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Анти-Эйджинг Институт CHA   

Центр Анти-Эйжинг и  
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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 районе Кангнам, Сеул 

Центр репродуктивности CHA  

в Лос-Анджелесе, США 

Институт по изучению  

стволовых клеток в г. Бостон, 

США 

 

Женская больница CHA 

в районе Бунданг, Сеул 

CHA Bio & Diostech 

 Co., Ltd. 

Больница CHA в 

г. Гуми Больница CHA в 

г. Тэгу 

Исследовательный 

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, мировым  лидером в области передовой медицинской науки. 
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Открытие Центра  “Анти-

эйджинг”  и  центра Жизни 

“Chaum” 
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Впервые в Корее получение 

одобрения  НИП эмбриональных 

стволовых  клеток  Комитетом по 

контролю качества продуктов 

питания и лекарственных 

препаратов  Южной Кореи  
 

 Приобретение  компании Dubeel,  

разработчика вакцины 

 

 

 

 
 2012  

Приобретение 30,6% акций пуб- 

личной компаний “Sky New Pharm”  

в KOSDAQ, 

 

Меморандум с  DISC Sports & Spine 

центром - центром хранения и  

      лечения  стволовыми клетками 
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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 

Andrews институтом  и DISC 

Sports & Spine центром   

За свою 50-летнюю историю cистема здоровья CHA выросла, стала одной из самых успешных 
частных медицинских учреждений и мировым лидером в области передовой медицинской науки. 

1984                
 Больница CHA 

в районе 

 Кангнам 

  

Заключение меморандума с  Andrews 

Институтом (США), являющимся  

глобальным лидером в спортивной  

медицине 

 

Заключение меморандума с  

 “Athersys”, публичной компанией  

 с “Nasdaq” по сотрудничеству своей  

многоствольной программой 

 

 

 



 Центр «Жизнь» и «Анти-Эйджинг» впервые предоставляют Тройную 
систему здоровья, где сочетаны Западная, Восточная и Альтернативная 
медицины. Chaum воплощает изысканность основных методов лечения, 
которые жизненно важны для достижения оптимального здоровья, 
счастливой жизни, объединив в себе мудрость и технику межкультурных 
методологий с терапией на основе стволовых клеток, программных 
упражнений  и терапии пищевых добавок . Сhaum действительно стал 
Центром Жизни будущего. 
 
 
 Chaum расположен в самом «сердце» Кангнама, благодаря чему в 
Сеуле Chaum превратился в новoе глобальное место назначения по 
уходу за здоровьем, красотой и молодостью. 
Индивидуально подобранная программа диагностики и лечения 
наивысшего качества начинается с приватной комнаты, где Ваш врач 
будет проводить усовершенствованныe персонализированные тесты.  
 
 
 Сhaum- это центр, о котором Вы мечтали, здесь есть всё необходимое, 
чтобы изменить Вашу жизнь с помощью ухода и изнутри, и снаружи. 
Вас ждут более 30-ти различных программ лечебного Spa в центре 
“ТheraSpa”, в ресторане “Les Trois”, где  Вам предложат меню из 
органических продуктов,  в  центрах «Bio-страхование» и  по уходу за 
кожей “Evercell” с интегрированной технологией стволовых клеток и 
различные  виды удивительным образом  разработанные  анти-
возрастных программы , направленные на замедление процесса 
старения.  
 
   
 
 
   

Chaum is for your Youthful Aging,  

Awaken Beauty, and Enhancing Lifestyle 

Сhaum- центр Жизни Будущего 

 Сhaum вводит новый смысл “Anti-aging”  
 
 



Новейший Центр «Жизнь» предоставляет индивидуально-персонализированные 
услуги для профилактики, лечения заболеваний и дальнейшего наблюдения.  

(*означает зоны полностью или частично только  
 членов центра)  
 

Видение Chaum: 

   7Э Бассейн* 

   5э Фитнесс зона* 
   6Э Зона релаксации* 

   3э: Анти-эйджинг* 

   2э: Мед.зона 
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02 

Комплексная модель международного уровня 

•  Усовершенствованная медицинская система (сочетание Восточной, Западной и 
Альтернативной медицины) 

• Услуга «один на один»,  забота и личного врача, и тренера о вашем здоровье 
ежегодно 

• Единая база данных в каждых клиниках 

( от  медицинского обследования врачами  до фитнесс-программ и  плана терапией питания) 

 

•  12 различных категорий теста, включая обследования функций мозга, клеток, 
иммунной системы, капиллярного  движения, вегетативной нервной системы 
и гормонов 

•  Детальный генный анализ на основе генетической карты для понимания 
процесса старения и выявления будущих рисков 

•  Индивидуально -персонализированная программа, подобранная 
медицинским персоналом, консультантом и терапевтом 

Новая система по урегулированию процесса старения 
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04  Центр будущего 

Новая технология Био-ухода 

• Система медицинского обследования, включая антропометрические 
измерения в, так называемой, комфортабельной и приватной комнате  

• «Hive Cell». 

• Система по предупреждению и урегулированию объёма радиации для 
мониторинга воздействия радиации  на организм 

•  Современнoe, высокотехнологичнoе оборудованиe: МРТ, КТ с низкой дозой 
радиации, Ультразвук, Ультразвуковое исследование сердца, ExAblate 2000 и 
другие. 

•  Инновационный способ на уровне клеточного лечения и на основe 

• дифференцированной экспертизы Сha в исследовании стволовых клеток и 
клеточной криоконсервации 

• Центрифуга стволовых клеток & хранение в персонализированном банке 
стволовых клеток (программа “Премиум-класс”) 

• Современное оборудование для реабилитации после спортивной травмы  

  (единственное оборудование в Корее)  
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20 на 40! 

•  Для оказания  наилучшего качества услуг Chaum принимает в день только 
20 клиентов на медицинское обследование, поскольку  только  40 высоко-
квалифицированныx  врачей работают для предоставления  услуг 

  Западной, Восточной и Альтернативной медицины 

 

 





●  Центр медицинского обследования «Премиум-класс» 

       • Премиум обследование/ Специальный осмотр для    женщин/ 

Медосмотр для корпоративных компаний 

●  Анти-Эйджинг центр 

       • Детокс - центр для детоксикации и похудения, центр опорно-

двигательных систем, центр диетотерапии, центр стволовых 

клеток, центр Восточной медицины 

●  Специализированные центры 

       • центры по лечению синдрома поликисточных яичников, 

миомы матки без операции, центр по лечению бессонницы 

●  Специализированный  центр  для амбулаторных пациентов 

 

 

 

 

 ●  Bio- Страхование - Банк стволовых клеток 

       • Персонализированная программа хранения стволовых    

           клеток  

       • Управление банком  иммунных клеток / жировых      

           стволовых клеток / периферических стволовых клеток 

● Центр  «Evercell» по уход за кожей- центр  дерматологии 

       • Уход за кожей с питательной жидкостью со стволовыми         

          клетками 

●  Spa волос  

       • программы для лечения кожи головы, решающие проблему 

облысения и по уходу за волосами 

 ● Косметика от “Evercell” 

Индивидуальный медицинский осмотр & Анти-Эйджинг центр Bio-технология 

 
 

Индивидуально-ориентированная услуга медицинского обследования и лечения на основе Западной, 

Восточной и Альтернативной медицины. 

Программы и пакеты услуг Chaum 



●  Услуги TheraSpa 

       •  Watsu (акватерапия), Hamam (турецкая баня), душ   

          “Vishy”, гавайский массаж ‘LomiLomi”, тепловые капсулы,  

          гидро баня 

●  Программы TheraSpa 

       •   Для повышения иммунитета, детоксикации, релаксации,    

            устранение болей,  по уходу за кожей лица, программа 

            послеродового ухода   

 

 

 

 

●  Центр  «Benefit» 

       •   Фитнесс программы, аква программы, групповые упражнения 

       •   Пилатес, Гольф клиник  

●  CHA in CHA : Чайная терапия 

●  Ресторан “Les Trois”  

       •   Терапия питания 

TheraSpa Образ жизни, тело и душа 

Новая концепция центра «Анти-Эйджинг» для здоровой и красивой жизни 

 

Программы и пакеты услуг Chaum 
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________________________________________________ 
 

(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 
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Общественные деятели вместо анти-эйджинг центров в Европе выбирают CHAUM!   

1 

Звёзды со всего мира 



Сигнатурные программы центра Сhaum предoставляют регенеративный клинический уход с 
максимальной релаксацией  

• Bio - Cтрахование 
(хранение стволовых клеток) 

• Chadiform  
(трансплант жира со 
стволовыми клетками) 

• Клиника пр уходу  за кожей    
   лица «Evercell» 
• Биокосметика с  

технологией использования   
  стволовых клеток 

• Мед. обследование 
«Премиум класс» 

• Специализированные 
клиники 

• Восточная клиника 
• Проверка Анти-Эйджинг 

• Определённые проверки 
• World’s Doctor’s Group 
• Услуги консьержа 

• BeneFit Центр/Пилатес 
• Клиника гольфа 
• Hair Spa (Клиника по 

уходу за кожей головы) 

• TheraSpa (мед. спа) 
• Сha in Cha (чайная терапия)  
• Les Trois (терапия питания) 

• акушерское отделение, гинекология,  эндокринология, 
кардиология, дермотология, неврология, ортопедия 
пластическая хирургия и др.  

   

Программы Chaum Персонализированное медицинское  и Анти- Эйджинг 
обследование  

Центр Жизни 

Технологии стволовых клеток 

Услуги  для амбулаторных пациентов 

Программы и пакеты услуг Chaum 



2. Программы и пакеты услуг Chaum 
 



         
Индивидуальный профиль диагностики 

 

  

Восточная медицина 

Западная медицина 

Альтернативная  
медицина 

Интеграция 
Восточной и 

Альтернативной 
медицин 

Тройная 
Система 

Здоровья 

Терапевтическое 
Spa 

Похудение и  
красота 

Здоровый образ 
жизни 

8-этапный  
медицинский анализ  

Иглотерапия, 
Биомеханическое 

выравнивание тела, 
Лечение опорно-

двигательного  
аппарата хиропрактической  

медициной. 
 
 

 
Упражнения & Питание 
Физические упражнения, 
Watsu(аква программы), 

Инъекционная 
питательная терапия,  

Гормональные инъекции, 
Индивидуально 
разработанная 

программа 
питания 

Чайная терапия 
 

Хранение 
яйцеклеток & 

лечение 

 
Более красивее 

Zeltiq - неинвазивная 
технология  
удаления 

жира, 
Ульсера, 

Центр «Эвер селл», 
Клиника кожи 

головы 

 
Нежное прикосновение & тело 

и душа 
Термальная баня, 

 Гавайский массаж “lomiLomi’, 
Инь-Ян баланс, 

Полировка кожи тела  
с использованием  

спирулины 

 
Подготовка к будущему 

Хранение стволовых 
клеток, 

Лечение СВФ,  
Клинические 

исследования, 
Инъекционная терапия 

NK клеток 
 в Японии 

Step 1. «Тройная Система Здоровья» 

Step 2. Интегрированная система Анти-Эйджинг на основе индивидуального профиля диагностики 

Программы и пакеты услуг 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 
кожей 

Интенсивная программа по 
уходу за кожей для создания 

чёткой линии лица и 
приданию упругости  с  

помощью  стволовых клеток 

CHAUM Красота и 
тело 

Интенсивная программа по 
уходу за телом для устранения 

усталости и  выведения 
токсинов 

         
Выбор 
пакета 

Уделите неделю  CHAUM, чтобы научиться вести здоровый образ жизни для сохранения 
молодости и красоты! 

Медицинский персонал предлагает выбрать медицинский пакет услуг для каждой  VIP-персоны и 
предлагает не только отдых для тела, но также для расслабления ума и души 

         
Ожидаемые 
результаты 

 

Красота лица 

Восстановление 
гормонального 

равновесия 

Восстановление 
питательного 
равновесия 

Похудение  

Ранее 
выявление 
болезней 

Здоровый образ 
жизни 

Коррекция 
линии тела 

Программы и пакеты услуг Chaum 



  ■ 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 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,  тесты на 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 
Тест на функцию щитовидной железы, вирусных 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 
Тест на функциию 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 

ПАП- 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 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 обследования 

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,  тесты на функции печени  и почек 

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

Тест на функцию щитовидной железы, вирусных 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),  тесты на аллергию, анализ мазка 
периферической крови 

Ferritin, Amylase  

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

Respiratory test  
Pulmonary Function Tests  

Анализ дыхательной системы  
Тест на  функцию 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 

ПАП-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 папиломы 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) 

PWV/AVI   
Pulse Wave Velocity, Lipoprotein, Free Fatty Acid, Fibrinogen, Apo
protein 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 



■ Скрининг 10-ти  видов онкологических заболеваний  (MRI) 

Углубленная программа обследования общих заболеваний и предупреждения развития потенциальных  болезней в будущем. Точное, раннее выявление  10-ти  
наиболее распространенных видов онкозаболеваний, скрининг на опухоли головного мозга CT с низкой дозой облучения и новейшим MRI - оборудованием. 

 
     3часа/Мужчины 4,695,000 Женщины  5,145,000                                                                                  ■дополнительные тесты   ■  дополнительные тесты 

Consultation  Before and After Checkup Консультации Прием, консультация по результатам обследования 

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 

Анализы крови 
 

Общий анализ крови,  тесты на функции печени  и почек 

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

Тест на функцию щитовидной железы, вирусных гепатитов- А,В,С типов Thyroid Function, Hepatitis Viral Markers -Type A, B, C 

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  

Peripheral blood smear examination Анализ мазка периферической крови 

Respiratory  
test  

Pulmonary Function Tests  Анализ органов 
дыхания 

 

Тест на  функцию легких 

Chest X-ray Рентгенография грудной клетки 

Cardiovascular  
test  

EKG 
Анализ сердечно-

сосудистой системы 
 

ЭКГ 

GI test   

Esophagogastroduodenoscopy (EGD), Abdomen Ultrasound Анализ 
пищеварительной  

системы 
 

Эзофагогастродуодения,  УЗИ брюшной полости 

Колоноскопия Colonoscopy 

Helicobacter pylori Test Тест на Хеликобактер пилори 

Endocrine test   Thyroid Ultrasound 
Анализ эндокринной 

системы 
 

УЗИ щитовидной железы 

Male exam 
Low dose chest CT  Обследование для 

мужчин 
 

СT легких с низкой дозой облучения 

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

Female exam  

PAP smear, Mammography, Breast Ultrasound 

Обследование для 
женщин 

 

ПАП-мазок на рак шейки матки, маммография, УЗИ молочной железы 

Pelvis Ultrasound, Hormone Assay, HPV Genotyping 
УЗИ органов малого таза, детальный анализ женских гормонов,  
Вирус папиломы человека (ВПЧ) 

Low Dose Chest CT CT грудной клетки с низкой дозой облучения 

Abdomino-pelvic CT CT органов брюшного таза 

Osteoporosis Test  Dexa bone densitometry 
Тест на остеопороз  

 
Денситометрия (измерение минеральной плотности костной ткани) 
 

MRI 
Cerebral MRI MRI сосудов головы MRI  сосудов головного мозга 

Whole Body MRI MRI общий MRI всего тела 



■ Программа ‘Gold mom’ – для женщин 

Программа «Gold mom» нацелена на самую обширную, структурную оценку метаболизма для защиты здоровья и красоты женщин от наиболее распространенных 
заболеваний с помощью специальных тестов по беременности, рождаемости и менопаузе и т.д.  Cпециалисты гинекологической больницы Сha разработали 
специальную диагностику для женщин. 
 

 3hours ㅣ Female \ 2,025,000 

Consultation  Before and After Checkup Консультация Прием, консультация по результатам обследования 

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   

Urinalysis & Microscopic Examination Анализ мочи и кала 

Blood Test 

Complete Blood Cell Count, Liver & Kidney Function Tests 

Анализы крови 

Общий анализ крови,  тесты на функции печени  и почек 

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

Hepatitis Viral Markers -Type A, B, C Тест на вирусные гепатиты  А,В,С типов 

Thyroid Function Тест на функцию щитовидной железы 

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

Prenatal Infection Tests(Rubella, Chicken Pox, Giant Cell, Toxoplasma) 
Тест на внутриутробное заражение ( краснуха, ветряная 
оспа,гигантская клетка, токсоплазма) 

Infertility & Menopause Test (anti-Müllerian hormone) Тест на бесплодие и менопаузу (антимюллеровский гормон) 

 Vitamin D (Calcium Absorption Test) Тест на витамин Д (поглощение кальция) 

Pulmonary Function Tests  Chest X-ray Анализ органов дыхания Рентгенография грудной клетки 

Cardiovascular test  EKG 
Анализ сердечно-сосудистой 

системы 
 ЭКГ 

GI test   Esophagogastroduodenoscopy (EGD) Анализ пищеварительной  системы Гастроскопия 

Endocrine test   Thyroid Ultrasound Анализ эндокринной системы УЗИ щитовидной железы 

genetic analysis 
Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 

Генетический анализ 
Метилентетрагидрофолатредуктаза  

fragile X syndrome Синдром Мартина-Белл  

Female exam  

PAP smear 

Обследование для женщин 

ПАП-мазок на рак шейки матки 

Sexually Transmitted Infection (6 types) 
Тест на передаваемые половым путём инфекции (6 видов 
ЗППП) 

Breast Ultrasound УЗИ молочной железы 

Pelvis Ultrasound УЗИ органов малого таза 

HPV Genotyping Вирус папиломы человека (ВПЧ) 

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

Специальная диагностика для женщин 



■ Wellness & Growth Check-up  

Обследование нацелено на скрининг метаболических заболеваний, токсичности тяжелых металлов, замедленной реакции  

пищевой аллергии и потенциального уровня роста. Обследование позволит улучшить состояние организма для оптимального 

здоровья и роста. 

 

 1 часㅣ \1,555,000                                                                                   ■ Характерные анализы выделены в цветах. 
 
 Consultation Before and After Checkup Консультация Прием, консультация по результатам обследования 

Basic 

Physical Measurement and Obesity Index 

Базовая 
 диагностика 

Антропометрические измерения  и индекс массы тела 

Blood Pressure  Измерение артериального давления 

Urinalysis & Microscopic Examination  Анализ мочи и кала 

Blood Test 

Complete Blood Cell Count, Diff, ESR/CRP 

Анализы крови 

Общий анализ крови 

Liver & Kidney Function Tests Тесты на функции печени  и почек 

Diabetes Tests(insulin, HbA1c, FBS) Анализ на сахарный диабет, инсулин 

Albumin and Protein Tests Тесты на уровень альбумина и белок 

Lipid Tests Анализ на гиперлипидемию 

Thyroid Function Tests(TSH, free T3, free T4) 
Анализ на функцию щитовидной железы(ТТГ, свободный  
тироксин3, 4) 

Growth Test 

Hand & Arms  

Тесты роста 

Руки 

Elbow AP (Under age 13) Потенциал развития локтя (младше 13 лет) 

Pelvis AP (Above age 13) Потенциал развития таза (старше 13 лет) 

Special Test 

Organic Acid Profile 

Специальные 
тесты 

Тест на органические кислоты 

Toxicity / Mineral Analysis 
Анализ на токсичность тяжелых металлов, тест на 
минеральные вещества 

IGF ИФР (инсулиноподобный фактор роста) 

DHEA-S Обследование надпочечников (кортикостероиды) 

Food Allergy Test Delayed reaction for food(90 types) 
Тесты на 
пищевой 
аллергии 

Тесты на замедленную реакцию пищевой аллергии  
(90 видов) 

Медицинское обследование для детей 



■ Teenage Medical Check-up  

 Обследование для подростков нацелено на скрининг метаболических заболеваний и оценки содержания тяжелых металлов,  

уровня стресса, а также витаминного и минерального баланса для улучшения способности к обучению и внимательности. Кроме 

того, качество сна и резкое изменение настроения могут управляться с помощью лекарственных препаратов, прописанных по  

рецепту врача. 

 

1 час ㅣ \1,155,000                                                                                      ■ Характерные анализы выделены в цветах. 
 
 Consultation Before and After Checkup Консультация Прием 

Basic 

Physical Measurement and Obesity Index 

Базовая 
 диагностика 

Антропометрические измерения  и индекс массы тела 

Blood Pressure  Измерение артериального давления 

Urinalysis & Microscopic Examination  Анализ мочи и кала 

Blood Test 

Complete Blood Cell Count, Diff, ESR/CRP 

Анализы крови 

Общий анализ крови 

Liver & Kidney Function Tests Тесты на функции печени  и почек 

Diabetes Tests(insulin, HbA1c, FBS) Анализ на сахарный диабет, инсулин 

Albumin and Protein Tests Тесты на уровень альбумина и белок 

Lipid Tests Анализ на гиперлипидемию 

Thyroid Function Tests(TSH, free T3, free T4) 
Анализ на функцию щитовидной железы(ТТГ, свободный 
тироксин 3, 4) 

Stress Test 

Cortisol(Blood, Saliva) 

Тесты на уровень 
стресса 

Тесты на уровень кортизол (анализ крови, слюны) 

Stress Level Tests by Questionnaire Опрос на предмет  тестов  стресс-уровня 

HRV(Heart Rate Variability) ВСР (вариабельность сердечного ритма) 

Special Test 

Organic Acid Profile 

Специальные тесты  

Тест на  органические кислоты 

Toxicity / Mineral Analysis 
Оценка содержания тяжелых металлов и  минеральных 
веществ в волосах, косвенного отражения метаболизма  в 
организме  

IGF  ИФР (инсулиноподобный фактор роста) 

DHEA-S Дегидроэпиандростерон 

Медицинское обследование для подростков 



  ■ 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, анализы на  функцию печени, 
общий биохимический анализ, тесты крови 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  памяти, концентрации внимания к адаптации, 
способность восстановления  после стрессов, 
исследование эмоциональной устойчивости 

 T. Antioxidant State & 
  Oxidative Stress Exam 

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

Активный кислород / 
антиоксидантное тестирование 

 

Оценка антиоксидантной способности  нейтрализовы -
вать свободные радикалы, неизбежно образуюшихся 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  вариабельности 
сердечного ритма 

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

Оценка жесткости артерий 
Исследование периферических кровеносных сосудов на 
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  
throughout the day.  

Обследование надпочечников 
(кортикостероиды) 

Оценка способности организма противостоять 
стрессовым ситуациям, исследовав стресс-гормон на 
основе  анализа состава слюны, полученной в течениe 
дня  

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

Обследование клеточного 
иммунитета 

Определение функций иммунной системы, путем 
измерения  фракционированного содержания  лимфы. 

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

Обследование функций 
опорно-двигательного аппарата 

Оценка скелетно-мышечной системы через рентген -
снимки и сканирование 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 
предупреждения 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 
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 анализирования 
состояния капиллярных 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 содержания тяжелых металлов и  минеральных 
веществ в волосах, косвенном отражении метаболизма  
в организме  

Медицинское & Антивозрастное обследование 



■ Pathway-Fit Insight 

 30 минутㅣ мужчины, женщины \ 1,275,000 вон 

 

Самый последний, наиболее всеобъемлющий,  научно-обоснованный 
отчет ДНК, на основании которого можно получить рекомендации по 
здоровью, связанные с метаболизмом, рационом питания, 
физическими упражненими, вредными привычками и избыточным  
весом. 
     Генетические расчеты убедительно подтверждают, что предрасположенность человека к 
ожирению составляет от 40% до 70%. Если Вы думаете начать программу по снижению веса или 
просто поддерживать оздоровительную диету, то цель этого теста – дать исчерпывающую 
информацию о Вас, которая и поможет Вам смоделировать Ваше поведение.   

Анализ ДНК 

Тест более 75 генетических маркеров 

 
Геномная лаборатория аккредирована  Колледжем Американских патологов, 

аккредитованных  в соответствие с Министерством здравоохранения США, Социальной 

службой Клинической лаборатории по улучшению стандартов тестирования людей 

(CLIA)  и лицензирована Калифорнийским Департаментом здравоохранения. Этот тест 

был разработан медицинскими учеными-экспертами ведущих институтов, таких как  

Калифорнийский университет в Беркли, Гарвардская медицинская школа, Scripps Clinic 

в Сан-Диего, Центр биомедицинских иссследований Пеннингтона, Институт Солка 

биологических исследований и Копенгагенский универстет. 

 

■ Health Condition Insight 

30 минутㅣ мужчины, женщины \ 1,275,000 вон 

 

Генетические маркеры на предрасположеность к наиболее 
распространенным болезням и онкозаболеваниям.  
 
Более, чем 5-10 геномных маркеров помогут с высокой точностью обнаружить вероятность к 
наиболее распространенным болезням и онкозаболеваниям, включая рак предстательной железы, 
рак молочной железы, рак легких, колоректальный рак, инфаркт миокарда, болезнь Паркисона, 
ревматоидный артрит, меланомы, системную красную волчанку, неспецифический язвенный колит
, псориаз, рассеянный склероз и др.  







Звезда НФЛ США Terrell Owens на лечении стволовыми  клетками  травмированных коленей     

Стволовая клетка- это терапия будущего поколения со стремительно развивающимися исследованиями в лечении хронических и 

неизлечимых заболеваний. Система Здоровья Сha c передовыми исследованиями в области стволовых клеток и  Bio - 

Cтрахованием поможет подготовиться к будущему XXI века и сохранить надолго молодую и здоровую жизнь. 

 

■ Хранение клеток 

▌Программа хранения 

Программа Метод сбора Период Цена(KRW) 

Иммунная клетка 
Разделение и хранение иммунных кл

еток из периферической крови 
Сбор крови  300cc 20 лет 10,200,000 

Жировая стволовая клетка 

 

Небольшое количество жира извлека

ется  

через липосакцию, разделяется и со

храняется та же извлечённая жирова

я клетка. 

Липосакция жировой  

Клетки  20-40cc 
20 лет 9,000,000 

Мобилизация клеток периферической 

крови при использовании Г-КСФ 

Врач вводит Г-КСФ для извлечения  

компонентов крови и дальнейшего   

надежного сохранения  

Через 4 дня после  

инъекции Г-КСФ 

 собирается при помо

щи  

лейкафереза 

20 лет 13,500,000 

▌VVIP Noblesse Программа 

Программа Метод сбора Период Цена(KRW) 

Noblesse программа 1 

(иммунная клетка) 

 Хранение иммунных клеток (Премиу

м вид) 

 /12-ти разовая иммуннотерапия  

(культивирование и инъекция) в Япон

ии/ 

Сбор крови  300cc 

На всю  

жизнь 

100,000,00

0 

Noblesse программа 2 

(Жировая стволовая клет-ка) 

Хранение жировых стволовых клеток 

/1-разовая инъекция свежих стволов

ых   

клеток в Корее/ 

Липосакция жировой  

клетки около 200cc 
60,000,000 

Noblesse программа 3 

(1 + 2) 

Хранение иммунных клеток 

( Премиум вид) 

/12-ти разовая иммуннотерапия в 

Японии 

Хранение жировых стволовых клеток 

Сбор крови: 300cc 

Липосакция жировой 

 клетки около 200cc 

150,000,00

0 

● При использовании всех стволовых  клеток,  контракт на услуги по хранению считается завершенным. 

● В случае остатка  стволовых клеток после 30 лет,  банковская услуга продлевается автоматически безвоз

мездно. 

BIO-Страхование 





Институт по изучению стволовых клекто при группы Ча- это один из крупнейших институт по изучению стволовых клеток в 
мире. В процессе изучения и исследования институт нашёл сыворотку на основе стволовых клеток.    

 

     В институте CHA cтволовых клеток - одном из самых крупнейших научно-исследовательских центров в мире в ходе 

экспериментов была обнаружена взаимосвязь сыворотки с процессом стволовых клеток.  

    Стволовые клетки показали замечательный эффект в восстановлении поврежденной кожи, уменьшении появления морщин, 

увеличении упругости, эластичности и улучшении тона лица. Сочетание современной технологии с  терапией проникновения 

сыворотки во внутрь кожи дало результаты с потрясающим эффектом.  

 

 

 

※ Процесс процедуры 

Нежная чистка лица ферментами 

Пилинг с содержанием экстракта красного женьшеня 

Лимфатический массаж: ароматический массаж плеч и шеи  

FMS 

Ампулы питательной жидкости после культирования стволовых клеток + MTS 

Маски 

Маска из спирулины 

Увлажнение 

■ Центр по уходу за кожей лица стволовыми клетками 

«Еверселл» 



■ Cell Based Clinic : Пластические операции/ Дермотология  
     

Программы 

Глаза 

 
Двойное веко 

 
Коррекция формы глаз 

Ботокс 

 
Удаление морщин 

 
Коррекция контура лица 

Филлер 

 
Носогубные складки 

Межбровные морщины 

Чарующие глаза 

Губы 

Нос 

PRP Регенерация кожи 

Лазер 

 
Отбеливание 

 
Удаление рубцов, шрамов, пятен 

Удаление точек, пятен, веснушек 

Ulthera Лифтинг лица 

Антивозрастные косметические программы 

※ 10% НДС НЕ включён в стоимость 

Программы Цены(\) 

Eye 
Глаза 

Double Eyelid 
Двойное веко 

1,000,000~3,000,000 

Eye Shape Correction 
Коррекция формы глаз 

1,000,000~3,000,000 

Botox 
Ботокс 

Reduce Wrinkles 
Удаление морщин 

400,000~700,000 

Face Line Shaping 
Коррекция контура лица 

400,000~700,000 

Filler 
Филлер 

Smile Line 
Носогубные складки 

1,200,000~1,400,000 

Wrinkles between Eyebrows 
Межбровные морщины 

400,000~500,000 

Charming Eyes 
Контурная пластика нижнего века 

700,000~800,000 

Lips 
Губы 

600,000~1,400,000 

Nose 
Нос 

800,000~1,500,000 

PRP 
Плазмолифтинг 

Skin Regeneration 
Регенерация кожи 

600,000 

Laser 
Лазеры 

Whitening 
Отбеливание 

500,000~700,000 

Remove Acne Scar 
Удаление рубцов и шрамов 

300,000~600,000 

Remove mole, Freckles and Melasma 
Удаление родинок, пигментации, 

веснушек 
10,000~300,000 

Ulthera 
(Ультразвуковая  
неинвазивная 
процедура) 

 

Face Lifting 
(Лифтинг лица) 

3,500,000 



■ CHAdiform (Трансплантация жировых стволовых  клеток)  

CHAdiform 

 

    

 

    Если у вас на щеках появились глубокие впадины, вызванные старением клеток или ум

еньшением подкожной основы, то применение CHAdiform  позволит  

заполнить ваши впадины и проблемные места на лице методом  трансплантации  

жировых  стволовых клеток и вернуть молодость вашему  лицу.  

   Полимолочная кислота, или вытяжка из жира,  которая вводится под кожу или в жирову

ю ткань, поддерживает эффект пролонгированного действия. Безопасная,  

инновационная процедура поможет Вам избавиться от морщин, вернуть коже  

эластичность, способность  к регенерации клеток на длительный период всего  

лишь с применением однократной или двукратной  терапии. 



■ Центр по уходу за кожей «Эверселл» /Пластические операции/Дерматология  

Программа Цены 

Ultra V Лифтинг л

ица 

Часть лица 800,000 

 

Все лицо 
1,500,000 

Пересадка волос 

 

2000 волос 
5,000,000 

 

3000 волос 
6,000,000 

Липоксация 

 

Живот 
5,000,000 

 

Бедро 
6,000,000 

 

Рука 
2,500,000~3,500,00

0 

Пересадка жира 

 

Часть лица 
1,600,000 

 

Все лицо 
3,000,000 

 

Вторая  процедура 
300,000 

CHAdiform  

Пересадка жира 

 

Часть лица 
3,500,000 

 

Добавление  другой  части 
500,000 

 

Вторая процедура 
700,000 

Антивозрастные косметические программы 

※ 10% НДС не включён в стоимость 



Программа Характеристика Цены 

Уход за контуром лица 

Только в Chaum, центре  «Эверселл» Вы можете получить специальную терапию  для сокращения 

растянутых мимических мышц и уход за контуром лица с непревзойденной эффективностью,  

скорректировать асимметрию лица  

400,000 

Клеточная  терапия СМИ 

Нидлинг кожи – способ проникновения питательной жидкости стволовых клеток в кожу с 

помощью  маленьких иголок, мягко стимулирующих выработку собственного коллагена  и эластина 

кожи. Регулярный уход  способствует удалению шрамов от угревой сыпи и сужению пор. 

400,000 

Уход за контуром лица 

+ Клеточная  терапия СМИ 

 

Уход за контуром лица + Клеточная  терапия СМИ 700,000  

Антивозрастные косметические программы 

■ Центр по уходу за кожей «Эверселл» / уход стволовыми клетками 

※10% НДС не включён в стоимость 



Консультация с врачом 

Анти-эйджинг обследование 

Анализ крови и волос, оценка способности организма 

противостоять стрессовым ситуациям, анализ гормонов 

стресса, содержащихся в слюне  

Оценка состояния организма и выявление  

факторов, влияющих на ожирение 

 

Консультация по результатам обследования и лечение 

Подобранная инъекционная питательная терапия,  

пищевые добавки, процедуры на тело  

и консультация по правильному питанию. 

Последующий уход 

■ Процедура детоксикации & программы похудения 

Пора избавляться от жира,  

        Иметь здоровую и  красивую фигуру,  

                            Которую Вы   заслуживаете! 

Детоксикация и похудение 



Программа Цена (\) 

Анти-Эйджин
г проверка 

Базовое обследование 825,000 

Детальное обследование 1,275,000 

Лечение  

New Zeltiq  
Cool Max 

Большой размер живота 1,950,000 

Маленький размер рук, бедер 1,050,000 

Уход за телом 

PRIX (высокочастотный) 150,000 

Эндермология  180,000 

HPL 600,000 

New maidas 5 75,000 

Lai Po Massage 150,000 

New maidas 10 150,000 

Eporex 10 150,000 

Инъекционная п
итательная  

терапия 

Подобранная инъекционная питательная 
терапия: 

300,000 ~ 
400,000 

 

При синдромах хронической усталости , 
смены часовых поясов , бессоннице 

При лечении запоров, диареи,синдрома 
раздражённой толстой кишки, повышенного 

давления, сахарного диабета 

Для профилактики и предотвращения 
повторного проявления рака 

Уход за кожей:  
анти- эйджинг уход, регенерация кожи, 

смягчение отека после пластической   
                       операции 

Детоксикация 
(Heavy metal / Obesity / Amino) 

Питательная  
добавка  

Подобранная питательная добавка на основе 
результатов обследования 

300,000~ 

■ Детоксикация & программы для похудения 
 

※ New Zeltiq Coolmax  

Неинвазиваное охлаждение жировых клеток для удаления 

жира без ущерба других тканей и структур 

  Процедура в сидячем положении 

   без оперативного вмешательства и анестезии 

Удаление 1/3 части жира в течение 1 часа 

Без побочных эффектов 

 Получение аккредидации Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных средств 

Возможность сразу после процедуры вести обычную  

повседневную  жизнь 

 

※ НДС 10% не включен в вышеуказанной цене 

Дитоксикация и походение 



Программа Содержание Время Цена (вон) 

 Базовый уход 

Скейлинг кожи головы  способствует удалению тяжелых кератинов с кожи головы. Для 

нормальной кожи головы необходимо принимать уход  1 раз в неделю, для проблемной кожи 

головы 2~3 раза в неделю. Регулярный уход необходим тем, кто страдает от выпадения волос и  

эта процедура даст Вам потрясающий эффект. 

1 час 330,000 

Углубленный Уход 

(Питание кожи головы,  

регенерация волос) 

Программа регенерации и питания волос Центра «Chaum» предлагает персональный уход  в 

зависимости от типа волос, их повреждения от частого химического завивания, окрашивания и 

сушки волос, различных факторов окружающей среды и радикально лечит на основе  INNER CARE 

и OUTER CARE (уход изнутри и снаружи).  

1 час 30 

минут 
495,000 

■ Клиника волос и кожи головы 

※ 10% НДС не включён в стоимость 

Hair Spa 



■ Проверка систем метаболизма- питательная терапия 

Терапия питания 



Консультация с врачом 

определяет направление питательной терапии на основе истории  

заболеваний и обследования 

Анти-эйджинг обследование на основе пищи 

даёт более подробный результат на основе анализа крови, волос и т.д 

Оценка питательного состояния организма & Консультация 

На основе результатов анализа рекомендации  врача по здоровому питани

ю, продуктам для приготовления пищи и меры предосторожности при приго

товлении пищи, в зависимости от метаболического синдрома и дисбаланса. 

Лечение 

Решение вопросов метаболического дисбаланса с помощью инъекционной 

питательной терапии, пищевых добавок на основе симптомов и анализа. 

Последующий уход 

Долгосрочный уход за конституцией тела на основе индивидуального  

подбора меню, прогноз изменения питания для дальнейшего ухода. 

Программа 

 
Анти-эйджинг 

проверка 

 
Анти-эйджинг проверка 

Способ  
лечения 

Питательная 
терапия 

Рецепт рекомендуемых и нерекомендуемых питательных веществ 
после обследования. 

Рекомендации питания  при хронической усталости, бессоннице, 
антивозрастных изменениях, для восстановления кожи, смягчения 

отёков после пластической хирургии, лечения синдрома 
раздражённой толстой кишки, сахарного диабета, , снижения 

давления 

Индивидуально подобранное меню для персоны -1 блюдо 

Пищевые  
добавки 

Подобранные пищевые добавки на основе анализа –на 1 месяц 

Инъекционная  
питательная  

терапия 
 

Индивидуально подобранная инъеционная питательная терапия: 

Усталость & Стресс : хроническая усталость, синдром смены  
часовых поясов, бессонница 

 Лечение : запор, диарея, синдром раздражённой толстой кишки, 
высокое давление, сахарный диабет 

Онкозаболевания: Профилактика и предотвращение повторного 
проявления рака 

Уход  за кожей лица: анти-эйджинг, регенерация, 
смягчение отеков после пластической операции 

 

※ Процедура программ 

※ Особенно для нижеуказанных нарушений 

Диабетми Гипертриглицеридемия Нарушение функций 

печени 

Высокое давление Гипертиреоз Жирная печень 

Ожирение Гипотиреоз Подагра  

Атопи Остеопороз Анемия 

■ Проверка системы метаболизма- питательная терапия 

Терапия питания 



Время Программа Описание Эффект 

07:30~08:00 
  

Консультация с врачом 

Ознакомление с врачом и о вашем 
состоянии здоровья (настоящие 
анамнезы, семейные анамнезы, 

принимаемые лекарства) 

Врач подбирает индивидуальный 
пакет диагностики, которые 
необходимы для каждого 

индивидуала 

08:00~13:00 

МРТ всего тела 
 Самое обширное и полное 

сканирование тела в приватных 
кабинетах 

Обслеследование проводится с 
помощью современных 

оборудований такие, как КТ с низкой 
дозой облучения 

Антивозрастное 
обследование «Премиум-

класс» + анализ ДНК 

Обследование функции клеток для 
определения степени старения 

Они предназначены для выявления 
факторов, влияющих на старение 
организма, заболеваний, которые 

могут возникнуть в будущем. 

13:00~14:00 Обед(Bespoke) 
На основе результата диагностики 

врач, диетолог и шеф-повор 
подбирают индивидуальное меню 

Подается индивидуально 
подобранное меню с учетом 
состояния здоровья каждого 

клиента для достижения  желаемого 
результата 

14:00~15:00 

Консультации с 
дерматологом,  

пластическим хирургом,  
консультация для 

похудения 

Техническая и системная 
консультация по уходу за кожей и 

для похудения 

Индивидуальный подход  по 
процедуре по лечения и уходу за 

кожей лица и тела 

15:00~17:00 Лечебный SPA 

 
Торфяная грязевая ванна 

(70) 
+ Сигнатурная органическая 

ароматерапия(70) 

Эффективно удаляющие процедуры 
токсических веществ, накопленных в 

организме путём активизации 
циркуляции крови и лимфы 

Программа стандарного пакета /день 1-ый 

Стандартный пакет услуг на 5 дней 



Время Программа Описание Эффект 

09:00~10:00 

Биомеханический тест 

Активное выделение тестостерона 
путём силовой тренировки, 

развитие кардиореспираторной 
выносливости через циркуляцию 

крови 

Достижение балансового состояния 
позвоночника и таза, исправление структуры 

ног, уменьшение болей и выработка 
правильной осанки 10:00~11:00 

11:00~12:30 

Watsu (акватерапия) / 
 AAMS Бассейн  

 

Упражнения на растяжку тела в 
тёплой воде для расслабления 

суставов и мышц 

 
Эффективна для выработки психической 

устойчивости, повышения иммунной  
системы и снижения стресс - гормона. 

12:30~13:30 Обед(Bespoke) 
На основе результата диагностики 

врач, диетолог и шеф-повор 
подбирают индивидуальное меню 

Подается индивидуально подобранное меню 
с учетом состояния здоровья каждого 
клиента для достижения  желаемого 

результата 

13:30~14:00 
Хранение  

клеток 
Хранение NK -клеток 

Хранение иммунных клеток и стволовых клеток 
дает возможность использовать их в будущем 

при возникновений заболеваний 

14:00~16:00 

“Evercell” 
Уход за кожей 

Применение низкочастотного  
оборудования  с использованием  

микроигл для проколов в кожу лица 
питательной жидкости стволовых 

клеток 

Процедура помогает для расслабления мышц 
лица, восстановления клеток, придания 

упругости и эластичности кожи, уменьшения 
морщин и  сужения пор 

Инъекционная 
питательная терапия 

Мгновенное введение в организм 
необходимых веществ для 

гормонального баланса 

Терапевтическое избавление от депрессии, 
полноты, усталости, приливов, болей в 

спинеи т.д. 

16:00~17:00 Уход за кожей головы 
Мезотерапия кожи головы для  

предотвращения  выпадения волос 

Активизация циркуляции крови с помощью 
прямых инъекций в кожу головы для  роста и 

регенерации волос 

Программа стандарного пакета услуг- день 2-ой 

Стандартный пакет услуг на 5 дней 



Время Программа Описание Эффект 

09:00~10:00 

Биомеханический тест 

За счет силовой тренировки активное 
выделение тестостерона, развитие 

кардиореспираторной выносливости через 
циркуляцию крови 

Достижение балансового состояния 
позвоночника и таза, исправление структуры 

ног, уменьшение болей и выработка 
правильной осанки 10:00~11:00 

11:00~12:30 
Watsu (акватерапия) / 

 AAMS Бассейн  
 

Упражнения на растяжку тела в тёплой 
воде для расслабления суставов и мышц 

 
Эффективно для выработки психической 

устойчивости, повышения иммунной 
системы и снижения стресс-гормона. 

12:30~13:30 Обед(Bespoke) 
На основе результата диагностики 

врач, диетолог и шеф-повор 
подбирают индивидуальное меню 

Подается индивидуально подобранное 
меню с учетом состояния здоровья 
каждого клиента для достижения  

желаемого результата 

13:30~14:00 Иглотерапия Традиционная восточная медицина 
Достижение релаксации и повышения 

иммунитета 

14:00~18:00 

Похудение 
Zeltiq- неинвазивная новейшая технология, 

которая способна удалять жир путем их 
замораживания 

Неинвазивным способом  удаляет 30% жир, 
целлюлита,  подкожных водно-жировых 

отложений 

Инъекционная 
питательная терапия 

Мгновенное введение в организм 
необходимых веществ для 

гормонального баланса 

Терапевтическое избавление от 
депрессии, полноты, усталости, 
приливов, болей в спинеи т.д. 

 
Ульсера 

С помощью ультразвукового оборудования 
возможность удаления морщин и 

придание лифтинг-эффекта 

Удаление морщин, придание упругости и 
эластичности коже без болей и побочных 

эффектов 

TheraSpa 

Профессиональные программы лечебного 
Spa 

/Термальная грязевая капсула (70)+ 
Сигнатурная органическая ароматерапия 

для тела (70)/ 

Устраненяет вредных токсинов, 
накопленных в организме путем 

активизации циркуляции крови и лимфы. 

Программа стандарного пакета услуг- день 3~4 

Стандартный пакет услуг на 5 дней 



Время Программа Описание Эффект 

09:00~12:30 

Похудение 
Zeltiq- неинвазивная новейшая технология, 

которая способна удалять жир путем их 
замораживания 

Неинвазивным способом  удаляет 30% жир, 
целлюлита,  подкожных водно-жировых 

отложений 

Инъекционная питательная 
терапия 

Мгновенное введение в организм 
необходимых веществ для 

гормонального баланса 

Терапевтическое избавление от 
депрессии, полноты, усталости, 
приливов, болей в спинеи т.д. 

Ульсера 
С помощью ультразвукового 

оборудования возможность удаления 
морщин и придания лифтинг-эффекта 

Удаление морщин, придание упругости 
коже без болей и побочных эффектов 

TheraSpa 

Возможность  после осмотра  
врача  прохождение профессиональной 

программы лечебного Spa 
Термальная грязевая капсула (70)+ 

Сигнатурная органическая ароматерапия 
для тела (70) 

Устранение вредных токсинов, 
накопленных в организме путем 

активизации циркуляции крови и лимфы. 

12:30~13:30 Обед(Bespoke) 
На основе результата диагностики 

врач, диетолог и шеф-повор 
подбирают индивидуальное меню 

Подается индивидуально подобранное 
меню с учетом состояния здоровья 
каждого клиента для достижения  

желаемого результата 

13:30~14:20 Консультация с врачом Консультации «один-на-один» 
В соответствии с результатами 

обследования  врач дает рекомендации по 
планам лечения  на будущее.  

14:30~15:30 Назначение препаратов 

После  консультации врач назначает 
лекарства или необходимых 

питательных добавок для поддержания 
здоровья 

Эффективный уход здоровья на будещее. 

Программа стандарного пакета услуг – день 5-ый  

Стандартный пакет услуг на 5 дней 











 



 





 Обзор программы центра CHAUM 







Tel                82-2-3015-2836 

Homepage      www.chaum.net 

                     www.chaumlife.com(English) 


