Прейскурант цен на платные стоматологические медицинские
услуги, оказываемые в МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ РУДН

6. Пластическая хирургия
Код услуги

Наименование услуги

Стоимость услуги

Блефаропластика
6.1
6.2

Блефаропластика верхних век под местной анестезией
Блефаропластика нижних век наружным доступом под местной
анестезией
Блефаропластика нижних век трансконьюктивальным доступом
Кантопексия под местной анестезией
Пластика восточных век под местной анестезией
Пластика одного века при птозе
Блефаропластика верхних век под местной анестезией
Отопластика

20000,00 руб
20000,00 руб

6.8
6.9
6.10

Отопластика одной ушной раковины под местной анестезией
Отопластика ушных раковин под местной анестезией
Коррекция мочки уха
Липосакция

20000,00 руб
35000,00 руб
10000,00 руб

6.11

Липосакция субментальной области
Ритидэктомия

15000,00 руб

6.12
6.13
6.14
6.15

Кожно-пластический лифтинг лица
Лифтинг с пластикой СМАЗ нижней трети лица
Пластика субментальной области с липосакцией
Полный лифтинг с пластикой СМАЗ и пластикой платизмы
Армирование нитями Aptos, Silhouette- lift, soft

100000,00 руб
70000,00 руб
45000,00 руб
120000,00 руб

6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

Армирование верхней зоны лица
10000,00 руб
Армирование всей лицевой зоны
30000,00 руб
Армирование средней зоны лица
15000,00 руб
Армирование нижней зоны лица
10000,00 руб
Армирование субментальной области
15000,00 руб
Цена без учета стоимости нити (расчет индивидуально от степени птоза)
Гениопластика

6.21
6.22

Гениопластика с использованием имплантатов
Гениопластика с остеотомией подбородка
Ринопластика

60000,00 руб
90000,00 руб

6.23
6.24
6.25
6.26
6.27

Коррекция перегородки носа (септопластика)
Коррекция перегородки носа в сочетании с ринопластикой
Коррекция спинки носа с остеотомией костей носа
Коррекция хрящевого отдела носа
Репозиция костей носа
Липофилинг

30000,00 руб
80000,00 руб
50000,00 руб
40000,00 руб
20000,00 руб

6.28
6.29
6.30
6.31

Липофилинг до 5 мл
Липофилинг до 10 мл
Липофилинг 1 зона
Липофилинг до 5 мл

10000,00 руб
20000,00 руб
15000,00 руб
10000,00 руб

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

25000,00 руб
10000,00 руб
30000,00 руб
15000,00 руб
20000,00 руб

Иссечение рубцов
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.40
6.41

6.42
6.43
6.44

6.45
6.46
6.47
6.48
6.49

6.50
6.51
6.52
6.53
6.54
6.55
6.56
6.57
6.58
6.59
6.60
6.61

6.62
6.63

Иссечение рубцов на лице с наложением косметического шва (1
5000,00 руб
см)
Иссечение рубцов на лице с пластикой местными тканями
20000,00 руб
Иссечение рубцов на теле (1 см)
4000,00 руб
Хирургическое иссечение новообразований менее 2 см
5000,00 руб
Хирургическое иссечение новообразований более 2 см до 5см
10000,00 руб
Хирургическое иссечение подкожных образований более 5 см
20000,00 руб
Инъекции кеналог, дипроспан, лонгидаза
1500,00 руб
Первичная хирургическая обработка раны
3000,00 руб
Иссечение рубцов на лице с наложением косметического шва (1
5000,00 руб
см)
Иссечение рубцов на лице с пластикой местными тканями
20000,00 руб
Удаления с помощью радионожа, лазера
Удаление подкожного новообразования (липомы,атеромы)
до 1 см в диаметре
4500,00 руб
до 2 см в диаметре
7000,00 руб
более 2 см в диаметре
14000,00 руб
Удаления с помощью радионожа, лазера
Удаление доброкачественных новообразований кожи (грудь, живот, спина)
до 0,2 см в диаметре
1000,00 руб
до 0,3 см в диаметре
1300,00 руб
до 0,5 см в диаметре
1500,00 руб
более 0,5 см в диаметре
3000,00 руб
более 1 см в диаметре
5000,00 руб
Удаления с помощью радионожа, лазера
Удаление доброкачественных новообразований кожи (лицо, шея)
до 0,2 см в диаметре
2000,00 руб
до 0,3 см в диаметре
2500,00 руб
до 0,5 см в диаметре
3000,00 руб
более 0,5 см в диаметре
3500,00 руб
более 1 см в диаметре
5500,00 руб
Операции по поводу вросшего ногтя
Операция по поводу вросшего с одной стороны ногтя (1 ноготь)
3500,00 руб
Операция по поводу вросшего с обеих сторон ногтя (1 ноготь)
5200,00 руб
Операция по поводу рецидива вросшего ногтя
6000,00 руб
Удаление телеангиэктазий (сосудистых звездочек)
Удаление телеангиэктазий на лице, шее
2500,00 руб
Дополнительная процедура по удалению телеангиэктазий на лице,
1500,00 руб
шее
Удаление телеангиэктазий на груди, спине, руках
2000,00 руб
Дополнительная процедура по удалению телеангиэктазий на
700,00 руб
груди, спине, руках
Удаление точечных ангиом
до 0,1 - 0,2 см на коже лица, шеи (1 шт.)
1500,00 руб
до 0,1 - 0,2 см на туловище (1 шт.)
700,00 руб

