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этого слоя ослабевает, и кожа лица провисает, теряет 
упругость и четкость контуров, присущие молодому 
возрасту. Проводя SMAS-лифтинг, хирург делает не 
подтяжку потерявшей свою эластичность кожи, а заново 
формирует находящийся под ней мышечно-
апоневротический слой, вновь натягивает «внутренний 
каркас» лица и шеи, добиваясь тем самым эффекта 
омоложения, начиная от щек, подбородка и шеи до 
надключичной впадины. После подтяжки и фиксации SMAS 
хирург формирует контуры лица и убирает излишки кожи.
Для достижения наиболее эстетичного и естественного 
результата врач должен учитывать такие индивидуальные 
особенности внешности пациента, как граница роста волос, 
положение мочек ушей, а также индивидуальное 
распределение жировой ткани (см. изображение). Врач 
накладывает тончайшие швы. Часто в первую ночь у 
пациента при помощи небольшого дренажа выводят секрет 
из организма. Специальная головная повязка и 
медикаменты помогают предотвратить появление отеков и 
постоперационных вторичных кровотечений. 
Отеки и кровотечения, как правило, уходят в течение 
одной-двух недель после операции. Осложнения после таких 
вмешательств возникают крайне редко. К таковым 
относятся, например, повреждения нервных волокон, 
ведущие к нарушениям чувствительности и мышечному 
параличу, возможно появление вторичного кровотечения, 
сильных отеков, нарушение процесса заживления, 
формирование шрамов и выпадение волос.

После операции
После операции пациент остается в клинике в течение 
одной-двух ночей. Дренажи и повязки чаще всего снимают 
на следующий день после вмешательства. Швы снимают 
через десять дней после операции. Лицо охлаждается при 
помощи специально разработанного холодильного 
механизма или холодных подушек с текстильным 
покрытием. Легкие болевые ощущения от натяжения 
являются вполне нормальными. Против этого помогают 
обезболивающие медикаменты. Вернуться к нормальной 
ежедневной деятельности пациент может уже через две 
недели. Занятия спортом допустимы через шесть недель, 
походы в сауну и баню разрешаются через пару месяцев 
после операции.

F A C E

Ageing may bring greater wisdom, but can also mean facial 
wrinkles. A double chin and jowls are features that are 
frequently perceived as troublesome. The reason for this 
change in appearance is a loss of elasticity in the skin and 
muscles, which therefore slacken, and the redistribution of 
fatty tissue. Often, the image we see in the mirror does not 
match how we feel inside – we may feel much younger and 
more energetic than our appearance suggests. A face and 
neck lift can help to rejuvenate this appearance and improve 
the way we look.

Prior to surgery
A face lift is an aesthetic procedure whereby the surgeon 
remodels the lower third of the face and the neck. A good 
surgeon never loses sight of a patient’s individual character, 
using the procedure to boost their self-esteem. The face 
takes on a fresher glow once more, without revealing any 
signs of surgery. The goal is to offer a gentle procedure with 
minimal complications that delivers as long-lasting a result 
as possible. 

During surgery
During surgery the patient will undergo “conscious sedati-
on”, which is supervised by an experienced anaesthetist and 
ensures a completely painless procedure. The face lift is a 
state-of-the-art procedure in which the surgeon forms and 
lifts a thin, but very strong layer, referred to as the SMAS 
(superficial muscular aponeurotic system). The SMAS is a 
muscular layer of connective tissue beneath the skin of the 
face and neck. If this layer loses its elasticity the face will 
droop, to the detriment of its dynamic, youthful appearance. 
When performing a facelift with the SMAS the surgeon 
does not tighten the loosened skin, but rather the underly-
ing SMAS layer. The “inner support” of the face and neck 
thus becomes firmer, rejuvenating the outward appearance: 
from the cheeks, across the chin and neck, as far as the 
collarbones. Once the surgeon has lifted and positioned the 
SMAS, he shapes the contours of the face and removes the 
excess skin. To achieve a natural and aesthetically pleasing 
result, fine individual features such as the hairline, position 
of the ear lobes, and the distribution of the fatty tissue, 

ЛИФТИНГ (ПОДТЯЖКА ЛИЦА)

Возраст награждает нас не только мудростью, но и 
морщинами. Особенно не эстетично выглядят двойной 
подбородок и обвислые щеки. Причины изменения 
внешности кроются в менее эластичной коже, потерявших 
упругость мышцах и излишней жировой ткани, 
изменяющим тело до неузнаваемости. Зачастую отражение, 
которое мы видим в зеркале, не совпадает с нашим 
внутренним состоянием: мы можем чувствовать себя 
моложе и энергичнее, чем мы выглядим. С помощью 
комбинированного лифтинга можно не только омолодить 
лицо и шею, но и сделать свою внешность более 
привлекательной.

Перед операцией
Лифтинг лица – эстетическая операция, в ходе которой 
хирург моделирует заново нижнюю треть лица и зону шеи. 
Хороший хирург при этом старается сохранить и 
подчеркнуть индивидуальный шарм пациентов, повысить их 
самооценку. Лицо вновь приобретает свежесть и при этом 
не выглядит прооперированным. Целью вмешательства 
является достижение максимально длительного результа 
щадящим способом с минимальными осложнениями.

Операция
На протяжении всей операции пациент прибывает в, так 
называемом, состоянии поверхностного наркоза. Состояние 
пациента находится под контролем опытного 
анестезиолога, обеспечивающего эффект полного 
обезболивания. Самый современный метод фейслифтинга 
заключается в том, что хирург формирует и подтягивает 
тончайший и выдерживающий растяжение слой, так 
называемую, систему SMAS (Superficial Muscular Aponeurotic 
System). Эта мышечно-апоневротическая система состоит из 
мышечной и соединительной ткани, прилежащей к 
нижнему слою кожи лица и шеи. С возрастом эластичность 

After surgery
After the procedure, the patient will remain in hospital for 
one to two nights. Drains and dressings will normally be 
removed the day following surgery, and the stitches after  
ten days. The face will initially be kept cool with a specially 
developed cooling device or fabric-covered cold packs. Mild 
sensations of tightness are normal and can be relieved with 
painkillers. Everyday activities can be resumed as normal 
after two weeks. Physical exercise is possible after six weeks, 
saunas and steam baths after a couple of months.

must be taken into account (see illustration). The wounds 
are closed with tiny stitches. During the first night after 
surgery, a small tube will drain any secretions and fluid from 
the wound. A dressing to the head and medication will help 
to relieve any swelling and subsequent bleeding.

Risks
Swelling and bruising will usually heal within one to two 
weeks. Complications seldom occur, as a rule, but can 
include damage to the nerve fibres, which could result in 
sensory disorders and muscle paralysis. Secondary bleeding, 
severe swelling, wound healing disorders, scarring and hair 
loss can also occur in rare cases.
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days. The scars from an open forehead lift usually heal 
with hardly any visible traces, since the special incisional 
technique means that the hair will grow through the scars. 
Should they remain visible, however, tattooing or a micro-
hair transplant will help to conceal the scars.

Risks
The brow and forehead lift is very seldom associated with 
complications, but can include damage to the nerve fibres, 
for instance, which could result in sensory disorders and 
muscle paralysis. Secondary bleeding, severe swelling, wound 

healing disorders, scarring and hair loss can also occur in 
rare cases.

After surgery
It is advisable to take a break from work for two weeks. 
Patients should refrain from physical exercise for about 
six weeks. The stitches will be removed after ten days.
The scars from an open forehead lift usually heal with 
hardly any visible traces, since the special incisional technique 
means that the hair will grow through the scars.
Should they remain visible, however, tattooing or a micro-
hair transplant will help to conceal the scars.

To achieve an aesthetically pleasing, harmoniously balanced 
result from a face lift, it is often useful to make corrections 
to the upper area of the face, including the eyes and eye-
brows, at the same time. Sunken eyebrows cause pseudo-
excessive skin to form on the upper eyelids, for instance. 
In a number of cases they can also cause the eyes to convey 
a tired, negative impression, or express a feeling of sad 
resignation. 

Prior to surgery
Brow and forehead lifting is a means of remodelling the 
upper third of the face. The face will seem fresher without 
revealing any signs of surgery. The declared aim is to offer 
a gentle procedure with minimal complications and a 
long-lasting result. To achieve a satisfactory outcome, it is 
important for the surgeon and patient to agree beforehand 
on the specific aesthetic changes that are desired – and can 
also be delivered.

During surgery
During surgery the patient will undergo “conscious sedati-
on”, which is supervised by an experienced anaesthetist and 
ensures a completely painless procedure. 
The open forehead lift means that the surgeon works on the 
tissue between the skin and muscle. He loosens the attach-
ments of the muscles to the skin which are responsible for 
crow’s feet, frown lines and transverse wrinkles. In doing so, 
he has a multitude of options for reshaping and repositio-
ning the eyebrows. A receding hairline with high forehead or 
baldness at the temples can also be positively influenced 
with such a technique, by making a hairline cut just behind 
the hairline illustration). The risk of sensory disorders 
remaining after the operation is much lower with this 
approach. The chances of damaging one of the nerves that 
controls the facial muscles are also low. 
The coronal incision made during the forehead lift – by 
cutting a few centimetres behind the hairline – means that 
the scar is concealed by the hair. However, on removing the 
superfluous skin on the forehead along with the strip of hair, 
the hairline is pushed back significantly. Such a technique is 
therefore only advisable in individuals with a low hairline 
and/or shallow forehead. Patients usually remain in hospital 
for one day following surgery. Swelling and bruising along 
with tightness and numbness can develop in the first few 
days. 

An endoscopic forehead lift involves five to six incisions of 
about one centimetre each behind the hairline, which are 
used by the surgeon to insert the instruments and the 
endoscope (a flexible tube with attached camera) required 
for the procedure. The surgeon can then see exactly what 
needs to be done from the inside to tighten the tissue and 
alter the muscles. Unlike the open forehead lift, however, 
this method does not allow for removal of any excess skin. 
The eyebrows can only be minimally remodelled, therefore, 
and a high, bald forehead cannot be reduced. The surgeon 
will work directly on the cranial bone, leaving limited 
possibilities as far as the removal of lines and wrinkles is 
concerned. The attachments between the muscles and skin 
at this tissue level cannot be loosened, or only to a small 
degree. The advantages of this technique are rapid recovery 
and minimal trauma. After surgery, patients usually remain 
at the clinic for one night. The forehead and upper eyelids 
may be slightly swollen during the first few days. 
Risks The brow and forehead lift is very seldom associated 
with complications. One possibility, for example, is damage 
to the nerve fibres, which can cause sensory disorders and 
muscle paralysis. 
Secondary bleeding, severe swelling, wound healing disorders, 
scarring and hair loss can also occur in rare cases. After 
surgery it is advisable to take a break from work for two 
weeks. Patients should refrain from physical exercise for 
about six weeks. The stitches will be removed after ten 
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ПОДТЯЖКА ЛБА И БРОВЕЙ

Для создания гармоничного и законченного эстетического 
образа в рамках проведения подтяжки лица зачастую 
целесообразно одновременно провести и коррекцию 
верхней трети лица, включающую в себя область глаз и 
бровей. Например, опущенные брови создают обманчивое 
впечатление «тяжелых» век, а также придают лицу усталый, 
сердитый, грустный и вечно недовольный вид.

Перед операцией
Лифтинг лба и бровей дает возможность по-новому 
смоделировать верхнюю треть лица. Человек выглядит 
помолодевшим, без заметных следов операции. Цель 
данной процедуры сводится к щадящему хирургическому 
вмешательству с минимальными осложнениями и 
длительным эффектом. Для достижения максимального 
результата важно, чтобы хирург и пациент еще до 
вмешательства детально обсудили эстетические изменения, 
ожидаемые пациентом, а также возможности их реализации.

Операция
В ходе оперативного вмешательства пациента вводят в 
состояние, так называемого, поверхностного наркоза, 
обеспечивающего эффект полного обезболивания. 
Опытный анестезиолог все это время контролирует 
состояние пациента.

При, так называемой, «открытой» методике лифтинга лба 
хирург работает в области между кожей и мускулатурой. В 
этом случае он разрывает контакт между кожей и мышцами, 
ответственными за образование «гусиных лапок», «гневных» 
или поперечных морщин. При этом он может 

смоделировать любую желаемую форму бровей и 
обеспечить подходящее позиционирование. Благодаря 
небольшому разрезу вдоль границы роста волос („hairline-
cut“) хирург может откорректировать такие проблемные 
зоны, как слишком высокий лоб или, так называемые, 
залысины (см. на изображение). Опасность остаточных 
необратимых нарушений чувствительности в результате 
операции, проведенной с использованием этого метода, 
значительно снижена. Риск повреждения нервов, 
отвечающих за подвижность лицевых мышц, так же 
минимален.

В случае хирургической коррекции лба при помощи 
венечного разреза, разрез выполняется на расстоянии 
нескольких сантиметров за границей роста волос. Таким 
образом, послеоперационный рубец скрыт волосами. 
Однако, иссечение избытка кожной ткани для натяжения 
кожи лба значительно сдвигает границу роста волос 
пациента назад. Поэтому данный метод рекомендован 
только для людей с достаточно низкой линией роста волос 
или с низким лбом. Как правило, после операции пациенты 
остаются в стационаре один день. Первые несколько дней 
после операции могут появиться отеки, кровоподтеки, а 
также может возникать ощущение натянутости кожи или 
чувство онемения.

При эндоскопической подтяжке лба хирург совершает всего 
пять-шесть разрезов под волосяным покровом, каждый 
длиной около одного сантиметра. Через них специалист 
вводит необходимые хирургические инструменты и 
эндоскоп (зеркальную камеру). Это позволяет хирургу 
абсолютно точно видеть, как натягивается ткань изнутри и 
как происходит процесс моделирования мышц. В отличие 

hairlinecut
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ПЛАСТИКА ВЕК

Перед операцией
Пластика век позволяет удалить излишнюю кожу и 
жировые отложения, так что лицо буде выглядеть более 
молодым и свежим. Однако она не обеспечивает вечную 
молодость.

Операция
Пластика век выполняется в амбулаторных условиях под 
местной анестезией с помощью инъекции седативного 
средства и длится около полутора часов. Хирург делает 
разрез в естественной складке верхнего века и прямо под 
ресничным краем на нижнем веке, иногда вплоть до складок 
на внешнем уголке глаза. Он осторожно приподнимает 
верхний слой кожи и удаляет кожу и мышечную ткань. При 
необходимости удаляются избыточные жировые 
отложения. Затем он накладывает на рану тонкий 
внутрикожный шов. Если на нижнем веке есть только 
жировые отложения, хирург может сделать разрезы с 
внутренней части нижних век, так что потом не останется 
никаких видимых шрамов.

Риски
Осложнения после пластики верхнего века встречаются 
редко. Изредка на нижнем веке образовывается выворот век 
(эктропион), который нужно исправить с помощью 
повторного вмешательства.

После операции
Первые 24 часа после операции необходимо лежать в 
кровати, по возможности держа голову в приподнятой 
позиции, и охлаждать глаза с помощью охлаждающих очков. 
Их нужно всегда класть на компрессы. Нечеткое зрение и 
ощущение жжения в глазах — это обычные явления. Но 
если Вы вдруг ощущаете сильную боль, немедленно 
сообщите об этом врачу. Сразу же после хирургического 
вмешательства можно читать и смотреть телевизор, занятие 
спортом можно возобновить через две недели. Контактные 
линзы разрешается носить через десять дней после 
операции.

от «открытого» метода коррекции лба, в этом случае хирург 
не может иссечь избыток кожи. Данный метод позволяет 
провести лишь незначительное моделирование бровей и не 
дает возможности уменьшения высокого лба. Так как 
хирург оперирует непосредственно на черепной кости, его 
возможности устранить глубокие морщины на лбу 
несколько ограничены. Устранение соединений между 
мышцами и кожей на этом уровне возможно в крайне 
ограниченном объеме. Преимущества данного метода 
заключаются в быстром восстановлении после 
вмешательства и в минимальных повреждениях.
После выполнения вмешательства пациент на одну ночь 
остается под наблюдением в клинике. Первые дни после 
операции может сохраняться легкая отечность лба и 
верхних век.

Факторы риска
Осложнения после коррекции лба и бровей встречаются 
крайне редко. К таковым относятся повреждения нервных 

тканей, приводящие к нарушению чувствительности и к 
параличу мышц. Крайне редко возможно возникновение 
последующего кровотечения, сильных отеков, нарушений 
процесса заживления ран, формирование рубцов и 
выпадение волос.

После операции
Рекомендуется запланировать двухнедельный перерыв в 
трудовой деятельности. Так же в течение приблизительно 
шести недель рекомендуется полностью воздержаться от 
занятий спортом. Снятие швов происходит приблизительно 
через десять дней после операции. Рубец после «открытого» 
лифтинга лба заживает практически незаметно, поскольку, 
благодаря особому ведению надреза, волосы растут поверх 
рубца. Если же рубец остается заметным, существуют 
различные способы, позволяющие его замаскировать, такие 
как, например, татуаж или микротрансплантация волос.

The skin around the eyes is thin and delicate which is why 
wrinkles appear earlier there than in other areas of the body. 
Frequent exposure to the sun, pronounced facial expression 
and family disposition further promote the creation of 
wrinkles as well as a sagging of the eyelids. Drooping upper 
eyelids impair the view up and to the side while the lower 
eyelids can develop deep eye bags.

Prior to surgery
Eyelid surgery can remove superfluous skin and tiny  
fat deposits making the face look younger and fresher.  
Of course eternal youth cannot be obtained. 

During surgery
Eyelid surgery usually takes place in local anaesthesia on  
an outpatient basis. The intervention takes one and a half 
hours on average. The upper eyelid is lifted through an 
incision in the natural eyelid fold where a spindle of skin 
with underlying tissue is removed. The lower eyelid  
is incised directly under the eyelashes sometimes as far  
as the wrinkles at the outer eye corner. Finally the skin is 
closed by a fine intracutaneous suture. If only tiny fat 
deposits are to be removed from the lower eyelid the 
incision may be made from the inner side making the 
operation completely invisible. 

  E YELID L IFT  

Risks
Eye surgery usually is safe. Swelling around the eyes  
and cutaneous numbness are generally only temporary. 
Hematoma, infection or nerve or muscle damage occurs 
extremely rarely. Eventually the lower lid can start pro- 
truding from the eye (ectropium) then requiring a second 
intervention.

After surgery
During the first 24 hours after the operation you should rest 
in bed with the upper body elevated and ice packs on the 
eyes. The ice packs should be wrapped in tissue (sterile 
compresses i.e.) in order to prevent cold damage. A slightly 
impaired vision and burning of the eyes is normal. If sudden 
pain occurs please call your surgeon immediately. Reading 
and watching television is allowed directly after the operati-
on. Sport should be avoided for two weeks. About ten days 
after an eyelift you can restart wearing your contact lenses.
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Risks
Complications are very rare. Mild swelling, hematoma, tiny 
crusts or nodules at the injection points should disappear 
within a few days. In extremely rare cases botulinum toxin 
can lead to paralytic symptoms like drooping upper eyelid or 
eyebrow asymmetries. In own fat tissue filling irregularities 
of the skin level and donor site – complications like swelling, 
infection and hematoma can occur. To date material that is 
not biodegradable like silicone, for example, is no longer 
commonly used because severe late complications are to be 
feared. 

After the intervention
A mild stinging or pulsating sensation after the intervention 
is normal. You should avoid sunbathing for some days and 
afterwards protect yourself well from the sun. If sudden pain 
or other complaints occur you should immediately contact 
your doctor. 

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН

Перед операцией
Инъекционная терапия придаст лицу более свежий и 
молодой вид. В некоторых случаях результат сохраняется на 
протяжении нескольких недель, в других случаях — на 
протяжении нескольких месяцев.

Операция
В большинстве случаев инъекционная терапия проводится в 
амбулаторных условиях под местной анестезией. Как 
правило, для инъекций используется гиалуроновая кислота, 
например, для выравнивания линий, морщин или рубцов. 
Ваша жировая ткань используется в тех местах, где 
необходимо применить большее количество инъекционного 
материала, например, для восстановления запавших щек. 
Морщины на лбу, морщины смеха или межбровные 
морщины хорошо устраняются с помощью ботулотоксина. 
После дезинфекции кожи врач делает подкожные инъекции 
соответствующего препарата в разных точках вдоль 
морщин. Для инъекции собственного жира врач — под 
местной анестезией — берет жировую ткань из живота, 
бедер, ягодиц или других частей тела.

Риски
Осложнения встречаются очень редко. Легкая припухлость 
и узелки, незначительные гематомы или крохотные струпья 
над местами уколов исчезают, как правило, в течение 
нескольких дней. Очень редко ботулотоксин приводит к 
параличу в сочетании с опущением верхнего века или 
асимметрией бровей. Инъекции собственного жира могут 
вызвать неровности, а в местах взятия жира привести к 
припухлостям, покраснениям или гематомам. Запрещается 
использовать нерасщепляемые инъекционные материалы 
(например, силикон), потому что они могут вызвать 
серьезные поздние повреждения кожи.

После операции
Легкое покалывание или пульсация после операции — это 
обычное явление. На протяжении нескольких дней Вы 
должны избегать солнечных лучей, а после этого хорошо 
защищать себя от их воздействия. В случае внезапного 
появления болей или других жалоб немедленно обратитесь 
к Вашему врачу.

With age the skin loosens and loses its natural elasticity. 
Crow’s feet develop around the eyes, thinking and frowning 
wrinkles on the forehead and lines, folds and wrinkles all 
over the face and neck. Sometimes the lips retract and start 
looking thinner. 

Before the intervention
The injection treatment helps to obtain a fresher, younger 
look. Some results last for weeks, others for a few months.   

Course of the intervention
Generally injection treatment requires only local anaesthesia 
and therefore can be done on an outpatient basis. Hyaluro-
nic acid helps filling lines, wrinkles or scars. Own fat can be 
used where greater amounts of filling material is necessary, 
for the restructuring of sunken cheeks, for example. 
Forehead, thinking or laughter lines are often treated with 
botox. After disinfection of the skin the chosen agent is 
injected through a fine needle on multiple points along the 
lines. For fat tissue transfer the desired amount of tissue is 
extracted from e.g. abdomen, thighs or buttocks in local 
anaesthesia. 

 W R I N K L E  T R E AT M E N T  

 NOSE SUR GERY 

A large, crooked, dented or hunchbacked nose can greatly 
impair ones self–esteem. Nose surgery possibly helps raising 
self–perception significantly. There are also medical reasons 
for nose surgery, for example in cases where the nasal 
septum obstructs normal breathing or the nose has been 
damaged by injury or illness. 

Prior to surgery
A harmonious face and normal skin thickness present the 
best conditions to model a pleasant nose. Young people 
should wait for the end of puberty until the nose has grown 
to its final shape.  After injury or illness the individual result 
may vary depending on the extent of the damage suffered. 

During surgery
According to the individual problem the surgeon makes the 
nose smaller or larger, changes the tip or adjusts the nostrils. 

Defects caused by illness or injury can be filled with carti- 
lage from nose, ear or ribs. Nose operations usually require 
general anaesthesia. The surgeon starts with removing the 
skin from cartilage and bone. Then these are shaped into 
the desired form. If possible the incisions are placed only 
inside the nose to avoid visible scars. Finally the skin is 
smoothed over the newly formed nose, the incisions are 
closed and a bandage is applied. Nasal packing absorbs 
wound secretion and helps stabilizing the operative result. 

Risks
Wound infection is rare. The skin can remain numb 
temporarily or in rare cases permanently. Not always the 
result looks exactly as expected. 
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Операция
В зависимости от проблемы хирург увеличивает или 
уменьшает нос или изменяет кончик или ноздри носа. 
Дефекты, возникшие вследствие болезней или травм, 
можно исправить с помощью хряща из носа, уха или 
ребра. Как правило, операция проводится под общим 
наркозом. Хирург отделяет кожу носа от хряща и кости и 
придает ему желаемую форму. Если есть возможность, 
разрез делается внутри носа, так что снаружи не останется 
шрамов. Кожа накладывается на новую форму носа, 
разрезы сшиваются, и устанавливается повязка. Тампоны 
в ноздрях стабилизируют и впитывают раневой секрет.

Риски
Изредка воспаляется рана. Кожа на носу может стать 
временно нечувствительной, иногда это может длиться 
дольше. Не всегда нос позже выглядит так, как Вы хотели.

После операции
В первые два дня часто сохраняется отечность носа, 
некоторые пациенты ощущают боль в зоне раны или 
головную боль. Лучше всего лежать в кровати, держа 
верхнюю часть туловища в приподнятой позиции. 
Незначительные кровотечения из носа — это обычное 
явление. В большинстве случаев через неделю можно 
вернуться к работе. На протяжении трех месяцев 
запрещается заниматься спортом, посещать сауну, а также 
находиться на солнце.

ПЛАСТИКА НОСА

Проведение операции может оказаться 
целесообразным по состоянию здоровья, например: 
если носовая перегородка настолько искривлена, что не 
позволяет хорошо дышать, или если нос 
деформировался в результате травмы или заболевания.

Перед операцией
В большинстве случаев у пациентов с гармоничным 
лицом и кожей средней толщины нос можно 
откорректировать так, что он будет хорошо смотреться 
на фоне других частей лица. Молодые люди должны 
сначала дождаться, пока их нос обретет окончательную 
форму в конце периода полового созревания. После 
травм или заболеваний носа результат будет зависеть 
от того, насколько деформировался нос вследствие 
этого.

After surgery
During the first two days swelling is common. Other 
patients suffer from wound pain or headaches. The first days 
after the operation are best spent in bed with the upper 
body elevated. Slight bleeding from the nose is normal.  
After one week patients can usually go back to work. Sports, 
sauna and sun should be avoided for three months.

Prominent ears can be surgically corrected by otoplasty.  
The intervention may be performed from preschool age on. 
An otoplasty can permanently change the appearance in a 
positive way. The operation leaves a discreet scar on the 
back of the ear that generally pales with time.

Prior to surgery
Please inform the surgeon about all medication you are 
taking. Aspirin and other anticoagulants must be stopped 
one week before the intervention.

Course of the operation
Otoplasty usually is an ambulant operation. Younger 
children should receive general anaesthesia, for older 
children and adults local anaesthesia in combination with 
twilight sleep using a mild sedative is sufficient in most 
cases. The operation takes one to two hours. Through a  
skin incision at the back of the ear the ear cartilage is 
adjusted, modelled and fixated by seams. Sometimes part  
of the ear cartilage is removed. An alternative method  
is the use of a special file that is inserted through a small 
skin incision at the back of the ear. The cartilage then is 
fixated by seams as well.   

Risks 
Complications are rare. As in every surgical intervention 
temporary swelling and hematoma may result. A wound 
infection may lead to cartilage damage and scarring in very 
rare cases. If the ear tilts back into the original position  
the operation can be repeated.

After surgery
A turban-style head dressing protects the operated ear. After 
one week (maybe earlier in adults) it may be changed to a 
lighter, elastic dressing (head band). During the first month 
the ear may not be bent or burdened. Possibly avoid wearing 
glasses and earrings. Wear a firm head band or a nightcap 
during the nights for 4-6 weeks. Adults can return to work  
a few days after otoplasty, children can go back to school 
after one week.

  EAR CORRECTION 

КОРРЕКЦИЯ УШНЫХ РАКОВИН

Перед операцией
Сообщите хирургу обо всех лекарствах, которые Вы 
регулярно принимаете. Следует прекратить прием аспирина 
и других кроворазжижающих препаратов как минимум за 
семь дней до операции.

Операция
В большинстве случаев коррекция носа выполняется в 
амбулаторных условиях. Маленьким детям рекомендуется 
проводить операцию под общим наркозом. Старшие дети и 
взрослые оперируются в основном под местной анестезией. 
Дополнительно Вы получаете дозу седативного средства, 
которая погружает Вас в полусон. Коррекция ушей длится 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ

Перед операцией
Увеличение груди целесообразно выполнять только по 
окончанию периода полового созревания, когда грудь 
обретет окончательную форму.

Операция
Увеличение груди можно выполнять в амбулаторных или 
стационарных условиях. Операция длится от одного до 
полутора часов, ее можно проводить под общим наркозом, 
а также под местной анестезией. Врач делает разрез 
длиной около четырех сантиметров под грудью либо в 
подмышечной впадине, либо вблизи соска. Затем за 
молочной железой или за грудной мышцей он создает 
полость, в которую устанавливается имплантат. Потом 
накладываются швы и тугая повязка.

Риски
Тело образует вокруг имплантата капсулу из 
соединительной ткани. Она может уплотняться или 
стягиваться, так что может понадобиться новая операция. 
Общие риски: гематомы, вторичные кровотечения, 
припухлость, инфекции, а также нарушение заживления 
ран или некрасивые шрамы. Кроме временного чувства 
онемения кожи возможно длительное расстройство 
чувствительности на коже груди. Порой имплантаты 
мешают оценке состояния груди во время проведения 
маммографии. Имплантат может сместиться или стать 
неплотным вследствие внешних повреждений или 
процесса старения. Он также может стать видимым и 
осязаемым.

После операции
В первые дни повязку на груди можно заменить 
специальным тугим бюстгальтером. Его нужно носить 
две-три недели. На протяжении шести месяцев 
рекомендуется постоянно защищать шрамы от солнечных 
лучей. В течение этого времени они исчезнут. Через 
несколько дней можно вернуться к работе и обычным 
повседневным делам. Занятия спортом можно 
возобновлять на шестую неделю после операции и только 
при использовании поддерживающего спортивного 
бюстгальтера. На полную адаптацию груди к имплантату 
уходят месяцы. Только после этого можно судить об 
окончательном результате.

Small breasts may be augmented operatively. The missing 
volume is modelled using silicone or saline solution filled 
implants.

Prior to surgery
Breast augmentation should be postponed to the time after 
puberty when the breast is fully developed. 

During surgery
The operation may be carried out on an inpatient or out- 
patient basis. A breast augmentation takes from one to one  
and a half hours. Both local and general anaesthesia are 
possible. The surgeon starts with an up to 4 cm long skin 
incision under the breast, in the axilla or at the nipple.  
Then a pocket is formed behind the breast muscle or the  
gland where the implant is placed to form the new breast.  
After skin closure a tight bandage is applied.  

Risks
The body develops a tissue capsule around the implant. This 
capsule can tighten or harden making another operation 

necessary. General risks are hematoma, secondary bleeding, 
swelling, infection and delayed wound healing as well as un- 
sightly scarring. Temporary numbness but also persisting 
impairment of skin sensitivity are possible. In some cases 
the implants may negatively influence the assessment of the 
breast in a mammography. Blunt violence and ageing 
processes can move the implants or cause leaking. Further-
more, the implant can become visible or palpable through 
the skin.

After surgery
After a few days the firm bandage can be replaced by a 
specially adapted bra. This bra is worn for two to three 
weeks. The scars should be protected from the sun for six 
months. Scars will become pale within some months. Easy 
everyday activities and light work is possible after a few 
days. Sports should be avoided for at least six weeks. Special 
sport bras help support the new breasts. Before the final 
result may be assessed a few months should pass for the body 
to get used to the implants completely. 

B R E A S T

 BREAST  AUGMENTATION  

 
Implants above or under the muscle

один или два часа. С помощью разреза на задней 
поверхности уха его хрящ перемещается в соответствующее 
положение и сшивается. В случае необходимости хирург 
может удалить части хряща. В качестве альтернативы врач 
может обработать хрящ с помощью специального 
напильника. Он вводит его через маленький разрез на 
задней поверхности уха. Хрящ также фиксируется швами.

Риски
Осложнения встречаются редко. Как и при любой операции, 
могут возникнуть временная припухлость и гематомы. Рана 
может воспалиться. Если на хряще уха возникнет инфекция, 
может остаться шрам. Если ухо оттопырилось снова, можно 
повторить операцию.

После операции
Специальная повязка защищает прооперированное ухо. 
Через неделю ее можно заменить легкой, эластичной 
повязкой (повязка на лоб) (взрослым повязка меняется 
раньше). В течение месяца запрещается сгибать или 
нагружать ухо. По возможности не носите сережки и очки. 
На протяжении четырех-шести недель надевайте на ночь 
тугую повязку на лоб или ночной колпак. Взрослые могут 
возвращаться на работу через несколько дней после 
операции. Дети могут пойти в школу через неделю.
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Big heavy breasts can be reduced operatively. The operation 
usually combines firming and reducing the breasts and 
relocating the nipples in a new position.

Prior to surgery
Prior to the operation the breasts should be examined 
thoroughly by the gynaecologist maybe including a mammo-
graphy to exclude breast lumps. 

During surgery
The breast reduction usually is performed under general 
anaesthesia. The operation takes two to three and a half 
hours. After the operation a short stay in the hospital is 
advisable. The surgeon starts with a reduction of tissue  
from the lower breast region. Then the nipple is transferred 
and downsized if necessary. Additionally the breast can be 
modelled by liposuction.
The incisions vary depending on form and size of the 
breasts. The surgeon may choose the incision around the 
nipple and vertically downwards. In this case the resulting 
scar rounds the nipple and leads vertically downwards. In 
loose breasts the incision goes around the nipple, down-

wards and often additionally to the side resulting in an 
L–shaped scar downwards and to the side. Very large breasts 
may require incisions around the nipple, downwards and 
to both sides resulting in a reverse T–shaped scar. After 
skin closure a tight bandage is applied. 

Risks
Besides hematoma and swelling secondary bleeding, in- 
fections and delayed wound healing can occur. The skin 
often feels numb. Sensation disorders may persist or the 
natural sexual arousal of the nipple may stay impaired. 
Some women have problems breast–feeding their children. 
Furthermore, the resulting scars are visible in every patient. 

After surgery
The surgeon prescribes a special supporting bra that should 
be worn for three to six weeks. The scars should be pro- 
tected from the sun for six months. Heavy weight lifting, 
sports and exercise should be postponed for four weeks. 
The complete healing takes time. After three to six months 
the definite cosmetic result is visible. 

УМЕНЬШЕНИЕ ГРУДИ
Перед операцией
Перед операцией рекомендуется пройти полное 
медицинское обследование и при необходимости 
выполнить маммографию (рентгенография груди), чтобы 
исключить наличие узлов в груди.

Операция
Как правило, уменьшение груди выполняется под общим 
наркозом. Операция длится от двух до трех с половиной 
часов. Рекомендуется на некоторое время остаться в 
больнице после завершения операции. Врач удаляет из 
нижней части груди излишнюю ткань. Сосок переносится 
на новое место и при необходимости уменьшается. 
Дополнительно можно удалить жировые отложения из 
груди. Направление разреза зависит от размера груди: так 
хирург может сделать разрез вокруг соска и вертикально 
вниз. В этом случае шрам останется вокруг соска и вдоль 

 B R E A S T  R E D U C T I O N  

Various methods allow rebuilding the female breast after 
amputation due to breast cancer. While the operative result  
will never look the same as the healthy side a reconstruction  
can very well rebalance body symmetry and restore a feeling 
of completeness.

Prior to surgery
Depending on stadium and treatment the operative 
planning should be closely coordinated with the cancer 
specialist. Some women can choose the simultaneous breast 
reconstruction directly after tumour removal. Others have 
to first undergo the individually adapted treatment including 
radiation or chemo-therapy before breast reconstruction 
is possible. Sometimes an interval of six months is recomm-
ended.  

During surgery
Various methods are available for breast reconstruction. 
Implants are used when enough skin and tissue are left. 
Sometimes it is possible to augment the skin by expanders 
prior to the implant insertion. A reconstruction with body 
tissue is far more complex. Tissue can be moved locally 
using skin – muscle grafts from the back or the abdomen 
leaving the blood and nervous supply intact. Further 

techniques include free transplants requiring microvascular 
expertise that can resolve very individual problems. To 
reconstruct the nipple tissue from the other side, skin from 
the thigh or tattoo techniques can be used. The operation 
generally requires general anaesthesia and inpatient treat-
ment. 

Risks
Depending on the extent of the intervention complications 
may vary. Swelling, hematoma, seroma, wound infection 
resulting in delayed wound healing may occur. Temporary or 
permanent numbness is possible. Scars can be quite 
unsightly both at the donor and the reception site. The 
reconstructive operation does not have any influence on the 
course of the malignant disease.

After surgery
The postoperative treatment depends on the method 
chosen. Sutures are removed 10-14 days after the intervention. 
For 3-6 weeks it is advisory to wear a special bra. Arms 
should not be elevated over the head to avoid tension on the 
sutured skin. 

 B R E A S T  R E C O N S T R U C T I O N  

вертикального разреза. В случае обвисших грудей разрез 
делается вокруг сосков, потом вниз и часто дополнительно в 
сторону. Так получится L-образный шрам, то есть вниз и в 
сторону. Очень большая грудь нуждается в разрезе вокруг 
соска, также делается разрез вниз и в обе стороны. Остается 
шрам, похожий на перевернутую букву «Т». Затем 
накладываются швы и тугая повязка, которая снижает 
припухлость и защищает раны.

Риски
Кроме гематом и припухлости могут возникнуть вторичные 
кровотечения, инфекции и нарушение заживления ран. 
Часто после операции снижается чувствительность кожи. 
Расстройство чувствительности может остаться, или 
чувствительность сосков во время секса не будет такой, как 

прежде. Некоторые женщины после этого не могут 
кормить ребенка грудью. Кроме этого остаются видимые 
шрамы.

После операции
От трех до шести недель следует носить 
поддерживающий специальный бюстгальтер, 
предписанный врачом. Свежие шрамы следует 
постоянно защищать от солнечных лучей на 
протяжении шести месяцев. В течение четырех недель 
запрещается поднимать тяжелые вещи, заниматься 
спортом и надрываться. Полное выздоровление 
требует времени. Об окончательном косметическом 
результате можно судить через три-шесть месяцев.



1 91 8

Реконструкция груди

Ампутированную грудь или ее часть можно заменить, 
также восстанавливается симметрия. Однако 
реконструированная часть никогда не будет выглядеть 
так, как выглядела здоровая грудь.

Перед операцией
Возможность проведения операции и назначения ее 
даты зависит от стадии рака груди и терапии. В 
некоторых случаях реконструкцию груди можно 
выполнить во время операции по ампутации. В случае 
если восстановление делается позже, должно пройти 
минимум шесть месяцев после последнего сеанса 
химиотерапии или облучения.

Операция
С целью восстановления груди применяют разные 
методы. Если есть достаточно кожи и мягких тканей, 
можно вставить имплантат. При необходимости ткань 
предварительно растягивается с помощью 
специального эспандера. Более быстрый метод 
протезирования — восстановление с помощью 
собственных тканей. При этом от спины, нижней части 
живота или ягодичной области отделяются части 
тканей вместе с кровеносными сосудами и нервами и 

Decreasing elasticity and muscle mass make the tissue 
loosen with age. A lifting can rebuild the contour of the 
thigh and the upper arm. Superfluous skin together with  
the underlying fatty tissue is removed. The intervention  
can be combined with liposuction.  

Prior to surgery
The surgeon has to exactly measure the body and  
draws the necessary incisions on the skin. It should later  
be possible to hide the scars under the clothing.

During surgery
Both thigh and upper arm lift usually require general 
anaesthesia. The thigh lift starts with a crescent – shaped 
incision from the groin to the buttock fold. Sometimes a 

vertical incision at the inner thigh is added. Hanging skin  
and underlying fatty tissue is detached from the muscles  
and the excess removed. The suture is crescent–or t–shaped. 
For the upper arm lift the surgeon removes a spindle  
of tissue on the inside of the arm between the armpit and  
the elbow. In some cases the operation is extended to the 
lower arm or into the armpit. 

Risiks
General risks are hematoma, swelling, secondary bleeding, 
infection and pain. Bleeding or seroma have to eventually  
be revised. Rarely a thrombosis of the deep venous system can 
lead to embolism. Delayed wound healing and unsightly scars 
are further possible complications. 

переносятся на грудной участок, или используется 
свободная пересадка, и формируется грудь. Для 
реконструкции соска зачастую требуется забрать и 
пересадить часть соска здоровой груди. Татуировка 
воспроизводит ареолу. В качестве альтернативы ареолу 
можно восстановить, например, с помощью кожи бедра. 
Как правило, реконструкция груди осуществляется в 
стационарных условиях и под общим наркозом.

Риски
После операции могут возникнуть боли, припухлость и 
гематомы. В рану может попасть инфекция, или она 
будет плохо заживляться. Очень часто шрамы остаются 
заметными и рассасываются в течение месяцев и годов. 
Также возможно излишнее образование шрамов. 
Реконструкция из мышечных лоскутов может нарушить 
подвижность и контуры тела на донорском участке. 
Восстановление не влияет на онкологическое 
заболевание.

После операции
Следует избегать натяжения кожных швов в течение 
первых четырех недель после операции. Не поднимайте 
руки над головой. Кроме того, рекомендуется носить 
специальный бюстгальтер на протяжении трех-шести 
недель.

T H I G H  A N D  U P P E R  A R M

   THIGH AND UPPER ARM LIFT   

After surgery
After the thigh lift patients wear a compressing bodice for 
eight to ten weeks. Sports and other exerting activities  
should be avoided during this time. 
After upper arm lifting a compressive bandage is applied. 
Strenuous activities involving the arm should be avoided 
during the six to eight postoperative weeks.

БЕДРА И ПЛЕЧИ

Перед операцией
Врач точно обмеряет тело и рисует необходимые разрезы 
на коже. После операции шрамы будут скрыты одеждой.

Операция
Как правило, подтяжка бедер и плеч происходит в 
стационарных условиях и под общим наркозом. При 
подтяжке бедер обычно делается разрез в форме 
полумесяца от паха к подъягодичной складке. В некоторых 
случаях еще делается вертикальный разрез на внутренней 
поверхности бедра. Обвисшая кожа и подкожная жировая 
ткань отделяются от мышц и удаляются. Остается шов в 
виде полумесяца или буквы «Т». Во время подтяжки плеч 
хирург удаляет веретенообразный кусок ткани на 
внутренней поверхности плеча между подмышечной 
впадиной и локтем. В некоторых случаях необходимо 
продлить разрез в направлении предплечья или 
подмышечной впадины.

Риски
Кровотечения, гематомы, припухлости и боли — это 
обычные сопутствующие явления. Вторичные кровотечения 
или скопление жидкости в ткани следует при необходимости 
долечить. Изредка образуются сгустки крови в сосудах 
(тромбоз), которые могут закупорить артерию (эмболия). 
Прочие возможные осложнения: нарушение заживления ран, 
воспаление или некрасивые шрамы.

После операции
После подтяжки бедер пациенты должны носить 
компрессионную повязку в течение восьми-десяти недель. В 
это время следует избегать занятий спортом и нагрузок. 
После подтяжки плеч накладывается компрессионная 
повязка. Ее нужно носить на протяжении трех-четырех 
недель. В течение шести-восьми недель запрещается 
подвергать руки чрезмерным нагрузкам.
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The abdominal wall can be damaged by continuous stret-
ching. After weight loss or giving birth the aspect of the 
middle body may not be satisfying any more. A lifting of 
the abdominal wall can reshape the loosened abdomen. 
Both larger fat deposits and superfluous skin are surgical-
ly removed.

Prior to surgery
Prior to the operation the individual expectation and the 
possibilities should be analyzed. The best cosmetic result 
can be achieved in otherwise slim and healthy people. 
Blood thinning (anticoagulant) medication must be stopped 
in due time before the operation.

During surgery
The abdominoplasty takes one and a half up to three 
hours. Usually the operation takes place in the hospital 
under general anaesthesia. Through a long transverse 
incision right above the pubic hair the abdominal skin is 
detached from the muscles.  

The navel is excised and then the abdominal muscles are 
remodelled, lifted and reattached. The skin is drawn 
smoothly down in place, the navel placed in its new position 
and the excessive skin removed.

Risks
Abdominoplasty generates a large wound area. Swelling, 
hematoma, secondary bleeding, seroma and infection are 
possible temporary complications leading to delayed healing 
or unsightly scars. In some cases skin numbness may persist. 
Furthermore, venous thrombosis may occur during or after 
operation. Early mobilisation and anticoagulant medication 
are used to minimize this risk. 

After surgery
One to two weeks after operation the mobility is impaired 
by pain. For three to six weeks a compressing bodice must 
be worn. The scar should be protected from the sun for 
six months. Easy everyday activities are possible after a 
few days. Sports should be avoided for six to eight weeks. 

The abdominoplasty leaves a long scar in the lower ab-
domen that is usually covered by the bikini bottom. Also 
the replacement of the navel is discretely visible as a fine 
circular scar. 

A B D O M E N

 A B D O M I N O P L A S T Y  

ЖИВОТ

Перед операцией
Перед операцией следует поговорить с врачом о Ваших 
ожиданиях и возможных вариантах. Наилучший 
косметический результат наблюдается у и без того 
стройных людей с хорошим телосложением. Перед 
операцией следует прекратить прием кроворазжижающих 
препаратов.

Операция
Подтяжка брюшной стенки длится от двух до трех часов. 
Как правило, она происходит под общим наркозом в 
больнице. С помощью длинного поперечного разреза над 
волосами на лобке хирург отделяет кожу живота от 
брюшных мышц. Пупок вырезается, мышцы собираются в 
середине тела, подтягиваются и сшиваются. Затем кожа 
гладко натягивается на новую форму живота. Излишние 
части кожи удаляются, пупок пришивается в новом месте.

Риски
Во время подтяжки брюшной стенки образуется большая 
раневая поверхность, что приводит к припухлостям, 
гематомам, вторичным кровотечениям, скоплению 
жидкости или инфекции. Порой остается ощущение 
онемения кожи. Также возможны нарушение заживления 
ран или некрасивые шрамы. В рамках операции может 
образоваться тромб в венах нижних конечностей (тромбоз 
вен нижних конечностей), который закупорит их. Ранняя 
подвижность и антикоагулянты должны предотвратить его 
образование.

После операции
В первые одну-три недели боль будет ограничивать 
подвижность. В течение трех-шести недель следует 
носить компрессионный корсет. На протяжении шести 
месяцев следует защищать шрам от прямых солнечных 
лучей. Через несколько дней можно вернуться к легким 
повседневным делам. В течение шести-восьми недель 
следует воздержаться от занятий спортом. После 
операции остается длинный шрам в нижней части 
живота, а также меньший шрам вокруг пупка.

The lifelong influence of the sun and natural ageing 
processes leave their traces on the hands as well: the skin 
becomes thinner and starts showing wrinkles, the fatty 
tissue continuously decreases, the veins become more 
prominently visible and light brown age spots develop. 

Prior to surgery
A dermatologist should be asked to check the age spots  
in order not to overlook eventual skin cancer. Further it  
is important to know that the interventions planned must 
generally be repeated regularly to achieve a permanent 
effect.

During surgery
The hand rejuvenation is performed on an ambulant basis. 
Age spots can be treated by bleaching cream, skin abrasion, 
peeling, liquid nitrogen, laser, pulsated light or by photody-
namic therapy. Which one is the most effective method has 
yet to be studied. When tissue volume loss is the problem, 
doctors can inject fillers into the subcutaneous tissue. The 
effect lasts from several months up to two years. Alter- 
natively own fat from belly or hip can be used. It is not clear 
which injection material, the lipid tissue or the synthetic 
filler, is the better one. Some doctors prefer the own fat 
injection because the results will last longer. The side effect 

H A N D

 HAND REJUVENATION  



2 32 2

though sometimes is a “wandering” of the fat that may start 
to form little knots. Veins are treated either by laser therapy 
or sclerotherapy where a coagulating substance is injected 
directly into the vein in order to obliterate the vessel. 

Risks
After the removal of age spots lighter skin areas may remain. 
In rare cases the skin may redden or an inflammation may 
lead to scarring. After filler injection itching, redness, and 
swelling may occur. Very rarely a nerve may be damaged 
causing sensation disorders like numbness, stinging or 
tingling of the back of the hand. After sclerotherapy some 
patients develop thicker veins than before. In very rare  
cases the substance may cause a temporary headache or 
transitory vision disturbances.

After surgery
The hands should be completely protected against the sun 
because the skin become more photosensitive. 

РУКИ

Перед операцией
Перед операцией нужно проконсультироваться у 
специалиста, потому что пигментные пятна могут 
скрывать рак кожи. Кроме этого следует знать, что для 
обеспечения постоянного эффекта следует регулярно 
проводить повторные операции.

Операция
Руки омолаживаются в амбулаторных условиях. Врач 
может удалить пигментные пятна с помощью 
отбеливающего крема или путем полирования кожи, с 
помощью пилинга, жидкого азота, лазера, 
пульсирующего света или фотодинамической терапии. 
Какой способ лучше, еще не исследовано до конца. 
Чтобы руки выглядели более молодыми, врачи вводят 
кожный наполнитель в подкожную жировую ткань. 
Эффект длится от нескольких месяцев до двух лет. В 
качестве альтернативы можно пересадить собственный 
жир из живота или бедра. Что лучше — этот метод или 
синтетический наполнитель, неизвестно. Многие врачи 
предпочитают использовать жир, так как он 
сохраняется дольше. Однако у некоторых пациентов он 
«движется» и образует маленькие узелки. Жилы на 
тыльной поверхности кисти руки врачи закупоривают с 
помощью лазера или склеротерапии. При этом в вену 
вводится субстанция, которая склеивает сосуд.

Риски
После удаления пигментных пятен могут остаться 
светлые места. Редко краснеет или воспаляется кожа, 
или образуются шрамы. Инъекция под кожу может 
вызвать зуд, покраснение или припухлость.
Редко врач по ошибке задевает нерв руки. По 
истечении нескольких месяцев это может вызвать 
расстройство чувствительности, покалывание или 
пощипывание на тыльной поверхности кисти руки. 
После склеротерапии у некоторых пациентов вены 
становятся больше, чем прежде. Изредка 
склерозирующее средство вызывает головную боль или 
нарушение зрения.

После операции
Следует постоянно защищать руки от воздействия 
солнечных лучей, так как кожа становится более 
чувствительной к свету.

S K I N

A tumour is a localized augmentation of tissue that can be 
benign or malignant. Most of the tumours on the skin are 
benignant. Tumours derive from different tissue types. 
Fibromas come from connective tissue, lipomas from fatty 
tissue, hemangiomas from blood vessels and birthmarks 
from pigment-producing cells. Other benign tumours are 
tiny fat deposits (xanthelasmas) and warts, for example.   

Prior to surgery
Benign skin tumours often are removed out of cosmetic 
reasons or because they are unfavorably located. Sometimes 
the excision is done to find out if the tumour is benign or 
malignant which is a question answered by microscopic 
diagnosis. 

During surgery
Generally skin excisions are quick operations lasting less 
than half an hour. In local anaesthesia the surgeon removes  
a spindle shaped piece of skin including the tumour which  
is the “classical” surgical method. The wound is closed by 
fine sutures. Smaller tumours can be taken away superficially 
by shave-excision. Laser therapy is applied for hemangiomas, 
age warts, some birthmarks and fibromas. The laserlight 
“evaporates” the skin tumours without damaging the 
surrounding tissue. Kryotherapy uses liquid nitrogen 
through special cannulas or cold probes to treat age warts  
or virus-induced warts.

Risks
Complications are rare. Sometimes wound infection may 
occur or an unsightly scar remains.  

After surgery
After the operation you may generally go home directly.  
If you notice pain or fever you should immediately contact 
your doctor. The sutures are removed after a few days if the 
tumour was located in the facial region or after 10-12 days  
if other body regions are concerned. Thereafter you can 
reengage in sports activities. Sauna, intensive sunbathing or 
solarium should be avoided for two to three months. 

КОЖА

Они могут образоваться из разных тканей, например, 
из соединительной ткани (фиброма), жировой ткани 
(липома), кровеносных сосудов (гемангиома) или из 
пигментообразующих клеток (невус). Кроме этого 
существуют доброкачественные изменения кожи, 
например, отложения жира (ксантелазмы) или 
бородавки.

Перед операцией
Доброкачественные изменения кожи часто удаляются 
из эстетических побуждений, или потому что они 
мешают из-за своего неблагоприятного положения. В 
некоторых случаях с помощью операции следует 
выяснить, является ли новообразование добро- или 
злокачественным. Для этого ткань рассматривается под 
микроскопом.

Операция
Операция длится менее одного часа и происходит, как 
правило, под местной анестезией. Во время 
«классической» операции хирург вырезает 
новообразование скальпелем и накладывает на края 
раны тонкие швы. Более маленькие новообразования на 
коже врач может удалить с поверхности кожи путем 
выскабливания с помощью кюретки. С помощью 
лазерной терапии хорошо удаляются гемангиомы, 
себорейные бородавки, некоторые невусы или 
фибромы. Лазерный луч «выпаривает» новообразование 
без разрушения смежных тканей. Во время 
криотерапии с помощью холодного, жидкого азота врач 
прицельно обрабатывает ткань с помощью 
специальных канюлей или криозондов. Прежде всего 
этот метод подходит для удаления себорейных 
бородавок или бородавок, вызванных вирусными 
инфекциями.

  SKIN TUMOUR E XCISION  
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O T H E R

  LIPOSUCTION  

Persistent fat deposits can occur everywhere in the body.  
In the face, the upper arms, the abdomen, the hips, thighs 
or buttocks they are sometimes felt as being quite annoying. 
Liposuction can improve the body contours. It is not 
alternative to weight loss or sports. The best results are 
achieved in cases where fat deposits are localized in certain 
circumscribed areas. 

Prior to surgery
Liposuction can not replace training or dieting. Please  
discuss your expectations and the realistic possibilities with 
your surgeon in detail before the intervention.

During surgery
Depending on the intervention planned and the individual 
desire liposuction can be performed on an inpatient or an 
outpatient basis. If large amounts of fat are removed general 
anaesthesia is recommended whereas smaller interventions 
can be done in local anaesthesia. The duration, of course, 
is individually different according to the extent of the 

operated region. Liposuction on hips and thighs takes one to 
one and a half hours.

There are different methods of liposuction. The general 
principle is the following:
Through two tiny skin incisions a cannula is inserted into  
the subcutaneous tissue. By moving it for – and backwards the 
fat cells are loosened and extracted by vacuum through the 
cannula. The incisions then are closed and a firm band- 
age applied. Fluids inducted in the tissue can help the extrac-
tion. Some cannulas additionally work with ultra- 
sound or vibration to assist the loosening of the fat cells. 

Risks
Larger swelling and hematomas in the operated area can occur. 
Second bleeding, infection, delayed wound healing,  
as well as fluid accumulations are also possible. During 
liposuction the fine dermal nerves may be damaged leading  
to temporary or persistent numbness of the skin. 

After surgery
For six weeks firm bodices, panty girdles, or similar com-
pressing clothing is necessary to help minimize swelling. 
Physical exertion should be avoided for four weeks. The 
incapacity for work varies depending on the profession.  
The final cosmetic result is visible after six to twelve weeks. 

УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Однако оно не является альтернативой занятиям спортом 
или снижению веса. Наилучший результат достигается 
только в случае жировых отложений, возникающих только в 
отдельных местах.

Перед операцией
Удаление жировых отложений не заменяет ни занятий 
спортом, ни диеты. Перед операцией поговорите с 
хирургом о Ваших ожиданиях и возможных вариантах.

Операция
В зависимости от плана операции и личных пожеланий 
удаление жировых отложений может проводиться в 
амбулаторных или стационарных условиях. Для удаления 
большего количества жировых отложений, рекомендуется 
общий наркоз. Более маленькие операции можно проводить 
под местной анестезией. Длительность операции зависит от 
оперируемого участка. Удаление жировых отложений на 
бедрах длится один-полтора часа. Существуют разные 
методы удаления жировых отложений. В основном 
операция происходит следующим образом: через маленькие 
разрезы врач вставляет канюлю в подкожную жировую 
ткань. За счет передвижения вперед и назад жировая 
клетчатка отделяется и удаляется с помощью вакуума. 
Разрезы сшиваются, и накладывается тугая повязка. 
Впрыснутая в ткань жидкость может облегчить удаление. 
Некоторые отсасывающие канюли дополнительно 
посылают ультразвуковые волны или вибрируют, чтобы 
облегчить отделение жировой клетчатки.

Риски
На участке проведения операции порой возникают большие 
припухлости и гематомы. Также возможны вторичные 
кровотечения, инфекции, нарушение заживления ран и 
скопления жидкости. При удалении повреждаются тонкие 

Риски
Риск минимальный. Редко воспаляется рана, или остается 
некрасивый шрам.

После операции
Как правило, сразу же после операции Вы можете идти 
домой. Если Вы ощущаете боль или у Вас жар, 
немедленно обратитесь к Вашему врачу. Швы снимаются 
приблизительно через неделю после операции. После 
этого Вы можете принимать душ и возобновить занятия 
спортом. На протяжении первых двух-трех месяцев 
следует воздержаться от посещения сауны или солярия, 
или избегать интенсивного солнечного излучения.

кожные нервы, которые передают ощущения на кожу. 
Изредка эти участки тела теряют чувствительность.

После операции
До шести недель после операции следует носить 
компрессионную одежду, которая ускорит выздоровление. В 
течение четырех недель следует избегать физических 
нагрузок. Длительность нетрудоспособности зависит от 
рода деятельности. Об окончательном косметическом 
результате можно судить через три-шесть месяцев после 
операции.
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ЖИРА

С помощью собственного жира можно разгладить 
морщины, изменить контуры тела или создать объем, 
например, на лице, в грудях, ягодицах или икрах. Жировая 
клетчатка — это аутогенная ткань, иммунная система не 
считает ее «чужеродным агентом». Поэтому, как правило, 
трансплантаты, состоящие из собственного жира, хорошо 
переносятся. Кроме этого они сохраняются дольше, чем 
другие биоматериалы, такие как гиалуроновая кислота.

Перед операцией
Перед операцией следует проконсультироваться с врачом. 
Следует упомянуть личные ожидания, а также рассмотреть 
возможные варианты, преимущества и недостатки методов 
и альтернативные методы.

Операция
В зависимости от объема операции трансплантация 
собственного жира проводится в амбулаторных или 
стационарных условиях. Часто достаточно провести 
местную анестезию, в случае больших операций 
рекомендуется общий наркоз. В зависимости от плана 
трансплантации сначала осторожно берется жировая ткань 
из живота, бедер, внутренней части колена, ягодиц или 
подбородка. Трансплантацию можно провести вместе с 
удалением жировых отложений. Жировая клетчатка 
очищается и подготавливается, перед тем как хирург 
впрыснет ее с помощью тонкой канюли в желаемый 
участок.

Риски
На прооперированном участке часто возникают 
припухлости. Например, во время увеличения губ они могут 
иметь очень большие размеры и оставаться в таком 
состоянии неделями. Введенная жировая ткань лишь 
ограничено поддается формованию. Порой это приводит к 
уплотнениям. В первые три-шесть месяцев объем может 
уменьшиться на 30–50 %. К общим рискам относятся 
гематомы, вторичные кровотечения, скопление жидкости в 
ткани, инфекции и нарушение заживления ран.

После операции
На протяжении четырех-шести недель не заниматься 
спортом, не посещать сауну и солярий. Об окончательном 
результате можно судить приблизительно через три месяца.

Fat grafting, a method also called lipofilling or lipostructure, 
uses own body fat that is gained from places with excess 
body fat and transplanted to areas where tissue is needed. 
Fat can be used to smooth wrinkles, reshape contours or fill 
in volume where needed, for example in the face, the breast, 
the bottom or the thighs. The fat cells as own body tissue 
does not alarm the immune system. Therefore fat grafting 
is usually tolerated very well. Furthermore, its durability  
is longer than in other biomaterials as hyaluronic acid for 
example. 

Prior to surgery
Prior to the operation a comprehensive consultation is 
essential. Individual expectations as well as operative 
possibilities, advantages and disadvantages of the method 
and alternatives should be discussed. 

During surgery
Depending on the extent of the operation the grafting can  
be carried out on an inpatient or an outpatient basis. In 
many cases local anaesthesia is sufficient whereas for 
extended operations general anaesthesia is needed. The 
operation starts with carefully gaining fatty tissue from  
the abdomen, the inner knee, the buttocks or the chin. This 
can be combined with liposuction. The fat cells then are 
cleaned and processed before being injected in the destined 
areas through thin cannulas. 

Risks
Swelling is common in the operated region. Particularly in 
lip surgery the swelling can stay for weeks and appear quite 
prominent. Modelling of the injected tissue is limited.  
In some cases the operated region starts to harden.
During the first three to six months a volume loss of thirty 
to fifty percent is to be expected. General operative risks  
are hematoma, secondary bleeding, seroma, infection and 
delayed wound healing. 

After surgery
After fat grafting sports, sauna and solarium should be 
avoided for four to six weeks. The final result is visible  
after about three months. 

  FAT  GRAFTING  
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I N T I M AT E  C O S M E T I C  S U R G E R Y

The genital area is one of the most sensitive parts of the 
female body. Many women feel inhibited and insecure 
because they consider their genital region unattractive or 
uncertain. Some women feel restricted in working out and 
playing sports mainly due to painful sensations; others suffer 
from chronic infection or fungal disease. The psychological 
barrier of addressing these issues is high. 
Many of these issues, though, can be treated surgically. 
Intimate cosmetic surgery can improve the appearance of 
labia and pubic mound. The results can get very close to 
match the patient’s expectation. In some cases, surgery can 
lead to increased pleasure during sexual intercourse. 
Additional intimate surgery procedures are vaginoplasty 
(narrowing of the vagina), hymenoplasty (reconstruction of 
the hymen) or scar correction after Caesarean section.  

Prior to surgery
Attentive and sensitive consultation is essential prior to any 
surgery. Specialist pay close attention to the patient’s needs, 
concerns, and demands, and explain all options and limita-
tions of intimate cosmetic surgery.
Some medications can increase the risk of complications. 
Two weeks prior to surgery, taking anticoagulant agents such 
as aspirin, need to be stopped. Depending on the anesthesia 
used for the procedure, preoperative fasting may be 
required. Comfortable clothing for the time after surgery is 
recommended. 

During surgery
Intimate surgical interventions generally require only local 
anesthesia and can be performed on an outpatient basis. 
Upon request, additional adequate sedation (twilight sleep) 
can be offered. Procedures range fin time rom 30 minutes to 
1,5 hours.  
Today’s most frequently requested procedure is labiaplasty 
of the labia minora. Here the surgeon removes excessive 
tissue and tightens the skin around the clitoris. The 
clitoris itself remains untouched. Sensibility remains 
unchanged by using soft surgical techniques. Some 
patients report an increase in sexual sensation due to 
the clitoris moving closer to the vaginal entrance.  

To completely conceal the labia minora by the labia 
majora, filling in some of the patient’s own fat or 
hyaluronic acid is an option. Fat cell graft from another 
body region are commonly used. During the same 
procedure liposuction can be performed at the pubic 
mound to improve body contour in this region. 
One of the most erogenous zones of a woman’s body is 
the g-spot inside the vagina. In some cases, injecting 
one’s own fat or hyaluronic acid into this coin sized 
area can increase sexual pleasure during intercourse.

Risks
Typical surgical consequences like swelling and hema-
toma are usually resolved within days. Rare risks 
requiring additional treatment are infections, bleed-
ing, suture dehiscence, or impaired wound healing. 

After surgery
After the surgery the body needs to rest. Length 
depends on the extent of the surgery. After labiaplasty 
usually one week of physical rest is recommended. 
After g-spot injection patients only need about two 
to three days to recover.
After surgery on the vagina or labia usually mild 
analgesic medication is prescribed for the first few 
postoperative days. Being able to sit comfortably can 
take three to four days, until the swelling recedes. 
The genital area should be protected from any friction 
for six weeks. Biking, jogging, etc, and sex are forbidden. 
Also the use of tampons is not recommended during 
this time.

ИНТИМНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Интимная зона относится к самым чувствительным 
областям женского тела. Многие женщины, обнажаясь, 
испытывают стеснительность и неуверенность. Они 
считают свои половые органы недостаточно 
эстетичными или же связывают с ними ряд неудобств. 
Некоторые женщины испытывают болезненные 
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ощущения во время занятий спортом. Другие страдают 
от постоянно появляющихся инфекций и грибковых 
заболеваний. Нелегко преодолеть свой стыд и 
рассказать о связанных с этим трудностях и желаниях. 
А ведь многие подобные проблемы можно решить 
оперативным путем. С помощью хирургического 
вмешательства можно провести коррекцию половых 
губ и лобка, приблизив их к эстетическому идеалу 
пациентки, а иногда даже усилить чувство 
удовлетворения во время полового акта.
В спектр интимной эстетической хирургии входят 
такие операции, как внутренняя пластика влагалища, 
восстановление девственной плевы или коррекция 
шрамов нижней части живота, оставшихся после 
кесарева сечения.

До операции
Перед операцией непременно нужно получить 
консультацию специалиста. Специалист по интимной 
хирургии деликатно выслушает пациентку, 
прислушается к ее пожеланиям и ожиданиям, а также 
расскажет о возможности и объеме операции.
Некоторые лекарственные препараты повышают риск 
возникновения осложнений. За две недели до 
проведения операции необходимо прекратить прием 
кроверазжижающих препаратов, таких как аспирин. 
Рекомендуется взять с собой в клинику удобную одежду 
для поездки домой. Сразу после операции идеально 
подойдут юбка, платье или широкие брюки.

В ходе операции
Большинство интимных хирургических операции 
проводятся амбулаторно под местной анестезией. По 
желанию, операция может проводиться под легким 
наркозом. Средняя продолжительность операции 30 
минут - 1,5 часа, в зависимости от объема коррекции.
Наиболее популярными операциями являются 
операции по уменьшению малых половых губ. В ходе 
вмешательства хирург удаляет избыток ткани и, при 
необходимости, подтягивает кожу вокруг клитора. Сам 
клитор при этом не затрагивается. Благодаря щадящей 
операционной технике чувствительность органов 
сохраняется. Некоторые пациентки впоследствии 
сообщают о более интенсивном ощущении 
наслаждения во время полового акта. Это связано с тем, 
что в результате подтяжки клитор расположен ближе 
по отношению к влагалищу.

Для того чтобы большие половые губы полностью 
прикрывали малые, можно дополнительно наполнить 
их собственной жировой тканью или гиалуроновой 
кислотой. Предварительно врач извлекает жировую 
ткань из другого участка тела под местной анестезией. 
Если пациентка недовольна размером своего лобка, в 
рамках одной операции может быть также проведена 
корректировочная липосакция лобка. У многих 
женщин точка G, расположенная на передней стенке 
влагалища, является одной из наиболее сильных 
эрогенных зон. Укол собственной жировой ткани или 
гиалуроновой кислоты в эту точку может при 
определенных обстоятельствах усилить ощущение 
удовлетворения во время полового акта.

Факторы риска
Как и после любой другой операции существует риск 
расхождения свежего шва. Раны могут кровоточить, 
плохо заживать или воспаляться. Как правило, отеки и 
гематомы в зоне хирургического вмешательства 
проходят в течение нескольких дней.

После операции
Для выздоровления после оперативного вмешательства 
организму необходим покой, в зависимости от объема 
проведенной операции. Для операции по резекции 
малых половых губ рекомендуется запланировать одну 
неделю щадящего режима. После укола в точку G 
пациентка может вернуться к полноценной жизни уже 
на третий день. В первые несколько дней после 
интимной пластики влагалища или эстетической 
коррекции половых губ может потребоваться легкий 
обезболивающий препарат. Первое время пациентка 
может испытывать дискомфорт в положении сидя. Это 
ощущение уйдет через три-четыре дня, как только 
спадут отеки. В течение шести недель необходимо 
защищать область половых органов от любых видов 
трения. Это означает отказ от езды на велосипеде, бега 
трусцой, верховой езды и занятия сексом. В течение 
этого времени не рекомендуется пользоваться 
тампонами.

 G L U T E A L  A U G M E N TAT I O N  W I T H  I M P L A N T S

Since time immemorial, a pert bottom has been a symbol 
of erotic beauty. Not every woman, however, is blessed with 
a well-proportioned derrière à la Jennifer Lopez. Even the 
most stringent exercise programme is unlikely to transform 
the flat buttocks of the average Central European into a 
firm, round, apple-shaped bottom. 
Aesthetic, surgical procedures are available, however, which 
can offer women and men a natural-looking, firm behind. 
In South America, firming and enlarging the buttocks has 
been a widespread practice for a number of decades. 
Throughout the rest of the world, the concept is slowly 
spreading and becoming increasingly popular. 
Implants specifically developed  for augmenting the buttocks 
act as fillers for a flat bottom, firming the soft tissue and 
lifting saggy buttocks. The silicone pillows are firmer and 
harder than those used as breast implants, and are available 
in a wide variety of shapes and sizes. Alternatively, the buttocks 
can be sculpted using one’s own fat, by suctioning and rework- 
ing superfluous fatty tissue from another part of the body 
(such as from the saddlebags of the upper thighs or from the 
flanks), and injecting it into the buttocks. Such a procedure 
is not possible in people who are very slim. Some surgeons 
believe the operation is unreliable, since it is not always 
possible to achieve a symmetrical shape in the buttocks. 
Furthermore, the bottom could change shape again and 
require the procedure to be repeated after a few months. 
Minor corrections to the shape of the bottom can also be 
made by injecting hyaluronic acid. Since it is broken down 
by the body, however, a further injection will be required 
after a few weeks. 

Prior to surgery
An honest, in-depth consultation is essential prior to the 
procedure. Ask about anything you want to know, and make 
your expectations clear. A good plastic surgeon will explain 
all the possibilities, risks, and alternatives. Tell the surgeon 
about all the medications you are taking. Some medicines, 
such as blood thinners, will need to be stopped prior to 
surgery. You will not be allowed to eat on the day of surgery. 
Shortly before the procedure, the specialist will use a  
marker pen to indicate the important anatomical structures 
on your skin, thus ensuring that the implants are positioned 
correctly and symmetrically. 

During surgery
Buttock augmentation with implants is performed under 
epidural anaesthesia (a local anaesthetic injected near to 
the spinal cord that numbs specific areas of the body 
without making you unconscious). You will lie on your 
stomach for the duration of the procedure. The surgeon 
will make an incision in the skin of the natural fold between 
the buttocks, creating space beneath the tissue from the 
side where he will insert the implants. Using the method 
developed by the Brazilian surgeon, Dr Raul Gonzalez, 
the silicone implants are positioned in the large gluteal 
muscles so as to enlarge, lift, and firm the bottom.
To sculpt the area covering the hips, bottom and upper 
thighs, the surgeon may also remove fat and / or increase  
the tissue volume with the patient’s own fat during the 
implantation procedure. Depending on the scale of the 
operation, it will take between one and three hours.

Risks
Every operation is associated with the risk of complications, 
especially when foreign material is placed in the body. 
The wound may bleed, prove slow to heal, or become 
inflamed. Sometimes, larger areas of bruising or wound 
secretion may accumulate in the implant cavity. Despite 
taking the utmost care, it is not impossible for the silicone 
implants to slip out of place. If the silicone implants are 
not positioned correctly, they may later become visible or 
cause pain. Repeat surgery may then be necessary. Any 
lost sensitivity in the buttocks will usually return within a 
few weeks after surgery.

After surgery
As a rule, the patient will remain under observation in 
the clinic for 48 hours postoperatively. The wound will be 
loosely dressed. While the implants are healing (approx.  
six weeks), exercise and physical exertion must be avoided. 
Normal everyday activities can generally be resumed after 
two weeks. After about a month, the swelling will subside 
and the buttocks will have adopted the desired shape. 
The only reminder of the operation will be a scar between 
the buttocks of a few centimetres in length. 
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Перед операцией
Перед проведением операции врач обязательно 
проводит с пациентом детальную и открытую беседу. 
Здесь Вы можете задать все Ваши вопросы и 
поделиться своими ожиданиями от результатов 
вмешательства. Хороший пластический хирург 
проинформирует Вас в отношении имеющихся 
возможностей, рисков, связанных с операцией, а также 
возможных альтернатив. Вы, в свою очередь, должны 
проинформировать хирурга обо всех, принимаемых 
Вами, медикаментах. Перед операцией Вам придется 
отказаться от некоторых лекарственных препаратов, 
таких, как например, разжижители крови. В день 
проведения операции Вам необходимо явиться 
натощак. Непосредственно перед началом 
вмешательства хирург специальным маркером 
разметит на Вашей коже важные анатомические 
структуры для того, чтобы потом симметрично и 
правильно расположить имплантаты.

Операция
Увеличение ягодиц при помощи имплантатов 
проводится с перидуральной анестезией (местная 
анестезия в непосредственной близости от спинного 
мозга, посредством которой целенаправленно 
обезболиваются отдельные участки тела; пациент 
находится в сознании.) В процессе проведения 
операции пациент лежит на животе. Хирург разрезает 
кожу в ягодичной области, приподнимает ткань по 
бокам и вставляет под кожу имплантаты. Эта операция 
проводится по методу легендарного бразильского 
хирурга, доктора Рауля Гонзалеса: силиконовые 
подушечки располагают в крупных ягодичным 
мышцах, оптически увеличивая ягодичную область. 
При этом она становится более упругой и подтянутой. 
В целях моделирования перехода между бедрами, 
ягодицами и верхней частью бедер, врач может во 
время операции по внедрению имплантатов 
дополнительно провести липосакцию и/или уплотнить 
ягодицу за счет собственной жировой ткани. 
Продолжительность операции, в зависимости от ее 
объема, варьируется от одного до трех часов.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЯГОДИЦ ПРИ ПОМОЩИ 
ИМПЛАНТАТОВ

Испокон века крепкие округлые ягодицы считаются 
воплощением красоты и эротической 
притягательности. К сожалению, не каждая женщина 
наделена такими же эстетическими пропорциями, как 
Дженнифер Лопес. В этом случае даже 
целенаправленные спортивные упражнения не 
способны превратить плоский силуэт 
среднестатистической европейской женщины в 
крепкие и округлые формы. Однако существуют 
хирургические вмешательства, помогающие женщинам 
и мужчинам добиться желаемых результатов – 
естественного вида ягодиц, по форме напоминающих 
яблоко. В Южной Америке ягодичный лифтинг и 
увеличение ягодичной области – процедуры, 
практикуемые на протяжении десятилетий. В 
остальных частях света эти вмешательства понемногу 
приобретают известность, и спрос на них постепенно 
растет. Имплантаты, разработанные специально для 
увеличения ягодиц, придают дополнительный объем 
плоским формам, подтягивают мягкие ткани и 
приподнимают обвислую ягодичную область. 
Существуют силиконовые подушечки различных 
размеров и форм, более плотные и твердые, чем 
имплантаты для груди. Альтернативой имплантатам 
является техника, позволяющая увеличить объем 
ягодиц за счет введения собственной жировой ткани 
пациента. При этом используется излишняя жировая 
ткань тех областей тела, где присутствие ее является 
нежелательным (например, с внутренней стороны 
бедер или с боков). После специальной обработки ее 
снова вводят в область ягодиц для придания им 
аппетитного объема. Данная процедура не подходит в 
случае с очень худыми людьми. Кроме того, некоторые 
хирурги находят данный метод не достаточно точным, 
поскольку не всегда удается смоделировать обе 
ягодицы симметрично. Кроме того, через несколько 
месяцев может возникнуть необходимость повторения 
выше указанной процедуры из-за изменения формы 
ягодиц. Небольшие корректировки формы ягодиц 
можно выполнять при помощи гиалуроновой кислоты. 
Поскольку в организме происходит расщепление 
кислоты - впрыскивание необходимо повторять через 
каждые несколько недель.

P R E M I U M 
C L I N I C S  &  P R A C T I C E S
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“Everyone has the right to a natural  
facial appearance and attractive bust.”

An oasis in the bustling heart of Charlottenburg: The waiting area at 
Dr Juliane Bodo’s Plastethics practice and clinic is reminiscent of a lounge. 

«У всех есть право на естественное лицо и 
красивую грудь».

Dr Juliane Bodo’s Plastethics clinic is situated between Olivaer 
Square and the Kuhdamm. The elegant, modern practice sits 
neatly in the neighbourhood where flagship stores for luxury 
brands such as Cartier, Chanel and Prada can also be found. 
The interiors alone reveal Dr Bodo’s passion for beauty. The 
walls and floors of the practice blend elegantly in shades of 
brown. The comfortable armchairs and club sofa are more 
reminiscent of a lounge than a waiting room. 

The practice has its own fully equipped surgical wing and 
dedicated ward where one nurse attends to a maximum of two 
patients. “The five-star service we offer complements the high 
standards I expect from medical care”, the plastic surgeon 
explains. Home-made jams or sushi, bathrobes and towels, 
Netflix or digital TV – there are no limits during recovery as 
far as the patient’s well-being is concerned. 
Minor outpatient procedures such as liposuction, eyelid 
surgery and intimate aesthetics are performed by Dr Bodo in 
the surgical wing of her Plastethics clinic. Inpatient operations 
on the abdomen, breast or face take place at the Plastethics 
clinic in the same building or at the Meoclinic, the largest 
private clinic in Berlin.

Dr Bodo has been in independent practice since 2005; she 
continues to operate every day. Very early on during her 
studies, she knew she wanted to specialise in plastic and 
aesthetic surgery. Her first stop after university was Cologne-

B E A U T Y  I N 

S T Y L I S H  B E R L I N

                           

КРАСОТА  В 

ЭЛЕГАНТНОМ 

БЕРЛИНЕ

Клиника пластической и эстетической хирургии 
«Пластэтикс» кандидата медицинских наук Юлианы Бодо 
расположена между площадью Оливаэр Плац и 
легендарным Курфюрстендаммом. Столь же элегантная, 
сколь и современная клиника прекрасно вписывается в 
окружение из топ-бутиков c брендами Картье, Шанель или 
Прада. Уже сам интерьер клиники говорит о пристрастии 
доктора Бодо к красоте: стены и пол в помещениях 
выдержаны в приятных взору коричневатых тонах, уютные 
кресла и диван, достойный занять место в стильном клубе, 
больше напоминают салон, чем приемную врача. Клиника 
располагает полностью оборудованной операционной и 
собственным стационаром, где на каждую медсестру 
приходится не более двух пациентов. «Пятизвездочный 
сервис нашей клиники совпадает с моими представлениями 
об уровне медицинского обслуживания», - поясняет 
пластический хирург. Домашний конфитюр и суши, 
купальный халат и махровые полотенца, Нетфликс и 
цифровое телевидение – любые пожелания пациентов в 
процессе их выздоровления будут выполнены. 
Амбулаторные вмешательства - липосакцию, коррекцию век 
или интимных зон - доктор Бодо проводит в своей частной 
практике «Пластэтикс». Стационарные же операции по 
коррекции живота, груди или лица проходят в клинике 
«Пластэтикс», находящейся в этом же здании, или же в 
стационаре «Меоклиник» – самой большой частной клиники 
Берлина. Юлиана Бодо работает самостоятельно с 2005 г. и 
по-прежнему оперирует ежедневно. Еще в самом начале 
учебы она поняла, что ее призвание – пластическая и 
эстетическая хирургия, а первым этапом ее 
профессиональной карьеры после университета стала 
академическая клиника Кёльн-Мерхайм.

 D R  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   

 D R .  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   
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“Minimally invasive treatments 
today delay the need for major surgery 
by a number of years.”

«Малоинвазивные методы на многие годы отдаляют 
необходимость более серьезных хирургических вмешательств».

Modern practice, modern methods: Dr Bodo continues to refine her skills, 
even after 20 years of surgical experience.

Merheim Hospital, which in the early 1990s housed one of 
the most important departments for plastic surgery in 
Germany. Dr Bodo mastered the skill of microsurgery with 
the aid of a microscope, treated blaze victims, and acquired 
experience in hand surgery. She then moved to Berlin’s Martin 
Luther Hospital where, again, she learned from the best in 
the business and trained to become a specialist in all forms 
of breast surgery. 

Numerous clients have since entrusted her with their treat-
ment. The charming doctor initially gets to know each patient 
as part of a thorough consultation. Large-scale paintings and 
photographic prints give her consultation room a personal 
touch. “I like to collect contemporary art. The pieces were 
specially selected for each room”, Dr Bodo explains. The 

picturesque landscapes and beautiful portraits are kept to 
harmonious tones – understated rather than obtrusive. The 
surgeon makes the same demands of her daily work: her 
aim is to achieve natural facial features or an attractive bust 
without any obvious signs of surgical correction.

Aesthetic surgery has become much subtler in recent years, 
a development that is the by-word for Dr Bodo’s own 
concept. Patients entrusting her with their looks wish to 
appear invigorated and refreshed, without looking excessive-
ly rejuvenated. To shape her patients’ faces, she first injects 
hyaluronic acid, Botox or autologous blood beneath their 
skin, delivering highly concentrated growth factors. “These 
minimally invasive treatments usually help to delay surgery 
for a while”, explains the surgeon, a Berliner by choice. 
Only if excess skin necessitates a more complex approach 
does she reach for her scalpel and laser. 

Dr Bodo has also made a name for herself as an intimate 
aesthetic surgeon: “I am one of the very few women in the 
Berlin area to offer such surgery.” A lot of women consult her 
because she is not only an expert, but also a woman. Another 
of the surgeon’s specialties is cosmetic breast surgery:  
“I offer the full range of established surgical techniques and 
implants.” More extensive procedures such as tightening the 
skin and abdomen or breast reduction are often performed 

Доктор Юлиана Бодо родом из Дортмунда, вот уже 20 
лет она – признанный специалист по пластической и 
эстетической хирургии, с 2005 г. она имеет частную 
практику.
В начале 1990-х годов в этой клинике располагалось одно 
из крупнейших в Германии отделений пластической 
хирургии. Здесь д-р Бодо осваивала микроинвазивные 
вмешательства под микроскопом, помогала ожоговым 
пациентам и набиралась опыта в области хирургии 
кисти, прежде чем перейти в берлинскую Клинику 
имени Мартина Лютера. И вновь она учится у корифеев, 
становится специалистом по всем видам пластики груди. 
С тех пор многие пациенты доверились ее рукам. С 
каждым из них эта симпатичная женщина вначале 
проводит в своем кабинете подробное собеседование. 
Большие картины и фотографии придают помещению 
особое своеобразие. «Я коллекционирую произведения 
современного искусства, картины для каждого 
помещения подобраны мной специально», - рассказывает 
Юлиана Бодо. Художественные произведения 
выдержаны в гармоничных, красочных тонах, они 
изображают эстетичные ландшафты или красивых - без 

всякого намека на чванство - людей. В своей 
повседневной работе д-р Бодо исповедует тот же подход: 
ее цель – естественные черты лица или красивая грудь 
без следов хирургической коррекции. 

В последние годы эстетическая хирургия стала намного 
более неброской, подчеркивает свой подход д-р Бодо. Те, 
кто обращается к ней за помощью, хотят выглядеть 
более свежими и отдохнувшими, а не неправдоподобно 
помолодевшим. Поэтому для моделирования лиц своих 
пациентов д-р Бодо начинает с подкожных инъекций 
гиалуроновой кислоты, ботокса или их собственной 
крови. «Эти малоинвазивные методы чаще всего 
позволяют отдалить на некоторое время хирургические 
вмешательства», - поясняет Юлиана Бодо. Скальпель и 
лазер идут в дело только тогда, когда коррекции 
требуют слишком большие участки кожного покрова. 
Д-р Бодо приобрела известность и в области хирургии 

 
As much as necessary – at little as possible. From HydraFacial to Botox injections  
and surgery: patients are offered the procedure that best suits their beauty ideal.

 D R .  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   
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Dr Juliane Bodo was born in Dortmund and has been 
an expert in plastic and aesthetic surgery for 20 years – 
she opened her own practice in 2005. 
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in collaboration with her colleague, Dr Andrea Wolff, a 
specialist plastic surgeon who has been working with Dr Bodo 
at her practice since 2011. Dr Wolff also administers dermal 
fillers and performs minor surgical procedures. 

Birga Hauptmann completes the group. The health practitio-
ner offers instrumental cosmetic treatments such as micro-
dermabrasion, HydraFacial and needling – methods designed 
to substantially improve the structure of the skin. Dr Bodo’s 
team therefore offers a portfolio of beauty concepts to suit 
every possible need. 

Although the experienced surgeon has now been operating 
for almost 20 years, her quest for knowledge never ceases: by 
attending major international congresses, she can learn about 
new injection techniques and materials. Before using such 
innovations on her patients, however, she examines them very 
carefully: “I may have the world at my fingertips, but the latest 
implant or newest laser first has to prove its worth!” Rather 
than rushing into the latest trend, Dr Bodo prefers to rely on 
her longstanding expertise, her instinct, and methods that 
have been tried and tested. The strategy has paid off in recent 
years: her rate of postoperative complications is one of the 
lowest amongst aesthetic and plastic surgeons in Germany.

The consultation is the start of 
any treatment. Dr Bodo 

accurately translates the wishes 
of her patients with finesse. 

небольшой коллектив Бирга Хауптманн, предлагающая 
такие виды аппаратной косметики, как 
микродермабразия, вакуумный гидропилинг HydraFacial 
и нидлинг – методы, способствующие интенсивному 
улучшению структуры кожи. У доктора Бодо и ее коллег 
всегда наготове красота на любой вкус. Несмотря на то, 
что опытная врач-хирург оперирует вот уже почти 20 
лет, она не прекращает учиться, повышая на крупных 
международных конгрессах свою квалификацию в 
области новых инъекционных технологий и материалов. 
При этом она тщательно проверяет все инновации, 
прежде чем применить их для пациентов: «Хоть я и 
много бываю за границей, но все же новейшие 
имплантаты или лазеры последнего поколения должны 
вначале показать, на что они способны!»  Неустанной 
погоне за новейшими трендами д-р Бодо предпочитает 
проверенные методы, свой долголетний опыт и свою 
интуицию. Эта стратегия в последние годы полностью 

себя оправдала: процент послеоперационных 
осложнений в ее частной практике один из самых низких 
в Германии в области эстетической и пластической 
хирургии.

«Пластэтикс ГмбХ»
д-р Юлиана Бодо, к.м.н.

Шлютерштрассе, 40
10707 Берлин
Телефон: +49 (0)30 9114938-0
Эл. почта: info@dr-bodo.de
www.dr-bodo.de

интимных зон. «Я принадлежу к числу очень немногих 
женщин-врачей в Берлине и его окрестностях, делающих 
такие операции». По ее словам, многие пациентки 
приходят к ней потому, что она одновременно и эксперт, 
и женщина. Еще одна область специализации д-ра Бодо 
– пластика груди: «Здесь я предлагаю проверенные 
методы операций и имплантаты».
Обширные вмешательства – лифтинг стенки живота или 
участков кожи, а также уменьшение груди – она часто 
проводит совместно с коллегой, кандидатом 
медицинских наук Андреа Вольфф. Как специалист по 
пластической хирургии она с 2011 г. сотрудничает с 
Юлианой Бодо в ее практике, когда возникает 
необходимость в инъекционных филлерах или малых 
хирургических вмешательствах. Дополняет этот 

 D R .  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   

 D R  J U L I A N E  B O D O  ·  B E R L I N   

Pl astethics  GmbH
DR .  M e d .  J U L I A N E  B OD O

Schlüterstraße 40
10707 Berlin
Telefon: +49 (0)30 9114938-0
E-Mail: info@dr-bodo.de
www.dr-bodo.de

See legend on page 7

Further sur gical  pr ocedures :

cryolipolysis 
radiofrequency therapy
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«Мне уже 63 года, — рассказывает Брук, — и уже 
надо бы было подвести некоторые итоги». Однако 
отец трех детей не думает о завершении карьеры. 
Работа дарит ему чувство удовлетворения. «Это 
— невероятное счастье, если работа приносит 
удовольствие».

ЭТОТ  ХИРУРГ  – 

ПРИМЕР  ДЛЯ  ДРУГИХ
T H I S  S U R G E O N 

I S  S E T T I N G 

S TA N D A R D S

“You must be very enthusiastic about going into medicine“, 
Prof. Johannes Bruck says, “otherwise you won’t stick with it 
very long”. Bruck has been a doctor since almost forty years. 
As he talks about it, you can feel the enthusiasm with which 
he still is devoted to his profession.
Born in Vienna, he looks back at a dynamic career in  
medicine. In 1980 he was stationed as military surgeon with 
the United Nations in the Middle East. Four years later a 
scholarship made the freshly qualified plastic surgeon move 
to the glamour world of beauty surgery in Miami / Florida.  
His solid training, the desire to help, manual skills and 
self-confidence were the conditions that made him become  
a successful plastic surgeon. He set standards in burn surgery 
and was head physician at major hospitals. 
In April 1986 the Berlin discotheque “La Belle“ burned down 
after a terrorist attack. More than 200 injured men and 
women were rescued from the ruins. In West-Berlin of the 
eighties these patients could hardly be treated adequately.  
You needed a specialist to establish a burn injury centre. 
Bruck was the ideal candidate. “At last I came back to a large 
city”, the Viennese remembers who cannot imagine ever 
leaving Berlin again.  
In 2012 the professor released the position of head physician 
in order to fully dedicate himself to his private practice for 
plastic and aesthetic surgery. He smiles: “After 25 years I 
wanted to do what I like most.”
The Hohenzollern clinic is conveniently situated in the Berlin 

„Ich bin überzeugt, dass man gute Ästhetik nicht 
ohne ein breites Spektrum an rekonstruktiver 
Chirurgie machen kann.“

The vital colours of a large city: The Hohenzollern clinic  
is conveniently situated in the Berlin quarter of Wilmersdorf.

  P R O F.  D R .  D R .  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   

В 2012 году профессор покинул пост главного врача, 
чтобы полностью сосредоточиться на частной практике 
в области пластической и эстетической хирургии. Он 
улыбается: «Через 25 лет я начал заниматься тем, что мне 
доставляло наибольшее удовольствие». Клиника 
«Хоэнцоллерн» удобно расположена в Вильмерсдорфе, 
одном из районов Берлина. Как нос судна стеклянный 
угловой дом выступает на проспект Хоэнцоллерндамм. 
В клинике находится хирургический центр со 
стационарным отделением и несколькими врачебными 
практиками. В 2001 году проф. Брук переехал вместе со 
своей практикой на второй этаж с окнами в виде 
иллюминаторов. В его команду входят три женщины-
врача: по одному специалисту в области пластики носа и 
интимной пластики и его жена, которая как дерматолог 
предлагает большой спектр операций по удалению 
новообразований на коже. Частная практика также 
предлагает весь спектр пластических и эстетических 
операций для пациентов, имеющих страховку. Основной 
специальностью проф. Брук являются операции на лице 
и груди. «Я также оперирую многих мужчин», — 
объясняет врач.

Проф. Брук одет в синий хирургический костюм и 
белый врачебный халат. Перед этим он проводил 
операцию по удалению новообразования на голени. 
Рядом подготавливается процедурный кабинет для 
приема следующей пациентки: несколько недель назад 
он увеличивал и подтягивал ее грудь. Теперь необходимо 
сделать коррекцию рубца. «Я убежден, что эстетическая 
хирургия не может существовать без восстановительной 
хирургии, — объясняет профессор. — Поэтому в своей 
практике я использую оба направления хирургии».

  P R O F.  D R  D R  J O H A N N E S  C .  B R U C K  ·  B E R L I N   
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Like a ship’s bow the glazed corner building protrudes into the Hohenzollerndamm. The  
clinic hosts a surgical centre including inpatient wards as well as several medical practices.

A sculpture as aesthetic signpost: for professor Bruck  
breast surgery belongs to the favourite procedures. 

who provides a broad range of skin tumour operations.  
The practice offers the whole range of plastic and aesthetic 
surgery also for patients with state health insurance. Facial 
surgery and breast operations are the key areas of Prof. 
Bruck. “I also operate on many men”, the doctor explains. 
Prof. Bruck wears blue surgical clothing under the white coat. 
Until just now he has been standing at the operating table 
removing a tumour from a patient’s lower leg. Next door the 
treatment room is prepared for the next patient. The surgeon 
has augmented and lifted her breasts a few weeks ago. Now  
a scar will be corrected. “I am convinced that you cannot 
achieve good aesthetics without a thorough experience in 

quarter of Wilmersdorf. Like a ship’s bow the glazed corner 
building protrudes into the Hohenzollerndamm. The clinic 
hosts a surgical centre including inpatient wards as well as 
several medical practices. In 2001 Prof. Bruck moved his 
practice into the second floor with the porthole windows. 
Three female specialists belong to the team: both a specialist 
for nose and intimate surgery and his wife, a dermatologist 

„Ein gutes Beratungsgespräch 
kann manchem Patienten die 
Operation ersparen.“

20        17

After almost forty years Bruck  
is still enthusiastic about his  
profession. “It is an exceptional 
privilege to have a job that is so 
much fun.” 
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Будь то пациенты с некрасивыми ожоговыми рубцами 
или обвисшими веками, он принимает всех. «Каждый 
пациент сильно страдает от своего клейма», — 
подчеркивает врач. Врач должен серьезно отнестись к их 
страданиям и поставить себя на место своих пациентов. 
В такой дисциплине как эстетическая хирургия, которая 
неразрывно связана с представлением о себе и 
самоуважением, нужно уметь внимательно слушать, 
открыто и беспристрастно проводить комплексную 
консультацию и давать четкие объяснения. «Хорошо 
проведенная консультация может избавить некоторых 
пациентов от операции», — подчеркивает врач.

Если после операции люди не удовлетворены 
результатом, то по его мнению, очень редко в этом 
виноват врач. Выступы проф. Брук на суде в качестве 
эксперта научили его: «Очень часто ожидания 
расходятся с результатом». Он с радостью делится своим 
опытом: с коллегами, которые регулярно проходят у 
него практику, как преподаватель в университете имени 
Масарыка в городе Брно (Чехия) и как президент 
Объединения немецких эстетических и пластических 
хирургов. Брук опубликовал множество книг и научных 
докладов.
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Prof. Dr. Dr. Johannes C. Bruck
ПРОФ. Д-Р ЙОХАННЕС К. БРУК

Хоэнцоллерндамм 28a
10713 Берлин
Telefon: +49 (0)30 2000602424
kontakt@hohenzollernklinik-berlin.de
www.hohenzollernklinik-berlin.de

reconstructive surgery”, the professor explains. “Therefore  
I am still practising both.”
Whether patients come due to disfiguring burn scars or  
drooping eyelids makes no difference to him. “Everybody 
suffers from their own personal stigma “, the doctor  
emphasizes. A doctor must respect every complaint and 
empathize with the subjective perception of the patient.
In a field that focuses so much on self-image and self-esteem 
as aesthetic surgery it is particularly important to listen 
carefully, consult comprehensively and without prejudging the 
outcome. “A good consultation sometimes can save a patient 
from surgery”, the doctor underlines.
That some patients are not happy after an operation is to  
his opinion rarely due to a technical error committed by  
the surgeon. From his experience as expert before the court 
Bruck has learnt: “Mostly it is the disparity between 
expectations and result.”
He likes passing on his know-how. To colleagues who regularly 
look over his shoulder, as a teacher at the Masaryk-University 
in the Czech city of Brno or as president of the Association 
of German Aesthetic Plastic Surgeons. He is author of 
numerous textbooks and scientific publications.  
“I am 63 years old now”, Bruck says, “which is a point in life 
you tend to somewhat draw balance.” To stop though is not 
part of the concept of the father of three. The profession is 
his fulfilment in life. “It is an exceptional privilege to have a 
job that is always fun.”
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Prof.  Dr .  Dr .  med. 
Joh a n n e s  C .  B ru c k
Facharzt für Pl astische  
und Ästhetische Chirurgie , 
Handchirurgie

Hoh e n z ol l e r n k l i n i k
Fachklinik  für Pl astische  
und Ästhetische Chirurgie  – 
Hautkrebszentrum

Hohenzollerndamm 28 a
10713 Berlin
Telefon: +49 (0)30 2000602424
kontakt@hohenzollernklinik-berlin.de
www.hohenzollernklinik-berlin.de

Further sur gical  pr ocedures :

Lip correction

Whether in the bathrooms or the patients’ rooms: everywhere in the 
Hohenzollernklinik warm, earthy colours are present. 

See legend on page 7
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“A natural appearance, satisfaction and 
a positive body image are the goal of every treatment in plastic 
surgery.”

«Естественный облик, 
удовлетворенность и позитивное 
самоощущение – вот цели любого 
вмешательства в п ластической 
хирургии».

As stylish as a hotel lobby: the Pallas Kliniken 
sets high standards also for interior design.

Ни один поезд не проезжает Ольтен без остановки. В этом 
городке, всего в получасе езды от Цюриха, пересекаются все 
железные дороги Швейцарии, поэтому в него легко попасть 
отовсюду. Здесь, как и в других местах помимо Цюриха и 
Винтертура, также представлены клиники группы «Паллас», 
снискавшие безупречную репутацию во всей Швейцарии. 
Опытный коллектив предлагает высочайший уровень 
компетентности в области пластической хирургии и 
дерматологии, хирургии вен и трансплантации собственных 
волос. Ведущие специалисты по пластической хирургии 
здесь - д-р Кристиан Депнер и д-р Ариф Альтинай. У обоих 
за плечами долголетнее профессиональное обучение и 
признанный опыт в этой области. Их клиника снискала не 
только репутацию компетентной и специализированной: 
клиенты неустанно подчеркивают царящую в ней 

КОНСУЛЬТАЦИЯ  В 

3 D -ТЕХНОЛОГИЯХ

Olten is a major junction of the Swiss Railways, a small 
town only half an hour ride from Zurich and easily accessible 
from everywhere. Olten is also home to the Pallas Kliniken, 
a clinic with an excellent reputation in Switzerland. The 
team is highly competent and experienced in plastic surgery 
and dermatology, phlebology and autologous hair trans-
plantation.

The senior specialists for plastic surgery are Dr Christian 
Depner and Dr Arif Altinay, both of whom have many years 
of training and proven experience in their field. plastic 
surgery. They have gained an excellent reputation not only for 
providing specialised services and expertise, but also for the 
pleasant and relaxed surroundings that clients never fail to 
appreciate. The practice was founded more than 20 years  
ago as an eye clinic, and has since established itself as a  
centre for outstanding services in ophthalmology, refractive 
surgery, plastic surgery, dermatology and phlebology.  
All these specialist disciplines are closely coordinated.

A team of highly qualified professionals is available to 
patients at several locations, offering treatments for the skin, 
veins and aesthetics. Senior consultant in dermatology,  
Dr Christoph Schänzle and senior consultant in aesthetic 
dermatology, Dr Michael Gütling, developed the DermaCare 
concept, which is used by the Pallas Kliniken to combine 
healthcare with aesthetics. “Clinical and aesthetic dermatology, 

3 D 

C O N S U LTAT I O N

 DR CHRISTIAN DEPNER / DR ARIF  ALTINAY ·  OLTEN ·  WINTERTHUR ·  ZURICH   

 DR.  CHRISTIAN DEPNER  /  DR.  ARIF  ALTINAY ·  OLTEN ·  WINTERTHUR ·  ZÜRICH   



4 74 6

20        17

20        17
“A natural appearance, satisfaction and 
a positive body image are the goal of 
every treatment in plastic surgery.”

«Мы всегда в заботе о наших пациентах: до 
операции, во врем я неё и после неё».

 
3D simulation means the 
prospective outcome of the 
procedure can be visualised 
prior to surgery.

приятную, почти семейную атмосферу. То, что 20 лет тому 
назад начиналось как глазная клиника, превратилось в 
признанное медицинское учреждение по направлениям 
офтальмологии, рефрактивной хирургии, пластической 
хирургии, дерматологии и флебологии. Все эти направления 
тесно сотрудничают друг с другом. Пациентов с 
проблемами кожи, вен и внешности здесь ждет 
высококвалифицированный коллектив. Главный врач 
отделения дерматологии д-р Кристоф Шенцле и главный 
врач отделения эстетической дерматологии д-р Михаэль 
Гютлинг разработали концепцию DermaCare, в которой 
клиники «Паллас» объединяют эстетику и здоровье. 
«Медицинская и эстетическая дерматология, косметика, 
пластическая хирургия вен идут у нас рука об руку: наш 
коллектив, состоящий из титулованных врачей, ощущает 
общую ответственность за Вашу кожу – пожизненно». 
Если спросить д-ра Депнера и д-ра Альтиная, какие 
операции они проводят чаще всего, ответ последует 
незамедлительно: конечно же, коррекция груди и век. В 
случае век это не только эстетическая их коррекция: сюда 
же относятся и удаление опухолей, и устранение 
деформации век, причем последнее практикуется, главным 
образом, на базе синергии между клиниками «Паллас» 
(отделение красоты) и офтальмологическим центром 

«Паллас». Особая область специализации – это пересадка 
собственных волос, которую оба пластических хирурга 
проводят в сотрудничестве с Альберто Сандоном, 
специалистом по трансплантации волос. Большой плюс: 
частная клиника и частная практика находятся в одном 
здании. Это дает возможность оптимального 
круглосуточного послеоперационного обслуживания, 
например, при более обширных вмешательствах, требующих 
наркоза. Разумеется, первым шагом на пути лечения в 
клиниках «Паллас» становится подробная беседа пациента с 
врачом. В ходе бесплатной первой консультации пациенты 
получают информацию о различных возможностях лечения, 
об их стоимости и о затратах. Второй шаг: подробная 
консультация специалиста, в которую нередко входит и 
3D-моделирование: «Этот технический инструмент упрощает 
коммуникацию между пациентом и врачом». С помощью 
моделирующего прибора врачи могут визуализировать 
пожелания пациента. Шесть камер дают четкие объемные 
изображения лица, шеи или тела; их можно вращать, 
наклонять, поворачивать по горизонтали или по вертикали, а 
также увеличивать или уменьшать. Это позволяет видеть 
возможный результат операции еще до ее начала. «То, что я 
вывожу на экран монитора, мне надо суметь воплотить в 
реальность, - объясняет д-р Депнер. – Я отвечаю за 
реалистичность того, что демонстрирую». Однако предмет 
детального консультирования заключается не только в 
воплощении желаемого в действительность, речь идет и об 
атмосфере доверия между врачом и пациентом: «Она должна 
быть благоприятной. Мы стремимся вчувствоваться в 
собеседника, это еще называют эмпатией, - разъясняют 
хирурги, - ведь в конечном итоге мы хотим вместе пройти 
определенный путь, в конце которого должен оказаться 
довольный пациент». Этому совместному пути врачи клиник 
«Паллас» уделяют особое внимание, ведь консультирующий 
врач проводит затем и операцию. Доктора Депнер и 
Альтинай подчеркивают: «Всеобъемлющая консультация 
наряду со специальными знаниями и опытом – существенная 
составляющая всего курса лечения. Очень важно знать, что 
мы можем дать нашим клиенткам и клиентам ясное, 

cosmetics, plastic surgery and phlebology go hand in hand 
here: our team of distinguished specialists bears joint 
responsibility for your skin – your whole life long.”, has been 
part of the team from the outset: “We developed an integra-
ted concept focused on facial and body contouring, hair, veins 
and graceful ageing, which is still proving successful today.” 

When asked about the procedures they perform most 
frequently, Dr Depner and Dr Arif Altinay do not hesitate 
to answer that they are very clearly breast and eyelid surgery. 
Not only aesthetic interventions but also tumour excisions 
and the correction of false lid positions are on his surgical 
range. Here the synergy between the Pallas Kliniken (beauty 
unit) and the Eye Centre Pallas becomes apparent. One 
special area is autologous hair transplantation, which the two 
plastic surgeons perform in collaboration with Alberto 

Sandon, an expert in the field. That the private clinic and the 
surgical practice reside in the same house is of great advan-
tage. Patients thus can expect the best postoperative 
treatment and monitoring, even overnight, after general 
anaesthesia.

The first step when deciding on treatment at the clinic is a 
detailed consultation with the doctor, of course. In a free 
initial consultation patients are informed about the treatment 

 DR CHRISTIAN DEPNER / DR ARIF  ALTINAY ·  OLTEN ·  WINTERTHUR ·  ZURICH   

 DR.  CHRISTIAN DEPNER  /  DR.  ARIF  ALTINAY ·  OLTEN ·  WINTERTHUR ·  ZÜRICH   

Beauty specialists: Head of 
plastic surgery in Zürich is 
Dr Christian Depner (left), 
and in Olten Dr Arif Altinay.
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реалистичное представление о результате лечения и его 
объеме. Естественный облик, удовлетворенность и 
позитивное самоощущение – вот цели любого 
вмешательства в пластической хирургии. Для этого важна 
беседа врача с пациентом. Мы постоянно в заботе о наших 
пациентах: до операции, во время неё и после неё».

Д-р Кристиан Депнер, к.м.н.
Д-р Ариф Альтинай, к.м.н.

«Паллас Клиникен»
Клиника пластической хирургии и дерматологии

В Ольтене:
Луи-Жиру-Штрассе, 26
CH-4600 Ольтен
www.pallas-kliniken.ch

В Цюрихе:
Лимматштрассе, 252
CH-8005 Цюрих

В Винтертуре:
Гертрудштрассе, 1
CH-8400 Винтертур 

possibilities, costs and expenses. The second step is the 
detailed specialist counselling in many cases including  three 
dimensional (3D) simulation. “It is a technical tool that helps 
optimise the communication between patient and doctor.” 
With the simulation device, the doctors can make the desires 
of the patient visible. Six cameras supply high resolution 
3D pictures of face, neck and body that can be turned, tilted 
and zoomed vertically and horizontally in every direction.
 So the possible operative result becomes apparent before the 
intervention. 

“I must be sure that what I simulate on the screen can actually 
be performed” Dr Depner explains. “It is my responsibility to 
show a realistic picture.” Even minor changes as created by 
injections are represented in this technique. But it is not only 
the patient’s wishes and expectations that must be discussed – 

the “chemistry” between patient and doctor is also important. 
“The chemistry must simply be right. We want to fully under- 
stand our counterpart. That has to do with empathy,” the 
surgeons explain, since the plan is to follow a path together 
that leads to a content patient. 

The specialists at Pallas Kliniken place particular import-
ance on this combined strategy. The doctor who holds the 
consultation is also the one who performs surgery. Dr Depner 
and Dr Arif Altinay: “In addition to an exhaustive consultation, 
expert knowledge and experience are an integral part of the 
entire treatment concept. It is crucial that we provide our 
clients with a clear and realistic idea of the scope and out- 
come of treatment. A natural appearance, satisfaction and a 
positive body image are the goal of every treatment in plastic 
surgery. Hence, the dialogue between doctor and patient is 
critical. We are here to serve our patients – before, during, and 
after surgery.”

Dr .  M e d .  C h r i s t i a n  De p n e r
Dr .  M e d .  A r i f  A lt i n ay
Pa l l as  K l i n i k e n 
Klinik  für Pl astische  
Chirurgie  und Derm atologi e

Standort Olten
Louis-Giroud-Straße 26
CH-4600 Olten
www.pallas-kliniken.ch

Standort Zürich
Limmatstraße 252
CH-8005 Zürich
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Further surgical procedures:

Scar correction
Mesotherapy
Microneedling
Sweat gland deactivation
Deep peel
Holistic anti-ageing
Autologous hair transplantation

Standort Winterthur
Gertrudstraße 1
CH-8400 Winterthur

Beauty for all: The Pallas Klinik in Zürich is only a few minutes from 
the main station, and the tram stops directly in front of the main entrance.

See legend on page 7
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Оптимальный 

хирургический  метод  – 

гарантия  безопасности

Даже небольшие изменения внешности способны 
придать жизни человека новое качество. Некоторым для 
большей уверенности в себе хочется иметь гладкий лоб, 
другим нужна более пышная грудь. Доктор Даниэль 
Кнутти делает эстетические операции высочайшего 
уровня. Безопасность пациента является для него 
главным приоритетом. Доктор осознает, что его 
пациент, по сути, доверяет ему свою жизнь. «Это доверие 
для меня свято», - подчеркивает Кнутти, - «поэтому я 
оперирую в том случае, если твердо уверен, что операция 
принесет пациенту пользу». Город Биль находится на 
полпути между Цюрихом и Женевой. Это уникальный 
природный регион, где на севере возвышается горный 
массив Юра: настоящий рай для любителей походов, 
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In his clinic Dr Daniel Knutti offers a wide range of modern aesthetic surgery at 
an excellent international standard. His favourite specialty is facial surgery. 

Small changes can greatly improve a person’s quality of life. 
Some patients would like a smoother forehead, others to wear 
a fuller décolleté with new or regained confidence. Dr Daniel 
Knutti performs aesthetic surgery of the highest level, to 
meet the most uncompromising expectations. For this 
reason, patient safety is his top priority. As a specialist, he 
knows that patients are placing their lives in his care. “Trust 
is fundamentally important,” says Dr Knutti, “and I only 
operate if the patient will unquestionably and safely benefit 
from the procedure.”
Biel lies halfway between Zurich and Geneva in a unique 
setting. To the north, the Jura alpine region draws hikers, 
riders and winter sports enthusiasts. South of the city, Biel 
Lake and Peter Island extend out toward the capital, and once 
provided inspiration to the famous philosopher Jean-Jacques 
Rousseau, in the 18th century. Biel is one of the most important 
centres of watchmaking in the world. A number of the best- 
known Swiss luxury brands have their manufacturing sites in 
the region. Biel is also the second-largest bilingual city in 
Switzerland, where people comfortably shift from French to 
German inside one same friendly conversation. Dr Knutti 
and his team are fluent in both languages of course, and every 
patient receives personalised care in either language, for best 
understanding and comfort.
At his elegant private clinic, Dr Knutti and his team offer a 

S A F E T Y  G UA R A N T E E D 

T H R O U G H  OP T I M A L 

OP E R AT I N G  T E C H N IQ U E
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“I only operate if the patient will surely and safely 
benefit from the intervention”. 
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wide range of modern aesthetic surgical procedures, as well as 
liposuction and anti-ageing treatments. Many men also visit 
the clinic to receive own-hair transplants, to correct a 
receding hairline, bald patch or thinning hair. Dr Knutti’s 
own best-loved creative speciality is facial surgery. “The face 
tells all,” says the doctor, “it is the most visible part of a 
person. The eyes, nose, cheeks and chin – bring together so 
many subtle demands, so many possibilities and options. 
The human face is a never-ending fascination.”
Patients who desire a perfectly shaped bottom are in the  
best of hands with Dr Knutti. Whilst buttock augmentation 
with the aid of implants is a routine practice in Brazil, only 
few plastic surgeons in Europe perform such a technically 
demanding procedure. Daniel Knutti has worked with some 
of the most experienced surgeons in Brazil, and has trans-

езды верхом и зимних видов спорта. На юге раскинулось 
озеро Билерзее, где в ХVIII веке знаменитый философ 
Жан-Жак Руссо провел несколько счастливых месяцев. 
Город Биль – первый по величине двуязычный 
населенный пункт Швейцарии - считается одним из 
крупнейших центров по производству часов. Здесь 
расположено одновременно несколько знаменитых 
швейцарских мануфактур, производящих часы класса 
люкс. Жители города без труда переходят с 
французского языка на немецкий и обратно. Разумеется, 
и сам доктор Кнутти, а также персонал его клиники 
свободно говорят на обоих языках. В элегантно 
оформленной частной клинике каждый гость получит 
личную консультацию на его родном языке.

Доктор Даниэль Кнутти вместе со своими коллегами 
предлагает широкий спектр услуг в области 
современной эстетической хирургии: от липосакции до 
разглаживания морщин. Многие мужчины приходят 
сюда для восстановления выпадающих волос с помощью 
трансплантации собственных волосяных луковиц. 
Кнутти специализируется по лицевой хирургии. 
«Человеческое лицо – это зеркало души. Это - самая 
заметная часть человеческого тела», - считает доктор. 
«Неважно, о чем идет речь: о глазах, носе, щеках или 
подбородке, так как существует масса пожеланий, 
вариаций и множество возможностей. Вот это 
ежедневно меня вдохновляет». Пожелав придать 
идеальную форму своим ягодицам, каждый пациент 
доктора Кнутти находятся в надежных руках. Ведь на 
сегодняшний день увеличение ягодиц при помощи 
имплантатов является рутинным оперативным 
вмешательством в Бразилии. В Европе лишь немногие 
пластические хирурги обладают навыками проведения 
этой технически сложной операции.

Даниель Кнутти оперировал в Бразилии вместе с самыми 
опытными мировыми специалистами. Он привез свои 
знания о технике проведения имплантации и 
постоперативном лечении в свой родной город Биль. 
Клиника доктора Кнутти отвечает самым высоким 
швейцарским и международным стандартам. Это 
касается как технического оснащения, так и 
профессионального уровня медицинского персонала. 

ported his knowledge of their implantation techniques and 
postoperative care to Biel. 
The state-of-the-art clinic meets the highest Swiss and 
international standards. Its technical equipment, staff and 
training are world-class, with rigorous continuing-education 
requirements to ensure the latest professional techniques  
and skills. Dr Knutti’s own research into optimal operating 
procedures takes him around the world each year, to major 
congresses where he meets with fellow experts of his field, 
often as a lecturer. To travel, he uses his own aircraft, his 

“Eyes, nose, cheeks, chin – there are 
so many wishes and demands, 
so many variations and options.”
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Knuttis elegant private clinic sets standards  
in technical equipment and competence. 

Für Dr. Daniel Knutti hat  
Sicherheit oberste Priorität. 
„Im Grunde legen die Patienten 
ihr Leben in meine Hände“,  
sagt der Facharzt, „und diese  
Vertrauensbasis ist mir heilig.“
Safety is of top priority for  
Dr Knutti. “My patients 
literally place their lives in my 
hands”, the specialist says, “and 
I exactly know how important 
trust is in my work”.

Глава клиники, доктор Кнутти, придает большое 
значение профессиональной подготовке каждого 
сотрудника. Еще будучи студентом, до его 
государственного экзамена в 1977 году, Даниэль Кнутти 
решил стать хирургом. Его привлекала работа руками и 
возможность видеть сразу же конкретный результат 
своей деятельности. Пройдя первоклассные курсы 
повышения квалификации в области пластической, 
восстанавливающей и эстетической хирургии, доктор 
Даниэль Кнутти в 1984 году занял должность старшего 
ординатора в отделении пластической хирургии 
Бернского университета.

«На меня, тогда еще молодого специалиста, свалилась 
большая ответственность», - вспоминает Кнутти. «Это 
было сложным испытанием для меня, но, в то же время, 
идеальной практической подготовкой». В 80-ые годы в 
Швейцарии и Германии на эстетическую хирургию еще 
посматривали с недоверием. Впервые операции начали 
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second passion in life. After being selected for a state 
education as a military pilot at the age of 17 – as one of just a 
few from nearly a thousand, he finally opted for a career in 
medicine instead of aviation. Airplanes remained an important 
part of his life, however. “Flying is one of the most efficient 
and elegant ways to visit professional colleagues throughout 
Europe,” says Dr Knutti, who also holds a commercial pilot’s 
licence. As a pilot, he knows the importance of being well-
prepared, to act with foresight and skill in a limited space. 
The same is true of a good surgeon. “Both activities are 
potentially dangerous if not performed with the greatest  
care and attention. I rather enjoy keeping that in mind at all 
times,” he says with a smile. In 2003, Dr Knutti fulfilled one 
of his greatest dreams ever, that of buying a historic biplane. 
On a beautiful summer evening, you might spot doing his 
rounds over Biel Lake in his yellow Bücker (1936) to unwind 
after a day at the clinic.
After state exams in 1977, it was clear to him already that he 
would be building a career as a surgeon. The possibility of 
performing the most intricate procedures with one’s own 
hands, to achieve a specific and exacting result, was a challenge 
which provided great motivation. He received excellent 
training in reconstructive and aesthetic plastic surgery and 
became Senior Consultant at the University of Bern in 1984. 
“I had to shoulder a lot of responsibilities at a relatively young 
age,” remembers Knutti. “That was a major challenge but  
also wonderful preparation for my current practice.” In the 
1980s, aesthetic surgery was still a controversial topic in both 
Switzerland and Germany. The pioneers in the field were all 
based in the USA. So in 1987, Dr Knutti moved to North 
America to go learn from them. Now, after more than three 
decades in the operating theatre, Daniel Knutti is recognised 
as one of the best surgeons in Europe. His fundamental 
guiding principle is a simple one: “Always use the technique 
best suited to the individual case.” 

With his experience of more than three decades in the operation room Daniel Knutti  
belongs to the best surgeons in Europe. His principle is: “I do not necessarily use my own 
technique, I use the technique fitting best in the individual case. 

Dr.  med.  Daniel  A .  Knutti 
Klinik  für Ästhetische 
Chirurgie  Biel / Schweiz

Bahnhofstraße 39
CH-2502 Biel (Schweiz)
Telefon: +41 (32) 3227783
E-Mail: info@aesthetische-chirurgie.ch
www.aesthetische-chirurgie.ch

проводиться в США. В 1987 году доктор Кнутти 
отправился туда, чтобы учиться у американских 
первопроходцев в области эстетической хирургии. 
Теперь у него за плечами тридцатилетний опыт работы 
в операционной, и на сегодняшний день Даниэль Кнутти 
входит в число лучших хирургов Европы. Он оперирует, 
руководствуясь простым принципом: «Я использую не 
свою технику, а лучшую технику». В поисках лучших 
методов Кнутти ездит по всему миру. Он летает в 
командировки на конгрессы и на мероприятия по 
повышению квалификации на своем собственном 
самолете. Авиация – это вторая после медицины 
большая страсть в жизни Кнутти. В возрасте 17 лет он 
подал документы в государственное военное пилотное 
училище и был одним из немногих, среди тысяч 
претендентов, кого допустили к полетам. И, несмотря на 
то, что после окончания школы Даниэль Кнутти не 
пошел в профессиональные пилоты, а выбрал своей 
профессией медицину, самолеты стали частью его 
жизни. «Полеты для меня – это не бездумная роскошь», 
- объясняет Даниэль Кнутти, - «они позволяет мне 
быстро и просто навещать лучших коллег-специалистов 
по всей Европе». Имея лицензию профессионального 
пилота, теоретически он мог бы водить любой 
пассажирский самолет. Как пилот, доктор Кнутти знает 
о важности хорошей подготовки, умеет предвидеть 

последствия своих действий и четко работать в 
небольшом пространстве. Всеми этими качествами 
должен обладать и хороший хирург. «Летать и 
оперировать - потенциально опасно, если не заниматься 
ими тщательно и систематично. Наверное, это меня 
стимулирует», - улыбается Кнутти. В 2003 году 
осуществилась его мечта: он приобрел исторический 
биплан, желтый «Бюккер» 1936 года выпуска. 
Прекрасными летними вечерами после окончания 
рабочего дня доктор Кнутти летает на нем над озером 
Билерзее.

Dr. Daniel Knutti
ДР. МЕД. ДАНИЭЛЬ А. КНУТТИ - КЛИНИКА 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ БИЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ)

Банхофштрассе 39
CH-2502 Биль (Швейцария)
Telefon: +41 (32) 3227783
E-Mail: info@aesthetische-chirurgie.ch
www.aesthetische-chirurgie.ch

See legend on page 7
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Dr. Yoram Levy and Dr. Christian Schrank work - as you 
expect it from team players – on eye level as an experienced 
duo. Since 2011 they jointly practise at the private clinic Dr. 
Schindlbeck in Herrsching am Ammersee which is equipped 
according to the most modern criteria and reached within 90 
minutes from the Munich airport via public transport. The 
beautiful building is situated in a picturesque lake ambience 
creating a warm welcoming atmosphere that may sometimes 
make patients forget they are staying in a hospital.

Both Dr. Levy, specialised in surgery and plastic surgery and 
Dr. Schrank, specialised in plastic and aesthetic surgery, look 
back on many years of professional experience. Dr. Levy to 
date is the only “master member” of the Society of Aesthetic 
Surgery. For 24 years he directed the renowned Partnach 
– Clinic for Plastic – Aesthetic Surgery in Garmisch-Parten-
kirchen. There he came to know and appreciate his younger 
colleague Dr. Schrank who specialised in 2003 in plastic and 
aesthetic surgery with special interest in face-, breast-, and 
body forming surgical techniques. Dr. Schrank leads the 
section facelift and face surgery within the Society of 
Aesthetic Surgery.

Both doctors have participated actively in a large number of 
national and international congresses and seminars as well as 
performed live operations with video transmission. Further-
more, visiting doctors are trained practically and theoretically 
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Объединяющее 

пристрастие

Д-р Йорам Леви и д-р Кристиан Шранк— это 
слаженный дует, они работают на равных, что и 
требуется от командных игроков. С 2011 года они вместе 
занимаются врачебной практикой в частной клинике 
д-ра Шиндлбек, где обстановка и оборудование отвечают 
самым современным стандартам. Сама клиника 
находится в городе Хершинг-ам-Аммерзе, к ней можно 
доехать с Мюнхенского аэропорта по городской 
железной дороге за 90 минут. Здание расположено в 
живописной местности возле озера, излучает тепло и 
создает атмосферу, которая заставляет пациентов 
забыть, что они находятся в клинике.

Д-р Леви, врач-хирург и специалист в области 
пластической хирургии, и д-р Шранк, специалист в 
области пластической и эстетической хирургии, 
обладают большим профессиональным опытом. Доктор 
Леви до сих пор является единственным «старшим 
членом» (Master Member) Общества эстетической 
хирургии. В течение 24 лет он руководил известной 
клиникой пластической и эстетической хирургии, 
клиникой Гармише Партнах (Garmischer Partnach-Kli-
nik). Там он познакомился со своим младшим коллегой 
д-ром Шранк и проникся к нему уважением. С 2003 года 
д-р Шранк является специалистом в области 
пластической и эстетической хирургии, его 
специальность — пластика лица, груди и контурная 
пластика тела. В Обществе эстетической хирургии 
доктор Шранк руководит отделением подтяжки и 
пластики лица. За свою карьеру оба врача были 
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Fantastic ambience in Herrsching at the Ammersee: The private clinic Dr Schindlbeck 
is located, directly at the seashore, surrounded by wonderful nature, a 90minutes drive 
from the Munich airport “A face lift is perfect only when it leads 

to complete aesthetic harmony and looks absolutely natural and non-
operated.”
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in the field of plastic surgery. The doctors also share their 
experiences, results, problems and innovations in aesthetic 
surgery in medical journals on a regular basis. The book “To 
Become, Be, and Stay Beautiful – The Art and Philosophy of 
Aesthetic Surgery” („Schön werden, sein, bleiben – Kunst und 
Philosophie der Ästhetischen Chirurgie“) by Dr. Yoram Levy 
(Edition Edis) offers detailed insights for the interested 
medical layperson.

The surgeons by now look back on a whole decade of team 
work. Besides their high level of professional qualification 
they share the passion for aesthetic surgery and the desire to 
perform in an artistic and creative way.

“The most important conditions in our profession are solid 
surgical training, distinct aesthetic sense of the surgeon and 
long years of professional experience“, explains Dr. Levy, who 
by now has performed more than 4000 face lifts. Face lifts, as 
his colleague adds, are the supreme discipline in the field of 
creative surgery: “We work at realising refined beauty 
concepts. A face lift is perfect only when it leads to complete 
aesthetic harmony and looks absolutely natural and non-
operated “, as Dr. Levy and Dr. Schrank declare. In order to 
reach this goal, not only the skin, but also “the muscles must 

участниками и организаторами многих национальных и 
международных съездов, а также проводили прямую 
видеотрансляцию предшествующих оперативных 
вмешательств.

Кроме этого, в своей клинике они повышают 
квалификацию врачей из других городов в области 
эстетической хирургии с помощью теоретических и 
практических занятий. Оба врача регулярно публикуют 
статьи в медицинских журналах, в них они описывают 
свой опыт и свои достижения, формулируют задачи и 
предлагают пути дальнейшего развития эстетической 
хирургии. Книга «Всегда быть красивыми – искусство и 
философия эстетической хирургии» д-ра Йорама Леви 
(издательство Edis) поможет начинающим медикам 
детально ознакомиться с этой областью хирургии.

Тем временем команда хирургов сотрудничает уже целое 
десятилетие. Их объединяет не только высокая 

be provided with a new dynamic“, as the two surgeons further 
explain, “a claim that is fulfilled by the SMAS-lift.“ SMAS 
means Superficial Muscular Aponeurotic System, a technique 
that has been used since 30 years and was developed – also by 
Levy and Schrank – to a high level of perfection. The 
technique to date is considered state of the art.

The clinic offers a wide range of treatments. The face forming 
techniques include several types of facelifts, eyelid-, nose-, 
and ear corrections as well as injections with botulinum toxin 
A, own fat and fillers. Body forming techniques comprise 
belly, thigh, upper arm- and buttock lifts, liposuction, and 
superficial skin corrections. The breast forming techniques 
available are breast augmentation, reduction and firming. 
Reconstructive operations are performed for patients with 
stigmata. Furthermore, the team is well known for having a 
lot of experience in corrective surgery for patients who are 
unhappy with the results of previous operations. The 

“We always aim at treating 
our patients as if they were the 
own mother, sister or wife“. 
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Warm and welcoming 
atmosphere: an example of 
the patients’ rooms in the 
practice clinic.

профессиональная квалификация, но и пристрастие к 
эстетической хирургии, и желание действовать 
творчески и креативно. «Важной предпосылкой для 
нашей профессии являются окончание ординатуры, 
изысканное чувство прекрасного и многолетний опыт», 
— объясняет д-р Леви, который провел уже более 4000 
подтяжек лица. По словам его коллеги, это — самая 
взыскательная дисциплина креативной хирургии: «Мы 
стремимся реализовывать концепции красоты. 
Подтяжка лица считается хорошо выполненной, только 
если она приводит к полной эстетической гармонии и 
при этом создается естественный внешний вид без 
следов операции», — рассказывают д-р Леви и д-р 
Шранк. Чтобы достичь такого результата, нужно прежде 
всего «придать мышцам новой динамики», — объясняют 
врачи, — «это можно сделать с помощью круговой 
подтяжки лица (SMAS-лифтинг)». SMAS (Superficial 
Muscular Aponeurotic System) переводится как 
поверхностная мышечно-апоневротическая система. 
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surgeons work together with four anaesthesiologists and three 
nurses in the operating room. Up to twenty patients may be 
admitted to the clinic and also cared for and monitored 
overnight. It becomes evident for every patient presenting in 
the clinic that the surgeons treat every person – be it during 
the medical counselling meeting, during preliminary examina-
tions or later at the surgical intervention – as a close friend or 
relative. “We always aim at treating our patients as if they 
were the own mother, sister or wife“. Therefore it is impor-
tant for both surgeons that from the first meeting until the 
operation an open, sympathetic relation is established. “The 
quest for perfection for the realisation of a natural, non-ope-
rated look as well as the search for maximum result durability, 
painlessness while complications are minimized – these are 
the goals“ state Dr. Levy and Dr. Schrank, “and the most 
important of all is to always act in consensus with the 
patient.“

Here rapid recovery is guaranteed: 
the noble Schindlbeck-clinic at the Ammersee.

Dr .  L e v y  /  Dr .  S c h r a n k
Schindlbeck-Klinik 
Herrsching

Seestraße 43
82211 Herrsching
Telefon: +49 (0) 8152 29150 Frau Levy
www.levy-schrank.com
www.dr-schrank.de 
info@levy-schrank.com 
info@dr-schrank.deals

– Face-/necklift with SMAS
– Upper- and lower eye lift

– Forehead lift

– Wrinkle therapy in limited indications
– Rhinoplasty, chin and profile design
– Ear correction

– Breast augmentation

– Breast reduction

Buttocks lift

30 years of experience in Plastic and 
Aesthetic Surgery combined in one book.

Этот метод используется уже на протяжении 30 лет, 
многие врачи — в том числе Леви и Шранк— развивают 
и совершенствуют его. Он до сих пор считается 
ультрасовременным.

Спектр услуг частной клиники включает контурную 
пластику лица, а также разные методы подтяжки лица, 
коррекции век, носа и ушных раковин и инъекции 
ботулотоксина А, собственного жира и наполнителя. 
Контурная пластика тела включает подтяжку живота, 
бедер, плеч и ягодиц, удаление жировых отложений 
(липосакция) и коррекцию поверхности кожи. 
Контурная пластика груди охватывает увеличение, 
уменьшение и подтяжку.

В отделении восстановительной хирургии оперируются 
пациенты, уже перенесшие неудачное оперативное 
вмешательство. Команда врачей из этого отделения 
принимает пациентов, неудовлетворенных результатом 
предшествующей операции.

Во время операций обоим хирургам помогают четыре 
анестезиолога и три медсестры. В частной клинике 
может находиться до 20 пациентов, которым даже ночью 
будет обеспечен послеоперационный уход.

Кто бы ни пришел в частную клинику, увидит, что 
опытные хирурги относятся к каждому пациенту — во 
время консультации, предварительного обследования 
или хирургического вмешательства — так, как будто 
перед ними находится близкий им человек. «Мы всегда 
стараемся проводить консультацию и операцию так, как 
будто пациентом является родная мать, сестра или 
жена».

Поэтому для обоих хирургов важно, чтобы, начиная с 
первой встречи и вплоть до операции, между врачом и 
пациентом установились открытые отношения, 
основанные на симпатии. «Наша цель — стремление к 
идеалу, чтобы добиться естественного внешнего вида 
без следов операции, и стремление к максимально 
длительному эффекту, полному отсутствию боли и 
минимизации осложнений, — рассказывают д-р Леви и 
д-р Шранк, — и самое важное — это единодушие с 
пациентом.

See legend on page 7



The atmosphere in Dr Nathrath’s practice clinic is warm  
and pleasant, the team open and friendly and the interior is 
modern and welcoming. Works of various artists vitalize the 
reception area, expressive portraits that show what the focus 
is on here: the personality of the individual human being.

The specialist in plastic and aesthetic surgery managed the 
Section for Plastic Surgery of the Arabella Clinic in Munich 
from 2000-2010. During the previous years he was affiliated 
to the plastic – reconstructive sections of the Klinikum 
Bogenhausen and the University Hospital Rechts der Isar in 
Munich, where he also treated patients with severe burns.  
His experience in aesthetic – plastic surgery goes back to  
the early nineties. 1994 he founded – while working at the 
Arabella Clinic – his own private practice in the Arabella – 
Haus and moved to larger, brighter rooms as a private practice 
clinic in 2010. The new private practice clinic is situated on 
the second floor of a modern health centre in the quarter of 
Bogenhausen in Munich, about 30 minutes from the airport.
A three-person service team organises the consultation 
appointments as well as the operation plan and takes care for 
the round the clock smooth functioning of all that is needed. 
Experienced medical personnel guarantees optimal post-
operative care after both inpatient and outpatient treatment. 
Patients requiring postoperative care may stay overnight in 
the practice clinic. A team of two assistant surgeons, up to 
four anaesthesiologists, together with specially trained medical 
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Природная  эстетика  на 

высочайшем  уровне

Атмосфера в частной клинике д-ра Натрата— теплая и 
приятная, коллектив — открытый и симпатичный, 
помещения — современные, но не стерильные. Работы 
разных художников оживляют регистратуру и приемную; 
экспрессивные портреты, которые изображают то, что 
находится в центре внимания: личность человека.

С 2000 по 2010 год специалист в области пластической и 
эстетической хирургии руководил отделением 
пластической хирургии в мюнхенской клинике 
«Арабелла» (Arabella-Klinik). Перед этим он занимался 
врачебной практикой в клинике «Богенхаузен» (Bogen-
hausen и «Рехтс дер Изар» (Rechts der Isar) в Мюнхене в 
отделении восстановительной пластической хирургии и 
лечил пациентов с сильными ожогами. Свою первую 
эстетическую пластическую операцию хирург провел в 
начале 90-х годов. В 1994 году д-р Натрат— параллельно 
с врачебной практикой в клинике «Арабелла» — учредил 
частную врачебную практику, которая в 2010 году 
переехала в большие, более светлые помещения, 
находящиеся в Богенхаузене, одном из районов 
Мюнхена, и превратилась в частную клинику. Она 
находится на втором этаже современного медицинского 
центра, на расстоянии около 30 минут от Мюнхенского 
аэропорта. Обслуживающий персонал в регистратуре 
состоит из трех человек, которые организуют приемные 
часы, составляют план операций и круглосуточно 
заботятся о слаженном процессе работы. Опытный 
медицинский персонал гарантирует оптимальный 
послеоперационный уход за амбулаторными и 
стационарными пациентами. 
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“My aim is to emphasize the personality 
of my clients thus increasing their level of self –
confidence. As soon as this aim is reached, 
I have done my work well.”
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Greatest concentration in the OR: Dr Hans-Leo Nathrath is a specialist in face lift, 
breast augmentation and reduction as well as in own fat treatments. 
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personnel supports Dr Nathrath in his work. 
Dr Nathrath offers a wide range of aesthetic surgical inter- 
ventions and treatments including eyelid surgery, facelift, neck 
lift, breast augmentation and reduction, abdominoplasty 
(tummy tuck), liposuction as well as microinvasive procedures 
such as the repair of volume losses in the face by the use of 
various fillers (i.e. hyaluronic acid) or own fat injection. 
Furthermore, functional and aesthetic corrections of nose 
and ears are available. Anti-wrinkle treatment by botu- 
linum toxine and laser complements the therapeutic range.
In his work Dr Nathrath focuses on facelifts, breast augmen-
tations and reductions as well as own fat treatments. Dr 
Nathrath explains that the serious plastic – aesthetic surgeon 
will not try to offer a maximum number of interventions but 
will strive for excellence in key operations he is specialised  

Поэтому перед операцией он проводит интенсивную 
консультативную беседу. Перед зеркалом. Сначала 
нужно понять, чем конкретно не доволен пациент и 
возможно ли исполнить его желания с медицинской, 
эстетической и этической точки зрения, только после 
этого можно назначать дату операции.

Как объяснил хирург, такие беседы столь же важны, как 
и сама операция. Врач и пациент должны договориться 
обо всех изменениях, которые будут сделаны. В конце 
концов, в определенных обстоятельствах эстетическая 
хирургическая операция — это вмешательство, 
изменяющее жизнь: «В частности, это касается 
увеличения груди. Со своего опыта знаю, что именно 
молодые женщины часто не осознают ее значимость». 
Д-р Натрат устанавливает около 140 имплантатов в год. 
Он проверяет их каждый год бесплатно. Для него это 
нормальная, медицинская услуга.

Кроме этого, в частной клинике в Богенхаузене большое 
значение придают пересадке жировых тканей. Д-р 
Натрат использует этот метод с 1999 года. Он особенно 
ценит пересадку жировых тканей, так как она предлагает 
множество вариантов возобновления объема лица, груди, 
ягодиц и рук. «Инъекции собственного жира в 
постаревшие руки обеспечивают очень естественный 

Два ординатора и четыре анестезиолога, а также другой 
медицинский квалифицированный персонал помогают 
доктору Натрат в его работе. Спектр услуг включает 
множество видов операций, таких как пластика век, 
подтяжка лица и шеи (лифтинг), увеличение и 
уменьшение груди, подтяжка живота, удаление жировых 
отложений (липосакция), а также микроинвазивные 
операции, например, возобновление лица с помощью 
разных наполнителей (например, гиалуроновая кислота) 
или инъекций собственного жира. Кроме этого, в 
клинике проводится функциональная и эстетическая 
коррекция носа и ушных раковин. Обработка морщин 
ботулотоксином или лазером дополняет спектр услуг.

Основное направление его работы — это подтяжка лица 
и шеи, увеличение и уменьшение груди и пересадка 
собственного жира. По словам д-ра Натрата, серьезный 
эстетический пластический хирург должен быть 
специалистом в определенной области, он не должен 
стремиться предоставить максимально широкий спектр 
услуг. При этом природная эстетика — всегда на первом 
месте. Эксперт не признает грубых методов, которые 
очень сильно изменяют внешний вид человека, они 
противоречат нормам его профессиональной этики, 
которая основывается на убеждении «Не делай того, что 
тебе не нравится» (Don’t do what you don’t like). По словам 
опытного хирурга, только после согласования 
представлений врача и пациента можно добиться 
хорошего результата.

in and renowned for. The aim herein lies in achieving natural 
aesthetics. Drastic measures resulting in severe type changes 
are refused by the expert since his professional ethics ground 
on the credo “don’t do what you don’t like“. That is based  
on the experience that surgeon and patient should share a 
joint aesthetic vision in order to achieve a satisfying result.  
To find out the conception the patient has he talks about all 
details before any intervention, in front of the mirror. Only 
when it becomes clear what exactly is disturbing the patient 
and whether their vision may be realised with respect to 

“After a professional injection – either in the face or 
the hands – the intervention lasts the whole life long.”
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The practice clinic of Dr 
Nathrath in Munich-Bogen-
hausen: “The preliminary  
talks are as important as the  
operation itself” the renowned 
surgeon says. 
 

Clear lines, warm materials: the chilly hospital atmosphere is not present in the 
practice clinic of Dr Nathrath. 

The OR is bright, the equipment the latest state-of-the-art technology.
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medical, aesthetic and ethical conditions, the operation is 
scheduled. These talks, as the surgeon explains, are as 
important as the intervention itself. Surgeon and patient 
must agree upon a detailed plan of all the changes projected. 
This is important since under certain circumstances the 
plastic – aesthetic operation may result in a life – changing 
measure as Dr Nathrath points out: “This is particularly true 
in breast augmentations. I have often made the experience 
that especially the young women are not conscious about  
the implications.” Dr Nathrath implants about 140 breast 
implants per year – to control them without further cost on  
a yearly basis is a medical service he offers as a matter of 
course.

Another important focus of the practice clinic lies in the 
surgery of adipose tissue. Since 1999 Dr Nathrath has been 
using the method of fatty tissue transfer. He especially 
appreciates the attractive possibilities of harmonizing volume 
losses in the regions of face, breast, buttocks and hands: “To 
treat aged hands with own fat leads to very natural results.”  
The great advantage compared to injections with fillers like 
hyaluronic acid for example is the long durability: “In order 
to smooth out volume losses I prefer using abdominal fat.  
That contains a particularly high amount of stem cells thus 
leading to faster healing and more durable results. After a 
professional injection - either in the face or the hands – the 
intervention lasts the whole life long” the surgeon knows. 
A younger but by now often requested field of plastic –  
aesthetic surgery is the correction of aesthetic problems  
in the genital region. This modern field also is a part of the 
treatment range offered by the experienced surgeon. He 
consults the patients discretely and comprehensively often  
in cooperation with a gynaecologist. “The indication for 
intimate surgery often is psychological stress in the patients 
for example by extremely big labia (inner and outer lips), but 
also physical problems during sports activities, for instance.
That the practice clinic is lead by a responsible surgeon who 
“does not operate all that can be operated” is underlined  
by two portrait photographs hanging in the reception area. 
They show two very different women. One is young, the 
other old, strong personalities with little beauty flaws who 
have never had plastic aesthetic surgery. “This is good as it is”, 
Dr Nathrath comments, „because changing the aspect of 
these women would mean erasing part of their interesting 

и физические проблемы, например, во время занятия 
спортом», — объясняет доктор Натрат.

То, что в этой частной клинике работает ответственный 
хирург, который «...не все оперирует, что можно 
прооперировать», особенно подчеркивают две большие 
портретные фотографии на входе. На них изображены 
две очень разные женщины. Одна — молодая, вторая — 
пожилая, сильные личности с маленькими физическими 
изъянами, которых никогда не касалась рука 
пластического хирурга. «Так тоже хорошо, — 
комментирует доктор Натрат, — если изменить 
внешность этих женщин, часть их интересного шарма 
исчезнет навсегда». Именно этого хотел бы избежать 
хирург. Его цель — подчеркнуть личность человека и 
таким образом повысить чувство собственного 
достоинства. «Если мне это удается, значит, я выполнил 
работу правильно».

Д-р Ханс-Лео Натрат
Рихард-Штраусс-Штрассе 69
81679 Мюнхен / Богенхаузен
Telefon: +49 (0)89 919110
info@plast-arabella.com
www.plastische-chirurgie-muenchen.de

результат». Основное преимущество перед инъекцией 
наполнителя, например, гиалуроновой кислоты, 
заключается в долгой сохраняемости: «Для 
возобновления объема во время пересадки жировых 
тканей мы стараемся использовать жир из живота. Он 
содержит очень много стволовых клеток, 
обеспечивающих быстрое врастание и длительный 
эффект. Если инъекции сделаны квалифицировано — 
будь то на лице или на руках — эффект от них остается 
на всю жизнь», — рассказывает хирург.

Совсем новая, но очень востребованная область 
эстетической пластической хирургии — это пластика 
гениталий. Эта услуга также предоставляется опытным 
хирургом. Он проводит консультацию тактично и 
подает исчерпывающую информацию. Часто на 
консультации присутствует женщина-гинеколог. 
«Показанием для интимной пластики часто служит 
психический дискомфорт пациенток, например, из-за 
слишком больших половых губ, которые могут создавать 

Flowers and expressive portraits on the walls: a competent service team organises  
the reception (above left). The patient rooms captivate by maximum cosiness.

Dr .  H a n s - L e o  N at h r at h

Richard-Strauss-Straße 69
81679 München / Bogenhausen
Telefon: +49 (0)89 919110
info@plast-arabella.com
www.plastische-chirurgie-muenchen.de

charisma.” That is exactly what the surgeon tends to avoid. 
His aim is to emphasize the personality of his clients thus 
increasing the level of self – confidence. “As soon as this aim 
is reached, I have done my work well.”

– Breast augmentation

– Breast reduction

See legend on page 7
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Harmony and structure - the interior design of 
the practice also follows the principles of aesthetics.

НОВОЕ  КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ
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“Safety and quality, and use of the best possible 
materials, are our utmost priority.”

E X P E RT I S E  AT  

E V E R Y  T U R N

Dr Gabriele Pohl has now had her own practice for plastic  
and aesthetic surgery in Hanover for more than 16 years.  
At the time of establishing the practice, she was the first 
specialist in the German state of Lower Saxony to start opera-
ting independently in this field. Today, the innovative doctor  
is known throughout Germany as an expert in aesthetics, 
running Germany’s largest CoolSculpting centre at her private 
practice on the edge of Hanover’s city forest. CoolSculpting  
is an innovative body contouring technique – one in which 
Gabriele Pohl is a pioneer. 
Dr Andreas Heckmann, also a specialist in plastic and aesthetic 
surgery and a renowned hand surgeon, joined Dr Pohl’s 
practice in October 2015. Together they make a highly skilled 
team. 

Both doctors not only specialise in the same discipline, but 
also work to the same high standards. They place great impor-
tance on good quality, aesthetics, and natural beauty. Experi-
ence, expertise and safety are especially relevant when 
it comes to achieving these goals. Pohl has gathered such 
expertise from the many years she spent offering the full 
gamut of surgical treatments such as face lifts, breast 
alterat-ions and liposuction, along with a variety of procedu-
res for treating wrinkles, and anti-ageing medicine. She also 
views continuing professional development, both at home 
and abroad, as a matter of course. “I have always remained 
true to myself, placing utmost importance on safety and 
quality, and using only the best possible materials”, Gabriele 

Доктор медицины Габриэле Поль более 16 лет 
практикует в собственном центре пластической и 
эстетической хирургии в Ганновере. Она открыла первый 
частный центр пластической и эстетической хирургии в 
Нижней Саксонии, расположившийся в живописном 
уголке Ганновера, рядом с городским парком. Сегодня 
врач-новатор является признанным во всей Германии 
специалистом в области эстетической медицины. Доктор 
Поль руководит крупнейшим в Германии центром 
криолиполиза по системе CoolSculpting. CoolSculpting – 
это инновационный метод эстетической коррекции тела, 
а доктор Габриэле Поль является визионером этой новой 
техники. С октября 2015 года доктор Поль работает 
вместе с компетентным коллегой, доктором медицины, 
признанным специалистом по пластической и 
эстетической хирургии, пластике кистей рук Андреасом 
Хекманном.

Доктор Хекманн оказывает доктору Поль неоценимую 
поддержку благодаря своим обширным знаниям. Врачей 
объединяет не только область их профессиональной 
деятельности, но и их высокие требования к своей 
работе. Большое значение они придают качеству, 
эстетике и естественной красоте. Для достижения 
поставленных целей требуется большой опыт работы, 
обширные профессиональные знания и добросовестность 
в работе. Доктор Поль владеет всеми выше 
перечисленными навыками и качествами. Она – 
практикующий хирург, уже долгие годы предлагающий 
своим пациентам широкий спектр пластических 
операций, в частности, подтяжку лица, пластику груди, 
липосакцию, а также разнообразные методы коррекции 
морщин и возрастных изменений. Энергичная доктор 
Поль регулярно проходит повышение квалификации в 
Германии и за рубежом. «Я всегда оставалась верна себе. 
Самое важное для меня – безопасность и высокое 
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Dr Gabriele Pohl: Expertise and experience combined. 
The specialist has been in private practice for 16 years.

Dr Andreas Heckmann: A highly skilled specialist 
who joined the practice in 2015

Dr Gabriele Pohl is the most versed expert in CoolSculpting ® in Germany –
an innovative method for freezing and removing excess fat.

Calm and empathy. The specialists are known for their talent 
in tailoring treatments to fit their patients’ wishes.
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качество, поэтому для своей работы я использую только 
самые лучшие материалы», - подчеркивает доктор Поль. 
С приходом нового коллеги, доктора медицины 
Андреаса Хекманна, доктор Габриэле Поль расширила 
спектр услуг, предлагаемых в ее центре пластической 
хирургии. Доктор Хекманн был ведущим специалистом 
в клинике Айленриде, где доктор Поль размещает своих 
пациентов. Он также работал старшим ординатором в 
отделении пластической и эстетической хирургии в 
высшей школе медицины Ганновера. Сегодня доктор 
Хекманн руководит отделением пластической и 
эстетической хирургии в общей клинической больнице 
Целле и два дня в неделю работает в клинике доктора 
Поль. «У нас схожие представления о качественной 
работе и эстетике. Кроме того, мы оба в одинаковой 
степени обладаем интуицией, помогающей нам 
угадывать желания пациента. Мы хорошо дополняем 
друг друга», - считает доктор Хекманн. Он 
специализируется в основном на пластике лица и груди. 
В сферу его деятельности входит проведение 
всевозможных видов подтяжки лица, оптимизация 
формы тела, коррекция морщин и возрастных 
изменений, пластика груди. Основную часть пациентов 
доктора Хекманна составляют женщины. Однако и 
мужчины все чаще обращаются к нему за помощью. 
Доктор Хекманн известен благодаря вниманию, с 
которым он выслушивает пожелания своих пациентов, и 
скрупулезной точности, с которой он реализует эти 
пожелания. «Для меня в пластической хирургии речь 
идет в первую очередь не о том, чтобы фундаментально 
изменить внешность человека, а чтобы подчеркнуть его 

привлекательность», - объясняет Андреас Хекманн. Для 
доктора важно, чтобы его пациент остался доволен 
своим обликом и естественностью своего образа. 
«Красота с конвейера» противоречит стилю работы 
хирурга. Он выступает за коррекцию без нарушения 
природной гармонии, индивидуальных черт каждого 
лица. «Моя задача – подчеркнуть природную гармонию», 
- считает пластический хирург. Этой же философией 
руководствуется специалист при проведении 
пластических операций груди: «У каждой пациентки свое 
представление о том, какой должна быть идеальная 
грудь. Только поняв эстетические представления и 
мотивы, движущие моими пациентками, я четко знаю, 
что я должен сделать, чтобы воплотить их в реальность», 
- поясняет доктор Хекманн. «Детальная индивидуальная 
консультация является предпосылкой для создания 
доверительных отношений между пациентом и 
хирургом», - добавляет доктор Поль. На собственном 
многолетнем опыте она может оценить важность 
хорошей подготовки, способной оказать положительное 
влияние на конечный результат. Тщательная 
предварительная подготовка является единственной 
возможностью четко сформулировать зачастую не 
вполне четкие представления пациентов, и провести 
именно то вмешательство, результат которого будет 
соответствовать истинным желаниям пациента. «Я хочу, 
чтобы мои пациенты могли, смотрясь в зеркало после 

“It is not about fundamentally changing a 
person. The aim is to accentuate an individual's 
attractiveness.”

Pohl stresses. 

The addition of colleague Dr Andreas Heckmann to the team 
in October 2015 has broadened the expertise offered at her 
private practice. Dr Heckmann was head specialist at 
Eilen-riede Clinic, where dedicated beds are available for Dr 
Pohl’s patients. He was also a senior physician in the depart-
ment  

of plastic and aesthetic surgery at Hanover Medical School. 
He currently heads the plastic and aesthetic surgery unit at 
Celle’s General Hospital, while supporting Pohl at her practice 
two days a week. “We take the same approach to quality and 
aesthetics, and are equally sensitive to patients’ needs. That 
makes for a perfect combination”, explains Heckmann. The 
expert specialises in particular on making corrections to the 
face and breasts. Face lifts, body toning, wrinkle treatments 
and breast surgery are his main specialties. Hence, most of his 
patients are women. With his reputation for listening closely 
to what his patients would like and turning their wishes into 
reality, more and more men are also turning to the specialist.

“For me, aesthetic surgery is not about fundamentally changing 
the way people look, but accentuating their attractiveness”, 
Heckmann explains. It is important to him that every patient, 
whether male or female, can happily look in the mirror follow- 
ing treatment and find a perfectly balanced reflection. He thus 
has no interest in beauty off the peg, concentrating instead on 
harmonious changes. After all, every face has its own very 
unique symmetry. “It is important to emphasise  
this point”, says the specialist in plastic and aesthetic surgery. 
The same applies to the breasts: “Every woman has her own 
idea of what constitutes an ideal bosom. Only once my 
patient’s motives and ideas are clear to me do I know exactly 
what I need to do to transform these expectations into reality”, 
Heckmann explains. “A thorough, individual consultation is 
essential for building trust between doctor and patient”,  
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операции, улыбаться от того, что достигли желаемой 
красоты и привлекательности».

В центре доктора Поль наиболее часто выполняются 
следующие хирургические вмешательства: коррекция 
верхних и нижних век, увеличение груди и фейслифтинг. 
Большой популярностью среди пациентов центра 
пользуются также различные косметические процедуры 
для кожи лица. Многие мужчины и женщины хотят 
просто иметь отдохнувший вид, или же подтянуть 
нижнюю линию лица, избавиться от окологубных 
морщин, сделать более упругой кожу шеи и декольте. 
При этом пациент не должен потерять свой 
естественный шарм в результате проделанной 
коррекционной работы. Это и составляет основной 
приоритет хирурга. Доктор Поль проводит операции в 
расположенной по соседству клинике Айленриде. «В 
этой клинике созданы превосходные условия 
обслуживания пациентов. Она скорее напоминает отель 
с медицинским обслуживанием, чем клинику», - 
комментирует доктор Андреас Хекманн. В мае 2014 года 

доктор Габриэле Поль создала первый центр 
криолиполиза по методу CoolSculpting. Этот 
революционный метод сжигания излишнего жира 
состоит в том, что под целенаправленным воздействием 
холода устойчивые жировые клетки замораживаются и 
впоследствии выводятся из организма. Доктор Поль, 
при поддержке своего медицинского персонала, провела 
на сегодняшний день уже несколько тысяч подобных 
процедур. «Результаты просто ошеломляющие», 
-соглашаются друг с другом доктор Поль и доктор 
Хекманн. «Мне важно продолжать двигаться вперед и 
дальше развивать моей центр. Это помогает мне 
оставаться молодой и дает новый импульс к развитию во 
всех направлениях», - подытоживает результаты 
сотрудничества с доктором Хекманном доктор Поль. 
Счастливые пациенты, благодаря естественной красоте 
и новому ощущению жизни – вот общая цель обоих 
специалистов в области эстетической и пластической 
хирургии.

Dres. Pohl und Heckmann
Доктор медицины Габриэле Поль ГмбХ

Хоэнцоллернштрассе 4
30161 Ганновер
Telefon: +49 (0)511 8976760
E-Mail: info@dr-med-gabriele-pohl.de
www.dr-med-gabriele-pohl.de

Pohl adds. From her many years of experience she recognises 
the importance of good preparation and how it can positively 
influence the outcome. Only in such a way can the patient’s 
often rather vague ideas be translated into precisely the 
procedure that will deliver the desired solution. “When my 
patients look in the mirror after their treatment, their immedia-
te response should simply be to smile. Since they find themsel-
ves to be just as attractive as they had envisaged.” 
The procedures performed most regularly at Pohl’s practice are 
upper and lower eyelid correction, breast augmentation, and 
face lifts. Facial treatments are just as popular as ever.  
A lot of women, and men, are basically looking for a fresher 
appearance, or a solution for sagging cheeks, wrinkles around 
the eyes and lips, and loose skin on the neck and décolleté. Of 
paramount importance to the experienced specialist in all such 
procedures and treatments is the preservation of a patient’s 
natural charm. Operations take place in the neigh- 
bouring Eilenriede Clinic in Hanover. “The clinic offers an ideal 
setting for our patients, boasting an atmosphere more reminis-
cent of a hotel with medical care rather than a hospital”, Andreas 
Heckmann explains. 
In May 2014, Gabriele Pohl opened the first German CoolS-
culpting centre at her private practice. The CoolSculpting brand 
entails a targeted technique for breaking down fat that could 
revolutionise aesthetic medicine: stubborn fat cells are basically 
frozen and removed from the body. Pohl and her qualified 
medical team have performed several thousand such procedures 
to date. “The results are stunning”, Pohl and Heckmann both 
agree.

“Keeping ahead of developments is important not only to me, 
but also to my practice. Constant motion keeps us young, 
driving us on in every direction”, says Pohl, summarising her 
work with colleague Heckmann. Happy patients who gain a new 
lease on life from their natural beauty – that is their  
common goal.
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Dr .  m e d .  G a b r i e l e  P oh l  G m b H

Hohenzollernstraße 4
30161 Hannover

Informationen zum Angebot der Privatpraxis  
sowie zu CoolSculpting®
Telefon: +49 (0)511 8976760
E-Mail: info@dr-med-gabriele-pohl.de
www.dr-med-gabriele-pohl.de

–  Face- and necklift

–  Upper- and lower eye lift

–  Forehead lift

–  Injections

– Ear correction

 Midface lift and thread lift, 
 Own fat grafting, Lip shaping, Rejuvenation

 Breast lift 
 Correction of congenital malformations,  
    Own fat remodelling

Medical needling / percutaneous collagen induction,
Scar correction, Skin rejuvenation

See legend on page 7

Reception lounge

Sleek elegance is also a feature of Dr Andreas Heckmann’s workspace.
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The consultation room of Dr Schmid from St. Gallen: 
“We emphasize on detailed individual consulting, 
whether the intervention planned is minor or major”.

“Anyone wanting to look 20 years younger 
is in the wrong place here. Plastic surgery can 
certainly work wonders, but it is not 
the fountain of youth.”

ХИРУРГ  С 

ВЫСОКИМИ 

ПРИНЦИПАМИ

Dr Dominik Schmid took over the distinguished practice in 
the heart of St Gallen from his mentor and partner of many 
years, Dr Jan G. Poëll. 
Dr Poëll made a success of the practice following its opening 
in 1986, offering the highest standards of quality and abiding 
by clear principles. Most recently, he was President of the 
International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS): 
the highest office in aesthetic plastic surgery worldwide. 
Dr Poëll now dedicates more of his time to humanitarian 
projects, and so passed the baton to his younger colleague.

“Ours is not a quick-fix botox clinic”, stresses Dr Schmid: 
“A comprehensive personal consultation is very important, 
whatever the scale of the proposed procedure.” 
Dr Dominik Schmid studied medicine in Bern, attaining the 
Swiss title of doctor as well as the European title of specialist 
in plastic, reconstructive and aesthetic surgery. He has held 
various positions, including that of senior physician at the 
University Hospital of Basel and consultant at the Swiss 
Paraplegic Centre in Nottwil, in addition to perfecting his 
surgical skills both at home and abroad. Dr Schmid is still 
consulted today in the event of complex cases at the Swiss 
Paraplegic Centre.
Here in St Gallen, about an hour’s drive from Zurich, Dr 
Dominik Schmid offers a wide range of services which focus 
primarily on breast surgery, body lifting, face lifting, eyelid 

A  S U R G E O N 

W I T H  P R I N C I P L E S

Доктор Доминик Шмид перенял от своего многолетнего 
партнера и наставника, доктора Яна Г. Пёлля, частный 
врачебный кабинет, расположенный в самом центре 
Ст.-Галлена. Доктор Пёлль успешно вел свою врачебную 
практику, начиная с 1986 года, руководствуясь четкими 
принципами и высокими требованиями к качеству 
обслуживания. После назначения доктора Пёлля 
президентом профессионального сообщества «ISAPS» 
(Международное Общество Эстетической Пластической 
Хирургии), самой высшей мировой инстанции в области 
эстетической пластической хирургии, он посвятил себя 
работе над многочисленными гуманитарными 
проектами и передал бразды правления своему более 
юному коллеге.
«Мы не клиника, в которой Вам «на скорую руку» 
вкалывают ботокс», - объясняет доктор Шмид. – Для нас 
важно детально проконсультировать каждого пациента 
лично, вне зависимости от того, предстоит ли 
небольшое вмешательство или крупная операция. 
Доктор Доминик Шмид изучал медицину в университете 
в Берне, получил дальнейшую специализацию в 
Швейцарии, а также звание европейского врача-
специалиста в области пластической, восстановительной 
и эстетической хирургии. Кроме того, он работал 
заведующим отделением в университетском госпитале в 
Базеле, а также врачем-консультантом в Швейцарском 
центре больных параплегией в Ноттвиле. Он оттачивал 
свое мастерство в различных клиниках в Швейцарии и за 
рубежом. До сих пор Швейцарский центр больных 
параплегией вызывает доктора Шмида для консультации 
наиболее сложных случаев.
В своей клинике в Ст.-Галлене, приблизительно в часе 
езды от Цюриха, доктор Доминик Шмид предлагает 
своим пациентам широкий спектр хирургических услуг в 
области пластики груди, бодилифтинга, подтяжки лица, 
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surgery and tumour surgery. Procedures performed under 
local anaesthetic take place in the practice, whereas more 
intricate operations requiring a general anaesthetic are 
performed at the Hirslanden Klinik in Stephanshorn. He 
performs roughly one hundred breast reductions per year. 
Many involve young women who are troubled psychologically 
and physically: women who the surgeon insists should receive 

the treatment to which they are entitled – at the expense of 
their health insurer. Plastic and aesthetic procedures such as 
breast augmentation, face lifts or eyelid alterations necessitate 
comprehensive consultation, and the establishment of a  
bond of trust between patient and surgeon. For this reason, 
Dr Schmid will often send patients home to consider their 
decision carefully. He may refuse others if he believes surgery 
is not appropriate. “As a surgeon, I need to be selective. That 
may seem brazen, but the chemistry between doctor and 
patient has to be right: in fact, it is essential if treatment is to 
succeed.” He will also gladly refer patients to other specialists 
for a second opinion if they are undecided. 
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пластики век и онкопластики. Оперативные 
вмешательства под местной анестезией проводятся 
непосредственно во врачебном кабинете. Более крупные 
операции, требующие общего наркоза, проводятся в 
клинике «Штефансхорн / Хирсладен» в Ст.-Галлене.
Доктор проводит около 100 операций по уменьшению 
груди в год. Многие его пациентки – молодые женщины, 
страдающие как физическими, так и психическими 
нарушениями. В таких случаях хирург упорно работает 
над тем, чтобы максимально помочь пациенткам и, 
чтобы медицинская страховка взяла на себя расходы по 
операции. Пластические и эстетические операции такие, 
как увеличение груди, подтяжка лица или пластика век, 
требуют детального предварительного обсуждения. 
Кроме того, важно построить доверительные отношения 
между пациентом и хирургом. По этой причине д-р 
Шмид отправляет некоторых пациенток домой, для 
того, чтобы они смогли как следует обдумать свое 
решение. В случае если доктор считает проведение 
операции излишним, он дает пациенту время принять 
окончательное решение. «Хирург должен быть 
разборчивым. Возможно, это звучит несколько 
высокомерно, но хирург и пациент должны испытывать 
взаимное доверие. Это важное условие для успешного 
лечения». Для неуверенных в принятом решении 
пациентов доктор с удовольствием составляет список 

A talented team: Dr Schmid and 
his colleagues.

“Our main concern is that you feel 
you are receiving good advice and care, 
and have made the right choice by 
coming to us.” 

“An essential ingredient for successful treatment is surgical perfection, along with a 
professional team”, Dr Schmid stresses.

Breast surgery is one of Dr Schmid's specialisations.

других специалистов, для получения второго мнения.
Пластическая хирургия может многое. Удивительно, 
насколько подобная операция может повысить 
самооценку пациентки или пациента. Помимо детальной 
консультации и идеальных хирургических навыков для 
достижения успешных результатов пластической 
операции требуется слаженная совместная работа всего 
профессионального коллектива. Будучи заядлым 
яхтсменом, доктор Шмид знает, насколько важны для 
успешной коллективной работы общая отдача, 
коллективная энергия и особая осмотрительность.
На вопрос о будущем эстетической хирургии доктор 
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Доминик Шмид отвечает, что надеется, в первую 
очередь, на то, что Европейский комитет по 
стандартизации (CEN - Comité Européen de Normalisati-
on) установит стандарты, регулирующие, в частности, 
кто имеет право проводить оперативные вмешательства 
и какие предпосылки оправдывают проведение 
оперативного вмешательства - в целях защиты прав 
пациентов.

Д-р Доминик Шмид – врач-специалист по пластической, 
восстановительной и эстетической хирургии
FMH Ebopras (Европейский Комитет Пластической, 
Восстановительной и Эстетической Хирургии)
Специалист в области хирургии FMH
Зонненштрассе 6 CH-9000 Ст.-Галлен / Швейцария 
телефон:  +41 (0)71 2435959 
факс:  +41 (0)71 2435950 
schmid@swissplasticsurgery.com 
www.swissplasticsurgery.com

At lot can be achieved with plastic surgery. It is impressive to 
see how such a procedure can boost the self-esteem of both 
men and women.
The essential ingredients for successful treatment are sound 
advice and surgical perfection, as well as a smoothly operating 
team of professionals. As a keen sailor, Dr Schmid knows that 
the strategy for success depends very much on the combined 
effort, collective energy and utter attentiveness that are 
characteristic of teamwork.
If Dr Dominik Schmidt is asked about the future of aesthetic 
surgery, his main hope is that standards are finally laid down 
by the Comité Européen de Normalisation (CEN) which will 
regulate, for example, who may perform operations and the 
criteria for justifying surgery. In the interests of protecting 
patients.

Dr .  M e d .  D om i n i k  S c h m i d 
Spezial arzt für Pl astische , 
Rek onstruktive  und  
Ästhetische Chirurgie 
FMH,  EBOPRAS 
Spezial arzt für Chirurgie 
FMH

Sonnenstraße 6
CH-9000 St. Gallen / Schweiz
Telefon:  +41 (0)71 2435959
Telefax:  +41 (0)71 2435950
schmid@swissplasticsurgery.com
www.swissplasticsurgery.com
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Colourful, bright, and with subtle background music: 
Dr Schmid’s waiting room.

Christine Poëll, wife of the clinic’s founder, manages the affiliated 
physiotherapy practice and specialises in lymph drainage.

See legend on page 7
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Professor Sinis’ elegant private clinic in Berlin-Dahlem 
is a place of peace and beauty. 

Если Вы ищите ответственного, технически подкованного и 
опытного хирурга, то профессор доктор медицины 
Нектариос Зинис – тот, кто Вам нужен. Профессор Зинис 
- специалист по пластической и эстетической хирургии, 
получивший также дополнительную квалификацию в 
области хирургии кисти. Главным приоритетом для него 
является безопасность пациентов. «Я не делаю 
низкобюджетных операций», - подчеркивает Зинис. К 
профессору достаточно часто обращаются пациенты после 
неудачных пластических операций, проведенных по 
стандартной схеме менее компетентными коллегами за 
небольшие деньги. Нередко Зинису приходится устранять 
последствия пластических операций, проведенных по 
принципу «быстро и дешево». Посредством повторной 
операции он может восстановить лицо, искаженное после 
некачественно проведенного лифтинга, или исправить 
ассиметричную грудь.
Профессор Зинис – мастер микрохирургии. Операционный 
микроскоп и бинокулярная лупа относятся к стандартному 
оснащению его операционной, точно также как скальпели и 
хирургические тампоны. Микрохирургия на языке 
профессионалов означает операции с использованием 
увеличительной оптики. «Благодаря этому мы можем 
работать с тончайшими структурами лицевых тканей и 
значительно снизить риск повреждения нервов», - поясняет 
профессор.
Над письменным столом профессора Зиниса, висит 
небольшая икона как напоминание о его греческом 
происхождении. О возможностях лицевой хирургии 
профессор говорит с профессиональной увлеченностью: 
«Эстетика означает для меня баланс между внешним 
обликом и внутренним настроем».

Часто подтяжка лица придает семидесятилетней женщине 
облик пятидесятилетней, то есть такой, какой она себя 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ 

ХИРУРГИЯ  -  ЭТО 

ВОПРОС  ДОВЕРИЯ
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If you are looking for an experienced and responsible plastic 
surgeon, you need look no further. Than Prof. Nektarios Sinis 
in Berlin. His patient’s safety is top priority. Professor Sinis 
specialises in plastic and aesthetic surgery, as well as hand 
surgery. “I do not perform low-budget surgery,” professor 
Sinis relates. He has too often had to help patients whose 
initial surgery has gone wrong due to lack of competence or 
inadequate planning. Many times, after low-budget beauty 
procedures, he has had to alter and amend failed or drooping 
facelifts, or asymmetric breasts.
Professor Sinis is masterful in performing refined surgery. 
Surgical microscope and magnifying glasses are the standard 
equipment in his operating room, as are scalpel and swab. The 
technical term for surgery assisted by magnifying glasses is 
microsurgery. “When it comes to the face in particular, the 
finest tissue structures can be dissected precisely in order to 
minimise the risk of damage lesions,” the specialist says.
Adorning the wall behind Professor Nektarios Sinis’ desk is 
the small reproduction of an icon – a hint of his Greek roots. 
Listening to the surgeon talking about the power of facial 
surgery you can feel the passion he has for his work. “Aesthe-
tics for me is the result of a harmonious balance between 
appearance and attitude,” he explains. Sometimes a facelift 
can make a 70-year-old feel like the 50 she actually feels. 
Equally interesting are faces which are only beginning to show 
the signs of age, “but with potential for improvement. Very 
discrete, nuanced interventions are needed in such cases to 

P L A S T I C  S U R G E R Y  I S  A 

M AT T E R  O F  T R U S T
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“Aesthetics for me is the result 
of a harmonious balance between 
appearance and attitude”. 
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stop the first signs of ageing without friends noticing.” The 
method referred to as “soft lift” is a very unobtrusive version 
of a facelift. 
Professor Sinis offers a wide range of plastic and aesthetic 
surgery – from abdominoplasty (after extreme weight loss) to 
the treatment of complicated wounds and scars. He mainly 
focuses on breast reconstruction after cancer and treatment 
for nerve damage. His extensive training in reconstructive 
surgery particularly in aesthetics. 
After his studies in Gießen and positions in the USA, Australia 
and Oldenburg, Germany, he completed his specialty training 
at the Hospital for Hand, Plastic, Reconstructive, and Burn 
Surgery at the BG Unfallklinik Tübingen. For eight years, the 
young surgeon treated severe burns, operated on severe 
injuries, and helped patients reclaim a harmonious appearance 

after surgery. The talented surgeon has had an impressive 
career, becoming a senior surgeon at the age of 31 and 
professor for plastic surgery at the age of 34. He has publis-
hed over  
50 papers in scientific journals, lectured at national and 
international conferences and won several awards for his 
scientific work. 
In 2009, the young professor left the university and moved 
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внутренне ощущает. Интересно работать также с лицами, 
еще не успевшими сильно состариться. Здесь можно скрыть 
первые признаки старения, чтобы в кругу друзей никто 
ничего не заметил». Речь идет о щадящей процедуре так 
называемого «софтлифтинга».
Профессор Зинис предлагает полный спектр пластической 
и эстетической хирургии: от подтяжки кожи живота после 
резкой потери веса до лечения сложных ран. К основным 
направлениям деятельности профессора Зиниса относятся 
восстановление груди после раковых заболеваний и помощь 
при повреждениях нервов. Благодаря глубоким знаниям, а 
также основательному и элитному образованию в области 
восстанавливающей хирургии, профессор Зинис является 
прекрасно квалифицированным специалистом, особенно в 
области эстетических операций.
После учебы на медицинском факультете в университете 
города Гиссена, практики в США, Австралии и 
Ольденбурге, Нектариос Зинис получил диплом врача-
специалиста на базе университетской клиники хирургии 

кисти, пластической, реконструктивной и ожоговой 
хирургии города Тюбингена.
В течение восьми лет молодой врач занимался лечением 
ожоговых ран, оперировал пациентов с тяжелыми травмами 
и помогал людям восстановить внешний облик после 
перенесенных раковых заболеваний. Будучи талантливым 
хирургом, профессор Зинис сделал впечатляющую карьеру: 
в 31 год он занимал должность заведующего отделением, а в 
34 года получил степень профессора пластической 
хирургии. Он опубликовал более 50 научных статей в 
специализированных научных журналах, делал доклады на 
национальных и международных конгрессах и неоднократно 
получал награды за свои научные работы.
В 2009 году молодой профессор покинул университет и 
переехал со своей семей из южной Германии в Берлин. В 
течение двух лет профессор Зинис был заведующим 
отделением хирургии кисти и микрохирургии в больнице 
Мартина-Лютера в районе Вильмерсдорф. В 2012 году он 

His private clinic offers the whole range of plastic and aesthetic surgery – 
from abdominoplasty after extreme weight loss to the treatment of complicated 
wounds and scars. 
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Professor Sinis’ extensive training in 
reconstructive surgery is of direct benefit 
for his high-class aesthetic operations. 

“We try to anticipate every 
wish of our patients”.
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ПРОФ. ДР. ЗИНИС
КЛИНИКА ДАЛЕМ-ЧАСТНЫЙ 
КАБИНЕТ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ И 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Райнбабеналлее 18
14199 Берлин
Телефон: +49 (0)30 20989 – 348

КЛИНИКА ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 
МИКРОХИРУРГИИ
И МИКРОХИРУРГИИ КИСТИ
БОЛЬНИЦА СВ. МАРИИ В 
БЕРЛИНЕ

Галльвитцаллее 123-143
12249 Берлин
Телефон: +49 (0)30 76783 – 521

e-mail: n.sinis@sinis-plastische-chirur-
gie.de
www.sinis-plastische-chirurgie.de 
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Prof.  Dr .  S Inis 
S INIS  KLINIK  BERLIN GmbH

Rheinbabenallee 18
14199 Berlin
Tel.: +49 (0)30 20989-348
E-Mail: n.sinis@sinis-plastische-chirurgie.de
www.sinis-plastische-chirurgie.de
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with his family from southern Germany to Berlin. For two 
years he was senior physician at the department of hand and 
microsurgery at Martin Luther Hospital in Wilmersdorf. 
From 2012 to 2015 he was chief physician of the Clinic for 
Plastic, Hand, and Reconstructive Microsurgery at St. Marien 
Krankenhaus Berlin. At the same time he founded a private 
clinic for premium aesthetic surgery in Berlin-Dahlem. 
Dahlem is one of the most exclusive areas in the west of 
Berlin. The  
small private clinic is a place of peace and beauty among 
elegant villas and embassy buildings. The Professor  
and his team take plenty of time to respond to individual 
needs and wishes. “We try to anticipate our patients’ every 
wish,” professor Sinis affirms. If a guest has a preference for a 
particular tea, for instance, we will search the city until the 
wish is fulfilled.

стал главным врачом Клиники пластической, 
реконструктивной микрохирургии и микрохирургии кисти 
в больнице Св. Марии в Берлине.
Одновременно профессор Зинис создал эксклюзивную 
частную клинику эстетической хирургии в районе Берлин-
Далем.
Далем считается одним из наиболее фешенебельных 
районов на западе Берлина. Здесь, среди элегантных 
особняков и зданий посольств, и находится эта небольшая 
частная клиника – островок спокойствия и красоты. 
Профессор Зинис и его коллеги уделяют пациенту много 
времени для решения индивидуальных вопросов и 
выявления его потребностей. Большую роль здесь играет 
комфорт и индивидуальное обслуживание. «Мы читаем 
желания наших пациентов по глазам», - подчеркивает Зинис. 
А если гость предпочитает необычный сорт чая, то 
сотрудники клиники готовы съездить на другой конец 
Берлина, чтобы исполнить его желание.

Quiet, green, prestigious: Dahlem belongs to 
the most exclusive quarters of Berlin. 
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A friendly shade of yellow on the walls, a sofa and warm wood: the plastic aesthetic 
surgeon Savas Uckunkaya consults his patients in a pleasant and stylish atmosphere. 
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“To make our patients feel secure is enormously 
important to our team. Combining our experience 
and empathy we try to reduce this stress for the patients.”

Entering the practice clinic on the fourth floor of the 
Haubrich Forum in Cologne an ambience welcomes the 
visitor that is not of the cool and neutral atmosphere 
generally expected in medical institutions. The rooms – held 
in warm colours – make an elegant and homelike impression. 
The pleasant surroundings together with the particularly 
sensitive practice team create a personal, trustful climate. 
Adjoining the reception area including waiting room, treat- 
ment rooms and office, is a highly modern operation tract  
of 250 square meters that can hardly be expected when 
entering the practice clinic. There the operation rooms,  
the recovery room and the rooms designed for the post- 
operative stay are located. 

Dr Savas Uckunkaya has been practising from 1984 as 
plastic surgeon and hand surgeon. Since 1989 he is head of 
Plastic Aesthetic Surgery in the Haubrich Forum. The range  
of interventions offered is very broad including breast 
augmentation, facial surgery, nose correction, liposuction, 
abdominal wall lift, as well as wrinkle treatment. Yearlong 
experience in a large range of plastic aesthetic and recons- 
tructive operations combined with continuous advanced 
training guarantee Dr Uckunkaya’s patients a treatment on 
the highest international level.  

The beginning of a treatment is a detailed consultation in 

E M PAT H Y  M E E T S 

C O M P E T E N C E

Все, кто приходит в частную клинику на четвертом этаже 
центра «Джозеф Хаубрих-Форум» (Josef Haubrich-Forum), 
попадает в атмосферу, далекую от холодной и деловой 
обстановки больниц. Элегантные помещения — окрашены 
в теплые тона — вызывают чувство уюта. Приятное 
настроение и чуткий коллектив клиники создают 
неофициальную, доверительную обстановку. При входе в 
частную клинику трудно догадаться, что за регистратурой, 
комнатой ожидания, процедурными кабинетами и 
офисными помещениями находится ультрасовременное 
операционное отделение площадью 250 квадратных метров. 
Кроме операционных в нем также находятся палата 
пробуждения и палата для послеоперационного 
наблюдения.

С 1984 года д-р Завас Укункая работает пластическим 
хирургом, хирургом и хирургом, проводящим операции рук, 
а с 1989 года — главным врачом эстетической пластической 
хирургии в центре «Джозеф Хаубрих-Форум». Клиника 
предлагает широкий спектр услуг: увеличение груди, 
пластика лица, коррекция носа, липосакция, подтяжка 
брюшной стенки и коррекция морщин. Большой опыт, 
постоянное повышение квалификации и множество 
эстетических и восстановительных операций, которые 
провел д-р Укункая, гарантируют пациентам лечение на 
высочайшем международном уровне.

В начале лечения д-р Укункая проводит консультацию, на 
нее он выделяет очень много времени. Он отвечает на все 
вопросы пациентов в приятной, спокойной манере и 
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which Dr Uckunkaya invests a lot of time. In his calm  
and pleasant manner he answers all questions posed by his 
patients and explains the various treatment strategies in an 
easily understandable way. 
“Only a clarifying surgeon-patient consultation considering 
the comprehensive medical history leads to a satisfactory 
treatment” the surgeon emphasises. Further it is important 
that besides the complete medical information surgeon and 
patient agree upon a joint vision of the treatment goals.  

Plastic surgery should not try to stop time or imitate a 
foreign beauty ideal, the surgeon thinks, but open space for 
individuality and personal aesthetic harmony. “We wish to 
give our patients a naturally fresh, non-operated look”, Dr 
Uckunkaya explains the philosophy of the practice clinic.  

At the same time it is necessary that patients are very well 
aware of the consequences that will follow the intervention 
planned. “In any case it is surgery and a durable change. 
Decisions therefore should not be taken spontaneously 
during a consultation but later after the resolution had time 
to mature.”

The practice clinic offers both interventions on an inpatient 
and outpatient basis. An experienced team consisting of 
anaesthesiologists and surgical nurses headed by Dr 

детально рассказывает о самых различных вариантах 
лечения так, что даже неспециалисту все понятно. Потому 
что «только разъясняющий разговор врача с пациентом с 
детальным анамнезом приводит к удовлетворительному 
результату лечения», — рассказывает хирург. И при этом 
— наряду с другой медицинской информацией — также 
важно, чтобы врач и пациент достигли согласия 
относительно целей операции.

По словам хирурга, пластическая хирургия не должна 
стремиться остановить время или следовать ложным 
идеалам красоты, она должна предоставлять место для 
индивидуальности и личной, эстетической гармонии. «Мы б 
хотели, чтобы наши пациенты имели естественный 
внешний вид без следов операции», — объясняет д-р 
Укункая философию частной клиники. Также для него 
очень важно, чтобы пациенты осознали последствия 
операции. «Это в любом случае оперативное вмешательство 
и длительное изменение. Такое решение должно 
приниматься не сгоряча, во время консультации, а спустя 
некоторое время, когда пациент будет готов к этому».

В частной клинике проводятся амбулаторные и 
стационарные операции. Опытная команда анестезиологов 
и медсестер под руководством доктора Укункая заботится о 
комплексном, профессиональном обслуживании. «Придать 
пациентам уверенности — это сверхважное задание нашего 
коллектива, — объясняет опытный хирург, — потому что 
каждая операция, даже по собственной воле, заставляет 
пациента волноваться — за счет нашего опыта и 
сопереживания мы можем уменьшить стресс для 
пациентов».

Спектр услуг частной клиники в центре «Джозеф Хаубрих-
Форум» включает не только эстетические, но и 
восстановительные операции. «Восстановление контуров 
тела и функций организма после травмы или болезни — это 
важная часть нашей работы», — объясняет хирург. Это 
касается не только работы в частной клинике в Кельне: с 
1990 года д-р Укункая является членом организации 
Interplast Germany e.V., благотворительного союза врачей, 
которые безвозмездно работают в тех уголках нашей 
планеты, где эстетические пластические восстановительные 
операции могут помочь людям вернуться к нормальной 
жизни. Организация существует за счет благотворительных 

взносов. Ее область действия: весь мир. Interplast направляет 
врачей в развивающиеся страны, где они лечат детей и 
взрослых, когда местная медицина не в силах помочь. 
Хирург из Кельна участвовал в разных проектах, был в 
составе команды хирургов в Индонезии, Индии и 
Гватемале. 2013 год не станет исключением: на протяжении 
двух недель он будет работать пластическим хирургом на 
севере Индии.

Dr. Savas Uckunkaya
Д-р Завас Укункая

Джозеф Хаубрих-Хоф 5
50676 Кельн
Показать номер
Telefon: +49(0)221 2407495
www.dr-uckunkaya-haubrichforum.com
www.plastischenet.com

“To restore body form and function after injury or disease is an 
important part of our work.”

Dr Uckunkaya and his  
experienced, empathic team: 
“To reassure the patients is 
extremely important to us”.

In the practice clinic in the Cologne Haubrich Forum reconstructive surgery  
belongs to the operative range.
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Uckunkaya cares for a comprehensive, competent treatment. 
“To make our patients feel secure is enormously important  
to our team,” the experienced surgeon explains “because 
every operation – also the voluntary kind – correlates with a 
certain level of excitement. Combining our experience and 
empathy we try to reduce this stress for the patients.”

Not only aesthetic but also reconstructive operations are 
offered by the practice clinic in the Haubrich Forum. “To 
restore body form and function after injury or disease is an 
important part of our work” the surgeon explains. This 
engages him far beyond the confines of the practice clinic in 
Cologne. Since 1990 Dr Uckunkaya is a member of Inter- 
plast Germany e.V., a charitable association of surgeons who 
offers its service free–of–charge where persons are in need  
of the aid of plastic reconstructive surgery to return to 
normal lives. The organisation is financed by donations and 
works worldwide. Interplast sends surgical teams in develop-
ing countries to treat children as well as adults when local 
medical means are not sufficient. The Cologne plastic surgeon 
has already joined several assignments in Indonesia, India  
and Guatemala. In 2013 he will work in Northern India on a 
mission of two weeks.

The patients’ rooms in the practice clinic of Dr Uckunkaya appear 
cosy and elegant: “Thus a warm and trustful climate arises.”

“Surgery means  a durable change. Decisions therefore should 
not be taken spontaneously“, Dr Uckunkaya states.

focuses:

Breast augmentation 
Abdominoplasty

See legend on page 7
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ГДЕ  ИСКУССТВО  И  УМЕНИЕ 

ИДУТ  РУКА  ОБ  РУКУ

Доктор Барбара Фельдунг быстро переходит к самой 
сути: «Просто я люблю оперировать». В возрасте 13 лет 
она увидела репортаж «Микельанджело скальпеля», 
посвященный легендарному бразильскому 
пластическому хирургу Иво Питангию. С этого дня она 
уже точно знала, что когда-нибудь хочет стать 
пластическим хирургом, и ни на шаг не отходила от 
своего отца, специалиста по гинекологии, ассистируя 
ему во время работы. Более того, будущий хирург все 
свои каникулы и выходные проходила практику в 
различных клиниках в Германии и во Франции, 
наблюдая за работой хирургов.

Доктор Фельдунг изучала медицину в Люксембурге, в 
швейцарской Лозанне и в университете Заарланда. Все 
это время она не теряла из виду свою цель и неуклонно 
шла к ней. За время обучения, на каникулах студенты 
должны были пройти практику в четырех медицинских 
учреждениях. Барбара Фельдунг прошли практику в 
восьми учреждениях. Она проходила стажировку у 
многих известных пластических хирургов в Мексике, 
Бразилии, Франции и Швейцарии. Ее учителя быстро 
обращали внимание на способную студентку. Скоро ей 
стали доверять накладывать первые швы. В качестве 
четырехмесячной практики Барбара Фельдунг 
добровольно выбрала работу в терапевтическом и 
хирургическом отделениях скорой помощи; 
немыслимый выбор для большинства студентов. 
Фельдунг быстро вливается в коллектив. Она спокойна, 
терпелива и сообразительна. «Скоро мне уже давали 
зашивать все», - улыбаясь вспоминает доктор Фельдунг. 
Во время учебы она год проходила практику в Бразилии 
и в Париже. Именно в городе на Сене доктор Фельдунг 
хотела получить свою врачебную специализацию. Ее 
первым шефом стал профессор Алан Беллавуар из 
парижского госпиталя Св. Иосифа, считающийся 
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A splendid setting: the practice rooms, in radiant white, are on the second floor 
of a medical centre. The practice logo in the light box on the left was designed 
by Dr Veldung herself. 

Dr Veldung is quick to come to the point: “I simply love 
operating.” At the age of just 13, she already knew that one 
day she would be an aesthetic surgeon. She had just seen a 
report on Brazilian surgeon Ivo Pitanguy, the “Michelangelo 
of the scalpel”. From that moment on, she followed her 
father, a gynaecologist, at every turn. And it was not only 
him she began to assist. The future surgeon spent her school 
holidays and many weekends looking over the shoulders 
of various surgeons at hospitals in France and Germany. 

Veldung studied medicine in Luxembourg, Lausanne in 
Switzerland, and at Saarland University in Germany, with her 
sights always firmly fixed on her goal. Four practical place-
ments were required during the study breaks – Veldung 
completed twice as many. She spent time with renowned 
aesthetic surgeons in Mexico, Brazil, France and Switzerland. 
Her talent was quickly recognised by her teachers, and before 
long she was sewing her first stitches in the operating room. 
For her four-month placement, she voluntarily chose to work 
in the emergency department, managing cases of internal 
medicine and surgery – inconceivable to most students. 
Veldung was always readily accepted: promising skill, a steady 
hand, and plenty of patience. “I was soon sewing anything 
placed in front of me”, the doctor laughs. 

Veldung spent her practical study year in Brazil and in Paris. 
It was in the French capital where she completed her 

W H E R E  A RT I S T R Y 

M E E T S  S K I L L
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“I knew very early on that I would be an aesthetic surgeon. 
I worked determinedly towards this goal.”

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   
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корифеем в области омолаживающей хирургии лица. 
Это был поистине счастливый случай для юной 
студентки из Заарланда. Профессор Беллавуар 
продвигал ее и ставил перед ней все новые, интересные 
задачи. Он обучил Фельдунг основам фейслифтинга. 
«Уже на первом году обучения мне доверяли 
оперировать». Молодая доктор Фельдунг буквально жила 
в клинике. «Я всегда находилась там, боялась что-нибудь 
пропустить». В ходе врачебной специализации Барбара 
Фельдунг отправилась в Кассель, к профессору Эрнсту-
Магнусу Ноа в клинику Красного Креста. Одной из его 
основных специализаций является эстетическая 
хирургия. Позднее доктор Фельдунг вернулась в Париж, 
начав работать в военном госпитале Перси. Здесь 
находился ожоговый центр с крупнейшим 
реанимационным отделением. В этот госпиталь 
привозят тяжело раненных солдат и легионеров 
французского иностранного легиона. Вот здесь и 
потребовалось все хирургические навыки и умение 
доктора Фельдунг. Свою врачебную специализацию 
хирург получила в Париже, в госпитале Св. Иосифа, где 
она и сегодня занимает должность старшего ординатора. 
«Это позволяет мне оставаться в центре событий и 
поддерживать контакт с моими французскими 
коллегами». Одновременно доктора Фельдунг постоянно 
преследовало желание «создать что-то свое». В 2012 году 
она открывает свое дело в историческом центре города 
Заарбрюкена. Опять счастливый случай – всего через 
некоторое время в ее рабочем календаре уже нет 
свободного места. К ней приезжают пациенты со всего 
региона. Свои операции доктор Фельдунг проводит в 
двух клиниках.
Доктор Фельдунг – специалист во многих областях 
пластической хирургии. Хирург предлагает своим 
пациентам, в частности, особенно щадящую 
двухуровневую методику круговой подтяжки лица. Во 
время операции не просто происходит подтяжка 
излишней кожи, но и, в первую очередь, разглаживание 
глубоких подкожных структур, коротко именуемых 
SMAS (англ. superficial muscular aponeurotic system – 
поверхностная мышечно-апоневротическая система). 
«Эта методика позволяет достичь совершенно 
естественного омолаживающего результата», - сообщает 
доктор Фельдунг. Ее пациенты получают все 
преимущества «французской школы» контурирования 
тела. Искусный хирург делает подтяжку живота и 
коррекцию линии бедра в ходе всего одной операции. «Я 

стараюсь максимально удовлетворить своих пациентов. 
Если я вижу где-то излишнюю ткань, я ее удаляю», - 
поясняет доктор. Операции по подтяжке кожи бедер и 
верхней части руки хирург проводит по специальной 
щадящей методике. При этом она по возможности 
обходит нервные окончания, лимфатические и кровяные 
сосуды. «После таких вмешательств пациенты реже 
жалуются на боли, у него реже появляются осложнения, 
а процесс восстановления проходит быстрее.»

Прирожденного хирурга вдохновляют не только 
операции по коррекции груди и тела, но и фейслифтинг. 
По словам доктора Фельдунг, на сегодняшний день 
многие пациенты по возможности стараются избежать 
инвазивных операций. В арсенале хирурга имеется весь 
спектр малоинвазивной эстетической медицины: 
ботулиновая кислота, филлеры, гиалуроновая кислота. 
«Удивительно, каких результатов можно достичь 
подобным образом» Современные филлеры позволяют 
проводить удивительные виды коррекции. Немало 
пациентов просто не могут поверить в то, что таких 
результатов можно было добиться без проведения 
операции.

 D R  B A R B A R A  V E L D U N G  ·  S A A R B R Ü C K E N   

specialist training. Her first boss was Prof. Alain Bellavoir at 
Hôpital Paris Saint-Joseph. A stroke of luck for Veldung, for 
Bellavoir gave the young woman from Saarland motivation 
and inspiration. Highly regarded as a leader in facial rejuvenation, 
he provided Veldung with a thorough grounding in facelift 
surgery. “I was allowed to perform a lot of surgery myself as 
of the first year of training”, she recalls with appreciation. 
Veldung was also happy to live at the hospital: “I was always 
there, making sure I didn’t miss anything.” 

During her specialist medical training, Veldung spent a year 
at the Red Cross Hospital in Kassel with Prof. Ernst-Magnus 
Noah, a specialist, among others, in aesthetic surgery. Veldung 
then returned to Paris, to the Hôpital d’instruction des 
Armées Percy, a hospital with one of the largest intensive care 
units for burns victims. Also treating a number of severely 
wounded soldiers and foreign legionnaires from around the 

world, the hospital required all of Veldung’s surgical skills. 
She completed her medical training at Hôpital Paris Saint-
Joseph, where she still consults today: “I’m still close to the 
action and in contact with many colleagues.” At the same time, 
Veldung felt the ‘need to do her own thing’, and so set up her 
own clinic in Saarbrücken city centre in 2012. A wise move: 
Veldung’s diary was filled with appointments in no 
time at all. Her patients mainly come from the surrounding 
area, and she operates at two specially dedicated clinics. 
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“The aim of all aesthetic procedures  
is to achieve a vibrant, natural result.”

Dr Veldung performs minor procedures and injections of fillers at her own practice, 
and other surgical procedures at two local, specialist clinics.

Dr Barbara Veldung works as a 
plastic surgeon at the Hôpital Paris 
Saint-Joseph, and runs her own  
private practice in Saarbrücken. 
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Доктор Фельдунг с юных лет обладала особенным 
эстетическим чутьем. Она занималась скульптурой и 
рисовала с натуры. Ее работы были настолько 
талантливыми, что она одно время даже хотела начать 
изучать изобразительное искусство. Время от времени 
доктор Фельдунг поддается вдохновению и рисует 
картины большого формата, которые впоследствии 
украшают стены ее элегантного кабинета. Она работает 
в черно-белых тонах с яркими цветовыми вкраплениями, 
изображая формы, берущие свое начало в человеческом 
теле, а также фигуры в движении.  «Меня интересует 
тело в движении, а не как неподвижный объект», - 
признается доктор Фельдунг. Возможно, именно 
поэтому, создаваемые ею лица выглядят такими 
естественными и живыми.

Доктор медицины Барбара Фельдунг

Банхофштрассе 76-78
66111 Заарбрюкен
Telefon: +49(0)681 94589231
E-Mail: info@aesthetik-veldung.de
www.aesthetik-veldung.de 
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Veldung offers a wide range of treatments in aesthetic surgery. 
Among others, the surgeon performs particularly gentle, 
two-layer facelifts, not by simply pulling back the excess skin, 
but rather by tightening the deeper supportive layer, called 
SMAS. “This means I can achieve a completely natural 
result”, the doctor explains. Patients also benefit from the 
“French schooling” in other areas. With body contouring 
and sculpting techniques, Veldung tightens the tissue around 
the tummy, hips and upper thighs in one single surgical 
procedure. “I provide patients with all-round care. I remove 
excess tissue wherever it is found”, she explains. The surgeon 
takes particular care when lifting the upper thighs and arms, 
avoiding nerves, lymphatic and blood vessels. “The patients 
have less pain and fewer complications after the procedure, 
and healing is also quicker.” 

The first-rate surgeon not only has an enthusiasm for breast 
augmentation, body lifts or facelifts. A lot of patients are 
now looking for less invasive procedures, according to 
Veldung. Botulinum toxin, fillers, hyaluronic acid – she is 
familiar with the full repertoire of gentle aesthetic medicine: 
“I am fascinated by how a shape can be transformed.” 
Stunning changes can be made with the modern fillers 
available today. Many a patient simply cannot believe the 
results achieved without the aid of surgery.

Veldung’s sense of aesthetics was tuned from an early age, 
beginning to paint nudes and create sculptures when she was 
a teenager. The budding doctor was highly talented and at 
times even considered studying art. Veldung still takes the 
occasional creative break from her work today. The walls of 
her elegant practice are adorned with the large-scale pictures 
that result. Veldung paints shapes inspired by the body, 
flowing figures in white, black and grey tones with accents of 
colour. “I am intrigued by the body as a moving form rather 
than rigid object”, says Veldung – an explanation perhaps for 
why the faces she reshapes with her hands appear so natural 
and vivacious. 
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Dr .  m e d .  B a r b a r a  V e l d u ng
Fa c h ä r z t i n  f ü r  P l as t i s c h e  & 
Ästhetische Chirurgie

Bahnhofstraße 76–78
66111 Saarbrücken
Telefon: +49(0)681 94589231
E-Mail: info@aesthetik-veldung.de
www. aesthetik-veldung.de

The artistically talented doctor painted the large-scale pictures that hang on the walls of the elegant practice herself.

See legend on page 7
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S U R G I C A L  S K I L L S 

AT  T H E I R  F I N E S T

Dr Dominik von Lukowicz describes how, when he was 
very young, becoming a surgeon was his dream. “I always 
wanted to do something with my hands.” The passionate sailor 
smiles: “The only alternative would have been, at 
most, to build boats.”
But in a way, the young man had medicine in his blood – 
his great grandfather was a doctor, just like his grandfather and 
mother. And so he decided against the skilled practice 
of ship building, opting for another elite discipline: surgery. 
His medical studies at the universities of Munich, Freiburg 
and Bern were followed by six years of specialist training 
at leading hospitals. Dr von Lukowicz completed his specialist 
qualification in hand and microsurgery, as well as reconstructive 
and aesthetic surgery, under the tutelage of eminent plastic 
surgeons. “I wanted to learn from the best”, he explains, “since 
only specialists can teach you the most refined skills.” Today, 
the doctor is a master of his craft, regularly appearing 
at national and international congresses as a speaker and teacher. 
Having qualified as a specialist in plastic and aesthetic surgery 
with the Bavarian Medical Association, Dr von Lukowicz 
became a senior physician in Kassel in 2006. Three years later, 
he returned to Munich as head physician at a clinic for 
intimate surgery.
In autumn 2012, Dr von Lukowicz and his team moved into 
a listed historical building not far from Munich’s prestigious 

ГДЕ  ИСКУССТВО 

И  УМЕНИЕ  ИДУТ 

РУКА  ОБ  РУКУ

His practice, ”Ästhetik in München“, can be found in the heart of the historic city centre. 

Herringbone parquetry, stuccoed ceilings and designer furniture create an exclusive ambiance. 
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Доктор Доминик фон Лукович говорит, что уже с юных лет 
мечтал стать хирургом. «Я всегда хотел творить руками». 
«Альтернативной профессией могло стать только 
кораблестроение», - шутит заядлый яхтсмен. Однако можно 
сказать, что медицина была у него в крови: его прадед был 
врачом, его дед был врачом и его мать тоже. Итак, молодой 
человек отказался от высокого искусства кораблестроения в 
пользу другой «королевской» специальности - хирургии. За 
обучением в университетах Мюнхена, Фрайбурга и Берна 
последовали шесть лет медицинской специализации в 
различных именитых клиниках. Под руководством 
признанных корифеев пластической хирургии Лукович 
специализировался в области хирургии кисти и 
микрохирургии, а также восстановительной и эстетической 
хирургии. «Я хотел учиться у лучших из лучших», - пояснил 
доктор Лукович. «Ведь первостепенным навыкам можно 
научиться только у специалистов». Сегодня он сам - виртуоз 

“I do everything I can to ensure that my patients 

feel comfortable with themselves after surgery.” 



1 0 11 0 0

20        17
“Intimate surgery unfortunately is still 

burdened with taboos and prejudices.”

boulevard, Maximilianstrasse. His practice, Ästhetik in München, 
can be found in the heart of the historic city centre. Absolute 
discretion is nevertheless guaranteed, with a concealed 
entrance at the rear of the building. 
The practice is a stylish symbiosis of white stuccoed ceilings, 
antique chandeliers, authentic parquet flooring and modern 
furnishings – with no trace of the soulless atmosphere of a 
hospital. There is no doubt that an aesthete is at work here. “A 
beauti- 
ful place to work”, the amiable doctor enthuses. “It’s not only 
my team and I who feel at ease here, but also our patients. 
And that is what is most important.”
In a light-flooded treatment room, wrinkles disappear and 
faces are rejuvenated. Outpatient procedures are performed in 

a small operating room at the practice, whilst larger procedu-
res take place at a surgical centre nearby.
Ästhetik in München offers a wide range of services in plastic 
surgery and aesthetic medicine: from hyaluronic acid fillers, 
botulinum toxin and native plasma treatments, through 
needling and face lifts, to eyelid lifting, liposuction, toning the 
abdomen, thighs and arms, and breast surgery.
In addition to treating lipoedema, however, Dr von Lukowicz 
specialises in intimate surgery. 
“Intimate surgery is still a taboo subject fraught with prejudice 

Dr. Dominik von Lukowicz

Dr. Katrin Lossagk

 D R  D O M I N I K  V O N  L U K O W I C Z  ·  M U N I C H   

 D R .  D O M I N I K  V O N  L U K O W I C Z  ·  M Ü N C H E N   

своего дела - регулярно принимает участие в национальных и 
международных конгрессах в качестве референта и 
преподавателя. После успешно сданного экзамена 
Ассоциации врачей Баварии по специальности 
«Пластическая и эстетическая хирургия» в 2006 году доктор 
фон Лукович занял пост заведующего отделением в городе 
Касселе. Три года спустя он вернулся в Мюнхен в качестве 
главного врача клиники интимной хирургии.
Осенью 2012 года доктор фон Лукович переехал вместе со 
своим коллективом в старинное здание, расположенное 
недалеко от фешенебельной улицы Максимилианштрассе. 
Его врачебный кабинет «Эстетика в Мюнхене» (нем. - 
„Ästhetik in München“) находится в историческом центре 
города. Тем не менее, здесь Вам гарантирована абсолютная 
конфиденциальность: войти в здание можно с хорошо 
завуалированного черного входа. Помещения представляют 
собой стильный симбиоз классических потолков с лепниной, 

антикварных люстр, старинных паркетных полов и 
современной мебели. Здесь нет и следа холодной 
«больничной» атмосферы. Без сомнения – здесь работает 
настоящий эстет. «Красивое рабочее помещение, в котором 
приятно находится не только мне и моей команде, но и нашим 
пациентам – вот что имеет для нас решающее значение», - 
увлеченно говорит врач. В ярко освещенном помещении 
исчезают морщины и молодеют лица. Доктор фон Лукович 
проводит амбулаторные вмешательства в небольшом 
операционном зале непосредственно в своем врачебном 
кабинете, а более крупные операции в близлежащем 
операционном центре со стационарным отделением. Центр 
«Эстетика в Мюнхене» предлагает широкий спектр 
пластических и эстетических операций: начиная от уколов 
гиалуроновой кислоты, ботокса и плазмолифтинга, нидлинга 
и подтяжки лица, вплоть до пластики век, липосакции, 
коррекции живота, бедер и рук, а также пластики груди.

Both specialists in plastic and aesthetic surgery offer a wide range of treatments. 

“Surgery is not always needed to make a face look younger and fresher”, 

Dr Lossagk notes.
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специалиста. После окончания обучения и последующей 
защиты диссертации на кафедре Технического 
университета г. Мюнхен д-р Лоссагк пять лет проработала в 
отделении общей хирургии в различных именитых 
клиниках. Специализацию в области пластической хирургии 
д-р Лоссагк получила в Аахене и Мурнау. В центре 
«Эстетика в Мюнхене» специалист по пластической и 
эстетической хирургии специализируется в области лечения 
липедемии, а также в значительной степени в области 
нехирургических и минимальноинвазивных процедур по 
омолаживанию кожи лица, а также отвечает за раздел 
нехирургической подтяжки лица. «Для того чтобы 
выглядеть молодо и свежо, не всегда требуется 
хирургическое вмешательство», - говорит доктор Лоссагк с 
обезоруживающей улыбкой. Ее источники омоложения 
именуются Ultherapy® (новый нехирургический метод 
борьбы с возрастной кожей и морщинами), плазмотерапия, 
микронидлинг, ботокс, филлеры и медицинская косметика.

Д-р Доминик фон Лукович
Пфистерштрассе 9 80331 Мюнхен телефон: +49 (0)89 
96291921 info@aesthetik-in-muenchen.de www.aesthetik-in-
muenchen.de www.sensible-intimchirurgie.de

В центре внимания деятельности доктора фон Луковича, 
наравне с лечением липедемии, находится интимная 
хирургия. «Интимная хирургия – область медицины, 
отягощенная большим количеством предрассудков, табу и 
сильным чувством стыда», - не без грусти заявляет фон 
Лукович. – Иногда желание подвергнуть себя операции 
вызвано чисто эстетическими причинами, но существует 
множество женщин, испытывающих настоящие трудности 
– начиная с проблем во время сидения или занятий спортом 
и заканчивая болезненными ощущениями во время 
полового акта. Другие страдают от постоянно возникающих 
инфекций мочевого пузыря и грибковых заболеваний. 
Увлеченный своей профессией врач стремится помочь этим 
женщинам: «Я стараюсь делать все возможное для того, 
чтобы мои пациентки хорошо чувствовали себя в своем 
теле. И это доставляет мне, как профессионалу, истинное 
удовольствие». Еще одной специализацией врача является 
лечение липедемии. «Даже стройные молодые женщины 
страдают от болезненного изменения структуры жировой 
ткани и от связанных с этим болевых ощущений», - 
сообщает врач-специалист. – Соответствующее лечение 
значительно улучшает качество жизни пациенток.
При любом вмешательстве доктор фон Лукович придает 
большое значение комплексной терапии. «После подтяжки 
лица или корректирующих операций можно при помощи 
нехирургических процедур, таких как, например, нидлинг 
или плазмотерапия, значительно улучшить антивозрастной 
эффект, а также структуру ткани и кожи».
В лице доктора Катрин Лоссагк врачебный кабинет д-ра 
фон Луковича приобрел в прошлом году опытного 

and embarrassment”, Dr von Lukowicz is sad to say. “Some-
times, there are purely aesthetic reasons for wanting an 
operation, but many women have genuine issues – difficulties 
sitting or exercising, or even discomfort during sexual inter- 
course.” Recurrent fungal infections and cystitis are also 
common. The dedicated specialist wishes to help these 
women: “I do everything I can to ensure that my patients 
feel comfortable with themselves after surgery. This is what 
makes my profession truly rewarding.” 
Another specialty at the practice is the treatment of lipoede-
ma. “Even slim, young women can experience pathological 
changes in their fatty tissue that cause them discomfort”, the 
specialist explains. “Appropriate treatment will enhance their 
quality of life considerably.”
As with all procedures, Dr von Lukowicz attaches great 
importance to holistic therapeutic concepts. “After a face 
lift or body sculpting procedure, non-surgical methods such 
as needling or native plasma treatments can additionally 
improve the tissue and texture of the skin.”
Last year, Dr von Lukowicz’ team was expanded to include 
another experienced colleague by the name of Dr Katrin 
Lossagk. 
After graduating and gaining a doctoral degree from the 
Technical University of Munich, she spent five years training 
in general surgery at distinguished hospitals. Dr Lossagk 
completed her specialist training in plastic surgery in Aachen 
and Murnau. 
At Ästhetik in München, the specialist for plastic and aesthetic 
surgery manages the treatment of lipoedema, in addition to 
being responsible mainly for non-surgical and minimally 
invasive facial rejuvenation and non-surgical face lifts. 
“Surgery is not always needed to make a face look younger 
and fresher”, the doctor notes with a winning smile. Her 
fountain of youth comprises Ultherapy®, native plasma, micro- 
needling, botulinum toxin, fillers and medicinal cosmetics.
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Dr .  D om i n i k  v on  Lu k o w ic z
Ästhetik  in München

Pfisterstraße 9

80331 München

Telefon: +49 (0)89 96291921
info@aesthetik-in-muenchen.de
www.aesthetik-in-muenchen.de
www.sensible-intimchirurgie.de

Dr von Lukowicz and Dr Lossagk perform outpatient procedures at the practice, with more 

complex procedures taking place at a surgical centre nearby.

– Upper- and lower eye lift 

– Injections

– Ear correction

– Breast augmentation

– Breast reduction

See legend on page 7
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НАУЧНАЯ 

РАБОТА  ВО  ИМЯ 

КРАСОТЫ

Каждый из нас хоть однажды любовался паутиной, по утрам 
сверкающей капельками росы. Материал, из которого 
членистоногие плетут свои сети, всегда как-то по-особому 
привлекал внимание д-ра Филипа Цеплина. Дело в 
следующем: если имплантат груди перед его вживлением 
покрыть жидким секретом, из которого пауки делают свою 
паутину, то, по словам этого специалиста по пластической и 
эстетической хирургии, риск образования фиброзов 
намного снижается. Капсульные фиброзы представляют 
собой защитную реакцию организма на чужеродный 
материал имплантата, становясь одной из самых частых 
причин необходимости его замены. Паутинная оболочка 
имплантата способна это предотвращать. «Натуральная 
паутина биосовместима и способна к биологическому 
расщеплению», - так объясняет подоплеку доктор Цеплин. 
Паутинная оболочка может выйти на рынок уже в 

«Когда можно и заниматься наукой, 
и оперировать – это идеальная 
комбинация».

       

Aesthetic surgery in traditional surroundings: the Schlosspark Klinik 
Ludwigsburg is housed in the listed former military bakery. 
The Residential Palace of Ludwigsburg is just a few minutes’ walk away. 

Everyone at some point must have admired how a spider’s 
web glistens in the morning dew. The material with which the 
arthropod weaves its web has always appeared particularly 
intriguing to Dr Philip Zeplin from Ludwigsburg. By dipping 
a breast implant in spider silk before it is implanted, capsular 
fibrosis will develop less often, according to the specialist in 
plastic and aesthetic surgery. Capsular fibrosis is the body’s 
immune response to foreign implant material, and is also the 
most common reason for having to repeat the procedure. 
This could be prevented by sheathing the implant in silk. 
“Spider silk is biocompatible and biodegradable”, as Zeplin 
explains. Once safety studies have been completed the silk 
sheathing could be authorised for the market as early as next 
year. “If my idea leads to improved tolerance of the procedure 
in women, it would be my greatest achievement”, according 
to the surgeon.

Zeplin’s scientific work has already been acknowledged with 
a number of awards, such as the von-Langenbeck Prize – 
the most prestigious of the research prizes awarded by the 
German Society of Surgery. It was during his specialist 
medical training at Würzburg University, over ten years 
ago, when he began to take an interest in the properties of 
spider silk. Zeplin later continued his research at Leipzig 
University. The industrious specialist not only spends a lot 
of his time on research into more tolerable breast implants, 
but is also a highly experienced breast surgeon. He has 
already implanted several hundred implants, and offers his 

R E S E A R C H  I N  T H E 

N A M E  O F  B E A U T Y
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следующем году, когда завершатся исследования по 
безопасности ее применения. «Если моя идея облегчит 
женщинам операцию, это станет для меня самым большим 
успехом», - признается хирург.
Научная работа уже принесла д-ру Цеплину две высших 
награды, которых может удостоиться немецкий хирург: 
премию имени фон Лангенбека Германского 
хирургического общества и премию имени Фердинанда 
Зауэрбруха авторитетного Берлинского хирургического 
общества. Еще более 10 лет тому назад, будучи студентом 
медицинского факультета Вюрцбургского университета, он 
начал изучать свойства паучьего шелка. Впоследствии он 
продолжил эти исследования в Лейпцигском университете. 
Этот деятельный медик не только ведет интенсивный поиск 
хорошо переносимых имплантатов, он еще и опытный 
специалист по маммопластике, за плечами которого сотни 
таких операций. Доктор Цеплин предлагает своим 
пациенткам пожизненное бесплатное послеоперационное 
наблюдение. 

Второе из главных направлений деятельности хирурга – 
интимная хирургия, где он также владеет специальными 
знаниями: еще в бытность завотделением в Лейпцигской 
университетской клинике в сферу его ответственности 

входили реконструктивные вмешательства в интимной 
зоне, например, после онкологических заболеваний. «Эти 
сложные операции стали для меня оптимальной 
подготовкой к интимной пластике», - считает хирург. Его 
опыт высоко ценится и в кругах специалистов: доктор 
Цеплин состоит членом правления Германского общества 
эстетической и реконструктивной интимной хирургии 
(GAERID) и является издателем первого справочника по 
реконструктивной и эстетической хирургии на немецком 
языке. 

Третье направление деятельности клиники «Шлосспарк 
Клиник Людвигсбург» – вмешательства с целью 
формирования контуров тела. Наряду с операциями по 
подтяжке кожи д-р Филип Цеплин проводит и липоксацию 
с применением «водной» техники. «Веерообразная струя 
воды «выбивает» жировые клетки из ткани, – разъясняет 
врач. – Этот метод намного более щадит последние, чем 
традиционные методы, при которых жировые клетки 
отсасываются с применением гораздо больших усилий». 
Лучше заживают раны, реже образуются гематомы, а 
пациенты меньше жалуются на боли в послеоперационный 
период. Помимо этих обширных вмешательств, уроженец 
Ахена д-р Цеплин предлагает и более локальные: например, 
коррекция век, инъекции собственного жира, нитевые 
подтяжки или инъекционное выравнивание морщин. В 

The waiting and consultation rooms, along with two rooms for minor  
procedures, can be found on the ground floor of the historic red-brick building.
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contouring. In addition to lifts and tucks, Dr Zeplin performs 
using water-jet assisted liposuction. “The fan-shaped water 
jet loosens the fat cells from the tissue”, the specialist 
explains. “This method is much gentler on the tissue than 
conventional methods, where the surgeon removes the fat 
cells with much greater force.” The wounds heal better, 
bruising occurs less frequently, and patients report less 
discomfort after the procedure. 
Aside from these more elaborate interventions, the Aachen-
born surgeon also performs minor procedures such as eyelid 

patients complimentary, lifelong follow-up care. 

The second of Dr Zeplin's specialisations is intimate surgery, 
another field in which the surgeon possesses particular 
expertise: During his time as senior physician at Leipzig 
University Hospital, he was already performing genital 
reconstructive procedures, such as after cancer treatment, 
also came under his remit. “These complex procedures were 
the ideal preparation for my career in intimate aesthetic 
surgery”, the surgeon explains. His expertise is also valued 
in professional circles. Zeplin is on the scientific advisory 
board of the German Society for Aesthetic and Reconstructive 
Intimate Surgery (GAERID) and editor of the first German-
language textbook on aesthetic and reconstructive genital 
surgery. 
A third specialty at Schlosspark Klinik Ludwigsburg is body 

In his previous post, Dr Philip 
H. Zeplin was senior physician  
at Leipzig University Hospital, 
where he oversaw the entire 
portfolio of aesthetic and 
reconstructive surgery. 
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сфере постбариатрических вмешательств, то есть подтяжки 
кожи живота, рук или бедер после резкого снижения веса, а 
также пластических операций кисти и лица доктор Цеплин 
сотрудничает в том числе и с частной практикой 
пластической и эстетической хирургии в Штутгарте. «В 
клинике «Шлосспарк» спросом пользуются, в основном, 
изменение контуров груди или интимных зон», - 
подтверждает этот обаятельный врач. При этом он тесно 
сотрудничает и с другими местными частными практиками. 
К ним относятся: общая гинекологическая практика, 
специалист по заболеваниям вен и прямой кишки, еще один 
коллега, специализирующийся по холистической медицине, 
косметическая студия и зубоврачебная практика, 
предлагающая и эстетическую стоматологию. Также по 
соседству расположен четырехзвездочный отель «Нестор», в 
котором прекрасно могут расположиться сопровождающие 
пациентов лица.

При желании шаттл-сервис отеля встретит гостей в 
аэропорту Штутгарта, до которого 30 минут езды. Кроме 
того, ресторан отеля «Нестор» по желанию может 
доставлять и сервировать блюда из своего разнообразного 
меню в любую из 6 одноместных палат клиники. Стационар 
и операционные залы находятся на третьем этаже, персонал 
дежурит там круглосуточно. Пациенты д-ра Цеплина 
приезжают к нему преимущественно из Штутгарта и его 
окрестностей, но есть среди них и жители Хайльбронна, 
Хайдельберга и Тюбингена. Приезжающие издалека – 
например, из Швейцарии – пациенты предпочитают прием 
по субботам. Но желание у них у всех одно: выглядеть 

красиво и при этом максимально естественно. 
«Окружающие не должны сразу видеть, что не всё сделано 
природой», - говорит доктор Цеплин, чей взвешенный 
подход к делу ценится высоко. С тех пор как он приступил к 
работе весной 2015 г., средний возраст клиентуры в его 
практике заметно снизился. Сегодняшние, более молодые 
пациенты не гонятся за экстраординарностью – для нах 
важнее надежность солидного ремесла. И не случайно, что 
клиника «Шлосспарк» разместилась именно в этом 
историческом здании из красного кирпича с большими 
арочными окнами: в прежние времена тут была военная 
хлебопекарня, в которой еще 70 лет назад выпекали хлеб 
для солдат.

«Эстетическая хирургия обретает все большее 
общественное признание». 

Д-р Филип Цеплин, д.м.н.
дипломированный специалист
по организации здравоохранения,
специалист по пластической
и эстетической хирургии, а также
по хирургии кисти, главный врач
частной клиники пластической
и эстетической хирургии
Клиника «Шлосспарк», Людвигсбург

Щлосспарк Клиник Людвигсбург
Штутгартер Штрассе, 35
71638 Людвигсбург
Тел.: +49(0) 7141 920677
Эл. почта: info@schlosspark-klinik.com
www.schlosspark-klinik.com

lifts, autologous fat transfer, thread lifts and underfilling. 
When performing postbariatric operations, namely to tighten 
the skin around the tummy, arms or thighs after losing a lot 
of weight, as well as surgery to the hands and face, Dr Zeplin 
works with the Practice for Plastic and Aesthetic Surgery in 
Stuttgart. 
As the charming specialist puts it, “At Schlosspark Klinik, the 
procedures which are most popular mainly involve reshaping 
the breasts, body or the genitalia”, the friendly specialist 
explains. He also collaborates with other clinics in the same 
building, including a joint gynaecological practice, a specialist 
for venous and rectal conditions, a colleague who specialises 
in holistic medicine, a beauty salon, and a dental practice that 
also offers aesthetic dental care. 

The beautiful four-star Nestor Hotel, also right next door, 
offers the perfect stay for accompanying relatives. Arrange-
ments can be made for the hotel shuttle service to collect 
guests from Stuttgart Airport, just a 30-minute drive away. 
The Nestor Hotel also delivers the delicious à la carte meals 
that are served to the six single rooms at the clinic. The 
ward is situated alongside the clinic’s operating rooms on 
the second floor and is supervised around the clock.

Dr Zeplin’s clients mainly come from Stuttgart and the 
surrounding areas, but also from Heilbronn, Heidelberg and 
Tübingen. The Saturday consultations are popular with guests 
from further afield, such as Switzerland. They all have one 
common desire: to look as naturally beautiful as possible. 
“It should not be immediately apparent that any work has 
been done”, according to Zeplin. A discreet approach is the 
answer. The clinic’s clientele has become noticeably younger 
since Zeplin started out in the spring of 2015. These younger 
patients are not looking for special extras, but simply reliable 
handiwork. It is no coincidence, therefore, that Schlosspark 
Klinik can be found where it is: in the protected red-brick 
building with large arched windows that was once a military 
bakery, where up to 70 years ago the bread rolls for feeding 
soldiers were produced.
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– eye lift 

– Injections

– Breast augmentation

– IMPLANT EXCHANGE

– Breast reduction

– Breast lift

+ Lipofilling
+ Medical needling 
+ Scar correction
+ Liposuction
+ Thread lifts
+ Cryolipolysis

See legend on page 7




