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Клиника эстетической хирургии IDEA
� Предоставляет услуги эстетической хирургии в соответствии с точным диагнозом.

� Имеет штат специалистов, являющихся членами общества эстетических хирургов Республики Корея.

� Передовая клиника, ведущая активную деятельность как в стране, так и за рубежом.

� Имеет исследовательский центр по пересадке жировых стволовых клеток и пластики лицевого черепа.

� 15-летний стаж непрерывных исследований и клинического опыта без осложнений. 

Заведующий клиникой Гук Кванг Сик Заведующий клиникой Ли Син Гю Заведующий клиникой Дин Хун 

• Заместитель председателя общества эстетических

хирургов Республики Корея

• Является авторитетом в области пересадки жировых

• Заместитель председателя общества эстетических 

хирургов Республики Корея 

• Руководитель отдела по науке и технике общества 

эстетических хирургов Республики Корея 

• Включен в 3 всемирные энциклопедии известных 

Наши основные специалисты

• Является авторитетом в области пересадки жировых

стволовых клеток

• Ранее других клиник осуществил операцию по

реконструкции молочной железы посредством

пересадки жировых стволовых клеток

•Востребованный специалист, приглашаемый во 

многие страны Азии

• Заведующий клиникой больницы университета 

Донгчхе в Китае

• Активный распространитель лучшего передового 

опыта корейской эстетической хирургии в Китае

•Операции на скуловых костях и увеличение 

молочной железы с доступом через пупок 

• Включен в 3 всемирные энциклопедии известных 

людей

• Член диссертационной комиссии журнала научного 

общества эстетических хирургов США

•Ведущий специалист в эстетической лицевой 

хирургии 

• Автор «Руководства по пластической хирургии» 

Заведующий клиникой Квон Сонг Иль Заведующий клиникой Квон Дян Док Заведующий клиникой Бэ Вон Бэ 

•Ответственный секретарь общества эстетических 

хирургов Республики Корея 

•Ведущий специалист в эстетической хирургии против 

старения 

•Специалист по коррекции морщин и 

перераспределению жировой ткани на лице

•Руководитель информационного отдела общества 

эстетических хирургов Республики Корея 

• Авторитет в эстетической хирургии глаз и носа

• Имеет самый большой клинический опыт в стране

•Ведет активную деятельность во всех сферах 

эстетической хирургии

• Впервые произвел инъекции ботокса

• Подготовка и обучение врачей Сингапура

• Консультант общества врачей Китая

•Эстетическая коррекция против старения 

посредством пересадки жировых стволовых клеток
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Производимые пластические операции и процедуры

Пересадка жировых стволовых клеток (липофилинг) 
- Пересадка жировой ткани на теле: молочная железа, ягодицы

- Пересадка жировой ткани на лице: лобная, височная области, щеки, 

коррекция морщин

- Удаление шрамов

Операции на лицевом черепе
- коррекция квадратного подбородка, нижней челюсти в трех измерениях, 

уменьшение скул, операции на обех челюстях, коррекция выступающего рта. 

Порядок приема зарубежных пациентов

Запрос пациента на консультацию 
запрос на консультацию через агентство или зарубежного представителя клиники

Осуществление первичной консультации он-лайн
с использованием веб-камеры или по фотографиям, 

отправленным по электронной почте

После первичной консультации решается вопрос о въезде в Корею
определяется распорядок пребывания в Корее, включая 

визовую поддержку и размещение в отеле

Принятие решения о въезде в Корею и само посещение
в случае принятия решения о въезде производятся консультации по 

оперативному вмешательству и определение даты операции 
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