
Ожирение

 Потеря в весе

Омолаживание

 До & После родовой уход

Хроническая усталость

Хроническая боль

Сколиоз

Синдром ВДТ

Аллергия

Ринит

Паралич лицевого нерва

Медицинский осмотр / Диагностика

В современном обществе существует много заболеваний со специфическими симптомами, и люди 

по-прежнему страдают от хронической усталости, ринита, бронхиальной астмы, экземы, аллергии, 

псориаза, выпадения волос и т.д. По принципам корейской медицины- укрепляя и поднимая 

иммунную систему организма можно бороться с болезнью. 

 

Траволечение

После консультации, в соответствии с вашим симптомом, врач назначает индивидуальные 

травяные лекарства. Все травы натуральные и без консервантов. Все травы, используемые для 

рецептов, прошли строгий контроль качества в различных лабораториях (как фармацевтических 

компаний так и в независимых лабораториях) и одобрены KFDA (Корейское Управление по 

контролю качества продуктов и лекарств).

Лекарства бывают нескольких видов: в виде напиткa, гранул, сиропa и  в форме жевательных 

конфет. Тип лекарства зависит от вашего рецепта. Для удобства иностранных пациентов, мы 

предоставляем услугу международной доставки.

Лечение : Иглоукалывание, банки, ударное иглоукалывание, Детокс Клизма, травяные    

                     обёртывания, детокс терапия,  индивидуальная фитотерапия

ИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КЛИНИКА КЛИНИКА ЖЕНСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДИЕТА & КЛИНИКА ОЖИРЕНИЯ 

Наша программа Детокс диета поможет нашим пациентам сбросить вес без каких-либо повреждений 

на теле и улучшить здоровье.

До консультации врача, с помощью менеджера-координатора, Вам необходимо заполнить подробную 

медицинскую анкету для проверки общего состояния тела, а так же мышечного и жирового баланса 

тела.

После консультации с доктором, в зависимости от состояния типа организма пациента, назначается 

лечение.

В зависимости от вашего симптома, персональная фитотерапия. Диета Траволечением состоит из 3 

различных типов. Перед применением , берётся анализ крови для проверки функции   почек и 

печени.

Симптом : Метаболический синдром, Ожирение печени,  Гипертония

Лечение : Индивидуальные фитотерапия, ударное иглоукалывание, иглоукалывание 

                     электро-липолиз, травяные обёртывания, прижигание или фито-паровое кресло,

   упражнения для похудения также способствуют разжиганию и распаду жиров в

   определённой зоне тела. 

Диетическая Программа на 1День : Растительное лекарственное средство (3 типа) + диетическое 

                                                                            Лечение 1,000,000 KW 

До После

Природное
возобновление 
Сила исцеления

С помощью корейской народной медицины возможно избавление от боли без хирургического 

вмешательства. После осмотра медицинской анкеты и консультации, доктор проводит АК 

(прикладная кинезиология) для того, чтобы проверить состояние ваших мышц, суставов, нерв, 

осанки.

При необходимости, вам делают рентген или УЗИ, или компьютерную томографию для более 

точного определения Вашего состояния. Так как врач предлагает  индивидуальный план лечения 

для каждого пациента

Симптомы : Хронические боли в спине, шеи, плече, сколиоз, проблемы шейного позвонка, 

                          “круглая спина” (горбатая спина), височно-нижнечелюстного сустава и т.д

Лечение :  доктор АК, Лечение Чуна и мануальная терапия, иглоукалывание, Фармакопунктура    

                      (травяная инъекция), точечное иглоукалывание,  Упражнения, фитотерапия

Международное Страховое пособие : Cigna, Bupa, Atena и т.д.

                                                                                 В сотрудничестве  восточной и западной медицины. 

                                                                                 Мы можем выдать медицинскую квитанцию для возмещения.
Квангдонг

Центр традиционной корейской медицины

Консультация доктора наук 

Консультация Доктора

Высокочастотная терапия

Консультация Доктора Анализ состава тела     Результат после ударного иглоукалывания.

Иглоукалывание на
расщепление жира

Индивидуальная травяная
формула Прижигание

Тело женщины претерпевает быстрые изменения во время беременности и родов. Врачи Женского 

Центра Квангдонг полностью понимают изменения физического и психического состояния 

женщины. Врачи позаботятся о Вашем здоровье в течение всего процесса беременности, родов, а так 

же в период климакса. Основываясь на широкие знаний и клинический опыт, мы поможем 

поддержать Ваше здоровье, красоту кожи и осанку. O-Haeng Центр предоставляет 1:1 

индивидуальную программу, которая улучшит общее состояние организма и поможет более 

комфортно перенести беременность и рождение ребёнка.

Симптомы : Судороги, миома (фиброзные опухоли), до и послеродовой уход, менопауза,  

                          профилактика старения

Лечение : Травяная Детокс клизма, травяное детокс лечение ног, травяное обёртывание (на всё тело), 

                     местная терапия, восстановительная терапия, Чуна терапия / Мануальная терапия

Консультация Доктора

Обёртывание травами

Индивидуальная травяная формула

Физиотерапия     

Прижигание    

Паровое кресло

Компьютерная томография

Реабилитационная Мануальная терапия Физиотерапия 

Лечение и расслабление глубоких тканей Фармакопунктура или Инъекция пчелиного яда 

Лечение ринита Прижигание

Траволечение Лечение и расслабление глубоких тканей. Иглоукалывание



Лифтинг лица без хирургического вмешательства, эффект лечения достигается путём воздействия 

на кожу, происходит натяжка кожи и в следствии разглаживание морщин. Система Ульсера-это 

ультразвуковая подтяжка мышц, применяя тепловую энергию непосредственно на поверхность 

мышц (фасции) под кожей происходит высокое уплотнение, что даёт эффект лифтинга.

-  Беспокойство из-за морщин на лице и шее.

-  Желание эластичной кожи

-  Желание уменьшить контур лица

Кожа & Лазерная клиника

Программа Рекомендуется для ВремяСтоимость
(KRW)

Консультация
Оценка текущего состояния путем проведения
беседы, проверка пульса, диагностика языка

Проверка мышц, суставов, нерв, осанки, чтобы выяснить,
проблемы тела как внутренние так и наружные 

Избавление от мышечного напряжения 
Выравнивание позвоночника

Выравнивание осанки Послеоперационный период,
Детокс, дегенеративные заболевания

Улучшите кровообращения
Облегчение боли

Выпуск мышечных спазм

Противовоспалительное

Хроническая боль в спине, бессонница,
расстройство желудка, Периодические боли

Повышение метаболизма
Укрепление женских органов

Улучшает циркуляцию крови и обмен веществ
Травяное обёртывание, горячие камни

(Органическое, натуральное, без консервантов)
 & Международная служба доставки

Напиток, Детокс Гранулы,
Пищевые Гранулы

Шарик для мужской выносливости

Шарик для женской выносливости

Одноместная палата(1день3-разовое диетичское питание )
с ночевкой

Клизма с растительным лекарственным средством
(Банки, иглоукалывание, клизма, прижигание,
Детокс массаж)

Острая боль 
Непосредственный эффект от мышечного напряжения,
растяжения связок

Доктор AK 20 Mин

Мануальная терапия 30 Mин

Реабилитационные упражнения 50 Mин

Иглоукалывание 10 Mин

Ударное Иглоукалывание 15 Mин

Банки 10 Mин

Фармакопунктура,
Иглоукалывание с пчелиным
ядом

10 Mин

Прижигание 40 Mин

Фито-паровое кресло 40 Mин

Травяная Детокс клизма, 150 Mин

Терапевтический Mассаж 60 Mин

Растительное лекарственное
средство 1 Mесяц

Диета растительным
лекарственным средством 1 Mесяц

Гонджидан 10 шариков

Кёнг Ок Хван 10 шариков

Госпитализация 1 нoчь

ОБЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ 

50,000

120,000

160,000

220,000

30,000

От 200,000

30,000

50,000

60,000

60,000

300,000

200,000

От 540,000

От 750,000

От 600,000

70,000

От 180,000

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА 

Восточная Традиционная Дерматология

АНТИ-ВОЗРАСТНАЯ КЛИНИКА 

КОСМЕТИЧЕСКАЯ АКУПУНКТУРА ЛИЦА 
/ 200,000 KW / 90 мин

Этот тип иглоукалывания также известен как  

иглоукалывание лицевого омоложения, 

косметическое иглоукалывание или  

иглоукалывание реконструкции. 

Сверхтонкие иглы вставляются вокруг 

определённых морщин и мышц. Процедура 

способствует производству коллагена, 

эластичности кожи, удалению отёчности и 

улучшению тона кожи.

Ухода за лицом интенсивная терапии 
иглоукалывание/ 1,200,000 Kw / 3 часа

КОСМЕТИЧЕСКАЯ АКУПУНКТУРА ЛИЦА / 
200,000 KW / 90 мин

Для этого лечения используется 

специальная техника "ударного" 

иглоукалывания. Процедура стимулирует 

выработку коллагена,  омоложения клеток в 

целевой области, уменьшение или стирания 

тонких линий, смягчение глубоких морщин, 

улучшение текстуры кожи, и коррекцию 

контура лица. Продолжительность эффекта 

более 6 ~ 8 месяцев

НАШЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Адресс : (141 Самсунгдонг) 612 Бонгёнса-ро, Ганнам-гу, Сеул, Корея 

                   [Бесплатная парковка, Бесплатные услуги обслуживания]

V Линия, Лифтинг лица-Лечение Ультратерапией
Косметическая процедура без хирургического вмешательства

В зависимости от проблем с кожей, Дерматолог назначает различную лазерную терапию.

Лазер : Тонирование, IPL, Ионофорез, Fraxel, CO2

Показания : Веснушки, Возрастные пятна, Пигментация, Морщины, Покраснение,

                          Тёмная кожа, Поры  

Лазерная Терапия Возрастные пятна, Пигментация

Метро
Линия      : Станция Бонгса, 5-й выход ( 3мин.) - Прямо до Аэропорта 
Линия      : Станция Самсунг, 1-й выход (10мин.)
Линия      : Станция Чонгдам, 7-й выход (15мин.)

[ Русский ]           russia@ekwangdong.co.kr   |   Tel : 82-2-2222-4901   |   http://ru.ekwangdong.co.kr

[ Английский ]   english@ekwangdong.co.kr  |  Tel : 82-2-2222-4907  |  http://www.ekwangdong.com

[ Японский ]        japan@ekwangdong.co.kr   |   Tel : 82-2-2222-4932   |   http://www.ekwangdong.jp

[ Китайский ]      china@ekwangdong.co.kr   |   Tel : 82-2-2222-4805   |   http://www.ekwangdong.net

[Арабский]          medical@mmknetwork.co.kr  |  Tel :82-2-2055-3599  |  http://arabic.ekwangdong.co.kr

[ Корейский ]     Tel : 82-2-2222-4888  |   http://www.ekwangdong.co.kr

Станция
Самсунг 

(2-я линия)

Банк Синхан

СОЕХС Интер Континенталь

Хёндaй

Гренд Интер Континенталь

CОЕКС

Автостанция (до Аэропорта)

POSCO

Район ЧамсильРайон Йоксам

Sport complex

Храм Понгунса

Старбакс

Район Мост Ёнгдонг

5

7

9

1

2

7

Парк

Станция
Бонгунса

 (9-я линия)

Станция
Чонгдам

(7-я линия)

В окрестностях ( Гостиницы / Моллы / Универмаги / Кафетерии и т.д. )

• Интер Континенталь Сеул КОЕКС | Гранд Интер Континенталь Парнас | Парк

• Универмаг Хёндай | Магазин беспошлинной торговли Лотте | Мол КОЕКС | Старбакс

Программа Показания Лечение ВремяСтоимость
(KRW)

Европейская дерматология

Интенсивная
акупунктура, уход 
за кожей лица

Дряблая кожа, признаки
старения, отёчности,
неравномерная текстура кожи

- Иглоукалывание лица 
  (традиционный + “ударный”)
- Косметическая ампула
- Маска

- Обезболивающий крем (30 мин)
- микроиглотерапия 
- лечебная косметика
- успокаивающая маска

- Иглоукалывание лица
- Косметическая ампула
- Маска

- Лазерная терапия
- Успокаивающий уход

AMTS
Hеровности кожи, 
Pасширенные поры, 
Проблемная кожа

Дряблая кожа, признаки
старения, отёчности,
неравномерная текстура кожи

Косметическая
акупунктура лица

Омолаживающий 
массаж лица

Пятна, веснушки, и родинки,
тёмный тон кожи

Ультра-лазерное
лечениe
(Ultherapy)

Беспокойство из-за морщин на
лице и шее.
Беспокойство по поводу Пор
Желание эластичной кожи

- Анестезия 
- Ультратерапия 
- Успокаивающий Уход  
- Лёгкая охлаждающая маска

- Лазерное лечение 
- Охлаждающая процедура 
- Травяная маска

- Лазерная терапия Acure
- Охлаждающая процедура 
- Травяная маска

- Лечение пор Duet RF
- Охлаждающая процедура 
- Травяная маска

Лазер (Laser)
Веснушки, Возрастные пятна,
Пигментация, Морщины,
Покраснение, Тёмная кожа, Поры

Уменьшение кожного сала 
Предотвращение повторения
прыщей
Минимизация размера прыщей

- Обезболивающий крем
- Нитевой лифтинг 
- Охлаждение

Нитевой лифтинг
(Thread Lifting)

Дряблая кожа, Mорщинки

- Инъекция БотоксБотокс (Botox)
Разглаживание морщин
Подтяжка обвисшей части
подбородка.

- Oбезболивающий крем
  (При необходимости)
  Наполнитель

Наполнитель
(Fillier)

Избавление от морщин и
складок
Освежение общего состояния
увядающей кожи

Лазерная
терапия Acure

1,200,000 180 Mин

120 Mин400,000

200,000 90 Mин

200,000 90 Mин

2,500,000 60 Mин

60 Mин

60 Mин300,000

250,000

400,000

120 MинОт 1,200,000

15 MинОт 1,500,000

60 MинОт 300,000

60 Mин

Лечение пор
Duet RF

Минимизация пор
Помогает избавиться от морщин
Увеличение эластичности кожи

Программа Показания Лечение ВремяСтоимость
(KRW)

Пол : жен.
Дата

рождения : 1979
C.C : Дряблая кожа

         Процент морщин
 Дo : 40.2%

После : 33.9%

Квангдонг
Центр традиционной корейской медицины

3 часа

- анализ композиции тела  
- анализ крови
- акупунктура
- Обёртывание с  распаренными травами
- детокс терапия (живот или спина)
- электроакупунктура
- месячный курс лечения травами

Диетическая
Программа на
 1 День

Высокий индекс массы тела,
желание детоксифицировать
организм, нерегулярные и
нездоровые привычки в еде

1,200,000

ДИЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Квангдонг
Центр традиционной
корейской медицины

Программа Рекомендуется для Лечение ВремяСтоимость
(KRW)

после 
100 дней


