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Эстетическая хирургия 
Пластический хирург: Садыков Тимур Ашимович 

Название 
процедуры 

Описание операции Стоимость 
(в тенге) 

Поликлиника 

Осмотр первичный 10 000 

Повторный осмотр (в течение 10 календарных дней) 8 000 

Онлайн консультация 5 000 

Перевязка раны 10 000 

Снятие швов с раны 15 000 

Перевязка гнойной раны 20 000 

ПХО (первичная хирургическая обработка) ран любой 
локализации 

100 000 

Оказание 
экстренных 

косметологическ 
их и 

хирургических 
услуг 

пластическим 
хирургом 

Проводится  ушивание рубцов, наложение 
косметических швов, наложение вторичных 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. 

100 000 

Удаление 
опухолевидных 

образований кожи 
и мягких тканей 

Атеромы, липомы, гигрома и т.д. 100 000 

Операции на 
периферической 
нервной системе 

Ревизия и невролиз нервов верхней конечности 500 000 

Хирургия туннельного синдрома 500 000 

Первичный шов нерва при острой травме 500 000 

Невролиз и первично-отсроченный шов нерва 700 000 

Вторичный шов нерва 1 000 000 

Ревизия послеоперационной раны (в условиях 
перевязочной) 100 000 

Увеличение молочных желез (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 
MOTIVA (Америка) 

 
- Подмышечный доступ (разрез подмышкой) 
- Субмаммарный доступ (разрез под молочной железой) 
- Периареолярный доступ (разрез по ареоле) 

 
 

1 500 000 

 
Имплантаты 
ERGONOMIX 

MOTIVA (Америка) 

 
- Подмышечный доступ (разрез подмышкой) 
- Субмаммарный доступ (разрез под молочной железой) 
- Периареолярный доступ (разрез по ареоле) 

 
 

1 500 000 

 
Имплантаты анатомической формы ERGONOMIX MOTIVA шѐлковое покрытие SilkSurface со 
встроенным чипом (Америка). 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 на пожизненное ношение имплантата Motiva. 
*Гарантия от Motiva 10 лет на отсутствие капсулярной контрактуры III-IV ст. 
*Гарантия производителя на бесплатную замену имплантата распространяется при самопроизвольном 
разрыве оболочки и возникновении капсулярной контрактуры. 

 
 
 
 
 
 

Хирургия кисти 

Хирургия контрактуры Дюпюитрена (одна кисть) 500 000 

Хирургия контрактуры Дюпюитрена (обе кисти) 900 000 

Реконструктивные операции на кисти 500 000 

Повреждения сухожильно-связочного аппарата кисти 
экстренная/плановая помощь 

500 000 

Коррекция полидактилии (одна кисть) 500 000 

Коррекция полидактилии (обе кисти) 900 000 

Коррекция синдактилии (одна кисть) 500 000 

Коррекция синдактилии (обе кисти) 900 000 

 
 
 
 

Пластическая и 
эстетическая 

хирургия, в 
том числе 
интимная 

Устранение рубцовых деформаций и контрактур 
после ожогов и отморожений 500 000 

Экспандерная дерматензия (устранение рубцовой 
деформации методом имплантация тканевого 
растяжителя - экспандера), без стоимости экспандера 

700 000 

ROOF-лифтинг брови (by Prof. Dr. Oscar M. Ramirez) 
выполняется совместно с блефаропластикой верхнего 
века 

300 000 

Эндоскопический лифтинг височной зоны (подтяжка 
височной зоны) 

1 000 000 

Височный лифтинг (подтяжка височной зоны) 1 000 000 

Эндоскопический лифтинг верхней трети лица (лоб) 1 000 000 

Эндоскопический лифтинг средней зоны лица 1 000 000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластическая и 
эстетическая 

хирургия, в 
том числе 
интимная 

Эндоскопический лифтинг нижней трети лица 1 000 000 

Нэк-лифтинг (Neck-lift), лифтинг шеи 1 500 000 

Чик-лифтинг (Cheek-lift) средней трети лица 
доступ через нижнее веко. 

1 000 000 

Эластическая кантопексия – мини инвазивный 
лифтинг угла глаз (“Cat Eyes”, “Foxy Eyes”, кошачьи / 
лисьи глаза, глаза Беллы Хадид) 

1 000 000 

Броулифтинг (Browlifting), лифтинг бровей доступом 
под бровью либо над бровью 

350 000 

Устранение эпикантуса 250 000 

Блефаропластика верхняя 300 000 

Блефаропластика нижняя 300 000 

Круговая блефаропластика 500 000 

ТКБ (трансконьюктивальная блефаропластика с 
восстановлением объемов) 

300 000 

Фракционная блефаропластика нижних век 200 000 
Сингапури / Сангапури (нитевая блефаропластика, 
бесшовное формирование складки верхнего века без 
устранения эпикантуса) 

300 000 

Коррекция эктропиона – выворот нижнего века 
(спастический, паралитический, возрастной, 
посттравматический и т.д.) в зависимости от 
сложности и объема операции, одно веко 

400 000 

Коррекция энтропиона – заворот века (врожденный, 
возрастной, посттравматический, постинфекционный 
и т.д.) в зависимости от сложности и объема 
операции, одно веко 

500 000 

Оморфиопластика (Бьютификация восточных глаз – 
удаление избытка кожи, формирование складки, 
устранение эпикантуса) 

500 000 

SMAS - Лифтинг лица 1 200 000 

Спейслифтинг (Space Lift) лица 1 000 000 

“MACS Lift - Minimal Access Cranial Suspension Lift” - 
техника мини инвазивной подтяжки лица, при которой 
разрезы ограничиваются складкой на передней части 
ушей и линией роста волос над ушами 

900 000 

Эластическая Оморфиопластика (Бьютификация лица 
мини инвазивной техникой) 

500 000 

Микрохирургическое удаление ксантелазм 200 000 

Удаление комков Биша (уменьшение подкожного жира, 
которое формирует более четкий овал лица и скул.) 

300 000 

Димпл-эктомия или «Ямочки» (Операция по созданию 
«ямочек» на щеках хирургическим путём) 

350 000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластическая и 
эстетическая 

хирургия, в 
том числе 
интимная 

Удаление биополимера губ хирургическим путем 200 000 

Хейлопластика «Булхорн» (пластика верхней губы, 
подтяжка верхней губы за счет уменьшения 
расстояния между каймой губ и основанием носа) 

300 000 

Платизмопластика (пластика второго подбородка) 500 000 

Ментопексия (коррекция формы и угла, подтяжка 
подбородка) 

500 000 

Отопластика (коррекции оттопыренных ушей, у 
детей с 8 лет) 300 000 

Реконструкция мочки уха (после туннелирования или 
травмы, врожденных дефектов и т.д., одна мочка) 300 000 

Абдоминопластика (от мини до полной, в зависимости 
от сложности и объема операции) 

1 000 000 

Брахиопластика (постбариатрическая хирургия) 
 

1 000 000 

Коррекция пупка 400 000 

Коррекция ареолы 300 000 

Коррекция формы сосков (в том числе втянутых) 300 000 

Удаление добавочной доли молочной железы (1 грудь) 500 000 

Капсулотомия (коррекция капсулярной контрактуры, 1 
грудь) 500 000 

Профилактическая мастэктомия (операция 
проводится хирургами-онкологами) 1 000 000 

Удаление фиброаденомы (1 грудь) 300 000 

Гинекомастия (операция по уменьшению размера 
грудных желез у мужчин классическим хирургическим 
доступом) 

700 000 

Гинекомастия (тумесцентной липосакцией, 
вибрационно вспомогательной на немецкой машине) 

500 000 

Гинекомастия (ультразвук вспомогательной 
липосакцией) 

500 000 

Гинекомастия (трансареолярная с одномоментной 
коррекцией ареолы) 

1 000 000 

Удаление имплантов молочных желез без 
реимплантации 

500 000 

Редукционная маммопластика (уменьшение молочной 
железы, якорная подтяжка груди) 

1 500 000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пластическая и 
эстетическая 

хирургия, в 
том числе 
интимная 

Улучшение формы молочной железы (ареолярная 
мастопексия, подтяжка груди, коррекция птоза) 

2 000 000 

Формирование талии (остеотомия с сохранением 
ребер) 

1 000 000 

Круропластика (устранение кривизны ног, при 
«ложной» кривизне возможна имплантация 
эндопротезов в голень. Операция длится 1-1.5 часа. 
Послеоперационный период длится 5-7 дней. 
Имплантаты анатомической формы мягкие) 

900 000 

Циркумцизия (обрезание) 300 000 

Лабиопластика (коррекция половых губ) 300 000 

Гименопластика (восстановление девственной плевы) 1 000 000 

Клиторопластика (коррекция размера и формы 
клитора) 

500 000 

Глютеопластика (увеличение ягодиц, операция 
проводится путем имплантации эндопротезов), 
имплантаты MOTIVA (Америка) 

1 500 000 

Передняя кольпорафия без леваторопластики 
(вагинопластика - проводимая при растяжении 
влагалища и опущении матки после родов или с 
возрастом) 

1 000 000 

Задняя кольпорафия без леваторопластики 
(вагинопластика - проводимая при растяжении 
влагалища и опущении матки после родов или с 
возрастом) 

1 000 000 

Передняя и задняя кольпорафия без леваторопластики 
(вагинопластика - проводимая при растяжении 
влагалища и опущении матки после родов или с 
возрастом) 

1 500 000 

Леваторопластика (операция на мышцах промежности 
для укрепления тазового дна) 

1 500 000 

Задняя кольпоперинеолеваторопластика (кольпорафия 
+ леваторопластика) 

2 000 000 

Передняя кольпоперинеолеваторопластика 
(кольпорафия + леваторопластика) без урологической 
реконструкции 

2 000 000 

Передняя и задняя кольпоперинеолеваторопластика 
(кольпорафия + леваторопластика) без урологической 
реконструкции 

2 000 000 

Срединная кольпоперинеолеваторопластика 
(кольпорафия + леваторопластика) 

2 000 000 

Эстетическая вагинопластика (наружная и / либо 
внутренняя реконструкция влагалища по 
эстетическим показаниям) 

1 500 000 



Пластическая и 
эстетическая 

хирургия, в том 
числе интимная 

Лигаментотомия (увеличение полового члена 
хирургическим методом) 

1 000 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контурная 
пластика 

Липофилинг 
 

(пересадка жировой 
ткани из донорских 

зон в 
различные отделы 

лица 
и тела) 

Липоскульптурирование тела (в зависимости от 
сложности и объема операции) 

1 500 000 

Липофилинг груди (step by step) 1 000 000 

Липофилинг голени (step by step) 600 000 

Липофилинг ягодиц (step by step) 600 000 

Липофилинг кистей рук 400 000 

Липофилинг интимной зоны 400 000 

Липофилинг лица (височные, скуловые, носогубные 
области) 

800 000 

Липофилинг височной зоны 300 000 

Липофилинг губ 300 000 

Липофилинг лоб 300 000 

Липофилинг верхнего века 300 000 

Липофилинг нижнего века 300 000 

Липофилинг носослезного канала 300 000 

Липофилинг носогубных складок 300 000 

Липофилинг марионеточных складок 300 000 

Липофилинг носогубных и марионеточных складок 500 000 

Липофилинг трех областей на выбор 700 000 

Обогащение жира PRP (дополнительно, при проведении 
липофилинга) 

+ 150 000 

Нанофэтграфтинг 600 000 

Тумесцентная 
Липосакция 
(вибрационно 

вспомогательная на 
немецкой машине) 

Липосакция 360 1 500 000 

Подбородок 400 000 

Лицо 400 000 

Плечи 400 000 



 
 
 

Тумесцентная 
Липосакция 
(вибрационно 

вспомогательная на 

немецкой машине) 

Область подмышечных впадин 400 000 

Гинекомастия 500 000 

Живот 500 000 

Талия 500 000 

Спина 500 000 

Надлобковая область 400 000 

Бедра – передняя поверхность 300 000 

Бедра – боковая поверхность (галифе) 300 000 

Бедра – внутренняя поверхность 300 000 

Область колен 300 000 

Ультразвуковая 
Липосакция 

Ультразвук вспомогательная, при использовании 
ультразвуковой машины стоимость операции 
увеличивается в два раза за те же области, что и при 
тумесцентной липосакции 

+ 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INMODE- 
BODY TITE 

(Радиочастотная 
липосакция) 

Горб 500 000 

Внутренняя поверхность бедер 500 000 

Галифе (боковая поверхность бедер) 400 000 

Гинекомастия 500 000 

Дополнительная молочная железа 500 000 

Живот 800 000 

Задняя поверхность плеч 400 000 

Колени 300 000 

Молочная железа 500 000 

Надлобковая область 400 000 

Ноги полностью 1 000 000 

Плечи (руки) 500 000 

Подтяжка груди 500 000 

Подъягодичная область 500 000 

Спина (верхняя часть) 500 000 

Талия 400 000 

Любая область тела 1 зона (10 на 10) 200 000 

Ягодицы 700 000 

 
 

INMODE- 
FACE TITE 

(Радиочастотная 
липосакция) 

Верхняя треть (лоб, веки, брови, виски) 500 000 

Круговая подтяжка глаз 500 000 

Лицо, шея , декольте 1 200 000 

Моделирование лица, подбородок 1 000 000 

Нижняя треть лица 500 000 



 
 

INMODE-FACE TITE 
(Радиочастотная 
липосакция) 

Область нижних век 300 000 

Область подбородка и шеи 500 000 

Подбородок 500 000 

Средняя треть лица 500 000 

Лечение 
онихокриптоза 

Хирургическое лечение вросшего ногтя (один палец) 100 000 

Хиджама Кровопускание 150 000 

Наркоз Операции до 3-х часов 250 000, до 6-и часов 350 000, свыше 6-и часов 
каждый дополнительный час 60 000 

Местная 
анестезия 

50 000 

Палата Пребывание в реабилитационной палате (1 сутки) 45 000 

 
 
 
 
 

Компрессионное 
белье 

Компрессионная маска для лица (при эндоскопическом 
лифтинге, ментопластике) 

30 000 

Компрессионный лиф (при маммопластике) 45 000 

Боди длинный и короткий (при 
глютеопластике,абдоминопластике,ультразвуковой 
липосакции, бодилифтинге и т.д.) 

60 000 

Корсет (при формировании талии, остеотомии с 
сохранением ребер) 

45 000 

Компрессионное болеро (при брахиопластике, 
липосакции плеч и т.д.) 

40 000 

 
 
 


