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Клиники Пхукета 



 Пхукет является вторым после Бангкока популярным направлением 
медицинского туризма в Таиланде. 

 Пхукет известен своими многопрофильными лечебными центрами, два из 
которых аккредитованы американской комиссией JCI, а также клиниками, 
специализирующимися в области стоматологии, косметологии и пластической 
хирургии. Кроме того, гордостью Пхукета является антивозрастная медицина, 
SPA- и wellness-курорты. 

 



Название Специализация Описание  Сайт 

Apex Medical Center Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Эта клиника эстетической медицины 
мирового класса работает уже более 20 
лет (с 1995 года) и использует самые 
передовые и щадящие технологии 
медицинского вмешательства. 
Популярные операции – пластика носа, 
пересадка волос, хирургическое удаление 
жировых отложений, подтяжка лица, 
отбеливание и протезирование зубов. 
Многие процедуры, в том числе 
антивозрастные, основаны на принципах 
аутотрансплантации – пересадки 
собственных тканей. 
Большим преимуществом клиники 
является международная специализация 
врачей, которые имеют дипломы 
американских медицинских учебных 
заведений и соответствующую 
квалификацию. 

http://www.apexprofoundbe

auty.com/ 

Phibeauty Clinic Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

В клинике делают пластические и 
эндоскопические операции по коррекции 
формы тканей лица и молочных желез, 
применяя наиболее безопасные 
передовые технологии. Клиника 
предлагает такие услуги как пластика носа, 
подтяжка лица и шеи, изменение формы 
век и ушей, увеличение груди и пр. В 
своем регионе клиника является ведущим 
медцентром, а ее философская концепция 
заключается в создании естественной 
красоты. 

https://www.phibeautyclinic.

com/en 



Название Специализация Описание  Сайт 

Холистический и 
антивозрастной 
Институт доктора 
Ораван (Dr. Orawan 
Holistic & Anti-aging 
Insitute) 

Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Туристическое управление Таиланда не 
случайно акцентировало внимание на 
холистическом и антивозрастном 
институте доктора Ораван. Здесь проводят 
медицинские spa-процедуры. Иниститут — 
единственный медцентр, где обслуживали 
VIP-клиентов во втором сезоне конкурса 
Amazing Thailand Extreme Makeover 
(победитель выиграл подтяжку лица). 
Кроме того, клиника знаменита с 

http://www.bangkokdermat

ology.co.th/ 

Phuket Dental 
Signature 

Стоматология Эта клиника является дочерней структурой 
Бангкокского международного 
стоматологического центра (BIDC). В 
клинике 12 приемных кабинетов, она 
оборудована современной цифровой 
диагностической техникой, многие врачи 
имеют сертификаты Американской 
комиссии стоматологов-ортопедов 
(American Board of Prosthodontics). 
Основной специализацией клиники 
является протезирование и косметическая 
стоматология. 

https://www.phuketdentalsig

nature.com/ 

Sea Smile Dental 
Clinic 

Стоматология Стоматологическая клиника Sea Smile 
входит в BSDG (Бангкокская 
стоматологическая группа Smile) — одно из 
крупнейших объединений практикующих 
дантистов страны, все филиалы которого 
имеют аккредитацию JCI. Особенность Sea 
Smile — разнопрофильные специалисты, 
каждый со своим подходом. Это помогает 
выявить и решить проблемы пациентов.  

http://www.bangkoksmilede

ntal.com/seasmiledental 



Название Специализация Описание  Сайт 

Baan Nisha Nursing 
Care 

Забота о старшем 
поколении 

Этот медцентр на Пхукете осуществляет 
заботу о пожилых людях 24 часа в сутки. 
Команда дипломированных медсестер, 
терапевтов и диетологов, которая работает 
в нем, имеет большой опыт ухода за 
пожилыми людьми и хорошо знакома с 
особенностями лечения распространенных 
возрастных заболеваний. 

http://theworldmedicalcente

r.com/en/new_site/index 

Бангкокский 
Госпиталь Пхукета 
(Bangkok Hospital 

Phuket) 

Многопрофильный 
центр 

Этот госпиталь является членом 
крупнейшей в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе сети больниц Bangkok Dusit 
Medical Services PLC–BDMS, которая 
считается одной из самых быстрорастущих 
медицинских организаций и входит в TOP-
5 сетевых медучреждений мира. 
Клиника оснащена самым современным 
оборудованием, и известна не только в 
Таиланде, но и далеко за его пределами. 
На лечение сюда приезжает около 90 000 
иностранцев в год, в том числе и туристы 
из России. 
Госпиталь предлагает широкий спектр 
медицинских услуг, наиболее 
востребованными из которых являются 
процедуры в области стоматологии, 
офтальмологии, лечения бесплодия, а 
также операции на позвоночнике. 
Международные сертификаты: JCI 

https://www.phukethospital.

com/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Siriroj International 
Hospital 

Многопрофильный 
центр 

Этот частный госпиталь является одним из 
крупнейших медцентров в регионе и 
считается ведущей больницей Пхукета. 
В госпитале работает более 30 отделений, 
включая кардиологию, гастроэнтерологию, 
неврологию, стоматологию и детское 
отделение. Здесь есть отделение 
реанимации и интенсивной терапии. Также 
клиника специализируется на 
пластической хирургии лица и тела и 
предлагает классические процедуры 
восточной медицины, в т.ч. акупунктуру 
(иглоукалывание). 
Международные сертификаты: JCI 

https://www.phuketinternati

onalhospital.com/en/ 


