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*В стоимость операции не включена стоимость анестезиологического пособия

Название процедуры Описание операции Стоимость
 (в тенге)

Консультация
По темам пластической и реконструктивной хирургии 
(первичная/повторная) 8000/4000

Консультация
по темам травматологии, общей хирургии и 
ангиохирургии (первичная/повторная) 10000/5000

Консультация
Разработка, коррекция индивидуальной программы 
реабилитации инвалидов 50 000

Блефаропластика

Верхние веки (удаление избытка кожи верхних век, жировых грыж, 
транспозиция жировых отложений ). 200 000
Нижние веки (удаление избытка кожи, жировых грыж и мешков под 
глазами) 210 000
Трансконьюктивальная блефаропластика нижних век 
или ТКБ(удаление жировых грыж производится через маленький разрез 
слизистой по внутренней поверхности нижнего века, внешних рубцов нет) 250 000
Круговая блефаропластика (проводится одновременно верхняя и 
нижняя блефаропластика) 350 000
Фракционная блефаропластика нижних век (проводится при 
отсутствии жировых грыж, излишки кожи убираются путем нанесения 
множества внутрикожных мелких ран с ушиванием каждой-фракций) 100 000
Европеизация век (формирование долговременной(3-5лет) четкой 
складки верхнего века путем наложения специальных швов(3-4шт) на 
верхнее веко, без устранения эпикантуса) 100 000
Устранение эпикантуса или эпикантопластика 
(хирургическое открытие внутреннего края глаза) 100 000
Трансформация «азиатского» века в «европейское»-
Бьютификация(удаление избытка кожи, формирование складки, 
устранение эпикантуса) 300 000
Кантопексия (подтягивание наружного угла глаза) 140 000
Реконструктивная блефаропластика (исправление 
асимметрий, послеоперационных осложнений и т.д.) 250 000
Удаление ксантелазм века(желтые жировые бляшки) 
множественные/единичные 120 000/80000
Удаление папиллом века(доброкачественные образования в виде 
наростов)множественные/единичные 80000/50000
Коррекция выворота нижнего века(возрастной или 
послеоперационный) 250 000
Комплексная блефаропластика (сочетание блефаропластики 
верних век плюс фракционной / точечной аппаратной на нижние веки) 300 000

Лифтинг
Подтяжка кожи лица, шеи. 
Восстановление овала, решение 
проблем с двойным подбородком.

Платизмопластика 
 (пластика второго подбородка)

600 000

Ментопластика 450 000
Эндоскопический лифтинг средней зоны лица 650 000
Эндоскопический лифтинг лба 550 000
Smas лифтинг (2/3 лица и шея) 750 000

Ринопластика
Коррекция носа

Хрящевой отдел (устранение шаровидного носа). 600 000
Хрящевой и костный отдел 900 000

Имплантат для восстановления формы носа
173 000 – 
 218 000

Паранозальная установка имплантатов
 Удаление имплантата

250 000
 300 000

Булхорн
Редукционная коррекция верхней губы( с подсеканием 
уздечки верхней губы)

120000
 (140 000)

Димплэктомия Создание ямочек на щеках/на подбородке 150000/100000

Удаление комков Биша
 (уменьшение щек)

Уменьшение подкожного жира, которое формирует 
более четкий овал лица и скул 150 000



Отопластика
Коррекция ушных раковин

Операция проводится для коррекции оттопыренных, 
больших или свернутых ушей. Возможно в детском 
возрасте с 8 лет.

250 000

Иссечение образований 
мягких тканей

Атерома, липома От 30000-55000
Бурсэктомия локтевого сустава 60 000
Гигрома От 55000-75000

Реконструкция или  
пластика мочки уха

(проводится после травм или ношения тяжелых ушных 
украшений) одно/пара 50 000/100000

Абдоминопластика
Устранение кожно-жирового 

лоскута на животе

Длительность операции составляет 2-3 часа. После операции кожа 
живота натянута как у не рожавшей женщины. Вместе с избытком кожи 
уходит и часть стрий и рубцов, расположенных ниже пупка. Оставшиеся 
стрии растягиваются и становятся практически незаметны. За 
операцию и постоперационный период человек худеет до 8 кг. 
Послеоперационный шов расположен так, что позволяет носить 
открытый купальник.

300 000(мини) 700 000(макс)

Ультразвуковая
Липосакция

Удаление нежелательных 
жировых отложений

Подбородок 200000
Лицо 300000
Живот 500000
Талия 400000

Удаление пупочной 
грыжи

Пластика с применением сетчатых имплантатов. 
Сетка в стоимость операции не входит 300 000

Пластика талии
(костномиоапоневротическая)

Липосакция талии, двусторонняя остеотомия 11и12 
ребра, наркоз, бандаж послеоперационный, суточное 
пребывание в клинике после операции, перевязки, 
снятие швов.

1300 000

Пластика талии 
(костномиоапоневротическая)

Липосакция талии и живота, двусторонняя 
остеотомия 11 и 12 ребра, абдоминопластика, наркоз, 
бандаж послеоперационный, двое суток пребывание в 
клинике после операции, перевязки, снятие швов.

1950 000

Коррекция формы 
сосков 230 000

Коррекция птоза 
молочной железы 597 000

Удаление одного 
имплантата (сложность зависит от способа удаления) 200 000-300 000

Увеличение молочной железы
Эндопротезирование. Операция проводится путем имплантации эндопротезов молочной железы. В среднем железа 
увеличивается на 1.5-2 размера. Обычно восстанавливается форма и размеры, бывшие до кормления.

Имплантаты круглой 
формы

Имплантаты круглой формы MOTIVA (Франция)  
Гарантия 10 лет 800 000

Имплантаты 
анатомической формы

Имплантаты анатомической формы MOTIVA  шёлковое 
покрытие SilkSurface
Гарантия 10 лет

1 020 000
Имплантаты анатомической формы POLYTECH (Германия) 1 000 000
Имплантаты анатомической формы MENTOR (Америка) 1 200 000
Имплантаты анатомической формы SEBBIN (Франция) 1 500 000
Имплантаты анатомической формы ERGONOMIX 
MOTIVA шёлковое покрытие SilkSurface со встроенным 
чипом (Франция) 
  
 Новое поколение имплантатов Ergonomix 
обеспечивают максимальную безопасность за счет 
наноструктуры оболочки SilkSurface (шелковое 
покрытие). Это позволяет избежать возникновения 
двойных капсул, капсулярных контрактур и поздних 
сером. Наполнены эргономичным гелем, который 
меняет форму имплантата в зависимости от 
положения тела, что дает максимальную 
естественность. Имеют встроенный чип, 
позволяющий хирургу любой страны получить полную 
информацию об имплантате.
 Гарантия 10 лет

1 300 000

Имплантаты двухкомпонентные POLYTECH (Германия) 1 500 000

Имплантаты для 
репротезирования 
молочной железы

Имплантаты круглой формы микрополиуретан 
POLYTECH (Германия)  
 Гарантия 10 лет 800 000



Имплантаты для 
репротезирования 
молочной железы

Имплантаты анатомической формы микрополиуретан 
POLYTECH (Германия) 
 Гарантия 10 лет 1 200 000
Имплантаты двухкомпонентные микрополиуретан 
POLYTECH (Германия) 
 Гарантия 10 лет 1 500 000
Коррекция капсулярной контрактуры 150 000
*Гарантия производителя на бесплатную замену имплантата распространяется при разрыве оболочки и 
возникновении капсулярной контрактуры.

Бодилифтинг

Подтяжка кожи после резкого снижения веса.
Длительность операции одной зоны составляет 2-3 часа.

Плечи (2 плеча) 330 000
Бедра (2 бедра) 390 000
Спина 540 000
Ягодицы (2 ягодицы) 650 000
Грудь (2 груди) 650 000
Живот 540 000
Сетка Tiger (1 упаковка) 558 000

Нити Aptos Овал лица 250 000
Нити Aptos Подбородок 250 000

Варикозная болезнь

Безоперационное лечение варикозного 
деформированных, расширенных венозных 
ретикулярных капилляров и сосудистых звездочек 
(проводится путем введения в сосуд специального 
препарата-склерозанта)

От 60 000

Пластика ногтя Оперативное лечение деформации ногтевой пластинки 
кисти, стопы (с применением скоб, пластин) 40 000

Остеосинтез 
трубчатых костей 

(штифт, пластина и 
др.)

Остеосинтез лучевой кости предплечья 260 000
Остеосинтез локтевой кости предплечья 250 000
Остеосинтез обеих костей предплечья 400 000
Остеосинтез ключицы 300 000
Остеосинтез наружной лодыжки голени 260 000
Остеосинтез внутренней лодыжки голени 250 000
Остеосинтез заднего края голени От 270000-350 000

Остеопластика 
конечностей

Остеосинтез плюсневой кости стопы (1,2,3) От 100000-150 000
Остеосинтез пястной кости кисти (1,2,3) От 100000-150 000
Остеосинтез пальцев кисти (1палец) 100 000
Остеосинтез пальцев стопы (1 палец) 100 000

Деформация стопы, 
кисти

Укорочение пальца кисти, стопы 150 000
Удлинение пальца кисти, стопы 150 000
Отводящий первый палец стопы 1-ая категория 
сложности (удаление экзостоза) 160 000
Отводящий первый палец стопы 2-ая категория 
сложности (+пластика плюсне-фалангового сустава, 
пересечение сухожилия приводящий первый палец) 185 000
Отводящий первый палец стопы 3-ая категория 
сложности (+ пластика первой плюсневой стопы) 210 000

Пластика ладонно-
сморщенного 

апоневроза
Контрактура «Дюпюитрена» кисти или стопы От 160000-220 000

Применение 
имплантатов и 

лавсанопластика

Оперативное лечение застарелых и свежих 
повреждений связок (ключевого сустава, 
голеностопного, плечевого)

от 250000

Дермопластика (при 
обширных ранах, 

ожогах, хронических 
заболеваний ног, рук)

Дермопластика при обширных ранах, ожогах, 
хронических заболеваний ног, рук от 100000

Наросты на костях Оперативное лечение экзостозов От 180000-220 000

Блокады лечебно-
симптоматические

Коленный сустав От 10000-14 000
Блокада противоотечная после ринопластики 
дипроспаном 10 000



Блокады лечебно-
симптоматические

Локтевой сустав От 7000-14 000
Лучезапястный сустав От 7000-12 000
Плечевой сустав От 10000-14 000
Шейный отдел позвоночника (грудной, поясничный) 15 000
Блокады при приступах геморроя, простаты От 10000-15 000

Иссечение рубца 1 см (в зависимости от сложности) От 10 000

Оказание экстренных 
косметологических 
услуг пластическим 

хирургом

Проводится ушивание рубцов, наложение 
косметических швов. Оказание данных услуг возможно в 
течение 1 суток с момента получения травмы и 
только в том случае, если состояние здоровья 
позволяет пациенту самостоятельно приехать в 
клинику.

От 55 000

Наркоз 1 час 3ч. -250 000,свыше 3ч.-350 000
Палата Пребывание в реабилитационной палате (1 сутки) 40 000

Ингаляционная 
анальгезия

Для купирования острой боли - при малых оперативных 
вмешательствах, косметологических процедурах 
(мезотерапия, лазерная эпиляция, лазерное 
омоложение)
 * По назначению врача

15 000


