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Клиники Бангкока 



 Бангкок – самое популярное направление медицинского туризма в Таиланде. Более 60% 
иностранцев, приезжающих в Королевство для серьезного лечения или проведения 
оздоровительных процедур, выбирают для себя именно столицу. 

 Сегодня Бангкок – это важнейший центр антивозрастной и превентивной медицины в 
Азии. Здесь находится наибольшее количество медицинских центров, получивших 
аккредитацию американской медицинской комиссии JCI, а качество лечения и 
диагностики соответствует всем международным стандартам. При этом стоимость 
анализов и процедур в клиниках Бангкока может быть в 2-3 меньше по сравнению с 
аналогичными ценами в клиниках Европы или США. 

 В Бангкоке доступны все виды лечения, которые предлагаются в Таиланде. Иностранные 
туристы едут сюда для хирургических операций, за антивозрастными, эстетическими и 
стоматологическими процедурами, лазерной коррекцией зрения (LASIK). Пользуются 
спросом у иностранных туристов также курсы клеточной терапии и различные 
программы по восстановлению организма. 

 Многие медицинские клиники Бангкока, как специализированные, так и 
многопрофильные, имеют международные сертификаты качества их сервисов, методик 
лечения, применяемых препаратов и оборудования, квалификации персонала и т.д, 
такие, как JCI, ISO, FDA. 

 



Название Специализация Описание  Сайт 

Bangkok heart 
hospital (Бангкокский 
кардиологический 
госпиталь) 

Кардиология Госпиталь занимается всеми видами 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
предлагает различные виды 
высокоспециализированной 
медицинской помощи – диагностику, 
лечение, включая оперативные 
вмешательства (коронарное 
шунтирование, кардиохирургия и т.д.), 
а также реабилитацию и профилактику.  
Специалисты клиники поддерживают 
связь с пациентами по всему миру 
посредством телемедицины 
(аккредитация TEMOS). Госпиталь 
входит в крупнейшую в Таиланде 
медицинскую сеть Bangkok Group 
Hospitals (40 клиник). 
Международные сертификаты: JCI, 
TEMOS 

https://ww2.bangkokhospital.c

om/hearthospital/en 

Онкологический 
госпиталь 
Wattanosoth 

Онкология Госпиталь занимается всеми видами 
раковых заболеваний, предлагая услуги 
по профилактике и раннему выявлению 
рака, хирургическим операциям, 
химио- и радиотерапии. 
Международные специалисты 
отдельно отмечают применяющиеся 
здесь эффективные методы борьбы с 
раком груди. 
Международные сертификаты: JCI. 

https://www.bangkokhospital.c

om/wattanosoth/web/th/site/in

dex 



Название Специализация Описание  Сайт 

Клиника Akesis Life 
центра 
интеграционной 
медицины Absolute 
health 

Онкология 
 

Данная клиника действует в рамках 
новейших идей соединения 
европейской и азиатской медицины и 
занимается комплексной терапией 
рака. Специалистами клиники 
разработаны три этапа лечения: 
предупреждение развития раковых 
клеток, их устранение путем 
малоинвазивного вмешательства и 
укрепление иммунитета пациента. На 
всех трех этапах используется только 
натуральная терапия. 

http://www.absolute-

health.org/index.htm 

Биотехнологическая 
лаборатория 
WINCELL RESEARCH 

Онкология Методы лечения в этой клинике 
основаны на использовании 
биотехнологических методик, 
изобретенных доктором 
медицинских наук Оланом 
Пиамкуланичем совместно с 
японскими специалистами. Они 
заключаются в применении 
средств молекулярной 
иммунологии, позволяющих 
контролировать рост раковых 
клеток через терапию 
антителами. 

http://www.wincellresearch.

com/wincell/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Дерматологический 
госпиталь Asoke Skin 
Hospital 

Дерматология В госпитале ведут прием 
высококвалифицированные 
дерматологи с большим опытом 
работы, которые подбирают 
пациентам индивидуальное 
лечение. Клиника специализируется 
на общих и хронических 
заболеваниях кожи, оказывает 
косметологические услуги. 

http://www.skinhospita

l.co.th/home 

Better Being Hospital 

(BBH) 
Функциональная и 

интегративная 
медицина 

Первый в Азии госпиталь, 
основанный на принципах 
функциональной медицины. Здесь 
предлагается комплексное лечение 
хронических заболеваний с 
помощью холистических методов и 
молекулярной генетики. 

https://www.betterbei

ngthailand.com/ 

Mali Interdisciplinary 

Hospital 
Функциональная и 

интегративная 
медицина 

 

Первый госпиталь в Бангкоке, где 
стало использоваться 
инновационное молекулярное 
проектирование человеческих клеток 
и тканей. 

https://www.mali-

imc.com/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Thai Stemlife Функциональная и 
интегративная 

медицина 
 

Первый частный банк стволовых 
клеток в Таиланде. Предлагает услуги 
по сбору и хранению стволовых 
клеток, проведению генетических 
тестов, анализа ДНК и HLA-
типирования. 
Международные сертификаты: ISO 

http://www.thaistemlif

e.co.th/home/ 

Bangkok Stem Cell Функциональная и 
интегративная 

медицина 
 

Это крупнейший в Таиланде банк 
мезенхимальных стволовых клеток. 
На протяжении долгих лет здесь 
используются новейшие достижения 
индустрии. Клиника Bangkok Stem 
Cell одобрена FDA. Член 
международного общества медиков 
ISCT.  

https://bangkokstemcel

ls.com/ 

Eternity Clinic Мужское/женское 
здоровье 

Клиника для мужчин и женщин, в 
которой, помимо специфических 
проблем (эректильная дисфункция, 
бесплодие и пр.), большое внимание 
уделяется их сопутствующим 
проявлениям, таким как хроническая 
усталость или раздражительность. 

http://eternityclinic.co.

th/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

He Clinic Мужское/женское 
здоровье 

Это клиника исключительно для 
мужчин. Врачи здесь используют 
холистический подход, проводя 
оценку состояния всего организма. 
Клиника имеет богатый опыт в 
решении проблем андропаузы. 
Здесь также проводятся различные 
пластические операции. 

https://heclinics.com/ 

Asia Cosmetic 

Hospital 
Пластическая 

хирургия и 
косметология, 

антивозрастные 
центры 

Это один из самых знаменитых 
центров эстетической косметологии 
и хирургии в Бангкоке. Здесь можно 
сделать любую операцию – от 
достаточно легкого исправления 
формы носа до сложной 
имплантации груди. 

https://www.asiacosme

ticthailand.com/our-

hospital/ 

Yanhee Hospital Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Оказывает весь спектр медицинских 
услуг – от косметологических 
процедур до сложных пластических 
операций. 
Международные сертификаты: JCI, 

ISO. 

http://www.yanhee.net

/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Kamol Hospital Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Небольшая высокотехнологичная 
клиника, использует наиболее 
передовые медицинские технологии. 
Производит различные 
косметологические и пластические 
операции для мужчин и женщин. 
Клиника удобно расположена в 
центре Бангкока и может разместить 
у себя 31 пациента. 
Международные сертификаты: JCI 

https://www.kamolhos

pital.com/en/ 

Masterpiece Clinic Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Этой клинике уже более 10 лет, она 
сертифицирована в Обществе 
эстетических и пластических 
хирургов Таиланда. Здесь 
предлагают несколько десятков 
видов пластических операций, а 
также пересадку волос. 

https://www.masterpie

ceclinic.com/ 

Dr. Saran’s Clinic Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Клиника работает с 1999 года, 
специализируется на дизайне и 
реконструктивном лечении тканей 
лица. Основной контингент 
пациентов – иностранцы. 
Расположена в центре Бангкока. 

http://www.doctorsara

n.com/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Siam Swan Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

Известная международная клиника 
эстетической медицины. Предлагает 
полный цикл хирургических 
операций и неинвазивных процедур. 
В клинике используются передовые 
методики, позволяющие сократить 
восстановительный период после 
операций. 

http://www.siamswan.c

om/index.asp 

Институт Dermaster 

Wellness & Aesthetic 
Пластическая 

хирургия и 
косметология, 

антивозрастные 
центры 

 

Институт включает в себя 5 
отделений – пластической хирургии, 
центр косметологии и лазерной 
терапии лица, центр здоровых волос, 
центр «идеального тела» и центр 
антивозрастной медицины. 

http://www.dermaster-

thailand.com/en 

Клиника Dr. Tattof Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Эта клиника особенно популярна у 
тех, кто хочет удалить тату. Кроме 
того, здесь проводят различные 
процедуры эстетической медицины 
для омоложения кожи, избавляют от 
шрамов и рубцов, проводят 
депиляцию и пр. 
Международные сертификаты: FDA 

https://drtattof.com/en

/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Клиника Romrawin Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

Клиника имеет несколько филиалов 
в Бангкоке и специализируется на 
эстетическом омоложении кожи 
лица, восстановлении волос и 
лечении гипергидроза (повышенного 
потоотделения). Компания также 
выпускает свою брендированную 
серию косметических средств. 

http://www.romrawin.

com/en 

Siam Laser Clinic 

(SLC) 
Пластическая 

хирургия и 
косметология, 

антивозрастные 
центры 

 

У клиники широкий спектр 
деятельности по устранению 
дефектов лица и тела с помощью 
пластических операций и 
неинвазивных процедур. 
Международные сертификаты: FDA 

https://www.slcclinic.c

om/en/index.php 

Центр Absolute 

Health 
Пластическая 

хирургия и 
косметология, 

антивозрастные 
центры 

Специализация этого комплексного 
медцентра – регенеративная 
медицина и антивозрастная терапия 
по новым технологиям. 
Международные сертификаты: ISO 

http://www.absolute-

health.org/index.htm 

Королевский 
Антивозрастной 
Центр Бангкока 
(Bangkok Royal Life 

Anti-Aging Center) 

Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

Центр функционирует при 
Бангкокском госпитале. Подбор 
индивидуального лечения 
происходит после тщательных 
молекулярных исследований крови, 
мочи и слюны пациента. 
Международные сертификаты: JCI 

http://www.bangkokho

spital.com/index.php/e

n/center-of-

excellence/good-

health/ghct-4 



Название Специализация Описание  Сайт 

Антивозрастной 
Центр Бангкока 
(BAAC) 

Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

В центре проводят диагностику 
систем организма, включая 
генетические тесты, предлагают 
процедуры детоксикации для 
лечения и омоложения, 
косметологические процедуры. 
Применяется гормональная и 
клеточная терапия, препараты на 
основе плацентарных тканей. 

http://www.bangkok-

antiaging.com/en/ 

Холистический 
Институт Доктора 
Ораван (Dr. Orawan 
Holistic Institute) 

Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

Врачи этого института используют 
холистическую методику, здесь 
практикуется назначение диет, 
лечение травами, также проводится 
лазерная терапия. Предлагаются 
услуги врача-косметолога, лечение 
варикоза, программы по снижению 
веса. 
Международные сертификаты: ISO 

http://www.bangkokde

rmatology.co.th/ 

Panacee Medical 

Center 
Пластическая 

хирургия и 
косметология, 

антивозрастные 
центры 

Предлагает различные программы 
детокса и омоложения, 
использующие последние 
достижения немецкой медицины. 
Международные сертификаты: ISO 

http://panacee.com/en/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Tokai Clinic Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 
 

Бангкокская клиника Tokai — cамый 
уважаемый центр косметической 
хирургии в городе. Врачи проводят 
инвазивные и малоинвазивные 
операции на лице и теле, используют 
точную, безопасную и современную 
технику. Самая востребованная 
процедура клиники — Tummy Tuck 
(абдоминопластика — подтяжка 
мускулов и удаление лишней кожи 
на животе).  

http://www.tokaiclinic.

com/ 

Apex Profound 

Beauty 
Пластическая 

хирургия и 
косметология, 

антивозрастные 
центры 

 

Это институт красоты полного цикла. 
Apex специализируется на уколах 
ботокса, эпиляции, омоложении 
кожи, гомеопатии, лечении прыщей, 
целлюлита, лишнего веса, морщин. В 
Бангкоке несколько филиалов 
института, в каждом из которых вы 
можете пройти эти процедуры.  

http://www.apexprofo

undbeauty.com/home-

en 

Антивозрастной 
Центр Addlife 

Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

Основатели Addlife — пионеры в 
борьбе со старением и 
профессионалы в этой области. В 
2000 году они учредили первый 
антивозрастной и оздоровительный 
центр при частном международном 
госпитале в Бангкоке.  

http://www.add-

life.org/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Международный 
Стоматологический 
Центр Бангкока 
(BIDC) 

Стоматология Крупный стоматологический центр, 
занимающий 7 этажей в высотном 
здании. Стоматологические 
кабинеты и операционные оснащены 
ультрасовременной техникой и 
оборудованием. 
Международные сертификаты: JCI, 
ISO 

https://www.bangkokd

entalcenter.com/ 

Bangkok Smile 

Dental Clinic 
Стоматология 

 
Клиника имеет собственную 
лабораторию и предлагает все виды 
стоматологических услуг, в т.ч. 
косметических. 
Международные сертификаты: ISO 

https://www.bangkokd

entalcenter.com/ 

Международная 
Стоматологическая 
Клиника Denta-joy 

Стоматология 
 

В клинике выполняются все виды 
стоматологических процедур, 
включая исправление прикуса. 
Международные сертификаты: ISO 

https://www.dentajoy.c

om/?lang=en 

Международный 
Стоматологический 
Центр Thantakit 

Стоматология 
 

Именно здесь впервые в Таиланде 
появилась лаборатория 
компьютерного проектирования 
зубных протезов с использованием 
систем CAD/CAM. Центр предлагает 
полный спектр стоматологических 
услуг, обещая спасение даже самых 
проблемных зубов. 

http://www.thantakit.c

om/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Стоматологический 
Госпиталь Бангкока 
(Dental Hospital 
Bangkok) 

Стоматология Врачи стоматологического госпиталя 
Бангкока проводят чек-ап, осмотр 
ротовой полости, делают 
панорамный рентген и затем 
назначают лечение: пломбирование, 
профессиональную чистку зубов, 
композитное отбеливание, 
керамическое винирование, 
установку коронок или мостов.  

http://www.dentalhosp

italbangkok.com/index.

php 

Trsc International 

Lasik Center 
Офтальмология Частная офтальмологическая 

клиника, главная специализация 
которой – рефракционная хирургия 
для коррекции зрения. Здесь 
предлагается малоинвазивная 
операция ReLEx, а также лазерные 
операции по технологиям FemtoLASIK 
и LASIK, ФРК (лазерное изменение 
формы роговицы) и пр. 
Международные сертификаты: ISO 

http://www.lasikthai.co

m/index.php?u=0&a=0

&lang_id=2 

Rutnin-gimbel Lasik 

Center 
Офтальмология Клиника с более чем 40-летней 

историей, занимается всеми видами 
глазных болезней. Основные 
операции: LASIK, ФРК, LASEK, 
имплантации, замена хрусталика и 
др.  

http://www.rutningimb

el.com/eng/home.php?l

anguage=2 



Название Специализация Описание  Сайт 

Госпиталь Golden 

Years 
Забота о старшем 

поколении 
Специализируется на таких 
возрастных недугах, как болезни 
Альцгеймера и Паркинсона, 
параличи различной природы. 

http://www.goldenyear

s.co.th/en/ 

Гериатрический 
Госпиталь 
Kluaynamthai 2 

Забота о старшем 
поколении 

Эта клиника предлагает пожилым 
пациентам широкий спектр 
реабилитационных программ после 
перенесенных операций и травм, 
включая физиотерапевтические 
процедуры, курсы тренировок 
конечностей с использованием 
современной аппаратуры. Также 
предлагаются программы 
домашнего ухода и реабилитации. 
Международные сертификаты: JCI 

http://www.kluaynamt

hai2.com/index.php?la

nguage_change=EN 



Название Описание  Сайт 

Бангкокский 
Госпиталь (Bangkok 

Hospital) 

Это первая частная многопрофильная больница в 
Таиланде. Специализируется на оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи, известна 
успешными операциями в области онкологии и 
кардиологии. 
Международные сертификаты: JCI, TEMOS. 

http://www.bangkokhos

pital.com/index.php/en/c

orporate 

Международный 
Госпиталь 
Bumrungrad 

(Bumrungrad 

International 

Hospital) 

Это крупнейший среди частных больниц Юго-Восточной 
Азии многопрофильный центр (30 отделений, рассчитан 
на 580 пациентов). Bumrungrad хорошо известен за 
пределами Таиланда и считается неофициальным 
лидером всего медицинского туризма в Королевстве. В 
хирургическом отделении применяются «умные» роботы. 
Госпиталь представляет собой огромный комплекс с 
расположенным на его территории отелем, магазинами, 
кофейнями и местами отдыха для пациентов и их 
родственников. 
Международные сертификаты: JCI 

http://www.bumrungrad

.com/ 

Многопрофильные центры 



Название Описание  Сайт 

Госпиталь Samitivej 

Sukhumvit 
Один из ведущих медицинских центров Юго-Восточной 
Азии, входит в сеть из 6 многопрофильных клиник в 
Таиланде. Помимо оказания высококвалифицированной 
помощи взрослым, славится своим детским отделением. 
При госпитале работает иммиграционный центр, который 
помогает иностранным пациентам получить или продлить 
визу. 
Международные сертификаты: JCI 

https://www.samitivejho

spitals.com/sukhumvit/ 

World Medical 

Hospital (Wmc) 
Группа больниц класса премиум, специализирующаяся на 
высокоспециализированной медпомощи. Входит в 
объединение Bangkok Chain Hospital PCL. 
Международные сертификаты: JCI, ISO 

http://theworldmedicalc

enter.com/en/new_site/i

ndex 

Bdms Wellness Clinic BDMS — объединение из 45 госпиталей в Таиланде и Юго-
Восточной Азии. В отделениях сети работают 10 тысяч 
врачей. BDMS сотрудничает с известными на весь мир 
исследовательскими институтами. Специалисты клиник 
лечат каждого пациента по индивидуальному плану.  

http://www.bdmswellne

ss.com/ 

Многопрофильные центры 



Название Описание  Сайт 

Medasia Healthcare 

Complex 
В специализированном комплексе MedAsia Healthcare 
работает команда компетентных медиков широкого 
профиля, готовых помочь в любой ситуации. Комплекс 
ориентирован, прежде всего, на иностранных пициентов.  
Врачи комплекса работают с каждым пациентом 
персонально, с момента его обращения до окончания 
курса лечения, даже если сталкиваются с особо сложным 
случаем.  

http://www.medasiaheal

thcare.com/ 

Многопрофильные центры 
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