
Мы будем рады организовать для Вас трансфер из аэропорта и забронировать отель. 

                      „Врач всегда 
           немного художник, 
                 иначе он не врач“

Среди лучших медиков 2016: В рейтинге немецких врачей д.м.н. Дариус Аламоути занимает одну из ведущих позиций, а именно как специалист в области липосакции, а также
ботокса и наполнителей морщин. 

            Курт Гёц

Aesthetic & Skin

minimally-invasive
new methods!

Aesthetic & Skin

Аламоути| Эстетика & Кожа |  Др. мед. Наук Дариус Аламоути| Врач-специалист по дерматологии и венерологии
Специализация: Хирургическая дерматология | Эстетическая медицина | Эстетическая коррекция
В клинике «Privatärztliches Centrum» | Адрес: Ostring 15 | 44787 Bochum
Tел. +49 (0)234 . 911768-0 | Факс +49 (0)234 . 911 768 - 22 
Электронная почта / интернет: praxis@dariusalamouti.de | www.dariusalamouti.de
Приём по предварительной записи - Расчёт возможен только с пациентами, имеющими индивидуальную 
медицинскую страховку, либо с частными пациентами, самостоятельно оплачивающими услуги.
Парковка на подземной стоянке клиники «Haranni Clinic».



Уход за лицом

Волосы

Ботокс | заполнители морщин
Плазмофилинг
Липофилинг (инъекции собственного жира)
Лифтинг «Thermage»®
Фракционный лазер CO²
Субцизия ( размягчение рубцовой ткани)
Изменение формы губ VOLBELLA®
Коррекция формы носа

Уход за телом
Липосакция (вакуумное удаление жира)
Инъекции собственного жира - 
(для увеличения груди/ягодиц)
Ботокс (воздействие на потовые железы /икры ног)    
Укрепление тканей тела (шея, руки, бёдра, живот)
Пластика груди / увеличение - уменьшение
Интимная пластика
Интимная эстетика: 
безоперативное укрепление и омолаживание 
Устранение сухости влагалища
атонии (слабости) мочевого пузыря 
при помощи ThermiVa® & Desirial®
 

Эстетика

Дерматология
Профилактика рака кожи 
Импульсные лампы IPL (эпиляция/удаление 
сосудистых изменений) 
Удаление родинок хирургическим методом
Лечение варикозного расширения вен/
сосудистых звёздочек
Венерология
Гиперпигментация (типа мелазмы)

Консультация
Лечение: терапия Ботоксом, плазмотерапия, 
сосудистая терапия при помощи импульсивного поля
Пересадка волос с помощью спец. робота ARTAS®

Врач-дерматовенеролог

„Красота – это то, что привлекает твою душу“    
Частная практика / клиника доктора медицинских наук Дариуса Аламоути «Aesthetic & Skin» 

ставит в центр своей деятельности Вашу кожу, Вашу красоту, Ваше хорошее самочувствие и Ваше 
здоровье.  Д.м.н. Аламоути относится к известнейшим и неоднократно отмеченным наградами 
врачам в области эстетической медицины и дерматологии. Его высказывания по многим вопросам 
эстетической медицины часто цитируются в немецкой прессе и на телевидении, он также 
представляет современные и инновационные методы лечения. Помимо этого, д.м.н. Аламоути 
пользуется квалифицированной репутацией референта у членов различных объединений и 
обществ, как автор и как ученый. Он руководит конгрессами, проводит мероприятия по повышению 
квалификации. Кроме того, регулярно участвует в обмене опытом на международном уровне. 

«Команда наших врачей – специалисты различных направлений – сотрудничают в нашей  частной 
практике / клинике, опираясь на междисциплинарный подход. В здании клиники «Haranni Clinic» они 
предложат Вам широкий спектр услуг и различные методы лечения. Наша компетентность и наша 
специализация относятся в первую очередь к  малоинвазивной и 
эстетической медицине, а также к классической дерматологии».

Ваш д.м.н. Дариус Аламоути

Халиль Джебран 

Aesthetic & Skin


