
수술과목 Хирургические услуги

쌍꺼풀 (절개)
 Верхняя блефопластика (формирование двойного верхн

его века с помощью рассечения)
1700

쌍꺼풀 (매몰)
 Верхняя блефопластика (формирование двойного верхн

его века без рассечения, с помощью нити)
1300

앞트임
Эпикантопластика, (удлинение разреза глаз, с помощью

рассечения в внутренней части уголка глаза)
1300

뒷트임,밑트임 

 Эпикантопластика, летеральная кантопластика (удлинени

е разреза глаз, спомощью рассечения внешней части уго

лка глаза, увеличение ширины глаз)

1300

쌍꺼풀 재수술 
Повторная блефопластика (исправление последствий, не

правильно сформированного двойного верхнего века)
2500 ~

눈썹하절제술
 Хирургия надбровных дуг Формироввание надбровных д

уг)
1800

눈밑 지방제거 (단순지방제거)

 Нижняя блефопластика (формирование нижнего века гл

аза (удаления жировых отложений в нижнем века глаза

(мешки под глазами)))

1800

눈밑 지방제거 (외안각고정)
 Нижняя блефопластика (Фиксация уголка глазной щели,

к нижней глазной мышце, с внешнего уголка глаза)
2000

눈밑 지방제거 재수술
 Повторная нижняя блефопластика (исправление последс

твий, неправильно сформированного нижнего века)
2900

콧대+코끝(비중격연골) 

 Ринопластика (формирование кончика носа+формирова

ние переносицы (формировани хрящевой перегородка н

оса))

3800

콧대+코끝(귀연골) 
Ринопластика (формирование кончика носа+формирова

ние переносицы (с использованием ушного хряща)
3500

콧대+코끝+외측절골

 Ринопластика, боковая остеотомия (формирование конч

ика носа+формирование переносицы+боковая остеотом

ия (формирование широкой переносицы, путем сужения)

5500

콧대+코끝+긴코,짧은코,복코

Ринопластика (формирование кончика носа+формирова

не переносицы+укорачиване длины носа+удлинение фо

рмы носа+формирование ноздрей с помощью уменьшен

ия ноздрей)

6800

콧대+코끝+절골(매부리)

 Ринопластика, остеотомия (формироване кончика носа+

формирование переносицы+остеотомия (исправление н

оса с горбинкой (орлинный нос)))

5500

코재수술  Повторная ринопластика 5500 ~

콧볼축소
Ринопластика (исправление круглой формы носа (нос ка

ртошкой))
1800

콧대+코끝+콧볼축소

 Ринопластика (формирование кончика носа+формирова

ние переносицы+исправление круглой фрмы носа (нос к

артошкой))

5500 ~

광대뼈축소술  Коррекция скуловых костей (сокращение скул) 5500
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사각턱축소술
 Коррекция квадратной челюсти (сокращение площади ч

елюсти)
5500

무턱성형
 Формирование подбородка (с помощью силиконовых и

мплантов)
3000

이마성형
 Формирование формы лба (с помощью силиконовых им

плантов)
3000

귀족성형
 Формирование носогубных складок (с помощью силико

новых имплантов)
2500

스마트리포 (얼굴L/S)
Липосакция лица (формирование овала лица (удаление л

ишних жировых отложений в районе щек и подбородка)
1500

EZ Lift (실 리프팅)  EZ-лифтинг (подтяжка нитью) 4000 ~

V-Line Lift (금실 리프팅)  V-Line лифтинг (подтяжка золотой нитью) 2500 ~

Max Lift (안면거상술)  Max лифтинг (подтяжка лица) 6500

엔도타인 Lift (이마거상술)
 Endotaine Lift (подтяжка и формирование формы лба с п

омощью силиконовых имплантов)
5500

지방이식(Full)
Формирование трехмерными-микро жировыми транспла

нтантами (в области лица)
2500 ~

지방이식(부분)
Формирование трехмерными-микрожировыми трансплан

тантами (частично)
1200 ~

가슴확대 (라운드)
 Маммопластика (увеличение груди (круглая форма груд

и))
7500

가슴확대 (물방울)
 Маммопластика (увеличение груди (каплеобразная фор

ма груди)
9500

가슴축소  Маммопластика (уменьшение груди) 9500 ~

처진가슴  Маммопластика (подтяжка обвисшей груди) 6500 ~

함몰유두  Маммопластика (исправление формы втянутых сосков) 2800 ~

유두축소  Маммопластика (сокращение объема сосков) 2800 ~

여유증
Исправление гинекомастии (устранение увеличения мол

очных желез у мужчин)
3500 ~

지방흡입 팔 Липосакция рук 3500

지방흡입 배  Липосакция живота 5000

지방흡입 허벅지  Липосакция бѐдер 5000

지방흡입 엉덩이  Липосакция ягодиц 3500

보톡스 눈가
 Инъекция препаратом "Ботокс", для устранения миммич

еских морщин в районе глаз
200

보톡스 미갂
Инъекция препаратом "Ботокс", для устранения миммиче

ских морщин между бровей
200

보톡스 이마
 Инъекция препаратом "Ботокс", для устранения миммич

еских морщин на лбу
200
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보톡스 턱
 Инъекция препаратом "Ботокс", для уменьшают толщин

ы и объема жевательных мышц челюсти
500

필러 콧대
 Инъекция препаратом "Филлер", для формирования пер

еносицы
1000

필러 팔자주름
 Инъекция препаратом "Филлер", для устранения мимми

ческих носогубных морщин
1000

필러 이마
 Инъекция препаратом "Филлер", для устранения мимми

ческих морщин на лба
1000 ~

필러 무턱 
 Инъекция препаратом "Филлер", для формирования под

бородка
500 ~

필러 눈밑애교
 Инъекция препаратом "Филлер", для устранения мимми

ческих морщин на нижних веках глаз
500

반영구 헤어라인
 Трансплантация волос (в лобной части по контуру роста

линии волос)
500 ~

반영구 눈썹  Перманентный макияж бровей 500

반영구 아이라인
 Перманентный макияж на глаза (линия подводки в райо

не роста ресниц волос)
400

반영구 입술  Перманентный макияж губ 700


