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Отделения восточной медицины в международном 
медицинском центре КВИМС (KUIMS) предоставляют 
дифференцированное обслуживание.

Растительные лекарственные
препараты 한약

Метод лечения путем оптимального сочетания 

растительных лекарственных препаратов, способствующий 

улучшению симптомов и профилактике заболеваний. 

В сравнении с другими медицинскими учреждениями, 
опытные специалисты клиники по восточной медицине предоставляют 
медицинское обслуживание с индивидуальным подходом. 

Фармакопунктура 약침

Лечение осуществляется путем введения в акупунктурные 

точки жидких лекарственных препаратов восточной 

медицины, приготовленных из растительных экстрактов. 

Вакуумная терапия(Баночный массаж) 부항

Улучшает кровообращение и устраняет болевые синдромы

с помощью устройства в виде банок крепящихся 

непосредственно к коже.  

Иглоукалывание 침
Способ лечения заболевания с помощью циркуляции 

жизненного потока энергии путем введения специальных 

игл в биологически активные точки.

Прижигание 뜸
Лечение заболевания с помощью установки тлеющей 

измельченной полыни, моксы, на биологически активные

точки.  

Мануальная терапия Чуна 추나

Уникальный метод мануальной терапии с помощью рук и 

некоторых частей тела, корректирует искривление 

позвоночника, суставов и мышц, приводя в норму 

структурный дисбаланс тела.



Korean Medicine Program
04

В данном отделении приоритетом является повышение качества жизни пациентов с помощью улучшения физической 

силы, укрепления иммунитета, устравнив заболевания ЖКТ и нарушения функции пищеварения. Программа 

рекомендуется людям страдающим затяжными или частыми простудными заболеваниями,  хронической усталостью, 

плохим пищеварением и частым пищевым отравлением.

Гастроэнтерология восточной медицины, 
восстановительное лечение《Boyang》

1	Укрепление иммунитета

Программа рекомендуется людям страдающим 

затяжными  или частыми простудными 

заболеваниями, перенесших тяжелую болезнь 

или нуждающихся в восстановлении организма 

после операции. Программа начинается с 

диагностики по восточной медицине, поставив 

диагноз и выявив причину, начинается 

непосредственно лечение с помощью 

фармакопунктуры, прижигания, традиционных 

растительных лекарственных препаратов. 

KUIMS

Пробная программа    ￦ 500,000~600,000
(Диагностика по восточной медицине , лечение по восточной медицине 1 раз,  растительные лекарственные препараты на 1 неделю) 

Полная программа   ₩ 1,100,000~1,200,000
(Диагностика по восточной медицине, лечение по восточной медицине 3 раза, растительные лекарственные препараты на 2 недели) 

·  Стоимость растительных лекарственных препаратов  может варьироваться, в связи с изменением их состава, в зависимости от конституции человека и симптомов.

�Рекомендуемое лечение_3 раза (Диагностика по 

восточной медицине - 1 раз, лечение по восточной 

медицине - 3 раза в течение 2 недель , растительные 

лекарственные препараты на 2 недели) 

면역강화

한방 소화기•

보양 클리닉
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3	Повышение запаса жизненной энергии  스테미너 증진

Программа нацелена на людей, которые в повседненой 

жизни чувствуют недостаток энергии, нехватку 

физической силы и отсутствие какой-либо мотивации. 

Особенно эффективен людям истощенным от 

переутомления и ухода за детьми,кто чувствует 

отсутсвие энергии при смене каждого сезона, испытал 

сильный стресс. Лечение основывается на 

фармакопунктуре и фитотерапии.

Рекомендуемое лечение_3 раза (Диагностика по восточной медицине - 1 раз, лечение по восточной 

медицине - 3 раза в течение 2 недель , растительные лекарственные препараты на 2 недели)

2	 �Улучшение функции пищеварения 소화기능강화 

Рекомендуется людям страдающим частым пищевым 

отравлением, плохим пищеварением, диареей, запорами, 

отсутствием аппетеита. Пройдя диагностику по 

восточной медицине, поставив диагноз и выявив 

причину , начинается фундаментальное лечение с 

помощью фармакопунктуры, прижигания, 

растительных лекарственных препаратов. 

Рекомендуемое лечение_3 раза (Диагностика по восточной медицине - 1 раз, лечение по восточной медицине 

- 3 раза в течение 2 недель , растительные лекарственные препараты на 2 недели)

Пробная программа    ￦ 500,000~600,000
(Диагностика по восточной медицине , лечение по восточной медицине 1 раз, растительные лекарственные препараты  на 1  неделю) 

Полная программа ₩ 1,100,000~1,200,000
(Диагностика по восточной медицине, лечение по восточной медицине 3 раза, растительные лекарственные препараты  на 2 недели) 

·  Стоимость растительных лекарственных препаратов  может варьироваться, в связи с изменением их состава, в зависимости от конституции человека и симптомов.

Пробная программа    ￦ 500,000~600,000
(Диагностика по восточной медицине , лечение по восточной медицине 1 раз, растительные лекарственные препараты  на 1 неделю) 

Полная программа   ₩ 1,100,000~1,200,000
(Диагностика по восточной медицине, лечение по восточной медицине 3 раза, растительные лекарственные препараты  на 2 недели)

·  Стоимость растительных лекарственных препаратов  может варьироваться, в связи с изменением их состава, в зависимости от конституции человека и симптомов.



Korean Medicine Program
06

4	Послеоперационное восстановление 《Boyang》  수술 후 보양

Данное лечение помогает устранить боль и 

восстановить пищеварительную систему после 

хирургического вмешательства, также 

соответствующий контроль, помогает в краткие 

сроки вернуться к повседненой жизни устраняя 

сопровождающие послеоперационные симптомы такие, 

как потеря веса, ослабление иммунитета и физической 

силы. Кроме того, лечение сконцентрированно на 

устранении первопричины заболевания, что 

максимизирует эффект хирургического вмешательства и предотвращает рецидив.

�Рекомендуемое лечение_ 3 раза (Диагностика по восточной медицине - 1 раз, лечение по восточной 

медицине - 3 раза в течение 2 недель , растительные лекарственные препараты на 2 недели)

Кёнгокго 경옥고ㅣОдно из самых популярных и широко используемых средств восточной медицины, 

эффективен для людей с хрупкой конституцией, испытывающих физическую усталость, истощение

 после тяжелого заболевания, страдающих климактерическим синдромом.  

Ками Санхватан 가미쌍화탕ㅣЭффективен при сильной загруженности на работе, ослабленном иммунитете 

после тяжелого заболевания, снижении жизненного тонуса и потери энергии с годами.

Хонсам Богиго 홍삼보기고ㅣЭффективен для людей с хрупкой конституцией, испытывающих 

физическую усталость из-за сильной загруженности, переутомление, слабость по всему 

телу, вялость и беспомощность

Рекомендуемое лечение  2 раза в день в течение 30 дней 
₩ 330,000

Рекомендуемое лечение  3 раза в день в течение 20 дней. 
₩ 360,000

Рекомендуемое лечение  3 раза в день в течение 60 дней.
₩ 290,000

Эффективные растительные лекарственные препараты

·  Стоимость растительных лекарственных препаратов  может варьироваться, в связи с изменением их состава, в зависимости от конституции человека и симптомов.

Пробная программа  ￦ 500,000~600,000
(Диагностика по восточной медицине , лечение по восточной медицине 1 раз, растительные лекарственные препараты на 1 неделю) 

Полная программа ₩ 1,100,000~1,200,000
(Диагностика по восточной медицине, лечение по восточной медицине 3 раза, растительные лекарственные препараты на 2 недели) 
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Аллергология, Дерматология, Косметология 
восточной медицины / Оториноларингология 
восточной медицины

Отделение специализируется на лечении кожных заболеваний, таких как угри, атопический и контактный дерматит, 

различных аллергических заболеваний глаз, уха, горла, носа, также конъюнктивита, ринита, хронического кашля и т.д. 

Специалисты отделения подходят к лечению с точки зрения восточной медицины и стремятся к не только эффективному, но 

и безопасному лечению без побочных эффектов и рецидивов. В дополнение к вышеуказанному, мы предоставляем услуги 

косметологического ухода применяя метод Мэсон и иглоукалывание. 

1	Метод Мэсон－косметологический уход за лицом  안면매선

Это нехирургический метод восточной 

медицины, имеющий косметологический эффект, 

с помощью введения в проблемные места 

рассасывающих нитей Мэсон , что улучшает 

эластичность кожи . Эффективная программа 

для разглаживания носогубных морщин, 

мимических морщин и обвисшей коже в 

области подбородка, также придает эффект 

лифтинга по всей области лица. 

KUIMS

▶

Стоимость  ₩ 800,000  Повторная процедура(Посещение в течение 1 года) ￦ 700,000

· Процедура Мэсон, растительные лекарственные препараты на 1 неделю, повторная процедура 1 раз (через неделю после первоначальной процедуры) включена в стоимость программы.

Рекомендуемое лечение _  более 1 раза (Желательна повторная процедура в течение 6~12 месяцев)

Before

After

한방 알레르기•

피부미용 클리닉/

한방 안이비인후 클리닉
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· Прижигание, Вакуумная терапия (Баночный массаж), Фототерапия включены в программу. 

3	Антиаллергическая программа  항알레르기 클리닉

При помощи теста на аллергию и обследования 

физиологических функций по восточной медицине,

точно идентифицируется первопричина аллергических 

заболеваний, таких как аллергический ринит, атопический 

дерматит, астма, боль в горле и т.д. , назначается 

индивидуально подобранное лечение растительными 

лекарственными препаратами и посредством 

иглоукалывания, прижигания снимаются симптомы, 

восстанавливается иммуная система организма. 

Рекомендуемое лечение _ Более 1 месяца.

·  Стоимость растительных лекарственных препаратов может варьироваться, в связи с изменением их состава, в зависимости от конституции человека и симптомов.

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 120,000 l Полная программа(10 раз) ₩ 1,100,000

Пробная программа(Стоимость за 1 раз)  ￦ 250,000~400,000
Программа на 4 недели   ₩ 1,000,000~1,600,000

Чаунго 자운고ㅣРастительная мазь 
восточной медицины, устраняет 

воспаление, зуд и сухость кожи, имеет 

увлажняющее и регенерирующее 

действие.

Самбэкихванго 삼백이황고ㅣ
Растительная мазь восточной 

медицины, эффективна при различных 

кожных заболеваниях ,вызывающих 

жжение кожи, зуд, такие как экзема, 

крапивница.

Шампунь Сопунгюнмо 소풍윤모샴푸ㅣ
Шампунь на основе растительных 

лекарственных средств, уменьшает 

выпадение волос, эффективен против 

себорейного дерматита, зуда, 

покраснения и воспаления кожи головы.

Цена

₩ 20,700

Цена

₩ 20,700

Цена

₩ 34,500

2	Косметологическая акупунктура лица  안면 미용침

Нехирургический способ придания эластичности и 

улучшения общего состояния кожи лица, путем 

введения специальных тоненьких игл в биологически 

активные точки и мышцы лица, улучшая 

кровообращение и ослабляя напряжение мышц лица.

Рекомендуемое лечение _ Более 10 раз ( 1-2 раза в неделю)

Эффективные растительные лекарственные препараты
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·  Стоимость растительных лекарственных препаратов  может варьироваться, в связи с изменением их состава, в зависимости от конституции человека и симптомов.

Клиника ожирения восточной 
медицины 
Данная программа нацелена на лечение ожирения, одновременно предотвращает заболевания сопутствующие ожирению, такие 

как гипертония, сахарный диабет и дислипидемия. С помощью здоровой диеты восточной медицины, а также корректируя 

конституцию тела, программа направлена на создание упругой и стройной фигуры.

KUIMS

Клиника ожирения восточной медицины 슬림 다이어트 프로그램

Здоровая диета и методы восточной медицины, такие как электроиглотерапия, 

фармакопунктура, являются основными способами расщипления жировых отложений с 

помощью которых уменьшается окружность живота, улучшается энергетический обмен и 

иммунитет. Также уменьшение висцерального жира имеет профилактическое действие 

заболеваний взрослых. Программа рекомендована пациентам с абдоминальным ожирение. 

Камбисан 감비산ㅣПрепарат в виде порошка, широко используемое 

растительное лекарственное средство в диетических целях, которое 

подавляет аппетит, увеличивает чувство сытости, ускоряет обмен веществ, 

имеет отличный эффект против ожирения, удобен в употреблении, имеет 

приятный вкус и аромат. 

Общая стоимость 
(при приеме 3 раза в день в течение 30 дней)

₩ 306,000

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000 l Полная программа(10 раз) ₩ 700,000

Рекомендуемое лечение _  5 раз

Эффективные растительные лекарственные препараты

한방 비만체형 클리닉
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2	Программа《Лечебный массаж》

Золотая терапия (массаж с горячим золотым кольцом) и 

инфракрасное длинноволновое излучение 

расслабляют мышцы всего тела и фасции, тем 

самым уменьшают хроническую боль и усталость. 

Эффективная программа для людей с болью и 

усталостью, вызванными спазмами мышц.

Рекомендуемое лечение _ 3 раза.

1	Программа《Жизнь без боли》

Помогает снять мышечно-скелетные боли с помощью 

иглоукалывания и фармакопунктуры, восстановить 

мышечный баланс и правильную форму тела с 

помощью мануальной тепарии метода Чуна. Программа 

эффективна для тех, у кого хронические боли в костно-

мышечной системе, где основными симптомами 

являются боли в шее, плечах и спине.

Рекомендуемое лечение _ 5 раз.

·  Золотая терапия , инфракрасное длинноволновое излучение (3 раза) + мануальная терапия по методу Чуна ( 1 раз)

Реабилитация восточной медицины

Лечение хронической мышечно-скелетной боли (боль в шее, боль в спине) с помощью различных методов восточной 

медицины, таких как терапия Чуна, иглоукалывание и физические упражнения. Коррекция конституции тела восстанавливает

баланс мышц всего тела и помогает справиться с сутулостью, синдромом 《черепашьей шеи》 и т.д. Жизнь без боли - основной 

фокус отделения.

KUIMS

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000
Полная программа(10 раз) ₩ 700,000

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000
Полная программа(5 раз) ₩ 500,000

Pain-free 프로그램

Healing massage 프로그램

한방 재활 클리닉
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Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000
Полная программа(2 месяца) ₩ 600,000

Гинекология восточной медицины

Уход за женским здоровьем в разные периоды жизни. Лечение различных женских заболеваний: Менструальная боль, 

нарушения менструального цикла, бесплодие, послеродовой уход, нарушение менопаузы. 

KUIMS

1	Программа лечения менструальной боли 월경통 치료 프로그램

Программа подходит людям страдающим от 

хронической менструальной боли, которым не 

эффективно лечение обезболивающими лекарствами 

или не хотят принимать обезболивающие препараты.

Предоставляя фундаментальное лечение дисменореи, 

можно поддерживать улучшенное состояние в 

долгосрочной перспективе даже после окончания лечения.

Рекомендуемый период лечения _  5 раз.

2	Программа лечения бесплодия 난임 치료 프로그램

Лечение бесплодия неясного генеза, обеспечит 

здоровую беременность и роды. Подходит для пар, 

которые неоднократно терпят неудачу в 

вспомогательной репродуктивной хирургии или не 

хотят пользоваться услугами вспомогательной 

репродукции.

Рекомендуемый период лечения _ 3 месяца(до беременности) 

 ·  Стоимость программы лечения бесплодия может варьироваться в зависимости от состава индивидуально подобранных растительных препаратов. 

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000
Полная программа(3 месяца) ₩ 1,800,000

한방 여성건강 클리닉
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3	Программа лечения климактерического синдрома 

Лечение симптомов связанных с климактерическим 

периодом, таких как приливы и бессоница. 

Негормональная терапия предотвращающая старение, 

вызванное менопаузой. Подходит людям не 

желающим проходить гормонозаместительную 

терапию или которым она противопоказана из-за 

заболеваний молочной железы. 

Рекомендуемый период лечения _ 2 месяца 

4	Программа антистарения

Программа предотвращает старение женщин и 

обеспечивает жизнь здоровой женщины. Программа 

антистарения рекомендована всем женщинам старше 

30 лет.

Рекомендуемый период лечения _ более 2 месяцев 
(Рекомендовано долгосрочное наблюдение)

·  Стоимость программы лечения климактерического синдрома может варьироваться в 
зависимости от состава индивидуально подобранных растительных препаратов. 

Чонволь 청월ㅣЛечение различных женских заболеваний путем устранения 

застоя крови в тазовой полости. Лечение эффективно женщинам с дисменореей, 

нерегулярным менструальным циклом и климактерическим синдромом.

Общая стоимость (60 дней)

₩ 660,000

Эффективные растительные лекарственные препараты

갱년기치료 프로그램

 항노화 프로그램

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000
Полная программа(2 месяца) ₩ 1,200,000

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000
Полная программа(2 месяца) ₩ 1,320,000
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1	Программа укрепления хрупкой конституции тела 

Программа нацелена на детей часто болеющих, со 

слабым иммунитетом, медленным ростом и развитием. 

Правильное питание, физические упражнения, уход за 

здоровьем  совместно с лечением по восточной 

медицине восстановят силы и энергию ребенка. 

Рекомендуемый период лечения _ 15-30 дней, 1-2 пакетика 
в день (в зависимости от возраста)

Педиатрия восточной медицины

Главной целью является укрепление здоровья и лечение заболеваний детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет. 

Подростковый возраст - это период бурного роста и развития детей, частые заболевания в данный период могут оказать 

негативное влияние на общее развитие ребенка, поэтому лечение имеет особено важное значение.  Область лечения : Физически 

слабые дети, замедленый рост и развитие ребенка, улучшение физической подготовленности школьников, аллергические 

заболевания (ринит, крапивница, атопический дерматит), пищеварительные симптомы (анорексия, хроническая боль в 

животе, диарея, запор, рвота), респираторные симптомы (частые простуды, ринит и синусит).

KUIMS

Общая стоимость ₩ 300,000~500,000

·  Стоимость варьируется в зависимости от возраста и назначенных растительных лекарственных препаратов.

2	Программа《Здоровое дыхание》  호흡기 튼튼 프로그램

Программа создана с целью улучшения дыхательной 

системы у детей с симптомами ринита (насморк, 

заложенность носа, чихание), частыми или 

продолжительнми простудными заболеваниями.

Программа включает в себя растительные лекарственные 
препараты, иглотерапию, прижигание и ароматерапию. 
2 раза в неделю иглотерапия, прижигание.

Рекомендуемое лечение(курс приема лекарств) _  15-30 дней,  
в день 1-2 пакетика (в зависимости от возраста)

Общая стоимость ₩ 300,000~500,000

허약 체질 개선 프로그램

한방 소아청소년 클리닉



Korean Medicine Program
14

3	Программа 《Здоровое пищеварение》  소화기 튼튼 프로그램

Программа нацелена на улучшение пищеварительных 

симптомов, таких как анорексия, боль в животе, 

диспепсия, расстройство желудка, запор, рвота.

 Программа включает в себя растительные лекарственные 
препараты, иглотерапию, прижигание.
2 раза в неделю иглотерапия, прижигание.

Рекомендуемое лечение(курс приема лекарств) _ 15-30 дней, в 
день 1-2 пакетика (в зависимости от возраста).
Иглоукалываение, прижигание - 2 раза в неделю. 

Общая стоимость ₩ 300,000~500,000

Общая стоимость ₩ 300,000~500,000

4	Индивидуальная программа  개인맞춤 프로그램 

Индивидуально подобранный набор фитотерапии 

учитывая конституцию тела и симптомы.  

Рекомендуемое лечение(курс приема лекарств) _  15-30 дней, 
1-2 пакетика в день(в зависимости от возраста)

Общая стоимость (15-30 дней)

₩ 160,000-350,000

Ногкакдэбосан 녹각대보산ㅣНазначается с целью устранения слабости, истощения, 
утомляемости, нарушений роста и развития. 

Рекомендуемое лечение (курс приема лекарств) 30 дней, 1-2 пакетика в день 

(в зависимости от возраста)

Поджунгиггитханг 보중익기탕ㅣНазначается с целью устранения слабости, 
усталости, потери аппетита, холодного пота, улучшения хрупкой конституции тела и 

состояния после перенесения тяжелого заболевания. 

Рекомендуемое лечение (курс приема лекарств) 30 дней, 1-2 пакетика в день 

(в зависимости от возраста)

Чонгунгеджитханг 천궁계지탕ㅣНазначается для лечения частых простуд и ринита. 
Рекомендуемое лечение (курс приема лекарств) 30 дней, 1-2 пакетика в день 

(в зависимости от возраста)

Хянгсаянгвитханг 향사양위탕ㅣНазначается с целью улучшения функции 
пищеварения и лечения растройтсва желудка, отрыжки, диспепсии. 

Рекомендуемое лечение (курс приема лекарств) 30 дней, 1-2 пакетика в день 

(в зависимости от возраста)

Общая стоимость (15-30 дней)

₩ 290,000-600,000

Общая стоимость (15-30 дней)

₩ 120,000-250,000

Общая стоимость (15-30 дней)

₩ 250,000-500,000

Эффективные растительные лекарственные препараты
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Программа 《Нет головной боли》 - это эффективное 

лечение и профилактическая мера против головной 

боли посредством индивидуально подобранного 

лечения по типу головной боли с помощью 

медицинской консультации специалиста восточной 

медицины. Акупунктура и фармокупунктура снимает 

боль и мышечное напряжение. Прижигание, вакуумная 

терапия (баночный массаж), трансдермальная 

инфракрасная терапия согревают тело, способствуя 

улучшение кровообращения и метаболизма. 

Рекомендуемое лечение_  1 раз в день, общее количество - 5 раз. 

KUIMS

1	Стандартная программа 《Нет головной боли》  두통치료 기본 프로그램

Неврологический центр  

Хроническая головная боль - это постоянная и повторяющаяся боль в области головы и шеи. Наличие хронической 

головной боли предоставляет дискомфорт в повседневной жизни и значительно  ухудшается качество жизни. Обычные 

обезболевающие препараты менее эффективны при хронических головных болях, также при приеме лекарств в течение 

длительного периода времени, неисключено появление побочных эффектов. Программы по лечению головной боли будут 

прекрасной альтернативой для людей сталкнувшихся с неэффективностью ранее употребляемых препаратов или 

испытывающих побочные эффекты. 

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 100,000
Полная программа(5 раз) ₩ 500,000

한방 내과_뇌신경센터
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· Назначение лекарств может варьироваться в зависимости от состояния пациента.

Чхонгнетханг 청뇌탕ㅣРастительный лекарственный препарат в форме порошка, 
который имеет профилактический эффект и помогает облегчить хроническую 

головную боль. Улучшает симптомы сопровождающие хроническую головную боль,

такие как головокружение, рвота, расстройство желудка. 

Рекомендуемое лечение 3 раза в день, в течение 14 дней. 

ЧхонгсангЧонматанг 청상천마탕ㅣПорошкообразное растительное лекарственное
средство, оторое помогает облегчить и предотвратить хронические головные боли. 

Эффективен при покраснении глаз сопровождающееся болями, скованности в шее и 

ощущении жара в теле в повседненой жизни.

Рекомендуемое лечение 3 раза в день, в течение 14 дней. 

Общая стоимость (2 недели)

₩ 420,000

Общая стоимость (2 недели)

₩ 420,000

2	Интенсивная программа 《Нет головной боли》  두통치료 집중관리 프로그램

Интенсивная программа «Нет головной боли» 

направлена на более глубокое лечение хронической 

головной боли путем добавления индивидуальных 

упражнений на шею и мануальной терапии метода 

Чуна к существующей стандартной программе 

лечения головной боли.

Рекомендуемое лечение_  1 раз в день, общее количество - 5 раз

Эффективные растительные лекарственные препараты

Пробная программа(Стоимость за 1 раз) ￦ 200,000
Полная программа(5 раз) ₩ 1,000,000
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· Стоимость растительных лекарственных препаратов может варьироваться, в связи с изменением их состава, в зависимости от конституции человека и симптомов.

1	Программа лечения позвоночника Форте  Spine Forte Program 
 (Интенсивная амбулаторная программа) 

 
Узкоспециализированное лечение позвоночника по 

восточной медицине включает в себя 

акупунктурную программу (иглоукалывание, 

прижигание, вакуумная терапия), мануальную 

терапию метода Чуна, фитотерапию, метод Мэсон, 

физические упражнения, фармакопунктуру с 

пчелиным ядом и т.д. Программа не 

только лечит боль и онемение, но и максимально 

повышает эффективность лечения и позволяет 

вернуться к повседневной жизни  в кратчайшие сроки. 

Многопрофильное лечение по восточной и западной 

медицине. Благодаря междисциплинарному подходу в 

лечении, пациентам доступны индивидуально 

подобранное лечение по восточной медицине, 

высочайший уровень хирургии и работа 

высоко-квалифицированного персонала 

реабилитационного центра. Методы лечения: 

инъекционная терапия, фармакотерапия, реабилитация 

и хирургическое вмешательство. 

Период лечения _  1-2 недели

KUIMS

Стоимость(1 раз) ₩ 150,000~200,000/1 неделя

Спинальный центр

В Спинальном центре восточной медицины КВИМС проводится лечение всех видов заболеваний позвоночника (таких как 

боль в шее, боль в спине, грыжа межпозвоночного диска, стеноз позвоночного канала, окостенения задней продольной 

связки,  травмы в результате ДТП и т.д.) острую, хроническую боли и паралич.  Мы предоставляем лучшее медицинское 

обслуживание, чтобы удовлетворить потребности пациента и максимизировать эффект лечения взаимодополняя методы 

как восточной, так и западной медицины. 

강동경희대학교

한방병원 척추센터

(outpatient/외래 집중 프로그램)
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2	Программа лечения позвоночника Форте Spine Forte Program

 (Интенсивная стационарная программа)

Комплексное обслуживание ONE-STOP  

В период прохождения стационарной программы 

лечения позвоночника, при желании пройти 

диагностическое обследование или дополнительно 

обратиться к узким специалистам, касательно других 

симптомов и заболеваний, возможно ускорить 

медицинское обслуживание не теряя времени на 

ожидание в амбулаторном отделении, с помощью 

ONE-STOP total care сервиса. 

Пациент-ориентированный сервис стационара 

Ускоренная госпитализация с учетом времени 

пребывания пациента в стране, выбор палаты от 

одноместной до многоместной, доступность 

круглосуточного перевода, международное меню и т.д. 

Мы прилагаем все усилия, чтобы Ваше пребывание 

в медицинском центре было максимально 

комфортным.

Период лечения _  1-2 недели 

Стоимость(1 раз) ₩ 1,500,000~4,500,000/1 неделя

(inpatient/입원 집중 프로그램)



www.kuims.or.kr
19

Пакет поддерживающего ухода 

 Иглоукалывание 

 Прижигание и вакуумная терапия (массаж банками)

 Диагностика по восточной медицине 

Онкология восточной медицины 

Для каждого пациента перенесшего рак или болеющего раком, подготавливается индивидуальный план лечения, который 

способствует улучшению качества жизни и ее продлению. Возможно как обособленное,так и совместное лечение с 

западной медициной. Рекомендуется пакет вспомогательного ухода для облегчения симптомов, связанных с последствиями 

хирургического вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии или рака. 

KUIMS

Общая стоимость(2 недели) ₩1,700,000

РАК

Гончильдан 건칠단ㅣОсновной компонент - сумах, доказано, что именно он 
является безопасным и эффективным средством лечения больных раком. 

Удобен в употреблении, изготовлен в форме капсул. 

Рекомендуемое лечение 3 раза в день, 120 дней. 

Общая стоимость (2 недели)

₩ 140,000

Период лечения _  2 недели 

Эффективные растительные лекарственные препараты

한방암센터
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Диагностика по восточной медицине 
Лечение по типу конституции тела 《Сасанг》 
《Сасанг》 это диагностическая система определения типа конституции тела (Тхэянгин, Тхэымин, Соянгин и Соымин,) 

с помощью соответствующего обследования и консультации специалиста по конституционной медицине 《Сасанг》. 

Мы предоставим индивидуально подобранную информацию о питании, физических упражнениях и образе жизни, 

касательно вашей конституции тела. Медицинский центр КВИМС первым в Корее разработал данную систему и начал 

использовать лечение по конституции тела 《Сасанг》 .

KUIMS

Способ

Диагностика типа конституции тела 《Сасанг》 проводится посредством медицинской 

консультации и на основе характеристик, таких как внешний вид, мышление и первоначальные 

симптомы. Окончательный диагноз ставится специалистом с учетом всех вышеуказанных аспектов.

Содержание 

① Определение типа конституции тела 《Сасанг》

- 3D обследование формы лица

- Анкета-опросник типа конституции тела 《Сасанг》 

(QSCCⅡ+)

- Анкета-опросник первоначальных симптомов. 

-  Окончательное определение типа 

конституции тела и консультация

② Оценка здоровья (Выборочно)

- Исследование антропометрических параметров

- Исследование функции автономной нервной системы

- Тест старения кровеносных сосудов

Точная постановка диагноза 

Индивидуально подобранный пакет 
необходимой информации 

Индивидуально 
подобранная 

информация по типу 
конституции тела

Оценка состояния 
здоровья 

Лечение по типу 
конституции тела 

《Сасанг》

 Соымин Тип холодильника

 Соянгин Тип горячего казана

 Тхэымин Тип губки, всасывающей воду

 Тхэянгин Тип сухих дров

한방 검사_

사상체질 진단솔루션
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Анкетирование и обследование определения типа конституции тела «Сасанг»

Название обследования Описание обследования 

3D обследование 

формы лица

Проводится точный анализ черт лица с помощью снимка 

трехмерного изображения лица. 

Анкета-опросник типа 

конституции тела 

《Сасанг》 (QSCCⅡ+)

Анкета состоит из 54 вопросов, является сертифицированным 

опросником Медицинской Ассоциации типа конституции тела 

«Сасанг», точность диагностики составляет 70,04%. 

Анкета-опросник 

первоначальных симптомов

Анкета создана для определения физического состояния тела, 

которая состоит из пяти основных показателей: сон, пищеварение 

и аппетит, стул, мочеиспускание и пот.

Стандартное обследование 

Узкая специализация

Узкая специализация

Отделение Специализация 

Отделение 

конституции 

тела «Сасанг»

Иммунопатологические заболевания, гиперчувствительная 

конституция, синдром холода / жары, восстановление 

конституции тела,менеджмент заболеваний связанных с 

образом жизни,гипергидроз, отек.

Лечение по типу конституции тела «Сасанг» [Определение типа: 

Тхэянгин, Тхэымин, Соянгин и Соымин]

Первоначальный симптом 
: это симптом, который уникален для каждой конституции, 
независимо от состояния здоровья.

Система определения 
типа конституции тела 
《Сасанг》 с помощью  
трехмерного 
изображения лица. 

Определние типа 
конституции тела и состояния 
здоровья посредством 
анкеты-опросника 
первоначальных симптомов. 

Точность определения 
конституции тела 
сертифицированного 
опросника Медицинской 
Ассоциации: 70.04%

Консультация 
специалиста и лечение
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Растительные лекарственные 
препараты Кёнгхи 

Растительные лекарственные препараты 《Кёнгхи》, являются непосредственным брендом 

Университета Кёнхи. Благодаря богатому клиническому опыту и неоспоримым превосходством в 

области восточной медицины, мы делаем все возможное, чтобы предоставить безопасные и 

эффективные препараты, не подарвав доверие наших пациентов.

Янгыйконгчиндан 
양의공진단

Янгыйконгчиндан разработан в медицинском центре восточной медицины при университете 

Кёнхи путем соединения препаратов Конджиндана и Янгиго, добавив дополнительные 

компоненты. Самое эффективное средство укрепления здоровья для людей с врожденной 

хрупкой физиологией.

•Состав

 Панты, солодковый корень, плоды кизила, мускус, женьшень, реманию клейкую смешивают с 

медом, придают круглую форму и обворачивают золотой фальгой.

•Эффект

 Рекомендуется людям физиологически слабым от природы и чрезмерно расходующим энергию, так как 

данный препарат опускает горячую и поднимает холодную энергии.Также, применение 

препарата в повседневной жизни укрепит иммунитет людей подверженных к заболеваниям.

•Способ применения

 Каждый день через 2 часа после завтрака и ужина, по 1-2 таблетки, медленно проглотить 

тщательно разжевав и прополоскать полость рта теплой водой. 

•Меры предосторожности

 Воздержаться от применения препарата при простуде. Глотать тщательно разжевав. 

Детям принимать препарат не рекомендовано.
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Боголконгчиндан
보골공진단

Юпунгдан
유풍단

Боголгонгджиндан разработан в медицинском центре восточной медицины при университете Кёнхи 

совместно с Корейским научно-исследовательским институтом восточной медицины, взяв за осонову 

Янгыйконгчиндан, издавна используемый в борьбе с усталостью и слабостью в теле, добавив 

Югмичихвантан способствующий развитию нижней части тела и взаимодополняющее средство Бо, 

укрепляющее кости.

•Описание лекарственной формы

Позолоченные круглые жевательные таблетки.

•Показания к применению

Рекомендуется людям с постоянной усталостью и слабостью в теле, страдающим заболеваниями 

мышечно-скелетной системы, такими как боль в спине, артрит.

•Способ применения и дозы  

 ➊ Взрослым: в день 1-3р по 1 таб.

➋ Детям (7-14 лет): в день  1-2р по 1/2 таб.

➌ Тщательно прожевывать и не глотать сразу.

•Меры предосторожности 

➊  Принимать строго по назначению врача, детям принимать лекарство только в присутствии взрослых. 

➋ Хранить в недоступном для детей, в сухом, защищенном от света месте. Срок хранения 1 год.

➌ Больным сахарным диабетом, хроническими заболеваниями, при наличии лекарственной аллергии и 

беременным перед применением проконсультироваться с лечащим врачом.

Юпунгдан изготовляется в отделении восточной медицины КВИМС, взяв за основу препарат 

Ухвангчонсимвон добавив к нему ингредиенты, по рецепту одной из древнейших книг корейской 

традиционной медицины 《Dongui Bogam》. 

•Состав

Корень диоскорея батат, пыльца рогоза, сингог, коровьи рога, ростки соевых бобов, кора кассия, 

клейкое вещество из кожи, костей,сухожилий животных, пион, мускари широколистный, шлемник 

байкальский, солодковый корень, прибрежный боровик, чуса,атракилодез, володушка серповидная, 

ширококолокольчик, косточки миндаля, пория кокосовидная, жгун-корень, желчный камень коровы, 

рога газели, мускус, дриобаланопс ароматный, реальгар, ампелопсис, рхизома зингиберис, ююбу  

смешивают с медом и обворачивают золотой фальгой.    

•Эффект

 Применяется во время инсульта, при наличии последствий перенесенного инсульта, нарушении речи, 

раздражительности, бессоницы, головокружении, учащенном сердцебиении, детских судорогах. 

•Способ применения

Взрослым принимать по 1-2 таблетке в день,медленно 

проглотить тщательно прожевав в полости рта. 

•Меры предосторожности

Убедитесь, чтобы во время применения таблетка не блокировала дыхательные пути. 

Детям принимать препарат уменьшив дозу.
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•Состав

 Препарат изготовлен в виде экстракта из перемолотого 

пиона, ремании клейкой, астрагала, солодкового 

корня, жгун-корня, корицы, имбиря и ююбы.   

•Эффект

 Рекомендуется при одновременной физической и 

моральной усталости, выполнении тяжелой 

работы после полового акта или выполнении полового 

акта в состоянии усталости, беспричинном 

холодном поте и простуде. 

•Способ применения

Хорошо растворить в 90℃ воде и медленно выпить. 

Желательно принимать в день 2-3 раза 

через 2 часа после еды по 1 пакетику.

•Меры предосторожности 

Прекратить прием препарата при ощущении жара в теле, 

сильных запорах или чрезмерном аппетите. 

Чхонгинюкхвехван разработан в медицинском центре 

восточной медицины при университете Кёнхи совместо с 

Корейским научно-исследовательским институтом 

восточной медицины для людей страдающих от 

загрязненного воздуха, курения и простудного кашля, взяв 

за основу Камгильтан(감길탕), добавив прополис для антиокси

дантного, противовоспалительного эффекта и ментол для 

освежающего действия. Для удобства в применении 

препарат изготовлен в форме троше, со временем тающего 

во рту. 

•Описание лекарственной формы 

Светло-желтый препарат в форме троше

•Показания к применению 

Используется при дискомфорте и боли, вызванных 

воспалением горла, простудой, респираторными 

хроническими инфекциями, морской водой, астмой, а 

также используют в виде поддерживающего 

средства от курения.

•Способ применения и дозы  

➊ Взрослым : В день 3-6 раз, 1 раз /1 таб.

➋ Детям (7-14 лет) : В день 2-3 раза,1 раз /1 таб. 

➌ Таблетку рассасывать до полного растворения, не

жевать и не проглатывать.

•Меры предосторожности

➊ Принимать строго по назначению врача, детям 

принимать лекарство только в присутствии взрослых. 

➋ Не жевать и не проглатывать. Противопоказано детям до 

года. 

➌ Хранить в недоступном для детей, в сухом, защищенном 

от света месте. Срок хранения 1 год.

➍ Больным сахарным диабетом, хроническими 

заболеваниями, при наличии лекарственной аллергии и 

беременным перед применением проконсультироваться с 

лечащим врачом.

Тхонгбидан разработан в отделении отолорингологиии 

восточной медицины КВИМС совместно с Корейским 

научно-исследовательским институтом восточной 

медицины, по рецепту препарата 《Чхонисан》, упомянутый в 

одной из древнейших книг корейской традиционной 

медицины 《Dongui Bogam》. Изготовлен в форме тающего 

во рту троше, рекомендован при хронической 

заложенности носа, сонливости, ухудшении концентрации. 

Различные виды ароматических масел в составе препарата 

дают дополнительный эффект ощущения свежести. 

•Описание лекарственной формы  

Коричневый препарат в форме троше.

Показания к применению

Применяется при заложенности носа, хронического ринита,

синусита, тяжести в голове, сонливости во время вождения и 

снижении концентрации внимания.

Способ применения и дозы 

 ➊ Взрослым : В день 3-6 раз, 1 раз /1 таб.

➋ Детям (7-14 лет) : В день 2-3 раза,1 раз /1 таб. 

➌ Таблетку рассасывать до полного растворения, не жевать

 и не проглатывать.

Чхонгинюкхвехван
청인유쾌환

Ымянгссангботханг
음양쌍보탕

Тхонгбидан
통비단
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Меры предосторожности  

➊ Принимать строго по назначению врача, детям принимать 

лекарство только в присутствии взрослых. 

➋ Не жевать и не проглатывать. Противопоказано детям до 

года. 

➌ Хранить в недоступном для детей, в сухом, защищенном 

от света месте. Срок хранения 1 год.

➍ Пациентам с лекарственной аллергией, аллергическим 

➍ ринитом и беременным женщинам перед 

➍ применением следует проконсультироваться с лечащим 

➍ врачом.

➎ При появлении носового кровотечения следует 

➍проконсультироваться с лечащим врачом, с 

➍предосторожностью отнестить к применению препарата. 

Отбеливающая мазь растительного происхождения, 

изготовленная из экстракта плаценты, имеет увлажняющее 

действие и стимулирует регенерацию кожи. 

Показания к применению

Улучшает пигментацию, увлажняет кожу и имеет отбеливаю

щий эффект; Рекомендовано при веснушках и пигментации 

кожи после лечения угрей. Применяется при сухости кожи, 

тусклом цвете лица, отсутствии сиянии кожи после 

среднего возраста.

Способ применения

Наносить 2-3 раза в день на пигментированный 

участок кожи.

Камбисан был разработан, в течение нескольких десятков 

лет, в медицинском центре восточной медицины при 

универститете Кёнхи совместно с Корейским 

научно-исследовательским институтом восточной 

медицины на основе накопленного опыта лечения 

ожирения у пациентов страдающих артритом и научных 

экспериментов. Секрет эффективности препарата состоит 

в подходящем соотношении многолистового зеленого чая, 

стимулирующего жировой обмен.  

•Описание лекарственной формы 

Препарат в форме гранул в пакетике по 3гр.

•Показания к применению

Используется против симптомов ожирения, особенно у 

больных артритом. 

•Способ применения и дозы

 ➊ Взрослым: в день 2-5р. по 1 пакетику;

➋ Детям (7-14 лет): в день 2-5р. по 1/2 - 1 пакетику;

➌ Положить содержимое пакетика в рот, подождать пока 

гранулы полностью расстают и проглатывать. 

Не проглатывать сразу.

•Меры предосторожности:

 ➊  Принимать строго по назначению врача. Детям принимат

ь лекарство только в присутсвии взрослых.

➋ Больным сердечными заболеваниями, нервным 

расстройством и беременным перед применением 

проконсультироваться с лечащим врачом.

➌ При возникновении тошноты, рвоты, психического

расстройства (чрезмерное возбуждение, 

беспокойство) обязательно проконсультируйтесь с

лечащим врачом.

➍ При возникновении тремора рук и ног, повышенного 

давления, тревоги и внутреннего напряжения 

обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

➎ Хранить в недоступном для детей, в сухом, защищенном 

от света месте. Срок хранения 3 года.

•Примечание

При возникновении вышеуказаных побочных эффектов, 

обязательно обратиться за консультацией к специалисту по 

восточной медицине. 

Камбисан
감비산

Мибэкго
미백고
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