
 

 

LACLINIC, Монтрё                

Эстетическая хирургия никогда не была синонимом удовольствия. Именно поэтому 
появилась клиника Laclinic - уникальное место, где красота считается искусством.                                    

  

  
В Laclinic приезжают, чтобы обрести гармонию лица и тела,  устранить внешние 
проявления старения с помощью хирургических вмешательств или 
косметологических процедур. Здесь выполняются различные операции, но не с целью 
кардинальных изменений, а только для достижения улучшений. Искусный мазок, 
волшебное прикосновение мастера… и вот уже образ озарен новым светом, стал 
более свежим и гармоничным. 
 
 
В Laclinic заботятся не только о медицинском, но и oб эстетическом совершенстве. 
Поэтому, работающие здесь специалисты 
четко осознают, что эстетическое и 
омолаживающее вмешательство не может 
быть лишь «делом техники», несмотря на то, 
что компетентность хирурга имеет 
первостепенное значение. Следы 
вмешательства должны оставаться 
незаметными, ведь только тогда 
окончательный результат станет уникальным 
произведением. 
 
Пластическому хирургу с мировой известностью доктору Мишелю Пфульгу с успехом 
удалось совместить художественную изысканность и медицинские технологии. 
  
Красота – это сияющий цвет лица, это особая атмосфера вокруг человека. Нельзя 
сохранить красоту без здорового организма, поэтому в Laclinic существует отделение 
лабораторной диагностики и омолаживающего лечения, где применяются самые 
современные методы. 
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Пребывание в клинике 
  
Большинство процедур, а также значительная часть оперативных вмешательств, 
предлагаемых в Laclinic проводятся в амбулаторном порядке и не требуют 

госпитализации. 
После некоторых кратковременных операций 
всë же необходим восстановительный период в 
течение нескольких часов. В это время Вы 
можете провести в одной из амбулаторных 
комнат. 
Для пребывания после более длительных 
хирургических вмешательств или просто для 
удовольствия, Laclinic предлагает 10 комнат и 
сюитов высшего класса. Все они оборудованы 

прямым телефоном, CD- и DVD- проигрывателями, радио-TV комплексами, линией 
высокоскоростного интернета. Во всех комнатах имеются один или несколько 
балконов, выходящих на Женевское озеро. 
 
Качество использованных материалов, изысканная кухня, захватывающий вид, 
комфортабельные условия пребывания – ничего не было оставлено без внимания. В 
Laclinic позаботились, чтобы ваше пребывание осталось незабываемым, сохраняя 
полную конфиденциальность. 
  
Эстетическая медицина — без хирургического вмешательства 
  
Эстетическая медицина позволяет вмешаться в процессы старения на ранних этапах, 
уже начиная с 30-летнего возраста, когда появляются их первые признаки. 
Методы эстетической медицины могут сделать возможным исчезновение пигментных 
пятен, купероза, мелких расширенных сосудов. Кроме того, с помощью специальных 
препаратов заполнения и препаратов, напрямую воздействующих на мимические 
мышцы, возможно разглаживание морщин. Используемая методика и выбранные 
средства зависят от формы, глубины и локализации морщин. Может быть также 
использовано одновременное применение различных методик для достижения 
наилучших результатов. 
 
Коррекция морщин с помощью инъекций препаратов заполнения, ботулинического 
токсина или коктейлей витаминов; пилинги; микродермабразия; удаление купероза и 
пигментных пятен; омоложение губ, декольте, рук; перманентная эпиляция – сегодня 
заменяют некоторые оперативные вмешательства либо ассоциируются с хирургией 
для того, чтобы вернуть вашей коже молодость. 
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            Эстетической медицина 

 Лечение морщин 

           - Мезотерапия 
           - Ботокс® 
           - Гиалуроновая кислота 
           - Лифтинг без хирургического вмешательства 
           - Лечение кожи с использованием лазера  
           - Омоложение с помощью импульсной лампы 
           - Пилинги 
           - Дермабразия 

 Подвешивающие нити 
 Лечение повышенной потливости (гипергидроза) 
 Мезотерапия 
 Удаление пигментных пятен, покраснений 
 Перманентная эпиляция 
 Cellu M6 (Эндермология, ЛПЖ) 
 Титан - лифтинг без хирургии 
 Концентрат тромбоцитов 
 Карбокситерапия 

Эстетическая хирургия лица 

 Лифтинг 
 Эстетическая хирургия век  
 Эстетическая хирургия носа 
 Эстетическая хирургия ушей  
 Двойной подбородок  
 Эстетическая хирургия подбородка  
 Липоструктура или липофилинг   

Эстетическая хирургия тела 

 Абдоминальная пластика (хирургия живота)  
 Увеличение груди  

-  Увеличение груди протезами (маммопластика) 
               -  Увеличение груди с использованием жировой массы 
               -  Увеличение груди путем инъекций гиалуроновой кислоты (Maclorane®) 

 Хирургия груди — коррекция птоза  
 Липосакция  
 Липоструктура или липофилинг 
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 Эстетическая хирургия бедер  
 Бодилифт  

Первая консультация по  эстетической хирургии лица или тела 
 
Установление контакта и отношений доверия с хирургом – очень важно. Наряду с 
мастерством, эстетический хирург должен обладать способностью выслушать. Это 
позволит ему установить отношения обоюдного доверия с пациентом, которые 
необходимы для достижения успеха хирургического вмешательства. 
 
Первая консультация позволит лучше определить ваши цели и мотивации и 
подтвердить их необходимость. В некоторых случаях, предпочтительно отказаться от 
хирургического вмешательства. 
 
В последствии речь идëт об определении причины эстетического несовершенства, 
которое вас привело к хирургу, и  о поиске оптимальных методов для коррекции этого 
недостатка. 
 
Часто, для решения проблемы существует несколько видов оперативных 
вмешательств. Иногда, более щадящие методы, предлагаемые эстетической 
медициной, позволяют избежать операции или отказаться от неë на некоторое время. 
При подтверждëнных показаниях к операции, хирург объяснит вам особенности 
вмешательства. Если возможно, с помощью компьютерных программ, он даст вам 
симуляцию ожидаемого результата. 
 
В заключение, вам будет представлен детальный расчëт стоимости хирургического 
вмешательства. У вас будет время для принятия решения и подтверждения вашей 
операции. В любой момент вы сможете вновь связаться с вашим хирургом, если у вас 
возникнут новые вопросы. Если вы считаете это необходимым, то сможете ещë раз 
встретиться со специалистом для дополнительной консультации. 
  
Предоперационный уход 
Персонал института красоты предлагает вам широкую палитру процедур для 
подготовки вашей кожи к хирургическому вмешательству. 
 
Постоперационный уход 
Лимфатический дренаж. Чтобы ускорить процесс выздоровления и уменьшить риск 
отëков, физиотерапевт вам предложит лимфатический дренаж, адаптированный к 
хирургическому вмешательству, которое вы перенесли. 
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Пересадка волос  
  
В большинстве случаях, для мужчин, но и для многих женщин, старение 
сопровождается частичной потерей волос, которое может привести к окончательному 
облысению. 
Большинство волос, находящихся на затылочной и височной частях головы являются 
генетически устойчивыми и запрограммированными для того, чтобы расти всю жизнь. 
Для трансплантации берут волосы именно из этих зон и пересаживают в зону 
облысения. 
Пересадка волос проходит под местной анестезией и не требует пребывания в 
клинике (амбулаторно). Она состоит из трёх этапов: взятие волос, разделение 
имплантов (взятых волос) и трансплантация. Вся процедура длится около 6 часов. 

  
Взятие волос происходит под местной анестезией. Берется 
тонкая полоска кожи с волосами в части головы, где больше 
всего волос. Размер полоски зависит от количества 
необходимых волос. После этого место взятия зашивается. На 
этом месте остается небольшой шрам, который практически 
незаметен и прикрыт волосами. 
  
Второй этап заключается в подготовке имплантов. После 

взятие полоски кожи с волосами, она разрезается на большинство маленьких 
элементов размером не больше миллиметра. Каждый из них состоит из 1-4 волос. 
  
После местной анестезии места трансплантации, хирург начинает пересадку с 
использованием микрохирургических инструментов. Во время одной пересадки 
трансплантируются более 1000 волос. 
Уже через 48 часов после пересадки можно мыть голову шампунем. Шрам полностью 
заживает через 2 недели. 
  
Стоматология 
  
Многофункциональная команда опытных 
специалистов Центра Эстетической 
стоматологии Laclinic, имеющих 
международную репутацию, находится в 
вашем распоряжении и предложит вам 
полную гамму стоматологических услуг, 
вплоть до самых передовых видов лечения.  
В Laclinic использование достижений 
современной медицины и высокое мастерство стоматологов обеспечат вам 
наилучший результат.  
 
Концепции современных видов лечения, основанных на последних достижениях 
науки, позволяют достигнуть Вам идеального состояния полости рта.  
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