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Расширенный фейслифтинг (подтяжка лица) - это подтяжка лица, подподбородочной
области, шеи.
Операция всегда выполняется под наркозом.

ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ ФЕЙСЛИФТИНГ СО SMAS ПОДТЯЖКОЙ:
•
выглядеть моложе на 12-15 лет,
•
подтянуть височную, среднюю, подподбородочную зоны лица, подтянуть шею,
•
убрать носогубные складки,
•
скорректировать линию нижней челюсти, подподбородочно-шейный угол,
•
восстановить овал лица.

•
•
•
•
•
•

SMAS – поверхностные фасциальномышечные структуры лица
Фасции – поверхностные плоские
сухожилия

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ФЕЙСЛИФТИНГОМ:
анализ крови на инфекции (СПИД, сифилис, гепатит
С, В),
биохимический анализ крови,
анализ на свертываемость крови,
флюорография,
анализ на группу крови, Rh фактор,
ЭКГ.
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:
1. Делается разрез вокруг ушной раковины за
козелок, в естественных складках лица. Разрез
продлевается в височной области на 5 см и в
заушной области на 4-5 см. Этот разрез пролегает
в волосистой части затылочной области.
2. Выполняется обширное отделение кожи до
носогубных складок в подподбородочной области,
карманы справа и слева соединяются. Здесь же
выполняется пластика платизмы.
3. Выполняется отделение и подтяжка SMAS (поверхностные фасциально мышечные слои).
4. Удалятся избытки кожи.
5. Избытки жира в ходе операции удаляются при помощи липосакции.
Возможно выполнение ограниченных лифтингов под местной анестезией:
•
пластика подподбородочной области,
•
пластика шеи,
•
удаление комков Биша,
АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
•
установка имплантатов в область скул и подбородка.
ü консультация
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ: 2,5 часа.
ШВЫ: снимаются на 12 день.
ü операция
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД:
ü перевязки
•
госпитализация 1 день,
ü расходные материалы
•
бинтование 5-6 дней,
ü 1 день госпитализации(питание, уход)
•
голову можно мыть на 6 день,
ü наркоз
•
выход на работу возможен через 2 недели.

= 153 000 рублей

КОНТАКТЫ: Задать вопросы, записаться на консультацию Вы
можете, позвонив мне или администратору клиники
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