Бангкок Госпиталь Паттайя
Лучшее Медицинское Учреждение Восточного Побережья
Бангкок Госпиталь Паттайя является самым технически оснащенным
медицинским заведением Восточного поборежья. Мы предлагаем Вам
обширный перечень медицинских услуг, предоставляемых
высококвалифицированными специалистами. Госпиталь оснащен самым
современным оборудованием и специальными средствами обслуживания,
которых нет в других медицинских учреждениях.
Бангкок Госпиталь Паттайя был основан в 1990 г. всего лишь со 100 палатами и
в настоящее время превзошел другие госпитали Восточного побережья
Тайланда. Сегодня это 15-тиэтажное здание с 400 палатами, предлагаемое
обширный перечень медицинских услуг, квалифицированную диагностику и
лечение. Около 94 врачей-специалистов будут рады помочь в улучшении
Вашего состояния здоровья. Можете быть уверены в предоставлении нашими
специалистами точного и верного диагноза с эффективными методами лечения.
Паттайя является постоянно растущим туристическим и любимым местом
назначения для представителей европейских стран. С каждым годом чиленность
туристов, посещаемых Паттайю, растет с неимоверной скоростью. Благодаря
данным фактам Бангкок Госпиталь Паттайя принимает у себя около 100,000
иностранных пациентов ежегодно. Все доктора нашего госпиталя говорят поанглийски, более того, в госпитале имеется специальный международный отдел,
состоящий из переводчиков с 20 языков. Можете быть уверены, никакого
языкового барьера между Вами и доктором не возникнет. Весь персонал
проходит специальные курсы по ознакомлению с историческими и
лингвистическими особенностями некоторых стран. В следствие этого, наши
пациенты получают наиболее оптимальный сервис и заботу.
Нашими пациентами являются не только иностранцы, но и местные тайцы тоже.
Мы находим индивидуальный подход к каждому пациенту, не забывая о
международных стандартах. Благодаря теплой внутренней обстановке и
гостеприимности Бангкок Госпиталь Паттайя балует вежливым обхождением и
любезным вниманием всех пациентов во время получения консультации или
курса лечения, будь-то взрослый человек либо ребенок.
Народное признание, которое получил Бангкок Госпиталь Паттайя, является
результатом неустанных усилий наших администраторов, докторов и
обслуживающего персонала всех уровней Бангкок Госпиталь Паттайя.

Забота Международного Стандарта
Наше обязательством и руководящей целью является преданность давно
сформировавшимся тайским традициям обходительного гостеприимства.
Данные традиции позволили Бангкок Госпиталь Паттайя завоевать
признательность разных групп пациентов.

Исключительный Сервис
В Бангкок Госпиталь Паттайя бы будете нежиться в эксклюзивных
индивидуальных палатах, вежливое обхождение и персональное внимание со
стороны обслуживающего персонала создадут вокруг Вас обстановку,
ассоциирующуюся с 5-звездочным отелем. Вы будете чувствовать себя в данной
обстановке совершенно свободно и доверительно.

Награды
- Награда за наилучшее административное управление в сфере
здравоохранения – 2004, 2005 и 2006 г.г.
- Награда премьер-министра – 2003 г.

Аккредитация
- Аккредитация Бангкок Госпиталь Паттайя – 2004 г.
- ISO 9001: 2000-2003 г.г.

Специализированные Медицинские Центры
Кардиологический Центр
В нашем госпитале расположен самый прогрессивный Кардиологический
Центр Восточного побережья. Наша опытная команда кардиологов,
интервентов и кардио-хирургов работает при помощи сложнейших технологий,
таких как кардио-лаборатория, кардиологическая реанимация и специально
оборудованные палаты c системой постоянного контроля пациента.

Реабилитационный Кардиологический Центр
В данном центре пациенты могут проконсультироваться со специалистами по
поводу лечебных диет и специальных упражнений. Мы поможем составить для
Вас индивидуальную программу упражнений и диет, направленных на
ликвидирование факторов, связанных с курением и нездоровой пищей. У Вас
будет возможность самим встретиться и пообщаться с пациентами,
проходящими данный курс лечения.

Центр Рентгенологии
Данный центр является одним из самых технически оснощенных центровлабораторий в стране, оборудованным самыми передовыми технолигиями,
позволяющими за короткий срок осуществить оптимальную диагностику и
лечение.

Центр Неврологии
Наш невролгический центр готов выполнить различные проверки, связанные с
заболеванием головного мозга и умственным развитием. В любое время суток
Вы можете обратиться за такими услугами, как томография и сканирование.
Мы также обследуем пациентов с инсультом и парализованных.

Центр Дерматологии и Красоты
В данном технически прогрессивном центре Вашему вниманию
предоставлюятся следующие процедуры: пластическая хирургия по
исправлению размера и формы носа, увеличение груди при помощи
имплантантов, поддяжка век глаз, липосакция, лечебные программы,
направленные на восстановление структуры кожи и изменение форм тела, антицеллюлитный курс и многое другое. Все операции проводятся в современно
оборудованном операционном зале.

Отдел Скорой Помощи
Наш отдел скорой помощи доступен 24 часа в сутки. Наши специалисты готовы
помочь Вам в любую минуту. Мобильная карета скорой помощи, оснащенная
современнейшим оборудованием, способна приехать к Вам для оказания
экстренной медицинской помощи, где бы Вы не находились.

Клиники
- Центр Эндокринологии
- Клиника Внутренних Органов
- Ценрт по Наблюдению за Весом
- Гастроэнтерологический Центр
- Онкологический Центр
- Клиника Нефрологии
- Клиника Хирургии
- Урологическая Клиника
- Клиника Офтольмологии
- Ухо, Горло, Нос
- Клиника Гинекологии
- Клиника Здоровья
- Клиника Педиатрии
- Стоматологическая Клиника
- Реабилитационный Центр

Технические Достижения
- 64-Слайс Сканнер
- Томография (используется самый современный 1,5 тесла сканнер)
- 3-Д, 4-Д Ультразвук
- Маммография
- Рентгенология
- DCI для Гастроэнтерологических и Сердечно-Сосудистых Заболеваний
- Оборудование для Кардиологической Катетеризации
- Накопление Информации в форме Печатной Продукции и Микрофильмов

Адрес:

Bangkok Hospital Pattaya
301 Moo 6, Sukhumvit Road, K.M. 143,
Naklua, Banglamung, Chonburi
Thailand 20150
Tel: +66(0) 3825 9999 Contact Center 1719
Fax: +66(0) 3825 9990

Website:
Email:

http://www.bangkokhospitalpattaya.com
inquiry@bph.co.th

