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2016 – Член правления Швейцарского общества эстетической
хирургии (SSCE)
2015 – Член научного комитета Швейцарского фонда стволовых клеток (SSCF).
Исследования стволовых клеток, извлеченных из жировой ткани, в сотрудничестве с
Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL),
д-ром Александром Лэдерманном (клиника «La Tour», Женева), кардиологическим
центром «Кардиочентро» (Тичино), Цюрихским университетом
Последние работы для публикации:
Швалье П., Донг Х., Шлаудрафф К-У., Солдати Дж., Деплак Б. и другие: Популяция
стромальных клеток, препятствующих процессу адипогенеза в жировых отложениях
млекопитающих” (номер: 2017-05-05724), для публикации в «Nature».
2015 – Член правления Общества стволовых клеток в эстетической медицине
2014 – Редактор раздела об исследованиях стволовых клеток и пересадки жировой
ткани в научном журнале Эстетическая пластическая хирургия (международная
издательская компания «Springer»)
2014 – Казначей Международного общества эстетической пластической хирургии
(ISAPS)
2014 – Член исполнительного комитета Международного общества эстетической
пластической хирургии (ISAPS)
2014 - Сопредседатель гуманитарных миссий ISAPS-LEAP
2014 – Европейский справочный центр по использованию грудных имплантов BLite – легкие грудные импланты (компания «G&G biotechnology»)
2014 – Избранный член Международной ассоциации пластических эстетических
хирургов (ICAPS).
2014 - Европейский справочный центр по использованию аппарата VASER
(ультразвуковая липосакция)
2012 – Член Швейцарского общества эстетической хирургии (SSCE)
2012 – Член Совета директоров Международного общества эстетической
пластической хирургии (ISAPS)

2012 – Региональный организатор 21-ого Конгресса Международного общества
эстетической пластической хирургии (ISAPS) в Женеве и Ежегодного собрания
Швейцарского общества пластической хирургии (SSCPRE)

2011 – Редактор раздела об исследовании стволовых клеток и пересадки жировой
ткани, журнал «Эстетическая пластическая хирургия» (международная
издательская компания «Springer»)
2011 – Европейский справочный центр по холодовой терапии (Iovera°) –
эстетическая медицина (лицо), лечение шрамов и болетерапия
2011 – Член Американского общества эстетической пластической хирургии (ASAPS)
2009 – Член Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS)
2008 - Частная практика: центр пластической, эстетической и реконструктивной
хирургии “Concept-Clinic”, Женева, Швейцария
2006 – 2007 – младший пластический хирург в частной клинике «Crossklinik», Базель,
Швейцария
2007 – Член Швейцарской ассоциации врачей частных клиник (SBV/ASMI)
2006
Непрерывное обучение в области эстетической хирургии в США: медицинский
комплекс «Маунт-Синай», Нью-Йорк:
Д-р Лестер Сильвер (пластика груди), госпиталь по лечению заболеваний глаз, ушных
раковин и горла, Манхэттен, Нью-Йорк:
Д-р Шерелл Эстон (подтяжка лица), хирургический центр «Ньюпорт-Бич»:
Д-р Роллин К. Дэниэл (ринопластика, реконструкция носа), Калифорнийский
университет, Лос-Анджелес (UCLA), Марина-дель-Рэй:
Д-р Грант Стивенс (пластика груди), Чикагский университет:
Д-р Гари Бёргет и д-р Дин Ториуми (ринопластика)
9 марта 2006 года – Диплом в области пластической, реконструктивной и
эстетической хирургии, Женева, Швейцария
12 ноября 2005 года – Член Европейского совета пластической, реконструктивной
и эстетической хирургии (EBOPRAS), Дублин, Ирландия
30 сентября 2005 года – Член Швейцарского общества пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии (SGPRAC), Биль, Швейцария

2004 – 2005 Ординатор – Пластическая и реконструктивная хирургия – госпиталь при
Женевском университете, Швейцария. Заведующий отделения: проф. Бриджитт Питтет
2000 – 2004 Клинический ординатор – Пластическая и реконструктивная хирургия госпиталь при Женевском университете, Швейцария. Заведующий отделения: проф.
Денис Монтандон
1999 -2000 Клинический ординатор – Общая хирургия – Кантональный госпиталь,
г.Листаль, Швейцария. Заведующий отделения: проф. В.В. Риттманн
1999 - 1999 Клинический ординатор – Ортопедическая хирургия - Кантональный
госпиталь, г.Листаль, Швейцария. Заведующий отделения: проф. П. Ошснер
1998 - 1999 Клинический ординатор – Общая хирургия - Кантональный госпиталь,
г.Листаль, Швейцария. Заведующий отделения: проф. В.В. Риттманн

Стажировки:
Радиология – госпиталь при университете Фрайбурга, Германия, заведующий
отделения: проф. М. Лангер
Кардиология – университетская больница им. Генри Мондора, Париж, Франция,
заведующий отделения: проф. А. Кастэнь
Общая хирургия – университетская больница, г. Базель, Швейцария, заведующий
отделения: проф. Ф. Хардер
Общая медицина – Лондон, Великобритания
Д-р С.В.П. Млонгоу (консультант в больнице св. Марка)
Торакальная и сердечно-сосудистая хирургия - городская больница, г. Фульда,
Германия, заведующий отделения: профессор Т. Стегманн
Общая хирургия – городская больница, г. Ахерн, Германия, заведующий отделения:
профессор Т. Веземанн

Членство:
Международное общество эстетической пластической хирургии (ISAPS)
(www.isaps.org)
Американское общество эстетической пластической хирургии (ASAPS)
(www.surgery.org)

Международная ассоциация эстетических пластических хирургов (ICAPS)
(www.aestheticicaps.com)
Европейский совет пластической, реконструктивной и эстетической хирургии
(EBOPRAS) (www.ebopras.org)
Швейцарское общество пластической, реконструктивной и эстетической хирургии
(SGPRAC) (www.plastic-surgery.ch)
Швейцарское общество эстетической хирургии (SSCE) (www.ssce.ch)
Общество пластической хирургии Женевы и Врачебная ассоциация Женевы (www.
amge.ch)
Швейцарская медицинская ассоциация (FMH) (www.fmh.ch)
Швейцарский хирургический колледж (FMCH) (www.fmch.ch)

Публикации:
2017 Швалье П., Донг Х., Шлаудрафф К-У., Солдати Дж., Деплак Б. и другие:
Популяция стромальных клеток, препятствующих процессу адипогенеза в жировых
отложениях млекопитающих” (номер: 2017-05-05724) для публикации в «Nature».
2016 – «Обратная абдоминопластика», издательский дом «Springer»
Глава: Пупок – История и новые направления: формирование нового пупка

Исследования:
Запланированные / текущие научные исследования:
•

•

•

- Интеграция стромально-васкулярной фракции / стволовых клеток в
инъецируемый коллагеновый скаффолд для омоложения лица (в
сотрудничестве с SSCF)
- Характеристика продуктивности и жизнеспособности стромальноваскулярной фракции обработанной жировой ткани в сравнение с
ферментативным перевариванием жировой ткани (в сотрудничестве с SSCF,
подготовка для предоставления «Swissethics»)
- Клинический и радиологический эффект использования собственной
стромально-васкулярной фракции клеток жировой ткани in vivo при
интерстициальном повреждении надостной мышцы: рандомизированное
исследование

Ведущий научный сотрудник: Проект № 2016-01839
Название: «Стволовые клетки для надостной мышцы: рандомизированное
исследование»

Главный исследователь: д-р Эдриэн Швитцгуебель, госпиталь де ля Тур, 1217
Мейрин

Рукописи, предоставленные для публикации:
Швалье П., Донг Х., Шлаудрафф К-У., Солдати Дж., Деплак Б. и другие:
Популяция стромальных клеток, препятствующих процессу адипогенеза в
жировых отложениях млекопитающих” (номер: 2017-05-05724), для
публикации в «Nature».
Рукописи, готовящиеся к публикации:
Шлаудрафф К-У., Инглефилд К., Прэгер В.: Внутриочаговая криотерапия –
альтернативная терапия для лечения гипертрофических и келоидных рубцов»
для журнала «Эстетическая пластическая хирургия».

Научное исследование во время практики по пластической хирургии:
2 года экспериментальных исследований
Пластическая и реконструктивная хирургия, госпиталь при Женевском
университете, Швейцария: исследования ангиогенеза и микроциркуляции на
примере различных кожных лоскутов
Диссертация:
4 года экспериментальных и клинических исследований
Экспериментальная хирургия, госпиталь при Фрайбургском университете,
Германия
и торакальная и сердечно-сосудистая хирургия, городская больница, г. Фульда,
Германия, диссертация:
«Местный неоангиогенез in situ с использованием гепарин-связывающего
фактора роста (HBGF-I) у пациентов с ишемической болезнью сердца" (работа
доступна по запросу)

Образование:

1990 - 1997 Медицинская школа: университет имени Альберта и Людвига, г. Фрайбург,
Германия
Ноябрь 1997 Получение диплома

Достижения:
Лекции: более 300 публикаций
Международные общества: EURAPS, ESPRAS, ECSAPS, ISAPS, ASAPS, BAAPS,
IMCAS, Американо-бразильское собрание, т.д.
Национальные общества: Франция, Швейцария, Германия, Великобритания, Австрия

Статьи: публикации в национальных / международных журналах
Награды:
1) Лучшая научная лекция в рамках 7-ой Европейской конференции ученых и
пластических хирургов (ECSAPS), 2003 год
2) Лучшая научная работа в рамках 38-ого Ежегодного собрания членов Британской
ассоциации ожогов (BBA), 2005 год
Гранты: Многочисленные исследовательские гранты, включая Швейцарский
национальный фонд

Знание языков:
Свободное владение немецким, французским и английским языками. Базовые знания
шведского, итальянского и испанского языков.

