
Прейскурант на платные медицинские услуги, 
оказываемые иностранным гражданам в российских рублях

КОСМЕТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ (ПЛАСТИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ)
Абдоминопластика – методом высокого натяжения 96559.05
Аугментационная маммопластика 79199.43
Аугментационная маммопластика односторонняя 48321.45
Аугментационная маммопластика с мастопексией 113059.62
Аугментационная мастопексия 89975.58
Аугментация яичка тестикулярным имплантатом 17850.49
Аурикулопластика вторичная 50159.66
Аурикулопластика первичная 40116.29
Брахиопластика с липосакцией 94654.65
Височный лифтинг 36259.00
Вторичная ринопластика (костный отдел) 55439.48
Вторичная ринопластика (хрящевой отдел) 74613.85
Глютеопластика эндопротезом 84489.21
Двухсторонняя верхняя блефаропластика 12366.36
Двухсторонняя нижняя блефаропластика 15458.11
Дермалипопластика передней брюшной стенки 11466.20
Забор аутохондротрансплантата из ребра 33136.08
Забор аутохондротрансплантата из ушной раковины 1 сторона 22164.93
Контурная пластика жировой тканью (1 анатомическая зона) 27834.10
Коррекция деформации сосково-ареолярного комплекса 46390.39
Коррекция недеформирующих рубцов без пластики местными тканями 6126.64
Коррекция недеформирующих рубцов с пластикой местными тканями 6701.04

Коррекция птоза мягких тканей средней зоны лица методом внутреннего прошивания 5360.77

Коррекция рубцов после операции ритидопластики лица и шеи (1 сторона) 7381.78
Круропластика эндопротезом 79003.15
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях кожи лица 23001.48
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях лобной области 8673.86
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях периоральной области 8673.86
Лазерная дермабразия при возрастных изменениях периорбитальной области 9539.32

Лазерная дермабразия рубцовых изменений кожи (травматические рубцы,рубцы после удаления 
новообразований, после перенесенных воспалительных процессов кожи) за 1 кв. см

962.80

Липоаспирация (1 анатомическая зона) 27834.10
Первичная ринопластика (костный отдел) 47831.21
Пластика верхних век с транспозицией жировых пакетов 31810.59
Пластика мочки уха 29822.67
Пластика нижних век с транспозицией жировых пакетов 47182.28

Подтяжка средней зоны лица наднадкостнично с выполнением нижней блефаропластики 
транспозицией жировых пакетов

59094.71

Подтяжка средней зоны лица поднадкостнично 72360.90
Подтяжка средней и нижней трети лица (композитный фейслифтинг) 131755.33

Послеоперационное наблюдение в условиях круглосуточного стационара (косметология 
хирургическая (пластическая эстетическая хирургия))

1124.39
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Редукционная маммопластика на верхне-медиальной ножке 119633.13
Ринопластика первичная (хрящевой отдел) 56319.71
Ритидопластика лобной области 15458.11
Септопластика 47059.88
Трансконьюнктивальная блефаропластика с транспозицией жировых пакетов 40888.27
Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки 1701.68

Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки с пластикой местными 
тканями

6701.04

Удаление доброкачественного образования кожи и красной каймы губ размером до 1см с 
применением СО2 лазера

1733.17

Удаление имплантатов молочной железы 73289.96
Феморопластика 94654.65

Хирургическая коррекция деформирующих рубцов с пластическим устранением дефекта 
(деформации) местными тканями

6701.04

Хирургическая коррекция птоза брови (1 сторона) 3212.22
Хирургическая коррекция формы и размера верхней (нижней) губы 3978.09
Хирургическая коррекция формы и размера половых губ (2 стороны) 15458.11

Примечание:

Оплата услуг производится в белорусских рублях. Указанная стоимость является ориентировочной.
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