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Сегодня я хочу рассказать вам об одном уникальном медицинском центре, который я недавно посетила в Таиланде, находясь
там с визитом по приглашению Kamol Cosmetic Hospital, в рамках международного проекта оказания помощи людям,
имеющим трансгендерные проблемы. Так как я веду большой международный интернет проект, посвящённый этой тематике, и
получаю множество писем с вопросами о том, где и как можно решить такие проблемы, мне было очень интересно
познакомиться с работой этого медицинского центра, и как говориться, самой всё увидеть, услышать и получить подробную
информацию из первых рук.

О Kamol Cosmetic Hospital: http://kamolhospital.com/ru/ я слышала давно.
Этот медицинский центр довольно известен во всём мире. И моя статья, скорее всего, будет адресована русскоязычной
аудитории, которой мало что известно об этом уникальном центре. Итак, начну по порядку.
Kamol Cosmetic Hospital расположен в одном из деловых районов огромного мегаполиса Бангкока.

Красивое и современное восьмиэтажное здание сразу привлекает к себе внимание.
В светлом, уютном и просторном холле вас приветливо встречают сотрудники госпиталя, готовые предоставить всю
необходимую информацию и оказать любую профессиональную помощь на многих языках мира. В том числе и на русском.

Как я узнала, спектр, предоставления медицинских услуг центра очень широк. Начиная от простых стоматологических и
косметологических процедур, до уникальных пластических операций. Ринопластика (пластика носа), Блефаропластика
(пластика век), Фронтопластика (пластика лба и надбровных дуг), Гнатопластика (пластика челюсти), Малярпластика (пластика
скул), Ментопластика (пластика подбородка), Фэйслифтинг (подтяжка лица), Пересадка волос, Маммопластика и многое
другое. Включая сложнейшие операции по изменению пола (SRS) по уникальным методикам доктора Камола.
Если подняться на второй этаж, то мы попадём с вами в отделение, где расположены стоматологические кабинеты,

оборудованные по последнему слову медицинской техники. Мне очень понравилось то, что во время проведения процедуры
обследования или лечения, пациент имеет возможность наблюдать за всеми действиями врача, а также за ходом самого
лечения, тут же на экране монитора. Здесь же, на втором этаже, расположены кабинеты для обслуживания VIP персон, которые
довольно часто пользуются услугами госпиталя Камол.
Как я узнала из неофициальных источников (в госпитале не принято об этом говорить), одними из таких постоянных
клиентов являются члены королевской семьи Таиланда. Должна сразу сказать, что не только благодаря этому, но в первую
очередь, предоставляя медицинские и сервисные услуги на самом высоком уровне, госпиталь Камол имеет отличную репутацию
не только в самом Таиланде, но и во всём мире. Его услугами пользуются известные артисты, политики, топ модели и многие
др.

На третьем этаже госпиталя размещены административные помещения, а также основные кабинеты для приёма и
консультации пациентов. Просторный холл, регистратура, где сотрудники могут общаться с пациентами на всех основных
языках мира, включая, конечно же, и русский. Просторные медицинские кабинеты (среди которых и кабинет доктора Камола),
фотостудия, аптека и многое другое.

Здесь же, на третьем этаже, расположены малые операционные, где проводятся пластические операций под местной
анестезией. А также процедурные кабинеты, где пациенты, прошедшие операции по SRS, проходят различные медицинские
процедуры, в частности такую процедуру, как бужирование. Она помогает не только закрепить результаты оперативного
лечения, но и улучшить их.

К моменту выписки пациента из клиники, глубина влагалища достигает 20 см и более. Сразу же скажу, что это во многом
зависит от величины исходного материала, а также от самой методики проведения операции. Одной из таких уникальных
методик является методика доктора Камола. В госпитале её называют SRS II.

Я была допущена в святая святых госпиталя – большие операционные, где проводятся операции под общим наркозом.
Расположены они на четвёртом этаже. Их четыре. И каждая из них оснащена самым современным и самым дорогим
медицинским оборудованием, которое существует на сегодняшний день. То, что я увидела, не может не вызывать чувства
восхищения, как и сами, поистине, уникальные методики проведения операций SRS по изменению пола. Результаты потрясающие! Конечно же, мне не раскрыли всех тонкостей методики, но из того, что я увидела и поняла, это значительный шаг
вперёд. По методике доктора Камола, выстилка влагалища пациенту делается из ткани мошонки, а при необходимости из
дополнительной кожи взятой на ноге. Причём, материал, после удаления всех волосяных фолликулов, истончается до очень
тонкого слоя, что позволяет добиться не только прекрасных эстетических результатов, но и хорошей функциональности. И что
ещё не мало важно, послеоперационных шрамов практически нет. Всё выглядит естественно и натурально. При этом у
пациентов сохраняется 100 % чувствительность и полная функциональность.
Как он это делает – поразительно!

Метод пенальной инверсии, по которому сегодня работает большинство хирургов мира, постепенно уходит в прошлое и в
госпитале Камол его практически уже не применяют. Исключение составляют операции сигмовидным методом. Когда
исходного материала не достаточно, или когда после неудачных операций в других клиниках пациенту необходимо делать
коррекцию. А, попросту говоря, всё переделывать заново. Я присутствовала на операции по изменению пола одной из
пациенток (MtF) из Бразилии. Операция длилась около шести часов. Это было потрясающе! Высококлассный медицинский
персонал: анестезиологи, медсёстры, хирурги, которые специально обучены и знают всё по специфике и методу операции.
Чёткая и слаженная работа. Движения и действия доведённые, буквально, до автоматизма. Высочайший профессионализм!!!
Для медицинского персонала госпиталя, также созданы все условия. Уютные комнаты со спортивными тренажёрами и
мультимедийным центром, комната для приёма пищи, обеды, которые заказывают и подают на стол и многое, многое другое.
Всё это не может не вызывать восхищения!

Пятый этаж госпиталя отведён под косметологию. Здесь проводят косметические процедуры и лечения самыми
современными методами и технологиями (ботокс, филлеры, аппараты, лазер). Честно признаюсь, мне самой захотелось пройти и
сделать некоторые из процедур.

На шестом этаже расположены послеоперационные палаты, которые оснащены всем необходимым оборудованием. Должна
заметить, что каждому пациенту предоставляется индивидуальный уход. Всё сделано для того, чтобы пациенты чувствовали
себя уютно и комфортно. Медицинский персонал, обслуживающий послеоперационных пациентов, также прекрасно обучен и
подготовлен. И если возникает какая-то проблема, они могут решить её очень быстро и эффективно.

По существующим правилам госпиталя доктора Камола, пациенты, прошедшие такие операции как SRS, должны
находиться под наблюдением, и проходить лечение до трёх недель. Это связано с тем, что и доктор, и сами пациенты должны
быть уверены, что лечение и выздоровление прошли нормально. Через неделю после операции пациентов из
послеоперационных палат на шестом этаже переводят в гостиничные номера на седьмой этаж. Здесь очень уютно и комфортно.
Просторный холл с забавными восточными фигурками и статуэтками, удивительной красоты цветы. Библиотека, бытовая
комната, где можно постирать и почистить одежду, кухня для приготовления еды.

Комнаты имеются двух типов: двухкомнатный VIP номер, который состоит из гостиной и спальни. И однокомнатные, с
одной большой или двумя средними кроватями. Во всех номерах имеются кондиционеры, душ или ванная, телевизор, Интернет,
сейф для хранения ценностей, а также всё необходимое для комфортного проживания, не только самого пациента, но и в случае
необходимости его родных, близких, или тех, кто его сопровождает. Каждое утро в номера приносят завтрак. Цена обычного
номера в госпитале на сегодняшний день составляет 50 долл. в сутки. VIP номера, стоят в два раза дороже.

За время проживания пациенты проходят в госпитале различные медицинские процедуры, и лечение, а также имеют
возможность съездить, или сходить на экскурсии по городу вместе с куратором, который сопровождает пациента от момента его
встречи в аэропорту, приезда в госпиталь и до самого его отъезда.
Теперь немного о системе безопасности госпиталя, которая организована и функционирует очень чётко. Никто из
посторонних не может просто так проникнуть на этажи госпиталя. Пациентам и сотрудникам госпиталя выдаются персональные
магнитные карточки, при помощи которых они могут передвигаться по тем этажам госпиталя, которые для них предназначены.
Пациент, или кто-то другой, не может попасть на этаж, где расположены операционные или какие либо другие помещения не

предназначенные для него. На восьмом этаже госпиталя вскоре планируется открыть большой конференц-зал, а также
дополнительные гостиничные номера.

В ближайшее время доктор Камол, в связи с большим количеством заявок, готовится открыть при госпитале учебный центр
для пластических хирургов, чтобы показать и передать им свою уникальную методику проведения операций. Заявки уже
прислали пластические хирурги и медицинские центры многих стран мира: Франции, Германии, Канады, Нидерландов, Италии,
США. Совсем недавно доктор Камол делился опытом с хирургами одной из клиник Нидерландов, которые, находясь в
Бангкоке, принимали участие в одной из подобных операции. Совсем скоро, в марте этого года, доктор Камол и его команда
посетят Францию и Италию, где будет проводится презентация его уникальной SRS – техники, особенностей нового здания
госпиталя и, конечно, встречи с сообществом и бывшими пациентами.

За время моего пребывания в госпитале я успела познакомиться и пообщаться с пациентами из многих стран мира. Это были
как MtF пациенты, так и FtM. Из Канады, Бразилии, Китая, Японии, Австралии, Италии. Все они очень довольны не только
результатами, которые я видела, но и тем тёплым приёмом и обслуживанием, которое они получили в госпитале.

Ежедневно я наблюдала, как к главному входу госпиталя, буквально каждый час, подъезжают такси, или машины госпиталя,
которые привозят и увозят многочисленных пациентов. Как я поняла и увидела, недостатка в пациентах здесь нет.
Клиника известна и популярна. Здесь делают не только операции по изменению пола, но и буквально творят чудеса в
области косметологии и пластической хирургии.
Лицом клиники являются не только популярные артисты, модели, но и известные всему миру победительницы конкурсов
красоты, таких как Мисс Латинская Америка и многих других.

Не могу не рассказать о ещё одной особенности госпиталя. Его хозяйка и руководитель, очень милая и симпатичная госпожа
Аом, много занимается благотворительной деятельностью. Помогает приютам для бездомных детей, детским медицинским
учреждениям, школам. А также оказывает поддержку и спонсирует по всему миру многочисленные конкурсы красоты и

специальные проекты для людей, которых объединяют трансгендерные проблемы. На мой взгляд, это заслуживает самой
высокой оценки и похвалы!

Теперь немного о ценовой политике.
Цены на медицинские услуги госпиталя практически такие же, как и в большинстве, подобных медицинских учреждениях во
всём мире. А в некоторых случаях, даже и немного ниже (например, в Европе цены на некоторые операции и услуги в 3 раза
дороже чем в госпитале Камол). Да, стоимость операций и услуг в этом медицинском центре не маленькая. Но и качество,
высокий уровень медицинского и сервисного обслуживания, не забывайте об этом, дорогого стоит. Знаю, что многие, чаще
всего, выбирают клинику в Таиланде (а их там сейчас очень много), где подешевле. Я видела результаты и те ужасные условия,
в которых делают такие операции. Зачастую после таких операций пациенту приходится либо всё переделывать, затрачивая
дополнительно значительные суммы денег, (многие пациенты, приезжают к доктору Камолу на коррекцию, чтобы исправить то,
что им натворили), либо уже смириться с тем, что есть. Как говорится: “Скупой платит дважды”!
В моей частной беседе с госпожой Аом я объяснила ей те трудности, с которыми сталкиваются российские (русскоязычные)
пациенты при выборе той, или иной клиники, а также с проблемами получения разрешений на операцию и т.д. Она отнеслась к
этому с пониманием. Нам удалось договориться с ней о том, что первым пациентам из России будет предоставлена скидка в
виде бесплатного проживания с завтраком и медицинскими процедурами в течении двух недель в гостинице госпиталя. Надо
понимать, что госпиталь не может позволить себе значительно снижать цены, делая их демпинговыми, так как это может
навредить репутации госпиталя, которой он очень дорожит.
Что касаемо получения медицинского разрешения на проведение операции (в Таиланде их необходимо два, от разных
врачей), то этот вопрос также можно решить на месте. Стоимость медицинского обследования и получения одного
разрешающего документа – 50 евро. При этом обязательным условием является то, что пациент должен находиться на HRT
(принимать курс гормональной терапии) в течении не менее одного года. Ну, а что касаемо стоимости авиаперелёта, то сегодня
очень часто можно найти у авиакомпаний различные акции, где цена билета бывает в два раза ниже обычной стоимости. Более
подробную информацию на все интересующие вас вопросы, в том числе и цены, вы можете узнать у русскоговорящего
представителя госпиталя.
Связавшись с ним либо через официальный сайт Kamol Cosmetic Hospital: http://kamolhospital.com/ru/ либо по E-mail:
kamolhospital@mail.ru
Ну, а если вам интересно будет посмотреть видеоматериалы о работе госпиталя, узнать мнения пациентов, то загляните на
видеоканал You Tube в плейлист Kamol Cosmetic Hospital:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL8frgqBcTaQdwK3ADBtVuhMUH58dVrTiv
И последнее, чтобы никто не заподозрил меня в какой-то личной заинтересованности. Эту статью я написала с целью дать
подробную информацию русскоязычному транс сообществу о медицинском центре, который действительно заслуживает
внимания. Да не обидятся на меня мои любимые российские и украинские доктора, которых я по-прежнему очень люблю, и
которым я безмерно благодарна за всё, что они сделали для меня. Но, если бы сегодня, при практически одинаковых ценах и
разных уровнях сервисного обслуживания, у меня встал вопрос, где мне делать операцию? Мой выбор был бы, конечно в пользу
госпиталя Камол. Как говорит популярный российский телеведущий Антон Привольнов: “Мы не делаем рекламу, мы делаем
контрольную закупку”!
Остаюсь искренне ваша, Жанна Вильде.

