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Манипуляция

Пластика груди
180600

Маммопластика увеличивающая с анатомическими имплантантами 200600
70000
140000

Мастопексия на имплантантах 166600
70000
140000
30000
60000
50000
100000
180600
200000
220000
20000
35000
20000
35000
42100
55000
200000

Удаление имплантатов 50000

Пластика тела
74900
110000
150000

Иссечение кожно-жирового лоскута в нижней части живота 50000
20500
35000

Пластика лица
100000
45000
65000

65000
Блефаропластика верхняя  40000

Хирургический центр «Новые Медицинские Технологии»

* Обратите внимание!                                                                                                                                               
Приведенная в таблице стоимость операций пластической хирургии является ориентировочной.                     
Итоговая стоимость корректируется в зависимости от используемой анестезии, необходимых имплантатов, времени 
пребывания пациента в стационаре и т.д. Точная стоимость операций пластической хирургии вычисляется в 
соответствии с индивидуальным планом оперативного вмешательства.
Подбор анестезии осуществляется индивидуально.
В зависимости от степени сложности хирургического вмешательства, соматического состояния пациента требуется 
разное по длительности пребывание в стационаре. Уточняется врачом-пластическим хирургом при составлении 
индивидуального плана операции.
Ознакомиться с полным перечнем услуг и их стоимостью Вы также можете в регистратуре по адресу: г. Воронеж, 
Московский проспект, 11 или по телефону: 8 (473) 246-00-60. 
Все размещенные на страницах сайта прайсы и прейскуранты не являются офертой.  

Цена, руб.

Маммопластика увеличивающая с имплантантами 

Маммопластика редукционная — 1 сторона

Маммопластика редукционная — 2 стороны 

Мастопексия инвертированная — 1 сторона

Мастопексия инвертированная — 2 стороны

Мастопексия периареолярная — 1сторона 

Мастопексия периареолярная - 2 стороны
Мастопексия циркумвертикальная — 1 сторона 

Мастопексия циркумвертикальная — 2 стороны 

Одномоментное увеличение груди с подтяжкой периареолярной 

Одномоментное увеличение груди с подтяжкой циркумвертикальной 
Одномоментное увеличение груди с подтяжкой Т-образной 

Коррекция ареол (соска) при гипертрофии — 1 сосок 

Коррекция ареол (соска) при гипертрофии — 2 соска 

Коррекция втянутого соска — 1 сосок
Коррекция втянутого соска — 2 соска 

Гинекомастия — 1 категория сложности 

Гинекомастия — 2 категория сложности 

Замена имплантатов с увеличением молочных желез

Абдоминопластика мини

Абдоминопластика с переносом пупка 1 категория сложности

Абдоминопластика с переносом пупка 2 категория сложности

Липосакция 1 зона

Липосакция области 7 шейного позвонка

Подтяжка лица (круговая) 

Блефаропластика нижняя

Блефаропластика нижняя расширенная

Блефаропластика верхняя + лифтинг бровей 
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Лифтинг бровей 22800
33000
30000

Отопластика
21000
40000

Прочее

Иньекционное лечение рубцов 1500

1400

1000
10000

Удаление подкожных новообразований (1 см) 3000
Снятие швов 1000
Койко/день 5500

200

450
850
250
4500

Проводниковая анестензия 2000
7000
7000

Лифтинг височный эндоскопический 

Хейлопластика (Булхорн) — 1 губа

Отопластика 1 ухо

Отопластика 2 уха

Коррекция рубцов (1см)

Дренирование послеоперационной раны 1 категория сложности

Дренирование послеоперационной раны 2 категория сложности

Инфильтрационная  анестезия «Ультракаин Д-С»

Инфильтрационная анестезия раствором «Артикаина гидрохлорида» 2 мл (Ультракаин Д-С форте 
1:10000)

Инфильтрационная  анестезия раствором анестетика более 10 мл

Инфильтрационная  анестезия раствором анестетика до 10 мл
ТВВА (Тотальная внутривенная анестезия - Пропофол)

Спинальная анестезия 1 час
Эндотрахеальный наркоз (ЭТН) 1 час
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