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Клиники Паттайи 



 Паттайя является притягательным направлением для тех туристов, которые 
хотят совместить отдых на море с высококачественным лечением. Здесь есть 
возможности и для того, и для другого. 

 В Паттайе находятся известные медицинские заведения, такие как передовой 
центр клеточной терапии Surecell, а также частные и государственные 
госпитали и клиники, в том числе с аккредитацией JCI. 

 Туристы едут в Паттайю в клиники эстетической хирургии и в антивозрастные 
центры, за качественной стоматологией и, разумеется, на топовые SPA- и 
Wellness-курорты. 

 



Название Специализация Описание  Сайт 

Surecell Функциональная 
и интегративная 

медицина 

Основными направлениями работы центра 
являются косметология и различные 
иммунологические заболевания, как, 
например, тяжелая пищевая аллергия и 
т.д. Популярными процедурами являются 
введение обогащенной тромбоцитами 
плазмы для лечения хронических 
воспалений и косметический 
плазмолифтинг (PRP). 

http://www.surecell.co.th/ 

Absolute Health в 
Паттайе 

Функциональная 
и интегративная 

медицина 

Лечение здесь основывается на принципах 
регенеративной медицины. Программы 
составляются индивидуально и включают 
детокс, комплекс натуральных травяных 
препаратов и акупунктуру. Результатом 
является «перезапуск» организма и 
приведение в норму гормонального 
баланса. 

http://www.absolute-

health.org/patta-ya-

branch.htm 

Клиника V-PLAST Пластическая 
хирургия и 

косметология, 
антивозрастные 

центры 

В этой клинике Паттайи можно сделать 
различные пластические операции, в том 
числе подтяжку лица, хирургическое 
удаление жировых отложений, изменение 
формы век, улучшение формы груди. 
Также пациентам доступны различные 
неинвазивные процедуры по уходу за 
кожей. 

https://www.eng.vplastsurge

ry.com/ 



Название Специализация Описание  Сайт 

Центр 
Моделирования 
Зубов (The 

Dental Design 

Center) 

Стоматология Эта стоматологическая клиника полного 
цикла получила статус Platinum и Elite 
Platinum за несколько десятков успешных 
операций по установке инновационных 
ортодонтических кап, исправляющих прикус 
без брекетов.  
В клинике проводятся все виды лечения и 
протезирования зубов, установка виниров, 
брекетов, отбеливание и многие другие 
виды стоматологической помощи. 

https://www.dentaldesignpat

taya.com/ 

Бангкокский 
Госпиталь в 
Паттайе (Bangkok 
Hospital Pattaya) 

Многопрофильные 
центры 

В клинике предлагается более 15 видов 
медицинских услуг по таким профилям, как 
стоматология, офтальмология, педиатрия, 
кардиология, пластическая хирургия, 
ментальное здоровье и многое другое. 
Госпиталь является международным 
центром медицинских исследований и 
обладает самыми передовыми технологиями 
и оборудованием, позволяющим выявить 
различные заболевания на ранней стадии. 
Международные сертификаты: JCI. 

https://www.bangkokpattaya

hospital.com/en 

Госпиталь 
Samitivej 

Shriracha 

Многопрофильные 
центры 

Госпиталь входит в сеть одноименных клиник 
с филиалами в Таиланде и Юго-Восточной 
Азии. Здесь предлагается более 10 
направлений медицинских услуг, включая 
различные виды хирургических операций, 
стоматологию, лечение болезней 
позвоночника.  В клинике также есть 
Wellness-центр, в котором можно пройти 
полноценный чек-ап. Международные 
сертификаты: JCI. 

https://www.samitivejhospita

ls.com/sriracha/ 


