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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ эксперта по самым 
актуальным вопросам пластической хирургии! 

Более 11 тысяч операций
Практикующий хирург

с 1987 года 

ЗЕЛЕНИН
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ

8 800 500 02 03 
г. Геленджик, ул. Мира, 23 

cliniclancette.ru



ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ
Центр под прямым управлением  АО «Инсти-
тута Пластической хирургии и косметоло-
гии» г. Москва – институт красоты с 1937 
года, победитель рейтинга «Лучшие клиники 
пластической хирургии России – 2017»
по исследованию портала РИА Новости.

2 операционных блока;

5 VIP-палат стационара;

120 номеров Premuim-класса с надземным переходом в корпус клиники;  

Кабинеты подготовки и реабилитации; 

Руководитель центра – доктор медицинских наук, главный пластический хирург
Сибирского федерального округа;

Персональный менеджер.

В КЛИНИКЕ «ЛАНЦЕТЪ»:

ЗАПИСАТЬСЯ
НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ



СКАЧАТЬ ПОРТФОЛИО

Руководитель центра 
пластической хирургии «Ланцетъ». 

Выполнение всех видов эстетических пластических операций, 
реконструктивных операций на периферических нервах, сухожилиях 
и мышцах. Опыт выполнения микрохирургических операций.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Наличие действующих сертификатов специалиста по пластической 
хирургии, общей хирургии, травматологии и ортопедии. 
В 1994, 1995, 1997 и 1998 годах прошел стажировки по пластической 
хирургии в клиниках США, в 2010 г в Испании, в 2015 в Швеции, 
в 1997,2016 и 2017 в Канаде.

ЗЕЛЕНИН
Вадим Николаевич

Пластический хирург, доктор 
медицинских наук, главный внештатный
специалист  по пластической хирургии  
Сибирского федерального округа, 
член международного общества
эстетических и пластических хирургов  
(ISAPS), и общества пластических,
реконструктивных и эстетических
хирургов России (ОПРЭХ). 

Более 2 000  операции на лице 
(пластика лица, век, носа)

1000  операций на брюшной стенке
 (мини и абдоминопластика, грыжесечение,
  липосакция) 

1000  операций на конечностях
 (липосакция, липофилинг, эндо-
  протезирование голеней и ягодиц)

Более 3 000  операций на груди
(увеличение, уменьшение, изменение
формы груди)

93  выпущенных научных статей  

2        монографии по пластической
хирургии (соавтор)

8       авторских методик в области
пластической хирургии 



ЗАПИСАТЬСЯ
НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ÂÈÄÅÎÎÁÐÀÙÅÍÈÅ



ÏÐÈÌÅÐÛ ÐÀÁÎÒ

КОНЕЧНОСТИБРЮШНАЯ СТЕНКА

ГРУДЬЛИЦО



ÖÅÍÒÐ
ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÕÈÐÓÐÃÈÈ

Увеличение и уменьшение груди

Коррекция брюшной стенки

Исправление кривизны голеней

Коррекция лица 

Коррекция век

Коррекция носа

Коррекция ушных раковин

Коррекция груди (мастопексия) 

ЗАПИСАТЬСЯ
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Липосакция

Интимная пластика



ÎÑÍÀÙÅÍÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÎÍÍÎÉ 
Оснащение операционной позволяет проводить как  сложнейшие 
многочасовые операции, так и выполнять малоинвазивные 
вмешательства с использованием эндоскопической 
техники. 

Использование современного хирургического инструментария
и расходных материалов позволяет минимизировать риски послеопе-
рационных осложнений, а наличие современных систем обеспечения 
жизнедеятельности обеспечивает максимальную безопасность.

Наличие полной материально-технической 
базы и инновационных технологий
последнего поколения для безопасного 
проведения операции. Высший уровень 
стерилизации. 

Оборудование хирургического отделения 
позволяет проводить уникальные
операции и максимально быстро
осуществлять процесс реабилитационного 
восстановления.

Высокая оценка зарубежных
экспертов по хирургии.

Удобные коммуникации
с послеоперационными палатами.



ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
После проведенного хирургического лечения, наши пациенты остаются 
в максимально комфортных условиях под тщательным наблюдени-
ем врачей, которые контролируют и обеспечивают безопасное
и быстрое возвращение пациентов к повседневной жизни.

«Ëàíöåòú Pre-action protocols» 

Регулярные врачебные осмотры в послеоперационном периоде 
позволяют своевременно диагностировать любые нежелательные 
явления на начальном этапе и устранять их, исключая риск возникно-
вения осложнений. 

ПОДГОТОВКА

Комплексная лечебно-диагностическая программа, которая назначается
и исполняется врачом отделения косметологии с учетом индивидуальных 
особенностей пациента и позволяет восстановить регенеративные свойства 
кожи в предоперационный период, для профилактики образования грубых 
рубцовых изменений в зоне вмешательства, улучшить трофические свойства 
кожи, предотвратить риск возникновения нежелательных побочных явлений.



«Ëàíöåòú PRO Rehab» 

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Индивидуально-составленная реабилитационная программа со стационарным 
пребыванием в номерном фонде Премиум-класса на базе Приморье Grand 
Resort Hotel.

Позволяет закрепить достигнутый результат., минимизировать рубцовые
изменения, снять сформировавшийся отек, устранить гематомы и болевые 
ощущения, восстановить лимфо- и кровообращение.  

Активация процессов репарации кожи в области послеоперационной раны. 
Устранение эстетического послеоперационного дискомфорта
(экхимозов, гематом и других).
Восстановление лимфо- и кровообращения в тканях.
Профилактика инфекционных осложнений.
Контроль за формированием рубца.
Сокращение периода реабилитации и восстановление адаптационных
механизмов кожи.



Î ÊËÈÍÈÊÅ

Персональный подход
к каждому пациенту.

Забота
Сухой субтропический климат 
средиземноморского типа Геленджика
благоприятно влияющий на здоровье.

Отдых
Высококвалифицированные
и опытные специ алисты .

Врачи
Современное медицинское оборудование   
экспертного класса, производства
Германии, Франции, США.

Оборудование

КЛИНИКА «ЛАНЦЕТЪ»  — многопрофильная клиника которая находится на 1-ой береговой линии
Черноморского побережья в центральной части бухты города-курорта Геленджик. Оказывает весь спектр медицинских 
услуг, включая молекулярно-генетические исследования, определение биовозраста органов и систем. 
45 врачей экспертов, 80 видов диагностического оборудования, 2000 видов анализов, 18 авторских методик, 5 докторов 
медицинских наук.



Город                               расположен на берегу необычайно живопис-
ной Геленджикской бухты Черного моря. 

Морская вода хорошо известна своими целебными свойствами.
На пляжах Геленджика она в сезон прогревается до 28 градусов. 
Кроме того, в Геленджикском районе зарегистрировано 18
месторождений минеральных вод, а также 5 самоизливающихся 
источников.

ГЕЛЕНДЖИК  

 

Î ÃÅËÅÍÄÆÈÊÅ

Сухой субтропический климат средиземноморского типа Геленджика 
особенно чистый. Он насыщен фитонцидами пицундской сосны, 
которая содержит высокий уровень концентрации фитоорганических 
веществ (0,54 мг на м3). Воздух, которой оказывают комплексное 
благотворное влияние на организм человека.

Более 110 дней в году состояние окружающей среды соответствует 
максимальному уровню физиологического комфорта человека, что 
делает город Геленджик одним из лучших климатических курортов
на черноморском побережье. 



АЭРОПОРТ
 Пропускная способность аэровокзала – 140 пасажиров в час.  
Ежегодный пассажиропоток 230 тыс. пассажиров. 
Аэропорт работает круглогодично и принимает рейсы 
авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», 

«Газпромавиа», «ЮВТ Аэро», «Алроса», «Ямал», «Северсталь». 
Ближайшие аэропорты находятся на расстоянии 83 км 
(международный аэропорт Анапа), 170 км (международный 
аэропорт Краснодар).

АВТОМАГИСТРАЛИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВОКЗАЛЫ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß
ÑÈÑÒÅÌÀ

Через Геленджик проходит главная федеральная магистраль 
М-4 «Дон», которая сопрягается с трассами Новороссийск- 
Керчь и Джубга-Сочи.

Железнодорожные вокзалы расположены в Новороссийске
в 40 мин. пути от Геленджика и в Анапе в 2 часах пути.



Винный центр «Абрау-Дюрсо», Усадьба «Семигорья», Легендарный 
«Саук-Дере», Долина Лефкадия, Шато де Гай-Кодзор, Шато-Пино.

ЗАГОРОДНЫЕ УСАДЬБЫ
И ФОРЕЛЕВЫЕ ХОЗЯЙСТВА 

«Кордон», «Лесная Заимка», «Кастальская купель»,
«Ягода Малина».

Аквапарк «Золотая Бухта», «Бегемот», Канатная дорога «Олимп», 
Канатная дорога «Сафари-парк»

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ:
ВОДОПАДЫ, ПАРКИ 
Плесецкие водопады, Гебиусские водопады,
Водопады реки Жане, Парк развлечений «Олимп», 

«Старый парк».

ÄÎÑÓÃ



ЗАПИСАТЬСЯ
НА КОНСУЛЬТАЦИЮ 

И ПРЕЗЕНТАЦИЮ

353460, г. Геленджик, ул. Мира, 23
e-mail: info@cliniclancette.ru

тел.: 8 800 5000 203

cliniclancette.ru

     

ТЕРРИТОРИЯ
5 ГЕКТАРОВ

СОСНОВЫЙ ПАРК

СОБСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ

126 НОМЕРОВ

ВСЕСЕЗОННЫЙ БАССЕЙН
С МОРСКОЙ ВОДОЙ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ÊÎÍÒÀÊÒÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ВХОД


