
 

 

 

 

 
 ВРАЧИ И СПЕЦИАЛИСТЫ ЛЯКЛИНИК  

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
 
ДОКТОР МИШЕЛЬ ПФУЛЬГ 
Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия 
Член Федерации Врачей Швейцарии 

 
Основатель и ведущий специалист Laclinic Доктор Мишель Пфульг начал свою карьеру 

пластического хирурга достаточно давно. На протяжении многих лет доктор Пфульг 

возглавлял отделение пластической хирургии многих известных швейцарских клиник.   

 «Гармония лица или тела совмещают в себе не только технические навыки и медицинский 

подход, но и артистический жест»1 . Убеждения доктора Пфульга стали ключом к его 

безупречной репутации. Его природное чувство прекрасного и страсть к хирургическому 

делу позволили ему занять почетное место среди признанных специалистов данной 

области. 

С 2007г. доктор Пфульг входит в десятку лучших пластических хирургов мира. Его 

педагогическая деятельность позволила ему позиционировать Laclinic Montreux как 

учебное учреждение, признанное Голландской Ассоциацией Пластической и 

Реконструктивной хирургии (DAFPRS), целью которой является соблюдение высоких 

                                                           
1 Его книга  "La Beauté, tout un Art" была издана в 1998 году в издательстве  

Arziates. 
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стандартов в теории и практике лицевой эстетической хирургии. Специалисты со всего мира 

приезжают в Laclinic на стажировку. 

Автор многочисленных научных публикаций, доктор Пфульг является представителем на 

международном уровне и членом Американской Ассоциации Эстетической хирургии. Более 

того, Доктор Пфульг является членом научного комитета Helena Rubinstein (L’Oréal), активно 

участвуя в разработке гаммы косметических средств «HR Re-Plasty », которые  сегодня 

заслуживают всемирного признания в области медицины и эстетической хирургии.  

 Член Швейцарской Медицинской Ассоциации; 

  Член Швейцарской Ассоциации Пластической, Реконструктивной и Эстетической 

хирургии;  

 Член Швейцарской Ассоциации Эстетической Медицины (в 2004 г. являлся ее 

президентом); 

 Член Международного Сообщества Эстетической Пластической Хирургии и 

Международной Конфедерации Пластической и Реконструктивной Хирургии; 

  Один из основателей Швейцарской Ассоциации Эстетической Хирургии.  
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
 
ДОКТОР СЕРЖ ЛЕ У 
Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия 
Член Федерации Врачей Швейцарии 

                                                                                                                                                  
Доктор Серж Ле У является признанным специалистом Федерации Врачей Швейцарии в 

области пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, а также Европейского 

Совета по Пластической, Реконструктивной и Эстетической хирургии. Доктор Ле У 

практикует в Laclinic c 2007 г. 

 

 В 1998 г. он закончил  медицинский факультет университета г. Лозанны, получив диплом 

врача. Проявив особый интерес к пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, 

доктор Серж Ле У получил специализацию у профессора Даниеля Эглофф в 

Университитетском Госпитале Кантона Во в Лозанне, позже в клинике Лонжере в Лозанне.  

 

На протяжении 18 месяцев доктор Ле У проходил стажировку под руководством профессора 

Мориса Мимун в клинике Ротшильда в Париже. Затем он оттачивал свое мастерство, работая 

в качестве заместителя руководителя отделения пластической и реконструктивной 

хирургии в Университетском Госпитале Кантона Во в Лозанне и в ожоговом центре.  

Серж Ле У – автор многочисленных научных презентаций в области пластической и 

эстетической хирургии. Более того, он является родоначальником особого метода 3D – 

симулирования результатов по увеличению груди, разработанного совместно со 

Швейцарской компанией, которая специализируется на разработке, развитии, 

осуществлении и  продаже программ, в том числе программ по моделированию в области 

пластической хирургии (программа CRISALIX).  

 Член Швейцарской Ассоциации Пластической, Реконструктивной и Эстетической 

Хирургии;  

 Член комитета Швейцарской Ассоциации Эстетической Медицины; 

  Учредитель Швейцарского Сообщества Эстетической Медицины. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
 

ПРОФЕССОР, ДОКТОР ФИЛИПП БЛОНДИЛЬ   

Пластическая, эстетическая и реконструктивная хирургия 

 

Профессор Филипп Блондиль - международно признанный эксперт в области эстетической 

и реконструктивной хирургии груди. Он одним из первых начал применять технику «DIEP 

flap», или «Perforator flap», которая заключается в иссечении лоскута кожи и подкожного 

жира с целью дальнейшей реконструкции молочной железы. Профессор Блондиль является 

вице-президентом отделения пластической и реконструктивной хирургии в 

Университетской больнице Гента в Бельгии и преподает там пластическую хирургию. Он 

присоединился к команде Laclinic в 2014 г. 

Профессор Блондиль родился в США и вырос в Бельгии, где он и получил медицинское 

образование. Получил диплом Католического Университета Лувена, а позже продолжил 

обучение в области пластической хирургии в том же университете, а затем во 

Франкфуртском Университете им. Иоганна Вольфганга Гёте в Германии, и защитил 

докторскую работу на медицинском факультете Гентского Университета в 1998 году. 

Профессор Блондиль – член Бельгийской Коллегии Пластических Хирургов и дипломат 

Европейского Совета по Пластической, Реконструктивной и Эстетической хирургии.  В 

настоящее время он также является членом Королевского Бельгийского Общества 

Пластический Хирургов и многих других научных сообществ, среди которых Американское 

Общество Реконструктивной Микрохирургии, Европейская Ассоциация Пластических 

Хирургов и Американское Общество Пластической Хирургии. Он является почетным членом 

Южно-Африканского и Канадского Обществ Пластической Хирургии. 

Профессор Блондиль – очень востребованный специалист и профессор, автор и соавтор 

многочисленных научных книг, статей и публикаций. В настоящее время он входит в состав 

редколлегий «Журнала пластической, реконструктивной и эстетической хирургии» и 

«Журнала реконструктивной микрохирургии.» Профессор Блондиль является также членом 

следующих обществ: 

 Швейцарское Общество Пластической, Реконструктивной и Эстетической Хирургии 

(SSCPRE); 

 Бельгийское Общество Пластической, Реконструктивной и Эстетической Хирургии 

(BSPRAS); 



 

 

 

 

 Научный сотрудник Коллегии пластических хирургов (FCCP); 

 Европейская ассоциация пластических хирургов (Euraps); 

 Европейская Комиссия пластической, реконструктивной и эстетической хирургии 

(EBOPRAS); 

 Всемирное Общество Реконструктивной Микрохирургии (WSRM); 

  Европейская Ассоциация (EBA); 

 Американское Общество Реконструктивной Микрохирургии (АSRM); 

 Международная Конфедерация Пластической, Реконструктивной и Эстетической 

Хирургии (IPRAS); 

 Ассоциация пластических и реконструктивных хирургов Южной Африки ; 

  Канадское общество пластических хирургов (CSPS); 
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТАЦИИ ВОЛОС  
 
ДОКТОР ЖАН-ШАРЛЬ БАЙОЛЬ 
Пластическая, эстетическая, реконструктивная и челюстно-лицевая хирургии 

 

Доктор Жан-Шарль Байоль практиковал в различных госпиталях и клиниках Парижа, а 

также был главным врачом Ассистирующей Клиники Госпиталей и Отделения анатомии 

Хирургической Школы Парижа. Доктор Байоль стал частью команды Laclinic в 2014 году и 

выполняет различные пластические операции: пересадка волос/бровей, ринопластика, 

лифтинг (подтяжка лица) и блефаропластика (операция на веках). 

Доктор Байоль закончил многочисленные учреждения по пластической и челюстно-

лицевой хирургии во Франции (Париж, Лион, Тур) и Канаде (Монреаль). Благодаря 

высокому уровню подготовки по лицевой хирургии, доктор Байоль специализируется на 

пластической хирургии и эстетической медицине лица, в т.ч. на трансплантации волос. 

Член ряда научнах сообществ, доктор Жан-Шарль Байоль регулярно публикует научные 

статьи и участвует в многочисленных конгрессах, чтобы обмениваться знаниями и опытом с 

коллегами. В марте 2009 года его научная работа была признана лучшей на Дне Молодых 

Пластических Хирургов Французского Общества Пластической Реконструктивной и 

Эстетической Хирургии в Париже. 

 Член Французского Сообщества Пластической Реконструктивной и Эстетической 
Хирургии 

 Член Французского Сообщества Стоматологии и Челюстно-Лицевой Хирургии 

 Дипломированный специалист Французского Колледжа Пластической 
Реконструктивной и Эстетической Хирургии 

 Диплом о специальном дополнительном образовании в пластической 
реконструктивной и эстетической хирургии 

 Дипломированный специалист по общей хирургии 

 Межуниверситетский Диплом хирургической анатомии головы и шеи 

 Университетский Диплом клинической анатомии 

 Университетский Диплом экспериментальной хирургии и микрохирургии 
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ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

 
ДОКТОР ЖАН БЛАНШАР  
Специалист Федерации Врачей Швейцарии в области анестезиологии и реаниматологии 

 

С 2005г. доктор Жан Бланшар возглавляет отделение анестезиологии-реаниматологии и 

антивозрастной медицины Ляклиник. Доктор Жан Бланшар получил свой диплом 

специалиста  по анестезиологии и реаниматологии в 1985 г, а позже - диплом анестезиолога 

Федерации Врачей Швейцарии. 

 

Доктор Бланшар работал в Университетском Госпитале города Гренобля в отделении 

анестезиологии и реанимации.  

 

Увлеченный альпинизмом, велнес медициной и нутриционизмом, с 1983 г. доктор Бланшар 

является врачем-спасателем в горах и с ноября 2009 г. - в  Эр Гласье. В 1999 г. он получил 

медаль за героизм во время спасательных операций в горах, в 2000 и 2003 годах он был 

техническим советником префекта Изера по безопасности в горах. Также с 2009 г. доктор 

Жан Бланшар является врачем-спасателем в GRIMM (Groupe Romand d’Intervention Médicale 

en Montagne).  

 

Доктор Бланшар – член Ассоциации анестезиологов-реаниматологов региона Гренобль, 

секретарем которой он являлся с 1992г. по 2000г.. 

 

Жан Бланшар является основным разработчиком программы ревитализации Laclinic.    
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ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДОКТОР АНТОНИО КАМПО-ФЕГЕЛИ 
Специалист в области дерматологии и венерологии  
Член Федерации Врачей Швейцарии 

 

Доктор Антонио Кампо-Фегели – признанный эксперт международного уровня в лечении и 

удалении сосудов и пигментации, а также один из ведущих мировых специалистов по 

лазерной дерматологии. С 2013 г. доктор Кампо-Фегели возглавляет отделение 

эстетической дерматологии Laclinic, специализируясь на лазерном лечении.  

Дерматолог швейцарского происхождения, доктор Антонио Кампо родился в Барселоне и 

получил медицинское образование в Автономном университете Барселоны.  

  

Доктор Кампо преподает  курс  по дерматологическим лазерам в рамках межвузовского 

диплома в университете Poitiers-Paris, он также обучает использованию сосудистых лазеров 

в магистратуре университета Балеарских островов на факультете эстетической медицины.  

Международно признанный специалист в области лазерного лечения.  

 

 Член Ассоциации Дерматологии и Венерологии Испании; 

 Член Испанской Группы  Дерматологии, Хирургии, Онкологии и Лазерной медицины 

(GECIDOC); 

  Член  Европейского общества микрографической хирургии по Мосху (ESMS); 

 Член Европейской Ассоциации Лазерной Дерматологии и Испанского общества 

медико-хирургических лазеров (SELMQ); 

 Член  « Advisory Board »  Cutera, Inc. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДОКТОР КЛОДИ РИГУЛО 
Специалист в области эстетической медицины 

 

Доктор Клоди Ригуло родилась в Белфорте во Франции и закончила Медицинский 

факультет Безансонского Университета. На факультете университета Лион 1 она получила 

диплом по морфологической и антивозрастной медицине, а также специализацию по 

лазерной медицине с направленностью на эстетическую медицину.   

С 2010 года доктор Ригуло полностью посвятила себя эстетической медицине. Она 

присоединилась к команде Laclinic в 2014 году. 

Доктор Ригуло регулярно участвует в конгрессах по эстетической медицине, чтобы 

совершенствовать свои знания и разрабатывать новые медицинские протоколы совместно с 

коллегами.  

 Член Французского Сообщества Морфологической и Анти-возрастной медицины. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДОКТОР МАРКО ЧЕРРАНО 

Специалист в области эстетической медицины 

 

Доктор Марко Черрано получил диплом Высшей Школы Эстетической медицины «Агора» в 

Милане, присоединился к команде Laclinic в 2014 году. 

Доктор Марко Черрано родился в Турине, получил общее медицинское образование на 

факультете медицины и хирургии Туринского Университета, госпиталь Молинетт. Позже 

продолжил свое образование в области эстетической медицины в Миланской Высшей 

Школе Эстетической медицины «Агора». Вот уже несколько лет доктор Черрано полностью 

посвящает себя этой дисциплине, и его работа с лучшими итальянскими профессорами, 

доктором Пьерсини и доктором Триулци, позволила ему выработать свою особенную 

технику и развить чувство прекрасного. 

Доктор Черрано участвовал во многих международных конференциях, а также представил 

две научные работы, разработанные совместно с доктором Пьерсини и профессором Сито, 

на 15-ом Международном Конгрессе по Эстетической Медицие Агора-Амиест в 2013 году. 

Доктор Черрано был также консультантом Общества ATwebco I3P Политехнической Школы 

Турина и Jusan Network в области Мобильных аппликаций для косметики и эстетической 

медицины. 

Член Научного Общества Италии по Эстетической Медицине Агора в Милане. 
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ЦЕНТР ЛПЖ 
 
ЖАН-МАРК ТЭТЬЕ 
Физиотерапевт, эксперт ЛПЖ (эндермология) 

 
Жан-Марк Тэтье получил государственный диплом физиотерапевта в Париже. После трех 

лет практики в  университетском госпитале Биша (Париж)  он открыл собственный кабинет, 

где специализировался на мануальной терапии, лимфодренаже и эндермологии (спорт и 

эстетика). 

 

Жан-Марк Тэтье является членом команды Laclinic с 2002 года, проводит пред- и 

послеоперационные процедуры, чтобы достичь оптимальных результатов после 

хирургических вмешательств и различных  эстетических процедур.  

 

Жан-Марк Тэтье является высококвалифицированным специалистом ЛПЖ, членом 

международного научного комитета исследований в области ЛПЖ (Cosire LPG). Благодаря 

профессионализму господина Тэтье, Laclinic стала центром обучения ЛПЖ (эндермологии). 

Жан-Марк Тэтье активно участвует в развитии новых протоколов лечения и сегодня он 

имеет международное признание в области эндермологии. 
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ  
 
МАРИ-КЛОД ЭКСТРАНД 
 Гигиенист, координатор Центра Эстетической Стоматологии Laclinic Montreux 

 
Мари-Клод Экстранд получила образование гигиениста в Канаде. На протяжении многих 

лет она работала в частном кабинете вместе с признанными специалистами в области 

стоматологии.  

 

Также госпожа Экстранд работала в отделе стоматологической профилактики в Лозанне и 

является консультантом при осуществлении и разработке стоматологических проектов.  

 
 В течение двух последних лет Мари-Клод Экстранд принимает активное участие в 

общественной деятельности и входит в состав комитета Swiss Dental Hygienist. В 

2013 году она присоединилась к команде центра Эстетической Стоматологии Laclinic 

в качестве гигиениста, организатора и координатора лечения. Ее деятельность 

заключается в осмотре и оценке общего состояния полости рта пациентов, 

профилактике и парадонтологическом лечении. Мари-Клод планирует и 

координирует процесс лечения между различными специалистами Центра 

Эстетической Стоматологии Laclinic. 
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
ДОКТОР ДАВИД ФАБА 
Врач-стоматолог, член Швейцарского Сообщества врачей-стоматологов 
Член Швейцарского Сообщества врачей-стоматологов кантона Во 

 
 
Доктор Давид Фаба родом из Женевы. Окончил стоматологический факультет университета 

Женевы. В этом же университете под руководством профессора Budtz-Jorgensen (Будц-

Йоргенса) работал врачом-ассистентом по протезированию.   

 

Успешно закончив магистратуру Бернского университета по специализации « 

Имплантология и пародонтология», Доктор Фаба приобрел большой опыт в сфере 

имплантологической хирургии. Он практиковал совместно с челюстно-лицевым хирургом 

Иваном Дожчинович.  

 

Доктор Фаба является избранным консультантом на различных предприятиях 

стоматологического профиля, а также автором ряда публикаций в журналах. Он часто 

выступает с докладами на различных семинарах и  конференциях национального и 

международного уровня. 

 

С 2003 г. доктор Фаба руководит командой опытных специалистов в собственном 

стоматологическом кабинете. Его увлечение любимой профессией и  эстетическое чувство 

позволили ему в июле 2013 г. взять на себя руководство Центром Эстетической 

Стоматологии Laclinic Montreux.  
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
ДОКТОР АНТОНЭЛЛО ПАВОНЭ 
Член Швейцарского Сообщества врачей-стоматологов  

 
Доктор Антонэлло Павонэ в 1995 г. с отличием закончил  стоматологический факультет  

университета Tor Verqata в Риме. С 1996 г. по 1997 г. он был принят в качестве врача-

стоматолога в ВМС Италии. В 2000 г. в университете Женевы он получил диплом врача-

стоматолога.  

 

Доктор Павонэ являлся научным сотрудником  в отделении  реабилитации после 

протезирования, работая совместно с профессорами Беслер и Вискотт. Позже он 

сотрудничал с  профессором Паскалем Магне, занимался вопросами эстетической 

стоматологии. Его многочисленные работы в области ортопедической стоматологии и 

имплантологии помогли ему завоевать признание  коллег (в особенности из Министерства 

иностранных дел Италии и Швейцарии). С 2001 г. по 2003 г. доктор Павонэ преподавал в  

университете Аквилы.  

 

 

Антонэлло Павонэ - автор многочисленных публикаций в научных журналах  национального 

и международного уровня, а также устных презентаций на международных конференциях. 

Он получил международное признание в области имплантологии, реабилитации после 

протезирования, эстетической и реставрационной стоматологии. Присоединился к команде 

Центра Эстетической Стоматологии Laclinic в 2013 г. 
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ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
ДОКТОР ИВАН ДОЖЧИНОВИЧ 
Специалист в области челюстно-лицевой хирургии 
Член Федерации Врачей Швейцарии 

 
Доктор Иван Дожчинович родился в Делемоне (кантон Юра, Швейцария). Получил 

федеральный диплом по медицине на медицинском факультете университета Женевы  в 

1997 году и медицинскую степень врача-стоматолога в 2000 году. Позже он 

специализировался на челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии на 

кафедре у профессора Рихтера в университетской клинике Женевы.  

 

Доктор Дожчинович обладает различными сертификатами последипломного образования 

и имеет большой опыт в реконструктивной хирургии лица. Он тесно сотрудничает с многими 

клиниками региона Женевского озера. Доктор Дожчинович опубликовал много научных 

статей и является членом Швейцарского Сообщества челюстно-лицевой хирургии. 

 

Увлеченный своей профессией и убежденный в пользе междисциплинарной медицины, он 

присоединился к команде Laclinic в 2013 г. 
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ИНСТИТУТ КРАСОТЫ 
 
ИРЭН БРУШ  
Косметолог, эксперт Helena Rubinstein & Carita 

 
После многих лет работы в собственном институте красоты госпожа Бруш на протяжении 

трех лет сотрудничала с известными парикмахерами салона-парикмахерской « CESIUM ». 

Позже она работала в качестве консультанта для одного известного бренда в сфере эстетики 

и красоты.  

 

В 2006 году Ирэн Бруш присоединилась к команде Laclinic, чтобы сделать успешным 

институт красоты Laclinic Montreux. С богатым профессиональным опытом и обширными 

знаниями в области эстетических услуг класса люкс она с легкостью освоила искусство 

протоколов проведения этетических процедур и применяет их на практике. 
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