Cлева направо: Алла Чистова (Helen
Baden), Марина Галай (Клинический
институт эстетической медицины),
Диана Юдина («Валлекс М»),
Алла Аликова («АРТ-клиник»)
и Георгий Чемянов («Ланцетъ»).
На Алле: платье из шелка и вискозы,
Victoria Beckham; туфли из полиэстера и пластика, Dior.
На Марине: платье из вискозы, Axara;
туфли из лакированной кожи,
Duccio Venturi Bottier.
На Диане: шелковое платье Cristina Effe;
очки из пластика и стекла, Tom Ford.
На Алле: костюм из шерсти и вискозы,
Sportmax; туфли из кожи и хлопка,
Christian Louboutin.
На Георгии: шерстяные пиджак
и брюки, Ralph Lauren Purple Label;
хлопковая рубашка, Cerruti 1881.
На модели: боди из полиамида и эластана, Intimissimi; туфли из лакированной
кожи, Christian Louboutin.

Пламя
молодое

«Татлер» приветствует десятку
молодых хирургов и косметологов, готовых
дать фору признанным корифеям.
Фотограф: Алексей Сорокин
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стиль: Татьяна Лисовская. прическа, макияж и груминг: Наталья Огинская, галина пантелеева и Максим Игнатьев/the agent с использованием ORIBE и m.a.c.
МОДЕЛЬ: ГАЛИНА ГОГОЛЕВА/i-model. продюсер: евгения борисенко

МАРИНА ГАЛАЙ, 35
Врач-косметолог
Клинического института
эстетической медицины

Получив диплом инженера,
Марина вскоре поняла, что
любовь к людям все же пере
силивает страсть к технике,
и начала сначала. Поступила
в РНИМУ им. Н. И. Пирого
ва и параллельно работа
ла в World Class и Jacques
Dessange. В КИЭМ Галай при
шла специалистом с двена
дцатилетним стажем в косме
тологии и сразу попала под
крыло руководителя инсти
тута, уважаемого в научном
мире врача Инны Шарыповой.
По словам наставницы, Мари
на уже могла бы почивать на
лаврах, но природная скром
ность не дает ей остановиться:
мастерство работы с аппарата
ми и инъекциями Галай шли
фует в ведущих клиниках анти
возрастной медицины Европы.
Пациенты в один голос твердят
о Маринином «тонком чутье»
и доверяют ее способности
комбинировать самые прогрес
сивные методики, например
лазер и плазмолифтинг.
Цена – от 12 000 руб.
за японскую биоревитализацию.
Н. Арбат, 31/12,
тел.: (495) 637 6595.

ДИАНА ЮДИНА, 34

Косметолог-дерматовенеролог, руководитель направления «Мезотерапия и пилинги»
компании «Валлекс М»
Члена Американского обще
ства лазерной медицины
и хирургии, милую Диану,
клиенты хвалят за оптимизм,
искренность и волшебные
руки. Комплексы, неудовлет
воренность собой и личной
жизнью Диана стирает инъ
екциями и лазерами, хотя
врачом становиться даже
не думала: в Самарский мед
университет ее за руку отвела мама. С пациентами ми
ниатюрному доктору с ласко
вым голосом приходится быть
решительной: клиенты часто
просят процедуру, опробован

ную друзьями, но не подходя
щую для их типа кожи. Доктор
Юдина не только прекрасный
практик, но и теоретик: пишет
научные статьи для профессио
нальных журналов, преподает
в учебно-методическом центре
«Валлекс М» и строит большие
планы – от второго высшего
по психологии до открытия
собственного медцентра.
Цена – от 7500 руб.
за аминокислотную
заместительную терапию Jalupro.
Старокалужское ш., 62,
тел.: (495) 784 7333.

АЛЛА ЧИСТОВА, 30
Врач-косметолог клиники
Helen Baden

Кафедры дерматовенероло
гии на факультете педиатрии
в РНИМУ им. Н. И. Пирогова
статной блондинке показалось
недостаточно: сегодня Алла ос
ваивает португальский и гото
вится к стажировке в бразиль
ском Салвадоре. Дров в костер
любви к термажу и фракселю
подбросила директор Helen
Baden Елена Кондрашова,
на процедурах которой Алла вела конспекты. Сегодня
Чистова сама гуру аппара
тов и инъекций: в числе ее
авторских методик сочета
ние RF-лифтинга и мезотера
пии с инъекциями DMAE –
препарата для укрепления
мышц. За умение держать
в тайне имена клиентов и эф

ЕКАТЕРИНА
МЕДВЕДЕВА, 33
Врач-косметолог
клиники Real Clinic

Катину студенческую мечту
о работе неонатолога разру
шил первый день подработ
ки в салоне красоты: именно
здесь воспитанница Красно
ярского мединститута почув
ствовала себя на своем месте.
Но с пациентами продолжает
возиться как с детьми: ее вир
туозных чисток и инъекций
не боятся самые отъявленные
трусихи. Отработав в клини
ке, облюбованной богемой
и политиками Красноярска,
три года назад Катя за мужем
переехала в Москву, где тут же
обросла не менее серьезной
клиентурой. Конек Медведе
вой – лечение акне, спасающее
даже в тех случаях, когда бес
сильны гормоны. На разговоры
доктор Медведева времени не
жалеет и выясняет малейшие
подробности образа жизни
пациентов: ведь еда и сон
важны не меньше ее уколов.

«Искреннее внимание имеет
решающее значение», – увере
на Екатерина, а сами пациенты быстро причисляют
ее к своим друзьям.
Цена – от 12 000 руб.
за коррекцию формы губ.
Фридриха Энгельса, 23, стр. 4,
тел.: (495) 644 5644.

ВИКТОР
ПЛАТОНОВ, 29

Врач-дерматокосметолог
клиники PremierMedica
В то время как старшим лаборантом Второго меда увлека
лись студентки, сам он всерьез
увлекся косметологией: кафе
дра как раз закупила Fraxel.
Задуманную диссертацию по
исследованию сифилиса пришлось отложить ради стреми
тельно расширяющейся прак
тики. Коронные номера Платонова – сочетание фракци
онной мезотерапии и лазера
X-cure для борьбы с постак
не, кислородная мезотерапия
Intraceuticals, лазерная эпиля
ция и шлифовка лица, перед
которыми врач отправляет
пациенток к гинекологу, эндо
кринологу и терапевту. Девуш
ки слушаются и идут к Виктору
«на бикини», зная, что в битве
за гладкую кожу не проскочит
ни один волосок. «Клиентки
считают, что косметолог-жен
щина может позавидовать и не
сказать правду, – улыбается
Платонов. – А мне нет смысла
обманывать».
Цена – от 5500 руб.
за кислородную
мезотерапию вокруг глаз.
МО, Красногорский р-н,
5-й км Новорижского ш.,
п. Новоархангельское,
тел.: (499) 947 0303.

Молодые талантливые
косметологи скромно молчат
об именах именитых
клиентов, жонглируют
аппаратами и одним

уколом стирают

проблемы в личной жизни.

фото: Алексей Сорокин. стиль: Мария Пушкова. прически, макияж и груминг: Ольга Чарандаева/the agent с использованием ORIBE и m.a.c. МОДЕЛЬ: ГАЛИНА ГОГОЛЕВА/i-model. продюсер: евгения борисенко.
На Ольге: шелковая рубашка, Van Laack; шерстяные брюки, Balmain; шелковая бабочка, Castello D’oro; туфли из лакированной кожи, Christian Louboutin.
на даниле: шерстяные пиджак и брюки, хлопковая рубашка, все Raschini; ботинки из лакированной кожи с отделкой из металла, Jimmy Choo.
на модели: купальник из нейлона и эластана, Agent Provocateur; босоножки из металлизированной кожи, Jimmy Choo

Косметологи

фективно использовать чужие
деньги и время Аллу особенно
ценят высокопоставленные пациенты из Лондона, спешащие
к ней прямо из Домодедово
по субботам. Недавно клини
ке и вовсе поступило предло
жение открыть в британской
столице филиал. Но красавице
сейчас не до того: в феврале
она защищает диссертацию
по борьбе с алопецией. Дер
жим кулаки!
Цена – 17 000 руб.
за комбинацию инъекций DMAE
и RF-лифтинга.
Ленинский пр-т, 35,
тел.: (495) 958 0545.

Ольга Данищук
(Клиника Данищука)
и Данила Кузин (СПИК).

Хирурги
АЛЕКСЕЙ
АНИСИМОВ, 35
Пластический хирург
клиники «Клазко»

Сдержанный хирург с пронзи
тельным взглядом обожает работать с женщинами, но воз
вращает на землю тех ветре
ниц, кто относится к операции
как к походу на укладку. После
окончания Саратовского мед
университета набирался опыта
в лучших клиниках Швеции,
Италии, Латвии и Испании.
Но своей альма-матер считает
Weymouth Hospital в Лондоне:
благодаря звезде Королевской
коллегии хирургов Великобри
тании Патрику Малуччи у мо
лодого врача появился особый
интерес к маммопластике,
и теперь они вместе опериру
ют в британской столице. По
мнению Алексея, подгрудный
доступ – единственная возмож
ность правильно установить
имплантат, не затронув ткани
молочной железы, и избежать
осложнений. На пороге своего
кабинета Анисимов часто видит
коллег, пришедших на опера
цию, чем очень гордится.
Цена – 188 000 руб. за операцию
по увеличению груди.
Серафимовича, 2,
тел.: (495) 953 4343.
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ДАНИЛА КУЗИН, 32
Пластический хирург
Института красоты СПИК

Вопрос «Быть или не быть вра
чом?» перед Данилой не стоял:
в семье Кузиных все медики.
Будучи студентом Сеченовки,
юноша «заболел» пластической
хирургией: «Исправлять внеш
ность людей – завораживаю
щее занятие. Это скульптура
не только тел, но и душ». Сегод
ня старшие коллеги из СПИК
считают молодого коллегу
профи в хирургии лица и шеи:
руку Даниле «ставил» сам Оскар
Рамирес из американской кли
ники Esthétique International –
человек, сделавший первую
эндоскопическую подтяжку
четверть века назад. Помимо
молодого лица актеры, спортс
мены и чиновники заказывают
новые веки, носы и подтянутые
торсы: благодаря регулярным
заморским стажировкам хи
рург то и дело удивляет их по
следними западными ноу-хау.
Цена – 294 000 руб. за полное
омоложение лица. Троилинский пер.,
4/7, тел.: (495) 642 6423.

ГЕОРГИЙ
ЧЕМЯНОВ, 30

К.м.н., пластический хирург
центра «Ланцетъ»
«Либо эстетика, либо прощай,
медицина», – сказал себе отличник Ставропольской мед
академии после просмотра
сериала «Части тела». Пони
мая, что в Ставрополе Шоном

Макнамарой не стать, Георгий
отправился в Москву, прихва
тив с собой диссертацию по
пластике передней брюшной
стенки. После обучения в Ин
ституте пластической хирургии
и косметологии засобирался на
родину, но главврач Валентина
Змазова талантливого ученика
не отпустила и взяла в штат
(сегодня институт на рекон
струкции, и Чемянов принима
ет в «Ланцете»). Новатор по ча
сти лифтинга лица и аккуратист
в вопросах ринопластики (этни
ческий грек, Чемянов голосует
за гармонию и не «пришивает»
армянкам европейские носы),
главным достижением он счи
тает «формулу красивой груди»,
полученную в результате соб
ственного исследования, и си
стему подбора имплантатов,
которую назвал «Примерочная
для груди». Модернизировав
методику учителя – шведского
хирурга Пера Хедена, – Геор
гий внес в его схему замеров
тела дополнительные парамет
ры и рассказал о них на сайте
www.chemyanov.ru
Цена – от 125 000 руб.
за операцию по увеличению груди.
Староволынская, 10, корп. 3,
тел.: (495) 781 8555.

АЛЛА АЛИКОВА, 33

К.м.н., пластический хирург,
замглавврача «АРТ-клиник»
Помогать людям стать красивее
Алла решила в детстве, когда
увидела девушку после пласти
ки ушей в бинтовой повязке.
Сегодня за плечами строй

ОЛЬГА
ДАНИЩУК, 27

Завуч кафедры хирургии
ИПК ФМБА России,
пластический хирург
Клиники Данищука
Отвлекаясь от кропотливого
труда над кандидатской, быв
шая студентка Сеченовки меч
тает поработать ассистентом
у бразильского хирурга Ромуло Мене – гуру лифтинга лица
и блефаропластики. Впервые
побывав в операционной еще
девочкой (отец Ольги – осно
ватель Клиники Данищука пла
стический хирург Игорь Данищук), Оля стремилась туда вернуться. Юную продолжатель
ницу дела знаменитого отца
пациенты хвалят за внима
тельное отношение и каче
ственную работу. Нынешние
наставники Ольги – автор
собственных разработок в обла
сти подтяжки лица, известный
хирург Елена Карпова, и мама,
врач-дерматокосметолог Ма
рина Данищук, – обществен
ное мнение поддерживают.
Цена – от 160 000 руб.
за лифтинг лица. Луков пер., 4,
тел.: (495) 737 6184.

фото: Алексей Сорокин. стиль: Екатерина Зиборова. прически, макияж и груминг: Максим Игнатьев/the agent с использованием ORIBE и m.a.c. МОДЕЛЬ: Евгения Неронская/i-model. продюсер: евгения борисенко.
На Викторе: хлопковая рубашка, шерстяные брюки, все Dior Homme.
На Алексее: хлопковая рубашка, шерстяные брюки, все Dior Homme; ботинки из лакированной кожи, Castello D’oro.
на Екатерине:шелковое платье, chapurin; пластиковое колье, chanel.
На модели: купальник из нейлона и эластана, Calzedonia; босоножки из металлизированной кожи, Casadei

Виктор Платонов
(PremierMedica),
Алексей Анисимов
(«Клазко»)
и Екатерина Медведева
(Real Clinic).

ного к. м. н. ординатура под
руководством легендарного
профессора Александра Не
робеева, гендиректора «АРТклиник», известного строгим
нравом. За способность нахо
дить компромиссы Алле бла
годарны многочисленные
клиенты-мужчины, доверяю
щие ее легкой руке и не по
девичьи железной логике.
Формула успеха Аликовой –
классическое образование,
талант плюс трудолюбие.
В рекламе Алла, несмотря
на возраст, не нуждается:
сарафанное радио трансли
рует историю о пациентке,
у которой благодаря вир
туозной блефаропластике
и липосакции шеи на паль
це появился помолвочный
солитер. Или об известной
актрисе, получившей после
липофилинга и эндоскопии лба
главную роль в большом кино.
Выполняя до двухсот пятиде
сяти операций в год, поток па
циентов Алла не увеличивает:
качество превыше всего.
Цена – от 150 000 руб. за ком
бинацию блефаропластики и липофилинга. 1-й Тверской-Ямской пер.,
13/5, тел.: (495) 223 2373.

