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Физиотерапия

Физиотерапевтическая Реабилитация

Стоматологический Центр

Общая стоматология, зубные 

имплантаты, эстетическое лечение

Здоровье мужчин и женщин

Фертильность и эстетическое лечение

Трансплантация волос

Методы DHI и FUE

Эстетическая Медицина

Эстетическая Косметология

Оздоровительные Программы
Программы по оздоровлению и улучшению здоровья

Альтернативная медицина

Натуральные И Альтернативные Методы 

Лечения

Детоксикация и потеря веса

Детокс ретрит на отдыхе и потеря веса

Клиника по борьбе с ожирением

Потеря веса и клиническое лечение ожирения

ЭКО

Планирование семьи и ребенка
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Некоторые люди чувствуют себя некомфортно из-за наличия физических дефектов. Это недовольство телом или лицом 
может вырасти до такой степени, что начнет негативно влиять на качество вашей жизни. Лекарством от этого состояния 
послужит косметическая операция, которая поможет обрести уверенность в себе и снова полюбить свое тело.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Косметическая хирургия имеет много преимуществ, что объясняет неумолимое увеличение количества 
выполняемых процедур. Люди часто стремятся к достижению гармонии физической и эмоциональной. Как 
правило, косметическая хирургия используется для достижения одной из следующих целей:
• Омоложение
• Реконструкция
• Коррекция

Среди его преимуществ мы приводим:
• Более красивое и гармоничное тело
• Уточненные черты лица
• Прочная гладкая кожа: после липосакции или другого вмешательства в борьбе с целлюлитом
• Ощущение хорошего самочувствия
• Более молодой вид
• Больше уверенности и самоуважения
• Радость жизни и более успешная общественная жизнь

Пакеты:

✓ РИНОПЛАСТИКА
✓ ЛИФТИНГ ЛИЦА
✓ ПОДТЯЖКА ШЕИ
✓ ПЛАСТИКА ВЕК (верхнее и нижнее)
✓ БИШЕКТОМИЯ
✓ ГРУДНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

✓ ПОДТЯЖКА ГРУДИ
✓ ВАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ
✓ ПОДТЯЖКА КОЖИ РУК
✓ МИНИ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДТЯЖКЕ ЖИВОТА
✓ ПОЛНАЯ ПОДТЯЖКА ЖИВОТА
✓ ПОДТЯЖКА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ- ЛАБИОПЛАСТИКА
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Ринопластика; Это эстетическая процедура, предназначенная для придания постоянной формы структуре 
носа. Кроме того, хирургическое вмешательство при восстановлении костей может быть исправлено с 
помощью септоринопластики. Нос расположен по середине лица, поэтому пропорциональный вклад в 
симметрию велик. Это придает приятный образ, уверенность в себе и удовлетворение. После этой 
операции пациент может контролировать свое состояние самостоятельно, в домашних условиях. Люди 
возращаются к привычному образу жизни и к работе за более короткий период, чем после других 
операций. Планируя ринопластику, ваш хирург учитывает другие черты вашего лица, кожу на носу и то,
что вы хотели бы изменить. Также исходя из ваших желаний, ваш хирург может разработать для вас 
индивидуальный план по реконструкции носа.

РИНОПЛАСТИКА

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по Ринопластики
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки -Услуги по 

переводу в больнице



www.medworldclinic.com

Операция по подтяжке лица - это операция по омоложению, разработанная для улучшения
внешнего вида в области лица и шеи. Она включает в себя устранение глубоких морщин, 
расположенных в носогубной части, обвисших, из-за употребления большого количества 
жирной пищи - щек, а также разломов кожной ткани. Сегодня антивозрастные кремы и 
сыворотки используются для борьбы с этими признаками, но как показывает практика, в 
долгосрочной перспективе их недостаточно.

ЛИФТИНГ ЛИЦА

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по подтяжке лица
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки- Услуги по 

переводу в больнице
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ПОДТЯЖКА ШЕИ

Подтяжка шеи, обвисание лица и шеи и омоложение лица за счет коррекции морщин. Старение приводит к 
глубокому расслаблению мышц и кожи шеи. Эстетические операции по подтяжки шеи - это те операции, 
которые стали необходимы с возрастом, особенно когда кожа начинает провисать. Эта операция может быть 
выполнена вместе с подтяжкой лица. При операциях по подтяжке шеи цель состоит в том, чтобы подвести 
свободные и рыхлые ткани кожи на их первоначальные места при этом подтянув кожу а такжн избавиться от
излишков свисающей кожи. Подтяжка шеи может быть выполнена как под местной так и под общей 
анестезией. В зависимости от того, какую технику вы предпочитаете, может быть предпочтительна общая,
местная анестезия или седация. Операция длится в среднем 1,5-2 часа.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по подтяжке шеи
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки- Услуги по 

переводу в больнице
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ПЛАСТИКА ВЕК (Верхнее и нижнее)

Операция на веках является одной из часто предпочитаемых операций против риска падения и
деформации век. Хирургия век-это способ выглядеть моложе и повысить самооценку без каких-либо 
трудностей, который может исправить такие дефекты, как морщины вокруг глаз. Эстетическая хирургия век 
проводится под местной анестезией. Во время этой операции выполняется подтяжка бровей, взгляд 
становится выразительным уменьшаются морщины вокруг глаз. Продолжительность операции может 
составлять до двух или двух с половиной часов для обоих глаз и одного или полтора часов для одного глаза.

• Общий медицинский осмотр

• Анализы Крови

• Общая Анестезия

• Все медицинские сборы

• Пластическая Операция по пластике век

• Пребывание В Больнице 1 Ночь

• VIP трансфер (отель-больница)

• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld

• 24/7 Онлайн Помощь

• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и 

арабский языки -- Услуги по переводу в больнице
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БИШЕКТОМИЯ

Избыточный жир на щеках можно удалить с помощью техники, называемой бишектомией в эстетической хирургии. Это 
техника, выполняется с минимальным разрезом. Процедура проводится во рту и не оставляет шрамов. Целью удаления 
жира, является жировая подушечка внутри щеки. Пластический хирург через надрезы либо полностью убирает капсулы с 
жиром, либо перемещает их так, чтобы сформировать новый овал лица.Процедура длится около 30
минут, проводится под общей или местной анестезией. Процесс заживления зависит от используемой техники и типа 
кожи пациента. Окончательный результат может появиться через несколько недель. Результат удаления жира с щек-
постоянный. Таким образом, перед тем, как принять решение об операции, необходимо получить подробное 
исследование и информацию у пластического хирурга. Несмотря на то, что процесс заживления проходит относительно 
быстрее, чем при использовании других хирургических методов, все же требуется период восстановления.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция удалению комков Биша(Бишетомия)
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки Услуги по переводу в 

больнице
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ГРУДНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ

Увеличение груди - происходит за счет введения имплантата с физиологическим раствором или силикона. 
Имплантаты вставляются за тканью молочной железы или грудной мышцей. Это операция рекомендована 
людям, которые хотят получить асимметричные формы и правильные пропорции для своего тела или тем, 
кто утратил объем груди из-за потери веса или беременности. Имплантаты, как правило, представляют 
собой гибкую оболочку из силикона, которые заполнены физиологическим раствором или силиконовой 
жидкостью. Несмотря на некоторые разногласия по поводу введения имплантатов, они по-прежнему
пользуются большой популярностью среди людей, которые выбирают операцию по увеличению молочной 
железы. Операцию проводят в амбулаторно-хирургических центрах.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по введению грудных имплантатов
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки- Услуги по 

переводу в больнице
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ПОДТЯЖКА ГРУДИ

Цель операции по подтяжке груди состоит в том, чтобы придать объем пораженной ткани молочной железы и 
и получить прекрасное представление о конфигурации груди. Операция по подтяжке груди проводится под 
общим наркозом. Технически это выглядит как операция по уменьшению груди. С годами ткань молочной 
железы теряет свою форму из-за гравитации, грудного вскармливания, гормональных изменений и движется в 
направлении объемного провисания ткани.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по подтяжке груди
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки -Услуги по 

переводу в больнице
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ВАЗЕРНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ

Липосакция - это косметическая процедура, позволяющая избавиться от лишнего жира,
сопротивляющегося диете и упражнениям. Процедуру можно сочетать с другими пластическими 
процедурами , таких как лифтинг лица и т.д Липосакция - это хирургическая процедура, которая, по 
сути, не является методом для похудения, даже если это приводит к потере веса. Липосакция 
позволяет не только удалить аномальные региональные скопления жира, но и улучшить контуры 
той части тела, где происходит удаление жирового слоя. Это хирургическая процедура как правило 
не связанная с риском. Но прежде чем приступить к липосакции, ваше общее состояние здоровья 
должно быть хорошим. Очень важно, чтобы у вас была идеальная масса тела, здоровая и 
эластичная кожа, и вы не злоупотребляли курением.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по вазерной липоксации
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский 

языки - Услуги по переводу в больнице
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ПОДТЯЖКА КОЖИ РУК

Обвисание и потеря тонуса кожи рук - одна из частых проблем у женщин среднего возраста. Эта проблема 
обычно проявляется в потере и наборе лишнего веса, становится еще более заметной при ношении 
одежды без рукавов в летние месяцы. Операция по подтяжки рук рекомендуется пациентам с дряблостью 
и растянутостью кожи в области рук и плеч. Цель операции не только в том, чтобы уменьшить объем рук, 
но и сделать их более рельефными и подтянутыми.. Операции по подтяжки кожи рук обычно рекомендуют
женщинам старше 40 лет. Пациентам с очень толстыми руками также может быть добавлена липосакция. 
Процедура проводится под общим наркозом в отдельных операционных блоках в условиях абсолютной 
стерильности.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по подтяжке рук
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки - Услуги по 

переводу в больнице
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МИНИ ОПЕРАЦИЯ ПО ПОДТЯЖКЕ ЖИВОТА

Область живота, структура которой помогает защитить большинство наших внутренних
органов, является одной из областей, где наблюдается скопление жировой ткани. Скопившийся
жировой слой часто перестает реагировать на спорт, диету и упражнения. Кроме того, из-за
разрушения коллагена, влекущий за собой появление трещин в структуре кожи, портится
эстетический вид. Зачастую у женщин после родов детей с большим весом, наблюдается 
деформация мышц живота и его провисание.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по мини подтяжке живота
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки - Услуги по 

переводу в больнице



www.medworldclinic.com

ПОЛНАЯ ПОДТЯЖКА ЖИВОТА

Область живота, структура которой помогает защитить большинство наших внутренних органов, является 
одной из областей, где наблюдается скопление жировой ткани. Скопившийся жировой слой часто перестает 
реагировать на спорт, диету и упражнения. Кроме того, из-за разрушения коллагена, влекущий за собой 
появление трещин в структуре кожи, портится эстетический вид. Зачастую у женщин после родов детей с 
большим весом, наблюдается деформация мышц живота и его провисание.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Пластическая Операция по полной подтяжке живота
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки - Услуги по 

переводу в больнице
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ПОДТЯЖКА ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ- ЛАБИОПЛАСТИКА

Существует множество эстетических процедур, которые могут быть выполнены на генитальной области у 
женщин. Они могут применяться отдельно или в комбинации в зависимости от потребностей пациента.
Инъекции жира: . Снижение уровня жира в организме с эффектом старения может привести к появлению 
коллапса на лице и теле. Эта ситуация решается с помощью инъекций жира и направлена на то, чтобы у 
пациента были более объемные линии. Поскольку жировые инъекции берется с жирами из собственного 
тела, риск аллергии равен к нулю. С помощью процедуры инъекций жира, которое полностью безопасно, вы 
можете иметь тело своей мечты с помощью самым естественным путем. Лабиопластика - это операция по 
изменению формы малых и больших половых губ. Длинные половые губы сокращаются хирургическим 
вмешательством с сохранением естественной структуры влагалища. Вагинопластика: стенки влагалища 
теряют эластичность и становятся слабыми, особенно после родов. Это приводит к снижению сексуального 
удовлетворения как у женщины, так и у ее партнера. Эта проблема может быть решена путем сужения 
влагалища с помощью простой хирургической процедуры. Инъекции в Точку G- точка G находится на 
передней стенке влагалища, в ней скапливаются нервные окончания, за счет стимуляции которых удается 
усилить сексуальное возбуждение. Сущность методики заключается во введении геля на основе 
гиалуроновой кислоты в эту
область. Это положительно сказывается на интимной жизни женщины.

• Общий медицинский осмотр
• Анализы Крови
• Общая Анестезия
• Все медицинские сборы
• Необходимые медикаменты
• Пластическая Операция по интимной пластике
• Пребывание В Больнице 1 Ночь
• VIP трансфер (отель-больница)
• Программа Vip Хамам (турецкая баня) в Medworld
• 24/7 Онлайн Помощь
• Услуги переводчика на английский, Немецкий, Русский, Французский и арабский языки -Услуги по
переводу в больнице
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