
новения болезненного состояния синдрома 
Ян для лечения следует использовать Инь, а 
при синдроме Инь – привлекать Ян.  

Лекарства, получаемые из трав, разделяют-
ся по типу воздействия на организм человека 
– «тёплые» и «горячие», «прохладные» и «хо-
лодные».  Для лечения «горячих» болезней и 
их симптомов, таких как боль в животе, лихо-
радка, жар используются «холодные» травы. 
При упадке сил, понижении жизненного тону-
са, простуде оказывают помощь «тёплыми» и 
«горячими» травами. Также они применяются 
при холодных конечностях, отеках и т.п. Как 
правило, при фитотерапии используются ком-
бинации из нескольких трав, поэтому рецеп-
ты отличаются сложностью – одно лекарство 
может включать в себя смесь из 10 – 15 трав. 

Пациенту восточной клиники, кроме про-
чего, нужно быть готовым к тому, что врачи 
дадут ему целый ряд рекомендаций отно-
сительно продуктов питания, которые в обя-
зательном порядке необходимо будет ис-
ключить, а также тех, которые желательны в 
рационе. Что любопытно, для диетолога из 
Европы этот список может показаться просто 
необъяснимым, однако с точки зрения теоре-
тических основ восточной медицины он впол-

не логичен и обоснован. Восточные специ-
алисты обязательно изучат совместимость 
принимаемых вами трав не только с пропи-
санными химическими препаратами, но и с 
рекомендованным рационом питания. Так, 
женьшень, часто употребляемый как тонизи-
рующее средство, абсолютно несовместим с 
препаратами, содержащими кофеин. Вместо 
ожидаемой бодрости духа этот «коктейль» 
может спровоцировать повышенную раздра-
жительность и возбудимость.

Выражение «Чем ближе мы к природе, тем 
меньше будем болеть!» – совершенно оправ-
дано. Фитотерапия – поистине реальное 
средство оздоровления всего человечества. 
Недаром издавна говорят: «Живи в согласии 
с природой и самим собой, и будешь здоро-

вым». Кроме того, что эта древняя медицина 
оказывает эффект локально, она выступает и 
как общеукрепляющее воздействие на чело-
века. Основная суть методики заключается в 
своеобразном очищении организма, а глав-
ным достоинством траволечения является 
то, что это приятный и абсолютно безболез-
ненный способ исцеления. Лекарственные 
препараты растительного происхождения 
отлично стимулируют все системы и органы, 

они нейтрализуют токсины и выводят шлаки 
естественным образом. Фитотерапия имеет 
меньше противопоказаний, нежели лечение 
синтетическими средствами, травы менее 
токсичны, обладают более мягким действием 
и не вызывают привыкания.

Медицинский кабинет «Z3»
Фитотерапия в восточной медицине 

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО 
СПЕКТРА МЕДИЦИНСКИХ  

УСЛУГ – ПРОЯВЛЕНИЕ  
УВАЖЕНИЯ К ПАЦИЕНТУ

«Нельзя выбирать больницу только 
по большому количеству проведенных 
операций или по высокой посещаемо-
сти!» – вот основной лозунг признанного  
в Ю. Корее авторитетного специалиста 
в лечении рака молочной железы про-
фессора хирургического отделения Ме-
дицинского Центра Сунчонхян Им Чоль 
Ван. 

«Операция по раку молочной железы в 
среднем занимает от 2 до 3 часов. Исходя 

из того, что рабочий день медицинского 
специалиста длится 8 часов, легко рассчи-
тать, что в день хирург может провести не 
более 3 таких операций. Но дело в том, 
что в некоторых клиниках, ставя целью 
принять большее количество пациентов, 
часто практикуется не очень честный под-
ход, когда оперирующий хирург выполня-
ет лишь самую сложную часть операции, 
оставляя доделывать остальное другим 
медицинским сотрудникам. И, конечно, 
такой подход нельзя считать правильным 
с точки зрения пациента, доверяющего 
определенному хирургу своё здоровье и 
жизнь».

Сам профессор Им проводит в год в 
Медицинском Центре Сунчонхян г.Пу-
чон около 200 операций по раку молоч-
ной железы. И, конечно, все операции в 

Ку Хен Гу/Владимир Иванович, заведующий меди-
цинским кабинетом «Z3», 
врач-рефлексотерапевт

Мы продолжаем знакомить вас с лучшими клиниками Республики Кореи: МНОГОПРО-
ФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ при УНИВЕРСИТЕТЕ «СУНЧОНХЯН»!!!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СУНЧОНХЯН ЗАНЯЛ 1 МЕСТО ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСВИЯ 
ПО ТАКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ОПЕРАЦИЯМ КАК: РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РАК 
ТОЛСТОЙ КИШКИ, РАК ЛЕГКИХ, ОСТРЫЙ ИНСУЛЬТ, ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, 
ГЕМОДИАЛИЗ

Центре, профессор Им Чоль Ван проводит 
лично, как и все приёмы, лечение, опера-
ции и другие медицинские манипуляции. 
Рассчитывая около 3 часов на каждую 
операцию по раку молочной железы, про-
фессор Им проводит за один операцион-
ный день не более 2-3 операций.

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ,  
КЛИНИКА СУНЧОНХЯН!!!

Примите огромную благодарность 
за высококвалифицированную меди-
цинскую помощь и успешно прове-
дённую мне операцию в августе 2015 
года от меня лично и всей моей семьи. 
Спасибо Вам за золотые руки и доброе 
сердце. Господин Им Чоль Ван, Вы как 
корифей медицинской науки и прак-
тики мирового уровня, являетесь на-
циональным достоянием Республики 
Корея и неисчерпаемым утешением 
для моей души. Без здоровья, этой 
универсальной ценности человека, не-
возможно и его счастье. Вы дарите 
многим людям исцеление и надежду 
на полноценную жизнь без тревог и 
волнений.

Хочу пожелать Вам и Вашей семье 
здоровья, благополучия и процвета-
ния!

Татьяна Щ.,  
г. Южно-Сахалинск

Фитотерапия — это лечение травами, кото-
рое практикуется как современной медици-
ной, так и многими традиционными меди-
цинами в разных странах. Особенно широко 
распространено в традиционной китайской 
(восточной) медицине. 

В основном, фитотерапия Востока бази-
руется на травах. Хотя в ней, используются и 
компоненты животного происхождения (мёд, 
прополис, мумиё, части животных) и минера-
лы. Препараты, изготовленные из лечебных 
трав, легче усваиваются организмом, имеют 
мало побочных эффектов, не вызывают при-
выкания. В результате умелого комбинирова-
ния различных лечебных трав, составляется 
фитопрепарат, подобранный для конкретного 
пациента и обладающий максимальным те-
рапевтическим эффектом. В основу методики 
традиционной медицины Востока  положены 
знания об энергетических процессах, проис-
ходящих в организме человека. Лекарствен-
ные сборы и травы используются восточными 
врачами для воздействия на энергетику чело-
веческого тела, для очистки и открытия энер-
гетических каналов (меридианов). Главным в 
фитотерапии является необходимость регули-
рования равновесия Инь-Ян. В случае возник-

Приоритетным направлением «Медицинского кабинета «Z3» ООО «ВИФЛЕЕМ» является  – использование 
последних достижений в области восточной медицины. Развитие медицинского кабинета предполагает 
использование новых методик, подходов к лечению больных в тесном сотрудничестве с врачами Республи-
ки Корея.

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-55-44

КЛИНИКА  СУНЧОНХЯН, 
г. СЕУЛ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ 
ТУРИЗМ

По вопросам консультации 
и лечения методами 

ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ: 

• ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ И ПРИ-
ЖИГАНИЯ
• ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС И ПЕ-
РИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ (невралгии тройничного 
нерва, парез лицевого нерва, остеохон-
дроз позвоночника, плечелопаточный  
периартрит и др.) ЖКТ, МПС, аллергиче-
ских заболеваний и др. систем. 
• ФИТОТЕРАПИИ

По адресу Сахалинская 219, 2 этаж, 
кабинет рефлексотерапии.       

Запись по телефону: 
41-31-95, (8-962-581-3195)

Лицензия  № ЛО-65-01-000861 от 
30.10.2015 г. МЗ. Сахалинской области.

Принимает врач 
рефлексотерапевт   

КУ ХЕН ГУ 
(Владимир 
Иванович)


