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13 профессиональных врачей/ 106
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Миссия
Индивидуальный подход
Доверие и безопасность клиентов

Ценности
Бриллиант является самым ценным драгоценным
камнем и символом постоянства.
Бриллиант клиники пластической хирургии TL - это
обещание предоставить нашим клиентам только
лучшие решения, существующие в индустрии
красоты.
НАВСЕГДА

КРАСОТА
БРИЛЛИАНТ
ОБЕЩАНИЕ

TOP

LUXURY

TL Пластическая Хирургия обещает

лучшие решения в индустрии красоты

Центр
контурной пластики лица
Ким Чжимёнг

Центр омоложения
Чонг Ёнхо

- окончил высшее медицинское учебное
заведение университета Ёнсе
- сертифицированный пластический хирург,
больница Северанс при университете Ёнсе
- профессор амбулаторного отделения,
больница Северанс при университете Ёнсе
- бывший директор и основатель клиники
пластической хирургии The Style
- член Корейского общества пластической и
реконструктивной хирургии
- член Корейского общества эстетической и
пластической хирургии
- член Японского общества эстетической и
пластической хирургии
- член Корейского общества по пластике
лица
- член Корейской Волчья Пасть - ЧерепноЛицевой Ассоциации
- член Корейского общества хирургии руки

- окончил высшее медицинское учебное
заведение университета Ёнсе
- прошел практику в больнице Ёнгдонг Северанс
- прошел практику по пластике лица в Центре
пластической хирургии Камден, Беверли-Хиллз
- окончил специализированные курсы по
изучению методов Трансплантации
Фолликулярной Единицы в институте New Hair,
США
- бывший директор и основатель клиники
пластической хирургии J&K
- член Корейской Волчья Пасть - ЧерепноЛицевой Ассоциации
- член Корейского общества эстетической и
пластической хирургии
- член Корейской ассоциации липоскульптуры
- член Корейской Медико-Лазерной
Ассоциации
- член Корейской ассоциации медицинского
права
- активный член Японского общества
эстетической и пластической хирургии
- консультант , 2000 MBC Miss Korea
- консультант, 2001 SBS Super Models

Центр пластики груди
Им Чунгхёк

Центр
контурной пластики лица
Чхве Сэун

- окончил высшее медицинское учебное заведение
университета Ёнсе
- доктор медицинский наук, университет Ёнсе
- сертифицированный пластический хирург, больница Каннам
Северанс
- профессор амбулаторного отделения, больница Северанс
при университете Ёнсе
- преподаватель анатомии, высшее медицинское учебное
заведение университета Ёнсе
- сертифицированный пластический хирург, высшее
медицинское учебное заведение университета Инха
- бывший директор, больница Серан
- бывший директор и основатель клиники пластической
хирургии Wisdom & Beauty
- член Корейского общества пластической и реконструктивной
хирургии
- член Корейского общества эстетической и пластической
хирургии
- член Международной конфедерации пластической,
реконструктивной и эстетической хирургии
- член Корейского общества маммопластики
- член Корейского общества микрохирургии
- член Корейской Волчья Пасть-Черепно-Лицевой Ассоциации
- консультант, SBS Super Model
- пластический хирург, SBS Man to Man
- пластический хирург, Dong-A TV Star Maker

- сертифицированный пластический хирург
- окончил высшее медицинское учебное
заведение государственного университета
Кёнгбук
- прошел практику в больнице Фатима
- бывший директор и основатель клиники
пластической хирургии GMC
- член Корейского общества пластической и
реконструктивной хирургии
- член Корейского общества эстетической и
пластической хирургии
- член Корейского общества открытия клиник
пластической хирургии
- член Корейской академии реконструктивной
пластической челюстно-лицевой хирургии
- член Международного общества эстетической
и пластической хирургии
- член Японского общества эстетической и
пластической хирургии

Центр пластики глаз
Чонг Унгги

Центр
контурной пластики тела
Ли Сынгюн

- окончил высшее медицинское учебное заведение унив
ерситета Ёнсе
- сертифицированный пластический хирург, больница С
еверанс при университете Ёнсе
- профессор амбулаторного отделения, больница Севе
ранс при университете Ёнсе
- лечащий врач , больница Северанс при университете Ё
нсе
-специалист и профессиональный пластический хирург ,
больница Северанс при университете Ёнсе
- бывший директор и основатель клиники пластической х
ирургии The Style
- член Корейского общества пластической и реконструкт
ивной хирургии
- член Корейского общества эстетической и пластическ
ой хирургии
- член Международного совета косметической хирургии
- член Корейской Волчья Пасть - Черепно-Лицевой Ассоц
иации
- член Корейского общества микрохирургии
- член Корейского общества лазерной медицины и хирур
гии
- член Корейского общества ожогов

- окончил высшее медицинское учебное
заведение университета Ёнсе
- сертифицированный врач, практикуюший
семейную медицину, больница Северанс при
университете Ёнсе
- сдал экзамен USMLE и получил лицензию в США
- бывший директор и основатель больницы
Armed Forces Blue House
- исполнительный директор, Корейская академия
косметической хирургии
- член Корейского общества эстетической и
пластической хирургии
- член Корейского общества по изучению
ожирения
- член Корейской академии эстетической
медицины

Центр пластики глаз
Хванг Ёнгсок

Пластический хирург
Чунг Чиын

- окончил высшее медицинское учебное заведение
университета Ёнсе
- сертифицированный пластический хирург, больница
Северанс при университете Ёнсе
- профессор амбулаторного отделения, пластическая
хирургия, больница Северанс при университете Ёнсе
- лечащий врач , больница Северанс при университете
Ёнсе
- бывший начальник отдела пластической хирургии в
больнице Ёнчжин Северанс
- бывший директор и основатель клиники пластической
хирургии JW
-работал за границей, Пластическая хирургия в
медицинском центре университета Питтсбурга, США
- член Корейского общества пластической и
реконструктивной хирургии
- член Корейского общества эстетической и пластической
хирургии
- член Корейской Волчья Пасть - Черепно-Лицевой
Ассоциации
-постоянный член научный исследований, Корейское
общество эстетической и пластической хирургии

- окончил высшее медицинское учебное заведени
е университета Ёнсе
- интерн, пластическая хирургия, больница Север
анс при университете Ёнсе
- научный работник, высшее медицинское учебно
е заведение, восстановительный центр
здравоохранения при университете Ёнсе
- сертифицированный пластический хирург, боль
ница Синчхон Северанс
- врач на полную ставку, больница Синчхон Север
анс
- профессор амбулаторного отделения, пластиче
ская хирургия, больница Северанс при университ
ете Ёнсе
- член Корейского общества пластической и реко
нструктивной хирургии
- член Корейского общества эстетической и плас
тической хирургии
- член Корейской Волчья Пасть - Черепно-Лицевой
Ассоциации

Пластический хирург
Ю Хансу

Пластический хирург
Квон Сынги

Центр стоматологии
Чхве Сэхон

- окончил высшее медицинское учебное завед
ение университета Ёнсе
- сдал экзамен USMLE
- сертифицированный пластический хирург, бо
льница Каннам Северанс
- преподаватель методов клинический
исследований , больница Каннам Северанс
- начальник отдела пластической хирургии,
Медицинский центр Ёнсе больницы Ёнчжин
Северанс
- командировка, Медицинский центр
Университета Питтсбурга, США
- член Корейского общества эстетической и пл
астической хирургии
- член Корейской Волчья Пасть - Черепно-Лицев
ой Ассоциации
- окончил высшее медицинское учебное завед
ение университета Ёнсе
-интерн, пластическая хирургия, больница Севе
ранс при университете Ёнсе
- сертифицированный пластический хирург, бо
льница Северанс при университете Ёнсе
- преподаватель методов клинический
исследований , больница Каннам Северанс
- командировка, Медицинский центр
университета Питтсбурга, США
-преподаватель дисциплины «Пластическая
хирургия», Медицинский центр Ёнсе
- член Корейского общества эстетической и пл
астической хирургии
- член Корейской Волчья Пасть - Черепно-Лицев
ой Ассоциации

- доктор медицинский наук, врач стоматолог
- член Американского общества лингвальной
ортодонтии
- член Международной федерации ортодонтов
- член Корейской академии челюстно-лицевой
имплантологии
- член Корейской академии орофациальных
болей и дисфункция височно-нижнечелюстного
сустава
- член Корейской академии лазерной
стоматологии
- член Американской академии
стоматологической имплантации

Центр анестезии
Ким Мёнгок

Центр анестезии
Ли Унгчхоль

- окончил высшее медицинское учебное заведение универс
итета Ёнсе
- доктор медицинский наук, университет Ёнсе
- врач, Анестезиология в больнице Синчхон Северанс при у
ниверситете Ёнсе
- помощник профессора, Сердечно-сосудистый центр в бо
льнице Синчхон Северанс при университете Ёнсе
- доцент, Медицинская школа, Больница Новон Ыльчжи
- доцент, Государственная больница здравоохранения
Ильсан
- доцент, Университет Западной Онтарио , Канада
- клинический врач, Медицинский центр Ёнсе в больнице Си
нчхон Северанс
- член Корейского общества эстетической и пластической
хирургии
- член Корейской Ассоциации сердечно-сосудистой анесте
зиологии

- сертифицированный анестезиолог
- бывший начальник отдела анестезиологии, бо
льница Северанс при университете Ёнсе
- профессор амбулаторного отделения, униве
рситет Ёнсе
- прошел практику в области анестезиологии,
UCLA в США
- член Корейского общества анестезиологов
- член Корейского общества заболеваний
- член Корейского исследовательского
общества заболеваний позвоночника
- член Корейского общества венной анестезии

ПОСЛЕ
ДО

Благодаря использованию новейших 3D технологий в Центре
контурной пластики лица TL, Вы сможете получить точную
визуальную модель своей будущей внешности еще до операции.
Команда специалистов центра с большим стажем работы в
данной области (свыше 7, 000 пластических операций лица)
поможет в создании идеальной формы лица, учитывая
индивидуальные особенности внешности каждого клиента.
• 3D уменьшение скуловой кости

ПОСЛЕ

минимальный разрез и система двустороннего вращения, что позволит
смягчить грубый образ, придав лицу более благородный вид

• Комплексное уменьшение скуловой кости

ДО

3D уменьшение скуловой кости совместно с операцией на переднюю
часть скул для создания более узких и правильных черт лица

• 3D уменьшение квадратной челюсти

операция для придания лицу формы английской буквы V проводится,
учитывания эластичность кожи, толщину жировой и мышечной ткани
ПОСЛЕ

ДО

• уменьшение квадратной челюсти вдоль дуги

кости нижней челюсти удаляются хирургическим путем вдоль дуги,
начиная с задней части челюсти до передней, для придания лицу
естественной формы

3D уменьшение скуловой кости • Комплексное уменьшение
скуловой кости • Быстрое уменьшение скуловой кости • 3D
уменьшение квадратной челюсти • Уменьшение квадратной
челюсти вдоль дуги • Гениопластика V line • Коррекция
выступающего рта • Коррекция скошенного подбородка •
Кортикальная резекция • Имплантат подбородка • Имплантат
скуловой кости • Имплантат лба

Центр омоложения предоставляет большое количество процедур
поддержания молодости кожи, в зависимости от возрастной категории
клиентов.

• Power V Лифтинг
Power V Лифтинг рассчитан на людей, у которых маленькая челюсть,
квадратная челюсть, избыток жировой ткани на лице, двойной подбородок и
провисание вдоль линии челюсти. При данной процедуре удаляется
избыточное количество жировой клетчатки, соединяя между собой мягкие
ткани, что позволяет придать лицу форму английской буквы V без
хирургического вмешательства.
• Mask V Лифтинг
Нитевой лифтинг – эффективный революционный метод для восстановления
упругости кожи. При данной процедуре используется нить V-Loc, не
оставляющая шрамов и обеспечивающая эффективное натяжение без
узлов в отличие от обычных нитей.
• Heart line Липофилинг лица
При данной процедуре инъекции собственного жира пациента вводятся в
области лба, щек, межбровья, над бровями, носогубных складок, что
придает лицу форму сердца.
• Подтяжка лица • Мини Подтяжка лица
• Mask V Лифтинг • Power V Лифтинг
• Mesh Лифтинг •Ultra V Лифтинг
ДО
• Двойной подбородок
• Удаления жира с щек • Heart line Липофилинг
лица • 3D удаление темных кругов под глазами
•Лазерный Лифтинг • Ботокс • Филлер • Инъекция смеси • Гидролифтинг

ПОСЛЕ

Центр пластики груди придаст вашей груди более каплевидную форму,
характерную для естественной груди благодаря использованию методики 3D
моделирования, с помощью которой Вы сможете получить четкое представление о
форме будущей груди,
TL – первая клиника пластической хирургии в Корее, применившая каплевидные
имплантаты для маммопластики. Опыт наших специалистов в данной области и
новейшее оборудование обеспечат Вашу безопасность во время операции.
• Маммопластика имплантатами каплевидной формы
грудь смотрится естественно с любого ракурса, мягкая структура и естественное
движение , совершенная техника пластической хирургии, безопасно и надежно
• Маммопластика имплантатами каплевидной формы • Редукционная
маммопластика • Повторная маммопластика • Увеличение груди собственным
жиром • Лифтинг груди • Реконструкция груди
• Коррекция соска и ареолы • Подтяжка обвисшей груди

Центр контурной пластики тела предоставляет
системный подход и последующее обслуживание,
обеспечивая безопасность клиента.
минимальный разрез менее 0.5 мм, практически
незаметные шрамы в области копчика, пупка и бедер,
быстрое восстановление и возвращение к обычной
жизни
• Бедра • Живот
• Love Handles • Руки
• Спина
• Мини липосакция
• Колени

ПОСЛЕ
ДО

Центр пластики глаз и носа придаст яркую и
эффектную форму Вашим глазам и носу по
доступным ценам. Благодаря индивидуальной
консультации и современным методам хирургии,
специалисты TL создадут великолепную форму
глаз и носа, которая наиболее гармонично
впишется в Ваш образ, опираясь на пропорции
Вашего лица.
Комплексная ринопластика и пластика глаз TL
поможет добиться баланса и наиболее
желаемого клиентом образа. Также наша клиника
проводит повторные операции.
•Двойное веко • Повторная пластика века
• Коррекция птоза• Кантопластика
• Нижняя блефаропластика • Верхняя
блефаропластика
• Подтяжка бровей • Повторная
ринопластика • Коррекция кончика
носа • Коррекция крючковатого
носа • Коррекция искривлённого носа
• Коррекция короткого носа
• Коррекция длинного носа
• Коррекция крыльев носа
• Коррекция горбинки носа
• S-Line ринопластика
• Коррекция спинки носа
• Боковая остеотомия

ДО

ПОСЛЕ

Естественность и натуральность делает мужскую
пластику успешной.
Зачастую, мужчины не решаются на пластическую
операцию из-за:
1.
2.
3.
4.

Ненатуральность
Боязнь негативных взглядов со стороны
Неудачная пластическая операция
Серьезные шрамы
Клиника TL гарантирует естественный и
мужественный вид путем проведение лучшей
пластической операции.
ДО

ДО

ДО

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

ПОСЛЕ

Наши анестезиологи всегда на месте и готовы к любым экстренным ситуациям. Мы используем
различные виды анестезии, такие как местная анестезия,общая анестезия, анальгезивная анестезия и
седативный эффект.

1) Система индивидуального подхода
Анестезиологи выполняют свою работу,
основываясь исключительно на анализах
крови и рентгеноскопии грудной клетки.
2) Анестезиологи, выделенные каждому
пациенту
Анестезиологи присутствуют при операции
для обеспечения безопасности клиента.
3) Контроль в режиме реального времени
во время операции
Во время операции анестезиологи
контролируют артериальное давление,
пульс, насыщение крови кислородом и ЭКГ.

4) Специальное анестезирующее
оборудование, применяемое в больницах
Отсутствие послеоперационного чувства
тошноты, благодаря использованию лучших
анестезирующих средств. Быстрое
реагирование через датчики, оказывающие
давление на легкие под наркозом во время
операции, для контроля дыхания.
5) Контроль в режиме реального времени в
послеоперационной палате
Мы наблюдаем каждого пациента после
операции до полного выздоровления.

 Уполномоченный директор - Ким Чжимёнг

2011 Китайско-корейский международный обмен технологиями в области
пластической хирургии, демонстрация проведения ринопластики

2011 Шанхайское международное общество иглоукалывания (MIPS),
приглашенный докладчик , «Ринопластика»

2008 Американский журнал о пластической хирургии,
приглашенный докладчик, «Подтяжка бровей»

 Уполномоченный директор - Им Чунгхёк

2011/2012 Сеульское международное общество иглоукалывания (MIPS),
приглашенный докладчик ,
«Эндоскопическая пластика груди с использованием имплантатов в виде
капли воды»

2009 2-ая корейско-японская конференция в области эстетической хирургии,
приглашенный докладчик,
«Эндоскопическое увеличение груди через разрез в подмышечной впадине»

2012 Вторая Бразильская конференция Силимед,
приглашенный докладчик ,
«Пластика груди с использованием имплантатов в виде капли воды»

2009 Восточная международная конференция в области косметической
хирургии в Ханчжоу , приглашенный докладчик ,
«Эндоскопическое увеличение груди через разрез в подмышечной впадине»»

 Уполномоченный директор - Чонг Ёнхо

2010 99-ая японская конференция в области эстетической хирургии,
приглашенный докладчик ,
«3D Липофилинг, улучшающий контуры лица»

2009 IMCAS Бангкок Международный магистерский курс по
проблемам старения кожи, приглашенный докладчик
«Силуэт Лифт с минимальным разрезом»

2009 корейско-японская конференция в области эстетической хирургии,
приглашенный докладчик ,
«e-PTFE имплантаты, используемые при лифтинге лица с минимальным разрезом»

2008 Международное общество пластических хирургов в Париже,
приглашенный докладчик, «Аппаратный лифтинг»

 Уполномоченный директор - Чхве Сэун

2012 Сеульское международное общество по минимально инвазивной
пластической хирургии (MIPS),
приглашенный докладчик ,
«Быстрое уменьшение скуловой кости»

2011 Китайско-корейский международный обмен
технологиями в области пластической хирургии,
демонстрация проведения ринопластики

