Стремление к совершенству

Женева находится на перекрестке дорог в самом центре Западной Европы и имеет
поэтому исключительное географическое расположение : из Парижа или Милана лишь
один час лету, из Лондона, Рима или Мадрида – меньше двух часов, а из Москвы
можно долететь всего за три часа. Гостеприимная Женева, центр культуры и искусства,
расположена на берегу Женевского озера и является основным международным
городом Европы. Всем известно, что Швейцария славится своим превосходным
медицинским обслуживанием, а репутация Клиники «Гранжетт» прочно держится еще с
1933 г. Находясь недалеко от центра города, она прекрасно расположена и окружена
зеленью, что придает ей неповторимый и исключительный облик.

Терапия, хирургия, кардиология
За последние двадцать лет в хирургии и в других областях медицины был достигнут
огромный прогресс. Были освоены новые методы лечения, в то время как медицинское
оборудование не перестает совершенствоваться. Клиника «Гранжетт» находится на самой
передовой линии этого развития. Она оборудована по последнему слову техники и отвечает
самым высоким требованиям безопасности и высококачественного лечения в полном
соответствии с самыми последними достижениями техники и медицинской практики.
Эта технологическая безопасность подкрепляется опытом и компетентностью врачейспециалистов и медицинского персонала.

Список медицинских профилей Клиники «Гранжетт»
Акушерство
Гинекология
Неонатология
Педиатрия
Ухо-горло-нос

Анестезиология
Дерматология
Общая хирургия
Пластическая хирургия
Центр Бразелтон

Внутренние болезни
Диабетология
Ортопедия
Радиология
Центр успокоения боли

Гастроэнтерология
Кардиология
Офтальмология
Скорая помощь
Ядерная медицина

Акушерство
На свет появляется ребенок : что может быть еще более прекрасное в жизни?
Это знаменательное событие конечно же вызывает ликование и преображает семейный
очаг. Рождение ребенка должно быть окружено человеческим теплом и происходить в
обстановке, где главными факторами являются опыт и безопасность.
С самого начала своей деятельности Клиника «Гранжетт» специализировалась на
акушерстве : это поистине ее призвание.
Клиника «Гранжетт» является ведущим частным учреждением в этой области в Швейцарии.
До настоящего времени здесь появилось на свет более 60 000 младенцев, что равняется
населению целого города. Этот удивительный опыт, формирующий компетентность,
служит гарантом самого высокого уровня безопасности. Все эти знания применяются
здесь в обстановке исключительного комфорта и уважения личной жизни людей.

Радость рождения
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