
 
 

 
   МИНИ ОПЕРАЦИЯ 
 
   СИЛУЭТЛИФТ 

 www.voroshkevich-plastic.ru 
 
ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ СИЛУЭТЛИФТ: 

• получить умеренный подъём (лифтинг) кожи средней  и нижней зоны лица, 
• улучшить контуры шеи. 

 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД СИЛУЭТЛИФТОМ: 
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: 
Операция может проводится под местной анестезией или под наркозом. Выполняются разрезы (2см) в 
височной области волосистой части головы (с каждой стороны). Через эти разрезы подкожно с помощью 
специальной иглы-проводника проводится 4 нити до носогубной складки. Нити, имеющие по своей длине 
узелки, подтягивают кожу. Нити завязываются на глубокой височной фасции. Нити применяются также для 
лифтинга шеи. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ: 

• лифтинг средней зоны лица - 45 минут, 
• лифтинг шеи – 30 минут. 

 
ШВЫ снимают через 1 неделю. 
 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

• Госпитализация: 
o 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 через 1 день.  
• Выйти на работу после операции силуэтлифт можно через 1 день.  
• Умеренный отек 2-3 дня, после чего виден результат. 

 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ü консультация 
ü силуэтлифт лица 
ü перевязки 
ü расходные материалы 
ü местная анестезия или наркоз 
ü 4 упаковки ниток  по две нитки  (40 000 р) 

 
                          V     =   80 000 рублей  
 

ü консультация 
ü силуэтлифт шеи 
ü перевязки 
ü расходные материалы 
ü местная анестезия  или наркоз 
ü 2 упаковки по две нитки (20 000 р ) 

 
               V     =   60 000 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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