
28 первый день | day one

В феврале в городе произойдет знаковое событие, но уже сейчас 
все находятся в предвкушении открытия нового центра — уни-
кальной оздоровительной клиники в самом сердце исторического 
центра Комо. Этого стоило ожидать, ведь многие ВИП-персоны, 
отдыхающие здесь летом, а также те, кто бóльшую часть года живет 
в округе, активно пользуются определенными медицинскими 
услугами. И очевидно, что рано или поздно кто-то должен был 
заметить необходимость предложить такие услуги и здесь, в Комо.
Именно так и случилось с POTENZIATIVA — клиникой, идея 
открытия которой принадлежит докторам Клаудио Тавере и 
Теймуру Мусаеву. Оба доктора имеют многолетний опыт работы 
в области оздоровительной и антивозрастной медицины. Оба 
занимали ведущие посты в престижных итальянских и между-
народных медицинских спа-центрах, специализирующихся на 
детоксикации и восстановительных процедурах. Они выбрали 

Medical Wellness in Como
In February, a unique innovative wellness clinic, POTENZIATIVA, will 
open its doors in the very heart of the historical center of Como. 
Its founders, Dr. Claudio Tavera and Dr. Teymur Musayev, told us 
about its services. The therapeutic programs will include exclusive 
and extremely effective medical treatments, designed to boost 
metabolism and energy levels, as well as improve sleep quality 
and general psychophysical state. In particular, the health center 
will offer cryotherapy (exposure to low temperatures), systemic 
ozone therapy, and highly sought-after regenerative multivitamin 
infusions developed by Dr. Tavera. The project has been planned 
by Medwellness & SPA Srl (www.medwellness-spa.com ). 
For more information, visit www.potenziat iva.com
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именно наш город благодаря его славе лучшего места для жизни 
в Италии, чтобы открыть клинику инновационного формата. 
В наше время медицина становится все более и более профи-
лактической и проактивной. Многие начинают осознавать 
необходимость проактивного отношения к своему здоровью. К 
сожалению, все  более бурный и динамичный современный образ 
жизни часто приводит к истощению психофизической энергии и, 
следовательно, понижению производительности труда. У многих 
появляются проблемы со сном, которые хотя и в большинстве 
случаев все еще не классифицированы как настоящие патологии, 
однако создают много неудобств людям, которые должны быть 
в форме каждый день.
Избыточный вес также причина формирования целого каскада 
состояний, приводящих к серьезным заболеваниям, и поэтому 
детокс-процедуры действительно можно приравнять к анти-
возрастной терапии. Все эти терапевтические цели составляют 
основу новой «потенциирующей медицины» — интегрирован-
ной дисциплины, которую можно рассматривать как эволюцию 
функциональной и антивозрастной медицины.
По просьбе редакции оба доктора рассказали об услугах, которые 
предложит их центр: терапевтические программы предусматривают 
объединение эксклюзивных медицинских процедур, чрезвычайно 
эффективных для повышения уровня метаболизма и энергии, 
улучшения качества сна и общего психофизического состояния.
В дополнение к недавно разработанным биомедицинским ис-
следованиям будут применяться различные виды внутривенного 
лечения, такие как системная озонотерапия и, в частности, специ-
альные регенерационные и восстанавливающие поливитаминные 
инфузии, разработанные доктором Таверой и пользующиеся 
большим спросом в Medical SPA, где он работал ранее.
Другая процедура, которая является неотъемлемой частью пред-
лагаемых услуг и программ, — это криотерапия, воздействие на 
организм низкими температурами (- 85 °С) с использованием 
инновационной криокамеры. Эта процедура достаточно давно 
популярна за рубежом среди продвинутых пользователей как 
естественный метод «подкачки» энергии перед рабочим днем, 
важным приемом или в обеденный перерыв.
POTENZIATIVA — это не классическая медицинская клиника, как 
некоторые из вас себе ее могут представить. Это самый современный 
медицинский центр с элементами дизайна и экоархитектуры, при-
ятное для посещения место с гостеприимным персоналом. Дизайн 
— продукт ценного вклада архитекторов Д. Бальцани, О. Ди Лауро, 
Е. Бонакучина и А. Бекки. Проект полностью разработан компанией 
Medwellness & SPA Srl (www.medwellness-spa.com ).
Клиника расположена в историческом центре города Комо, примерно 
в 100 м от Кафедрального собора на улице Tatti, 1/B, на 1-ом этаже.  
Дополнительную информацию вы можете узнать у консьержа 
вашего отеля или по телефону:  +39 327 309 23 37 .
Веб-сайт: www.potenziat iva.com
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