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Гостиница Пусан Лотте/
Универмаг Лотте

Время консультации
По будням 9:30am – 6:30pm Суббота 9:30am – 4:30pm

Перерыв на обед 12:30pm – 1:30pm

Консультация и бронирование
E-mail kbjledaspm@gmail.com  

Сайт www.kbjledas.com

Консультация на русском языке
Tel +82-70-4895-0639

What’s app (рус) +82-10-8426-8275

Адрес
г. Пусан, Пусан-чжингу, Сомён-мунхваро 10, 

Ёнгвандосо билдинг, 12 эт.

Доступна услуга трансфера.
центр флебологии

Клиника LEDAS доктора Ким Бёнчжуна

Надежность клиники признана на международном уровне 
благодаря сертификатам JCI и KAHF.

JCI Международная
комиссия

по медицинской
аккредитации (JCI)

Программа
аккредитации
для больниц,

обслуживающих
иностранных

пациентов (KAHF)

KAHF

Интенсивный 
уход для 

предотвращения 
рецидивов

Безопасная 
операционная среда 
(24-часовая система 

стерилизации)

Пожизненная
гарантия

результатов
лечения

Более 13000 
проведенных 

операций

Перевод 
консультации

на русский язык 
в режиме 

реального времени

Команда, 
состоящая 

из  дипломированных
медицинских 
работников
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ВСЕМИРНО ПРИЗНАННАЯ КЛИНИКА

Первая (единственная) больница, 
получившая сертификаты JCI и KAHF

Международный стандарт лечения варикозного 
расширения вен

Верните своим 
ногам красоту 
и здоровье.

Программа аккредитации 
для больниц, 
обслуживающих 
иностранных 
пациентов(KAHF)



ПалатаОперационная Тренировочная 
дорожка

Комната отдыха

Кабинет для консультаций

Ресепшн

Тренировочная дорожка

Зал ожидания

Смотровая

Комната отдыха

Специалист по торакальной хирургии
Главный врач

Ким Бёнчжун

Что такое LEDAS?

Оснащение клиники Для лучших результатов лечения и 
максимальной удовлетворенности пациентов

Современное 
ультразвуковое 
оборудование

Лазерная 
операция без надрезов
Инъекционная терапия

Программа 
предотвращения 

рецидивов

Минимально 
инвазивная 

операция

Точная 
диагностика

●    Окончил Медицинский институт 
Пусанского университета

●    Специализировался на торакальной и 
сосудистой хирургии в Университетской 
клинике Пусанского университета

●    Закончил магистратуру Медицинского 
института Пусанского университета

●    Прошел интернатуру/ординатуру по 
специальности торакальная хирургия 
в Университетской клинике Пусанского 
университета

●    Прошел курс докторантуры 
Медицинского института Пусанского 
университета

●    Пожизненный член Корейского 
общества торакальной и сердечно-

Особенности лечения LEDAS

Расписание программы медицинского туризма

1 day

2 day

3～7 
day

Прилет в Корею

Госпитализация

Программа предотвращения 
рецидивов

( )

Осмотр

Туристическая 
программа

Операция

Шопинг

Выписка

Вылет из 
Кореи

Постоперационный уход
по возвращении домой

※Срок постоперационного ухода может отличаться, в 
зависимости от состояния пациента.

Заселение в гостиницу

Операционная, Приёмное отделение11F

Амбулаторное отделение12F

При необходимости мы можем организовать для 
Вас экскурсию по городу и шопинг в магазинах 
беспошлинной торговли.

Госпитализация и выписка из клиники производятся в 
день операции.

Участие в туристических программах и шопинге 
допускается в день операции.

Наши координаторы иностранных пациентов помогут Вам 
сосредоточиться на лечении, пока Вы находитесь в Корее.

Обслуживание иностранных пациентов 

сосудистой хирургии
●    Действительный член Корейской 

ассоциации сосудистой хирургии
●    Директор филиалов Корейского 

общества торакальной и сердечно-
сосудистой хирургии в г. Пусан, г. Ульсан и 
провинции Кённам.

●    Внесён в “Marquis Who’s Who” (один 
из известнейших в мире каталогов 
биографий)

●    Включен в список лучших докторов 
Республики Корея (MediTimes)

●    Бывший адъюнкт-профессор 
Медицинского института Пусанского 
университета

Пожизненная 
гарантия

LEDAS – это уникальная программа лечения Клиники сосудистой хи-
рургии доктора Ким Бёнчжуна, включающая в себя преимущества 
таких техник, как эндовенозная лазерная терапия (EVLT), ультразвуко-
вая направленная склеротерапия (DGS) и стандартная склеротерапия 
(SCT). Целью данной программы является лечение варикозного рас-
ширения вен с использованием современных минимально инвазив-
ных методов для предотвращения рецидивов в течение всего процес-
са диагностики, лечения и послеоперационного ухода.


