
 
 
 
 

                                                                              
 ЛИПОСАКЦИЯ ЖИВОТА, ТАЛИИ, БЕДЕР,  
ГОЛЕНЕЙ, КОЛЕНЕЙ и пр. 

 
www.voroshkevich-plastic.ru 

 
ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ ЛИПОСАКЦИЮ: 

• улучшить контуры фигуры, 
• скорректировать формы тела. 
•  

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ЛИПОСАКЦИЕЙ: 
Если Ваша операция будет проходить под местной анестезией, то  Вы сдаете анализы 
• общий анализ крови, 
• анализы на инфекции ( СПИД, сифилис, гепатит С, В) 
Если Ваша операция будет проходить под наркозом, то Вы сдаете анализы: 
• анализ крови, 
• анализы на инфекции ( СПИД, сифилис, гепатит С, В), 
• биохимический анализ крови,  
• анализ на свертываемость крови,  
• ЭКГ, 
• флюорография,  
• анализ на группу крови, 
• Rh фактор. 

На основании анализов заключение о состоянии здоровья и возможности операции дает терапевт, 
осматривает врач анестезиолог. 
Анализы и ЭКГ можно сдать в клинике в течение 30 мин. 
 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
Небольшие операции (например, колени) делают  под местной анестезией. Большие операции выполняются 
под наркозом. Операция липосакция выполняется через небольшие проколы 0,5-0,8 см после 
предварительной инфильтрации подкожного жира раствором Кляйна.  
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ   зависит от количества зон липосакции 30 мин до 2,5 часов. 
 
ШВЫ отсутствуют. 
 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

• Госпитализация: 
o если операция проходила под местной анестезией, то пациент выписывается, как правило, 

через 2 часа после операции, 
o если операция проходила под наркозом, то госпитализация - 1 день. 

• Ношение компрессионного  белья 1 - 4 недели. 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 
 
 
 
 
	  

ЛИПОСАКЦИЯ ЖИВОТА или ТАЛИИ  
или  БЕДЕР (2 симметричные зоны) 

ü консультация 
ü операция 
ü перевязки 
ü расходные материалы 
ü наркоз 
ü 1 день госпитализации (питание, уход) 

______________________________________ 
ü          =  62 000 рублей 

 

ЛИПОСАКЦИЯ КОЛЕНЕЙ или ГОЛЕНЕЙ  
(2 симметричные зоны) 

ü консультация 
ü операция 
ü перевязки 
ü расходные материалы 
ü наркоз  
ü 1 день госпитализации (питание, уход) 

       ____________________________ 
ü                 =     51 000 рублей 

               

Многопрофильная госпитальная клиника «Москворечье» 
г. Москва ул. Москворечье,16 
Клиника пластической хирургии и косметологии  «БИОС» 
г. Москва Иваньковское шоссе, 7 
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