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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

ПЛАСТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ Г.ЯКУТСКА 

 

 

VOCATIONAL TRAINING of PLASTIC SURGEONS 

 in the City of YAKUTSK 

 

Аннотация: в статье рассматривается профессия пластического 

хирурга, как одно из популярных и востребованных в сегодняшнее время. 

Затрагивается проблема качества медицинского обслуживания в клиниках, 

специализирующихся на оказании услуг пластической хирургии. Приводится 

анализ специалистов 2 частных клиник г. Якутска, на основе их 

официальных сайтов. Для анализа были взяты образование и специализация 

пластического хирурга. 

Ключевые слова: пластическая хирургия, образование, специалист, 

медицинское учреждение, услуга.  

Abstract: the article deals with the profession of plastic surgeon as one of 

the most popular and popular in today's time. The problem of quality of medical 

care in clinics specializing in the provision of plastic surgery services is touched 

upon. The analysis of the professionals in 2 private clinics in the city of Yakutsk, 

on the basis of their official websites. Education and specialization of plastic 

surgeon were taken for the analysis. 
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В современных условиях человечество обладает множеством способов 

и методов, благодаря которому может кардинально поменять внешний облик 

и стать более «прекрасным, красивым» в плане внешности. И возможно 

самым опасным среди таких методов является пластическая хирургия [2]. В 

наше время пластическая хирургия вплотную входит в обыденную жизнь и 

приобретает характер массовости и доступности. Тем самым обращение к 

специалисту в области пластической хирургии не является редкостью и не 

презирается, наоборот, желая улучшить свой внешний вид, все больше и 

больше женщин и даже мужчин прибегают к таким услугам. Но вместе с тем 

важно понимать, что любое хирургическое вмешательство имеет свои как 

позитивные, так и негативные последствия. И все это говорит о том, что, 

обращаясь к таким услугам, необходимо удостовериться в их 

профессионализме и компетентности. Любая клиника, занимающейся данной 

услугой, должна иметь хорошо подготовленный персонал, образованных 

сотрудников, а также постоянно обучать их, развивать и систематически 

проверять их на должностное соответствие [1].  

В нашем регионе на сегодняшний день лицензированные услуги по 

коррекции внешнего вида предоставляют шесть медицинских учреждений. 

Список обращающихся к хирургическим вмешательствам, в основном 

составляют женщины. Большим спросом у пациентов Якутска пользуются в 

первую очередь корректировка формы глаз, носа и ушей. Затем идут 

операции по увеличению груди, коррекции ног, липосакции. И замыкает 

список увеличения форм ягодиц. [5].  

В связи спросом в сфере услуг красоты жителей Якутии мы поставили 

цель – изучить и анализировать специалистов клиник г. Якутска 

специализирующихся на эстетической пластической хирургии на основе 

анализа их официальных сайтов. За объект были взяты специалисты двух 

частных медицинских учреждений: клиника пластической хирургии и 

косметологии «Эстетика» и центр здоровья и красоты «Victory clinic». 

Всего было проанализировано 4 специалиста пластической хирургии в 

двух частных медицинских учреждениях. Исследование было проведено 

методом визуального анализа официальных сайтов медицинских 

учреждений. Для анализа мы взяли образование и специализацию 

пластического хирурга. 

Victory clinic – самое крупное коммерческое многопрофильное 

лечебное учреждение в Республике Саха (Якутия), в котором применяются 

новейшие диагностические и лечебные технологии и прием ведут лучшие 

специалисты Якутска. Более 10 лет на рынке медицинских услуг.  Данное 

медицинское учреждение предлагает действительно очень широкий спектр 

услуг: аллергология, иммунология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 

диетология, неврология, гинекология, пластическая хирургия, стоматология, 

педиатрия, эндокринология и многие другие направления современной 

медицины.  
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К сегодняшнему дню специалисты данно й клиники провели более 4000 

пластических операций. Пластические хирурги VICTORY CLINIC идут в 

ногу со временем. Они регулярно участвуют в научных конференциях и 

семинарах и имеют возможность постоянно пополнять свои знания о 

новейших технологиях и совершенствовать навыки [4]. 

Петров Евгений Александрович - врач-пластический хирург, отличник 

здравоохранения РС (Я), первая квалификационная категория. 

- Сертификат по специальности «Пластическая хирургия». 

- Сертификат по специальности «Хирургия». 

- Сертификат по специальности «Детская хирургия». 

- Сертификат по специальности «Травматология и ортопедия». 

- Интернатура по специальности «Детская хирургия» на базе 

кафедры детской хирургии МИ ЯГУ. 

- Клиническая ординатура по специальности «Травматология и 

ортопедия» в медицинском институте ГОУ ВПО «Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова». 

- Профессиональная переподготовка по специальности 

«Пластическая хирургия» в ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова», город Санкт-Петербург. 

- Повышение квалификации «Реконструктивно-пластические 

операции при ранах и последствиях ожогов» в ГОУ ДПО «Российская 

медицинская академия последипломного образования Росздрава», город 

Москва. 

- Повышение квалификации «Эстетическая хирургия головы и 

шеи» в Центре повышения квалификации автономной некоммерческой 

организации «Международная медицинская корпорация», город Москва. 

Егоров Дмитрий Геннадьевич – заведующий хирургическим 

отделением, врач-хирург, врач пластический хирург, врач-онколог, 

маммолог, высшая квалификационная категория. 

- Сертификат по специальности «Пластическая хирургия». 

- Сертификат по специальности «Хирургия». 

- Сертификат по специальности «Онкология». 

- Отличник здравоохранения Республики Саха (Якутия). 

- Клиническая ординатура по специальности «Хирургия» при 

Новосибирском медицинском институте. 

- Профессиональная переподготовка по специальности «Пластическая 

хирургия» в Центре повышения квалификации АНО «Международная 

медицинская корпорация», город Москва. 

- Специализация «Диагностика и лечение злокачественных 

новообразований» при Московском научно-исследовательском 

онкологическим институте имени П.А. Герцена, город Москва. 

- Специализация «Пластическая, реконструктивная, эстетическая и 

косметологическая хирургия и микрохирургия» при Международной 

медицинской корпорации, город Москва. 
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- Повышение квалификации «Онкология» в ГОУ ДПО «Российская 

медицинская Академия последипломного образования Росздрава» город 

Москва 

- Повышение квалификации по специализации «Лазерная терапия, 

хирургия и лазерная медицинская техника» в Международном 

академическом аттестационном центре Лазерной академии наук, город 

Калуга. 

- Повышение квалификации «Нормативное регулирование порядка 

обращения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ» в 

ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава, город Томск. 

- Повышение квалификации по циклу тематического 

усовершенствования «Экспертиза временной нетрудоспособности» в 

медицинском институте ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», город Якутск. 

- Интенсивный курс «Малоинвазивные методы АПТОС» при РНЦХ. 

- Обучение по программе «Биомедицинская техника» при ННОУ 

«Учебно-методический центр», город Ярославль. 

 

 

 

 

Таблица 1 

Тарифы на наиболее популярные услуги по пластической хирургии 
№ Наименование услуги Стоимость 

одной 

процедуры, 

руб. 

Что представляет собой 

процедура 

1 Консультация врача 550 Сбор анамнеза, назначение 

рекомендаций 

2 Отопластика. Коррекция 

лопоухости 

1сторонняя/2сторонняя 

17200/28000 Вмешательство на хрящевой 

ткани ушной раковины с целью 

придания эстетичной формы 

3 Платизмопластика. 

Подтяжка кожи лица, шеи и 

лба.  

13200 Омоложение области шеи, 

устранение второго подбородка 

хирургическим путем 

4 S лифтинг лица с SMAS 

пластикой 

31500 Иссекается избыток кожи и 

подтягивается поверхностная 

мышечно-апоневротическая 

система 

5 Ринопластика. Увеличение 

корня носа (переносицы) 

без стоимости импланта 

18300 Силиконовый имплант 

помещается в область корня носа 

(переносицы) для увеличения 

объема, эфеект постоянный 

6 Блефаропластика нижних и 

верхних век.  
52000 Под местной или 

комбинированной анестезией 

проводится удаление избытков 

нависающей кожи, удаление 
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жировых мешков 

7 Липосакция – 1 зона 8400 Удаление жировой ткани с 

помощью специальных канюль 

шприцевым методом 

8 Маммопластика.Увеличение 

молочных желез 

субмаммарным доступом 

125000 Под общим обезболиванием 

разрезом под железой внедряется 

под большую грудную мышцу 

специальный имплантат 

  

Клиника пластической хирургии косметологии «Эстетика», также 

является одной из востребованных медицинских учреждений в г. Якутске. 

Пластическая хирургия в данной клинике представлена 2 специалистами:  

Коростелева Любовь Никифоровна, к.м.н., сертифицированный хирург 

высшей квалификационной категории, сертифицированный онколог-

маммолог высшей квалификационной категории, сертифицированный 

пластический хирург. Заведующая Республиканским маммологическим 

центром ГБУ РС(Я) «РБ№1-НЦМ», член Российского общества 

онкомаммологов (РООМ), доцент кафедры хирургических болезней с курсом 

стоматологии ФПОВ СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Оказываемые услуги: 

- пластическая хирургия (аугментационная маммопластика (увеличение 

груди), редукционная маммопластика (уменьшение груди), мастопексия 

(подтяжка груди); 

- маммология (коррекция формы соска, операции при гинекомастии, 

реконструкция молочной железы, секторальная резекция молочной железы) 

Петров Евгений Александрович- врач-пластический хирург, первая 

квалификационная категория, отличник здравоохранения РС (Я). 

- Сертификат по специальности «Пластическая хирургия». 

- Сертификат по специальности «Хирургия». 

- Сертификат по специальности «Детская хирургия». 

- Сертификат по специальности «Травматология и ортопедия». 

- Интернатура по специальности «Детская хирургия» на базе кафедры 

детской хирургии МИ ЯГУ. 

- Клиническая ординатура по специальности «Травматология и 

ортопедия» в медицинском институте ГОУ ВПО «Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова». 

- Профессиональная переподготовка по специальности «Пластическая 

хирургия» в ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», город Санкт-Петербург. 

- Повышение квалификации «Реконструктивно-пластические операции 

при ранах и последствиях ожогов» в ГОУ ДПО «Российская медицинская 

академия последипломного образования Росздрава», город Москва. 

- Повышение квалификации «Эстетическая хирургия головы и шеи» в 

Центре повышения квалификации автономной некоммерческой организации 

«Международная медицинская корпорация», город Москва. 
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Клиника Эстетика тоже предлагает очень широкий спектр 

медицинских услуг и хирургических вмешательств [3]. 

Таблица 2 

Тарифы на наиболее популярные услуги по пластической хирургии 
№ Наименование услуги Стоимость 

одной 

процедуры, 

руб. 

Что представляет собой 

процедура 

1 Консультация врача 1000 Сбор анамнеза, назначение 

рекомендаций 

2 Отопластика 

 

28000 Вмешательство на хрящевой 

ткани ушной раковины с 

целью придания эстетичной 

формы 

3 Лифтинг средней и нижней зоны 

лица 

 

75000 - 

4 Лифтинг лица и шеи 

 

140000 - 

5 Ринопластика.Аугментационная 

ринопластика (пластика плоской 

спинки носа, западение спинки 

носа) 

60000 - 

6 Блефаропластика нижних/верхних 

век 

28000/28000 Под местной или 

комбинированной анестезией 

проводится удаление 

избытков нависающей кожи, 

удаление жировых мешков 

7 Липосакция вакуумная одной 

области 

9000 Удаление жировой ткани с 

помощью специальных 

канюль шприцевым методом 

8 Маммопластика.Аугментационная 

маммопластика 

(цена зависит от вида имплантата) 

210000 - 

 

Также на официальном сайте представлены все многочисленные 

сертификаты специалистов, среди которых имеются награды 

международного уровня. Все это предрасполагает человека к данным 

специалистам. Клиент может посмотреть на сайте личное дело специалиста, 

который будет делать операция, за плечом которого внушительной опыт в 

области пластической хирургии.  

Исходя из проделанной работы, мы можем говорить о том, что 

пластический хирург в Якутске имеет первую или высшую 

квалификационную категорию, является отличником здравоохранения РС(Я), 

по совместительству работает в государственных медицинских учреждениях, 

за спиной имеет очень большой багаж знаний, начиная от переподготовки, 

университетского образования, заканчивая клинической ординатурой, 
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обучения за границей и всевозможными семинарами, курсами, 

конференциями и многое другое. Тем самым, можно сделать вывод, что 

помимо общего медицинского образования, для профессии пластического 

хирурга нужно пройти множество переподготовок, повышений, семинаров и 

курсов.  

Литература:  

1. Кочубей В.В. Обучение и профессиональное развитие пластических 

хирургов в Республике // Современные проблемы науки и образования, 2017. – 

№3.; [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=26414 (дата обращения: 27.04.2019). 

2. Миланов Н.О. Пластическая хирургия в России. Что нас ждет? 

URL: http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%2011/IV/Z11-Milanov.pdf 

(дата обращения 26.04.2019) 

3. Официальный сайт   http://clinica-estetica.ru/news/top-10-operatsiy/ 

4. Официальный сайт http://www.victory-clinic.ru 

5. Официальный сайт https://sakhalife.ru/v-yakutske-rastet-spros-na-

plasticheskie-operacii/ 

Literature:  

1. Kochubey V. V. Training and professional development of plastic 

surgeons in the Republic // Modern problems of science and education, 2017. – 

№3.; [Electronic resource.] – Mode of access: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=26414 (date accessed 27.04.2019). 

2. Milanov N. Oh. Plastic surgery in Russia. What can we expect? URL: 

http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%2011/IV/Z11-Milanov.pdf 

(accessed 26.04.2009) 

3. Official site http://clinica-estetica.ru/news/top-10-operatsiy/ 

4. Official site http://www.victory-clinic.ru 

5. Official site https://sakhalife.ru/v-yakutske-rastet-spros-na-plasticheskie-

operacii/ 

http://clinica-estetica.ru/news/top-10-operatsiy/
http://www.victory-clinic.ru/

