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La Clinique des Champs-Elysées

Наши ценности

Крупнейшая клиника косметической хирургии 
и эстетической медицины в Европе

Отделение косметической хирургии

Отделение эстетической медицины

Отделение пересадки волос

Отделение лазерной эпиляции

Отделение косметической стоматологии

Другие процедуры

Статистика клиники
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La Clinique des Champs-Elysées

Информация от руководства

При моей глубокой любви к эстетике и красоте, я с огромным 
удовольствием приветствовую вас в La Clinique des 
Champs-Elysées.

Как выпускник Университета Париж-Дофин со степенью 
магистра по специальности «Бизнес-финансы», я начала свою 
профессиональную карьеру в инвестиционном фонде. Затем 
я поступила на работу в инвестиционный банк Rothschild & 
Compagnie.

В январе 2011 года я решила перейти в совершенно другую, но 
все более захватывающую отрасль косметической хирургии и 
эстетической медицины.

После смены руководства Клиники в 2011 году мы прошли 
серьезную реструктуризацию, и наша основная цель 
заключается в обеспечении максимальной безопасности и 
комфорта всех пациентов Клиники.

Мы создали команду высококвалифицированных и 
узкоспециализированных врачей и хирургов для работы в 
каждом отделении: более 90 специалистов в вашем распоряжении 
для того, чтобы подобрать вам эстетические, оздоровительные 
и косметические методы, наиболее подходящие для вас.

Наша цель заключается в постоянном внедрении инноваций и 
новых технологий для формирования безопасного и известного 
в научных кругах рабочего окружения.

Трейси Коэн Сайаг
Управляющий директор
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СССС СССССССС
Удовлетворенность пациентов является самым сердцем нашего стремления к совершенству, которое мотивирует 
нас. 

Мы работаем с поставщиками, 
известными своим опытом и 

качеством оборудования.

Все наши процедуры соответствуют 
профессиональному кодексу 
поведения и мы соблюдаем 
действующие стандарты и 
нормативы.

Для того, чтобы удовлетворить 
потребности и ожидания наших 

пациентов, мы работаем с известными 
врачами и хирургами, которым оказывают 
помощь высококвалифицированные 
медицинские бригады. 

Прислушиваясь к нашим пациентам, 
мы оказываем процедуры, 

которые лучше всего подходят им, и 
продолжаем совершенствовать наши 
услуги.

Мы регулярно проводим исследования 
удовлетворенности клиентов для 
создания лояльности пациентов.

Внимательность СССССССССССССССС

6

Bсе наши отделения компьютеризированы и подключены к 
Интернету и внутренней сети.

Наш колл-центр работает совместно с квалифицированной 
командой над отслеживанием каждого этапа обслуживания 
пациента, от записи на прием до послеоперационного 
наблюдения после процедуры или операции.

Hаши процедуры и советы основаны на 
честности и доверии для установления 

открытого диалога между нашими пациентами и 
сотрудниками.

СССССССССССС С ССССССССС 
С СССССССС 

La transparence

7
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СССССССССС ССССССС ССССССССССССС СССССССС С 
СССССССССССС СССССССС С СССССС
La Clinique des Champs-Elysées радушно принимает пациентов из Франции и из-за границы уже более 60 лет.
В нашем учреждении работает более ста сотрудников и более 90 специалистов, включая 50 пластических хирургов.

Здание площадью 2500 м² высотой более 5 этажей полностью отдано под эстетическое направление и включает:  

1 отделение косметической хирургии
1 консультационная платформа с 12 офисами
1 хирургический блок с 6 отсеками косметической хирургии и 1 восстановительным кабинетом
1 блок с 5 палатами амбулаторной хирургии

30 больничных палат

1 отделение эстетической медицины 
1 консультационная платформа, состоящая из 6 офисов и 6 процедурных зон
1 лазерная палата, состоящая из 4 процедурных зон и 10 лазеров

1 отделение пересадки волос
1 хирургический блок с 3 отсеками
2 консультационных офиса

1 отделение косметической стоматологии
1 хирургический блок имплантационной стоматологии

1 дерматологическое отделение
1 хирургический блок с 2 отсеками дерматологической и косметической хирургии 

1 внутренняя аптека, где средства выдаются по рецепту

1 отделение интимной хирургии

1 оборудованный кардиологический блок и блок для проведения стресс-тестов

1 отделение ENT, специализирующееся на лечении храпа и апноэ во сне 

1 отделение для лечения в области питания, избыточного веса и ожирения

1 отделение проверки здоровья: анализы крови, проверка сердечно-сосудистой системы и т. п.

1 отделение холистической медицины: акупунктура, гипноз, остеопатия, массаж
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ССССССССС ССССССССССССС СССССССС
“Нынешняя тенденция - это незначительные, неинвазивные процедуры, проводимые под местной анестезией без необходимости 
госпитализации пациента, и как можно более естественные результаты. Методы косметической хирургии становятся все более 
разнообразными, давая пациентам обширный выбор и возможность найти процедуру, результат которой наиболее соответствует их 
ожиданиям”.

Д-р Патрик Бараф, пластический хирург

85% хирургических процедур, которые мы выполняем, относятся к телам наших пациентов, а 15% - к их лицам. В среднем мы проводим 
ежемесячно более 400 операций в нашем учреждении.

Наши операции 
Липосакция удаляет избыток жира и неприглядные выпуклости.

В случае малых локализованных жировых отложений мы рекомендуем легкую липосакцию. Это безболезненная липосакция без 
необходимости общей анестезии, которая позволяет пациенту немедленно вернуться к работе.

Хирургия молочной железы (увеличение, уменьшение, лифтинг) улучшает состояние бюста естественным образом и 
восстанавливает его красоту.
Ринопластика исправляет эстетические недостатки носа.
Пластика век омолаживает глаза без изменений, разглаживает мешки и неприглядные морщины.
Лифтинг лица и тела помогает подтянуть рыхлую и избыточную кожу.
Эта операция восстанавливает столь желанный молодой вид.
Абдоминопластическая хирургия позволяет восстановить плоский и твердый живот.
Липофилинг использует жир пациента для восстановления объема их лица или тела.
Хирургия подбородка восстанавливает баланс анфаса и профиля пациента.
Интимная хирургия помогает изменить половые губы, укрепить промежность, восстановить девственность женщины и изменить 
размер пениса мужчины.
Ягодичные имплантаты придают округлость плоским ягодицам и очерчивают контуры ниже бедер.

Хирургический блок

Около пятидесяти пластических хирургов и 3 анестезиолога работают на совершенно безопасной платформе, оснащенной по 
последнему слову техники.

1 хирургический блок с 6 отсеками косметической хирургии и 1 восстановительным кабинетом

1 блок с 5 палатами амбулаторной хирургии

Пребывание пациента в Клинике

Клиника имеет 10 роскошных ночных палат для пациентов, оснащенных душевыми комнатами. Блок высокого качества была создан 
для оказания различных услуг (массаж, маникюр, шоколадное обертывание), позволяющих пациенту провести самую приятную ночь в 
клинике. Для амбулаторных процедур у нас есть две послеоперационных палатах и 16 зон восстановления с медицинскими жидкостями.

Индивидуальная поддержка 

Наши консультанты в сфере эстетической хирургии дают советы и оказывают поддержку нашим пациентам от их первой консультации 
вплоть до конечного результата. 

При каждой операции пациент имеет возможность консультации с 3 хирургами для того, чтобы определить, какие процедуры являются 
наиболее подходящими для него. Затем пациент выбирает специалиста, с которым он чувствует себя наиболее комфортно. Мы всегда 
настаиваем на том, чтобы наши пациенты воспользовались пятнадцатидневным периодом восстановления.

Наш послеоперационный уход состоит из ежедневного или еженедельного осмотра пациента в зависимости от вмешательства. 
Специализированный блок доступен в режиме 24/7 для того, чтобы оперативно реагировать на любые проблемы, с которыми пациент 
может столкнуться после процедуры. 
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ССССССССС СССССССССССС СССССССС
«Dall’iniezione di sostanze di riempimento al laser frazionato, la gamma dei trattamenti può essere combinata in maniera 
personalizzata per un risultato visibile, duraturo e naturale. L’equipe di medici è costantemente aggiornata sulle nuove 
tecniche di ringiovanimento e lavora con le attrezzature più innovative e più sicure.» 

Dr. Laurent Bennaïm, medico estetico 

70% медицинских процедур, которые мы выполняем, относятся к лицам наших пациентов, а 30% - к их телам. В среднем мы проводим 
ежемесячно более 500 процедур в нашем учреждении.

Наши процедуры 

Инъекции гиалуроновой кислоты устраняют морщины, восстанавливают объем лица и глубоко увлажняют кожу.

V-лифтинг способствует естественной выработке коллагена и стимулирует омоложение кожи и организма, вставляя 
рассасывающиеся нити под кожу.

Инъекции ботокса сглаживают мимические линии.

Термаж стимулирует выработку коллагена и укрепляет кожу.

Fraxel используется для сглаживания поверхности лица, слабых шрамов и коричневых пятен.

Liposonix разрушает небольшие жировые клетки на животе, бедрах.

Инъекции Restylane Skinbooster оживляет кожу пациента и придает ей сияющий блеск. Этот метод используется для 
профилактики и борьбы со старением кожи.

Пилинг смягчает неровности кожи (морщины, пятна) и улучшает цвет лица пациента.

Лазерная эпиляция избавляет от нежелательных волос во всех областях тела.

Медицинские лазеры (светодиодный, CO2, Quadralase, сосудистые лазеры, александритовый лазер, ND YAG и т. д.) 
исправляют большое количество косметических недостатков, таких как шрамы, коричневые пятна, варикозное расширение вен, 
татуировки, растяжки и т. п..

Дермопигментация позволяет иметь идеальный макияж постоянно.

Лазер Isolaz устраняет прыщи и помогает сделать кожу чище.

Jet Peel придает лицу лоск и обеспечивает и обеспечивает глубокое очищение кожи и её поверхности вместе с насыщением 
кислородом.

Обогащенная тромбоцитами плазма (PRP или инъекции тромбоцитов) стимулирует обновление клеток и повышает упругость 
кожи.

Хирургический блок

Шесть косметологов работают на полностью безопасной платформе, оснащенной по последнему слову техники.

1 консультационная платформа, состоящая из 6 офисов и 6 процедурных зон

1 лазерная палата, состоящая из 4 процедурных зон и 10 лазеров

2 восстановительных кабинета
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“Все усилия были приложены для того, чтобы наилучшим образом соответствовать ожиданиям и требованиям наших пациентов. 
Использование безболезненных методов имплантации волос, которые проводятся под местной анестезией, имеет очень естественный 
эстетический результат - у вас будет новая пышная прическа. Облысение у каждого пациента уникально. Поэтому очень важно 
предложить вам способ, который будет иметь лучшие результаты в зависимости от ваших приоритетов”.

Г-жа Ильхам Атби, руководитель отделения пересадки волос

Ежемесячно выполняется более пятидесяти процедур микротрансплантации.

Наши процедуры 

Пересадка фолликулярных единиц (FUT-трансплантация) извлекает фолликулярные единицы из полосы, расположенной на 
задней части шеи. 

Извлечение фолликулярных единиц (FUE-трансплантация) извлекает фолликулярные единицы по одной без рубцов.

Автоматизированная FUE извлекает фолликулярные единицы с помощью устройства и гораздо быстрее, чем ручная FUE.

В дополнение к лечению облысения, имплантаты волос могут быть использованы для воссоздания бровей или восстановления 
выпадения волос из бороды.

Блок пересадки волос

Наша команда состоит из около десяти хирургов, которые специализируются на имплантации волос, высококвалифицированных 
медсестер и одного фельдшера. 

2 консультационных офиса                                

3 процедурных зоны                                      

1 зона восстановления после процедур

Постоянное присутствие 1 анестезиолога в  Клинике

Тщательная уборка

15
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ССССССССС СССССССС СССССССС
“Обработка лазером является идеальным решением для постоянного удаления нежелательных волос и для чистой кожи. Бритье, воск и 
крема для удаления волос больше не нужны!”

Д-р Лоран Бенайм, врач-специалист по лазерным процедурам

У нас есть две зоны лазерной обработки, где мы с комфортом можем вас разместить.

Медицинская лазерная эпиляция

Для вашей безопасности, сеансы лазерной эпиляции выполняются квалифицированным врачом-специалистом по лазерным процедурам. 
Во время консультации врач оценит ваш волосяной покров, определит, какой лазер является наиболее подходящим в зависимости от 
вашего цвета кожи, рекомендуемые настройки и количество сеансов.

Высокотехнологичные лазеры

Мы используем лазеры IV типа (профессиональные) для эпиляции, которые гарантируют безопасность наших пациентов.

Два типа устройств: 

Александритовый лазер для кожи светлых тонов.

Лазер ND Yag для пациентов с кожей оливковых и темных тонов.

ССССССССС ССССССССССССС СССССССССССС 
“Сейчас, более чем когда-либо, в нашем тесно связанном обществе важно иметь красивую улыбку и здоровые зубы, чтобы отобразить 
положительный и харизматичный образ. Косметическая стоматология - это специализация, которая полностью отделена от 
стоматологической хирургии”.

Д-р Морган Коэн, хирург-стоматолог

Наши процедуры 

Ортодонтия постепенно корректирует смещение зубов, позволяя иметь совершенно ровную улыбку.

Откройте для себя процедуру Invisalign, революцию в ортодонтии для взрослых! Вызывающие смущение и неудобные 
металлические брекеты больше не нужны. Использование невидимых направляющих зубов может улучшить вашу улыбку втайне 
от других.

Зубные имплантаты являются идеальным решением для замены одного или нескольких отсутствующих зубов и дают естественный 
результат. 

Стоматологические виниры позволяют вновь обрести гармоничного улыбку, изменив цвет, форму и выполнив выравнивание 
зубов.

Отбеливание зубов с помощью лампы Zoom восстанавливает белизну ваших зубов всего за один сеанс.

Стоматологический блок

• 1 хирургический блок имплантационной стоматологии.

• 1 блок стоматологической хирургии
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СССССС ССССССССС
Центр управления весом и коррекции фигуры
“От местной липосакции до общего надзора за пациентом с соответствующим мониторингом питания, мы хотели обеспечить полный 
спектр услуг и процедур, чтобы удовлетворить потребности каждого пациента и помочь им чувствовать себя комфортно с их телами, 
чтобы обрести дух жизни и позитивное самовосприятие”.

Трейси Коэн, управляющий директор

Наши процедуры 

Клиника предлагает особый подход, чтобы помочь людям, которые страдают от избыточного веса и ожирения. Мы помогаем им похудеть, 
а затем откорректировать свою фигуру с помощью липосакции или абдоминопластики.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖ: ЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖ (Orbera ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Allergan) ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖ ЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖ.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ: ЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖ ЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, 
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖ. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖ ЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

Оздоровительный центр
Этот центр предлагает методы улучшения повседневную жизнь наших пациентов (массаж, остеопатию, лечение храпа и апноэ во 
сне, гипнотерапию, китайскую медицину). Такой подход кажется нам само собой разумеющимся, потому как он часто дополняет наши 
хирургические и эстетические процедуры.

Кардиологическое отделение
Не зависимо от того, нужно ли это для предоперационной оценки, медицинской оценки для целей страхования или полной проверки 
здоровья, Клиника имеет оборудование для выполнения всех неинвазивных кардиологических тестов. Оценка начинается с 
консультации с кардиологом, в течение которой кардиолог выполняет следующее:

ЭКГ

Эхокардиография Допплера

Стресс-тестирование (беговая дорожка или велотренажер)

Полное тестирование тела

Комплексный анализ

Проверка

СССССССССС ССССССС

Создание Клиники

 
Д-р Массоу Коэн стал единственным 
акционером Клиники

хирургических блоков

специалистов

Трейси Коэн назначена 
управляющий директором

амбулаторных хирургических 
блоков

анестезиолога

гастроэнтеролог 

специалистов по пересадке волос

Cдерматологических хирургов

кардиологов

хирургов-стоматологов

хирург ENT

 процедурных зоны пересадки 
волосcapillare

эстетических врачей

Более

 операций было 
выполнено в Клинике в 2013 году

 
телефонных звонков в месяц

 
операций в месяц

 
встреч проведено через 
Интернет

 
процедур легкой липосакции в 
месяц

 
электронных писем в месяц

 
процедур по пересадке волос в 
месяц

пластических хирургов



Графический дизайн - Lateos    - Фотографии – Roméo Balancourt

61, проспект Франклина Рузвельта
75008 Париж

+33 (0)1 53 77 26 00

www.crpce.com

КАК ДОБРАТЬСЯ

Метро:
Линия 9: станция – им. Святого Филиппа
Линия 1: станция – им. Франклина Рузвельта

Общественная автостоянка (Effia):
45 проспект Франклина Д. Рузвельта, 75008 Париж


