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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Врач-специалист в области пластической и
эстетической хирургии
Сертификат специалиста европейского образца
(FEBOPRAS)
Обучение на медицинском факультете в
университете Марбурга и Гонолулу
Интернатура в Мюнхене
Научные стажировки и работа в качестве
практикующего врача в США и Тайване
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ведущий врач в клинике Гелиос Мюнхен Вест
Врач частной практики в Центре челюстно-лицевой
хирургии MFACE Мюнхен
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Врач-специалист в области челюстно-лицевой
хирургии
Врач-специалист в области хирургической
стоматологии
Пластические операции

Клиника расположена в одной минуте ходьбы
от вокзала Мюнхен-Пазинг в непосредственной
близости от остановок общественного транспорта
(поезд-экспресс Интер Сити, поезда регионального
сообщения, городская железная дорога, трамвай,
автобус).
+49 (0)89 8292 4444
+49 (0)89 8292 4422
kontakt@mface.de
www.mface.de
Ам Шютценэк, 8
2-й/ этаж (есть лифт)
81241 Мюнхен

Функциональность и
эстетика
Челюстно-лицевая хирургия & пластическая
и эстетическая хирургия под одной крышей

Обучение на медицинском факультете
университетов Бохума, Базеля и Мюнстера
Обучение на стоматологическом факультете
университетов Мюнстера, Виттен-Хердеке
Интернатура в Бохуме и Мюнхенеn
Научные стажировки и работа в качестве
практикующего врача в США и Индии
Защита докторской диссертации в Мюнхенском
техническом университете
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:
Понедельник-четверг: 08.00 – 18.00
Пятница: 08.00 – 14.00
Необходима предварительная запись по телефону

www.mface.de

Приват-доцент в университетской клинике Рехтс дер
Изар
Руководитель исследовательского проекта RapidNAM , финансируемого из внебюджетных средств
Ведущий врач в клинике Гелиос Мюнхен Вест
Врач частной практики в Центре челюстно-лицевой
хирургии MFACE Мюнхен

КЛИНИКА

СПЕКТР МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ

• Комбинируя две области хирургии – челюстнолицевую, а также пластическую и эстетическую
хирургию, нам удалось добиться гармоничного
объединения функциональности и эстетики

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

• Мы предлагаем весь спектр услуг, доступных в
этих отраслях хирургии. При этом основной
акцент мы делаем на лицо как точку
соприкосновения всех наших медицинских услуг
• В зависимости от каждого индивидуального
случая лечения мы совместно проводим
подробные консультации и хирургические
операции
• Благодаря нашей деятельности в качестве
ведущих врачей в близлежащей клинике
Гелиос Мюнхен Вест, мы можем осуществлять
стационарное лечение и обеспечивать
последовательный индивидуальный
медицинский уход
• В распоряжении центра находятся два
операционных зала класса І для проведения
хирургических процедур и палаты для
наблюдения за пациентом в послеоперационный
период

•
•
•
•
•

Имплантология
Удаление зубов (зубов мудрости)
Резекция верхушки корня зуба
Пародонтальная хирургия
Ортодонтическая хирургия

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
• Диагностика и оперативное лечение
деформаций и неправильного положения
челюсти (дисгнатий)
• Лечение несращений верхней губы и нёба
• Лечение врожденных и приобретенных
деформаций лицевого черепа
РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ
• Лечение повреждений костей и мягких
тканей
• Диагностика и хирургическое удаление
доброкачественных и злокачественных
опухолей
• Восстановление тканей, утраченных
вследствие несчастного случая или
удаления опухоли

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
• Лифтинг лица (лба, бровей, век)
• Коррекция профиля лица, подбородка,
носа и ушных раковин (в том числе коррекция
оттопыренных ушей/ устранение лопоухости в
детском возрасте)
• Коррекция век (нижнего, верхнего века)
• Подтяжка кожи (верхней части рук, живота,
бедер)
• Откачивание жировой ткани/ липосакция и
трансплантация собственных жировых тканей
• Пластика груди
• Подтяжка контуров тела
• Сглаживание рубцов и лечение заболеваний
потовых желез
• Лазерная терапия
• Инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы
(«вампирский лифтинг»)Fadenlifting
• Удаление морщин (гиалуроновая кислота и
ботокс)

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
• Цифровая объёмная томография (DVT) рентгеновский аппарат с 3D-изображением
для детального планирования операций
• 3D-моделирование имплантации – точная
постановка диагноза
• Цифровая рентгенография - возможность
снизить дозу облучения на 90%
• Dolphin 3DSurgery – программа для виртуального
3D-моделирования операций
• Лицевой сканер 3dMD – техника визуализации
новейшего поколения для оптимального
планирования операций
ОПЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
• Технологии пьезохирургии – интеллектуальный
скальпель
• Аппарат для трансплантации жировой ткани
MAFT-Gun – возможность высокоточной
инъекции и максимально долгосрочный эффект
• BodyJet – водоструйная липосакция для
контурирования тела
• Лазерная терапия – щадяще и безболезненно
• Имплантация зубов с 3D-навигацией –
использование компьютерных технологий для
максимальной точности операции

