
Центр Восточной Корейской  
Медицины Часэн

Безоперационное 
лечение заболеваний позвоночника и суставов 



Центр Восточной Корейской Медицины Часэн

2018.01.01 - 2020.12.31

2018.01.01 - 2020.12.31

“

“

“

“

”

”

”

”

Не верится, чтобы 
излечение было 
возможным без 

операции

Такое чувство, 
что я заново родилась

Теперь при заболеваниях 
позвоночника не 

обязательно делать 
операцию

Я бы хотела 
рассказать об этом 

всем людям

И через 10 лет, я не сожалею о 
безоперационном лечении позвоночника

Клиника восточной корейской медицины Часэн лечит не просто временный болевой синдром, а причину 
возникновения заболевания позвоночника, при этом укрепляя самовосстановительные силы организма. 
Множество пациентов приходят в клинику с верой в то, что лечение позвоночника возможно 
безоперационным методом, за что были вознаграждены лечением, о котором не сожалеют даже по 
истечении 10 лет.

Клиника Восточной Корейской Медицины Часэн  была утвержденна Министерством 
Здравоохранения  как  первая клиника, специализирующаяся на лечении заболеваний позвоночника 
и суставов. Клиника производит более 1,4 миллиона манипуляций в год, благодаря системе 
комплексного подхода западной и восточной медицины по лечению заболеваний позвоночника, 
безоперационным методом. Данный уникальный метод осуществляется благодаря 340 человек 
медицинского персонала, госпитализации для тяжелобольных пациентов, радио-диагностирования 
МРТ и рентгенографии, а также лечебные методы восточной корейской медицины.

Клиника корейской медицины Часэн имеет 20 филиалов в Корее и 6 филиалов в США, что 
позволяет пациентам, страдающим от болевого синдрома, получить лечение вне зависимости от 
времени и местонахождения. Являясь специализированной клиникой по лечению заболеваний 
позвоночника и суставов, а также ведущей клиникой в области восточной корейской медицины, 
Клиника Часэн, используя 30-ти летний опыт и уникальные технологии, проводит обучение 
медицинского персонала и способствует получению радости от выздоровления.  

Клиника Восточной Корейской Медицины, утвержденная 
Министерством Здравоохранения  как  клиника, 
специализирующаяся в области заболеваний позвоночника. 

Объективизация·Стандартизация ·Глобализация 
Комплексного Лечения Корейской Медицины

В зависимости от состояния пациента лечение проводится поэтапно, начиная с удаления острого болевого 
синдрома за короткое время и заканчивая регенерацией костной и нервной ткани, предотвращая рецидив.

После снятия воспалительного процесса  с поврежденной ткани, укрепляют мышцы и связки, 
обволакивающие позвоночник, а также регенерируют костную и нервную ткань, после чего не просто 

исчезает болевой синдром, а достигается полное оздоровление позвоночника.

Регенерация 
ослабленной костной 

и нервной ткани, 
профилактика 

рецидива

Удаление 
воспалительного 

процесса поврежденной 
ткани суставов 
позвоночника

Коррекция 
позвоночных суставов, 

восстановление 
жизнеспособности.

Фундаментальное  
лечение

Симптоматическое 
лечение

Причинное 
лечение



Клиника Часэн начала свою историю в 1990 году с маленькой больницы, и в 1999 году 
превратилась в большую клинику , которая на протяжении 30 лет лечит заболевания 
позвоночника, такие как грыжа межпозвоночного диска, стеноз и т.п, безоперационными 
методами. Клиника Часэн первая в стране начала безоперационное лечение и прилагает все 
усилия для предоставления наилучшего сервиса для более, чем 1,4 миллионам пациентов, 
благодаря чему оздоровить позвоночник могут и пациенты из-за рубежа. 

Пациент на первом месте.
Передовое медицинское оборудование позволяет пациентам 
с острой формой заболевания получить профессиональный 
медицинский сервис в полном комфорте.

Расширение инфраструктуры 
технических исследований.
Объективизируя и стандартизируя безоперационные методы 
лечения позвоночника, клиника Часэн расширила 
инфраструктуру клинических исследований, также и в 
дальнейшем собирается разрабатывать новые методы лечения.

Международный медицинский центр 
стоит во главе глобализации.
Для того, чтобы лечение смогли получить не только иностранцы 
проживающие на территории Кореи, но и пациенты из 
разных уголков мира, мы расширились и открыли стационар 
специально отведенный для иностранных пациентов. 

Комплексный медицинский сервис 
(Комплекс восточной и западной медицины).
Для достижения наилучшего лечебного эффекта была подготовлена 
система интеграции восточной и западной медицины. Специалисты 
совместно исследуют состояние пациента и определяют лечебный 
процесс, что позволяет в разы улучшить лечебный эффект 
безоперационного лечения.

Для того, чтобы поставить правильный, точный диагноз и подобрать подходящее лечение, 
отделение восточной медицины клиники Часэн при поддержке отделения западной медицины 
проводят такие обследования как МРТ, рентген, ЦИТИ(Цифровое инфракрасное тепловое 
изображение) и т.п. на новейшем оборудовании.

Обследование и диагностирование для лечения методами корейской 
медицины.
▶  Рентгенография позволяет диагностировать заболевания позвоночника, отслеживая форму костей и состояние 

строения позвоночника.

▶  МРТ позволяет детально определить состояние межпозвоночных дисков, мышечной, хрящевой и нервной тканей, 
на основании чего ставится диагноз.

▶  КТ (компьютерная томография), УЗИ опорно-двигательного аппарата, минеральная плотность костей, 
инфракрасное тепловое изображение, анализ крови, анализ мочи, ЭКГ и т.п.

Специалисты клиники корейской медицины Часэн 
по безоперационному лечению заболеваний 
позвоночника предлагают лучший медицинский 
сервис мирового уровня

Лечение клиники Часэн 
основано на передовой науке.



Научно доказанные 4 эффекта натуральных препаратов Синбаро

Эффект удаления 
воспалительного 

процесса

Эффект 
регенерации 

хрящевой ткани

Эффект 
регенерации 

костной ткани

Эффект 
регенерации 

нервной ткани

До лечения До лечения До лечения

Выпавший 
межпозвоночный 
диск провоцирует 
воспалительный 

процесс и давит на 
нервный канал

Со стороны выпячивания 
межпозвоночного диска, 

связки растягиваются 
и становятся тонкими, 
и наоборот с другой 

стороны наблюдается 
сокращение связки.

Чрезмерное давление 
на межпозвоночный 
диск и разрастание 

костной ткани 
оказывают давление 

на нервный канал, 
вследствие чего 
появляется боль.

Улучшение болевого синдрома, в 
результате снятия воспалительного 
процесса мышц и связок 
обволакивающих диск

Предотвращая разрушение 
хрящевых клеток, стимулирует 
регенерацию хрящевой ткани

Укрепляется костная ткань, 
ослабленная  в результате 
дегенеративных изменений

Предотвращая процесс 
разрушения, стимулирует 
восстановление поврежденных 
нервных тканей

Здоровое состояние

Здоровое состояние

Здоровое состояние

Здоровое состояние

Специально вызванный 
воспалительный процесс

Специально вызванное 
повреждение хрящевой 

ткани 

Специально вызванный 
остеопороз

Специально вызванный 
паралич нервной ткани

После введения 
лекарственного препарата 

Синбаро

После введения 
лекарственного препарата 

Синбаро

После введения 
лекарственного препарата 

Синбаро

После введения 
лекарственного препарата 

Синбаро

После лечения После лечения После лечения

Прием 
лекарственных 

препаратов 
Синбаро снимает 
воспалительный 

процесс и снижает 
давление на 

нервный корешок

Слабые связки 
укрепляются

Уменьшается 
болевой синдром 

в результате 
улучшения 

кровообращения в 
близлежащей ткани  
и укрепления связок 
и надкостной плевы.

Натуральные лекарственные препараты Синбаро запатентованы в Корее и за рубежом, они снимают воспалительный процесс, который 
вызывает болевой синдром, а также имеют эффект восстановления костной, мышечной ткани, связок и межпозвоночных дисков. 

Снятие воспалительного 
процесса

Укрепление мышц и 
связок

Регенерация костной 
ткани

«Синбарометин» - запатентованный препарат на растительной 
основе, для лечения позвоночника 
Синбарометин возвращает здоровье поврежденным клеткам костной, мышечной и нервной ткани. Основной 
компонент всех препаратов Синбаро - является Синбарометин, который имеет патент в США(US6,531582B1) 
и в Корее (0396857). Клиника Часэн совместно с фармацевтической компанией «Зеленый крест» разработала 
новый препарат «Синбарокепсул», основанный на компоненте Синбарометин.

Натуральные лекарственные препараты Синбаро
Регенерируют костную и нервную ткани.

Уменьшились боли и 
появились силы

Из-за сильной боли в пояснице, я практически не могла 
вести привычный образ жизни. У меня не было надежды, 
так как все клиники, в один голос говорили, что ничего 
нельзя поделать. Однако, после лечения в клинке Часэн, боль 
отступила и теперь я могу самостоятельно передвигаться.

Исследование эффективности удаления воспалительного 
процесса и отека.
После введения возбудителя воспалительного процесса, ввели препарат 
Синбаро, результат показал полное восстановление.

Исследование регенерации хрящевых клеток.
Результатом введения препарата Синбаро, мышам с наличием 
разрушения хрящевой ткани, стало практически полное ее 
восстановление.

Исследование эффекта регенерации костной ткани.
Лабораторным мышам удалили яичники, что стало возбудителем остеопороза, 
результатом введения препаратов Синбаро, стало полное восстановление 
костной ткани. 

Исследование регенерации нервных клеток.
Результат исследований показал полное восстановление нервных клеток 
у лабораторных мышей, которым предварительно было введено средство 
для вызова паралича нервной ткани 



Система производства подвергается 
строгому контролю качества 

Воспаленные клетки до 
введения пчелиного яда

После введения пчелиного яда, 
уменьшение воспаленных клеток

▶

После рафинирования и экстрагирования препарата, фармакопунктуру Синбаро вводят 
непосредственно в акупунктурные точки, что позволяет быстро избавиться от болевого синдрома.

Безопасность и эффективность 
фармакопунктуры Синбаро

Акупунктура и фармакопунктура с 
пчелиным ядом для предотвращения 
боли и улучшения циркуляции энергии 

Акупунктура – это процедура стимуляции при которой воздействуя на важные энергетические 
точки организма улучшается циркуляция крови и энергии всего организма. 
Стимулируя акупунктурные  точки, которые провоцируют болевой синдром или воздействуя 
на мышцы, которые спазмировались из-за выпадения диска и воспалительного процесса 
в суставах, снимаются спазмы мышечной ткани, улучшается био-химическая циркуляция 
организма и уменьшается болевой синдром.

Фармакопунктура с пчелиным ядом- это один из видов фармакопунтуры 
с использованием натурального пчелиного яда, предварительно 
очищенного для предотвращения возникновения побочных 
эффектов. Данный вид манипуляции показывает хорошие 
результаты не только при таких заболеваниях как грыжа 
межпозвоночного диска, стеноз спинномозгового канала, дегенеративно-
дистрофические изменения суставов и другие заболевания позвоночника, но также 
улучшает функции иммунной системы всего организма.

Благодаря улучшению циркуляции кровотока уменьшается 
болевой синдром – Акупунктура

Удивительный эффект при заболеваниях позвоночника и 
суставов – Фармакопунктура с пчелиным ядом

Научно доказанный эффект противовоспалительного 
действия фармакопунктуры с пчелиным ядом. 

После введения фармакопунктуры с пчелиным ядом в 
воспаленные клетки лабораторной мыши, наблюдалось 
уменьшение воспалительного процесса.
(Совместные исследования НИИ клиники Часэн-Института КенгХи, отделение корейской медицины)

В сравнении с обычной фармакопунктурой, эффект уменьшения 
болевого синдрома в поясничном отделе выше на 56%

Изменения показателя болевого синдрома в поясничном отделе

Фармакопунктура Синбаро, которая дает такие  хорошие 
результаты, изготавливается на фармацевтическом заводе клиники 
Часэн, на передовом современном оборудовании и под строгим 
гигиеническим контролем

Изменение показателя дискомфорта в повседневной жизни из-за 
заболевания позвоночника

Уменьшение 
на 56%

Уменьшение 
на 42%

В сравнении с обычной фармакопунктурой эффект уменьшения 
дискомфорта в повседневной жизни выше на 42%

Не содержащий стероидов, эффективный 
при лечении болевого синдрома
Фармакопунктура Синбаро

Клинически доказанный эффект 
уменьшения болевого синдрома.

При использовании фармакопунктуры с 
пчелиным ядом не нужно беспокоится об 

аллергической реакции

Для увеличения эффективности, процедуру 
проводят высококвалифицированные 

специалисты

При совмещении фармакопунктуры с 
применением лекарственных препаратов 
Синбаро уменьшается период лечения за 

счет достижения нескольких целей.

Передовое оборудование и 
специализированный процесс подготовки 

дает эффект проверенной безопасности

Безопасное лечение, отсутствие стероидных 
компонентов

Высокоэффективная жидкостная 
хроматография

Очистка пузырьков и тоннельная 
стерилизация

Комната для обработки воды Оборудование анализа 
остаточных пестицидов 

Остаточная проверка диоксида серыИзмерение содержания микробиологического 
норматива полупродукта

Это безопастное и эффективное лечение, которое улучшает циркуляцию кровотока, снимает болевой синдром и 
воспалительный процесс, а благодаря фармакопкунктуре с пчелиным ядом улучшается работа имунной системы.



Эффект снижения болевого синдрома при 
межпозвоночной грыжи в 5 раз больше, чем после 

введения обезболивающего препарата.

Через 30 минут после лечебной процедуры 
улучшение показателя жизнеспособности на 40% 

 Цифровая рейтинговая шкала поясничной боли   Индекс показатель дискомфорта в повседневной жизни из-за 
поясничной боли
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В самом начале Через 30 мин Через 2 недели Через 4 недели Через 24 неделиВ самом начале

1.28
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39%

85.72

52.35

29.31
23

12.49

88.34
87.93

52

42.5

7.51

Я не могла ходить, 
каждый шаг 

вызывал слезы

Сильная боль в пояснице не позволяла мне 
двигаться, я дождалась машину скорой помощи, 
которая привезла меня в клинику. После того, как 
мне ввели иголки и при поддержке двух врачей я 
потихоньку начала ходить, в результате я смогла 
ходить самостоятельно. И мне не было больно. 
Мне с трудом верилось, что это возможно. Когда 
я вспоминаю дни, как я лежала и почти уже 
отказалась от своей жизни, в такие моменты на 
глаза невольно наворачиваются слезы.

Двигательная акупунктура 
как быстрый способ снятия острой боли.
Метод неотложного лечения клинки корейской медицины Часэн для пациентов, которые из-за проблем межпозвоночной 
грыжи имеют острую боль в поясничном отделе и не имеют возможности передвигаться самостоятельно. В акупунктурные 
точки, которые являются причиной возникновения боли вводят иголки и заставляют пациента двигаться, что позволяет 
снять мышечные спазмы, улучшить кровообращение, в результате получаем обезболивающий результат в 5 раз выше, чем 
после введения инъекции. 

Публикация клинических 
испытаний двигательной 
акупунктуры в международном 
журнале «Боль» 

Сравнительные исследования двигательной 
акупунктуры и обезболивающих препаратов 
для пациентов с острой сильной болью и 
для пациентов экстренной помощи, были 
опубликованы в научном международном 
журнале «Боль»

01. Подготовка
02. Акупунктура

03.  Тракционная 
ходьба

04.  По-ступенчатая 
тракция

05.  Самостоятельная 
ходьба

Для проведения 
процедуры пациента 
поддерживают с двух 
сторон

В затылок, руки, ноги и в 
локти вводят иглы

Два врача поддерживая 
пациента начитают 
тракционную ходьбу 

В зависимости от 
состояния пациента 
поступенчато уменьшается 
сила тракции

При продолжительном 
действии достигается 
сомостоятельная ходьба.

Процесс проведения двигательной акупунктуры



Мануальный массаж

Тракция для снятия давления Лазерная терапия Электрофорез Экстракорпоральная ударно-
волновая терапия

Мануальный массаж на 
коврике

Мануальный массаж с 
использованием подъемника(sling)

Мануальная терапия Чуна, 
исправит смещенный 
позвоночник

Индивидуальный подход 1:1 при 
физиотерапии
Мануальный массаж·физиотерапия

Мануальная терапия Чуна - это лечение, которое в соответствии с индивидуальным строением каждого 
пациента  исправляет дисбаланс костного скелета и мышечной ткани, что позволяет уменьшить болевой 
синдром и улучшает циркуляцию в позвоночнике и близлежащих тканях

Все доктора клиники корейской медицины Часэн ставят диагноз и назначения при содействии 
докторов западной медицины. Для увеличения эффективности безоперационного лечения, наряду 
с методами восточной терапии применяется мануальный массаж, лечебная физкультура, что 
позволяет восстановить баланс опорно-двигательного аппарата и получить хороший результат.

Мануальный массаж или лечебная манипуляция руками проводится 1:1 индивидуально со 
специалистом и направлена на восстановление баланса опорно-двигательного аппарата, 
лечение повреждения мышечной, суставной и нервной тканей, в результате чего 
снимается болевой синдром. В клинике Часэн для снятия болевого синдрома 
в комплексе с физическими нагрузками мануальный массаж проводят 
профессиональные физиотерапевты. 
 Мануальный массаж способствует устранению мышечных спазмов, которые 
мешают кровообращению, а физические нагрузки исправляя осанку, создают 
баланс опорно-двигательного аппарата, что в комплексе дает очень хорошие 
результаты. Это безопасное лечение без каких-либо механических или 
химических побочных эффектов. Оно улучшает не только симптомы, а также 
эмоциональную стабильность. 

В процессе лечения в клинике Часэн также используют электромагнитную терапию, электрофорез, 
экстрокорпоральную ударно-волновую терапию и другие виды физиотерапии, благодаря чему 
достигается наилучший результат при лечении заболеваний позвоночника и снятии болевого синдрома.

1:1 Индивидуальная 
лечебная терапия  

квалифицированного 
специалиста

Одновременное 
решение проблем со 

структурной физической 
и нервной системой

Лечебная гимнастика 
основана на полном 

понимании выполнения 
упражнений

Лечебная терапия 
основана на 

точном научном 
диагностировании

Более 200 врачей корейской медицины, которые прошли обучение при Ассоциации мануальной терапии Чуна и проводят 
более 1,4 миллиона манипуляций, используют в лечебном процессе мануальную терапию Чуна. Мануальная терапия Чуна 
применяется при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. В основном ее используют при таких заболеваниях 
позвоночника как грыжа межпозвоночного диска, стеноз спинномозгового канала, при наличии воспалительного процесса и 
вывихах, а также при лечении внутренних заболеваний, связанных с позвоночником.

Мануальная терапия Чуна 
для поясничного отдела 
позвоночника

Мануальная 
терапия Чуна для 
шейного отдела 
позвоночника

Мануальная терапия 
Чуна для височно-
нижнечелюстного сустава

Мануальная 
терапия Чуна для 
суставов

Врачи с опытом проведения лечебных манипуляций более 1,4 миллиона раз
Мануальный массаж (Манипуляция руками)

Физиотерапия



(       :       ) (       :       ) (       :       ) (       :       ) (       :       ) (       :       )

● Если нужно быстрое восстановление за короткое время,

● Если имеется сильная нестерпимая боль и нет возможности передвигаться,

● Если необходимо постоянно находиться под наблюдением специалиста,

● Если по мнению специалиста необходима госпитализация

На душе стало 
легче после того 

как я поняла, 
что излечение 

возможно

Интенсивное лечение при 
госпитализации, уменьшает 
период лечения тяжелых больных
Больные со сложной формой болезни могут получить систематическое интенсивное лечение при госпитализации, 
что позволяет увеличить эффективность лечения и сократить срок лечебного процесса.

Так как лечебный процесс полностью безопасный, пациент может в кратчайшие сроки вернуться к повседневной жизни, 
поэтому пациенты из-за рубежа всё чаще приезжают на лечение и всегда оставляют удовлетворительные отзывы.

Сокращение 
длительности 

лечения

Высокая степень 
удовлетворенности

Быстрое 
возвращение к 
повседневной 

жизни

Исправление 
вредных 

привычек

Лечение под 
наблюдением 

специалиста 1:1

Уменьшая дистанцию 
передвижения 

достигается безопасное 
и непрерывное 
восстановление

Поверка давления 
и общего состояния 

пациента

※ Время приема пищи : Завтрак (           ) часов, Обед (           )часов, Ужин (           ) часов (Время приема пищи можно согласовать)

Встреча с 
лечащим 
доктором

Физиотерапия
Встреча  с 
дежурным 

доктором в палате

Мануальный 
массаж

Встреча с 
лечащим 
доктором

Выяснение причины 
заболевания с 

помощью детального 
обследования и 

дальнейший мониторинг

Быстрый лечебный эффект 
и быстрое возвращение 
к повседневной жизни, 

благодаря интенсивному 
лечению, более 2 
процедур в день

Корректировка привычек 
питания и образа жизни 

дает полные знания 
о правильном образе 

жизни

Индивидуальное 
круглосуточное 

наблюдение

Приемущества стационарного лечения

Когда необходимо стационарное лечение 

График лечебного процесса при госпитализации 

В процессе лечения, я постоянно задавала 
себе вопрос, возможно ли излечение, но 
по истечении времени, когда я поняла, 
что излечение возможно, я подумала, что 
приняла правильное решение.
Теперь я могу двигаться без боли, на 
душе покой и я счастлива.



※ Все данные МРТ и данные лечения были использованы с согласия пациента на использование личной информации.

Эффект лечения грыжи диска поясничного отдела позвоночника

Период лечения грыжи диска поясничного отдела позвоночника

Снижение болевого синдрома 
на 50% по индивидуальным 
наблюдениям пациентов 

# Результат совместных клинических 
испытаний Исследовательской лаборатории 
Часэн и Университетом Северной Каролины

 Объекты исследования:

1 группа)  128 пациентов, которым по снимкам МРТ был поставлен диагноз  «грыжа поясничного 
отдела позвоночника», получившие безоперационное лечение Часэн в течение 6 месяцев

2 группа) 92 пациента из 1 группы (В течение 5 лет  1 раз в год проходили повторное обследование)

Лечение грыжи диска поясничного отдела позвоночника у тяжелых больных

Исследование степени удовлетворенности лечением грыжи диска 
поясничного отдела позвоночника

Сколько потребуется времени для снижения 
болевого синдрома? 

На сколько улучшились 
симптомы после лечения? 

Довольны ли вы результатами 
лечения по истечению 5-ти лет?

Могут ли пациенты, которым была рекомендована 
операция, получить безоперационное лечение? 

Быстрое улучшение за 1-4 
месяца у 90% пациентов

У 95% пациентов полное излечение

Удовлетворенность у 97% пациентов

У 94% пациентов полное излечение
Грыжа межпозвоночного 
диска поясничного 
отдела

Грыжа шейного 
отдела

Пациент 000
_

лечение лекарственными 
препаратами Синбаро, 
мануальная тепапия 
Чуна и фармакопунктура 
Синбаро 

Пациент 000
_

лечение лекарственными 
препаратами Синбаро, 
мануальная тепапия 
Чуна и фармакопунктура 
Синбаро 

До лечения

До лечения

После лечения

После лечения

Эффект без операционного лечения Часэн, 
можно увидеть на снимках МРТ до и после.

Эффект безоперационного лечения Часэн можно 
увидеть по результатам клинических испытаний



Центр лечения 
позвоночника

Специальные 
отделения

Центр лечения 
суставов

Грыжа диска поясничного отдела / Грыжа диска шейного отдела позвоночника / Дегенеративно-дистрофические 
изменения  дисков / Пост операционный синдром / Стеноз спинномозгового канала / Спондилолистез / Сколиоз

Отделение для подростков / Отделение для пациентов среднего возраста / Отделение спортивной медицины / 
Клиника женского здоровья

Височно-нижнечелюстный сустав / Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (лицевая асимметрия, 
спазм жевательных мышц и дисфункция жевательной функции из-за болевого синдрома, головная боль, боль 
в плече) / Заболевания коленного сустава / Заболевания плечевого сустава / Дегенеративно-дистрофические 
изменения суставов / Остеопороз / Плечелопаточный периартрит / Спортивные травмы

●  Консультация по телефону и электронной почте,

●  Перевод (Английский, японский, русский, монгольский, 
китайский, немецкий)

●  Назначение и доставка лекарственных препаратов,

●  Предоставление медицинских документов (Справки, назначения, 
выписки, чеки и т.п)

●  Сертификат на лекарственные препараты для прохождения таможни,

●  Бронирование гостиницы,

●  Трансфер с/в аэропорт

●  Предоставление информации о туризме и вариантах проживания.

Раймунд Ройер
Доктор Международного Центра клиники Часэн

Кандидат медицинских наук корейской медицины 
Гачхон (Кёнгвон) Университета

Главный врач терапевт-реабилитолог посольства 
Австрии в Республике Корея

Член Корейской Ассоциации Мануальной 
Терапии Чуна при заболеваниях позвоночника

● Клиника заболеваний межпозвоночного диска

●  Клиника заболеваний внутренних органов

●  Клиника женского здоровья и ожирения

Джу Хвансу
Доктор Международного центра клиники Часэн

Специалист по Восточной нейропсихиатрии

Кандидат медицинских наук корейской медицины 
Университета Кёнхи

Член Корейской Ассоциации Мануальной Терапии 
Чуна при заболеваниях позвоночника

●  Клиника заболеваний позвоночника и суставов

●  Клиника заболеваний спинно-мозгового 
канала (стеноз)

●  Клиника заболеваний дегенеративно-
дистрофических заболеваний позвоночника

При повторном 
приеме нет 

необходимости

Сервисные услуги международного центра

Прием Консультация Диагностика Консультация Лечение
Бронирование 

следующего приема Оплата Уход

Клиника Часэн- 
это уникальное 

лечение и полное 
взаимопонимание

Я была рада, что смогла получить безоперационное  
лечение, не испытывая никаких неудобств, будто я 
находилась у себя на родине. Чувствовалось теплое 
отношение медперсонала Клиники Часэн.

Международный Центр 
клиники Часэн
Это комплексный и 
всесторонний сервис
Международный центр в клинике Часэн, который был основан в 2006 году, 
стал пионером в области продвижения восточной корейской медицины на 
международной арене. Международный центр имея штат координоторов, 
говорящих на русском, английском, японском, монгольском, немецком, 
китайском языках, предоставляет полное сервисное обслуживание 
пациентов с момента прибытия на территориторию Республики Корея.

Медицинский персонал клиники Часэн

Лечебные 
отделения

Процесс 
лечения

Ким Ханыль
Директор Международного Центра Клиники Часэн

Кандидат медицинских наук корейской медицины 
Университета Кёнхи

Профессор корейской медицины университета Вонкванг

Специалист в области корейской реабилитационной 
медицины

Член Корейской Ассоциации Мануальной Терапии Чуна 
при заболеваниях позвоночника

●  Клиника заболеваний позвоночника и суставов

● Клиника спортивной медицины

●  Клиника дисфункции височно-нижнечелюстного сустава



536 Кангнам-дэро Кангнам-гу Сеул (НонХён-донг 142-3),
5 этаж, Международный центр
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По вопросам обращаться

Сайт: www.jaseng.ru
Телефон: 82-10-2316-2108 (Елена), 82-10-2384-2177 (Наталья)
Эл.почта: jaseng@mail.ru
Фейсбук: www.facebook.com/jasenghospital.ru
Ютуб: www.youtube.com/user/Jasenghospitalru

Ст. Метро Нонхён 
(Nonheon St., line 7),  
7 линия, выход № 2 

Водитель такси, просим вас довезти 
данного пассажира до клиники Часэн.

기사님, 이 분을 자생한방병원으로 안내해 주세요. 

서울시 강남구 강남대로 536 (논현동 142-3) 5층 국제진료센터 


