


1. Система Здоровья CHA 



Университет CHA 

Анти-Эйджинг Институт CHA   

Центр Анти-Эйжинг и  

Жизни CHAUM 

НИОКР Институт CHA 

в Токио, Япония и 

Шанхае, Китай 

Голливудский пресвитерианский медицинский центр 

в Лос-Анджелесе, США 

Центр репродуктивности  

CHA и Клиника по ЭКО 

Медицинский центр CHA 

в г. Кангнам 

Центр репродуктивности CHA  

в Лос-Анджелес, США 

Институт по изучению  

стволовых клеток в г. Бостон, 

США 

 

Женская больница CHA 

В г. Бунданг 

CHA Bio & Diostech 

 Co., Ltd. 

Больница CHA в 

г. Гуми Больница CHA в 

Г. Тэгу 

Медицинскикй  

кластер в г. Пангё 

Система Здоровья CHA 

За свою 50-летнюю историю, Система Здоровья CHA выросла и стала одной из самых 

успешных частных медицинских учреждений,  и мировым  лидером в области передовой 

медицинской науки. 



Стабильная динамика роста 
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  Открытие Центр Анти-

Эйжинг и Жизни “CHAUM” 

 

 

2011 
 
Получение одобрения впервые в 

Корее НИП эмбриональных 

стволовых клеток Комитетом по 

контролю качества продуктов 

питания и лекарственных 

препаратов Юж. Кореи  
 

 
Приобретение Dubeel, разра- 

ботчик вакцина 

 

 

 

2012 
  Приобретение 30,6% акций пуб- 

личной компаний Sky New Pharm  

в KOSDAQ, 

 

 

   

Меморандум с DISC Sports & Spine, 

 Центр хранения и лечения  

стволовых клеток 
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Клиника по 

акушерству и  

гинекологии  

1995 

Больница CHA 

в г. Бунданг 

 

1997 

Медицинс- 

кий университет 

CHA   

CHA Bio DIOSTECH 

 

Центр репродуктив- 

ности в Лос- 

Анджелесе 

  

 

 

  

Создание 

I-Cord банк 

(хранение 

пуповинной крови) 

 

 

 

Исследовательс- 

кий институт  

DIOSTECH 

 

 

  

2004 

Освоение 

Голливудского 

Медицинского центра 

в Лос-Анджелесе 

 

2005 

Внесение DIOSTECH  

в список KOSDAQ 

2006 

Институт стволовых 

клеток  CHA 

2008 

Совместное основание  

с ACT Inc. 

Международной 

медицины стволовых 

клеток &регенерации 

2009 

Протокол о строении 

Международного 

кластера по изучению 

стволовых клеток в г. 

Сонгнам 

 

 

 

Окончательный 

меморандум с институтом 

Andrew’s в США и DISC 

Sports & Spine Center 

За свою 50-летнюю историю, Система Здоровья CHA выросла и стала одной из самых 

успешных частных медицинских учреждений, и мировым лидером в области передовой 

медицинской науки. 

1984                
 Больница CHA 

в г. Кангнам 

  

Заключение меморандум с институтом

Andrew’s, являющийся глобальным ли

дером в спортивной медицине 

 

Заключение меморандум с Athersys, пуб

личной компанией в Nasdaq по сотруд

ничеству своей многоствольной прог-

раммой 

 



 

 DR. CHA Учредитель и председатель 



 Признанный лидер в области исследования эмбриональных стволовых клеток 

 Разработка первой в мире технологии сердечно-сосудистой клеточной терапии  

 Создано 12 линий эмбриональных стволовых клеток  

 Передовая технология дифференциации / манипуляция с генами/         

   перепрограммирования  клеток HES 

Всемирно признанная  Мека по изучению стволовых клеток 

 

Выдающиеся  технологии в сфере стволовых клеток и лечения бесплодия 

Всемирно признанные достижения Центра CHA в сфере 

репродуктивной медицины 

 Пресс-релиз в крупнейших изданиях, таких как 

   TIME, NEWSWEEK, PEOPLE 

 С 1994года публикуются результаты исследований                

   больницы CHA в медицинских исследовательских журналах 

 В 2001году изданием Нью-Йорк Таймс центр CHA признан одним из  

   лучших исследовательских центров  в области гинекологии 

 

Научная деятельность на высшем уровне 

 В 1996 году создано Pacific Rim Society(Общество репродуктивной 

медицины) 

 В 2009 году получила награду «Лучший тезис» на 65-ом собрание 

Американского общества по репродуктивной медицине 

 Презентация в Международных академических конференциях более 

чем 100 раз 
Первый успешный результат был получен в Азии по 
испытанию беременности путем интрацитоплазматической 
инъекцией сперматозоида 
Первое в мире успешное  клиническое испытание с 
«перепрограммированием стволовых клеток» 



Международный медицинский центр стволовых клеток 

 
Единственный в мире клинический центр, разрабатывающий  лечебные препараты из стволовых клеток, проводя 

клинические испытания, и применяющий их для лечения 

 Overview 
 

Stem Cell Technology In-house Pipeline 
 

Направление 
 

Стволовые клетки 
 

Болезни, нацеленые на лечение 
 

Эмбриональные 

стволовые клетки 

 

•  Болезнь Стагкарта 

 SIT 

 •  Возрастная макулярная дегенерация 

 
Нервные клетки 

 
Стволовые клетки 

пуповинной крови 

 
Стволовые клетки  

Бартон Желе 

 
Нервные стволовые 

клетки плацента 

 

•  Болезнь Паркинсона  SIT 

 
•  Детский церебральный паралич  IIT 

 •  Черепно-мозговая травма 

 
•  Остеоартрит  IIT 

 •  Спортивная травма, Инсульт 

 
•  Болезнь Альцгеймера  IIT 

 • Черепно-мозговая травма 

 
Стволовые клетки 
жира  

* 

 

Иммунные 
клетки  

 ________________________________________________ 
 *   KFDA / IRB approved. 

 

IIT 

 

IIT 

 

Система One-Stop 
 

Overview 
 Магистральный трубопровод стволовых клеток 

 

▶ Центр был открыт в июле 2001 года в городе Сонгнам, 

Бунданг-гу 

▶Первый в мире центр клинических испытаний стволовых 

клеток с масштабом  2,652 ㎡  

     • Оборудование GMP – производит стволовых клеток 

     • Кабинет стволовых для пациентов:  операционная и 

послеоперационная  

    • Палаты для лечения со клетками: специальные пространства 

для пациентов, проходящих лечение стволовыми клетками (100 

кровать). 

      

•  Пластическая операция груди 

• Остеоартрит, Спортивная 

травма 

•  Глиобластома, рак простаты, рак печки, 

рак яичников, рак легких  

 Банк стволовых клеток 
(Добыча / Хранение) 
 
Международный исследовательский клинический центр 
стволовых клеток   
(Клиническое / Лечение)          
 
CHA BIO&DIOSTECH 
(Коммерциализация) 
 
 



2. Представляем CHAUM 



 Стратегическое местоположение 
 •  Расположен в Чонгдаме, в центре Кангнам, самого роскошного района в Южной Корее 

 

•Использование индивидуально ориентированной системы в зависимости от состояния здоровья и 

Конституций каждого пациента (универсальное медицинское обследование, фитнес программы,  

диетотерапия и т.д.) 

•  Индивидуально подобранная программа спа-лечения , на основе отдыха и оздоровления 

• Система тройного обследования , в которой сочетаются Западная, Восточная и альтер- 

нативная медицины, а также генный анализ 

 Обеспечение приватности 

 
•  Большинство  проверок, кроме съёмки КТ, МРТ проводятся в приватных кабинетах, Hive-Cell) 

  Самые современные медицинские оборудования 

 •  Банк стволовых клеток и центрафуга • 7э : Бассейн в закрытом, и открытом 
            помещении*   
 • 6э: Зона отдыха* : Сауны 
 • 5э : Фитнес зона* : Фитнес , Гольф 
 • 3э  : Зона анти-эйджинг: Тера Спа, 
 клиника специального лечения и др. 

 
• 2/F: Медицинская Зона: услуга меди- 
цинского консьёржа, центр медицинского 
 обследования Премиум-класса, центр  
Пауэр-эйджинг и др. 
  (* означает частично/полностью является 

зонами для членов центра ) 

 

•  МРТ, КТ с низкой дозой облучения, Ультразвуки, ультразвуковое исследование сердца,  

   ExAblate 2000 

•  Современное медицинское оборудование физиотерапии и реабилитации 

   Услуга для амбулаторных пациентов 

 • Кардиология 

• Пластическая операция 
• Дерматология 
• Восточная медицина 
• Общие операции 

•  Эндокринология 
• Семейная медицина 
• Гастроинтерология 
• Радиология    
•Неврология 

• Акушество/Гинекология 
• Ортопедия 
• Психиатрия 
• Урология 
•  Nero-Surgery 

• Реабилитационная медицина 

• Тренировочный центр оборудо- 
   вания ExAblate 
• Центр лечения бессонницы 
• Анти-Эйджинг центр  

 Индивидуально персонализированные услуги 

“Тройная система здоровья” 

 

CHAUM- Центр Будущего 



 Отличия CHAUM 



CHA Doctors 
Group 

Domestic 
Doctors Group 

World’s 
Doctors Group 

33 на 25  Наша клиника является единственной, где число 
врачей повышает число пациентов. 
 
33  профессиональных врачей помогает принять быстрые меры 
после проведения осмотра. Полипы обнаруживаемые в 
процессе обследования кишечника тут же удаляются а миома 
матки обнаруживаемая через МРТ лечится при помощи 
оборудования Exablate 2000 которая введена впервые в Корее. 

 Впервые персональные VIP комнаты для обследования 
 
Благодаря возможностям VIP обследования теперь пациентом не 
надо ходить по кабинетам. Комфортабельные и тихие кабинеты с 
максимальной приватностью защитят вашу частную жизнь. 
 
С началы до конца обследовании с вами будет медсестра которая 
будет ухаживать только за вами. 

Наивысшее медицинское обслуживание на международном 
уровне. 
 
При выявлении нарушений в процессе обследования наша 
клиника предоставляет возможность связи с ведущими 
специалистами Кореи и за рубежа. 
(В Корее к специалистам известных больниц включая центра 
Чаума, за границей к профессору Международного центра 
Чаумa Кристи Киму (В наст.время профессор клиники UCLA) 
UCLA, Cedars-Sinai, Mayo Clinic). Специалисты наших клиник 
помогут вам получить первоклассное лечение по разумной 
цене.  

Передовая западная 
медицина 

Гено клеточная  
медицина 

Медицина стволовых 
клеток 

В день обследования врач проводит осмотр и проверяет 
текущие симптомы, анамнез пациента, история членов семьи. 
После регулировки нужных проверек можно составить 
персональную программу. 
 
Группа генеральной больницы Ча проводят анализ гормональных, 
генетических и стволовых клеток и анализ Анти-Эйджинг что 
позволяет проверить систему гормонального баланса, баланс 
питания, повреждения ДНК, функции иммунитета и 
метаболизма.  
 
 

 Отличия CHAUM 



Высокий 

уровень 

лечения 

Высокие 

технологии 

Тераспа 

Фитнесс,ак- 

вааэробика 

Мануальная 

терапия 

Антивозраст

ной центр 

Evercell   

Центр 

клеточной 

терапии (уход 

за кожей) 

Высококвалифи- 

цированный 

медперсонал,  

услуги лечащих 

врачей,помощь и 

содействие.  

CHA IN CHA,  

Здоровое 

питание 

Высококачествен- 

ный медицинский 

сервис, 

Koрейская сеть 

здравоохранения 

Био- 

страхование 

геномного 

анализа 

Оценка, Лечение и внимательный контроль  

GREY ZONE- между здоровьем и болезнью 

CHAUM, клиника будущего 



  Центр медицинского обследования Премиум-класса 

       • Премиум обследование/ Специальный осмотр для    

женщин/ Медосмотр для корпоративных персонал 

  Анти-Эйджинг центр 

       •   Детокс центр для похудения, центр опорно-

двигательных систем, центр диетотерапии, центр стволовых 

клеток, центр Восточной медицины 

  Специализированные центры 

       •   центр синдрома поликисточных яичников, центр 

лечения миомы матки без операции, центр бессонницы 

  Специализированный  центр  для амбулаторных 

пациентов 

 

 

 

 

  Био Страхование: Банк стволовых клеток 

       •   Персонализированная программа хранения стволовых 

клеток  

       •   Управление банком  иммунных клеток / жирно 

стволовых клеток / периферических стволовых клеток 

  «Центр Эверселл»-уход за кожей: Центр дермотологии 

       • Уход за кожей с питательной жидкостью стволовых 

клеток 

  СПА волос: программы для лечения кожи головы, 

решающие проблему облысения и уход за волосами 

       Косметики от Эверселл 

Индивидуальный медицинский осмотр & Анти-Эйджинг центр Био-технология 

 
  Программы  и Услуги Чаума 

 
Индивидуально ориентированная услуга медицинского обследования и лечения на основе Западной, 
Восточной и Альтернативной медицин. 



  Услуги Тера Спа 

       •   Ватсу, Хамам баня, тепловые капсулы, душ Виши, 

гидро баня 

  Программы Тера Спа 

       •   Для повышение иммунитета, Детокс, Релакс, 

Устранение боли, Уход за кожей лица, Послеродовой уход 

 

 

 

 

  Центр Бэнефит 

       •   фитнесс программы, аква программы, групповые 

упражнения 

       •   Пилатес, Гольф клиник  

  CHA in CHA : Чайная терапия 

  Ресторан “Летроа” : Пищевая терапия 

Тера Спа Образ жизни, тела и душа 

Программы  и Услуги 
 

Новая концепция Анти-Эйджинг центра для вашей здоровой и красивой жизни 
 



3. Программы и пакеты  
 



         
Индивидуальный профиль диагностики 

 

  

Восточная медицина 

Западная медицина 

Альтернативная  

медицина 

Интеграция 
Восточной и 

Альтернативной 
медицин 

Тройная 
Система 
Здоровья 

Тера Спа 
Похудение и  

красота 
Здоровый образ 

жизни 

Объемлющий анализ 
 

8-ми Конституций& Иглотерапия 
Биомеханическое выравнивание тела 

Лечение опорно-двигательного  
аппарата хиропрактической меди- 

циной 
 
 

Упраждение & Питание 
 

Физическое упражнение, 
Watsu, аква программы 

Инъекционная 
питательная терапия(IVNT) 

&Гормональные 
инъекции 

Индивидуально 
подобранная программа 

Чайная терапия 
 

Хранение 
яйцеклеток & 

лечение 

Более красивее 
 

Zeltiq 
Ульсера 

центр «Эвер селл» 
клиника кожи головы 

Нежное прикосновение & тело 
и душа 

 
Термальная баня 

Гавайский массаж Ломи Ломи, 
Инь-Ян баланс, 

Полировка кожи тела  
с использованием спирулины 

Подготовка к 
будущему 

 
Хранение стволовых 

клеток 
лечение СВФ  
клинические 

исследования 
инъекция NK клеток в 

Японии 

Step 1. «Тройная Система Здоровья» 
Step 2. Интегрированная система Анти-Эйджинг на основе индивидуального профиля диагностики 

Пакеты и программы CHAUM 



CHAUM Жизни 

Индивидуальная 
интегрированная услуга, 
программа здоровья на 

основе рекомедации 
семейного доктора 

CHAUM Фитнесс 

Упражнение/ Питание / 
лечение опорно-

двигательного аппарата/ 
программа борьбы со 

стрессом 

CHAUM Уход за 
кожи 

Интенсивная программа по 
уходу за кожей для чёткой 
черты лица и приданию 

упругости  со стволовыми 
клетками 

CHAUM Красота и 
тело 

Интенсивная программа по 
уходу за телом для устранения 

усталости и токсиснов 

         
Выбор 
пакета 

Уделите неделю в CHAUM, чтобы научиться вести здоровый образ жизни для 
омоложения 

Медицинский персонал предлагает выбрать медицинский пакет для каждого  
VIP, и предлагает не только отдых для тела, но  и также для расслабления ума и 
души 

         
Ожидаемые 
результаты 

 

Красота лица 

Восстановление 
гормонального 

равновесия 

Восстановление 
питательного 
равновесия 

Похудение  

Ранее 
выявление 
болезней 

Процесс лечения 

Здоровый образ 
жизни 

Выравнивание 
тела 



Время Программа Характеристики Эффект/ Особенности 

07:30~08:00 
  

Консультация с врачом 

После консультации с врачом, 
предоставляется подобранная 
программа обследования для 

каждого индивидуала  

08:00~13:00 

МРТ всего тела 
Проверка МРТ всего тела проходит в 

приватных кабинетах 

При проверке используются 
современные оборудования такие, 

как КТ съёмка с низкой дозой 
облучения 

Обследование Анти-
Эйджинг Премиум-
класса+ анализ ДНК 

Проверка функции клеток для 
определения степени старения 

 
 

13:00~14:00 Обед 
На основе диагностики подаётся 

индивидуально подобранное 
питание 

Подаётся индивидуально 
подобранное меню, учитывая 
состояние здоровья каждого 

клиента 

14:00~15:00 

Консультация с 
дермотологом & 

пластическим хирургом/ 
похудения 

Техническая и систематическая 
консультация по уходу за кожей и 

похудения 

С помощью консультации клиент 
может выбрать идеальную 

процедуру лечения и по уходу кожи 
для себя 

15:00~17:00 Лечебный СПА 

 
Торфяная грязевая ванна 

(70) 
+ Сигнатурная органическая 

ароматерапия(70) 

Спа эффективно удаляет 
таксических веществ, накопленных 

в организме путём активизации 
циркуляции крови и лимфы 

Первый день 

5-ти дневный пакет 



Время Программа Характеристики Эффект/ Особенности 

09:00~10:00 

Биомеханический тест 

 
Помогает активному выделению 

тестостерона путём силовой 
тренировки и развивает 
кардиореспираторную 

выносливость через циркуляции 
крови. 

Это помогает сбалансировать позвоночника 
и таза, поправить структуру ног, уменьшить 

осанкуболи и сохранить правильную  
10:00~11:00 

11:00~12:30 

Watsu (акватерапия) / 
 AAMS Бассейн 

(Подводная 
массажная система) 

 

Растяжка тела в тёплой воде 
помогает расслабиться суставам и 

мышцам 

 
Эффективен для поддержики психической 

устойчивости, повышения иммунной 
функции и уменьшения стресс гармона. 

12:30~13:30 
Lunch 
Обед 

На основе диагностики, подаётся  
Индивидуально подобранное 

питание 

 
Подаётся индивидуально подобранное 
питание, учитывая состояние здоровья 

каждого клиента 

13:30~14:00 
Stem Cell Banking 

Хранение яйцеклеток 
Хранение NK клеток Хранение иммунной клетки 

14:00~16:00 

Skin care(Ever cell) 
Уход за кожей «Эвер 

селл» 

Инъекция питательной жидкости 
стволовых клеток в жёсткую кожу, 

используя микроиголки. 

Использование оборудования с низкой 
частотой поможет расслаблению мышц лица. 

Уход восстановит клеток кожи, уменьшит 
марщин и поры, придаст упругость  с 

помощью питательной жидкости стволовых 
клеток 

 IVNT 
Инъекционная 

питательная терапия 

Инъекция растительного гармона 
смещанного с питательными 
веществами для увеличения 

женкого гармона. 

 
Терапия  избавит от депрессии, усталости, 

приливы, боли в спине и быстрого 

сердцебиения. 

16:00~17:00 
Scalp care 

Уход за кожей головы 
Мезотерапия для кожи головы 

предотвращает от выпадения волос 

С помощью активизации циркуляции крови,  
генерируются волосы с помощью прямой 

инъекции в кожи головы 

Второй день 
5-ти дневный пакет 



Time Program Description Effect 

09:00~10:00 

Биомеханический тест 

 
Помогает активному выделению 

тестостерона путём силовой 
тренировки и развивает 

кардиореспираторную выносливость 
через циркуляции крови. 

Это помогает сбалансировать 
позвоночника и таза, поправить 

структуру ног, уменьшить осанкуболи и 
сохранить правильную  10:00~11:00 

11:00~12:30 

Watsu (акватерапия) / 
 AAMS Бассейн 

(Подводная 
массажная система) 

Растяжка тела в тёплой воде помогает 
расслабиться суставам и мышцам 

 
Эффективен для поддержики 

психической устойчивости, повышения 
иммунной функции и уменьшения 

стресс гармона. 

12:30~13:30 Обед 
На основе диагностики, подаётся  

Индивидуально подобранное питание 

 
Подаётся индивидуально подобранное 
питание, учитывая состояние здоровья 

каждого клиента 

13:30~14:00 Иглотерапия Традиционная Восточная медицина 
Обеспечивает релаксацию и повышает 

иммунитет 

14:00~18:00 

Похудение 
Zeltiq & Удаление целлюлита 

 

Неинвазивным способом можно удалять 

жир и целлюлит подкожные водно-жировые 

отложения. 

 IVNT 
Инъекционная 

питательная терапия 

Инъекция растительного гармона 
смещанного с питательными 

веществами для увеличения женкого 
гармона. 

 
Терапия  избавит Вас от чувства 

депрессии, усталости, приливы, боли в 

спине и быстрого сердцебиения. 

 
Ульсера 

С помощью ультразвуковое 
оборудование можно удалить маршин 

и придать лифтинг эффект 

Удаляет маршин, придаст упругость 
кожи без боли и побочных эффектов 

Тераспа 

Возможно получить осмотр врача и 
затем пройти профессиональную 

программу лечебного спа 
Термальная грязевая капсула (70)+ 

Сигнатурная органическая 
ароматерапия для тела (70) 

Это способствует устранение вредных 

токсинов, накопленных в организме 

путем активизации циркуляции крови и 

лимфы. 

 

Третий-четывёртый день  

5-ти дневный пакет 



Время Программа Описание Эффект 

09:00~12:30 

Похудение тела Zeltiq & эрадикация целлюцита 

Неинвазивным способом можно удалять 

жир и целлюлит подкожные водно-

жировые отложения. 

Инъекционная 
питательная терапия 

Инъекция растительного гармона 
смещанного с питательными 
веществами для увеличения 

женкого гармона. 

 
Терапия  избавит от депрессии, 

усталости, приливы, боли в спине и 

быстрого сердцебиения. 

Ульсера 
С помощью ультразвуковое 

оборудование можно удалить 
маршин и придать лифтинг эффект 

Удаляет маршин, придаёт упругость 
кожи без боли и побочных эффектов 

Тераспа 

Возможность получить осмотр 
врача и затем пройти 

профессиональную программу 
лечебного спа 

Термальная грязевая капсула (70)+ 
Сигнатурная органическая 
ароматерапия для тела (70) 

Устраняет вредных токсических 

веществ, накопленных в организме 

путем активизации циркуляции крови и 

лимфы. 

12:30~13:30 Обед 
На основе диагностики, подаётся  

Индивидуально подобранное 
питание 

 
Подаётся индивидуально подобранное 
питание, учитывая состояние здоровья 

каждого клиента 

13:30~14:20 Консультация с врачом 
Консультация «один-на-один» будет 
проходиться в течение 5 дней после 

обследования или процедуры. 

В соответствии с результатом 

консультаций, врач назначает  

дополнительные препараты. И даётся 

объяснение план лечения  на будущее. 

14:30~15:30 Назначение препаратов 

После консультации на основе 
диагностики врачом назначается 
препараты по уходу за домом, 
учитывая состояние здоровья 

каждого индивидуала. 

Пятый день 

5-ти дневный пакет 



10 11 

Звёзды со всего мира 

________________________________________________ 
 

(2)  World-famous Designer, Alexandro Mandini  
(1)  NFL Star, Terrel Owens  
(4)  Hollywood Actress, Susan Somers 

(3)  Hollywood Actor, Perter Ponda  
(6)  Korean Top Singer, Lee seung chul 

(5)  Chairman of Huabin Group, Yan Bin  

(8)  LPGA golfer, Park in bi 

(7)  LPGA golfer, Choi Na youn  
(9)  MLB Star, Choo Shin Soo 

(10)  Jang Jing Choo 
(11)  Main actress of Sex&City, Christine Davis 

8 9 

Общественные деятели приезжают в Chaum, вместо анти-эйджинг центров в Европе 

1 



 

Пакет Программа    Цена (\)  

Консультация с врачом Doctor's Consultation 
                                         
-  

МРТ всего тела Whole Body Screening Health Checkup 8,090,000  

Базовая антивозрастная программа Basic Anti Aging Checkup 1,575,000  

Обследование метаболической системы+ 
тест на аллергию 

Metabolism System Check +  
Allergy Test 

2,500,000  

 
Лечение опорно-двигательного аппарата  
Коррекция осанки, лечебная физкультура, 
а также лечение по укреплению опорно-

двигательного аппарата. 
 

  Musculoskeletal System Check +  
Body Posture Realignment +  
 Personal Training Exercise +  

Physical Strength Enhancement Therapy 

1,000,000  

Лечебный спа/ уход за кожей стволовыми 
клетками / мезотерапия кожи головы 

(выбрать 1 программу) 

Medical Spa Therapy + Stem Cell Facial  
+ Scalp Clinic / Choose 1 Program 

700,000  

 Органическая чайная терапия Organic Tea Therapy  50,000  

Индивидуальный подбор питания 
 

Bespoke : Customized Food Therapy 300,000  

Иньекционная питательная терапия IVNT : Intra Vein Nutrition Therapy 300,000  

Индивидуальные пищевые добавки(3 
месяца) 

Customized Supplement  
according to the Medical Result  

(3month) 
1,000,000  

Консультация с врачом по результатам Result Consultation _                                         

TOTAL   15,515,000  

 Пример пакета CHAUM 

Премиум пакет 



Пакет Время Программа  Цена в вонах 

09:30-10:00 Консультация с врачом Doctor's Consultaion 
                      
-  

10:00-11:30 Детокс для похудения Detox Slimming Test 1,275,000  

11:30-12:00 
 Органическая чайная Детокс 

терапия 
Organic Detox Tea Therapy 50,000  

12:00-13:00 Индивидуальный подбор питания 
Bespoke  

Customized Datox Slimming 
 Food Therapy 

300,000  

13:00-14:30 
Инъекционная питательная 

терапия 
IVNT : Intra Vein Nutrition  

Therapy 
300,000  

15:00-16:30 

Лечение ожирения 
(процедура отсасывания жира 

методами неинвазивной 
хирургии) 

Slmming Treatment 
Non-Invasive Surgical Therapy  

for Fat Reduction  
4,000,000  

17:00-18:00 
Консультация с врачом по 

результатам 
Result Consultation 

                      
-  

 5,925,000  

Детокс программа похудения для женщин 

 Пример пакета CHAUM  



Пакет Время Программа 
Цена в вона

х 

08:30-09:00 Консультация с врачом Doctor's Consultation 
                          
-  

09:00-11:00 Анализ Анти-эйджинг Anti Aging Test 1,575,000  

11:00-13:00 
Тераспа: для гармонального 
баланса(массаж лица и тела ) 

TheraSpa : Hormone Balancing Therapy  
(Face+Body) 

440,000  

13:00-14:00 
Индивидуальный подбор 

питания 

Bespoke  
Customized Stamina Enhance  

Food Therapy 
300,000  

14:00-16:00 
Косметическая процедура для 

лифтинг лица (не хирургический 
метод)  

Non-Invasive Face Lifting Procedure  1,000,000  

16:00-18:00 

Инъекционная питательная 
терапия 

IVNT : Intra Vein Nutrition Therapy 300,000  

Инъекционная терапия для 
контроля мужских гормонов 

Male Hormone Balancing Injection 675,000  

Предотвращение выпадения 
волос: Мезотерапия 

Preventing Hair Loss Scalp Clinic 
Detox + Mezo Therapy 

300,000  

18:00-18:30  Органическая чайная терапия Organic Anti Aging Tea Therapy 33,000  

TOTAL    4,578,000    

 Пример пакета CHAUM  

Анти-эйджинг пакет для Мужчин 



4. CHAUM detail Programs & Price 



Медицинское & Антивозрастное обследование 



※ Подробная информация на следую щих страницах 

■ Медицинское обследование Премиум-класса  ■ Анти-Эйджинг проверка 

Медицинское обследование Время  Цена (\)  

Premium  
Medical Checkup 

Медицинские 

обследования 

*Премиум-класса*   

 

Basic 
Базовая диагностика  

2 часа  

Муж  1,540,000 

Жен  1,660,000 

Advanced 
Углубленная диагностика 

3 часа  

Муж  2,460,000 

Жен  2,910,000 

Whole Body  MRI 
МРТ всего тела 

 
 

5 часов  

 
Муж  

7,800,000 

  
Жен 

8,270,000 

Медицинское & Антивозрастное обследование 

Anti –Aging  Hour  
 

Price (KRW)  
 

Anti-Aging 
 

Medical Checkup 

Premium 2hours  1730,000 

STANDARD :  ACTIVE OXYGEN 1hours  1,220,000 

STANDARD : CLIMACTERIUM 1hours 1,200,000 

DS 0.5hours 930,000 

SLEEP PREMIUM  2hours 1,580,000 

SLEEP BASIC 1.5hours 750,000 

SMART PREMIUM 
 

2hours 
 

1,400,000 

SMART BASIC 1.5hours  750,000 

Anti –Aging  Hour  Price (KRW)  

Anti-Aging 
 

Medical Checkup 

BASIC CHECK-UP+ AA 
 

2hours  
 

Male  1,500,000 

Female  1,520,000 

 
ADVANCED CHECK-UP + AA 

 

 
2hours  

 

Male  1,470,000 

Female  1,470,000 

COMPREHENSIVE 10-CANCERS 
CHECK-UP+ AA 

 
2hours  

 

Male 1,500,000 

Female 1,520,000 

COMPREHENSIVE 10-CANCERS 
WITH MRI +  AA 

 
2hours  

 

Male 1,500,000 

Female 1,520,000 

WHOLE BODY CHECK-UP 
WITH MRI  + AA 

 
2hours  

 

Male 1,410,000 

Female 1,410,000 

 ADVANCED HEART CHECK UP 
+ AA 

2hours  
Male  1,440,000 

Female  1,460,000 



  ■ Базовое обследование 

 Основный осмотр для выявлениясамых распространённых заболеваний 

  2 часа ㅣ Муж \ 1,540,000 ㅣЖен\ 1,660,000 

  
Consultation  Before and After Checkup Консультации Осмотр,консультация по результатам 

Basic  

Physical Measurement and Obesity Index 

Базовая диагностика 

 Антропометрические измерения и индекс массы 
тела 

Blood Pressure  Измерение артериального давления 

Ophthamologic Examination Офтальмологическое обследование 

Visual acuity Test, Intraocular Pressure, Fundus Exam 
 Острота зрения, внутриглазное давление, снимок 
глазного дна 

Stool / Urinalysis & Microscopic Examination Анализ мочи и кала 

Blood Test 

Complete Blood Cell Count, Liver & Kidney Function Tests 

Анализ крови 

Общий анализ крови,проверка функции 
печени/почек 

Electrolytes, Gout, Diabetes Tests, Lipid Tests 
Анализ на электролиты,подагру, сахарный 
диабет,гиперлипидемию 

Thyroid Function, Hepatitis Viral Markers -Type A, B, C 
Проверка функции щитовидной железы,вирус-
гепатитов- А,В,С типов 

Serologic Tests ( HIV, VDRL, Rheumatoid Factor ) 
Серологический тест(ВИЧ,сифилис,ревматоидный 
фактор) 

Tumor Markers (Pancreas, Colon, Liver, Prostate, Ovary) 
Онкомаркеры(поджелудочная железа,толстая 
кишка,печень,предстательная железа,яичники) 

 Ferritin, Amylase Тест на железо,амилазу  

Respiratory test  
Pulmonary Function Tests  

 Анализ дыхательной системы 
Проверка функции легких 

Chest X-ray Рентген грудной клетки 

Cardiovascular test  EKG 
Анализ сердечно-сосудистой 

системы 
Электрокардиограмма 

GI test  
Esophagogastroduodenoscopy (EGD) Анализ пищеварительной 

системы 

Гастроскопия 

Abdomen Ultrasound УЗИ брюшной полости 

Endocrine test  Thyroid Ultrasound Анализ эндокринной системы УЗИ щитовидной железы 

 Male exam Low dose chest CT  Обследование для мужчин КТ грудной клетки/легких с низкой дозой облучения 

 Female exam 

PAP smear 

Обследование для женщин 

Мазок на рак шейки матки 

Mammography Маммография 

Breast Ultrasound УЗИ молочной железы 

Медицинское & Антивозрастное обследование 



  ■ Углубленная (детальная) диагностика 

Наиболее расширенное обследование для осмотра распространенных заболеваний, и предвидеть потенциал их возникновения. 

  3 часа ㅣ Муж \ 2,460,000 ㅣ Жен 2,910,000                                                                                         ■ дополнительные пункты (Added tests)   

Consultation  Before and After Checkup Консультации Прием,консультация по результатам 

Basic  

Physical Measurement and Obesity Index 

Базовая диагностика 

Антропометрические измерения и индекс массы тела 

Blood Pressure  Измерение артериального давления 

Ophthalmologic Examination Офтальмологическое обследование 

Visual acuity Test, Intraocular Pressure, Fundus Exam 
Острота зрения,внутриглазное давление,снимок глазного 
дна 

Stool / Urinalysis & Microscopic Examination,  
Urine cytology  

Анализ мочи и кала 
Анализ мочи на раковые клетки 

Blood Test 

Complete Blood Cell Count, Liver & Kidney Function Tests 

Анализ крови 

Общий анализ крови,проверка функции печени  и почек 

Electrolytes, Gout, Diabetes Tests, Lipid Tests 
Анализ на электролиты, подагру, сахарный диабет, 
гиперлипидемию 

Thyroid Function, Hepatitis Viral Markers -Type A, B, C 
Проверка функции щитовидной железы, вирус-гепатитов- 
А,В,С типов 

Serologic Tests (HIV, VDRL, Rheumatoid Factor) Серологический тест ( ВИЧ,сифилис,ревматоидный фактор) 

Tumor Markers 
 ( Pancreas, Colon, Liver, Prostate, Ovary, Lung, Bladder ) 

Онкомаркеры (поджелудочная железа, толстая 
кишка,печень,предстательная железа,яичники,легкие, 
мочевой пузырь) 

 Ferritin, Amylase Тест на железо,амилазу  

Respiratory test  
Pulmonary Function Tests  

Анализ дыхательной системы 
Проверка функции легких  

Chest X-ray Рентген грудной клетки 

Cardiovascular test  EKG 
Анализ сердечно-сосудистой 

системы 
ЭКГ 

GI test   

Esophagogastroduodenoscopy (EGD) 
Анализ пищеварительной 

системы 

Гастроскопия 

Abdomen Ultrasound УЗИ брюшной полости 

Colonoscopy Колоноскопия 

Endocrine test   Thyroid Ultrasound Анализ эндокринной системы УЗИ щитовидной  железы 

Male exam 
Low dose chest CT  

Обследование для мужчин 
КТ грудной клетки/легких с низкой дозой облучения 

Transrectal Ultrasound, Hormone Assay 
УЗИ предстательной железы,детальный анализ  
мужских гормонов 

Female exam  

PAP smear 

Обследование для женщин 

Мазок  на рак шейки матки 

Mammography Маммография 

Breast Ultrasound УЗИ молочной железы 

Pelvis Ultrasound УЗИ органов малого таза 

 Hormone Assay Детальный анализ женских гормонов 

HPV Genotyping Вирус папилломы человека (ВПЧ) 

 Low Dose Chest CT КТ грудной клетки с низкой дозой облучения 

Osteoporosis Test  Dexa bone densitometry Обследование на остеопороз Денситометрия(измерение плотности костной ткани) 

Медицинское & Антивозрастное обследование 



  ■ МРТ всего тела 

Наиболее полная структурная, химическая и метаболическая оценка 

  5 часов ㅣМуж 7,800,000 ㅣ Жен 8,270,000                                                                                              ■ дополнительные пункты   ■ дополнительные пункты  

Consultation  Before and After Checkup Консультации Прием,консультация по результатам 

Basic  

Physical Measurement and Obesity Index 

Базовая диагностика 

Антропометрические измерения  и индекс массы тела 
Blood Pressure  Измерение артериального давления 
Ophthalmologic Examination Офтальмологическое обследование 

Visual acuity Test, Intraocular Pressure, Fundus Exam 
Острота зрения,внутриглазное давление,снимок глазного дна   
Анализ мочи и кала  

Stool / Urinalysis & Microscopic Examination,  
Анализ мочи на раковые клетки  

Urine cytology   

Blood Test 

Complete Blood Cell Count, Liver & Kidney Function Tests  

Анализ крови 

Общий анализ крови,проверка функции печени  и почек 

Electrolytes, Gout, Diabetes Tests, Lipid Tests  
Анализ на электролиты, подагру, сахарный диабет, 
гиперлипидемию 

Проверка функции щитовидной железы, вирус-гепатитов- А,В,С типов 
Thyroid Function, Hepatitis Viral Markers -Type A, B, C Серологический тест ( ВИЧ,сифилис,ревматоидный фактор) 

Serologic Tests (HIV, VDRL, Rheumatoid Factor)  
Онкомаркеры (поджелудочная железа, толстая 
кишка,печень,предстательная железа,яичники,легкие, мочевой пузырь) 

Tumor Markers Тест на железо,амилазу  

 ( Pancreas, Colon, Liver, Prostate, Ovary, Lung, Bladder )  

 АНА(антинуклеарные антитела),аллергический тест,анализ маска 
периферической крови 

Ferritin, Amylase  
ANA ( antinucler antibodies), Allergy test, Peripheral Blood 
Smear   

Respiratory test  
Pulmonary Function Tests  

Анализ дыхательной системы  
Проверка  функции  легких 

Chest X-ray Рентген грудной клетки 

Cardiovascular test  

EKG 

Анализ сердечно-сосудистой 
системы 

ЭКГ  
Calcium scoring CT  КТ сердца(оценка степени кальциноза) 
Echocardiography  УЗИ сердца 

Carotid ultrasound  УЗИ сонной артерии 

Тредмил-тест(ЭКГ с физической нагрузкой) Treadmill exercise Test 
Coronary CT Abgiosraphy with 3D  КТ Коронарография,Абгиография в 3-х мерном измерении 

GI test  

Esophagogastroduodenoscopy (EGD)  
Анализ пищеварительной  

системы 

Гастроскопия 
Abdomen Ultrasound УЗИ брюшной полости  
Colonoscopy Колоноскопия 
CLO Test for detecting Helicobacter Pylori infection  Тест для определения инфекции Хеликобактер пилори 

Endocrine test   Thyroid Ultrasound Анализ эндокринной системы УЗИ щитовидной железы 

Male exam  
Low dose chest CT  

Обследование для мужчин 
КТ грудной клетки/легких с низкой дозой облучения 

Transrectal Ultrasound, Hormone Assay УЗИ предстательной железы, детальный анализ мужских гормонов 

Female exam  

PAP smear  

Обследование для женщин 

Мазок на рак шейки матки  
Mammography  Маммография 
Breast Ultrasound  УЗИ молочной железы 
Pelvis Ultrasound УЗИ органов малого таза 
Hormone Assay Детальный анализ женских гормонов 
HPV Genotyping ВПЧ Генотипирование 
Low dose chest CT КТ грудной клетки с низкой дозой облучения 

Osteoporosis Test  Dexa bone densitometry  Обследование на остеопороз  Денситометрия(измерение плотности костной ткани) 

PWV/AVI   
Pulse Wave Velocity, Lipoprotein, Free Fatty Acid, Fibrinog
en, Apoprotein A & B, Homocysteine  

Оценка жесткости артерий 

Скорость распространения пульсовой волны, липопротеинов, 
свободных жирных кислот, фибриногена, апопротеина А& B, 
Гомоцистеина 

MRI Whole Body MRI, Optional MRI    МРТ Детальное МРТ всего тела, МРТ опорно-двигательного аппарата 



  ■ Power-Aging Premium Программа-Премиум 

Предназначен для выявления факторов, влияющих на старение 

  2 ЧасаㅣМуж \ Жен 1,730,000  

Basic Exam 
General physical assessment via examination of body 
composition, blood pressure, fat concentration levels in 
the blood, liver function, blood chemistry.   

Базовое обследование 

Антропометрические данные(индекс массы 
тела),измерение артериального давления,общий анализ 
крови,гиперлипидемия,проверка функции печени,общий 
химический анализ,проверка на диабет,анализ 
мочи,исследование функции легких,ЭКГ,рентген грудной 
клетки 

Hormone Exam 
Evaluation of levels of free fatty acids and hormones 
related to reproduction, stress, metabolism and mood 
regulation.  

Обследование на гормоны 
Свободные жирные кислоты, половые гормоны, 
гормоны надпочечников, гормоны поджелудочной 
железы , дисбаланс гормонов щитовидной железы  

Brain Function Exam  
Evaluation of memory, concentration, ability to adapt to 
environmental changes, and ability to recover from stress 
by analyzing brainwaves.  

Обследование функции мозга 
Анализ ЭЭГ,проверка памяти,концентрации,внимания к 
адаптации,способность восстановления 
усталости,исследование эмоциональной устойчивости 

 T. Antioxidant State & 
  Oxidative Stress Exam 

Evaluation of anti-oxidative capabilities to neutralize free 
radicals that inevitably form from respiration. 

Активный кислород / 
антиоксидантное тестирование 

 

Оценка антиоксидантной возможности нейтрализовать 
свободные радикалы, которые неизбежно образуются  в 
процессе дыхания 

HRV Exam  
Evaluation of functional regulation of the autonomic 
nervous system by measuring heart rate variability 

Обследование нервной 
системы 

Оценка функционального регулирования автономной 
нервной системы, физических и психических 
способностей путем измерения изменчивости 
сердечного ритма 

Pulse Wave Velocity 
Observational test intended to prevent vascular diseases 
bymeasuring the elastic properties of peripheral blood 
vessels.   

Оценка жесткости артерий 
Исследование периферических кровеносных сосудов 
(жесткость артерий)направленное на раннее выявление 
сосудистых заболеваний 

Adrenal Exam 
Evaluation of the body's ability to withstand stressful 
events by analyzing stress hormones present in saliva thru 
out the day.  

Обследование надпочечников 
(кортикостероиды) 

Оценка способности тела противостоять стрессовым 
событиям, анализируя гормоны напряжения, 
существующие в слюне в течение дня. 

Cellular immunity test 
We can determine immune function by measuring the 
fractionated lymph content. 

Обследование клеточного 
иммунитета 

Определение функций иммунной системы,путем 
измерения  фракционируемого содержания  лимфы. 

Posture Exam 
Evaluation of musculoskeletal system by X-Ray and Foot 
scan.  

Обследование функций 
опорно-двигательного аппарата 

Оценка скелетно-мышечной системы путем рентген 
снимка и сканирования ног 

Bone Mineral Density(BMD) 
Evaluation of bone mass in relation to proper age and sex 
to predict the fracture risk and osteoporosis. 

Денситометрия 
Оценка массы минеральной плотности костной 
ткани,относительно надлежащего возраста и пола,для 
предотвращения риска переломов и остеопороза 

Bio-age  Assessment of Biological age.  
Измерение биологического 

возраста 
Оценка биологического возраста 

Comet Assay  Evaluation of free radical damage to cellular DNA.  Анализ ДНК 
Кометный анализ-Оценка повреждения свободными 
радикалами ДНК клеток 

Capillary Loop Analysis 
Evaluation of blood circulation by analyzing the shape of 
peripheral blood vessels underneath the nail.  

Анализ каппилярного 
кровотока 

Оценка циркуляции крови,путем наблюдения формы 
капилляров и периферических кровеносных сосудов под 
ногтями 

Hair Tissue and Mineral Exam 
Evaluation of heavy metals and mineral content in hair, an 
indirect reflection of body's metabolism.  

Анализ минерального состава  
волос 

Оценка тяжелых металлов и содержания минеральных 
веществ в волосах, косвенном отражении метаболизма 
тела. 

Медицинское & Антивозрастное обследование 





■ Диетотерапия 

Консультации с врачом 

Консультация с врачом по вопросам анализов, необходимых рецептов и 

выбора правильного питания 

Медицинское обследования Анти-Эйджинг 

Детальная диагностика на основе анализа крови, анализа минерального состава 

волос и теста на гормоны 

Оценка питательного состояния и консультация 

На основании результатов анализов и оценки питательного состояния, в 

зависимости от метаболического синдрома или дисбаланса, рекомендуются 

меры предосторожности по питательным веществам при приготовление пищи 

Лечение    

В зависимости от тяжести симптомов на основе результатов анализов, для 

снятия метаболического дисбаланса рекомендуется помимо лекарственной и 

иньекционной терапии принимать и пищевых добавок. 

Follow-up care Последующее наблюдение 

Для улучшения состояния Конституций на дальнейший период, рекомендуется 

персонализированная диета и последующий уход. 

Программа Цена (\) 

 
Антивозрас
тное обсле
дование 

Basic Checkup 
Базовая диагностика 

1,500,000 

Advanced Checkup 
Углубленная диагностика 

2,000,000 

Premium Checkup 
«Премиум»диагностика 

2,500,000 

Лечение 

Питательная 
терапия 

Prescription of recommended or non-recommended nutrients 
and ingredients after the Checkup  

Предписание рекомендуемых или нерекомендуемых 
питательных веществ и компонентов после необходимых 

обследований 

54,000 

Customized Gourmet Course Cuisine Dining - 1 meal  
Индивидуальный подход к еде-1 прием пищи 

150,000 

Supplement 

Customized Oral Supplement based on the Checkup Result -1 
Month 

На основе результатов анализов персональный  
питательный рецепт-1 месяц 

300,000 

IVNT 
(Intra-Vein  
Nutrition  
Therapy)  

Инъекционная 
Питательная 

терапия  
 

Customized Intra Vein Nutrition Therapy 
Персонализированные инъекции питания 

300,000 ~ 
400,000 

Fatigue & Stress : Chronic Fatigue , Jet Lag , Insomnia 
Усталость и стресс : хроническая усталость,усталость после 

длительного  перелета, бессоница  

Treat Disease : Constipation, Diarrhea, Irritable Bowel Syndrom
e,  High blood pressure, Diabetes 

 Лечение болезней : Запор, диарея,синдрома 
раздраженного кишечника,гипертонии,сахарного диабета 

Cancer : Prevention,  Prevent a recurrence 
Рак : профилактика, предотвращение рецидива 

Skin : Anti-Aging, Regeneration, Remove Edema after Plastic S
urgery 

Кожа : анти-старение, содействие регенерации кожи, 
удаление отека после пластической хирургии 

※ Особенно для расстройств как: 

Диабет Гипертриглицемидер

ия 

Dyshepatia 

Высокое давление Гипертиреоз Жирная печень 

Ожирение Гипотиреоз Падагра 

Атопия Остеопороз анемия 

Антивозрастные & Косметические программы 



Программа Цена (вон) 

Антивозраст
ное обследо

вание 

Basic Checkup 
Базовая диагностика 

825,000 

Advanced Checkup 
Углубленная диагностика 

1,275,000 

Лечение 

New Jeltic 
Cool Max 

Большая- один прием  1,950,000 

Маленькая- один прием 1,050,000 

Body Care  
Уход за телом 

PRIXВысокая частота(верхная или 
нижняя часть тела)- один прием 

150,000 

Аминофиллин(на единицу 
площади)B один прием 

180,000 

프로슬리멜트 10 ? 150,000 

New maidas 5 75,000 

Lai Po Massage 
(Сегментный)-один прием 

150,000 

New maidas 10 150,000 

Eporex 10 150,000 

Ультрозвуковое разложение 
жиров(1раз :프로슬리멜트)   

600,000 

IVNT  
( Intra-Vein  
Nutrition  
Therapy ) 

Внутривенное 
питание 

Детоксикация жир 150,000 

Инъекция антиоксиданта 90,000 

Детоксикация аминокислотой 165,000 

Основное питание 150,000 

Основное питание-K 195,000 

Инъекция жесткости артерии 180,000 

Детоксикация тяжёлых металл 180,000 

Детоксикация меди- 1  75,000 

Детоксикация меди- 2  180,000 

Supplement  Пищевые добавки 300,000~ 

■ Детокс & Программы для похудения 

※ Новый Jeltik Coolmax  

Неинвазиваное охлаждение жировых клеток 

для удаления жира без ущерба других тканей и 

структур 

 Процедура проходит в сидячем положение 

   без оперативного вмешательства и анестезии 

1 часовая процедура удаляет 1/3 часть жира 

 Нет побочных эффектов 

 Получено аккредидация Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов и 

лекарственных средств 

Можно сразу вести обычную  повседневную  

жизнь 

Антивозрастные & Косметические программы 

※10% НДС не включён в стоимость 



Антивозрастные & Косметические программы 



Программа Характеристика Время Цена (вон) 

Уход за контуром лица 

Только в центре Эсерселл Чаума Вы можете получить специальную 

терапию, которая поможет переселить растянутых мимических мышц, 

коррекция асимметрии лица  и уход за контуром лица с непревзойденной 

эффектностью.  

1 час 20 

минут 
400,000 

Клеточная  терапия СМИ 

Терапия Нидллинг – способ проникновения питательной жидкости 

стволовых клеток в кожу. Дермотологическое лечение, с помощью  

маленьких иголок мягко стимулируют регенерацию клеток и добавляет 

коллагена лица. Регулярный уход удаляет шрамов от угревой сыпи и 

уменьшает пор. 

1 час 20 

минут 
400,000 

Уход за контуром лица 

+ Клеточная  терапия СМИ 

 

Уход за контуром лица + Клеточная  терапия СМИ 2 часа 700,000  

■ Центр ухода за кожей «Эверселл» - уход стволовыми клетками 

※10% НДС не включён в стоимость 



Программа Содержание Время Цена (вон) 

 Базовый уход 

Скейлинг кожи головы удаляет тяжелых кератинов с кожи головы. Для нормальной 

кожи головы необходимо принимать уход раз в неделю, для проблемной кожи головы 

2~3 раза в неделю. Регулярный уход, для тех кто страдает от выпадения волос 

предоставит Вам потрясающий эффект. 

1 час 330,000 

Углубленный Уход 

(Питание кожи головы,  

Регенерация волос) 

Программа регенерации и питания волос Центра Чаума предлагает персональный уход  

в зависимости от типа волос (поврежденные волосы от частого химического завивания, 

крашения и сушки волос  и от различных факторов окружающей среды) и радикально 

лечит на основе  INNER CARE и OUTER CARE(уход снаружи и внутри. 

 

1 час 30 

минут 
49,5000 

■ Клиника волос и кожи головы 

※ 10% НДС не включён в стоимость 



■ Центр ухода за кожей «Эверселл»– Пластическая операция/ Дерматология  
     

Программы Цены (вон) 

Глаза 

Double Eyelid 
Двойное веко 

1,000,000~3,000,000 

Eye Shape Correction 
Коррекция формы глаз 

1,000,000~3,000,000 

Ботокс 

Reduce Wrinkles 
Удаление морщин 

400,000~700,000 

Face Line Shaping 
Коррекция линии лица 

400,000~700,000 

Филлер 

Smile Line 
Носогубные складки 

1,200,000~1,400,000 

Wrinkles between Eyebrows 
Межбровные морщины 

400,000~500,000 

Charming Eyes 
Чарующие глаза 

700,000~800,000 

Lips 
Губы 

600,000~1,400,000 

Nose 
Нос 

800,000~1,500,000 

PRP 
Skin Regeneration 
Регенерация кожи 

600,000 

Лазер 

Whitening 
Отбеливание 

500,000~700,000 

Remove Acne Scar 
Удаление рубцов.шрамов.пятен 

300,000~600,000 

Remove mole, Freckles and Melasma 
Удаление точек.пятен.веснушек 

10,000~300,000 

Ulthera 
Face Lifting 

Лиффтинг лица 
3,500,000 

Антивозрастные & Косметические программы 

※ 10% НДС НЕ включён в стоимость 



■ Центр ухода за кожей «Эверселл»– Пластическая операция/ Дерматология  

Программа Цены (вон) 

Ultra V Лифтинг лица 

Part of Face 

Часть лица 
800,000 

Whole Face 

Все лицо 
1,500,000 

Пересадка волос 

2000 Hair 

2000 волос 
5,000,000 

3000 Hair 

3000 волос 
6,000,000 

Липоксация 

Abdomen 

Живот 
5,000,000 

Thigh 

Бедро 
6,000,000 

Arm 

Рука 
2,500,000~3,500,000 

Пересадка жира 

Part of Face 

Часть лица 
1,600,000 

Whole Face 

Все лицо 
3,000,000 

Second Procedure 

Вторая  процедура 
300,000 

CHAdiform  

Пересадка жира 

Part of Face 

Часть лица 
3,500,000 

Add other part 

Добавить другую часть 
500,000 

Second Procedure 

Вторая процедура 
700,000 

Антивозрастные & Косметические программы 

※ VAT 10% is NOT includes in above prices 



Тераспа 



 Программы Тераспа 



Программа питания 



Реабилитационные программы и Фитнес центр BeneFit 
 



Реабилитационные программы и Фитнес центр BeneFit 



 Обзор программы центра CHAUM 




