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и Лазурный берег

Призвание или божий дар?

С доктором Петером Гольцшу
нас познакомили общие друзья.
Сказали, что он приезжает на
отдых в Сен-Тропе и обязательно стоит с ним повидаться. Мол,
знает его весь наш бомонд и
многие превратились в писаных
красавиц не без его профессиональной помощи.
При личной встрече оказалось,
что доктор прекрасно говорит порусски, потому что родился на
Украине. Будучи немцем по крови,
он давным-давно уехал в Германию, но русский не забывает - в
том числе, практикует со своими
русскими пациентами.
За плечами Петера Гольцшу
поколения врачей, более трех
десятков лет хирургического
опыта (хотя этого не скажешь
по его моложавому подтянутому
виду), обучение у мировых светил медицины в разных направлениях. Венцом его творения в
2000 году стало создание собст-
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венной клиники «OPTIMA» в
Германии, в Карлсруэ возле Баден-Бадена.
Приезд доктора Гольцшу во
Францию оказался неслучаен.
В течение многих лет он работает совместно с французскими
коллегами и когда пару лет назад
разразился скандал из-за некачественных грудных имплантов
французской фирмы PIP, Петеру
приходилось давать интервью
во многих немецких СМИ.
Владельцу клиники «OPTIMA», где в том числе делают
операции на грудь, пришлось
на себе испытать серьезность и
врачебную ответственность проблемы силиконовых грудных
имплантов. Выяснилось, что
только во Франции более 45 000
женщин стали жертвами недоброкачественной продукции. А
сколько их было в Германии и
Европе - неизвестно.
После разрывов силиконовых

имплантов фирмы PIP, пострадавшим женщинам приходилось
делать срочные операции и главврач «OPTIMA» в любое время
предоставлял компетентную
поддержку в этом вопросе.
Доктор Гольцшу оказался первым врачом в Карлсруэ, кто публично отреагировал на проблему
PIP-имплантов. Неудивительно,
что обширная профессиональная
деятельность на международном
уровне обеспечивает немецкого
хирурга самой последней и точной информацией. И в случае с
французскими горе-имплантами,
французские коллеги оповестили
его одним их первых.
И тогда было не до шуток.
После публикаций Петера Гольцшу в СМИ некоторые врачиколлеги обвинили его во лжи в
целях распространения собственной рекламы! Но клиника
«OPTIMA» никогда не использовала импланты PIP, так как ее
главврач придерживается единственного критерия - безопасности своих пациентов. Даже
мысль об использовании имплантов PIP не приходила ему в
голову. Постепенно скандал сошел на нет, оставив горький осадок у пострадавших женщин.
Хирурги же сделали вывод, с
какими производителями медицинской продукции можно иметь
дело, а с какими - не стоит.
Во всей этой истории репутация доктора Гольцшу лишь
окрепла, хотя его прекрасно
знают и в России, и на Украине
как ответственного мастера своего дела. Популярен он и в Испании, где с марта 2012 года
Петер Гольцшу консультирует
пациентов в Реборн СПА в Пальма-де-Майорка. Благодаря слаженному коллективу опытных
врачей в немецкой клинике «OPTIMA», у Петера Гольцшу есть
возможность работать так же и
на Лазурном берегу.
Впрочем, его слава долетела
и до Голливуда. Не секрет, что
европейским врачам за океаном
часто доверяют больше. И многие голливудские пациенты Петера Гольцшу стали его друзьями. Не удивительно, кроме профессиональных тем, с доктором
приятно общаться и говорить
обо всем.
Кстати, мы не так просто смогли найти время для встречи, так
как Петер постоянно навещал
своих пациентов, переезжая в
разные уголки Лазурного берега.
Зная, что я встречусь с известным эстетическим хирургом, приятельницы попросили
задать множество актуальных
вопросов. Мои москвички в курсе всех последних новинок ин-

дустрии красоты, но им хотелось
узнать мнение у опытного специалиста.
Доктор Гольцшу - обладатель
многочисленных немецких и
международных дипломов по
общей-эстетическо-пластической-венозной и детской хирургии, лимфологии, учился и практиковал в университетской Клинике «Католика» в Рио де Жанейро, под руководством одного
из самых серьезных в мире пластических хирургов профессора
Иво Питанги.
Эстетическая медицина с каждым годом стремительно развивается, что накладывает серьезные требования на врачей.
Люди хотят пользоваться новинками медицины, но хотят качественных продуктов и услуг.
Как говорит доктор Гольцшу,
способы удаления морщин стали
теперь все более и более эффективными. Большой прогресс произошел в области эстетическо-пластической хирургии и хирургии вен (варикозного расширения
вен).
К сожалению, на
«рынке красоты» появляются некомпетентные врачи,
возвышая
свои заслуги с помощью различных несерьезных
реклам. Поэтому выбор правильного
доктора для
пациентов с
каждым
д н е м
усложняется. Печально, но в последние
годы Петеру Гольцшу приходится очень
часто по мере возможности исправлять ошибки коллег.
Следуя вызовам времени, особое место в клинике стал занимать новый радиоволновой метод
удаления вен (варикозной болезни нижних конечностей). С помощью этого щадящего методановшества, удаление вен проходит без единого разреза и является амбулаторной операцией.
Но самое удивительное, что
выяснилось в нашем разговоре
с доктором Гольцшу, что кроме
эстетической хирургии он создал Эксклюзивную биологическую косметическую марку La
Dynastie.
Этому предшествовало активное участие в исследованиях,
разработках и создании косметики и аппаратуры для косметического лечения Profimed BDR (Marbella), Wellcomet и косметики MBR (Германия). Доктор
Гольцшу выступал как консультант при больнице L'Oasis, Gassin
в Сен-Тропе, где после этого и
был создан косметический салон
«OPTIMA- K».

Природная тяга к познанию
подвигла на создание новой личной разработанной косметической линии La Dynastie.
Петер рассказал, что это была
семейная тайна. В архиве своего
прадеда - практикующего дерматолога - он нашел записи о разработках природной косметики.
Кроме того, что прадед был аптекарем и ученым, он занимался
исследованиями и возможностями
человеческой кожи. На основе
этих записей Петер и создал уникальную косметику из натуральных ингредиентов. В 2006 году
при поддержке французской лаборатории Marins в Париже началось производство линии La
Dynastie - Династия. Старинный
рецепт лег в основу формулы современного крема, прошедшего
гистологические исследования на
коже человека в течение 6 лет и
давшего отличные результаты
после долгих исследований.
Вознаграждением за
труды стала высококачественная, обладающая высокой степенью концентрации
и не имеющая аналогов в мире косметическая линия
La Dynastie. В основу «Экстраординарного
К р е м а
№4» для
любого
типа кожи
лица, а также гипоаллергенной
кожи лица
вошли такие натуральные
препараты,
как: экстракт морских водорослей, масло
виноградной косточки, авокадо,
масло какао, масло аграновое полученное из старейшего на
земле дерева, которое растет
только на юго-западе Марокко.
В состав крема не вошли ни
продукты нефти, ни силикон
или силиконовые масла, ни вещества животного происхождения, что дало ему «зеленую»
дорогу на рынок...
Мы могли бы говорить до бесконечности с доктором Гольцшу,
но пора было и честь знать злоупотреблять ценным временем было неприлично, когда он
нарасхват у своих пациентов.
Надеюсь, мы еще встретимся
и говорим на конкретные темы.
Нина ПОПОВА
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