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Сеть швейцарских клиник Женолье (GSMN) - сеть частных клиник, представленная в трёх
лингвистических регионах Швейцарии. Основная цель сети GSMN – оказание медицинской
помощи самого высокого уровня швейцарским и иностранным пациентам.
Отличительными чертами сети GSMN является высокое качество услуг, превосходная медицинская инфраструктура, комфортное размещения пациентов, а также приятная атмосфера.
Оборудованная новейшими медицинскими технологиями, «Genolier Swiss Medical Network»
служит синонимом надежности, знаний и качества.
Стратегия развития GSMN ориентирована на создание национальной сети посредством
приобретения клиник и реструктуризации их деятельности. В настоящее время GSMN управляет 15 частными медицинскими учреждениями в Швейцарии где работают 1 200 врачей
и 2 300 сотрудников. Кроме того, дочерней для GSMN является клиника Пирамид-ам-Зее,
которая управляет двумя частными клиниками в Цюрихе: клиника Пирамид-ам-Зее и клиника
Пирамид Шверценбах.

Основные данные
15 		
частных клиник и 1 дочерняя в Швейцарии
1 200
Врачей
2 300
Сотрудников
930
Койко-мест
39 000
Операций
2 600
Родовспоможений

Сеть швейцарских клиник Женолье
Route du Muids 3
CP 100 - CH 1272 Женолье
тел. : +41 (0)22 366 99 90
info@gsmn.ch - www.gsmn.ch
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Основные данные
128
Койко-мест
198
Врачей
350
Сотрудников
2 777
Операций

Основные данные
63 		
Сьюта
32 		
Сотрудников
700
Пациентов

Основные данные
96 		
Койко-мест
250
Врачей
250
Сотрудников
3 230
Операций
592
Родовспоможений (GSMN Zürich AG)

Клиника Арс Медика

Клиника Святой Анны

Клиника Женераль

Основные данные
75 		
Койко-мест
32 		
Врачей
175
Сотрудников
3 200
Операций

Основные данные
80 		
Койко-мест
90 		
Врачей
220
Сотрудников
4 000
Операций
840
Родовспоможений

Основные данные
60 		
Койко-мест
85 		
Врачей
150
Сотрудников
4 700
Операций

Клиника Моншуази

Клиника Вальмон

Онкологический центр О-Вив

Основные данные
23 		
Койко-место
100
Врачей
75 		
Сотрудников
6 000
Операций

Основные данные
59 		
Койко-мест
12 		
Сьюта
4 		
Врача
85 		
Сотрудников
510
Госпитализаций

Основные данные
7 		
Врачей
11 		
Сотрудников
214
Пациентов
3 200
Медицинских консультаций

Медико-хирургический
центр О-Вив
Клиника Обах

Клиника Линдберг
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Основные данные
13 		
Врачей
18 		
Cотрудников
31 000
Пациентов

Основные данные
65 		
Койко-мест
45 		
Врачей
125
Сотрудников
4 600
Операций
430
Родовспоможений

Основные данные
73 		
Койко-мест
90 		
Врача
130
Сотрудников
592
Родовспоможений (GSMN Zürich AG)

Клиника Валер

Больница Провиданс

Клиника Вилла-им-Парк

Основные данные
40 		
Койко-мест
50 		
Врачей
180
Cотрудников
3 000
Операций

Основные данные
56 		
Койко-мест
50 		
Врачей
250
Сотрудников
2 500
Операций

Клиника по лечению
болевых синдромов

Основные данные
40 		
Койко-мест
50 		
Врачей
124
Сотрудников
2 100
Операций
750
Родовспоможений

Клиника Пирамид-ам-Зее

Основные данные
15 		
Койко-мест
32 		
Врачей
110
Сотрудников

Основные данные
56 		
Койко-мест
125
Врачей
127
Сотрудников
2 200
Операций

nous ne serons jamais
une clinique comme les autres

www.genolier.net

Клиника Женолье, Женолье
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Основанная в 1972 г., клиника Женолье одна из крупнейших частных клиник Швейцарии и
самая большая в сети GSMN. В клинике 128 койко-мест и 198 врачей. Многопрофильная
клиника Женолье предлагает современные технологии, опытных специалистов и первоклассное размещение для пациентов.
Клиника Женолье идеально расположена между Женевой и Лозанной, откуда открывается
прекрасный вид на Женевское озеро, знаменитый Монблан и Альпы. Президентские люксы
и полулюксы, меблированные в современном стиле, а также ресторан изысканной кухни «La
Table», обеспечивают исключительные условия гостеприимства для пациентов.
Клиника Женолье завоевала устойчивую репутацию в области лечения рака благодаря своему
центру радиационной онкологии, который входит в число самых современных в Европе. Кроме
того, Женолье является первым медицинским учреждением в Швейцарии, которое предлагает
интраоперационную радиотерапию (IORT) в качестве инновационного метода лечения рака груди.
Благодаря современному отделению медицинской интроскопии клиника совершенствуется
в области общей и абдоминальной хирургии, ортопедии и пластической хирургии. Перечень
дополняют специализации в гинекологии, неврологии и кардиологии.
Клиника также располагает дневным стационаром, где можно получить консультации специалистов, амбулаторную медицинскую помощь, а также сделать лабораторные анализы.
Дневной стационар клиники Женолье оказывает услуги по медицинской интроскопии всем
пациентам, независимо от того, имеют они страховку в Швейцарии или нет.
Клиника Женолье располагает одними из самых современных операционных блоков в
Европе. Новые операционные оборудованы инновационными медицинскими технологиями,
включая оборудование для дистанционной медицины.
Бренд Женолье хорошо известен во французской части Швейцарии, а также во многих странах мира.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.
Ведущие специализации
· Многопрофильный онкологический диспанер
· Центр лечения заболеваний позвоночника
· Ортопедия и ортопедическая хирургия
· Общая хирургия и хирургия пищеварительного тракта
· Урология
· Пластическая и эстетическая хирургия
· Гинекология, cенология (ИОРТ) центр женского здоровья
Основные данные
128
Койко-мест
198
Врачей
350
Сотрудников
2 777
Операций

Клиника Женолье
Route du Muids 3
Case Postale 100
CH - 1272 Женолье
тел. : +41 (0)22 366 90 00
info@genolier.net - www.genolier.net

· Отделение радиологии и ядерной медицины
· Комплексные обследования и
диспансеризация
· Спортивная медицина
· Внутренние болезни
· Центр проблем старения организма
· Лазерно-эстетический центр
· Центр онкологии груди

vivez en toute sérénité
à la clinique de genolier

www.hdg.ch

Резиденция Женолье
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«Резиденция Женолье» представляет собой уникальную концепцию в Швейцарии: сочетание высококлассных гостиничных услуг и медицинского обслуживания. Резиденция Женолье
соединена с клиникой Женолье крытым переходом и предназначена для проживания пациентов ненуждающихся в госпитализации, а также сопровождающих их лиц.
Круглосуточный медицинский уход и близость многопрофильного медицинского учреждения, позволяют пациентам и их близким чувствовать себя в течении короткого или длительного пребывания в безопасных медицинских условиях.
Из 63 просторных cьютов с террасами открывается потрясающий вид на Женевское озеро
и гору Монблан. Сьюты соответствуют самым высоким стандартам качества и безопасности.
Постояльцам предлагается доступ к разнообразным местам общего пользования, таким как
ресторан с панорамными видами, лобби-бар, библиотека, игровые и биллиардные комнаты,
кабинет реабилитационной терапии, велнес-зоны, где располагается салон красоты, парикмахерский салон и кабинет лечебного массажа. Резиденция имеет современный тренажерный зал, турецкую баню и джакузи.
Изысканность, комфорт и безопасность: таковы ключевые принципы, которые позволяют
Резиденции Женолье достигать совершенства на всех уровнях.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Резиденция Женолье также располагает аккредитованными переводчиками.

Уход и услуги
· Ресторан и панорамная терраса
· Бар
· Велнес
· Салон красоты
· Тренажеры
· Консьерж (водитель)
· Вертолётная площадка
· Лимузин сервис
Основные данные
63 		
Сьюта
32 		
Сотрудников
700
Пациентов

Резиденция Женолье
Route du Muids 5
Case Postale 53
CH - 1272 Женолье
тел. : +41 (0)22 316 82 00
info@hdg.ch - www.hdg.ch

ihre gesundheit
ist uns wertvoll

www.klinikbethanien.ch

Клиника Бетаниен, Цюрих
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Клиника Бетаниен идеально расположена на высотах Цюрихберга в окружении зелени, в непосредственной близости от центра Цюриха и центрального вокзала. В клинике Бетаниен работает 250
специалистов, которые предлагают широкий диапазон медицинских услуг, используя наиболее передовые технологические методы лечения. В клинике Бетаниен можно пройти комплексное обследование, если нужно, прооперироваться и пройти полноценное послеоперационное восстановление.
Акцент делается на медицинском обслуживании самого высокого качества, индивидуальной
заботе о пациентах, что гарантируется многопрофильностью клиники, высококвалифицированостью врачей и сестринского персонала.
В клинике работает новое, современное отделение послеоперационной физиотерапии где пациентов обучают практическим навыкам восстановительной терапии. Здесь же работает бассейн
гидротерапии. Послеоперационную реабилитацию можно пройти и амбулаторно.
Родильное отделение клиники Бетаниен располагает просторными палатами, оборудованными
всем необходимым для родоспоможения, включая специальную ванную для естественных родов в
воде. Внимательные акушерки заботятся о матерях на протяжении всего их пребывания в клинике.
Основным приоритетом частной клиники Бетаниен является благополучие и безопасность пациентов. Клиника гарантирует максимальный комфорт. VIP-проект «Diamond Care» предлагает клиентам воспользоваться услугами наивысшего cтандарта качества.
Для удобства иностранных пациентов, в клинике работает отдел медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника Бетаниен сотрудничает с аккредитованными переводчиками.
Ведущие специализации
Диагностика:
· Все радиологические методы
· Ядерная медицина
· Лабораторные анализы
Медицина:
· Внутренние болезни
· Ангиология
· Гастроэнтерология
· Гематология и онкология
· Кардиология
· Неврология
· Психиатрия и психотерапия
· Ревмотология
· Болевые синдромы
· Спортивная медицина

Основные данные
96 		
Койко-мест
250
Врачей
250
Сотрудников
3 230
Операций
592
Родовспоможений (GSMN Zürich AG)

Клиника Бетаниен
Toblerstrasse 51
CH - 8044 Цюрих
тел. : +41 (0) 43 268 70 70
info@klinikbethanien.ch - www.klinikbethanien.ch

Хирургия:
· Общая и висцеральная хирургия
· Акушерство и гинекология
· Челюстно-лицевая хирургия
· Хирургия опорно-двигательного аппарата и
спортивная хирургия
· Оториноларингология
· Пластическая, реконструктивная и эстетическая хирургия
· Урология
· Нейрохирургия
Нетрадиционная и вспомогательные медицинские средства:
· Консультации диетолога
· Физиотерапия (терапевтический бассейн)
· Реабилитация
· Китайская традиционная медицина
· Спиральная динамика

la chirurgia per vocazione
l’ortopedia per eccellenza

www.arsmedica.ch

Клиника Арс Медика, Лугано
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Клиника Арс Медика является бесспорным лидером в области ортопедической хирургии и
травм опорно-двигательного аппарата в итальянской части Швейцарии.
В клинике работает 32 врача и 75 койко-мест, имеется отделение специализированной экстренной помощи, специализированное рентгенологическое отделение, 4 операционных, оборудованных для артроскопической хирургии и протезирования, а также физиотерапевтическое
отделение с бассейном. В клинике ежегодно проводится более 3200 операций.
Сотрудничество между хирургами основано на узкой специализации каждого из них, что
позволяет предоставить пациентам прямой и незамедлительный доступ к врачам, специализирующимся на лечении рук и локтей, плеч, тазобедренных суставов, коленей, лодыжек и
стоп. Такой подход позволяет проводить операций небольшим числом хирургов, что значительно влияет на качество.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Ортопедия
· Травмы опорно-двигательного аппарата
· Нейрохирургия позвоночника
· Радиология
· Физиотерапия ( с бассейном)
Основные данные
75 		
Койко-мест
32 		
Врачей
175
Сотрудников
3 200
Операций

Клиника Арс Медика
Via Grumo 16
CH - 6929 Лугано
тел. : +41 (0)91 611 62 11
info@arsmedica.ch - www.arsmedica.ch

al servizio della vostra salute
sin dal primo giorno

www.clinicasantanna.ch

Клиника Святой Анны, Лугано
«Колыбель» для местного населения, клиника Святой Анны была основана в Лугано сёстрами
«Общества Святой Анны» из г. Люцерн в 1922 г. Она расположена в Соренго с 1934 г., является крупнейшим родильным домом кантона Тичино и одним из крупнейших частных родильных
клиник в Швейцарии. Здесь появляется на свет примерно 840 малышей год. В клинике также
имеется отделение неонатологии для интенсивной терапии недоношенных детей.
В клинике 80 койко-мест, что имеет большое значение для системы здравоохранения кантона
Тичино, главным образом, в области женского здоровья, маммологии, онкологии, патологии
внутренних болезней и специализированной хирургии благодаря 5 операционным. C мая 2011г.
в клинике Святой Анны работает первый Центр Nescens профилактической антивозрастной
медицины в Тичино для жителей Швейцарии и иностранных пациентов.
В 2013 в клинике Сант Анна открылось амбулаторное отделение для общей медицины, онкологии и хирургии. Клиника также увеличила численность коек за счёт введения в строй новых
высоко-стандартных палат: 2 сьюта, 4 джуниор сьюта и 4 одноместные палаты. Все новые
помещения располагают самой современной инфраструктурой, которая обеспечивает максимальный комфорт для пациентов.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Акушерство и гинекология
· Неонатология
· Онкология и Сенология
· Лечение внутренних болезней
· Висцеральная хирургия и проктология
· Малоинвазивная хирургия
· Пластическая и эстетическая хирургия
· Флебохирургия
· Оториноларингология
· Хирургия кисти
· Нейрохирургия позвоночника
· Профилактическая медицина
· Спортивная травматология
Основные данные
80 		
Койко-мест
90 		
Врачей
220
Сотрудников
4 000
Операций
840
Родовспоможений

Клиника Святой Анны
Via Sant’Anna 1
CH - 6924 Лугано
тел. : +41 (0)91 985 12 11
info@clinicasantanna.ch - www.clinicasantanna.ch
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la clinique générale
pour les fribourgeois en particulier

www.cliniquegenerale.ch

Клиника Женераль, Фрибур
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Основными специализациями клиники сосредоточены вокруг скелетно-мышечной системы
человека, гинекологии, общей и оториноларингологической хирургии. Ортопедическая хирургия составляет приблизительно 80% всех операционных вмешательств клиники.
Клиника - ведущее учреждение в области спортивной хирургии и травматологии. В клинике
обслуживаются игроки хоккейного клуба Фрибурга олимпийского клуба по баскетболу.
В клинике Женераль 4 современных операционных, и комфортные одноместные палаты. В
клинике также расположен центр передового опыта в гинекологии, который занимается проблемами и диагностикой рака молочной железы.
Изящный ресторан изысканной кухни «Le Carré», открытый для населения и является одним
из лучших в кантоне.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Ортопедия
· Спортивная медицина
· Гинекология, центр рака молочной железы
· Нейрохирургия
· Общая хирургия
· Оториноларингология
· Общая медицина
Основные данные
60 		
Койко-мест
85 		
Врачей
150
Сотрудников
4 700
Операций

Клиника Женераль
Rue Hans-Geiler 6
CH - 1700 Фрибур
тел. : +41 (0)26 350 01 11
info@cliniquegenerale.ch - www.cliniquegenerale.ch

au cœur de la cité
au cœur de la santé

www.montchoisi.ch

Клиника Моншуази, Лозанна
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Со времен своего основания в 1932 г. клиника Моншуази всегда была одним из наиболее
признанных медицинских учреждений кантона Во. Приобретенная GSMN в 2003 г., она была
полностью обновлена и модернизирована. Клиника расположена в самом сердце Лозанны.
Из окон палат открывается панорамный вид на Женевское озеро и Альпы. На верхнем этаже
расположены президентские люксы, а также просторные и комфортабельные полу-люксы.
Клиника Моншуази является ведущей офтальмологической клиникой. 20 известных специалистов FMH (Швейцарская медицинская ассоциация), работающих в этом отделении, обеспечивают эффективное лечение таких болезней как глаукома, катаракта, ретикулярная и
макулярная дегенерация сетчатки.
Многопрофильная клиника Моншуази предлагает качественные медицинские услуги в области общей хирургии, ортопедии, гинекологии и пластической хирургии. Новое современное радиологическое отделение клиники Моншуази, открытое в 2010 году предназначено,
в первую очередь, для нейрорентгенологии, костно-суставной рентгенологии и женской
рентгенологии.
Клиника имеет подземную парковку на 45 мест.
К услугам пациентов и их посетителей ресторан «La Pergola», с террасой и прекрасным видом,
где гости могут побаловать себя блюдами, приготовленными из сезонных компонентов.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Комплексные обследования и диспансеризация
· Офтальмология
· Ортопедия
· Радиология
· Гинекология и перинеология
· Пластическая хирургия
· Оториноларингология
· Нейрохирургия
Основные данные
23 		
Койко-место
100
Врачей
75 		
Сотрудников
6 000
Операций (из которых 4 500 офтальмологических)

Клиника Моншуази
Chemin des Allinges 10
CH - 1006 Лозанна
тел. : +41 (0)21 619 39 39
info@montchoisi.ch - www.montchoisi.ch

un lieu unique
uniquement pour la réadaptation

www.cliniquevalmont.ch

Клиника Вальмон, Глион-Монтрё
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За свою вековую историю клиника Вальмон имела честь принимать коронованных особ,
политиков и артистов, известных во всем мире. Из клиники, расположенной над Монтрё,
окруженной спокойствием и зеленью, открывается роскошный вид на Женевское озеро и
Альпы.
Приобретенная GSMN в 2006 г., она была полностью отреставрирована, не потеряв, однако,
своего первоначального шарма. Клиника Вальмон специализируется на ортопедической и
неврологической реабилитации и реабилитации после нейрохирургических операций позвоночника. В основе программ лечения и восстановления – индивидуальный уход за каждым
пациентом.
Клиника Вальмон - всемирно известный реабилитационный центр с превосходной репутацией и высококвалифицированными специалистами, известными как в Швейцарии, так и за
её пределами.
Клиника располагает просторными, удобными и эргономическим образом оборудованными
палатами и сьютами, которые отвечают запросам самых требовательных пациентов.
В клинике есть закрытый плавательный бассейн, фитнес-центр и ресторан изысканной
кухни под названием «Côté Lac», с террасы которого открывается с захватывающий вид на
Женевское озеро и Альпы.
Клиника Вальмон принимает пациентов с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Ортопедическая реабилитация
· Неврологическая реабилитация
· Реабилитация нейрохирургическая (спина)
Основные данные
59 		
Койко-мест
12 		
Сьюта
4 		
Врача
85 		
Сотрудников
510
Госпитализаций

Клиника Вальмон
Route de Valmont
CH - 1823 Глион-Монтрё
тел. : +41 (0)21 962 35 35
info@cliniquevalmont.ch - www.cliniquevalmont.ch

un espoir de guérison
qui se concrétise chaque jour

www.eaux-vives.com

Онкологический центр О-Вив, Женева
Радиотерапию любых видов рака и систематическое лечение (химиотерапия, иммунотерапия
и гормональное лечение) можно пройти амбулаторно, в спокойной обстановке, в нескольких
шагах от центра Женевы. Онкологический центр О-Вив был первым частным учреждением
данного типа, созданным в кантоне Женева.
Центр оснащен высокоэнергетическим линейным ускорителем, позволяющим лечить ежедневно более 30 пациентов при помощи высокоточных технологий. Имеется также несколько
кабинетов для химиотерапии и иммунотерапии. Центр предлагает лечение любых видов рака.
Пациенты могут пройти лечение без ожидания, воспользоваться инфраструктурой центра и
получить услуги персонала.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Онкология
· Радио-онкология
· Гематология
· Консультации онколога
· Психоонкологические консультации
· Консультации нутрициолога
Основные данные
7
Врачей
11
Сотрудников
214
Пациентов (5000 радиотерапий)
3 200 Консультаций (онкология)

Онкологический центр О-Вив
Rue Maunoir 26
CH - 1207 Женева
тел. : +41 (0)22 319 77 77
info@eaux-vives.com - www.eaux-vives.com
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votre santé est au centre
de nos préoccupations

www.eaux-vives.com

Медико-хирургический центр О-Вив, Женева
Неотъемлемой частью системы здравоохранения кантона являются многопрофильные онкологические и медико-хирургические центры, которые располагают 20 врачебными кабинетами.
Хотя основным направлением центра деятельности является общая медицина, здесь работают
специалисты многих других медицинских специализаций. Центр имеет отделение радиологии
и предлагает амбулаторные консультации.
Ведущие специализации
· Педиатрия и нейропедиатрия
· Пульмонология
· Лечение внутренних болезней
· Ангиология
· Акушерство и гинекология
· Кардиология
· Дерматология
· Эндокринология/диабетология
Основные данные
13 		
Врачей
18 		
Cотрудников
31 000
Пациентов

Медико-хирургический центр О-Вив
Rue du Nant 4
CH - 1207 Женева
тел. : +41 (0)22 718 03 80
info@eaux-vives.com - eaux-vives.com
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beste medizinische betreuung in
persönlicher atmosphäre

www.obach.ch

Клиника Обах, Солотурн
Частная клиника Обах, основана в 1922 г., Клиника пользуется прекрасной репутацией и
является самой крупной частной клиникой кантона Солотурн. В клинике 65 койко-мест, 3
операционных и 2 родильных зала.
В клинике 45 врачей, которые ежегодно проводят более 4 600 операций. Важными направлениями клиники являются ортопедическая хирургия, общая хирургия, акушерство и гинекология, урология, отоларингология, челюстно-лицевая и пластическая хирургия, офтальмология
и гастроэнтерология.
В родильном отделении клиники каждый год появляется на свет 450 младенцев.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Ортопедическая хирургия
· Общая хирургия
· Акушерство и гинекология
· Урология
· Оториноларингология
· Внутренние болезни
· Онкология, гематология
· Пластическая и эстетическая хирургия
· Челюстно-лицевая хирургия
· Офтальмология
· Педиатрия
· Эндокринология и Диабетология
· Гастроэнтерология
· Кардиология
· Пульмонология
· Ревматология
Основные данные
65 		
Койко-мест
45 		
Врачей
125
Сотрудников
4 600
Операций
430
Родовспоможений

Клиника Обах
Leopoldstrasse 5
CH - 4500 Солотурн
тел. : +41 (0)32 626 23 23
obach@obach.ch - www.obach.ch
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erstklassige medizin
in privater atmosphäre

www.lindberg.ch

Клиника Линдберг, Винтертур
Клиника Линдберг в Винтертуре, член ассоциации Swiss Leading Hospitals (SLH), является
одной из лучших частных клиник в Швейцарии. Она предлагает своим пациентам превосходные медицинское обслуживание в непринужденной атмосфере и приятном окружении.
Клиника расположена на холмах Линдберг, откуда открывается великолепный вид на
Винтертур. В клинике 73 койко-мест и 130 человек медицинского персонала. Ежегодно 90
врача клиника принимают более 2 700 пациентов.
Клиника специализируется на нейрохирургии позвоночника, кардиологии, висцеральной
хирургии, медицине скелетно-мышечной системы, травматологии, гинекологии, а также на
реконструктивной и пластической хирургии.
Важным направлением клиники является лечение ожирения и проблем, связанных с обменом веществ. Это единственный центр передового опыта в этой области в сети GSMN.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Центр ожирения и метаболизма
· Висцеральная хирургия
· Ортопедия
· Урология
· Акушерство и гинекология
· Нейрохирургия позвоночника
· Гастроэнтерология
· Пластическая и реконструктивная хирургия
· Оториноларингология
· Кардиология
· Общая хирургия
· Травматология
Основные данные
73 		
Койко-мест
90 		
Врача
130
Сотрудников
4 		
Операционных зала
592
Родовспоможений (GSMN Zürich AG)

Клиника Линдберг
Schickstrasse 11
CH - 8400 Винтертур
тел. : +41 (0)52 266 11 11
info@lindberg.ch - www.lindberg.ch
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une clinique de specialistes
spécialement à votre service

www.cliniquevalere.ch

Клиника Валер, Сион
Клиника Валер в Сионе вошла в GSMN в 2013г. Это единственная частная клиника кантона
Вале, которая предлагает неотложную медицинскую помощь.
Оборудованная самыми современными технологиями и 4-мя совершенно новыми операционными, Клиника Валер предлагает медицинское обслуживание самого высокого уровня и
обеспечивает индивидуальный подход к лечению, отвечая потребностям каждого пациента.
Клиника Валер специализируется на ортопедии, кардиологии, общей хирургии, а также на
урологии и гинекологии. Признанная Швейцарской ассоциацией изучения патологического
ожирения (SMOB), одним из ведущих центров Швейцарии в этой области, клиника Валер
предлагает полномасштабное, качественное лечение пациентам, страдающим от заболеваний, связанных с ожирением и избыточным весом.
Каждый год в клинике Валер проводится более 5 000 медицинских вмешательств, 3 000 из
которых хирургические.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Ортопедия
· Интервенционная кардиология
· Электрофизическая кардиология
· Общая хирургия
· Урология
· Гинекология
Основные данные
40 		
Койко-мест
50 		
Врачей
180
Cотрудников
3 000
Операций

Клиника Валер
Rue Pré-Fleuri 16
CH - 1950 Сион
тел. : +41 (0)27 327 10 10
welcome@cliniquevalere.ch - www.cliniquevalere.ch
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au service des neuchâtelois
depuis plus de 150 ans

www.hopital-providence.ch

Больница Провиданс, Невшатель
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Больница Провиданс расположена в центре города Нёшатель, в нескольких шагах от великолепного швейцарского озера. Больница Провиданс специализируется на ортопедии, нефрологии, офтальмологии, а так же на различных видах хирургии.
Отделение ортопедии больницы Провиданс покрывает 80 % ортопедических случаев кантона
Нёшатель, используя самую передовую технологию в этой области медицины. Кроме того,
отделение гемодиализа входит в десять самых крупных центров гемодиализа Швейцарии и
принимает более сотни пациентов в год. Чтобы облегчить доступ к лечению гемодиализа
пациентам, живущим в более отдаленном регионе Юры, Провиданс также располагает центром гемодиализа в городе Ля Шо дё Фон.
Современное отделение офтальмологии клиники известно далеко за пределами кантона
Невшатель. В больнице Провиданс осуществляется корректировка нарушений зрения с
использованием передовых методов лечения и новейших технологий.
50 врачей больницы Провиденс ежегодно проводят более 2 500 операций, 35 % из которых
амбулаторно и 65 % в стационарном режиме.

Ведущие специализации
· Ортопедия
· Гемодиализ
· Нефрология
· Общая медицина
· Радиология
Основные данные
56 		
Койко-мест
50 		
Врачей
250
Сотрудников
2 500
Операций

Больница Провиданс
Faubourg de l’Hôpital 81
CH - 2000 Невшатель
тел. : +41 (0)32 720 30 30
info@providence.ch - www.hopital-providence.ch

die klinik, in der sie sich
wie zu hause fühlen

www.villaimpark.ch

Клиника Вилла-им-Парк, Ротрист
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Клиника Вилла-им-Парк расположена в историческом особняке в г. Ротрист, Арговия. До нее
легко добраться из большинства районов региона Центрального Плато (Миттельланд). До
учреждения клиники в 1984 г. в этих помещениях находился центр медицинского восстановления и реабилитации. Благодаря своему многолетнему существованию, клиника Вилла-имПарк является надежным и известным учреждением здравоохранения в регионе.
Клиника придерживается стандартов качества Swiss Leading Hospitals (SLH). Клиника вошла
в состав сети GSMN в 2013г. Здесь ежегодно проводится около 2 100 операций. Кроме того,
поскольку акушерство является одной из ключевых специализаций, в клинике ежегодно
появляется на свет 750 малышей. Помимо акушерства, врачи и медицинский персонал клиники Вилла-им-Парк специализируются на ортопедии, общей хирургии, гинекологии, урологии и других медицинских специальностях.
В ближашее время инфраструктура и услуги клиники будут совершенствоваться для того,
чтобы она могла по-прежнему предлагать наивысшие стандарты качества своим пациентам.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Ортопедия
· Общая хирургия
· Акушерство и гинекология
· Урология
Основные данные
40 		
Койко-мест
50 		
Врачей
124
Сотрудников
2 100
Операций
750
Родовспоможений

Клиника Вилла-им-Парк
Bernstrasse 84
CH - 4852 Ротрист
тел. : +41 (0)62 785 66 66
info@villaimpark.ch - www.villaimpark.ch

schmerzklinik

basel

www.schmerzklinik.ch

Клиника по лечению болевых синдромов,
Базель
Расположенная в Базеле, одном из крупнейших городов Швейцарии, Клиника в Базеле много
лет является ведущей клиникой по лечению болевых синдромов. Основанная в 1978 г., клиника по лечению болевых синдромов в Базеле – единственная частная клиника Швейцарии,
специализирующаяся эксклюзивно на лечении болевых синдромов. 35 врачей и 110 медицинских работников проводят лечение пациентов, страдающих болевыми синдромами, с
применением комплексного междисциплинарного подхода.
Благодаря их опыту по лечению болевых синдромов, клиника играет важную роль в местной
системе здравоохранения, особенно в сфере нейрохирургии, неврологии и ревматологии.
Клиника специализируется на интервенционной диагностике болевых синдромов, психиатрии и психотерапии (включая биологический анализ и нейропсихологию), альтернативной
медицине (включая традиционную китайскую медицину, иглоукалывание, фитотерапию и
гомеопатию), ревматологии (включая физиотерапию и мануальную терапию).
Клиника по лечению болевых синдромов в Базеле является центром повышения квалификации в области лечения болевых синдромов и взаимодействует с другими клиниками сети
GSMN.
Для удобства иностранных пациентов работает отделение медицинской координации, куда
они могут обращаться, в том числе и на русском языке. Клиника также располагает аккредитованными переводчиками.

Ведущие специализации
· Альтернативная медицина
· Интервенционная диагностика и лечение болевых синдромов
· Лечение и хирургия
· Неврология, цетр головной боли
· Нетрадиционная и регуляторная медицины
· Психология и нейропсихология
· Психиатрия и психотерапия
· Радиология
· Ревматология, физиотерапия и мануальная терапия
· Физиотерапия
Основные данные
15 		
Койко-мест
32 		
Врачей
110
Сотрудников

Клиника по лечению болевых синдромов
Hirschgässlein 11-15
CH - 4010 Базель
тел. : +41 61 295 89 89
info@schmerzklinik.ch - www.schmerzklinik.ch
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klinik pyramide
am see

www.pyramide.ch

Дочерняя клиника :
Клиника Пирамид-ам-Зее, Цюрих

38
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Клиника Пирамид-ам-Зее, основанная в 1993 г. пластическим хирургом Др. Седриком А.
Джорджем, управляет двумя клиниками в кантоне Цюрих: клиникой Пирамид-ам-Зее для
пациентов, имеющих частную страховку, и клиникой Пирамид Шварценбах для пациентов,
имеющих полу-частную страховку.
Клиника Пирамид-ам-Зее славится своей превосходной медициной, современной инфраструктурой, качественным гостиничным сервисом, а также индивидуальным подходом в
лечении и высоким уровнем обслуживания. Являясь членом ассоциации Swiss Leading
Hospitals (SLH), клиника отвечает самым строгим и требовательным стандартам качества.
Деятельность клиники Пирамид-ам-Зее сосредоточена на избранных хирургических направлениях. К основным специализациям относятся пластическая хирургия, хирургия рака груди,
челюстно-лицевая хирургия, хирургия суставов и спортивная хирургия. Кроме того, имеются
профильные центры, специализирующиеся в области хирургии кисти и стопы, венозной
хирургии, офтальмологической и отоларингологической хирургии, а также малоинвазивной
хирургии брюшной полости.

Ведущие специализации
· Пластическая и эстетическая хирургия
· Хирургия онкология груди
· Хирургия суставов и спортивная хирургия
· Челюстно-лицевая хирургия
· Анестезиология
· Офтальмология
· Хирургия ступни
· Гинекология
· Оториноларингология
· Хирургия кисти
· Миниинвазивная и висцеральная хирургия
· Физиотерапия
· Хирургия брюшной полости
· Венозная хирургия
Основные данные
56
Койко-мест
125
Врачей
127
Сотрудников
2 200
Операций

Клиника Пирамид-ам-Зее
Bellerivestrasse 34
CH - 8034 Цюрих
тел. : +41 (0)44 388 15 15
info@pyramide.ch - www.pyramide.ch

Контакты медицинских координаторов
Genolier Swiss Medical Network
info@gsmn.ch | тел. +41 (0)22 366 99 90
Клиника Женолье
info@genolier.net | тел. +41 (0)22 366 90 00
Резиденция Женолье
info@hdg.ch | тел. +41 (0)22 316 82 00
Клиника Бетаниен
info@klinikbethanien.ch | тел. +41 (0)43 268 70 70
Клиника Арс Медика
info@arsmedica.ch | тел. +41 (0)91 611 62 11
Клиника Святой Анны
info@clinicasantanna.ch | тел. +41 (0)91 985 12 11
Клиника Женераль
info@cliniquegenerale.ch | тел. +41 (0)26 350 01 11
Клиника Моншуази
info@montchoisi.ch | тел. +41 (0)21 619 39 39
Клиника Вальмон
info@cliniquevalmont.ch | тел. +41 (0)21 962 35 35
Онкологический центр О-Вив
info@eaux-vives.com | тел. + 41 (0)22 319 77 77
Медико-хирургический центр О-Вив
info@eaux-vives.com | тел. + 41 (0)22 718 03 80
Клиника Обах
obach@obach.ch | тел. +41 (0)32 626 23 23
Клиника Линдберг
info@lindberg.ch | тел. +41 (0)52 266 11 11
Клиника Валер
welcome@cliniquevalere.ch | тел. +41 (0)27 327 10 10
Больница Провиданс
info@providence.ch | тел. +41 (0)32 720 30 30
Клиника Вилла-им-Парк
info@villaimpark.ch | тел. +41 (0)62 785 66 66
Клиника по лечению болевых синдромов
info@schmerzklinik.ch | тел. +41 (0)61 295 89 89
Клиника Пирамид-ам-Зее
info@pyramide.ch | тел. +41 (0)44 388 15 15

Условные обозначения
Медицинское обслуживание

Радиологическое отделение

Панорамный вид

Бассейн

Фитнес

Паркинг

Железнодорожная станция

Вертолётная площадка

Сьюты, VIP обслуживание,
консьерж-сервис, бизнес-центр

Ресторан

Терраса

в клинике как и в море
команда залог успеха

www.gsmn.ch

GSMN · Route du Muids 3 · CP 100 · CH - 1272 Женолье · тел. +41 (0)22 366 99 90 · info@gsmn.ch · www.gsmn.ch
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