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формула долгой и счастливой жизни
Здоровый дух
СЛОВО ДИРЕКТОРА

Здоровое тело

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!! МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!! МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!

ной основе - надо создавать свой медицинский центр.
В целях преемственности медицинских
услуг двух стран мы организовываем на
регулярной основе общение врачей двух
стран, в т.ч. он-лайн, стажировки и обуче-

В 2003 году компания «ВИФЛЕЕМ» в
лице директора компании Чжан Ен Ун
получила статус «Официальный представитель министерства здравоохранения
Республики Корея и благополучия семьи
по продвижению медицинских услуг в
Российской Федерации и СНГ». Продвижение медицинских клиник Южной Кореи и их услуг начинали в партнёрстве с
НОТК (национальной организацией туризма Кореи). Россияне, в т.ч. сахалинцы,
получили возможность получать высокотехнологичную медицинскую помощь в
Южной Корее. ООО «ВИФЛЕЕМ» - первый
туроператор в России, который стоял у
истоков развития медицинского туризма
в Республику Корея.
Сахалинцам, вернувшимся после лечения в Южной Корее, зачастую требуется
восстановительное лечение, сопровождение специалиста. Есть клиенты, которым
необходима регулярная, 1 раз в год (а кому
и в полгода, и в три месяца) помощь корейских специалистов, инъекционное вмешательство, выписка и получение медикаментов… Решение этих вопросов выходит
за рамки туристических услуг, мы пришли
к пониманию, что необходимо сотрудничество с российскими медиками на постоян-

Здоровый образ жизни

ние сахалинский врачей и специалистов в
Южной Корее. В 2018 году «ВИФЛЕЕМ» заключил с южно-корейской ортопедической
клиникой «Химчан» договор о партнёрском проекте – открытии «Центра лечения
боли и восстановительной медицины» в
Южно-Сахалинске. 19 марта этого года мы
получили лицензию министерства здравоохранения Сахалинской области и специалисты отделения восстановительной медицины начали первыми оказывать услуги
медицинской реабилитации.
Главная задача нашего центра – помочь
людям избавиться от боли и вернуться к
активной жизни. Наш центр оснащён но-

вейшим оборудованием, а медицинские
сотрудники центра работают и учатся параллельно - по системе «постоянно-действующего семинара» в режиме «нонстоп». Их обучают южно-корейские
специалисты клиники «Химчан», которые
в течение года «вахтовым режимом» передают свой опыт. Три сотрудника медицинского центра (врач, медсестра и медбрат)
прошли стажировку в клинике «Химчан».
Южнокорейские медики постоянно делятся своими знаниями, технологиями, а
у наших пациентов есть возможность воспользоваться онлайн-услугой – совместной
консультацией двух врачей, российского и
корейского. Поэтому у медицинского персонала нашего центра есть реальная перспектива стать высококлассными специалистами мирового уровня в направлении
восстановительной медицины и лечения
боли. Я бы даже сказал, у них нет другого
выхода.
Партнёрство с клиникой «Химчан» - это
обоюдовыгодное сотрудничество. Мы
перенимаем их опыт, а они поднимают
имидж своей клиники и продвигают своё
имя. Клиника «Химчан» становится узнаваемой во всём мире.

Добро пожаловать! Ваше здоровье – наша забота!
ЕДИНСТВЕННЫЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ!!!

ОТКРЫТИЕ «ЦЕНТРА ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ С РЕНТГЕН-НАВИГАЦИЕЙ
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ» В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ!!!

29 апреля этого года, в преддверии своего 20-летия, компания «ВИФЛЕЕМ»
пригласила гостей на официальное праздничное открытие обновлённого и
расширенного медицинского центра. Открылся и начал работу «Центр лечения боли и восстановительной медицины «Химчан-Сахалин». Компания
«ВИФЛЕЕМ», знакомая сахалинцам по смелым инновационным проектам, заявила о себе как медицинская организация в 2015 году, когда впервые получила
лицензию на медицинскую деятельность.

Всё было так, как и полагается на таких мероприятиях: гости, партёры, друзья; шары, музыка, яркие ленточки, которые по программе торжественной церемонии разрезали на отрезки,
равные количеству почётных гостей; и, конечно,
знакомство с ослепительным по дизайну и оснащённости медицинским центром. Гостей ждал
умопомрачительный художественно оформленный фуршетный стол, приготовленный руками
хозяйки.
На лобной стене красуется новое имя медицинского центра «Химчан-Сахалин». Лёгкая красивая
музыка в исполнении саксофониста Александра
Александровича разлилась атмосферой радости
и значимости события…
А где же описание медицинских услуг, спросите вы? Выпуск этого номера полностью посвящён
актуальнейшей теме лечения боли. Задача же
«Центра лечения боли и восстановительной медицины «Химчан-Сахалин» - оказание быстрой и
эффективной помощи пациентам с острыми и хроническими болевыми синдромами при заболеваниях позвоночника, последствиях травм и операций, лечение боли в условиях манипуляционного,
рентгеновского кабинета и физиотерапевтические
услуги, основа которых – южнокорейские инновационные технологии «слинг-терапии».
Прощаясь, хозяева праздника и их гости пожелали друг друг прежде всего здоровья.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ «ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ»
ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
«ХИМЧАН-САХАЛИН» — ЭТО ВАША
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В ГОРОДЕ ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
Боль – это физиологический ответ организма на внешние воздействия. Наука уделяет этой проблеме огромное внимание. Но
даже при современном развитии технологий обезболивания в
США и странах Европы адекватную терапию
боли в необходимые сроки получают не
более 22% пациентов. В России, по данным
статистики 2002 года, только 7% населения
получило необходимое обезболивание при
первом обращении к врачу, а более 60%
пациентов обращалось к четырем и более
врачам, пока не смогли получить облегчение симптомов.
В рамках совместного проекта медицинского центра «ВИФЛЕЕМ» и южно-корейской
клиники «Химчан» открыт «Центр восстановительного лечения»
«ХИМЧАН-САХАЛИН». Основная цель центра - это оказание быстрой и эффективной помощи пациентам с острыми и хроническими болевыми синдромами опорно-двигательного аппарата. Боль
– это комплексная медицинская проблема, оказывающая значительное негативное воздействие на физическое и психологическое
состояние. Наша цель – помочь Вам снизить уровень дискомфорта
и боли, вернуть Вас к прежней активности и самостоятельности, и,
таким образом, повысить качество Вашей жизни. Наш центр предлагает как консервативное лечение боли, так и различные интервенционные методы лечебно-диагностические блокады. Интервенционные методы коррекции болевых синдромов выполняются
под контролем рентген- навигации в условиях манипуляционного
кабинета.

КАК БЫЛА ИЗОБРЕТЕНА МЕТОДИКА СЛИНГ?
В связи с эпидемией полиомиелита была разработана методика, в основу которой ложились упражнения, выполняющиеся при отсутствии силы всемирного
тяготения. В дальнейшем методика возродилась в ХХ
веке и стала популярной на весь мир.
В Норвегии физиотерапия более 90% применяется на
практике с помощью этого метода. После применения
методики у людей, имеющих нарушения мышечно-скелетной системы, были заметны явные улучшения. В
связи с этим и было принято решение о создании кабинетов Слинг-терапии для несовершеннолетних детей.
Спустя всего несколько месяцев появился огромный
интерес к этому направлению у многих реабилитационных центров и медицинских учреждений.
Как проходит сеанс Слинг-терапи
С помощью терапии эластичными лентами можно
придать телу упругости без применения силовых нагрузок. В медицинских центрах занятия проводятся
индивидуально с каждым пациентом, учитывая при
этом особенности каждого. Сеанс проводится физиотерапевтом. В физиотерапии метод является широко распространенным и применяется:
• в качестве силовой тренировки мускулатуры;

• для нормализации позвоночника и всего тела в целом;
• для укрепления глубоких мышц.
Во время сеанса пациент, опираясь на эластичные
ленты, располагается в подвешенном состоянии. Физиотерапевт помогает пациенту с помощью контроля
и корректировки движений. Благодаря лентам человек
может принять удобную позу и производить действия
активного характера. При этом болевые ощущения если
и будут присутствовать, то они будут минимальными.
Эластичные ленты также обеспечивают полную безопасность пациентам и позволяют добиваться состояния
релакса.
Как оборудование используется для Слинг-терапии
Для Слинг-терапии предусмотрена программа, в
основу которой входит применение кинезиотерапевтической установки. Принципом работы является активизация работоспособность мышц локального типа.
С помощью этой системы также обеспечивается стабилизация позвоночника и суставных частей. Окончательным результатом считается восстановление стереотипа
динамического характера.

«ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
«ХИМЧАН-САХАЛИН» ИСПОЛЬЗУЕТ ИННОВАЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ СЛИНГ-ТЕРАПИИ

Получить помощь в нашей клинке – просто!
1

Запись на приём

2

Оформление карты

3

Первичный приём

3

Курс лечения

Запись на консультацию: +7 (4242) 770-222 или 27-90-24
Время работы: Понедельник-Пятница
с 9:00 до 18:00 часов
При обращении в Центр при себе необходимо иметь:
паспорт; снимки МРТ/КТ (при их наличии)
БОЛЬ В СПИНЕ

В ЧЁМ СОСТОИТ ОПАСНОСТЬ БОЛЕЙ В СПИНЕ?
Одним из самых эффективных способов снятия боли
в спине является - лечебные блокады
Данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что от болей в области
спины страдает более половины всего населения земного шара. Причём, в детском
возрасте такой симптом свидетельствует о
заболеваниях внутренних органов и встречается довольно редко. По мере взросления боль в спине встречается всё чаще, а в
пожилом возрасте с ней сталкивается практически каждый, и только около 25% страдающих от этой патологии обращаются за
советом к врачу.
Боль в спине в последние годы является одной из наиболее распространённых
жалоб пациентов в неотложной медицине и на амбулаторных приёмах. Особую
серьёзность этому симптому придаёт то,
что зачастую при острой боли значительно
ограничивается двигательная активность
и снижается трудоспособность людей. Основной причиной возникновения болей в
спине являются заболевания позвоночного
столба, помимо них подобное клиническое
проявление могут вызвать патологии внутренних органов, профессиональные особенности (длительное сидение за столом
или в водительском кресле, тяжелая физическая работа), травма или период беременности.
В большинстве случаев выяснить причину болей удаётся внимательно обследовав
пациента, иногда для установления диагноза требуется проведение дополнительных
обследований. Купирование болевого синдрома зависит от основного заболевания и
особенностей его протекания, подбирается
лечение индивидуально для каждого случая.

В чём состоит опасность болей в спине?
В большинстве случаев несвоевременно
начатая или неадекватно назначенная терапия болей в спине приводит к хронизации
процесса. Хронические боли в спине являются весьма частой причиной снижения
работоспособности людей в возрасте от 40
до 55 лет и характеризуются постоянным характером: усилением при совершении движений и физической нагрузке; ограничением двигательной активности; развитием
чувства скованности в спине. Хронический

процесс характеризуется рецидивирующим
течением с частыми эпизодами обострений, спровоцированными длительным переохлаждением, физической нагрузкой или
нахождением в одной позе. Обострения
сменяются периодами ремиссии, при которой боль отсутствует вообще или выражена
минимально. В большинстве случаев боль
в спине не несёт прямой угрозы здоровью
или жизни человека, но существуют проявляющиеся этим симптомом серьёзные
патологии позвоночника и внутренних орга-

нов, которые требуют немедленного обращения к специалисту.
Боли костно-мышечного происхождения. Костно-мышечная система, позволяющая удерживать тело в пространстве и двигаться имеет пространственную и болевую
чувствительность. Повреждение любого,
даже самого мелкого элемента этой системы травмой или заболеванием вызывает
развитие болевого синдрома. Различные
травмы, чрезмерные физические нагрузки, а также смещения суставных отростков
позвонков приводят к развитию воспалительного процесса в тканях позвоночного
столба, который и становится причиной развития болей.
Посттравматические боли в спине. Наряду с появлением боли в случае травмы
развивается спазм мышечных волокон, который исчезает в срок от нескольких часов
до нескольких дней в зависимости от силы
повреждения. При тяжелых травмах мы-

шечный спазм может держаться несколько
недель. Непосредственно после получения
повреждения боль носит резкий характер,
который по прошествии некоторого времени сменяется на ноющий.
Боли в спине в период беременности.
У некоторых женщин постоянная тянущая
боль в области поясницы появляется уже на
протяжении первых месяцев беременности
и не проходит до родов. Причиной возникновения болевых ощущений является повышенная секреция релаксина – гормона
отвечающего за подготовку родового канала к прохождению ребёнка, а именно за
размягчение связочного аппарата крестцового отдела. Поскольку релаксин действует
на все связки, а на позвоночник беременной женщины оказывается повышенная нагрузка может развиваться хроническая боль
в области поясницы.

Одним из самых эффективных способов
снятия боли в спине является -

лечебные блокады!

Обращайтесь в «Центр лечения боли
и восстановительной медицины» 770-222 и 27-90-23!!!

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «ХИМЧАН-САХАЛИН»
ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ!
Центр восстановительной медицины «Химчан-Сахалин», созданный на базе медицинского центра ООО «ВИФЛЕЕМ» является уникальным и не имеющем аналогов на
Дальнем Востоке. Открытие «кабинета снятия боли» с применением рентген-навигации
(«С-дуга») при блокадах позволяет оказывать услуги в области восстановительной
медицины по международным стандартам высокого уровня для жителей Сахалинской
области.
Стремясь избежать похода к врачу, пациент
часто принимает компенсаторные позы, в которых нервные корешки сжимаются меньше и
болевые проявления снижаются. К сожалению,
это способно только ухудшить ситуацию, поскольку происходит искривление позвоночника и
снижение подвижности.
Между тем, своевременное обращение к
врачу способно вернуть больному нормальное
самочувствие и работоспособность в короткие сроки, поскольку межпозвоночные диски
обладают отличным потенциалом самозаживления. Запущенные случаи требуют высокопрофессионального вмешательства и тщательного восстановления. Этого можно
избежать, вовремя обратившись к современным методам лечения. Проблема также заключается в том, что многие люди не знают о том, что хроническую боль можно вполне
успешно лечить, и поэтому не обращаются за помощью.
От хронического болевого синдрома
страдает одна треть населения. Хронической болью считается та, которая не проходит в течение полугода. 70% пациентов уже
и не помнят, с чего все началось – настолько
давно это было (иногда, чтобы определить
точный источник боли, нужен снимок МРТ).

Люди месяцами, а иногда и годами принимают обезболивающее, но в какой-то момент таблетки перестают помогать. И тогда
возникает мысль об операции. Но хирургическое вмешательство – это всегда риск,
лучше обойтись без него!

Мы практикуем интервенционное лечение – введение лекарственного препарата в область боли. Процедура выполняется
под контролем высокоточного рентген-аппарата – С-дуги. 3D
технологии помогают воздействовать на источник боли с ювелирной точностью

ВОТ КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ В НАШЕМ ЦЕНТРЕ

Мы лечим боли в спине, позвоночнике. Врач осматривает пациента, определяет проблемную зону и решает, какая процедура подходит в конкретном случае. Облегчение наступает моментально — можно сразу же пойти домой и даже сесть за руль. Эффект сохраняется до года

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОГРАММУ ЛЕЧЕНИЯ

Избавиться от боли можно за один день. Вся процедура длится от часа до двух в зависимости от степени поражения позвоночника. В программу одного дня входит консультация
врача и интервенционная манипуляция.

КАК ПОПАСТЬ К НАМ НА ЛЕЧЕНИЕ

Позвоните нам по телефону +7 (4242) 770-222 или 27-90-24 и запишитесь на приём к
врачу. Согласуйте дату проведения процедуры, к назначенному времени приезжайте в
центр. Будем рады помочь!

В любой клинике самое главное - это
медицинский персонал: от квалифицированных врачей до нянечек. От медсестёр,
например, не в меньшей степени, чем от
опытного хирурга, зависит выздоровление больного. Это хорошо понимает руководство «ВИФЛЕЕМ», поэтому тщательно
подбирает кадры и уделяет большое внимание их подготовке и переподготовке.
Медсестра и
медбрат медицинского центра
прошли стажировку в Инчхоне.
Это Вера Сергеева - медсестра,
уже имеющая
опыт работы в
российских клиниках, и выпускник южно-сахалинского медицинского колледжа прошлого
года Владислав Сато. Владислав рассказал,
что окончив колледж, не согласился с предлагаемым распределением, не видел перспектив своего профессионального роста.
И даже подумывал о том, чтобы получить
другое образование. Но что делать дальше,
пока не знал. Директор компании «ВИФЛЕЕМ» пригласил его на работу и предложил
для начала стажировку в Корее. Владислав с
удовольствием согласился и не пожалел об
этом. Вера и Владислав поделились своими
впечатлениями как о самой стажировке, так
и об особенностях корейской медицины.
Оценки только положительные. Встретили
и относились к ним на всём этапе обучения очень доброжелательно. Все три недели два врача реабилитационного центра и
переводчик постоянно и непосредственно
занимались только с двумя сотрудниками
компании «ВИФЛЕЕМ», их партнёрами на
Сахалине
Владислав. Нас обучали не только конкретным манипуляциям по физиотерапии,
мануальной терапии, лечебной физкультуре, но и тому, как побуждать пациентов на
конкретные действия, которые ему необходимы для эффективного восстановления
физического здоровья.
Вера. В Корее система реабилитации выстроена по-другому. Врач-реабилитолог - он
и физиотерапевт и мануальщик. Средний
медперсонал должен разбираться в тонко-

стях любой процедуры, должен уметь самостоятельно подбирать комплекс действий
для конкретного
пациента. Такая
система обязывает медперсонал постоянно
находиться
в
образовательном процессе и
поощряет к развитию профессионализма. В
России
курсы
повышения
квалификации
специалист проходит 1 раз в 5 лет, в Корее - каждый год.
Поэтому у медицинского персонала в Корее
идёт стабильный профессиональный рост, в
т.ч. благодаря активному обмену опытом с
другими клиниками. Персонал предельно
вежлив. Всё цивилизовано: кнопки вызова
везде, на уровне протянутой руки. Каждый
медицинский работник чётко знает, что
делать. В любой момент любая медсестра
может подменить другого медработника,
работающего с конкретным пациентом.
Комфортно пациентам и медперсоналу. Поощряется наставничество. Уделяется много
внимания сплочению коллектива, тактичной поддержке друг друга. Зарплата персонала высокая,
нет необходимости работать на
2-3 ставки. Всё
четко расписано,
продумано.
Владислав. В
нашем центре
особая структура
организации работы с пациентами, отличное
от привычного
сахалинцам отношение. Ничего
не должно быть упущено, но и ничего лишнего. Сейчас я уверен, что выбрал очень интересную специальность. С началом работы
центра к нам приезжают опытные врачи из
клиники «Химчан». Началась активная и
плодотворная работа. В нашем центре пациенту всегда рады, и я уверен, что пациенты будут с радостью к вам возвращаться.

Внутрисуставные инъекции
(intraarticular injection)
Внутрисуставные инъекции

УВ-терапия комплекс

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ О НАШЕМ ЦЕНТРЕ
Ким Ден Су, 63 года, южно-сахалинка
- У меня межпозвонковая грыжа. Иногда мучает ужасно. Узнав о центре «Химчан-Сахалин»,
знакомая посоветовала прийти сюда на процедуру снятия боли. Мне сделали блокаду, после
чего я отдыхала около двух часов. Затем я получила три процедуры: горячий компресс, электрофорез и электромагнитной терапии - боль ушла,
даже тяжести нет. Сказали, что пока мне больше
приходить не надо – эффект должен быть стойкий. Я хочу сказать большое спасибо доктору
Владиславу Сергеевичу Ким. Персонал очень
внимательный. Я всем буду рекомендовать эту
клинику.
Виталий Ан, 71 год, южно-сахалинец, бывший военный.
- В молодости мне приходилось выполнять тяжёлую физическую работу, занимался спортом.
Во время службы приходилось выходить в караул в любую погоду. С возрастом появились боли
в пояснице и суставах. Образовалась межпозвонковая грыжа. Я лечился в госпитале, иногда
в дневном стационаре поликлиники, но это мало
помогало. Жаловаться я не люблю, поэтому
даже близкие не всегда знали, какие боли я испытываю. Но иногда случались боли настолько
сильные, что не мог шагу ступить. Родственники,
узнав об открытии такого центра, уговорили меня
прийти сюда. Мне заблокировали больной воспа-

лённый нерв. Боль ушла. Процедуру проводили
под рентгеном. Очень мне понравилось отношение медперсонала к пациентам. Только от одного
внимательного заинтересованного разговора с
медперсоналом становится значительно легче.
Советую всем не терпеть боль. Приходите сюда,
вас здесь вылечат.
_________________
___________________
___________________
___________________
___________
Наименование услуг
Специалисты

Цена в руб.

Прием врача-невролога

1 500,00

Повторный прием врача-невролога
видеоконференция с корейскими
врачами
Блокады (Block)

1 000,00
2 000,00

Блокада средней ветви MBB пояс4 520,00
нично-крестцового отдела
Блокада средней ветви MBB по7 320,00
яснично-крестцового отдела X 2
Блокада средней ветви MBB по10 120,00
яснично-крестцового отдела X 3

Внутрисуставные инъекции X 2

1 200,00
2 200,00

Внутрисуставные инъекции X 3
3 200,00
Инъекции в триггерные точки (TPI)
Инъекции в ТТ

700,00

Инъекции в ТТ X 2

1 200,00

Инъекции в ТТ X 3
Физиотерапия (PT)

1 700,00

Слинг-терапия комплекс

3 300,00

Основной комплекс
Основной комплекс + Вытяжение

3 100,00
1 500,00

2 100,00
Основной комплекс + Вытяжение
3 100,00
+ Мануальная терапия
Основной комплекс + Мануальная
2 500,00
терапия
Парафиновый комплекс
1 250,00
Парафиновый комплекс + Ману2 250,00
альная терапия
Слинг-терапия комплекс + Вытя3 900,00
жение
Слинг-терапия комплекс + Массаж

Получить консультацию по лечению в Южной Корее
Международный отдел медицинского центра «ВИФЛЕЕМ-Z3»
693005, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219
Тел.: 8 (4242) 770-666; + 7 914 757 5544/ 27-55-44
Сайт: medical-vifleem.ru E-mail: viftour@mail.ru

Наталья Ким
27-90-23

+7 914 757 9023

8(4242) 770-666;
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
viftour@mail.ru

3 600,00

Вифлеем

Маленькая Корея
ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ – РЕАЛЬНОСТЬ!!!
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ШАГ!!!
МЫ ПОМОЖЕМ!!!
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ
«ХИМЧАН-САХАЛИН»

ВМЕСТЕ ПРОТИВ БОЛИ!!! БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ

ШКОЛА
ЗДОРОВЬЯ

ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ О СВОЕЙ БОЛЕЗНИ ВСЁ?

В «Центре лечения боли и восстановительной медицины «ХИМЧАН-САХАЛИН» работают профессионалы по всем направлениям, необходимым для успешной лечения боли. Мы постоянно совершенствуемся, проходим обучение в Южной Корее и
принимаем участие в совместных он-лайн консультациях.

Практически все болезни вызывают осложнения
(особенно связанные со спиной). Чтобы их избежать, надо знать, как жить с болезнью. Врачи простыми словами рассказывают о болезнях и способах их лечения. Безусловно, этот семинар будет
максимально полезен для вас. Вы научитесь грамотно жить с болью, противостоять заболеванию, и
узнаете, как его можно вылечить!
Запись по телефонам: 8(4242) 770-222 и 27-90-24

ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЯ ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА И ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

«ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ И ВОСССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
«Центр лечения боли и восстановительной медицины «ХИМЧА-САХАЛИН» - это специализированный
медицинский центр, работающий в соответствии со
стандартами ведущих южно-корейских клиник. Мы
одна из немногих медицинских организаций, специализированных на комплексном лечении острой и
хронической боли при заболеваниях позвоночника и
суставов, а так же при хроническом болевом синдроме. Лечение в нашем центре оказывается в соответствии с мировыми стандартами лечения боли. У нас
используются передовые методики, широко распространенные в странах Европы, Азии и США, но всё
ещё считающиеся уникальными и малодоступными
в России.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА

В нашем центре медицинской реабилитации можно
пройти комплексную, индивидуальную реабилитацию под наблюдением специалистов, занимающихся восстановлением повреждений опорно-двигательного аппарата. Мы используем комплексный
подход к процессу восстановления. Врачи внимательно изучают историю каждого пациента и составляют программу индивидуальной реабилитации.
В процессе реабилитационной терапии мы ставим
конкретные задачи, отталкиваясь от состояния здоровья пациента, восстанавливаем при помощи комплекса
методов
лечения конкретные двигательные
возможности, которые в дальнейшем
наш пациент будет
использовать в повседневной жизни.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Центр оснащён современным оборудованием, позволяющим достигать хороших результатов лечения
и соблюдения высоких стандартов медицинских услуг. Главным приоритетом для нас всегда будут эффективность, доступность и безопасность методов,
которые мы используем в области медицинской реабилитации, а также комфорт наших пациентов!

импульсов в индивидуально подобранных рамках.
Лечебная физкультура (ЛФК) - индивидуальный
комплекс упражнений с учетом причин возникновения и степени выраженности заболевания.
Лечебный массаж – индивидуальный подход по
каждому заболеванию с мягкими мануальными техниками.

«ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ И ВОСССТАЛОКАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ПРОТИВО- НОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ «ХИМВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ – явля- ЧАН-САХАЛИН» СЕГОДНЯ – ЭТО:

ется целенаправленной терапией болевого синдрома при заболеваниях позвоночника и суставов. Все
манипуляции выполняются под контролем РЕНТГЕН-навигации, что обеспечивает введение препаратов с большой точностью непосредственно в пораженное место, повышает уровень эффективности и
безопасности лечения.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Ударно-волновая терапия (УВТ) – современный и
эффективный способ лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата при помощи акустических волн.
Магнитная стимуляция (ТКМС) – новый метод
диагностики и лечения заболеваний нервной системы, позволяющий внешне стимулировать кору
головного мозга при помощи коротких магнитных

КАК НАС НАЙТИ:

• Команда профессионалов нацеленных на результат
• Южно-корейские технологии лечения боли и восстановительной медицины
• Инновационный подход в реабилитации «Слинг-терапия»
• Арсенал современной медицинской техники и
новейших методик
• Удобный график работы
• Прозрачное ценообразование. Высокое качество
медицинского обслуживания по доступным ценам
• Обучение медицинского персонала в режиме
«НОН-СТОП» - постоянно-действующего семинара
• Он-лайн консультации с профессорами ортопедической клиники «ХИМЧАН», Южная Коря
• Высокий уровень сервиса

1. Бесплатный первичный приём
невролога
ДО 30 ИЮНЯ 2019
2. СКИДКА - 30% - на
лечение боли (инъекция/блокада
под рентген-навигацией)
ДО 30 ИЮЛЯ 2019

770-222

27-90-24

3. СКИДКА - 20% - на восстановительные процедуры
ДО 31 АВГУСТА 2019

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ/ КУПОН ДЕЙСТВИТЕЛЕН НА ОДНУ ИЗ ТРЁХ ПОЗИЦИЙ.
Кратная инструкция: вырезать, позвонить, предъявить при очной встрече
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