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ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ ЛИФТИНГ: 
• поднять наружную часть брови, 
• поднять наружный угол глаза, 
• расправить «гусиные лапки», 
• если расширить область операции, можно 

расправить область щеки. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ: 

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: 
• общий 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: 
Операция выполняется под местной анестезией или под 
наркозом. 
Делается разрез 1,5 см в волосистой части головы.  
Отслаиваются ткани в  височной области, области наружней 
половины брови, наружнего угла глаза. После мобилизации, 
ткани перемешается в височном направлении и фиксируются в 
глубокой височной фасции. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ: 45 мин. 
ШВЫ: снимаются через 7 дней. 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: 
• Госпитализация: 
o если операция проходила под местной анестезией, то пациент 
выписывается через 2 часа после операции; 

o если операция проходила под наркозом, то госпитализация - 1 день. 
• Голову можно мыть на 4-5 день. 
• Выход на работу на следующий день. 
• Отдаленный результат оцените через 1 месяц. 
 
 
 КОНТАКТЫ:  Задать вопросы, записаться на консультацию Вы можете, позвонив мне или  администратору клиники  

 
Многопрофильная госпитальная клиника «Москворечье» 
г. Москва ул. Москворечье,16.       

' +7 (499) 324-22 33 

Клиника пластической хирургии и косметологии  «БИОС» 
г. Москва Иваньковское шоссе, 7.   

' +7 (495) 490-61-22 
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ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ПОДНАДКОСТНИЧНЫЙ ЛИФТИНГ ВИСОЧНОЙ ЗОНЫ ЛИЦА  
(подтяжка височной зоны через мини разрезы) 

АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
ü консультация 
ü операция 
ü перевязки 
ü расходные материалы 
ü 1 день госпитализации(питание, 

уход) 
ü наркоз 

=  50 000 рублей 


