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Более 100 лет служения пациентам.
С момента своего основания в 1899 году Клиника 
Générale-Beaulieu сделала заботу о пациентах своим
основным лозунгом. Начиная с приема в одном из шести
терапевтических отделений до специализированных центров,
оснащенных оборудованием, в котором используются
новейшие медицинские технологии, как например, робот 
Da Vinci® Si HD или система O-armTM, – наша клиника 
отличается особым духом.

«Дух Beaulieu» - это требовательность, новаторство и
сопричастность.
Стремление к совершенству проявляется во всем, всегда и
повсюду, как в работе наших сертифицированных врачей,
являющихся одними из лучших в своей области, опытного и
хорошо подготовленного медицинского персонала, так и в
эффективности и предупредительности административных
сотрудников.

Клиника Générale-Beaulieu отличается также передовым
медицинским оснащением.
Она располагает оборудованием, которое известно как одно
из лучших в мире. Врачи и сотрудники Клиники используют
сложнейшие инструменты, чтобы лечить еще лучше в 
условиях максимальной безопасности и комфорта.
Клиника Générale-Beaulieu – это также и уютная и заботливая
атмосфера, способствующая успешному лечению 
ивосстановлению. Пациенты Клиники, швейцарцы или и
ностранцы, а также их близкие и посетители, получают
обслуживание высокого уровня и внимательный 
индивидуальный подход. Мы достойны их доверия. 

Филипп Кассгрен
Директор Клиники 

Добро пожаловать !



Панорамный вид из Клиники
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Достичь совершенства, в первую очередь, через
уважение к человеку.
Клиника Générale-Beaulieu поставила себе целью 
обеспечить наиболее эффективное лечение, максимальную
безопасность, а также наиболее приятные условия для
прохождения лечения и восстановления. Чтобы выполнить
эту тройную задачу, Клиника следует строгим и точным
критериям качества. Организация, методы, оборудование,
а также требования к компетентности персонала подвер-
гаются оценке, пересматриваются и оптимизируются.
Такое стремление к совершенству позволило Клинике
Générale-Beaulieu стать первой в Романдской 
(франкоговорящей) Швейцарии клиникой, прошедшей
сертификацию в соответствии с нормами ISO 9001. 
Кроме того, это одна из редких швейцарских клиник,
заслуживших право войти в ограниченное число членов
Ассоциации ведущих швейцарских клиник (Swiss Leading
Hospitals).

Достичь совершенства – значит также обеспечить
средства для выполнения задачи.
Особенность и оригинальность совета директоров Клиники
Générale-Beaulieu в том, что он насчитывает в своем
составе многих врачей. Благодаря их компетентному и
обоснованному предвидению Клиника вкладывает 
средства в приобретение наилучших хирургических и
медицинских технологий. Гамма предоставляемых ею
терапевтических услуг, ее нормы комфорта и приема
пациентов позволяют ей войти в число лучших 
европейских больничных учреждений.

Достичь совершенства – значит учитывать уникальность
пациента в работе с ним.
Пребывание в больнице, какой бы она ни была 
комфортабельной и хорошо оснащенной, всегда 
воспринимается как трудное испытание. Благодаря своему
терпению, такту и сдержанности сотрудники Клиники
Générale-Beaulieu достигли умения превращать такое
пребывание в особый, эксклюзивный момент.

Наши цели: качество и совершенство 4 ) 5



Бывшая Общая Клиника



Клиника - это прежде всего история врачей.
Немногим более ста лет назад несколько мужчин 
и женщин, полных решимости предоставить женевским
врачам и хирургам возможность самим лечить 
и оперировать своих пациентов вблизи от центра города,
основали в квартале Шампель Клинику общего профиля
(Clinique Générale). Клиника Beaulieu была основана во
время Первой мировой войны. В момент открытия она
была самой современной клиникой Швейцарии. Семьдесят
лет спустя эти два учреждения объединяют свои судьбы 
и создают, летом 1983 года, Клинику Générale-Beaulieu 
в резидентском квартале неподалеку от центра города, 
с великолепным видом на горы Салев и Вуарон.

Медицинский коллектив Клиники состоит
исключительно из сертифицированных врачей.
Все сертифицированные врачи работают на высочайшем
уровне в своих специальностях. Их отбор, строгий и
объективный, ведется комитетом экспертов – Медицинским

Советом, который рассматривает заявки на сертификацию.
Врач-координатор Клиники Générale-Beaulieu является
связующим звеном между пациентами, их семьями и
сотрудниками. Он следит за осуществлением медицинской
практики в соответствии со всеми правилами так, как 
она определена нормами Федерации швейцарских врачей
(FMH) и других профессиональных организаций 
здравоохранения.

Клиника Générale-Beaulieu имеет структуры,
осуществляющие строгий контроль гигиены и
безопасности.
Отделение профилактики и контроля следит за 
предупреждением инфекционных рисков. Клиника 
регулярно проводит опросы пациентов, которые 
показывают высокую степень удовлетворенности.

Частная медицина с высочайшими требованиями 6 ) 7





Клиника очень ответственно подходит к отбору
персонала на каждый из постов.
Ее сотрудников отличает профессиональная 
заинтересованность и чувство сопричастности к работе
коллектива Клиники, которая, в свою очередь, следит за
созданием хороших условий для их работы. Сотрудники
Клиники, работая в учреждении, продолжают повышать
свою квалификацию.

Политика повышения квалификации в Клинике
продиктована требованиями целесообразности.
С одной стороны, это необходимо для совершенствования
персоналом своих знаний и компетентности, а с другой,
чтобы гарантировать пациентам самое лучшее и самое
надежное обслуживание на всех уровнях, будь то 
медицина или же гостиничные условия пребывания в
Клинике.

В Клинике Générale-Beaulieu нет недостатка
в персонале.
В Клинике 135 коек, а ее штат насчитывает более 
450 человек, из которых более 200 медсестер, помощниц 
медсестер, нянечек, акушерок, гарантирующих качество
медицинского обслуживания круглосуточно без 
выходных.

Старшая медсестра следит за правильной координацией
работы медсестер, обеспечивая профессиональную 
подготовку и квалификацию обслуживающего персонала.

Заинтересованный и хорошо подготовленный персонал 8 ) 9





Подарить жизнь: от момента зачатия до рождения
ребенка работу Клиники отличает ее высокая
технология.
В Клинике существует уникальный Центр репродуктивной
медицины, работающий в партнерстве с лабораториями
Unilabs и располагающий собственной командой 
специалистов – опытных гинекологов и биологов,
имеющих высокую репутацию. Борьба с бесплодием
ведется в теплой и тактичной атмосфере, что позволяет
увеличить шансы на успех.

Родильное отделение Клиники Générale-Beaulieu
отличают высококачественное оснащение и
окружение.
Акушерки и специализированные медсестры находятся
рядом с вами в период подготовки к родам до момента
рождения ребенка и вплоть до самого возвращения домой.

Четыре родильных зала, комната для новорожденных, 
отделение неонатологии, оснащенное новейшим 
оборудованием, а также работа специализированного 
и чрезвычайно внимательного медицинского персонала
гарантируют комфорт и безопасность.
Очаровательный медвежонок, символ нежности и 
простодушия, преподносится в подарок, чтобы отметить
этот долгожданный момент.

От зачатия до рождения ребенка делается все
возможное для того, чтобы в этот уникальный момент
обеспечить родителям максимальную гармонию и
умиротворенность.

От зачатия до рождения 10 ) 11





В авангарде хирургии XXI века

Анестезиология
Хирургия пищеварительного тракта
Хирургия кисти
Лапароскопическая хирургия
Челюстно-лицевая хирургия и стоматология
Пластическая и реконструктивная хирургия
Гинекология
Родильное отделение (акушерство)
Нейрохирургия
Офтальмология
Ортопедия и травматология двигательного аппарата
Ортопедическая хирургия
Оториноларингология
Урология
Хирургия грудной клетки
Сосудистая хирургия

Ревматические заболевания
Аллергология
Неинвазивная кардиология
Дерматовенерология
Диабетология
Гастроэнтерология
Неврология
Онкология
Пневмология

Классическая рентгенология
Маммография
Ультразвук
Сканер
ЯМР
Интервенционная радиология:
Ангиография
Вертебропластика
Радиочастотные методы
Суставные инфильтрации
Биопсия молочной железы
Пункции органов

Институт Ядерной Медицины:
Сцинтиграфические исследования
Томография PET
Костная денситометрия
Изотопная терапия
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Специализированные центры, расположенные в
Клинике, позволяют создать оптимальные условия для
проведения операций.
В распоряжении шестисот врачей Клиники 
Générale-Beaulieu находятся несколько специализированных
центров, таких как Институт ядерной медицины, Институт
радиологии или же Центр роботизированной 
лапароскопической хирургии. Хирурги располагают
современнейшим операционным блоком.

Эффективность, быстрота, снижение риска: от
диагностики до лечения цель состоит в том, чтобы
облегчить боль, искоренить болезнь и позволить жизни
продолжить свой ход.
Операционный блок Клиники Générale-Beaulieu состоит из
семи операционных. Его работу отличает безукоризненная
организация и контроль. Каждый год здесь проводится
более семи тысяч операций. Постоянно совершенствуя

свою работу в соответствии с новейшими достижениями
медицинской технологии, Клиника придает большое
значение оборудованию последнего поколения. Для этого,
в частности, она приобрела для своих операционных
блоков робот Da Vinci® Si HD, систему нейронавигации и
интраоперационной визуализации O-armTM.
Заботу о пациенте сразу после окончания операции 
берет на себя специализированный персонал. Рядом 
с операционным блоком находтся постоперационное и
реанимационное отделени, что позволяет разрешить
любые возможные проблемы.

Ничто не оставлено без внимания для гарантии
благополучия и безопасности людей, оказавших нам
доверие.

Оптимальная операционная база 14 ) 15





От момента поступления в Клинику и до выписки
пациенту обеспечено заботливое и тактичное отношение
и индивидуальный подход.
Мы придаем большое значение качеству приема наших
пациентов. С момента резервирования госпитализации
наши сотрудники по приему пациентов прилагают все
усилия, чтобы создать благоприятные условия для 
пребывания и сделать его максимально приятным.

В Клинике Générale-Beaulieu существует смежное
с посленаркозной палатой послеоперационное
и реанимационное отделение (USPOR).
Это отделение, оснащенное 5 мониторинговыми 
терминалами в составе USPOR и 10 постами в 
посленаркозной палате, работает круглосуточно, 
а его персонал обладает всеми знаниями и навыками для
проведения интенсивной терапии. Послеоперационное и
реанимационное отделение обеспечивает уход за 
пациентами, чьи патологии, особенности операции или
анамнеза требуют особого наблюдения.

Старшая медсестра и врач-координатор обеспечивают
высокое качество медицинского наблюдения в течение
всего времени пребывания пациента в Клинике и 
координированность всего медицинского процесса, 
в том числе и работы операционного блока.

Качество лечения является объектом постоянного
контроля.
Координация между врачами, медсестрами и отделением
контроля способствует утверждению методов лечения. 
Это гарантирует пациенту точность медицинских
процедур и предоставление услуг, адаптированных 
к его потребностям.
Комиссия по гигиене следит за выполнением директив по
профилактике и инфекционному контролю. 

Все это гарантирует пациенту четкое обслуживание,
соответствующее его потребностям.

Индивидуальный подход 16 ) 17





Институт радиологии и Институт ядерной медицины –
это два из нескольких специализированных центров
Клиники Générale-Beaulieu.
Здесь работает коллектив высококвалифицированных
специалистов, располагающий передовым медицинским
оборудованием.
Врачи-радиологи специализируются в самых точных 
областях радиологии, таких как диагностика заболеваний
молочной железы, исследования сосудов, центральной
нервной системы, пищеварительного тракта, 
мочевыводящих органов и костно-суставного аппарата.

Благодаря своему сложнейшему оборудованию,
Институт радиологии Клиники предлагает
неинвазивные альтернативы, сочетающие комфорт
пациентов и высокое качество медицинского анализа.
Институт радиологии Клиники оборудован регулярно
обновляемой аппаратурой в соответствии с последними
техническими разработками. Он оборудован, среди
прочего, мультидетекторным сканером спиралевидного
типа (64 детектора) и двумя ЯМР. Первый 1-Тesla сканер
открытой конфигурации предлагает альтернативу для
людей, страдающих клаустрофобией или ожирением.
Второй 3-Тesla сканер с очень высокой напряженностью

магнитного поля позволяет проводить более специализи-
рованные обследования с очень высоким разрешением и в
более быстрой технике, в том числе сосудисто-мозговой и
спектральный анализы или церебральную диффузию.

Институт ядерной медицины, созданный в 2003 году,
был первым в Швейцарии центром, располагающим
самой современной технологией медицинской
визуализации PET/CT.
Эта технология получения изображения, называемая также
изотопной, позволяет качественно оценить и количе-
ственно измерить метаболическую активность некоторых
тканей или динамическую функцию некоторых органов.
Она считается самым чувствительным исследовательским
методом в современной онкологии. Институт ядерной
медицины имеет свой собственный коллектив 
специалистов, который возглавляет профессор, имеющий
более 20-летний опыт в диагностической визуализации.

Эти два примера свидетельствуют о том, что Клиника
Générale-Beaulieu предлагает в области медицинской
технологии лучшее из того, что существует в
Швейцарии и в Европе.

Передовые технологии медицинской визуализации 18 ) 19





Клиника Générale-Beaulieu известна также своим
офтальмологическим центром.
Пионер среди европейских учреждений по операциям
катаракты, офтальмологический центр Клиники 
Générale-Beaulieu получил название Мемориал
А.Ротшильда в память о его основателе.

Партнеры Клиники Générale-Beaulieu предлагают
широкий спектр услуг и работ.
Центр физиотерапии и функциональной реабилитации, 
в котором работают врачи-физиотерапевты, владеющие
методикой лучших европейских школ, предлагает целый
ряд возможностей в области реабилитации, в том 
числе бассейн с температурой воды 35°С. Отделение
спортивной медицины, в котором работают специалисты

многих направлений, в том числе хирурги-ортопеды,
может оказать помощь в области травматологии и 
микротравмотологии как профессиональным спортсменам,
так и любителям.

Лаборатории Unilabs и цитологические лаборатории
Viollier Weintraub также являются партнерами Клиники.
Лаборатории Unilabs круглосуточно обеспечивают 
медицинские лабораторные анализы и активно участвуют 
в успехе Центра борьбы с бесплодием, тогда как 
лаборатории Viollier Weintraub выполняют срочные
биопсии непосредственно в Клинике и помогают быстро
установить предоперационный диагноз, иногда жизненно
важный.

20 ) 21Специалисты и их партнеры работают для вас





Комфорт палат Клиники Générale-Beaulieu отвечает
самым высоким требованиям.
Постоянное стремление хорошо принять и обслужить
пациентов объясняет факт принадлежности Клиники к
объединению Swiss Leading Hospitals. Гостиничная служба
Клиники обеспечивает контроль и качество обслуживания.
Палаты на одного или двух человек оснащены 
первоклассным медицинским оборудованием и 
располагают приятной обстановкой. Во всех палатах
имеются телевидение, радио и телефон, а также
свободный и бесплатный доступ к беспроводному 
интернету. Клиника предлагает также номера-полулюкс 
и люкс (один находится в родильном отделении), которые
сочетают комфорт с дизайном.

Эксклюзивный характер Клиники Générale-Beaulieu
подтверждается также и высокой репутацией ее кухни.
Шеф-повар и его коллектив, имеющий богатый опыт и
учитывающий разнообразие вкусов, отбирают лучшие
продукты и предлагают разнообразные, вкусные и красиво
представленные блюда. 

Комплексные или легкие меню, а также меню, 
индивидуально подобранные с учетом диеты или 
особенностей вкуса, могут быть поданы в уединенной
обстановке палаты или в кафетерии Клиники, из окон
которой открывается один из красивейших в Женеве
видов.

С первого контакта до самого отъезда Клиника
обеспечивает точный и подробный контроль досье
каждого пациента.
Тариф определяется по двум основным категория: тариф
амбулаторного лечения и тариф госпитализации. Клиника
подписывает соглашения с подавляющим большинством
швейцарских страховых компаний, а такжес 
международными компаниями. 

Отдел Guest Relation (по связям с гостями) находится к
вашим услугам и прилагает все усилия для обеспечения
оптимального комфорта пациентам.
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Parc
Bertrand

Centre-villeЧасы посещения
Терапия / Хирургия: с 9.30 до 20.30, ежедневно
Родильное отделение: с 11.00 до 20.00, ежедневно

Как доехать до Клиники
По автостраде: выезд Каруж (Carouge), 

направление Шампель (Champel) (см. план)
Общественным транспортом:     Автобус № 3 - остановка Crêts-de-Champel

Автобус № 8 - остановка Louis-Aubert
Автобус № 21 - остановка Beau-Soleil (Clinique Générale)

С вокзала Cornavin: Автобус № 3 - направление Crêts-de-Champel
Автобус № 8 - направление Conches Veyrier-Ecole

или Conches Veyrier-Douane

Остановка такси у входа в Клинику

Практическая информация
Lac
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