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Южная Корея – страна-лидер в области косметических услуг, центр «косметического туризма». 
«Индустрия красоты» в этой стране поддерживается государством. Важным фактором популярности 
южнокорейских косметических клиник является сравнительно невысокая цена операций и 
безоперационного вмешательства при высочайшем качестве результата. Благодаря применению 
инновационных операционных техник и оборудования в большинстве случаев удается провести 
вмешательство с минимальным стрессом для организма, при этом выписка пациентов 
осуществляется уже на 1-3 сутки после лечения. Не менее важно то, что Южно-корейская медицина 
предлагает эффективные безоперационные процедуры подтяжки лица, коррекции морщин, 
удаления сосудистых звездочек и варикоза и высококачественные косметические препараты. В 
корейских клиниках эффективно удаляются пигментация (веснушки, родинки и др.), шрамы и рубцы.  
По мнению экспертов, корейский рынок инноваций занимает лидирующие позиции в мире благодаря 
постоянному потоку инновационных решений и преданности потребителей, имеющих вкус к новинкам.  
Успех Кореи на косметическом рынке связан прежде всего с бумом косметических средств для ухода 
за кожей. Другой корейский хит – цветная косметика, объемы продаж которой недавно удвоились. 
Стажировка проходит на базе лучших дерматологических клиник (Oracle, Mine, СNP Lab), компаний-
производителей средств ухода за кожей (Mizon, Scinic, Tony Molly, Erbarlan), ведущих корейских 
клиник пластической хирургии (TL Plastic Surgery, The Line Plastic Surgery) и крупного 
многопрофильного госпиталя (Seoul National University Hospital). 

Почему Южная Корея?   «Индустрия красоты» в этой стране одна из наиболее развитых в мире. 
Технологии пластических операций и безоперационного ухода за кожей и телом в последнее время 
догнали и превзошли европейский уровень. Корейские косметологические клиники из года в год 
получают авторитетные национальные и международные награды. Высокое качество услуг индустрии 
красоты в Южной Корее создает условия для «косметического туризма», существенно влияя на 
экономику страны.   

Требования к участникам: к участникам стажировки профессиональных требований не 
предъявляется. Количество мест в группе ограничено. 
Особенности программы: комплекс услуг «под ключ» - разработка программы, установление 
контактов и взаимодействие с корейскими принимающими организациями (ведущие медицинские 
центры, клиники, производители косметики и средств ухода за кожей), обеспечение полного пакета 
логистических услуг (при необходимости) и документооборота на всех этапах проекта. 
Планируемые результаты участия 
 Знакомство с современными методами и оборудованием безоперационной коррекции внешности 

и современной техникой пластической хирургии. 
 Понимание возможностей эффективной ценовой политики в косметологии и выхода на 

международный рынок.   
Основные вопросы стажировки: 
 Современные методы и технологии пластической хирургии. 
 Медицинская и научная база услуг в области пластической хирургии в многопрофильной клинике/ 

медицинском центре. 
 Методы и клиническая основа для безоперационного лечения кожных заболеваний, коррекции 

веса и омоложения. 
 Методы коррекции возрастных изменений. 
 Уход за кожей и волосами, микрокоррекция внешности (маникюр, педикюр и пр.). 
 Современные косметические средства и препараты для поддержания эластичности и здоровья 

кожи. 
 Современные методы работы с потребителями дермато-косметологических услуг, 



индивидуальная работа с клиентами, создание условий для “косметического туризма”. 
 Инновационные бренды косметических препаратов, - особенности продуктов, возможности 

импорта. 
Программа 
Включает встречи и консультации в ведущих косметологических и дермато- косметологических 
клиниках Сеула по темам 
 Пластическая хирургия и дерматология как область специализации многопрофильной 

клиники 
 Передовые научные разработки как основа для качественных пластических операций и 

разработки  
 Аппаратная косметология и безоперационные методы устранения последствий старения. 
 Современное косметологическое оборудование и инновационные препараты для ухода за 

кожей 
 Организация работы филиальной сети крупной косметологической клиники. 
 Ценовая эффективность косметологических услуг – способы и методы достижения. 
 Основные проблемы косметической дерматологии и методы их безоперационного устранения 
 Современные методы коррекции веса, роль корректирующих препаратов и образа жизни 
 Инновационные корейские препараты для ухода за кожей и волосами 
 Современные методы бариатрической хирургии (хирургического уменьшения веса). 
 Пластическая хирургия в структуре услуг крупного университетского госпиталя. 
 Привлечение у удержание международных клиентов. 
 Специализация в пластической хирургии (грудь, нос, контур тела) 
 Методы достижения ценовой эффективности при работе с международными клиентами на 

конкурентном рынке 
 

Стоимость участия одного сотрудника -  3 950 долларов США.  
Участникам стажировки предоставляются авиаперелет Москва-Сеул-Москва (эконом-класс), 
транспортное обеспечение в ходе стажировки, одноместное размещение в отеле 3*, одноразовое 
питание, визовое обеспечение, медицинская страховка на время пребывания за рубежом, обучение 
и деловые встречи, услуги переводчика на всех мероприятиях стажировки и сопровождающий 
менеджер на все время стажировки, выдача сертификатов о стажировке. 

 
Преимущества программы: 
Занятия проводятся на базе ведущих южнокорейских косметологических клиник и компаний-
производителей инновационной косметики. 
 
Контактное лицо: Леонид Шабад, e-mail: conference@profitcon.ru; leonid.shabad@gmail.com,         
тел.: +7 (495) 960-47-73, моб. +7-929-6503711, +7 916 930 6819 


