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Здоровый дух Здоровое тело Здоровый образ жизни

Август для нашей компании  – 
жаркий период. В конце месяца 
последние пять лет мы принима-
ем на Сахалине делегацию мэ-
рии города Тэджона Республики 
Корея. За это время проделана 
огромная работа. Сотрудниче-
ство с мэрией г. Тэджона вышло 
за пределы Сахалинской области. 
Сначала «мы учились строить 
мост дружбы и культуры», за-
тем «мы строили туристический 
мост: Россия + Корея» по всей 
России (и не только):  Камчатская 
и Амурская область, Приморский 
и Хабаровский край; Казань и 

Ульяновск, Иркутск и Новосибирск, Москва и Санкт-Петер-
бург, Самара и Екатеринбург,  Минск и Алма-Ата. 

Но особенно мы рады достижениям сотрудничества в 
Сахалинской области, историю которых мы вспоминаем в 
этом номере в преддверии приезда делегации г. Тэджона.  
Мы приглашаем сахалинцев на мероприятия, которые всег-
да готовим с теплом и любовью! viftourdd@yndex.ru

8 914 757 5544/27-55-44

здоровой и счастливой жизни
«МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ, И, НАКОНЕЦ, ПОСТРОИЛИ!»

КАК ЭТО БЫЛО: К 5-ЛЕТИЮ СОТРУДНИЧЕСТВА И ДРУЖБЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОРОДА ТЭДЖОНА!

Чжан Ен Ун,  
директор туристической  

компании «ВИФТУР»

СЛОВО ДИРЕКТОРУ

24 представителя Страны утренней свежести из горо-
да Тэджона посетили молодежную площадку форума 
«Острова». Одним из мероприятий визита стало подпи-
сание меморандума о намерении сотрудничества с саха-
линским министерством спорта, туризма и молодежной 
политики.

Члены делегации мэрии города Тэджона  Республики 
Корея: представители администрации города Тэджона, 
специалисты в сфере туризма, молодежной политики и ме-
дицины. Они проведут на форуме несколько дней, расска-
жут участникам «Островов» о своей работе, познакомятся с 
молодыми россиянами и палаточной жизнью.

АСТВ: 24 августа, 2013 год/ http://astv.ruм

Делегация мэрии города 
Тэджона, Республика Ко-
рея, вновь посещает нашу 
область с деловой и дру-
жественной программой. 
29 августа 2016 года в Юж-
но-Сахалинске состоится 
встреча представителей 
руководства министерств 
здравоохранения Сахалин-
ской области и г. Тэджона. 

На встрече стороны гото-
вы обсудить планы даль-
нейшего сотрудничества. В 
этот же день сахалинские и 
корейские врачи проведут 
совместный приём пациен-
тов. Завершит программу в 
Южно-Сахалинске торжет-
свенный вечерний приём в 
ознаменовании 5-летия со-
трудничества и дружбы. 30 
августа 2016 года пройдут 
встречи в г. Долинске.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В рамках традиционного “Туристического моста дружбы: 
Сахалин — Республика Корея, город Тэджон” представителей 
Страны утренней свежести в  первой половине дня привет-
ствовали в корсаковской администрации. Глава корсаковской 
администрации поддержал идею сотрудничества в области 
обучения и летнего оздоровительного отдыха детей и развития 
медицинского туризма.

Форум продолжился в культурно-досуговом центре «Океан». 
Посетителям была представлена печатная информация о меди-
цине и туризме в Тэджоне . Украсили фестиваль выступления 
творческих коллективов корейского города и рассказы юных 
сахалинцев, побывавших на отдыхе в “Корейской деревне”.

ИА Sakh.com: https://www.sakhalin.info/news/105904/

«Мы строим 
туристический мост:

Министерства здравоохранения Сахалинской области и 
города Тэджон (Республика Корея) 20 апреля подписали 
соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие в меди-
цинской сфере послужит укреплению связей между двумя 
странами, а также откроет новые возможности для жите-
лей двух регионов.

Министр здравоохранения Сахалинской области Алек-
сандр Зубков на подписании отметил, что и сахалинские 
специалисты имели возможность увидеть корейские кли-
ники и были удовлетворены уровнем оказания медуслуг 
населению.

- Мы очень надеемся на совместное развитие наших ре-
гионов в области здравоохранения. Также можно рассмо-
треть возможность сотрудничества в экономическом на-
правлении, сообщил Кан Чоль Гу.

РИА «Сахалин-Курилы»: 21.04.2015 года / https://skr.su

Министры здравоохранения Саха-
линской области и Тэджона подписа-

ли соглашение о сотрудничестве  

Делегация из южнокорейского горо-
да Тэджон приехала в Корсаков на 
международный форум-фестиваль

г. Анива г. Долинск г. Холмск

Делегация из Страны утренней 
свежести прибыла на сахалинский 

форум «Острова

КОМПАНИЯ «ВИФТУР» И «МЕДИКЛ КОРЕЯ ТЭДЖОН» ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЁМ В ЧЕСТЬ 5-ЛЕТНЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ДРУЖБЫ!

В программе, кроме официальных монологов статусных людей вас ждут «приятное и 
полезное»:  новости  медицины города Тэджона, розыгрыш лотереи (от мешков риса до 
программ диагностики), памятные подарки и, конечно, праздничный фуршет.

В этом году встречи пройдут в двух городах Сахалинской области: в ЮЖНО-САХА-
ЛИНСКЕ (29 АВГУСТА) и ДОЛИНСКЕ (30 АВГУСТА). ЗАПИСЬ И ВОПРОСЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
И ПО АДРЕСУ:    (4242) 770-222, 770-666; 27-55-44/8-914-757-5544 

    27-90-23/ 8-914-757-9023

29
АВГУСТА
ЮЖНО-САХАЛИНСК

30
АВГУСТА

ДОЛИНСК

«САХАЛИН - ТЭДЖОН - 2016»



21 ВЕК – СОЮЗ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

«Ни одна самая умная машина не 
способна учесть все тонкости пси-
хоэмоционального уровня человека и 
связать их с заболеваниями органов и 
систем. Это вообще  невозможно сде-
лать без знаний восточной медицины. 
Что касается западной медицины, 
то ей свойственна технологизация, 
что само по себе тоже очень хорошо. 
И только союз западной и восточной 
медицины сможет творить чудеса»

В восточной медицине существуют три 
уровня лечения. Первый, самый низший, 
- это уровень симптомов. К сожалению, 
очень многие врачи лечат именно на этом 
уровне. Второй уровень - это уровень тела. 
Что это такое? Это связь органов челове-
ческого тела между собой. Между органа-

ми существует очень тес-
ная взаимосвязь, и уже на 
уровне тела можно понять, 
как осуществляется эта вза-
имосвязь и учитывать её 
при лечении. Самый высо-
кий уровень - это психоэ-
моциональный. Каждому 
органу свойственна своя 
психоэмоциональная окра-
ска. Учитывая, что в орга-
низме все взаимосвязано, 
необходимо начинать ле-
чение именно с психоэмо-
ционального уровня, затем 
перейти на уровень тела, и 
только потом спуститься на 
уровень симптомов. 

К сожалению, наша офи-
циальная медицина очень 

далека от восточной медицины, восточной 
философии, и некоторые понятия и подхо-
ды к диагностике и лечению стоят на ди-
аметрально противоположных позициях. 
Есть такое утверждение – лишний вес ведет 
к заболеваниям сердца. Как раз, наоборот: 
с  точки зрения восточной медицины – про-
блемы с сердцем ведут к лишнему весу. 
Просто нашими методами обнаружить на-
чинающиеся болезни сердца очень сложно, 
отсюда и разные подходы в лечении ожи-
рения. Сердце в восточной медицине отно-
сится к элементу огонь, а когда мало огня, 
то накапливается холод. Холод приводит к 
нарушению энергетического баланса, уро-
вень энергии падает, организм не может 
регулировать обмен веществ, накаплива-
ются продукты своей жизнедеятельности, 
шлаки и они начинают откладываться в 
теле.

Многие болезни возникают из-за нару-
шения циркуляции энергии в энергети-
ческих каналах, которых в организме 26. 
Так, ослабление энергии в каналах почек 
приводит к ослаблению слуха, выпадению 
волос, болям в суставах, болезням зубов, 
гинекологическим и урологическим забо-
леваниям; в каналах лёгких – к болезням 
всей бронхо-легочной системы и  кожи. 
А поскольку лёгкие, с позиций восточной 
медицины,  опускают энергию вниз, то 
все органы, лежащие ниже легких,  могут 
получать недостаточную или искаженную 
энергию. Нарушения в канале селезёнки 
приводят к опущению органов, дряблости 
мышц и, если селезёнка слабая, то ника-
кие физические упражнения в полной 
мере помочь не могут. 

Таких связей в организме много, и не 
зная их, невозможно лечить. Это своео-
бразный круг циркуляции энергии, по-
мощи и взаимопомощи,  взаимовлияния 
органов и систем друг на друга. С позиции 
восточной медицины невозмож-
но лечить одну патологию не 
леча весь организм. Можно при-
вести множество примеров, ког-
да человек чувствует слабость, 
недомогание, а врачи считают 
его здоровым, иногда даже симу-
лянтом на основании анализов, 
рентгеноскопии и других иссле-
дований. Надо искать патологию 
в сети каналов, эту сеть каналов 
я называю информационной си-
стемой организма.

Один простой пример – у паци-
ента боли в коленных суставах. 
Как правило, с этим симптомом 
общаются к невропатологу, трав-
матологу, физиотерапевту. Эти 

врачи выписывают таблетки, физиотера-
пию, различные растирания…  Но это не-
грамотный подход, т.к. не выявлена при-
чина болезни. Вокруг коленного сустава 
проходят каналы желудка, селезенки, пе-
чени, почек, желчного пузыря, мочевого 
пузыря и необходимо разобраться, что же 
является причиной боли, какой канал или 
каналы сигнализируют об опасности в том 
или ином органе. Если просто лечить су-
став, то это может привести к хроническо-
му процессу в том или ином органе. 

И только восточная медицина может 
развязать этот сложный клубок. Мой боль-
шой опыт врача показывает, что понимать 
вопросы профилактики и лечения можно 
ТОЛЬКО со стороны восточной медицины. 
Мы считаем, что каждый культурный че-
ловек должен знать и понимать свой ор-
ганизм. Это поможет ему не только прово-
дить профилактику, но и лечение.

Из материалов сайта «ИНЬ и ЯНЬ»:
http://www.injan.ru/ru

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

ПОЧЕМУ НАДО ЛЕЧИТЬСЯ МЕТОДАМИ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО ИЗУЧАТЬ ВОСТОЧНУЮ МЕДИЦИНУ

Гликман Э.А., профессор, Президент Международной Академии 
«Инь и Ян»,  Академик Европейской Академии Естественных Наук, 

Почетный ученый Европы

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!

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.
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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)

Медицинский кабинет «Z3»

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Нашей компании в 2007 году, в лице директора г-на Чжан Ен Ун,
Министерством  здравоохранения Республики Корея  

поручено продвижение и предоставление координационных 
услуг по медицинскому туризму

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

«ВИФТУР» – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ  

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КООРДИНАЦИОННЫХ 
УСЛУГ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ТУРИЗМУ

Лечение в Южной Корее становится всё более популярным у пациен-
тов различных стран мира. Российские клиенты тоже всё чаще доверяют 
корейским специалистам, отправляясь целыми семьями на лечение в 
Южную Корею. Ни для кого не секрет, насколько развита система здраво-
охранения в Корее, в которую государство вкладывает огромные средс-
тва. По уровню технического оснащения и качеству лечения эта страна уже 
давно вышла в лидирующие позиции по многим направлениям. 

«ВИФТУР» – ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ НА САХАЛИНЕ.  
НАШИ ПАРТНЁРЫ – ЛУЧШИЕ КЛИНИКИ,  
ГАРАНТИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОЕ  
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Мы владеем самой достоверной информацией о больницах и спе-

циалистах Республики Корея

 Мы проводим предварительные консультации со специалистами на 
основе предоставленных Вами документов, заранее сообщаем Вам 
о примерной программе обследования, лечения, стоимости меди-
цинских слуг  и сроках лечения

 Мы сопровождаем клиентов на протяжении всего времени пребы-
вания в Корее, даже после возвращения клиента домой, мы всегда 
остаемся на связи и готовы ответить на все интересующие вопросы 

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!

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

Запись и консультация по телефону: 8 924 494 3851

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 этажНаталья Ивановна Майорова

НОВОСТИ КЛИНИКА СВЯТОЙ МАРИИ В Г. ИНЧОН!

Внутрижелудочный баллон помещается 
в желудок эндоскопическим нетравматич-
ным методом и находится там в течение 6 
месяцев. Баллон, находясь внутри желуд-
ка, позволяет меньше испытывать ощуще-
ние голода и помогает снизить вес высоко-
научным способом. Ключевым фактором 
является чувство сытости, которое насту-
пает быстрее и продолжается длительное 
время после еды. 

После установки баллона в течение неко-
торого времени требуется придерживаться 
особых правил питания (несколько дней 
нужно питаться мягкой пищей: жидка каша, 

суп-пюре и т.д.), после чего можно возвра-
щаться к привычному рациону. 

В первую неделю после установки балло-
на не рекомендуется строить особых пла-
нов. Однако, как только организм привыкнет 
к баллону, можно вести привычный образ 
жизни. Для увеличения эффективности ле-
чения рекомендуется заниматься спортив-
ными упражнениями. 

Внутрижелудочный баллон не являет-
ся «волшебной пилюлей» - это всего лишь 
инструмент, который позволяет поменять 
Ваши привычки.

ЧТО ТАКОЕ 
ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ БАЛЛОН? 

Подбор клиники, все предварительные консультации,  
запись на приём и бронирование проживания – бесплатно

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@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!!!»

 (4242) 755-356

АВИАКОМПАНИЯ
«АСИАНА ЭЙРЛАЙНС»

Скидки при ранней покупке  
авиабилетов до 30 сентября 2016 

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

Тел (4242) 770-222, 8-914-757-90-23, 27-90-23
Сайт: viftour.ru   E-mail: viftour@mail.ru

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

Официальный представитель министерства здравоохранения и социальной политики  
Республики Корея в Российской Федерации по продвижению медицинских услуг

Университетские клиники, профессорский состав 
+ международный российский отдел 
+ ВИФТУР – команда профессионалов 
+ медицинский кабинет ООО «ВИФЛЕЕМ» «Z3»

«Здоровье – залог долгой 

          и счастливой жизни!!!»
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Маленькая Корея
Вифлеем

ГАЛЕРЕЯ: «КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ И РАДОСТЬЮ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ!»

ЛЕТО-2016: РУССКИЙ ЛАГЕРЬ «КОРЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» В ТЭДЖОНЕ

В корейской школе Занятие по английскому языку Вручение сертификатов успешного 
обучения

Обед

Молодёжный центр: перед игрой  
в пейнтбол

Молодёжный центр: спуск с вышки Отдых на побережье Жёлтого моря Тэджон: экспоцентр

У офтальмолога У стоматолога г. Тэджон, фольклорная корейская деревня: 
«корейская семья» 

г. Ёндон: у самого большого  
барабана в мире

Мастер-класс игры на каягыме в «Центре 
корейской национальной музыки»,  

г. Ёндон 

Мастер-класс игры на барабанах в «Центре 
корейской национальной музыки», г. 

Ёндон

Мастер-класс по изготовлению декоратив-
ной свечи, г. Ёндон

После успешного рафтинга в г. Ёнгволь

«ЛЕТО-2017» 
14-28 июля 

«Русский лагерь в Тэджоне 
«Корейская деревня»:

Звоните! Приходите! Смотрите нас!
27-90-23, 8(4242) 770-666

г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 219
САЙТ: Viftour.ru

instagram.com/viftour
vk.com/viftour275544

ЛЕТО - 2017: «ВИФТУР» ПРЕДЛАГАЕТ «ГОТОВИТЬ САНИ ЛЕТОМ»
Детский тур «Корейская деревня в 

Тэджоне» в Южной Корее незаменим 
для всех, кто хочет познать азы ко-
рейского языка и культуры, погрузить-
ся в натуральную жизнь «корейской 
деревни», ощутить на себе как живут 
сверстники в Южной Корее, активно 
отдохнуть, научиться заботиться о сво-
ём здоровье, найти новых друзей и, 
конечно же, повеселиться! 

Дорогие дети! А также их родители! 
Наш тур «Русский лагерь в Тэджоне 
«Корейская деревня» - знаменитый 
социальный проект. Жители города 
Тэджона гордятся, что к ним в гости 
ежегодно приезжают российские дети. 

С этого года мы смогли изменить 
программу по пожеланиям наших ма-
леньких клиентов. Появилась целая 
неделя проживания на территории мо-
лодёжного центра, где юных туристов 

ждут уютные кампусы, спортивные 
площадки, бассейн и интереснейшая 
программа, состоящая из нескольких 
модулей: тренинги на развитие лично-
сти, лидерских качеств, навыков  взаи-
модействия с окружающими людьми; 
спортивные игры и мероприятия; об-
разовательная программа по англий-
скому или корейскому языку. Вторая 
неделя насыщена переездами «в пого-
не за тайнами культуры, досуга (в т.ч. 
экстремального), оздоровления и ме-
дицины Кореи» и два дня «FREE TIME» 
НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЖЁЛТОГО МОРЯ. 

Лето-2017 с «ВИФТУР» «перепишет 
«корейскую сказку на новый лад», 
старыми останутся: страна, города, 
партнёры, продолжительность и сто-
имость. Поверьте, программа следу-
ющего года заслуживает, чтобы «гото-
вить сани» с сентября!

AIRTEL «×Å×ÆÓÄÎ»
Выгодная цена 

«перелёт+проживание» 
- до 50%

С нами 
сбываются 

мечты!
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«ВИФТУР» 
объявляет набор на 


