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З д о р о в ь е  и  м е д и ц и н с к и е  у с л у г и

Каждый год клиенты из 85 стран приезжают для омоложения, 
отмеченную самым большим количеством наград в мире, 
следуя по стопам Кэри Гранта, Марлен Дитрих, Греты Гарбо 
или Марты Келлер. Каков же секрет заведения La Prairie? 
Это не что иное, как неуловимая связь между клиникой, 
оздоровительным комплексом и 5-звездочным отелем. 

ИСКУССТВО 
естественного омоложения

На протяжении почти целого столетия в стенах элегантного здания, напоминающего своим видом роскошное имение 
начала XX века клиника La Prairie неустанно работает, чтобы замедлить ход неумолимого времени. Именно здесь, 
в Монтре, в окружении голубизны Женевского озера, зелени великолепного французского сада и белоснежных 
альпийских вершин в 1931 году профессор Ниханс открыл секрет клеточного обновления – целлулотерапии. 
Основателю клиники удалось совершить многообещающий прорыв в науке омоложения, доказав, что благодаря 
тщательному исследованию механизмов человеческого организма, люди смогут жить дольше полноценной жизнью. 
Девяносто лет спустя этот храм долголетия с богатейшей историей оснащают спа-центр, медицинская клиника и 
современная инфраструктура, оборудованная по последнему слову техники. Как не парадоксально, но для того, 
чтобы замедлить ход времени, необходимо постоянно двигаться вперёд.

Это – роскошная обстановка, где рядом с новейшими 
медицинскими приборами находятся произведения искусства, 
где современные аппараты для омоложения великолепно 
сочетаются с роскошной мебелью и где изысканные и 
полезные блюда подаются с искренней улыбкой преданного 
своему делу персонала. Здесь гости чувствуют себя как дома. 
Затрагивая медицинский и лечебный аспект, около пятидесяти 
здешних специалистов исследуют организм, чтобы найти и 
исправить возрастные нарушения и настроить таинственные 
колесики биологических часов. Это своего рода ретрит, 
направленный на восстановление здоровья и омоложение, 
благодаря процедурам граничащим с совершенством. 
Вот самые популярные программы, название которых 
говорит само за себя: «Мастер-детокс», «Восстановление 
баланса», «Улучшение сна» и «Ревитализация». Здоровое 
питание, улучшенный сон, омоложение, эстетическая 
медицина, занятия спортом под наблюдением тренера, 
укрепление иммунитета: всё это – комбинация многих ноу-
хау, опирающихся на опыт врачей, усовершенствованный 
поколениями и направленный на омоложение организма, 
стимуляцию ума и замедления влияния времени.

Каков ваш биологический возраст?

Оказывая индивидуальные услуги и сопровождая каждого 
клиента, клиника La Prairie полагается на доскональное знание 
своего тела. Каждая программа начинается с чрезвычайно 
тщательного медицинского обследования организма, 
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являющегося нашей внешней оболочкой. Генетический 
тест, кардиодиагностика, анализ работы кишечника, анализ 
эпидермиса и крови, оценка сна, определение состава 
тела… Все эти данные чрезвычайно важны для подбора 
строго индивидуальных процедур и для достижения целей 
клиента. Стремясь замедлить воздействие времени, клиника 
La Prairie вооружилась новым методом диагностики, а именно 
эпигенетическим тестом. Речь идёт о тщательном анализе 
ДНК с целью точного определения биологического возраста 
организма, часто не совпадающего с хронологическим 
возрастом. Данный подход был разработан в результате 
десятилетних исследований, проходивших в строжайшей 
секретности. «Наша цель – выяснить, как окружающая среда 
и наш образ жизни влияют на генетику. Это чрезвычайно 
важно для понимания процессов старения и их замедления», 
– поясняет доктор Адриан Хейни, главный врач клиники La 
Prairie. «Идея состоит в том, чтобы определить биологический 
возраст организма и установить, что именно в нашем образе 
жизни активирует или дезактивирует определенные гены. 
Возьмем, к примеру, 55-летнего пациента, который не 
особенно физически активен, часто подвержен стрессу и 
не является сторонником здорового питания. Он бывший 
курильщик, бросивший эту вредную привычку несколько лет 
назад. Все эти факторы позволяют нам определить, насколько 
его повседневный образ жизни повлиял на процесс старения. 
В результате эпигенетического теста было установлено, 
что биологический возраст этого 55-летнего мужчины – 60 
лет. Неоспоримым является факт, что внешние факторы 
оказывают глубокое влияние на человеческий организм», – 
продолжает доктор. Результат теста, полученный с помощью 
анализа крови, стал для него главным орудием для разработки 
персональной терапии. Уменьшить отпечаток, наложенный 
временем – лучший способ борьбы против старения.

Перехитрить время

«К счастью, этот биологический процесс обратим. Этому 
нас и учит эпигенетика. Для омоложения человеческого 
организма у нас имеется несколько рычагов», – заключает 
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доктор Хейни. В его есть и еще одно достижение. А именно, 
благодаря партнерству с современной лабораторией, 
расположенной в Лозанне, ваш биологический паспорт будет 
готов всего за несколько дней. Он и является своего рода 
компасом, направляющим процедуры по четырём основным 
направлениям: медицина, питание, физические упражнения 
и состояние внутреннего благополучия. Данный комплекс 
процедур, направленный на борьбу против старения под 
неустанным наблюдением лечащего врача, начинается после 
ночного отдыха в великолепном и тонко оформленном номере 
с видом на Женевское озеро. Иммуноукрепляющие перфузии 
и добавки являются неотъемлемой частью процесса. 
Меню составлено из полезной пищи, приготовленной 
знаменитым шеф-поваром. Образовательные программы 
позволят возобновить полезные привычки в еде. После чего 
наступает время занятий физкультурой с индивидуальным 
подходом в нашей новой фитнес-студии. Затем под сводами, 
озаренными умиротворяющим сиянием, оздоровительный 
комплекс, удостоенный множества наград, предложит 
гостям около пятидесяти процедур и массажей. Умелые 
руки снимут стресс, восстановят энергетические потоки, 
уменьшат воспалительные процессы, оздоровят гостей 
любого возраста, с помощью сеансов фотостимуляции, 
инфра-терапии, криотерапии, сеансов трансцендентальной 
медитации или звуковой терапии.

Глубокое восстановление

В дополнение к комплексу вышеописанных услуг, клиника 
La Prairie также предлагает медицинские услуги по 27 
различным специальностям: неврология, кардиология 
или стоматологическая хирургия, проводимые ведущими 
практикующими врачами. Оставаясь верным своему 
обещанию полного омоложения как снаружи, так и внутри, 
швейцарский храм долголетия также предлагает ряд 
высокотехнологичных эстетических процедур, включая 
ультразвуковой лифтинг или криолиполиз. Стоит отметить, 
что клиника La Prairie недавно запустила собственную 
линию диетических добавок «Holistic Health» – комплексное 
оздоровление, для поддержания эффекта лечебных 
процедур по возвращении домой. Он содержит в себе 
исключительно полезный и питательный веганский коктейль 
из микроэлементов, растительных экстрактов, а также 
инновационных комплексов, направленный на поддержание 
и оптимизацию физиологических процессов в организме. 
Собранные в отдельные упаковки, данные добавки работают 
по четырем направлениям: омоложение, баланс, энергия 
и очищение. Это результат нескольких лет исследований 
нутрицевтиков, целью которых было создание продукта, 
воздействующего на факторы, определяющие здоровый 
образ жизни: иммунитет, стресс и омоложение клеток. На 
протяжении почти столетия, клиника La Prairie, несомненно, 
находится в авангарде борьбы со временем.
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