ДОКТОР МЕДИЦИНЫ ПЕТЕР ГОЛЬЦШУ

Доктор медицины Петер Гольцшу – хирург,
главный врач и владелец клиники Оптима
в Карлсруэ.
За его плечами 33 - летний опыт работы в
хирургии, из них 25 лет регулярных международных стажировок в области эстетическопластической и венозной хирургии. Его деятельность во Франции, Швейцарии, Монако,
России, Украине и Испании свидетельствует
как об особом оказанном ему доверии, так и о его активном вкладе в
общую и эстетическую хирургию. Международные презентации,
доклады и семинары по повышению квалификации в сотрудничестве
с проф. Иво Питанги*, Рио-де-Жанейро, гарантируют компетентность
его на уровне новейших достижений в медицине.
В настоящий момент его научно-исследовательская деятельность сфокусирована на области келлоидных рубцов, липосации, лиротрансфера,
операциях по увеличению груди, лица а так же эстетической венозной
хирургии.
В 2001 году д-р Гольцшу стал инициатором проведения в г. Карлсруэ
Международного Конгресса эстетической и венозной хирургии. После
успешно проведеных презентаций в сентябре 2001 г. и марте 2002
семинары наглядно-информационного характера стали форумом для
обмена врачебным опытом.

* Основатель и руководитель Clinica Ivo Pitanguy, а так же отделения пластической хирургии
Католического университета Рио-де-Жанейро
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В новом здании своей клиники д-р Гольшцу при сотрудничестве с
высоко-квалифициронным персоналом расширил спектр обследований и лечения:
• Радиоволновая хирургия варикозной болезни (вен)
• Визио - крио - стриппинг
• новейшие методы липосакции, лиротрансфера

ОПТИМА КЛИНИКА

С августа 2008 года, клиника д-ра Гольцшу «Оптима» переехала в новое
здание на Гильдапроменаде, Карслруэ.
Превосходно распланированные помещения гарантируют высочайший
комфорт как для пациентов, так и для персонала.

Операционное отделение клиники «Оптима» оснащено новейшим
инструментально-аппаратным оборудованием, соответствующим
спектру предлагаемых услуг. Наряду с инновационными и компетентными консультациями, лечением, хирургическими операциями
и послеоперационным уходом мы предоставляем нашим пациентам
пребывание в первоклассных одно- и двухместных палатах с круглосуточным уходом и доброжелательным персоналом.

Удобное расположение клики «Оптима» на Гильдапроменаде обеспечивает нашим пациентам пребывание в живописной зелени парка в самом
сердце Карлсруэ.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Клиника «Оптима» предлагает вам полный спектр услуг в области
эстетической хирургии и эстетической венозной хирургии, амбулантная хирургия.
хирургия лица

все виды подтяжек, включая мягкий фейслифтинг,
подтяжка лба, коррекция бровей, верхних и
нижних век, подбородка, шеи, ушей, устранение
тумора

Инъекции от
морщины

Липотрансфер / Гиалуроновая кислота / Ботокс /
и другие

Хирургия молочных Увеличение, восстановление, уменьшение,
желез
подтяжка
Пластика передней Подтяжка, отсасывание жира, моделирование
стенки живота
контуров тела
Подтяжка кожи

все поддающиеся лечению области тела

Липосакция

все поддающиеся лечению области тела

Венозная хирургия

визиокриостриппинг, радиоволновая хирургия,
все необходимые обследования (цветовой допплер, ультразвук и т.д.)

Мы состоим в тесном сотрудничестве со следующими клиниками:
St. Vincentius, Карлсруэ
общая, висцеральная и сосудистая хирургия,
Кардиология, Онкология, ортопедия

Городская клиника, Карлсруэ
урология, нейрохирургия

Клиника сердечной хирургии, Карлсруэ
Надрегиональные университетские клиники

Доктор Татяана Лицовская также предлагает следующий спектр услуг:
Туина

китайская мануальная терапия, активная терапия движения, мобиоизация и репозиция

Акупунктура

Традиционная китайская медицина (ТКМ)эффективные подходы лечения с использованием методов китайской мануальной
терапии, мобилизации и восстановления
организма. Основным принципом терапии
является устранение причины заболевания и лечение пациента при строгом
учёте его индивидуальной предрасположенности.
Акупунктура стимулирует защитные силы
организма и помогает в восстановлении
баланса и равновесия.

Области применения Артрит, расстройства желудочно-кишечного
тракта, истощение и стресс, бессонница,
женские болезни, менструальные расстройства,
головная боль и мигрени, миалгия (мышечная
боль), радикулит, поясничные боли, ревматические заболевания, неврологические заболевания, реабилитация после травм и операций,
грипп и вирусные инфекции, заболевания
органов чувств, сердечно-сосудистые заболевания, экстренная медицина и т.д.
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