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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИНИКЕ 
 
Клиника Générale-Beaulieu была создана в 1899 году в Женеве.  Клиника стала первой 
в Романской части Швейцарии, прошедшей сертификацию в соответствии с нормами 
ISO 9001. Кроме того она входит в очень избранный клуб Swiss Leading Hospitals и 
поэтому гарантирует всем своим клиентам первоклассное медицинское обслуживание 
и гостиничный сервис. В клинике Générale-Beaulieu работают только специалисты, 
защитившие диплом FMH или эквивалентный диплом.  
В клинике имеется 6 терапевтических отделений и специализированных центров, 
оснащенных по последнему слову техники, среди которых : 
- Отделение радиологии 
Отделение оснащёно всеми видами современного диагностического оборудования для 
проведения радиографии, магнитного резонанса, сканирования, ультразвука, 
рентгенографии, маммографии. Отделение оборудовано в т.ч. быстрым сканером 
спиралевидного типа и  IRM 1.5 Tesla с мощной градиентной системой, позволяющей 
работать в быстрой технике «Echoplanar». 
Восемь врачей-радиологов, работающих в отделении, специализируются в таких 
областях радиологии, как маммология, обследование сосудов, центральной нервной 
системы, органов пищеварения, мочевой системы, костно-суставной системы. 
В маммологии помимо обычных эхографов и маммографических аппаратов клиника 
использует аппарат  IRM, тотальную биопсию, пункционную биопсию или простые 
разметки под контролем радиологического стереотаксического аппарата.  
- Центр ядерной медицины 
Это отделение было открыто зимой 2003-2004 и является на сегодняшний день одним 
из самых крупных частных центров ядерной медицины  в кантоне Женева (первый в 
Швейцарии центр, располагающий самой современной технологической Новинкой -
PET/CT сканом.  На сегодня этот скан является наиболее эффективным 
диагностическим аппаратом для обнаружения рака)   
- Центр роботизированной лапароскопической хирургии, где при помощи 
новейшего хирургического робота Da Vinci (таких роботов в  Швейцарии всего два) 
специалисты клиники проводят сверхточные лапароскопические операции в области 
урологии, гинекологии, гастроэнтерологии  
- Отделение акушерства и гинекологии  
- Центр искусственного оплодотворения   
Центр был создан клиникой Générale-Beaulieu при участии  команды из 3 врачей-
гинекологов, специализирующихся в репродуктивной медицине, врача-
уролога/андролога и биолога в партнерстве с крупнейшей в Европе лабораторией 
медицинских анализов Unilabs. Многопрофильный центр оснащен всеми видами 
современного оборудования, которое соответствует новейшим критериям технологии 
оплодотворения в пробирке. Теплая человеческая  атмосфера центра вкупе с  
новейшими достижениями в данной области медицины обеспечивают высокую 
эффективность результатов программы FIV (оплодотворения в пробирке). 
 
- Отделение физиотерапии 
- Центр офтальмологии  
- Ортопедическая хирургия 
- Реанимационное отделение 
- Лаборатория цитопатологии  
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2. ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН 
 

 
2.1. Классическая программа обследования 
 

� Клиническое обследование и консультация с доктором 
� Полный анализ мочи и крови (натощак) 
� Функциональный тест лёгких (спирометрия) 
� ЭКГ 
� Рентгенография грудной клетки  
� Ультразвуковое обследование органов брюшной полости  
� Обследование на раковое заболевание предстательной железы (ПСА) 
� Заключительная консультация и медицинское заключение 

 
Стоимость – 2'850 EUR. 
(Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента.) 

 
 
 
 
2.2. Программа обследования Executive  
 

� Клиническое обследование и консультация с доктором-интернистом 
� Полный анализ мочи и крови (натощак) 
� Обследование на раковое заболевание предстательной железы (ПСА) 
� Функциональный тест лёгких (спирометрия) 
� Рентгенография грудной клетки  
� Ультразвуковое обследование органов брюшной полости  
� Ультразвуковое исследование простаты 
� Костная денситометрия (исследование плотности костной ткани) и 

морфометрия 
�  
Функциональная проверка сердечно-сосудистой системы и факторов риска 
� ЭKГ 
� Эхокардиограмма 
� Консультация с доктором-кардиологом 
� Заключительная консультация с др. интернистом и медицинское заключение 

 
Стоимость – 6'310 EUR 
(Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента.) 
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2.3. VIP программа обследования с кардио или гастро направлением 
 

� Клиническое обследование и консультация с доктором 
� Полный анализ мочи и крови (натощак)  
� Обследование на раковое заболевание предстательной железы (ПСА) 
� Функциональный тест лёгких (спирометрия)  
� СТ скан груди и всей брюшной полости 
� Эндо-ректальное ультразвуковое исследование 
� Костная денситометрия (исследование плотности костной ткани) и 

морфометрия 
 
Либо: Кардио-обследование 
Функциональная проверка сердечно-сосудистой системы и факторов риска 

� ЭКГ 
� Эхокардиограмма 
� Миокардиальная сцинтиграфия (т.е. коронарный скан и ангио СТ коронарных 

артерий) 
� Нагрузочная сцинтиграфия (т.е.стресса) 
� Сцинтиграфия в покое 
� Консультация с доктором-кардиологом 
� Заключительная консультация и медицинское заключение 

 
Либо: Гастроэнтерологическое обследование 

� Беседа с врачом (cбор анамнеза, формирование программы обследования) 
� Полный гепато-гастроэнтерологический анализ крови 
� Гастроскопия с биопсией слизистой желудка и гистологическим исследованием 
� Колоноскопия 
� Heliocobacter-тест  
� Заключительная беседа с врачом по результатам обследования и назначение 

плана лечения и медицинское заключение 
 
Консультации 

� 1-ая консультация с врачом-специалистом внутренних болезней для 
ознакомления с жалобами пациента и составления анамнеза 

� 2-я консультация подведения итогов по полученным результатам (минимум 48 
часов после последнего обследования) 

 
Стоимость каждого обследования – 11'440 EUR 
(Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента.) 
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3. ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
 
 
 
 
3.1. Классическая программа обследования 
 

� Клиническое обследование и консультация с доктором 
� Полный анализ мочи и крови (натощак) 
� Спирометрия лёгких 
� ЭКГ 
� Рентгенография грудной клетки  
� Ультразвуковое обследование органов брюшной полости  
� Маммография и ультразвуковое обследование груди 
� Заключительная консультация и медицинское заключение 

 
Стоимость – 3'170 EUR 
(Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента.) 

 
 
 
 
3.2. Программа обследования Executive 
 

� Клиническое обследование и консультация с доктором 
� Полный анализ мочи и крови (натощак) 
� Функциональный тест лёгких (спирометрия) 
� Рентгенография грудной клетки 
� Ультразвуковое обследование органов брюшной полости  
� Маммография и ультразвук груди 
� Костная денситометрия (исследование плотности костной ткани) и 

морфометрия 
� Гинекологическое обследование и консультация с  гинекологом 
� Внутри-вагинальное ультразвуковое обследование 
� Мазок с шейки матки и его бактериологическое исследование 

 
Функциональная проверка сердечно-сосудистой системы и факторов риска 

� ЭKГ 
� Эхокардиограмма 
� Консультация с доктором-кардиологом 
� Заключительная консультация с доктором-интернистом и медицинское 

заключение 
 
Стоимость – 6'775 EUR 
(Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента.) 
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3.3. VIP программа обследования с кардио или гастро направлением 
 

� Клиническое обследование и консультация с доктором 
� Полный анализ мочи и крови (натощак) 
� Функциональный тест лёгких (спирометрия) 
� СТ скан груди и всей брюшной полости 
� Маммография и ультразвук груди 
� Костная денситометрия (исследование плотности костной ткани) и 

морфометрия 
� Гинекологическое обследование и консультация с  гинекологом 
� Внутри-вагинальное ультразвуковое обследование 
� Мазок и его бактериологическое исследование 

 
Либо: Кардио-обследование 

 
Функциональная проверка сердечно-сосудистой системы и факторов риска 

� ЭКГ  
� Эхокардиограмма 
� Миокардиальная сцинтиграфия (т.е. коронарный скан и атгио СТ коронарных 

артерий) 
� Нагрузочная сцинтиграфия (т.е.стресса) 
� Сцинтиграфия в покое 
� Консультация с доктором-кардиологом 
� Заключительная консультация и медицинское заключение 

 
Либо: Гастроэнтерологическое обследование 

 

� Беседа с врачом (cбор анамнеза, формирование программы обследования) 
� Полный гепато-гастроэнтерологический анализ крови 
� Гастроскопия с биопсией слизистой желудка и гистологическим исследованием 
� Колоноскопия 
� Heliocobacter-тест  
� Заключительная беседа с врачом по результатам обследования и назначение 

плана лечения и медицинское заключение 
Консультации 

� 1-ая консультация с врачом-специалистом внутренних болезней для 
ознакомления с жалобами пациента и составления анамнеза 

� 2-я консультация подведения итогов по полученным результатам (минимум 48 
часов после последнего обследования) 

 
Стоимость каждого обследования – 11'930 EUR 
(Расценки для ознакомления и рассчитываются индивидуально, в зависимости от потребностей пациента.) 


