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формула долгой и счастливой жизни
Здоровый дух

Здоровое тело

Здоровый образ жизни

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СЛОВО ДИРЕКТОРА

Здравствуйте,
дорогие друзья!
Перед вами 16-й номер корпоративной газеты компании
«ВИФЛЕЕМ». Мы работаем
над тем, чтобы газета стала
вам помощником в решении
проблем здоровья. Поэтому,
эта тема всегда будет продолжать заряжать вас энергией
здорового духа.
Историю исцеления Алексея Болтунова подробно описала на
страницах Сахкома и нашей газеты его супруга. Вера Болтунова
вдохнула жизнь в нашу газету на этапе запуска и помогает до сих
пор. И вот, результат – прижилась и набрала силу рубрика «Проверено на себе». Эмоциональные монологи людей, их переживания
и желание пересказать свою историю очень важны для того, чтобы
рубрика начала помогать людям, оказавшимся в схожей ситуации.
Этот выпуск вместил три истории сахалинцев, причём, все пациенты дали согласие на «оригинальность» фамилий и имён, и даже
(!) на опубликование их фото! Согласитесь, «в этом что-то есть»!
Смеем предположить, что среди наших клиентов становится больше людей, относящихся к истории исцеления своих близких или
личной, как Вера Анатольевна. Они готовы поделиться тем, что
знают сами, «проверили на себе», предупредить земляков, что
ценнее здоровья ничего нет, и что когда медицина помогает - это
нормально. Такая и должна быть медицина.
Следите за нашими новостями, не пропустите день презентации реабилитационного центра нашей компании, для вас
откроются три комплекса медицинских услуг: «восточная медицина», «ЛФК», «физиотерапевтический зал». Мы услышали
ваши пожелания. Пишите, звоните! А лучше – приходите!
Искренне ваш Чжан Ен Ун, директор
медицинского центра «ВИФЛЕЕМ-Z3»

ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

– ЭТО ЗАЛОГ ДОЛГОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ!
В современном мире по сравнению с
не так давно ушедшим 20-м веком изменились привычки людей. Теперь это
- малоподвижный образ жизни, употребление большого количества пищи, а
вместе с этим с каждым годом растёт и
количество наследственных заболеваний. Вопрос здорового образа жизни и здоровых привычек становится
весьма актуальным
• Одна из прекраснейших привычек - это
просыпаться рано утром. Так можно
больше успеть сделать и распланировать день, мотивируя себя соблюдать
условия здорового образа жизни.
• Ещё одной важной привычкой можно считать питьё воды по утрам. Вода нужна для
того, чтобы очистить организм и снизить аппетит, нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и разгладить морщины.
• Третья важная привычка – утренняя зарядка. Не хватает бодрости? Это можно
исправить, уделив три минуты утренней
гимнастике, не обязательно выполнять
сложные и непосильные упражнения –
можно выбрать те, которые нравятся вам.
А после - примите прохладный душ.
• Четвертая привычка - завтрак каждый
день. Чтобы пища приносила пользу, она
должна быть здоровой. Это может быть
вкусная каша, омлет, фрукты, овощи, зелень, кисломолочные продукты.

• Пятой полезной привычной можно назвать перерывы в работе. Не стоит «бежать впереди паровоза», а, тем более, работать без обеда.
• Вместо поездки в переполненном автобусе после работы, можно пройтись пешком. А если во время прогулки постараться
расслабиться и не думать ни о делах, ни о
работе, то можно очень хорошо отдохнуть!
• Седьмой полезной привычкой может
стать – занятие спортом. Можно найти
себе активное занятие по душе: бегать,
танцевать, плавать… - и посвящать ему
около 2-3 часов в неделю.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КОРЕЙСКИЕ ВРАЧИ
СПАСЛИ МОЕГО СЫНА
Некоторые сахалинцы знают о том, что
случилось год назад с восьмилетним
Романом Глуховым. О нём писали тогда
на Сахкоме. Многие откликнулись на его
беду, помогали и добрым словом, и деньгами. Я встретилась с мамой Романа. И
вот что она рассказала.
Случилось это ровно год назад. У Ромы внезапно и очень сильно заболел живот. Сразу поставить диагноз не удалось. Ребёнка
привезли в детскую областную больницу и
сделали операцию. Определили, что у него
врождённая патология - аномальное развитие кишечника. Пришлось удалить часть
кишечника, почти 80 см. Но после операции
мальчику лучше не становилось. Рома долго
находился в реанимации. Есть не мог, наблюдалась непроходимость кишечника. Через

некоторое время сделали повторную операцию по удалению спаек, которые, как сказали
врачи, образовались после первой операции.
Роме становилось всё хуже. Врачи уже не
знали, что делать. Обращались в другие медицинские учреждения, в частности, во Владивосток. Сахалинские врачи советовались
с коллегами, те разводили руками, не могли
понять в чём дело.
Мы стали активно обзванивать, направлять
документы в разные медицинские учреждения. Появилась надежда на Московский
центр. Три недели мы ждали ответа, разговор постоянно откладывался по разным
причинам. Всё это время Рома находился
в реанимации. Кроме глюкозы он ничего не
получал. Состояние становилось всё хуже и
хуже, питания - никакого. Дошло до того, что

кожа стала слазить пластами. Через три недели пришёл отказ из Москвы. Я не знала что
делать. Полное отчаяние.
Но надо было что-то срочно предпринимать.
Рома таял на глазах. У него осталось 19 кг
веса. Одна наша знакомая, которая сама
пролечилась в Корее, сказала, что есть такая
компания «ВИФЛЕЕМ», которая помогла ей
с поездкой на лечение. Для меня всё было
дико и нереально. Понимала, что это стоит
очень дорого – а я не такой уж обеспеченный
человек. Не верилось, что что-то получится...
Но, тем не менее, в этот же день мы с братом
поехали в «ВИФЛЕЕМ», предоставили медицинские документы.
(Продолжение на 3-й полосе)

• Привычка восьмая – расслабиться перед сном. Отдохнуть от трудного дня хочет не только тело, но и мозг. Принятие
теплой ванны или душа, прослушивание
спокойной музыки прекрасно снимает отрицательную энергию и дарит организму
возможность полноценно отдохнуть.
Здоровые привычки, здоровый образ
жизни могут приносить удовольствие,
если правильно ввести их в свою жизнь.
Стоит делать это не насильственно, а
постепенно, каждый раз хваля себя за
то или иное достижение.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ»
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ОТЗЫВЫ ПАЦИЕНТОВ
КЛИНИКИ«ХИМЧАН» РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
От «ВИФЛЕЕМ»
Корейские профессора при встрече никогда не забывают поделиться своими эмоциями и
лишний раз подтвердить «что им очень нравится работать с русскими людьми». Мы искренне принимали их добрые слова за восточную деликатность и желание угодить партнёрам
из России. Теперь мы понимаем, почему корейские врачи и сотрудники клиник считают российских пациентов самыми интеллигентными и благодарными, выделяя нас из всех приезжающих за медицинскими услугами зарубежных гостей-пациентов
Надежда Климентьевна Солдаткина
27 апреля 2018 г.

Вся моя семья - муж, двое взрослых
сыновей, невестка, внук и внучка –
просят передать огромное спасибо
лично профессору Пак Сынг Джун и
всему персоналу клиники! Здоровья
всем, процветания, счастья, любви и
мира!!!
Я, Надежда Солдаткина, приехала в клинику
«Химчан» из г. Южно-Сахалинска, Россия. Почему я выбрала Корею и именно эту клинику?
Чтобы ответить на эти вопросы, я расскажу
вам историю почти 3-х летней давности. В
июле 2015 года компания «ВИФТУР» в г. Южно-Сахалинске набирала группу туристов для
поездки в г. Тэджон, Южная Корея, с целью
проведения рекламной акции по развитию медицинского туризма. Я оказалась в этой группе
неожиданно для самой себя: так как за вполне
приемлемую сумму можно было пройти обследование в одной из предложенных клиник, посмотреть страну, в которой я никогда прежде
не была. Поездка оставила самые приятные
впечатления и воспоминания от гостеприимства, внимания, чёткой организации и проведения тура, работы клиники, в которой я прошла
обследование. В то время боль в коленных
суставах ещё не беспокоила меня сильно, поэтому я ограничилась общим обследованием.
С нами в группе был руководитель турфирмы,
организовавшей эту поездку. Он рассказал
нам, что помимо организации туров, компания проводит видеоконсультации с ведущими
специалистами клиник Кореи.
В 2017 году, когда вопрос о необходимости лечения моих коленей назрел, я вспомнила его
слова и обратилась в международный отдел
медицинского центра «ВИФЛЕЕМ». Отнесла
туда результаты МРТ. Мне назначали дату
видеоконсультации. При первом обращении
с профессором Пак Сынг Джун я задавала
вопросы, на которые получила чёткие ответы.
Мне подробно объяснили сложность состояния
коленных суставов, необходимость скорейшего оперативного лечения. Я оказалась перед
трудным выбором - где оперироваться? Много
информации и отзывов прочитала в интернете о клиниках, как в России, так и за рубежом.
Консультировалась по этому вопросу с менеджерами международного отдела. Они рекомендовали узкопрофильную клинику «Химчан».
Я попросила о второй видеоконсультации с
профессором. К ней я подготовилась, как мне
кажется, очень тщательно, составила список
вопросов, которые меня волновали: оплата,
длительность пребывания в клинике, принцип
проведения операции, и самое главное - реабилитация. Я несколько раз задала один и то
же вопрос: «А как я буду возвращаться домой?
На коляске, с костылями, с ходунками, с палочкой?» И получила ответ: «На своих ногах!»
Тогда мне в это верилось с трудом, честно.
Взвесив все обстоятельства, проанализировав информацию, почерпнутую из разных
источников, и приняв во внимание транспортную составляющую: время перелёта из г. Южно-Сахалинска, в котором я живу, до г. Москвы

составляет 9 часов, а если операцию делать
в каком-то другом городе России, то это ещё
плюс от 2 до 5 часов перелёта. А продолжительность полёта «Южно-Сахалинск - Сеул»
всего 3 часа… Я приняла решила - ехать в Корею. Несомненно, что решающим фактором в
данном случае был профессионализм врача!
Я благодарю Бога и судьбу за то, что я попала в эту клинику. Спасибо всем, кто проводит

различные обследования, рентгены и прочее.
Огромное спасибо врачу-терапевту, который
настойчиво подбирал мне лекарство от давления. Огромное спасибо и низкий поклон операционной бригаде, в том числе анестезиологам.
Я просто восхищена их чёткой, слаженной, доведённой до автоматизма работой! И при этом
у каждого из них хватило времени на то, чтобы
поддержать меня добрым словом и приветливой улыбкой! Спасибо всему персоналу 7-го
этажа! Главной медсестре, её заместителю,
медицинским сестричкам, санитаркам, за их
неусыпное внимание, заботу, теплоту, сердечность, их улыбки и стремление облегчить боль,
сделать пребывание в клинике комфортным.
За их доброту и заботливые, умелые руки. Спасибо хочется сказать донорам, чью кровь мне
вливали! Инструкторам-массажистам огромное
спасибо за их терпение и труд, за их стремление в полном смысле этого слова «становление» нас на ноги.
Отдельные слова благодарности хочется сказать Светлане, менеджеру международного отдела клиники, за чёткую организацию работы,
за очень информативные и содержательные
письма, касающиеся проведению операции,
лечения, реабилитации, за её внимание и заботу, профессионализм, за быстрые и чёткие
ответы. Ольге – за чуткость, душевность,
отзывчивость, желание всегда прийти на помощь. Сергею – за долгое ожидание в аэропорту, улыбчивость. Спасибо всем работникам
этой службы за комфортабельное размещение, оперативность в решении вопросов.
Моя глубочайшая признательность, почтение и уважение профессору Пак Сынг Джун!
За его труд, благодаря которому, люди обретают, если не вторую жизнь, то её новое качество
- жизнь без боли!!! Не хватает слов, чтобы
выразить все чувства! В первые дни после операции ждёшь наступления утра - ждёшь заботливого и доброго доктора, который заходит в
палату с такой лучезарной улыбкой, от которой
заряжаешься позитивом и силой восстановления на целый день - и боль отступает, на такую
улыбку просто невозможно не ответить улыбкой. Сильные и добрые руки доктора, уверенный голос, объяснение всего, что происходит
с тобой в послеоперационный период, рекомендации и советы сделали свое благое дело.
Завтра я улетаю домой! Как и обещал профессор, я покидаю клинику самостоятельно - без
всяких подручных средств!!!
Да, языковой барьер между нами, корейцами
и русскими, существует, с этим трудно поспорить. Но на протяжении длительного (в общей
сложности 23 дня) пребывания в клинике, я не
ощутила его ни разу! Язык взаимного расположения друг к другу, язык жестов и улыбок помогал нам в общении. Кроме того, очень выручали заготовленные отпечатанные фразы, а
также онлайн переводчик.
Я знаю, что буду скучать. Ведь всё это время,
я провела не в больнице, а в большой, заботливой и дружной семье! Здоровья всем, всех
благ и всего самого-самого доброго! Надеюсь,
что судьба предоставит мне возможность, побывать в замечательной Корее ещё раз, но
уже просто для того, чтобы ещё раз выразить
слова признательности и благодарности всем
сотрудникам клиники «Химчан». Как говорится
в русских пословицах: «Доброму человеку и чужая боль к сердцу», «Доброе дело питает душу
и тепло», - а в клинике «Химчан» стольким
людям ежедневно и ежечасно делают добро!
Пусть оно возвращается им бумерангом!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
«ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ»
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Василий Иванович Толошный
30 апреля 2018 г.
Уважаемый г-н Чонг Ги Хо! Примите самую искреннюю благодарность от меня и моей семьи
за успешное проведение подготовки, операции
в два этапа и реабилитационного периода.
О необходимости оперативного вмешательства я знал давно,
но оттягивал время, чем и усугубил своё состояние здоровья.
О клинике «Химчан» и о вас я узнал на Сахалине от руководства медицинского центра «ВИФЛЕЕМ». Не скрою, были сомнения… Стоит ли ехать в Республику Корея не зная языка,
правил внутреннего распорядка в медицинских учреждениях
страны и отношения к иностранным пациентам? Немного побаивался и сомневался в положительном эффекте операции.
При первой же нашей беседе Вы рассказали с такой убедительностью и уверенностью о подготовительном этапе, о ходе
самой операции, о причинах необходимости её проведения
в два этапа и о последовательности реабилитационного периода… Я убедился, что Вы профессионал высокого класса,
не только как врач нейрохирург, но и хороший психолог и дипломат. Я благодарен Вам, профессор Чонг Ги Хо, всему коллективу клиники «Химчан» за высочайший профессионализм,
доброту, отзывчивость, внимание, оказанное мне в период
пребывания в клинике. Низкий вам всем поклон и ещё раз
большое спасибо!!!
Всегда буду рад Вас видеть
на Сахалине

От «ВИФЛЕЕМ»
Сотрудники «ВИФЛЕЕМ» тоже прочитали ваши отзывы, включая директора,
улыбка не сходила с его лица, замдиректора чуть ли не роняла слёзы, менеджеры
радовались как дети. Всем стало тепло и
радостно! Благодаря вам мы любим нашу
работу ещё больше!

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
(Начало на 1 стр.)

У нас на тот момент не было не только денег, но и загранпаспортов. На третий день
паспорта были у нас на руках, пришли и
ответы из двух корейских клиник. Мы выбрали одну из них. Хорошо, что есть друзья, благодаря которым удалось собрать
начальную сумму денег. Друзья рассказали
о нашей беде через Сахком, обратились к
сахалинцам за помощью. Никогда не думала, что могу оказаться в такой ситуации.
Приглашение из клиники, документы, авиабилеты были готовы. Я быстро забрала
сына из больницы, везла на руках в машине
и в самолёте. Прилетели в Сеул. Нас встретили, как обещали, и доставили в клинику
«Сунчонхян». Прямо в холле поставили капельницу. Врачи сразу не могли поставить
диагноз. Хирург определил сына в палату
для наблюдения и лечения. Роме снимали
отечность, прокапывали лекарства и питательные растворы. Каждый день делали
рентген. Приняли решение - оперировать.
1 августа ему сделали операцию, удалили
еще 12 см кишечника. Операция длилась
4,5 часа. Выяснилось, что у Ромы образовалась непроходимость в месте, где сделали шов сахалинские врачи во время первой
операции в Южно-Сахалинске. Было стыдно
за наших врачей, даже появилась злость...
У нас пациенты после операций по 4 дня
лежат в реанимации, и родственников туда
не пускают. А тут меня удивило, что сына
сразу отвезли в палату. С одной стороны

страшно, так как я первый раз видела человека сразу после операции: давление за
200, пульс 160. Но с другой стороны, сын
был со мной, и ему психологически было
намного легче, чем в реанимации в Южно-Сахалинске. У Ромы тогда был огромный стресс, страх от постоянных болей
и обида, потому что он не понимал, куда
исчезли близкие – будто все его бросили.
Он даже какое-то время не разговаривал
со мной. В Корее удивил ещё один момент.
Утром сделали операцию, часа в 3 зашёл
профессор и сказал, что в 8 вечера Рома
должен сесть. Через некоторое время сын
мог уже ходить.
Полтора месяца мы провели в Корее. Лечение шло трудно, долго не заживали
раны. Но, в конце концов, всё закончилось
хорошо. Хирургический шов приобрел
эстетичный вид, были «окультурены» швы
от прежних операций. Роману как в первый
день поставили капельницу, так за полтора месяца ни разу не снимали, через неё
он получал питание, от которого набрал 3
кг веса. Сначала разрешили только пить
воду, а первое, что разрешили есть - это
шоколад. Рому кормили после операции
очень осторожно, но довольно таки быстро
перешли на обычное питание.
Мы вернулись домой со швами, снимали их
уже в Южно-Сахалинске. Сначала думали
перевести Рому на индивидуальное обучение. Но сын вернулся в обычную школу, потом и в художественную. Он соскучился по

обычной жизни. Рома раньше хотел быть
врачом, а сейчас это желание стало еще
больше.
В начале апреля мы опять летали в Корею,
к тому же доктору. Я немного переживала,
но профессор сказал, что всё хорошо. Раз
в год надо ездить туда. Но это уже не так
дорого.
У меня огромная благодарность к сахалинцам, которые помогли нам. Вся эта история стала для нас большим потрясением.
Взгляды на жизнь поменялись не только у

Получить консультацию по лечению в Южной Корее

+7 914 757 9023

+ 7 914 757 9024

8(4242) 770-222; ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: viftour@mail.ru

Записала В.Болтунова

«Невесомые цены облегчат ваш полет!!!»

693005, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219
Тел.: 8 942420 770-222; 770-666; + 7 914 757 5544/ 27-55-44
Сайт: medical-vifleem.ru E-mail: viftour@mail.ru

Наталья Ха
27-90-24

Всем желаю не отчаиваться в трудной ситуации, искать выход. Нам помогли сотрудники «ВИФЛЕЕМ» и отзывчивые сахалинцы.
И, конечно же, огромное спасибо всему персоналу медицинского центра «Сунчонхян».

АВИАКАССА

Международный отдел медицинского центра «ВИФЛЕЕМ-Z3»

Наталья Ким
27-90-23

меня, но и у Романа. Ценности поменялись,
отношение к людям... Мы на себе испытали, что ценнее здоровья нет ничего. Сейчас
при каждом удобном случае всегда стараемся помогать всем чем можем.

«Мы работаем для тех,
кто ценит свое время!!!»


(4242) 755-356

E-mail: viftour@yandex.ru

в торговом центре «ПЛАЗА» по адресу:
Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 53А

Вифлеем

Маленькая Корея
ФОТО-ОТЧЁТ С ЯРМАРКИ НОТК «ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХ»

ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД НАЦИОНАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА КОРЕИ ПРОВОДИТ
ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
И МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
И в этом году встреча с представителями
туристических компаний Сахалина и делегациями из Республики Корея прошла
в атмосфере праздника. Общение с посетителями было активным, полезным, информативным: посетители интересовались
как можно совместить отдых и лечение в
Южной Корее. Все желающие в свободной
форме обсудили интересующие вопросы
с представителями корейской медицины и
туриндустрии. До новых встреч!

В МАГАЗИНЕ «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!!!
Магазин «ВИФЛЕЕМ»

Мы ждём вас по адресу:
г. Южно-Сахалинск,
ул. Сахалинская, 219
8(4242)77-14-00 и 770-444

КОРЕЙСКИЙ ХЛЕБ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
Здоровое питание немыслимо без хлеба - в
этом уверены жители Кореи. На приготовление хлеба, вернее, хлебцев (ток) здесь идет
рисовая мука, к ней прибавляются соя и прочие ингредиенты растительного происхождения. Кроме того, ток не выпекается, а готовится на пару. Традиции процесса приготовления
тока бережно хранятся корейскими поварами
и передаются от поколения к поколению.
Рис обладает большой абсорбирующей способностью, и это помогает ему выводить накопившиеся шлаки и балластные отложения
из организма человека. Существуют специально разработанные и апробированные диеты на основе рисовых зёрен, позволяющие
избавиться от лишнего веса и поддерживать
необходимую функциональность человеческого организма на высоком уровне. А ток из

рисовой муки и природных ингредиентов растительного происхождения, к тому же приготовленный не способом выпечки, а на пару,
позволит разнообразить меню не нанося вреда, а, наоборот, помогая организму.
В наши дни популярность здорового питания
распространяется повсеместно, спрос на
ток, соответственно, тоже растет. Недавно
корейские производители начали применять
специально разработанную технологию изготовления и упаковки тока. Благодаря этому
хлебцы хранятся долго, не теряя своих полезных свойств и отличного вкуса. Уже сегодня
они доступны для потребителей не только в
Корее, но и во многих других странах мира.

Купить корейский «хлеб» и «булочки» можно по адресу:
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219.
Тел. для заказчиков/магазина 8 (4242) 77-14-00, 770-444
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