курса. Понимаем,
что для многих это невозможно.
Но мы стараемся максимально развить «инфраструктуру покоя». Например, спа-сьюты, где мы
предлагаем клиентам разнообразные ванны, массажи для вывода токсинов и регенерации тканей,
лимфодренажные массажи, проводим детоксикацию организма через стопы ног.
– Вы предлагаете большой выбор интересных
массажей самого разнообразного действия. Какую роль они играют в программе детоксикации?
А.Ш. Натуропатическая медицина рассматривает организм человека в целом. Именно поэтому мы
всегда предлагаем комплексную терапию. Изнутри
это – питание, целебные травы. Для усиления эффекта от их воздействия снаружи мы разработали
систему специализированных детокс-массажей на
основе древних методик. Они имеют глубокое очищающее и расслабляющее воздействие.
– Вы упомянули, что один из столпов детокспрограммы – питание. Что вы считаете основной
проблемой в этой сфере в современном обществе?
А.Ш. Самое губительное для организма – когда
человек постоянно ест. Это приводит организм в замешательство. Нашей поджелудочной железе периодически нужен покой, иначе ей приходится без

остановки производить инсулин. Результат известен –
резко возросшее число больных сахарным диабетом.
Болезни разные, а причина одна – избыточное питание и недостаточные физические нагрузки. Мы целый день пребываем без движения перед компьютером, накапливаем стресс, у нас нет времени на то,
чтобы сесть и насладиться едой – проглатываем все
не глядя. А ведь, чтобы еда переварилась, необходимо поесть спокойно.
И.Д. Сегодня холодильники у многих людей буквально забиты продуктами. Кухня стала центром
мироздания во многих семьях. Я вспоминаю своих
родителей: они никогда не перекусывали так много между основными приемами пищи! Индустрия
продуктов питания зарабатывает огромные деньги
на том, чтобы мы много и часто ели. Нынешние молодые люди считают это нормой и с годами обнаруживают у себя целый букет заболеваний.
Но это относится скорее к городскому населению.
У сельских жителей совершенно иной ритм жизни
и рацион, и они гораздо здоровее и физически активнее горожан. Поэтому при составлении детокспрограммы мы отталкивались от распорядка жизни фермерской семьи. Ранний подъем, многоразовое
и необильное питание. В сельской местности все это
сочетается с активной физической работой. Мы предлагаем нагрузки в виде прогулок, бега, йоги и т.п.

Фитотерапия

Важнейшее свойство
целебных трав – расширенное действие на
организм, разные его
части. Достаточно
добавлять в еду немного розмарина, шалфея,
мяты – всего того, что
дарит нам природа, –
и жить станет легче.
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– Какие блюда вы предлагаете своим клиентам
во время прохождения программы?
А.Ш. Многие думают, что детокс предполагает постную пищу. Но это не так. Полезная еда тоже может
быть наслаждением. У нас работают великолепные
повара, разбирающиеся не только в тонкостях вкуса,
но и в здоровом питании. Это очень специальная, не
вызывающая отторжения кухня. Она разнообразна и
способствует улучшению пищеварения. Наши клиенты едят то, что им действительно полезно. В меню, в основном, рыба и морепродукты, содержащие
легкоусвояемый протеин, фруктовые десерты. Мы
раскрываем секреты, как при небольших порциях
наедаться вдоволь и не испытывать чувство голода.
– Можно ли пить вино во время прохождения
детокс-курса? Ведь Park Hotel Weggis известен также своими винными погребами…
А.Ш. Да, конечно. Но только если не стоит задачи
похудеть. Когда люди пытаются сбросить лишний
вес, алкоголь нежелателен – он тормозит процессы

гурме

Полезная еда тоже
может быть наслаждением. Великолепные
повара создают шедевры тонкого вкуса исключительно из полезных продуктов.

Важное свойство целебных
трав – расширенное
действие на организм,
разные его участки
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метаболизма. Если нет специфических заболеваний,
то бокал вина за едой можно себе позволить. Но мы
говорим, конечно, о красном вине. Оно хорошо влияет на кровеносные сосуды.
– Швейцария славится по всему миру своим бережным отношением к природе и умелым использованием ее даров. Расскажите об употреблении
натурпродуктов в Swiss Natural Detox…
А.Ш. Я долго изучала фитотерапию, европейские
целебные травы. Это не только кропотливая работа в библиотеках, поиски старинных монастырских
рецептов. Много лет все свои выходные проводила
в альпийских горах, исследуя целебные травы и их
воздействие на организм человека. И всегда с удовольствием использую их в работе. Ведь достаточно
добавлять в еду немного розмарина, шалфея, мяты – всего того, что дарит нам природа, – и жить
станет легче. Я даже рекомендую жителям городов
вместо горшечных растений посадить в небольшом
ящичке травы, такие, например, как мелисса, зеленый лук, петрушка. Мелисса оказывает чудесное
успокаивающее действие, помогает при психических расстройствах. Если взять в привычку каждый
вечер готовить чай с мелиссой, можно избавиться
от плохого настроения, минимизировать стрессы.
Она благотворно воздействует и на женские половые органы. Или, например, шалфей – одна из старейших целебных трав, которую выращивают уже
на протяжении многих веков. Шалфей традиционно используется для полоскания горла. Но он оказывает хорошее воздействие и на пищеварительный тракт, печень и мозговую деятельность. На
весь процесс кровообращения. Розмарин можно
употреблять для бодрости вместо кофе. Он имеет
великолепный тонизирующий эффект. Для усиления процессов пищеварения и устранения вздутия в животе заварите чай с розмарином или приправьте им блюда. Это одно из немногих растений,
которое может привести в норму низкое кровяное
давление. Замечательными целебными свойствами
обладает также базилик.
Все травы помогают печени, которая, как известно,
центральный орган, отвечающий за обмен веществ
и очищение организма. Но идеальное растение для
печени – артишок, помогающий также и кишечнику.
Я очень люблю артишоки. Мне нравятся и цветки,
и сам овощ. Важное свойство целебных трав – расширенное действие на организм, разные его участки.
– Сегодня много говорят о безглютеновой диете. Как вы считаете, она действительно помогает?
А.Ш. Глютен – это клейкое вещество злаковых продуктов, очень дешевое, потому оно и получило популярность в последние 30 лет. Но это стало и проб
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Мы стараемся
максимально развить
«инфраструктуру покоя»
лемой, так как он используется во многих продуктах
питания. Даже если у человека нет непереносимости
глютена или аллергических реакций на него, все равно
лучше следить за его потреблением, ведь глютен оказывает раздражающее действие на кишечник. Нельзя
съесть за завтраком хлеб, в обед пиццу и на ужин макароны, поскольку все это – пшеница. И для нашего
организма ее будет слишком много. Конечно, здоровый организм должен быть знаком с разными продуктами, уметь их переваривать. Но лучше во всем
соблюдать меру. Не налегать на жирные продукты,
углеводы, есть больше сезонных овощей и фруктов.
– Как приучить организм работать без сбоев?
А.Ш. Прежде всего, помнить, что принимать пищу, наслаждаясь ею, можно только в расслабленном состоянии. Кроме того, я вижу положительный эффект у людей, которые уделяют внимание
натуральным продуктам, особенно сезонным, выращенным в местности, где они живут. Например,
в Швейцарии осень и зима – время каштанов и корнеплодов, всех видов капусты. Они согревают, поэтому их надо есть осенью и зимой, а летом налегать
на помидоры и огурцы с охлаждающим эффектом.

– Если говорить о программе похудения,
то каков может быть результат за время прохождения курса?
А.Ш. Если быть реалистичным, то нужно ориентироваться на два-три килограмма за неделю. Но после
программы пациент должен и дома придерживаться
определенных принципов питания, нашей философии, если хочет добиться хороших результатов, не
прибегая к диетам. Я вообще не люблю диеты. Самое главное – не жевать постоянно. Необходимо
питаться три раза в день. Сейчас это не так трудно.
Ведь мы, в отличие от предков, не боимся остаться
голодными. Тем не менее этот страх прочно сохранился в нашей генетической памяти. Поэтому организм ждет, что после еды останется легкое чувство голода, а не пресыщения, как обычно бывает.
Ведь, прежде чем наступает насыщение, проходит
целых 20 минут. За это время можно съесть много
лишнего. Когда же человек почувствует, что сыт, будет поздно. Люди острее ощущают чувство голода,
чем чувство насыщения, – это проблема эволюции.
И для ее решения нам нужна минимум тысяча лет.
Подробная информация: www.swissnaturaldetox.ch

Философия
детокса

Мягкая детоксикация
дает долгосрочный эффект. Но это еще и
багаж знаний, набор
ценных инструментов,
способных радикально изменить качество
жизни.
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Park Weggis – историческая достопримечательность на берегу Люцернского озера
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Индивидуальные СПА-сьюты
 Уединение в SWISS NATURAL DETOX
В непосредственной близости от Цюриха у подножия знаменитой
горы Риги в Центральной Швейцарии расположился роскошный
курорт. Это камерный отдых в сочетании с великолепным и здоровым
питанием в окружении волшебных Альп и видов на озеро. Традиционные
и современные номера класса люкс и необыкновенный СПА-центр,
отмеченный многочисленными наградами.

Самые красивые в Швейцарии индивидуальные СПА-сьюты

на правах рекламы

Открытый бассейн с подогревом и видом на Люцернское озеро

www.parkweggis.ch
www.swissnaturaldetox.ch
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Швейцарская
Ривьера
Французская часть
Швейцарии как нельзя лучше подходит
для романтического
путешествия

На швейцарскую
Ривьеру – за
вдохновением
62
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Веве,
Лозанну
и Монтре

выбрали
Дмитрий
и Полина Дибровы
для путешествия
вдвоем

Беседовать с Дмитрием Дибровым –
особое, интеллектуальное наслаждение.
За т ри де сятиле тия знакомс тв а
я убедилась в этом на сто процентов.
А уж если разговор проходит во время
путешествия по швейцарской Ривьере,
когда за окном поезда проплывают
виноградники и Женевское озеро, –
то это радость вдвойне.
ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли

ФОТО s w i s s- i ma g e . ch / Phot o by A n dy Me t tl e r (1 ), Сан дра Озола( 1)

П

редметом обсуждения стало, конечно, здоровье,
но… как философское понятие. Мы проехали
всю французскую часть Швейцарии, Женеву,
Монтре, Веве, Лозанну, а темы для нашего диалога не иссякали…
– Дима, каковы твои впечатления от Швейцарии?
– Мне кажется, что эту страну можно назвать моделью мира. Мира, каким он мог бы быть, если б нас не душили распри и мы могли просто договориться друг с другом. Жизнь
стала бы легкой и радостной повсеместно.
Швейцарскую историю можно назвать увеличительным стеклом трех великих культур: немецкой, французской и итальянской. Все, что мы любим в этих нациях,
становится особенно выпуклым здесь. Можно сказать,
что характерные национальные черты в Швейцарии доходят до высшей степени концентрации. Начнем, к примеру, с Германии. Все знают, насколько там придирчиво
относятся к тому, что едят, что пьют, на чем ездят, к воздуху, к экологии. В Швейцарии это доведено до финального витка развития. В немецкой части Швейцарии такая
чистота, какую не найти ни в Кельне, ни в Мюнхене. Им
сами немцы позавидовать могут!
Особенно меня вдохновляют железные дороги. Во всем
мире одна из любимых игрушек детей – модель железной
дороги. Так вот, за основу железнодорожного моделизма
взята не Германия и не Италия, а именно Швейцария. Ее
домики, ее дорожные развязки стали стандартом качества
для человечества. Потому что Швейцария – это немецкая
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Виноград

точность, возведенная в абсолют. Если поезд назначен на
11.58, а в 11.57 поезда не видно, можно не волноваться –
у него есть еще целая минута.
Посмотрим на Францию. Именно она для русского человека олицетворяет заграницу, так как после революции белая эмиграция поселилась именно там. Во франкоязычной
Швейцарии французский шарм доведен до совершенства.
Легкомысленная и такая воздушная французская архитектура, французские кулинарные изыски, такое же внимание
к косметике. Взять хотя бы крем, куда добавляют измельченные в пудру алмазы, – это могли создать только французские швейцарцы!
И наконец, Италия. Мы любим итальянцев за их пиццу,
за их искусство и их темперамент. Все это мы найдем в итальянской части Швейцарии. Пицца, разумеется, не хуже, чем
в самой Италии. То же касается и темперамента – он присутствует в полном объеме.
– Да, Швейцария полна удовольствий, но мы с тобой
все-таки беседуем в рамках журнала Swiss Health Magazine.
Давай поговорим о здоровье…
– Начнем с того, что уже само по себе пребывание в Швейцарии запускает процесс оздоровления. Чего стоит один
только воздух! Конечно, им несколько проще, чем нам: 400–
500 метров над уровнем моря для швейцарцев – не аттракцион, а норма жизни. Выхлопы цивилизации сюда просто не долетают, оставаясь на уровне наших бедных голов.
Швейцария возвышается над индустриальными загрязнениями. Но при этом ни одна горная страна на свете не обеспечивает таким уровнем сервиса: ни Шотландия, ни Кавказ, ни Гималаи. Здесь можно насладиться всем, что только
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есть в горах. И не будем забывать о том, что горцы славятся своим долголетием.
– Тебя самого могло бы что-то подвигнуть отправиться
к швейцарским докторам?
– Разумеется, не нужно ехать сюда, чтобы лечить насморк.
Скорее, стабилизировать свое здоровье на годы вперед.
Достаточно сказать, что лучшие в мире зубные импланты –швейцарские. Остальные лишь подражают им. А зубы –
это то, с чем человек состоит в отношениях всю жизнь. Так
что, если хотите раз и навсегда, ищите стоматолога в Швейцарии. То же – и в других существенных вопросах здоровья. Я бы обратился к швейцарским специалистам, чтобы
полностью проверить свой организм, выяснить, что, вероятнее всего, заболит в ближайшие 5–10 лет. Швейцарцы –
лучшие диагносты.
Я слышал много невероятных рассказов про роды в Швейцарии. Уверен, им можно доверять. Мы гордимся, что и в России есть прогрессивные акушеры и гинекологи, но даже они,
помимо своей воли, сравнивают себя со швейцарцами. Но
если думать о настоящем – о роженице и ребенке, то лучше держать курс на Швейцарию. Решительно невозможно
себе представить, чтобы швейцарский акушер что-нибудь
напортачил. Даже в самых сложных случаях.
– А «здоровый образ жизни» для тебя лично – это что:
бег трусцой или интеллектуальная беседа на альпийской лужайке?
– Помните латинскую пословицу «в здоровом теле – здоровый дух»? Так вот, обратное тоже верно: здоровый дух делает
тело здоровым. Если перед тобой стоят творческие задачи,
например написать симфонию или новую экономическую

ФОТО s w i s s- i ma g e . ch / Ma r c us Gy ge r ( 1)

на побережье
Женевского озера
выращивают еще
со времен Римской
империи. Теперь виноградники Лаво –
часть Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

доктрину, или придумать новую передачу, или написать новый роман… Все это хорошо бы делать в Швейцарии. Мы
сейчас побывали в гостинице в Монтре, где долго жил и работал Набоков. И с балкона оценили, какой вид открывался
взору нашего гения. Думаю, этот вид немало способствовал
развитию русского литературного языка в XX веке. И речь
не только о Набокове: Стравинский жил здесь же, и Бежар
был родом из Швейцарии. Долгие годы тут успешно творил
Фредди Меркьюри. Наши классики Лев Толстой, Иван Тургенев, Федор Достоевский бывали здесь во время европейских путешествий. Список можно продолжать бесконечно.
Обычная городская жизнь не стимулирует защитные силы,
а они не безграничны. Вспомним о существовании плацебо.
Это не лекарство, им может быть стакан воды. Но сила человека такова, что он в состоянии победить любую хандру,
которая часто и является основой всех болячек на свете.
А здоровый сон? Что может быть важнее? И тут Швейцария – номер один. В Мюнхене или Париже так не поспишь – надо постоянно куда-то бежать, спешить. А здесь можно заснуть
и проснуться помолодевшим, от одного воздуха, наполненного
ароматом альпийских трав и звоном бубенцов коров.
– Швейцария очень разная. Можешь сказать, где тебе
понравилось больше всего?
– Иногда хочется в горы, а иногда – полежать на пляже. У человека даже дыхание меняется раз в 45 минут.
Достаточно поднести ладонь к носу, чтобы обнаружить,
что 45 минут сначала левая ноздря дышит более интенсивно, а затем – правая. Вот почему и настроение человека меняется несколько раз в день. Слава Богу, в Швейцарии есть все.

Швейцарская Ривьера
всегда вдохновляла
творческих личностей
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Мы соединяем мировые океаны, убираем горы, и это все
делает наш мозг. Этот же человеческий мозг придумал Швейцарию. Здесь есть прекрасные спа, подстриженные лужайки,
молодильные термальные воды и аккуратные шале – и все
это появилось, в том числе, благодаря трудолюбию человека.
– Как тебе местная гастрономия?
– Для тех, кто любит мясную кулинарию, здесь самое место.
Немцы, разумеется, чемпионы по мясным деликатесам, и в этой
части Швейцарии они на высшем уровне. Помимо всего прочего мне довелось попробовать сырное фондю. Не самая здоровая еда, но швейцарцы много всего придумали, чтобы она
хорошо усваивалась. Как известно, яд от лекарства отличает
только доза. Не стоит съедать ведро этого сыра. Кроме того,
есть и шоколадное фондю. А если вы пойдете в гости к швейцарцу, вам подадут фондю с маринадами, специальным маслом
и белым вином – все для улучшения пищеварения.
– Здоровье, природа, прогулки… Многие считают Швейцарию вариантом скучного отдыха…
– Я заметил, что сегодня Швейцария полна интересными культурными проектами: это и музыка, и перформансы,
и интересные авангардные скульптурные вернисажи, и гастроли мировых звезд…
Конечно, я бы предпочел, чтобы улицы не умирали в девять часов вечера. Но, наверное, швейцарцы не хотят, чтобы
по городам носилась звездная пыль, а ночные завсегдатаи
перемещались на дорогущих автомобилях из клуба в клуб,
как в Париже времен Хемингуэя. Вероятно, здоровый образ
жизни подразумевает нечто другое.
– Особенность швейцарцев – верность своим рецептам
и традициям. Образно говоря, в каждом домике сидит ал-
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химик. Компании, производства – все работает на оздоровление. Не может так случиться, что за темой всеобщего
оздоровления затеряется нечто более важное?
– Если человек слишком повернут на своем здоровье, значит, с ним нелады. Перефразируя Тургенева, можно сказать:
здоровье, оно как счастье – если его не замечаешь, значит,
оно есть. Ведь некогда задуматься о здоровье, если жизнь
и творчество бьют ключом.
Идеалом здоровья и благосостояния можно считать швейцарскую корову. Посмотрите, как лоснятся ее бока, какое это
умное, благородное и весьма продуктивное животное. Если
бы корова еще могла петь или слушать музыку – представляете, какая была бы гармония!
Наркотики, как разрушающая часть природы, дали нам
довольно больную культуру. Не знаю, кто без допинга попадет в унисон с выступлением панк-рок группы. Швейцарская корова вряд ли выдержит такой концерт.
Поэтому все эти рецепты и мази – не для больных, а для
здоровых людей. Чтобы им противостоять натиску больной
культуры. А так как мир, враждебный человеку, довольно изощрен, то и противоядие должно быть поразительной силы.
Швейцарский фармацевт предлагает многообразие всяких медикаментов для наружного и внутреннего потребления, почерпнутое из недр природы, чтобы человек мог
стать нематериальной частью Вселенной. Ведь о материальной уже позаботилась природа, которая произвела
на свет Швейцарию.

Благодарим Montreux-Vevey Tourisme за организацию поездки
montreuxriviera.com
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Ужин от Aнн-Софи
Пик – это особенное
удовольствие для гурмана

Above the clouds...
Above
the clouds...
Над облаками
...

реклама
Chemin de l’Hôtel Mirador 5
1801 Mont-Pelerin

reservations@mirador.ch
www.mirador.ch

T +41 (0)21 925 11 11
F +41 (0)21 925 11 12
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Долгие зимние вечера и праздники, длящиеся вплоть до весны, словно
специально созданы для того, чтобы провести время в кругу семьи и друзей
и насладиться драгоценными моментами общения. Вдвойне приятным оно
становится в месте, наполненном роскошью и традициями.

И

сторический отель Beau-Rivage Palace
приготовил для своих гостей зимнюю программу, полную сюрпризов и удовольствий, чтобы зимние
каникулы стали еще более вдохновляющими и
запоминающимися. Тот, кто однажды побывал
в Beau-Rivage, обязательно вернется сюда вновь.
За 150 лет существования отеля это провери-
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ли на себе многие мировые знаменитости. К их
мнению стоит прислушаться. Ведь Beau-Rivage
Palace – настоящий старинный дворец, переносящий вас в прошлое, словно машина времени…
Магия искусства
Зимние предложения Beau-Rivage Palace начнутся не с рождественских праздников, как это

ФОТО пр есс - сл у ж б ы Be au- R i va ge Pa l a c e

Все
удовольствия
зимы

Swiss Healthy life | Beau-Rivage Palace

Лучший
отель
швейцарии

Английские
лорды и русские
вельможи
были гостями
Beau-Rivage
Palace

ФОТ О t hin ks toc k

Beau-Rivage Palace носит свое гордое звание
уже 150 лет и входит
в десятку лучших отелей
Европы и в ассоциацию
The Leading Hotels
of the World. Отель построен в 1861 г, восстановлен в 1908 г.
в дворцовом стиле «БельЭпок», его расширили,
а в 1999-м присвоили
титул исторического.
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Swiss
Healthy
| Beau-Rivage
Palace
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y life life
| H o pital
de L a to ur
G en ev e

Cinq Mondes

На территории отеля
располагается спацентр Cinq Mondes,
неограниченный доступ
в который входит
практически во все пакетные предложения.

можно было бы предположить, а чуть раньше.
Уже в декабре гости Лозанны смогут окунуться
в атмосферу празднования юбилея знаменитого хореографа Мориса Бежара. Торжественные
мероприятия запланированы на весь 2017 год.
А в декабре на суд публики будет представлена
серия спектаклей «Праздник Мориса Бежара».
Гости отеля Beau-Rivage Palace могут насладиться специальным предложением в честь
юбилея всемирно известного хореографа. Пакет доступен 20–22 декабря и включает в себя
помимо проживания в отеле билеты на юбилейный спектакль и купон на CHF 50 на человека в один из ресторанов отеля. Стоимость
размещения составляет от CHF 700 в двухместном номере.
В ожидании праздника
Этой зимой отель Beau-Rivage Palace подготовил
для своих гостей волшебную сказку Рождества
и Нового года. Почувствовать себя в сказочном
дворце, где любое желание исполняется, поможет персонал отеля. Аперитив с шампанским
Cristal Roederer в зале La Rotonde и ужин с шестью переменами блюд в бальном зале Sandoz,
блеск серебра и хрусталя, мягкий свет свечей,
концерт и DJ-сет – что может быть лучше, чтобы встретить первые секунды наступающего
Нового года?
Любителей ярких красок и гастрономических экспериментов удивит разнообразие блюд
в ресторане Anne-Sophie Pic, удостоенном двух
звезд гида Мишлен. Нежнейшее сырное бер-
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Гости отеля
окунутся
в атмосферу
творчества
Мориса Бежара
линго с белым трюфелем; британский лобстер
в соусе из моллюсков и бульоне из морских
водорослей со свеклой и черным трюфелем;
«дикий» палтус с черным трюфелем, а также
копченая говядина из региона долины д’Эран.
В заключение ужина гостей ожидает шоколадный десерт с муссом из меда в сотах и, конечно
же, выбор из тридцати видов сыров из Швейцарии и Франции. Стоимость новогоднего ужина
в ресторане Anne-Sophie Pic составит CHF 490,
включая аперитив.
С 1 декабря 2016 года по 8 января 2017-го будет действовать специальное предложение на
проживание в отеле от CHF 400 за двухместный
номер, включая завтрак и доступ в спа-центр
Cinq Mondes, а также ваучер на напитки в шале рядом с катком на террасе отеля. В зависимости от загрузки отель сможет предоставить
скидку на дополнительный номер для размещения детей до 18 лет.
В небеса
Незабываемым зимним приключением для
самых искушенных гостей станет захватывающий полет на воздушном шаре. Горы и долины, замки и заснеженные виноградники с высоты птичьего полета… Специальный пакет
доступен с 21 по 29 января 2017 года. Он включает в себя проживание, бутылку шампанского в номер, завтрак, полет на воздушном шаре и обед в палатке, доступ в спа-центр Cinq
Mondes и специальный подарок. Стоимость
предложения от CHF 1440.

новогодний
ужин
Любителей ярких
красок и гастрономических экспериментов
удивит разнообразие блюд в ресторане
Anne-Sophie Pic, удос
тоенном двух звезд гида Мишлен.

Детский уголок
Самые взыскательные гости Beau-Rivage
Palace – дети. Они же самые большие любители настоящих зимних развлечений. Их не
удивишь ни кулинарными изысками, ни причудами старинной архитектуры. Тут нужен
особый подход.
Для детей в Beau-Rivage Palace разработана
специальная программа мероприятий в течение всей зимы. Под руководством шеф-повара
отеля юные постояльцы смогут приготовить
традиционное лакомство – «рождественское
полено», а также узнать, как создаются всеми
любимые пирожные макаруны.
В садах вокруг отеля появилось целое детское
царство: первоклассный каток, прогулки на пони, настоящее иглу или тост маршмеллоу у костра – остается только выбрать. А в перерывах
между прогулками и развлечениями можно посетить уроки флористики.
Для самых маленьких будет открыта игровая комната, где малыши смогут не только рисовать или смотреть фильмы, но и поиграть
с домашними животными – морскими свинками, хомячками, кроликами.

контактная
информация
Beau-Rivage Palace
Place Du Port 17-19
CH-1000 Lausanne
+41 21 613 33 33
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трассы

В этом сезне
на курортах
Кран-Монтан
и Андерматт
заработали
несколько новых
подъемников.
Вскоре зона
катания станет
еще больше
и интереснее.

Привал у шале
Разрумянившись от зимнего солнца и мороза, сбросить горные лыжи
и вдохнуть насыщенный манящими запахами воздух ресторана. Остановиться
во время прогулки у небольшого шале, залюбоваться великолепной панорамой
гор... В Швейцарии любой вариант зимнего отдыха превращается в настоящее
приключение. Каждый год эта альпийская страна не перестает удивлять своих
гостей чем-то новым.
бесплатные ски-пассы
Самый высокогорный альпийский
город открыл горнолыжный сезон
уже 29 октября. И до 25 декабря любой гость Давоса сможет получить
бесплатный ски-пасс, действующий
на всех подъемниках курорта. Гостям
отелей и апартаментов, участвующих
в акции, Давос дарит ски-пассы, действующие в зонах катания курорта, на
срок бронирования.
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Программа Davos Klosters Inside, завоевавшая популярность в прошлые
годы, будет действовать и в этом сезоне. Любой турист сможет бесплатно получить советы и рекомендации
эксперта: какие трассы не стоит пропускать, где находятся лучшие горные рестораны и террасы с видами на
Альпы, куда пойти вечером или где
расположены лучшие спа-центры.
Все инсайдеры – местные жители или

горнолыжные инструкторы, отлично
знающие Давос, Клостерс и окрестности. Программа Davos Klosters Inside
бесплатна для всех, кто забронировал
размещение в отелях-партнерах акции.
Рай для гурманов
Важной новостью этого сезона в КранМонтане станет открытие двух новых
подъемников. От Монтаны к Арнува
будет вести канатная дорога с 10-мест-

ФОТО s w i s s- i ma g e . ch / Ja n G e e r k (1 ), sw i s s- i ma g e .c h /Christian Perret ( 1) , swis s-image .ch
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ными кабинами, а еще выше, на участке Арнува – Крид’Эр, заработает новый
6-местный кресельный подъемник.
Кран-Монтана известна своими оте
лями высокого класса, ресторанами
и обилием магазинов. Курорт занимает второе место в кантоне Вале по числу отелей категорий 4* и 5*.
В декабре 2016 года в одном из лучших пятизвездочных отелей курорта,
Guarda Golf, откроется ресторан японской кухни Mizuki. Он будет работать
в партнерстве с известным женевским
рестораном Kakinuma, одним из лучших
в Швейцарии. Другой роскошный отель
курорта, Le Crans Hotel&Spa 5*, предлагает продегустировать специальное меню
от шеф-повара Пьера Крепо (одна звезда
Michelin, 16 баллов Gault&Millau). Гости
могут также забронировать ужин с шефповаром (table d’hotes). В процессе дегустации можно не только оценить блюда,
создаваемые талантливым шеф-поваром,
но и увидеть, как они готовятся.
Всей семьей
Гштад известен любителям роскоши далеко за пределами Швейцарии – этот велнес-курорт привлекателен не только обилием отличных отелей, но и интересными
предложениями для семейного отдыха.
В этом сезоне в Гштаде откроется дизайн-отель HUUS 4* superior. В стоимость
номера включены горнолыжные уроки
(для детей до 14 лет), а также прокат лыжного оборудованияи ски-пасс (для детей
до 9 лет). Отель располагает собственной
лыжной школой. А после катания можно
понежиться в современном спа-центре.
С видом на Альпы
Один из самых снежных курортов
в Альпах, швейцарский Андерматт,
продолжает масштабный проект реконструкции. В развитие курорта и его
инфраструктуры инвестировал более
1,8 млрд швейцарских франков египетский миллиардер и бизнесмен Сами Савирис. Из этой суммы по меньшей мере
130 млн франков уйдет непосредственно на совершенствование системы канатных дорог. В новом сезоне уже заработали несколько новых подъемников.

Главная изюминка курорта – роскошный отель Chedi Andermatt, отмеченный многочисленными наградами.
В архитектуре и дизайне отеля переплетаются азиатские мотивы и стиль
традиционного швейцарского шале.
Над интерьерами и декором работал
Жан-Мишель Гати, известный дизайнер
из Куара-Лумпур. В результате Chedi
Andermatt получился одним из самых
красивых отелей в Альпах. Любители спа оценят стильный велнес-центр
с 35-метровым бассейном, из которого
открываются завораживающие виды.

еще приятнее. Веский повод приехать
в Виллар будет и у гурманов: ресторан Jardin des Alpes под управлением шеф-повара Алена Монтиньи получил первую мишленовскую звезду.
Гастрономический ресторан расположен в пятизвездочном Chalet RoyAlp
Hôtel&Spa, который входит в число
Leading Hotels of the World и Leading
Spas. В спа-центре площадью 1200 кв. м
можно не только восстановить силы,
но и ощутить преимущества процедур
с косметикой CellCosmet, Pure Altitude
или Biologique Recherche.

Первая звезда
Виллар особенно любят дети: курорт
отлично приспособлен для отдыха всей
семьей. К тому же большинство трасс
над курортом не слишком сложные
и позволяют быстро почувствовать
уверенность в своих силах.
Этой зимой в Вилларе появятся два
новых подъемника (один из них – связывающий Виллар и Ле Дьяблере), так
что кататься по трассам курорта станет

Вместо машины
По Швейцарии удобно и приятно перемещаться на поезде, отказавшись от автомобиля не только из экологических
соображений. Проездной Swiss Travel
Pass позволяет без ограничений путешествовать по всей стране: проездной
действует на всем общественном транспорте (включая корабли и паромы на
озерах), дает 50-процентную скидку на
некоторые подъемники и горные же-

СПА с видом
на горы
Любители спа оценят стильный велнесцентр отеля Chedi
Andermatt с 35-метровым бассейном,
из которого открываются завораживающие виды.
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Прибежище аристократов
С самым знаменитым курортом Швейцарии, Санкт-Морицем, тесно связана
история зимних видов спорта. В 1864
году владелец отеля Kulm Йоханнес Бадрутт заключил пари со своими гостями
из Англии, предложив им оплатить все
расходы на дорогу из Лондона до курорта, если им не понравится швейцарская
зима. Скептически настроенные англичане приехали перед Рождеством и остались до апреля. Так в Швейцарии началась эпоха зимнего туризма.
Теперь зимой швейцарские курорты посещает больше гостей, чем летом,
и не только для того, чтобы покататься
на горных лыжах. В 1880 году этот курорт принял первый на континенте турнир по кёрлингу, в 1882 году в СанктМорице впервые прошел чемпионат
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Европы по фигурному катанию. Первая
лыжная школа, первые скачки на снегу,
первый гольф-турнир в Альпах и даже
первое в Швейцарии электрическое освещение – в конце XIX века Санкт-Мориц
стремительно превратился из небольшой горной деревушки в модный город.
И сегодня один из самых посещаемых
курортов Швейцарии может порадовать
гостей впечатляющим выбором превосходных отелей и ресторанов.
В этом городе нет времени скучать –
одни светские события сменяют другие:
горнолыжные соревнования, гонки на легендарной трассе Cresta Run, поло, гольф
или крикет на снегу и знаменитые скачки White Turf. Главным событием этого
зимнего сезона станет чемпионат мира по
горнолыжному спорту, который пройдет
с 6 по 19 февраля.
Но и у тех, кто равнодушно относится к горнолыжным развлечениям,
есть серьезные доводы, чтобы посетить
Санкт-Мориц. Например, погрузиться
в восхитительную атмосферу Badrutt’s
Palace – пожалуй, самого известного отеля
в Альпах. В этот исторический отель стоит заглянуть хотя бы для того, чтобы неспешно насладиться чаепитием в лобби.

В качестве съедобного сувенира из
Санкт-Морица можно увезти энгадинский пирог с грецкими орехами – настоящий символ долины Энгадин и СанктМорица. Поколения местных кондитеров
работали над рецептом этого пирога
с кремом, карамелью и кусочками грецких орехов. Вкуснейшие пироги можно найти в колоритных кондитерских
Санкт-Морица, в частности в Conditorei
Hanselmann и Confiserie Hauser.
Те, кто не мыслит себе отпуск без более
весомых покупок, оценят ассортимент на
Via Serlas – самой знаменитой шопингулице курорта: именно здесь расположены бутики Chanel, Gucci, Louis Vuitton
и других ведущих брендов. А отметить
удачный шопинг можно в баре-рекордс
мене в Hotel WaldhausamSee – в нем собрана впечатляющая коллекция из 2500
сортов виски и 25 000 бутылок вина.
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лезные дороги. С этого года проездной
предоставляет возможность бесплатно
посещать 490 музеев. К тому же не надо
платить за бензин, думать о промилле
после дегустации вина и изучать правила платной парковки.
Подробно о проездном – на сайте
www.swisstravelsystem.com.

Davos Klosters
Inside –
бесплатные
советы
экспертов

White
Turf

ФОТО s w i s s- i ma g e . ch / C hr i st i a n Pe r r e t (1 )

В феврале 2017
года года зрители
со всего мира соберутся в СанктМорице, чтобы
полюбоваться
чистокровными
рысаками Европы
и лучшими жокеями, которые примут учатие в бегах
White Turf. Три
воскресенья февраля более 30 тысяч
зрителей будут собираться у замерзшего озера, чтобы
стать свидетелями этого волнующего и увлекательного соревнования.

5 удивительных фактов
про Санкт-Мориц
• Санкт-Мориц – единственный альпийский горнолыжный курорт, дважды принимавший зимние Олимпийские игры –
в 1924 и 1948 годах.
• Бобслейная трасса Olympia – старейшая
в мире, соревнования чемпионатов мира
проходили на ней 24 раза. Любой желающий может разогнаться на ней до 130 км/ч.
• В 2017 году чемпионат мира по горнолыжному спорту пройдет в СанктМорице в пятый раз.
• Старт трассы скоростного спуска в СанктМорице – самый крутой в мире, уклон составляет 45 градусов, до скорости 140 км/ч
спортсмены разгоняются за 6 секунд.
• Падающая башня в Санкт-Морице (расположена напротив Kulm Hotel) имеет наклон 5,5 градуса – больше, чем у знаменитой Пизанской башни.
Не пропустите:
Чемпионат мира по
горнолыжному спорту
6–19 февраля
Адреналин, азарт, буря эмоций и страстей – все это ждет болельщиков и всех,

кто приедет в Санкт-Мориц в феврале.
На трассах Корвильи соберутся лучшие
горнолыжники планеты, чтобы побороться за чемпионские титулы.
www.stmoritz2017.ch

Гастрономический
фестиваль
30 января – 3 февраля
В течение нескольких дней СанктМориц превратится в гастрономическую столицу Альп – лучшие шефповара будут готовить изысканные
блюда для всех желающих.
www.stmoritz-gourmetfestival.ch
Engadin Snow Golf Cup
27– 29 января
Где еще можно поиграть в гольф зимой,
как не на самом роскошном курорте
Швейцарии?
www.silvaplana.ch/wintergolf

Кубок мира по поло
на снегу
27–29 января
Кубок мира по поло на снегу в СанктМорице – уникальное спортивное событие. Каждый год спортсмены мирового уровня собираются здесь,
чтобы помериться силами на льду озера
Санкт-Мориц.
www.snowpolo-stmoritz.com
Engadinsnow
26–29 января
Всемирно известные соревнования по
фрирайду пройдут в 15-й раз в долине
Энгадин. www.engadinsnow.com
White Turf
12, 19 и 26 февраля
Легендарные скачки на снегу проводятся
в Санкт-Морице с 1907 года.
www.whiteturf.ch
Крикет на льду
23–25 февраля
Начиная с 1988 года на льду СанктМорица проходят, пожалуй, самые необычные соревнования в мире.
www.cricket-on-ice.com
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Чистый вкус

Здоровый образ жизни и правильное питание – понятия взаимодополняемые.
Это не значит, что жареного и жирного надо избегать. Как соединить разные
вкусы в одном блюде, какие нотки – кислые или сладкие – должны быть в салате, а какие – в горячем… Знание тонкостей – основа любого мастерства, включая кулинарное. Мой сегодняшний собеседник – обладатель трех звезд Мишлен,
знаменитый шеф-повар Андреас Каминада.
ТЕКСТ Мария-Анна Лэммли
76
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М

ы встретились для интервью в его ресторане
Schloss Stauenstein, расположившемся в старинном замке-поместье в Фюрстенау (Граубюнден)
среди гор – по-настоящему сказочном месте.
Но попасть «в сказку» желающим отведать кулинарные шедевры, созданные именитым шеф-поваром и ресторатором,
не так просто: приходится ждать очереди по шесть-восемь
месяцев. С 2011 года Schloss Stauenstein входит в список 50
лучших ресторанов мира.
Сегодня мысли виртуозного кулинара заняты новым
проектом – IGNIV. Год назад мы беседовали на его презентации в Grand Resort Bad Ragaz, и вот сейчас – в преддверии открытия второго ресторана этой теперь уже сети
заведений – в Санкт-Морице.
– Создание новых блюд – это своего рода искусство. И как
в любом другом виде искусства, невозможно объяснить, что
происходит в это время. Как рождается музыка, танец? Что
заставляет нас испытывать те или иные чувства, когда мы
смотрим на полотна талантливых художников… Но и то,
что мы едим, оказывает на нас не меньшее воздействие.
Скажите, о чем вы думаете, когда «колдуете» над очередным
кулинарным шедевром? Учитываете ли при этом предпочтения ваших гостей?
– Я концентрируюсь, прежде всего, на вкусе. Но ориентируюсь при этом, конечно, на себя. И если гостям понравилось –
я счастлив. Если нет – ничего страшного, буду совершенствовать свое блюдо дальше. Может быть, что-то изменю в нем
кардинально. Постоянно придумывать новое, улучшать уже
существующее – одна из черт моего характера. Это мой фирменный стиль. Я всегда в поиске новых комбинаций, новых
поставщиков. Это и есть основа для создания блюд, творческий импульс тоже ведь должен на что-то опираться. А кроме того, сезонные местные продукты и мой опыт шеф-повара.
– У любого творца есть свои наработанные приемы. Наверняка есть и у вас. Что все-таки главное в процессе соз-

дания нового кулинарного экспириенса? К чему вы стремитесь, смешивая те или иные ингредиенты?
– Основа вкуса, с моей точки зрения,– его естественность.
Плохо, когда он слишком тяжелый или слишком тонкий. Мне,
например, нравятся слегка сладковатые или слегка кисловатые. Скажем, салаты должны иметь нотку кислоты. Я охотно
сочетаю сладкое с острым. Для меня это гармонично. И очень
не люблю смешивать множество вкусов. Фальшь для меня неприемлема. Продукты должны оставаться собой. Морковь –
иметь вкус моркови, петрушка – петрушки. Когда комбинируешь один чистый вкус с другим, появляется интрига. Это,
наверное, и есть фундамент, на котором строится все остальное.
Но мы не можем рассматривать какое-то блюдо отдельно от
других. Когда человек приходит в ресторан, он не заказывает
что-то одно. У нас есть меню, в нем – определенная структура.
Обед начинается с аперитива: шампанского, небольших закусок, после чего подают другие блюда. Необходимо соблюдать
очередность их подачи и надо рассматривать все в комплексе.
Блюда не должны иметь одинаковую вкусовую направленность.
Одно – сладковатое, другое – кисловатое, третье – острое…
Смысл в том, чтобы эта композиция доставляла удовольствие.
– То есть создание блюд – это своего рода алхимия смешения вкусов? Я не ошиблась, когда назвала этот процесс
колдовством, имея в виду то, что главное действующее лицо здесь – ваше чутье…
– Нет, не ошиблись. Я действительно не задумываюсь над
тем, что смешать и в каких пропорциях. Просто интуитивно
понимаю, что к чему можно добавить. Но чтобы блюда оставались интересными, надо их обновлять, видоизменять. Причем все время. И тут важна хорошая команда единомышленников, где присутствует взаимопонимание и каждый вносит свой
вклад. Мы обсуждаем идеи и добавляем что-то новое в уже существующее меню. Так что, придя в ресторан и заказав знакомое блюдо, вы можете получить нечто совсем неожиданное…
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– Тем не менее время во все вносит свои коррективы, иначе просто не может быть. Как меняются ваши предпочтения
с годами? Андреас Каминада в начале своей карьеры – 13 лет
назад, и сегодняшний – это ведь разные люди?
– Мы все так или иначе развиваемся, без этого невозможно.
Если я еду в Токио, могу вернуться с новой идеей. То, что не
нравилось вчера, сегодня может показаться необыкновенным,
и наоборот. У меня так было с белыми трюфелями: несколько
лет назад они представлялись просто кошмаром… Но со временем к этому вкусу привыкаешь, понимаешь его…
– Как вы можете описать идеального для вас гостя?
– Если люди приходят в ресторан радостными и расслабленными, оставив за порогом суматоху и стресс, и на пять-шесть
часов погружаются в другой мир, наслаждаются – это гости
моей мечты. Я и сам следую такому же принципу: когда прихожу в рестораны, то всегда бываю в позитивном настроении.
– А где вы любите бывать в качестве гостя? Какие у вас
любимые рестораны в других странах мира?
– В основном это рестораны моих друзей. Скажем, в Голландии один мой друг каждый раз отправляет меня в удивительное
кулинарное путешествие. И всегда это воодушевляет на создание чего-то нового. Я не копирую, нет, я получаю вдохновение.
А в Мюнхене у одного знакомого и вовсе настоящий храм еды!
Швейцария занимает особое место в высокой кухне: ни одна другая страна не имеет такой концентрации звезд Мишлен.
Швейцарцы во всем основательны и точны, всегда ориентированы на качество. И мы, в том числе, это качество олицетворяем. У нас все практически идеальное! Это выражается и в том,
как готовим, и в том, как подаем блюда на стол. Высший уровень во всем и есть признак швейцарского качества.
– Это так, хотя не все это знают. Скажите, какие чувства
вы испытали, когда Schloss Stauenstein впервые оказался
в списке лучших ресторанов мира?
– Конечно, я обрадовался, ведь это признание.

фот о пр есс - сл у ж б ы (2 ) Наталья С амс оно ва (2 )

– Но как вам удается найти чистые вкусы? Ведь современная морковь уже не имеет вкус моркови, как и томат давно
потерял вкус томата. Часто то, что мы едим, – это смесь химических удобрений и более ничего. В наш пластмассовый
век и продукты стали «пластмассовыми», безвкусными…
– Это так, и тут вопрос упирается в хороших поставщиков.
Они у нас, к счастью, есть. Например, местный фермер Марсел
летом обеспечивает нас превосходными артишоками и отличными овощами. Мы сделали хорошие запасы на зиму, и надеюсь,
что их хватит до марта. У лучшего поставщика картофеля в нашей округе в ассортименте 30 сортов. Я говорю о топ-продуктах,
к которым не нужно добавлять много приправ, и, конечно, это
биопродукты, хотя и самые обыкновенные. Я не использую редкие или уникальные продукты, о которых вы раньше никогда
не слышали. Если вы следите за своим здоровьем, то должны
понимать, откуда взялось все то, что вы едите.
– Интуитивное знание о том, что и с чем можно сочетать,
чувство вкуса присутствует у вас с рождения? Или все-таки
есть ряд приемов, которые позволяют наработать его? Может быть, тут важен опыт?
– Я встречал людей, которые хорошо готовили, но не имели
при этом стиля, не могли правильно подать блюдо. Для меня
же это всегда было важно. Сколько себя помню, я мог скомбинировать что угодно с чем угодно. Это относится не только
к еде, но и к посуде. Мы, например, пользуемся кастрюлями,
которые были специально изготовлены для этого ресторана.
Красота, качество, эстетика должны дополнять друг друга. Все
это в комплексе я и называю стилем. Умение готовить – лишь
одна из составных частей. Как подать блюдо, как расположить
его в меню и на тарелке… Вкус и стиль – понятия всеобъемлющие и взаимодополняющие. Почему одним это присуще,
а другим нет – никто не знает. Это как раз то, что невозможно
измерить математикой. Когда говорят «ага, это Каминада» – то
все понимают, что имеется в виду.
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Красота, качество, эстетика должны дополнять друг
друга. Умение готовить – лишь одна из составляющих
– Желающие попасть в Schloss Stauenstein вынуждены
ждать своей очереди по 6–8 месяцев. Их настолько много, что
просто не хватает мест. А чтобы отдохнуть в номере отеля,
который соединен с рестораном, его надо заранее резервировать так же, как и столик?
– Да, у нас всего шесть номеров, и на них действительно большая очередь. Но мы планируем открыть еще три. Некоторые
гости любят остаться здесь на несколько дней: пообедать, затем погулять по красивому городу с удивительным парком,
поужинать; ночуют в отеле, а утром их ждет восхитительный
завтрак гурмэ. Некоторые приезжают на одну ночь, другие –
на две-три. Это как кулинарное путешествие.
Это место в каком-то смысле магическое, оно притягивает
людей. Многим кажется, что здесь все сохранилось в первозданном виде. Вы посмотрите, какая природа вокруг! Такую
не найти больше нигде!
– Вы настоящий патриот этого места. А где сами предпочитаете ужинать, у себя в ресторане?
– Нет, я не ем в своем ресторане в качестве посетителя. Но
я всегда выхожу в зал, общаюсь с гостями, интересуюсь их
мнением.
– Расскажите о своем новом проекте. Что сподвигло вас
на открытие теперь уже сети IGNIV? Да еще и с весьма оригинальной концепцией…
– Вы правы, концепция не банальная. Это концепция «совместной еды», предполагающая открытость миру, сближающая людей, создающая атмосферу доверия друг другу, поскольку
блюда подаются на несколько человек. Как в большом семейном кругу, когда представители разных поколений собираются
вместе за одним столом. Как птицы в одном гнезде, так переводится с четвертого официального языка, ретороманского, слово
igniv. Птицы же все приносят в гнездо, делятся друг с другом.
Я 13 лет в ресторанном бизнесе и все эти годы хотел заниматься творчеством. И вот – мечта сбылась! В этом году ресто-

рану IGNIV в Grand Resort Bad Ragaz исполняется год. Это не
просто заведение непринужденной обстановки, это семейный
ресторан с очень высоким качеством обслуживания. В Швейцарии таких пока еще немного, но в будущем, думаю, они станут весьма популярны.
Я с самого начала был ориентирован на мелочи, настроение, чтобы у каждого ресторана был свой стиль. Чтобы люди
приходили не просто поесть, а насладиться атмосферой уютного семейного «гнезда». Но атмосферу надо создать. И здесь
важно все: гостеприимство, обслуживание, интерьер, посуда.
– Наверное, хочется иногда отвлечься, заняться чем-то
еще? Нарушить размеренность жизни, почувствовать себя
кем-то, кем ты никогда не был… У вас есть любимое занятие, не связанное с профессией?
– Конечно, есть! Дважды в год у меня выходит журнал. Каждый шеф выпускает книгу рецептов. А я подумал: «Почему
книга? Не хочу быть похожим на других». Поскольку я не могу в каждом выпуске публиковать одни и те же рецепты, приходится всякий раз что-то изобретать. Такая необходимость –
отличный стимул для творчества. Создать новые рецепты,
придумать иллюстрации к ним, познакомиться с новыми производителями… Меня это вдохновляет. Там, кстати, не только
про мою еду, я отправляюсь к разным шефам (к Кике Дакосте,
например, или Гастону Акурио), готовлю вместе с ними и беру у них интервью.
– О чем вы думаете, когда смотрите на звезды?
– Что я счастливый человек. Не было дня, чтобы, проснувшись, я не хотел идти на работу. Мне все в радость. Я родился
здесь, в Граубюндене, и могу здесь же работать, жить, творить.
Мои корни отсюда и мне не нужно никуда уезжать! А мой бизнес – это мой ребенок, и столько в него вложено! Мне никогда
не было скучно. Конечно, свое дело требует много сил и энергии, но это – мой маленький мир. Мир, в котором я могу сам
решать, что и как делать.
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Поехать
на воды

Научиться жить правильно, в соответствии с собственным пониманием мира
и принятием окружающего – вот цель, которую достигают уверенные в себе
личности. Осознание того, что это уже произошло, приходит вернее, если выбор
места для ее достижения сделан правильно.
ТЕКСТ Маргарит Паон

З

наменитые термальные источники, известные со времен Римской империи, сделали
имя городка Лейкербад практически нарицательным. «Поехать на воды» – так аристократическая публика уже несколько веков называет
путешествие сюда. Именно целебные свойства воды послужили развитию туризма в здешних местах
и сделали Лейкербад одним из крупнейших спаи велнес-курортов в Швейцарии.
Аутентично и экстремально
Это место полностью отвечает современным тенденциям жизни и отдыха «в экологически чистом
пространстве» – центр городка закрыт для автомобильного транспорта, а воздух Альп девственно чист.
Из достопримечательностей – краеведческий музей
(в старинном здании XIII века, бывшая резиденция
князей-епископов), художественная галерея святого
Лорента, приходская церковь XVI века. В 10 минутах
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езды от курорта крошечная деревушка Инден, где сохранились старинные постройки, в том числе и красивая церковь XVIII века.
А еще – но это уже для экстремалов – тут расположена самая длинная и головокружительная в Швейцарии виа феррата, протянувшаяся на 800 метров.
И чтобы одолеть ее полностью, надо пройти 1300
метров висячих мостов и четыре раза вскарабкаться по лестницам с перепадом высот до 350 метров.
И все же сегодня в Лейкербад отправляются, чтобы посетить Leukerbad Clinic – клинику с мировым
именем, специализирующуюся на комплексной диагностике, ортопедии и ревматологии, спортивной
и антивозрастной медицине.
Реабилитация в Альпах
Подтверждением высокой репутации медицинского центра служат и 55 лет успешной работы, и комплексное сочетание программ: реабилитационной

Лейкербад –
один из
крупнейших
спа-курортов

Фот о пр есс - сл у ж б ы L e uke r b a d Cl i n i c

Leukerbad
Clinic
и физиотерапии, ортопедии, эрготерапии, спортивной терапии и диетологии. Врачи клиники сумели
совместить новейшие методы диагностики и лечения с особым терапевтическим эффектом термальных вод и разработали авторскую методику лечения
ревматических болезней.
		
Лучше лекарств
Чтобы не допустить развития той или иной болезни
или обнаружить ее на ранней стадии и преодолеть
недуг навсегда, лучшего места, чем Лейкербад, в Европе не найти. Именно здесь бригадой высококвалифицированных узких специалистов была создана
и в настоящее время успешно применяется уникальная программа общей диагностики.
Спорт – это жизнь
Здесь можно просто понежиться в воде, любуясь
величественным горным пейзажем, в двух бассейнах (открытом и закрытом), зимой отправиться на
прогулку на лыжах или снегоходе, а летом поиграть
в теннис или керлинг, взять уроки гольфа или верховой езды. Сюда часто приезжают спортсмены –
и любители, и профи – для лечения и консультаций.
Наука детокса
Специалисты клиники обладают огромным опытом
в проведении детоксикации и владеют целым ком-

плексом подтвержденных научных подходов. Методы лечения подбираются в строгом соответствии
с потребностями пациентов. Акупрессурный массаж, душ Виши и рефлексологический сеанс – как
дополнение к общему курсу очищения организма.
Чудо-голодание
Программы лечебного голодания, предлагаемые
клиникой в Лейкербаде, способствуют регенерации
организма, стимулируя детоксикацию организма на
клеточном уровне и сокращая объем избыточных
жиров. Проводятся они под медицинским наблюдением и являются эффективным методом лечения,
способствующим, помимо всего прочего, выведению токсичных веществ и отходов метаболизма.
Наконец, они укрепляют естественные защитные
механизмы организма, уменьшая высвобождение
свободных радикалов, снимая воспаления, нормализуя кишечную микрофлору и улучшая качество
сна. Проходя лечение в клинике в Лейкербаде, вы
сможете воспользоваться целебным действием природных факторов, способствующих восстановлению
организма, таких как чистый воздух швейцарских
гор, идеальная высота над уровнем моря и богатая
минералами термальная вода. Здесь вы можете сочетать терапию у профессиональных специалистов
с отдыхом на любой вкус – от активного спорта в горах до расслабляющих термальных ванн.

Ведет свою историю
с 1961 года, заботливо
поддерживает имидж
универсального оздоровительного центра
высшего класса.

Контактная
информация
Leukerbad Clinic
Willy-Spühlerstrasse 2
3954 Leukerbad
Tel.: +41 27 472 51 11
info@leukerbadclinic.ch
Director of operations &
Marketing
Olivier Richard
Tel.: +41 27 472 51 16
o.richard@
leukerbadclinic.ch
www.leukerbadclinic.ch
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лучшие
фото

Последние вагоны
поездов Ретийской железной дороги идеально
подойдут для любителей фотосъемки.
Их панорамное остек
ление позволяет пассажирам насладиться захватывающими
видами, например
на впечатляющий
виадук Ландвассер.
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Сквозь
заснеженные
Альпы
Понежиться в СПА, прокатиться по прекрасным горнолыжным трассам,
отужинать в мишленовском ресторане и завершить день бокалом глинтвейна
на морозном воздухе Женевского озера… Швейцария предлагает для своих гостей
все удовольствия зимнего путешествия. Что же ждет путешественников в стране
заснеженных Альп этой зимой? Воспользуйтесь Системой путешествий
Швейцарии (STS) и билетом Swiss Pass и спланируйте свой идеальный маршрут!
ТЕКСТ Маргарит Паон

К

ульминацией предстоящего
зимнего сезона станет проведение чемпионата мира
по горнолыжному спорту
в Санкт-Морице 6–19 февраля 2017 года. Город уже готов к приезду спортс
менов и болельщиков со всего мира.
К этому событию STS проводит масштабную реконструкцию ряда станций и пересадочных узлов, а также

запускает специальные предложения
для путешественников.
Прибыв на обновленный и расширенный после капитального ремонта вокзал
в Санкт-Морице, вы будете с первого шага поражены захватывающим видом на
озеро. Натуральный камень, использованный в дизайне станции, встраивает
индустриальные постройки в горный
пейзаж. А улучшенный доступ и пять

полностью закрытых платформ позволят терминалу лучше справляться с постоянно растущим пассажиропотоком.
Всего за три часа, независимо от погоды, комфортабельный поезд домчит
вас из Цюриха до Санкт-Морица. А во
время проведения чемпионата мира по
горнолыжному спорту между вокзалом
и финишной зоной будет дополнительно курсировать бесплатный автобус.
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Гранд Тур
на поездах
пролегает
через восемь
живописных
дорог Швейцарии

Piz Gloria

Рекламный постер
фильма «На секретной службе Ее Величества», в кадр
попал легендарный,
вращающийся на
360 градусов ресторан Piz Gloria.
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фото из окна поезда
Швейцарские железные дороги – это
не просто удобная и комфортабельная
транспортная система. Гранд Тур на поездах по Швейцарии сам по себе может
стать целью путешествия. Его маршрут
проведет вас через восемь самых живописных панорамных дорог страны:
от Боденского до Женевское озера, от
Санкт-Морица до Церматта через сказочные красоты зимних Альп.
Переступив порог ультрасовременного и комфортабельного вагона, вы
сможете проехать всю страну, пересаживаясь из одного всемирно известного поезда в другой.
Только на Ретийской железной дороге в общей сложности шесть поездов
будут курсировать по исторической
линии Альбула (Всемирное наследие
ЮНЕСКО) между городами Куром
и Санкт-Морицем. Первые поезда будут введены в эксплуатацию до конца 2016 года. А к концу 2017 года все
шесть станут проходить через долину
реки Альвра.

ФОТО swiss-image.ch/ Andy Met tler (1), swiss-image.ch/ Christof Sonderegger (1), swiss-image.ch/Christian Perret (1)

Вы страстный фанат видео- и фотосъемки? STS позаботилась о вас! Специально в вашем распоряжении последний вагон каждого состава. Панорамное
остекление этих вагонов практически
достигает пола и предлагает пассажирам насладиться привлекательным видом на такие достопримечательности,
как впечатляющий виадук Ландвассер.
Полностью погрузиться в зимнюю
сказку поможет другой легендарный
поезд – «Ледниковый экспресс», который курсирует между всемирно известными курортами Санкт-Мориц
и Церматт. С этого года «самый медленный в мире экспресс» (дорога занимает восемь часов) предлагает
пассажирам новый аттракцион: лимитированные серии открыток, которые
можно отправить непосредственно
из вагона, поставив бортовой штамп.
Вагоны первого класса превзойдут
ожидания самых взыскательных путешественников. Хотите насладиться общением с друзьями за бокалом вина?
К вашим услугам обслуживание ресторана. Погрузиться в чтение модного романа или мемуаров Коко Шанель? STS
создаст для вас спокойный и укромный
уголок. Дела не оставляют и нужно решать вопросы бизнеса? К вашим услугам
интернет и розетки для ноутбука. Путешествуете с детьми? Им не будет скучно
на детской игровой площадке.
Дорогой агента 007
Его зовут Бонд, Джеймс Бонд. Он сделал всемирно известным пик Шилтхорн
в Бернских Альпах. Именно здесь в кон-

це 1960-х годов проходили съемки фильма «На службе у Ее Величества». В кадр
попал и легендарный, вращающийся на
360 градусов ресторан Piz Gloria, расположенный на высоте 2970 метров.
В 2017 году Шильтхорнская железная
дорога и ресторан отметят свой 50-летний юбилей. И это событие просто невозможно пропустить. Прокатитесь
дорогой секретного агента и загляните
в парк развлечений «Мир Бонда». Владельцам билета Swiss Pass предоставляется 50-процентная скидка.
В ногу со временем
Цифровые технологии глубоко проникли во все сферы нашей жизни. Транспорт и путешествия не стали исключением. Железная дорога Централбан,
чьи поезда курсируют между Люцерном
и Интерлакеном, запустила приложение
LiveGuide – цифровой попутчик.
Этот маршрут – один из самых интересных этапов железнодорожного Гранд Тура – простирается между
озерами Люцерн, Зарнен и Лунгерн,
проходит через перевал Брюниг, а затем спускается к живописным берегам озер Бриенц и Тюн.

Вагоны люкс –
для самых
взыскательных
пассажиров

С LiveGuide вы сможете легко ориентироваться в достопримечательностях. Приложение содержит аудиофайлы, тексты и фотографии. Информация
предоставляется на трех языках: английском, немецком и китайском. Кроме того, вы сможете узнать, где именно сейчас находитесь, и просмотреть
трехминутный фильм о маршруте,
снятый из кабины машиниста. Приложение доступно для бесплатного скачивания в магазинах для смартфонов
и планшетов под управлением операционных систем Android и iOS. Во время путешествия оно может использоваться без подключения к сотовой сети.
Больше информации:
www.swisstravelsystem.com
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лед и пламень
Швейцария зимой – это не только отдых в снежных горах и катание на лыжах.
В отелях Giardino Group обустроена особая территория гармонии, которая
придется по вкусу приверженцам аюрведы и тем, кто прислушивается к своему
организму, кого вдохновляет мудрый подход к здоровью. Член исполнительного
совета Giardino Group Даниэла Фрутигер рассказывает об оазисе древнего
индийского учения аюрведа в швейцарских горах.
ТЕКСТ Ева Велме

А

Giardino Ascona
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scona Giardino стал первым пятизвездочным
отелем в Швейцарии, который предлагает аюрведу. В люксовом отеле это нечто особенное?
– Аюрведа – это образ жизни, старейшая концепция оздоровления в истории человечества, которая практикуется уже более 3500 лет. Мы хотим, чтобы и наши гости
приобщились к ней. В современной жизни, переполненной
стрессами, именно аюрведа может стать правильным решением. А наслаждаться аюрведической едой, лечением и процедурами, разумеется, более комфортно в пятизвездочном отеле!
Теперь мы предлагаем аюрведу во всех отелях Giardino Group.
– Как вы лично понимаете смысл аюрведы?
– Это целостный подход к организму человека, позволяющий продлить жизнь. Ее основа – правильное питание. Мы
по-разному воспринимаем одну и ту же еду, и аюрведическая

Фот о из арх и ва пр е сс- сл у ж б ы Gi a r d i no G r oup

The Giardino mountain

медицина делит людей на типы, или доши (вата, питта и капха), каждому из которых рекомендован свой тип питания.
Человек должен употреблять в пищу лишь те продукты, которые улучшают его здоровье. В современном обществе многие болеют из-за того, что едят то, что им не подходит и даже
вредит. Но стоит узнать свой тип – и можно легко перейти на
систему аюрведического питания.
Большое значение в аюрведе уделяется детоксикации и
достижению внутреннего равновесия. Вот почему кроме
специального питания мы предлагаем терапию, процедуры, йогу и медитации.
– Учение аюрведа зародилось в Южной Индии. Специально ехать в Швейцарию, чтобы практиковать ее, – звучит
довольно экзотично…
– Она очень подходит к западному образу жизни. Многие
аюрведические методы лечения были распространены в Европе и в прошлом. В той или иной степени их применяли наши родители, бабушки и дедушки. Что же касается питания,
то мы предлагаем не только индийские блюда. Меню адаптировано, в нем используются местные продукты и специи.
Преимущество такого подхода в том, что вы можете насладиться всеми достоинствами аюрведы, находясь при этом в
швейцарских широтах, наблюдая красивейшую природу и
не испытывая дискомфорта из-за разницы во времени и нюансов индийской кухни. Как известно, наши желудки усваи
вают далеко не все, что привычно индусам.
– Расскажите, пожалуйста, о специальной косметической
линии Dipu Cosmetic, которую вы разработали для ваших
аюрведических программ.
– Мы давно работаем с косметикой Aveda, суть которой в
комплексном подходе к уходу за волосами, лицом и телом. Она
создана на основе аюрведических знаний. А недавно у нас появился свой собственный косметический бренд – Dipu Cosmetic,
где используются виноград, мед, миндаль и специи из региона Тичино. И при этом никаких консервантов!
– Воображение связывает восточные практики с вечным
летом, теплом… Есть ли смысл приезжать на аюрведические
процедуры в зимний период?
– После празднования Рождества и Нового года самое время посвятить неделю аюрведическому лечению. Организм
очистится, обновится, и вы начнете год с новыми силами!

Аюрведа в
Швейцарии

Atlantis by Giardino

Во всех отелях Giardino
Group – будь то горный
отель или на берегу
озера – можно найти
оазис аюрведы, который помогает обрести
внутреннюю гармонию

контактная
информация
Giardino Ascona
Via del Segnale 10,
6612 Ascona,
Switzerland

Giardino Mountain
Via Maistra 3
7512 ChampfèrSt.Moritz, Switzerland
Atlantis by Giardino
Döltschiweg 234
8055 Zürich,
Switzerland

Atlantis by Giardino

+41 (0)800 333 313
ayurveda@giardino.ch
giardino.ch/ayurveda

s w i s s h e a lt h

87

Swiss Healthy life | Grand Resort Bad Ragaz

Лыжи,
велнес
и икорный
фестиваль
Зимний спорт, расслабляющие оздоровительные
процедуры и отличное настроение. В новом
сезоне сверкающее море огней и многочисленные
мероприятия превратят Grand Resort Bad Ragaz
в эпицентр светской жизни.
ТЕКСТ Маргарит Паон

Зимние Пакеты
Швейцария уже давно зарекомендовала себя как Мекка для
любителей зимних видов спорта. А когда все возможности
идеальных лыжных трасс совмещаются с отдыхом в роскошном спа-отеле Grand Resort Bad Ragaz – это удовольствие
вдвойне. Насладитесь волшебной сказкой на живописной
горе Пицоль. Идеальная релаксация и восстановление сил на
одном из лучших оздоровительных курортов Швейцарии, а
также изысканные кулинарные предложения от ресторанов
гармонично дополнят занятия зимними видами спорта. А после активного дня лучше всего восстановить силы в оздоровительном термальном источнике с водой приятной температуры 36,5 °C, в сауне, а также с помощью расслабляющего
мышцы массажа. Стоимость пакета от 385 CHF за человека
за ночь. Он доступен 17–22.12.2016 и с 08.01 до 02.04.2017.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Проживание, включая завтрак (шведский стол)
Пакет-предложение 36.5° Wellbeing
Приветственный напиток в баре
Ежедневный обед или ужин из 4 блюд
Один сеанс массажа продолжительностью 50 минут
Ски-пасс на горе Пицоль
Трансфер к подъемникам горнолыжной зоны Пицоль и обратно
Прокат лыж марки HEAD
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фот о пр есс - сл у ж б ы Ba d R a g a z ( 3)

Зимние предложения на любой вкус станут приятным сюрпризом для гостей
отеля: релаксация в спа, концерты классической музыки и пакеты для горнолыжников, путешествующих в погоне за лучшим снегом. Дополнительную
роскошь и праздничный блеск вашему пребыванию в Grand Resort Bad Ragaz
придадут возможность насладиться эксклюзивной дегустацией икры и лечебные процедуры на ее основе.

Праздники продолжаются
Проведите День Святого Валентина с любимым человеком в Grand Resort Bad Ragaz, и
вы запомните эти счастливые моменты на
всю жизнь. Начните день с освежающего
коктейля и канапе, продолжите его в целебных термальных источниках и завершите потрясающим романтическим ужином.
Стоимость пакета от 380 CHF за человека за
ночь. Он доступен 13–15.02.2017.

фот о пр е сс- сл у ж б ы (2 ) Н аталья С амсон ова (2 )

• Проживание, включая завтрак (шведский
стол)
• Пакет-предложение 36.5° Wellbeing
• Праздничный коктейль в баре
• Романтический ужин в ресторане Bel-Air
(15 баллов гида Gault Millau)
• Специально украшенный номер
• Подарок-сюрприз

Источник вдохновения
Grand Resort Bad Ragaz – это не
только отдых, но и разнообразная
и насыщенная культурная программа для идеального времяпрепровождения. Концерты в барах
отеля, увлекательные экскурсии,
восхитительные классические концерты, а также впечатляющие художественные экспозиции станут
прекрасным дополнением к вашему отдыху. В феврале Бад-Рагац
в седьмой раз станет площадкой ежегодного фестиваля NEXT
GENERATION. Это одно из ведущих мероприятий в мире класси-

Дегустации икры и икорные процедуры
Швейцарские часы, сыр и шоколад славятся во всем мире своим исключительным качеством. В этом году Grand Resort Bad Ragaz предлагает гостям попробовать другой
уникальный специалитет – швейцарскую икру Oona. Изящный деликатес под аккомпанемент шампанского Charles Heidsieck. Что может быть лучше?
А в течение зимы Grand Resort Bad Ragaz предлагает ощутить всю пользу этого ценного
продукта благодаря процедурам ухода на основе серии косметики La Prairie’s Skin Caviar
Collection. Более 25 лет назад компании La Prairie удалось воспользоваться целебными
свойствами драгоценного продукта. Поистине роскошные косметические процедуры
улучшат тонус, придадут коже упругость, эластичность и мягкость.

ческой музыки, участниками которого станут молодые музыканты
из более чем 20 стран мира.
Стоимость пакета от 290 CHF за
человека за ночь. Он доступен 09–
12.02.2017 и 14–18.02.2017.
• Проживание, включая завтрак
(шведский стол)
• Пакет-предложение 36.5°
Wellbeing
• Приветственный напиток в баре
• Концерт-открытие фестиваля,
включен аперитив
• 11 концертов в соответствии
с программой
• Концерт-закрытие фестиваля,
включен гала-ужин в Kursaal

Об отеле
Grand Resort Bad Ragaz:
Grand Resort Bad Ragaz расположился на фоне горных
пейзажей в центре курортного региона Хайдиланд в
Восточной Швейцарии, всего
в часе езды от Цюриха. История курорта восходит к 1242
году, когда был обнаружен
термальный источник температуры тела. Кроме отдыха
и спа-услуг Grand Resort Bad
Ragaz также предлагает высококлассные медицинские
процедуры. Семь ресторанов
с коллективными 58 баллами ресторанного гида Gault
Millau и 1 звездой Michelin.
Кроме того, курорт располагает бизнес-центром, казино, полями для гольфа,
в его окрестностях проходят
разнообразные культурные
мероприятия.

Подробная информация и бронирование номеров доступны на интернет-сайте www.resortragaz.ch.
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Swiss International Air Lines

Ближе к

небу

Комфортное путешествие начинается
с самолета. Поэтому, если вы решили провести
отпуск в Швейцарии, правильный выбор –
Swiss International Air Lines. Дополнительное
место багажа, прокат автомобилей по льготной
цене или сюрприз на борту самолета…
Команда SWISS подготовила множество
сезонных предложений, которые сделают
ваш полет абсолютно индивидуальным, и вы
сможете по-настоящему им насладиться.
ТЕКСТ Маргарит Паон
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Фот о из арх и ва пр е сс- сл у ж б ы S wi s s I n te r nat i onal Air Lin es ( 2)

В

ыбор класса путешествия теперь не заканчивается на стадии бронирования и покупки билета. На европейских
рейсах Swiss International Air Lines вы
можете повысить свой класс обслуживания с первоначально выбранного тарифа до отмеченного многочисленными призами бизнес-класс SWISS. Вы
получаете, в том числе, доступ в залы
ожидания, свободное соседнее кресло, если путешествуете в одиночестве,
и питание премиум-класса. Повысить
класс перелета теперь можно прямо перед полетом, на интернет-сайте
www.swiss.com/ru/RU/book/swiss-choice.
На рейсах большой продолжительности вы можете принять участие в аукционе SWISS Upgrade Bargain. Сделайте
предложение и определите сами, в какую
сумму вы оцениваете апгрейд. Не позднее чем за 48 часов до вылета вы узнаете,
принято ли ваше предложение.

Фот о из арх и ва пр е сс- сл у ж б ы S wi s s I n te r nat i onal Air Lin es ( 2) , Swis s-image .ch ( 3)

нет лишним расходам
Взять с собой дополнительный багаж
стало проще и дешевле. Вы хотите взять
с собой больше чемоданов, чем преду
сматривает норма бесплатного провоза,
установленная выбранным тарифом?
Забронируйте дополнительные места
на сайте авиакомпании. При предварительном заказе действует специальная
цена на два места багажа.
Из самолета в горы
Зимний отдых в Швейцарии ассоциируется прежде всего с прекрасными горнолыжными трассами. Для любителей зимнего спорта Swiss International Air Lines
предлагает сразу несколько дополнительных опций. Так, при покупке билетов
по тарифу Classic провоз горнолыжного
оборудования уже включен в стоимость.
Если ваша цель – французские Альпы, остановите свой выбор на перелете
до Женевы. Аэропорт Женевы расположен в 5 километрах к северу от второго
по величине города Швейцарии, вблизи
границы с Францией. От центра Женевы
до аэропорта можно добраться на поезде всего за 7 минут. А в период зимнего
сезона специальные автобусы доставят
прилетающих в Женеву любителей лыжного спорта непосредственно на известные горные курорты не только в Швейцарии, но и во французских Альпах.
Сервис на земле
Путешествие со Swiss International Air
Lines продолжается и после перелета.
Какой бы транспорт вы ни предпочли в Швейцарии, SWISS поможет вам
выбрать наиболее комфортный и оп-

тимальный по стоимости вариант.
Непосредственно на интернет-сайте
www.swiss.com можно купить проездной
Swiss Travel Pass. Это не просто билет на
все виды швейцарского транспорта, это
ключ в мир дополнительных возможностей в путешествии.
Для тех, кто живет за пределами
Швейцарии, Swiss Travel Pass обеспечивает бесплатный проезд в поездах
и автобусах по всей стране. Кроме того, вы можете воспользоваться бесплатным входом в сотни музеев и льготами
на некоторых подъемниках.
Решили отказаться от общественного
транспорта и забронировать машину?
На сайте авиакомпании предоставляется возможность проката автомобилей по льготной цене. В 174 странах
вы выбираете из 30 000 пунктов проката и более 1500 прокатных компаний,
например Budget, Enterprise, Europcar,
National, Thrifty, Payless, Alamo, Hertz,
Dollar и SIXT.
Факты и цифры
Swiss International Air Lines – это авиакомпания Швейцарии, осуществляющая
полеты из Цюриха и Женевы более чем
в 100 пунктов назначения в 46 странах и
перевозящая на своих 95 бортах свыше
16 миллионов пассажиров в год.
Как авиакомпания Швейцарии, SWISS
воплощает традиционные ценности
страны и стремится обеспечить высокое качество услуг и сервиса. В компании работает более 8500 человек.
Операционная прибыль по итогам 2015
года составила 5 млрд франков.
Swiss International Air Lines входит в
состав Lufthansa Group и является членом Star Alliance, самого большого
авиационного объединения в мире.
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Сокровищница гор
Время от времени каждый человек нуждается в обновлении, и мы ищем то место, которое позволит нам 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.
Магия
МестА

Расположение отеля
Belvedere позволяет гостям наслаждаться отдыхом на
любой вкус: оздоровление минеральной
водой и расслабление в спа; активное
времяпрепровождение
и путешествия по
соседним городам
и странам.
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Отель у целебного источника
В окрестностях Скуоля на поверхность выходят
20 источников минеральных вод, и отель Belvedere
расположен вблизи них. В банном халате, по коридору с панорамными окнами, глядя на горы и зеленые
леса, можно пройти прямо в водный комплекс «Энгадин Бад Скуоль» (площадью 13 тыс. кв. м) с сауной,
закрытыми и открытыми бассейнами с минеральной
водой. 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 отдыха на открытом воздухе, что добавляет процессу
оздоровления эстетического наслаждения.

кальцием источников во всей Европе. Вода этого
состава применяется для лечения дефицита кальция и помогает в борьбе с остеопорозом.
Бонифаций – кальций-натриево-гидрокарбонатноокисленные железистые источники. Вода из них защищает от инфекций, способствует излечению заболеваний 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 вегетативной регулирующей системы, последствий стресса.

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 для всего Альпийского региона. Такая вода успешно применяется
в лечении вегетативных и психосоматических заболеваний и болезней желудочно-кишечного тракта.
Сфондрац – кальций-натриево-гидрокарбонатнохлоридно-кислый сульфат. Один из самых богатых

Питьевой режим
Богатый бальнеологический опыт, накопленный
в Скуоле, поможет взбодрить усталый организм,
а окружающие живописные виды приведут в норму истощенную стрессами психику. При желании в
Belvedere можно обследоваться, сдав необходимые
анализы. На основании результатов специалисты
разработают программу по восстановлению, включающую физиотерапию, массаж, а также терапию
с минеральной водой. Доктор Кристиан Казанова

Swiss Heailthy Life | Belvedere Hotel

даст рекомендации по питьевому режиму и водным
процедурам с учетом индивидуальных особенностей
организма. При необходимости назначаются более
подробные 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,
соединив традиции отельного дела с современным
дизайном и комфортом. В 2007 году было построено еще одно крыло – рядом с историческим зданием, напротив которого в 2011-м открыли новый
корпус – с девятью эксклюзивными сьютами, связав
«прошлое» с «настоящим» подземным переходом.
Всего для гостей оборудован 81 номер (10 сьютов, 59
двухместных и 12 одноместных). Отель обустраивался под руководством архитектора Ренато Маурицио
из Малойи, который также проектировал лаунжбар с камином и винным погребом и спа-комплекс.

Фот о из арх и ва пр е сс- сл у ж б ы Be lv e d e r e ho te l

Горный фитнес
Владельцы Belvedere ведут активный образ жизни и поощряют тех гостей, кто разделяет их любовь к движению. 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 неделю организуется Early Morning
Skiing с Куртом или Юргеном, пешеходные прогулки по зимним ландшафтам с инструктором. Ну
и как же без нордической ходьбы – тренер и научит, и рассчитает оптимальную нагрузку. Фитнесцентр «Андор» предлагает спортивные курсы: аквагимнастику, аэробику и прочие виды активности.
Движение – это жизнь
Любителям путешествий в Belvedere скучать не придется. В любой момент можно отправиться в поездку по окрестностям: например, на поезде по ретороманской железной дороге в гламурный Санкт-Мориц,
или в аутентичные ретороманские городки Гварда или
Сент. Или в горы на лыжах или сноуборде: Мотта Налунс – Фтан – Сент с 80 км лыжных трасс, трассой для
катания на санках и беговых лыжах. Для постояльцев
гостиницы пользование ближайшими подъемниками
бесплатно, на лыжные подъемники в Верхнем Энгадине и Самнауне – скидка 50 процентов. Бесплатный
трансфер для каждого гостя до железнодорожной
станции и фуникулеров 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
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новости

Весь медицинский туризм на MedShow
Журнал Swiss Health стал информационным партнером
выставки MedShow, которая
прошла в сентябре 2016 года
в Москве. Это международное мероприятие, посвященное медицинскому туризму. Зарубежные клиники, курорты,
спа-отели и оздоровительные
центры презентуют свои возможности для российских клиентов. Несмотря на экономический спад, медицинский туризм
показывает положительную динамику. Каждый год на лечение
за рубеж отправляется около
10 000 россиян. И им нужно сориентироваться в обилии информации, определиться в выборе клиники.

На выставке были представлены более 60 стендов из разных
стран мира. В деловой программе выступили специалисты ведущих мировых клиник
и исследовательских центров.
Представителем Швейцарии
стал журнал SH.
Следующая выставка Moscow
MedShow состоится 17–18 марта
2017 года. Если вы хотите принять участие в мероприятии,
журнал SH и издательский дом
Lammli Media могут помочь вам
в организации поездки, размещении стенда, во встречах с потенциальными клиентами и
партнерами. Присылайте ваши
запросы на электронную почту
info@swissimacc.ch

Пептиды смогут
помочь в борьбе
с бактериями
Известно, что некоторые пептиды обладают сильными антибактериальными свойствами. Они разрушают оболочку микроба, без которой он не может
существовать. Однако до сих пор использовать их в
клинической практике не удавалось – пептиды слишком
быстро разрушаются в человеческом организме.
Эту проблему решили швейцарские ученые из исследователь-

ского института EMPA совместно с датскими коллегами из
Университета Копенгагена. Они создали своего рода
транспортную систему из жидкокристаллических наноматериалов, которая покрывает пептиды защитной
оболочкой из липидов, ускоряет процесс их доставки к месту назначения и усиливает антибактериальное действие.
Руководитель исследовательской группы Штефан
Залентиних допускает, что бактерии смогут со временем адаптироваться и к этому лекарственному средству.
Но это произойдет не моментально, и некоторое время пептиды могут быть новым оружием в арсенале медиков.

Яблоки – пожалуй, самый распространенный и самый любимый европейцами фрукт. Так, согласно опросам, каждый житель Швейцарии потребляет 16 килограммов этого продукта в год.
Тем не менее привычное лакомство может стать причиной сильной аллергии
и даже привести к отеку Квинке. Виной всему белок Mal-d-1, содержание которого зависит от сорта, но всегда увеличивается при длительном хранении.
До сегодняшнего дня единственным выходом для аллергиков была тепловая обработка – протеин Mal-d-1 разрушается при нагревании. Однако на
помощь любителям яблок пришли ученые. Ими были выведены два новых
сорта, которые отличаются чрезвычайно низким содержанием аллергена.
Сорта уже прошли лабораторные исследования и были испытаны на
группе добровольцев. Результаты селекции признаны успешными, и новые фрукты появятся на прилавках швейцарских магазинов в 2017 году.
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Яблоки для аллергиков

Spa Nescens Geneva
лучшее место
для омоложения

Продление молодости: наука и образ жизни
Спа Nescens в La Réserve Genève предлагает вам уникальное сочетание услуг высокого класса в элегантной
обстановке. Медицинские консультации, коучинг, эстетическая медицина, эксклюзивные омолаживающие
косметические процедуры. Nescens – это лучшие омолаживающие программы, спортивные мероприятия,
легкие и вкусные блюда: The Nescens Spa предлагает вам эксклюзивный уход и лечение, основанное на
на правакх рекламы

научной и медицинской базе бренда Nescens.

реклама

LA RÉSERVE GENÈVE · 301 Route de Lausanne · 1293 Bellevue · Geneva
T +41 (0)22 959 59 99 · info-geneve@spanescens.com · www.lareserve-geneve.com
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новости

Магнит против
сепсиса

Заражение крови по-прежнему смертельно более чем
в 50% случаев. Поэтому врачи, как правило, назначают
антибиотики при малейшем подозрении на этот диагноз,
чтобы не упустить раннюю стадию заболевания.
Международная группа врачей из Швейцарии и США
разработала метод лечения заражения крови без использования антибиотиков, который основан на применении наночастиц железа и магнита. Частицы металла
покрываются белковым антителом, которое распознает
и связывает вредные бактерии. Как только частицы железа прикрепляются к микробам, они удаляются из организма пациента с помощью магнита.
Уже сегодня разработаны антитела, которые могут бороться практически со всеми бактериями, вызывающими сепсис. После проведения испытаний на животных
методика будет внедряться в практическую медицину.
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Швейцарские медики готовят революцию в методах лечения пациентов с повреждениями спинного мозга. Ученые
впервые смогли использовать нейронный имплантат для
восстановления двигательных способностей у парализованных приматов.
Беспроводные сигналы от имплантата в мозгу передаются
конечностям в обход поврежденных нервов спинного мозга.
Электрический разряд всего в несколько вольт, поданных в
правильную область, активирует работу мышц ног. В результате всего через шесть дней после получения травмы спинного мозга обезьянам вернули возможность ходить.
До реальной возможности проведения клинических испытаний на людях может потребоваться еще несколько лет,
однако последние успехи свидетельствуют о важном шаге
в развитии направления.
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