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ОПЕРАЦИИ
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

1 Аутодермопластика перемещением кожного лоскута 10 000,00  

2 Резекция комков Биша 14 500,00  
3 Пластика участка нижнего контура верхней губы 8 800,00  
4 Брахиопластика 25 500,00  

5 Абдоминопластика с транспозицией пупка 47 500,00  

6 Иссечение кожно-жировой складки (миниабдоминопластика) 30 500,00  

7 Абдоминопластика 40 500,00  

8 Коррекция зоны носогубных складок набором нитей Excellence Visage Soft. 32 000,00  

9 Коррекция бровей методом нитевого лифтинга 26 500,00  

10 Хирургическая коррекция рубца с замещение дефектов местными тканями бо-
лее 3,0 см

24 500,00  

11 Устранение кожного дефекта одной ушной раковины 7 000,00  

12 Липофилинг тела (1 зона) 15 000,00  

13 Пластика рубцов замещение дефектов местными тканями более 3,0 см 11 500,00  

14 Пластика рубцов замещение дефектов местными тканями до 3,0 см 2 500,00  

15 Исправление заворота нижнего века 7 500,00  

16 Удаление атеромы века 1 500,00  

17 Удаление халязиона 2 500,00  

18 Пластика ушных раковин односторонняя (отопластика) 15 500,00  

19 Пластика ушных раковин двухсторонняя (отопластика) 25 500,00  

20 Устранение расщепления мочки уха (двухстороннее) 14 500,00  

ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
21 Операции по поводу гинекомастии у мужчин (2 категория сложности) 16 500,00  

22 Аугментационная маммопластика субареолярным доступом с установкой груд-
ных имплантов под грудную мышцу 2 категория

55 000,00  

23 Аугментационная маммопластика субареолярным доступом с установкой груд-
ных имплантов под грудную мышцу- 1 категория сложности

50 500,00  

24 Увеличение в сочетании с подтяжкой:циркулярная подтяжка 10 000,00  

25 Удаление имплантов 35 000,00  



26 Операция по поводу гинекомастии  у мужчин справа 10 000,00  

27 Аугментационная маммопластика (без стоимости имплантов) 45 500,00  

28 Аугментационная маммопластика субммамарным доступом с установкой груд-
ных имплантов под большую грудную мышцу

22 400,00  

29 Операции по поводу гинекомастии у мужчин (3 категория сложности) 20 000,00  

30 Аугментационная маммопластика подгрудным доступом с установкой имплан-
тов под мышцу

45 500,00  

31 Оперативное лечение гинекомастии резекционным методом 1 категория слож-
ности (с двух сторон)

19 500,00  

32 Оперативное лечение гинекомастии резекционным методом 2 категория слож-
ности (с двух сторон)

32 500,00  

33 Оперативное лечение гинекомастии резекционным методом 2 категория слож-
ности (с одной стороны)

18 500,00  

34 Коррекция соска с одной стороны 14 500,00  
35 Аугментационная маммопластика слева субареолярным доступом с установкой 

эндопротеза под грудную мышцу (субпекторально)
27 750,00  

36 Удаление геля и рубцовых тканей, капсулотомия (-эктомия) с одной стороны 40 500,00  

37 Оперативное лечение гинекомастии резекционным методом 1 категория слож-
ности (с одной стороны)

11 500,00  

38 Коррекция сосков с двух сторон 23 500,00  
39 Удаление добавочных молочных желез (1 сторона) 15 500,00  
Увеличение с применением силиконовых имплантатов (эндопротезов) - аугментационная 
маммопластика
40 Увеличение в сочетании с подтяжкой: циркулярная подтяжка 10 000,00  

41 Увеличение через подгрудный доступ установка эндопротеза под железой (суб-
гландулярно)

40 500,00  

42 Увеличение через подгрудный доступ установка эндопротеза под мышцей 
(субпекторально)

45 500,00  

43 Увеличение через периареолярный доступ установка эндопротеза под железой 40 500,00  

44 Увеличение через периареолярный доступ установка эндопротеза под мышцей 55 000,00  

45 Увеличение через подмышечный доступ 65 500,00  

Подтяжка молочных желез (мастопексия)
46 Подтяжка молочных желез (мастопексия) - Циркулярная подтяжка односторон-

няя
5 500,00  

47 Глубокая ограниченная подтяжка молочных желез односторонняя 8 000,00  

48 Глубокая ограниченная подтяжка молочных желез двухсторонняя 15 500,00  

49 Циркулярная подтяжка молочных желез (мастопексия) 45 500,00  

50 Глубокая ограниченная подтяжка молочных желез двухсторонняя 50 500,00  



51 Полная подтяжка молочных желез 55 500,00  

52 Дополнительная подтяжка молочных желез (при сочетании с аугментацией) - 
полная подтяжка молочных желез двухсторонняя

30 500,00  

53 Подтяжка молочных желез (мастопексия) - Циркулярная подтяжка (двухсторон-
няя)

10 500,00  

54 Дополнительная подтяжка молочных желез (при сочетании с аугментацией) - 
полная подтяжка молочных желез односторонняя

16 500,00  

УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТОВ
55 Удаление 1 имплантата с внутренней подтяжкой 38 500,00  
56 Удаление 1 имплантата с последующей установкой нового имплантата 38 500,00  

57 Удаление 1 имплантата с последующей установкой нового имплантата и вну-
тренней подтяжкой

46 500,00  

58 Удаление 1-го имплантата 20 500,00  

Создание (реконструкция) молочных желез
59 Создание (реконструкция) молочных желез с помощью имплантата-экспандера 

(1-й этап)
30 500,00  

60 Создание (реконструкция) молочных желез - удаление порта, экспандера, мам-
мопластика (2-й этап)

40 500,00  

Уменьшение (редукция) молочных желез
61 Уменьшение (редукция) молочных желез - Уменьшение в стандартных услови-

ях
55 500,00  

62 Уменьшение (редукция) молочных желез - Уменьшение при гигантомастии 65 500,00  

ПЛАСТИКА ВЕК (БЛЕФАРОПЛАСТИКА)
63 Кантопексия 5 000,00  

64 Верхняя блефаропластика стандартная 15 500,00  

65 Нижняя блефаропластика стандартная 15 500,00  

66 Нижние веки классическая операция (субциллиарный доступ) 15 500,00  

67 Блефаропластика нижних век (трансконъюктивальный доступ) 15 500,00  

68 Блефаропластика нижних век. Дополнительный липофиллинг (1 зона) 8 000,00  

69 Блефаропластика верхних век 15 500,00  

70 Блефаропластика. Верхние и нижние веки 30 500,00  

71 Блефаропластика нижних век с перемещением жировых «мешков» (жиросохра-
няющая)

22 500,00  

72 Наружная кантопексия (нижние веки) 5 000,00  

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ
73 Аутодермопластика перемещением кожного лоскута на лице 12 000,00  

74 Липофилинг лица (каждая из первых двух зон) 15 000,00  

75 Липофилинг лица (дополнительная зона) 7 000,00  

76 Стандартная глубокая подтяжка средней и нижней зон лица (SMAS-лифтинг) 60 500,00  



77 При обширной операции (полная отслойка кожи шеи) 15 000,00  

78 Круговая подтяжка тканей лица (верхняя, нижняя подтяжка) в т.ч. пластика век 
(верхняя, нижняя блефаропластика)

90 500,00  

79 Коррекция субментальной (подбородочной зоны) 26 500,00  

80 Нитевая подтяжка брылей 26 000,00  

81 Фронтотемпоральный лифтинг (полная верхняя подтяжка, передний доступ) 45 500,00  

82 Круговая подтяжка тканей лица (верхняя (фронтотемпоральный лифтинг) + 
подтяжка средней и нижней зон лица (SMAS-лифтинг)

90 500,00  

83 Липосакция подбородка 8 000,00  

84 Медиальная платизмопластика 35 500,00  

85 Субментальная пластика 35 500,00  

86 Коррекция средней зоны лица методом нитевого лифтинга 18 500,00  

87 Устранение расщепления мочки уха (одностороннее) 7 500,00  

УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ
88 V-Y-пластика верхней губы 15 500,00  

89 Y-V-пластика нижней губы 15 500,00  

90 Корнер-лифт (поднятие уголков губ) 15 500,00  

91 Коррекция верхней губы (булхон) 15 500,00  

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДБОРОДКА ИЛИ СКУЛЬНЫХ ЗОН
92 Увеличение подбородка с помощью имплантов (без учета стоимости имплан-

тов)
20 500,00  

93 Увеличение скульных зон с помощью имплантов (без учета стоимости имплан-
тов)

20 000,00  

ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛБА И БРОВЕЙ
94 Верхняя подтяжка (фронтотемпоральный лифтинг) 45 500,00  

95 Расширенная верхняя подтяжка лба и бровей (с подтяжкой тканей щек) 65 500,00  

96 Височная подтяжка 35 500,00  

97 Подтяжка кожи бровей 40 500,00  

ПОДТЯЖКА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА
98 Подтяжка средней и нижней зон лица при обширной операции (полная отслойка

кожи шеи)
75 500,00  

99 Изолированная ритедэктомия (подтяжка кожи лица без SMAS) 40 500,00  

100 Дополнительная липосакция в ходе лифтинга (1 зона) 5 000,00  

101 Повторная подтяжка тканей средней и нижней зон лица с коррекцией рубцов 75 500,00  

ПОДТЯЖКА ТКАНЕЙ ЛИЦА НИЖНЯ (ЩЕКИ И ШЕЯ)
102 Дополнительная липосакция (1 зона) 3 000,00  

КОРРЕКЦИЯ КОНТУРОВ ФИГУРЫ И КОНЕЧНОСТЕЙ
103 Подтяжка кожи в области плеча 45 500,00  
104 Пластика половых губ (лабиопластика) 25 500,00  



КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ
105 Пластика методом дермотензии (без стоимости имплантов) 1-й этап операции: 

удаление экспандера, кожная пластика
25 500,00  

106 Послеоперационная дермотензия (наполнение тканевого экспандера) 1 сеанс 1 500,00  
107 Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим 

компонентом (каждые 3 кв.см)
6 500,00  

108 Хирургическая коррекция рубцов с замещением дефектов местными тканями 
более 3,0 кв.см

24 500,00  

109 Хирургическая коррекция рубцов с замещением дефектов местными тканями до
3,0 кв.см

11 500,00  

110 Хирургическая коррекция рубцов до 5 см. 5 500,00  
111 Хирургическая коррекция рубцов свыше 5 см, за каждые последующие 5 см. 2 000,00  

112 Шлифовка рубцов (механическая) 2 000,00  
113 Пластика методом дермотензии (1 сеанс) послеоперационное лечение 1 500,00  
114 Пластика методом дермотензии (без стоимости имплантов) 1-й этап операции: 

имплантация экспандера
20 500,00  

ПОДТЯЖКА БЕДЕР
115 Подтяжка бедер 50 500,00  

ПЛАСТИКА ГОЛЕНИ
116 Увеличение голени с помощью имплантов (без стоимости имплантов) 35 500,00  

ЛИПОСАКЦИЯ
117 Липосакция (1 зона) 8 000,00  

118 Предоплата за липосакцию 50 000,00  

119 Липосакция (0,5 зоны) 4 000,00  

120 Повторная липосакция (1 зона) 6 000,00  

Пластика передней брюшной стенки
121 Пластика передней брюшной стенки - полная пластика в неосложненной ситуа-

ции
50 500,00  

122 Пластика передней брюшной стенки в особо сложных условиях (пупочная гры-
жа, значительные рубцы, ожирение)

60 500,00  

ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ
123 Подтяжка ягодиц (дермолиптэктомия) 50 500,00  

124 Увеличение ягодиц с помощью имплантатов (без стоимости имплантов) 50 500,00  
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	Подтяжка молочных желез (мастопексия) - Циркулярная подтяжка (двухсторонняя)
	10 500,00
	 
	54
	Дополнительная подтяжка молочных желез (при сочетании с аугментацией) - полная подтяжка молочных желез односторонняя
	16 500,00
	 

	УДАЛЕНИЕ ИМПЛАНТОВ
	55
	Удаление 1 имплантата с внутренней подтяжкой
	38 500,00
	 
	56
	Удаление 1 имплантата с последующей установкой нового имплантата
	38 500,00
	 
	57
	Удаление 1 имплантата с последующей установкой нового имплантата и внутренней подтяжкой
	46 500,00
	 
	58
	Удаление 1-го имплантата
	20 500,00
	 

	Создание (реконструкция) молочных желез
	59
	Создание (реконструкция) молочных желез с помощью имплантата-экспандера (1-й этап)
	30 500,00
	 
	60
	Создание (реконструкция) молочных желез - удаление порта, экспандера, маммопластика (2-й этап)
	40 500,00
	 

	Уменьшение (редукция) молочных желез
	61
	Уменьшение (редукция) молочных желез - Уменьшение в стандартных условиях
	55 500,00
	 
	62
	Уменьшение (редукция) молочных желез - Уменьшение при гигантомастии
	65 500,00
	 


	ПЛАСТИКА ВЕК (БЛЕФАРОПЛАСТИКА)
	63
	Кантопексия
	5 000,00
	 
	64
	Верхняя блефаропластика стандартная
	15 500,00
	 
	65
	Нижняя блефаропластика стандартная
	15 500,00
	 
	66
	Нижние веки классическая операция (субциллиарный доступ)
	15 500,00
	 
	67
	Блефаропластика нижних век (трансконъюктивальный доступ)
	15 500,00
	 
	68
	Блефаропластика нижних век. Дополнительный липофиллинг (1 зона)
	8 000,00
	 
	69
	Блефаропластика верхних век
	15 500,00
	 
	70
	Блефаропластика. Верхние и нижние веки
	30 500,00
	 
	71
	Блефаропластика нижних век с перемещением жировых «мешков» (жиросохраняющая)
	22 500,00
	 
	72
	Наружная кантопексия (нижние веки)
	5 000,00
	 

	ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ НА ЛИЦЕ
	73
	Аутодермопластика перемещением кожного лоскута на лице
	12 000,00
	 
	74
	Липофилинг лица (каждая из первых двух зон)
	15 000,00
	 
	75
	Липофилинг лица (дополнительная зона)
	7 000,00
	 
	76
	Стандартная глубокая подтяжка средней и нижней зон лица (SMAS-лифтинг)
	60 500,00
	 
	77
	При обширной операции (полная отслойка кожи шеи)
	15 000,00
	 
	78
	Круговая подтяжка тканей лица (верхняя, нижняя подтяжка) в т.ч. пластика век (верхняя, нижняя блефаропластика)
	90 500,00
	 
	79
	Коррекция субментальной (подбородочной зоны)
	26 500,00
	 
	80
	Нитевая подтяжка брылей
	26 000,00
	 
	81
	Фронтотемпоральный лифтинг (полная верхняя подтяжка, передний доступ)
	45 500,00
	 
	82
	Круговая подтяжка тканей лица (верхняя (фронтотемпоральный лифтинг) + подтяжка средней и нижней зон лица (SMAS-лифтинг)
	90 500,00
	 
	83
	Липосакция подбородка
	8 000,00
	 
	84
	Медиальная платизмопластика
	35 500,00
	 
	85
	Субментальная пластика
	35 500,00
	 
	86
	Коррекция средней зоны лица методом нитевого лифтинга
	18 500,00
	 
	87
	Устранение расщепления мочки уха (одностороннее)
	7 500,00
	 

	УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ
	88
	V-Y-пластика верхней губы
	15 500,00
	 
	89
	Y-V-пластика нижней губы
	15 500,00
	 
	90
	Корнер-лифт (поднятие уголков губ)
	15 500,00
	 
	91
	Коррекция верхней губы (булхон)
	15 500,00
	 

	УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДБОРОДКА ИЛИ СКУЛЬНЫХ ЗОН
	92
	Увеличение подбородка с помощью имплантов (без учета стоимости имплантов)
	20 500,00
	 
	93
	Увеличение скульных зон с помощью имплантов (без учета стоимости имплантов)
	20 000,00
	 

	ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛБА И БРОВЕЙ
	94
	Верхняя подтяжка (фронтотемпоральный лифтинг)
	45 500,00
	 
	95
	Расширенная верхняя подтяжка лба и бровей (с подтяжкой тканей щек)
	65 500,00
	 
	96
	Височная подтяжка
	35 500,00
	 
	97
	Подтяжка кожи бровей
	40 500,00
	 

	ПОДТЯЖКА СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА
	98
	Подтяжка средней и нижней зон лица при обширной операции (полная отслойка кожи шеи)
	75 500,00
	 
	99
	Изолированная ритедэктомия (подтяжка кожи лица без SMAS)
	40 500,00
	 
	100
	Дополнительная липосакция в ходе лифтинга (1 зона)
	5 000,00
	 
	101
	Повторная подтяжка тканей средней и нижней зон лица с коррекцией рубцов
	75 500,00
	 

	ПОДТЯЖКА ТКАНЕЙ ЛИЦА НИЖНЯ (ЩЕКИ И ШЕЯ)
	102
	Дополнительная липосакция (1 зона)
	3 000,00
	 

	КОРРЕКЦИЯ КОНТУРОВ ФИГУРЫ И КОНЕЧНОСТЕЙ
	103
	Подтяжка кожи в области плеча
	45 500,00
	 
	104
	Пластика половых губ (лабиопластика)
	25 500,00
	 
	КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ
	105
	Пластика методом дермотензии (без стоимости имплантов) 1-й этап операции: удаление экспандера, кожная пластика
	25 500,00
	 
	106
	Послеоперационная дермотензия (наполнение тканевого экспандера) 1 сеанс
	1 500,00
	 
	107
	Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом (каждые 3 кв.см)
	6 500,00
	 
	108
	Хирургическая коррекция рубцов с замещением дефектов местными тканями более 3,0 кв.см
	24 500,00
	 
	109
	Хирургическая коррекция рубцов с замещением дефектов местными тканями до 3,0 кв.см
	11 500,00
	 
	110
	Хирургическая коррекция рубцов до 5 см.
	5 500,00
	 
	111
	Хирургическая коррекция рубцов свыше 5 см, за каждые последующие 5 см.
	2 000,00
	 
	112
	Шлифовка рубцов (механическая)
	2 000,00
	 
	113
	Пластика методом дермотензии (1 сеанс) послеоперационное лечение
	1 500,00
	 
	114
	Пластика методом дермотензии (без стоимости имплантов) 1-й этап операции: имплантация экспандера
	20 500,00
	 

	ПОДТЯЖКА БЕДЕР
	115
	Подтяжка бедер
	50 500,00
	 

	ПЛАСТИКА ГОЛЕНИ
	116
	Увеличение голени с помощью имплантов (без стоимости имплантов)
	35 500,00
	 

	ЛИПОСАКЦИЯ
	117
	Липосакция (1 зона)
	8 000,00
	 
	118
	Предоплата за липосакцию
	50 000,00
	 
	119
	Липосакция (0,5 зоны)
	4 000,00
	 
	120
	Повторная липосакция (1 зона)
	6 000,00
	 

	Пластика передней брюшной стенки
	121
	Пластика передней брюшной стенки - полная пластика в неосложненной ситуации
	50 500,00
	 
	122
	Пластика передней брюшной стенки в особо сложных условиях (пупочная грыжа, значительные рубцы, ожирение)
	60 500,00
	 

	ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ
	123
	Подтяжка ягодиц (дермолиптэктомия)
	50 500,00
	 
	124
	Увеличение ягодиц с помощью имплантатов (без стоимости имплантов)
	50 500,00
	 




