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Современная женщина
знает все!
майиюнь 2021

МУЖЧИНА О ЖЕНЩИНЕ

«Я не мог
называть
ее Таней»
Георгий Натансон о
Татьяне Дорониной

Александра Гонт
Врач – дерматолог-косметолог, основатель и экс-руководитель московского центра
инновационных технологий омоложения на Малой Бронной «Моя эстетика Dr.Gont»:

«Не надо быть похожей на всех, надо
быть собой. И это я сейчас преподаю
врачам. Теперь, наконец, и я в тренде!»
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ПРОФЕССИОНАЛ

Александра Гонт:

«Быть собой!»
лександра Гонт родом из маленького турк
менского военного городка недалеко от
границы с Афганистаном. Отец — врач
пульмонолог, мама — врач акушергинеколог. Ро
дители всегда были фанатично преданы своей
работе, поэтому Александра их дома видела
крайне редко. Несмотря на то, что она росла в ме
дицинской семье, врачом поначалу быть не хо
тела вопреки желанию мамы. Александра все
больше увлекалась педагогикой и с упоением чи
тала статьи и книги о новой, на тот момент, про
фессии психолога, которая укрепляла в ней ин
туитивное стремление к самостоятельности и
свободе выбора. А в 14 лет в ней проявилась еще
и предпринимательская жилка, когда она полу
чила свои первые деньги, устроившись работать
нянечкой в детском саду.
После школы Александра Гонт решительно от
правилась поступать на психфак МГУ, но удача
тогда еще заставила девушку с характером себя
подождать и решила проверить на прочность.
Александра и сама почувствовала, что от медици
ны, видимо, ей не уйти, а обстоятельства, быстро
меняющейся жизни в стране с названием тогда
еще Советский союз, складывались так, что спустя
два года она поступила в Ашхабадский медицин
ский институт на педиатрический факультет.
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– Мне очень нравилось работать детским
врачом. К концу 6 курса я уже была исполняю
щей обязанности зав. отделением детей первого
года жизни. Меня оставили без всякой протек
ции на кафедре пропедевтики детских болезней
НИИ охраны здоровья и ребенка в Ашхабаде.
Но стать знаменитым педиатром в Туркмении
Александре не довелось. В Республике начались

Александра Витальевна Гонт — эксруко
водитель и владелица московского центра
инновационных технологий омоложения на
Малой Бронной «Моя эстетика Dr. Gont»,
врач — дерматологкосметолог.
Практическая деятельность:
НИИ ОЗМиР (г.Ашхабад). Врачпедиатр и
зав.отделением детей 1ого года жизни
Салон красоты «Радогуна» (г.Ашхабад)
Владелица и врачкосметолог.
Республиканский Кардиологический центр
Туркменистана — персональный врачкос
метолог президента Туркменистана Сапар
мурата Туркменбаши (1999–2000 гг., г. Аш
хабад).
УМЦ «Валлекс М» — автономная некоммер
ческая организация дополнительного про
фессионального образования Учебномето
дический центр «Валлекс М», г.Москва
«Институт медицинской эстетики» — врач
косметолог (2001–2004 гг.), г. Москва.
SPAцентр «Антураж» — врачкосметолог,
ведущий специалист (2004–2006 гг.).
ОАО «Медицина», г.Москва
Эстетическая клиника Эскаль — врачкос
метолог, ведущий специалист (2005–2006
гг.), г.Москва
Клиника эстетической медицины «Оттимо»
– врач – дерматологкосметолог, ведущий
специалист (2006–2011 гг.).

ˆ˛˝ _

æ Œ

ª

Ł

_Ł

— º

.qxd

25.05.2021

12:42

Профессионал не тот, кто умеет
чтото делать быстро и хорошо, а
тот, кто свою работу не делает пло
хо. Это может быть юрист, сантех
ник, стоматолог, портной, автомеха
ник, учитель — каждый из них, если
любит и гордится своей професси
ей, может стать незаменимым. Не
заменимым и независимым. «Ты мо
жешь в любой момент остаться без
аппарата, без денег, без бизнеса,
квартиры — без всего. Но у меня
есть мои руки, и я могу делать все.
Я в любой момент могу подтвер
дить свою квалификацию» — так
говорит Александра Гонт — косме
толог от Бога, а еще эксперт и пре
подаватель, знающий все тонкости
в создании и сохранении красоты
лица и тела.
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экономические проблемы, и в первую очередь
они отразились на здравоохранении. Пришлось
думать о дополнительном заработке.
– Мои знакомые занимались сетевым марке
тингом и поставками какойто неведомой за
граничной косметики. Меня эта тема очень за
интересовала, я пыталась разобраться в со
ставе кремов, в их принципе действия на кожу
разного типа… С этого практически начался
мой путь в косметологию.

«Я люблю творить, скульптуриро
вать лицо. Именно в этом нахожу
смысл своей работы, особый интерес
и вдохновение»

Но нужно было снова учиться. Александра про
дала за 300 долларов свое любимое пианино
PETROFF и на эти деньги поехала в Москву на пер
вые свои курсы косметологов. Их, этих курсов, бу
дет потом в ее жизни еще очень много.

уки и новой, глобальной сферы деятельности –
индустрии красоты, технологий омоложения и
долголетия.
Уже тогда в 1998 году Александра задумалась о
создании собственного салона: подготовила биз
несплан и отправила заявку в Европейский Банк
реконструкции и развития в Ашхабаде. Заявку
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– Мама не разговаривала со мной три месяца:
«Как, это дочьаспирант, вдруг будет прыщи в
бане давить. Это ужасно!» Я ее понимаю, сало
нов в нашем городе еще не было, были бани, в ко
торых сидели парикмахеры, массажисты…

22

Но нужно было выживать. Косметология как от
дельная специальность и самостоятельная про
фессия толькотолько робко заявляла о себе, но
настойчиво завоевывала свои позиции в созна
нии людей на всем постсоветском пространстве
бывшего теперь уже государства СССР. Получи
лось так, что волей судьбы Александра Гонт оказа
лась у истоков зарождения косметологии как на
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приняли, утвердили по особым программам под
держки женского предпринимательства. Но слу
чился кризис 1998 года, банк закрылся, и все на
этом завершилось. И в медицину тоже не вернуть
ся, там полная безысходность.
У знакомой Александры был уже в городе свой
салон красоты, куда она привезла из Эмиратов
первое косметологическое оборудование, а с ним
начинающий косметолог Гонт оказалась уже хо
рошо знакома благодаря курсам в Москве, что и
помогло получить ей официальное предложение
о работе в этом салоне. Александра согласилась.
Очень быстро к ней выстроилась длинная очередь
клиентов. Слава о хорошем косметологе и ее пре
красных результатах молниеносно распростра
нилась по туркменской столице, причем настоль
ко, что работой Александры заинтересовались в
администрации президента республики. В итоге
после череды проверок, закупки, специально вы
бранного по рекомендации Александры Виталь
евны, косметологического оборудования, доктор
Гонт стала личным врачомкосметологом Турк
менбаши и первым официальным врачомкосме
тологом Туркменистана.
– Туркменбаши оказался, кстати, очень инте
ресным человеком. Два года я была его врачомко
сметологом. Но жизнь стала очень неспокойной,

Награды и достижения:
Действительный член Российского общества
эстетической медицины, Российского общест
ва мезотерапии, Международного общества
эстетической медицины и Antiage терапии.
Преподаватель инъекционных методик омо
ложения для врачей, Федеральный бьюти
эксперт по уходу за кожей элитной космети
ки ARTISTRY (США).
Тренер марки клеточной косметики преми
ального класса Cellcosmet&Cellmen (Швей
цария) и Menard (Япония).
Номинант на премию в области эстетичес
кой медицины «Золотой ланцет»
Номинант первой российской премии в об
ласти красоты и здоровья «Грация» на зва
ние «Лучший специалист инъекционной кос
метологии» (2007 г.).
Автор многочисленных научнопопулярных
статей в специализированных изданиях, по
стоянный эксперт по косметологии ряда
глянцевых изданий и телевизионных про
грамм, популярный бьютиблогер Инстаграм
и других интернетресурсов.
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так как в любой момент можно было ждать вы
зова на работу, но за эту «честь» практически не
платили. Меня перевели в государственный меди
цинский центр, я получала официальную зарпла
ту 25 долларов, на которую прожить было невоз
можно, а ответственность была огромной.

Но пока Александра Гонт была личным врачом
косметологом Туркменбаши,  ей ни в чем не пре
пятствовали и не мешали. Стоило найти замену и
обрести свободу, тут же произошел рейдерский за
хват хорошо организованного, нашумевшего на
всю республику, красивого бизнеса.

Два долгих года без личной жизни, в состоянии
строгой секретности и даже слежки, для молодой
женщины были серьезным стрессом.
Александра поняла, что хочет вырваться из каба
лы и начала готовить себе замену. Туркменбаши
спросил, чем бы Александра хотела заняться в бу
дущем, и она поделилась своей мечтой, рассказала
о готовом бизнесплане и попытках открыть свой

– В один момент все телефоны высокопостав
ленных друзей оказались отключены. И только
один человек из свиты президента сказал откры
тым текстом: «Девочка, беги!» И это был шок для
меня!

Александра поняла, что бороться за бизнес бес
смысленно. Речь идет о жизни или смерти. И Алек
сандра бежала…
Она уехала в Москву, чтобы
«Мой салон красоты быстро стал точкой притяже
начать
все заново. С одним
ния в Ашхабаде, мы создали настоящий женский клуб.
чемоданом и 1000 долларов,
Но тут выяснилось, что мой бизнес не на шутку при занятой у друзей. Была еще
глянулся одной моей пациентке – жене очень большо одна проблема: ей уже дали
понять, что в Республику
го начальника в республике…»
въезд запрещен, и Александ
салон красоты. Именно Туркменбаши распорядил ру не оставлял страх, не столько за себя, сколько за
родителей, которые еще оставались Туркмении.
ся найти тот бизнесплан и дать кредит.
И Александре Гонт предоставили его – долларо
– 13 января 2001 года на Красной площади я
вый кредит под 4,5% годовых. Но поскольку, рабо
тая личным врачомкосметологом президента ре встретила Старый новый год; так началась моя
спублики, она числилась госслужащим, то кредит другая жизнь. Я ничего не понимала до конца, но я
нужно было оформить на другого человека, кото всегда любила Москву и хотела здесь жить, быва
ла на выставках, различных профессиональных
рого ей порекомендовали знакомые.
курсах, но как вести себя и с чего начинать — не
– Мы закупили новейшее оборудование в Герма представляла. Одно дело, когда ты королева рес
нии, начали работать и довольно успешно, как публики, и все стремятся попасть к тебе на при
вдруг выяснилось, что человек, на которого был ем, а другое, – когда тебя никто не знает и ты, по
сути, – никто. Надо было начинать «с чистого
оформлен салон, исчез вместе с частью денег.
листа»: платить за квартиру, на чтото пи
Александре было всего 28 лет, предпринима таться и хорошо при этом выглядеть.
тельского опыта не было, а что такое бизнес по
Начала Александра правильно: разослала резю
стигала на практике, с нуля. Ей просто хотелось
воплотить свою мечту в новой для себя профес ме, перечислив в нем все, чем владела, что умела:
нити, инъекции, разные виды массажа, аппарат
сии и создать лучший салон красоты в стране.
ная косметология…
– Меня спасло то, что на меня ничего не было
– Через несколько дней у меня было пять
оформлено. Но деньги пришлось отдавать, и мы
предложений
о работе, в том числе и от очень
все вернули. Мой салон красоты быстро стал
точкой притяжения в Ашхабаде, мы создали на известных салонов, но я выбрала нестандарт
стоящий женский клуб с художественной гале ный путь.
реей, выставками художников, творческими ве
Одно из предложений было — пойти тренером в
черами, прекрасными встречами с интересны
ми людьми и незабываемым дружеским общени «Валлекс М». Это был Учебнометодический центр
ем. Но тут выяснилось, что мой бизнес не на профессионального образования и первый круп
шутку приглянулся одной моей пациентке – ный косметический холдинг, дистрибьютор мно
жества лучших на то время препаратов от фран
жене очень большого начальника в республике…

Ł

_Ł

— º

.qxd

25.05.2021

12:42

Page 25

ЖЕНЩИНЫ

ª

&

æ Œ

МИР

ˆ˛˝ _

25

МИР

&

ЖЕНЩИНЫ

ˆ˛˝ _

26

æ Œ

ª

Ł

_Ł

— º

.qxd

25.05.2021

12:42

Page 26

Мое профессиональное пра
вило, выработанное време
нем, — работать малыми
дозами препарата, чтобы
человек максимально ос
тавался самим собой.
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цузских «Диспорта» и «Рестилайна» до швейцар
ской и японской косметики. Тогда было всего два
тренера, которые обучали косметологов. А для
этого нужен был высокий экспертный уровень,
которым я к тому времени, к счастью, уже облада
ла. Но требовалось еще и хорошее владение ком
пьютером. А его Александре на тот момент явно не
хватало. Но это было для нее еще одним серьез
ным вызовом судьбы. Владение компьютером не
обходимо было эксперту, уже признанному кос
метологупрофессионалу Александре Гонт для со
здания первых обучающих методичек. И в этом
тоже был еще один шанс для нее попробовать
свои силы в новом, интересном для себя, деле.
– Я работала в центре, а по субботам и воскре
сеньям подрабатывала в салонах. Меня спасало
то, что я хорошо владела инъекциями. Специали
стов тогда в Москве было немного, ведь все толь
котолько начиналось. «Сарафанное радио» ра
ботало хорошо, и ко мне опять , как когдато в
Ашхабаде, выстроилась длинная очередь.
В «Валлекс М» складывалось все очень удачно,
работа для Александры Гонт была живой и край
не интересной, она получала для себя очень важ
ный и полезный опыт: учила косметологов рабо
тать с самыми престижными в косметологии
брендами, была вхожа во все самые известные на
то время салоны и клиники Москвы.
Уровень профессиональной компетенции и до
верия как к эксперту был настолько высок, что
Александру Гонт командировали в страну восходя
щего солнца с серьезной миссией – отобрать
японскую косметику для российских женщин и
вместе с тем создать эксклюзивные протоколы для
института красоты «Валлекс М». Из Японии Алек
сандра Гонт привезла профессиональную япон
скую косметическую линию «Менард», которая
стала эксклюзивом в индустрии красоты на рос
сийском рынке и была высоко оценена и космето
логамипрофессионалами, и пациентами.
А в Японии опыт российского косметолога Гонт
оказался неожиданностью и настоящим открове
нием для производителей косметических средств,
что заставило их создать специальную серию для
российских женщин с учетом наших привычек и
предпочтений.
– Например, я им подсказала, что их сыворотка
нам не подойдет, потому что наши женщины не
любят липкие на ощупь средства. Их косметоло
ги заинтересовались и выразили желание при
ехать в Россию. И они приехали, создали выезд

ную бригаду ученых на базе Российского универ
ситета дружбы народов, мы вместе с ними прове
ли интересное исследование по группам женщин
от 20 до 60 лет, измеряли сухость кожи, влаж
ность, пигментацию и т.д. В итоге была создана
совместно с японцами целая научная публикация
по исследованиям, проведенным в России на кафе
дре дерматологии РУДН, после чего японские про
изводители выработали новые формулы своей ко
сметической продукции именно для российских
женщин, которая стала еще более эксклюзивной.
Конечно, Александра Гонт не оставляла практи
ческую деятельность, свои любимые нити и инъ
екции, результаты ее работы были настолько впе
чатляющими, что ее пригласили в эстетическую
клинику «Эскаль», пациентами которой были все
самые известные медийные люди столицы. И
Александра Гонт из «Валлекс М» перешла в самую
известную московскую клинику пластической
хирургии, где совместно с хирургами создавала
первые протоколы реабилитации после пласти
ческих операций.
– Мое профессиональное правило, вырабо
танное временем,— работать малыми дозами
препарата, чтобы человек максимально оста
вался самим собой. Но вспомните начало 2000
ых — замороженные лица заполонили все, ста
ли чуть ли не эталоном красоты. А губищи! На
меня жаловались пациенты, потому что я от
говаривала делать такие уродливые губы. Одно
время меня перестали приглашать препода
вать, потому что модной стала методика
фулфэйс, когда 5–6–8 шприцов вводилось, что
бы лицо вообще было гладким, младенческим.
Это, между прочим, была международная ме
тодика, преподавали ее и в Париже, и в Монако.
К 2014 году у Александры Гонт уже сформирова
лось четкое понимание, чего она хочет и как она
создала бы свой маленький частный бизнес. Так
появилась ее клиника «Цито эйдж» на оживлен
ной Малой Бронной богемной старой Москвы.
– Я отремонтировала и оформила небольшое,
но уютное помещение, куда пациенты очень лю
били приходить. У нас были там процедуры по
лицу и по телу, работали замечательные специа
листы. Каждому, кто к нам приходил, мы давали
подробные рекомендации, определяя его тип ста
рения, и у нас можно было получить все – от
французского обертывания и буккального масса
жа до лазерных процедур и нитей. Помогло и то,
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что у меня огромные связи с дистрибьюторами,
поэтому в моем салоне было все самое лучшее.
Но, должна признаться, что сама я не очень
люблю выполнять лазерные процедуры, не по
тому что они не эффективны, а потому что
мне скучно их делать. Я люблю творить, скульп
турировать лицо. Именно в этом нахожу смысл
своей работы, особый интерес и вдохновение.
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менее затратного, но более полезного для большин
ства людей, прибыльного бизнеса.
– Я поняла, что быть одновременно врачом и
бизнесвумен — это очень сложно, а для женщины
даже разрушительно. Я стремилась все контро
лировать, совсем не оставалось времени на себя и
в какойто момент бизнес стал меня просто по

Благодаря правильно выбранной
У Александры Гонт есть идея бизнеспроекта,
стратегии клиника Александры Гонт
которую она пока вынашивает, как дитя. Ор
«Моя эстетика dr.Gont» очень быстро
ганизован ее новый бизнеспроект будет по
завоевала большую популярность ,
пользовалась высоким доверием, ста
другому, так как Александра поняла: нельзя все
бильным интересом и спросом требо
тянуть одной, поэтому ищет надежную ко
вательной, взыскательной столичной
манду единомышленников. Себе она хочет ос
клиентуры, которой к тому моменту у
Александры Гонт становится еще боль
тавить творческую должность артдиректо
ше, а круг ее еще шире.
ра. Сейчас самое главное, – найти серьезного,
Молва об уникальных, практически
достойного и заинтересованного инвестора.
эксклюзивных способностях косме
толога, ее руках и собственной мето
дике омоложения, тонком, индивидуальном под жирать. Многие сокрушались, охали, ахали, как я
ходе к каждому своему пациенту, приводит ее на могла закрыть такое дело. Но это мое осознанное
телевидение в качестве эксперта самых разных решение, и я этому рада. Когда в какойто мо
телепередач и токшоу ведущих столичных и фе мент тебя могло не быть, то понимаешь, что
деральных телеканалов. Ее узнают, знают многие, важно, а что мелочь. И сейчас, надеюсь, обстанов
ловят каждое слово, стремясь услышать ее мне ка общая улучшится, и я открою новый бизнес.
А пока принимаю клиентов в клинике своих друзей.
ние, получить совет, рецепт, рекомендацию.
Но самое главное, что за пять сложных лет, на
Ясно, что это лишь временная остановка — пере
сыщенных тяжелой работой по созданию в сто
личном мегаполисе своего собственного бизнеса, дышка, чтобы снова собраться с силами. Ведь люди
Александре Витальевне удается многое, о чем она масштаба нашей героини уже не могут останавли
когдато даже боялась думать: ее усилиями свер ваться и от коголибо зависеть, даже от друзей.
У Александры Гонт есть идея бизнеспроекта, ко
шилась долгожданная мечта – родители перееха
ли из Туркмении в Москву и живут рядом с ней. торую она пока вынашивает, как дитя. Организован
Наконецто, они все вместе! И теперь можно ни ее новый бизнеспроект будет подругому, так как
Александра поняла: нельзя все тянуть одной, поэто
чего не бояться.
Но недаром на Руси говорят: «было бы здоровье, му ищет надежную команду единомышленников:
остальное приложится». В 2019 году Александре Ви хорошего юриста, бухгалтера, маркетолога. Себе
тальевне всерьез пришлось заняться собственным она хочет оставить творческую должность артди
здоровьем, которое дало сбой, вызвало осложнения ректора. Сейчас самое главное, – найти серьезного,
и необходимость сделать операцию. Она оставила достойного и заинтересованного инвестора.
Своих постоянных клиентов, конечно, Алексан
дела на управляющую, но как это часто бывает, – та
не оправдала надежд, оказалась не очень порядоч дра Витальевна не бросит, тем более, что сейчас
ным, честным человеком, и ее клинику пришлось умеренность вошла в моду. Дорогое лицо — это
продать. Для Александры Гонт это был еще один ничего кричащего, выделяющегося, лицо должно
очень полезный и даже, по ее словам, – «чудесный» быть подвижным и, главное – натуральным!
опыт по осуществлению своей мечты. Она поняла,
– Не надо быть похожей на всех, надо быть
что наигралась и сделала все правильно и вовремя,
ни о чем не жалея. Да, не все друзья и знакомые ее собой. И это я сейчас преподаю врачам. Те
поняли. Но видимо такая решительность – удел перь, наконец, и я в тренде!
сильных личностей, способных, потешив собствен
ное тщеславие, отказаться от него в пользу нового,
@dr.gont
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