


Один из основных компонентов репутации

Княжества заключается также в его учреждениях

здравоохранения. Я хочу здесь отдать должное 

всем тем, кто, соблюдая тайну, но с компетентностью 

и эффективностью создает эту репутацию: 

медицинским, административным, 

парамедицинским и обслуживающим работникам.”

Выдержка из речи Его Светлейшего Высочества князя Альбера II

на праздновании 10-го юбилея его восхождение на престол, 

в субботу 11 июля 2015 года.

‘‘
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ЕгО СВЕтлЕйшЕЕ ВыСОчЕСтВО КнЯзь МОнАКО АльбЕр II
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Отделение “Monaco Princess Grace Check-up Unit” отвечает
самым требовательным запросам, как в плане медицинской
экспертизы, персонализированных рекомендаций 
и профилактики, так и в плане качества обслуживания.

Являясь неотъемлемой частью больничного центра “Princesse
Grace”, который получил в 2015 году высшую оценку по
результатам сертификации в области здравоохранения, 
наше отделение предлагает вам персонализированное
комплексное обследование в исключительной обстановке, 
в самом сердце жемчужины ривьеры - Монако.

Мы предлагаем вам ознакомиться на этих страницах 
с несравненным качеством предлагаемых обследований 
и медицинского наблюдения. Для получения дополнительной
информации или по вопросам персонализированного
сопровождения свяжитесь, пожалуйста, с нами, 
наши контакты указаны в конце брошюры.
С уважением,

Доктор Жиль широни
зАВЕДУЮЩИй ОтДЕлЕнИЕМ MONACO PRINCESS GRACE CHECK-UP UNIT

Monaco Princess Grace 
Check-up Unit, 

на службе вашего здоровья

Наши обязательства и принципы

Соблюдать, безусловно, 
врачебную тайну, 

а также конфиденциальность
и неразглашение

информации о записи на прием.

Уважать культурное многообразие, 
человеческое достоинство

и права всех пациентов.

Соблюдать принципы
медицинской этики.
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Отделение “Monaco Princess Grace Check-up Unit”пред-
лагает полный спектр общих и специализированных
обследований. на этой основе индивидуальное
изучение клинических особенностей пациентов
позволяет разработать персонализированные
программы обследования.

Персонализированные программы обследования,
потому что для специалистов “Monaco Princess Grace
Check-up Unit” вы уникальны. Специалисты “Monaco
Princess Grace Check-up Unit” учитывают пожелания,

потребности и индивидуальные особенности каж-
дого из своих пациентов. наша задача - эффективно
организовать ваше пребывание и предложить
вам персонализированное диагностическое и
терапевтическое решение. В связи с этим, в отделе-
ние “Monaco Princess Grace Check-up Unit” особое
внимание уделяется безопасному сбору необходимых
данных . Перед составлением персонализиро-
ванной программы обследования вам вручают
медицинскую анкету и, при необходимости, обра-
щаются к вашему лечащему врачу. 

Персонализированные 

программы обследования
так как каждый человек уникален

Ваше здоровье бесценно, берегите его на каждом
этапе вашей жизни. наша приоритетная задача -
предложить вам комплексное и персонализированное
обследование, соответствующее вашему возрасту,
анамнезу и образу жизни. расположенное в уникаль-
ном месте, отделение “Monaco Princess Grace check-up
Unit” приглашает вас пройти полное медицинское
обследование в надежной и спокойной обстановке.
После прохождения обследования мы, разумеется,
можем продолжить медицинское наблюдение, если вы
этого желаете.

Зачем нужно проходить

обследование?

• на важном этапе вашей жизни вы желаете получить
полную информацию о состоянии вашего здоровья,
чтобы убедиться в отсутствии каких-либо проблем и
улучшить свое самочувствие в повседневной жизни.

• Испытывая усталость, стресс и напряжение совре-
менной жизни, вы желаете применить принцип
предосторожности в отношении вашего здоровья.

• Вас беспокоят необъяснимые симптомы, в отноше-
нии которых вы желаете получить объяснение и
надлежащее медицинское решение.

• Вы желаете получить второе мнение по результатам
проведенных анализов или рентгеновского иссле-
дования, относительно поставленного диагноза и
выданных рекомендаций.

Какими бы ни были ваши побуждения, обследование
в отделении “Monaco Princess Grace check-up Unit” - это
быстрое, комплексное и эффективное решение,
чтобы позаботиться о своем здоровье, в качественном
окружении, в Княжестве Монако.
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Уникальное предложение

программ комплексного обследования...

w очень короткие сроки проведения обследования,
высокая оперативность;
w составление расписания вашего дня и проведения
различных процедур со сведением к минимуму
времени ожидания;
w выполнение административных формальностей;

w фиксированные расценки и предварительный 
и расчет расходов для комплекса исследований;
w при необходимости, может быть обеспечена
непрерывность лечения в случае хронических
заболеваний, требующих регулярных процедур,
например: гемодиализ; лучевая терапия; контроль
кардиостимулятора.

Персонализированное сопровождение и служба,

занимающаяся организационными вопросами

вашего обследования

w закрепленный врач-референт;
w предварительный личный контакт, который
начинается с систематического анализа заполненной
вами анкеты и беседы по телефону, или, при наличии
такой возможности, предварительной консультации;
w единство места и времени проведения,
гарантирующее быстроту, пунктуальность, четкость
и качество обслуживания;
w индивидуальное медицинское решение с
использованием спектра врачебных специальностей
и технического оснащения больничного центра
“Princesse Grace”;
w необходимые лабораторные исследования,
включающие основные анализы и специфические
маркеры;

w широкий спектр специализированных или
персонализированных обследований в зависимости
от вашего анамнеза, симптомов и рекомендаций
вашего лечащего врача;
w методики обследования, отвечающие требованиям
надлежащей клинической практики 
и международных стандартов;
w немедленная выдача результатов безопасным 
и цифровым способом;
w возможность, при необходимости, проведения
лечения, немедленно и на месте;
w возможность персонализированного
медицинского наблюдения в рамках последующих
консультаций или нового обследования.

Отделение «Monaco Princess Grace Check-up Unit»

является неотъемлемой частью Больничного

центра «Princesse Grace» — выдающегося

учреждения здравоохранения Монако.

наш медицинский центр занимает два 

верхних этажа нового здания. Его назначение —
предоставить вам возможность, в условиях полной
конфиденциальности и комфорта класса люкс,
воспользоваться медицинскими услугами
специалистов больничного центра “Princesse Grace”.

Для вас персонализированное 

обследование за один день
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Больничный центр “Princesse Grace” предлагает полный 
спектр медицинских услуг международного уровня 
благодаря высокому качеству работы медицинского
персонала и передовому техническому оснащению 
в многочисленных областях медицины. За отличное 
качество центр удостоился высшей оценки по результатам
сертификации, проведенной верховной комиссией 
по делам здравоохранения. * 

21 медицинская специализация.

Экспертиза в области скрининга и выявления 
сердечно-сосудистых заболеваний, а также ряда онкологических 
и дегенеративных патологий, связанных с возрастом или 
образом жизни, до появления симптомов, что позволяет 
начать их лечение как можно раньше.

Многопрофильная медицинская и хирургическая практика.

Отдел анестезиологии-реанимации высокого уровня.

Уникальное техническое оснащение:
•  Мрт, диагностическая и интервенционная компьютерная
томография, УзИ, ультразвуковая допплерография сердца
и сосудов, сцинтиграфия, ПЭт;

•  эндоскопия желудочно-кишечного тракта, бронхов, урологическая;
•  кабинет электрофизиологического исследования сердца высокого
уровня (единственный центр во Франции и Монако, оснащенный
системой картирования сердца ультравысокого разрешения);

•  хирургический робот Da Vinci;
•  окулография (eye tracking) применяется в качестве
вспомогательного метода для диагностики когнитивных
расстройств (единственный центр региона, оборудованный этим
аппаратом);

•  медицинская лаборатория высокого технологического уровня;
•  функциональное исследование органов дыхания, сердца и т.д.

...в ведущем учреждении

здравоохранения

Верховная комиссия по делам здравоохранения
(HAS) Франции выдала больничному центру

“Princesse Grace” сертификацию “без оговорок 
и без рекомендаций” с оценкой А (максимальная

оценка, которую может получить учреждение
здравоохранения). Прохождение сертификации

является обязательным для учреждений
здравоохранения во Франции, это требование не
распространяется на Монако, больничный центр

“Princesse Grace” решил, 
как и в 2007 году, пройти процедуру

сертификации на добровольной основе. 

Эта сертификация, соответствующая

инструкциям V2014 с исключительно жесткими

требованиями, подтверждает высокий уровень

качества и безопасности медицинских услуг

нашего больничного центра.

Сертификация V2014

с максимальной

оценкой

*
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Monaco 

Princess Grace 

Check-up Unit
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Обследование сердечнососудистой системы 

w  Анализы крови и мочи                                   
w  Консультация кардиолога                          
w  Электрокардиограмма                                 
w  Ультразвуковая допплерография

супра-аортальных сосудов

w  Ультразвуковая допплерография сердца     
w  Компьютерная томография сердца             
w  Велоэргометрия                                                       
w  Импедансометрия                                                  
w  Консультация диетолога

Обследование желудочно-кишечного тракта

w  Анализы крови и мочи                               
w  Консультация гастроэнтеролога        
w  Электрокардиограмма                             
w  Консультация перед

проведением анестезии
w  Анестезия                                                         

w  Колоноскопия                                                 
w  Фиброскопия                                                   
w  УзИ органов брюшной полости

и малого таза / мочевого пузыря
w  Импедансометрия                                        
w  Консультация диетолога

Специализированные обследования

Вам могут быть предложены дополнительные исследования (неисчерпывающий список), 
которые добавляются к систематическим исследованиям в зависимости от анамнеза, 
факторов риска и возможных симптомов, данные по которым собираются перед проведением
обследования посредством персонализированной и конфиденциальной анкеты.

Наши программы специализированного обследования
включают основные систематические исследования и, в
зависимости от контекста, дополнительные исследования.

Мы устанавливаем предварительный контакт с нашими пациентами
посредством заполняемой ими анкеты и беседы по телефону, или, 
если это возможно, предварительной консультации.

Все наши обследования начинаются с прохождения
необходимых лабораторных исследований, 
включающих основные анализы и специфические маркеры.
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Обследование пациентов пожилого возраста

w  Анализы крови и мочи
w  Консультация врача-геронтолога
w  Электрокардиограмма
w  Окулография
w  Психо-поведенческая оценка
w  тест для оценки когнитивной

недостаточности
w  Ультразвуковая допплерография

сердца
w  УзИ органов брюшной полости и

малого таза / мочевого пузыря
w  Мрт головного мозга
w  Ультразвуковая допплерография

супра-аортальных сосудов
w  Импедансометрия
w  Консультация диетолога

Обследование детей и подростков (12-18 лет)

w  Анализы крови и мочи
w  Консультация педиатра

w  Электрокардиограмма                                  
w  Функциональное исследование

органов дыхания

Гинекологическое обследование

w  Анализы крови и мочи
w  Консультация гинеколога
w  Электрокардиограмма
w  Мазок из шейки матки
w  Маммография

w  УзИ молочных желез
w  УзИ органов малого таза
w  Импедансометрия
w  Консультация диетолога

Оплата расходов :  расходы на медицинские обследования, проводимые в отделении
“Monaco Princess Grace check-Up”, не оплачиваются кассами социального страхования, но они могут

компенсироваться частными страховыми компаниями, в зависимости от условий договора.
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Каждый человек
уникален, поэтому ваше
обследование в
отделении “Monaco 

Princess Grace Check-Up”  

— это не просто
последовательность
безличных исследований,

а уникальная программа,

разработанная таким
образом, чтобы
обеспечить максимальный
комфорт и
конфиденциальность
на всех этапах ее
прохождения.

Ассистентка отделения передает вам
эти рекомендации вместе с расчетом
стоимости. Она организует вместе с
вами, согласно вашим пожеланиям, ваш
приезд и оказывает вам администра-

тивную и организационную оддержку:
транспорт, трансфер, проживание…

Уникальная программа обследования

Завтрак и обед состоят из выбранных
вами блюд из нашего меню . Время
приема пищи будет зависеть от графика
исследований (для прохождения неко-
торых исследований необходимо быть
натощак). большое внимание уделяется
диетологии, что включает обстоятель-
ную беседу со специалистом, индиви-
дуальные рекомендации и возможность
последующего наблюдения.

В зависимости от программы вы можете
вернуться в ваши апартаменты, чтобы
отдохнуть, поработать или развлечься.
Медицинский и парамедицинский пер-
сонал остается постоянно на связи для
устранения любых задержек или
непредвиденных случаев, а также для
выполнения возможных просьб.

Вас приглашают на консультацию или,
если вы не можете явиться, отправляют
вам конфиденциальную медицинскую

анкету. Она позволяет получить важную
информацию относительно вашего лич-
ного и семейного анамнеза, факторов
риска, симптомов, текущего лечения, а
также о вашем режиме питания и кули-
нарных предпочтениях. Эта анкета изучается врачом, заведующим отделения,
который будет вашим основным контактным лицом. Он составит программу
персонализированного обследования, включающую лабораторные исследо-
вания, методы медицинской визуализации и консультации специалистов.
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Прием обычно начинается в 8:00,
а ваше пребывание заканчивается
к 17:00. Обследование сочетает
врачебную экспертизу и гости-

ничные услуги 5 звезд . Ваше
пребывание организовано в пол-
ной безопасности в высококласс-
ных индивидуальных апартамен-
тах площадью 70 м². наш персонал
обеспечит вам приемVIP, хорошее
самочувствие и комфорт высокого
качества.

на первом этапе обследования вас
обслуживает медсестра , которая
осуществляет в ваших апартаментах:
взятие крови и мочи, измерение арте-
риального давления, веса и жировой
массы , электрокардиограмму , при
необходимости сбор дополнительной
информации…

затем начинается прохождение самой
программы исследований: медсестра
или помощница сопровождают вас на
консультации (главные врачи разных
специализаций) и на инструментальные
исследования (УзИ, Мрт, Кт, ядерная
медицина, велоэргометрия…).

В конце вашего пребывания врач,
заведующийотделением, предста-
витвамполныйотчетпопроведен-
ным исследованиям и подробно
объяснит результаты. Этот полный
и окончательный отчет будет вам
выдан вместе с оригинальными
файлами (изображения, функцио-
нальные тесты, лабораторные ана-
лизы...), а также, возможно, с рецеп-
тами и рекомендациями. 

Врач предоставит вам носитель
цифровых данных с рентгеновскими
изображениями, которые вы сможете
просмотреть или показать вашему
врачу. В зависимости от результатов
исследования может возникнуть
необходимость в назначении допол-
нительных исследований... Они будут
нами организованы.

Непрерывность медицинского обслу-

живания является нашим принципом.
Мы уделяем большое внимание наблю-
дению “после обследования”, поддер-
живая с вами связь и продолжая обмен
документами посредством безопасного
электронного устройства . В любой
момент вы можете вернуться для кон-
сультации.
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Наша цель — предоставить вам возможность

пройти обследование в тихом, спокойном 

и комфортабельном месте, пользуясь услугами

специального персонала.

В условиях строгой конфиденциальности 
и покоя мы приватизировали для вас два
верхних этажа ультрасовременного здания,
оснащенного самыми передовыми
технологиями. Эта окружающая обстановка
позволяет обеспечить каждому пациенту
условия пребывания (с видом на Средиземное
море) на уровне отелей люкс, которыми
славится Княжество, и полную безопасность.

Отдельные апартаменты
Отдельные апартаменты, которые специально
предназначены для вашего приема в отделении
«Monaco Princess Grace Check-up Unit», а также для
сопровождающих вас лиц, оборудованы  элитной
мебелью и самыми современными бытовыми
системами. Из них открывается вид на море и
панорамный вид на скалистый мыс и Княжество.

Гостиничные услуги
гостиничные услуги высокого класса, которыми
славится Княжество, и наш коллектив
специалистов, гарантируют прием VIP,
хорошее самочувствие и комфорт 5 звезд.

Гастрономическое питание
гастрономическое питание, предлагаемое
нашим шеф-поваром и его командой, 
с выбором сбалансированных блюд
международный кухни, которые могут
сопровождаться, по желанию, первоклассными
винами. Все предлагаемые блюда
приготавливаются из тщательно выбранных
продуктов. гостиничный сервис обязуется
также отвечать вашим индивидуальным,
культурным или религиозным требованиям 
в отношении питания.

Перерывы
В перерывах между этапами вашего
обследования вы можете спокойно отдохнуть,
воспользоваться оборудованием для
развлечений или оставаться на связи 
с вашей работой. 

Прием 5 звезд
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Монако: жемчужина в самом сердце Ривьеры

Предложение программ обследования,
поддержка больничного центра
международного уровня, высокое качество
комфорта являются основными элементами
для выбора Отделения “Monaco Princess Grace
Check-up Unit”. При этом ни одно другое
медицинское учреждение не сможет вам
предложить такое необыкновенное
местоположение: Монако.

Монако— излюбленное и уникальное 
место отдыха
Монако— является первоклассным
туристическим направлением благодаря
своему расположению между морем и горами,
а также средиземноморскому климату.
Монако— это излюбленное место отдыха
знаменитостей со всего мира, которые ценят
его искусство жить, гарантируемую 
им конфиденциальность, качество
предлагаемых услуг и оснащения.
Монако— это исключительный курорт 
с роскошными отелями и гостиницами,
известными во всем мире.

Монако славится своей гастрономической
кухней и изысканными ресторанами, которые
возглавляют шеф-повара высшего класса.
Монако— это синоним отдыха, комфорта, 
а также спортивных и культурных
международных мероприятий.
Монако— это знаменитое место
развлечений: казино, дискотеки с лучшими
международными ди-джеями. 
Монако— это город культуры: оперные
театры, филармонические концерты, театр,
балет и т.д.
В Монако легко добраться из любой страны
мира благодаря непосредственной близости
международного аэропорта ницца лазурный
берег, который связан вертолетным
сообщением с Княжеством и принимает
прямые рейсы из 100 стран.
Монакоявляетсяместом, гдеможнопрекрасно
провести время и чувствовать себя в полной
безопасности благодаря присутствию
бдительной полиции и круглосуточному
видеонаблюдению на всей территории.



avenue Pasteur - MC 98012 Monaco

Для получения любой дополнительной информации, единый номер

+377 97 98 99 40 

с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00 ч
или checkupunit@chpg.mc

Заведующий отделением врач-референт:

доктор Жиль шИрОнИ

www.checkupunit.chpg.mc
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