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«ВИФТУР» - первая компания в 
России,  в т.ч. на Дальнем Вос-
токе, которая, получив статус 
«официальный представитель 
министерства здравоохранения и 
благополучия семьи Республики 
Корея по продвижению медицин-
ских услуг»,  стояла у истоков ме-
дицинского туризма в Республику 
Корею. Медицина в Стране утрен-
ней свежести одна из лучших в 

мире. Предлагать людям качественные услуги, помогать 
им в трудной жизненной ситуации – это огромная радость, 
но бывает и «тяжесть тяжкая», и «горечь горькая»… А ког-
да чья-то медицинская история заканчивается счастливым 
выздоровлением - мы чувствуем себя спасателями!  Хотя 
являемся только связующим звеном между нашими клиен-
тами и клиниками Кореи. 
Более 10-ти лет у сахалинцев есть возможность бесплатно 
консультироваться у корейских врачей, а при необходи-
мости платно лечиться у лучших профессоров медицины 
Южной Кореи. Часто, получив хорошее лечение, реко-
мендации южнокорейских специалистов, вернувшись на 
Сахалин, наши клиенты не знают, что делать дальше: как 
продолжить лечение; где приобрести  лекарства, которые 
очень помогли, а в России их нет в продаже... С этими про-
блемами сталкивается большинство наших клиентов. 
И ещё, часто семья после дорогостоящего лечения оказы-
вается в трудной материальной ситуации. Сахалинское за-
конодательство позволяет в некоторых случаях получить 
адресную (иногда очень существенную) материальную 
помощь. Но не все знают об этой возможности, не знают 
и куда обращаться. Поэтому редакция решила знакомить 
читателей не только с тем, какую помощь получают наши 
соотечественники в Южной Корее, но и как складывается 
их медицинская судьба после лечения: кому и какую по-
мощь удалось получить уже на Сахалине. 
В этом номере мы напомним читателям историю Алексея 
Болтунова и расскажем, как он получил на Сахалине ле-
карства, ранее незарегистрированные в России. 

Ваш Чжан Ен Ун, директор ООО «ВИФЛЕЕМ»

Рубрику «психология здоровья» мы при-
гласили вести Ольгу Власову, психолога, 
действительного члена Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги.
Психология здоровья. Что это?
Психология здоровья - наука о психологических 
причинах здоровья, о методах и средствах его 
сохранения, укрепления и развития; включает 
практику поддержания здоровья человека от 
зачатия до смерти. Одной из важнейших тем 
прикладной психологии здоровья является 
поиск мотивации для ведения здорового 
образа жизни. Эта тема особенно актуальна 

вследствие того, что всё больше людей стра-
дают алкогольной и наркотической зависимо-
стями, избыточным весом и гиподинамией». 
От чего зависит состояние здоровья чело-
века? Несомненно, важную роль играет наслед-
ственность, экология, система здравоохране-
ния. Но не меньшую роль играет сам человек, 
его образ жизни, психологическое состояние, 
установки, образ мышления. Как влияет эмоцио-
нальное состояние на восприятие боли, динами-
ку течения болезни и процесс выздоровления? 
Предлагаю поговорить сегодня на тему «хоро-
шее в плохом»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Ты ещё болен – поменяй свой образ жизни! 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 

В последнее время вышло много книг по психосоматике, в 
которых отражены психологические аспекты, приводящие 
к болезням. Психологи также выяснили, что зачастую па-
циентов удерживают от выздоровления вторичные выгоды. 
Что за польза может быть от болезни? Пример: пациент с 
диагнозом «сахарный диабет 2-го типа» описал свои плюсы 
и минусы от болезни. Минусы: строгая диета, постоянный 
контроль сахара в крови, приём препаратов в т.ч. инъекции 
инсулина. При этом к плюсам отнёс, то, что его супруга 
очень внимательна к нему: проявляет беспокойство, бес-
престанно заботится, готовит специальные блюда, уха-
живает, старается лишний раз не тревожить… Для него 
плюсы оказались весомее минусов! Его выбор был – продол-
жать болеть…
Бывает и так, что болезнь – это единственная возмож-
ность отдохнуть. Примером могут послужить школьники, 
которые внезапно заболевают в середине учебного года. Ро-
дители дают установку «быть лучшим!». Для этого помимо 
занятий в школе, надо успеть посетить несколько секций и 
репетиторов в придачу… Заболеть в этот момент - един-
ственный способ для ребёнка передохнуть в череде посто-
янного напряжения – только в этом случае мама и папа не 
заставят идти в школу. 

Скорее всего, вы знаете подобные истории, поэтому пригла-
шаю вас к разговору. Присылайте ваши темы, вопросы, и я 
постараюсь на них ответить. Берегите себя и своих близ-
ких. До встречи в следующем выпуске!

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПРЕБЫВАНИИ
В КЛИНИКЕ ИНХА ГОРОДА ИНЧХОН

«ХОРОШЕЕ В ПЛОХОМ»

Так получилось, что я две недели пролежала в палате 
с мужем (он в тот момент не мог сам себя обслуживать) 
в нашей областной больнице, а через некоторое время 
две недели в медицинской клинике в Южной Корее. 
Сама я не болела, и у меня была возможность увидеть 
всё своими глазами и сравнить организацию работы 
двух больниц. 

У моего мужа тяжелое ревматологическое заболевание, 
больные суставы, передвигается с трудом. Болезнь про-
грессировала постоянно, все рекомендованные стандар-
ты оказания медицинской помощи пациентам с данной 
патологией муж получал в полном объеме. Не смотря на 
это, он мучился страшно, стал инвалидом, и врачи сооб-
щили, что лучше не будет и сделать уже ничего нельзя.

«ВИФТУР» помогает
Через знакомых мы узнали о компании «ВИФТУР», об-

ратились к ним, прихватив с собой выписку из истории 

болезни с официальным диагнозом. На словах мы объяс-
нили, в чем наши проблемы. В этот же день по электрон-
ной почте нашу информацию отправили в корейскую 
клинику. На следующий день, нас пригласили в офис, и 
мы даже согласовали день вылета. В аэропорту Инчхона 
встретила машина из клиники. Так как приехали очень 
поздно вечером, нам предложили номер в гостинице на 
одну ночь. Сказали, что в 8-30 нам позвонят и скажут, что 
делать. В 8-30 - звонок, нам сообщают, что в 10 часов нас 
примет профессор ревматолог. Вам надо быть в таком-то 
кабинете в 9-45. Муж в инвалидной коляске, пройти нам 
10 минут по городу, включая подземный переход не со-
ставило никакого труда. (Почувствовали, что такое безба-
рьерная среда). 

Как нас приняли в клинике
Мы пришли чуть раньше. Но тут же подошла перевод-

чица, показала куда сложить вещи и повела в кабинет к 
помощнику ревматолога. Там в течение 10 минут спраши-
вали и вносили данные в компьютер. Ровно в 10-00 мы 
зашли в соседний кабинет, где ждала наш будущий леча-
щий врач. 

Перед ревматологом компьютер, на котором все дан-
ные о пациенте. Уточнять анкетные данные и причину 
обращения больного не было необходимости. Она уже 
знала, кто перед ней, ничего не писала, осматривала, 
спрашивала, что беспокоит непосредственно в данный 
момент. Сказали, что кроме болей в суставах волнуют 
раны на ногах. Она по телефону вызвала в свой кабинет 
пластического хирурга (такие вещи удивляли меня не раз, 
как будто мой муж единственный больной в этой огром-
ной клинике), хирург зашел вместе с помощником, осмо-
трел ноги, спросил разрешения сфотографировать язвы. 
Закрыл раны и вышел. Ревматолог сказала, что в нашем 
случае необходим стационар, и попросила переводчицу 
проводить нас до палаты.

Продолжение на стр. 2

Медицинские услуги  
в республике корея

Власова Ольга Олеговна

Тел.: 8-914-756-8549 
E-mail: 89147568549@mail.ru 
olgaolia2709

Бизнес-тренер, психолог, сертифицированная ве-
дущая трансформационных психологических и биз-
нес игр, Действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, член Ассоциации игро-
ков психологических и бизнес игр. Помогает людям 
лучше понимать себя, направлять свою жизнь в рус-
ло гармонии, личностной и профессиональной успеш-
ности, самореализации
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КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВА НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В РОССИИ

Далее с 10-00 до 10-30 больного определили в палату, 
медсестры переодели в больничную одежду, измерили 
рост, вес, давление, температуру, взяли кровь, принесли 
лекарства. Перевязать мужу раны мне самой не позво-
лили (на Сахалине в течение года я сама 2 раза в день 
делала перевязки, ни один врач или медсестра к ранам 

супруга ни разу не прикасались, даже в стационаре). И 
мне больше ничего не оставалось, как наблюдать за про-
исходящим. Я записывала, что видела. 

За первый день палату посетили 17 человек - врачи (рев-
матолог, хирург, кардиолог, рентгенолог, нефролог), их по-
мощники, переводчики, медсестры, санитарки. Все что-то 
делали, спрашивали, брали анализы, увозили на рентген 
и УЗИ - но никто никому при этом не мешал. Вечером за-
шла лечащий врач, побеседовали подробнее. Она рассказа 
о результатах анализов, о причинах и механизме болезни, 
сказала что лечиться придется долго, но шансы на выздоров 
ление есть. Подробно описала как и чем будет лечить. И не 
ушла, пока не переспросила несколько раз - есть ли у нас к 
ней вопросы.

Слаженная работа врачей клиники
У моего мужа не только больные суставы, но есть про-

блемы с сердцем, желудком, почками. В наших больницах 
больного передавали из одного отделения в другое, часто 
не согласовывали свои действия, а после выписки из стаци-
онара контакты с лечащими там врачами прекращались.

В корейской клинике по конкретному пациенту за все 
отвечает один врач по основному заболеванию, который 
решает, кого из специалистов он должен привлечь. Дру-
гие врачи по своему профилю проводят обследование, 
делают выводы и общаются с ним на своем медицин-
ском языке. А с пациентом уже на доступном пациенту 
уровне общается его лечащий врач. 

Хирурги после осмотра и рентгена сделали вывод, что 
необходимо срочно ампутировать два пальца на ноге. 
Инфекция была уже в кости и любое промедление чре-
вато более глубокой ампутацией. В назначенное время 
больного отвезли в хирургическое отделение, а после 
операции вернули в палату к ревматологу. Ревматолог 
продолжила лечение, тем более, что хирургическое вме-
шательство усугубило основное заболевание. Хирург же 
ежедневно навещал больного. Медбрат хирургического 
отделения делал ежедневные перевязки.

Интерес к пациенту и его болезни
В Корее я видела неподдельный интерес врачей к па-

циенту. Ревматолог выясняла наследственную причину 
заболевания. Так подробно о жизни больного, о его ро-
дителях и детях никто не расспрашивал. Расспрашивала 
как начиналась болезнь, как развивалась и т.п.

А интерес хирургов к ранам на ногах мужа, на мой 
взгляд, просто зашкаливал. Они фотографировали раны 
до операции, во время операции, каждый раз во время 
перевязок. Причем фотоаппарат - профессиональный 
для микросъемок. Скорее всего им нужен был материал 
для какой-нибудь курсовой работы или научной статьи.

В наших больницах в стационаре мы привыкли, что на 
время лечения мы практически прикованы к постели. 
Выйти на улицу - даже не приходит в голову. Посеще-
ния родственников разрешается только в ограниченные 
часы. Если ставится капельница, то лежать нужно непод-
вижно во время всей процедуры.

У них капельницы принципиально другие. На внешней 
стороне кисти руки в вену вводят катетер. Иглу убирают 
сразу, а в вене остается тонкая пластиковая трубочка, ко-
торая при любом положении руки вену не травмирует. 
Капельницы там ставят не на полчаса, а на 12 часов или 
даже на сутки. При этом человек не прикован к посте-
ли. Если ходячий, то так и катит капельницу перед собой. 
Если надо, то капельница крепится к инвалидной коля-
ске. Так мы гуляли по больнице с капельницей, выезжа-
ли на улицу, на цокольном этаже больницы заходили в 
столовую, кафе или магазинчик. 

Интерес к результатам своей работы
Когда выписывались из корейской больницы, то ревма-

толог переживала, что мы так рано вынуждены уезжать. 
Подробно описала как нужно веси себя. Как пить лекар-
ства, на какие показатели крови нужно обращать внима-
ние и как нужно корректировать дозы лекарств при том 
или ином изменении показателей. Дала мне телефон 
своей переводчицы и сказала, что если понадобится, то 
мы можем позвонить ей. Нам выдали лекарства сроком 
на три месяца. Причем лекарства давали не в обычной 
аптечной упаковке, а расфасованными в маленькие поли-
этиленовые пакетики по разовым дозам. На каждом паке-
тике напечатаны фамилия пациента, название препарата 
и доза. Все это разложено по более крупным пакетам, на 
которых написано: «утром после еды», «вечером» и т.д.

Хирурги тоже переживали. Швы на пальцах нужно 
было снимать через неделю после нашего отбытия из 
больницы. Несколько раз повторяли: «Обязательно най-
дите хирурга, не делайте перевязки сами, не снимайте 
сами швы». Как сказала переводчица, они думали, что 
там, где мы живем хирургов нет, или мы почему-то к ним 
не обращались. 

Отношение к пациенту и его сопровождающим
Сразу после размещения нас в палате зашел админи-

стратор с переводчиком, спросил, всё ли нас устраивает. 
Зачем-то задал вопросы: какое у нас вероисповедание, 
какие праздники мы привыкли отмечать. Я сначала не 
поняла, к чему такие вопросы. 

День 8 Марта мы встречали в больнице. Корейцы этот 
праздник официально не отмечают. А к нам утром в пала-
ту зашел директор клиники с переводчицей, поздравил 
меня с Международным женским днём, подарил одну 
розочку и небольшое печенье в нарядной упаковке. Сфо-
тографировался с нами. Он был в палате не больше ми-
нуты, но я до сих пор с теплотой вспоминаю эту минуту.

Но главный результат нашего пребывания в универ-
ситетской клинике Инха - это то, что мужа избавили 
от болей, подобрали лекарство, которое действует на 
причину болезни, а не только на её последствия. Более 
того, убедительно дали понять, что заболевание мужа 
не приговор, и инвалидность при правильном лечении 
может быть снята. Самое главное - нам подарили наде-
жду на выздоровление.

Вера Болтунова.  
Южно-Сахалинск.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПРЕБЫВАНИИ В КЛИНИКЕ ИНХА ГОРОДА ИНЧХОН

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ НУЖЕН СОВЕТ

КАК КОНСИЛИУМ САХАЛИНСКИХ ВРАЧЕЙ ПОДТВЕРДИЛ,  
ЧТО ЛЕЧЕНИЕ В КОРЕЕ ОКАЗАЛОСЬ ЭФФЕКТИВНЫМ  

И ПАЦИЕНТУ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМ ПРЕПАРАТ «ФЕБУКСОСТАТ»
Историю борьбы за здоровье главы се-

мьи Болтуновых, Алексея Михайловича, 
вы можете найти на страницах Сахкома. Мы 
обратились к его супруге Вере Анатольев-
не Болтуновой с просьбой подготовить 
материал для наших читателей, для тех, кто 
оказался в схожей ситуации, кому нужна по-
мощь и совет. 

В апреле 2015 года сахалинские ревматоло-
ги, кардиологи и хирурги, сообщили нам, что 
сделать уже ничего нельзя - слишком тяжелая 
форма заболевания, госпитализация не помо-

жет. От отчаяния я передала последний вы-
писной эпикриз из областной больницы через 
компанию «ВИФЛЕЕМ» в корейскую клинику 
«ИНХА». С 3 по 15 марта мы находились Ко-
рее: ревматолог заменила некоторые препара-
ты, которые муж принимал ранее; капельница-
ми значительно улучшили состояние сердца и 
почек; хирурги ампутировали два пальца ноги, 
так как в костях первых фаланг уже находился 
гной, и дальнейшее промедление было чрева-
то ампутацией, как минимум, стопы. Впервые 
за последние девять лет уровень мочевой кис-

лоты в крови упал ниже верхней допустимой 
нормы. У мужа не осталось ни одной мокнущей 
язвы, до этого в течение года я несколько раз 
в сутки вынуждена была делать мужу перевяз-
ки. Я готова предоставить все необходимые 
данные о лечении моего мужа, начиная с 2006 
года, ведь наш опыт мог бы помочь людям, 
страдающим аналогичными заболеваниями, а 
кого-то уберечь от доведения болезни до тако-
го запущенного состояния. 

Корейский врач нам подробно объяснил ме-
ханизм болезни мужа, объяснил, как и какие 
препараты следует принимать, заверил, что 
если нам удастся держать уровень мочевой 
кислоты в крови на уровне 300 мкмоль/л, то 
через полгода прекратятся приступы подагры, 
тофусы начнут уменьшаться, а через два года 
может появиться реальная возможность снять 
инвалидность. В интернете (в частности и на 
сайте НИИ ревматологии в Москве) описаны 
случаи подагры тяжелой степени (даже более 
тяжелой, чем у моего мужа), которые при совре-
менном уровне медицины успешно лечатся. 

За 12 дней корейские врачи сделали 
чудо: после лечения в Корее у мужа не вос-
палён ни один сустав, он стал обслуживать 
себя сам, у него стали работать руки – ему 
уже не надо звать кого-то, чтобы отрезать 
себе хлеб или налить тарелку супа. Ничего 
сверхъестественного! Чудо – это лекар-
ственные препараты, капельницы, внима-
ние врачей и лечение пациента в целом, а 
не отдельно взятой болячки. 

Главным отличием в лечении подагры стала 
замена препаратов Аллопуринол и Диклофе-
нак на Фебуксостат и Колхицин соответствен-
но. Эффективность этих препаратов можно на-

глядно увидеть по результатам анализа крови 
мужа и визуально по его состоянию. Лечение 
расписано на 3 месяца, на это время мы заку-
пили необходимые препараты в Корее. Боль-
ше взять их было неоткуда, но мужу необходи-
мы эти препараты.

Я записалась на приём к министру, пыта-
лась добиться получения лекарства здесь. 
Объясняла: «Лекарство недорогое, не нар-
котическое. Во всех странах Евросоюза, в 
Америке, в Азии продается уже как минимум 
восемь лет. Мужу оно крайне необходимо, так 
как результат просто впечатляющий. Уже поч-
ти шесть месяцев прошло — и ни одного при-
ступа. Человек живёт и дышит, и умереть ему 
уже не хочется».

Меня спрашивали, где я до сих пор бра-
ла лекарства. Ответила, что корейский врач 
выписал рецепт на три месяца, затем по на-
шей настоятельной просьбе, через компанию 
«ВИФЛЕЕМ», нам выписали лекарства ещё 
на полгода, но при этом врач в Корее преду-
предил, что далее этого делать не будет, так 
как не имеет права, не видя пациента и ре-
зультатов его анализов. Заместитель мини-
стра предложил мне обратиться к главврачу 
Консультативно-диагностического центра 
О.А. Саяпину. Олег Анатольевич провёл пе-
реговоры с врачами клиники «Инха» через ту 
же компанию, которая меня отправляла в Ко-
рею. В итоге – переправили в Корею резуль-
таты анализов по согласованному протоколу, 
провели бесплатную онлайн-консультацию с 

Для справки: в России Колхицин лет пять назад продавался, потом почему-то его пе-
рестали закупать, но во всем мире он применяется при лечении подагры, а Диклофенак 
имеет серьезные побочные действия на желудок и кишечный тракт. (Кстати, именно по-
следствия приема Диклофенака в 2010 году привели к желудочному кровотечению у мужа, 
его 4 дня спасали в реанимации городской больницы, и фактически после этого случая муж 
стал инвалидом). Фебуксостата в России нет и не было, в мире он применяется для сниже-
ния уровня мочевой кислоты уже около 10 лет. В 2010 году были опубликованы результаты 
научной работы на тему «Фебуксостат – новый препарат в терапии подагры» ведущих 
ревматологов Российской академии медицинских наук НИИ ревматологии РАМН (Москва). 
Авторы: В.Г. Барскова, Е.В.Ильиных, Е.Л.Насонов. В статье описаны исследования этого 
препарата, который по своим действиям превосходит Аллопуринол. В Европе Фебуксо-
стат выпускается под названием Adenurik, в США под названием Uloric, в Японии и Корее он 
называется Feburic.



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ (САХАЛИН) И РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕИ

В ноябре 2017 года между ГБУЗ «Саха-
линский областной онкологический дис-
пансер», Российская Федерация, и универ-
ситетской клиникой «Сунчонхян» в городе 
Сеуле, Республика Корея, было заключено 
соглашение о сотрудничестве в области 
здравоохранения. В рамках сотрудниче-
ства и подписанного соглашения сахалин-
ские хирурги были приглашены корейской 
стороной на 8-й симпозиум по «общей хи-
рургии» и стали участниками совместного 
курса «Интенсивная обучающая программа 
лапароскопической хирургии», который прошёл в Республике Корея. Семинар прошёл 
на основе обмена медицинской информацией и укрепления сотрудничества между Ко-
реей и Россией. Сахалинские хирурги по приезду отправили письмо со словами благо-
дарности и пожелания продолжения сотрудничества.

Уважаемые корейские коллеги клиники «СУНЧОНХЯН»!
Уважаемый профессор YONG JIN KIM!

Примите наше глубочайшее расположение, теплоту эмоций  
счастья, дружбы и сотрудничества, которые вызвала эта поездка, 

эти чувства теперь навсегда останутся  
в нашей памяти и нашем сердце. 

  Мы, члены делегации, хирурги Сахалинской области, участники 
практикума по программе «Интенсивная обучающая программа  
по лапароскопической хирургии», которая состоялась 29-30 июня 

2018 года: Тен Лариса Николаевна, Ли Ше Вон, Ли Ен Хо,  
Бандуристов Глеб Сергеевич, Чехлова Марина Сергеевна,  

Деревянко Виктор Николаевич, - выражаем огромную благодар-
ность и самую искреннюю признательность за прекрасную  

возможность повышения квалификации! 
  Все сахалинские участники семинара отметили высочайшую 

квалификацию корейских специалистов, чёткую и профессиональ-
ную систему корейской медицины, в частности клиники  

«СУНЧОНХЯН» при организации и проведении семинара, а также 
качество профессиональных практических знаний, полученных  

сахалинскими хирургами. Атмосфера, создаваемая в ходе реализа-
ции программы семинара, способствовала эффективному усвоению  

материала и принятия позитивной профессиональной  
помощи корейских коллег. 

Желаем  клинике «Сунчонхян» и лично профессору YONG JIN KIM  
дальнейшего процветания и профессиональных побед!

нашим корейским лечащим врачом, получили 
его рекомендации в соответствии с новыми 
результатами анализов и приобрели опять же 
корейские препараты. 

Мы официально получили и консульта-
цию корейского ревматолога, и необходи-
мые лекарства сроком ещё на полгода! Но 
нужен был более надёжный источник полу-
чения лекарства, которое моему мужу надо 
принимать пожизненно. Прекращать приём 
нельзя, болезнь вернётся.

Пришёл ответ, в письме министерства РФ 
процитирован закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» в ча-
сти того, что «ответственность за организацию 
медицинской помощи и лекарственного обе-
спечения возложена на органы исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации». 
А в федеральном законе № 61-ФЗ «Об обра-
щении лекарственных средств» сказано, что 
ввоз незарегистрированных лекарствен-

ных в России средств разрешен. Подробно 
описан механизм того, что нужно делать в по-
добных случаях. 

Оказывается, достаточно собраться не-
скольким врачам областной больницы, 
сделать специальную заявку, отправить 
её электронной почтой в Минздрав Рос-
сии, заявку  рассматривают в течение пяти 
рабочих дней. И необходимые лекарства 
приобретаются за счёт бюджетных средств 

субъекта Федерации. С 2017 года препарат 
зарегистрирован в России.

В областной больнице был проведён кон-
силиум наших врачей, который подтвердил, 
что лечение в Корее оказалось очень эффек-
тивным и данному пациенту действительно 
жизненно необходим препарат «Фебуксостат». 
Сейчас мой муж получает этот препарат по бес-
платному рецепту. Прошло три года. Ни разу за 
это время не было обострения подагры. 

Я всегда готова поделиться инфор-
мацией, мой телефон - 48-20-18. В сле-
дующем номере я расскажу о возмож-
ности возмещения затрат на лечение 
за рубежом.  Здоровья Вам и вашим 
родным! 

Ваша Вера Болтунова

Я обратилась в министерство здравоохранения Российской Федерации – направила по 
электронной почте письмо следующего содержания:

1. Будут ли в нашей стране продаваться препараты «Фебуксостат» и «Колхицин»? Они 
жизненно необходимы моему мужу (62 года, инвалид, страдающий тофусной подагрой). Эти 
препараты практически поставили мужа на ноги, после лечения в Южной Корее. Но в Рос-
сии этих препаратов нет, и мы не можем продлить лечение. Лечиться далее в Корее у нас 
нет средств.

2. Что делать больному, если существующие в России стандарты оказания медицинской 
помощи для конкретного пациента не подходят?

В РАМКАХ ПОДПИСАННОГО СОГЛАШЕНИЯ... ПОЧЕМУ СТОИТ ЛЕЧИТЬСЯ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ?

Корейские врачи
Врачами становится менее 1% всех студентов 

медицинских ВУЗов. После обучения они обязаны 
регулярно посещать международные семинары и 
конференции – быть в курсе современных меди-
цинских достижений. 

Технологии XXI века
Медицинское оборудование обновляется каж-

дые 3-5 лет. Благодаря этому страна занимает 
2-е место по уровню оснащенности клиник после 
Швейцарии. В топовых  клиниках применяют ро-
бототехнику. С помощью робот-ассистентов опе-
рации выполняют через проколы до 1-2 см, без 
эффекта «дрожащей руки» хирурга.

Сколько стоит лечение в Южной Корее?
В среднем, стоимость лечения в Корее на 20-30% ниже, чем в США и Германии.

Благодаря высокому уровню ранней диагностики и лечения, продолжительность 
жизни в Корее превышает возраст 80 лет. Это один из лучших показателей в мире. 
Корея входит  в число самых востребованных стран в сфере предоставления медицин-
ских услуг иностранным пациентам

Консультация онколога от $40

ПЭТ-КТ от $900

ЭКО (искусственное оплодотворение) от $5 500

Check-up (обследование организма) от $350

Химиотерапия от $2 000

Простатэктомия с роботом Да Винчи от $12 000

Что едут лечить в Южную Корею?
Комплексное обследование
Клиники Кореи оснащены современным диагностическим оборудованием: компьютерными и 

позитронно-эмиссионными томографами, установками 3D визуализации и МРТ. Система диагно-
стики Samsung In-Vitro позволяет получить точные результаты анализа крови за 45 секунд.

Онкология
Пациентам доступны все инновационные методики лечения: иммуно- и таргетная терапия, 

HIFU, криотерапия опухоли. Для лечения многих видов рака в корейских клиниках применяют 
установку радиотерапии TrueBeam. Скорость облучения на этом аппарате в 8 раз выше других 
установок и сеанс лечения проходит за 10 минут. Корея занимает 1-е место по успешности тера-
пии рака желудка. Выживаемость пациентов с раком кишечника составляет 72,8%. Для сравне-
ния в Великобритании этот показатель составляет 54,5%, а в Дании – 55,5%.

Травмы опорно-двигательного аппарата
Корейские специалисты добились успехов в эндопротезировании коленного и тазобедренного су-

ставов. Южная Корея лидирует в мире по количеству проведенных роботизированных имплантаций. 
Кожные заболевания
Для лечения кожи врачи используют лазерные технологии и препараты, которые производятся 

на основе воды Мертвого моря.
Получить консультацию по лечению в Южной Корее: 

770-222, 27-90-23, 27-90-24

Количество медицинских туристов
в Южной Корее

2007

2009

2011

2013

2015

2020

  16,000

  60,000

128,000

211,000

598,000*

998,000*

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 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

Наш адрес: Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219, 2 этаж
Телефоны: 8(4242) 770-222, 27-90-23, 27-90-24, 27-55-44

КЛИНИКА СУНЧОНХЯН, 
г. СЕУЛ

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

МЕДИЦИНСКИЙ 
ТУРИЗМ
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Маленькая Корея
Вифлеем

ФОТО-ОТЧЁТ: САХАЛИНСКИЕ ХИРУРГИ В СЕУЛЕ

 (4242) 755-356

АВИАКАССА
МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ ВМЕСТЕ

Asiana Airlines!!!
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ!!!

Магазин  
ООО «ВИФЛЕЕМ»
Кушайте на здоровье!
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ РИС, ВЫРАЩЕННЫЙ КОМПАНИЕЙ  

«ДЖЕ ХИ». КОМПАНИЯ ИМЕЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА

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


