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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

здоровой и счастливой жизни
СЛОВО ДИРЕКТОРУ 

Дорогие женщины!
Примите наш подарок в преддверии 8 марта – 

иллюстрации неповторимых художниц: MIZZI, Корея, и SOOSH, 
Украина, – вместе с этим букетом нежных и сильных цветов.  

Творчество MIZZI и SOOSH объединяет трогательность и нежность,  
в основе которой любовь к прекрасному, к близким и родным. 

Желаю вам оставаться романтичными, нежными и трогательными!  
Счастья вам, надёжной опоры, здоровья и любви!

Всегда ваш  Чжан Ен Ун, 
директор ООО «ВИФЛЕЕМ»

ПОКА У МАМЫ ПРАЗДНИК… 

Иллюстратор SOOSH живёт на юге Украи-
ны, воспитывает сына, постоянно находится 
в процессе самопознания, читает на четырёх 
языках, всегда носит с собой краски: «Я ни-
когда не училась в художественной школе… 
Люблю акварель за лёгкость и за спокойс-
твие… Меня вдохновляют несовершенные 
осколки стекла, камни, верёвочки, шарики, 
пружины... Вдохновляют сказки народов 
Севера, где мало цвета (белый снег, серое 
небо), но множество оттенков внутри. 

ПАПА И ДОЧЬ…

Фото: instagram.com/vskafandre

МЕДИЦИНА ЮЖНОЙ КОРЕИ: ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

С возрастом у многих побали-
вают суставы. У меня заболело 
плечо, от него боль стала рас-
пространяться – и уже болела 
вся рука. Я обращалась к нашим 
врачам. Просила сделать МРТ 
плеча, но мне сказали, что «де-
лаем МРТ только грудного, шей-
ного и поясничного отделов поз-
воночника». Сделали шейный. 
Да, грыжа там есть, это меня не 
удивило. Одна невролог сказа-
ла: «Ну, подумаешь, грыжа», – 
мол, ерунда какая. Другой врач 
сказал, что ничем помочь не 
может, только обезболить, сде-
лав блокаду. Обращалась в час-
тную клинику, там тоже сказали, 
что все мои неприятности из-за 
шейной грыжи. Ещё ходила к 
остеопату, ревматологу, другим 
врачам… Рука в моей работе 
очень важна. Терпеть боль уже 

не было сил.
Совершенно случайно вышла 

на «ВИФТУР», посоветовал один 
знакомый. Я сначала не плани-
ровала ехать в Корею, а хотела 
узнать, возможно ли прокон-
сультироваться заочно у южно-
корейских врачей. Сотрудница 
«ВИФТУРА» отправила результа-
ты МРТ в клинику «Ёнсесаранг» 
города Сеула. На следующее 
утро получили ответ: есть гры-
жа, предложили лечение, на-
звали сумму, количество проце-
дур, проживание в гостиничном 
номере рядом с клиникой. 

Я взяла на работе отпуск на 
неделю без содержания. За эту 
неделю в Южной Корее мне по-
могли полностью справиться с 
моей проблемой.  

Меня встретила медицинс-
кий координатор, переводчица 

Наташа, повела сначала к одно-
му врачу, который занимается 
шейными грыжами. Он сказал 
то же самое, что и ранее, назна-
чили лекарства, процедуры. По 
поводу плеча посоветовали об-
ратиться к другому специалисту, 
который специализируется на 
болезнях суставов. Он принял 
меня в этот же день. Назначил 
рентген, МРТ плеча. Поставил 
диагноз: разрушен хрящ, имеет-
ся разрыв сухожилия, – сказали, 
что нужна лапароскопическая 
операция. Сначала я растеря-
лась, операцию не планировала. 
Связалась с родными, посовето-
вали долечиться в Корее. Высла-
ли деньги, я дала согласие на 
операцию, которую мне сдела-
ли на следующий день. Убрали 
закальценированные кусочки 
разрушенного хряща, сшили су-
хожилие.

Медицина там совершенно 
другая, организовано всё безуп-
речно – ничего лишнего, каждое 
действие выверено. Капельницу 
не ставят каждый раз заново, 
не заставляют лежать при этом 
неподвижно. Я с капельницей 
могла ходить по больнице, выхо-
дить на улицу, в магазин. Наркоз 
после операции сильно отлича-
ется от того, что я видела здесь. 

К капельнице крепили дополни-
тельный небольшой аппарат, из 
которого сразу в вену малень-
кими порциями поступает обез-
боливающее лекарство. Мне 
сказали, что если будет очень 
больно, то нажмите такую-то 
кнопочку, поступит дополни-
тельное лекарство. Если не по-
может, то зовите врача. Ночью 
я проснулась от боли, не очень 
сильной, но мешающей спать. Я 
нажала на кнопочку и уснула до 
утра. Больше обезболивание не 
понадобилось. 

Я очень благодарна клинике 
«Ёнсесаранг». Очень комфорт-
но, доброжелательно, профес-
сионально. Многие вещи удив-
ляли меня, такой аппаратуры я 
в наших больницах не видела. 
Любое необходимое обследо-
вание проводится практически 
сразу после назначения, как в 
моем случае: в понедельник я 
прибыла в клинику, все обсле-
дования заняли полтора дня, 
на третий день сделали опе-
рацию, в субботу выписали из 
больницы. Дали необходимые 
рекомендации по дальнейшему 
лечению, а также целую сумку, в 
которой лежали разные повязки 
и необходимые лекарства...

Наталья Т.

«За пять дней в клинике «ЁНСЕСАРАНГ» справились с пробле-
мой, которая мучила меня несколько месяцев… Я взяла на ра-
боте на неделю отпуск без содержания. За эту неделю в Юж-
ной Корее мне помогли полностью избавиться от болезни».

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА  
КЛИНИКЕ «ЁНСЕСАРАНГ»

Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА  
КЛИНИКЕ «ЁНСЕСАРАНГ»

Уonserang



КЛИНИКА «ЧЕИЛЬ», Г. СЕУЛ – ЕЁ НАЗЫВАЮТ ЖЕНСКОЙ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Дорогие женщины,  
поздравляем вас с праздником!

Забота о здоровье женщины – забота о здоровье семьи и её 
благополучии. Лучший подарок для вашей любимой женщины –  

«Программа обследования для женщин» клиники «Чеиль».
Звоните нам и пишите: viftour@mail.ru

Наталья Ким – 27-90-23
Наталья Ха – 27 -90-24

«ВИФТУР»

Клиника «Чеиль» является первым в Южной Корее специализированным центром 
женской медицины. На сегодняшний день – это крупнейший гинекологический комп-
лекс в Сеуле, который включает в себя 32 клиники и 16 специализированных отделе-
ний. Ежегодно свыше 300 тысяч женщин, в том числе и иностранные пациентки со всего 
мира, проходят здесь лечение от бесплодия, раковых заболеваний, патологий во время 
беременности, нарушения менструального цикла, тяжелого протекания климакса и про-
чих гинекологических проблем.

В клинике рождается более 7 тыс. новорожденных. По опросу Форумом потребителей 
Кореи был выбран потребителями, как самое лучшее гинекологическое медицинское 
учреждение. За особый вклад в содействие в развитие исследований процесса бере-
менности и рождения клиника «Чеиль» имеет похвальную грамоту Президента. Данные 
результаты подтверждают специализацию «Чеиль» и право носить звание почетной ги-
некологической больницы. 

Программа «Голд»  для женщин
Предмет  

обследования Перечень обследований Стоимость 
(KRW)

Анкета Консультация

АКЦИЯ  
ДО  

31 МАРТА

600.000
 

420.000

АКЦИЯ  
ДО  

31 МАРТА

АКЦИЯ  
ДО  

31 МАРТА

АКЦИЯ  
ДО  

31 МАРТА

Оценка 
физического 
развития

Измерение артериального давления, пульса, рос-
та, веса окружности талии

Ожирение
ИМТ, обследование на содержание жира и влаги 
в организме, определение жировой и мышечной 
массы

Обследование 
глаз

Зрение, тест на дальтонизм, измерение внутриг-
лазного давления, снимок глазного дна

Проверка слуха Проверка остротыслуха

Анализ крови

Общий анализ крови, общая железосвязываю-
щая способность, обследование на наличие ане-
мии,  сахарного диабета и подагры, определение 
уровня холестерина, исследование показателей 
функции печени, щитовидной железы, почек и 
поджелудочной железы, метаболизм кальция, об-
следование на 
гепатит В и гепатит С, нарушение свертываемости 
крови, иммунологические тесты (сифилис, СПИД), 
онкомаркеры (рак печени, рак толстой кишки, рак 
поджелудочной железы, рак предстательной 
железы у мужчин, рак яичников у женщин, гипер-
липидемия)

Анализ мочи Обследование на наличие глюкозы, протеинурии, 
гематурии, воспаления и т.д.

Анализ кала Обследование на скрытую кровь, паразиты

Обследование 
сердца, легких

ЭКГ, рентген грудной клетки, обследование функ-
ции легких

УЗИ органов 
брюшной 
полости

Заболевание печени, желчного пузыря, поджелу-
дочной железы, почек, селезенки

Обследование 
желудка

Эндоскопия желудка/рентгеновский снимок ЖКТ 
с применением контрастного вещества (дополни-
тельная оплата за седацию 60000 вон), тест на Хе-
ликобактер Пилори)

Питание Консультация по правильному питанию

Маммография Рентген молочных желез

Гинекологичес-
кое обсле-
дование

Цитологический скрининг на рак шейки матки 
(ПАП-тест), УЗИ малого таза, ВПЧ-тест

Выборочные обследования
Перечень обследований Стоимость (KRW)

УЗИ щитовидной железы 120.000

УЗИ молочных желез 144.000

Колоноскопия с седативным веществом 180.000

Тест на остеопороз 180.000 вон

Прием гинеколога по результатам обсле-
дований

По результатам принимает терапевт, на-
правляет к специалистам

Прием эндокринолога по результатам об-
следования

Первичные приемы 40 дол

Густав Климт, «Мать и Дитя»

Центр по лечению бесплодия  
клиники «ЧЕИЛЬ»

«МЕЧТА О РЕБЕНКЕ»,
имеет самый высокий показатель ЭКО с ус-
пешным результатом в Южной Корее. Высо-
копрофессиональные специалисты обеспе-
чивают индивидуальный подход к проблеме 
и проводят точную диагностику причин бес-
плодия. Ежегодно в центре осуществляются 
около 4000 протоколов ЭКО, 65% из которых 
заканчиваются успешной беременностью,  
а это очень высокий результат даже среди луч-
ших клиник Европы.

Звоните нам и пишите:  
viftour@mail.ru

Наталья Ким – 27-90-23
Наталья Ха – 27-90-24

НАШИ ОСОБЕННЫЕ 
ЛЮБИМЫЕ  
КЛИЕНТЫ,  
МАМОЧКИ  

И ИХ ДЕТОЧКИ, 
КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ  
НА СВЕТ С ПОМОЩЬЮ 

КЛИНИКИ «ЧЕИЛЬ»  
И ЭКО, ПРИМИТЕ  

ОТ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ 
«ВИФТУР»  

САМЫЕ ТЁПЛЫЕ  
И ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ  

ЗДОРОВЬЯ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ! 

СЧАСТЬЯ ВАШИМ 
СЕМЬЯМ!!!

CHEIL GENERAL HOSPITAL
& WOMEN`S HEALTHCARE CENTER



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)

Мы помогаем пациентам при-
менить к себе основные сведе-
ния и понятия о том, что такое 
здоровье и болезнь, в чём кро-
ются причины самых различных 
недугов, и как можно их предо-
твратить, ликвидировав эти 
причины. Естественное лече-
ние, а в идеале сохранение здо-
ровья с самого рождения и даже 
до рождения, предполагает ис-
пользование человеком энергии 
и сил своего организма.

Медицинский кабинет «Z3»

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

ООО «ВИФЛЕЕМ»  ОТКРЫВАЕТ «СЛУЖБУ СИДЕЛОК»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС 
НА ВАКАНСИЮ

«МЕНЕДЖЕР «СЛУЖБЫ СИДЕЛОК»

Медицинский кабинет  
ООО «ВИФЛЕЕМ-Z3»

Зарплата менеджера «Службы сиделок»: от 20 000 до 60 000
Тип занятости: полный день
Опыт работы: не требуется
 Заработная плата складывается из базовой ставки и премиальной 

части, которая зависит от достижения поставленных задач
 Верхняя планка дохода практически не ограничена и зависит только 

от вашего трудолюбия
 Работа в офисе, полный рабочий день
Обязательно будет тестовое задание и испытательный срок

Присылайте резюме: viftourdd@yandex.ru  
Справки по телефону: 8(4242) 770-666 или 8 914 757 55 44/ 27-55-44

ÓÑËÎÂÈÅ
- знание корейского языка 

(от начального уровня)

ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ 
- 2 месяца (март, апрель)

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 
ÄËß ÑËÓØÀÒÅËÅÉ - бесплатно

ÑÀÕÃÓ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ
на дополнительную 
образовательную программу

«ÎÑÍÎÂÛ 
ÝÊÑÊÓÐÑÎÂÅÄÅÍÈß»

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ КРУИЗНОГО ЛАЙНЕРА КРУПНЕЙШЕГО 
ТУРОПЕРАТОРА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ НА САХАЛИНЕ

2 000 туристов из Южной Кореи

Обращаться по телефонам: 8 (4242) 770-222, 770-666, 755-356

По окончанию выдается 
сертификат 

установленного образца

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2-й этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-90-24

КЛИНИКА  СЕВЕРАНС,  

г. СЕУЛ
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
SEVERANCE HOSPITAL

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

АВИАКАССА

«Мы работаем для тех,  

      кто ценит свое время!!!»

в торговом центре «ПЛАЗА» по адресу: 

Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 53А

«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»КОМПЬЮТЕРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Наш адрес: Мира, 59 Б (напротив СМС)   25-40-07 

• Ремонт ПК, ноутбуков, планшетов любой сложности.
• Любые запчасти в наличии и под заказ.
• Экраны на ноутбуки, планшеты, замена БЕСПЛАТНО  
в течение 15 минут. НЕДОРОГО.
• При заказе через сайт www.NBsakh.com – скидка на всё 5%.
• Действующая авторизация по гарантийному и постгарантийному 
ремонту АСУС, HP, ДЕЛЛ.

Тел.: 8 (4242) 770-222;  770-666
E-mail: VIFTOUR@ YANDEX.RU 

МЕНЕДЖЕРЫ:  НАТАЛЬЯ КИМ – 27 90 23
  НАТАЛЬЯ ХА – 27-90-24

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Университетские клиники, профессорский состав

«ЗДОРОВЬЕ –  
ЗАЛОГ ДОЛГОЙ 

И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!!!»
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Маленькая Корея
Вифлеем

СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ –  
ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА!!! 

ТО, ЧТО НАДО – КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ!!!
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЙОГА-ЛАВКУ «МАНДАЛА»! 

С ПРАЗДНИКОМ! СМОТРИТЕ И ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ!

M I Z Z I
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ…

 100% НАТУРАЛЬНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА ДЛЯ ЧИСТОТЫ, КРАСОТЫ И 
ЗДОРОВЬЯ ТЕЛА. ПРОИЗВОДИТЕЛИ – НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ – РОССИЙ-
СКИЕ СЕМЬИ – СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ЛЮБИ-
МЫМ И ПОЛЕЗНЫМ ДЕЛОМ

Косметическая линия (для лица и полости 
рта, для волос и тела; для представителей 
обоих полов и всех возрастов) создаётся в 
экологически чистом месте в Карелии, вдали 
от города, из чистых натуральных продуктов, 
не тестируется на животных, изготавливается 
вручную с соблюдением всех современных 
стандартов. 

 ПРИЯТНЫЕ И ТАКИЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ МЕ-
ЛОЧИ: НАТУРАЛЬНЫЕ БЛАГОВОНИЯ РУЧНОЙ 
РАБОТЫ, ПОДСТАВКИ К НИМ

 ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ – 
КОВРИКИ, ЧЕХЛЫ, ОДЕЖДА – ОТЛИЧНОЕ  
КАЧЕСТВО – ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ  
НА САХАЛИНЕ 

Коврики разных текстур, цветов и размеров. Для Сахалина – абсолютная новинка 
– коврики длиной 185, 200 и 220 (!) см. Как выбрать необходимую длину коврика? 
Формула проста: ваш рост + 5/10 см = нужная Вам длина. Описание ковриков здесь 
– https://vk.com/album-130524707_236641346 

Правильное решение, в такой 
ВАЖНОЙ КАЖДОДНЕВНОЙ 

«мелочи», как выбор шампуня, 
может сделать наше отношение  

к себе, окружению и жизни  
более осознанным

Присоединяйтесь и приглашайте друзей!
 Наша группа ВК: 

vk.com/sakhyogamarket
 Страница в Инстаграм: 

mandala_yogamarket
 Телефон и WhatsApp: 

7-914-648-23-81 (Джейна)

Магазин ООО «ВИФЛЕЕМ»
Кушайте на здоровье!

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РИС, 
ВЫРАЩЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ «ДЖЕ ХИ».  

КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

Обратите  
внимание!  

Стоимость риса 
у нас  

и в Корее  
идентична!!!

Мы ждём вас по адресу:
г. Южно-Сахалинск,  
ул. Сахалинская, 219

8(4242)77-14-00 и 770-444

Йога-лавка «МАНДА-
ЛА» – это не просто ма-
газин товаров для йоги и 
полезных продуктов для 
ухода за телом, это от-
крытое пространство для 
обсуждения любых инте-
ресующих вас вопросов 
касательно здорового об-
раза жизни: йоги и других 
методов саморазвития, 
очищения тела, питания, 
отношений… 

http://www.liveinternet.ru/tags/Mizzi/


