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ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ БЛЕФАРОПЛАСТИКУ: 
• сформировать европейскую складку 

верхнего века; 
устранить эпикантус ( участок века, 
прикрывающий внутренний угол глаза). 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ПЛАСТИКОЙ ВЕК 
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: 
Пластика восточных век выполняется под местной анестезией 
или под наркозом. Напоминает пластическую верхняя 
блефаропластика особое внимание уделяется удалению 
избытков жира, формирование четко обозначенной складки и 
коррекции эпикантуса.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ: 45 
мин. 
ШВЫ: снимаются на 5-6 день, что на пару дней дольше чем при 
классической блефаропластике.ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: 
• Госпитализация: 
◦ если операция проходила под местной анестезией, то 

пациент выписывается, как правило, через 2 часа после 
операции. 

◦ если операция проходила под наркозом, то госпитализация - 1 день. 
• Голову можно мыть на 5 день. 
• На работу выйдите через 1 неделю. 
• Отдаленный результат оцените через 6 недель. 

 
 
 
 
КОНТАКТЫ:  Задать вопросы, записаться на консультацию Вы можете, позвонив мне или  администратору клиники 
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'    8(910) 496 58 84 
* voroshkevich@rambler.ru 

 
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 
 

КОМПЛЕКСНАЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА (подтяжка нижних и верхних век) 

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

уход) 
ü наркоз 

          60 000 рублей 


