
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР

А Л Л Е Р Г О Л О Г И Я       I       Д Е Р М А Т О Л О Г И Я       I       В Э Л Л - Э Й Д Ж И Н Г



ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР



05 WELCOME 

 The Mirador Dermatological Center

06 PROF. DR.  

 Hans Michael Ockenfels

09 ВИТИЛИГО 

 («белые пятна»)

10 ЭКЗЕМА И АЛЛЕРГИИ

 Аллергические заболевания

13 ПСОРИАЗ

 и другие воспалительные

14 ВЭЛЛ-ЭЙДЖИНГ 

 Современная дерматология

17 ПРОФИЛАКТИКА 

 skin cancer detection and treatment

18 OUR UNIQUE APPROACH

 обнаружение и терапия рака кожи

3

РЕЗЮМЕ



WELCOME TO MIRADOR KEMPINSKI
DERMATOLOGICAL CENTER

Идеальное сочетание: Медицинский центр в гостинице 

«Кемпинский Мирадор» на Женевском озере

Гостиница «Ле Мирадор Кемпинский» в Мон Пелерине, 

расположенная высоко над Женевским озером, 

очаровывает своей захватывающей дух панорамой 

посетителей со всего мира. Рессорт класса люкс – 

это оазис покоя посреди впечатляющей красоты 

природы. Уникальным является также способствующий 

укреплению здоровья средиземный климат Женевского 

озера. Летом здесь тепло, много солнца и мало осадков, 

зима – мягкая, приглашающая задержаться. Место отдыха 

и умиротворения. 

В этом фантастическом ландшафте в начале 2014 года 

уже существующий «Медицинский центр» расширил 

спектр своих услуг, в него был интегрирован «отдел 

дерматологии, аллергологии и медицинской лазерной 

терапии». Известный дерматолог проф. д-р Ганс 

Михаэль Окенфельс следует принципу, дать гостям 

гостиницы со специальными дерматологическими 

заболеваниями возможность во время их пребывания 

в «Мирадоре» провести «выздоравливающий отпуск». 

Во многих гостиницах бывают медицинские центры, 

предлагающие чек-ап, но уровень обслуживания в 

«Мирадоре» на сегодняшний день является уникальными. 

«Отдел дерматологии» стоит на уровне медицинской 

университетской клиники в гостинице экстра-класса.
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Около 25 лет проф. д-р Ганс Михаэль Окенфельс 

посвятил работе над возникновением и (свето) терапией 

воспалительных дерматозов. В 1991 году он с отличием 

защитил диссертацию кандидата наук в университетской 

дерматологической клинике Майнца на тему псориаза. В 

2000 г. – докторскую диссертацию в университете Эссена, 

а с 2010 г. он назначен чрезвычайным профессором 

медицинского факультета в Мангейме Гейдельбержского 

университета. 

С 1997 г., будучи в то время самым молодым главным 

врачем Германии, он руководит отделом дерматологии 

и аллергологии в клинике Ганау. Он ввел в Германии так 

называемый эксимерный лазер для лечения псориаза, 

ставший сегодня стандартным методом лечения псориаза 

и витилиго в странах Западной Европы.

У него несколько патентов на терапевтические системы 

световой и лазерной терапии.

В нескольких своих исследованиях он указывал на 

риск солнечного облучения для профессиональных 

спортсменов и любителей спорта, после чего разработал 

профилактическую программу против образования рака 

кожи для олимпийских спортсменов земли Гессен.

Он является членом многих европейских 

профессиональных обществ, а также Европейского 

общества дерматологических исследований, автором 

книг и многочисленных публикаций, востребованным 

экспертом по заболеваниям кожи в сми и интернет-

порталах.

ПРОФ. Д-Р ГАНС МИХАЭЛЬ ОКЕНФЕЛЬС

Professor 

Dr. Michael Ockenfels

Specialist in dermatology, 

venereology, allergology, proctology, medicinal 

tumour therapy 

and medicinal dermatologic cosmetology
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Витилиго – медицинское название внезапной 

потери пигментации кожи. Это заболевание широко 

распространено: один процент населения страдает 

от такого изменения кожи. Если потеря пигментации 

происходит на лице, руках или декольте, - это часто 

связано с ухудшением качества жизни пострадавшего.

Уже более десяти лет направленное облучение 

эксимерным лазером считается самой эффективной 

терапией в мире. Мы были первыми в Европе, кто в 2002 

г. ввел лазер для терапи витилиго и псориаза.

После 20 сеансов у большей части пациентов кожа 

восстанавливается. Лечение занимает как правило 

20 сеансов облучения на протяжении трех-четырех 

месяцев. Это значит, что лечение может проводиться 

только регионально. В Голландии был разработан новый 

концепт быстрой помощи. Процедура, предлагаемая в 

«Мирадоре» является в Швейцарии эксклюзивной. Она 

включает:

 Микропересадку (микрографтинг)

собственной здоровой кожи на места с 

нарушенной пигментацией, в сочетании с 

лазерным облучением и раствором липосом, 

стимулирующим выработку меланина.

Преимущество нашего лечения: после 14 дней наши 

посетители могут продолжать и успешно закончить 

последующее лечение дома, собственным лазерным 

аппаратом.

ВИТИЛИГО 
(«БЕЛЫЕ ПЯТНА»)
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Аллергические заболевания, зуд, волдыри, экзема и аллергии относятся 

сегодня к наиболее частым дерматологическим заболеваниям, ими страдают 

10 процентов населения.

МЫ ПРИМЕНЯЕМ ВСЕСТОРОННЕЕ ЛЕЧЕНИЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ:

•  модулирующих перевязок с мазью несколько раз в день, без кортизона

•  разработанное специально для экземы облучение ультрафиолетовыми 

волнами UVA1 (длинноволновый ультрафиолетовый свет с дозировкой, 

утоляющей зуд)

•  Выявление аллергий, пищевой непереносимости

•  Изменение питания с нашими диетологами

•  Обучение родителей и детей

ЭКЗЕМА И АЛЛЕРГИИ

11
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Псориаз и другие воспалительные заболевания кожи 

обычно очень хорошо реагируют на световую терапию. 

Профессор Окенфельс имеет более чем 20-летний опыт 

лечения псориаза. Необходимые для этого современные 

световые аппараты для лечения посетителей находятся 

в распоряжении Медицинского центра.

Процедуры воспринимаются пациентами, как очень 

приятные. На протяжении 12-14 дней псориаз у наших 

пациентов уменьшается на более 60 %, а в идеальном 

случае полностью и надолго вылечивается.

В ЛЕЧЕНИЕ ВХОДИТ:

•  Приятные ванны со стимулированными светом 

природными субстанциями

•  Идеально подобранное облучение ультрафиолетовым 

светом пострадавших мест современнейшей

 аппаратурой

•  До милиметра точное облучение эксимерным 

лазером, включая кожу головы

•  Сотрудничество с нашими терапевтами и диетологами 

при наличии метаболического синдрома

•  Устранение провоцирующих факторов

ПСОРИАЗ

12
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ВЭЛЛ-ЭЙДЖИНГ

Современная дерматология предлагает разнообразные 

возможности восстановления и омоложения кожи, 

при этом внешний вид пациента остается неизменным. 

Небольшие сосуды эффективно и без проливания 

крови удаляются лазером. Старческие пятна от 

солнца на руках, лице или шее также без проливания 

крови удаляются лазером в один сеанс. При этом не 

потребуются обезболивающие средства или пластыри.

Если пациент желает удалить морщины или даже 

откорригировать шрамы от акне –фракционным 

лазером улучшается контур лица, а Эрбий YAG 

лазер как бы стирает верхние слои кожи. Последняя 

процедура требует смену перевязок в течение недели. 

Коже, «срезанной» лазером требуется время для 

восстановления. Успех терапии зависит от выбора 

правильного лазера. Поэтому особое внимание мы 

уделяем консультациям и индивидуальному подходу к 

пациентам.

Мы хотим, чтобы Ваша кожа хорошо себя чувствовала!



16 17

Цифры, указывающие на заболевания раком кожи и его 

предшествующими стадиями, вызывают тревогу: каждый 

год 200.000 человек в мире заболевают меланомой 

кожи.

Белым раком кожи заболевают более трех миллионов 

в год. 25 процентов людей, старше 40 лет, страдают 

актиническим кератозом кожи. Эти ороговения 

являются предраковыми состояниями белого рака.

Профессор Окенфельс разработал специальную 

профилактическую дерматологическую концепцию для 

спортсменов-любителей, профессиональных атлетов и 

людей, много находящихся на солнце и даже в во время 

зимних месяцев пребывающих в южных солнечных 

регионах.

Этому предшествовали обширные исследования, 

в которых было доказано, что спортсмены имеют 

повышенный риск развития рака кожи, например, у 

игроков в гольф в 3,5 раза повышен риск развития 

предраковых состояний и белого рака кожи.

Эти выводы принесут пользу и Вам.

ПРОФИЛАКТИКА, ОБНАРУЖЕНИЕ 
И ТЕРАПИЯ РАКА КОЖИ
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1. Определение индивидуального риска и обнаружение 

слабых мест на коже с помощью специально 

разработанной системы видеонаблюдения. После 

обработки раствором липосом-меланина могут быть 

выявлены самые ранние предраковые стадии.

2. Кроме того, в распоряжении нашй клиники находится 

конфокальный лазерный микроскоп, который 

позволяет не прибегать к биопсии кожи, так как 

отображает каждую ее клетку. Лазерный микроскоп 

гарантирует постановку правильного диагноза – будь-

то предраковое состояние, старческие бородавки, 

старческие пятна или начальная стадия меланомы.

3. Предраковые стадии и начинающийся белый рак кожи 

могут быстро и эффективно быть удалены с помощью

 Эрбий YAG лазера или фотодинамической свето-

лучевой терапии.

4. В соответствии с результатами обследований, сос-

тавляется индивидуальный план профилактики, 

включающий, соответственную защиту от 

ультрафиолетовых лучей. При этом выдается так 

называемый световой паспорт, в котором указаны 

меры защиты и правильное поведение на солнце.

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
БАЗИРУЕТСЯ НА ЧЕТЫРЕХ СТОЛПАХ






