
SCHМедицинский центр Сунчонхян

SOON CHUN HYANG MEDICAL CENTER
Plastic & Reconstructive surgery Department

Пластическая хирургия



Университетская больница Сунчонхян в качестве центрального 
ведущего учреждения была основана в 1974 года в Сеуле, в 1978 года 
был основан Медицинский факультет при Университете, с1979 года 
начала свою деятельность клиника в Гуми, в 1982 году основана 
клиника в Чонане, в 2001 году клиника в Бучоне,около 3000койко мест, 
более5000 сотрудников-большая сеть клиник Университета Сунчонхян.  
У нас работают не только ведущие специалисты ,но и используются 
последние достижения техники и сети при обследовании и в лечении, 
система связи всех 4 клиник,смарт системы в каждой клинике,Кибер 
нож,Томотерапия,Новалис,Инфинити итд.
Университетская клиника Сунчонхян является ведущим медицинским 
учреждением,которая отвечает за здоровье населения региона, 
в центре внимания которой всегда в первую очередьпациент. 
Мы помогаем и стараемся делать все, чтобы сохранить здоровье 
людям, всегда с вниманием и теплотой.

Небеса излечивают 
человека от болезней, 
а врач всего лишь помогает.



В отделении пластической хирургии Медцентра Сунчонхян 
работают профессоры, которых в Корее уважают за 
профессионализм . Проводят все виды эстетической и 
реконструктивной пластической хирургии, а также нехирургические
методы: различные виды лазера, ультера, филлер и т.д. Во время 
проведения операции за вами наблюдают опытные анестезиологи. 
До и после операции ваш ответственный врач будет ввести вас 
от начала и до конца.

Пластика-это хирургия! 

Профессор 
Хван Кёнхо 
Специалист по анестезии, доктор 
медицинских наук
Медицинский Факультет 
университета Куруме (Япония) 
/ Анестезия сердца
Директор медицинского центра 
Сунчонхян в г. Куми
(с 2005г. По 2007г.)
Директор медицинского центра 
Сунчонхян в г. Пучон
(с 2007г. По 2009г. / с 2012г. По 2013г.)
Член Корейского Национального 
Общества анестезиологии
Член Корейского Национального 
Общества борьбы с болью
Член совета директоров Корейской 
Ассоциации больниц
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Профессор 

Нам Сынмин
Специалист по пластической 
хирургии, доктор медицинских наук
Профессор медицинского центра 
Сунчонхян
Член Корейского Национального 
Общества пластических 
и реконструктивных хирургов
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Профессор 

Ким Суним 
Специалист по анестезии, доктор 
медицинских наук
Стажировка в медицинском центре
 университета Кейо(Япония)
Член Корейского Национального 
Общества медицины критических 
состояний
Член Корейского Национального 
Общества неврологии 
в анестезиологии и интенсивной 
терапии
Член Корейского Национального 
Общества кардиоторакальных
 и сосудистых анестезиологов

 

 

 

 

Профессор 
Так Минсон 
Специалист по пластической 
хирургии, доктор медицинских наук
Член Корейского Национального 
Общества пластических 
и реконструктивных хирургов
Стажировка в UCI медицинском 
центре университета Калифорнии 
в Ирвине(США)
Член Корейской Национальной 
Комиссии по черепно-лицевой 
пластической хирургии
Член Корейского Национального 
Общества рака головы и шеи
Член Корейского Национального 
Общества эстетической 
пластической хирургии
Член Международной Ассосиации 
пластических хирургов

 

 

Профессор 
 Ким Ёнбэ
Специалист пластической хирургии
, доктор медицинских наук
Профессор в медицинском центре 
Сунчонхян
Стажировка в Дьюкском 
Университете(США) на факультете
 пластической хирургии лица
Председатель Корейской 
Национальной Комисии 
пластической хирургии
Председатель академического 
общества по черепно-лицевой 
пластической хирургии
Директор института 
черепно-лицевой пластической 
хирургии.
Член Азиатско-Тихоокеанской 
ассоциации черепно-лицевой 
хирургии.
Член Азиатско-Тихоокеанского 
общества по расщепленной губе 
и небу
Президент Ассоциации 
пластической хирургии глаз.
Президент Ассоциации по 
исследованию овала лица.
Назначен президентом Корейской 
Ассоциации пластических хирургов 
на 2010-2012гг
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Профессор 
Канг Санкю  
Специалист по пластической 
хирургии, доктор медицинских наук
Член Корейского Национального 
Общества пластических 
и реконструктивных хирургов
Член Корейского Национальной 
Комиссии по черепно-лицевой 
пластической хирургии
Стажировка в центре рака MD 
Anderson
Член Корейского Национального 
Общества эстетической 
пластической хирургии
Член Международной Ассосиации 
пластических хирургов

 

 Профессор 

Ким Чхолхван 
Специалист по пластической 
хирургии, доктор медицинских наук
Член Корейского Национального 
Общества пластических 
и реконструктивных хирургов
Член Корейского Национального 
Общества по хирургии руки
Стажировка в центре рака 
MD Anderson
Член Корейского Национального 
Общества эстетической 
пластической хирургии
Член Международной Ассосиации 
пластических хирургов
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Профессор 
Шин Хосон
Специалист пластической 
хирургии, доктор медицинских наук
Стажировка MGH в Университете 
Гарвард(США) Доцент. 
Член Корейской Национальной 
Комиссии по пластической хирургии
Член Корейской Национальной 
ассоциации по хирургии кисти
Член Корейской Национальной 
ассоциации по эстетической 
пластической хирургии
Член Корейской Национальной 
ассоциации по микрохирургии
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Профессор 
Пак Ынсу
Специалист пластической хирургии, 
доктор медицинских наук
Специалист по хирургии кисти
Профессор в медицинском центре 
Сунчонхян
Стажировка по черепно-лицевой 
пластической хирургии в госпитале 
Мидлмор в Новой Зеландии 
Стажировка по регенеративной 
медицине и реконструкции груди в 
университете Станфорд(США) 
Стажировка по черепно-лицевой 
хирургии в госпитале Рэйди 
Чилдрен(США) 
Член Корейской Национальной 
Комиссии по пластической хирургии
Член Корейской Национальной 
Комиссии по черепно-лицевой 
пластической хирургии
Председатель исследовательской 
ассоциации по Botulinum filler
Член Корейской Национальной 
ассоциации по хирургии кисти
Член Корейской Национальной 
ассоциации по лазеру
Член Американской ассоциации по 
лазеру



 

Сервис ориентированный 

Наша больница предлагает медицинские услуги 
ориентированные на потребности клиента.
 

на клиента

Рассечение линии Начиная с дооперационного и заканчивая операционным периодами наша ориентация на 
потребности клиента. Позвонив и сделав бронирование заранее вы позволяете нам сделать ваше прибывание 
в нашем центре более удобным. При приеме профессоров, обьяснений и подписании соглашений на 
проведение оперативного вмешательства для устранения неудобств в общении и для лучшего понимания 
потребнойсей пациента предоставляются услуги переводчика.

Бронирование гостиницы.
Во избежание неудобств бронирование гостиницы в до и после операционные периоды.Предоставление 
комфортабельного прибфвания.

Трансфер
При посещении нашего центра Сун Чон Хян в аэропорт ,точно высчитав время, направляется машина. Так же 
при отьезде пациента ,для комфортного возвращения, производится доставка до аэропорта.

Необходимо 
отправить нам 
заключение 
врача либо 
результаты 
обследования, 
что позволит 
нам быстро и 
точно ответить 
на ваш запрос 
и сделать бронь.1.

3. 4.

5. 6.

Отьезд в корею.
Трансфер из 
аэропорта до 
больницы.

Координатор –
специалист 
координирует и 
руководит 
обслуживанием 
пациента на 
протяжении 
всего времени 
нахождения в 
больнице.

Наличие 
международно
го отдела при 
стационаре, 
пред и после 
операционные 
обследования 
(анализы крови, 
рентгенологиче
ское обследова
ние, компьютер
ная томографф
ия).

Реабилитацион
ный период.
Высокий уровень
медицинской тех
ники по последн
им технологиям 
позволяющий об
служивание пац
иента на высоко
м уровне. 

Отьез в Россию
Для удобства 
пациентов 
существует 
услуга доставки  
в аэропорт.



Диагностический центр в медицинском центре Сунчонхян 
предоставляет мировой медицинский сервис.Крупные 
международные партнеры Китая несут ответственность за 
заботу, и с помощью устного перевода можно пройти 
необходимые консультации и обследования.Предоставляем 
бронирование консультаций или обследований в соответствии 
с симптомами в период пребывания пациента в Корее. Мы 
стараемся делать все возможное для избежания неудобств у 
иностранных пациентов, т.е. мы предоставляем трансфер в 
аэропорт, квартиры, еду, продление периода пребывания и 
другое. Кроме этого, после отъезда мы поддерживаем связь и 
продолжаем заботиться о пациенте.

Предоставление квартир для пациентов при длительном лечении

От клиники 5 минут пешком
Кол-во человек: 2 В квартире:кровать-2, ТВ, бесплатный Вай-фай, 
стир.машина, холодильник, газ.плита,туалет, душевая, посуда.



Изнутри(конъюктива) 
и снаружи веко 
прошивается нитью.
Подходит людям с 
тонкой кожей на веках
и маленьким слоем 
подкожного жира на 
веках. 
 
 
 

Рассечение линии 
второго века, при 
необходимости 
иссечение избытков 
кожи и подкожного 
жира, наложение 
хирургического шва.
  

Полное рассечение
 

Без рассечения

Пластика удвоенного века

 

Искусственно создается нижнее веко, чтобы при улыбке выделялось.

Подтяжка опущенного верхнего века

Антивозрастные операции 

Это решение одной из нескольких послеоперационных проблем, которая 
возникает после пластики двойного века. Одними из самых распространенных 
проблем являются широкое двойное веко, слишком глубокая линия складки 
двойного века, толстая, похожая на сосиску линия двойного века, при закрытых 
веках сильно заметный операционный шрам. Бывают ситуации совмещения всех
этих признаков.
.
  

Схожа с подтяжкой верхнего века.Но если клиент хочет оставить прежнюю 
линию верхнего века,  прежнее выражение лица проводят данную операцию.
Проводят разрез ниже ресничной линии и подтягивают мышцы.Операция 
простая ,но дает хороший косметический эффект.

.
  

С возрастом при блефароптозе проводят подтяжку, 
исправляя как косметическую проблему, 
так и дискомфорт висящего века.

.
  

Для выполнения операции делается подресничный разрез кожи, удаляются ее избытки, в области грыжевых 
мешков удаляется или перераспределяется жировая клетчатка.В зависимости от индивидуальных 
особенностей могут удалять только жировую клетчатку.

.
  



Коррекция кончика носа

 

Низкий нос

Кривой нос

 

Нос с горбинкой

Повторная ринопластика

Широкий нос

В случае , даже если 
переносица высокая, 
но кончик носа низкий 
и круглый, внешность
 не дает впечатления 
изысканности. 
В обратном же случае,  
лицо кажется более 
выразительным и 
даже молодым.

  

Если еще в прошлом 
на переносицу 
вставляли только 
имплант, то в 
настоящее время 
корректируют не 
только переносицу, 
но и кончик носа. 

  
Благодаря этому форма носа получается эстетичнее 
и более гармонирует с лицом.

Нос с горбинкой 
получается, при росте 
средней части
переносицы и носового 
хрящя, из-за этого  
создается впечатление 
грубом и своенравном 
характере человека.

  

Кривой нос выглядит 
эстетически некрасиво
и имеет функциональ-
ные недостатки.
Нос закладывает с 
одной стороны, 
появляется ринит и 
остальные осложнения.

  

Много случаев , пластическая ли это или 
косметическая была операция, когда пациент 
недоволен результатами предыдущей операции, 
проводится повторная исправляющая пластика.

  

Широкий нос, в основном, бывает в двух случаях. 
Когда крылья носа расширяют кончик носа или, 
когда мягкие ткани, включая кожу, покрывают его и 
делают толстым.

  

Короткий нос
В случае с коротким носом, кончик носа задран вверх и видны ноздри. Коррекция вздернутого или короткого 
носа ,среди ринопластики, считается самой сложной операцией.

  



Когда ортодонтическая альвеолярная кость, на которой 
закреплены зубы, смещена вперед, т.к. это не поддается 
обычному лечению, необходима ортодонтическая 
пластика альвеолярной кости. Наиболее 
распространенные случаи,  когда выдвигают и верхнюю 
и нижнюю челюсть. Есть случаи, когда выдвигают только 
нижнюю или только верхнюю челюсть.

 
 
 
 

Длинное лицо(контурная пластика)

Выпячивание верхней челюсти 

 
 
 

Овал лица кажется длинным и в случае, когда 
подбородок длинный и из-за широкого и грубого 
подбородка. В этих случаях челюстная пластическая 
хирургия дает очень хороший результат.

 
 
 
 

Пластика асимметричного лица
В случае, когда нижняя челюсть растет асимметрично, 
все лицо также растет асимметричным. В этом случае 
необходимо дождаться полного роста лица и 
рассматривать способ операции. В зависимости от типа 
лица бывает асимметрия вехней челюсти и асимметрия 
нижней челюсти.

Лопатообразный подбородок
Лопатообразно подбородок выглядит в случае, когда 
нижняя челюсть выпирает больше, чем верхняя. Вид 
лопатообразного подбородка делится на обычное лицо 
с лопатообразным подбородком, длинное лицо с 
лопатообразным подбородком и короткое лицо с 
лопатообразным подбородком. Причиной такого 
подбородка две: нижняя челюсть сильно выпирает или 
верхняя челюсть вдавленна.

V-линия(квардатный подбородок)
V-образный подбородок придает женщине особое 
изящество. Коррекция квадратного подбородка 
(создание V-образного подбородка), еще в недавнем 
времени считающаяся невозможной, проводится 
с помощью сужения ширины подбородка, кость 
стачивается с обеих сторон и создается V-образный 
подбородок.

Маленький подбородок
В случае, когда верхние зубы и верхняя челюсть сильно 
выпирают, размеры нижней челюсти меньше нормы. 
В некоторых рот из-за этого сильно выпирает и трудно 
сомкнуть губы. Хоть подбородок и маленьких размеров, 
в зависимости от длины лица, меняется и способ 
операции. Поэтому необходима 
профессиональная консультация и диагноз.



Увеличение груди
В зависимости от расположения имплант может 
hустанавливаться над мышечным слоем(под ткани 
молочной железы) или под фасции мышц.В последнее 
время используют метод установки имплантанта под 
мышечный слой.�Для увеличения груди, как правило, 
делается разрез в области подмышки, вокруг ареолы 
молочной железы и по субмаммарной складке(линия под
грудью).Метод разреза определяется в зависимости от 
особенности конституции и формы груди.

 
 
 
 

Опущенные груди/уменьшение груди-
Мастопексия с уменьшением размеров груди

Естественная подтяжка опущенной груди!Уменьшение 
грудей с минимизацией рубцов! Птоз молочных 
желез-это опущенные груди после кормления грудью или 
с возрастом.В большинстве случаев большие груди –это 
не только внешняя некрасивость,но и связанные с этим 
проблемы: грыжа позвоночника, тяжестью плеч и др 
проблемы со здоровьем.В этом случае проводят 
подтяжку молочных желез и уменьшают размеры грудей.

 
 
 
 

Коррекция втянутых сосков
При втянутых сосках необходима коррекция,так как это 
не только некрасиво с эстетической стороны, но и с этим 
могут быть связаны различные воспалительные 
изменения кожи,ареолы, неудобство при вскармливании 
грудью.

 
 
 
 

 
 
 
 

Эндоскопическое увеличение груди
Используя эндоскоп проверяют пространство и через небольшой разрез устанавливают имплант,что уменьшает 
возможности повреждения нервов и сосудов,предупреждение развития кровотечения и воспалительных 
осложнений, уменьшение болевого синдрома и сокращение восстановительного периода.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Увеличение груди (с свободным пространством)
Это метод при котором создается некоторое 
пространство для свободного естественного движения 
груди и находящегося внутри импланта.Каким бы 
методом из существующих не делали увеличение,если 
необходимое пространство меньше или равно 
первоначальному,тогда большая вероятность 
неестественной формы груди.Этот хирургический метод 
решает эту проблему путем создания свободного 
пространства.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Миниабдоминопластика
Удаляют избыток подкожно жировой клетчатки(частичная
липосакция) и подтягивают кожу(иссекают) и путем 
небольших разрезов и осуществляют подтяжку 
расслабленных мышц передней брюшной стенки, причём
затрагиваются в этом случае только фасции, что делает 
манипуляцию менее травматичной.

Абдоминопластика

Удаление избытка подкожно жировой клетчатки 
и улучшение тонуса мышц передней брюшной стенки 
и подтяжка кожи.Пупок формируется снова.

Осинная талия

С помощью специального оборудования «эндоскопа 
брюшной полости» удаляются выпуклости 
и уменьшают талию в целом.В зависимости от 
конституции брюшные жиры удаляются и талия 
уменьшаются  примерно на 8-15 см,особенно 
подходит молодым 
женщинам после родов.

Совершенство линий  Минилипосакция
При минилипосакции, в отличии от традиционной, 
удаляется часть жировых клеток, корректируются линии 
тела и повышается тонус. Части тела ,где возможно 
проведение минилипосакции:передняя часть плеч, линии 
бюстгальтера, верхняя часть живота, детский живот, 
нижняя часть живота, бока, внутренняя поверхность 
бедер, медиальная часть бедра, колени, бедра.

Липофилинг -увеличение объемов собственным жиром
Увеличение объема ягодиц внешне уменьшает талию, 
создается округлость и подтягивается тонус,в связи с 
этим ноги кажутся длинее.



Процедура Platelet Rich Plasma - PRP

 
состоит в том, что на омоложение кожи работают 
регенеративные способности собственной крови 
пациента, предварительно подготовленной особым 
образом. Плазму крови пациента насыщают 
тромбоцитами. Далее этот препарат вводят в виде 
инъекций под кожу, в зоны, подлежащие омоложению: 
в область лица, шеи, декольте, рук или другие.

MACS-Lift пластика ( Minimal Access Cranial Suspension) 

 

Пластика лица с коротким разрезом кожи 
и вертикальным вектором подъема тканей - надёжный, 
эффективный и при этом малотравматичный вид 
операции.Проводится небольшой разрез по передней 
линии ушной раковины,проводят отслоение кожи, SMAS
(подкожно-мышечный) слой не отслаивается , 
а прошивается специальными петлями, подтягивается 

таким образом к височной зоне,после этого прошивку затягивают, отслоенную кожу накладывают обратно, 
иссекают лишние участки.После операции эффект сохраняется длительный период.

При пигментации, потере тонуса кожи, морщинах. Благодаря этому в зонах инъекций начинается активный 
восстановительный процесс. Тромбоциты запускают естественную регенерацию кожи. Они выстраивают под 
кожей новый фибриновый каркас – основу ее упругости, а также стимулируют белковые клетки – факторы роста, 
которые потенцируют выработку нового коллагена – основу тонуса и эластичности кожи.Уникальность новой 
методики клеточного омоложения Platelet Rich Plasma состоит не только в ее высокой эффективности, но и в ее 
аутологичности. Это абсолютно безопасная методика. Исключен риск аллергических реакций. 

Удаление морщин и подтяжка шеи

 

С возрастом уменьшается эластичность кожи, 
происходит расстяжение мышц и скопление подкожного 
слоя,появляются морщины.В зависимости от состояния 
проводят подтяжку , метод подбирается индивидуально.
Малоинвазивным методом(Neck Tite) или лифтинг шеи.

Липофилинг-пластика 
собственным жиром

 
С возрастом происходит растяжение кожи,
обвислость мышц и выступают костные структуры на
лицевой части,от этого лицо выглядит старым, 
депрессивным.В таком случае проводят эту 
процедуру,что придает выражению лица мягкость, 
сглаживаются морщины и глубокие складки,лицо 
становится молодым.

Эндоскопический 
лобно-височный лифтинг

 

 

Операцию проводят при возрастных появлениях л 
обных морщин из-за снижения тонуса и дегенерации 
мышц и при опущении бровей. С помощью 
небольших разрезов по волосяной линии, рубцов 
практически нет, быстрое восстановление, 
эффективность сохраняется длительное время, 
придается открытость взгляду.
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