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ЦЕНТР  ТРАДИЦИОННОЙ  
ВЬЕТНАМСКОЙ МЕДИЦИНЫ

БЕЛЫЙ ЛОТОС
основана в 2003 г. и является профессиональным 
и надежным туроператором по Вьетнаму и 
Индокитаю с многолетним опытом сотруд-
ничества с Россией.

Лучшие российские востоковеды-практики 
подготовят для Вас незабываемый тур любой 
сложности!

Помимо традиционных групповых и 
индивидуальных туров предлагаем россиянам 
во Вьетнаме: 

Компания 
«ANH DUONG Co. Ltd»(«Южное Сияние»)

уникальные маршруты, новые отели и курорты;

fast track, лимузины, люкс-виллы для VIP-клиентов;

активные и эксклюзивные виды отдыха — яхтинг,

гольф, кайтсерфинг, дайвинг;

свадебные путешествия;

спортивные сборы и курсы психологической разгрузки;

лечебно-оздоровительные туры  на базе собственной клиники 
"Белый лотос" (традиционная вьетнамская медицина, СПА, 
грязи, минеральные источники);

корпоративные мероприятия и деловой туризм;

бизнес-консалтинг и инвестиционные проекты;

обеспечение юридической защиты российских граждан;

аренду квартиры и виллы  на срок   от 2 недель до 3 месяцев.
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О нашем центре

Центр Традиционной Медицины
Вьетнам, г. Нячанг, ул. Донг Да, д. 44А

 (+84) 583 515 030 / (+84) 1252 515 030
 (+84) 942 007 177
info@medlotus.ru 
www.medlotus.ru

В центре  работают квалифициро-
ванные врачи, переводчики, которые 
прекрасно владеют русским языком, 
ассистенты,  массажисты, фармацевты. 
Все специалисты имеют профильное 
медицинское образование. 

Наш центр сертифицирован и имеет 
лицензию, выданную Управлением 
здравоохранения СРВ № 00442/KH-
GPHĐ.
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Центр   традиционной   вьетнамской  медицины  "Белый  лотос" 
расположен  в  центре   курортной   столицы   Вьетнама   городе Ня-
чанг, который находится на берегу Тихого океана в одной из кра-
сивейших бухт мира. Центр расположен  в  особняке  со своим  садом. 
Имеется 15 комфортабельных столов  для  массажа и   других проце-
дур. Здесь вы  можете прекрасно  совместить лечение с отдыхом. 

В  нашем  центре практикуют  лучшие  специалисты  страны,   а 
цены  в 2-3 раза  ниже,  чем  в аналогичных центрах России. Хотя 
"аналогичный"  центр   в   России   найти будет,   наверное,  
невозможно. 

О нашем центре
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Главный врач "Белого Лотоса" - 
доктор Лок - продолжатель извест-
нейшей династии вьетнамских 
врачей, его прадед работал при 
императорском дворе в Пекине , где  
и тогда  признавался авторитет 
вьетнамской традиционной меди-
цины. Доктор Лок - признанный 
специалист  по лечению проблем 
позвоночника и опорно двигатель-
ного аппарата. Он использует и 
разработанные им самим методики, 
которые возвращают к полноцен-
ной жизни  самых отчаявшихся 

больных, или вызывают длительную ремиссию в случаях, когда 
другое лечение не приносило облегчения. 

Заведующий центра «Белый 
Лотос» - профессор Минь  - врач на-
родной медицины 2 уровня, доктор 
медицинских наук. Родился в семье 
потомственных врачей традицион-
ной вьетнамской медицины. Его 
дедушка в начале 20 века был врачом 
народной медицины при последнем 
императоре династии Нгуен в го-
роде Хуэ. После того как он ушел на 
пенсию, вернулся в родную деревню 
и лечил всех бесплатно. Все знания 
от деда перешли по наследству  До-
ктору Миню.    Он начинал учиться

в Ханойском медицинском институте на отделении западной 
медицины, но отец настоял на переходе на отделение народной 
медицины, где он проучился 6 лет. После окончания проходил 
практику в институте иглотерапии у знаменитого профессора 
Нгуен Тай Тху 2 года . Также проходил практику по траволечению и 
диагностированию по пульсу у профессора Хуан Бао Чао.
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Все специалисты "Белого лотоса" имеют  профильное медицинское 
образование и регулярно повышают свой  профессиональный 
уровень. 

Есть в центре и своя фармакологическая лаборатория и фармацевт 
высокого класса, где для вас с учётом ваших возможных аллер-
гических реакций будут изготовлены препараты  в виде  гомео-
патических шариков, которые вы сможете в дальнейшем  при необ-
ходимости заказывать почтой.......................................................................

В нашем центре работают высококлассные переводчики, соп-
ровождающие вас на всех этапах и владеющие  всей необходимой 
медицинской терминологией. 

Мы осуществляем обратную связь с нашими пациентами и "ведём" 
их в дальнейшем по переписке.  ............................................

Мы помогли очень многим людям по самому широкому спектру 
проблем и заболеваниям. Будем рады помочь и вам...
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Традиционная вьетнамская медицина

Традиционная вьетнамская медицина является составной частью 
медицинских практик и знаний, которые мы привыкли называть 
«восточной  медициной». 

Как наука она сформировалась на территории современных 
провинций юга Китая и севера Вьетнама, где жили и практиковали, 
собирали травы и теоретизировали наиболее прославленные врачи. 
Другими словами, современная традиционная медицина Вьетнама 
полностью включает весь комплекс знаний накопленный китайс-
кими врачами. Ну, а фармацевтика с древних времен была и остается 
сильной стороной местных эскулапов. Более того, в колониальный 
период,  вьетнамская традиционная медицина сумела адаптировать 
и европейское знание, сделав традиционные методы лечения еще 
более  продуктивными.

По  канонам  вьетнамской медицины - любой живой организм 
наделен жизненной энергией «Кхи» (кит. - «Ци»). У каждого человека  
есть  свой энергетический потенциал. Часть потенциала 
определяется наследственностью человека, часть зависит от его 
умения  правильно  взаимодействовать  с  окружающим  миром.

Цель вьетнамской медицины — полное восстановление це-
лостности всех систем организма и налаживание правильной 
регенерации и циркуляции энергии Кхи. Это комплексный подход к 
лечению организма. Каждый человек уникален, поэтому 
универсальные лекарственные средства не могут использоваться 
достаточно эффективно, так как не учитывают особенности 
пациента. 
Отличие клиники вьетнамской медицины от западных центров 
медицины состоит в применении комплексного подхода к человеку и 
его энергии Кхи, что дает очень эффективный результат при 
диагностике  и  лечении. 
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ЗДЕСЬ ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМУ, 
КОТОРАЯ ЕЩЁ НЕ ДАЛА О СЕБЕ ЗНАТЬ, ЧТО 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕДОСТУПНО  СОВРЕМЕННОМУ 
МЕДИЦИНСКОМУ ДИАГНОСЦИРОВАНИЮ.

До недавнего времени о феномене традиционной вьетнамской 
медицины не было широко известно за пределами страны, так как 
Вьетнам был относительно закрыт для западного мира. Сейчас же 
медицинский туризм во Вьетнам стремительно набирает популяр-
ность. Климат здесь гораздо мягче, чем, например, в Китае, поэтому 
процесс восстановления занимает меньше времени. 

Кроме того, 
лечение можно совместить с круглогодичным 
( в условиях юга Вьетнама)  отдыхом на море, 
что также улучшает результаты.

Традиционная вьетнамская медицина

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ ВЬЕТНАМСКОЙ МЕДИЦИНЫ:

Отсутствие хирургического вмешательства

Применение лекарств исключительно растительного 
происхождения

Возможность выявить проблему на стадии ещё недоступной 
методам современной западной медицины

Главная цель лечения – излечение, а не подавление 
признаков заболевания

Гармонизация всех систем организма

Отсутствие негативных побочных эффектов

Доступность лечения

Возможность выявить проблему на стадии еще недоступной 
методам диагностирования, применяемым в современной 
западной медицине
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Заболевания  опорно двигательного аппарата  (артроз, остео-
хондроз, грыжи межпозвонковых дисков и др.)

Заболевания нервной и вегето-сосудистой системы (невралгии, 
невриты, мигрень, депрессии, невроз, синдром хронической 
усталости, сексуальные дисфункции не обусловленные 
органическими расстройствами)

Заболевания сердечно-сосудистой системы (стенокардии, 
аритмии, артериальная гипертензия, облитерирующий эндар-
териит, вегето-сосудистая  дистония)

Кожные заболевания (экзема, дерматит, крапивница, 
нейродермит , псориаз)

Аллергические заболевания и состояния

Заболевания дыхательной системы (бронхит, бронхиальная 
астма)

Заболевания пищеварительной системы (гастрит, язвенная 
болезнь, заболевания печени,  панкреатит, холецистит, колит)

Отоларингологические заболевания (отит, ринит, синусит, 
ларингит)

Заболевания мочевыделительной системы (пиелонефрит, 
цистит, простатит, снижение потенции, энурез, аденома 
простаты, диурез, импотенция  не обусловленная органи-
ческими расстройствами, сперматорея)

Гинекологические заболевания (хронические воспалительные 
заболевания, нарушения менструального цикла, миома матки, 
киста яичников, бесплодие не обусловленное органическими 
расстройствами, климактерический синдром)

Заболевания эндокринной системы и нарушения обмена 
веществ (ожирение, сахарный диабет и его осложнения, 
женские гормональные расстройства)

Зависимости от табака и наркотиков
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Услуги центра

УСЛУГИ ЦЕНТРА:

Диагностика ( по пульсу, по меридианам и др.) 

Осмотр и консультация специалиста

Иглотерапия (акупунктура) в т.ч. акупунктурная 
косметология 

Рефлексотерапия

Мануальная терапия

Лечебный массаж в т.ч. массаж для похудения 

Прижигание полынными сигарами

Вакуум терапия

Фитотерапия

Бесплатный трансфер 

В  нашем центре широко практикуются и пользуются боль-
шой популярностью  программы для похудения, избавления 
от табачной зависимости, омоложения и  детский массаж.
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Методы лечения

ФИТОТЕРАПИЯ

Метод лечения, основанный на применении  лекарственных 
растений и комплексных препаратов из них. Методика переработки 
лечебных растений для получения фитопрепаратов ориентирована 
не на выделение химически чистого действующего вещества, а на 
сохранение всего комплекса активных веществ растений в наиболее 
простых и приближенных к естественным формам (экстракт, 
настой, отвар или капсулы).

Технология производства фитопрепаратов сочетает в себе древние, 
проверенные веками практического применения рецепты и самую 
современную передовую технологию, надлежащие санитарные 
условия и новейшее оборудование.
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Методы лечения

Основа восточной медицины — иглоукалывание. Прямое 
воздействие на определенные точки человеческого организма 
всегда считалось эффективным. 

ИГЛОТЕРАПИЯ

Наблюдения, проводившиеся на протяжении нескольких тысяч лет 
и практические эксперименты стали базой для развития науки об 
активных точках и соединяющих их энергетических каналах 
(меридианах), на базе которых был разработан целый метод 
лечения, который используется специалистами в области восточной 
медицины иглоукалывания.
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Методы лечения

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Мануальная терапия означает лечение руками.

Достаточно большую роль в развитии мануальной терапии сыграла 
восточная медицина. Знатоки мануального воздействия считали, 
что с помощью физического воздействия на определенные точки 
больного участка человеческого тела можно оказывать 
существенное влияние на пораженные органы и ткани. Достигался 
эффект облегчения боли и исцеления с помощью изменения 
энергетического баланса очага заболевания.

Лечению поддаются такие заболевания как артриты, артрозы, 
остеохондроз, деформации позвоночного столба, последствия 
ишемического инсульта, заболевания внутренних органов, 
дисфункция головного мозга и многие другие.
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Прижигание полынными сигарами является достаточно простым 
и вместе с тем очень эффективным видом лечения.

ПРИЖИГАНИЕ ПОЛЫННЫМИ СИГАРАМИ

Данная методика предусматривает использование сигар, которые 
изготавливаются из полыни. Их зажигают, и выделяемое тепло воз-
действует на определенные точки. 
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Методы лечения

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ

Эффективная оздоровительная процедура, которая заключается в 
специальных комплексах прикосновений, оказывающих 
благотворный эффект как на отдельные участки тела, так и на 
организм в целом.

Эффективная оздоровительная процедура, которая заключается в 
специальных комплексах прикосновений, оказывающих 
благотворный эффект как на отдельные участки тела, так и на 
организм в целом. Часто лечебный массаж назначают в период 
реабилитации после тяжелых травм и операций. Эта процедура 
также применяется в качестве профилактической меры.

Лечебный массаж – это один из самых древних методов лечения 
различных заболеваний и травм. И хотя современная медицина 
предлагает множество других методов, массаж не теряет своей 
популярности благодаря минимальным противопоказаниям, 
практически полному отсутствию побочных эффектов и высокой 
терапевтической эффективности.
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Представляет собой лечебную процедуру, при которой на тело 
человека производится активное воздействие с помощью вакуума, 
образованного в специальной медицинской банке. На местах 
присасывания усиливается  лимфо и кровообращение в коже, 
тканях и органах, улучшается питание тканей.

ВАКУУМ- ТЕРАПИЯ

Методы лечения

          Осмотр и диагностика

          Акупунктурная косметология

Иглоуклывание вызывает местную реакцию тканей, способствует 
выработке эластина и коллагена, вызывают сосудистую реакцию – 
приток крови и лимфодренаж, и, что самое главное вызывает адек-
ватную, для каждого индивидуально, циркуляцию энергии. И хотя, 
никакого вещества извне не вводится, процедура, в зависимости от 
поставленной задачи вызывает: ботокс-эффект, лифтинг-эффект, 
эффект коллагенового заполнения морщин, что визуально выра-
жается в уменьшении признаков старения, цвет лица становится 
более свежим, уменьшается отечность, мешки под глазами, улуч-
шается тонус век, уходит двойной подбородок, жирность или 
сухость кожи, кожа приобретает упругость.

          Имплантация нитей кетгута 

          Массаж лица

          Маска из натуральных ингредиентов

КОСМЕТОЛОГИЯ

Методы лечения

АКУПУНКТУРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
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Омоложение лица с помощью иглотерапии часто называется кос-
метической процедурой, на деле оно оказывает гораздо более ши-
рокое воздействие. Омолаживается и обновляется весь человечес-
кий организм, а не только лицо.

Эта процедура дает заметный местный эффект, а также воз-
действует на первопричину, корень проблемы. Иглоукалывание 
вызывает местную реакцию тканей, способствует выработке 
эластина и коллагена, вызывает сосудистую реакцию – приток 
крови и лимфодренаж, и, что самое главное вызывает адекватную, 
для каждого индивидуально, циркуляцию энергии.

Разглаживаются морщины, уменьшаются мешки под глазами, 
укрепляются челюсти, сходит отечность, подтягиваются веки и 
двойные подбородки. Даже глаза становятся ясными и чистыми. В 
то же время иглоукалывание не приводит к драматическим 
последствиям, как некоторые из общепринятых процедур, а 
помогает помолодеть безо всяких побочных эффектов.
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ИМПЛАНТАЦИЯ НИТЕЙ КЕТГУТА

Метод имплантации кетгута является уникальным сочетанием 
современной западной медицины и традиционной вьетнамской 
медицины. По сути, это одна из разновидностей современной аку-
пунктуры. Имплантация кетгута представляет собой метод лечения 
вживлением специальной кетгутовой нити в акупунктурные 
(биоактивные) точки.

Процедура имплантации кетгута простая и заключается в введении 
кусочков кетгутовой нити длиной от 0,5 до 5–10 см с помощью игл на 
необходимую глубину в биоактивную (акупунктурную) точку или 
одновременно в несколько точек, соединяя их. Кончики кетгута 
обрезаются, а оставшаяся в глубине тканей нить постепенно 
рассасывается, оказывая длительное стимулирующее воздействие. 
При введении кетгутовой нити в биоактивные точки в болевой 
области, данная область быстро оздоравливается, так как кетгут - это 
инородное вещество для организма, и, следовательно, в это место 
организмом будут брошены все силы, а сама кетгутовая нить 
полностью рассасывается через 3-4 недели.

Достоинства метода имплантации кетгута заключается в ощутимой 
положительной эффективности, безопасности, непрерывности и 
пролонгированности лечебного воздействия. Процедура является 
закрепляющей после ежедневной иглотерапии и проводится один 
раз в 3-4 недели в зависимости от степени тяжести заболеваний, а 
лечебный эффект сохраняется до 6 месяцев.

Методы лечения

Методы лечения

17

Метод также очень эффективен в косметологических целях. 
Мимические морщины разглаживаются сразу после процедуры. 
Является хорошей закрепляющей процедурой после 5-7 дневной 
акупунктурной косметологии!

Практически данным методом эффективно лечат 18 групп 
заболеваний или более 250 различных заболеваний, в том числе 
заболевания сосудов головного мозга, последствия инсульта, 
паралич черепно-мозговых нервов, заболевания спазмированных 
мышц, остеохондроз, нарушение обмена веществ и ожирение, 
ринит, гайморит, бронхиальная астма, различные формы аллергии 
и многие другие.  Имплантация кетгута также  весьма эффективно 
используется при задержке речевого и умственного развития, при 
лечении глухонемоты, детского аутизма и детского церебрального 
паралича.

Метод имплантации кетгута противопоказан в сердечно-сосудис-
той хирургии и нейрохирургии, а также к известной чувствитель-
ности или аллергии к коллагену, так как основой кетгута
 является коллаген.
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ПОХУДЕНИЕ

Осмотр и диагностика

Иглоукалывание (используются точки, воздействие на 
которые позволяет активизировать обмен веществ в ор-
ганизме, нормализовать работу различных его органов и 
систем, усилить расщепление эндогенных жиров)

Мануальная терапия

Массаж

Препараты из натуральных ингридиентов  спирулина 

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Использование иглоукалывания для похудения становится все 
более популярным в силу достаточно высокой эффективности, 
отсутствия особых противопоказаний и, что очень немаловажно, 
хорошей переносимости его пациентами, чего не скажешь об 
обычных диетах и методиках похудения, придерживаться которых 
многим людям не под силу. 

Выбор биологически активных точек при иглоукалывании для 
похудения зависит от множества факторов: возраста и пола 
пациента, сопутствующих заболеваний, а также целей, которые 
планируется достичь с помощью сеансов иглотерапии. 

Как правило, используются точки, воздействие на которые 
позволяет активизировать обмен веществ в организме, нор-
мализовать работу различных его органов и систем, усилить 
расщепление эндогенных жиров. Кроме того, существуют 
определенные точки, работая с которыми удается снизить чувство 
голода и усилить чувство насыщения

Методы лечения
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ПОМОЩЬ В ИЗБАВЛЕНИИ ОТ 
ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Методы лечения

Разработана комплексная методика лечения зависимости от 
табакокурения. Эффективность подтверждается клиническими 
результатами и последующего катамнестического наблюдения

      нормализацию работы печени, желчного пузыря, кишечника и 
организма в целом, снятие интоксикации, снятие физической 
потребности методами восточной медицины, снятие психической 
зависимости - методом восстановления и укрепления 
саморегуляции.
 
        иглоукалывание

        лечебный массаж

КОМПЛЕКС ЛЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 
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Методы лечения

УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Повышает энергетику и устраняет  расстройство нервной системы, 
а также обеспечивает правильное расходование жизненной 
энергии. 

Процедуры предназначены для нормализации функциони-
рования внутренних органов, циркулирования энергии и крови в 
организме, лимфотока. Обменные процессы организма 
улучшаются, ткани восстанавливаются, непосредственно организм 
очищается от шлаков и токсинов.

          Фитотерапия

          Лечебный массаж

          Иглоукалывание

          Вакуум-терапия

0

4

Стоимость 
услуг

БЕЛЫЙ ЛОТОС



Стоимость услуг

В стоимость  предлагаемого врачом лечения входит:

Трансфер
                                           

Консультация врача, включая диагностику

Опрос 
                    

Осмотр (изучение состояние кожи, языка, измерение 
артериального давления)

Диагностика по меридианам

Диагностика по пульсу

Консультация по вопросам косметологии и похудения  

Назначение лечения и фитопрепаратов          
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БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Прижигание полынными сигарами 17$
 

Вакуум-терапия 16$
 

Детский массаж 19$ 

Зональный массаж 17$
 

Массаж для похудения 26$
 

Рефлексология (массаж стоп) 17$
 

Лечебный массаж 25$ 

Мануальная терапия 39$ 

Мануальная терапия для похудения 42$ 

Иглотерапия 30$ 

Акупунктурная косметология 32$ 

Имплантация нитей кетгута 150$ 

Иглотерапия для похудения - длинные иголки 37$ 

Лечение варикозного расширения вен 15$ 
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СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

7-дневный курс лечения, включающий в себя: 

          Иглотерапию

          Мануальную терапию

          Лечебный массаж

          Отвар на 7 дней

Стоимость от 400 долларов

СТОИМОСТЬ КУРСА  ПОХУДЕНИЯ 

7-дневный курс для похудения, включающий в себя: 

          Иглотерапию для похудения ( длинные иголки)

          Массаж для похудения

          Мануальную терапию для похудения

          Отвар для очистки организма на 7 дней

Стоимость от 500 долларов

СТОИМОСТЬ КУРСА ОМОЛОЖЕНИЯ 

7-дневный курс для омоложения, включающий в себя:

          Акупунктурную косметологию

          Зональный массаж

          Маску из природных компонентов

          Отвар на 7 дней

Стоимость от 300 долларов

Стоимость услуг

ЦЕНТР ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
«БЕЛЫЙ ЛОТОС»

Вьетнам, г. Нячанг, ул. Донг Да, д. 44А 

(+84) 583 515 030 / (+84) 1252 515 030 
(+84) 942 007 177 

info@medlotus.ru
www.medlotus.ru 
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