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Клиники регионов Таиланда 



Название Специализация Описание  Сайт 

Бангкокский 
Госпиталь Самуи 
(Bangkok Hospital 
Samui) 

Многопрофильные 
центры 

Бангкокский госпиталь Самуи — член 
Южной группы BDMS и первая больница в 
провинции Сураттхани с аккредитацией JCI. 
Это медицинское учреждений хорошо 
известно за пределами Таиланда благодаря 
высоким международным стандартам. 
Около 60% клиентов этой сети – 
иностранцы. 
Госпиталь предлагает медицинские услуги в 
области дерматологии, хирургии, в том 
числе пластической, иммунологии и 
вакцинации. Здесь есть также программы 
ведения беременности. 
Международные сертификаты: JCI. 

http://www.bangkokhospital

samui.com/Site/ 

Самуи 



Название Специализация Описание  Сайт 

Absolute Health в 

Чианг Мае 
Функциональная 
и интегративная 

медицина 

Эта клиника является частью сети клиник 
Absolute Health и специализируется на 
комплексных и прогрессивных методах 
борьбы со старением. 
Здесь лечат артриты и артрозы, головные 
боли, неврологические заболевания, 
синдромы потери памяти различной 
природы и многое другое. В центре 
предлагаются программы общего 
оздоровления, детоксикации, 
кислородотерапии, а также лечение 
методами гомеопатии. 
Международные сертификаты: ISO. 

http://www.absolute-

health.org/chiang-mai-

branch.htm 

Клиника Diaa Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

Специализация клиники – эстетическая 
косметология, а также малоинвазивные 
косметические и антивозрастные 
процедуры. Здесь можно пройти курс по 
уходу за лицом с применением альтера-
терапии (аппаратный ультразвуковой 
лифтинг), сделать инъекции ботокса или 
HAfiller (препараты на основе гиалуроновой 
кислоты), а также заняться 
липоскульптурированием тела и избавиться 
от лишнего жира. 

http://www.diaaclinic.com/ 

Чианг Май 



Название Специализация Описание  Сайт 

Стоматологическая 
Клиника Kitcha 

Стоматология Клиника является одним из ведущих 
стоматологических центров в Чианг Мае и 
стала обладательницей награды Dental 
Departure’s Global Patient’s Choice 2015–
2018, присуждаемой по итогам голосования 
пациентов со всего мира. 
В клинике используются самые передовые 
технологии, что позволяет эффективно 
оказывать любые стоматологические 
услуги. 

http://www.kitchaclinic.com/ 

Стоматологическая 
Клиника Granddent 

Стоматология 
 

В GrandDent лечат практически любые 
стоматологические заболевания, от 
пломбирования зуба до восстановления 
челюсти. Особенности этой клиники — ее 
многопрофильность и внимание к 
пациентам. Стоматологи GrandDent считают 
своим долгом убедиться, что клиент остался 
доволен, лечение оправдало ожидания.  

http://www.granddentdental.

com/ 

Чианг Май 



Название Специализация Описание  Сайт 

Care Resort в Чианг 
Мае 

Забота о старшем 
поколении 

Это специализированное заведений для 
пожилых людей, пребывание в котором 
соответствует классу «люкс». Здесь 
принимают самых разных пациентов, в т.ч. с 
болезнью Альцгеймера и деменцией, 
которым обеспечивают профессиональный 
уход и безопасность проживания. 
Срок пребывания на курорте не ограничен. 
Точно так же не ограничена и свобода 
клиента – по необходимости ему может 
быть обеспечен либо полный присмотр, 
либо периодически приходящая сиделка. 
На территории курорта есть бассейн, SPA, 
библиотека, ресторан, фитнес-зал и много 
мест для прогулок и физических 
упражнений. 

http://www.careresortchiang

mai.com/ 

Suansawan Resort Забота о старшем 
поколении 

 

Этот курорт идеально подходит для отдыха 
пожилых людей. Здесь можно пройти курс 
оздоровительных процедур, побаловать 
себя купанием в двух бассейнах на 
территории курорта, посетить 
традиционный тайский SPA-салон, фитнес-
центр и сауну.  

http://www.suansawanresort

.com/ 

Чианг Май 



Название Специализация Описание  Сайт 

Vivo Bene Village Забота о старшем 
поколении 

Этот курорт может служить воплощенной 
мечтой пожилого человека: вокруг 
красивого озера расположены 6 
элегантных павильонов с 80 комнатами и 
несколько домиков для wellness-процедур. 
Вся терапия осуществляется 
высококлассными специалистами, поэтому 
восстановление организма, детоксикация 
и снижение веса проходят быстро и 
эффективно. 
В центре есть зал для упражнений с 
современным оборудованием, площадка 
для йоги, массажные кабинеты и даже 
безбарьерный бассейн, которым могут 
пользоваться пациенты с ограниченными 
возможностями. 
Сам курорт имеет множество наград от 
Министерства по туризму Таиланда, а его 
ресторан Rossli со швейцарской, 
европейской и тайской кухнями также не 
раз удостаивался различных призов. 

http://www.vivobene.co.th/e

n/home 

Чианг Май 



Название Специализация Описание  Сайт 

Бангкокский 
Госпиталь в Чианг 
Мае (Bangkok 

Hospital Chiang 

Mai) 

Многопрофильные 
центры 

Этот госпиталь входит в стремительно 
развивающуюся в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе сеть больниц Bangkok Dusit Medical 
Services (PLC–BDMS) и пользуется высоким 
спросом у иностранцев 
Здесь оказываются медицинские услуги по 
более, чем 20 направлениям. Среди них: 
кардиология, неврология, онкология, 
гастроэнтерология, все виды хирургических 
операций, а также стоматология, 
эстетическая медицина и косметология, 
реабилитация и многое другое. Оснащение 
ультрасовременной аппаратурой позволяет 
наиболее точно ставить диагнозы, 
проводить безопасные и не травмирующие 
операции. 

https://www.bangkokhospit

al-chiangmai.com/en/ 

Госпиталь Chiang 

Mai Ram 
Многопрофильные 

центры 
 

Госпиталь является подразделением одного 
из крупнейших медицинских объединений 
страны – The Ramkhamhaeng Group, и 
первым получил аккредитацию JCI в 
северном Таиланде. Основными 
направлениями работы клиники являются 
сердечно-сосудистые заболевания, 
состояния острого паралича и педиатрия. 
Международные сертификаты: JCI, ISO 

http://www.chiangmairam.c

om/ 

Чианг Май 



Название Специализация Описание  Сайт 

Бангкокский 
Госпиталь Хуа Хина 
(Bangkok Hospital 

Hua Hin) 

Многопрофильные 
центры 

Этот госпиталь — участник крупнейшей 
сети больниц в Таиланде и всей Юго-
Восточной Азии. Квалифицированные 
врачи узкого профиля, используя 
передовые технологии, проводят 
грамотную диагностику, лечение и 
оказывают сопутствующие медицинские 
услуги. Международные сертификаты: JCI 

http://www.bangkokhospital.

com/huahin/index.php/en 

Госпиталь Сан-
пауло (San Paulo 
Hospital) 

Многопрофильные 
центры 

 

Специалисты этого частного госпиталя 
оказывают общую и специализированную 
медицинскую помощь на высоком уровне. 
Больница Сан-Пауло оснащена самым 
современным оборудованием. Кроме того, 
она имеет сертификат Тайского института 
улучшения качества госпиталей (Thailand's 
Institute of Hospital Quality Improvement 
and Accreditation). Международные 
сертификаты: JCI 

http://www.sanpaulo.co.th/e

n/medical-ser-vice.html 

Стоматологическая 
Клиника Perfect 

Smile  

Стоматология Врачи, которые здесь работают, ярые 
приверженцы косметической 
стоматологии. Они находят оптимальное 
решение для каждого пациента, лечение 
проходит на современной аппаратуре в 
комфортной обстановке.  

http://www.perfectsmile-

huahindental.com/ 

Хуа Хин 



Название Специализация Описание  Сайт 

Клиника S-smile 

Доктора Сиринате 
(S-smile Clinic By 

Dr. Sirinate) 

Стоматололгия Специалисты клиники оказывают 
профессиональные услуги в области 
косметической стоматологии и 
имплантации. Лечение проходит в 
современном здании в морском стиле. 
Пациенты спокойны и расслаблены, как 
если бы они пришли не в клинику, а на 
пляж. Это, безусловно, способствует 
положительному результату 

http://www.ssmiledentalclini

c.com/ 

Sansara в Хуа Хине Забота о старшем 
поколении 

Единственный в своем роде центр Sansara, 
скорее, похож на роскошный-отель, чем на 
заведение для длительного проживания 
пожилых людей. Лучшие гостиницы 
Таиланда послужили прообразом этого 
уникального центра. Персонал помогает 
постояльцам активировать физические и 
умственные способности, проводит чек-
апы, оказывает медицинскую помощь.  

http://www.sansara.asia/ 

Хуа Хин 



Название Специализация Описание  Сайт 

First Western 

Hospital 
Многопрофильные 

центры 

В госпитале проводят чек-ап всего 
организма и при необходимости 
осуществляют плановое лечение, в том 
числе путём хирургического 
вмешательства. 
Международные сертификаты: JCI 

http://firstwesternhospital.h

ealthcare/ 

Ко Панган 



Название Специализация Описание  Сайт 

Бангкокский 
Госпиталь в Пак-
чонге (Bangkok 

Hospital Pak 

Chong) 

Многопрофильные 
центры 

Это один самых современных госпиталей в 
регионе Кхао Яй. Врачи, 
профессиональный опыт котрых 
насчитывает не один десяток лет, придут 
на помощь при любом недуге . Они 
круглосуточно спасают жизни людей. 

Panacee Wellness 

Khao Yai  
Пластическая 

хирургия и 
косметология, 

антивозрастные 
центры 

 

Медицинская команда курорта Panacee 
проводит процедуры омоложения в 
соответствии с международными 
стандартами GMP (Надлежащая 
производственная практика). Во время 
лечения пациенты могут остановиться на 
три-четыре ночи в пятизвездном отеле 
Panacee. Опытные врачи всегда назначат 
правильный курс терапии.  

panacee.com/en/ 

Кхао Яй 



Название Специализация Описание  Сайт 

Aek Udon 

International 

Hospital 

Многопрофильные 
центры 

Клиника имеет такие отделения, как 
педиатрия, акушерство, общая хирургия, 
офтальмология, радиология и т.д. Все 
врачи свободно говорят по-английски, а к 
другим пациентам приглашают 
переводчиков. 
Международные сертификаты: JCI. 

http://www.aekudon.com/A

ekudonEN/index.php 

Госпиталь North 

Eastern Wattana 
Многопрофильные 

центры 
 

В клинике имеется несколько отделений – 
сосудистой хирургии, педиатрии, болезней 
внутренних органов и т.д. Кроме того, 
пациентам предлагается собственный 
wellness-центр. 
Международные сертификаты: ISO. 

http://wattanahospital.net/ 

Удонтхани 



Название Специализация Описание  Сайт 

Absolute Health в 
Кхонкэне 

Функциональная и 
интегративная 

медицина 

Основная специализация – 
антивозрастные программы, основанные 
на последних достижениях комплексной и 
интегративной медицины 
Международные сертификаты: ISO 

http://www.absolute-

health.org/index.htm 

Госпиталь Ram в 
Кхонкэне 

Многопрофильные 
центры 

 

Клиника имеет более 30 отделений, 
включая педиатрическое, 
офтальмологическое, стоматологическое и 
пр. Высокий уровень обслуживания 
пациентов подтверждён международными 
сертификатами. 
Международные сертификаты: JCI, ISO. 

http://www.khonkaenram.co

m/th 

Центр Сердечных 
Заболеваний 
Королевы Сирикит 
Северо-востока 

Многопрофильные 
центры 

Queen Sirikit Heart Center на северо-
востоке Таиланда — клиника, 
специализирующаяся на сердечно-
сосудистых заболеваниях. Также врачи 
Queen Sirikit оказывают хирургическую, 
педиатрическую, стоматологическую 
помощь (тем, кто уже лечится в клинике, и 
тем, кто пришел «с улицы»). Центр 
оснащен ультрасовременной аппаратурой.  
Международные сертификаты: JCI. 

http://www.heart.kku.ac.th/ 

Кхонкэн 



Название Специализация Описание  Сайт 

Бангкокский 
Госпиталь 
Кхонкэна (Bangok 

Hospital Khon 

Kaen) 

Многопрофильные 
центры 

 

Специалисты Бангкокского госпиталя 
Кхонкэна обладают глубокими знаниями 
во многих сферах, также это одна из 
крупнейших гостиниц города. Он 
заслуживает самой высокой оценки 
благодаря уровню лечения, ухода, 
профессионализма персонала и 
оснащенности. Вся инфраструктура здесь 
на высочайшем уровне как и должно быть 
в Бангкокском госпитале. 

http://www.bangkokhospital

khonkaen.com/ 

ГОСПИТАЛЬ 
RATCHAPHRUEK  

Многопрофильные 
центры 

 

Госпиталь Ratchaphruek, аккредитованный 
HA, специализируется на оказании общей 
медицинской помощи пациентам и людям 
извне. Услуги больницы: чек-ап, 
неотложная / скорая помощь, интенсивная 
терапия, анализы, диагностическая 
радиология, хирургия, физиотерапия, 
помощь пострадавшим в авариях, лечение 
острой и хронической почечной 
недостаточности (гемодиализ).  

http://www.rph.co.th/ 

Кхонкэн 



Название Специализация Описание  Сайт 

Absolute Health В 
Кхонкэне 

Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

В фокусе Absolute Health достижения в 
области прогрессивной комплексной 
медицины и борьбы со старением. 
Специалисты клиники лечат по 
индивидуальному плану пациентов 
любого возраста с различными 
нарушениями. Центр имеет сертификат 
ISO 9001. 

http://www.absolute-

health.org/index.htm 

Кхонкэн 


