
GRAND
PLASTIC
SURGERY
Grand's professional medical staff and integrative system 
fill you with beauty from head to toe.



Опираясь на результат 
современной медицинской системы,

является лидером в корейской индустрии 
пластической хирургии.

Клиника пластической хирургии Гранд была открыта в 2004 г. 

и уже более 15 лет сохраняет свое первенство 

в области пластической медицины в Южной Корее. 

Благодаря современной технологии операций, высококвалифицированным 

специалистам, безопасной системе, индивидуальным услугам для каждого 

пациента, не только корейские пациенты, но и пациенты из 24 стран мира 

выбирают клинику Гранд. Клиника пластической хирургии Гранд обещает 

клиентам удовлетворительный результат и будет стремится занять лидерские 

позиции не только в Корее, но и в Азии и мире в целом.

“A global hospital leading Korean medicine toward the world”

История Гранд

Клиника пластической хирургии Гранд



Самые лучшие высококвалифицированные специалисты в стране
В клинике пластической хирургии Гранд представлены лучшие в Корее специалисты пластической и челюстно-лицевой 
хирургии, анестезиологии, дерматологии и терапии. Клиника дарит естественную красоту, обеспечивая наилучший результат, 
при этом удовлетворяя индивидуальные потребности каждого пациента.

Программа совместной консультации специалистов
С помощью программы совместной консультации врачей разных специальностей (пластической и челюстно-лицевой хирургии, 
анестезиологии, дерматологии и терапии), мы предоставляем нашим пациентам услуги на высшем уровне. 
В нашей клинике можно почувствовать себя наиболее комфортно, получая лечение и послеоперационный уход с использованием 
новейшего оборудования на уровне многопрофильного медицинского центра.

Система безопасности медицинской системы 
Безопасность пациентов является ключевым приоритетом клиники Гранд. С помощью медицинской системы безопасности 
мы предоставляем услуги, благодаря которым наши пациенты ощущают не только физический, но и психологический комфорт.

Простое управление клиникой и осуществление на практике
Благодаря прозрачной системе управления клиникой укрепляется доверие между сотрудниками, что способствует предоставлению 
пациентам услуг на высшем уровне, а также построению современной системы управления клиникой. Помимо этого клиника стремится к 
улучшению общественного благосостояния, а также занимается различной благотворительной деятельностью.

Мы постоянно совершенствуемся, основываясь на опыте самых надежных специалистов и систематической медицинской 
программы, а также проведенных исследований в области медицинских технологий. 

Мы стремимся к международному уровню, не ограничиваясь только на достижениях в Южной Корее. 

Ведущая южнокорейская медицинская клиника

Lead with Trust &

Показательный 
результат

Надежность и 
безопасность



Создаем красоту не руками, а сердцем.

Изменение во внешности начинается с любви к самому себе, и по природе, 
человек в любом возрасте всегда стремится к красоте, как на востоке, так и на 
западе. На сегодняшний день, особенно, красота является одной из важнейших 
ценностей для человека. Таким образом, предельно важно обращаться к 
пластической хирургии, которая поможет найти истинную ценность красоты, и в 
свою очередь моей обязанностью и долгом, как пластического хирурга – помочь 
людям найти красоту. Лучший художник создает прекрасные произведения 
искусства на основе своих усилий и способностей. Специалисты пластической 
хирургии Гранд также могут использовать свои навыки и методы ноу-хау, тем 
самым подарив настоящую красоту пациентам и максимально удовлетворить 
их выдающимися результатами. Помимо этого, медицинский персонал клиники 
пластической хирургии Гранд состоит из специалистов, которые полностью 
внушают доверие пациентам своим ответственным подходом к обязанностям в 
проведении операций. Благодаря лучшему медицинскому персоналу высокого 
класса, медицинской системе на уровне многопрофильного медицинского 
центра, современному оборудованию, системе, обеспечиваемой максимальную 
безопасность для пациентов – обеспечивает комфорт и надежность. 
А также, клиника Гранд является самой большой по площади клиникой в стране, 
оснащена специализированной системой, подходящей непосредственно для 
иностранных пациентов. Клиника пластической хирургии Гранд и в дальнейшем 
обязуется внимательно относится к каждому пациенту со всем уважением и
старанием. 

Спасибо.

Представитель клиники пластической хирургии Гранд Ли Се Хван



Профиль

- MBC <прямая трансляция сегодня утром> делают ли двойное веко всего лишь за 5000 вон? 

- Вестник экономики <Inspire> почему кошки такие милые?

- MBC <прямая трансляция сегодня утром> какой же подбородок является благородным?

- SBS CNBC <Жизнь экономическая информация> достопримечательности красоты!

- Новости YTN <Экспресс-отслеживание> состояние после операции

- TV Chosun <Новости выходных> новогодний праздник

- Промышленный канал вещания i <новости> быстрый рост медицинских туристов и развитие 

- смежных отраслей.

- MBC <Прямая трансляция сегодня утром> мне только подтянули бровь, неужели это 

- эффект операции?

- Mnet <Wide Entertainment News> лучшая звезда в развлекательной индустрии?

- tvN <Enews> Что это?

- tvN <Enews> Тренд безоперационных процедур

- Благодарственный диплом от Департамента здравоохранения и социального обеспечения

- Кыргызстана

- Почетная табличка Монгольского общества Красного Креста

- Съемки в Change life во Вьетнаме

- Съемки в “Стань красоткой” сезон 2,3,4,5

- Германия ProSiben Корейская выставка технологий и индустрии красоты

- Малазийская государственная радиовещательная станция <TV3>

- Интервью GEO, всеобъемлющий культурный журнал во Франции

- Интервью с The New Yorker, американским еженедельником по текущим вопросам

- Австралийская общественная телекомпания SBS dateline The K-Pop Effect

- Выступление на форуме “Здоровое общество. На пути к цели: 80+” 

- при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации

- Follow up results of digital sympathectomy for treatment of raynaud's syndrome 

- Digital Sympathectomy for Treatment of Raynaud’s Syndrome

- Analysis of the Improvement of Post-Traumatic Enophthalmos after Surgery Post-Traumatic enophthalmus

- A Case Report: Surgical Treatment of Pachydermodactyly

- Choice of Filler and Suitable Procedure for Augmentation Rhinoplasty Rhinoplasty, Dermal filler

- SHANGHAI minimally invasive plastic surgery conference thread lift session chairman

Диссертация и академическая деятельность
- Окончил медицинский факультет университета

- Ханьян и аспирантуру

- Специалист по пластической хирургии больницы 

- медицинского университета Ханьян

- Консультант и амбулаторный профессор пластической 

- хирургии, госпиталя медицинского университета Ханьян

- Член корейского общества пластической и реконструк

- тивной хирургии

- Член корейской академии черепно-лицевой хирургии

- Член корейского общества микрохирургии

- Член корейского общества акушерства и гинекологии

- Член корейского общества пересадки волос и пластической хирургии

- Член корейского общества эстетической пластической хирургии

- Академический председатель общества малоинвазивной пластической хирургии

Краткое резюме

СМИ за рубежом и благодарственные дипломыВыступление на телевидении

Специалист по пластической хирургии 

Главный врач Ли Се Хван



HISTORY

Клиника Гранд продвинула вперед индустрию пластической хирургии благодаря 

многолетнему опыту и ответственному подходу к работе.

2019년 Февраль.

Январь. 

Лекция  Форум «Здоровое общество На пути к цели : к 80+»  

проводившийся при поддержке Министерства здравоохранения РФ.

Интервью MBC в прямом эфире сегодня утром

2018년 Декабрь.

Ноябрь.

Октябрь.

Октябрь.

Сентябрь.

Июнь.

Май.

Интервью Вестник экономики [Inspire]

Интервью MBC в прямом эфире сегодня утром

Интервью с SBS CNBC

1-е место по оценке потребителей в Корее _ 

Медицинская антивозрастная хирургия

Съёмки во Вьетнаме Chane life 

Съёмки монгольской модели Ремиин сезон 5

Съемки YG Entertainment KRUNK

2017년 Сентябрь.

Май.

Апрель.

Февраль.

Съёмки Mnet [Школа К]

Съёмки Таиланд 20 канал BRIGHT TV [REN YAYYUNYI] 

Съёмки монгольской модели Ремиин сезон 4

Сертификат благодарности Департамента 

здравоохранения и социального обеспечения Кыргызстана

2015년 Октябрь.

Август.

Май.

Апрель.

Март.

Февраль.

Февраль.

Январь. 

Съёмки монгольской модели Ремиин сезон 2

SBS полуночное телевизионное развлекательное интервью

Съёмка ABC Korea 

Социальные мероприятия

[Бесплатная доставка еды, доставка угля с любовью ]

Выступление Новости YTN [Экспресс-отслеживание]

1-е место в рейтинге потребительских предпочтений Herald.

Интервью ТВ Chosun Weekend News

Январь Первый канал Новости отрасли Интервью

2016년 Декабрь.

Ноябрь.

Октябрь. 

Июль.

Июль.

Июль.

Май.

Апрель.

Монгольское общество Красного Креста

Съёмки  в Тайланде JKN Global Media [JKN Today]

Съемки в Таиланде JKN Global Media [KN Mega Showcase: Diamond Red]

Съёмки в Тайланде 8 канал

Съёмки монгольской модели Ремиин сезон 3

Социальная деятельность [Служба здорового питания]

Социальный вклад [Соглашение о принятии при поддержке Baby Box]

Соуиальная деятельность [День детей «Позаботься о своем желании»,

поддержка местного детского центра]



HISTORY

2012년 Ноябрь. Участие на

«2012 Международной благотворительной выставке2012 г.» 

2014년 Ноябрь.

Октябрь.

Октябрь.

Май.

Февраль.

1-е место в рейтинге потребительских предпочтений Herald.

Репортаж о Los Angeles Times 

В направлении корейского мира пластической хирургии]

Съёмки ABC Korea 

Переход клиники Гранд в главное здание Синса 

Выход [Нидерланды NOS] 

Выход  катар [Al JAZEERA ENGLISH] 

2012년 Октябрь.

Сентябрь.

Август.

Июнь.

Апрель.

Март.

Участие на выставке медицинского туризма и престижных 

больниц/клиник Участие на Международной конференции 

медицинского туризма в г. Дэчжон Участие на 

Singapore AT&D Korea Road show in ASEAN 

Лекция представителя клиники на 

«4-й Форуме Корейского медицинского туризма»

на тему «Примеры международного медицинского туризма» 

Награда. 1-е место по медицинским услугам 

«Самый предпочтительный бренд в 2012 г.» 

Выюор советников на «World Care Network» 

Заключение сотрудничества с «LAFA Medical Center» в Малайзии 

Бесплатная операция для пациентов, 

страдающих от рака молочной железы и щитовидной железы 

Награда.1-е место по пластической хирургии

‘Медициа в 2012 г.' от Hankyung bnt

2011년 Декабрь.

Ноябрь.

Август.

Март.

Награда. 1-е место по рейтингу клиник пластической хирургии 

в поисковой системе NAVER (самая популярная в Южной Корее) 

Интервью на NHK «Музей истории BS» Японии . Издание книги 

«Тому, кто задумывал о пластике хоть один раз» 

Расширение и перемещение главного здания 

Выбран назначенной Министерством Здравохранения

Республ.Корея клиникой 

2013년 Декабрь.

Декабрь.

Ноябрь.

Июль.

Июнь.

Март.

Перемещение всех филиалов на главное здание клиники на 

ул.Синса [Признание клиники на уровне многопрофильной

больницы от МинЗдрав]

Интервью в передаче TV-TF1 Франции

Подарок в детский дом «футбольный мяч надежды» 

Пожертвование «плод любви» в детский дом 

Интервью на передаче ORF «Kultur Montag» Австрии Интервью 

на передаче CNN «News Package» США Интервью на передаче 

NHK «Wave Tonight» Японии 

Награда. 1-е место по пластической хирургии 

«Доверенный бренд 2013г.»



HISTORY

2008년 Май. Участие клиники на 64-й Корейской конференции пластической 

хирургии и выступление с докладом : «Метод операции квадратной 

челюсти для коррекции асимметрии л ица» 

2010년 Январь. Первая в мире разработка метода хирургического вмешательства 

«Трехмерное уменьшение скул (3D malarrotation)»

2006년 Первое внедрение в мире лазера Аквалайт (для контуры лица)

Разработка метода хирургического вмешательства 

«Естественная ад гезия двойных век»

2005년

Ноябрь.

Сентябрь.

Разработка метода хирургического вмешательства 

«Закрепление м орщин глаз» 

Участие представителя клиники на Корейской к 

онференции пластической хирургии и выступление с докладами : 

«Исследование метода увеличения груди через пупок», 

«Удаление морщин методом закрепления морщин глаз» 

Награда. «Топ-10» по количеству посетителей на сайт

2009년 В области пластической хирургии первые был приглашен терапевт

для предоперационной диагностики пациентов и установления

сист емы безопасности 

Первое внедрение системы таких специализированных центров,

ка к контурная пластика лица, контурная пластика тела и др. 

2007년

Январь. 

Разработка метода хирургического вмешательства 

«Увеличение груди созданием свободного пространства» 

Участие представителя клиники на 62-й Корейской конф 

еренции пластической хирургии и выступление с докладами

: «Новый метод коррекции околоносовых пазух» 

«Увеличение груди двойного пространства через пупок» 

Первое внедрение 3D КТ в пластической хирургии в Корее

2004년 Апрель. Открытие клиники пластической хирургии «Гранд»



Отделение
Пластической хирургии

성형외과 인지도 1위

Отделение 
пластической хирургии

1-е место по 
пластической хирургии

2018
1-е место по оценке

потребителей в Корее. 

2016
Самый предпочтительный

бренд.

2014
Самый предпочтительный

бренд.

(При поддержке Корейского 
агентства медиа-маркетинга)

Медицинский _
Антивозрастной отдел

Отделение 
пластической хирургии

(Ведущий: Вестник экономики)

2013
«Доверенный бренд »

(Организатор: Day Sports, Hankyung Business)

2011
1-е место по рейтингу клиник 

пластической хирургии 
в поисковой системе NAVER

2012
Награда BMA медицина

(Ведущий: bnt News)

2012
Корейские потребительские 

предпочтения
1-е место бренда

(Ведущий: Daily Sports, Korea Media News) NAVER: крупнейший портал в Корее

AWARD

(Ведущий: Вестник экономики)



INTERGRATED SURGERY

Блефаропластика
С помощью двойных век, 
кантопластики, коррекции 
птоза, рассчитав пропорции 
лица, пациенты могут 
получить красивую форму 
глаз, определяющая имидж 
лица.

Ринопластика
С помощью коррекции 
спинки и кончика носа, 
рассчитав индивидуально 
пропорции лица пациента 
можно получить красивую 
форму носа.

Контурная пластики лица

С помощью совместного 
анализа врачей контурной и 
челюстно-л ицевой хирургии, 
а также Стоматологии -
пациенты могут получить 
тонкое, утонченное и 
пропорциональное лицо.

Маммопластика
Для создания красивой 
формы груди проводится 
операция, начиная от 
увеличения груди 
каплевидными имплантами, 
уменьшения груди в идеальной 
пропорции до пластики сосков, 
тем самым повышая женскую 
самооценку.

Контур тела
Пациенты могут получить 
более стройное тело 
с помощью проведения 
липосакции S-линии, 
ягодиц и коррекции 
уменьшения икр.

Омоложени
После тщательной диагностики 
о состоянии кожи и морщин, 
пациентам назначают 
подходящие процедуры, 
начиная от простых, 
в частности, инъекции ботокса, 
до сложных – подтяжки лица, 
дабы вернуть прежнюю 
молодость.

Прочие операции
Пациенты могут улучшить 
внешний вид в деталях, 
путем проведения 
трансплантации волос, 
коррекцию губ, 
формирования ямочек на 
щеках и т.д

Отдел анестезии
Анестезиологи постоянно 
находятся в клинике и четко 
контролируют анестезию с 
целью полного обеспечения 
безопасности пациента.

Дерматология
Индивидуальная система 
ухода за кожей позволяет 
решить ее проблемы и быть 
довольным идеальным 
внешним видом.



CORE COMPETENCE

Специализированная система безопасности

Отдел анестезии

Анестезиологи незамедлительно 
отреагируют на чрезвычайные 

ситуации и обеспечат 
максимальную безопасность 

пациентам.

Современная система 
мониторинга

Полностью оснащена система 
мониторинга для контроля за 

состоянием пациента (сатурация 
кислородом, двуокись углерода и 
состояние сердечно-сосудистой 

системы и др.) во время операции 
под общим наркозом.

ННаличие автоматического 
внешнего дефибриллятора 

(АВД) и аварийно
спасательного оборудования 

Для быстрого оказания первой 
медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях, имеется 
аварийно-спасательный набор. 

UPS
(источник бесперебойного питания) 

Для бесперебойного снабжения 
электроэнергией во время 

операции оснащена система UPS
(источника бесперебойного 

электропитания

Специальные услуги для иностранных клиентов

Наличие координаторов-
переводчиков, разговаривающих 

на 8 языках мира.

Медицинские координаторы-
переводчики, разговаривающие на 

английском, китайском, 
русском, японском и др., 

сделают пребывание пациента в 
клинике максимально 

комфортным.

Система обслуживания на 
уровне пятизвѐздочного отеля

Для обеспечения максимального 
комфорта пациентов в клинике 

предоставляется индивидуальное 
обслуживание 1 на 1.

Индивидуальное обслуживание 
иностранных гостей

Координаторы-переводчики 
сопровождают пациента «ОТ и 
ДО», начиная с консультаций, 

предоперационного обследования, 
операции, восстановл-ения, 

послеоперационного 
ухода – до их вылета

Подходящие услуги для 
иностранных пациентов

Для иностранных пациентов, 
живущих за рубежом, 

наши сотрудники помогают на 
каждом этапе лечения - с 

предварительной консультацией 
в режиме онлайн, 

записи на консультацию хирурга 
до вылета пациентов.



SPECIAL MERIT

Встретившись с опытом специалистов по 
антивозрастной операции, чтобы 
приостановить процесс старения в возрасте 
от 20, 30 лет и до 50 лет - можно ощутить 
эффект лифтинга, коррекцию морщин и 
уменьшения объема лица в целом.

02. Специализация по 
антивозрастной операции

Были успешно проведены операции и лечение 
для тех, кто страдает от физических или 
психологических страданий в результате 
унаследованных или приобретенных 
несчастных случаев.

04. Операция врожденных 
пороков развития

Можно провести за один раз все виды 
пластических операций, начиная от 

блефаропластики, ринопластики, контура 
тела и заканчивая антивозрастной 
операцией. В случае, если пациент 

иностранец, чье пребывание ограничено, то 
есть возможность получить все необходимые 

операции за один приезд в течение 
определенного периода пребывания здесь.

01. Универсальная система 
проведения операций 

Помимо контурной пластики лица, 
феминизация лица позволяет создать 

мягкий и женский образ.
Опираясь на долголетний опыт, мы 

обеспечиваем стабильные результаты.

03. Феминизация лица



01 Универсальная система одновременного проведения операций

Коррекция подбородка, удаление комков Биша, ботокс жевательных мышц, лазерная липосакция подбородка, липосакция шеи, 
мини подтяжка лица, подтяжка шеи, липофилинг лба, висков, верхняя блефаропластика, нижняя блефаропластика с перераспределением жира, 

коррекция сужения спинки носа, коррекция спинки и кончика носа, коррекция короткого носа

AFTER 2MONTHSBEFORE



01

D-day 4 days 5 days 8 days

10 day 14 days 21 days 30 days

Благодаря универсальной системе одновременного проведения операций, реабилитация после проведения операций проходит намного быстрее.

Универсальная система одновременного проведения операций



01

AFTER 2MONTHSBEFORE

Универсальная система одновременного проведения операций

Верхняя блефаропластика, коррекция птоза, трехмерное уменьшение скул, резекция углов нижней челюсти, подтяжка лица, 
нижняя блефаропластика с перераспределением жира, липофилинг лба, висков, скул, носогубных складок, удаление горбинки на носу,

коррекция сужения спинки носа, коррекция спинки и кончика носа



01

AFTER 4MONTHSBEFORE

Универсальная система одновременного проведения операций

Подтяжка лица, акю-лифтинг (щеки, второй подбородок), липофилинг(носогубные складки, передние скулы), 
увеличение груди(круглые импланты), коррекция подбородка, ринопластика, коррекция птоза, верхняя блефаропластика



01

AFTER 2MONTHSBEFORE

Универсальная система одновременного проведения операций

Двухчелюстная операция, резекция углов нижней челюсти, трехмерное уменьшение скул, коррекция птоза, медиальная эпикантопластика, латеральная 
кантопластика, нижняя кантопластика, коррекция спинки носа, коррекция кончика носа, уменьшение груди, липосакция верхней части живота, 

нижней части живота, задняя часть спины, липофилинг лба, висков, лазерная липосакция подбородка, передних скул, филлер в губы



02

AFTER 14 DAYSBEFORE

Специализация антивозрастнойхирургии

Подтяжка лица, подтяжка шеи, платизма, коррекция кончика носа, удаление горбинки



03 Феминизация лица

Верхняя блефаропластика, нижняя кантопластика, коррекция птоза, повторная коррекция спинки и кончика носа, коррекция короткого носа, 
уменьшение крыльев носа, коррекция искривленного носа, резекция углов нижней челюсти, лазерная липосакция щек, 

подбородка, брылей, липофилинг лоб, виски, скулы, носогубные складки, пересадка волос 3000 



04

AFTER 2MONTHSBEFORE

Хирургия врожденных пороков развития 

Двухчелюстная операция, резекция углов нижней челюсти, гениопластика, естественная адгезия, коррекция птоза, медиальная кантопластика, 
коррекция спинки и кончика носа, коррекция короткого носа, сужение спинки носа, нитевая подтяжка, липофилинг (лоб, виски)



04

AFTER 3MONTHSBEFORE

Хирургия врожденных пороков развития 

Двухчелюстная операция, коррекция птоза, верхняя эпикантопластика, нижняя блефяаропластика с перераспределением жира, липофилинг лоб+виски, 
удаление комков Биша с правой стороны, ботокс квадратного подбородка, коррекция спинки и кончика носа, удаление горбинки носа, сужение спинки носа



04

AFTER 1MONTHSBEFORE

Хирургия врожденных пороков развития 

Верхняя блефаропластика, коррекция птоза, медиальная кантопластика, трехмерное уменьшение скул, 
коррекция спинки и кончика носа, сужение спинки носа, коррекция короткого носа



05

BEFORE AFTER 10 DAYS

Результат до и после операции в клинике Гранд 

Повторная ринопластика – коррекция спинки и кончика носа, сужение спинки носа, удаление инородного тела / коррекция подбородка 



05

BEFORE AFTER 5MONTHS

Результат до и после операции в клинике Гранд 

Коррекция спинки и кончика носа, удаление силикона, липофилинг лба, трехмерное уменьшение скул 



05

BEFORE AFTER 5MONTHS

Результат до и после операции в клинике Гранд 

Верхняя блефаропластика, коррекция птоза, верхняя эпикантопластика, нижняя блефаропластика с перераспределением жира, 
коррекция кончика и спинки носа, удаление горбинки носа



Thank you

Address: Республика Корея, 06035, г. Сеул, Каннам-гу, Досан-деро 121 
Клиника пластической хирургии Гранд

Tel. (+82)70-7119-1578
http://www.ru.grandsurgery.com


