
МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Полное обследование является важным средством ранней диагностики 
заболевания и обеспечивает информацию, необходимую для разработки 
профилактической программы. Наши обследования разрабатываются 
отдельно для каждого пациента с учетом возраста, пола и истории 
заболеваний. 

Пациенты проходят множество специальных обследований и личных 
приемов у разных специалистов. Затем врач, который координирует 
проведение обследования, анализирует все данные и подробно 
разъясняет их пациенту.  При появлении тревожных сигналов наша 
клиника незамедлительно организует дальнейшие обследования и 
оперативные и безопасные процедуры. 

Мы также предоставляем нашим пациентам полный окончательный 
отчет, чтобы дать им краткий обзор полученных результатов и показаний.

- ОБСЛЕДОВАНИЕ BEAULIEU -

ПРОСТО ЛУЧШЕ 
ЦЕНТР BEAULIEU GENEVA
AGE MANAGEMENT
Обследование организма с целью выявления заболевания является 
сложной задачей, требующей знаний, навыков и использования самых 
лучших из доступных технологий. Такое исследование дает полное 
представление о состоянии здоровья и о факторах риска для каждого 
человека. Имея общую картину, можно дать четкие рекомендации, которые 
иногда могут спасти жизнь.

Более 450 сотрудников и около 600 лицензированных врачей, 6 
сестринских постов, 7 операционных, реанимационный центр, 6 
специализированных центров, получивших международное признание, 
и теперь совершенно новый центр, полностью специализирующийся 
на омоложении, профилактике и антивозрастной медицине. У нас есть 
все необходимое, чтобы провести наиболее полные обследования на 
рынке. Клиника Générale-Beaulieu, проводя полный контроль качества, 
сертифицирована по стандарту ISO 9001 и является членом ассоциации 
Swiss Leading Hospitals (SLH). Только самые лучшие швейцарские клиники 
получили высокую оценку и объединены в этой ассоциации. В Женеве 
единственная частная клиника удостоена этого титула – это Клиника 
Générale-Beaulieu. 
Технологии помогают получить информацию, но воспользоваться этой 
информацией позволяет лишь ее расшифровка специалистом. Например, 
в наших отделениях радиологии и радиоизотопной медицины ежегодно 
проводят более 30 000 обследований. В кабинетах с искусственным 
освещением, заполненных сложным оборудованием, именно врачи, по 
большому счету, играют решающую роль. День за днем они проверяют 
снимки, сравнивают изображения, анализируют данные, чтобы придти 
к выводу о том, как решить потенциальную проблему. Медицина на 
самом высоком уровне, а также опыт и бесценная командная работа 
обеспечивают высокую эффективность наших обследований.
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ BEAULIEU  
Стандартная программа выявления факторов риска. Проводится нашими врачами-

специалистами под наблюдением и с оценкой вашего отдельного доктора 
медицинских наук (MD), специалиста в области гериатрии. Наша стандартная 

программа доступна 24 часа

ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ BEAULIEU 
Углубленная программа, включающая оценку микроэлементов и окислительного 
стресса, а также консультации нескольких специалистов и стоматологический 
осмотр. Проводится под наблюдением и с оценкой вашего отдельного доктора 

медицинских наук (MD), специалиста в области гериатрии.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
МУЖЧИН 

30 ЛЕТ

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЖЕНЩИН 

30 ЛЕТ

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
МУЖЧИН 

40 ЛЕТ

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ЖЕНЩИН 

40 ЛЕТ

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ВВОДНАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ С ВРАЧОМ

В ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ,

 СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЖАЛОБ,
ТЩАТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, БИОИМПЕДАНСНАЯ ДИАГНОСТИКА, 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

КОМПЛЕКСНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
АНАЛИЗ КРОВИ И МОЧИ

ГЕМАТОЛОГИЯ, КОАГУЛИРОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОЛИТЫ
 ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПОЧЕК, МЕТАБОЛИЗМ ГЛЮКОЗЫ,
ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ, ЛИПИДЫ И ХОЛЕСТЕРИН, МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ/ПИТАНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ВИТАМИНЫ, 
МЕТАБОЛИЗМ ЖЕЛЕЗА, ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА, МЫШЦЫ

ПСА (ДЛЯ МУЖЧИН), АНАЛИЗ МОЧИ, 
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА, ПИТАТЕЛЬНЫЕ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ,

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС, УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
РЕНТГЕНОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

КОНСУЛЬТАЦИЯ У КАРДИОЛОГА 
УЗИ СЕРДЦА 

ЭКГ ВО ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ С НАГРУЗКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИЯ У ГИНЕКОЛОГА

МАЗОК ПАПАНИКОЛАУ
УЗИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

МАММОГРАФИЯ (ПОСЛЕ 45 ЛЕТ)
УЗИ И ДОППЛЕРОГРАФИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ

КОНСУЛЬТАЦИЯ У ДЕРМАТОЛОГА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОСМОТР

КОНСУЛЬТАЦИЯ У ОФТАЛЬМОЛОГА
КОНСУЛЬТАЦИЯ У ПУЛЬМОНОЛОГА И ПРОВЕРКА

ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ
КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДАЛЬНЕЙШИХ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР С ВАШИМ ВРАЧОМ

ПРОВЕДЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ

ПОЛНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

МУЖЧИН 
30 ЛЕТ

ПОЛНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ЖЕНЩИН 
30 ЛЕТ

ПОЛНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

МУЖЧИН 
40 ЛЕТ

ПОЛНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ 

ЖЕНЩИН 
40 ЛЕТ

НАША КОМАНДА
Работу Центра обеспечивают профессионализм и поддержка почти 
600 врачей, работающих в Клинике Générale-Beaulieu. Тем не менее, 
для наиболее эффективного обследования важно объединить 
и скоординировать результаты. Для этого каждому пациенту 
назначается отдельный врач с большим опытом в области проведения 
диагностических обследований, профилактической медицины и 
программ по омоложению. Этот врач отвечает за составление 
окончательного отчета и его обсуждение с пациентом. 

Д-р. Филиппо Онгаро (Filippo Ongaro), д-р Николас Самарас (Nikolas 
Samaras) и д-р Димитриос Самарас (Dimitrios Samaras) имеют 
квалификацию в области спортивной и терапевтической медицины, 
гериатрии и диетологии. Все они прошли профессиональную 
сертификацию Американского комитета по антивозрастной и 
восстанавливающей медицине (АКАВВМ) и имеют обширный опыт 
координирования медицинских обследований.

Более того, д-р Онгаро (Ongaro) в течение нескольких лет работал 
врачом европейских астронавтов в Европейском космическом агентстве 
(ESA), а также сотрудничал с НАСА и Российским космическим 
агентством.

ВСЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:
VIP-прием

Помощь отдела по обслуживанию клиентов
Завтрак и/или обед

Письменный итоговый отчет на французском или английском 
языке по электронной почте в течение 3х дней.

На заключительной консультации предоставляется компакт-диск 
с копиями изображений, таких как рентгенограмма.

ВКЛЮЧЕНО ОПЦИЯ



МУЖЧИНЫ

От 2250 швейцарских 
франков
Вышеописанная программа

От 3750 швейцарских 
франков
Консультация у 
кардиолога УЗИ сердца 
Электрокардиограмма, 
снятая во время физических 
упражнений с нагрузкой

От 6250 швейцарских 
франков
Колоноскопия
УЗИ и допплерография 
сонных артерий 
Консультация у 
кардиолога, УЗИ сердца 
Электрокардиограмма, 
снятая во время физических 
упражнений с нагрузкой

ЦЕНЫ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ BEAULIEU

ЖЕНЩИНЫ

От 3100 швейцарских 
франков
Консультация у гинеколога 
Мазок c шейки матки УЗИ 
молочных желез

От 4500 швейцарских 
франков
Консультация у гинеколога 
Мазок c шейки матки 
УЗИ молочных желез 
маммография (от 45) 
Консультация у гинеколога 
УЗИ сердца

От 8500 швейцарских 
франков
Консультация у гинеколога
Мазок c шейки матки
УЗИ молочных желез
Маммография
Двухэнергетическая 
рентгеновская 
абсорбциометрия или 
костная денситометрия
УЗИ и допплерография 
сонных артерий
Колоноскопия Консультация 
у гастроэнтеролога 
Консультация у 
кардиолога УЗИ сердца 
Электрокардиограмма, 
снятая во время физических 
упражнений с нагрузкой

30S

40S

50S



МУЖЧИНЫ

От 6250 швейцарских 
франков
Вышеописанная программа

От 9000 швейцарских 
франков
Консультация у 
офтальмолога Консультация 
у пульмонолога с 
проверкой функции 
легких Консультация у 
кардиолога УЗИ сердца 
Электрокардиограмма, 
снятая во время физических 
упражнений с нагрузкой

От 13250 швейцарских 
франков
Консультация у 
офтальмолога Консультация 
у ЛОРа Консультация 
у пульмонолога с 
проверкой функции 
легких Колоноскопия 
и консультация у 
гастроэнтеролога 
Консультация у 
кардиолога УЗИ сердца 
Электрокардиограмма, 
снятая во время физических 
упражнений с нагрузкой

ПОЛНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ BEAULIEU

ЖЕНЩИНЫ

От 6750 швейцарских 
франков
Консультация у гинеколога 
Мазок c шейки матки УЗИ 
молочных желез

От 11000 швейцарских 
франков
Консультация у офтальмолога 
Консультация у пульмонолога 
с проверкой функции 
легких Консультация у 
гинеколога Мазок c шейки 
матки УЗИ молочных 
желез Маммография (от 45) 
Консультация у кардиолога 
Электрокардиограмма, 
снятая во время физических 
упражнений с нагрузкой

От 14250 швейцарских 
франков
Консультация у офтальмолога 
Консультация у ЛОРа 
Консультация у пульмонолога 
с проверкой функции 
легких Консультация у 
гинеколога мазок c шейки 
матки УЗИ молочных желез 
Маммография Колоноскопия
Консультация у 
гастроэнтеролога
Консультация у кардиолога
УЗИ сердца
Электрокардиограмма, 
снятая во время физических 
упражнений с нагрузкой
Двухэнергетическая 
рентгеновская 
абсорбциометрия или 
костная денситометрия

30S

40S

50S


