
Центр
Квангдонг
Традиционная корейская медицина



Центр  традиционной  корейской  медицины 
Квангдонг  основан  в  1994 г .  как  клиническое 
п о д р а з д е л е н и е  к р у п н о й  ю ж н о к о р е й с к о й 
фармацевтической компании Квангдонг.

В  центре  действует  несколько  отделений 
традиционной корейской медицины и отделение 
западной медицины: отделение восстановительной 
терапии (реабилитации), отделение осточной 
физиотерапии и мануальной терапии ("чуна"), 
отделение неврологии (мигрень, последствия инсульта,  
здоровье мозга и  др.), отделение медицинской косметологии,
общее терапевтическое отделение и диагностическое 
отделение.

Сочетание традиционных корейских лечебных 
методик с достижениями западной медицины и 
целостный подход к лечению - основные принципы 
нашего Центра.
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ВСТУПЛЕНИЕ
П о  д а н н ы м  с т а т и с т и к и  М и н и с т е р с т в а 

здравоохранения и благополучия граждан РК Центр 
традиционной корейской медицины Квангдонг лидирует 
среди клиник и больниц восточной медицины по числу 
посещаемости иностранных пациентов.

Более 100 пациентов ежемесячно посещают наш 
Центр, чтобы пройти сеанс акупунктурного лифтинга, 
насладиться расслабляющим терапевтическим 
массажем, заняться болями в суставах и мышцах с 
помощью Терапии Чуна и за другими оздоровительными 
процедурами.

-  В  н а ш е м  ц е н т р е  в а с  б у д е т  с о п р о в о ж д а т ь 
персональный переводчик-координатор.
- У нас говорят на русском, английском, японском и 
китайском языках.
- Действует служба международной доставки для курса 
лечения травами.

1994.04 Официальное открытие

1999.10 Внедрение интерн программы. Одобрено Министерством 
здравоохранения и благополучия граждан РК

2009.09 Получение гос.лицензии на прием иностранных пациентов

2010.11 Поддержка саммита G20 в роли представителя услуг 
традиционной корейской медицины

2011.07 Благодарственная грамота от Национальной Организации 
Туризма Кореи

2012.06 Расширение Центра O-Hang <五行> 

2012.07 Награда за достижения в области предоставления 
медицинских услуг иностранным гражданам, администрация 
Гангнам
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Центр O-Hang <五行> - это уникальная часть Квангдонг, включающая в себя 
отделения традиционной косметологии, традиционной терапии, традиционной 
педиатрии, современной дерматологии и международное отделение. Здесь 
вы можете ознакомиться с традиционными лечебно-профилактическими 
процедурами как иглоукалывание, моксибустион, мануальная терапия, 
акупунктурное омолаживание, а также начать курс лечния травами.



НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

МЫШЦЫ И СУСТАВЫ
МЫШЕЧНЫЕ И СУСТАВНЫЕ БОЛИ

КОРРЕКЦИЯ ОСАНКИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМ

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

ОБЩЕЕ
МИГРЕНЬ/ ХРОНИЧЕСКИЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

ПРОБЛЕМЫ СО СНОМ

ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ/ИСТОЩЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ

АЛЛЕРГИЯ

ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВИЗИТА

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЕ

ПРОЦЕДУРЫ

ДИСТАНЦИОННОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ

ВИЗИТ

01

03

04

05

06

02



АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Акупунктура для лица

Иглоукалывание для лица - это уникальная процедура, обладающая 
антивозрастным и одновременно лечебным эффектом.

Акупунктура способствует улучшению общего внешнего вида лица, 
нормализует работу клеток кожи, ускоряет процессы регенерации кожи 
(способствует образованию молодых и здоровых клеток кожи), а также 
снимает усталость с глаз и головную боль.

Акупунктурный лифтинг лица

Данная процедура - комплексное воздействие на биологически активные 
точки лица при помощи акупунктурных игл. Эффект достигается путем 
стимуляции обмена веществ, улучшения микроциркуляции крови и лимфы, 
повышения мышечного тонуса.

Стоимость (KRW)  200 000
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DAY 1

Before BeforeAf ter Af ter

DAY 3 DAY 4

Интенсивная акупунктурная терапия для лица

При помощи специальной акупунктурной иглы кожа подвергается 
"пунктурной атаке" от руки высококвалифицированного специалиста. 
Интенсивное воздействие на кожу стимулирует выработку коллагена, эластина 
и гиалуроновой кислоты, повышает способность кожи к регенерации, 
благотворно влияет на микроциркуляцию крови и лимфы, улучшает мышечный 
тонус. 

Стоимость (KRW)    от 600 000



ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

Лечение фитопаром, моксибустион, акупунктура, 
вакуумная терапия, обертывение распаренными 
травами и другие процедуры помогут расслабиться, 
получить заряд бодрости и побороть боли.

RELAXATION

Легкая расслабляющая программа, включающая 
акупунктуру, локальный лечебный массаж, стоун 
терапию, рекомендована для людей, уставших от 
повседневной рутины или длительных перелетов.

В зависимости от предписаний врача в процедуру 
могут быть включены обертывания с распаренными 
травами.

Стоимость (KRW)   200 000
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Для более драматического 
эффекта рекомендуется 
сочетать косметичекую 
акупунктуру с такими 
процедурами как лазерная 
терапия, инъекции ботокса, 
инъекции гиалуроновой 
кислоты, мезонити.
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АНТИВОЗРАСТНЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЕЛА

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

Программы Показания Содержание Стоимость 
(KRW) 

Продолжительность
(1 визит)

АКУПУНКТУРНЫЙ
ЛИФТИНГ

Дряблость,признаки возрастного 
изменения,одутловатость

- акупунктура лица
- ампульная косметика
- маска

200,000 1.5 ч.

ИНТЕНСИВНАЯ
АКУПУНКТУРНАЯ

ТЕРАПИЯ

Дряблость,признаки возрастного 
изменения,одутловатость,неров
ная текстуракожи

- крем анестетик
- акупунктура лица (два вида)
- ампульная косметика

- акупунктура
- обертывание с распаренными травами
- лечебный массаж

- маска
  от 600,000 3 ч.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ Пигментация, родинки, 
неровный цвет кожи

- лазерная терапия
- успокаивающие процедуры  от 200,000 1~1.5 ч.

ИНЪЕКЦИИ 
БОТОКСА Морщины,коррекция контуров - инъекции  от 200,000 30 мин.

ИНЪЕКЦИИ
ГИАЛУРОНОВОЙ

КИСЛОТЫ
Морщины,сухая кожа - инъекции  от 400,000 30 мин.

МЕЗОНИТИ Признаки возрастного 
изменения,дряблость кожи

- мезонити
- успокаивающие процедуры  от 500,000 2 ч.

RELAXATION Усталость, напряжение в 
мышцах

- акупунктура
- локальное обертываниеили 
прикладываниетравяных мешочков
- стоун терапия
- локальный лечебныймассаж

200,000 1.5 ч.

RENEWAL Усталость, напряжение и боли в 
мышцах 450,000 2.5 ч.

REINFORCEMENT
ACUPUNCTURE

Мышечные спазмыи боли, 
напряжение - "пунктурная" иглотерапиядля тела от 200,000 1 ч.

后� STORY Усталость,напряжение иболь в 
мышцах

- акупунктура
- обертывание с распаренными 
травами
- легкий скраб 
- лечебный массаж
- лечебная процедура по 
предписанию врача
- мануальная терапия
- для лица: ативозрастной уход или 
косметическая акупунктура
- чай с шариком 拱辰丹 (панты, 
кизил лекарственный, дягиль 
лекарственный, мускус и др.)

700,000 3.5 ч.

MARCHESA
Признаки возрастного 
изменения,дряблость 
кожи,усталость

- ионофорез- "точечная“ 
("пунктурная") иглотерапия 
- обертывание с распаренными 
травами
- легкий скраб 
- лечебный массаж
- локальная анестезия
- нитевой лифтинг
- ампульная косметика
- маска
- травяной чай с шариком 拱辰丹 
(панты, кизил лекарственный, дягиль 
лекарственный, мускус и др.)

2,000,000 4 ч.

�O�N�E�-�D�A�Y� �D�I�E�T
Наличие токсин 
ишлаков,высокий индексмассы 
тела, желаниепройти курс 
очищения организма

- анализ композиции тела (InBody)
- анализ крови
- акупунктура
- моксибустион или лечение паром
- детокс терапия (живот или спина)
- электроакупунктура
- месячный курс лечения травами

1,000,000 3 ч.



КОРРЕКЦИЯ ВЕСА

Ожидания

Возрастная группа от изначального веса

20s 10 -12%

30s 8 - 10%

40s 7 - 8%

50s 6 - 7%

Цель нашей программы по коррекции веса - это общее оздоровление 
организма. Выискиваются причины, подбирается индивидуальная программа, 
Основной акцент делается на нормализации обмена веществ и детокс.

Выяснение причин
& Установка целей

Лечебная физкультура
Прогревающие процедуры

Детокс
Диета

Улучшение обмена веществ

Поддержание
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Вес  72.3кг → 58.4кг (-13.9кг) 
LDL(плохой холестерин)  168 → 87 (-81)

Вес   78.7кг → 63.6кг (-15.1кг) 

ВОЗРАСТ   44  /  ПОЛ  Ж  /  ПРОФЕССИЯ   РАБОТА В ОФИСЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  2011.5.31~2011.11.30 (6 месяцев)

ВОЗРАСТ  39  /  ПОЛ  Ж  /  ПРОФЕССИЯ   РАБОТА В ОФИСЕ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  2011.10.24~2012.04.03 (6 месяцев) 

ПРИМЕРЫ 01

ПРИМЕРЫ 02

КОЛИЧЕСТВО ЖИРА АНАЛИЗ КРОВИ ДО АНАЛИЗ КРОВИ ПОСЛЕ
ДО ПОСЛЕ - AST ALT R-GTP LDLcho TG AST ALT R-GTP LDLcho TG

72.3 58.4 13.9 26 31 21 168 74 18 85 13 87 66

КОЛИЧЕСТВО ЖИРА АНАЛИЗ КРОВИ ДО АНАЛИЗ КРОВИ ПОСЛЕ
ДО ПОСЛЕ - AST ALT R-GTP LDLcho TG AST ALT R-GTP LDLcho TG

78.7 63.6 15.1 23 24 23 43 200 17 16 12 43 62



ЛЕЧЕНИЕ ТРАВАМИ

Наш девиз - "ДЛЯ НАШЕЙ СЕМЬИ".

Все ингредиенты проходят тщательную клиническую проверку и
 ейским 

одобрены Кор
Управлением по контролю качества продуктов и лекарств

Kwangdong Management System 2008

Безопасные 
ингредиенты

Проверка 1 
фармацевт

Проверка 2 
лаборатория

Специальное 
хранилище

Индивидуально 
подобранные 
рецепты

Проверка 3 
лаборатория

01

04

02

05

03

06
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Натуральные и безопасные ингредиенты наивысшего качества - 
краеугольный камень, на котором строится репутация Квангдонг. Все 
ингредиенты одобрены Корейским Управлением по контролю качества 
продуктов и лекарств, проходят дополнительные проверки как в лабораториях 
фармацевтической компании, так и в независимых лабораториях. 

Лекарства на травах изготавливаются в виде настоев, драже, маленьких 
шариков. Форма, консистенция и цвет препарата варьируется в зависимости 
от рецепта.

◇ НЕ содержит консервантов и искусственных добавок.

◇ Рецепты подбираются индивидуально.



НАШИ ПАРТНЕРЫ 
InterContinental Seoul COEX и Grand InterContinental Seoul Parnas - премиум 

бизнес отели, расположенные в центре Гангнам. Находятся в пяти минутах от 
комплекса COEX Convention & Exhibition Center, городского аэропорта, торгового 
центра Hyundai, Lotte duty free, казино Seven Luck и кино.

Отель Park Hyatt Seoul - пятизвездочный люкс отель-бутик, расположенный 
напротив комплекса COEX Convention and Exhibition Center. Рестораны при отеле 
- прекрасное место как для проведения деловых ужинов и банкетов, так и для 
ужинов в узком дружественном кругу.

ibis Ambassador Seoul Gangnam - расположен в деловой части Гангнам. 
Находится в 15 минутах от COEX Convention & Exhibition Center. Бизнес-отель 
располагает 317 комнатами, рестораном, баром, 2 конференц залами, сауной, 
фитнесс клубом. Рекомендуется при продолжительных командировках.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ

10 минут от станции метро Самсонг

1 

2 

3 

5 

4

[1] Kwangdong Hospital  /  [2] InterContinental Seoul COEX

[3] Grand InterContinental Seoul Parnas  /  [4] Park Hyatt Seoul hotel

[5] ibis Ambassador Seoul Gangnam 

1) Выход 7 станции метро Самсонг, 2 линия

2) Идите прямо. KEPCO расположен справа от вас.

3) Пройдите мимо KEPCO и IPARK Tower.

4) Сверните направо на перекрестке (идут 

строительные работы).  Найдите зеленый крест.

KWANGDONG : 612, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea



tel. +82-(0)2-2222-4907

      +82-(0)2-2222-4821

fax +82-(0)2-2222-4811

english@ekwangdong.co.kr

ekwangdong.co.kr


