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ГЛАВНОЕ ДНЕВНИК ЭКСПЕРТА

Высокая наука
Сеул. 

Этим материалом мы открываем серию публикаций о том, как наши читатели, профессиональные 
врачи-косметологи, путешествуют по миру с целью получения уникальных знаний и заново откры-
вают для себя целые страны. Сегодня своими впечатлениями делится Алиса Шарова. Недавно она 
посетила Сеул и узнала кое-что новое о компании LG и свойствах гиалуроновой кислоты.

Поездка в Сеул была организована компанией «Ин-
новация» — официальным дистрибьютором филлеров 
на основе гиалуроновой кислоты компании LG science. 
Для меня, как и для многих других, компания LG всег-
да ассоциировалась прежде всего с холодильниками, 
телефонами и прочей бытовой и мобильной техникой. 
Однако в составе этого промышленного южнокорейско-
го гиганта уже более 20 лет существует и развивается 
самостоятельное подразделение — LG science, которое 
работает в области биотехнологий и фармакологии.

Это подразделение занимается разработкой и произ-
водством различных вакцин, антибиотиков, гормональ-
ных препаратов и лабораторных диагностикумов. В рам-
ках этого подразделения существует и производство 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты для орто-
педии и ревматологии. В 2005 году компания создала и за-
регистрировала свои филлеры на основе гиалуроновой 
кислоты под названием Yvoire (Ивор). Это были первые 
подобные препараты, созданные в Южной Корее.

Всю эту информацию я получила уже в Сеуле. Пое-
хать туда меня побудило любопытство: я уже достаточ-
но давно применяю препараты гиалуроновой кислоты 
в своей практике, провожу периодически свои семинары 
и мастер-классы, преподаю инъекционную контурную 
пластику курсантам на кафедре Российского медицин-

ского университета им. Н. И. Пирогова, но еще никогда 
не видела своими глазами, как же создается тот самый 
волшебный гель в маленьком шприце.

Такую возможность мне и предоставила компания LG 
science. Примечательно то, что компания располагает 
всеми этапами производства, начиная с выращивания 
бактериальных культур и заканчивая расфасовкой уже го-
тового препарата по шприцам и упаковкой их в коробки. 
Дело в том, что подавляющее большинство компаний — 
производителей филлеров — закупают уже готовую 
сухую субстанцию гиалуроновой кислоты и лишь затем 
начинают придумывать свой уникальный рецепт. Тех, 
кто занимается синтезом этой субстанции, немного.

Другой интерес заключался в возможности узнать 
особенности работы наших корейских коллег, как гово-
рится, из первых рук — у доктора Парка, очень известно-
го и уважаемого специалиста не только в Южной Корее 
(мы воочию видели, с каким трепетом за ним постоянно 
по пятам ходили его ученики), но и во всем мире.

Наша группа была не первой: до нас в гостях у ком-
пании уже побывали две группы российских врачей, 
многих из которых я хорошо знаю лично. Их впечатления 
и восторженные отзывы от поездки также стали аргумен-
том в пользу решения посетить Сеул и познакомиться 
с филлерами «Ивор».

Алиса Шарова, 
кандидат меди-
цинских наук, 
доцент кафедры 
реконструктивной 
и пластической 
хирургии, космето-
логии и клеточных 
технологий РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, 
заведующая отделе-
нием косметологии 
клиники «Био Ми 
Вита» и научный ре-
дактор издательско-
го дома «Косметика 
и медицина», Москва

Сеул поражает своей чистотой. Это не случайно: 
штрафы за выброшенный мусор на улице состав-
ляют около 1000 долларов. Территория завода 
компании LG science не исключение. Кажется, 
что находишься в каком‑то деловом квартале: 
вокруг тишина, много зелени и почти стерильность.
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Фармацевтическое производство препара-

тов — сложный многоступенчатый процесс, 

который требует строжайших мер по со-

блюдению стерильности. Производство 

филлеров не исключение. Поэтому, прежде 

чем допустить нас на территорию отдела, 

где производятся препараты на основе 

гиалуроновой кислоты, нас полностью 

переодели и переобули в стерильные 

костюмы. И даже в таком виде мы могли 

наблюдать за производством только через 

прозрачные стеклянные стены.

Прежде чем показать нам производственные 
помещения, представитель компании LG 
в России представил группе обзорный доклад 
о компании, ее перспективах и развитии.

Очень жаль, но производственные поме-
щения фотографировать нам не разрешили. 
Но стало понятно одно: получение субстанции 
гиалуроновой кислоты — гораздо более 
сложный процесс, чем последующее произ-
водство филлера из нее. Зато мы смогли все 
сфотографироваться перед стендом с полным 
ассортиментом фармацевтической продукции 
компании LG science.
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По московск
им меркам к

линика Orac
le 

не такая уж
 и большая. 

Все помеще-

ния очень ко
мпактны, а у

ж кабинеты 

для консуль
тативного пр

иема совсем
 

невелики.

Визит в клинику Oracle. Это 
одна из самых крупных косме-
тологических клиник в Сеуле, 
в которой работает и доктор 
Парк. Oracle является сетью 
клиник, имеющей свои филиалы 
в нескольких городах Южной 
Кореи, Индии, Сингапуре, Китае, 
Японии и даже в Казахстане.

Вот так, по‑детски трогательно 
и наивно, пациенты могут вы-
разить благодарность врачам. 
Если ты доволен процедурой 
и работой своего доктора, 
то на выходе из клиники 
можешь наклеить сердечко 
на окошечко с его фамилией. 
И сразу видно, кто из докторов 
пользуется особой любовью 
своих пациентов.

Кабинет для инъекций, 
в котором работает доктор 
Парк, по размерам вообще 
не превышает купе в поезде. 
Тем не менее там помещает-
ся одно косметологическое 
кресло с пациентом, доктор, 
проводящий манипуляции, 
и его ассистентка. Наша 
группа с интересом толпилась 
в дверях, стараясь не пропу-
стить комментарии, которыми 
доктор Парк сопровождал свои 
действия.
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Несмотря на очень высокую загруженность, доктор Парк 

смог выделить время вечером, чтобы прочитать доклад 

и показать мастер-класс по применению филлеров 

«Ивор». Это мероприятие было организовано на базе 

Сеульского клинического университетского центра 

имени св. Марии. Несмотря на то, что центр является 

по сути крупной городской больницей, на базе которой 

расположен и городской онкологический центр, дизайн 

вестибюля больше напоминает холл крупного пятизвез-

дочного отеля. При входе висит огромное электронное 

информационное табло, как в аэропортах, где постоянно 

обновляется информация о поступивших пациентах.

Фотография на память о посещении 
клиники Oracle.

Торжественный момент завершения мастер-класса и вручения 
дипломов участникам Третьего международного форума по при-
менению филлеров на основе гиалуроновой кислоты «Ивор».

На мастер-классе доктор Парк 
продемонстрировал свои методи-
ки работы с препаратами контур-
ной пластики и ботулотоксинов 
для достижения так называемой 
вертикализации лица. В отличие 
от нашей традиции, согласно 
которой эти группы препаратов 
применяются преимущественно 
для коррекции возрастных 
изменений, в азиатских странах 
они более популярны в качестве 
средств для придания лицу 
более «европейского» вида. Это 
достигается с помощью измене-
ний визуальных пропорций лица.




