
“Тхо Суан Дыонг” (в переводе – Путь Весеннего Долголетия) – самый 
известный и долголетний во Вьетнаме дом Восточной Медицины, где уже 400 
лет традиции передаются из поколения в поколение. Заведующий и ведущий 
врач Центра, Фунг Туан Жанг – наследник семейных традиций и древних 
знаний – представитель 15-го поколения врачей-фармацевтов, потомок в 11 
поколении Фунг Ван Донга, королевского врача при династии Ле. Он является 
наследником драгоценных и редких лекарственных средств, рецепты которых 
передаются из поколения в поколение и способы изготовления хранятся в 
секрете. Вместе с использованием семейных традиций, а также 
использованием современных методов лечения, Фунг Туан Жанг вылечил и 
лечит множество больных от многочисленных заболеваний. 
 
Золотые руки Фунг Туан Жанга вылечивают многие заболевания, особенно те, 
которые связанные с понижением иммунитета, раковые заболевания и 
опухоли. 
Потомок в 11 поколениях королевского врача Фунг Ван Донга при Династии Ле 
–– врач Фунг Туан Жанг занимается лечением следующих заболеваний: 
Болезни суставов: воспалительные заболевания суставов, дегенеративные 
заболевания костей, суставов, позвоночника; боль седалищного нерва 
(ишиалгия); подагра. 
Болезни почек и мочеполовых органов: нефротический синдром, хронический 
гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, почечные отеки, импотенция, 
преждевременная эякуляция, маленький процент живых сперматозоидов, 
женское и мужское бесплодие, энурез, простатит, аденома предстательной 
железы, уретрит, цистит. 
Заболевания печени, желчного пузыря: хронический гепатит, гепатит В, цирроз 
печени, жировая дистрофия печени, холециститы, желчекаменная болезнь. 
Заболевания пищеварительного тракта: язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки; хронический колит; плохое пищеварение; геморрой 
внешний и внутренний. 
Заболевания дыхательных путей: хронический бронхит, кашель с большим 
количеством мокроты, хроническая астма. 
Заболевания ЛОР- органов: синуситы, воспаление среднего уха, глухота и звон 
в ушах. 
Заболевания глаз: ухудшение зрения, куриная слепота. 
Гинекологические заболевания: нарушение менструального цикла, воспаление 
матки, воспаление придатков, воспаление яичников, блокировка маточных 
труб, гормональные нарушения, отсутствие менструации, бесплодие, миома 
матки, опухоль яичников. 
Заболевания эндокринной системы: сахарный диабет I и II типов, заболевания 
щитовидной железы. 
Сердечно-сосудистые заболевания: повышенное кровяное давление 
(гипертоническая болезнь), пониженное кровяное давление (гипотония), 
аритмии, нарушения мозгового кровообращения, нарушения коронарного 
кровообращения. 
Неврологические заболевания: судороги, бессонница, неврастения, 
интеллектуальное ослабление, кратковременная память. 
Кожные заболевания: фурункулы, сикоз, угри, аллергия, дерматиты, лишай, 
экзема. 
 



Эффективно излечимые болезни 
Бронхиальная астма: благодаря приёму особых лекарств растительного 
происхождения в форме маленьких крупинок тысячи больных избавились от 
этой болезни. Обычно курс приёма лекарства длится от 2-3 месяцев до 5-6 
месяцев в зависимости от тяжести заболевания. 
Синуситы (воспалительные заболевания придаточных пазух носа): 
применяется курс особых препаратов на основе лекарственных трав 
одновременно с каплями для носа. Эффект очевиден сразу после 1-ой недели 
лечения. Синуситы излечиваются практически окончательно от 2-3 месяцев до 
5-6 месяцев в зависимости от степени тяжести заболевания. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта: нарушения пищеварения, 
метеоризм, нарушения стула, горечь во рту, отсутствие аппетита. Лечение 
проводится исключительно лекарственными средствами на основе 
вьетнамских трав, изготовленных по традиционным рецептам Дома Восточной 
Медицины Тхо Суан Дыонг, больные выздоравливают в течение 1-2 месяца до 
3-4 в зависимости от тяжести заболевания. 
Артриты излечиваются за период от 2-3 до 4-5 месяцев. 
Эпилепсия: с помощью лекарственных средств, изготовленных по рецепту 
королевского врача Фунг Ван Донга при Династии Ле, тысячи больных 
вылечились от этой ужасной болезни. Форма крупинок очень удобна для 
приёма внутрь. В зависимости от тяжести заболевания, курс лечения длится от 
3-4 месяцев до 5-6 месяцев. 
Кожные заболевания: существуют различные формы лекарств: для приема 
внутрь, мази, средства для купания, для ингаляции, пластырь для наклеивания 
на активные точки. 
Гинекологические заболевания: нарушения менструального цикла, плохой 
запах выделений, частые выкидыши, плохое состояние кожи, темные кожные 
пятна, усталость, неврастения. Есть лекарства, предназначенные для лечения 
этих болезней, особенно есть методы и средства для красоты, лечения 
прыщей, лечения меланодермии. Лекарства безопасны, нет противопоказаний. 
Можно использовать средства в домашних условиях. Эффективность очевидна 
уже после 1 недели применения. 
Урологические заболевания: половая слабость, импотенция, половая 
дисфункция, преждевременная эякуляция, низкий уровень живых 
сперматозоидов, бесплодие, боль в яичке, инфекции половых органов. У “Тхо 
Суан Дыонг” накоплен огромный опыт лечения этих заболеваний, есть особые 
лекарства, помогающие мужчинам нормализовать свою половую жизнь. 
 
Лечение иммунодефицита, доброкачественных и злокачественных 
новообразований. Сочетание 400-летнего опыта врачевания с новыми 
достижениями вьетнамской медицины и специальных лекарств из натуральных 
веществ (Тхиен Ам и Линь Дан Тхием О Тяу) дает хороший результат в 
лечении и предупреждении онкологических заболеваний. 
 
Медицинские услуги во Вьетнаме 
Медосмотр, медобследования, консультации с 400-летним опытом и командой 
хороших профессиональных врачей и специалистов, и особенными 
лекарствами, известными много поколений, с духом любви и ответственной 
помощи, и служения больным: все это фундаментальная основа для 
оздоровления и выздоровления. 
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Самая передовая техника: DDFAO – PROMEDISCAN 
На основе биоэлектрической теории профессора J. Menetrier и ведущих ученых 
Франции, MediScan был разработан при финансовой поддержке 
Исследовательского Центра НАСА США. Это современное оборудование на 
основе использования высоких технологий, которое, к тому же, совершенно 
безвредно. Диагностика применяется для раннего выявления аномальных 
признаков, основана на принципе оценки концентрации долей веществ в 
интерстициальной жидкости и клетках организма. 
 
PROMEDISCAN – практически миниатюрная клиника. Вместо тестов, общего 
обследования, как раньше, теперь всего за 3 минуты с его помощью изучаются 
общие функции всего организма, а также выявляются ранние признаки 
патологических изменений во всех органах и системах, практически на уровне 
функциональных расстройств. Прогнозируется риск таких заболеваний, как 
доброкачественные или злокачественные новообразования, язвенная болезнь 
желудка и 12-ти перстной кишки, костная дегенерация или остеопороз. 
PROMEDISCAN позволяет обследовать практически все органы и все системы, 
такие как: 

• эндокринную, 
• пищеварительную, 
• дыхательную, 
• нервную, 
• сердечно-сосудистую, 
• венозную и лимфатическую, 
• костно-мышечную, 
• мочеполовую, 
• систему активных точек и линий для иглоукалывания. 

Кроме этого позволяет изучать же биохимические показатели. 
На основе подробного результата обследования врачи имеют возможность 
ставить   точные клинические диагнозы, что позволяет назначать наиболее 
эффективный курс лечения. 
Врачи центра могут дать Вам консультации по профилактике и укреплению 
здоровья, режиму питания и тренировкам, назначить необходимые физические 
упражнения. Общее время медицинского обследования длится всего 8-10 
минут. 
В Центре проводится, так же, дополнительное ультразвуковое обследование 
на современном оборудовании врачами-специалистами, которые могут 
диагностировать различные заболевания и патологические изменения во 
внутренних органах. 
Клинико – лабораторное исследование крови и мочи. 
Биохимический анализ. 

- Анализ функций почек: мочевины, мочевой кислоты, глюкозы 
- Анализ жировых групп: Cholesterol, tryglycerid, HDL-C, LDL-C 
- Анализ функций печени: прямой билирубин, непрямой билирубин, 

амилаза крови, амилаза мочи. 
- Анализ мочи: 10 показателей 

 
Компьютерное определение активных точек и линий. 



Измерение степени остеопороза: с применением ультразвуковой технологии в 
диагностике остепороза методом T-SCOREvaZ-SCORE можно получить 
показатель качества костей BQI и BMD. 
Иглоукалывание, массаж, рефлексотерапия, воздействие на позвоночник и 
косметические процедуры с помощью методов восточной медицины. 
В Центре “Тхо Суан Дыонг” есть в наличии кабинет иглорефлексотерапии, где 
делают массаж, иглоукалывание, точечный массаж, воздействие на 
позвоночник, косметические процедуры. С командой профессиональных 
врачей и технических специалистов, имеющих многолетний опыт, с 
использованием современного оборудования, таких как спрей-машина, 
магнитная машина, машина-растягиватель, медицинский осветитель центр 
помогает пациентам быстро избавиться от болей, восстановить движение и 
выздороветь. 
 
Особое место в Центре занимает проведение косметических процедур 
методами восточной медицины: лечение меланодермии, веснушек, угрей, 
отбеливание кожи, эффективность лечения высокая, не раздражает кожу и не 
вызывает побочных эффектов. Врачи дают рекомендации пациентам по 
способам ухода за кожей лица и тела в домашних условиях. 
Южнокорейская технология получения экстрактов лекарственных трав, а 
вакуумной упаковке. 
Экстракты лекарственных трав вырабатываются при особом давлении, 
определенной температуре и нужном времени, необходимым для обеспечения 
наилучшего качества, и получения ценнейших содержимых веществ, без 
потери аромата трав и без проникновения воздуха, что отвечает стандартам 
фармацевтической гигиены. 
Приведем примерную программу лечения в центре “Тхо Суан Дыонг”. Но она 
носит лишь ознакомительный характер. Просим Вас обращаться к нашим 
специалистам для подробной информации и консультации. 
 
Источник: Đặt khách sạn 
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