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медицинский центр ROSH на Ростовской набереж-
ной, 5, я приехала рано утром. Главный врач клини-
ки Любовь Андреевна Хачатурян попросила не опаз-
дывать, так как времени на интервью совсем немного. 
В ее графике нет ни одного лишнего часа — запись на 
прием всегда предельно плотная. Ничего удивитель-

ного: Любовь Андреевна — лучший столичный дерматовенеролог, эндокри-
нолог и косметолог, вернувший к жизни кожу многих знаменитостей. Она ис-
кренне не понимает, как косметолог может не иметь образования в терапии и 
дерматологии, и без ложной скромности называет свой центр медицинским 
учреждением с лучшим оборудованием и методиками для лечения кожи. 

Именно поэтому заполучить редкую возможность поговорить с Лю-
бовью Андреевной о косметологии, ее отношении к современной косметике, по-
пулярных процедурах и, конечно, нашумевшем чудо-аппарате BICOM optima 
было большой удачей. Не меньшей удачей было узнать, что к нашему разгово-
ру присоединится еще один блестящий собеседник. Точнее, прекрасная собесед-
ница — дочь Любови Андреевны Инна Ширин. Как и ее мать, эта юная брюнет-
ка с озорным взглядом — профессиональный дерматокосметолог. Она не только 
во всем помогает своей звездной родительнице, но и в обращении с пациента-
ми демонстрирует тот же безупречный профессиональный стиль. Оно и понят-
но — имя обязывает. Таким докторам, как Хачатурян и Ширин, даже не обя-
зательно что-то о себе говорить — их стержень, характер и цепкий ум выдают Ф
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Асебя уже в одном только взгляде. «Все 
женщины в нашей семье были врача-
ми», — с гордостью произносит Лю-
бовь Андреевна в самом начале обще-
ния. Несмотря на ранний час (пока еще 
не приемный), на ней уже белый ме-
дицинский халат — и ни грамма кос-
метики на лице. С плохо скрываемым 
восхищением рассматриваю кожу вла-
делицы лучшего центра по лечению 
акне в столице — золотистая, упру-
гая, сияющая. Вокруг ее губ и глаз не-
возможно заметить практически ни 
единой морщинки. Немой вопрос, по-
чему доктор Хачатурян на протяже-
нии многих лет носит негласный титул 
лучшего дерматовенеролога России, 
отпадает сам собой. Об ее исключи-
тельных знаниях и медицинской инту-
иции ходят легенды. За глаза светские 
барышни, обязанные безупречной 
гладкостью кожи именно ей, называ-

В дебатах о лечении акне на них ссылаются как на авторитет 
в последней инстанции. Их МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ROSH негласно считается главной Меккой красоты для звезд кино, 
it girls, моделей и столичной бизнес-элиты. К ним на прием прилетают 

со всех уголков мира. ЛЮБОВЬ ХАЧАТУРЯН И ИННА 
ШИРИН — звездные дерматологи и просто мать и дочь — 

о главных фамильных ценностях в их жизни. 
Т Е К С Т  _ Ю л и я  С а м о ш к и н а .



0 7 7

S N C

0 5 ' 1 3

 УЧЕНЫЕ 

ВНЕСЛИ В БАЗУ 

НЕМЕЦКОГО 

АППАРАТА БИО-

РЕЗОНАНСНОЙ 

ТЕРАПИИ BICOM 

OPTIMA НЕ-

СКОЛЬКО ТЫСЯЧ 

ПРОГРАММ 

ДИАГНОСТИ-

КИ. ВО ВРЕМЯ 

ПОЛУЧАСОВОГО 

СЕАНСА ПРИ-

БОР ПОСЫЛАЕТ 

В ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ 

ЭЛЕКТРОМАГ-

НИТНУЮ ВОЛНУ 

И СИГНАЛИЗИРУ-

ЕТ О ВЫЯВЛЕ-

НИИ ТЕХ ИЛИ 

ИНЫХ СБОЕВ В 

РАБОТЕ ОРГА-

НОВ. ПО ЭТОМУ 

ЖЕ ПРИНЦИПУ 

СТРОИТСЯ И ЕГО 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ: В ОРГА-

НИЗМ ПАЦИЕНТА 

НАПРАВЛЯЕТСЯ 

ВОЛНА, НА КО-

ТОРОЙ ДАННЫЙ 

ТИП ВИРУСА 

ИЛИ БАКТЕРИИ 

НЕ МОЖЕТ 

СУЩЕСТВОВАТЬ. 

ОСОБЕННО 

ЭФФЕКТИВЕН 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ПРИЧИН ВОЗ-

НИКНОВЕНИЯ 

АКНЕ И ЕЕ ЛЕЧЕ-

НИИ. АБСОЛЮТ-

НО БЕЗОПАСЕН.  

БЫСТРО И 

ЭФФЕКТИВНО 

НЕЙТРАЛИЗУЕТ 

ПАГУБНОЕ ВОЗ-

ДЕЙСТВИЕ ЛЮ-

БЫХ ВРЕДНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ.

ют ее волшебницей. Чудеса?.. Сомни-
тельно. Характер, блестящие знания 
и труд? Определенно. С небольшой 
поправкой — очень много труда.

Начинала нынешний док-
тор медицинских наук с работы те-
рапевтом-кардиологом в бригаде 
«скорой помощи». Затем окончила 
интернатуру по специализации «Эн-
докринология» и долгое время рабо-
тала по профилю. В середине 90-х по-
лучила сертификат Государственного 
института Нью-Йорка и прошла спе-
циализацию по дерматовенерологии 
при РМАПО, а в 2002 году получи-
ла международную степень доктора 
медицинских наук при университе-
те RUTHENIA. «Я всегда могла дать 
дельную рекомендацию по уходу за 
кожей своим друзьям-подружкам, 
потому что отлично в этом разбира-
лась и много лет варилась в этом соку 
(Хачатурян дерматолог в пятом по-
колении. — Прим. ред.). Было вполне 
ожидаемо, что я выбрала дерматове-
нерологию своей профессией». 

Об основании собственной 
клиники Любовь Андреевна расска-
зывает с неуместной в данном случае 
скромностью. Это сегодня кажется, 
что в этом оборудованном по послед-
нему слову техники центре все было 
гладко. Однако любимый доктор са-
мых влиятельных людей Москвы 
когда-то пыталась основать его вопре-
ки всем и вся. «Я всегда была очень 
независимым человеком. За мной 
никогда не стояли богатые родствен-
ники или спонсоры. Хотя предложе-
ния оплатить открытие клиники от 
благодарных клиентов мне поступа-
ли, и не раз. Я все делала сама. Купи-
ла газету «Из рук в руки», нашла ком-
муналку, сама ее расселила — у меня 
на это полтора года ушло. Потом взя-
ла ссуду в банке и четыре года ее вы-
плачивала. Так уж сложилось, что мне 

ничего просто с неба не упало. Но потому-то я себя и уважаю, что могу сказать: 
я сама себя сделала. Как говорят на Западе? Я self-made woman. — На минуту за-
думавшись, Любовь Андреевна с теплотой в голосе добавляет: — Единствен-
ное, это моя семья. У меня такой муж, который мне всегда и во всем помогал. 
Мы вместе уже более 30 лет. Он всегда, как верный друг, был рядом и говорил: 
ничего страшного, я тебе помогу. Даже несмотря на то, что были дети. Он всег-
да твердил мне: если тебе надо идти учиться — иди учись. Надо поехать за гра-
ницу на стажировку — поезжай. Ну а потом и дети подросли, и практически все 
наше семейство стало принимать активное участие в работе центра». Словно 
почувствовав, на этих словах в кабинет входит дочь Любови Андреевны Инна. 
Окончив в Москве институт, ординатуру и аспирантуру, она также ведет при-
ем в центре ROSH, успев обзавестись своей собственной клиентурой. К слову, 
число посетителей ROSH растет с каждым днем. Несмотря на камерную обста-
новку (не только из-за семейственности бизнеса — клиенты стали для Инны и 
Любови Андреевны второй семьей), эта клиника не только принимает много-

численных страждущих, но и постоян-
но предлагает им все больше спосо-
бов стать красивее. Спасибо неуемной 
жажде нового и прогрессивного, при-
сущей ее хозяйкам. 

Это не просто красивые сло-
ва. Доктор Хачатурян одной из первых 
в стране собрала в своем центре толь-
ко самые передовые лечебные мето-
дики — и только самых опытных спе-
циалистов. Вообще в случае с центром 
ROSH приставка «самое», как и другие 
превосходные степени, уместна всег-
да и везде. Не удивительно, что имен-
но здесь, а не где-либо еще пациентам 
предлагается диагностика на физио-
терапевтическом аппарате нового по-
коления BICOM optima, который уже 
успел стать медицинской сенсацией 
мирового масштаба. В руках у Любо-
ви Андреевны — инструкция к этой 
чудо-машине. Ведь это устройство — 
одно из главных «виновников» на-
шей встречи. Это именно с его помо-
щью доктор Хачатурян облагородила 
внешность многих теперь уже краса-
виц и красавцев. Сама она может го-
ворить об аппарате часами: «Вы пла-

Я ВСЕГДА БЫЛА 
ОЧЕНЬ НЕЗАВИ

СИМЫМ ЧЕЛОВЕ
КОМ. ЗА МНОЙ 

НИКОГДА НЕ СТО
ЯЛИ НИ БОГАТЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ, 
НИ СПОНСОРЫ. 

ХОТЯ НЕ СКРОЮ: 
БЛАГОДАРНЫЕ 
КЛИЕНТЫ НЕ 

РАЗ ПРЕДЛАГАЛИ 
МНЕ ОПЛАТИТЬ 
ОТКРЫТИЕ КЛИ

НИКИ.

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ  BICOM OPTIMA
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НЕМЕЦКИЙ АППАРАТ BICOM OPTIMA — 
ГОРДОСТЬ НАШЕГО ЦЕНТРА. ОН ПОЗВОЛЯЕТ 
ДИАГНОСТИРОВАТЬ «ПОЛОМКИ» В ОРГАНАХ 

РАНЬШЕ, ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ БИО
ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ ИЛИ МРТ. 

И ОН ЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИХ ЛЕЧИТЬ.

КЛИНИКА ROSH 

ПЕРВОЙ В 

РОССИИ ПРЕД-

СТАВИЛА САМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 

МЕТОД ЭПИЛЯ-

ЦИИ НА ЛАЗЕР-

НОМ АППАРАТЕ 

VECTUS.

ГЛАВНЫЕ ПРЕ-

ИМУЩЕСТВА: 

1) VECTUS УДА-

ЛЯЕТ ВОЛОСЫ 

ВСЕХ ТИПОВ 

И НА ЛЮБОМ 

УЧАСТКЕ КОЖИ. 

2) ПРОЦЕДУРА 

БЕЗБОЛЕЗНЕН-

НА БЛАГОДАРЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЕ ОХЛАЖ-

ДЕНИЯ САПФИРО-

ВЫМ КРИСТАЛ-

ЛОМ. ОНА 

ПОЗВОЛЯЕТ 

ПРИМЕНЯТЬ 

БОЛЕЕ МОЩНЫЙ 

ИМПУЛЬС, 

КОТОРЫЙ ДАЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗА МЕНЬШЕЕ КО-

ЛИЧЕСТВО СЕАН-

СОВ ИЗБАВИТЬСЯ 

ОТ БОЛЬШЕГО 

КОЛИЧЕСТВА ВО-

ЛОС. 3) ДОСТА-

ТОЧНО ОТ 3 ДО 6 

ПРОЦЕДУР ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

ИДЕАЛЬНОГО  

РЕЗУЛЬТАТА. 

4) VECTUS-

ЭПИЛЯЦИЯ 

ЗАНИМАЕТ ВСЕГО 

15 МИНУТ. 5) АП-

ПАРАТ VECTUS 

САМОСТОЯТЕЛЬ-

НО ПРОГРАММИ-

РУЕТ ЛАЗЕР НА 

НЕОБХОДИМУЮ 

МОЩНОСТЬ 

ДЛЯ КАЖДОГО 

ПАЦИЕНТА ИН-

ДИВИДУАЛЬНО. 

6) ПОЛНОСТЬЮ 

ИСКЛЮЧАЕТ 

ВЕРОЯТНОСТЬ 

ОЖОГА.

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ VECTUS
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тите не просто за прием и привычные 
методики, а за ценнейшие передовые 
разработки, которые абсолютно, под-
черкиваю, абсолютно безопасны для 
всех, даже для младенцев». 

Готовясь к встрече, мне 
удалось выяснить об аппарате со-
всем немного. Его история берет на-
чало в прошлом веке в Германии. Еще 
в 1958 году немецкий ученый Рейн-
хольд Фолль предложил нетрадици-
онный метод экспресс-диагностики 
для постановки диагноза по результа-
там измерения сопротивления кожи 
на пальцах. Год за годом этот метод 
совершенствовался учеными во всем 
мире, и вот на свет появился этот хи-
трый прибор. В нем якобы квинтэс-
сенция всех знаний разом: биофизики, 
микробиологии, фармакологии... По-
нимая, что обилие медицинской тео-
рии мне как среднестатистическому 
сотруднику глянца не одолеть, обра-
щаюсь к докторам за помощью. Лю-
бовь Андреевна чутко и терпеливо 
объясняет мне работу прибора бук-
вально на пальцах: «Все живое в мире, 
включая нас, является энергией со 
своим уникальным электромагнит-
ным полем, поэтому в нашем орга-
низме постоянно происходят элек-
тромагнитные колебания разной 
частоты — от низких до сверхвысоких. 
Так наши внутренние системы сохра-
няют баланс на всех уровнях: межкле-
точном, клеточном, тканевом. Энер-
гия есть и у вирусов, бактерий, грибов 
и паразитов. А значит, есть и опреде-
ленные электромагнитные волны, 
на которых они могут существовать. 
Сначала любая болезнь зарождает-
ся на энергетическом уровне, поэто-
му на начальных этапах ее невозмож-
но выявить никаким другим методом. 
BICOM считывает малейшие нару-
шения магнитно-колебательных волн 
нашего организма и в оцифрованном 
виде сообщает нам информацию о 
том или ином дисбалансе». К объясне-
нию подключается Инна: «BICOM вы-
являет «поломки» в органах на самой 
ранней стадии. Он «видит» проблемы 
даже раньше, чем это покажет биохи-
мический анализ крови или МРТ — 
только представьте!» 

Профессиональный энтузи-
азм докторов понятен — такие свой-
ства медицинского оборудования 
сложно переоценить, ведь чем рань-
ше установлена проблема, тем удач-
нее пройдет лечение. Дальше — боль-
ше: BICOM абсолютно безопасен для 
любого пациента — человек просто 

сидит на стуле, в то время как машина всего за полчаса сканирует весь его орга-
низм. Аппаратом BICOM в центре ROSH что только не лечат. Помимо устране-
ния проблем с кожей с его помощью очищают кишечник и печень, диагностиру-
ют все виды аллергии, восстанавливают организм после авиаперелетов и смены 
часовых поясов. В общей сложности доступны несколько тысяч (!) лечебных про-
грамм. Если не найдется подходящей, ее создадут конкретно для вас. Поначалу, 
когда доктор Хачатурян привезла BICOM в Москву, многие считали это чем-то 
из области шарлатанства: «Один мой давний известный пациент как-то сказал: 
«Если бы я не доверял вам полностью, то подумал бы, что это бред. Но, зная 
вашу дотошность, я сразу понял: это что-то стоящее».  

Да, Хачатурян безоговорочно доверяют, это факт. И неукоснительно 
следуют ее советам. В подборе косметики — особенно. Любовь Андреевна горя-
чо рекомендует не гнушаться аптечными «самодельными» кремами и мазями: 
«Знаете, в свое время действовала аптека при Институте красоты: доктор выпи-
сывал пациенту рецепт, и человек шел в эту аптеку, где лично для него готовили 
ту или иную смесь. Вот эти «болтушки» действительно можно было назвать, как 
сейчас модно выражаться, органическими, так как их содержимое надлежало 
хранить исключительно в холодильнике, и то недолго. Сегодня существуют мар-
ки, менее других загруженные балластом в виде консервантов, гормонов и про-
чих добавок. Но от этого они не становятся на сто процентов натуральными». 

Продолжая разговор о проблеме выбора крема на каждый день, Ха-
чатурян сетует на изобилие, которое оборачивается против бьютиголиков, стре-
мящихся любой ценой заполучить очередную баночку средства на пробу: «Еже-
дневно я наблюдаю огромное количество пациентов с очень плохой кожей, что 
связано в первую очередь с беспорядочным выбором косметики, которой се-
годня предостаточно. Люди либо слушают продавца-консультанта, либо сами 
подбирают себе уход разных марок, который, на их взгляд, им поможет. В ре-
зультате получается то, что я называю «сумбуром на коже». Прибавьте к этому 
ежедневное использование тонального крема, которое совершенно недопусти-
мо у пациентов с акне». Чем ставить небезопасные опыты над кожей, Хачату-
рян рекомендует протоптать дорогу в аптечный рецептурный отдел. На сегод-
няшний день там и только там вы можете заказать себе лечебное средство для 
кожи, сделанное especially for you. «У нас всегда была шикарнейшая рецептур-
ная школа. И это непростительная ошибка, что сейчас мы своими же руками 
эти традиции уничтожаем», — с сожалением констатирует Хачатурян. Любовь 

Андреевна сама охотно изготавлива-
ет лечебные смеси для своих подопеч-
ных — еще ее прабабушка так делала. 
Этих уникальных знаний ей хватило 
бы, чтобы основать собственную бью-
ти-империю — ну или именную линию 
средств. Доктор не скрывает: ей бы 
очень этого хотелось. Тем более что 
эта ниша пока свободна (конкурентов 
подобного уровня у нее просто нет). 

Между делом Любовь Ан-
дреевна сообщает, что в ближайшие 
месяцы собирается на очередной 
Международный конгресс дермато-
логов и косметологов. В который раз 
недоумеваю, как все это можно совме-
щать: ежедневно вести прием, руково-
дить одним из лучших медицинских 
центров в Москве, быть любящей ма-
терью, мудрой наставницей и успеш-
ной бизнес-леди. «Это у нас семейное. 
Я выросла с таким отношением к тру-
ду. И собираюсь передать его своим 
детям — вместе с нашим фамильным 
делом».

ЕЖЕДНЕВНО Я НА
БЛЮДАЮ ОГРОМНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ПАЦИ
ЕНТОВ С ОЧЕНЬ ПЛО

ХОЙ КОЖЕЙ. ЭТО 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

СВЯЗАНО С БЕСПОРЯ
ДОЧНЫМ ВЫБОРОМ 
КОСМЕТИКИ. АПТЕЧ

НЫЕ «БОЛТУШКИ», 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ 

ПО РЕЦЕПТУ, — ВОТ 
ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВАРИАНТ.


