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«ВИФТУР»: МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ, КЛИНИКА «СЕВЕРАНС» – 27-90-23, 27-90-24

Клиника «Северанс» является ведущей многопрофильной 
больницей международного уровня при университете «Ёнсе» 
(г. Сеул, Республика Корея). Система здравоохранения при 
университете «Ёнсе» включает сеть лечебных учреждений: 
онкологический, реабилитационный, сердечно-сосудистый и 
отоларингологический центры; педиатрическую, женскую и 
офтальмологическую клиники.  

Клиника Северанс отличается 
высоким профессионализмом вра-
чей, высокотехнологичным обо- 
рудованием, компьютеризацией 
всей системы обслуживания паци-
ентов и качественным сервисом. 
На сегодняшний день клиника 

Северанс – мировой лидер по ро-
ботохирургии. Особенно успешно 
применение роботохирургии в об-
ласти лечения  таких заболеваний, 
как опухоль щитовидной железы, 
опухоли пищеварительного трак-
та, опухоли желудка, кишечника и 

других видов рака. Наибольших 
успехов специалисты добились в 
применении роботохирургии в ле-
чении рака предстательной желе-
зы. В более чем 96 % случаев при-
менение робота приносит полное 
выздоровление.  На втором месте 
- операции по удалению опухоли 
щитовидной железы. При исполь-
зовании робота в значительной 
степени удается уменьшить боль 
и дискомфорт в области удаления 
опухоли. Также важным являет-
ся эстетический аспект. Клиникой 
разработан метод удаления опухо-
ли через  подмышечные впадины, 
что позволяет избежать шрамов в 
области шеи. Клиника Северанс, 
ориентированная прежде всего на 
нужды пациента, по праву названа 
медицинским учреждением меж-
дународного уровня. 

Нашему сыну было 8 лет, когда он впер-
вые стал жаловаться на боли в животе. 
Врачи говорили про дискинезию желчевы-
водящих путей. Лечили. Легче не станови-
лось. Ребёнок был вялый, плохо ел. Врачи 
ничего страшного не находили. Нам гово-
рили, что зря паникуем, что ребёнок здо-
ров, а у «мамы повышенная тревожность 
и ей самой нужен психотерапевт».  

Три года бесконечного хождения по 
врачам. Бесконечные диеты. В какой-то 
момент сыну стало совсем плохо. Поло-
жили в больницу, говорили – отравле-
ние. Анализы показывали сильный вос-
палительный процесс. Но где очаг этого 
процесса, определить не могли. Лечили 
желчегонными препаратами. Позже на-
правили на гастроскопию. Опять сказали, 
что волноваться не стоит – всё в норме. Но 
состояние сына говорило о противополож-
ном. 

Семья приняла решение – обратиться в 
компанию, которая сопровождает меди-
цинское обследование в Южной Корее. 
Надеялись, что это займет 2-3 дня. … Но 
пришлось задержаться, ситуация оказа-
лась более серьёзной… А дома меня жда-
ла грудная доченька. 

Пригласили нас в клинику «Мёнгджи»,  
г. Ильсан. Вела сына врач, которая в одном 
лице – педиатр, гастроэнтеролог, эндоско-
пист и инфекционист. Каждый день по не-
скольку раз она была возле моего ребён-
ка: внимательная, грамотная, её действия 
внушали спокойствие и глубокое доверие. 
Сразу исключили диагноз дискинезия 
желчевыводящих путей. Определили, что 
все желчные протоки абсолютно в норме. 
Предложили провести гастроскопию. Я 
сначала отказывалась от этой процедуры, 

потому что такое исследование провели 
на Сахалине месяц назад и заверяли, что 
абсолютно всё чисто. Но врач настояла 
и во время исследования показала, что 
у сына старая обширная язва, местами 
зарубцованная, местами свежая. Посо-
чувствовала – как долго мучился ребёнок. 
Сказала, что нужно немедленное интен-
сивное лечение, иначе возможен разрыв 
стенок кишечника. 

Мы остались на лечение в стационаре. 
Семь дней сын круглосуточно находил-
ся под капельницей. Лечили различными 
препаратами, подробно объясняли, что 
нужно делать и почему. Кроме лечения  
провели дополнительное обследование. 
Выявили отсутствие иммунитета на гепатит 
Б. В раннем детстве всем делают привив-
ки, и мы делали, но почему-то иммунитет 
напрочь отсутствовал. Обнаружили дефи-
цит витамина Д. Дали соответствующие 
препараты. Лечение нужно было продол-
жать дома. Нам выдали лекарства и сдела-
ли назначения на три месяца. Результаты 
лечения были очень ощутимыми. 

Сейчас сына не узнать. Он сам не может 
нарадоваться тому, что ему можно есть 
всё. От нормального питания он не только 
поправился, но даже заметно подрос. Че-
рез три месяца мы опять посетили эту кли-
нику, провели дополнительную диагнос-
тику, нас научили как вести себя дальше. 
Конечно, это всё стоит денег, но когда речь 
идёт о здоровье ребенка, то никаких денег 
не жалко. 

Желаем всем здоровья, реальной по-
мощи врачей и заботы медицины, когда 
она понадобится.

Наталья Кио



Расположенный в горах, прямо над морем,  
он довольно большой и иногда даже принима-
ет туристов, предоставляя им ночлег и возмож-
ность пожить строгой монастырской жизнью.  
Невдалеке от монастырских построек поверх 
деревьев высится белое изваяние – это статуя 
Авалокитешвары. Милостивый владыка обра-
щён ликом на Восток, прямо на разбивающи-
еся у подножья скал волны Японского моря, и 
призван оберегать край от вторжения захват-
чиков, которые могут появиться оттуда. 

Обязательным для посещения является 
также город Кёнчжу, расположенный на юго-
востоке страны, чуть севернее Пусана. Здесь 
количество исторических памятников на квад-
ратный километр превышает все ожидания. 
Его дворцы и храмы чаще всего встречаются 
в рекламных проспектах о Корее. Но это – от-
дельная история. По мере продвижения на юг 
страны, крыши домов становятся всё более 
загнутыми и цветными. Именно за предела-
ми Сеула можно почувствовать восточный ко-
лорит, который сейчас в таком почёте. Весной 
в Корее цветёт сакура. Начинается цветение 

на самом юге страны – на острове Чечжудо. 
Происходит это, как правило, в начале апре-
ля, и новостные телепрограммы заполнены 
кадрами белоснежных островных парков. О 
Чечжудо вообще стоит сказать отдельно. Это 
жемчужина Кореи, «рай для влюблённых» 
– так скромно окрестили его сами корейцы, 
считая лучшим местом для проведения ме-
дового месяца. И оснований сомневаться в 
этом, пожалуй, нет. Как и в том, что Корею со-
вершенно несправедливо обходят стороной в 
туристическом смысле. Ей тоже есть, что по-
казать миру.

КОРЕЯ В ЦИФРАХ
l 75 миллионов жителей составляет насе-

ление Корейского полуострова (это всего в 
два раза меньше населения России!), из них 
почти 50 миллионов проживает в Южной Ко-
рее.
l 1 доллар = 1 100-1 200 корейских вон – 

таков курс национальной валюты Республики 
Корея.
l  Примерно в 1,5 раза выше цены на бы-

товую электронику в Южной Корее, на родине 
Samsung и LG, чем, например, в Москве. За-
быть можно также и о том, чтобы привезти из 
поездки самую новую и модную модель мо-
бильного телефона по сходной цене, посколь-
ку в Корее другой стандарт – CDMA.

Автор: Юлия Тихонравова

ТУРИЗМ: ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ КОРЕЮ!

ЮЖНАЯ КОРЕЯ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ  
ДЛЯ ТУРИСТОВ ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА

ОТЧЁТ О ПОЕЗДКЕ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

(Окончание, начало в № 9)

МОРКОВЬ, ДА НЕ ТА
А теперь вы наверняка проголодались, 

и пришло время заглянуть в какой-нибудь 
корейский «сиктан», что в переводе может 
обозначать как ресторан, так и обычную за-
бегаловку. Именно там развенчиваются мифы 
относительно корейских кулинарных при-
страстий. 

Следует сказать несколько слов о преслову-
той острой корейской морковке, равно как и 
о спарже. На самом-то деле все продаваемые 
в России «корейские» разносолы ни больше 
ни меньше, чем изобретение советских ко-
рейцев, пытавшихся создать подобие родной 
еды при отсутствии нужных компонентов. Что 
действительно является символом корейс-
кой кухни – так это «кимчхи», острая закус-
ка, сделанная из капусты, редьки или других 
овощей. Видов её существует великое мно-
жество, равно как и способов приготовления. 
Корейцы склонны наделять кимчхи чуть ли 
не чудодейственными свойствами, полагая, 
что именно благодаря ей государство обошла 
стороной эпидемия атипичной пневмонии. 

волшебной палочки, возникнет множество 
маленьких тарелок со всякими разносолами 
и маринадами. Заказывать и оплачивать отде-
льно их не надо, поскольку они по умолчанию 
всегда входят в заказ. 

Многие горячие блюда приготавливают 
прямо на столе, посреди которого есть спе-
циальная жаровня. Мясо на ней готовится 
очень быстро, жира почти не содержит. Тем 
не менее, в ожидании основного блюда, если 
вы сильно проголодались, можно подкре-
питься рисом и закусками. Мисочка с рисом 
– это единственная персональная посуда, всё 
остальное придётся есть из «общего котла»: 
мясо снимать прямо с жаровни, закуску под-
хватывать палочками из тех самых маленьких 
тарелок, которые появляются на столе пер-
выми. Даже супы корейцы едят все вместе, 
из одного чугунка. Самое время рассказать о 
такой важной части любого застолья, как ал-
коголь. Разговоры о том, что жители Востока 
пить не могут генетически, покажутся анек-
дотом, если вы хоть раз побываете на корей-
ской вечеринке. Пить корейцы могут и любят. 
Причём, выпивают они обычно в своей тороп-
ливой манере – быстро и эффективно. Чтобы 

Наши соотечественники начинают купаться с 
конца мая, а заканчивают в сентябре, чем при-
водят местных жителей в немалое изумление. 
Кореянка, живущая на побережье Японского 
моря и пригласившая нас к себе в гости в кон-
це августа, глубокомысленно заметила, глядя 
на неспокойное море и наши купальники: «В 
такую погоду купаются только дети и психи». 
Но мы всё равно полезли в воду, которая, как 
и ожидалось, оказалась вполне тёплой. 

Пляжи здесь чудесные, однако, если вы 
вдруг решите заплыть за буйки, вас немед-
ленно начнут спасать – за этим следят очень 
строго. Купаться лучше всего в Японском море 
и Восточно-Китайском, а вот в Жёлтом – не ре-
комендуется ни в коем случае. Сами корейцы, 
по крайней мере, брезгуют, считая его гряз-
ным. 

Лучшее время посещения Кореи – осень и 
весна. Осенью там оглушительно краснеют 
клёны. Вдоль обочин дорог местные жители 
сушат связки перца. Вплоть до конца октября 
стоит достаточно тёплая погода, дожди быва-
ют очень редко. И лишь к середине ноября 
это буйство красок начинает тускнеть и опа-
дать – вместе с кленовыми листьями. Осенью 
многие корейцы едут на Сораксан. Сораксан 
– это самые красивые горы Южной Кореи, 
расположенные на востоке страны и смотря-
щие прямо на Японское море, которое корей-
цы упорно продолжают называть Восточным, 
приводя в качестве аргумента старинные ев-
ропейские карты. И не вздумайте ошибиться 
и назвать его Японским: вас непременно поп-
равят, а возможно, даже обидятся. Корейцы 
всячески подчеркивают свой национальный 
колорит и уникальность. 

Добраться до чудо-гор из Сеула можно на 
автобусе или на поезде. Чтобы понять, что 
такое Сораксан осенью, достаточно увидеть 
старые корейские гравюры. Выпуклые очер-
тания гор, изгибы деревьев, заходящая луна: 
всё это словно охвачено оранжево-краснова-
той дымкой. И это не художественное преуве-
личение: горы, действительно, стоят, как на-
рисованные, словно в огне. Не только своей 
природой славен Сораксан, но и множеством 
памятников старины. В национальном парке 
вы можете увидеть огромную бронзовую фи-
гуру сидящего Будды, сообщающего всему 
окружающему свое восточное спокойствие. 
Толпы корейцев, сняв обувь, ступают на мра-
морные плиты, окружающие статую, и скло-
няются в традиционном поклоне. Одним из 
самых живописных монастырей, спрятанных 
на склонах Сораксана, считается Наксанса. 

Ансамбль корейских барабанов

«ХАНЫЛЬ»

Выступления: корпоративы, юбилеи, дни рождения, праздники, свадьбы и многое другое.

Тел. 8-914-750-6331, 8-914-646-9476

Музыкальное направление традиционной корейской музыки и её 
современной интерпретации. Цветные барабаны с водой, звуки 

барабанов заряжают воздух и атмосферу неукротимой энергией!
АНСАМБЛЬ «ХАНЫЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  

НА ЗАНЯТИЯ ИГРЫ НА КОРЕЙСКИХ БАРАБАНАХ

ЗАКАЗ КРУГЛОСУТОЧНО

Посещая корейский ресторан, нужно быть 
подготовленным не только к остроте подава-
емых блюд, но и к тому, что вам, скорее все-
го, придётся сидеть на полу, предварительно 
сняв обувь у входа. Насчёт такого сидения 
беспокоиться не стоит: полы у корейцев 
обычно с подогревом (эта традиция уходит 
корнями в глубокое прошлое, когда тепло под 
полом создавалось дымом), и все очень чисто 
– корейцы вообще любят порядок, уют и ак-
куратность. Единственным дискомфортом яв-
ляется то, что сидеть «по-турецки» в течение 
долгого времени мы, конечно, не приучены. 
Также нужно быть готовым к тому, что палоч-
ки у корейцев не деревянные, как в Японии, 
а стальные – они гораздо тоньше и тяжелей, 
и требуется время, чтобы к ним привыкнуть. 
Обеденный ритуал в корне отличается от на-
шего: в нём нет традиционного разделения 
блюд на первое, второе и компот. Как толь-
ко вы сядете за столик, вам тут же принесут 
воду – холодную летом и тёплую зимой. Да-
лее, когда выберете блюдо (скажем, мясо на 
огне), на вашем столе, словно по мановению 

повысить эту самую эффективность, корейцы 
давно освоили благородный коктейль из вис-
ки с пивом, аналог нашего «ёрша». Что каса-
ется исконно корейских спиртных напитков, 
то они представлены, прежде всего, рисовым 
ликером «сочжу». Пожалуй, это наиболее 
часто употребляемый напиток. Помимо него 
есть несколько разновидностей браги (мак-
коли, тондончжу), сделанных на основе все 
того же риса и дрожжей. По вкусу эти напитки 
напоминают квас и разливаются из керами-
ческих мисок специальным половником. Од-
нако, несмотря на лёгкий вкус, крепость у них 
не маленькая – 10-15 градусов. Есть здесь и 
свои, специфические вина.

МОРЕ, ГОРЫ, САКУРА 
 Теперь давайте покинем Сеул и проедем 

по нескольким туристическим маршрутам. 
Летом отдыхающих обычно волнует наличие 
моря и возможность в нём купаться. В Корее, 
несмотря на её южное расположение, купаль-
ный сезон довольно короткий – с конца июня 
до середины августа. Но это – для корейцев. 



Медицинский кабинет «Z3»

Майорова Наталья Ивановна – врач терапевт-кардио-
лог 1-й квалификационной категории. 

Стаж работы – 34 года.
«Если Вы не знаете с чем связано ваше 

болезненное состояние, дискомфортное 
состояние, одышка, повышенное артери-
альное давление – вам надо прийти на 
приём к врачу»

Приём по адресу: Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 219, 2-й этаж

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ «Z3» ООО «ВИФЛЕЕМ»
Лицензия №ЛО-65-01-000861 от 30 октября 2015

Запись и консультация по телефону: 8 924 494 3851

Наталья Ивановна Майорова

По вопросам консультации и лечения методами 
ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ: 

• ИГЛОУКАЛЫВАНИЯ И ПРИЖИГАНИЯ
• ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕ-
МЫ (невралгии тройничного нерва, парез лицевого нерва, остеохондроз 
позвоночника, плечелопаточный периартрит и др.) ЖКТ, МПС, аллергичес-
ких 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)

Здоровьем и развитием ребенка 
занимаются и медицинские учреждения, 

и родители.  
Родители — в первую очередь.  

Важно, чтобы и врачи и мамы с папами 
вели конструктивные диалоги,  
прислушивались друг к другу.  

Тогда и только тогда может идти речь  
о сохранении и преумножении  

здоровья детей

 
 

Миссия медицинского кабинета « Z 3 » − оказание паци-
ентам медицинской помощи на условиях партнёрства  
и активного участия пациентов в принятии решений, 
касающихся здоровья и благополучия.

«Здоровое тело!» «Здоровый дух!» «Здоровый образ жизни!»

Медицинский кабинет «Z3» приглашает к 
сотрудничеству пациентов, которые меняют 
отношение к своему здоровью и здоровью 
своих близких в сторону знания самого себя, 
позволяющее адаптировать свою жизнь в 
реальных условиях. Это знание помогает 
правильно ориентироваться в социуме и 
Природе, быть счастливым и здоровым, а в 
случае болезни понимать её закономернос-
ти и исправлять нарушенное равновесие.

Актуальность темы здорового образа жиз-
ни вызвана возрастанием и изменением 
характера нагрузок на организм человека в 
связи с усложнением общественной жизни, 
увеличением рисков техногенного, экологи-
ческого, психологического, политического и 

военного характеров, провоцирующих нега-
тивные сдвиги в состоянии здоровья. В сов-
ременном обществе все больше и больше 
возрастает тенденция вести здоровый образ 
жизни.

Постулатом нашего подхода к здоровью 
служит фраза «Лечите болезни, пока их нет». 
Мы помогаем пациентам применить к себе 
основные сведения и понятия о том, что та-
кое здоровье и болезнь, в чем кроются при-
чины самых различных недугов, и как можно 
их предотвратить, ликвидировав эти причи-
ны. Естественное лечение, а в идеале сохра-
нение здоровья с самого рождения и даже 
до рождения, предполагает использование 
человеком энергии и сил своего организма.

Медицинский кабинет «Z3»

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, (4242) 770-222; 770-666

В последнее время неврологические забо-
левания значительно молодеют. Осложне-
ния при беременности, патология плаценты, 
токсикоз, кислородное голодание и родовые 
травмы могут вызвать нарушения в деятель-
ности нервной системы у ребёнка и дать ос-
ложнения в более взрослом возрасте. Чаще 
всего к неврологу обращаются по поводу 
мигрени. Это заболевание характеризуется 
приступами сильной головной боли, кото-
рая чаще имеет односторонний характер. С 
такой проблемой регулярно сталкиваются 
более 75% жителей крупных городов.

Также очень распространённой пробле-
мой являются заболевания вегетативной 
нервной системы. Они проявляются в виде 
скачков артериального давления, болезнен-
ности в груди слева, хронической усталости, 
головокружения, беспокойства и страха. На 
эти явления жалуется больше половины на-
селения нашей планеты. Еще одной сферой 
деятельности невролога являются ослож-
нения остеохондроза, энцефалитов различ-
ного происхождения и новообразования в 
головном мозге и других отделах нервной 
системы. Обращаются к неврологу по пово-
ду дегенеративных состояний НС, таких как 
старческая деменция, болезнь Альцгейме-
ра, болезнь Паркинсона.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Лечение заболеваний нервной системы 
требует комплексного подхода и часто зани-
мает много времени. Необходимо помнить, 
что болезнь легче побороть на начальном 
этапе. Поэтому будьте внимательны к свое-
му здоровью и обращайтесь к специалисту 
при первых тревожных симптомах. Избе-

жать заболеваний ЦНС помогут правильные 
профилактические меры. Первым делом 
необходимо вовремя начинать лечение ин-
фекций в организме. Они способны проник-
нуть в отделы нервной системы и привести к 
нарушению их работоспособности. 

Чтобы предупредить развитие невро-
логических заболеваний необходимо вес-

ти здоровый образ жизни и отказаться от 
вредных привычек. Систематические за-
нятия спортом и умеренные физические 
нагрузки способствуют оздоровлению ор-
ганизма в целом и нормальной работе не-
рвов и сосудов. Питание человека должно 
быть полноценным. Соблюдение режима 
сна и бодрствования является важным про-
филактическим критерием. Необходимо 
избегать стрессовых ситуаций и меньше 
нервничать. Правильная профилактика и 
своевременное лечение заболеваний поз-
волят избежать серьезных последствий для 
организма. 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ «Z3»
ПОМНИТЕ!  

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!
Ольга Владмировна Ким, руководитель  

Медицинского кабинета «Z3»: 
Обращайтесь по всем вопросам  

сотрудничества!

Врач-невролог высшей категории: тел. 8-984-139-79-50

Здоровье ребенка подвергается воз-
действию не слишком благополучной 
экологической обстановки, нагрузка в 
школе и даже детском саду возрастает, 
стремясь угнаться за ритмом жизни сов-
ременного общества. Переутомление, 
влияние многочисленных электроприбо-
ров, окружающих маленького человека 
вместо цветов и деревьев, элементарное 
отсутствие прогулок на свежем воздухе 
— состояние здоровья детей отражает 
картину нашего общества. 

Врачи и педагоги бьют тревогу и бо-
рются за здоровье наших детей. Систе-
ма регулярных диспансеризаций в об-
разовательных учреждениях позволяет 
заметить недуги на стадии их появления 
и устранить, не дожидаясь, пока они 
станут серьезной проблемой. О здоро-
вье каждого ребенка до года заботятся 
педиатры в поликлиниках, регулярно ос-
матривая своих маленьких подопечных, 
отправляя, в случае необходимости, 
к более узким специалистам. Детские 

поликлиники даже в провин-
ции обзаводятся техникой для 
диагностики и лечения. Защи-
та здоровья наших детей — 
вопрос государственного мас-
штаба.

Однако проблема ухудше-
ния здоровья детей отнюдь 
не решена. Именно поэтому 
так важно сохранение и пос-
тоянное укрепление здоровья 
детей не только в школе и де-
тском саду, но и дома. Кто как 
не родители может позабо-
титься о здоровье своего ре-
бенка, найти индивидуальный 
подход, научить малыша пра-
вилам здоровой и активной 
жизни. 

Ирина Алексеевна  
Тутукова

Врач-педиатр 
высшей категории

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ «Z3»

тел. 8-924-182-45-17

Современный темп жизни,  
ухудшение экологической обстановки, 

малоподвижный образ жизни,  
постоянные стрессы,  

хронические заболевания,  
интоксикация организма –  

это все факторы, которые способствуют 
развитию болезней нервной системы
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Маленькая Корея
Вифлеем

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

Во-первых, здравоохранительная фун-
кция. Чёрный рис, красный клейкий рис 
помогают людям от малокровия;  шампи-
ньоны оказывают хорошее влияние на се-
лезенку человека; а шелковица помогает 
людям избавиться от малокровия, бессон-
ницы, неврастении, запора и др. Чёрный 
кунжут также играет полезную роль в сфере 
укрепления иммунитета организма челове-
ка.

Во-вторых, они помогают согреться тем 
людям, кто постоянно чувствует внутрен-
ний холод зимой. Эти люди должны больше 
кушать продукты тёмного цвета в холодные 
дни, в частности: печень и почки животных, 
чёрные съедобные древесные грибы, мор-
скую капусту и др. Эти продукты эффектив-
но увеличивают жизнедеятельность и коли-
чество теплоты у человека.

В-третьих, продукты тёмного цвета уси-
ливают иммунитет человека и помогают в 
предотвращении рака. Стоит отметить, что 
чёрный кунжут очень важен для здоровья 
крови и увлажнения кишечника, чёрная 

соя помогает старым людям сохранять 
здравый ум, помогает при кровоизлиянии 
в мозг и гипертонии, чёрная курица эффек-
тивно укрепляет иммунную систему людей 
и помогает очистить организм от ядовитых 
веществ, скопившихся в легких, кишечнике 
и кровеносных сосудах.

Приятного аппетита:  
кушайте на здоровье!!!

КУШАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!

Лепёшки «пиндэ-тток» готовят из маша 
(70%) и чёрной сои (30%). Предваритель-
но замоченный маш растирают с водой, в 
полученную массу добавляют корни коло-
кольчика, папоротник, зелёный лук, кимч-
хи, перец и другие разнообразные овощи, 
а также мясо, после чего при помощи по-
ловника выливают тонким слоем на ско-
вороду и жарят как блины или оладьи. Го-
товый «пиндэ-тток» едят, отрывая кусочки 
и макая их в приправленный соевый соус. 
Первое упоминание о «пиндэ-ттоке» было 
найдено в поваренной книге «Ымсиктими-
бан» («Вкусовые ощущения»), вышедшей 
около 1670 года. 

Многим людям маш больше знаком в 
виде проростков, имеющих приятный оре-
ховый привкус. В корейской традиционной 
медицине считается, что маш сбивает тем-
пературу и очищает организм, способствуя 
выводу продуктов жизнедеятельности. Кро-
ме того, в бобах маша содержится много 
жирных кислот, необходимых для здоровья 
сосудов, поэтому он полезен при диабете и 
гипертонии. Помимо этого, маш богат бел-
ковыми аминокислотами, витаминами В1 

и В2, а это означает, что его употребление 
в пищу помогает справиться с упадком сил 
и восстановить жизненный тонус. Готовя 
лепёшки из маша дома, добавьте в тесто 
любые ингредиенты, которые вам нравят-
ся, а затем пожарьте лепёшки на сковороде 
в большом количестве масла — тогда у вас 
получится вкусный хрустящий «пиндэ-тток» 
красивого золотистого цвета

Чёрная соя – один из самых распро-
странённых культур из семейства бобо-
вых во всём мире и малоизвестный у нас. 
Весь цивилизованный мир давно оценил 
преимущество чёрной сои и бобов над 
обычной. Белок чёрной сои более близок к 
животному, чем белок других бобовых рас-
тений. Чёрная соя богата витаминами А и 
Е. Зёрна чёрных бобов употребляют в пищу 
в жареном, вареном и сушёном видах. Из 
муки готовят печенье, пряники, соевое мо-
локо, делают сметану, творог. Чёрные бобы 
оказывают ряд положительных воздейс-
твий на организм человека: 

• выводят камни из желчного пузыря; 
• снижают уровень холестерина; 
• незаменимы как диетический продукт; 

Пиндэ-тток (Состав: семена маш-маш, чёрная соя, 
маш-маш пророщенный, морепродукты, мясо, яйцо, 
кимча, лук, чеснок, имбирь). Лепёшки из маша «пин-
дэ-тток» — это любимая всеми корейцами закуска, 
идеально сочетающаяся со всеми видами корейских 
традиционных алкогольных напитков. Неудивительно, 
что «пиндэ-тток» считается одним из главных симво-
лов корейской кухни наравне с кимчхи и «пульгоги».

• нормализуют нервную деятельность че-
ловека;

• успешно применяются при депрессии 
и других нервно-психических заболе-
ваниях;

• снижают умственную усталость, полез-
ны при малокровии и общем упадке 
сил.

Рекомендуются: 
• людям с различными патологиями как 

серьёзная поддержка:  при онкологи-
ческих заболеваниях, при многочис-
ленных заболеваниях печени и почек, 
при язвенной болезни желудка, при 
атеросклерозе; 

• здоровым людям с целью усиления за-

щитных свойств организма;
• спортсменам, людям, занятым тяжё-

лым физическим трудом; 
• людям, живущим в экологически зара-

жённых, опасных зонах;
• людям пожилого возраста.

В последние десять лет всё больше лю-
дей предпочитают использовать в своём 
питании продукты темного цвета. Почему?

Теперь и в Южно-Сахалинске  
можно купить «пиндэ-тток»  

в  магазине ООО «ВИФЛЕЕМ»  
по адресу: г. Южно-Сахалинск,  

ул. Сахалинская, 219;  
т.: 8 (4242) 771400 и 770-444

ООО «ВИФЛЕЕМ» СОВЕТУЕТ 
И ПРЕДЛАГАЕТ: ЗДОРОВАЯ ЕДА

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

КЛИНИКА  СЕВЕРАНС,  

г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
GANGNAM SEVERANCE HOSPITAL

Тел (4242) 755-356
Сайт: viftour.ru   E-mail: viftour@yandex.ru

«Мы работаем для тех,  

      кто ценит свое время!!!»

в торговом центре «ПЛАЗА» по адресу: 

Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 53А

АВИАКАССА
«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»

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

 (4242) 755-356

АВИАКОМПАНИЯ
«АСИАНА ЭЙРЛАЙНС»

Особые привилегии 
для участников бонусной программы

Asiana Airlines


