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Вы держите в руках новый выпуск Swiss Health 
Magazine. Погода преподносит нам сюрпризы. 
То жара, то холод. Но лето способно улучшить 
настроение само по себе, независимо от темпе-
ратурных баталий. Потому что это – пора отпу-
сков и новых открытий, среди которых – воз-
можность всерьез заняться своим здоровьем. 
Швейцария словно создана для того, чтобы 
соединить лечение с отдыхом – избавиться от 
болезней, полюбоваться горными пейзажами и 
посетить интересные места. Кто знает, что вы 
делали летом: купались ли в термальных водах 
Бад Рагаца, гуляли по горным тропам Граубюн-
дена или восстанавливали свои волосы в клинке 
Futuremed? Отдохнувший и посвежевший вид 
гарантирован в любом случае. 

Насколько лето богато на краски, настолько 
этот номер богат беседами с уникальными спе-
циалистами. Например, доктор Клаудия Эльзиг – 
главный врач Calda Clinic, специализирующаяся 
на зависимостях, в том числе нарушениях пи-
щевого поведения. Анорексия и булимия – это 
психические заболевания, и их необходимо ле-
чить. Одно из посланий ее интервью. 

Среди заболеваний, о которых предпочитают 
молчать, есть и сугубо мужские – например, ис-
кривление полового члена, которым страдают 
миллионы представителей сильного пола. О воз-
можностях решения данной деликатной пробле-
мы – в беседе с одним из ведущих швейцарских 
урологов доктором Герно Бонкатом. 

Профессор Университетского госпиталя Цю-
риха Петер Бауерфайнд владеет уникальной ме-
тодикой, которая позволяет с помощью совре-
менного эндоскопического оборудования не 
только выявлять зарождающиеся опухоли, но и 
успешно лечить ранние стадии карциномы пи-
щевода и желудка, избегая химиотерапии, об-
лучения и операции.

Сопереживание, сострадание, эмпатия – 
эти чувства делают наш мир намного лучше. 

Знаменитый швейцарский кардиохирург про-
фессор Пауль Фогт – человек, способный в лю-
бой момент отправиться  на другой конец зем-
ного шара ради спасения человеческих жизней. 
Львиную долю своего времени он отдает бла-
готворительности: оперирует тысячи детей и 
взрослых по всему миру, делится опытом и об-
учает специалистов на местах, руководит рабо-
той фонда EurAsia Heart.

Ну а если лето совпало со временем появления 
на свет нового члена вашей семьи, то почему бы 
это не должно произойти под наблюдением про-
фессора Брейманна, про которого говорят, что в 
его клинике, расположенной на берегу Цюрихско-
го озера, рождаются удивительно красивые дети? 

Летом все становятся немного красивее – при-
рода расцветает яркими красками, а лица – улыб-
ками. А ведь радостное настроение – это и есть 
рецепт здоровья. Именно так считает внучка не-
превзойденного Чарли Чаплина – знаменитый 
художник и модель Лаура Чаплин – лицо с об-
ложки этого номера журнала. По ее мнению, луч-
шее лекарство от всех болезней – улыбка. Так что: 
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!».

дорогие
друзья!

письмо издателя

С наилучшими пожеланиями, МАРИя-АННА ЛЭММЛИ,
Издатель и главный редактор журнала Swiss Health Magazine
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осподин Россье, скажите, что 
для вас означает словосочета-
ние «швейцарское здоровье»? 
В чем заключается националь-

ное понимание здорового образа жизни?
– Прежде всего, это баланс между ра-

ботой и отдыхом. Но отдых – это не без-
делье. Большинство моих соотечествен-
ников предпочитают активный образ 
жизни: горные прогулки, катание на ве-
лосипеде летом и на горных лыжах зи-
мой, туристические походы. Природа 
Швейцарии это позволяет.

Детей с малолетства приучают к актив-
ному отдыху. Каждые выходные в хоро-
шую погоду можно видеть сотни семей, 
отправляющихся на природу – экологи-
ческий и аграрный туризм крайне по-
пулярны среди жителей страны. Мно-
гие сельскохозяйственные компании 
создают фермы, на которые интересно 
приехать с детьми. Здесь малыши могут 
увидеть собственными глазами, отку-
да берется парное молоко, как появля-
ются на свет цыплята… И, разумеется, 
попробовать свежайшие натуральные 

продукты. Вся атмосфера в таких хо-
зяйствах способствует тому, чтобы де-
ти были ближе к природе, учились вза-
имодействовать с окружающим миром.

Но, конечно, Швейцария известна 
и своей системой отдыха самого вы-
сокого класса – знаменитые пятизвез-
дочные курорты предлагают все, что 
сегодня необходимо жителям мегапо-
лисов для восстановления и поддержа-
ния своего здоровья.

– Система здравоохранения Швей-
царии, по оценке ВОЗ, считается одной 

г

здоровье
как образ 

жизни

здоровье – это не просто хорошее само-
чувствие, легкость тела и незамутнен-
ность мыслей. Это целая философия. 

В Швейцарии знают об этом как 
нигде в мире. Сочетание высокооргани-
зованного медицинского обслуживания 
и идеальных условий для активного от-
дыха в связи с развитой туристической 

инфраструктуры дает возможность 
гражданам Конфедерации наслаждать-
ся жизнью в полной мере. об этом и не 
только наш разговор с послом Швейца-
рии в россии господином ивом россье.

иНТерВьЮ Мария-Анна Лэммли
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из лучших в мире, а продолжительность 
жизни – одной из самых высоких. Как, 
по-вашему, это заслуга швейцарской ме-
дицины или есть какая-то специфика 
жизни в этой стране?

– Система здравоохранения Швей-
царии представляет собой уникальное 
сочетание всеобщего обязательного ме-
дицинского страхования и рыночного 
подхода к оказанию медицинской помо-
щи. Такое решение обеспечивает граж-
данам страны доступ к широкому спек-
тру медицинских услуг.

Конечно, дает о себе знать и уверен-
ность моих соотечественников в за-
втрашнем дне. Умение придерживаться 
нейтралитета в политике – своеобраз-
ное искусство, которым в полной мере 
обладают швейцарские власти. Оно по-
зволяет как нельзя лучше культивиро-
вать стабильность в обществе, особенно 
в социальной сфере. Швейцария ориен-
тирована на человека, это уравновешен-
ная, спокойная, работоспособная страна. 
Недаром она входит в тройку лидеров 
индекса человеческого развития – тре-
тье место после Норвегии и Австралии.

Активный и сбалансированный образ 
жизни и регулярное наблюдение за сво-
им здоровьем – эти факторы влияют на 
продолжительность и качество жизни 
в Швейцарии. Клиники четко ориентиро-
ваны на пациентов, а это значит, что лю-

бая потребность человека имеет значение 
для персонала и руководства больницы.

– Какие области медицины, на ваш 
взгляд, являются ведущими?

– Полагаю, что здесь уместно гово-
рить о нейрохирургии, кардиохирур-
гии, онкологии, ортопедии, пластиче-
ской и восстановительной хирургии… 

Ключевая особенность швейцарской 
медицины – диагностика. Наша страна 
также является одним из мировых ли-
деров по производству лекарств.

Все медицинские учреждения осна-
щены самым современным медицин-
ским оборудованием, используются но-
вейшие методики лечения. При этом 
клиники отличаются исключительной 
комфортабельностью и уютом. Здесь 
все направлено на то, чтобы создать 
максимально удобные условия для па-
циентов, благодаря чему к нам ежегод-
но приезжают лечиться тысячи ино-
странных граждан.

– Швейцарские врачи по праву счи-
таются одними из лучших. Как удается 
поддерживать столь высокую квали-
фикацию медицинского персонала?

– Дело в том, что каждый специа-
лист находится под постоянным кон-
тролем такой организации, как Ассо-
циация врачей Швейцарии, и ежегодно 
должен подтверждать свой уровень про-
фессионализма. Таким образом гаран-
тируется высокая врачебная квалифи-
кация каждого практикующего врача. 
Кроме того, преемственность и прин-
цип поступательного развития благо-
приятно отражаются на профессиона-
лизме швейцарских врачей.

– Существует мнение, что швейцар-
ская медицина доступна только очень 

Швейцарское 
здоровье 

подразумевает 
под собой целую 
философию

от первого лица

богатым людям из-за рубежа. Вы раз-
деляете эту точку зрения?

– С одной стороны, в этом есть доля 
правды. Услуги частных клиник доро-
ги, но качество услуг в них оправдыва-
ет их стоимость. С другой стороны, на-
ши врачи помогают людям во всем мире, 
активно участвуют в благотворитель-
ных проектах – считают это своим дол-
гом. Например, проводят консультации 
и операции, делятся знаниями там, где 
необходимо поднимать уровень местно-
го медперсонала. Кроме того, зная о вы-
сочайшем уровне швейцарской меди-
цины, в страну приезжают зарубежные 
пациенты, чтобы получить «мнение вто-
рого врача». Во многих случаях эта ус-
луга помогает спасти жизнь, правильно 
установить диагноз, выбрать верный ме-
тод лечения.

– Так в чем, на ваш взгляд, секрет 
швейцарской медицины? Высокий 
уровень профессионализма? Обору-
дование? Традиции?

– Не только. Еще одна особенность 
швейцарской медицины – в кооперации 
частных (40%) и государственных (60%) 
медицинских учреждений, благодаря че-
му лечение многих болезней стало более 
результативным и менее затратным. Это, 
конечно, и комфортная обстановка, эко-
логичность, и приватность обслужива-
ния, и индивидуальный подход к каж-
дому пациенту. Из числа конкурентных 
преимуществ клиник – использование 
роботизированной техники, новейшие 
разработки уникального медицинско-
го оборудования, развитая и передовая 
фармакологическая промышленность. 
В рейтинге Всемирной организации 
Швейцария занимает второе место по-
сле США в плане конфиденциальности 
и своевременности медицинской помо-
щи. И в целом расходы на здравоохра-
нение в Швейцарии составляют 11,5% 
ВВП – это немалая сумма.

Так, благодаря всем этим факторам 
в 2010 году мы начали активную государ-
ственную программу поддержки и раз-
вития швейцарской медицины в мире, 
создав ряд ассоциаций и компаний, за-
нимающихся продвижением швейцар-
ского медицинского бренда.Ф
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Пер с о на  |  лаура чаплин

деВуШКа, 
КоТорая 
СМееТСя

Лаура Чаплин

Пронзительный взгляд, легкость в общении и открытая светящаяся улыбка… 
Лаура Чаплин из тех потомков знаменитых людей, про которых хочется сказать: 

гены не отдохнули, а продолжают работать. Мы встретились с ней в одном из кра-
сивейших уголков Швейцарии, скрытых от посторонних глаз – здесь проходила 
выставка картин Лауры. она постоянно в поиске, в ней бурлит энергия любви и 

творчества. именно в Швейцарии нашел свое семейное счастье и провел свои по-
следние годы ее дед – легендарный Чарли Чаплин. Несмотря на 30-летнюю раз-
ницу в возрасте, он прожил со своей женой уной о`Нил много лет в гармонии 
и любви. и тем самым как будто дал импульс на несколько поколений вперед.  

ТеКСТ Мария-Анна Лэммли

аура, вы носите фамилию, которая 
известна всему миру. Каково это – 
быть частью семьи Чарли Чаплина? 
Что это значит для вас?

– Разумеется, большая честь носить такую фа-
милию. И конечно, меня всегда воспринимают че-
рез призму фигуры деда – не так просто доказать, 
что я сама чего-то стою. Это скорее аванс, кото-

рый налагает определенные обязательства, но вме-
сте с тем и дает возможность добиться большего.

– Чувствуете ли вы, что унаследовали гены 
своего знаменитого деда? Как это отразилось 
на вашей жизни и творчестве?

– Безусловно, дедушка оказал влияние на мое 
развитие. Уверена, что склонность к творчеству 
обусловлена генетически. я выросла в Веве, в до-
ме, где царила творческая атмосфера, который 
был полон предметами искусства, куда постоян-
но приезжали художники и артисты… Так что, 
дух созидания со мной с самого детства. Дедушка 
знал способ донести до людей свои идеи, и я то-
же пытаюсь найти свой путь, делать то, что лю-
блю, и преуспеть в этом.

Лаура Чаплин 
и издатель Swiss 
Health Magazine 

Мария-Анна 
Лэммли
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Пожалуй, еще я от дедушки унаследовала чест-
ность – он был честен со зрителями. Как и он, 
я гуманист, люблю людей. Верю в волшебную си-
лу смеха. И благодаря ему я немного перфекцио-
нист – довольно строго оцениваю то, что делаю.

– Трудно ли заниматься тем, что любишь?
– Определенно, нелегко. Бывают моменты, ког-

да нужно отстоять свое право, бороться за него, 
приложить усилия. И надо верить в себя, хотя 
порой на поиски себя уходит так много време-
ни… Моему деду потребовалось немало лет, пре-
жде чем он получил признание. Поэтому сначала 
надо понять, что ты любишь, а уж потом увле-
ченно заниматься своим делом, несмотря ни на 
что, сохранять выдержку, и тогда – я уверена – 
все сложится, будет результат.

– А что в вас есть от бабушки?
– я бы сказала, что унаследовала от нее мяг-

кость, семейственность. я ведь очень семейный 
человек. Семья у нас большая – у деда и бабушки 
было 8 сыновей и дочерей, у некоторых из них по 
пятеро детей, а всего нас почти 30 внуков. Нам 
непросто встречаться друг с другом, члены се-
мьи Чаплина разбросаны по всему миру, но мы 
всегда рады такой возможности. И для меня это 
огромная ценность. Еще, пожалуй, от бабушки 
у меня доброта и нежность.

– Многие жизненные установки человек 
приобретает в своей семье. А какой был уклад 
жизни у вас, чему уделялось внимание, что вам 
запомнилось из детства?

– Просто любить, много улыбаться, наслаж-
даться жизнью, чувствовать себя счастливым – 
пожалуй, это можно назвать рецептом здоровья 
в нашей семье. Могу сказать, что у меня было 
просто волшебное детство! В нашем доме посто-
янно звучал смех. Счастливые мгновения, кото-
рыми мы наслаждались, навсегда сохранились 
у меня в памяти. А ведь счастье – важнейшее 
условие для того, чтобы оставаться здоровым.

– Но разве можно быть счастливым в каждый 
момент своей жизни, ведь все время что-то слу-
чается, и неприятности могут выбить из колеи?

– Конечно, у всех случаются подъемы и спады. 
Это жизнь, и мы реагируем на происходящее по-
разному. Но погрузиться в уныние легко. А что-
бы сохранить позитивный настрой, надо прило-
жить усилия. Здесь главное – сделать первый шаг, 
заставить себя улыбнуться. Потом улыбка ста-
нет естественной, и вы рассмеетесь. Есть много 
разных способов поддерживать себя в тонусе: 
смотреть комедии, слушать музыку, чаще бывать 
в кругу друзей или членов семьи. Меня смешат 

время
Лимитированный 

выпуск часов, 
разработанный 
Лаурой Чаплин

мотивы
Любимые 

животные 
художницы – зебры, 
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искусство
Рисовать Лаура 
Чаплин начала еще 
в детстве, упорный 
труд и талант она 
считает основой 
своего успеха 

Пер сона  |  лаура чаплин

мои животные, а иногда я могу посмеяться сама 
над собой, потому что сделала что-то неуклюже 
или по-дурацки. Это просто способ мышления, 
иногда вы начинаете с усилием, а потом ведете 
себя легко и естественно.

– Как думаете, ваша задача – смешить людей, 
как делал ваш дедушка?

– Да, определенно. Мне нравится осознавать 
свою миссию, я хочу напомнить людям об этой 
удивительной способности, побудить их больше 
радоваться, улыбаться друг другу и наслаждать-
ся такими моментами.

– Был ли ваш дед в жизни похож на Чарли 
Чаплина из кино?

– В повседневной жизни – да, он был клоуном. 
Особенно когда играл с детьми. Ценил каждое 
мгновение жизни и любил радовать, смешить 
людей. Но когда дело касалось работы, карди-
нально менялся: становится строгим, собран-
ным и очень серьезным.

– В 14 лет вы уже работали моделью. Эта про-
фессия требует строгого соблюдения негласных 
законов красоты. Многие девушки, мечтая о ка-
рьере, худеют до изнеможения и теряют здоро-
вье. Что вы думаете об этой проблеме?

– Это, безусловно, трагедия. Ведь красота не 
в том, чтобы быть худой. Прежде всего это вну-
тренняя гармония, именно она отражается на 
внешности. я считаю абсурдом поощрять лю-
дей рисковать своим здоровьем. Это совершенно 
недопустимо и искажает само понятие красоты.

– Тем не менее здоровый образ жизни тоже 
требует дисциплины, но творческие люди не 
любят соблюдать правила. Можно ли сочетать 
творчество и дисциплину, как по-вашему?

– Дисциплине подчиняться трудно, но необхо-
димо. Потому что без этого невозможно ставить 
цели и достигать их. Иначе вы просто не сможе-
те реализовать свои предпочтения и амбиции.

– В 19 лет вы стали телеведущей. Работа на те-
левидении очень напряженная, полна стрессов. 
Казалось бы, это совершенно не для вас…

– Когда я вспоминаю об этом, то и сама удивля-
юсь: «Боже мой, как у меня получилось?». В силу 
возраста сейчас я намного больше размышляю, 
но тогда, не задумываясь, просто шла и делала. 
Да, работа была очень напряженная, много обя-
зательств. Но я сумела поверить в себя и про-
сто наслаждалась моментом.

– Что для вас живопись – профессия или 
способ самовыражения?

– я занимаюсь живописью с самого детства, 
так что, это способ выразить себя, своего рода 

возможность приблизиться к деятельности мо-
его деда. И конечно, прочувствовать моменты, 
которые делают меня абсолютно счастливой, по-
тому что я люблю рисовать. И всегда стараюсь 
делать хорошо то, чем занимаюсь – это что ка-
сается профессионализма.

– Как вы думаете, можно ли на самом деле 
лечить с помощью искусства?

– Эффект от цветовой терапии известен. Есть 
много оттенков, которые улучшают настроение, 
и я стараюсь использовать их в своем творчестве. 
Мне хочется формулировать и посылать пози-
тивное сообщение, и если моя картина позволит 
кому-то почувствовать себя хорошо, я буду са-
мым счастливым человеком. Именно это явля-
ется высшей целью.

– В вашем творчестве преобладают две темы – 
Чарли Чаплин и лошади. Почему вы именно их 
выбрали для своих работ?

– я люблю лошадей, езжу верхом каждый день, 
иногда выступаю, ради удовольствия. Сколько 

Жизнь постоянно 
предлагает что-то

интересное – надо только 
уметь это увидеть
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Пер с о на  |  лаура чаплин

себя помню, я – в седле, с самого маленького воз-
раста. Лошади делают меня счастливой.

Что касается деда, то ему я таким образом от-
даю дань уважения. А, кроме того, считаю нуж-
ным продолжать его философию, привносить 
юмор в нашу жизнь. Это своего рода мой соб-
ственный путь к Чарли Чаплину, мои личные 
отношения с ним.

Но не только эти темы мне интересны. Папа 
долгие годы работал в цирке, я много раз быва-
ла с ним в турах, мы ходили на представления 
в Монтрё. Словом, я хорошо знакома с этим ис-
кусством, и многое почерпнула именно оттуда. 
Будучи модельером и работая моделью, часто 
вдохновлялась цирковой тематикой.

– На многих ваших картинах можно увидеть 
сердце. Оно стало и вашим логотипом.

– Да, этот рисунок я нарисовала в 16 лет. А в 18 
нанесла его на руку как татуировку, раньше ма-
ма не разрешала. И уже потом сердце с лицом 
дедушки стало моим логотипом, который и ра-
дует меня, и вдохновляет.

– Некоторые из ваших картин вы рисуете 
пальцами, почему?

– Мне нравится эта техника, она позволяет тво-
рить более спонтанно. Результат может быть со-

вершенно уникальным, причем я сама не помню, 
как это получилось. Использую все, что есть под 
рукой, действую всеми десятью пальцами – это 
дает больше фактуры. Кистью получаются более 
прямые и чистые линии.

– Вы являетесь послом благотворительного 
фонда, который поддерживает уличных детей 
в Боготе. Почему вы выбрали этот фонд?

– Заметила, что работа фонда Moi pour toit 
близка к теме моей первой выставки. Мы встре-
тились с руководством, и я сказала, что хотела 
бы увидеть своими глазами, как работает дан-
ная благотворительная организация. Через ме-
сяц я уже рисовала с детьми в Боготе, они улы-
бались и наслаждались жизнью, переполняя мое 
сердце радостью. После этого отказаться уже не 
было сил. Как можно переживать из-за каких-
то глупых вещей, когда видишь такое? Это ста-
ло идеей для моей книги.

– Вы имеете в виду книгу «Lachen ist der 
erste Schitz zum Gluck» («Смех – это первый 
шаг к счастью». – Пер. ред.), ставшую бестсел-
лером? Как думаете, есть ли связь между сме-
хом и здоровьем?

– Определенно. Дедушка до сих пор дает воз-
можность убедиться в этом. Бывает, что люди 
говорят мне: «Ох, у нас был плохой период, не 
хватало того и этого, но мы посмотрели фильм 
Чарли Чаплина, и взгляд на жизнь изменился». 
Так что, его творчество вполне можно сравнить 
с терапией. я вижу этот оздоровительный эф-
фект, когда работаю с благотворительным фон-
дом или с больничными клоунами. Потрясающе, 
если ребенку, только что страдавшему от боли, 
юмор помог эту боль забыть.

Одно из моих любимых высказываний дедушки 
звучит так: «День без смеха – это день, потрачен-
ный впустую». Жизнь коротка, и в ней существует 
так много вещей, ради которых стоит улыбнуться, 
что надо ежедневно пытаться их найти.

– Но человек в плохом настроении не замеча-
ет хорошего вокруг. А если внутри темнота, как 
увидеть солнце? Вы этому учите в книге?

– Думаю, что каждый имеет право на собствен-
ные эмоции, и всему свое время. Не могу сказать, 
что я никогда не плачу. Конечно, бывают мгнове-
ния, когда мне грустно, и это необходимо, чтобы 
потом снова стать счастливой. Ведь именно пе-
чальные моменты показывают, как хорошо в ра-
достные. Просто первых должно быть немного, 
в отличие от вторых.

В каждом из нас есть и темная сторона, и свет-
лая. Надо стараться держаться светлой. В детстве 

Сначала надо понять,
что ты любишь, а уж потом 

увлеченно заниматься
этим своим делом

лошади
 Лаура не может 

представить свою 
жизнь без лошадей, 

как в творчестве, 
так и в жизни
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мы смеемся до трехсот раз в день, а когда стано-
вимся взрослыми – от силы десять. С возрастом 
появляется чувство ответственности. Люди учатся 
противостоять стрессам и негативным фактором 
и… забывают о том, что в жизни много хорошего. 
Им надо напоминать. Улыбку и смех нужно вос-
принимать как визит к врачу, как лекарство – это 
может стать первым шагом к счастью. Это есть 
у всех нас внутри, и это абсолютно бесплатно.

В книге я привожу результаты исследований. 
Речь, в том числе, идет о питании. Существуют 
продукты, улучшающие настроение, такие как 
бананы, орехи кешью, красные ягоды, шоколад, 
и различные специи: ваниль, куркума… Они сти-
мулируют выработку в организме серотонина. Все 
эти «счастливые продукты» я и сама очень люблю.

И второй момент – увлеченность каким-нибудь 
делом. Вот я, например, помимо основных своих 
занятий увлекаюсь производством вина, сотруд-
ничаю с известным местным виноделом из Мар-

тиньи (кантон Вале) Алексисом Жакериосом. Мы 
проводим дегустации, обсуждаем вкус и аромат. 
И в результате получается интересный купаж! 
Кроме того, я создала вместе со швейцарской ча-
совой компанией Gagnebin две лимитированные 
коллекции часов: мужскую и женскую. Всего по 
20 штук каждая. И очень горжусь ими. Мне нра-
вится открывать для себя новые проекты, я все 
время в поиске. Жизнь постоянно предлагает что-
то интересное – надо только уметь это увидеть.

– Можете поделиться еще какими-нибудь  осо-
бенными секретами красоты?

– Ну, например, я часто использую кокосовое 
масло. Это универсальный продукт – его можно 
накладывать на лицо и волосы, кожу тела.

– Вы живете во французской части Швейца-
рии. Есть ли у вас любимое место, где вы чув-
ствуете себя лучше всего, заряжаетесь энергией?

– Обычно я выбираю то, что близко мне в дан-
ный момент. Люблю горы, но могу съездить и на 
море. Но, в целом, пожалуй, я – человек гор. Мне 

нравится свежий воздух и природа, зеленые де-
ревья и поля, долины. В Швейцарии есть тысячи 
таких прекрасных мест.

– Кроме того, я люблю путешествовать. Лю-
блю Африку, и в конце этого года мы собираемся 
создать еще один благотворительный фонд, меня 
очень вдохновляет этот проект.

– О чем вы мечтаете?
– Мои самые большие мечты – приносить лю-

дям радость, делиться улыбкой и жить на природе, 
на ферме, чтобы там были лошади. И чтобы ме-
ня окружали любимые люди. Это не оригиналь-
но, обычные человеческие мечты, но именно та-
кие простые вещи бесценны…

С 8 июня по 8 июля в WBB Gallery пройдет выстав-
ка картин Лауры Чаплин «Дань Чарли. Искусство 
с сердцем и юмором». 
WBB GALLERY. Neustadtgasse 1, 
Ecke Trittligasse, CH-8001 Zürich

вместе
Вино, которое 
внучка Чарли 

Чаплина создала 
вместе с местным 

виноделом, получило 
высокую оценку 

экспертов

Пер с о на  |  лаура чаплин

Счастье – важнейшее 
условие для того, чтобы 

оставаться здоровым
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www.parkweggis.ch
www.swissnaturaldetox.ch

  
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. 

Индивидуальные СПА-сьюты
 Уединение в SWISS NATURAL DETOX 

на правах рекламы

Самые красивые в Швейцарии индивидуальные СПА-сьюты Открытый бассейн с подогревом и видом на Люцернское озеро

Park Weggis – историческая достопримечательность на берегу Люцернского озера
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Суставные хрящи и кости, выращенные из собственных тканей человека, 
идеальная грудь без искусственных имплантов, возвращение к жизни парали-
зованных пациентов… и это далеко не все, на что способна регенеративная 

медицина. В университетской больнице Базеля научные исследования в дан-
ном направлении уже много лет сопровождаются интенсивной практикой. 

Профессор дирк Шефер, глава отделения пластической, реконструктивной, 
эстетической хирургии и хирургии рук, рассказывает, как сегодня регенера-

тивная медицина расширяет границы возможного.

 ТеКСТ Мария Хаутман

ПЛоТь оТ ПЛоТи
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рофессор Шефер, ваша 
команда занимается ис-
следованиями, связанны-
ми с культивированием 

тканей организма. Как новейшие тех-
нологии, которые вы назвали, Tissue 
engineering, помогают сегодня людям 
и на что можно рассчитывать в бли-
жайшем будущем?

– Работа над глобальным проек-
том Tissue engineering («разработка 
тканей». – Пер. ред.) длится уже более 
20 лет. Около пятнадцати лет тому на-
зад мы, команда из четырех-пяти кли-
нических профессоров и еще одного 
профессора, работающего в лабора-
тории экспериментальной хирургии, 
начали выращивать из материалов па-
циентов хрящевую и костную ткань, 
затем к этому списку добавилась еще 
и нервная ткань, из так называемого 
ауто генного материала. Для получения 
хрящевой ткани мы делаем биопсию 
носовой перегородки – причем, чтобы 
создать образец диаметром в 5 см, тре-
буется всего 6 миллиметров собствен-
ной ткани пациента! От манипуляций 
не остается никаких видимых следов 
или шрамов. Мы уже используем этот 
метод для восстановления носа после 

удаления опухолей и при поврежде-
ниях коленных суставов.

Костная ткань культивируется из 
ауто генных клеток жировой ткани. 
Во время операции мы берем жиро-
вые клетки, помещаем их в специаль-

ное оборудование и уже через два ча-
са получаем достаточное количество 
клеток для создания костной ткани, 
что очень удобно при лечении пере-
ломов. Все это осуществляется в тече-
ние одной операции. Бесспорное пре-
имущество метода состоит в том, что 
нет необходимости брать в качестве 
трансплантата костную ткань, напри-
мер, из тазовой части, так как эта про-
цедура может быть очень болезненной. 

Мы нашли способ выращивать 
и крупные части кости, чтобы в пер-
спективе применять этот метод для 
восстановления дефектов больших и 
длинных костей, например в области 
головы, черепа, подбородка, верхних 
и нижних конечностей. 

В нашей больнице ведутся также 
многолетние исследования в области 
создания нервной ткани, которая по-
том пересаживается пациенту. Здесь 
особенно важно, чтобы новая ткань не 
была дефективной, чтобы впоследствии 
не возникли проблемы с чувствитель-
ностью и серьезные осложнения в нерв-
ной системе. Культивированную нерв-
ную ткань можно использовать после 
травм сдавленного характера, когда от-
сутствует часть нервов.

SwiSS do c to r S |  University Hospital Basel  

дирк шефер 
Профессор, глава Отделения пластиче-
ской, реконструктивной, эстетической 
хирургии и хирургии рук Университет-
ской больницы Базеля, доктор меди-
цины, доктор философии. Родился 14 
марта 1963 года в Бонне. С 1984 по 
1986 год обучался графическому ди-

зайну в Художественной школе Боден-
зее в Констанце (Германия). С 1986 го-
да полностью посвятил себя медицине, 

получив высшее образование в Уни-
верситете Иллинойса, Медицинском 
колледже Виржинии и во Фрайбург-
ском университете имени Альберта и 

Людвига, где в 1992 году защитил дис-
сертацию. С 1992 по 2000 год работал 
в медицинском центре Фрайбургского 
университета – сначала в общей хи-

рургии, а потом в Отделении пластиче-
ской хирургии и хирургии рук. С 2002 
года работает в Университетской боль-
нице Базеля. В 2010 году стал главой 
Отделения пластической, реконструк-
тивной, эстетической хирургии и хи-

рургии рук Университетской больницы 
Базеля. Является членом Медицинской 

ассоциации Швейцарии, Членом со-
вета Швейцарского общества пла-

стической, реконструктивной и эсте-
тической хирургии (SGPRÄC), членом 
Немецкого общества пластической, 
реконструктивной и эстетической 

хирургии (DGPRÄC), национальным 
делегатом в Международном обще-

стве пластической, реконструктивной 
и эстетической хирургии (ICOPLAST), 

членом совета Немецкоязычной ассо-
циации микрохирургии перифериче-

ских нервов и сосудов. 
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– Почему исходным материалом ста-
новится именно жировая ткань?

– Жировая ткань – отличный и прак-
тически неисчерпаемый источник для 
аутогенных стволовых клеток. Мини-
мально инвазивным способом забирая 
нужное количество жировых клеток, 
можно использовать их для регене-
рации костей и нервов. Раньше, если 
было необходимо воссоздать костную 
ткань, хирурги обращались к искус-
ственным материалам. Но их нельзя 
было полностью интегрировать в че-
ловеческий организм, поэтому спустя 
пару лет все равно появлялись пробле-
мы. При трансплантации имплантатов 
из аутогенного человеческого матери-
ала нет тяжелых последствий, так как 
эти ткани полностью интегрируются 
в человеческий организм и берут на 
себя функции поврежденных тканей.

– То есть из любого аутогенного ма-
териала, будь то костная или жиро-
вая ткань, вы можете практически 
создать нового человека? 

– В начале 90-х годов были публика-
ции, в которых утверждалось, что скоро 
мы сможем сделать человека если не це-
ликом, то по частям – например, целую 
руку или ногу. Но прогнозы были слиш-
ком фантастическими, человеческий ор-
ганизм все-таки очень сложная  и вы-
сокоразвитая структура. Мы научились 
целенаправленно заменять те или иные 
ткани человеческого организма – хря-
щевые, костные, нервные. Но в случае 
с целыми органами все еще применя-
ются протезы или донорский материал.

– Насколько активно методика, 
о которой вы рассказываете, исполь-
зуется в практической медицине?

– Культивированная хрящевая ткань 
применяется при дефектах суставного 
хряща, которые возникают вследствие 
травм и несчастных случаев, например 
у спортсменов. Мы можем воссоздать 
хрящевую ткань носа после удаления 
опухоли. Используем этот метод при 
артрозе сустава большого пальца, ко-
торый наблюдается у трети всех жен-
щин. Бывают тяжелые случаи, когда 
приходится удалять этот сустав, что-

бы снизить болевые ощущения – тут 
мы работаем над его восстановлением. 
Есть планы по использованию методи-
ки при воссоздании уха. Что касается 
костной ткани, ее можно применять 
в любой части человеческого скелета.

– Вы упоминали о регенерации 
нервной ткани. Это дает надежду па-
рализованным пациентам?

– Да. Мы тесно сотрудничаем со 
Швейцарским центром параплегии. 
Сегодня можно восстановить опре-
деленные функции у парализованных 
пациентов после несчастных случаев, 
скажем, во время катания на лыжах 
или на мотоцикле. Например, через 
изменение места расположения нервов 
восстановить хватательную функцию 
руки. Это отличный результат! Если 
после операции человек, который не 
мог пошевелить рукой, сумеет подне-
сти ложку ко рту, значит, он может ча-
стично сам себя обслуживать. 

– Как помогает ваша методика в ра-
боте с пациентами, у которых сильно 
пострадало лицо – например, в ре-
зультате автомобильной аварии? Ведь 
вы работаете и в этом направлении?

– Каждый случай индивидуален. Се-
годня мы можем скорректировать боль-
шие шрамы на лице после термических 
или химических ожогов. Транспланта-
цией лица или части лица занимают-
ся в очень незначительном количестве 
центров, и только в экпериментальном 
порядке, и это всегда означает иммуно-
супрессию. Иначе – риск инфекцион-
ных заражений или отторжения пере-

саженной ткани. По этой причине мы 
придерживаемся методов пересадки ау-
тогенной ткани. Растягивая кожу и ис-
пользуя жировые стволовые клетки, а 
также микрохирургические техники, 
можем полностью восстановить по-
верхность лица человека. Конечно, при 
условии, что у пациента функциониру-
ют глаза и мускулатура лица, и скелет 
лица не поврежден.

– Стоит ли перед вами задача вос-
становить красоту лица пациента?

– Эстетическая сторона тоже важ-
на. Есть прямая связь между внешним 
видом и идентичностью, хорошим са-
мочувствием и восприятием в социу-
ме. Поэтому мы очень стараемся, что-
бы лицо после операции выглядело 
привлекательным.

– Часто ли вам приходится устра-
нять последствия неудачно проведен-
ных пластических операций? 

– Такое встречается. У нас были слу-
чаи с осложнениями у пациентов из 
других стран – после ошибочного при-
менения препаратов на лице, исполь-
зования имплантатов груди, проблем в 
результате липосакции. Причем ситу-
ации бывали крайне тяжелые, вплоть 
до потери чувствительности. Новая 
методика помогает в тех случаях, ког-
да необходима регенерация тканей. 

– Каков план лечения в случае силь-
ного повреждения кожи? 

– Лечение состоит из нескольких эта-
пов. Сначала необходимо закупорить 
раны. Затем мы изучаем кожу, ее струк-
туру, текстуру, цвет – чтобы, если по-
том возникнут дефекты, суметь их пе-
рекрыть, вытягивая или перетягивая 
кожу. Если есть шрамы, располагаем 
их так, чтобы меньше бросались в гла-
за. я рекомендую всегда заменять один 
большой кусок кожи, а не множество 
маленьких. Если правильно располо-
жить кожу, предварительно изучив ее 
форму и структуру, шрамы становятся 
менее заметными. В каждом случае мы 
готовим индивидуальный план лечения.

– Способна ли аутогенная ткань за-
менить современные искусственные 
импланты для груди?

Имплантаты 
из аутогенного  

материала 
практически 

не отторгаются
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– В определенных случаях это возмож-
но. Бывает, что после рождения ребенка 
появляется чувство инородного тела в 
груди, и женщина принимает решение 
избавиться от имплантатов. В результате 
их удаления возникает несоответствие 
объема кожи и груди, поэтому следу-
ющий этап – лифтинг, который впол-
не может сопровождаться внедрением 
аутогенной ткани из бедер или других 
частей тела. Это минимально инвазив-
ный метод лечения, который занимает 
три-четыре дня, включая консульта-
цию с врачом и подготовку к операции.

– Могут ли к вам обратиться паци-
енты, которые хотят подкорректиро-
вать свою внешность и ищут правиль-
ного хирурга? Или вы отправляете их 
к косметическим хирургам, чтобы не 
отвлекаться от исследований и проек-
тов, в которых заняты?

– Важно различать понятия – эстети-
ческая и косметическая. Термин «косме-
тическая хирургия» охотно используется 
в прессе и обществе, но это не медицин-
ское понятие и не специализирован-
ный термин. Каждый может назвать 

себя косметическим хирургом. Наша 
специализация – пластическая, рекон-
структивная и эстетическая хирургия. 

Мы действуем от измененного со-
стояния (процесс старения, результат 
несчастного случая, дефект развития). 
Например, женщина с большим крюч-
коватым носом не соответствует обще-
принятым идеалам красоты – ей можно 
помочь в рамках эстетической хирургии. 
Другой вопрос, когда к операции при-
бегают обычные, вполне привлекатель-
ные люди, которые в силу тех или иных 
причин хотят изменить свое тело, а под-
час сделать отдельные его части пре-

увеличенными, ненормальными. Этим 
занимается косметическая хирургия.

И в этом смысле на нас – тех, кто ра-
ботает в Университетской больнице Ба-
зеля – лежит большая ответственность. 
Мы занимаемся просвещением, повы-
шением квалификации коллег, молодых 
специалистов, передаем им свои знания 
и врачебную этику. Очень важно про-
свещать молодое поколение, которо-
му средствами массовой информации 
навязываются идеалы красоты – что-
бы предотвратить неконтролируемую 
страсть к хирургическим операциям, 
без учета возможных последствий. 
В этом году планируем открыть пер-
вую в мире образовательную кафедру 
эстетической и пластической хирургии. 

– Что позволяет человеку оставаться 
дольше здоровым, молодо выглядеть? 

– С возрастом в тканях происходят 
изменения. Кожа теряет эластичность, 
объем подкожной ткани тоже становит-
ся меньше. Если к этому добавляется 
еще и многолетний нездоровый образ 
жизни – курение, злоупотребление ал-
коголем, солнечными ваннами – кожа Ф
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Мы научились 
заменять 
хрящевые, 

костные и 
нервные ткани
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меняется не в лучшую сторону. В таких 
случаях мы говорим пациентам: «Наши 
возможности ограничены». И это необ-
ходимо учитывать при проведении опе-
рации. я считаю, что хорошее питание, 
баланс витаминов, нормальный сон, 
исключение вредных привычек, уход 
за кожей и водным балансом, физиче-
ская активность – очень важные вещи. 

– По первому образованию вы гра-
фический дизайнер. Удается ли время 

от времени отвлечься от работы и по-
сетить какую-нибудь выставку?

– Конечно, мы ведь живем в культур-
ной столице мира – Базеле. У нас всег-

да есть возможность посмотреть что-то 
интересное. Когда путешествую, тоже поль-
зуюсь случаем, чтобы побывать в музеях в 
других городах. Для меня это настоящее на-
слаждение – очень люблю искусство! Рассма-
тривая картины, можно многое понять о себе, 
о мире. Глядя на них, я часто думаю, что нуж-
но принимать вещи такими, какие они есть.
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ИСТОРИЯ
Медицинские, учебные 
и исследовательские воз-
можности Университетской 
больницы Базеля широко 
известны во всем мире. Пер-
сонал высочайшего класса, 
постоянно обновляющийся 
парк аппаратуры позволяют 
предлагать пациентам луч-
шие и, конечно, передовые 
технологии для сохранения 
и восстановления здоровья.
 
ОблаСТИ 
СпецИалИзацИИ 
Самая большая больница 
Базеля и один из пяти ве-
дущих медицинских цен-

тров Швейцарии с высоким 
международно-признанным 
стандартом лечения объ-
единяет более пятидесяти 
клиник, поликлиник и ин-
ститутов, которые работа-
ют в тесном сотрудниче-
стве друг с другом, включая 
онкологическое отделение 
(онкохирургия, нейроэндо-
кринология), урологическое 
отделение, кардиологиче-
ский центр (кардиологиче-
ское отделение и отделение 
кардиоторакальной хирур-
гии), отделение ортопедии 
и травматологии. 
Специалисты USB прово-
дят хирургические операции 

сложных посттравматиче-
ских и дегенеративных по-
вреждений суставов, вос-
становительные операции 
посттравматических дефор-
маций, патологической под-
вижности и несрастания 
переломов; операции на по-
звоночнике, стопах и голено-
стопном суставе.
На базе Университетской 
больницы Базеля прово-
дятся сложнейшие кардио-
хирургические операции, в 
том числе на выключенном 
сердце с использованием 
аппарата искусственного 
кровообращения. Большим 
спросом пользуется новей-

шая программа лечения 
сердечной недостаточности. 
Оперативное лечение забо-
леваний, в том числе с по-
мощью лазерных техноло-
гий (робот da Vinci). Полный 
спектр новейших и самых 
современных малоинвазив-
ных, эндо-, лапароскопиче-
ских и открытых хирургиче-
ских процедур.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
University Hospital Basel
Spitalstrasse 21/ 
Petersgraben 4
СH-4031 Basel, Switzerland
www.unispital-basel.ch
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Существует заболевание, способное превратить самого жизнерадостного 
мужчину в угрюмого ипохондрика. оно причиняет боль, повергает в де-

прессию, накладывает табу на радости жизни. Фибропластическая индура-
ция, или искривление полового члена, – этот диагноз встречается у каждого 

двадцатого европейца. а это миллионы мужчин! 
долгие годы единственным решением был скальпель хирурга. Сегодня 
швейцарская клиника Alta uro предлагает уникальный способ лечения – 

комбинированную терапию, благодаря которой иногда возможно избежать 
болезненной и чреватой осложнениями операции.  

о новой и эффективной методике рассказывает заместитель  
главного врача клиники, доктор герно Бонкат.
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октор Бонкат, насколько ча-
сто встречается такая па-
тология, как искривление 
полового члена?

– К сожалению, не так редко, как нам 
хотелось бы. Фибропластическая инду-
рация полового члена, или, как ее еще 
называют, болезнь Пейрони, – одно из 
самых распространенных заболеваний 
пениса. Проблема усугубляется тем, что 
большинство мужчин стыдятся это-
го дефекта и стесняются идти к вра-
чу. Поэтому можно сказать, что паци-
енты, которые обращаются в клинику, 
составляют лишь вершину айсберга. 
О том, какова же реальная статистика 
по этому заболеванию, пока остается 
лишь догадываться.

– Это печально. Что должно на-
толкнуть человека на мысль о посе-
щении уролога? Каковы основные 
симптомы болезни?

– Их трудно не увидеть. При фибро-
пластической индурации в области внешней оболочки пе-
щеристого (кавернозного) тела полового члена появляются 
рубцы и кальциноз (отложение солей кальция). Раннему вы-
явлению заболевания мешает тот факт, что в большинстве 
случаев заметить его можно, только когда пенис находится 
в состоянии эрекции – его длина при такой патологии бу-
дет на 4–5 см меньше средней. Кроме того, характерной осо-
бенностью заболевания является значительное искривление 
пениса во время эрекции, угол может достигать 90 градусов. 
Обычно это изгиб вверх, но встречаются, хотя и реже, в сто-
рону или вниз. Понятно, что о полноценных половых отно-
шениях не может быть и речи.

– Вы имеете в виду физическую боль?
– Не только. Искривление и укорочение полового члена 

и связанное с этим нарушение эрекции, боль во время по-

лового акта сказываются на психиче-
ском состоянии мужчины. В первую 
очередь страдает его самооценка, что 
нередко ведет к депрессии и изоляции 
от общества. Такое эмоциональное со-
стояние, характеризующееся повышен-
ной раздражительностью или, наобо-
рот, апатией и унынием – серьезный 
вызов для его партнера.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о том, как обычно протекает 
это заболевание.

– Врачи различают две фазы. Дело 
в том, что спустя два-три года после 
начала фибропластическая индурация 
полового члена, как правило, приоста-
навливается – воспалительная фаза пе-
реходит в стабильную. Но течение бо-
лезни зависит от множества факторов, 
и невозможно предсказать, каковы бу-
дут ее последствия в том или ином слу-
чае. Иногда болезнь полностью прохо-
дит даже без вмешательства медиков. 

Но если ее запустить, может произойти необратимое искрив-
ление пениса со значительным его укорочением. Единствен-
ное утешение для тех, кто страдает этим недугом, состоит 
в том, что он никогда не переходит в злокачественную стадию.

– Какие методы диагностики используются перед  тем, 
как приступить к лечению?

– Многие пациенты с фибропластической индураци-
ей полового члена страдают одновременно недостаточ-
ной эрекцией – так называемой эректильной дисфункцией 
(ЭД) – и дефицитом тестостерона. Для того чтобы выбрать 
оптимальное лечение, необходимо провести точную диагно-
стику. Обычно таким больным назначаются поверхностное 
пениальное ультразвуковое обследование и контроль кавер-
нозного тела с инъекцией медикамента для индукции ис-
кусственной эрекции. Таким образом, проводится оценка  
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Герно Бонкат
Доктор медицины, с 2016 года – 

главный врач клиники Alta urо в Ба-
зеле. Изучал медицину в университе-
тах Мюнхена и Вюрцбурга, Германия. 
Окончил ординатуру по урологии в 
университетской клинике Базеля в 

Швейцарии. В 2014 году получил зва-
ние доцента Базельского университе-
та. Доктор Бонкат является активным 

членом различных урологических 
сообществ, в том числе Европейской 
ассоциации урологов, Эндоурологи-

ческого общества, Ассоциации уроло-
гии в Германии. В 2015 году возгла-
вил секцию «Инфекция в урологии» 
Европейской ассоциации урологов. 

Убежденный сторонник использова-
ния новейших методов диагностики 
в области инфекций мочеполовой 

системы, а также туберкулеза моче-
полового тракта. С 2009 года явля-
ется старшим научным сотрудником 
лаборатории биомеханики и био-

калориметрии Университета Базеля. 
В 2012 году работал в качестве ве-

дущего исследователя Департамента 
урологии в Тугербергском госпитале 
в Кейптауне, Южная Африка. Автор 
более 150 статей, книг и докладов.  
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бляшек, длины пениса и степени его 
искривления. При помощи ультра-
звукового исследования в режиме 
цветового допплеровского карти-
рования кровотока или дуплекс-со-
нографии также исследуется крово-
снабжение разных участков полового 
члена. Хочу отметить, что все пере-
численные обследования абсолют-
но безболезненны. Часто пациенты 
после завершения диагностических 
процедур говорят нам: «я пред-
ставлял себе это намного хуже».

– Может ли больной облегчить 
свое состояние сам, не обращаясь к врачу?

– Так как до сегодняшнего дня ученые не нашли однознач-
ного ответа на вопрос о причинах возникновения данного за-
болевания, то давать какие-либо рекомендации относительно 
его профилактики и терапии трудно. Более того, до сих пор 

не создано по-настоящему эффек-
тивного лекарства. Многие больные, 
пытаясь избежать хирургического 
вмешательства, теряют драгоценное 
время на бесполезную медикаментоз-
ную терапию, после которой им все 
же приходится прибегнуть к доро-
гостоящей и нередко обремененной 
осложнениями операции.

– О каких именно осложнениях 
идет речь? Чем рискует больной, 
решаясь на операцию?

– Как я уже говорил, одним из 
последствий заболевания является 

значительное сморщивание пениса с укорочением прибли-
зительно на 3–7 см. Это и так угрожающе звучит для па-
циента. А любое оперативное вмешательство на половом 
члене неизбежно приводит к последующему его укороче-
нию еще на 1–2 см, независимо от того, какой операцион-
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ный метод применялся. При этом у каждого из них есть 
и дополнительные риски.

Так, трансплантация, то есть иссечение чешуйки и пере-
крытие дефекта трансплантатом, нередко приводит к по-
вреждению заднего нервного пучка. А это, в свою очередь, 
чревато тем, что у больного пропадает чувствительность ко-
жи и головки полового члена. Кро-
ме того, в области трансплантата мо-
жет образоваться так называемое 
венозное истечение. Таким обра-
зом, пациенты, прооперированные 
с помощью этого метода, впослед-
ствии страдают нарушениями эрек-
ции и отсутствием оргазма намного 
чаще, чем после корпоропластики 
по Несбиту – с клиновидным иссе-
чением. Операция Несбита, а также 
процесс пликации имеют свои недо-
статки, которые заключаются в том, 
что послеоперационное укорочение 
полового члена становится более выраженным, чем при 
проведении операции с использованием трансплантатов.

– Трудно представить, что есть мужчины, которые созна-
тельно идут на операцию по укорочению полового члена.

– При соответствующих показаниях хирургическое вме-
шательство неизбежно. Все опытные хирурги знают об этой 
проблеме и разъясняют своим пациентам возможные послед-
ствия. Поэтому я призываю мужчин критически рассматри-
вать размещенные в Интернете многочисленные предложе-
ния клиник, которые уверяют в том, что проводят операции 
без укорочения полового члена. Не важно, о каком мето-
де операционного вмешательства там идет речь. Пациенты 
с фибропластической индурацией никогда не услышат таких 
обещаний из уст настоящего специалиста в этой области.

– Что же делать? Существует ли действенная альтерна-
тива такого рода операциям?

– К счастью для многих, есть. В клинике Altra uro мы пред-
лагаем своим пациентам новую консервативную мультимо-
дальную концепцию терапии. Она включает в себя, во-первых, 

медикаментозное лечение, во-вторых, механическую терапию 
и, наконец, экстракорпоральную ударно-волновую терапию 
при кальцифицированных чешуйках. Эта комбинирован-
ная терапия позволяет уже на начальном этапе остановить 
развитие болезни в 90% случаев. И далее, в течение года или 
двух, у 70% заболевших отмечается улучшение. Это значит, 

что бляшки больше не образуются, 
и длина пениса не уменьшается. Име-
ет большое значение и то, что паци-
ент может начать лечение как можно 
раньше, не теряя драгоценного вре-
мени. Сразу же, как только заметит 
у себя первые признаки – такие как 
боли при эрекции, бляшки, искрив-
ление полового члена.

Эта терапия помогает даже в са-
мых запущенных и, казалось бы, 
безнадежных случаях, когда забо-
левание длится уже два-три года 
и у пациента наблюдается сильное 

искривление полового члена. Но и в такой ситуации мож-
но избежать операционного вмешательства.

– Но если все-таки «идти под нож» необходимо, то ка-
кой метод вы посоветуете?

– Среди экспертов в области фибропластической индура-
ции полового члена существует единодушное мнение о том, 
что спешить, как вы говорите, «ложиться под нож» не стоит. 
Для этого должны сложиться определенные условия. Необ-
ходимо, например, чтобы искривление не менялось на про-
тяжении последних шести, а лучше 9–12 месяцев – следует 
убедиться, что прогрессии нет. Еще одно показание – по-
стоянные боли. Относительно выбора метода операционно-
го вмешательства можно сказать, что операции по Несбиту, 
с пликацией или по иссечению бляшек и пересадке тканей 
в данном случае равнозначны. Повторюсь, что заявления ре-
кламного характера о том, что после хирургического вмеша-
тельства не произойдет укорочения полового члена, противо-
речат результатам исследований серьезных авторов и должны 
восприниматься больными критически.

SwiSS doctorS |  alta Uro

ИСТОРИЯ
Урологическая клиника Alta 
uro, специализирующаяся на 
диагностических, терапев-
тических и малоинвазивных 
хирургических процедурах, 
была открыта ведущими уро-
логами Швейцарии и Евро-
пы в 2016 году. Она является 
партнером клиники Merian 
Iselin, сертифицированной 
как медучреждение Швейцар-
ского Олимпийского меди-
цинского центра.

ОблаСТИ 
СпецИалИзацИИ
Кредо клиники Alta uro – ста-
вить максимально точный 
диагноз и проводить наи-
более эффективное, но при 
этом щадящее лечение па-
циента. Поэтому здесь повы-
шенное внимание уделяется 
диагностическим процедурам 
(в частности, урологическому 
скринингу) и делается ставка 
на малоинвазивные методы 
хирургического вмешатель-

ства (в том числе лапаро-
скопию и роботизированную 
простатэктомию, активное ис-
пользование лазерной систе-
мы GreenLight). 
Приоритетными направления-
ми работы врачей клиники яв-
ляется диагностика и лечение 
доброкачественных и злокаче-
ственных опухолей предста-
тельной железы; простатита; 
мочекаменной болезни; опу-
холей мочевого пузыря, по-
чек и яичек; инфекционных 

заболеваний мочевыводя-
щих путей; сексуальной дис-
функции, а также проведение 
вазэктомии.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
Alta uro AG
Centralbahnplatz 6
4051 Basel, Switzerland
Tel.: +41 (0)61 226 30 00
Fax: +41 (0)61 226 30 10
bonkat@alta-uro.com 
www.alta-uro.com
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октор Хоппе, как бы вы мог-
ли коротко объяснить, что 
такое ортомолекулярная 
медицина?

– Ну если совсем коротко, то это 
учение о питательных микроэлемен-
тах. Макроэлементы – это жиры, бел-
ки и углеводы. А микроэлементами 
называют витамины, минеральные 
вещества, аминокислоты, жирные 
кислоты. Ортомолекулярная меди-
цина – целая область медицинских 
знаний. Два нобелевских лауреата 
получили свои премии за исследо-
вания в данном направлении.

– В чем суть вашего подхода к ле-
чению микроэлементами?

– В индивидуальной направленности 
терапии. До сих пор в большинстве кли-
ник врачи назначают своим пациентам 
витамины и другие питательные микро-
элементы вслепую, без предварительно-
го обследования, которое должно вклю-
чать в себя исследование крови, слюны 
или анализ кала на копрологию. Но в та-
ком случае мы не можем быть уверен-
ными в эффективности лечения, ведь 
оно проведено без учета индивидуаль-
ных особенностей организма того или 
иного человека. Вполне вероятно, что 
в комбинацию минеральных веществ, 
прописанных пациенту вслепую, не вой-
дут именно те микроэлементы, которые 
ему как раз больше всего нужны.

Более того, при таком подходе можно 
нарушить главную заповедь врача – не 
навреди, если дозировки окажутся слиш-
ком маленькими или чересчур больши-
ми, что вообще недопустимо. В этой свя-
зи мы всегда рекомендуем пациентам 
провести диагностику и лишь затем, на 
основании результатов анализов, со-
ставляем индивидуальную схему лече-
ния питательными микроэлементами.

– Как проводится диагностика?
– Прежде всего, она основывается на 

специальных лабораторных исследова-
ниях, которые позволяют измерить ко-
личество питательных микроэлементов 
не только в сыворотке крови, но и вну-
три клеток. Есть также копрологическое 

д

ВиТаМиННый
деСаНТ

Лечение витаминами и минеральными веществами – не миф, а весьма эффективный 
способ улучшить самочувствие и избавиться от многих проблем со здоровьем. 
В медицинском центре Grand Resort Bad Ragaz это уникальное направление, 
получившее название «ортомолекулярная медицина», возглавляет его доктор 

медицинских наук Кристиан Хоппе.

ТеКСТ Вита Мач
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исследование, на него уходит больше 
времени – результаты могут быть гото-
вы примерно через три недели.

Это достаточно новая область зна-
ний, хотя в год публикуется примерно 
6000 исследований на данную тему. Де-
ло в том, что в нашем организме живут 
миллионы бактерий, которые пока мало 
изучены, а следовательно, нам предстоит 
еще ожидать открытия в данной области.

Конечно, пациент не сможет полу-
чить рекомендации по лечению за один 
визит к врачу, тут ничего не поделаешь. 
Ему придется приехать к нам дважды: 
отдельно на диагностику и на лечение. 
Необходимая именно для него комби-
нация питательных элементов и реко-
мендация по их употреблению уже бу-
дет составлена к его второму приезду.

– Но можно же просто отправить рекомендации по 
электронной почте?

– Теоретически да. Однако одних рекомендаций недо-
статочно. Мы же оказываем пациентам и консультативную 
помощь: объясняем, как управлять стрессами, разрабаты-
ваем комплекс физических упражнений, способствующих 
усилению мышечной активности. Необходимо, чтобы люди 
поняли: если просто выпить таблетку, то проблемы не ис-
чезнут. Питательные микроэлементы – это лишь часть те-
рапии, хотя и очень важная.

Одна из самых серьезных проблем на сегодняшний день – 
неполноценное питание. Мы, конечно, отовсюду слышим, 
что это не так, что сейчас, наоборот, здоровая еда стала очень 
модной, открываются магазины, где продают не только све-
жие, но и экологически чистые продукты. Все правда. И хо-
рошо, что в СМИ пропагандируется здоровый образ жизни, 

правильное питание в том числе. Но 
факт остается фактом: ко мне на при-
ем практически каждый день приходят 
пациенты, причем разного возраста, 
у которых есть все признаки обратно-
го – нехватка витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов. А ведь это 
состоятельные люди, у которых есть все 
для того, чтобы следить за своим здоро-
вьем, покупать качественные и свежие 
продукты. Что же говорить о других?

– Дефицит каких микроэлементов 
встречается чаще всего?

– Классическим примером может 
служить нехватка витамина D у жите-
лей Европы, особенно в зимние меся-
цы. Это в большей степени относится 
к жителям больших городов, где нет до-

статочного количества растительности, зелени. Люди про-
водят практически все свое время в помещении, у них не 
вырабатывается витамин D. Затем следует дефицит железа, 
он чаще встречается у молодых женщин.

Нехватка этих двух необходимых организму компонентов 
приводит к таким проблемам, как нарушение сна, депрес-
сия, ухудшение качества жизни в целом. Разве не дико, что 
совсем молодые люди начинают употреблять антидепрес-
санты? Вместо того чтобы немного скорректировать уро-
вень витамина D или железа в организме, им прописыва-
ют сильнейшие лекарства, прием которых растягивается до 
полугода и наносит еще больший вред здоровью!

– Известный факт, что не менее серьезная проблема – 
нехватка витамина В12. Для какой категории людей она 
наиболее характерна?

– Дефицит витамина В12 чаще всего встречается у пожи-
лых людей. Хотя совсем необязательно – это во многом за-
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кристиан Хоппе 
Доктор медицины, является членом 

Швейцарской ассоциации врачей-фи-
зиотерапевтов и реабилитологов.

С 1989 по 1996 годы учился на меди-
цинском факультете Бернского универ-
ситета. Во время учебы работал в пси-
хиатрической клинике при Бернском 
университете под руководством д-ра 

Курта М. Башмана. В 2002 году получил 
степень доктора медицины.

С 2004 года специализируется в об-
ласти физиотерапии и реабилитаци-
онной медицины. Имеет опыт работы 

спортивным врачом, мануальным тера-
певтом. С 2003 по 2006 годы был кон-
сультантом в Клинике реабилитации 

и восстановления Adelheid.
С 2006 года – практикующий врач 

Центра здоровья в Бад-Рагаце (Medical 
Health Center of the Grand Resort Bad 
Ragaz) и ведущий врач Швейцарского 
олимпийского медицинского центра 

(Swiss Olympic Medical Center – SOMC).
В 2008-м прошел обучение ортомоле-

кулярной медицине
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раЦиоН
Очень хорошо, 

что сегодня 
пропагандируется 

здоровый образ жизни, 
правильное питание

во-вторых, улучшение работоспо-
собности и, в-третьих (что для меня 
главное), появление у пациента чув-
ства удовлетворенности состоянием 
своего здоровья. Всего этого нельзя 
достичь, дав человеку лишь смесь пи-
тательных элементов. Если вы будете, 
скажем, только правильно питаться, 
но при этом плохо спать ночью, ваше 
самочувствие не улучшится.

– С диагностикой все более или ме-
нее понятно. А сколько времени мо-
жет занять непосредственно лечение?

– Курс терапии, как правило,   длит-
ся от трех до шести месяцев, а затем 
мы проводим повторный тест. Если 
есть прогресс, можно продолжить ра-
боту в том же направлении, но уже 
с другой дозировкой. Этот процесс, 
собственно говоря, должен длиться  
всю жизнь. Его цель – сохранение бо-
дрости, здоровья и молодости.

Вы получаете 
именно те 

микроэлементы, 
которых 

не хватает 
организму 

Важными направлениями являют-
ся также очищение организма (детокс-
модуль) и снижение веса – здесь мы 
предлагаем программы от одной недели 
и более. Обе они, естественно, начина-
ются с обследования пациента.

Детокс-программа включает в себя 
анализ на эндогенные и экзогенные 
токсины в специальной лаборатории 
детоксикации, УЗИ печени, очищение 
желудочно-кишечного тракта, консуль-
тации диетолога, который не только 
оценивает и дает развернутый анализ 
рациона и пищевых пристрастий чело-
века, но и разрабатывает для него инди-
видуальную очищающую диету. Врачи 
составляют план специальных проце-
дур – таких как лимфодренаж, массаж 
тела, детокс-вливания, ежедневные се-
ансы терапии по Кнейппу в термаль-
ной воде источника Рагац и, конечно, 
персональные рекомендации по посе-
щению сауны, фитнес-программу, на-
значают сеансы релаксации.

Благодаря такой комбинированной 
терапии происходит полное очищение 
тела, и пациент получает заряд бодро-
сти, энергии, жизненной силы, укрепля-
ет свою иммунную систему. Это про-
исходит за счет того, что в результате 

висит от индивидуальных особенно-
стей организма. Некоторые чувствуют 
себя превосходно, если уровень вита-
мина В12 находится у верхней границы, 
а другие наоборот – если он приближа-
ется к нижней. Поэтому для меня, как 
для врача, важно не только иметь на 
руках результаты лабораторных иссле-
дований, но и видеть пациента, знать 
о нем как можно больше, подробно рас-
спросить о проблемах с самочувствием. 
И лишь после этого я могу составить 
необходимую комбинацию.

К сожалению, в связи с тем, что пи-
тательные микроэлементы сегодня 
становятся все более популярными, 
пропорционально растет и число так 
называемых «экспертов», которые не 
имеют соответствующего образования 
и профессиональной квалификации 
в этой сфере. Они проводят лабора-
торные исследования, но, когда дело 
доходит до правильной интерпрета-
ции результатов, тут у них не хватает 
ни опыта, ни знаний. Более того, во 
многих странах врачи вообще не при-
дают особого значения таким показа-
телям, не считают ситуацию серьезной, 
и пациент успокаивается, привыкает 
к своему состоянию. А качество жиз-
ни при этом снижается.

– Можно ли у вас на консульта-
ции получить рекомендации отно-
сительно питания – что, например, 
необходимо употреблять в пищу для 
пополнения запасов недостающих 
микроэлементов?

– Опять-таки только после полно-
го и тщательного обследования, кото-
рое, помимо традиционных анализов, 
включает в себя измерение удельной 
доли жировой ткани, композицион-
ный анализ состава тела, ЭКГ с на-
грузкой, диагностику легких и сердца. 
Это – база для определения дальней-
шей схемы лечения. То есть врач дол-
жен назначить общее обследование, 
выявить, как обстоят дела с риском 
для здоровья вообще, выслушать, на 
что жалуется пациент.

Целью терапии является, во-первых, 
уменьшение рисков для здоровья, 



 s w i s s h e a lt h   27 

КлИнИКа бад-Рагац 
ИСТОРИЯ
Более 600 лет назад аббаты 
нашли в Бад-Рагаце целеб-
ный источник. Через некото-
рое время здесь был открыт 
первый термальный курорт 
в Швейцарии, который впо-
следствии приобрел мировую 
известность. Медицинский 
центр Бад-Рагаца, специали-
зирующийся на диагностике, 
терапии, послеоперационной 
реабилитации и профилакти-
ческой медицине, был осно-
ван в 1957 году. В сентябре 
2014 года отель Grand Resort 
открыл реабилитационную 
клинику The Clinic Bad Ragaz.

ОблаСТИ 
СпецИалИзацИИ 
Основными направлениями 
работы медицинского центра 
Grand Resort Bad Ragaz яв-
ляются: ревматология и ор-
топедия, дерматология, сто-
матология, офтальмология, 
гинекология, эстетическая и 
пластическая хирургия, дие-
тология, натуропатия, психи-
ческое здоровье и спортив-
ная медицина. Кроме того, 
местные специалисты предо-
ставляют свои услуги в таких 
областях, как кардиология, 
гастроэнтерология, оторино-
ларингология, радиология, 
неврология, урология, вене-

рология, сосудистая терапия, 
мануальная терапия, физио-
терапия, китайская медицина 
и др. При отделении дерма-
тологии работает центр ла-
зерной медицины, в котором 
применяются инновационные 
лазерные технологии. Специа-
листы обладают многолетним 
опытом в вопросах лазерной 
терапии и с помощью новей-
шего оборудования проводят 
диагностику и лечение дерма-
тологических заболеваний.

пРОгРаммы
Медицинский центр предла-
гает ряд комплексных про-
грамм медицинского обследо-

вания в разных областях: при 
проблемах с лишним весом, 
бессоннице, необходимости 
детоксикации, а также анти-
возрастные и спортивные 
программы. Здесь можно 
провести и комплексный ме-
дицинский осмотр.   

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
Медицинский центр Grand Resort
Bad Ragaz
7310 Bad Ragaz
Tel. +41 (0)81 303 38 38
Fax +41 (0)81 303 38 39
E-mail: medizin@resortragaz.ch
www.resortragaz.ch/
medizinisches-zentrumФ
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детокс-процедур метаболические бло-
ки разрушаются и восстанавливается 
оптимальный баланс обмена веществ.

– А в чем особенность вашей про-
граммы по снижению веса?

– Эта программа очень популярна, 
поскольку людей с избыточным весом 
с каждым годом становится все больше, 
и у них чаще, чем у остальных, встреча-
ется дефицит железа и витамина D. Она 
предусматривает комплексное обследо-
вание различных органов (печени, по-
чек, сердца, щитовидной железы), ана-
лиз состава тела и рациона пациента. 
Затем диетологи приступают к созда-
нию индивидуальной диеты, разраба-
тывают курс поэтапного снижения ве-

са. Программа включает в себя полный 
пансион с питанием (при этом необходи-
мо ежедневно выпивать два литра тер-
мальной воды Ragazer), а также стар-
товый пакет, в который входят: изолят 
сывороточного протеина, L-карнитин 
и смесь мультивитаминов и минераль-
ных веществ в качестве пищевой добав-
ки или пищевого заменителя.

– Хочется задать вопрос, который 
интересует многих женщин. Суще-
ствует ли в природе витамин, замед-
ляющий старение?

– Только недобросовестные медики 
могут назначить один какой-то элемент 
и пообещать: «Принимая его, будешь 
жить дольше и молодеть». Ничего не 

иногда 
достаточно 

лишь небольшой 
коррекции 
витамина D 
или железа 
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получится. Это просто бизнес. Но ес-
ли подойти к проблеме более серьезно, 
подобрать индивидуально под конкрет-
ного пациента комплекс минеральных 
питательных веществ, в таком случае 
действительно можно прожить дольше.

Есть два вида антивозрастных про-
грамм: «я хочу жить по возможности 
дольше» и «мне 60, но я хочу выгля-
деть как в 40». Мой вариант – оставать-
ся здоровым и, соответственно, жить 
долго и качественно. Что касается омо-
ложения, красоты, то это сфера косме-
тологов. В моей программе решающим 
являются питательные вещества и пра-
вильное питание.

В нашей беседе я затронул только не-
большую часть такой объемной темы, 
как ортомолекулярная медицина, за 
которой, я убежден, будущее.
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Когда зубы растут неровно, о голливудской улыбке можно забыть. обычно непра-
вильный прикус исправляют в детстве. Но даже если это не было сделано, есть 
шанс приблизиться к совершенству уже во взрослом возрасте. Брекеты могут 

стать вашей «фишкой», модным украшением или же, напротив, незаметным при-
способлением, корректирующим положение зубов. главное, чтобы профессионал 

оценил, какой вид брекетов подходит в конкретном случае. один из ведущих дан-
тистов Швейцарии Михаэль Майер рассказал о том, какие бывают виды брекетов 

и какого результата можно добиться с их помощью.
 ТеКСТ Вита Мач
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октор Майер, лет 20–30 назад с брекетами ходили 
только дети. Считалось, что взрослым уже позд-
но что-либо менять.

– К счастью, в наши дни возрастных границ нет. 
Можно произвести коррекцию зубов с помощью брекетов 
и в 40, и в 50 лет. Другое дело, что для каждого возраста 
предусмотрены свои конструкции. Нужно оценивать кон-
кретную ситуацию – как развивают-
ся зубы, как можно повлиять на этот 
процесс. Главное, чтобы заключение 
делал профессиональный ортодонт, 
знающий, когда лучше ставить бре-
кеты, какую модель выбрать и как 
долго носить.

– И все-таки какой возраст вы счи-
таете наиболее благоприятным для 
исправления прикуса?

– Тут нет стандартного решения, 
все зависит от каждого конкретного 
случая. Как известно, в шесть лет вы-
падают молочные зубы и появляют-

ся постоянные. Семейный доктор, наблюдая ребенка, может 
увидеть, ровно ли они растут. И если что-то не так, какие-
то зубы растут криво, следует обратиться к ортодонту, ко-
торый примет решение. Нет универсальных рекомендаций. 
Иногда лучше поставить скобки пораньше, чтобы добиться 
нужного эффекта, иногда – позже. Но исправить искривле-
ние в детском возрасте проще. Кроме того, важно скоррек-

тировать положение зубов, потому 
что внешность по мере взросления 
меняется, и лучше, чтобы челюсть 
дальше развивалась правильно.

Надо еще обязательно учитывать, 
что фиксированные брекеты требуют 
высокого «дентального IQ» – то есть 
человек должен быть образованным 
в области стоматологической гигие-
ны, понимать, как  правильно уха-
живать за зубами. Потому что, ког-
да стоят брекеты, повышается риск 
развития кариеса. То есть ребенок 
должен осознавать, что ему не сле-

д

Брекеты требуют 
высокого 

«дентального IQ» – 
понимания,  

как ухаживать  
за зубами
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дует есть много сладкого, пить газировку, необходимо регу-
лярно чистить зубы. 

– Скажите, а ровные зубы нужны только для красоты, или 
для здоровья полости рта это тоже имеет значение?

– Для здоровья большее значение имеет то, как вы смыкаете 
зубы. Если прилегание зубов неплотное, челюсть недостаточ-
но двигается, человек не может нормально жевать. Так что, 
в основном, ровные зубы – это вопрос эстетики. Более того, 
если пациент хочет провести эстетическую реставрацию зу-
бов с помощью виниров (специальных декоративных накла-
док), вероятнее всего, установка брекетов будет в плане лече-
ния. Виниры просто не будут держаться на неровных зубах. 

– А какие именно конструкции брекетов вы бы реко-
мендовали для взрослых людей?

– Большинство взрослых пациен-
тов хочет не кардинальных перемен, 
а лишь немного изменить расположе-
ние зубов. С этой задачей превосход-
но справляются невидимые брекеты 
от компании Invisalig, использующей 
научно обоснованный и доказанный 
способ, распространенный во всем 
мире. Его опробовали уже миллионы 
людей. Брекеты представляют собой 
капу из прозрачного материала, поч-
ти невидимую на зубах. 

Сначала делается компьютерное мо-
делирование. Мы посылаем снимки и 
материалы в штаб-квартиру компа-
нии, а взамен получаем видео, которое 
демонстрирует, как изменятся зубы 
после окончания коррекции. В компа-
нии изготавливаются капы – 12 штук 
на весь период лечения. Они пронуме-
рованы, пациент сам меняет их каж-
дые 14 дней, и постепенно зубы сдви-
гаются к желаемой позиции. Каждый 
5-6 недель нужно приезжать для про-
верки к доктору. Если пациент не смог 
приехать, просто носит предыдущую 
модель. Если же что-то идет не так, 
дантист высылает капу в централь-
ный офис, и они делают коррекцию. 

– Капу нужно носить круглосуточно?
– Ее носят 22 часа в сутки, вынимая лишь на время при-

ема пищи. Единственное, детям я бы не стал ставить бре-
кеты Invisalign. Они требуют самодисциплины, нужно уха-
живать за полостью рта более тщательно. А дети могут 
забыть, снять и потерять капу. Для них лучше фиксиро-
ванные брекеты. Да и взрослым в случае, когда требуется 
сильное перемещение зуба, традиционные фиксированные 
брекеты подходят лучше. Есть еще и керамические бреке-
ты, не очень заметные на зубах.

– А есть ли противопоказания? 
– Нет, но есть важное условие. Прежде чем ставить бре-

кеты, нужно полностью вылечить кариес, воспаления десен 
и мягких тканей. Любые коррекции следует делать на здо-
ровой основе, в противном случае это все равно что стро-
ить дом не песке вместо фундамента. Ношение брекетов мо-
жет серьезно усугубить состояние мягких и костных тканей, 
вплоть до потери зубов. Кроме того, необходимо проверить, 
нет ли болезни костей – при таких заболеваниях, как, на-
пример, остеопороз, существует высокий риск осложнений.

– Может ли пациент ощущать боль или дискомфорт?
– Только в начале лечения, как и в случае с обычными 

брекетами. Но, в отличие от последних, кожа с внутренней 
стороны щек не травмируется.

– Некоторое время назад в моде 
были брекеты с бриллиантами. Что 
актуально сейчас?

– Сейчас актуально ставить бреке-
ты с учетом показаний. Взрослым – 
лучше керамические или сапфировые. 
Цена на последние выше, поскольку 
они обладают рядом преимуществ  – 
высокая прочность материала, отсут-
ствие металла, не вызывают повышен-
ного слюноотделения, не травмируют 
язык. Есть лингвальные брекетные 
конструкции под названием Incognito, 
их ставят с внутренней стороны зу-
бов. Преимущества системы Incognito 
– быстрая и легкая установка, неза-
метность, комфортность. Но есть и не-
достатки. Лингвальные конструкции 
иногда влияют на дикцию, впрочем, 
многие пациенты быстро к этому при-
спосабливаются. Единственные, кто 
знает, что у вас установлены бреке-
ты – вы и ваш ортодонт. Зато резуль-
тат через некоторое время увидят все. 

SwiSS do c torS |  swiss dental CliniC

для каждого 
возраста 

предусмотрены 
свои конструкции 

брекетов 

михаэль майер
Доктор медицинских наук, доктор стоматологических наук, 

окончил медицинский факультет Цюрихского университета в 
1998 году. Проработал год в отделении общей внутренней ме-
дицины в Госпитале кантона Цуг и около трех лет научным со-
трудником института судебной медицины Цюрихского универ-

ситета. С 2002 по 2006 год работал ассистентом врача 
в Стоматологическом центре Цюриха. С 2006 года самостоятель-

но 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. 
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Smile – the best way to your success
ИмплантологИя
Керамические и титановые импланта-
ты, наращивание кости и покрывающие 
протезы

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

прИчИны храпа 
обследование, анализ и терапия

ИндИвИдуальные процедуры 
на самом высоКом уровне
общее состояние зубов 
и профилактика

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

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

Swissparc AG
Zürich, Steinentischstrasse 5
8002 Zürich
Tel. 044 533 29 19, 044 533 29 18
welcome@swissparc.ch
www.swissparc.ch
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рофессор Бауерфайнд, 
насколько часто сегод-
ня у пациентов диагно-
стируется рак пищево-

да, желудка и кишечника?
– Рак кишечника – второй по рас-

пространенности среди онкологи-
ческих заболеваний. Американские 
ученые заметили любопытную зако-
номерность: проанализировав дан-
ные с начала XX века по сегодняшний 
день, они обнаружили, что число за-
болеваний сначала росло, а затем ста-
ло снижаться. Почему это произошло, 
невозможно сказать, поскольку это не 
связано с работой врачей. Сегодня рак кишечника встреча-
ется примерно у 5% населения: у 3% женщин и у 6–7% муж-
чин. Причем неважно, в Европе, Азии или Америке – цифры 

одни и те же. Рак желудка и рак пи-
щевода встречаются немного реже. 
Но при этом карцинома карцинома 
Баррета – единственный вид карци-
номы, заболеваемость которым рас-
тет год от года. Одна из распростра-
ненных причин – избыточный вес.

– Кроме людей с избыточным ве-
сом, кто еще рискует заработать себе 
одно из этих заболеваний?

– Плоскоклеточная карцинома пи-
щевода однозначно связана с куре-
нием и алкоголем, а карцинома Бар-
рета, как я уже говорил, с излишним 
весом. Что касается рака кишечника, 

он чаще обнаруживается у людей, которые употребляют 
в пищу мало продуктов, содержащих клетчатку, а также 
едят слишком много мяса.

П

На прием к профессору 
университетского госпиталя Цюриха 

Петеру Бауерфайнду стремятся 
попасть пациенты не только со всей 

Швейцарии, но и из других стран мира. 
Современная уникальная методика, 

которую применяет профессор, 
позволяет буквально творить чудеса 

и с помощью простой эндоскопии 
не только выявлять зарождающиеся 

опухоли, но и успешно лечить ранние 
стадии карциномы пищевода и желудка, 

избегая химиотерапии, облучения 
и операции. Возможно ли предупредить 

страшную болезнь? и что может 
предложить современная медицина 
в борьбе с заболеванием? об этом – 

в нашем сегодняшнем интервью.

 ТеКСТ Мария Хаутман

Петер  
Бауэрфайнд

Профессор медицины, глава отделения 
эндоскопии Клиники гастроэнтерологии 
и гепатологии Университетского госпита-
ля Цюриха. Родился в немецком городе 
Зельбе. Обучался химии в Мюнхенском 
техническом университете и медицине 
в Кельнском университете. В 1986 году 

получил степень доктора медицины.
Профессиональную карьеру начал 

в департаменте хирургии в Мюнхенском 
техническом университете. Работал 

и занимался исследованиями 
в Университетской больнице Лозанны, 

больнице Триемли в Цюрихе, 
Лиестальской больнице, Университете 

Мэриленда, Университетском госпитале 
Базеля. С 1996 года является врачом 
Университетского госпиталя Цюриха. 

Автор более 120 статей и научных работ 
по эндоскопии и гастроэнтерологии.
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– С какого возраста, по вашему 
мнению, надо проводить обследова-
ния желудочно-кишечного тракта?

– Если человек не относится к груп-
пе риска в связи с раком толстой киш-
ки, можно начинать делать это в 50 лет. 
Но в последнее время все чаще ведутся 
дискуссии о проведении ранней диа-
гностики, поскольку заболевание стало 
проявляться и в более юном возрасте. 
Так, в Италии начинают обследовать 
уже в возрасте 45 лет. Тем, кто име-
ет наследственную склонность к он-
кологии, надо позаботиться об этом 
за 10 лет до того возраста, в котором у родственника был 
диагностирован рак. Скажем, если у матери он проявил-
ся в 40 лет, то детям необходимо пройти обследования 
в 30. Кампании по ранней диагностике заболеваний тол-
стой кишки проводятся достаточно широко в Швейцарии 
и других странах Европы. Они крайне важны, так как по-
зволяют привлечь внимание простых граждан, заставить 
их задуматься и не откладывать поход к врачу.

Диагностику рака пищевода и желудка лучше не откла-
дывать, и пройти медицинское обследование в возрасте 
40 или даже 30 лет. Особенно если пациент находится в груп-
пе риска или у него наблюдаются характерные симптомы.

– А как часто нужно повторять 
обследование?

– Обследование кишечника жела-
тельно повторять каждые 10 лет, же-
лудка и пищевода – желательно еже-
годно, особенно если человек входит 
в группу риска.

– Какие методы диагностики кар-
циномы на ранних стадиях являются 
самыми эффективными?

– Сегодня существует возможность 
обнаружить предраковое состояние 
и опухоль в пищеводе, желудке и тол-
стом кишечнике. Многие пациенты 
проходят эндоскопическое обследова-
ние в профилактических целях. Благо-
даря высокотехнологичным эндоско-
пам, намного более чувствительным, 
чем предыдущие, мы можем увидеть 
малейшие изменения, которые проис-
ходят в органах пищеварения.

– Можно ли распознать рак во вре-
мя обычной гастроскопии?

– Да. Во время обследования мы 
выявляем участки органов, которые 
выглядят подозрительно: изменения 

в тканях, воспалительные процессы. 
Чтобы доказать наличие онкологиче-
ского заболевания, крошечные образ-
цы, изъятые в ходе осмотра, отправ-
ляются врачу-патологу.

– Но получается, что можно обой-
тись без серьезного хирургического 
вмешательства?

– Да, это так. Раньше пациента со 
злокачественным новообразовани-
ем, еще не карциномой, отправляли 
под нож и удалялась часть желудка 
или пищевода. Сегодня ситуация кар-
динально изменилась, используется 
метод резекции подслизистого слоя.

– Могу ли я, не являясь специалистом в данной об-
ласти, образно так описать этот процесс: во время эн-
доскопии вы словно выщипываете опухоль, и если все 
проходит успешно, то пациент уходит от вас через час 
без рака? Можно забыть о внутриполостной операции, 
после которой риск различных осложнений, как извест-
но, оценивается в 20%?

– Нужна ли полноценная операция, решается на осно-
вании обследования ткани пищевода или желудка в каж-
дом конкретном случае. Важны всего несколько критериев: 
глубина проникновения опухоли, ее агрессивность, риск 
поражения лимфатических узлов и т. д. Если эти показа-

раньше 
пациенту 
с опухолью 
удаляли 

часть желудка 
или пищевода
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ИСТОРИЯ
Университетский госпиталь 
Цюриха предоставляет об-
ширный спектр медицин-
ских услуг, от первичной до 
высококвалифицированной 
медицинской помощи. Го-
спиталь использует преи-
мущества университетской 
науки и результаты новей-
ших высокоспециализиро-
ванных исследований при 
разработке методов лече-

ния пациентов, не выпуская 
из виду индивидуальные 
потребности больного. 
УГЦ является одной из 
крупнейших и наиболее из-
вестных клиник в Швейца-
рии. В нем работает более 
8000 специалистов различ-
ного профиля. Ежегодно 
в госпитале проходит ле-
чение 572 000 амбулатор-
ных и 41 000 стационарных 
пациентов.

ОблаСТИ 
СпецИалИзацИИ 
Университетский госпи-
таль Цюриха состоит из 
44 клиник, центров и ин-
ститутов, которые извест-
ны во всем мире за их до-
стижения в медицине и 
научно-исследовательской 
деятельности.
Благодаря междисципли-
нарному взаимодействию 
специалисты применяют 

самые инновационнные 
методы лечения.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
University Hospital Zurich
International Office
Ramistrasse 100
8091 Zurich, Switzerland
Tel.: +41 (0)44 255 54 54
Fax: +41 (0)44 255 10 44
international@usz.ch
 www.ru.usz.chФ
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тели не выходят за рамки критических, то при помощи 
эндоскопического метода можно санировать поражен-
ный участок. Так что, на стадии раннего распознавания 
заболевания можно обойтись и без радикальной опера-
ции, и без химиотерапии.

– Как давно используется этот метод?
– О нем заговорили около 20 лет назад. Первыми, кто 

испытал в деле резекцию подслизистого слоя, были япон-
ские врачи, затем эстафету подхватили специалисты в Ев-
ропе. У японцев часто встречается рак желудка, но они 
только в крайнем случае прибегают к операции – это свя-
зано с философией. Вероятно, поэтому они и задумались 
над тем, как лечить рак щадящими методами. Затем тех-
ника была адаптирована для заболе-
ваний пищевода и толстой кишки. 
В свое время я смог пройти обучение 
этой уникальной технологии.

Мы используем этот метод в своей 
практике уже 15 лет, на нашем счету 
около 300 таких операций.

– Сколько времени обычно длит-
ся операция?

– В зависимости от величины но-
вообразования, от 20 минут до 3,5 ча-
сов. Общий наркоз при этом мы ис-
пользуем только в случае большой 
продолжительности по времени. На-
пример, операции по удалению крупных кар-
цином я предпочитаю проводить при полном 
наркозе. Чаще всего мы используем обычные 
седативные препараты.

– Насколько велика опасность, что после 
удаления карцинома вернется? Может ли она 
появиться в других местах?

– Это зависит от стадии развития заболева-
ния. Вероятность невелика, если новообразо-
вание поверхностное. Когда опухоль прорас-
тает в более глубокие зоны, риск значительно 
увеличивается. Иногда требуются хирурги-
ческое вмешательство или лучевая химио-
терапия. Именно поэтому так важна ранняя 

диагностика. Свое временное выявление болезни – един-
ственный способ избежать операции.

– Существуют ли действенные способы про филактики?
– Лучшая профилактика рака толстой кишки – регуляр-

ная колоноскопия.
– Приведите, пожалуйста, пример из вашей практи-

ки, который бы наглядно проиллюстрировал эффек-
тивность метода резекции?

– Недавно в нашей клинике находился на лечении па-
циент из-за рубежа. Благодаря своевременной диспансе-
ризации у него была диагностирована раковая опухоль 
пищевода. Врачи предложили радикальную операцию, от 
которой он сам отказался. Но прошел курс лучевой и хи-

миотерапии, которые смогли унич-
тожить практически всю опухоль, за 
исключением небольшого фрагмен-
та. Следующим этапом лечения стали 
бы новый курс химиотерапии и об-
лучения. Мы с коллегами приняли 
решение провести резекцию и уда-
лить остаток опухоли эндоскопиче-
ски. И это дало позитивный резуль-
тат – от раковой опухоли абсолютно 
ничего не осталось. Сегодня главная 
задача пациента – регулярно приез-
жать на обследования.

Продукты, 
богатые 

клетчаткой, 
снижают 
риск рака 

кишечника
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роЖаТь
ПоздНоНе

рождение ребенка – главное событие в жизни каждой женщины. иногда к нему 
идут сквозь годы и долгую борьбу с проблемами со здоровьем.  Каждый год 
в Центре гинекологии и акушерства в Цюрихе рождается более 1000 детей. 

 ТеКСТ Мариа-Анна Лэммли
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сли беременность ведет про-
фессор Брейманн, будущая 
мама может чувствовать себя 
в полной безопасности  – всег-

да будет выбрано единственно верное 
решение. Каждый год он принимает в 
своем Центре гинекологии и акушер-
ства в Цюрихе более 1200 детей. А его 
бывшие пациентки шутят, что забота 
профессора Брейманна – гарантия по-
явления на свет красивых детей.

– Профессор Брейманн, когда жен-
щине лучше всего обращаться к вам 
в клинику? Когда беременность уже 
наступила или только планируется?

– Начинать лучше всего с прена-
тального консультирования, то есть 
когда беременность еще только пла-
нируется. Нам предстоит восстано-
вить полный анамнез и понять, готов 
ли организм будущей мамы безопас-
но пройти через все этапы, от зачатия 
до родов. Нередко бывает, что у жен-
щин есть хронические заболевания 
или осложнения после абортов. Или 
же сказывается возраст пациентки. Та-

ких будущих мам надо сопровождать 
с особым вниманием – провести под-
робное обследование, проверить гор-
мональный фон, а также соотноше-
ние витаминов и минералов в крови.

Исследования подтверждают: если 
сбалансировать состав полезных ве-
ществ и гормонов в организме женщи-
ны, беременность будет протекать более 
гладко. Вместе с крупнейшим швей-
царским производителем витаминов 
мне удалось разработать специальный 
комплекс. Аналогов у него нет: в состав 
гранул входят витамины, минералы, 
экстракты ягод и множество других 
полезных веществ. Если мы видим яв-
ную нехватку, например, витамина D 
или железа, – корректируем комплекс 
специально для конкретной пациентки.

– Из каких этапов состоит ваша 
работа с будущей мамой?

– Первая ступень – это концептуаль-
ное обследование и консультирование. 
Изучение истории болезни. Вторая – 
сопровождение самой беременности. 
Здесь есть три наиболее важных момен-

та: генетика и УЗИ примерно на 12-й 
неделе; на 20-й – обследование морфо-
логии и диагностика органов ребен-
ка, прежде всего сердца, а также скри-
нинг; на 30-й неделе – контроль роста. 
К этому моменту диагностика органов 
и генетическая диагностика уже завер-
шены. Если все хорошо, то и дальше в 
большинстве случаев проблем не будет.

Наш центр активно сотруднича-
ет с другими клиниками и врачами 
из многих областей. И если вдруг по-
надобился дополнительный анализ 
или консультация другого специали-
ста – например, внезапно появилась 
аритмия сердца и необходима кон-
сультация кардиолога – можно все ор-
ганизовать очень быстро. Самое уди-
вительное, что консультации подчас 
нужны не только женщинам. Недав-
но у нас был случай – выяснилось, что 
у мужа пациентки проблемы с легки-
ми. Мы связались со специалистом, 
и уже на следующий день отправили 
его на прием в профильную клинику.

– Сегодня все больше женщин 
приходят к материнству в достаточно 
зрелом возрасте. А это, как известно, 
значительно повышает риск серьез-
ных осложнений…

– «Взрослые беременные женщи-
ны» – одна из наших основных специ-
ализаций. Мы относим к этой группе 
пациенток, которые забеременели око-
ло 40 лет и старше. Их мы обследуем 
особо тщательно и предлагаем про-
грамму специального сопровождения.

Во всех случаях я лично провожу 
исследования. Например, ультразву-
ковое обследование, диагностику ор-
ганов и плацентарную диагностику. 
Кроме того, проводятся генетические 
исследования плода, а также дополни-
тельные консультации. Таким образом, 
мы можем минимизировать все риски.

– В журналах часто появляется ин-
формация о родах 50- и даже 60-лет-
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роЖаТь
кристиан 
Брейманн 

Профессор медицины. Почетный 
профессор в области гинекологии 
и акушерства Цюрихского универ-
ситета, соруководитель Центра аку-
шерства и гинекологии Зеефельд  

(Zentrum GGS). Обладатель премии 
Pfizer 2009 года (в соавторстве) 
за исследования в области сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Действительный член Немецкой 

ассоциации перинатальной помо-
щи, Ассоциации гинекологической 

эндоскопии (AGE Германия), Между-
народного общества пуповинной 
крови, а также NESA: Новой Евро-
пейской хирургической академии.

E
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них женщин. А сколько лет было ва-
шей самой возрастной пациентке?

– 55. Это известная женщина-фото-
граф. Для нее это был первый ребенок, 
и роды прошли с помощью щадяще-
го кесарева сечения. Наша команда 
сопровождала ее всю беременность. 
И она, конечно, была счастлива!

– Какие риски для здоровья ре-
бенка несет зрелый возраст матери?

– В швейцарском Центре оплодот-
ворения, с которым мы плотно со-
трудничаем, проводилось исследо-
вание. Были собраны статистические 
данные о состоянии здоровья ново-
рожденных, мамам которых было 
за 40. Конечно, они отличаются от по-

казателей молодых рожениц не в луч-
шую сторону. Но медицина развива-
ется, и я не перестаю повторять, что 
тщательные профессиональные об-
следования до и во время беременно-
сти снижают опасность до минимума. 
Каждый раз, когда ко мне приходит 
пациентка на УЗИ, я лично осматри-
ваю органы ребенка, проверяю состо-
яние плаценты и кровеносных сосу-
дов – контролирую все параметры. 
И так, начиная с 20-й недели. Мно-
гие врачи этого не делают.

– В целом как вы оцениваете фи-
зическое состояние современных ро-
жениц в зрелом возрасте?

– Чаще всего к беременности око-
ло 40 приходят женщины из больших 
городов, которые строили карьеру, до-
стигли определенных высот и могут 
себе позволить качественное медицин-
ское обслуживание. Обычно они бо-
лее внимательно относятся к вопросам 
здоровья, правильного питания, спор-
та. Поэтому их форме подчас можно 
позавидовать. Но и в целом, по моим 

наблюдениям, современные женщи-
ны 40–50 лет из крупных городов ми-
ра относятся к своему здоровью более 
уважительно, чем раньше. Это озна-
чает, что перспективы родить здоро-
вого ребенка очень хорошие.

– Часто врачи рекомендуют зре-
лым женщинам отказаться от есте-
ственных родов в пользу операции…

– я не согласен с такой точкой зре-
ния и не являюсь противником есте-
ственных родов для «взрослых бере-
менных», хотя многие врачи считают, 
что это слишком рискованно.

Если нет медицинских противопока-
заний, женщина может сама выбрать, 
каким способом ей рожать. Мы об-

суждаем все плюсы и минусы каждо-
го способа, но решает она самостоя-
тельно. Другое дело, если у будущей 
мамы имеются такие заболевания, как 
порок сердца, диабет, проблемы с пе-
ченью или плод слишком крупный, 
тазовое предлежание – тогда делаем 
операцию. Бывает, что женщина и без 
показаний выбирает кесарево сечение. 
Но есть и те, кто в 45 лет настаивает 
на естественных родах. я поддержи-
ваю любое решение.

– Известно, что операции кесаре-
ва сечения, которые проводятся в ва-
шем центре, – уникальны. Вы исполь-
зуете особые методы?

– Да. В качестве примера могу при-
вести операцию по методу Мисгав-
Ладаха, который позволяет рассекать 
меньший объем ткани, но при этом 
требует больше работы руками. Мы 
внедрили его всего несколько лет на-
зад и уже видим, что такой подход да-
ет прекрасные результаты.

Операция длится 20–30 минут и по 
кровопотере сравнима с вагинальны-

ми родами. Иногда даже предпочти-
тельней с этой точки зрения. В боль-
нице пациентка проводит 5–6 дней. 
Уже в первый день она может вставать.

Уход за матерью и ребенком у нас 
в клинике самого высокого качества, 
вероятность занесения внутрибольнич-
ной инфекции минимальна. Благодаря 
этому к нам часто приезжают извест-
ные женщины и жены знаменитостей 
из Англии, Монако и других стран, где 
есть своя медицина класса люкс.

Недавно на базе нашего центра пи-
салась магистерская работа по теме 
«Удовлетворенность при проведении 
операции кесарева сечения по щадяще-
му методу». По результатам исследова-
ния выяснилось, что более 90% паци-
енток остались довольны результатом. 
На основе этого исследования мы пла-
нируем серию научных публикаций.

– Кесарево сечение обычно пока-
зано при осложнениях. Например, 
распространенная проблема – яго-
дичное предлежание ребенка. Неко-
торые врачи рекомендуют механи-
ческое изменение положения плода 
в утробе. Другие – категорически 
против этого…

– Роды с ягодичным предлежани-
ем всегда риск, поэтому я рекомен-
дую в данном случае кесарево сечение. 
Можно родить ребенка с ягодичным 
предлежанием самостоятельно, но это 
зависит от многих факторов: веса жен-
щины, веса ребенка, нюансов его рас-
положения. Но даже если все условия 
благоприятны для естественных ро-
дов, мы в 90% случаев все равно дела-
ем операцию. При кесаревом сечении 
пациентка имеет самый высокий шанс 
родить здорового ребенка без родо-
вой травмы, вакуума или гипоксии.

Что касается изменения положения 
ребенка, то в некоторых больницах 
оно практикуется. Но у нас это делать 
запрещено: в процессе переворачива-
ется не только плод, но и плацента. 
Это может быть чрезвычайно опасно.

– Как часто пациенткам из-за ру-
бежа приходится приезжать к вам на 
прием во время беременности?

если нет противопоказаний, 
женщина может сама выбрать, 

каким способом ей рожать
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– На это влияют здоровье женщины 
и развитие плода. Одни бывают у нас 
всего несколько раз – в наиболее важ-
ные периоды, чтобы пройти диагно-
стику. Обычно это 10-я, 20-я и 30-я не-
дели беременности. И конечно, перед 
самыми родами. Другим требуются 
более частые посещения. Бывает, мы 
видим будущую маму всего один или 
два раза, незадолго до запланирован-
ной операции кесарева сечения. А кто-
то, наоборот, наносит визиты один 
за другим, поскольку чувствует себя 
здесь под защитой. Например, одна 
моя пациентка с Мальты приезжает 
даже, чтобы сделать УЗИ.

– Если беременность протекает тя-
жело, должна ли женщина все девять 
месяцев провести в  непосредствен-
ной близости к клинике?

– Это зависит от конкретной ситуа-
ции. Чем выше риски, тем чаще я дол-
жен видеть пациентку. Но если у нее 
в другой стране есть хороший врач, нет 
необходимости постоянно приезжать 
к нам. я готов положиться на коллегу.

– Даже при самом благоприятном 
течении беременности существует 
вероятность того, что после родов 
новорожденному потребуется спе-
циализированная помощь.

– Мы готовы ко всем неожиданно-
стям. Обычно я уже во время бере-
менности предполагаю возможные 
сценарии. Недавно у одной из ино-
странных пациенток родился ребенок 
с проблемами почек. Мы, зная это за-
ранее и благодаря нашей развитой сети 
контактов, сразу подключили специ-
алистов из детской больницы.

– Кроме ведения беременности 
и  родов, на чем еще специализиру-
ется ваша клиника?

– Конечно, перинатальная медици-
на, акушерство, роды – наш основной 
профиль. В этой области наработан 
более чем 30-летний опыт. Но мы так-
же занимаемся общей и оперативной 
гинекологией. Кроме того, даем реко-
мендации в области гормональной, 
а также гормонозаместительной те-
рапии в период постменопаузы.

иногда 
достаточно 

лишь небольшой 
коррекции 
витамина D 
или железа 

– В России долгие годы существо-
вали предубеждения против гормо-
нальных препаратов. И если, напри-
мер, противозачаточные средства 
уже широко используются, то гор-
мональнозаместительная терапия 
для женщин, вступающих в период 
менопаузы, по-прежнему вызывает 
немало вопросов и опасений…

– Когда женщина достигает менопа-
узы, за короткий промежуток времени 
в организме падает уровень эстрогенов 
и появляются первые постменопаузаль-
ные симптомы. Изменения происходят  
в каждом органе. Некоторые из них не 
имеют внешних симптомов – например, 
потеря костной массы. я твердо убеж-
ден, что гормонозаместительная тера-
пия – единственная возможность для 
щадящего старения, наряду со здоро-
вым образом жизни, уходом за собой 
и правильным питанием. Если вы по-
ставите передо мной 20 женщин од-
ного возраста, я точно скажу, кто из 
них принимает гормоны, а кто нет. Это 
видно без специальных обследований.

я говорю не об антивозрастных 
мерах. Гормонозаместительная те-
рапия не позволяет продлить моло-
дость. Она сглаживает сам процесс 
возрастных изменений, он проходит 
в щадящем режиме. Кроме гормонов 
необходимы пищевые добавки, анти-
оксиданты, минеральные вещества, 
кальций и многое другое. И конечно, 
постоянный контроль и регулярные 
обследования у специалиста. Гормо-
ны должны приниматься в правиль-
ной дозировке и форме: будь то пла-
стырь, таблетки или желе, чтобы не 
нагружать печень.

– С какого именно возраста необ-
ходимо начинать гормонозамести-
тельную терапию?

– Главное – не перед началом мено-
паузы. В организме уже должны по-
явиться симптомы нехватки тех или 
иных веществ. Нужно измерить уро-
вень гормонов, посмотреть их статус, 
и только тогда принимать решение 
о начале терапии. Многие женщи-
ны обращаются к нам в возрасте 42–

 я не являюсь противником 
естественных родов 

для «взрослых беременных»
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45 лет – это слишком рано. До тех пор, 
пока есть менструация, гормонозаме-
стительную терапию не назначают.

– Считается, что гормонозамести-
тельная терапия повышает риск рака 
груди. Так ли это?

– На этот счет ведется дискуссия.
Все зависит от препаратов, которые 
вы используете. Есть случаи, когда гор-
монозаместительная терапия снижает 
риск развития рака молочной железы. 
По данным исследований, многие жен-
щины, заболевшие раком, курили либо 
имели другие неблагоприятные факто-
ры, например наследственные или из-
быточный вес. В любом случае, гор-
монозаместительная терапия должна 
протекать под контролем врача. Необ-
ходимо следить за тем, как чувствует се-
бя женщина. Периодически обследовать 

грудь. Кроме того, тем, у кого удалена 
матка, нет необходимости принимать 
прогестерон, достаточно эстрогена.

Крайне необходимо соблюдать прави-
ла. И если действовать осознанно, то это 
очень эффективная методика. Она дает 
и визуальные результаты: кожа стано-
вится более упругой, волосы и ногти – 
крепкими и блестящими, кости – менее 

хрупкими. Нет ничего лучше для стаби-
лизации костной ткани, защиты от осте-
опороза и от вагинальной атрофии, чем 
гормонозамес тительная терапия.

– Тем не менее продление молодости
и сохранение красоты остается крайне 
востребованной областью медицины. 
Вы можете что-то предложить вашим 
пациенткам в данном направлении?

– Конечно. Если комфорт организму 
создают систематическая гормонозаме-
стительная терапия совместно с пра-
вильным питанием и пищевыми добав-
ками, то внешнюю красоту могут помочь 
сохранить дерматологические продук-
ты с гормонами, которые изготавлива-
ются нашими парт нерами (более под-
робно об этом – на следующей стр. 41).

ИСТОРИЯ
Центр акушерства и гинеко-
логии Зеефельд  (Zentrum 
GGS) был основан в Цюрихе 
в 2013 году профессором 
Кристианом Брейманном. 
Клиника оказывает помощь 
и консультации в вопросах 
гинекологии, перинатальной 
медицины и акушерства вы-
сокого риска.
Центр акушерства и гинеко-
логии Зеефельд активно уча-
ствует в научных исследова-

ниях и разработках в области 
перинатальной медицины.

ОблаСТИ 
СпецИалИзацИИ 
Клиника специализируется 
на сопровождении нормаль-
ной беременности и беремен-
ности с высокой степенью 
риска, ультразвуковых иссле-
дованиях при беременности 
(3D, 4D, УЗИ органов), аку-
шерстве (вагинальные роды, 
кесарево сечение, роды с вы-

сокой степенью риска) и ги-
некологических операциях 
(лапароскопия, гистероско-
пия, минимально инвазив-
ная хирургия). Центр также 
проводит консультирование, 
диагностику и хирургические 
процедуры при планирова-
нии беременности. В спектр 
услуг входят ультразвуковое 
исследование молочных же-
лез (сонография молочных 
желез, сертифицированная 
по стандартам DEGUM, для 

исключения злокачественных 
новообразований в молочной 
железе) и консультации при 
анемии и дефиците железа.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ  
Gynakologie Geburstshilfe 
Seefeld
Seefeldstrasse 214
8008 Zürich, Switzerland 
breymann@ggs-zh.ch
Tel.: +41 043 818 58 68
www.ggs-zh.ch
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– Для этого и предназначены гор-
мональные средства?
– Да. Гормоны, которые вырабаты-
вает наш организм, во многом опре-
деляют состояние кожи, помогая об-
разованию коллагеновых волокон 
и делая ее гладкой и красивой. С воз-
растом их уровень уменьшается. Ко-
жа становится тонкой, сухой и теряет 
свою эластичность, на ней образу-
ются морщинки. Именно дисбаланс 
гормонов, а точнее, их недостаток, 
вызывает появление морщин, цел-
люлита, угревой сыпи, а также вы-
падение волос.
Один из способов повлиять на гор-
мональный баланс кожи и, соответ-
ственно, замедлить эндогенное старе-
ние – применение дерматологических 
продуктов с гормонами. Благодаря 
чему в коже снова начинают образо-
вываться коллагеновые волокна, она 
становится гладкой, подтянутой и ру-
мяной. Но надо помнить: поскольку 
гормональные препараты – это лекар-
ство, их применение должен опреде-

лять ваш лечащий врач, а из-
готавливаться они должны 
в аптеке и отпускаться толь-
ко по рецепту.

Официальные сайты аптеки:
www.vitaluce-apotheke.ch
www.apotheke.ch/maunz

ваш 
лиЧНыЙ 
ФармаЦевт
В аптеке Toppharm Apotheke Maunz AG лекарства 
готовят специально для каждого клиента. Владелец 
аптеки Михаэль Маунц и руководитель Жанин Коль 
рассказали об этом уникальном направлении их 
деятельности, которое называется Vitaluce:

– Мы специализируемся на изго-
товлении индивидуальных терапев-
тических препаратов по рецептам. 
Прежде всего, речь идет о средствах, 
содержащих натуральные гормоны 
и питательные микроэлементы.
Наряду с трансдермальными липо-
сомными продуктами, капсулами, 
суппозиториями и вагинальными 
суппозиториями в аптеке создаются 
антивозрастные гормональные дер-
матологические препараты. Произ-
водство развивается успешно. Мы 
придерживаемся всех принятых стан-
дартов, имеем необходимые разреше-
ния, а лаборатория, оборудованная по 
последнему слову техники, прошла ве-
домственный контроль. Все know how 
в области предупреждения 
старения кожи были тща-
тельно протестированы про-
фессором Хубером и про-
фессором Кляйне-Гунком.

– Какие антивозрастные 
препараты наиболее вос-
требованы сегодня?

– Старение кожи бывает двух ти-
пов. Экзогенное старение является 
следствием воздействия внешних 
факторов, в большей степени солн-
ца. А эндогенное вызвано, прежде 
всего, недостатком гормонов. Общее 
между ними то, что оба эти процесса 
начинают активно развиваться по-
сле 40 лет. В деле предупреждения 
экзогенного старения кожи помо-
гает косметика, которая находится 
в свободной продаже, поскольку она 
содержит увлажнители, акцепторы 
свободных радикалов и другие по-
лезные и нужные компоненты. Что 
касается эндогенного типа, то на не-
го невозможно повлиять при помощи 
традиционной косметики.
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ауль Фогт производит впечатление 
крайне сдержанного и закрытого че-
ловека, но за этим скрывается фанатич-
но преданный делу спасения жизней, 

самоотверженный энтузиаст, которому тысячи 
людей «доверяют» собственные сердца.

– Профессор Фогт, вы один из ведущих 
кардио хирургов мира, у вас есть и признание, 
и статус. Вы вполне могли бы наслаждаться ими, 
ограничившись работой в комфортных условиях 
швейцарской клиники. Тем не менее львиную 
долю своего времени вы отдаете благотвори-
тельности: оперируете пациентов по всему ми-
ру, обучаете местных специалистов и руководи-
те работой учрежденного вами фонда EurAsia 
Heart. Как началась ваша деятельность?

– История фонда началась в 2000 году, когда 
в рамках нашей первой миссии я поехал в Китай. 
Провел относительно несложную операцию, кото-

рую сняли на видео и затем 
показывали другим врачам. 
Это видео пользовалось 
большой популярностью 
среди китайских универ-
ситетов. И азиатские кол-
леги спросили, не могли бы 
«врачи из Европейского Со-
юза» (так они нас называ-
ли) чаще приезжать к ним, 
чтобы обучать их специа-
листов в их клиниках и на 
их собственных пациентах.

Затем последовала по-
ездка во Вьетнам, где 
я оказался в детской клинике, которая была ка-
тастрофически переполнена пациентами. Мне 
сказали, что в очереди на операцию находится 
8500 детей. Они лежали везде: на полу, в кроватях 

П

график всемирно известного швейцарского кардиохирурга Пауля Фогта 
расписан по минутам. его жизнь состоит из вереницы клиник, операционных, 

самолетов и поездов, которые везут его в самые удаленные уголки мира 
с миссией благотворительного фонда EurAsia Heart – «Сердце евразии».

интервью назначено на раннее субботнее утро. Меня встречает необычайно 
подвижный человек с пластикой танцора. «Вы очень похожи на Михаила 

Барышникова. Вам уже говорили об этом?» – невольно вырывается у меня. 
«Нет», – отстраненно отвечает профессор Фогт. Своим нелепым вопросом 

я словно отвлекла человека, сосредоточенного на более важных делах, выдернула 
его из глубин внутреннего мира.

ТеКСТ Мария-Анна Лэммли

Пауль р. Фогт
Доктор медицины, профессор в области 
сердечно-сосудистой хирургии, прези-

дент фонда EurAsia Heart («Сердце Евра-
зии»). В 1983 году закончил медицинский 
факультет Университета Цюриха. Работал 
врачом-ассистентом в области кардиохи-
рургии и хирургии сосудов в Универси-
тетской больнице Цюриха под руковод-

ством профессора Марко Турина). В 1992 
году защитил диссертацию. В 1997 году 
возглавил отделение кардиохирургии и 

хирургии сосудов Университетской боль-
ницы Цюриха. Является приглашенным 

профессором в клиниках и университетах 
Германии, Китая, Мьянмы. Почетный док-
тор Санкт-Петербургского государствен-

ного медицинского университета им. 
акад. И. П. Павлова и профессор отделе-
ния Неонатальной хирургии и сердечных 
патологий новорожденных и недоношен-
ных детей Государственного медицинско-

го педиатрического университета  
Санкт-Петербурга, Россия. 
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по нескольку человек. При этом была возмож-
ность проводить всего две операции в неделю. 
Вид этой переполненной детьми и родителями 
больницы, невозможность оказать всем свое-
временную помощь произвели на меня сильное 
впечатление. я понял, что нужно что-то делать. 
Тогда и возникла идея организации, которая бы 
планомерно занималась повышением квалифи-
кации врачей на местах, чтобы увеличить коли-
чество опытных специалистов, способных вы-
полнять сложные операции.

– Насколько велика потребность других стран 
в такой помощи?

– Во Вьетнаме, где проживает 82 миллиона че-
ловек, ежегодно рождается 10 тысяч детей с про-
блемами сердца и еще трем тысячам диагности-
руют различные кардиозаболевания. А операций 
на сердце проводится всего 6000! Для сравнения, 
в Германии с 80 миллионами жителей эта циф-
ра составляет 60–90 тысяч операций каждый год 
(начиная где-то с 1970-х годов). При этом в боль-
нице в Мьянме всего один детский кардиохирург, 
у которого в очереди на операцию стоят 5000 де-
тей! Вы можете себе представить? И этот список 
растет, каждый день умирает не один ребенок!

В Китае ежегодно рождается 100 тысяч младен-
цев, у которых выявляют сердечные заболевания. 
Им всем требуется квалифицированная медицин-
ская помощь. При этом во всем регионе молодые 
специалисты, сталкиваясь со сложными случая-
ми, понимают, что им не хватает квалификации, 
потому что в этих странах нет таких традиций 
и преемственности в хирургии сердца и сосудов, 
какие есть, например, в Швейцарии. И все стре-
мительное развитие кардиологии, сердечной хи-
рургии и сопутствующих дисциплин вроде реани-
матологии и анестезии, которое идет последние 
30–50 лет, прошло мимо них.

– Получается, что сегодня важнее помогать не 
деньгами, а обучением? Не в дорогостоящем обо-
рудовании дело, а просто не хватает рук?

– Куда бы мы ни поехали, в какой бы город, стра-
ну или клинику, везде рассказывают о новых зда-
ниях, дорогостоящих приборах. Инвестируют мил-
лионы и миллиарды в аппаратуру и строительство, 
но, по моему мнению, очень мало вкладывают в об-
разование докторов и обслуживающего персонала. 
90% пациентов можно помочь с помощью техни-
ки, которая есть на местах. Но человека лечит не 
аппарат, а врач, который им пользуется. 

Поэтому мы учим максимально эффективно ра-
ботать с тем оборудованием, которое есть. Пред-
ставьте, если бы мы брали всю аппаратуру с собой, 
а потом увозили ее назад. Это не дало бы никаких 
результатов! Другой пример. Предположим, вьет-
намский, китайский или русский врач приезжает 
в Швейцарию, чтобы обучаться здесь в отделении 
хирургии сердца. Но в течение двух лет он сможет 
работать только ассистентом, разве что один раз 
ему разрешат провести самую несложную опера-
цию. А у него в стране, наоборот, мы ему ассисти-
руем при проведении операции, демонстрируя, как 
оптимально использовать имеющиеся средства. По-
моему, это самый лучший вид образования и повы-
шения квалификации, какой только может быть.

– Ежегодно к вам поступают тысячи запро-
сов со всего мира. Как вы делаете выбор в поль-
зу той или иной клиники?

– Запрос поступает не от больницы, а от Ми-
нистерства здравоохранения той или иной стра-

Многим молодым врачам не хватает 
преемственности в хирургии сердца и сосудов
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ны. я не могу по просьбе своего иностранного 
коллеги, с которым встретился, например, на 
конгрессе, приехать к нему в клинику и начать 
обучение. Нужен официальный запрос.

Мы смотрим, что необходимо конкретному от-
делению сердечной хирургии, есть ли там стабиль-
ная команда специалистов, готовых учиться и ра-
ботать вместе. Потому что наша цель – оставить 
после себя команду врачей, которая бы и без нас 
отлично работала, получив новые знания и опыт. 
Тогда большее число пациентов получит хорошее 
медицинское обслуживание. Если мы видим, что 
с этим возникают проблемы, то просим подклю-
читься руководителей на местах и внести опре-
деленные изменения. Если перемен никто не хо-
чет, то мы прекращаем работу.

– Сколько по времени длится такое повыше-
ние квалификации на местах?

– Как правило, наше сотрудничество с клини-
ками рассчитано на срок от четырех до восьми 
лет. За такой период возможно добиться требу-
емого результата. Мы не работаем по принципу 
«сегодня здесь, завтра там». Это я называю хи-
рургическим туризмом.

– А какими примерами удачного сотрудниче-
ства с клиниками вы гордитесь?

– Прежде всего, на ум приходит отделение хи-
рургии сердца в университете янгон (Мьянма). 
В 2009 году, когда я приехал впервые, там про-
водилось порядка 100 операций в год. Процент 
смертности при этом был крайне высок. Сегодня, 

когда позади много миссий, можно сказать, что 
в этом университете стабильная команда врачей. 
У них есть две операционные, полностью осна-
щенные технически. Специалисты могут делать 
операции всего спектра заболеваний взрослых 
пациентов. А процент смертности – такой же, как 
и у нас в швейцарской клинике. Они сами справля-
ются со сложнейшими случаями и сейчас активно 
развивают направление детской кардиохирургии.

Еще до конца апреля 2014 года я работал в До-
нецке, в отделении кардиохирургии взрослых 
пациентов. Три года уже там не был, но у меня 
сохранились налаженные контакты с врачами, 
и я знаю: они продолжают начатое.

– Сколько человек в вашей команде?
– С фондом работают около 120 человек. Из них 

50 – врачи различных специализаций. Это меди-
ки из Швейцарии, других стран Европы, японии, 
Австралии, Америки… Мы создаем международ-
ные команды для каждой миссии.

Понятно, что большинство врачей сотрудни-
чают с нами на основе частичной занятости, по-
скольку у них есть основная практика. Когда со-
бираемся в новую клинику, сначала анализируем, 
что от нас потребуется: обучение в области кар-
диологии, анестезии, реаниматологии, хирур-
гии или искусственной вентиляции легких. Важ-
но еще и не разбрасываться средствами. Исходя 
из этого, формируется группа обучающих спе-
циалистов. Может получиться, что поедет всего 
один хирург или кардиолог, или же хирург с ре-

Вид больницы, переполненной детьми, произвел 
на меня очень сильное впечатление

SwiSS do c to r S |  University Hospital Basel 

малеНькие
ПаЦиеНты
В некоторых больни-
цах работает всего 
один кардиохирург, 
а в очереди к нему сто-
ят тысячи детей
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аниматологом или специалистом по кардиотех-
нике. Мы никогда не путешествуем большой ко-
мандой. Главный принцип – работа рука об руку 
со специалистами на местах. Наш анестезиолог – 
с их анестезиологом, хирург – с хирургом, реани-
матолог – с реаниматологом. Самое ценное для 
нас – стоять рядом с местным врачом во время 
операции и ассистировать ему.

– Сколько всего операций вы провели?
– Свыше 3100 операций и 9000 консультаций. 

Через наши руки прошло более 12 000 пациентов. 
Хочу отметить, что диагностика – тоже обширная 
часть работы. Бывает, что больному говорят о не-
обходимости сложнейшей операции, в то время 
как ему достаточно только приема препаратов 
и регулярного наблюдения у специалиста. Так что, 

предотвращение ненужных вмешательств имеет 
такое же важное значение, как и сами операции.

– За счет чего существует фонд?
– Конечно, как и все благотворительные фон-

ды мы существуем за счет пожертвований. Жизнь 
одного ребенка стоит 1000 долларов. Мы не бе-
рем денег за нашу деятельность и проводим все 
операции и обучение бесплатно, однако имеют-
ся оперативные расходы на местах, которые не-
обходимо покрывать из бюджета фонда. Сегодня 
потребность в такой помощи исчисляется сотня-
ми миллионов детских жизней.

– Расскажите о запомнившемся вам случае из 
практики, когда работа фонда помогла спасти 
маленького пациента?

– Таких случаев много, и мы часто вспоминаем 
этих детей. Вот, например, Давид из Ингушетии, 
которому поставили диагноз арахнодактилия – 
недостаточность соединительно-тканной обо-
лочки. Его мама ушла с работы, чтобы заниматься 
сыном, так как он должен был 22 раза приезжать 
в Москву на дополнительные обследования. В Рос-
сии за его случай не брались. В немецкой клини-
ке готовы были прооперировать за 85 тыс. евро, 
но для родителей Давида эта сумма оказалась за-
предельной. Мальчик становился все слабее и сла-
бее, не мог жить нормальной жизнью. Мы встре-
тили его, когда проводили совместные приемы 
с врачами на Северном Кавказе. Сделали ультра-
звуковое обследование и сказали ему: «Конечно, 
это сложная операция, но мы можем ее провести, 
и она должна проводиться в Санкт-Петербурге». 
Родителям это стоило примерно 3 тыс. евро, кото-
рые они заплатили Санкт-Петербургскому педи-
атрическому медицинскому университету, в ко-
тором мы регулярно и успешно проводим наши 
миссии. Операция длилась почти 12 часов и за-

Когда малышка отошла от наркоза, первое, что она 
сделала – улыбнулась мне и озорно показала язык

ГеоГраФия
раБоты

Доктор Фогт гово-
рит, что через людей, 

через пациентов, он 
открывает для себя 

целые страны
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вершилась благополучно. Сейчас Давид ходит 
в школу, в прошлом году он написал мне в смс-
сообщении, что чувствует себя хорошо. Занима-
ется спортом, словом, живет так, как ему хочет-
ся. Абсолютно нормальный молодой парень, со 
здоровым сердцем, хорошо развивается.

– Насколько сложно взаимодействовать с ма-
ленькими пациентами? Ведь взрослый человек 
понимает, когда ему предстоит сложная опера-
ция, и старается полностью включить все свои 
силы, чтобы жить дальше, может подробно рас-
сказать о своем самочувствии, ощущениях.

– С детьми так же, но на другом уровне. Хирур-
гам часто приходится сталкиваться с необъясни-
мыми явлениями. Однажды я делал сложнейшую 
операцию четырехмесячной девочке в России, от 
которой все отказались, потому что не знали, как 
помочь. Она была, по сути, обречена. Но мы взя-
лись за операцию. Возможно, это прозвучит не-
обычно, но мы работали с ребенком вместе. Ее тело 
откликалось на каждое мое движение, каждую ма-
нипуляцию. Это неосознанное стремление к жизни, 
к победе над смертью иногда мощнее любой вер-
бальной коммуникации. Когда операция заверши-
лась и малышка отошла от наркоза, первое, что она 
сделала – улыбнулась мне и озорно показала язык.

– Люди путешествуют, чтобы отдыхать. Вы 
путешествуете, чтобы снова работать. Как вы 
проводите свое свободное время?

– Когда нахожусь дома, я люблю читать. Увлека-
юсь международной политикой, занимаюсь спор-
том. И знаете, во время своих поездок я намного 
лучше узнаю страну, чем если бы 10 или 20 раз по-
ехал туда в качестве туриста. я открываю страны 
через людей, через моих пациентов.

СпРавКа О фОнде
Гуманитарная медицинская 
организация EurAsia Heart  
(«Сердце ЕврАзии») осно-
вана в 2000 году в Цюрихе. 
Ведущие кардиохирурги 
Европы под руководством 
профессора Пауля Фогта 
объединили усилия, чтобы 
обучать коллег из стран Ев-
разии в сфере кардиологии 
и сердечно-сосудистой хи-
рургии. EurAsia Heart рабо-
тает в России, Узбекистане, 
Мьянме, Камбодже, Китае, 
Вьетнаме, Эритрее, Арме-
нии, Болгарии и др.
Международная группа 
экспертов EurAsia Heart 
состоит – среди про-
чих – из специалистов 
Йельского Университета, 
Университетской клиники 
Вены, Немецкого Детско-
го центра св. Августина, 

Детской университетской 
клиники Цюриха.
В Попечительский комитет 
EurAsia Heart входят биз-
несмены, предпринимате-
ли и врачи. Экс-президент 
Швейцарии доктор Адольф 
Оги и экс-канцлер Герма-
нии Герхард Шредер яв-
ляются сопрезидентами 
Патронажного комитета. 
Мониторинг деятельности 
«Сердца ЕврАзии» осу-
ществляется Швейцарским 
правительством внутрен-
них дел и поддерживается 
Швейцарским Агентством 
международного сотрудни-
чества и развития.
Россия является одним из 
самых перспективных пар-
тнеров EurAsia Heart. В те-
чение 12 лет EurAsia Heart 
активно работает в Санкт-
Петербурге, Новосибир-

ске, Пензе, Петрозаводске, 
Томс ке, Ярославле, Красно-
даре, Воронеже и Белгоро-
де. Поддержка Президента, 
правительства, реали-
зующаяся в националь-
ном российском проекте 
«Здоровье» в сочетании с 
международной образова-
тельной и научной деятель-
ностью EurAsia Heart  мог-
ла бы вывести российские 
федеральные центры сер-
дечно-сосудистой хирургии 
на мировой уровень и пре-
кратила бы отток пациен-
тов за границу.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
Bellariastrasse 38
CH-8038 Zürich, 
Switzerland
Tel. +41 44 209 25 14
www.eurasiaheart.org

КаК пОмОЧЬ
Перевести пожертвования  
в адрес фонда EurAsia Heart 
Foundation можно по следующим 
банковским реквизитам:
В России:
Филиал № 7806 ВТБ 24 (ПАО)
К/с 30101810300000000811
в Северо-Западное  
ГУ Банка России
ВИК 044030811; ИНН 7710353606
190000, г. Санкт-Петербург,  
ул. В. Морская, д. 29, лит. "А"
По всему миру:
Donation account
EurAsia Heart Foundation – A Swiss 
Medical Foundation
Bank: St. Galler Kantonalbank AG
9001 St. Gallen
Konto: 509139200.201
IBAN: CH92 0078 1509 1392 0020 1
Post account : 61-980375-6
IBAN: CH65 0900 0000 6198 0375 6

стремлеНие
к жизНи
Работая с детьми, 
часто приходится 
сталкиваться с 
необъяснимыми 
явлениями

SwiSS do c to rS |  eUrasia Heart foUndation
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еда 
Не ПриХодиТ

одНа 
анорексия и булимия – эти слова звучат обыденно для многих. о них 

пишут в женских журналах, рассказывают в телевизионных ток-шоу. Но что 
в действительности кроется за этими медицинскими терминами, известно 
только тем, кто столкнулся с ними в жизни. Картина поистине ужасающая. 

Треть заболевших анорексией, в основном молодые девушки, умирает 
от голода и разрушения внутренних органов. Многие становятся инвалидами. 
а психика изменяется необратимо. задача доктора Клаудии Эльзиг из Calda 

Clinic – разобраться в причинах заболевания и вернуть пациента с нарушением 
пищевого поведения в нормальное состояние.

ТеКСТ Мария Хаутман 
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еда 
Не ПриХодиТ

одНа 

SwiSS doctorS |  Calda CliniC

октор Эльзиг, существу-
ет мнение, что анорексия 
и булимия – женские за-
болевания. Действитель-

но ли это так?
– Да, этим заболеваниям подверже-

ны, в основном, женщины. Согласно 
статистике, в Германии их 1,1%. Но есть 
и мужчины, страдающие анорексией – 
0,3%. То есть каждый четвертый забо-
левший – мужчина. Что касается бу-
лимии – эти цифры, соответственно, 
0,3% и 0,1%. В США среди подростков 
в возрасте от 13 до 18 лет соотношение 
примерно 1:3. И все же чаще мы гово-
рим именно о женщинах.

– Из-за чего сложилась такая  си-
туация? Почему именно женщины? 

– Думаю, в первую очередь дело в ба-
зовой личности человека. Что он де-
лает, когда возникает проблема в жизни? Для кого-то доста-
точно просто поменять прическу или отправиться в отпуск. 
Другие впадают в депрессию и погружаются в свои страхи. 
Кто-то начинает пить или употреблять наркотики. А кого-то 
это приводит к нарушениям пищевого поведения. Мужская 
психика отличается от женской. Поэтому мужчины в слож-
ных жизненных обстоятельствах чаще поддаются зависимо-
стям или впадают в агрессию по отношению к окружающим, 
а женщины разрушают себя с помощью голодания...

я считаю, что само общество, современные идеалы красо-
ты несут ответственность за это. Женщины намного сильнее 
подвержены давлению средств массовой информации в плане 
внешнего вида, чем мужчины, – вот и результат. Хотя и пред-
ставители сильного пола в последнее время стали чаще ло-
житься под нож пластического хирурга, делать липосакцию – 
словом, следить за своим внешним видом.

– Помимо стремления молодых де-
вушек следовать навязанным стан-
дартам красоты, какие еще причины 
приводят к анорексии и булимии?

– Социальное давление. Довольно 
часто первопричина кроется в семье. 
Многие пациенты с  расстройства-
ми пищевого поведения рассказыва-
ют о конфликтах с родственниками, 
скандалах во время совместных тра-
пез. Встречаются семьи, где на тарел-
ку ребенку кладется определенное ко-
личество еды, и он должен это съесть. 
А в 18–19% случаев болезнь – след-
ствие посттравматического синдрома.

В группе риска  находятся девушки, 
которых чрезмерно контролируют до-
ма. Каждый их шаг, любое действие 
строго регламентированы. Единствен-
ная сфера жизни, в которой они ли-

шены родительского контроля и сами могут устанавливать 
правила игры, – это питание.

Психогенное переедание тесно связано с такими чувствами, 
как одиночество, неполноценность. Любовь, нежность, эмпа-
тии заменяются едой. За годы врачебной практики я встре-
чала множество пациенток, у которых нарушения пищевого 
поведения возникли из-за перенесенного в детстве сексуаль-
ного насилия. Поэтому основная мишень терапии – скрытые 
проблемы, а не только непосредственно анорексия и булимия.

– В прессе довольно часто появляются трагические исто-
рии о смерти от анорексии моделей, актрис. Это болезнь 
действительно настолько опасна? Или на страницы жур-
налов попадают только самые вопиющие случаи?

– Это крайне серьезное психическое заболевание, которое 
заканчивается смертью для одной трети девушек. Они бук-
вально тают на глазах. Становятся худыми настолько, что 

клаудия M. Эльзиг
Доктор медицины, врач-специалист 
в области психиатрии и психотера-

пии, генеральный директор и директор 
по медицинским вопросам Calda Clinic. 

Закончила медицинский факультет 
Цюрихского университета в 1994 году, 
более 16 лет занимается частной меди-
цинской психиатрической и психотера-
певтической практикой. В 2010–2014 

годах – руководитель специальной 
консультации по клиническому гипно-
зу в частной психиатрической клинике 
Sanatorium Kilchberg (Кильхберг, Швей-
цария). В 2011–2015 годах – главный 
врач и заведующая отделением психи-
атрии клиники The Kusnacht Practice 

AG. Является автором многочисленных 
научных работ, публикаций и тренин-
гов, членом Швейцарского общества 
психиатрии и психотерапии (SGPP), 
Швейцарского общества поведенче-
ской и когнитивной терапии (SGVT), 

Швейцарского медицинского общества 
гипноза (SMSH), Швейцарского обще-
ства десенсибилизации движения глаз 
(EMDR), Немецкого общества гипноза 
и гипнотерапии (DGH), Швейцарского 
общества антивозрастной превентив-

ной медицины (SSAAMP).
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сердце и другие внутренние органы больше не могут выпол-
нять свои функции. Для многих речь не идет о полном выздо-
ровлении, если ситуация запущена. Правильнее сказать – врач 
может привести пациента в состояние, при котором возмож-
но вести нормальный образ жизни. Но в самых сложных слу-
чаях психические изменения могут остаться навсегда.

– Правда ли, что анорексия начинается с обычной ди-
еты, с желания похудеть и, как ни парадоксально звучит, 
питаться правильно?

– Такое возможно, особенно у девочек школьного возраста. 
Они часто подвержены давлению сверстников, хотят выгля-
деть как «школьные звезды», становят-
ся объектом насмешек из-за лишнего 
веса. И после этого начинают голодать. 
Во время диеты активизируются эндор-
фины – появляется состояние эйфо-
рии и со временем зависимость от него. 
Новое «меню» становится желанным, 
и они продолжают «сидеть» на одном 
соке, или кефире, или яблоках...

Теряется критическое отношение 
к внешнему виду. Постепенно они на-
чинают видеть себя толстыми, неза-
висимо от реальной картины. Ничего 
не замечают, кроме своего «лишнего 
веса». Даже если окружающие гово-
рят о нездоровой худобе. я считаю, что 
и в этом случае, прежде всего, необходимо исследовать лич-
ность пациентки, чтобы понять, что привело к анорексии. 
Ведь другие девушки тоже придерживаются диет, но при этом 
не впадают в болезненное состояние.

– В какой момент естественное для молодой женщины 
стремление похудеть становится болезнью?

– Если попытки похудеть начинают мешать нормальному 
образу жизни, это однозначный симптом заболевания и повод 
обратиться за квалифицированной помощью. Часто пациент 
сам говорит, что для него это стало проблемой. Такое соци-
альное влияние на жизнь пациента болезнь начинает оказы-
вать задолго до того, как ситуация выходит из-под контроля 
и становится опасной для человека.

– Когда обычные люди сидят на диетах или практикуют 
лечебное голодание, они все равно испытывают чувство 
голода. Что происходит с больными анорексией, что они 
могут довести себя до голодной смерти? Они способны 
на такой чудовищный самоконтроль?

– Дело не в самоконтроле. Страдающие анорексией  не чув-
ствуют голода, так как в центре насыщения в головном моз-
ге у них происходят изменения. А у склонных к перееданию, 
наоборот, исчезает чувство насыщения. Они могут есть без-
остановочно. И только во время лечения можно восстановить 
нормальную работу этих участков мозга. Пациенты должны 
снова научиться чувствовать голод или сытость.

SwiSS do ctorS |  Calda CliniC

Для страдающих анорексией еда отвратительна, от нее по-
правляются. Сливочное масло и другие калорийные продук-
ты вызывают у них настоящий ужас. С такими пациентами 
мы составляем красный список продуктов, в котором подроб-
но перечисляем все то, что находится под запретом. И во вре-
мя лечения снова интегрируем это в рацион. Сначала при-
выкаем к запаху, затем трогаем языком – пробуем «на зуб», 
вспоминаем вкус... Это длительный процесс, во время кото-
рого мы пытаемся избавить пациента от страха еды. Лечение 
пищевого нарушения невозможно провести за несколько ча-
сов или дней. Процесс обычно занимает один-два года с еже-

недельными визитами к врачу.
– Возможно ли перейти в фазу ано-

рексии через диеты уже в более зре-
лом возрасте?

– Очень редко зрелые женщины за-
болевают анорексией. Скорее, это бо-
лезнь юного и переходного возраста. 
Средний возраст страдающих булими-
ей немного больше – 18–24 года, хотя 
у меня были пациентки и за 30.

– А чем с точки зрения физиологии 
человека опасна булимия?

– При постоянных рвотах организм 
теряет свою кислотность, нарушается 
баланс калия-натрия. Желудок, ки-
шечник, сердце – страдают все орга-

ны, а ведь заболевание растянуто во времени.
Вы представляете, сколько может съесть женщина, стра-

дающая этим заболеванием, за один раз? 
– С трудом. Наверное, много?
– Это не просто много! Это чудовищно много! Представь-

те себе стол, заставленный блюдами в семье, где ожидают го-
стей. Несколько мисок салата, огромное блюдо пасты с соу-
сом, корзина хлеба, плитки шоколада, пирожные, фрукты, 
сыр, сладкие напитки… Только все это поглощается одним 
человеком за 35–40 минут! Он ест до тех пор, пока не откажет 
организм. А в завершение трапезы пьет минеральную воду 
и ест мороженое, так как углекислота помогает вызвать рвоту.

Булимические пациенты могут иметь до 5–8 приступов 
обжорства в день, когда позволяют условия и никого нет ря-
дом. А на работе в течение дня не способны думать ни о чем 
другом, кроме еды. Они возвращаются домой, выставляют 
на стол все блюда, поглощают их, и потом наступает рвота. 
Так проходит вечер. Семьи у таких женщин, как правило, нет, 
это просто невозможно. Они погрязли в долгах – на продук-
ты уходят огромные суммы!

– Получается, что страдающие булимией должны быть 
очень толстыми. Ведь они поглощают огромное количе-
ство продуктов? 

– Необязательно. Бывает, что женщины компенсируют 
свои пищевые нарушения маниакальными занятиями спор-

Страдающие 
анорексией  

не чувствуют 
голода – 

в головном мозге 
происходят 

изменения
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ИСТОРИЯ
В 2004 году доктором Клаудией 
М. Эльзиг была основана Calda AG. 
Calda Clinic расположена на так 
называемом Золотом побере-
жье – правом берегу Цюрихского 
озера. Сегодня клиника – един-
ственное частное медицинское 
учреждение в Швейцарии, спе-
циализирующееся на лечении 
широкого спектра психических 
заболеваний.

ОблаСТИ 
СпецИалИзацИИ
Клиника Calda специализируется 
на программах реабилитации лиц 
с проблемами психического здо-
ровья. Каждому пациенту предо-
ставляется личный врач, который 
подбирает индивидуальное лече-
ние, инновационные медицинские 
услуги и гостиничный сервис пре-
миум-класса. Высококвалифици-
рованные специалисты в области 

психиатрии, психотерапии, орто-
молекулярной, альтернативной 
и комплементарной медицины, 
а также профилактической, анти-
возрастной и медицины здорово-
го образа жизни по возможности 
избегают применения психотроп-
ных препаратов и делают акцент 
на методиках интегративной 
медицины. Визитной карточкой 
учреждения стало успешное при-
менение авторского индивидуаль-

ного интегративного метода ле-
чения психических заболеваний, 
разработанного доктором Эльзиг.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
Calda Clinic
Stettbachstrasse 12
CH-8702 Zollikon, Switzerland
Tel.: +41 44 224 20 00
info@caldaclinic.com
www.caldaclinic.com

том. Они бесконтрольно едят, а потом проводят часы в изну-
ряющих тренировках. Так что, если кто-то из ваших друзей 
или родственников чрезмерно увлечен походами в спортив-
ный зал – это повод забить тревогу. 

– А как протекает лечение?
– Лечение занимает минимум три месяца. Речь идет о край-

не интенсивной терапии: 4–8 консультаций в неделю вме-
сто одной. Помимо этого, у нас есть психолог, под присмо-
тром которого пациенту придется ежедневно тренировать 
нормальный прием пищи.

Амбулаторное лечение не имеет сопровождения дома, та-
кие пациенты должны многое делать сами. Не надо забывать, 
что это длительный и сложный процесс, как и при любом ви-
де зависимостей. Спустя 4–6 недель терапевт приедет и по-
смотрит, как применяются в жизни полученные знания – как 
вы ходите за покупками, как едите только за обеденным сто-
лом – не в постели и не перед телевизором. Проследит, что-
бы вы не делали снова больших запасов еды. И тут, прежде 
всего, нужна мотивация самого пациента.

Гораздо сложнее обстоит ситуация с девочками, которым 
нет 18 лет. В клинику их приводят родители. Они оплачи-
вают счета и думают, что их участие на этом закончилось. 
Но мы должны вовлекать в процесс лечения и семью тоже. 
Выяснить, что привело к анорексии, способствовало раз-
витию заболевания, узнать, какова атмосфера в доме. Ино-
гда это очень сложный и даже спорный вопрос. Кроме того, 
врач должен найти баланс в вопросе предоставления инфор-
мации. С одной стороны – это родители. А с другой – они 
же могут быть первопричиной заболевания. Иногда воздей-
ствие на семью столь же важно для успешного результата, 
как и работа с самим пациентом. 

– Чем амбулаторное лечение отличается от стационарного? 
– Такое лечение обычно длится дольше, минимум 6–7 ме-

сяцев. я всегда рекомендую делать паузы – тренировать дома 
то, чему научились в клинике. Нет необходимости встречать-
ся чаще трех раз в неделю. Тем не менее все это очень инди-
видуально. И мотивация, и жизненные обстоятельства – все 
играет роль. У меня, например, была пациентка, которая жи-
ла со своим больным отцом – помогала ему в быту. Но в дет-
стве он над ней надругался, что и стало причиной нарушения 

ее пищевого поведения. Мы знали, что лечение не будет иметь 
100% успеха, пока она живет с ним. Но она не могла его бро-
сить из-за сострадания к его болезни и тоже это понимала. Так 
что, всегда нужно смотреть на конкретные обстоятельства. 

– Какой способ лечения лучше выбрать пациентам из дру-
гих стран? Провести 2–3 месяца в клинике или регулярно 
приезжать на прием к врачу?

– Случаи бывают разные, но, как правило, для пациентов 
из-за рубежа я рекомендую интенсивный курс на два–три ме-
сяца. Чтобы было видно, что с ними происходит, какие изме-
нения, как они себя чувствует. Может быть, повторить это 
еще раз через полгода. Все зависит от самочувствия, от кон-
кретной ситуации. Мы не работаем по каким-то стандартным 
программам. Но и для иностранного пациента обязательно, 
чтобы терапевт поехал к нему домой и посмотрел, все ли ре-
комендации выполняются, как реализуется лечение в домаш-
них условиях, чтобы убедиться в эффективности.

– Что еще, помимо профессиональной медицинской по-
мощи, позволяет быстрее вернуть пациента к нормаль-
ному распорядку жизни?

– Чем выше мотивация, чем лучше социальная и семейная 
поддержка, тем больше у нас шансов на успех. Мы интегри-
руем в лечение максимальное количество ресурсов, напри-
мер семью, друзей. Такой подход значительно увеличивает 
вероятность благополучного исхода.
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Без
ПроБеЛоВ 

Величественные снежные вершины, рядами возвышающиеся  
над озерами и долинами... их монолитность, несокрушимость…  

Кто знает – возможно, близость гор сыграла свою роль в том, что именно 
в Швейцарии появился первый зубной имплант? Это открытие трудно пере-
оценить, тем более что швейцарские импланты и сейчас считаются лучшими 
в мире. и конечно, здесь работают самые квалифицированные специалисты 
по их установке. Практика известного имплантолога Томаса Варги располо-
жена во французской части страны, где уделяют особое внимание не только 
лечению зубов, но и эстетике. Мы попросили ответить доктора на наиболее 

распространенные вопросы об имплантах.
ТеКСТ Ева Велме
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октор Варга, как правило, 
в случае повреждения зу-
ба предлагаются различ-
ные методы лечения. Если 

же зуб полностью утрачен, речь идет 
о мосте или импланте. Какой из двух 
вариантов и в каком случае будет оп-
тимален, на ваш взгляд?

– Мосты предпочтительнее тогда, 
когда невозможно вставить имплант. 
Скажем, у пациента имеются систем-
ные заболевания или он регулярно принимает антикоагу-
лянты. Бывает, что не хватает костной ткани и ее нужно 
наращивать – это длительная и сложная процедура, при 
которой может использоваться как собственная, так и ис-
кусственная кость. Мост же устанавливается быстро, бук-
вально за 10 дней – это большое преимущество для лю-
дей c ослабленным здоровьем. А недостаток его в том, что 
крепится он на опорные зубы, которые для этого прихо-

дится обтачивать. И если утрачено 
слишком много зубов – о мосте ре-
чи уже не идет. Здесь преимущество 
имплантатов очевидно, так как они 
располагаются по одному, отдельно 
друг от друга, как настоящие зубы.

– Но чтобы их установить, как 
вы говорите, требуется достаточ-
но много времени?

– Да, это занимает несколько ме-
сяцев. Приходится ждать определен-

ное время, прежде чем подвергать новые «зубы» нагрузке. 
Но вариант с имплантами выигрышнее с гигиенической 
точки зрения, так как они не связаны между собой. И нет 
необходимости обтачивать соседние зубы.

– Что человек должен знать перед тем, как решиться 
на установку импланта?

– Сначала нужно проверить, нет ли зубов, пораженных 
кариесом или пародонтозом. Если такие есть, то назнача-

томас варга
Доктор медицины. Родился в 1961 году 
в Швеции. Окончил Королевскую шко-
лу сержантов шведской армии. С 1983 

учился на медицинском факультете 
университета города Лунда, который 

закончил с отличием в 1988 году. А за-
тем продолжил обучение в аспиран-
туре. Выпускник известной стомато-

логической школы в Мальме. С целью 
получить как можно более разносто-

роннее образование и практику рабо-
тал во многих ведущих стоматологиче-
ских клиниках Европы и Швейцарии, 
в том числе в Clinique la Prairie под 

руководством доктора Пьера Дислера. 
С 1994 года ведет частную стоматоло-
гическую практику, руководитель кли-

ники Swiss Aesthetic Dentistry. 
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– Какие существуют сегодня новейшие методы для 
восстановления костной ткани?

– Мы используем и искусственную костную ткань, и чу-
жеродную – можем взять ее, например, у коровы. Или у дру-
гого человека. Но лучше все-таки работать с собственной 
тканью. Есть методики, когда берется материал из бедрен-
ной кости и имплантируется в челюстную. Можно сразу, 
слоями, вживить новую костную ткань, но тогда пациен-
ту понадобится госпитализация.

– Вживление имплантов происходит обычно под об-
щим наркозом или при местной анестезии?

– По желанию пациента. Если он хочет за один раз уста-
новить 5-6 имплантов и при этом ничего не чувствовать 
и не видеть, можно прибегнуть к общему наркозу. Мы ра-
ботаем с одной из лучших в Швейцарии командой анесте-

зиологов. Но в большинстве случаев, 
когда речь идет об одном импланте, 
достаточно местной анестезии.

– Приходится слышать время 
от времени о грустных случаях, ког-
да после стольких временных затрат 
имплант не приживается. Почему это 
происходит? Как предотвратить от-
торжение имплантатов?

– На  самом деле, если было про-
изведено подробное обследование 
до установки имплантов, то уже бы-
ли исключены все риски, чтобы такое 
произошло. Важно знать, какие забо-
левания в анамнезе, изучить внима-
тельно анатомическое строение че-

люсти. Необходимо также проверить десну на  наличие 
бактерий и избавиться от них при помощи антибиоти-
ков или лазера. Это все делают ответственные, профессио-
нальные врачи. В любом случае очень важна гигиена поло-
сти рта. Если у человека стоит имплантат, желательно раз 
в полгода показаться стоматологу – это поможет избежать 
многих проблем. Наиболее тяжелый случай – это повреж-
дение импланта, установленного на передние зубы. Его при-
дется снимать, лечить полость и затем снова устанавливать. 
В группу риска попадают пациенты, страдающие диабетом 
и заядлые курильщики. Последним, если они не готовы рас-
статься со своей привычкой, я предлагаю найти другое ре-
шение вместо установки имплантов.

– Как долго может служить имплант без замены? Мож-
но ли проходить с ним всю жизнь?

– Если весь процесс от установки до заживления прошел 
удачно, а это, как правило, так и бывает, то этот срок «экс-
плуатации» неограничен. Известны случаи, когда импланты 
простояли более сорока лет. Правда, за это время коронка 
сильно износилась. А сегодня производятся уже такие им-
планты следующих поколений, которые на порядок техно-

ется лечение. Все зубы должны быть тщательно санирова-
ны. Для изготовления импланта обязателен точный рент-
геновский снимок и слепок. Сам имплант (основная часть 
конструкции, которая внедряется в кость) устанавливается 
за один визит в клинику , а на него через некоторое время – 
временная коронка, с которой пациент ходит в среднем 
от двух до четырех месяцев, самое большее – полгода, по-
ка длится период заживления. Иногда приходится ждать 
дольше, если речь идет о боковых зубах, потому что на них 
самая большая нагрузка. В передней части из эстетиче-
ских соображений можно поставить временную коронку 
(или временный мост, который надевается на импланты, 
в случае, если их несколько) в тот же день. Впоследствии 
их меняют на постоянные.

Пациентам из-за границы я рекомендую задержаться 
на неделю – необходимо учесть это 
в своих планах, а через два-три меся-
ца приехать повторно, так как пона-
добятся еще два визита к врачу с про-
межутком в десять дней.

Резюмируя, можно сказать, что 
при благополучном стечении обсто-
ятельств импланты можно устано-
вить за  четыре посещения. Первое 
включает в себя обследование, сле-
пок, рентгеновский снимок; второе 
(спустя несколько дней) – установку 
имплантата. Третий визит назнача-
ется через два-три месяца, он нужен 
для проверки процесса заживления. 
А четвертый – для интеграции им-
плантата, дополнительного контроля, подгонки прикуса. 
В сложных случаях требуется больше времени для зажив-
ления, особенно если речь идет о верхней челюсти, где ко-
сти более пористые, чем в нижней.

– Предположим, что пациент долго не обращался к вра-
чу в связи с недостатком времени и проходил с дыркой 
вместо зуба год, а то и дольше, – при установке имплан-
та могут возникнуть трудности?

– Да, это осложняет ситуацию. В случае длительного 
отсутствия зуба может наблюдаться недостаток костной 
ткани, и вполне возможно, понадобится ее наращивание. 
Данный вид лечения потребует три дополнительных ме-
сяца заживления, только потом можно будет устанавли-
вать имплантат, и затем – еще три месяца ожидания, пока 
имплант будет приживаться. Есть технологии, позволяю-
щие произвести наращивание недостающей костной тка-
ни одновременно с установкой имплантата, но такая про-
цедура намного сложнее. Поэтому в интересах пациента 
действовать как можно быстрее, не ходить без зуба дольше 
трех месяцев. Есть еще один путь, если результат нужен 
быстрый – это как раз вариант с мостом. 
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логичнее. Но в любом случае, какие бы качественные им-
планты ни были, надо уделять внимание гигиене полости 
рта: чистить пространство между зубами – например, зуб-
ной нитью, или специальными силиконовыми щеточками, 
делать массаж десен и многие другие профилактические ме-
роприятия. И чем больше реконструкций имеется во рту, 
тем внимательнее стоит подходить к этому вопросу. Кро-
ме того, необходимо время от времени прибегать и к про-
фессиональной чистке зубов.

– Какое максимальное количество имплантатов мож-
но установить, есть ли ограничения?

 – Если ко мне придет человек с протезом верхней челю-
сти, вообще не имеющий наверху зубов, я смогу предложить 
ему максимум шесть имплантов. Этого достаточно, чтобы, 
соединив их мостами, решить его проблему полностью. При 
полном отсутствии зубов максимальное 
количество – двенадцать, шесть сверху 
и шесть снизу. Иногда можно сделать 
и больше – если зубы отсутствуют не-
симметрично. Словом, в каждом кон-
кретном случае требуется свое решение.

Ограничение связано с  тем, что 
со временем вокруг имплантов – ес-
ли их слишком много, образуется не-
достаток костной ткани или уменьша-
ется интенсивность циркуляции крови 
в окружающих тканях, и начинается 
воспаление. Все-таки это чужеродное 
тело в организме... Так что, не стоит за-
даваться целью непременно заменить 
все отсутствующие зубы имплантами. 
Такой подход свойственен американцам. В Европе 
же стараются найти оптимальное решение, чтобы 
не нарушать кровообращение в десне.

– Приходилось ли вам сталкиваться с же-
ланием соединить имплантацию с возмож-
ностью украсить себя?

– Да, такое случается. Как-то ко мне пришел 
пациент с  бриллиантом классической огранки  – 

такой камень необходимо достаточно глубоко вкру-
чивать в имплантат, чтобы он держался. Попада-
лись желающие украсить свою улыбку циркониями 
(их обычно просто наклеивают). А однажды в Нью-
Йорке мне довелось видеть конструкцию с брилли-
антами стоимостью почти полмиллиона долларов. 
Это была временная накладка на передние зубы во всю 
ширину, усыпанная золотом и бриллиантами. Настоящее 
ювелирное украшение!

– Слышала, что встречаются импланты из золота. Так 
ли это? Или это только лишь украшение?

– И то и другое. Раньше я встречал людей с золотыми 
имплантами – это неплохой материал. Некоторые паци-
енты просили установить им золотые коронки на имплан-
тах, но это вопрос культуры и вкуса. 

– А какой сочетание материалов 
для имплантата считается лучшим 
на сегодняшний день?

– Сам имплантат делают из титана. 
А наиболее подходящим материалом 
для коронки считается цирконий. Не-
которые просят изготовить им коронку 

из керамики. Минусы этого мате-
риала – хрупкость. Тем не ме-
нее такие импланты лучше 
металлических подойдут 

тем, у  кого тонкая костная 
ткань. Бывают и комби-

нированные вариан-
ты, где внутренняя 
часть из  металла, 
а верх – из керамики. 
Это тоже одно из ре-
шений, но оно лежит 
уже больше в эстети-
ческой плоскости. 
Так что, каждый раз 
нужно оценивать 
все обстоятельства.
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ОблаСТИ 
СпецИалИзацИИ
Команда Swiss Aesthetic 
Dentistry, расположенной всего 
в нескольких минутах ходьбы 
от главного железнодорожного 
вокзала в Лозанне, рада принять 
вас в недавно отремонтирован-
ной современной, светлой и ос-
нащенной высокотехнологичным 
оборудованием стоматологиче-
ской клинике.

Исключительный профессиона-
лизм врачей и инновационные 
технологии позволяют лечить 
в клинике самые сложные слу-
чаи. Основная задача – найти 
оптимальное решение для вос-
становления идеальной улыб-
ки. В распоряжении персонала 
3D-компьютерная томография, 
современной оборудование для 
проведения рентгенологических 
исследований и т.д. Благодаря 

этому возможно провести любое 
лечение и обследование: от ана-
лиза плотности костной ткани 
и имплантации зубов.
Также в сферу компетенции ко-
манды Swiss Aesthetic Dentistry 
входит установление высококаче-
ственных виниров, отбеливание, 
цельнокерамические коронки 
и мосты, а также эндодонтическое 
лечение под микроскопом. Док-
тор Томас Варга и другие врачи 

клиники смогут проконсультиро-
вать вас на английском, немецком, 
французском и русском языках.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
Swiss Aesthetic Dentistry
Av. Louis Ruchonnet 2,
1003 Lausanne, Switzerland
Тел. +41 (0) 21 320 43 11
info@swiss-aesthetic-dentistry.ch
www.dentiste-lausanne-vaud.ch
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Клиника Futuremed – концентрация уникального опыта  
шести поколений врачей в семье врачебной династии Феттеров.  

ее основатели, отец и сын, переосмыслив традиционный подход к функциони-
рованию лечебного учреждения, собрали вокруг себя команду высококлассных 
специалистов и вывели пластическую хирургию на принципиально иной уро-
вень. Сочетание эстетической и традиционной медицины гарантирует успеш-

ный результат на 100 процентов. Сегодня SHM поговорил с доктором  
Себастьяном Феттером о проблеме выпадения волос и современных 

методах лечения этого недуга, теме весьма актуальной не только  
для мужчин, но и для женщин. 

ТеКСТ Ева Велме

ВозВращеНие 
К КорНяМ
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октор Феттер, на чем в пер-
вую очередь специализи-
руется ваша клиника?

– Прежде всего, на ком-
бинации эстетической и  пластиче-
ской хирургии с терапевтической ме-
дициной. Такое вы встретите редко, 
хотя это очень логичный подход. Ес-
ли вдуматься, пластическая хирургия 
подразумевает операции, для которых 
отсутствуют какие-либо медицинские 
показания. Одно дело идти на риск, 
когда нет выбора и улучшить состоя-
ние можно только путем хирургиче-
ского вмешательства. И другое – когда 
это не жизненно важно. Здесь паци-
енту надо тысячу раз разъяснить, что 
с ним будут делать и как, и дать гаран-
тии, что все пройдет идеально. Добро-
вольная операция должна основываться на 100-процент-
ной безопасности. Это стало нашим основным принципом. 

– Какие интересные методики и подходы в лечении па-
циентов, имеющих проблемы с волосами, вы предлагаете?

– С возрастом люди начинают терять волосы – это есте-
ственный процесс старения. Причиной может стать воздей-
ствие вредных веществ на кожу головы или интоксикация 
организма. У нас в клинике применяются разные методики 
восстановления волосяного покрова. Одна из самых эффек-
тивных – трансплантация волос со здоровой кожи головы 

на те участки, где они выпадают или 
больше не растут вообще.

Второй метод заключается в ре-
генерации кожного покрова голо-
вы. Тут возможно впрыскивание 
экстракта плазмы крови самого па-
циента. Или использование стволо-
вых клеток жировой ткани – это од-
на из новейших методик.

Но прежде, чем решить, каким ме-
тодом воспользоваться, мы проводим 
полное обследование пациента. Ведь 
облысение может быть обусловлено 
многими причинами. 

– Это и есть сочетание эстетиче-
ской и терапевтической медицины, 
о котором вы говорили ранее?

– Вы совершенно правы. Нет смыс-
ла тратить время и деньги на проце-

дуры, если волосы потом снова начнут выпадать. Поэтому 
сначала мы выясняем причину. Ведь факторов, влияющих 
на облысение, множество. Это и стресс, и загрязнение окру-
жающей среды, и даже постоянно растущий уровень со-
держания женских гормонов в питьевой воде и продуктах 
питания, что способствует выпадению волос у мужчин.

– Почему увеличивается содержание женских гормо-
нов в воде и продуктах? Чем обусловлен этот процесс?

– Представьте, сколько молодых женщин по всему ми-
ру принимают противозачаточные таблетки. Вода из кана-

себастьян Феттер
Доктор медицины. Специалист в обла-
сти регенеративной и антивозрастной 
медицины, а также пластической, вос-
становительной и эстетической хирур-
гии. Окончил медицинский факультет 
университета Цюриха, там же защи-
тил диссертацию на степень доктора 
медицинских наук. В 2005 году ему 
присвоена квалификация хирурга 

в Швейцарском институте повышения 
квалификации и постдипломного об-

разования (Берн). В 2009 году назначен 
директором научно-исследователь-

ского департамента Калифорнийского 
университета Ирвайна (Лос-Анджелес, 

США). В 2012 году сдал экзамен на вра-
ча-специалиста в области пластической 
хирургии. В 2015 году создал клинику 
Futuremed в Цюрихе и с тех пор явля-
ется ее бессменным руководителем. 

Член Международного союза по анти-
возрастной медицине. 
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поэтому и результат намного заметнее. Сейчас мы занима-
емся исследованиями этого феномена. 

– То есть у женщин проходит седина при применении 
данного вида лечения?

– Абсолютно верно. Волосы омолаживаются и снова при-
обретают цвет как в молодые годы. 

– Вы упомянули инъекции со стволовыми клетками 
жировой ткани. Как они влияют на восстановление во-
лосяного покрова головы?

– Жировая ткань является не только накопителем энер-
гии, но  и  «местом обитания» стволовых клеток. Здесь 
их в сотни раз больше, чем в костном мозге человека. Па-
циенту делается обычная липосакция – забор жировых 
клеток, минимум 150 мл. Процесс занимает около полу-
часа. Ткань отправляем в Швейцарский центр стволовых 

клеток, где из этого объема получа-
ют до 10 миллионов клеток. И спу-
стя два дня мы уже можем использо-
вать их для регенерации волосяного 
покрова, внедряя в кожу. Продолжи-
тельность процедуры минимум четы-
ре часа. При помощи такой инъекции 
можно добиться роста новых волос 
на 20–30% кожи головы. Это один из 
самых современных методов, кото-
рый, помимо того что эффективен 
сам по себе, еще дает нам возмож-
ность при необходимости подгото-
вить кожу к трансплантации. Кроме 
того, его используют в случае, если 

у человека на голове уже недостаточно мест, откуда мож-
но взять волосы для пересадки.

– Он обеспечивает 100-процентный результат? 
– Все зависит от состояния здоровья пациента. Важен 

и его возраст: к сожалению, стволовые клетки стареют вме-
сте с нами, теряя свой потенциал. Но в любом случае воло-
сы гарантированно будут расти. Если пациенту за 50 лет, 
то бывает, что за один курс лечения регенерировать их пол-
ностью не удается. Но каждая инъекция уменьшает на 30–
40% количество залысин.

– А если этих процедур недостаточно, то следующим 
этапом вы проводите трансплантацию?

– Да, она остается самым действенным способом. Делаются 
фотографии, отмечаются места, где наиболее выражено вы-
падение волос, чтобы точнее спланировать проведение пере-
садки. После операции наша основная задача – проследить, 
чтобы трансплантированный волос прижился, не выделялся 
на фоне остальных и смог сохраниться как можно дольше.

– Насколько эта процедура сложна для пациента, нужен 
ли ему наркоз? И как долго она длится?

– Время операции зависит от количества волос, которые 
необходимо пересадить. Крупные трансплантации – от 1000 Ф
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лизации поступает в очистные сооружения, затем в реки, 
грунтовые воды и в конце концов возвращается обратно 
в водопровод. Но на сегодняшний день в мире не суще-
ствует ни одного очистного сооружения, которое смогло 
бы отфильтровать женские гормоны, поэтому постоянно 
увеличивается их содержание в воде.

– Из каких этапов состоит лечение?
– Сначала мы берем анализ крови, пробу с кожных покро-

вов головы, исследуем и сам волос. И на основании получен-
ных результатов предлагаем оптимальный метод лечения. 

Довольно часто перед трансплантацией делаем инъекцию 
собственной плазмы крови пациента, которая насыщена 
тромбоцитами. Метод PRP (Platelet rich plasma) существует 
уже более 20 лет. Однако последние исследования показали, 
что чем больше содержание тромбоцитов во впрыскиваемой 
крови, тем лучше идет процесс реге-
нерации волос. Поэтому, если перед 
нами мужчина, у которого началось 
незначительное выпадение волос, то, 
возможно, ему будет достаточно толь-
ко такой инъекции. Этот метод стиму-
лирует даже спящие луковицы, и во-
лосы начинают расти. Если подобрать 
правильное количество тромбоцитов, 
то может восстановиться даже соб-
ственный пигмент волос, то есть уйдет 
седина и вернется натуральный цвет.

К слову, у женщин реакция на PRP-
метод намного лучше, чем у мужчин, 

SwiSS doctorS |   fUtUremed
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луковиц. Самая длительная процедура, которая у нас была, 
предполагала пересадку более 5000 луковиц. За один день сде-
лать это невозможно. В данном случае все манипуляции за-
няли в общей сложности более суток – два сеанса по 13 часов.

Длительный наркоз у нас не практикуется, так как пло-
хо сказывается на здоровье, но мы можем дать пациенту 
снотворное, и он все это время благополучно проспит. Речь 
идет не об обезболивании, так как процесс трансплантации 
проходит под местной анестезией. Сама процедура может 
быть утомительной для человека. Поэтому многие предпо-
читают спать все время операции.

– Сколько врачей работает с пациентом во время про-
ведения операции?

– Команда состоит из трех человек. Две медсестры сорти-
руют волосы по длине, качеству, месту локации, рассматри-
вают их под микроскопом, а врач уже 
вводит волос в кожу головы. 

Хочу предупредить тех, кто решил-
ся на трансплантацию, о двух вещах. 
Во-первых, придется коротко под-
стричься. Во  время лечения запре-
щено применение шампуня, а это ус-
ложняет уход за длинными волосами. 
Во-вторых, после пересадки появляет-
ся отек, который держится около трех 
дней. И хотя это временно и абсолютно 
безопасно, лучше, чтобы пациент в это 
время находился недалеко от клиники.

– А когда он сможет увидеть пер-
вые результаты трансплантации?

– Все очень индивидуально. Сразу после процедуры уже 
можно заметить новые волосы, но часть корней к этому мо-
менту прижилась не окончательно. Поэтому в период от не-
скольких недель до двух-трех месяцев выпадение продол-
жится. Но при этом на их месте будут вырастать новые. 
Конечный результат трансплантации пациент увидит спу-
стя три месяца или полгода после процедуры.

– Эти волосы остаются навсегда? Они уже не выпадут?
– Волосы для пересадки обычно берутся с задней стороны 

головы, а там они очень сильные. Поэтому и приживаются 
надолго, как минимум лет на двадцать-тридцать.

– Проблема облысения больше свойственна мужчинам?
– Нет, это заблуждение. У женщин часто наблюдается руб-

цующаяся алопеция, когда на отдельных участках головы 
кожа начинает рубцеваться, и выпадают волосы. Часто это 
вызвано генетическими заболеваниями. Кроме того, из-за 
стресса или негативного воздействия окружающей среды 
может уменьшаться количество мужских гормонов в орга-
низме и появляются залысины, как у мужчин. Иногда дело 
доходит до полного облысения. В таких случаях инъекции 
стволовых клеток женщинам действуют значительно эф-
фективнее, чем в случае с мужчинами.

– Почему женщины и мужчины реагируют по-разному 
на лечение? Наверняка у вас есть ответ на этот вопрос?

– В принципе, это можно объяснить следующим образом. 
Думаю, что женщины хранят в себе силу многих поколе-
ний, поэтому у них кровь более насыщенная. Женский ор-
ганизм намного сильнее мужского, он подвержен меньшим 
повреждениям, более гармоничный, что ли, чем мужской, 
и поэтому может лучше регенерироваться. Но нам нужно 
еще разобраться в этом, провести исследования. Тогда я бо-
лее точно отвечу на ваш вопрос. 

– Понятно, почему пациенты выбирают вашу клинику: 
вы даете людям надежду, основанную на опыте, новых 
технологиях и крайне уважительном отношении к ним. 
И, конечно, приятно, что вы с такой ответственностью 
относитесь к вопросам эстетики. 

– Мне особенно радостно это слы-
шать, так как я родился в семье по-
томственных медиков. Мой отец – из-
вестный врач-терапевт, долгое время 
возглавлял терапевтическое отделе-
ние в университетской больнице Цю-
риха. Естественно, мы с отцом часто 
обсуждаем различные медицинские 
темы, в  том числе общие пробле-
мы здравоохранения в Швейцарии. 
И пришли к мнению, что нашей ме-
дицине нужен принципиально дру-
гой подход. На мой взгляд, тут очень 
важны интуиция и профессиональ-
ное чутье, опираясь на которые наши 

предшественники могли поставить точный диагноз, не имея 
под рукой высокотехнологичных приборов. я с уважени-
ем отношусь к врачам, как правило, обладающим большим 
опытом, которые способны чувствовать пациента. Поэто-
му у себя в клинике мы объединили тех, с кем вместе рабо-
тали в университетской больнице. Но отказались от всего 
того, что прямо ассоциируется с больницей. И презентуем 
себя не в качестве клиники, а скорее, как центр поддержа-
ния хорошего здоровья с научным подходом в сочетании 
с традиционной медициной.

я думаю, наше заведение – единственное в своем роде 
в Швейцарии. Пациенты чувствуют себя у нас очень ком-
фортно. С одной стороны, они здесь отдыхают и получают 
удовольствие, а с другой – им оказывают высококлассную 
медицинскую помощь. 

После 
трансплантации 

важно 
проследить, 

чтобы волосы 
прижились

КОнТаКТнаЯ ИнфОРмацИЯ
Futuremed Clinic
Klausstrasse 10
CH-8008 Zurich, Switzerland
Tel.: +41 442 888 222
info@futuremed.ch,  www.futuremedcoolsculpting.calistamedical.ch
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Неважно, с какой целью вы приехали в Цюрих – встретиться с деловым партнером, 
нанести визит доктору или провести романтический уикенд – отель Alden Hotel 

Splugenschloss обеспечит вам максимально комфортное пребывание. Благодаря ин-
дивидуальному подходу здесь каждый гость получает свой собственный Цюрих. 

ТеКСТ Маргарит Паон

юрих принадлежит к  той 
породе благородных евро-
пейских городов, которые 
раскрываются полностью 
только при близком не-

спешном знакомстве. В  отеле класса 
люкс Alden Hotel Splugenschloss есть 
все необходимое, чтобы такое зна-
комство состоялось. Расположенный 
в  самом сердце Цюриха и  в  несколь-
ких минутах от  Цюрихского озера, 
Alden Hotel Splugenschloss принимает 
гостей уже более ста лет  – его двери 
открылись для посетителей в 1895 го-

ду. Его гостями были монаршие особы, 
крупные предприниматели, известные 
политики, легендарные спортсмены 
и звезды кино. Всех их привлекала ро-
скошь обстановки, идеальное место-
положение, тишина и  возможность 
укрыться от любопытных глаз, инди-
видуальный подход к каждому гостю.

Alden Hotel Splugenschloss, кото-
рый носит звание самого маленького 
5-звездочного отеля Швейцарии – все-
го 22 сьюта площадью от 60 до 100 ква-
дратных метров, – не просто предлага-
ет стандартный набор услуг гостиницы 

ЖизНь Без заБоТ

Ц
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класса люкс. Он берет на себя любые 
заботы клиентов. Необходима маши-
на с шофером? Билеты в оперу? Нужно 
выбрать подходящий случаю ресторан 
и забронировать столик? Организовать 
идеальный романтический вечер? Вы-
строить расписание визитов к доктору? 
Нет такой задачи, с которой бы не спра-
вился ваш личный помощник, стоит 
только попросить. Или же отметить нуж-
ные опции в планшете, который стано-
вится вашим органайзером на время 
поездки. После этого остается только 
сосредоточиться на цели своего визита 
и собственных ощущениях. Наслаждай-
тесь видами старого города, обсуждайте 
сделки с партнерами по бизнесу, прогу-
ливайтесь по Банхофштрассе и соседних 
с ней улочках в поисках обновок из по-
следних коллекций, чтобы после бога-
того на впечатления дня вернуться в ма-
ленький уютный отель и почувствовать 
себя как дома в его комфортных сьютах. 
Где есть зона для работы с обязатель-
ным выходом в интернет, лаунж-зона 
для светского общения и скрытая от по-
сторонних глаз зона отдыха. При этом 

каждый из номеров, выдержанных в об-
щем стиле, индивидуален и неповторим. 

Вы вовсе не планируете покидать отель 
и приехали в город исключительно по де-
лам? На его территории есть все необходи-
мое как для работы, так и для полноценного 
отдыха. Открытая терраса, где в зависимо-
сти от времени года можно загорать или 
просто любоваться на черепичные крыши 
Цюриха с бокалом местного вина. Обяза-
тельные бар и ресторан с изысканной кух-
ней – местные повара готовы удивлять да-

же самых искушенных гурманов. Есть даже 
маленькая библиотека, куда можно отпра-
виться за книгами или просто за идеальной 
обстановкой для доверительной беседы.

А для влюбленных в отеле есть особые 
предложения – номер, оформленный так, 
чтобы настроить на романтический лад, 
изысканный ужин при свечах и, конеч-
но, индивидуальная программа в горо-
де, которую по запросу подготовит лич-
ный помощник.

Интернет-сайт отеля www.alden.chФ
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На открытой 
террасе можно 
загорать или 
любоваться 

черепичными 
крышами 
Цюриха
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говорят, мы то, что мы едим. К этому стоит добавить – и то, что мы пьем, 
и то, чем мы дышим. Ведь человек на 80% – вода, а воздух нужен ему… 
как воздух! есть смысл задуматься о качестве того и другого. результат 

будет заметен уже через несколько дней, а через пару месяцев 
улучшения в самочувствии станут очевидными. 

ТеКСТ Маргарит Паон

осподин Глогг, почему именно 
этим темам – воздуха и воды, 
вы решили посвятить свою 
жизнь и карьеру?

– Вода, если она правильная, – неза-
менимый элемент для нашего здоровья. 
Она очищает организм от ядов и про-
дуктов распада и доставляет питатель-
ные вещества туда, где они нужнее. Но, 
к сожалению, источники настолько за-
грязнены, что вода уже не справляется 
со своими функциями. 

я однажды поставил эксперимент – 
посмотрел, сколько полезных веществ 
из брокколи хорошего качества может 
усвоить организм. И знаете что обна-
ружил? Через час 99% всех полезных 
веществ выделилось со стулом! Это 
произошло потому, что вода, которую 
мы обычно пьем, не справляется со своими «транспортными» 
функциями. Иногда спрашиваю себя, что произойдет, если 
средство для транспортировки питательных веществ в нашем 
организме «сломается» окончательно? Не умрем ли мы с го-
лоду, несмотря на обилие продуктов?

– Вы хотите сказать, что вода, которую мы пьем каждый 
день, далека от совершенства? 

– Именно. Если мы исследуем ее в лабораторных условиях, 
найдем множество посторонних веществ. Хоть нам и пыта-
ются внушить, что швейцарская (как и немецкая) водопро-
водная вода особенно чистая, это не так. С момента начала 
использования в сельском хозяйстве средств по уничтоже-
нию вредных насекомых и сорняков питьевая вода ухудши-
лась. Даже в грунтовых водах можно найти остатки гормонов 
и медикаментов. Из водопроводных труб выделяются сомни-
тельные вещества, такие как свинец, смола, алюминий, тяже-
лые металлы... Влияние окружающей среды на воду возросло 

драматически. Промышленные отходы, 
водосмягчающие вещества, нитраты, 
пестициды и вирусы невозможно пол-
ностью удалить из очистных сооруже-
ний. Несмотря на высокие требования 
предписаний в отношении питьевой во-
ды, во время лабораторных исследова-
ний в ней снова и снова обнаруживают-
ся вещества, которых быть не должно. 
Очистные сооружения просто не в со-
стоянии очищать ее в той степени, кото-
рая необходима для потребителя. 

Помните, как происходит круговорот 
воды в природе? Вода испаряется, ис-
парения поднимаются вверх, образуя 
облако, которое проливается чистым 
дождем – так должно быть. Но сегодня 
это происходит иначе. Солнце испаряет 
молекулы, содержащие химические со-

единения, все это попадает в облако и затем – обратно в во-
доворот рек и морей. После чего – в наш водопровод. 

– Но это то, что касается только водопроводной воды. 
А как же вода из знаменитых природных источников?

– Она тоже не свободна от загрязнений. Сегодня можно 
найти только единичные источники, воду из которых мож-
но пить не задумываясь. Мы уже выяснили, что дождевая 
вода частично отравлена, поэтому я рекомендую отдавать 
предпочтение артезианским источникам.

– А что касается бутилированной воды, которая прода-
ется в магазинах. Как вы ее оцениваете? 

– В продаже можно найти воду из источников, столовую 
и минеральную. Она часто ничем не чище и не лучше водо-
проводной. Требования к качеству иногда бывают даже ни-
же. Плюс ко всему разлив воды в пластиковые бутылки тоже 
ухудшает ее свойства. Возникают проблемы и при очистке 
бутылок многократного использования.

г
александр Глогг

Глава компании QuantiSana,  
для которого здоровье людей оказа-
лось важнее карьеры в области фи-

нансов. Благодаря его усилиям по всей 
Швейцарии установлены и работают 

более 250 водозаборных станций, ку-
да любой желающий может прийти 

и бесплатно набрать чистейшей воды 
для своих нужд. И более 50 станций 

со свежайшим воздухом.
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– Многие люди отдают предпочтение минеральной воде, 
полагая, что она полезна для здоровья.

– Да, в рекламе обычно говорится, что организму необходи-
мы минералы. Это абсолютно правильно. Но, к сожалению, вода 
нам в этом никак не поможет, поскольку содержатся они в ней 
в неорганической форме и очень сложно усваиваются. Могут 
даже откладываться в виде солей, что, конечно, совсем не по-
лезно. Или стать причиной зашлакованности организма, от-
мирания клеток и как следствие ускорения процесса старения. 
Покрытие дневной нормы минералами из питьевой воды едва 
ли возможно – для этого придется выпить от 10 до 40 литров!

– Что же тогда является полноценным источником ми-
нералов в нашем организме?

– Продукты питания. Намного лучше, когда минералы по-
ступают в органической форме, то есть уже переработанные 
каким-либо живым существом или растением – в виде так 
называемых хелатов, связанных минералов. Так что, эту по-
требность мы спокойно можем компенсировать с помощью 

свежих овощей и фруктов: в 100 г сырой растительной пищи 
их больше, чем в 1 л минеральной воды. Так как минералы 
в продуктах питания представлены не в виде минеральных 
солей, а в качестве цепочек ненатурального сахара и протеина, 
хелатов, они намного проще распознаются, воспринимаются 
и выводятся человеческим организмом. Только когда мы не-
достаточно снабжаем свой организм через питание, он вы-
нужден работать больше, чтобы добыть минералы из солей.

– Правильно ли сказать, что сильно насыщенная минера-
лами вода не так полезна, как принято считать?

– Минералы из воды могут откладываться в качестве шла-
ков в тканях и органах и даже стать причиной таких заболева-
ний, как артроз, деменция, заболевания кровеносной системы, 
склероз или калькулёз в органах. Кроме того, кальций и маг-
ний в минеральной воде находятся не в чистом виде, а в каче-
стве соответствующих сульфатов. Сульфат кальция – это гипс.

Следует обратить внимание на то, что очищение от шлаков – 
одна из функций воды. И чем меньше в ней содержится вся-
ких веществ, тем более эффективно исполняется эта задача.

– Сегодня на рынке есть огромное количество различных 
фильтров для очистки воды. Что вы думаете на этот счет? 

Выбор не так уж велик – угольный, ионообменный филь-
тры, дистилляция и обратный осмос. 

Возможности угольного фильтра ограничены. В основном, 
он удаляет хлор и бактерии. Фильтры при этом необходимо 
часто менять, так как они быстро загрязняются и в них нака-
пливаются бактерии, которые могут быть вредны. Угольные 
фильтры работают по принципу губок: достигнув максимума 
своих возможностей, они начинают отдавать то, что впитали. 
Словом, такие фильтры приносят больше вреда, чем пользы. 

Преобразователи ионов обменивают кальций и магний 
на более мягкие вещества, но они едва ли удаляют из воды 
все, что может нам навредить. Поэтому не годятся для при-

В Швейцарии мы 
установили 250 

станций, где можно 
набрать чистейшую воду

SwiSS h ealthy life |  QUantisana
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готовления питьевой воды. Даже наоборот: благодаря обме-
ну кальция и магния на натрий содержание последнего в воде 
может быстро перейти рекомендуемые границы, что опасно 
повышением кровяного давления. Кроме того, полимеры пре-
образователей ионов могут склеиваться. 

– А дистиллированная вода? Она идеально чистая?
– Это действительно так. При дистилляции получается одна 

из чистейших форм питьевой воды, какой можно добиться тех-
ническим путем. Водопроводная вода доводится до кипения, 
и затем охлаждается в охлаждающем змеевике или во втором 
сосуде. Так как точка кипения многих веществ выше, чем точка 
кипения воды, эти вещества оседают в сосуде для кипячения.

Недостаток метода заключается в том, что для микробов 
остается достаточно питательных веществ. Наряду с этим 
портится вкус воды. К тому же чистка приборов очень затрат-
ная – на 2 л воды необходимо 2 кВт энергии. Поэтому я про-
тивник дистиллированной воды. Она мертвая, ее использо-
вание может привести к деминерализации организма. А нам 
нужна живая вода, которая имеет проводимость, а не только 
осушает его и очищает от шлаков.

– Вы упомянули обратный осмос. Среди тех, кто живет 
в частных домах и пользуется водой из артезианских сква-
жин, эта система фильтрации считается самой эффективной.

– За счет того, что через мембрану с мельчайшими порами 
могут пройти только молекулы воды, в результате получает-
ся 100% чистая питьевая вода. Все более крупные фракции – 
бактерии, вирусы, остатки медикаментов, пестициды, герби-
циды и даже высокорадиоактивный материал, такой как цезий 
137, – удерживаются на 96–99% и спускаются в сточную тру-
бу. Этот метод действительно лучший.

Единственная серьезная проблема заключается в том, что 
среди приборов для приготовления воды путем обратного 
осмоса, которые можно купить, многие весьма сомнительно-

го качества. Для неспециалистов сложно разобраться в этом.
Но я вижу решение проблемы очистки воды в другом – в ком-

бинировании типов фильтраций, реминерализации, очищении 
и оживлении. Эту форму называют «молекулярные фильтровые 
системы». При этом из воды удаляются газ (например, хлор) 
и грязь, она реминерализуется, возвращая себе проводимость, 
очищается и оживляется (при помощи спирали Виктора Шау-
бергера из хирургической стали). И таким образом возвраща-
ет себе способность очищать организм от шлаков и достав-
лять питательные вещества туда, где в них есть потребность.

– Как вы пришли к идее станций, оборудованных такими 
системами, где люди могут бесплатно набирать чистую воду? 

– Обнаружив, что чистая вода является хорошим транспор-
тером, мы порекомендовали своим пациентам тщательно сле-
дить за ее качеством. Но у кого-то была возможность купить 
себе такой прибор – а он позволяет очищать большое количе-
ство воды, покрывающее все потребности: приготовить пищу, 
помыть посуду, сполоснуть салат и овощи... У кого-то – нет. 
И я подумал, почему бы не оборудовать в разных местах точки, 
где каждый человек мог бы бесплатно набрать себе чистой воды?

В результате по всей Швейцарии мы установили 250 таких 
станций – разлито уже более 300 000 литров! Теперь каждый 
наш пациент может наслаждаться чистой водой. И не только 
наш пациент – любой швейцарец. 

– Какую воду бы ни пили, важно ведь еще, чем мы ды-
шим. Не поэтому ли вы установили аналогичные станции 
для того, чтобы люди могли дышать чистым воздухом?

– Да, более 50 станций, куда люди могут приходить и ды-
шать чистым воздухом, восстанавливая свою энергию. Ведь 
чем больше у человека энергии, тем быстрее он справляет-
ся с заболеваниями. И именно воздух играет здесь ключевую 
роль. Но это большая тема.

Сайт компании: quantisana.chФ
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тель Beau-Rivage Palace, рас-
положенный на берегу Же-
невского озера, привлекает 
гостей не  только богатой 

историей, традициями и роскошью, ко-
торой в свое время наслаждались Вик-
тор Гюго, Чарли Чаплин, Коко Шанель 
и Тина Тернер. На его территории на-
ходится Cinq Mondes – спа-центр зна-
менитой сети, вобравшей в себя лучшее 
из мировых практик по уходу за телом 
и лицом. Дело за малым – выбрать одну 

из многочисленных программ, которые 
соответствуют потребностям и  вну-
треннему мироощущению.

ВоКруг СВеТа  
за НеСКоЛьКо дНей
Каждый раз приезжая в  Beau-Rivage 
Palace, я  приятно поражаюсь разно-
образию спа-программ. Для начала  – 
знакомый хаммам в  лучших тради-
циях североафриканских стран или 
погружение в прямом смысле с головой 

в японскую культуру в виде купальной 
церемонии с  ароматами и  цветами. 
И что особенно символично – возмож-
ность «скинуть» старую кожу, выбрав 
деликатный сиамский скраб с папайей 
или мягкий таитянский скраб с коко-
совой пудрой и фруктом нони.

Но если обновляться, то  по  пол-
ной: от макушки до пяток. я начи-
наю с лица – пробую балинезийские 
бьюти-ритуалы с тропическими цве-
тами, которые вернут коже естествен-

SwiSS H ealtH y life |  BeaU-rivaGe palaCe

ПуТь 
К СоВерШеНСТВу

уход за телом – особенный ритуал, который 
соблюдают и те, кто хочет сбросить пару-

тройку лишних килограммов, и те, кто 
привык поддерживать свою форму, и без того 
безупречную. В поисках идеального места для 
преображения тела я отправляюсь в Лозанну.

ТеКСТ Маргарит Паон

о
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ное сияние, и японские омолаживаю-
щие процедуры и маски, дающие бой 
как мимическим, так и возрастным 
морщинам. Затем приступаю к  те-
лу. На помощь приходят индийские 
и бразильские практики, помогаю-
щие убрать лишние сантиметры, то-
низирующие мышцы и делающие си-
луэт идеальным: обертывания с кофе 
и имбирем, антицеллюлитный мас-
саж, укрепляющие кожу процедуры. 
И, конечно, массажи. Индийский с ва-
нилью и кардамоном, который помо-
гает расслабить мускулы, возвращает 
крепкий сон и делает кожу невероят-
но гладкой. Обволакивающий бали-
незийский с традиционным тающим 
бальзамом из тропических орехов. Се-
вероафриканский с аргановым мас-
лом, расслабляющий и избавляющий 
от токсинов. Мягкий массаж Фран-
цузской Полинезии, способный при-
нести облегчение забитым и зажатым 
мышцам. Эффект  – потрясающий!

за НоВыМи реСурСаМи
Процедуры можно выбирать по отдель-
ности, но я предпочитаю не ломать го-
лову, а опробовать один из комплексов, 
рассчитанных на один-три дня.

Идеально восстановить силы после 
затянувшейся зимы помогает китай-
ская программа, основанная на прин-
ципах дао. «я родилась заново!» – един-

ственное, что приходит на ум после 
нее. Комплекс составлен так, чтобы де-
ликатнейшим образом привести тело, 
дух и разум к полной гармонии. Для 
обновления души – японская купаль-
ная церемония с цветами и аромате-
рапией, для тела – очищающий арома-
тический скраб, восстанавливающий 
китайский массаж, а также «фонтан 
молодости» для лица и восстанавли-
вающая и подтягивающая процедура 
для ног. Двухдневная программа обой-
дется в CHF 580.

Как и у многих женщин, в приори-
тете у меня безупречное тело. Предло-
женный мне комплекс для похудения 
и укрепления тела, основанный на ин-
дийских и бразильских практиках, длит-
ся четыре дня. 

Все начинается с диагностики и об-
стоятельной консультации у специ-
алиста – чтобы достичь максималь-
ного эффекта. А дальше – сплошная 
магия, когда как по мановению вол-
шебной палочки создается идеальный 
силуэт. Помимо японской купальной 
церемонии и ароматического скраба 
с редкими специями, присутствующих 
в каждой программе, комплекс вклю-
чает в себя четыре индивидуальные 
процедуры для похудения, один по-
ход в хаммам и на выбор одну проце-
дуру для лица. Стоимость комплекса – 
CHF 940 на человека.

Как настоящий искатель приключе-
ний, я готова пуститься во все тяжкие 
на пути к новому телу и духу. В итоге мне 
предлагают настоящую спа-кругосветку. 
Два хаммама, одна очищающая детокс-
процедура по североафриканским ре-
цептам, расслабляющий массаж спины, 
восстанавливающий китайский массаж, 
энергетический массаж стоп, две япон-
ские купальные церемонии, антивоз-
растная процедура для лица «Ко Би До», 
тонизирующий индийский массаж по си-
стеме аюрведа, скраб из пюре папайи, 
а также балинезийский массаж с обер-
тыванием. Чтобы уйти в отрыв, понадо-
бится пять дней и CHF 1310 на человека.

И это далеко не все, что предлагает 
спа-центр в Beau-Rivage Palace. Про-
граммами можно насладиться в одиноч-
ку, а можно в паре с любимым челове-
ком. Что особенно трогательно, местные 
специалисты подобрали специальные 
комплексы не только для влюбленных, 
но и для матерей с дочерями. Ведь такой 
роскошью хочется поделиться с самы-
ми близкими людьми. И не только ле-
том, но и круглый год.

Интернет-сайт отеля www.brp.ch

НеГа
Изысканность отеля, 
воздух гор и релакса-
ция в спа – все это 
к вашим услугам 
в Beau-Rivage Palace
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«я не могу выразить словами невероятное очарование ущелья 
Виамала. Такое ощущение, что до этого я никогда не видел настоящей 

Швейцарии», – писал Фридрих Ницше после одного из своих путешествий 
по неизведанной для него части страны. Похожие чувства испытывают 

туристы, вернувшиеся из поездки по неизвестной Швейцарии – не такой, 
какой ее знают многие. Нетронутые альпийские ландшафты, чистейший 

горный воздух, лазурные воды озер и рек, дикие животные и птицы – 
благодаря деликатному и бережному отношению к природе Швейцария 

может порадовать и удивить каждого.

ТеКСТ Алина Трофимова

трана знаменита не  толь-
ко своими горными вер-
шинами, но и природными 
парками, в которых сохра-

нились настоящие островки безмя-
тежности – в точности такие же, как 
и сотни лет назад. Пещеры, горы, во-
допады, чистейшие озера  – все это 
можно и  нужно увидеть во  время 
летней поездки по стране. При этом, 
если нет времени или желания долго 
карабкаться наверх, можно восполь-

зоваться одним из  многочисленных 
подъемников. И  даже попробовать 
управлять ими самостоятельно  – 
по крайней мере некоторыми, самы-
ми аутентичными. 

Мы уже не представляем себе жизнь 
без компьютеров, смартфонов и ин-
тернета. И, возможно, поэтому осо-
бым спросом в  Швейцарии пользу-
ются детокс-туры – только речь идет 
о цифровом детоксе. Несколько дней 
спокойной, абсолютно умиротворен-

switzerland toUrism

маршруты
В Швейцарии 

проложены тысячи 
километров дорожек 

для хайкинга 
и велосипедных 
прогулок вдоль 

живописных озер 
и горных вершин
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ной жизни в горной хижине, где нет 
не только интернета, но и сотовой свя-
зи – и даже самые зависимые от гад-
жетов туристы начинают ценить про-
стые радости: проснуться под пение 
птиц, позавтракать свежесваренным 
сыром, прогуляться по горам, иску-
паться в чистейшем озере, понаблю-
дать за животными и птицами... Для 
тех, кто видел диких животных толь-
ко в зоопарке, дотошные швейцарцы 
разработали пособие: где, когда и ко-
го можно встретить в дикой природе – 
будь то сурки на альпийских склонах, 
горные козлы и серны, орлы и борода-
чи или даже благородный олень. А ес-
ли хочется чего-то совсем необычно-
го и неожиданного, можно поселиться 
в доме на дереве, оборудованном как 
номер в отличном отеле. Или пожить 
несколько дней на  настоящей кре-
стьянской ферме, чтобы полностью 
погрузиться в сельскую идиллию. 

Впрочем, это не означает, что тем, 
кто предпочитает активный отдых, 
будет скучно. Только в одном канто-
не Тичино проложены тысячи киломе-
тров дорожек для хайкинга – от про-
стых маршрутов вдоль живописных 
озер до более сложных, с покорени-
ем горных вершин. В некоторых кан-
тонах предлагают весьма необычные 
прогулки – с ламами, альпаками или 
верхом... на  коровах. Нобелевский 
лауреат Германн Гессе, проживший 
в  небольшой тичинской деревушке 
Монтаньола 45 лет, называл эти ме-
ста «последним земным раем Европы». 

И действительно, взглянув на зеленею-
щие холмы и ярко-синюю гладь озер, 
проникнувшись средиземноморской 
атмосферой Тичино, понимаешь, что 
великий писатель не преувеличивал. 
Прогулки вдоль оросительных кана-
лов (биссов) в кантоне Вале, путеше-
ствие к самым красивым горным озе-
рам и водопадам, винные маршруты 
по виноградникам Лаво – в Швейца-
рии можно придумать и реализовать 
любую программу. 

И конечно, эта страна – в особом по-
чете у велосипедистов. Оборудован-
ные трассы для горных велосипедов 
есть на большинстве горнолыжных ку-
рортов, особенно интересны и разноо-
бразны они в регионе Порт-дю-Солей. 
Повсюду проложены маршруты всех 
уровней сложности, а о тех, кто не хо-
чет возить за собой тяжелые рюкзаки 
с вещами, позаботятся организаторы. 
Пока вы будете перемещаться по са-
мым красивым местам, любоваться ви-
дами и фотографироваться, ваш багаж 
переедет в следующую точку маршру-
та – выбранный отель, апартаменты 
или дом. Летняя Швейцария особен-
но притягательна для тех, кто следит 
за своим здоровьем и предпочитает 
тренироваться дыша свежим горным 
воздухом. Возможно, именно поэтому 
на любой из горных дорог (а в Швей-
царии имеется 17 перевалов, распо-
ложенных выше 3000 метров) можно 
встретить вереницы велосипедистов, 
отважно штурмующих серпантины.

сПа с видом
На Горы
Любители спа оце-
нят стильный велнес-
центр отеля Chedi 
Andermatt с 35-ме-
тровым бассейном, 
из которого открыва-
ются завораживаю-
щие виды.
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ЦиФровоЙ 
детокс
Несколько дней аб-
солютно умиротво-
ренной жизни без ин-
тернета и сотовой 
связи – и даже самые 
зависимые от гадже-
тов туристы начина-
ют ценить простые 
радости: проснуться 
под пение птиц, поза-
втракать фермерски-
ми продуктами, иску-
паться в чистейшем 
озере…

азартные 
туристы оценят 
поиски золота 

и самоцветов 
в долине 
Биннталь
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НеоБыЧНые ПуТеШеСТВия
Швейцария летом раскрашена в пораз-
ительно яркие цвета, и,  впервые ока-
завшись в  этой стране, непременно 
удивляешься, как на такой небольшой 
территории умещается столько всего 
разного и интересного. Это же касается 
и различных вариантов отдыха на при-
роде. Швейцарцы славятся своим госте-
приимством и к этому лету придума-
ли массу интересного, чтобы туристам 
не было скучно. Например, можно по-
смотреть, как по старинным рецептам 
готовят абсент в  регионе Трех Озер 
или самому поучаствовать в изготовле-
нии сыра. Понаблюдать, как на склонах 
Нидерхорна пасутся ибексы и  серны. 
Азартные туристы оценят поиски золо-
та и самоцветов в долине Биннталь или 
в Дизентисе. Проплыть по Люцернско-
му озеру на байдарке или каноэ. Или 
по  любому другому  – в  летний сезон 
все местные озера становятся центром 
притяжения любителей водных видов 
спорта: виндсерфинга, кайтинга, вейк-
бординга, прогулок на яхтах и катерах. 

Даже в разгар лета горнолыжники 
и сноубордисты могут кататься на лед-
никах, например в Церматте или Саас-
Фе. Другие швейцарские ледники от-
крыты для катания на беговых лыжах 

и собачьих упряжках. Недалеко от Ин-
терлакена находятся долина 72 водопа-
дов и знаменитый Трюммельбахский 
водопад, который считается самым 
красивым в Швейцарии и самым высо-
ким в Европе водопадом в скале. Мно-
гочисленные горнолыжные курорты 
летом превращаются в настоящую аль-
пийскую сказку: цветущие предгорья 
Альп, чистейшие озера, прохладные 
ущелья и живописные зеленые скло-
ны, по которым так приятно бегать, 
прогуливаться с друзьями или катать-

ся на  велосипедах. В  Вербье, Кран-
Монтане и на других курортах мож-
но поиграть в гольф, любуясь на горы, 
в Лейкербаде – понежиться и восста-
новить силы в горячей термальной во-
де или заняться скалолазанием.

Какой бы стиль отдыха вы ни выбра-
ли – тихий отдых на ферме, адренали-
новые приключения, велопутешествие, 
горный или водный поход, свидание 
со Швейцарией запомнится надолго, 
особенно если правильно спланиро-
вать свое путешествие.
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Рафтинг по реке 
инн вызывает 

неизменное восхищение 
у любителей острых 

ощущений

7 Идей длЯ аКТИвнОгО ОТдыха эТИм леТОм

1. маршрут виа феррата 
в аллменальп
Виа феррата – пешеходные маршру-
ты в горах, не требующие специально-
го альпинистского снаряжения – есть 
во многих частях Швейцарии. Но марш-
рут «Аллменальп» над горным курор-
том Кандерштег по праву считается 
одним из самых красивых в Европе. 
Он проходит прямо через живописные 
скалы и утесы, мимо четырех грохочу-
щих водопадов, по двум подвесным мо-
стам и завершается головокружитель-
ным спуском по tyrolean – стальному 
канату, натянутому высоко над землей.
www.kandersteg.ch

2. Рафтинг по реке Инн
Бурная река Инн протекает не только 
в Австрии – в Нижнем Энгадине она на-
бирает силу и вызывает неизменное 
восхищение у любителей острых ощу-
щений. Один из самых привлекательных 
и захватывающих маршрутов прохо-
дит по порогам в ущелье Гиарсун. Для 
тех, кто пока не готов к по-настоящему 
сложным испытаниям, есть более лег-
кий маршрут от Скуоля к Праделле.
www.swissriveradventures.ch

3. полеты на парапланах 
Интерлакен хорошо известен всем лю-
бителям активного отдыха, и особенно 

тем, кто любит парапланеризм. Сверху 
открывается завораживающая панорама: 
белоснежные вершины, ярко-бирюзовые 
озера, реки и, конечно, долина 72 во-
допадов. Регион Юнгфрау не случайно 
ежегодно привлекает миллионы тури-
стов, а полеты на парапланах или дель-
тапланах позволяют увидеть эти места 
с нового ракурса. 
www.outdoor-interlaken.ch

4. Каньонинг в кантоне Тичино
Кантон Тичино можно смело назвать 
лучшим местом каньонинга в Швей-
царии, ведь именно здесь располо-
жены самые красивые и захватыва-
ющие маршруты. Преодолеть свой 
страх и нырнуть в бурлящий поток, 
чтобы потом с упоением вспоминать 
о пережитом – ради этого стоит при-
ехать в Швейцарию. Туристам пред-
лагаются маршруты четырех уровней 
сложности – от простых, доступных 
для семей с подростками (от 10 лет), 
до по-настоящему экстремальных, за-
нимающих целый день и требующих 
хорошей спортивной подготовки. 
www.swissriveradventures.ch

5. прогулки по леднику
Еще одно незабываемое впечатление – 
путешествие по самому протяженному 
леднику Европы – Большому Алечскому 

леднику. Под руководством опытного 
горного гида с надежной страховкой ту-
ристы могут совершить однодневный 
или двухдневный поход через ледник, 
увидеть причудливые очертания за-
мерзшего потока и оценить заворажи-
вающую панораму горных вершин. 
www.aletscharena.ch

6. по следам джеймса бонда
Прыжок Бонда с 220-метровой плоти-
ны Верзаска в фильме «Золотой глаз» 
считается лучшим трюком за всю исто-
рию кинематографа. Для тех, кто готов 
его повторить, на озере Вогорно уста-
новлено специальное оборудование для 
банджи-джампинга: прыжки, которые 
называются 007 Jump, или GoldenEye 
Bungee Jump, гарантируют максимум 
острых ощущений. 
www.trekking.ch
 
7. на самокате –  
по трассам церматта
Dirtscooter, или специальный самокат, – 
отличное развлечение для всей семьи 
(с детьми от 9 лет), гарантирующее 
всплеск адреналина. Над Церматтом 
проложены несколько маршрутов раз-
ной сложности, наверх можно поднять-
ся на подъемнике, шлемы и самокаты 
выдают напрокат у Шварцзее (2583 м). 
www.zermatt.chФ
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ВеСь Мир Со SWISS
Swiss International Air Lines представ-
ляет летнее расписание с  расширен-
ной географией воздушных перевозок 
из Цюриха и Женевы. В сетку включе-
ны пять новых сезонных направлений, 
а уровень комфорта на борту повысится 
благодаря вводу в эксплуатацию само-
летов Bombardier серии C. 

Берген – второй по величине город 
Норвегии и старт множества круизных 
и паромных маршрутов вдоль ее побере-
жья. Любители природы, предпочитаю-
щие активный отдых, смогут насладить-
ся прямым рейсом в город Корк на юге 
Ирландии, который считается отправ-
ной точкой для Дикого Атлантическо-
го пути (Wild Atlantic Way). 

Среди новинок – рейсы на остров 
Зюльт и город Фигари на Корсике, ко-
торые знамениты своими пляжами 
с многочисленными возможностями 
для занятий водными видами спорта. 
Ниш – городок на юге Сербии – еще одно 
дополнение к обширной сетке Балкан-

swiss international air  l ines

Высокая кухня на борту авиалайнера? Почему 
бы и нет. если вы – пассажир ведущей авиакомпании 

Швейцарии, выполняющей ежедневные рейсы из 
Москвы и Санкт-Петербурга в Цюрих и Женеву, 

будьте готовы к сюрпризам. Новые маршруты, 
250 наименований цифровой прессы – все это 

и не только подготовила SWISS к новому сезону.
ТеКСТ Маргарит Паон

оТдыХ
Над оБЛаКаМи
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ского направления. А дочерняя авиа-
компания Edelweiss будет предлагать 
полеты на греческий остров Закинтос 
в течение всего летнего сезона.

ТоЛьКо СВеЖая ПреССа
С начала марта путешественники всех 
трех классов Swiss International Air Lines 
имеют доступ к  новой линейке циф-
ровых газет и журналов, включающей 
свыше 250 наименований на  различ-
ных языках. До и после полета клиенты 
авиа компании, используя код брони-
рования или номер билета, могут ска-
чать свежий номер любимой газеты или 
журнала на  свои мобильные устрой-
ства. Количество возможных загрузок 
варьируется в  зависимости от  класса 
полета и статуса в бонусной программе. 
Издания могут быть загружены в тече-
ние семи дней до момента вылета и трех 
дней после прибытия. 

Электронная пресса постепенно заме-
нит набор печатных газет и журналов 
на борту. Но печатные издания будут 

по-прежнему широко доступны в залах 
ожидания SWISS и в первом и бизнес-
классах на дальнемагистральных рейсах. 

ВыСоКая КуХНя На БорТу
На рейсах, вылетающих из Швейцарии, 

SWISS представляет меню «Вкус Швей-
царии от SWISS». Для этой, отмеченной 
призами гастрономической концепции 
лучшие швейцарские шеф-повары на 
свой лад интерпретируют кулинарное 
многообразие Швейцарии, создают впе-
чатляющие и восхищающие сезонные 
блюда из швейцарских регионов.

Этим летом изюминкой программы 
бортового питания станут блюда цюрих-
ского ресторана Mesa. Шеф-повар Mesa 
Антонио Колаянни, обладатель звезды 
Michelin и 17 баллов GaultMillau, разра-
ботал новое меню для гостей первого и 
бизнес-классов: средиземноморская кух-
ня с итальянским колоритом в традици-
онном и современном прочтении.

С июня по конец августа пассажиры 
первого и бизнес-класса на межконтинен-

тальных рейсах, вылетающих из Швей-
царии, смогут насладиться изысканны-
ми лакомствами из кантона Обвальден 
от шеф-повара отеля Frutt Lodge & Spa. 
Этот оазис комфорта отличается и вы-
сочайшим уровнем гастрономии. В Frutt 
Stübli шеф-повар Андреас Аппенцеллер 
балует своих гостей утонченными блю-
дами, берущими начало в его филосо-
фии альпийской кухни и убеждающими 
в том, что традиции и инновации пре-
красно дополняют друг друга.

 
еще БоЛьШе КоМФорТа
Путешествуя в  бизнес-классе SWISS, 
можно насладиться не только изыскан-
ными блюдами и программой развлече-
ний на больших экранах.

Для максимального комфорта кли-
енты авиакомпании на межконтинен-
тальных рейсах получат возможность 
заранее зарезервировать одно из кре-
сел SWISS Privacy Seat. Это одиночное 
кресло у окна было специально скон-
струировано для того, чтобы обеспечить 
больше приватности и уединения. Уве-
личенное пространство для хранения 
и вместительные отсеки особенно по-
дойдут пассажирам, которые хотят по-
работать во время полета. 

Цена зависит от протяженности рейса 
и варьируется в диапазоне от 91 до 187 
евро. Заказ Privacy Seat доступен не-
посредственно при бронировании или 
на сайте swiss.com. Обладатели статусов 
HON Circle и Senator могут выбрать ме-
ста Privacy Seat бесплатно, если они до-
ступны в момент бронирования билета.
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ФАКТы И ЦИФРы
Swiss International Air Lines – авиаком-
пания Швейцарии, осуществляющая 
полеты из Цюриха и Женевы более чем 
в 100 пунктов назначения в 46 странах 
и перевозящая на своих 95 бортах свы-
ше 16 миллионов пассажиров в год.
Как авиакомпания Швейцарии, Swiss 
воплощает традиционные ценности 
страны и стремится обеспечить высо-
кое качество услуг и сервиса. В ком-
пании работает более 8500 человек. 
SWISS входит в состав Lufthansa Group 
и является членом Star Alliance, само-
го большого авиационного объедине-
ния в мире.

swiss international air  l ines
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Визитная карточка граубюндена – завораживающий вид на долину 
Энгадин, которая раскинулась почти на сотню километров вдоль 

южной террасы альп. Более 300 дней в году здесь светит солнце, озаряя 
великолепные горные пейзажи, кристально чистые озера и таинственные 

древние развалины, сохранившие величие римской архитектуры. 
Но славу региону принесли, в первую очередь, минеральные источники, 

восстанавливающие силы и обновляющие тело.

ТеКСТ Маргарит Паон

Магия МеСТа
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атмосФера
Когда СПА с ми-
неральной водой и 
отель обрамляют 

такие живописные 
виды, эффект от от-

дыха увеличивается 
многократно

оТеЛь у ЦеЛеБНого иСТоЧНиКа
В окрестностях Скуоля на поверхность выходят 
20 источников минеральных вод, и отель Belvedere 
расположен вблизи них. В банном халате, по кори-
дору с панорамными окнами, глядя на живопис-
ные горы и  зеленые леса, можно пройти прямо 
в водный комплекс Engadin Bad Scuol (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 так-
же спортивным комплексом с бассейнами и зоной 
отдыха на открытом воздухе, что добавляет про-
цессу оздоровления эстетического наслаждения.

ЦеННая Порода
Минеральная вода не везде одинаковая, здесь есть 
источники четырех видов  – с  разным составом 
и разной целебной силой. 

семья
Владельцы отеля 
Belvedere Юлия  
и Курт Баумгартнер 
со своими детьми. 
Они создали в отеле 
уютную и семейную 
атмосферу
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Люциус – это кальций-хлоридно-сульфатные, силь-
ные и сернистые источники. Единственные для всего 
Альпийского региона. Такая вода успешно применя-
ется в лечении вегетативных и психосоматических за-
болеваний и болезней желудочно-кишечного тракта.

Сфондрац – кальций-натриево-гидрокарбонат-
но-хлоридно-кислый сульфат. Один из самых бо-
гатых кальцием источников во всей Европе. Вода 
этого состава применяется для лечения дефицита 
кальция и помогает в борьбе с остеопорозом.

Бонифаций – кальций-натриево-гидрокарбонат-
но-окисленные железистые источники. Вода из них 
защищает от инфекций, способствует излечению за-
болеваний мочевого пузыря и остеопороза. Широ-
ко используется как спортивный напиток.

Водные источники Лишана содержат окись ги-
дрокарбоната натрия водорода и сульфата маг-
ния, который во многом определяет метаболизм 
и функционирование нервной системы. Рекомен-

дуется при лечении расстройств вегетативной ре-
гулирующей системы, последствий стресса.
 
ПиТьеВой реЖиМ
Богатый бальнеологический опыт, накопленный 
в Скуоле, поможет взбодрить усталый организм, 
а окружающие живописные виды приведут в нор-
му истощенную стрессами психику. При желании 
в Belvedere можно обследоваться, сдав необходи-
мые анализы. На основании результатов специали-
сты разработают программу по восстановлению, 
включающую физиотерапию, массаж, а также те-
рапию с минеральной водой.

Доктор Кристиан Казанова даст рекомендации 
по питьевому режиму и водным процедурам с уче-
том индивидуальных особенностей организма. 
При необходимости назначаются более подроб-
ные 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, 

Каждая 
деревушка  

Граубюндена имеет 
неповторимое лицо

душа 
и тело

Глаза отдыхают,  
глядя на на горные 

пейзажи, тело – 
очищаясь во время 

процедур

SwiSS H ealtH y  lif e |  Ка н и Кулы в граубюндене – Belvedere Hotel
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соединив традиции отельного дела с современ-
ным дизайном и комфортом. В 2007 году было 
построено еще одно крыло – рядом с историче-
ским зданием, напротив которого в 2011-м от-
крыли новый корпус – с девятью эксклюзивны-
ми сьютами, связав «прошлое» с «настоящим» 
подземным переходом.

Всего для гостей оборудован 81 номер (10 сью-
тов, 59 двухместных и 12 одноместных). Отель 
обустраивался под руководством архитектора 
Ренато Маурицио из Малойи, который также 
проектировал лаунж-бар с камином и винным 
погребом и спа-комплекс.

В летний период в стоимость проживания 
в отеле включено пользование всеми видами 
транспорта включая подъемники в регионе 
Нижнего Энгдина.

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
Hotel Belvédère 
CH-7550 Scuol,  
Switzerland
Tel.: +41 81 861 06 06. 
Fax: +41 81 861 06 00
info@belvedere-scuol.ch 
www.belvedere-scuol.ch

ЛУЧШИЙ ВыБОР
Владельцы отеля Belvedere подготовили спе-
циальное предложение для гостей Скуоля 
этим летом. В пакет входит четырехднев-
ное проживание в одном из номеров отеля. 
Ежедневный гурме-завтрак в формате швед-
ский стол, на котором представлены регио-
нальные продукты: свежайшие деликатесы 
от фермеров и местные блюда.
Во время поездки гости смогут насладиться 
альпийским массажем, расслабиться в SPA. 
А затем опробовать водный комплекс Engadin 
Bad Scuol и его термальные источники. По-
сещение без ограничений во время всего 
проживания включено в стоимость пакета.
В завершение дня – кулинарные изыски в од-
ном из ресторанов курорта. Три ужина в от-
еле и один в гурме-ресторане GuardaVal Nam 
Thai, специализирующемся на тайской кухне.
Стоимость пакета начинается от CHF 585 
и зависит от категории выбранного номера.

выБор
Здесь возможны все ва-
рианты отдыха: безмя-
тежно расслабиться в 
СПА или в  номере или 
побродить по городу
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мероприятия

вейцарский издательский проект 
Lämmli Media, издающий журнал 
SHM, открыл новую площадку для 
неформальных бизнес-коммуни-

каций – Meetings in the Alps («Встречи в Альпах»). 
Первая конференция прошла в отеле Bar au Lac. 
Формат мероприятия – без галстуков – располага-
ет к обсуждению серьезных тем в непринужденной 
обстановке. Meeting in the Alps планируется прово-
дить как регулярные тематические встречи для раз-
вития коммуникаций и поддержки межотраслевого 
взаимодействия с помощью медийных технологий.

Темой конференции стали швейцарское здраво-
охранение, его скрытый потенциал во взаимодей-
ствии с русскоязычной целевой ауди торией, кросс-
маркетинг с другими областями и возможности 
медиа в данной области. Мероприятие собрало пред-
ставителей известных швейцарских клиник, швей-

царского и российского бизнес-сообщества, знамени-
тых врачей и гостей из стран СНГ и Европы. Одним 
из модераторов встречи выступил известный рос-
сийский телеведущий Дмитрий Дибров.

Открытое и неформальное общение, встреча 
швейцарских бизнес-кругов с целевой аудиторией, 
позволили сформировать уникальную атмосферу, 
вывести коммуникации на новый уровень и спо-
собствовали появлению новых драйверов роста для 
проектов из различных сегментов рынка.

«В ситуации экономического спада важно искать 
новые пути для развития, роста и взаимодействия, – 
считает Мария-Анна Лэммли, руководитель изда-
тельского дома Lämmli Media. – Мы при помощи 
наших медийных возможностей решили создать 
площадку для таких деловых встреч, проходящих 
в неформальной обстановке. Мы надеемся, что та-
кие мероприятия помогут швейцарским бизнесме-
нам выстроить эффективные коммуникации для 
достижения максимального результата».

Партнерами мероприятия стали авиакомпания 
Swiss Airlines, швейцарский банк CornèrTrader, 
торговый дом элитной швейцарской косметики 
Spitzenhaus. Blackcitycars предоставило в распоря-
жение гостей автомобили Rolls Royce. Гости дегу-
стировали изысканную черную икру от Antonius 
Caviar. Встреча на высшем уровне была органи-
зована сервисом VIP Zurich Airport.

ШвысокиЙ 
уровеНь 

оБщеНия 
задают:
Гагик Закарян,  

Томас Борер,  
Дмитрий 

Дибров, 
Мария-Анна 

Лэммли

MEETInGS In THE AlpS  

ВСТреЧи В аЛьПаХ 
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В своем великолепно отрестав-
рированном бутике Zürcher 
SPITZENHAUS – Premium Care&Fine 
Fragrances представляет впечатля-
ющий выбор эксклюзивной косме-
тики и исключительных ароматов. 
Большая часть продуктов представ-
лена в Швейцарии впервые.

Börsenstrasse 14
8001 Zürich
www.spitzenhaus.com

Ирина Закарян

Лада Диброва, Дмитрий Дибров, 
Маркус Колаковски с женой Ольгой

Серьезные 
вопросы 

обсуждаются  
в непринужденной 

обстановке 

Гагик Закарян, Полина Диброва,  
Дмитрий Дибров и Лада Диброва

Марианна Вассалло

Ирина Трдатян, Ян Гербер

реклама
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Прогуливаясь в тени вековых деревьев старинного парка и слушая шорох 
волн Цюрихского озера, вы невольно погружаетесь в мечты о прошлом.  
десятилетия назад на том же самом месте дамы в роскошных нарядах 

и их элегантные кавалеры наслаждались шампанским под звуки вальса.  
Терраса светилась огнями. официанты грациозно скользили между гостями 

светского приема в великолепном отеле. Сегодня изменилось многое,  
но только не дух изящества и роскоши, царящий в Baur au lac.

ТеКСТ Маргарит Паон

роСКоШь 
СКВозь СТоЛеТия
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ТрадиЦии и иННоВаЦии
С момента своего открытия в 1844 году Baur au 
Lac был пионером в передовых технологиях. Здесь 
располагалось одно из первых отделений телегра-
фа в Швейцарии, уже в 1888 году было проведено 
электрическое освещение и установлены гидрав-
лические лифты. Сегодня Baur au Lac стремится 
непрерывно обновлять услуги, создавая уникаль-
ные возможности для своих гостей. За последние 
18 лет около 160 миллионов швейцарских фран-
ков были вложено в оборудование и ремонт отеля 
и ресторанов.  

На ваш выбор отель предлагает 119 номе-
ров и сьютов, сочетающих тепло и приватность 
частных апартаментов с максимально высоким 
уровнем комфорта, роскоши и высокотехноло-
гичными удобствами. Самой последней стади-
ей реставрации было создание 20 великолепных 
сьютов. Когда вы попадаете в номер, то поража-
етесь совершенству дизайнерской фантазии, ко-
торая смогла породить удивительное сочетание 
изысканной мебели, роскошных отделочных ма-
териалов и бесконечного количества света. Каж-
дая комната уникальна и воплощает в себе эле-
гантный, но в то же время современный стиль. 

Изящество присутствует во всех деталях. Вам 
остается только наслаждаться захватывающими 
видами на переливающуюся от солнца водную 
гладь озера с неторопливо проплывающими бе-
лоснежными яхтами или на спокойный канал 
Schanzengraben с его элегантными белыми лебедями.

SwiSS H ealtHy life |  BaUr aU laC

Номера
Baur au Lac распола-
гает 119 номерами 
и сьютами, сочета-
ющих тепло и при-
ватность с  макси-
мальным уровнем 
комфорта, роскоши 
и высокотехнологич-
ными удобствами
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ВыСоКая КуХНя  
В роСКоШНыХ иНТерьераХ
В Baur au Lac вас ждет не только мир неги и комфор-
та, но и настоящее гастрономическое путешествие. 
Полностью обновленный ресторан Pavillon теперь 
открыт круглый год. Звезда архитектурного искус-
ства Пьер-Ив Рошон по-новому обыграл истори-
ческую ротонду, добавив свежих красок и вдохнув 
в нее вторую жизнь.

В центре ротонды вас встретит люстра в стиле 
ар-деко знаменитой парижской стекольной ману-
фактуры Lalique, которая словно отдает дань ушед-
шей эпохе. Единственное, что здесь осталось преж-
ним, это сервис высочайшего уровня и бесконечная 
винная карта, представляющая, в основном, вина 
из собственного погреба отеля Baur au Lac – само-
го большого частного винного погреба в Швейца-
рии, в котором хранится около 700 000 бутылок.

Pavillon – истинное гастрономическое сердце 
Baur au Lac. Шеф-повар Лоран Эперон создает 
шедевры сезонной, динамичной и современной 
кухни. Его стиль – это интерпретация классики 
высокой кухни в 21 веке. Pavillon был удостоен 
одной звезды Michelin и 18 баллов GaultMillau. 

Если вы поклонник легкой средиземно-
морской кухни, вас ждет Rive Gauche, привле-
кающий как жителей города, так и его гостей. 
Стильный гриль-бар считается одним из самых 
модных мест Цюриха. Его интерьер напомина-
ет традиционный гриль-ресторан, разбавлен-
ный современными нотками, например, удоб-
ными креслами из кожи фисташкового цвета. 

Шеф-повар Оливье Раис и его команда пред-
ложат вам легкие и разнообразные блю-
да современной средиземноморской кухни. 

Терраса Baur au Lac в парковой зоне отеля, несо-
мненно, является самым эксклюзивным местом в 
Цюрихе. Здесь так приятно провести время в теплый 
солнечный день. Это элегантное сочетание винтаж-
ного дизайна в стиле арт-деко и современного функ-
ционала. Столы и гостиные зоны разграничены ве-

Освежающие 
коктейли, ледяное 

шампанское 
и легкие закуски 

на фоне 
потрясающего вида

SwiSS H ealtHy life |  BaUr aU laC

БизНес и развлеЧеНия
Близость к деловому центру города, 
прогулки в парке у озера и изысканная 
кухня от шеф-повара
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ликолепными оливковыми деревьями и кустами 
розмарина. Вам предложат освежающие коктейли, 
ледяное шампанское, легкие закуски на фоне потря-
сающего видова и приятной расслабленной, но в 
то же время изысканной и роскошной атмосферы.

гарМоНия ПоСреди СуеТы
Парк отеля – это оазис спокойствия в самом центре 
Цюриха, откуда открываются замечательные виды 
на озеро и Альпы, а также на площадку, на которой 
ежегодно проходит выставка произведений искус-
ства Art in the Park. Вы можете насладиться работа-
ми современных скульпторов в окружении досто-
примечательностей города, пения птиц и приятных 
ароматов летнего парка до того, как эти произведе-
ния будут представлены на международной выстав-
ке искусств в Базеле Art Basel. В теплое время года 
парк отеля – идеальное место для проведения вече-
ринок, коктейлей или любых других мероприятий.

Baur au Lac отгорожен парком от городской су-
еты, но вместе с тем находится всего в нескольких 
шагах от Банхофштрассе, одной из самых известных 
в мире торговых улиц, на которой сосредоточены 
магазины известных ювелирных, часовых и модных 
брендов. Все основные культурные и туристические 
достопримечательности, такие как оперный театр, 
театры, музеи, художественные галереи и Бург-
плац, находятся всего в нескольких минутах ходьбы. 

КОнТаКТнаЯ 
ИнфОРмацИЯ
Baur au Lac
Talstrasse 1, 8001 
Zurich, Switzerland
www.bauraulac.ch
Tel.: +41 44 220 50 30 
reservation@
bauraulac.ch

SwiSS H ealtHy life |  BaUr aU laC
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Журнал Swiss Health Magazine органи-
зовал приезд в Москву представителей 
ведущих швейцарских клиник. При под-
держке SHM Университетская клиника 
Базеля (USB) и Alta Uro приняли уча-
стие в выставке «MedShow. Лечение за 
рубежом», которая прошла в Москве 
17–18 марта 2017 года.

Стенд USB стал 
центром внима-
ния как профес-
сиональных, так 
и частных посе-
тителей выстав-

ки. А один из создателей клиники Alta 
Uro – ведущий европейский уролог, про-
фессор Александр Бахманн – выступил 
на конференции с докладом о новейших 
малоинвазивных способах лечения уро-
логических заболеваний.
Swiss Health Magazine стал также ин-
формационным партнером выставки, 

которая является крупным междуна-
родным мероприятием, посвященным 
медицинскому туризму. Зарубежные 
клиники, курорты, спа-отели и оздо-
ровительные центры презентуют свои 
возможности для российских клиен-
тов. Следующая выставка «MedShow. 
Лечение за рубежом» пройдет в Москве 
29–30 сентября 2017 года.

SHM стал партнером 
Первого евразийского 
ортопедического форума

Швейцарские клиники в Москве

новости

Swiss Health Magazine выступит информационным партне-
ром Евразийского ортопедического форума, который пройдет 
в Мос кве 29–30 июня 2017 года и станет крупнейшим междуна-
родным событием в сфере ортопедии и травматологии.
Мероприятие соберет более 3000 специалистов из 25 стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. Выставочная 
площадка займет 4000 кв. м. Деловая программа продлится два 
дня и включит в себя более 200 лекций, симпозиумов, мастер-
классов, презентаций новых технологий и оборудования.
Первый евразийский ортопедический форум станет уникаль-
ной коммуникационной площадкой и откроет дополнитель-

ные возможности для развития сотрудничества и взаимо-
действия между национальными ассоциациями ортопедии, 
специалистами, производителями оборудования из Европы, 
Азии и Ближнего Востока.

Журнал Swiss Health Magazine 
и издательский проект Lämmli 
Media предлагают организацию 
участия в Первом евразийском ор-
топедическом форуме и выставке 
«MedShow. Лечение за рубежом» 
для заинтересованных специа-
листов из Швейцарии. В рамках 
партнерства SHM и Lämmli Media 
могут помочь вам в организации 
поездки, размещении стенда, уча-
стии в деловой программе форума, 
встречах с потенциальными кли-
ентами и  партнерами, сопрово-
ждении на выставке, организации 
культурной программы. Присы-
лайте ваши запросы на электрон-
ную почту info@swissimacc.ch
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новости

Парализованные люди, страдающие 
синдромом «запертого человека» и не 
способные реагировать на внешние раз-
дражители из-за полного паралича ске-
летной мускулатуры, смогут общать-
ся с окружающими благодаря новому 
устройству, связанному с их мозгом. Ап-
парат разработан в швейцарском центре 
Wyss Center for Bio and Neuroengineering 
командой под руководством профес-
сора Нильса Бирбаумера. Система уже 
прошла испытания. На голову каждого 
из участников эксперимента был надет 

специальный капюшон, оборудованный 
сенсорами, которые измеряли электри-
ческую активность и насыщенность кро-
ви кислородом в разных областях мозга. 
Эти показатели менялись в зависимости 
от того, думал ли пациент «да» или «нет» 
в ответ на вопрос. Таким образом, до-
бровольцы получили возможность вы-
ражать свое мнение при помощи мыс-
лей. Команда профессора Бирбаумера 
планирует создать нейроинтерфейс, ко-
торый позволил бы мысленно выбирать 
буквы, складывая их в слова.

Парализованные люди смогут общаться 
при помощи нейроинтерфейса
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Исследователи из Федеральной политех-
нической школы Лозанны и Швейцарской 
высшей технической школы Цюриха созда-
ли прототипы нанороботов, которые смо-
гут, проникая в тело человека, проводить 
неинвазивные манипуляции в качестве аль-
тернативы сложным хирургическим опе-
рациям. Цифровая платформа позволяет 
дистанционно управлять устройством, из-
готовленным из совместимого с живыми 
тканями гидрогеля и магнитных наноча-
стиц, которые движутся под воздействием 
электромагнитного поля. 
Швейцарские медики пока не приступали 
к испытаниям с участием добровольцев. 
Перед этим необходимо провести допол-
нительные исследования, в частности, 
выяснить, какие побочные эффекты мо-
жет вызвать введение нанороботов в ор-
ганизм человека.

Диетологи Базельского университета, 
исследовавшие факторы возникно-
вения диабета второго типа, сделали 
шокирующие открытие: при ожирении 
человеку может навредить любая пи-
ща. Люди, страдающие от ожирения, 
подвержены риску развития диабета, 
даже если они придерживаются иде-
ально сбалансированной диеты. 
Причина выявленной учеными опас-
ности кроется в кишечнике, где со-
средоточены макрофаги – клетки, 
обеспечивающие правильную работу 
иммунитета. С пищей человек полу-
чает не только белки, жиры и угле-
воды, но и немало бактерий, которые 
могут вызвать воспалительную реак-
цию. При отсутствии лишнего веса 
и серьезных заболеваний бактерии 
укрепляют иммунитет. А у людей с 
ожирением нарушен естественный 
баланс макрофагов, в результате че-
го страдает весь организм.
Ученые пришли к выводу, что у туч-
ных людей нарушается производство 
специфического белка IL-1beta, ко-

торый стимулирует выработку необ-
ходимых для усвоения глюкозы доз 
гормона инсулина клетками подже-
лудочной железы. Из-за этого сбоя 
иммунитет человека становится не-
способным противостоять бактериям.
Открытие ученых, конечно, не означа-
ет, что от пищи следует отказывать-
ся полностью. Здоровое питание в 
умеренных количествах в сочетании 
с физической активностью посте-
пенно приведет к снижению веса, и 
все функции организма со временем 
восстановятся.

СТрадаЮщиМ 
оЖиреНиеМ  
ВредиТ  
ЛЮБая еда

роБоты вНутри
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Переступая порог Клиники Бетаниен, 
возникает ощущение, что вы находитесь 
скорее в пятизвездочном отеле, чем в 
медицинском учреждении. Клиника, ос-
нованная в 1903 году, расположена на 
возвышенности откуда открывается ве-
ликолепный вид на Цюрих. В 2013 году 
клиника была полностью реконструиро-
вана. К услугам пациентов – 96 палат и 
номеров люкс с обновленным дизайном, 
гастрономический ресторан Bethania Park 
и большая подземная парковка. Пять 
операционных блоков и четыре родиль-
ные палаты отвечают самым последним 
медицинским технологиям. Ежегодно 
Клиника Бетаниен проводит около 3600 
операций, а в родильном отделении появ-
ляется на свет 500 малышей. Врачи кли-
ники проводят комплексные обследова-
ния и предлагают эффективные методы 
лечения. Диагностическая визуализация 
и собственное отделение физиотерапии, 
предназначенное для реабилитации па-
циентов сразу же после операции, спо-
собствуют скорейшему выздоровлению.  
В клинике царит теплая атмосфера, ко-
торую поддерживают средний медицин-
ский персонал и сотрудники. 

Swiss Medical Network – это сеть из 
16 многопрофильных клиник, располо-
женных по всей Швейцарии. Вместе они 
объединяют 3000 сотрудников и 1782 
врачей с мировыми именами и занимают 
ведущие позиции в области онкологии, 
нейрохирургии, кардиохирургии, ортопе-
дии, офтальмологии, диагностики, меди-
цины старения, пластической хирургии, 
реабилитации и в других сферах совре-
менной медицины. Клиники Swiss Medical 
Network насчитывают 1000 койко-мест и 
проводят ежегодно более 50000 операций. 
Подробнее:  www.swissmedical.net

Ваше здоровье – наш приоритет 
Услуги премиум класса в Клинике Бетаниен (в Цюрихе): ведущий врач пациента 
КРУГЛОСУТОЧНО на связи.

SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

Номер полулюкс: уютная атмосфера

Двойная безопасность и контроль: любая операция проводится всегда двумя хирургами

Новый корпус клиники

Лучший способ восстановить силы: высококлассные 
гостиничные услуги

ТРИ ВОПРОСА ДИРЕКТОРУ 
КЛИНИКИ, Е.РОЖЕ ГУТЕРЗОН

Сколько врачей 
отвечает за здоровье 
ваших пациентов?
Свыше 200 врачей раз-
личных специальностей 

обеспечивают пациентам самый ши-
рокий выбор специалистов. Некото-
рые наши врачи, кроме кабинета в 
клинике, располагают дополнительно 
своим кабинетом в городе. Докторам 
помогают 250 высококвалифициро-
ванных сотрудников, которые забо-
тятся о нуждах наших пациентов. 

Насколько широк спектр услуг, 
которые вы предоставляете?
Спектр медицинских услуг обширен: 
от ортопедии (опорно-двигательный 
аппарат), спинальная хирургия, общая 
и висцеральная хирургия, урология, 
проблемы с ухом, носом и горлом, 
травматология, ревматология и карди-
ология до гинекологии и акушерства. 
В клинике работает специализиро-
ванный центр рака молочной железы. 

Как Клиника Бетаниен организует 
лечение пациентов из-за рубежа?
Лечение иностранных пациентов яв-
ляется давней традицией, как для 
Swiss Medical Network в целом, так и 
для Клиники Бетаниен в частности. 
В Клинике Бетаниен, отдел междуна-
родной координации занимается всеми 
вопросами, касающимися приёма и 
пребывания зарубежных пациентов. 

Мартин Шэффер (Martin Schaefer), 
глава отдела международной коор-
динации, будет рад ответить на 
все Ваши вопросы по электронной 
почте mschaefer@klinikbethanien.ch 
или по телефону +41 43 268 75 26.
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Вирус гриппа  
способен провоцировать 
аутоиммунные заболевания

новости

Ученые из США и Швейцарии провели совместное масштаб-
ное исследование, благодаря которому выявили принцип 
развития иммунитета у человека в отношении имеющихся 
у него белков. Это происходит из-за некорректной реакции 
иммунитета на вирусную инфекцию и может вести к аутоим-
мунным заболеваниям. 
Исследователи смогли доказать, что иммунные клетки эффек-
тивно распознают белки на поверхности ближайших клеток 
и принимают их как клеточную мембрану, но иногда процесс 
происходит с ошибками. Лимфоцит может принимать белки 
вируса гриппа вместе с белками ближайших клеточных мем-
бран, после чего следует соответствующая реакция иммуните-
та – причем не только на вирусные белки, но и на собственные.
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Ученым из университета Цюриха удалось выявить генетический комплекс, 
отвечающий за формирование зубной эмали. Мутация гена в этой области 
усиливает риск заболевания. Специалисты Центра зубной медицины 
при Институте молекулярной биологии исследовали мышей с различ-
ными мутациями белков зубной эмали. С помощью генетических, 
молекулярных и биохимических методов ученые обнаружили три 
белка, которые участвуют в сигнальном пути Wnt – одном из клю-
чевых механизмов развития организма на эмбриональной стадии.  
Wnt выступает регулятором для молекул, определяющих наполнение 
клеток уникальной информацией. Если передача сигнала не работает 
должным образом, структура зубной эмали может измениться. От-
крытие швейцарских ученых позволяет лучше понять процессы фор-
мирования зубной эмали и развития кариеса и может дать толчок к 
разработке новых препаратов для борьбы с кариесом. 

ПриЧиНа кариеса кроется в ГеНаХ



VIP-сервис Аэропорта Цюрих
Телефон +41 43 816 21 42

vip@zurich-airport.com
www.zurich-airport.com/vip

VIP-сервис аэропорта Цюрих
Для сверхвзыскательных пассажиров

Выберите уникальный и индивидуальный способ 
путешествий.

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

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

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

– Трансфер от и до самолета в лимузине

– Трансфер до аэропорта из вашего отеля, дома 
или офиса

– Приоритет при прохождении паспортного 
контроля и досмотра службами безопасности

На правах рекламы




