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  Развивающий медицину вклад в области восстановительной хирургии  
В Эстонии применяются все современные методы и средства пластической хирургии, до-
полняемые инновационными методами регенеративной медицины.  С целью разработки 
новых инновационных приемов и технологий лечения эстонские хирурги поддержива-
ют тесное сотрудничество с ведущими специалистами Европейского Союза и НАТО. В 
Эстонии создана уникальная клеточная лаборатория по выращиванию стволовых клеток. 
Недавно Клиника восстановительной хирургии Эстонии представила принципиально 
новый метод хирургии, основанный на трансплантации стволовых клеток. В процессе 
операции на поврежденный участок организма пациента были пересажены его собствен-
ные, т.е. аутологичные стволовые клетки, где происходило их деление и стимулирование 
самозаживления поврежденных тканей. 

  Выдающийся международный опыт 
Эстонские пластические хирурги – специалисты с многолетним международным опытом, 
практикующие в качестве приглашенных хирургов в ведущих клиниках мира, а некоторые 
из них - даже в одном из лучших в мире центров травматологии больнице Кэмп Бастиона в 
Афганистане. В лечащую команду входят хирург, анестезиолог, медсестра и другие специ-
алисты, получившие свои профессиональные знания в Финляндии, Швеции, Швейцарии, 
Англии, Германии и США. 

  Популярные пластические операции 
Пластические хирурги Эстонии обслуживают в год примерно 2000 иностранных пациен-
тов, из которых подавляющее большинство приезжает из Финляндии. Благодаря высоко-
му профессиональному уровню врачей и развитой медицинской инфраструктуре, суще-
ствует высокий спрос на пластические операции. Согласно исследованиям показатели 
послеоперационной летальности в Эстонии одни из самых низких в Европе, опережая 
даже показатели Финляндии и Швеции.  В Эстонии важную роль играет личный контакт с 
пациентом, основой которого является доброжелательное и заботливое отношение.

Восстановительная и эстетическая хирургия 

Пластическая 
хирургия 

Навыки ведущих эстонских пластических хирургов соответствуют мировому 
уровню, многие из них работали в очагах активных военных конфликтов. При 
выборе методов восстановительной хирургии в Эстонии исходят из принципа 
минимальной инвазивности и нацеленности на лучший эстетический результат. 

Восстановительная и эстетическая хирургия
•  Коррекция дефектов и деформаций, полученных 
   вследствие механических травм
•  Коррекция искривления и дефектов рук с 
   различной динамикой 
•  Коррекция лимфостаза верхних и нижних 
   конечностей
•  Редукционная пластика тела по медицинским 
   показаниям
•  Хирургическое лечение опухолей мягких тканей
•  Различные методы восстановления груди
•  Эстетические операции на лице, голове и шее 
•  Эстетические операции на теле и конечностях

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Клиника Bосстановительной Xирургии  
www.kirurgiakliinik.ee/ru
Частная больница Фертилитас
www.fertilitas.ee
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Примерные расценки*:
Подтяжка груди €2800
Пластика передней стенки живота: €3000

*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа 
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.


