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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИЮ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Клиника была основана во время Первой мировой войны и быстро 
стала самой современной и технологически передовой в Швейцарии. 
Сегодня более 6 000 пациентов ежегодно проходят курс лечения 
средней продолжительностью 5 дней. В родильном отделении более 
700 детей ежегодно впервые видят этот мир, а в отделениях радиологии 
и радиоизотопной медицины ежегодно проводится свыше 30 000 
исследований. 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.

Наш обширный опыт, традиции, уходящие корнями в прошлое, и 
современные технологии сегодня лежат в основе нового Центра 
омоложения Beaulieu Geneva.

ПРОСТО ЛУЧШЕ
ЦЕНТР ОМОЛОЖЕНИЯ 
BEAULIEU GENEVA
Представьте себе место, где все посвящено заботе о Вашем здоровье, 
счастье и красоте. Место, где медицинские технологии и знания 
объединены в инновационный комплекс услуг. Место, где все, до 
мельчайших деталей, имеет научное обоснование и скрупулезно 
подготовлено в лучших швейцарских традициях.

Более 450 сотрудников и около 600 лицензированных врачей, 6 
сестринских постов, 7 операционных, реанимационный центр, 6 
специализированных центров, получивших международное признание, а 
теперь и совершенно новый центр, полностью посвященный омоложению, 
профилактике и антивозрастной медицине. Сюда относятся тренажерный 
зал, оборудованный по последнему слову техники, специально 
разработанная зона для релаксации и несколько продвинутых технологий 
для оценки возрастной дисфункции. 

Все это и представляет собой Центр омоложения Beaulieu Geneva, и 
именно это и делает его лучшим. Лучшим, чем Вы могли себе представить, 
и лучшим в сравнении с многочисленными конкурентами. 

Хорошие вещи со временем становятся еще лучше. Например, наше 
образование, знания и опыт. Возможно, Вы считаете иначе, но при 
персональном уходе надлежащего уровня Ваше здоровье тоже может 
стать лучше со временем. 

Мы прошли обучение. Мы готовы. И теперь мы можем все это 
предоставить.

Хотите присоединиться к нам?

- ПРОСТО ЛУЧШЕ -
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НАШИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ
Там, где другие останавливаются — мы продолжаем идти. После 
обследования наши сотрудники разработают детальную индивидуальную 
программу лечения. Программа фокусируется на следующих аспектах:

- Медицинское лечение
- Оптимизация и обеспечение полноценного питания
- Управление стрессом и эмоциональное равновесие
- Физическая подготовка и реабилитация
- Долгосрочное консультирование по поддержанию здоровья и 
наблюдение
- Процедуры красоты для лица и тела L. Raphael

Каждый пациент получает возможность присоединиться к программе, 
которая, как мы считаем, действительно изменит его жизнь, в нашем 
центре под всеобъемлющим руководством наших экспертов.  

Наши меню, которые при содействии наших врачей составил шеф-повар, 
удостоенный двух звезд гида «Мишлен», покажут вам, какое удовольствие 
можно получать от диеты. Наши эксперты по физической подготовке 
помогут каждому пациенту испытать бодрящую радость от восстановления 
тонуса своих мышц. Наши эксперты по управлению стрессом откроют 
каждому пациенту чудо глубокой релаксации для обретения счастья и 
гармонии сознания и тела.

«Антивозрастная медицина — это область клинических разработок, основанных 
на применении продвинутых научных и медицинских технологий, для раннего 
выявления, профилактики, лечения и обращения вспять возрастной дисфункции, 
расстройств и заболеваний. Это модель здравоохранения, стимулирующая 
развитие инновационной науки и исследований для продления здоровой жизни 
людей» Американская академия антивозрастной медицины.

НАШИ МЕТОДЫ
Мы в индивидуальном порядке анализируем и изучаем геномные, 
молекулярные, метаболические, психологические и поведенческие аспекты 
с целью выявления, профилактики и лечения возрастных патологий, а 
также замедления функционального угасания человеческого организма.

Основополагающие принципы нашего подхода можно свести к 4 
постулатам:
• Прогнозирование: геномный и биохимический анализы помогают 
определить индивидуальные факторы риска
• Профилактика: упреждающие меры по оздоровлению снижают риск 
развития заболеваний
• Индивидуальный подход: мы учитываем индивидуальные различия на 
биохимическом и психологическом уровне
• Участие: вовлечение пациента, как активного участника в восстановление 
его/ее здоровья

НАШИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Нельзя недооценивать важность полного обследования для ранней 
диагностики заболевания и получения всех необходимых данных 
для разработки уникальной профилактической программы. Наши 
обследования по последнему слову техники разрабатываются для каждого 
пациента с учетом возраста, пола и истории заболеваний

НАШИ ВРАЧИ
IИмпровизация в медицине неприемлема, и хотя сегодня многие 
объявляют себя экспертами в области антивозрастной медицины и 
омоложения, лишь немногие могут подтвердить подобные заявления 
соответствующими документами. Д-р Филиппо Онгаро (Filippo Ongaro), 
д-р Николас Самарас (Nikolas Samaras) и д-р Димитриос Самарас 
(Dimitrios Samaras) имеют квалификацию в области спортивной 
медицины и терапевтической медицины, гериатрии и диетологии, а также 
профессиональную сертификацию Американского комитета по анти-
возрастной и восстанавливающей медицине (АКАВВМ) 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. Центр также 
располагает опытом и поддержкой почти 600 врачей, которые работают в 
Клинике Générale-Beaulieu.

НАУКА О КРАСОТЕ
Красота является не просто бессмысленным желанием, но, скорее, 
внешним выражением здоровья, гармонии и баланса. Ваш внешний вид 
также указывает, насколько Вы себя любите и, в конечном счете, — на 
Ваши предпочтения и поведение. Получив обширный опыт общения 
с более чем 100 000 клиентов, L-Raphael вобрал в себя все лучшее 
из научных достижений и технологий для предложения оптимального 
улучшения внешности. L-Raphael сочетает в себе уникальный состав 
и эксклюзивные технологии для синергетического решения проблем 
внешности самых требовательных современных женщин и мужчин, 
независимо от возраста и состояния кожи.
Команда преданных профессионалов L-RAPHAEL, под руководством 
г-жи Рафаэль Лейтерсдорф, профессора Шинитски и доктора Гуменер, 
разработали уникальное предложение в области косметических процедур 
и продуктов по уходу за кожей. Благодаря сочетанию запатентованных 
ингредиентов и эксклюзивных технологий, эта продукция отвечает 
потребностям в красоте самых требовательных женщин и мужчин 
независимо от их возраста и состояния кожи.
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