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Центр красоты и здоровья «Гармония» 

Е.Н. Мочалкина, 
главный врач Центра красоты и здоровья «Гармония»

Медицина –  
это любовь

Врач - философ; ведь нет большой разницы между 
мудростью и медициной.

Гиппократ

К огда родители растят детей, то 
многие из них мечтают увидеть 
дочерей и сыновей врачами: ме-

дицина всегда считалась престижной 
областью науки, а врач – уважаемым и 
хорошо оплачиваемым человеком. Та-
кую же судьбу для своей дочери Елены 
рисовала в мечтах и Екатерина Петров-
на Гуляева. Девочка прекрасно училась, 
с легкостью поступила в медицинский 
институт и с любовью к выбранной про-
фессии начала свой профессиональный 
путь. Врачебных специальностей су-
ществует множество. Но для девочки, 
наделенной от природы прекрасным 
эстетическим вкусом, лучшей из них 
казалась, конечно, косметология. Про-
фессия, дающая возможность врачу 
продлить молодость своим пациентам, 
подарить красоту, научить ухаживать за 
своим лицом и телом. Согласитесь, для 
женщины очень важно хорошо выгля-
деть! 
Выбор оказался удачным! Елена Нико-
лаевна Мочалкина,15 лет возглавляя 
салон красоты «Гармония», прошла путь 

от врача-практика до врача-ученого! Да! 
Косметология от чисто прикладной от-
расли медицины «докопалась» до самой 
сути причин поломок организма, ранне-
го старения. И история нашей жизни, на-
шей красоты и нашего здорового долго-
летия заложена в генах. 
- Что изменилось за эти годы в профес-
сии врача-косметолога?
- Новая медицинская парадигма 21 века 
– это превентивная, профилактическая, 
анти-возрастная  медицина, которая 
стоит на стыке многих медицинских 
специальностей. Она объединяет зна-
ния  в области эндокринологии, генети-
ки, диетологии, геронтологии и откры-
вает новые горизонты компетенций и 
возможностей врача-косметолога.
- Значит, косметология не сводится 
только к устранению эстетических не-
достатков?
- Концепция нутри-эстетики (красота 
изнутри) лежит в основе антивозраст-
ной медицины. И за ней будущее! Сво-
евременно откорректировав недостаток 
витаминов, микроэлементов, гормонов 

Если Вам не нравится свое отражение в зеркале, 
а усталость, отсутствие жизненной энергии 
и груз хронических «болячек» – Ваше обычное 
состояние, то Вам прямая дорога на консультацию 
к врачу anti-age медицины. Теперь Вы знаете: 
Ваш специалист - Елена Николаевна Мочалкина. 

ПРИГЛАШАЕМ!

можно усилить результат от косметоло-
гических процедур, тем самым улучшив 
качество жизни!
- Елена Николаевна, а можно сразу во-
прос? Предположим, к Вам обратилась 
женщина с сухой, обезвоженной кожей. 
Увлажняющие кремы не помогают. Что 
делать?
- Во-первых, я бы порекомендовала 
пройти курс инъекционных процедур: 
биорепарация, биоревитализация, мезо-
терапевтические витаминные коктейли  
для того, чтобы наполнить поверхност-
ные слои кожи. 
Во-вторых – стимуляция работы клеток 
кожи, фибробластов, аппаратными проце-
дурами. Это радиоволновой лифтинг в со-
четании с ультразвуком и безынъекцион-
ной мезотерапией. Это неодимовый лазер,
- дермотония,
- микротоковая терапия,
-и, конечно, пилинги. 
Это мои рекомендации как врача-кос-
метолога. А как врача anti-age терапии 
, в свете новой парадигмы, меня будет 
интересовать диагностика дефицитных 
состояний организма, чтобы выявить 
истинные причины проблемы. В данном 
конкретном случае сухость кожи может 
быть обусловлена
- проблемами щитовидной железы,
- гормональным дисбалансом,
- недостатком в рационе белков и жиров 
(наши пресловутые диеты!), 
- проблемами всасывания в ЖКТ.
Ну, и конечно, очень важны рекоменда-
ции по домашнему уходу. В итоге, ком-
плекс мер приведет к закономерному 
успеху! 

Интервью провела Н. Чережонова
Фотограф Олег Палкин

Удивляйте, сияйте, мечтайте
И от счастья над миром взлетайте!
Я совет медицинский вам дам:  
Приходите в «Гармонию» к нам!  

И я хочу пожелать нашим дорогим  
женщинам красоты и здоровья!

Наступилавесна…
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