	
  

РИНОПЛАСТИКА
(Эстетическая

пластика носа)
www.voroshkevich-plastic.ru

ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТ РИНОПЛАСТИКУ:
• убрать горбинки,
• скорректировать ширину,
• скорректировать форму кончика носа,
• улучшить носовое дыхание.
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД РИНОПЛАСТИКОЙ:
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 выполняется под местной анестезией или под наркозом.
Хирург проводит ринопластику через разрезы изнутри по краю ноздри. Иногда эти разрезы соединяются в
самом узком месте колонки носа. Исправлению подлежит костная и хрящевая часть носа.
Возможна одновременное выполнение эстетической пластики наружного носа и коррекция ЛОР органов,
например, коррекция носового дыхания.
Операция заканчивается наложением лонгеты на 7 - 8 дней.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ: 1- 1,5 часа.
ШВЫ снимаются на 5 – 6 день.
ОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 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.
• Голову можно мыть на 5 день.
• На работу выйдите через 8 дней, после снятия лонгеты.
• Нос формируется 2-4 месяца.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ü консультация
ü ринопластика
ü перевязки
ü расходные материалы
ü наркоз
ü 1 день госпитализации(питание, уход)
V

= 105 000 рублей

ü
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консультация
пластика кончика носа
перевязки
расходные материалы
наркоз
1 день госпитализации(питание, уход)
V

= 76 000 рублей
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