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В комфортабельных и по последнему слову медицинской 
техники оснащённых кабинетах пациентам предлагается 

полный спектр услуг по лечению заболеваний кожи и 
дерматологической хирургии. С помощью подхода комп-
лексной терапии профессиональные косметологи с меди-
цинским образованием эффективно проводят терапию с 
Facelab. В области аллергологии, профилактики онкологи-
ческих заболеваний кожи и эстетической дерматологии 
составляются индивидуальные планы терапии, соответс-
твующие последним медицинским стандартам и требовани-
ям пациентов. На данный момент особое внимание уделяет-
ся методу фракционного омолаживания кожи с помощью 
лазера. Этот метод относится к новому «поколению» под-
тяжки кожи – безболезненно и эффективно! Процедура 
«Термаж» (Thermage) – это просто прорыв в области кос-
метологического омоложения! Всего за 30 минут пациент 
получает желаемый результат, который раньше достигался 
путем длительной пластической операции. Увядшая кожа 
приобретает свою естественную свежесть и упругость. 
Метод термолифтинга основывается на воздействии радио-
частотного излучения. Буквально на секунду энергия высо-
кой частоты проникает в подкожные ткани, в результате 
чего в области излучения внутри тканей происходит повы-
шение температуры. В результате, коллагеновые волокна, 
находящиеся по кожей и обеспечивающие ее упругость, 
подтягиваются и уплотняются. Этот эффект позволяет 
ощутить подтянутость кожи сразу после первого сеанса. 
Ещё одним важным аспектом является тот факт, что в 
результате воздействия радиочастотного излучения проис-
ходит образование новых волокон коллагена, которые 
заменяют ослабевшие и растянувшиеся. Эффект термо-
лифтинга ощутим в среднем от двух месяцев до полугода.  
Особой популярностью среди пациентов пользуются такие 
процедуры, как восстановление объёма кожи, устранение 
морщин, а также метод типа «шейпинг» под названием 
Asclepion (Асклепий). Хирургические вмешательства в 
области пластической коррекции носа или удаление избыт-
ков кожи в области верхних век проводятся в клинике её 
директором профессором д-ром Вернером Хепптом.

Ваша кожа в 
надёжных руках!
Это имя широко известно в медицинских кругах 
Баден-Бадена – д-р. Габриеле Феллер-Хеппт.  
С 2008 г. врач-дерматолог стоит во главе Центра 
дерматологии и лазерной медицины в Клинике 
«Винсенти» (Vincenti). 
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красота и здоровье

Центр дерматологии и лазерной медицины
Баден-Баден
• Профилактика и лечение рака кожи
• Профилактические осмотры
• Аллергии
• Удаление морщин и омоложение кожи
• Современные лазерные технологии
• Острые и хронические заболевания кожи
• Липолиз (расщепление жировых 

отложений)

Пластическая лицевая хирургия
Баден-Баден
• Коррекция носа
• Послеоперационная коррекция носа 
• Пластика век
• Лифтинг лица
• Коррекция ушной раковины 
• Удаление опухолей на коже лица
• Липосакция шеи и подбородка
• Трехмерное моделирование операций 

Косметика и эстетика
Баден-Баден
• Лечебная косметика
• Анализ кожи, индивидуальные 

консультации по уходу
• Омолаживающие процедуры
• Светотерапия – подтяжка лица на 

клеточном уровне (Gentle Waves)
• Долговременное удаление волос
• Лечение целлюлита
• До- и послеоперационное лечение
• Медицинский педикюр

 


