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К ним едут со всей России, их телефоны пере-
дают близким друзьям и подругам, к ним ста-
новятся в очередь. Так всегда бывает в любой 
профессии – хороший специалист ценится на 
вес золота. А уж врач – особенно. Здесь задей-
ствовано не только качество предоставляемой 
услуги, здесь на весах человеческая жизнь и 
здоровье. 
У пациентов Светланы Петровны и Нино Кон-
стантиновны отсутствуют муки выбора. Их па-
циенты идут туда, где делают идеальную ра-
боту, потому что хотят получить именно тот 
результат, который видели сами. Это как раз 
тот случай, когда работает сарафанное радио. 
А результаты коррекции веса у Светланы Пе-
тровны и Нино Константиновны действительно 
впечатляют. У них худеют все. Все, вне зави-
симости от возраста, веса и сопутствующих за-
болеваний.
В чем секрет?
А секрет в том, что никакого секрета попросту 
не существует. Всего-навсего надо любить то, 
чем ты занимаешься. Нужно жить пережива-
ниями и мечтами своего пациента. Необходи-
мо очень хотеть помочь. И еще нужно самую 
малость – просто родиться врачом.
Только тогда эстетическая медицина так и 
останется для врача медициной и никогда не 
станет бизнесом. Только тогда врач  будет ду-
мать о качестве, а не о количестве. Только тог-
да речь может идти об индивидуальном под-
ходе к пациенту.
Недаром Светлана Петровна и Нино Константи-
новна считаются одними из самых креативных 
специалистов по снижению веса и реконструк-
ции кожи, хотя они сами не любят, когда их 
так называют. Считают, что слова «модный» и 
«креативный» не подходят врачу. Они убежде-
ны, что синонимом слова «врач» должно быть 
слово «настоящий». И думаю, что вы согласи-
тесь с тем, что они правы. 

Коллектив медицинского центра 
«Амориа» выражает благодарность 
Горшениной Светлане Петровне и Ко-
баладзе Нино Константиновне за их 
верность своей профессии врача. 
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