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Сочетание ручных и аппаратных методик 
значительно усиливает эффективность 
борьбы с целлюлитом 

Кроме пользы солнце несет нам и известное зло в виде 
высокой энергии невидимого ультрафиолетового 
излучения.
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Сегодня не нужно ждать падения 
звезды. Сегодня можно самим назначить 
день и час исполнения своего желания. 
Смотрите – и увидите! Желайте – 
и получите! > 2

Контурная 
пластика 
губ по своей 
эффектив
ности 
равноценна 
хирургичес
кому вмеша
тельству,  
но, в отличие 
от послед
него, безбо
лезненна, 
не вызывает 
осложнений 
и не имеет 
большого 
количества 
противо
показаний.
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Вы помните, как в детстве 
смотрели на небо и ждали, 
когда упадет звезда? 
Тогда это казалось самым 
верным подтверждением 
того, что мечта сбудется. 
И звезда непременно падала. 
И мечта непременно 
сбывалась… 
Сегодня всем нам, взрослым, успешным 
и уверенным, помимо реализации 
неизменных жизненных ценностей 
очень хочется как можно дольше 
оставаться молодыми и красивыми. 
И я предлагаю немедленно начать 
подготовку к реализации желаний! 
С чего начать? Поставить новые 
цели, предпринять конкретные шаги 
и получить новый сногсшибательный 
результат. Наша Клиника собрала 
целое созвездие специалистов, которые 
способны сделать нашу жизнь 
счастливее и полнее. И приобрела весь 
необходимый для этого арсенал самого 
современного оборудования. Например, 
метод криолиполиза может быстро и 
без операции помочь
избавиться от локальных жировых 
отложений. Так что прощайте, «уши» 
на бедрах… 
…Сегодня не нужно ждать падения 
звезды. Сегодня можно самим 
назначить день и час исполнения своего 
желания. Смотрите – и увидите! 
Желайте – и получите!

• косметические программы ухода 
за лицом и телом

• инъекционные методы омоложения

• лазерные и фототехнологии

• объемное моделирование

• коррекция мимических морщин

• современные аппаратные методики 
коррекции фигуры

• отбеливающие программы

• лечение угревой болезни

• лечение волос

• аптос-нитевой лифтинг

• радиочастотная липосакция  
Body Tite

К линика молодости и красоты СЛ – совре-
менный косметологический центр, предла-
гающий широкий спектр процедур по уходу 

за лицом и телом, диагностику и лечение эстетических про-
блем кожи. 
Клиника является учебной базой постдипломного образования врачей-косметологов 
Республики Татарстан, регулярно проводит научно-учебные мероприятия для повышения 
профессиональной подготовки специалистов эстетической медицины, участвует в специа-
лизированных выставках.

СПРАВКА В Клинике можно 
получить консультацию 
хирурга, дерматолога, 
терапевта, диетолога 
и трихолога.

«Клиника молодости и красоты Сл» – трехкратный лауреат Всероссийского  
Национального приза в области профессиональной косметологии:
в 2009 году – «За профессиональный подход к антивозрастной терапии»
в 2010 году – «За системный подход к эстетическому уходу за телом»
в 2011 году – «За системный подход к эстетическому уходу за лицом»

НоВИНКИ!!!

антивозрастная 
терапия

коррекция  
лишнего веса

эндокринологичес-
кая гинекология

маммология

сосудистая  
хирургия

УЗ-диагностика 4D

лабораторная  
диагностика

Звездные желания
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Солнцезащитные СредСтва – возможность минимизировать вредное 
воздействие солнечных лучей

солНеЧНАя 
системА

В се больше людей приобретают культуру взаимо-
отношений с солнцем. Привычка пользоваться 
специальными средствами становится прави-

лом, в котором солнцезащитный крем – одно из важнейших 
составляющих.

ФАКт Солнцезащитный крем 
защищает от ультрафиоле-
товых лучей типа UVA и UVB. 
Излучение UVA не вызывает 
ожогов и покраснений, но спо-
собствует возникновению пиг-
ментных пятен или веснушек, 
а также и других признаков 
старения. Излучение UVB вы-
зывает ожоги, покраснения, 
злокачественные новообра-
зования. 

Какой именно солнцезащитный крем нам 
подходит, зависит от фототипа нашей 
кожи. 
К перВомУ ФототИпУ относятся голубо-
глазые блондины и рыжеволосые. Этим 
людям проще сгореть, чем загореть. 
Им рекомендуется солнцезащитный крем 
SPF-60 и как можно меньше находиться 
на солнце.
Второй ФототИп представляют люди 
со светлыми волосами, карими или серыми 
глазами. Риск сгореть у них несколько 
меньше, чем у первого фототипа. Солнце-
защитный крем в первые дни можно 
и нужно использовать такой же, т.е. SPF-60 
и UVA-16, а в последующие степень защиты 
может быть несколько ниже – до SPF-20. 
третИй ФототИп – у людей с каштановы-
ми волосами, темными глазами, светлой 
кожей. Загорают они быстро, но все-таки 
в первые дни необходимо воспользовать-
ся солнцезащитным кремом с макси-
мальной степенью защиты, а в последую-
щие – с SPF-15. 
ЧетВертый ФототИп  – у обладателей 
черных волос, темных глаз, смуглой кожи. 
Так же, как и третий фототип, такие люди 
загорают быстро и равномерно, но все-та-
ки рекомендуется солнцезащитный крем 
SPF-6.
У людей пятого ФототИпА черные воло-
сы, черные глаза, очень смуглая кожа. Они 
почти совсем не обгорают, но солнцеза-
щитный крем с самой малой степенью 
защиты можно использовать, чтобы 
увлажнить кожу.
ШеСтой ФототИп – это африканцы. И они 
не нуждаются в защите от ультрафио-
летовых лучей, но увлажняющий крем 
использовать можно.

СпрАВКА Чтобы определить время безопас-
ного пребывания на солнце, необходимо 
число SPF умножить на время, которое мы 
обычно находимся на солнце, не получая 
ожог. Например, если это время составляет 
10 минут, то SPF-6 позволит вам находиться 
на солнце, не обгорев, 60 минут. 
Даже когда летом пасмурно, 40 процентов солнечного 
излучения добирается до поверхности Земли, и пользо-
ваться солнцезащитным кремом надо обязательно.
Солнцезащитные средства достаточно разнообразны 
по составу и по степени защиты от излучения, но их цель 
одна – предотвратить негативное воздействие солнечных 
лучей.

ФАКт В «Клинике молодости и красоты Сл» 
представлена линейка солнцезащитных 
средств с SPF от 10 до 50: 
Declare (Швейцария), Klapp (германия), 
Selvert Thermal (Швейцария), Gly Ko Line 
(Бельгия), Dermaheal (ю. Корея),Tebiskinк 
(Италия). 
С целью предупреждения образования пигментации 
и для получения красивого бронзового и, главное, 
безопасного загара Клиника рекомендует средство 
Oxcelio для приема внутрь. Oxcelio пользуется огром-
ной популярностью у наших постоянных клиентов. 
Начать прием препарата необходимо за две недели 
до предполагаемой инсоляции. 

Радует, что охотников загорать до туземной 
черноты среди европейцев становится все 
меньше, поскольку кроме пользы солнце несет 
нам и известное зло в виде высокой энергии 
невидимого ультрафиолетового излучения.

Ультрафиолетовые лучи, проникая в орга-
низм через кожу, чрезмерно ее высушивают, 
ускоряя процесс старения. 
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Ветер ПеремеН
«Клинику молодости и красоты СЛ» знают как одну из ведущих косметологических клиник 
нашего города. Ее специалисты одними из первых в Казани стали применять комплексный 
подход к решению эстетических проблем лица и тела. И с каждым годом предлагают своим 
клиентам все более новые и совершенные технологии и методики. Этой весной «Клиника 
молодости и красоты СЛ» открыла двери нового хирургического отделения!

Высокотехнологичное современное диагностическое и лечебное оборудование в руках 
опытных специалистов гарантирует высокопрофессиональный подход и максимальный 
результат в решении проблем здоровья и красоты.

СпрАВКА В хирургическом от-
делении клиенты Клиники по-
лучают медицинскую помощь 
по таким востребованным 
сегодня направлениям, как 
пластическая хирургия, ле-
чение и коррекция молочных 
желез, сосудистая хирургия 
и эстетическая и эндокри-
нологическая гинекология, 
ультразвуковая диагностика, 
лабораторные исследования.

ВАЖНо Сегодня у клиентов 
Клиники есть возможность 
получить квалифицированную 
помощь гинеколога-эндокри-
нолога и обратиться к специ-
алисту по вопросам детской 
гинекологии. 

П омните, что говорила Черная Королева в «Алисе 
в Зазеркалье»: «Чтобы оставаться на месте, нужно 
очень быстро бежать». А «Клиника молодости 

и красоты СЛ» и не думает оставаться на месте. Она стреми-
тельно движется вперед, и потому история о красоте и моло-
дости для нее только начинается!

Время сЮрПриЗоВ
Д ень рождения вдохновителя и руководителя 

Клиники Светланы Леоновны Жабоевой совпал 
с открытием хирургического отделения. Все, кто 

пришел поздравить ее в этот день, – многочисленные кли-
енты, друзья и близкие – смогли еще раз убедиться в том, что 
она просто не мыслит себя без любимого дела. 

Сначала каждый гость при-
глашался на обзорную экс-
курсию по новому хирурги-
ческому отделению и только 
потом мог произнести 
поздравительную речь. 
Великолепная музыка, смех 
и слова искренней любви 
и признательности звучали 
в Клинике весь этот день.
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Э.А. АхметЗяНоВА: Беско-
нечно благодарю Клинику 
за оказанное мне внимание 
и профессиональный подход! 
я всегда хотела изменить 
объем бедер, но все сущест-
вующие на тот момент методы 
были для меня неприемлемы. 
И вот наконец появился но-
вый прекрасный метод – ра-
диочастотная липосакция. 
я решилась, и все прошло 
чудесно. Болевые ощущения 
незначительны, реабилита-
ционный период минимален, 
а эффект потрясающий! моя 
мечта осуществилась. я стала 
обладательницей красивых 
стройных ног и получаю 
огромное удовольствие 
от жизни. Вдохновленная ре-
зультатом, недавно я сделала 
радиочастотную липосакцию 
лица. И вновь эффект меня 
приятно поразил! Спасибо 
всем, и особенно Светлане 
леоновне Жабоевой, Эдуарду 
Нурутдиновичу Фаязову, ла-
рисе Васильевне михайловой 
за прекрасно выполненную 
операцию! Вы не только 
профессионалы высокого 
класса, но и душевные, вни-
мательные люди. 

гУЗель: Светлана леонов-
на, Эдуард Нурутдинович! 
огромное спасибо за качес-
твенное изменение моей 
жизни. по поводу излишней 
полноты комплексовала уже 
лет десять. давно хотелось 
измениться. Но различные 
передачи на TV не прибавля-
ли решимости и уверенности. 
И вот услышала про новый 
аппарат радиочастотной 
липосакции. Собрала свой 
страх в кулак и пришла. 
результатами довольна на все 
сто! Спасибо!

МаММология — раздел практической медицины, занимающийся 
диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний молочных желез

К онсультации лучших врачей-маммологов, 
обследование на самом современном обору-
довании, быстрая квалифицированная по-

мощь – все в одном месте и в удобное время.

грУДЬ ВПереД

Каждая представительница прекрасно-
го пола хочет как можно дольше сохра-
нить красоту и безупречность своей 
груди. Однако совершенно очевидно, 
что красота без здоровья – бессмыс-
ленна. Одна из тенденций развития 
Клиники – одновременно уделять 
внимание решению проблем красоты 
и здоровья груди. Здесь работают толь-
ко профессионалы – врачи высшей 
категории, кандидаты медицинских 
наук с большим опытом и безупречной 
репутацией. 

Диагностика проводится на осно-
вании клинического осмотра больной 
(который включает в себя опрос, 
осмотр и пальпацию) и инструмен-
тального обследования, куда входят 
такие методы, как маммография и УЗИ. 
Кроме того, для уточнения диагноза 
могут применяться и инвазивные 
методы – биопсия, результаты которой 
в Клинике можно получить в самые 
короткие сроки. 

Для лечения врачи-маммологи 
Клиники используют только ориги-
нальные фармацевтические препараты 
и оборудование лучших мировых 
производителей, качество которых 
подтверждено долгим и успешным пре-
быванием на рынке.

Клиника располагает самым 
современным оборудо-
ванием для проведения 
операций по лечению 
и коррекции груди. Опыт-
ные пластические хирурги 
смогут увеличить грудь или, 
наоборот, уменьшить ее, 
изменить форму и произвес-
ти подтяжку. Все необхо-
димое предоперационное 
обследование, включающее 
лабораторные анализы 
и консультации специалис-
тов (кардиолога, анестезио-
лога), проводится здесь же, 
в комфортных условиях, 
без очередей и ненужных 
волнений.

ВАЖНо для проведения 
пластических операций в Кли-
нике используются только 
проверенные и одобренные 
методики, а также современ-
ные безопасные импланты 
от ведущих мировых брендов.

Придавая огромное значе-
ние заботе о психологичес-
ком комфорте пациентов, 
специалисты Клиники 
справляются даже с самыми 
сложными проблемами, 
касающимися здоровья 
молочных желез.

Проведение таких про-
цедур, как удаление аденом, 
фибром, кист и других 
новообразований с гисто-
логическим исследованием 
биоматериала, проведение 
маммопластики теперь 
возможно в максимально 
комфортных условиях. 

Современной медицине 
под силу вернуть красоту 
и здоровье груди и пода-
рить женщине уверенность 
в себе.

СпрАВКА

мАммогрАФИя 
– метод рентгенологи-
ческого исследования 
тканей молочных 
желез, цель которо-
го – раннее выявление 
изменений в молочных 
железах. Каждое 
заболевание молочной 
железы имеет свою 
характерную картину 
на маммограмме. 

УЗИ молоЧНых 
ЖелеЗ – безопасный 
метод диагностики. 
одним из преиму-
ществ, которые дает 
УЗИ при обследовании 
тканей молочной 
железы, – это то, 
что оно позволяет 
отличать кистозные, 
то есть заполненные 
жидкостью, образо-
вания от сплошных, 
плотных образований, 
которыми, к примеру, 
являются опухоли.

БИопСИя – инвазив-
ный метод исследо-
вания. при биопсии 
в подозреваемый 
на патологию участок 
молочной железы 
вводится длинная 
игла, и с помощью 
шприца врач произво-
дит забор некоторого 
количества ткани. 
далее полученный 
материал отправляет-
ся на цитологическое 
исследование. 
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ЭльмИрА: очень хорошо, что 
есть у нас в Казани такая 
Клиника. Ваши специа-
листы – это профессиона-
лы своего дела, я в этом 
убедилась на собственном 
опыте. огромное спасибо! 
За профессионализм, чуткое, 
внимательное и деликатное 
отношение к пациентам. 

АлСУ хАБИБУллИНА: хочу 
выразить огромную благо-
дарность диане Наилевне 
габитовой за профессиона-
лизм и внимание к паци-
ентам. перед процедурой 
лазерной шлифовки рубцов 
мне очень подробно, во всех 
деталях описали и саму про-
цедуру, и все последствия, 
также посоветовали уход 
после процедуры и другие 
эффективные методы ухода 
за кожей. я прошла две 
процедуры – и уже есть 
результаты. я очень рада, что 
в Казани есть Клиника, где 
в теплой и доброжелательной 
атмосфере я чувствую себя 
как дома.

АйгУль НАУмИхИНА: огром-
нейшее спасибо админис-
траторам за теплый прием 
и уютную атмосферу. особые 
слова благодарности Эльвире 
Асхатовне за профессиона-
лизм и позитивный настрой. 
Безграничная признатель-
ность Наталье Алексеевне 
за проведение достаточно 
болезненных процедур весело 
и почти без боли, за внима-
ние, за чуткость. И самое 
главное – за отличный 
результат! Желаю Клинике 
процветания и достижения 
новых вершин, а всему пер-
соналу – здоровья, счастья 
и долгих лет жизни.

Филлеры гиалуроновой киСлоты позволяют увеличить объем губ 
и улучшить их природную форму

Б езусловно, размер и форма губ заложены 
генетически, однако эстетическая медицина 
позволяет исполнить желание женщины при-

близиться к идеалу. Сегодня специалистами найден быстрый, 
доступный и практически безопасный способ этого добиться. 

гУБки БАНтиком

Пациентке с помощью обезболивающего крема 
проводят анестезию, в результате чего губы лишаются 
чрезмерной чувствительности. Затем врач придает 
необходимую форму губам, вводя стерильный филлер 
под кожу. 

Применяемый препарат гиалуроновой кислоты 
увеличивает содержание влаги в губах за счет при-
тяжения и удержания молекул воды, тем самым уве-
личивая естественным образом их объем и делая их 
эластичными. В результате губы становятся не только 
полными, но и более упругими и увлажненными.

ВАЖНо: процедура выполняется с использованием 
анестезии и занимает не более 30 минут. Использование 
современных атравматичных канюль делает процедуру 
комфортной и безболезненной и исключает синяки. 
результат заметен сразу. 

ФАКт Контурная 
пластика по своей 
эффективнос-
ти равноценна 
хирургическому 
вмешательству, 
но, в отличие 
от последнего, 
безболезненна, 
не вызывает 
осложнений 
и не имеет боль-
шого количества 
противопоказаний.

Сегодня увеличение губ – одна из самых популярных косме-
тических процедур. Она абсолютно безболезненна, безопас-
на и проста в применении. В течение нескольких минут 
квалифицированный специалист улучшит форму губ или 
возвратит им объем, утраченный с возрастом. Современные 
коррекционные технологии могут сделать губы более вы-
разительными при сохранении максимума естественности. 
Процедура увеличения губ происходит при помощи введения 
филлеров на основе гиалуроновой кислоты. 
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Массаж – лечение, которое отдельно или в комплексе с другими методами 
избавляет от многих заболеваний, в том числе и от целлюлита

Дело Для телА

Ч тобы 
борьба 
с цел-

люлитом была эф-
фективной, а побе-
да – значительной, 
нужно использовать 
весь арсенал средств, 
в котором антицел-
люлитный массаж 
занимает почетное 
место! Пора заняться 
делом.

елеНА: очень хочется выра-
зить слова благодарности всем 
сотрудникам Клиники, и осо-
бенно хирургу Эдуарду Нурутди-
новичу Фаязову. после вторых 
родов я начала прибавлять 
в весе. появилась неуверен-
ность в себе, а вместе с тем 
раздражительность и плохое 
настроение. последние три 
года что только не делала, что-
бы похудеть, но на операцию 
не решалась. Из программы 
«орЗ» на «Эфире» узнала, что 
в вашей клинике появи-
лась уникальная процедура 
радиочастотной липосакции, 
и, набравшись смелости, 
записалась на консультацию. 
общение с Эдуардом Нурут-
диновичем вселило в меня 
уверенность, и я решилась. 
процедура прошла абсолютно 
комфортно, без болезненных 
ощущений. Со стороны доктора 
и медперсонала исходили 
невероятная доброжелатель-
ность и внимание. первые 
результаты я увидела на следу-
ющий же день после операции! 
Это придало мне сил и помогло 
быстро восстановиться. теперь 
моя фигура лучше, чем была 
до родов! 

мАрИя: хочу выразить благо-
дарность Светлане леоновне 
Жабоевой за то, что она убе-
дила меня сделать лазерную 
шлифовку лица. если честно, 
я очень боялась последствий, 
да и процедура показалась 
мне дороговатой. результат 
превзошел все мои ожидания. 
такого эффекта у меня не бы-
ло ни от одной процедуры, 
а я не новичок в этом деле. 
Все знакомые отмечают, что 
я похорошела, и я с каждым 
днем нравлюсь себе больше 
и больше. обязательно пройду 
еще одну-две процедуры, 
чтобы быть еще красивее. 
Большое спасибо!

ФАКт метод заключается в длительном и интенсивном 
воздействии на проблемные зоны, за счет чего усилива-
ется крово- и лимфообращение, которое стимулирует ме-
таболизм и освобождение собственного жира из клетки 
с последующим выведением его из организма. 

рУЧНой АНтИцеллюлИтНый мАССАЖ – велико-
лепный способ устранить малейшие проявления 
целлюлита, продлить молодость кожи, сделать ее 
более упругой и эластичной. Профессиональный 
массаж сочетает в себе много методик, и только спе-
циалист может их грамотно комбинировать. Ручной 
антицеллюлитный массаж заставляет активизиро-
вать все обменные процессы в жировых отложениях, 
а в комплексе с правильным питанием нормализует 
собственный вес и оздоравливает организм.

ФАКт Акустические волны – это звуковые волны, харак-
теризующиеся высокой амплитудой давления по срав-
нению с давлением внешней среды. Использование 
акустических волн приводит к улучшению проницаемос-
ти клеточной мембраны, регенерации тканей. 

АппАрАтНый АНтИцеллюлИтНый мАССАЖ использу-
ется при выраженных проявлениях целлюлита. Одна 
из самых эффективных методик – ударно-волновая 
терапия. В ее основе лежит принцип воздействия 
акустической волны определенной частоты на зону 
поражения. УВТ активизирует лимфоток, повышает 
метаболическую активность и стимулирует рас-
щепление жиров. В антицеллюлитных программах 
и программах коррекции фигуры метод ударно-вол-
новой терапии может комбинироваться с другими 
физиотерапевтическими технологиями, например 
с различными видами массажа, грязевыми или 
альгинатными обертываниями, мезотерапией. Такое 
сочетание методик позволяет повысить эффектив-
ность лечения.

ВАЖНо Специалисты Клиники составляют для каждого 
клиента индивидуальную антицеллюлитную программу. 
детальное изучение проблемы, грамотно подобранный 
комплекс методик, профессионализм врачей позволяют 
добиться эффекта гладкой подтянутой кожи.

СоЧетАНИе рУЧНых И АппАрАтНых методИК значи-
тельно усиливает эффективность борьбы с целлю-
литом. В данном случае каждая из используемых 
методик дополняет другую и усиливает ее действие. 
Массаж в сочетании с талассотерапией, обертыва-
ниями и курсами мезотерапии позволит добиться 
потрясающих результатов и избавиться от целлюли-
та на долгое время. 
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мя что-то сама себе доказываю. Было очень 
трудно смириться с тем, что люди в твоем 
отделении умирают, а ты ничего не мо-
жешь с этим поделать. Привыкнуть к этому 
невозможно. Но можно научиться с этим 
жить. Я научилась. Проработала там три 
года, а потом Лариса Васильевна (медсестра 
Клиники СЛ. – Ред.) предложила мне прийти 
сюда на собеседование. Я пришла. Мне все 
понравилось. И вот уже три года я работаю 
в Клинике.

– Но ведь это совсем другой мир. Не боя-
лись, что не справитесь?

– Совсем чуть-чуть. Но мне было очень 
интересно. Человек я общительный, в кол-
лектив влилась быстро, как будто всегда здесь 
была. Светлана Леоновна очень требователь-
ный руководитель, но направляет и замеча-
ния делает так тактично, что никаких обид 
не остается. Наоборот, начинаешь еще боль-
ше стараться.

– А чем занимаетесь в свободное  
время?

– Если выпадает часок-другой, вышиваю. 
Начинала с маленьких картин, теперь пере-
шла к большим. Но свободного времени у ме-
ня почти не остается. Я заканчиваю пятый 
курс в социально-юридическом институте 
на кафедре спецпсихологии, приходится 
много заниматься. 

– Муж с пониманием относится к вашему 
ритму жизни?

– Он меня всю жизнь понимает и поддер-
живает. Мы с ним с трех лет дружим. У нас нет 
«я» и «ты», только «мы». Павел видит, как я ус-
таю. Он и посуду помоет, и постирает, если 
надо… Он у меня замечательный. Спасибо 
моей свекрови Вере Павловне, я ее мамочкой 
зову за то, что воспитала для меня такого 
принца (смеется). Мы знаем, что у нас сейчас 
не самый легкий период в жизни, но его не-
обходимо пройти, чтобы всего добиться.

меЧты 
сБыВАЮтся

Юлия Шабаева – медицинская сестра, 
специалист по озонотерапии

– Юля, о чем вы мечтали, когда были малень-
кой?

– Наверное, как все девочки, о принце, о двор-
це… И еще – чтобы бабушка и дедушка, с которыми 
я росла, жили вечно. Они у меня замечательные. 
Никогда не лишали меня свободы. Не запрещали, 
а советовали. А сейчас, когда я к ним приезжаю, 
они такой пир на весь мир устраивают…

– А теперь, во взрослой жизни, о чем мечтаете?
– Ну, так как принц у меня уже есть и я за ним 

замужем, – о дворце… Ну, то есть о просторной 
квартире, в которой было бы хорошо нашей боль-
шой семье. Я хочу минимум троих детей. Уверена, 
что моя мама и мама моего мужа помогут нам 
с ними справляться.

– Казань ваш родной город?
– Нет, мы с мужем (тогда еще с женихом) при-

ехали сюда из Бугульмы. Там я окончила медицин-
ское училище, поработала в доме престарелых, 
потом в Центральной районной поликлинике, 
сначала фельдшером, потом медсестрой общей 
практики… А потом захотелось все поменять. 
Мы с Павлом собрались и уехали в Казань.

– Сложно было начинать с нуля в чужом городе?
– Непросто. Сначала я долго искала работу. 

Куда только не звонила. Наконец нашла вакансии 
в 9-й городской больнице. Мне предложили на вы-
бор работу в трех отделениях, я выбрала самое 
сложное – реанимацию.

– Почему?
– Не могу однозначно ответить. Такой уж 

я человек, вечно лезу на рожон (смеется). Все вре-

Секрет все сложности мы 
придумываем себе сами. на все 
нужно смотреть позитивно. Мечтать, 
верить, делать – только так можно 
получить желаемое. 

О на убеждена, что 
в жизни все случается 
только так, как хочет-

ся. Поэтому не боится мечтать.
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В следующем выпуске  
мы откроем секреты:

ОСЕНЬ – время звездных 
процедур. Следите  
за нашими новинками!

Женское здоровье
Красота и здоровье – неразлучны. Именно 
поэтому в Клинике ведут прием опытные 
гинекологи и маммологи.

Лечение сосудов
Современный и эффективный способ 
избавиться от сосудистых образований 
на коже – удалить их при помощи 
неодимового лазера SynchroFT. 

Безоперационная липосакция
Метод криолиполиза – новая 
безоперационная процедура, которая 
поможет похудеть и отлично  
выглядеть.

Declare – выбор  
чувствительной кожи
Швейцарское качество, имеющее 
непревзойденную репутацию в европейской 
индустрии красоты, гарантирует нашей 
коже сохранение ее природной красоты.
 
Борьба с пигментацией
Прошедшее лето оставило о себе 
не только приятные воспоминания, 
но и некоторые проблемы, решением 
которых самое время заняться.

Наши сотрудники
Что вдохновляет на трудовые подвиги 
менеджера Клиники Юлию Анисимову.

анонс

ул. Эсперанто, 10
тел.: 277-23-17  

277-23-87

 ул. Адоратского, 3
тел.: 522-47-47  

522-47-57

www.clinic-sl.ru
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