
CLINIQUE MATIGNON SUISSE – ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА ОСНОВАННАЯ НА ДОВЕРИИ
5 ЦЕНТРОВ ВО ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ ШВЕЙЦАРИИ

ЛИДЕР ШВЕЙЦАРСКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОТЕЛЕМ BEAU-RIVAGE PALACE В ЛОЗАННЕ

Группу Cliniques Matignon создали трое увлеченных своим делом врачей, специализирующихся в разных и взаимодополняющих областях: 
дерматолог Патрисия Деларив, специалист и новатор в области эстетической медицины Ролан Ней и пластический хирург Сабри Дердер.
Cliniques Matignon – лидер в области эстетической медицины. Сотрудники клиник ставят своей задачей предлагать профессиональные 
медицинские решения мужчинам и женщинам всех возрастов, желающим выглядеть моложе, сделать свою внешность более привлекательной и 
обрести гармонию с собой.

Команда Clinique Matignon Suisse состоит из специалистов, при наборе которых учитывались образование, профессиональный опыт, соблюдение 
медицинской этики и даже художественные способности.
Перед любой процедурой в Clinique Matignon Suisse врач-специалист сначала обязательно налаживает самые доверительные отношения с 
пациентом, что позволяет наилучшим образом понять его потребности, желания, побудительные мотивы и цели. Затем врачом четко озвучиваются 
возможные с медицинской и технической точки зрения варианты, необходимое количество сеансов, их стоимость, а также рекомендации по уходу. 
Когда решение по виду процедуры принято, специалист проводит ее в условиях полной безопасности и с учетом строго сформулированного 
кодекса профессиональной этики.
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Медицинские пилинги

В июне 2017 года у Clinique Matignon появился новый 
адрес – теперь клинику можно найти напротив отеля 
Beau-Rivage Palace. В здании рядом с главным входом 
отеля к Вашим услугам 14 процедурных кабинетов, 8 
врачей и 20 младших медицинских работников, которые 
прекрасно дополнят Вашу оздоровительную программу.

Beau-Rivage Palace входит в число лучших отелей 
Европы и дорожит своими традициями, не переставая 
интерпретировать их по-новому. Принцип «Традиции 
в движении» в данном случае выражается в самом 
передовом сотрудничестве с Cliniques Matignon.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ УСЛУГИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

5 центров во франкоязычной Швейцарии
Лозанна, Веве, Ньон, Невшатель, Сьон

Лидер швейцарской эстетической медицины

Clinique Matignon Suisse



КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ

Любая медицинская процедура требует предварительной консультации. Полагаясь 
на свой богатый опыт, наши врачи смогут дать Вам индивидуальные рекомендации и 

точный бюджет, учитывая Ваши потребности и Ваши возможности.



УЛЬТЕРАПИЯ

Лифтинг высокочастотным ультразвуком Ulthera® стал важным этапом на пути к 
подтянутой и свежей коже лица. Для видимого результата достаточно всего одного 

сеанса, и Вам не придется даже временно отказываться от привычного образа жизни.



ТЕРМАЖ/THERMAGE®

Thermage® является революционной на сегодняшний день технологией 
восстановления крепости и упругости кожи. До недавнего времени сделать подтяжку 

можно было только хирургическими методами, причем с риском образования на 
лице или на теле шрамов – и не всегда аккуратных.



КУЛСКАЛПТИНГ/COOLSCULPTING

CoolSculpting® – это единственная методика криолиполиза, эффективно 
разрушающая жировые клетки за счет их охлаждения и не требующая 

хирургического вмешательства. Один сеанс позволяет безопасно и безболезненно 
сократить объем жировых складок вдвое. 



Технология интенсивного импульсного света (IPL – Intense Pulsed Light) 
основана на применении концентрированного пучка света, который оказывает 
тепловое воздействие на верхние слои дермы. В медицине высокоэффективный 

импульсный свет используется для устранения пигментных пятен на лице, 
руках или в области декольте.

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ ПИГМЕНТИРОВАННОЙ КОЖИ



Купероз – это расширение мелких кровеносных сосудов, которое наблюдается при 
ломкости капилляров. Как правило, купероз возникает на крыльях носа, на щеках 
и иногда на подбородке. С этой проблемой легко можно справиться за один сеанс, 

сочетающий применение КТР-лазера (с кристаллом титанил-фосфата калия) и 
интенсивного импульсного света.

УСТРАНЕНИЕ КУПЕРОЗА И ПОКРАСНЕНИЙ



С нашим оборудованием последнего поколения перманентная и долгосрочная 
эпиляция становится более эффективной, чем когда-либо. Интенсивный 

импульсный свет (IPL – Intense Pulsed Light) или лазер помогут надолго удалить 
волоски на любом участке лица или тела.

ПЕРМАНЕНТНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ: ЛАЗЕРНАЯ И АППАРАТОМ IPL



Ботулиновый токсин, или ботокс, применяется для разглаживания мимических 
морщин, в частности «львиной морщины» между бровями и «гусиных лапок» у глаз. 

Процедура длится несколько минут и повторяется два-три раза в год.

КОРРЕКЦИЯ МОРЩИН С ПОМОЩЬЮ БОТУЛИНОВОГО ТОКСИНА



Для разглаживания морщин – как мелких, так и глубоких – используются 
биоразлагаемые препараты (гиалуроновая кислота) с различной длительностью 

действия. Гиалуроновая кислота – это биологически совместимое вещество, которое 
прекрасно переносится кожей и позволяет моментально достичь естественного 

результата. Повторные сеансы проводятся через каждые 6-12 месяцев.

ЗАПОЛНЕНИЕ МОРЩИН ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ



Задержать неумолимый ход времени можно с помощью обогащенной
тромбоцитами плазмы крови (PRP – Platelet-Rich Plasma). Это простой и 

эффективный способ долгосрочного омоложения, запускающий механизмы 
естественной регенерации кожи.

ПЛАЗМОЛИФТИНГ



Старение лица сопровождается истончением жировых прослоек, вследствие 
чего щеки вваливаются, а черты лица заостряются. Липофилинг, или пересадка 

собственной жировой ткани, предполагает использование жировых клеток самого 
же пациента для заполнения провалов на щеках и придания объема скулам. 

Благодаря этой процедуре лицо выглядит моложе и свежее. 

ЛИПОФИЛИНГ ЛИЦА



Пилинги освежают цвет лица за счет удаления отмерших клеток и выравнивания 
тона кожи. Они устраняют пигментные пятна и помогают при себорее, придавая 

коже здоровое сияние.

МЕДИЦИНСКИЕ ПИЛИНГИ
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