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Молодость по рецепту
Если вы не сберегли здоровье смолоду,
вы можете его купить
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ПЕРЕД новым годом принято под-

CОЗДАТЕЛИ ОБЪЕДИНИЛИ
такие направления, как генетика,
гормонозаместительная терапия,
пептидотерапия и нутрицевтика,
трихология, сомнология и гериатрия

водить итоги года прошедшего. Успехи,
достижения, мечты, декабрь — тяжелый
месяц, потому что все нужно успеть. И
стать красивой, конечно же. Именно перед
этим праздником центры эстетической
медицины и клиники становятся настоящим must have сезона. «Мне нужно срочно
избавиться от целлюлита и похудеть в области бедер!» — пациентка в одной известной клинике, куда я пришла на очередной
лимфодренаж, требовала аппаратные процедуры, которые проводят раз в две недели
курсом, ежедневно. Врач беспомощно разводила руками. В хорошем медицинском
заведении вам спокойно объяснят, что это
вредно и неэффективно. В плохом — сделают. Ведь если очень хочется, то можно?
Несмотря на то что мы, кажется, давно по-

няли, что красота не дается спонтанно и в
основе вашей молодости лежит здоровье,
такое встречается часто. Еду на интервью к
генеральному директору центра, который
создатели назвали резиденцией долголетия и красоты, за новым взглядом на проблему. «Мы предлагаем не услуги, а новый
стиль жизни»,— сообщила мне девушка с
ресепшен по телефону. Заинтриговала.
Несмотря на более чем серьезную медицинскую базу (свой научный отдел, врачи 30 специальностей), резиденция не
называет себя клиникой. Здесь собраны
наиболее эффективные методики антивозрастной, превентивной, эстетико-восстановительной, включая пластическую,
хирургии, а также традиционной медицины, позволяющие в комплексе решать проблему продления молодости и сохранения

здоровья. Создатели объединили такие
направления, как генетика, гормонозаместительная терапия, пептидотерапия и
нутрицевтика, трихология, сомнология
и гериатрия. Ключевые задачи GLMED —
защита и умножение капитала здоровья.
Резиденция работает в тесном сотрудничестве с сетью швейцарских клиник премиум-класса Genolier, где клиент может
в рамках своего контракта пройти диа-
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гностическое обследование». Но кто же
захочет ехать далеко, если можно все получить в центре Москвы? Помимо общей
атмосферы бутикового отеля (больницей
здесь не пахнет совсем) в этом месте все
на европейском уровне. Встречают, паркуют автомобиль на специальных местах
клиники, провожают к вашему доктору. У
меня сложилось ощущение, что в день моего визита клиника была закрыта для дру-

13.12.16 23:09

