
Пластическая хирургия и косметология

 LaserOne – это современная клиника пластической хирургии и лазерной 

косметологии, предлагающая полный спектр услуг в области красоты, 

молодости и здоровья. Новейшие технологии в сочетании с огромным опытом 

наших специалистов позволяют решать самые сложные задачи в сфере 

эстетической медицины.



Услуги клиники

 Ключевыми услугами  отделения пластической хирургии являются:

- Лазерная липосакция и пластика живота

- Пластика груди (увеличение, подтяжка)

- Ринопластика (пластика носа)

- Лазерная пластика век

 Ключевые услуги отделения лазерной косметологии:

- Лазерная фракционная шлифовка лица

- Лазерная эпиляция

- Инъекционные методики и постановка нитей



Все услуги клиники

 Лазерная хирургия

• Лазерная липосакция

• Лазерное лечение гипергидроза

• Лазерная блефаропластика

• Лазерная интимная пластика

 Пластическая хирургия

• Отопластика (пластика ушных раковин)

• Ринопластика (пластика носа)

• Круговая подтяжка лица

• Маммопластика (увеличение груди)

• Подтяжка груди

• Уменьшение груди

• Коррекция соска и ареолы

• Абдоминопластика

• Липофилинг

• Удаление комочков Биша

• Пересадка волос

• Удаление липомы

• Удаление атеромы

 Инъекционные процедуры

• Инъекции красоты

• Биоревитализация

• Контурная пластика

• Мезотерапия

• Контурная пластика губ

• Плазмолифтинг

• Мезонити

• Лазерная эпиляция

• Лазерное омоложение

https://laserone.com.ua/laser_surgery/
https://laserone.com.ua/laser_liposuction/
https://laserone.com.ua/laser_treatment_of_hyperhidrosis/
https://laserone.com.ua/laser_blepharoplasty/
https://laserone.com.ua/intimate_plastic/
https://laserone.com.ua/plastic_surgery/
https://laserone.com.ua/otoplasty/
https://laserone.com.ua/rhinoplasty/
https://laserone.com.ua/face_lift/
https://laserone.com.ua/breast_implants/
https://laserone.com.ua/breast_lift/
https://laserone.com.ua/breast_reduction/
https://laserone.com.ua/nipple_correction/
https://laserone.com.ua/abdominoplasty/
https://laserone.com.ua/lipofiling/
https://laserone.com.ua/removal_fat_cheek/
https://laserone.com.ua/hair_transplantation/
https://laserone.com.ua/lipoma/
https://laserone.com.ua/ateroma/
https://laserone.com.ua/injections/
https://laserone.com.ua/beauty_injections/
https://laserone.com.ua/biorevitalization/
https://laserone.com.ua/contouring/
https://laserone.com.ua/mesotherapy/
https://laserone.com.ua/contouring_the_lips/
https://laserone.com.ua/plazmolifting/


Лазерная липосакция

 Лазерный липолиз – инновационный метод лечения жировых 

отложений с помощью лазерной энергии. 1 зона = 10х10 см



Результаты операций



Увеличение груди (маммопластика)



Результаты операции 



Ринопластика

 Ринопластика – это операция по коррекции формы, размера носа, 

полноценного его восстанавления (например, после травм).



Результаты операций



Пластика век

 Блефаропластика, или пластика век, стала самой популярной пластической 

операцией в области лица. Эта процедура проводится пациентам при 

наличии морщин на верхних или нижних веках, «мешков под глазами», а 

также для устранения эффекта провисания верхних век.



Результаты операций



Лазерное омоложение 

 Фракционное лазерное омоложение (фракционная лазерная 

шлифовка, дермальный оптический термолиз, DOT-терапия)



Результаты проведения процедуры



Размещение


