
ЛЕЧЕНИЕ    
ВО ФРАНЦИИ

 ЛУЧШИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
     ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЕ  КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

ВОЗМОЖНОСТИ
И МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ



Качество медицины и традиционно высокая культура приема пациентов во Франции 

пользуется заслуженной международной репутацией. В этой брошюре впервые 

представлена информация по всему спектру медицинских услуг для людей, нуждающихся 

в лечении.

Франция – родина медицинских инноваций. Наши специалисты, как практикующие 

врачи, так и научные сотрудники, получают высококлассное образование. На их счету 

– многочисленные мировые медицинские открытия и инновации. Для того, чтобы 

эти достижения французской медицины стали доступны для иностранных пациентов, 

на официальном уровне было принято решение расширить возможности приема                  

и обслуживания в медицинских учреждениях страны.     

Отъезд на лечение за границу, вдали от семьи и близких – это нелегкий выбор. К тому 

же, чаще всего люди вынуждены принимать подобное решение в состоянии стресса              

и паники, в срочном порядке. Поэтому очень важно максимально упростить все этапы 

реализации этого ответственного решения, от поисков подходящего медицинского 

учреждения и помощи в административных формальностях, до организации путешествия 

самого пациента и его близких. С недавнего времени во Франции существует система 

сопровождения больных, которая позволяет облегчить им это нелегкое испытание и дать 

им возможность полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. 

Таким образом, доступ к здравоохранению «по-французски» значительно облегчен: 

упростился порядок получения виз по медицинским показаниям, улучшился 

порядок приема пациентов и их семей в больницах, включая оптимизацию услуг                            

и предоставление специализированного персонала.

Теперь все пациенты, которые по тем или иным причинам не имеют необходимого им 

уровня медицинского обслуживания в стране проживания, смогут получить во Франции 

высококлассный уход и лечение с применением эффективных методик по разумным 

тарифам. 

Безусловно, богатое культурное наследие и живописные пейзажи Франции                        

и французских городов  также благотворно повлияют на состояние пациентов и будут 

способствовать их скорейшему восстановлению. 
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ПЕРЕДОВАЯ МЕДИЦИНА
Благодаря своей системе здравоохранения 

с мировой репутацией, инновационным 

технологиям и качественной 

инфраструктуре, Франция принимает  

многочисленных пациентов со всего 

мира. Она позволяет всем пациентам 

пользоваться как традиционными 

терапевтическими услугами, так и 

новейшими научными достижениями. 

Квалифицированные специалисты 

могут на высшем уровне выполнить 

любое хирургическое вмешательство. 

Научные исследования здесь также 

достигли небывалой высоты, в частности, 

в области лечения раковых заболеваний, 

сердечно-сосудистых патологий, 

ортопедии и восстановительной хирургии 

(Классификация SoMedical 2013).

ГАРАНТИЯ ОПЕРАТИВНОГО И 
КАЧЕСТВЕННОГО ПРИЕМА И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВО  ВСЕХ 
ОБЛАСТЯХ МЕДИЦИНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЛУЧШИМИ 
МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ
Качество системы здравоохранения 

Франции регулярно отмечается 

профильными международными 

организациями. В частности, она  была 

признана ВОЗ «лучшей системой оказания 

медицинской помощи в мире».  Такой 

уровень эффективности достигается 

благодаря оперативному приему пациентов: 

согласно рейтингу Commonwealth Fund, 

в 2014 году Франция находилась на 

третьем месте в мире по этому показателю. 

К одному из значительных преимуществ 

относится более чем конкурентоспособная 

стоимость медицинских услуг, в том числе и 

для иностранных пациентов, на которых не 

распространяется система государственного 

социального страхования.

ДОСТИЖЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Труды французских врачей и ученых были 

неоднократно отмечены престижными 

международными наградами, в числе 

которых 13 Нобелевских премий. В 2008 

году она была вручена Люку Монтанье 

и Франсуазе Баре-Синуси за открытие 

ретровируса СПИДа; в 2011 – профессору 

Жюлю Хоффману за исследование 

активации врожденного иммунитета. 

Особенных успехов французские ученые 

добились в области борьбы с раковыми 

заболеваниями и редкими болезнями.

Во Франции делается все необходимое, 

чтобы научные и технические достижения 

эффективно внедрялись в медицину; для 

обучения специалистов по новейшим 

технологиям были созданы такие 

центры, как IRCAD, Ecole Européenne de 

Chirurgie (Европейская Школа Хирургии 

в Париже), Cancer Campus... Основываясь 

на принципах трансляционной медицины, 

они обеспечивают перенос открытий 

с фундаментальных исследований, 

проведенных в лабораториях, в сферу 

практического применения в медицине 

и активно способствуют оптимизации и 

совершенствованию порядка и протоколов 

оказания медицинской помощи.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
И ОБМЕН ОПЫТОМ 
Во французских больницах работают 

врачи и студенты из всех стран мира. Они 

перенимают знания и опыт, принимают 

участие в лучших исследовательских 

и образовательных программах и 

способствуют распространению передовых 

французских разработок во всем мире.

Множество методик и хирургических 

приемов, в частности в области сердечно-

сосудистой хирургии, нейрохирургии, 

гинекологии и онкологии, технологии 

роботизированных операций – это заслуга 

французских специалистов. 
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13 лауреатов
Нобелевской премии«
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ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ
Надзор за качеством медицинских услуг 

во Франции возложен на Верховную 

комиссию по делам здравоохранения. 

Система контроля очень строгая, для 

всех медицинских учреждений требуется 

обязательная аттестация, возобновляемая 

каждые четыре года, что позволяет 

осуществлять комплексные проверки на  

соответствие медицинского учреждения 

стандартам по основным параметрам, таким 

как риск инфицирования, установление 

личности пациента, контроль над болевыми 

ощущениями, обеспечение лекарственными 

препаратами, а также протоколы 

обеспечения качества и безопасности ухода.

ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА
И ДЕОНТОЛОГИЯ 
Занятия врачебной практикой во Франции 

четко регламентированы Кодексом 

деонтологии и медицинской этики, в 

основе которого лежат принципы уважения 

человеческого достоинства пациента, 

соблюдения врачебной тайны, подробное 

информирование пациента и обязательное 

получение его согласия на все хирургические 

вмешательства. 

Во всем мире французские лечебные 

учреждения  пользуются заслуженно высокой 

репутацией, основанной  на принципах 

равенства пациентов без дискриминации 

и доступности медицинских услуг для всех 

пациентов. Статья 7 Кодекса деонтологии 

и медицинской этики  указывает, что 

«врач обязан  добросовестно выполнять 

весь комплекс лечебно-диагностических 

мероприятий независимо от пола, возраста, 

расовой и национальной принадлежности 

пациента, его социального статуса и 

вероисповедания, а также его личного 

отношения к больному». 

Строжайшая система аккредитации
и контроля медицинских учреждений«
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+ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.FRANCE.FR

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Париж является основным транспортным узлом 

Франции. Здесь расположено два аэропорта и 

несколько вокзалов.

▸  Во Франции 38 международных аэропортов, 

в том числе два в Париже. Скоростные поезда 

TGV из аэропорта Шарль де Голль доставляют 

путешественников во все крупные города 

Франции.

▸  Транспортная доступность в Париже и 

пригородах обеспечивается  с помощью 

поездов, пригородных электричек RER, 

метро, трамвая и такси. Развитая система 

железнодорожного, автомобильного и авиа 

сообщения позволяет быстро добраться в любой 

французский город.

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Рядом с лечебными учреждениями всегда 

есть большой выбор отелей различных 

категорий. Возможна также аренда квартиры на 

длительный срок. В каждом городе существует 

офис по туризму, где можно найти всю 

необходимую информацию и получить доступ 

к системе бронирования. Только в Париже 

существует  более 40 центральных систем 

бронирования.

РАЗМЕЩЕНИЕ

+ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ WWW.FRANCE.FR

NICE

CLERMONT-
FERRAND
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КРАТКОСРОЧНАЯ ВИЗА 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Для прохождения лечения во Франции 

вам необходимо запросить визу 

для медицинского обслуживания во 

французском консульстве вашей страны.

Для кого?

Гражданам Евросоюза для посещения 

Франции виза не требуется. Граждане США 

и Арабских Эмиратов также пользуются 

безвизовым режимом при условии, что их 

пребывание во Франции не превышает 

90 дней в течение 180 дней. Получение 

краткосрочной  визы обязательно, например,  

для граждан Алжира, Берега Слоновой Кости, 

Габона, Египта, Камеруна, Китая, Кувейта, 

Ливана, Марокко, Нигерии, стран СНГ, 

Саудовской Аравии, Сенегала и Туниса.  

Где можно запросить визу?

В консульстве Франции в стране проживания 

запрашивающего визу гражданина. 

Каков срок рассмотрения и выдачи виз?

Обычный срок рассмотрения  - от 2 до 

10 дней. В случае срочных ситуаций, 

подтвержденных документально, 

консульство может сократить срок ожидания.

В чем отличие от туристической визы?

Виза для медицинского обслуживания также 

является краткосрочной (т.н.Шенгенская 

виза). Ее продолжительность не превышает 

90 дней в течение 180 дней и учитывает 

индивидуальный случай каждого пациента. 

Таким образом, туристическая виза не может 

являться ее аналогом. 

Какие документы необходимо предоставить  для 

получения медицинской визы?

Тот же набор документов, что и для обычной 

краткосрочной визы, а также специфические 

медицинские подтверждающие документы, 

на которые распространяется политика 

конфиденциальности и врачебной тайны. 

Список документов для получения 

краткосрочной визы:

★  Бронь гостиницы на имя заявителя/ 

договор аренды жил.площади/ письмо, 

подтверждающее право собственности;

★  Страховой полис, включающий  мед.

услуги и репатриацию;

★  Документ, подтверждающий 

платежеспособность заявителя (справка о 

зарплате, выписка со счета и т.д.);

★  Для несовершеннолетних заявителей —

свидетельство о рождении, разрешение 

от родителей и пр.

Какие дополнительные документы могут 

быть затребованы:

★  Письменное подтверждение от мед.

учреждения о госпитализации заявителя, 

с указанием дат и продолжительности 

лечения, а также его приблизительной 

стоимости;

★  Полис  дополнительного страхования, 

покрывающий расходы на лечение 

(для стран, с которыми у Франции есть 

договор о обмене услугами социально 

страхования);

★  При необходимости, выписка из листа 

ожидания по пересадке органов, 

выданная медицинским учреждением, 

которое будет осуществлять пересадку. 

Для подачи документов необходимо личное 

присутствие?

Да, кроме тех случаев, когда состояние 

здоровья заявителя не позволяет ему это 

сделать.

Какова процедура получения визы для 

сопровождающих пациента?

В дополнение к перечню документов, 

обязательных для получения Шенгенской 

визы, могут быть запрошены следующие 

документы:

★  Документы, подтверждающие наличие 

родства с пациентом-заявителем, 

а в случае отсутствия родственных 

связей — письмо от самого больного 

с аргументацией необходимости 

сопровождения;

★  Справка от организации (при наличии 

таковой), которая берет на себя 

медицинские расходы пациента, о том, 

что она готова взять на себя все расходы 

по пребыванию сопровождающего.

Можно ли продлить медицинскую визу?

Возможно продление визы в виде 

исключения при наличии  непредвиденных 

обстоятельств медицинского характера. 

В этом случае необходимо предоставить  

подробную справку от лечащего врача 

или мед.учреждения. В дальнейшем 

следует обратиться в соответствующую 

региональную префектуру. 

Более подробную информацию можно 

получить во французском консульстве 

страны проживания, а также обратившись 

в мед.учреждения, указанные в списке 

«Контакты» . 

Слева направо: Университетский клинический центр в Амьене – Клинический Центр Антуан Лакасань по борьбе с онкологическими заболеваниями в Ницце – Западный Институт Онкологии, Нант 
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ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ 
ФРАНЦИЮ

У каждого региона и каждого города 

свое лицо. Посетив любой из них, вы 

познакомитесь с богатейшей культурой        

и историей, а также неповторимой кухней.

★ Париж — город-светоч, столица моды 

и романтизма, его красота и история 

всемирно известны. Современный облик 

города сочетается с культурной и творческой 

жизнью: музеи, кинотеатры, театры, 

концертные и оперные залы делают из 

Парижа культурную столицу мира.

★ Лиль — город на севере Франции, 

известный гостеприимством местных 

жителей, фламандской архитектурой и 

культурным динамизмом. 

★ На востоке Франции Страсбург сочетает в 

себе центр города, причисленный к объектам 

всемирного наследия ЮНЕСКО, со смелой 

архитектурой Европейского квартала, в 

котором расположены учреждения ЕС.

★ Реймс — здесь короновались французские 

короли. Город сыграл центральную роль в 

истории Франции, и свидетельством этому 

служит богатое культурное наследие.

★ На западе Франции, всего в 30 минутах 

езды от Атлантического океана, находится 

город Нант. Это въездные ворота в Бретань 

и долину Луары, которая известна своими 

замками эпохи Возрождения.

★ Чуть дальше — Анже, город с 

многовековой историей, средневековым 

замком и фирменной гастрономией.

★ На юге, ближе к Атлантике, расположился 

город Бордо с архитектурными 

сокровищами от средневековых башен до 

современных зданий. Центр города попал 

в список ЮНЕСКО как памятник мировой 

культуры.

★ На юго-западе — Тулуза,

«розовый город» с мягким климатом, 

новатор в области  космических технологий.

★ Если вам необходим глоток свежего 

воздуха, отправляйтесь в Альпы: посетите 

Лион, попробуйте местную кухню, 

прогуляйтесь по оживленным набережным 

и центру города, который отнесен ко 

всемирному наследию ЮНЕСКО.

★ И Гренобль в окружении горных 

массивов Веркор, Бельдон и Шартрёз с 

густыми лесами.

★ Монпелье — город-космополит. Здесь 

располагается старейший медицинский 

факультет в мире. Город находится в 

регионе, насчитывающем шесть населенных 

пунктов, имеющих статус объекта 

всемирного наследия ЮНЕСКО.

★ Марсель — средиземноморский порт, 

«Ворота на Восток», город с южным 

характером, второй по величине город 

Франции. Он представлял страну в качестве 

европейской культурной столицы в 2013 

году.

★ Идеальное расположение, между морем 

и горами, привлекает в Ниццу множество 

туристов. Они приезжают насладиться 

Средиземноморским dolce far niente, 

местным искусством и кухней. 

ЗНАКОМСТВО С УНИКАЛЬНОЙ СТРАНОЙ

› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ТУРИЗМ



Франция предлагает не только 

качественное лечение, но и возможность 

прикоснуться к культурным и природным 

богатствам. Это прекрасная возможность 

для пациентов и сопровождающих лиц 

открыть для себя эту удивительную 

страну.

39 городов, отнесенных к объектам 

всемирного наследия ЮНЕСКО,

8 000 музеев, бесчисленные памятники, 

разнообразные события — все обещает 

встречу с культурой.

Вблизи от больших городов вас ждут 

восхитительные пейзажи: берег моря, горы 

или равнины. Многочисленные курорты 

располагают развитой гостиничной и 

спортивной инфраструктурой, которая 

позволяет отлично отдохнуть и набраться 

сил.

Французские города — лучшее место для 

покупок: одежда, роскошные аксессуары, 

предметы искусства, вещи ручной 

работы, гастрономические товары. Всего 

не перечислишь! И граждане стран, не 

входящих в Европейский Союз, могут 

пользоваться системой возврата суммы 

налога на добавленную стоимость.

Каждый французский регион живет 

в своем ритме и может похвастать 

прекрасными памятниками архитектуры.

Региональный характер проявляется и 

в кулинарных рецептах, некоторые из 

которых всемирно известны, а другие 

ревниво оберегаются от посторонних глаз.

От Ла Манша до Прованса, от Бретани до 

Бургундии и Альзаса, от юго-западных 

провинций до Корсики, каждый регион 

приглашает попробовать местные блюда.

Французская кухня славится необычайным 

разнообразием качественных продуктов. 

Каждый может убедиться: это вкусно и 

полезно.

Французская трапеза отнесена к 

нематериальным объектам всемирного 

наследия ЮНЕСКО.

Прикоснитесь к искусству наслаждаться 

жизнью и беречь свое здоровье.

Франция – самая посещаемая
туристами страна в мире«

Если вы хотите узнать больше

об отдыхе во Франции, 

посетите сайт : www.france.fr 
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За последние годы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний был 

достигнут огромный прогресс. Благодаря успешным исследованиям 

и применению инновационных технологий, большинство пациентов 

могут рассчитывать на самые разнообразные методики лечения. 

Терапия становится все более эффективной, и при этом больной 

переносит ее гораздо легче.

Медицинские центры Франции оснащены по последнему слову 

техники. Врачи применяют на практике как проверенные временем 

технологии, так и новейшие разработки, в частности, методы 

интервенционной кардиологии. Этот тип лечения позволяет 

проводить операции на коронарной артерии с помощью катетера, 

избегая серьезного хирургического вмешательства посредством 

скальпеля. Особое внимание французские специалисты уделяют 

развитию самых перспективных технологий в сфере кардиологии: 

искусственное сердце компании «Кармат», биорассасывающийся 

кардиостент, кардиостимулятор без зонда и др.

Помимо этого, во Франции активно распространяется 

телекардиология, при помощи которой врач может на расстоянии 

проводить эхокардиографическое обследование больного, а также 

проверять работу дефибриллятора или измерять пульс.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИДЕР 
В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННОГО 
ПОРОКА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ С 
ПОМОЩЬЮ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ

В 2015 г. в стенах Университетского 

больничного центра Тулузы (CHU) было 

проведено 3 операции по исправлению 

врожденного порока сердца у маленьких 

детей с использованием 3D-технологий.

Для Европы это был настоящий прорыв! 

Именно в тулузском центре был впервые 

применен аппарат Echo-Navigator, 

позволяющий точно координировать 

манипуляции хирурга с помощью слияния 

ультразвука и рентгеновских лучей. 

IN FOCUS
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КАРДИОЛОГИЯ
САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

26 МИЛЛИОНОВ
ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ СТРАДАЮТ
ОТ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 
15 МИЛЛИОНОВ ИЗ НИХ 
ПРОЖИВАЮТ В ЕВРОПЕ.
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ПАРИЖ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

▸ AP-HP 

   Больница Bichat, Париж

   Референт по работе с иностранными пациентами:         

   Pr Enrique CASALINO

    +33 (0)1 40 25 77 66

    enrique.casalino@aphp.fr

    www.aphp.fr

    Европейская больница Жоржа Помпиду -

   HEGP, Париж

   Референт по работе с иностранными пациентами: 

   Pr Philippe MENASCHE

    +33 (0)1 56 09 36 21

    philippe.menasche@aphp.fr

    www.aphp.fr

   Больница Pitié Salpêtrière, Париж

   Референт по работе с иностранными пациентами: 

   Pr Michel KOMAJDA

    +33 (0)1 42 16 30 02

    michel.komajda@aphp.fr

    www.aphp.fr

▸ Больничный комплекс Св. Иосифа

   (Paris Saint-Joseph), Париж

   Центр работы с иностранными пациентами:

    +33 (0)1 44 12 78 81

    internationalpatient@hpsj.fr

    www.hpsj.fr

▸ Американо-парижская клиника, Нейи-сюр-Сен

   Международный отдел 

    +33 (0)1 46 41 82 68

    partenariats@ahparis.org

    www.american-hospital.org

▸ Кооперативный институт Montsouris, Париж

   Референт по работе с иностранными пациентами:

   Thomas PIGNIER

    +33 (0)1 56 61 63 90

    Thomas.Pignier@imm.fr

    imm.fr

▸ Частный клинический центр Европы, Пор-Марли

   Референт по работе с иностранными пациентами: 

   Jean-Philippe  MAUREILLE,

   административный и финансовый директор 

    +33 (0)1 39 17 21 86

    jpmaureille@cmce-europe.fr

    www.chp-europe.fr

▸ Межкоммунный клинический центр,

    Пуасси, Сен-Жермен-ан-Ле

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Dr Xavier MARCHAND

 +33 (0)1 39 27 52 22

 xmarchand@chi-poissy-st-germain.fr

 www.chi-poissy-st-germain.fr

▸   Клиника Lilas, Ле Лила 

Референт по работе с иностранными пациентами:

Dr Louis-Denis DURANTHON

 +33 (0)1 43 62 22 22

 louis.duranthon@orange.fr

 www.cliniquedeslilas.fr

СЕВЕРО-ВОСТОК

▸  Кардиологическая клиника, Лиль

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Virginie VANDERBEKE,

    менеджер по расчетам с клиентами

 +33 (0)3 20 44 43 94

 virginie.vanderbeke@chru-lille.fr 

 www.chru-lille.fr

▸   Университетские больницы Страсбурга –

    Nouvel Hoptial Civil, Страсбург 

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Yara EL-ELEYWA LE CORFF

 +33 (0)3 88 11 50 50

 yara.el-eleywa-le-corff@chru-strasbourg.fr

 www.chru-strasbourg.fr

СЕВЕРО-ЗАПАД

▸   Pôle Santé Sud - CMCM, Ле Манс

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    помощник директора

 +33 (0)2 43 78 38 37

 direction@polesantesud.fr

 www.polesantesud.fr

ЮГО-ЗАПАД

▸   Поликлиника Du Parc, Тулуза

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr

 www.polyclinique-parc.capio.fr

▸   Клиника Des Cèdres, Корбарье

Референт по работе с иностранными пациентами:  

Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr

 www.clinique-cedres.capio.fr

▸   Клиника Du Pont de Chaume, Монтобан 

Референт по работе с иностранными пациентами: 

Gauthier ESCARTIN, генеральный директор 

 +33 (0)5 63 68 33 03

 gescartin@clinique-pontdechaume.fr 

 www.clinique-pontdechaume.fr

ЮГО-ВОСТОК

▸   Клиника De la Sauvegarde, Лион

Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 www.clinique-sauvegarde.capio.fr

▸  Клиника сердечно-сосудистых

    заболеваний и пневмологии

    Louis Pradel - Hospices Civils de Lyon, Лион

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Pr Georges MELLIER

 +33 (0)4 72 35 58 86

 georges.mellier@chu-lyon.fr

 www.chu-lyon.fr

▸  Институт Арно Цанка, Сен-Лоран-дю-Вар

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Jean-Marc SAULI

 +33 (0)4 92 27 39 12

 jm.sauli@tzanck.org

 www.tzanck.org

▸    Assistance publique Hôpitaux de Marseille, Марсель

      www.ap-hm.fr

▸   Больница Арно де Вильнёв -

     CHRU de Montpellier, Монпелье 

     Референт по работе с иностранными пациентами: 

     Véronique TRINQUIER

 +33 (0)4 67 33 93 16

 v-gout@chu-montpellier.fr

 www.chu-montpellier.fr

ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

▸   CHU de Martinique, Форт-де-Франс

Референт по работе с иностранными пациентами:  

Sarah LAFORTUNE, координатор

 +596 596 55 96 03

 sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr

 www.chu-fortdefrance.fr

+ КОНТАКТЫ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
ДОКТОР РОМЕН КАДОР, 
заведующий отделом кардиологии в больнице Saint Joseph (Париж)

Направление интервенционной кардиологии включает в себя коронарную кардиологию (дилатация артерий сердца), структуральную 

кардиологию (лечение сердечных клапанов без оперативного вмешательства) и ритмологию (установка кардиостимуляторов и 

дефибрилляторов, устранение аритмических расстройств). Пионерами в области коронарной кардиологии стали французские врачи: 

именно во Франции был поставлен первый в мире кардиостент. Технический уровень медицинских центров очень высок, в них 

работают сильные и опытные специалисты. Даже самые «сложные» пациенты таких центров получают доступ к нехирургическому 

лечению, после которого они гораздо быстрее восстанавливаются и выписываются из больницы. В терапии сердечных заболеваний 

мы применяем индивидуальный подход и адаптируем методики под каждого конкретного пациента.
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Неустанная забота о здоровом материнстве – одна из важнейших 

задач французской медицины.

ГИНЕКОЛОГИЯ

Франция достигла больших успехов в области гинекологии: 

работают консультационные отделения, службы неотложной 

гинекологической помощи,  блоки онкохирургии и общей 

медицинской помощи. 

АКУШЕРСТВО

На всей территории Франции работает множество отлично 

оснащенных родильных домов. В них действуют родильные 

отделения (родильный зал и хирургический блок), отделения 

послеродового наблюдения, службы срочной акушерской помощи 

и наблюдения за беременностью высокого риска, отделения УЗИ 

и пренатальной диагностики и др. Каждые роды отслеживаются 

группой реаниматологов, готовых оказать незамедлительную 

помощь матери или ребенку в случае осложнений.  

 

Кроме того, в каждом регионе Франции действуют учреждения, 

имеющие разрешение на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий.  

ПЕРВАЯ ПЕРЕСАДКА
МАТКИ ВО ФРАНЦИИ

5 ноября 2015 агентство ANSM (Национальное 

агентство по безопасности лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения) официально 

одобрило проведение клинического исследования по 

пересадке матки под руководством группы гинекологов 

из центра CHU в Лиможе. Благодаря этому женщины, 

родившиеся без матки или перенесшие гистерэктомию, 

смогут вынашивать детей в матке, пересаженной от 

умершего донора. Первичное исследование будет 

проводиться на 8 женщинах-добровольцах. Первая 

пересадка будет произведена в конце 2016 , первые 

роды запланированы на конец 2018.  

До настоящего момента опыт удачных родов после 

пересадки матки был только в Швеции.

ГЛАВНОЕ

АКУШЕРСТВО
И ГИНЕКОЛОГИЯ

23,000 
МЛАДЕНЦЕВ ЕЖЕГОДНО 
ПОЯВЛЯЕТСЯ НА СВЕТ ВО ФРАНЦИИ 
БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННЫМ 
РЕПРОДУКТИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ*  
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НА БЛАГО МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

* Источник – Агентство по биомедицине



Франция известна качеством медицинских услуг и высокой компетентностью специалистов в области гинекологии, акушерства  

и репродуктивной медицины. Наши врачи помогают завести ребенка бесплодным парам, обеспечивают наиболее адекватное 

лечение и помощь беременным женщинам и самим малышам.  Высокий профессионализм гинекологов и акушеров сочетается с 

индивидуальным подходом к каждому пациенту и высокой технической оснащенностью больниц.

ПАРИЖ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС 

▸   Public hospitals in Paris (AP-HP)

      Hôpital Necker Enfants Malades, Париж 

Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Francis BRUNELLE

     +33 (0)1 44 49 51 72

     francis.brunelle@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Больница Armand Trousseau, Париж 

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Dr. Patrick RICHARD 

     +33 (0)1 71 73 89 68   

     patrick.richard@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Больница Antoine Béclère, Париж 

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr René ADAM

     +33 (0)1 45 59 30 28

     rene.adam@aphp.fr

     www.aphp.fr

      Больница Bicêtre, Париж 

    Референт по работе с иностранными пациентами:

     Pr René ADAM

     +33 (0)1 45 59 30 28

     rene.adam@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Больница Cochin, Париж

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Simon WEBER

     +33 (0)1 58 41 16 63

     simon.weber@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Европейская больница Жоржа Помпиду - HEGP, Париж

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Pr Philippe MENASCHE

     +33 (0)1 56 09 36 21

     philippe.menasche@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Больница Tenon,  Париж

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Jean Pierre LOTZ

     +33 (0)1 56 01 63 73

     jean-pierre.lotz@aphp.fr 

     www.aphp.fr

     Hôpital Universitaire Robert Debré, Париж

 Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Alaa EL GHONEIMI

     +33 (0)1 40 03 21 59

     alaa.elghoneimi@aphp.fr 

     www.aphp.fr

▸   Больничный комплекс Св. Иосифа

     (Paris Saint-Joseph), Париж

     Центр работы с иностранными пациентами:

     +33 (0)1 44 12 78 81

     internationalpatient@hpsj.fr

     www.hpsj.fr

▸  Американо-парижская клиника,

    Нейи-сюр-Сен

    Международный отдел: 

     +33 (0)1 46 41 82 68

     partenariats@ahparis.org

     www.american-hospital.org

▸   Кооперативный институт Montsouris, Париж

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Thomas PIGNIER

     +33 (0)1 56 61 63 90

     Thomas.Pignier@imm.fr

     www.imm.fr

СЕВЕРО-ВОСТОК

▸  Университетские больницы Страсбурга -

    Nouvel Hoptial Civil, Страсбург

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Yara EL-ELEYWA LE CORFF

     +33 (0)3 88 11 50 50

     yara.el-eleywa-le-corff@chru-strasbourg.fr

     www.chru-strasbourg.fr

▸  Больница Jeanne de Flandre, Лиль

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Natacha DUPUIS, менеджер по расчетам с клиентами

     +33 (0)3 20 44 59 62 poste 34593

     natacha.dupuis@chru-lille.fr

     www.chru-lille.fr

СЕВЕРО-ЗАПАД

▸  Частный больничный центр Saint-Grégoire, 

    Сен-Грегуар (Иль-э-Вилен)

    Nicolas BIOULOU

     +33 (0)2 99 23 33 37

     nbioulou@vivalto-sante.com

     www.chpsaintgregoire.com

▸   Клиника Bretéché, Нант 

Референт по работе с иностранными пациентами:

    Claudie POUVREAU

     +33 (0)2 51 86 78 10

     claudie.pouvreau@clinique-breteche.fr

     www.clinique-breteche.fr

▸  Pôle Santé Sud - CMCM, Ле Ман

    Помощник директора:

     +33 (0)2 43 78 38 37

     direction@polesantesud.fr

     www.polesantesud.fr

▸   Клиника Du Mail, Ла Рошель

Референт по работе с иностранными пациентами:

    Sylvie TARGET

     +33 (0)5 46 00 43 89

     starget@capio.fr

     www.clinique-mail.capio.fr

ЮГО-ЗАПАД

▸    Capio Clinique Belharra, Байонна 

     Референт по работе с иностранными пациентами:

     Frédérique PERLIER

      +33 (0)4 37 47 16 50

      fperlier@capio.fr 

      www.clinique-belharra.capio.fr

▸   Клиника Des Cèdres, Корбарье

     Референт по работе с иностранными пациентами: 

     Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr 

 www.clinique-cedres.capio.fr

▸    Клиника Saint Jean Languedoc, Тулуза 

     Референт по работе с иностранными пациентами: 

     Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr 

 www.clinique-saint-jean-languedoc.capio.fr

ЮГО-ВОСТОК

▸    Больница De la Croix-Rousse, Больница femme Mère

     Enfant Centre Hospitalier Lyon Sud, Лион

     Референт по работе с иностранными пациентами: 

     Pr Georges MELLIER 

      +33 (0)4 72 35 58 86

      georges.mellier@chu-lyon.fr

      www.chu-lyon.fr

▸    Частная клиника Natecia, Лион

     Референт по работе с иностранными пациентами: 

     Daniela ANGHEL

 relations.internationales@noalys.com

 www.natecia.fr

▸   Médipôle de Savoie, Шаль-лез-О

     Референт по работе с иностранными пациентами: 

     Michel PESENTI 

 +33 (0)4 79 26 80 80

 m.pesenti@medipole-de-savoie.fr

 www.medipole-de-savoie.fr

▸    Больница Арно де Вильнёв,

     CHRU de Montpellier, Монпелье

     Референт по работе с иностранными пациентами:

     Véronique TRINQUIER

 +33 (0)4 67 33 93 16

 v-gout@chu-montpellier.fr

 www.chu-montpellier.fr

ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

▸   CHU de Martinique, Форт-де-Франс

     Референт по работе с иностранными пациентами:

     Sarah LAFORTUNE, координатор

 +596 596 55 96 03

 sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr

 www.chu-fortdefrance.fr

+ КОНТАКТЫ
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› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА



Неврология – это дисциплина, изучающая заболевания нервной 

системы. Согласно исследованиям, более миллиарда людей во всем 

мире подвержены различным неврологическим отклонениям, начиная 

от головных болей и заканчивая синдромом Паркинсона.

В состав неврологических отделений Франции входят опытные 

врачи-неврологи и нейрохирурги. Они оказывают помощь в лечении 

следующих болезней:

- инсульты и транзиторные ишемические атаки;

- дегенеративные патологии: синдром Альцгеймера,

  синдром Паркинсона и т.д.;

- эпилепсия, рассеянный склероз, васкулит;

- опухоли мозга;

- заболевания периферийной нервной системы (полиневрит, ишиалгия),

  мышечные патологии;

- мигрени и головные боли.

Помимо нейрохирургов, важную роль в работе неврологических 

отделений играют нейрореаниматологи и рентгенологи. Накопленный 

опыт и высочайшая компетентность позволяют врачам проводить 

высокоспециализированное лечение различных групп пациентов. 

НЕВРОЛОГИЯ
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ФРАНЦИЯ ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩИЕ 
ПОЗИЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА
В 2009-2013 гг. франко-английская группа 

ученых провела клинические исследования 

генной терапии  на 15 пациентах с поздней 

стадией синдрома Паркинсона. Участникам 

вводили вектор, экспрессирующий гены 

трех ферментов, необходимых для 

синтеза дофамина (именно его недостаток 

провоцирует возникновение синдрома). 

Благодаря такой терапии некоторые клетки 

мозга начинают снова вырабатывать дофамин. 

У всех пациентов наблюдались улучшения 

моторно-двигательных способностей вплоть 

до 12 месяцев после назначения терапии. 

Исследованием руководил профессор Стефан 

Пальфи, заведующий неврологическим 

отделением в больнице Henri-Mondor (AP-HP), 

Париж.

26 МИЛЛИОНОВ 
ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ 
СТРАДАЮТ ОТ ЭПИЛЕПСИИ И ЕЩЕ 
24 МИЛЛИОНА – ОТ СИНДРОМА 
АЛЬЦГЕЙМЕРА И ДРУГИХ 
ДЕМЕНЦИЙ.*

* Источник – Всемирная организация здравоохранения

› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
 

ГЛАВНОЕ



Франция имеет богатую историю неврологических и нейрохирургических исследований. Именно здесь впервые были 

опробованы многие инновационные терапевтические методы: глубокая стимуляция головного мозга для лечения синдрома 

Паркинсона и других двигательных расстройств, хирургическое лечение эпилепсии, терапия сосудистых деформаций и 

опухолей мозга. В больничных университетских центрах работают отлично подготовленные команды. Они применяют 

технологии высочайшего уровня, позволяющие с успехом лечить как взрослых пациентов, так и детей.

ПРОФ. СТЕФАН ШАБАРД
Клиника неврологии, центр CHU, Гренобль
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› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

ПАРИЖ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

▸ AP-HP
   Больница Pitié Salpêtrière, Париж 

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Pr Michel KOMAJDA

     +33 (0)1 42 16 30 02

     michel.komajda@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Больница Bicêtre, Париж 

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Pr René ADAM

     +33 (0)1 45 59 30 28

     rene.adam@aphp.fr

     www.aphp.fr

     Больница Lariboisière, Париж 

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Emile SARFATI

     +33 (0)1 42 49 91 89

     emile.sarfati@aphp.fr

     www.aphp.fr

▸  Американо-парижская клиника, Нейи-сюр-Сен

    Международный отдел 

     +33 (0)1 46 41 82 68

     partenariats@ahparis.org

     www.american-hospital.org

▸   Больничный комплекс Paris Saint-Joseph, Париж 

Центр работы с иностранными пациентами:

 +33 (0)1 44 12 78 81

 internationalpatient@hpsj.fr

 www.hpsj.fr

▸   Фонд Adolphe de Rothschild, Париж  

 +33 (0)1 48 03 63 00

 international@fo-rothschild.fr

 www.fo-rothschild.fr

СЕВЕРО-ВОСТОК

▸   Fondation Hopale, Berck-sur-Mer

Референт по работе с иностранными пациентами: 

Snezana WALZ

 +33 (0)3 21 89 42 99

 contact@hopale.com

 www.fondation-hopale.org

СЕВЕРО-ЗАПАД

▸   Клиника Bretéché, Нант

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Claudie POUVREAU

 +33 (0)2 51 86 78 10

 claudie.pouvreau@clinique-breteche.fr

 www.clinique-breteche.fr

▸   Клиника Du Mail, Ла Рошель

Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Sylvie TARGET

     +33 (0)5 46 00 43 89

     starget@capio.fr

     www.clinique-mail.capio.fr

ЮГО-ЗАПАД

▸   Capio Clinique Aguilera, Биарриц

Референт по работе с иностранными пациентами: 

Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr

 www.clinique-aguilera.capio.fr

▸   Polyclinique du Parc, Тулуза 

Референт по работе с иностранными пациентами: 

Frédérique PERLIER

     +33 (0)4 37 47 16 50

     fperlier@capio.fr

     www.polyclinique-parc.capio.fr

▸   Клиника Des Cèdres, Корбарье

Референт по работе с иностранными пациентами: 

Frédérique PERLIER

     +33 (0)4 37 47 16 50

     fperlier@capio.fr

     www.clinique-cedres.capio.fr

ЮГО-ВОСТОК

▸   Клиника неврологии Pierre Wertheimer -

    Hospices Civils de Lyon, Лион

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Georges MELLIER

     +33 (0)4 72 35 58 86

     georges.mellier@chu-lyon.fr

     www.chu-lyon.fr

▸   Центр CHU, Гренобль 

Референт по работе с иностранными пациентами:

Micheline FERRASIATMELLIER

     +33 (0)4 76 76 50 57

     mferrasiat@chu-grenoble.fr

     www.chu-grenoble.fr

▸   Больница De la Timone, Марсель 

Референт по работе с иностранными пациентами:

    Manon BRUNA

     +33 (0)4 91 38 70 58

     Manon.bruna@ap-hm.fr

      fr.ap-hm.fr/nos-hopitaux/hopital-

de-la-timone

▸  Больница Gui de Chauliac -

    CHRU de Montpellier, Монпелье

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Véronique TRINQUIER

     +33 (0)4 67 33 93 16

     v-gout@chu-montpellier.fr

     www.chu-montpellier.fr

ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

▸   CHU de Martinique, Форт-де-Франс

    Референт по работе с иностранными пациентами: 

    Sarah LAFORTUNE, координатор

     +596 596 55 96 03

     sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr

     www.chu-fortdefrance.fr

+ КОНТАКТЫ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА



Лечение онкологических больных во Франции строго 

регламентировано: на оказание услуг по лечению онкологических 

заболеваний во Франции нужна специальная лицензия, которую 

выдают местные региональные агентства здравоохранения. 

Лицензии через полтора года после получения необходимо 

подтверждать, так как существуют необходимые критерии по 

качеству лечения, наличию медицинских дисциплин, соблюдению 

определённых стандартов.

Кроме того, существуют специальные программы для пациентов с 

редкими видами рака или носителями гена рака, пожилых людей 

и подростков, которых постиг этот недуг. Важной особенностью 

является наличие во Франции государственной программы 

по борьбе с раком: всего проблемами рака занимаются 1500 

учреждений здравоохранения, в числе которых Национальные 

центры по борьбе с раком (Сentres de lutte contre le cancer, 

CLCC). Они активно сотрудничают с разветвленной сетью 

больниц и клиник, сочетая лечебные мероприятия с научно-

исследовательской работой, а также с преподаванием.

«КИБЕР-НОЖ»
IHU (Университетская клиника) Страсбурга, 

официальное название которой  - «Клиника 

неинвазивной хирургии с помощью визуализации», 

была создан в 2011 году. 

В отличие от классической, инновационная 

микроинвазивная хирургия позволяет добраться 

до больного органа при помощи крошечных 

надрезов и микроскопических инструментов 

через естественные отверстия. В июле 2012 

года состоялась «премьера» «кибер-ножа»: 

тридцатишестилетней пациентке провели 

операцию по удалению опухоли в печени. Резекция 

была полностью роботизирована и управлялась с 

помощью технологии «расширенной реальности», 

при которой во время операции виртуальные 

изображения в реальном времени накладываются 

на изображения с камеры, размещенной в теле 

пациентки. Операция прошла настолько успешно, 

что пациентка покинула клинику менее чем через 

неделю.

ОНКОЛОГИЯ

20% 
КРАТКОСРОЧНЫХ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ 
ВО ФРАНЦИИ ПРИХОДЯТСЯ
НА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ.   
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ РАК 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, РАК 
ГРУДИ И РАК КОЖИ 
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› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К  КАЖДОМУ КЛИЕНТУ  

ГЛАВНОЕ



ПАРИЖ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

▸ AP-HP
    Больница Cochin Port-Royal, Париж 
Референт по работе с иностранными 
пациентами: Pr Simon WEBER

 +33 (0) 1 58 41 16 63
 simon.weber@aphp.fr
 www.aphp.fr

C - CS

   Европейская больница
   Жоржа Помпиду - HEGP, Париж
   Референт по работе с иностранными
   пациентами: Pr Philippe MENASCHE
    +33 (0)1 56 09 36 21
    philippe.menasche@aphp.fr
    www.aphp.fr
   C - R - CS

   Больница Pitié Salpêtrière, Париж 
   Референт по работе с иностранными
   пациентами: Pr Michel KOMAJDA
    +33 (0)1 42 16 30 02
    michel.komajda@aphp.fr
    www.aphp.fr
   C - R - CS

    Больница Saint Antoine, Париж 
Референт по работе с иностранными

   пациентами: Pr Jean Pierre LOTZ
    +33 (0)1 56 01 63 73
    jean-pierre.lotz@aphp.fr
    www.aphp.fr
   C - CS

     Больница Saint-Louis, Париж
Референт по работе с иностранными

   пациентами: Pr Emile SARFATI
    +33 (0)1 42 49 91 89
    emile.sarfati@aphp.fr
    www.aphp.fr
   C - R - CS

    Больница Tenon, Париж
Референт по работе с иностранными

   пациентами: Pr Jean Pierre LOTZ
    +33 (0)1 56 01 63 73
    jean-pierre.lotz@aphp.fr 
    www.aphp.fr
   C - R - CS

▸ Centre de Radiothérapie Henri 
   Hartmann, Леваллуа-Перре
   Референт по работе с иностранными
   пациентами: Samira ALGHAZIRI
    +33 (0)1 47 57 67 10
    s.alghaziri@rt-hartmann.fr
    www.radiothérapie-hartmann.fr
   C - R - CS

▸ Американо-парижская клиника,
   Нейи-сюр-Сен
   Международный отдел 
    +33 (0)1 46 41 82 68
    partenariats@ahparis.org
    www.american-hospital.org
   C - CS

▸ Больничный комплекс
   Paris Saint-Joseph, Париж 
   Центр работы с иностранными  пациентами:
    +33 (0)1 44 12 78 81
    internationalpatient@hpsj.fr
    www.hpsj.fr
   C - CS

▸ Институт Curie (CLCC), Париж
   Менеджер по международным связям: 
   Corinne DE CONTI
     +33 (0)1 72 39 93 43
    corinne.deconti@curie.fr
    www.curie.fr
   C - R - CS

▸   Gustave Roussy (CLCC), Вильжюиф
     +33 (0)1 42 11 43 29
      internationalpatients@gustaveroussy.fr
    www.gustaveroussy.fr
   C - R - CS 

▸   Институт mutualiste Montsouris, Париж
    Референт по работе с иностранными
    пациентами: Thomas PIGNIER
     +33 (0)1 56 61 63 90
     Thomas.Pignier@imm.fr
     imm.fr
   C - CS

▸   Centre chirurgical des Princes, 
Булонь-Бийанкур
Референт по работе с иностранными

    пациентами: Corinne GROSLIER
     +33 (0)1 46 99 22 08
     groslier@centre-des-princes.com
     www.centre-des-princes.fr
   CS

▸   Частный клинический центр Европы, 
Пор-Марли

    Референт по работе с иностранными  
    пациентами: Jean-Philippe  MAUREILLE,
    административный и финансовый директор 
     +33 (0)1 39 17 21 86
     jpmaureille@cmce-europe.fr
     www.chp-europe.fr
    C - CS

СЕВЕРО-ВОСТОК

▸  Больница Claude Huriez (CHRU), Лиль
    Nadia LAMBERT,
    менеджер по расчетам с клиентами
     +33 (0)3 20 44 53 96
     nadia.lambert@chru-lille.fr
     www.chru-lille.fr
   C 

▸   Centre Oscar Lambret (CLCC), Лиль
Laetitia DALLE, Начальник отдела по 
работе с пациентами

     +33 (0)3 20 29 55 07
     l-dalle@o-lambret.fr
     www.centreoscarlambret.fr
   C - R - CS

СЕВЕРО-ЗАПАД

▸   Institut de Cancérologie de l’Ouest 
(CLCC), Анже-Нант
Директор по связям с общественностью 
по международным вопросам

    Christian HOUDOUX
     +33 (0)2 40 67 99 11
     christian.houdoux@ico.unicancer.fr
     www.ico-cancer.fr
   C - R - CS

▸  Частный больничный центр
    Saint-Grégoire, Сен-Грегуар (Иль-э-Вилен)
    Референт по работе с иностранными
    пациентами: Nicolas BIOULOU
     +33 (0)2 99 23 33 37
     nbioulou@vivalto-sante.com
     www.chpsaintgregoire.com
   C - CS

ЮГО-ЗАПАД

▸   Клиника Du Pont de Chaume, Монтобан 
Референт по работе с иностранными 
пациентами: Gauthier ESCARTIN, 
генеральный директор 

     +33 (0)5 63 68 33 03
     gescartin@clinique-pontdechaume.fr 
     www.clinique-pontdechaume.fr
    C - CS

▸  Институт Claudius Regaud (CLCC) - 
    Институт Universitaire du Cancer de 
    Toulouse – Oncopole (IUCT-O), Тулуза
    Marie BOMBAIL, 
    Директор лечебного департамента 
     +33 (0)5 31 15 50 40
     Secretariat.direction@iuct-oncopole.fr
     www.iuct-oncopole.fr
   C - R - CS

▸   Клиника Des Cèdres, Корбарье
Референт по работе с иностранными 
пациентами: Frédérique PERLIER

     +33 (0)4 37 47 16 50
     fperlier@capio.fr 
     www.clinique-cedres.capio.fr
   C - R - CS

ЮГО-ВОСТОК

▸  Centre Antoine Lacassagne (CLCC), Ницца
Мед. координатор: Dr Frédéric PEYRADE
  +33 (0)4 92 03 10 22

     frederic.peyrade@nice.unicancer.fr
     Директор: Malik ALBERT, 

 +33 (0)4 92 03 15 05 
     malik.albert@nice.unicancer.fr
     www.centreantoinelacassagne.org
   C - R - CS

▸   Centre Léon Bérard (CLCC), Лион
Нач.отдела по работе с пациентами: 
Catherine PAILLER

     +33 (0)4 78 78 27 83
     catherine.pailler@lyon.unicancer.fr
    Референт по работе с иностранными   
    пациентами: Saïda ATMANI
     +33 (0)4 78 78 67 18
     saida.atmani@lyon.unicancer.fr
     www.centreleonberard.fr
   C - R - CS

▸   Клиника De la Sauvegarde, Лион
Референт по работе с иностранными 
пациентами: Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50
     fperlier@capio.fr 
     www.clinique-sauvegarde.capio.fr
    C - CS

▸   Institut de Cancérologie des Hospices 
Civils de Lyon, Лион
Референт по работе с иностранными 
пациентами: Pr Georges MELLIER

     +33 (0)4 72 35 58 86
     georges.mellier@chu-lyon.fr
     www.chu-lyon.fr
    C - R - CS

▸   Institut Paoli-Calmettes (CLCC), Марсель
    Референт по работе с иностранными    
    пациентами: Virginie LOUBIER-ALDIAS 
     +33 (0)4 91 22 37 11
     loubierv@ipc.unicancer.fr
     www.institutpaolicalmettes.fr
   C - R - CS 

▸   Centre Jean Perrin (CLCC), Клермон-Ферран
Референт по работе с иностранными    

    пациентами: Sylvie GUERREIRO
     +33 (0)4 73 27 82 19
      patient-international@cjp.fr
     www.cjp.fr
    C - R - CS

▸   Médipôle de Savoie, Шаль-Лез-О
    Референт по работе с иностранными    
    пациентами: Michel PESENTI 
     +33 (0)4 79 26 80 80
     m.pesenti@medipole-de-savoie.fr
     www.medipole-de-savoie.fr
   C - CS

▸    Больница Арно де Вильнёв,
    CHRU de Montpellier, Монпелье
    Референт по работе с иностранными  
    пациентами: Véronique TRINQUIER
     +33 (0)4 67 33 93 16
     v-gout@chu-montpellier.fr
     www.chu-montpellier.fr

▸   Institut du Cancer de Montpellier – 
ICM (CLCC),  Монпелье

    Референт по работе с иностранными  
    пациентами: Pr. Marc YCHOU
     +33 (0)4 67 61 31 12 (assistante)
     direction.generale@icm.unicancer.fr
     www.icm.unicancer.fr
   C - R - CS

ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

▸   CHU de Martinique, Форт-де-Франс
    Референт по работе с иностранными  
    пациентами:
    Sarah LAFORTUNE, координатор
     +596 596 55 96 03
     sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr
     www.chu-fortdefrance.fr
    C - R - CS
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Достижения французских врачей в области борьбы с 

онкологическими заболеваниями являются всемирно 

признанными. У нас один из самых высоких показателей 

излечения в Европе.

Французские лечебные учреждения смогли опередить 

время, используя в своей работе не только самые 

передовые мировые технологии, но и достижения 

иммунологии и генетики, с индивидуальным подходом к 

каждому случаю. Представляем вам лечебные учреждения 

высочайшего качества, которые обеспечивают пациентам 

с онкозаболеваниями комплексное лечение, сочетающее 

высокий уровень ухода, гуманное отношение и 

инновационные технологии.

ПРОФ. ПАТРИС ВИАН
Президент UNICANCER

› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

C : химиотерапия - R : радиотерапия - CS : онкохирургия

+ КОНТАКТЫ
КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА



Ортопедия лечит болезни, травмы и деформации двигательного 

аппарата: костей, суставов, связок, мышц, сухожилий, 

позвоночника. Известные медицинские учреждения во Франции 

специализируются в этой области. Французские хирурги-ортопеды 

стоят у истоков многих изобретений: инструментарий для 

лечения позвоночника, инверсионный протез плечевого сустава, 

заменитель костной ткани...

Современные медицинские приборы, миниинвазивные технологии 

в хирургии, адаптированные протоколы проведения наркоза 

и средства снятия боли позволяют проводить ортопедические 

операции амбулаторно, в тот же день выписывая пациента 

домой. Во Франции есть медицинские учреждения, которые 

специализируются на амбулаторной хирургии.

С появлением биоматериалов, в частности, 3 D принтеров, перед 

учеными встала задача создания персонализированных протезов, 

которые будут служить пациенту всю жизнь. 

ПОЛУПРОТЕЗ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
АМБУЛАТОРНАЯ ОПЕРАЦИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ
CHU DE TOULOUSE

Амбулаторная хирургия становится возможной 

даже при сложных операциях. В конце августа 

2015 года пациентке была проведена операция 

по установке полупротеза плечевого сустава 

(замена головки плечевого сустава) амбулаторно 

в госпитале Пьера-Поля Рике, в больнице Пюрпан. 

Операция длилась не более одного часа, и пациентка 

в тот же день вернулась домой. Дальнейшее 

медицинское наблюдение было сосредоточено 

на послеоперационном контроле и правильном 

использовании PCA («Patient Controlled Analgesy»), 

так называемого инфузионного насоса, который 

позволяет пациенту самостоятельно получить дозу 

анальгетика для облегчения боли.

ОРТОПЕДИЯ

150,000 
ОПЕРАЦИЙ ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТСЯ ВО 
ФРАНЦИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ФРАНЦУЗОВ 
НОСЯТ ПРОТЕЗ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА.

18

› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

ВЕРШИНА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГЛАВНОЕ



ПАРИЖ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

▸ AP-HP

   Больница Ambroise-Paré, Париж

   Референт по работе с иностранными  

   пациентами: Pr Philippe HARDY

 +33 (0)1 49 09 55 76

 philippe.hardy@aphp.fr

 www.aphp.fr

   Европейская больница
   Жоржа Помпиду - HEGP, Париж
   Референт по работе с иностранными
   пациентами: Pr Philippe MENASCHE
    +33 (0)1 56 09 36 21
    philippe.menasche@aphp.fr

    www.aphp.fr

   Больница Bicêtre, Париж 

   Референт по работе с иностранными  

   пациентами:  Pr René ADAM

     +33 (0)1 45 59 30 28

     rene.adam@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Больница Lariboisière, Париж

Референт по работе с иностранными  

   пациентами:  Pr Emile SARFATI

 +33 (0)1 42 49 91 89

 emile.sarfati@aphp.fr

 www.aphp.fr

   Больница Pitié Salpêtrière, Париж    

   Референт по работе с иностранными  

   пациентами: Pr Michel KOMAJDA

 +33 (0)1 42 16 30 02

 michel.komajda@aphp.fr 

 www.aphp.fr

   Больница Saint-Antoine, Париж

   Референт по работе с иностранными  

   пациентами: Pr Jean Pierre LOTZ

    +33 (0)1 56 01 63 73

    jean-pierre.lotz@aphp.fr

    www.aphp.fr

▸ Американо-парижская клиника,

   Нейи-сюр-Сен

   Международный отдел 

    +33 (0)1 46 41 82 68

    partenariats@ahparis.org

    www.american-hospital.org

▸ Больничный комплекс
   Paris Saint-Joseph, Париж 
   Центр работы с иностранными  пациентами:
    +33 (0)1 44 12 78 81
    internationalpatient@hpsj.fr

    www.hpsj.fr

▸ Институт mutualiste Montsouris, Paris
   Референт по работе с иностранными
   пациентами: Thomas PIGNIER
    +33 (0)1 56 61 63 90
    Thomas.Pignier@imm.fr

    imm.fr

▸  Частный клинический центр Европы, 
Пор-Марли

   Референт по работе с иностранными  
   пациентами: Jean-Philippe  MAUREILLE,
   административный и финансовый директор 
    +33 (0)1 39 17 21 86
    jpmaureille@cmce-europe.fr
    www.chp-europe.fr

  C - CS

▸  Клиника Conti, Л'Иль-Адам

   International contact: Bruno HARANG

    +33 (0)1 34 08 15 19

    bharang@clinique-conti.com

    www.clinique-conti.com

▸   Clinique Claude Bernard, Эрмон

Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr 

 www.clinique-claude-bernard.capio.fr

▸   Clinique des Lilas, Ле Лила́ 

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Dr Louis-Denis DURANTHON

 +33 (0)1 43 62 22 22

 louis.duranthon@orange.fr

 www.cliniquedeslilas.fr

СЕВЕРО-ВОСТОК

▸   Больница Roger Salengro – Centre de 

l’Appareil Locomoteur, Лиль

Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Natacha DUPUIS

     +33 (0)3 20 44 59 62

 natacha.dupuis@chru-lille.fr

 www.chru-lille.fr

▸   Fondation Hopale, Berck-sur-Mer

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами:  Snezana WALZ

 +33 (0)3 21 89 42 99

 contact@hopale.com

 www.fondation-hopale.org

▸  Университетские больницы Страсбурга -

    Nouvel Hoptial Civil, Страсбург

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Yara EL-ELEYWA LE CORFF

     +33 (0)3 88 11 50 50

     yara.el-eleywa-le-corff@chru-strasbourg.fr

     www.chru-strasbourg.fr

СЕВЕРО-ЗАПАД

▸  Клиника Bretéché, Нант 

    Референт по работе с иностранными    

    пациентами: Claudie POUVREAU

     +33 (0)2 51 86 78 10

     claudie.pouvreau@clinique-breteche.fr

     www.clinique-breteche.fr

▸  Частный больничный центр

    Saint-Grégoire, Сен-Грегуар (Иль-э-Вилен)

    Nicolas BIOULOU

     +33 (0)2 99 23 33 37

     nbioulou@vivalto-sante.com

     www.chpsaintgregoire.com

▸   Клиника Pasteur, Руайан

Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Charles DE LAMBILLY 

 +33 (0)5 46 22 24 63

 cdelambilly@chirpasteur.com

 www.clinique-pasteur-royan.fr

▸  Pôle Santé Sud - CMCM, Ле Ман

    Помощник директора:

     +33 (0)2 43 78 38 37

     direction@polesantesud.fr

     www.polesantesud.fr

ЮГО-ЗАПАД

▸   Capio Clinique Belharra, Байо́нна

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr

 www.clinique-belharra.capio.fr

▸   Поликлиника Du Parc, Тулуза

    Референт по работе с иностранными

    пациентами: Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr

 www.polyclinique-parc.capio.fr

▸   Клиника Du Pont de Chaume, Монтобан 

Референт по работе с иностранными 

пациентами: Gauthier ESCARTIN, 

генеральный директор 

     +33 (0)5 63 68 33 03

     gescartin@clinique-pontdechaume.fr

     www.clinique-pontdechaume.fr

ЮГО-ВОСТОК

▸   Assistance publique Hôpitaux de Mar-

seille, Марсель

Provence Surgery

 +33 (0)442 360 361

 www.provencesurgery.com

▸   Institut Arnault Tzanck, 

Сен-Лоран-дю-Вар 

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Jean-Marc SAULI

 +33 (0)4 92 27 39 12

 jm.sauli@tzanck.org

 www.tzanck.org

▸   Clinique des Cèdres, Эшироль 

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Tiffanie GANCI

 +33 (0)4 56 58 10 05

 administration@cliniquedescedres.com

 www.cliniquedescedres.com

▸   Clinique de la Sauvegarde, Лион

Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr

 www.clinique-sauvegarde.capio.fr

▸   Hôpital Edouard Herriot,

    Hôpital de la Croix-Rousse,

    Centre Hospitalier Lyon Sud, Лион

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Pr Georges MELLIER

     +33 (0)4 72 35 58 86

 georges.mellier@chu-lyon.fr

 www.chu-lyon.fr

▸   Clinique générale d’Annecy

    Референт по работе с иностранными  

пациентами: Martine BURNIER

     +33 (0)4 50 33 04 92

  martine.burnier@clinique-generale.fr

 www.clinique-generale.fr

▸   Médipôle de Savoie, Challes-les-Eaux

Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Michel PESENTI

 +33 (0)4 79 26 80 80

 m.pesenti@medipole-de-savoie.fr

 www.medipole-de-savoie.fr

▸    Hôpital Lapeyronie, Montpellier

Референт по работе с иностранными  

    пациентами: Véronique TRINQUIER

     +33 (0)4 67 33 93 16

     v-gout@chu-montpellier.fr

     www.chu-montpellier.fr

ЗАМОРСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

▸   CHU de Martinique, Форт-де-Франс

    Референт по работе с иностранными  

    пациентами:

    Sarah LAFORTUNE, координатор

     +596 596 55 96 03

     sarah.lafortune@chu-fortdefrance.fr

     www.chu-fortdefrance.fr
    

Потребность в операциях по протезированию и 

восстановлению одной или нескольких связок значительно 

увеличилась в связи со старением населения и все 

возрастающими требованиями к качеству жизни.

Французская ортопедическая хирургия известна не 

только своим высоким качеством, но и научными 

достижениями, инновационными технологиями, которые 

становятся основой различных проектов по всему миру. 

Впрочем, медицинская помощь во Франции доступна и 

оказывается быстрее, чем во многих развитых странах, 

где своей очереди на операцию можно ждать несколько 

лет, а тарифы бывают слишком высокими. Таким образом, 

французская ортопедическая хирургия выглядит 

привлекательно для пациентов со всего мира.

Д-Р АРНО ГОДЕНЕШ, 
Специалист по хирургии плечевого сустава 

Д-Р ТАРИК АИТ СИ СЕЛМИ, 
Специалист по хирургии тазобедренного     
и коленного сустава Centre Orthopédique 
Paul Santy, Lyon
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› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

+ КОНТАКТЫ
КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА



ПОДРОСТОК, 
СТРАДАЮЩИЙ 
СЕРПОВИДНОКЛЕТОЧНОЙ 
АНЕМИЕЙ,
ПРОХОДИТ КУРС ГЕНОТЕРАПИИ

В сентябре 2014 года бригада врачей под 

руководством проф. Марины Кавазана в Hôpital 

Necker- Enfants malades (AP-HP) и Институте 

генетических заболеваний Imagine (Париж) 

провела курс  генотерапии подростку, страдавшему 

серповидноклеточной анемией. Пациент чувствует себя 

хорошо, у него образуется около 51.5% нормального 

гемоглобина. Серповидноклеточная анемия — самая 

распространенная генетическая болезнь в мире (около 

50 миллионов больных). Возможно, однажды генная 

терапия сможет решить проблему  трансплантата для  

пациентов,  для которых не существует подходящего 

донора.

ПЕДИАТРИЯ

7,000  
ПЕДИАТРОВ ЛЕЧАТ ДЕТЕЙ
ВО ФРАНЦИИ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ 
НИХ РАБОТАЕТ В МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ.
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Многие родители привозят своих детей во Францию, чтобы получить 

лечение в узкоспециализированных детских терапевтических и 

хирургических отделениях страны.

В детских медицинских учреждениях работают совместно врачи-

педиатры, знающие все о детском организме, и специалисты по 

детской хирургии. Безусловным преимуществом

является наличие в медицинском учреждении детской реанимации. 

Строгие требования к гигиене, в том числе наличие отдельных палат, 

связаны с частыми инфекционными заболеваниями у детей.

Лечение переломов, аппендэктомия, удаление миндалин, аденоидов 

и дренирование барабанной полости — наиболее частые операции, 

проводимые в детском возрасте. Более тяжелые операции: на 

позвоночник, на сердце, на лицо или на мозг и т. д. — к счастью, 

встречаются реже. Ответом на обоснованную озабоченность 

родителей должен стать тот факт, что в детских отделениях работает 

большой штат врачей с огромным педиатрическим опытом: 

педиатры, анестезиологи, детские хирурги, радиологи, медсестры, 

детские медсестры, психологи, воспитатели…

› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БРИГАДЫ
В ДЕТСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

ГЛАВНОЕ



ПАРИЖ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

▸   AP-HP

    Больница Armand Trousseau, Париж

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Dr. Patrick RICHARD 

     +33 (0)1 71 73 89 68 

     patrick.richard@aphp.fr

     www.aphp.fr

    Больница Bicêtre, Париж

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Sophie BRANCHEREAU

     +33 (0)1 45 21 20 12

     sophie.branchereau@aphp.fr

     www.aphp.fr

     Больница Necker Enfants Malades , Париж

 Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Francis BRUNELLE

     +33 (0)1 44 49 51 72

     francis.brunelle@aphp.fr

     www.aphp.fr

     Больница Robert Debré, Париж

    Референт по работе с иностранными пациентами:

    Pr Alaa EL GHONEIMI

     +33 (0)1 40 03 21 59

     alaa.elghoneimi@aphp.fr

     www.aphp.fr

▸  Американо-парижская клиника, Нейи-сюр-Сен

    Международный отдел 

     +33 (0)1 46 41 82 68

     partenariats@ahparis.org

     www.american-hospital.org

Семьи из стран Ближнего и Среднего Востока, Восточной и Южной Европы, а также Африки регулярно доверяют нам своих детей. Все 

наши врачебно-хирургические бригады пользуются международным признанием, в том числе благодаря 40 медицинским центрам, 

которые специализируются на редких заболеваниях. В медицинском центре ребенком занимается целая команда специалистов: 

терапевтов, хирургов, в более серьезных случаях, анестезиологов. В распоряжении врачей находятся самые новые технологии. Это 

позволяет приехавшим во Францию семьям получить медицинское обслуживание высокого уровня.

ПРОФ. АРНО ПИКАР, 
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии и пластической 
детской хирургии в Hôpital Necker (AP-HP)
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+ КОНТАКТЫ
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ДЕТИ: 
ОСОБЫЕ ПАЦИЕНТЫ

Некоторые медицинские учреждения по уходу и 

реабилитации работают с детьми и подростками, 

которые страдают серьезными патологиями или 

хроническими болезнями, такими как ожирение, 

дыхательная недостаточность...

Особенностью педиатрических структур является 

сочетание медицины с воспитанием, образованием 

и психологией.

Такой глобальный подход имеет целью предупредить 

развитие хронических заболеваний еще в детском 

возрасте.

34 ДНЯ
СРЕДНИЙ ПЕРИОД 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ, 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И ПОТРЕБНОСТИ 
ПАЦИЕНТА В УХОДЕ*.
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*Источник: DREES, 2011

Во Франции развита система медицинских учреждений, которые 

специализируются на реабилитации и повторной адаптации к частной 

и общественной жизни.

Это учреждения универсального типа, принимающие любых 

пациентов в послеоперационном периоде. Существуют 

специализированные учреждения, принимающие пациентов, 

состояние которых требует особого ухода, в том числе гериатрические 

службы. Целью таких учреждений является уход за пациентом 

и восстановление его самостоятельности после операции до 

возвращения домой.

В течение определенного времени пациенты находятся под 

наблюдением медицинского персонала и специалистов по 

реабилитации разных профилей: кинезитерапевтов, эрготерапевтов, 

ортофонистов, специалистов по психомоторике и лечебной 

физкультуре...

В распоряжении врачей прекрасная техническая база и 

высокоэффективное оборудование.

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план, 

направленный на:

›  ограничение или сокращение числа физических инвалидов

  и инвалидов с сенсорными недостатками;

› соматическое и психологическое восстановление;

› последующие уход и лечение;

› подготовку к выписке из медицинского учреждения

  и профессиональную реабилитацию.

Особенности ухода за пожилыми пациентами определяются

в зависимости от их потребностей и образуют несколько 

реабилитационных типов:

›  функциональная реабилитация (ортопедическая или 

неврологическая), направленная на подвижность тела;

›  повторная адаптация к повседневной жизни;

›  повторная социальная адаптация с восстановлением уверенности 

в себе, восстановление режима жизни и поиск наилучшего пути 

адаптации к условиям жизни.

› ЛЕЧЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ / ВОЗМОЖНОСТИ

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА  

ГЛАВНОЕ
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ПАРИЖ, ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

▸   AP-HP

      Hôpital Corentin Celton, Париж

Референт по работе с иностранными пациентами:

 Pr Philippe MENASCHE

 +33 (0)1 56 09 36 21

 philippe.menasche@aphp.fr

 www.aphp.fr 

▸   Клиника La Jonquière, Париж

Референт по работе с иностранными пациентами:

Maria GONCALVES

 +33 (0)1 53 06 30 00

 m.goncalves@orpea.net

 www.orpea.com

▸   Centre Paris Sud de la Fondation hospitalière Sainte 

Marie, Париж

      departement-international.cps@fhsm.fr

 www.fondationhospitalieresaintemarie.com

▸   CRF Port Royal, Париж

Референт по работе с иностранными пациентами:

Swann BOSC LATZARUS 

 +33 (0)1 58 52 25 40

 s.bosc@orpea.net

 www.orpea.com

▸   Clinique Champ Notre Dame, Таверни

Референт по работе с иностранными пациентами: 

Nourredine DJIDEL

 +33 (0)1 30 40 69 47

 n.djidel@orpea.net

 www.orpea.com

▸   Clinique du Pont de Sèvres, Булонь-Бийанкур

     Референт по работе с иностранными пациентами:

     Frédérique GEOFFROY

 +33 (0)1 55 60 52 52

 f.geoffroy@orpea.net

 www.orpea.com

▸   Инстиут Robert Merle d’Aubigné, Валантон

      +33 (0)1 45 10 80 82

 devis.patient@irma-valenton.fr

 www.irma-valenton.fr

СЕВЕРО-ЗАПАД

▸   Клиника Les Sorbiers, Мэнвилье

Референт по работе с иностранными пациентами:

Thierry COIGNET

 +33 (0)2 37 97 54 44

 direction.lessorbiers@lenobleage.fr

 www.lessorbiers.com

ЮГО-ЗАПАД

▸   Capio Clinique Aguilera, Биарриц

     Референт по работе с иностранными пациентами:

Frédérique PERLIER

 +33 (0)4 37 47 16 50

 fperlier@capio.fr 

 www.clinique-aguilera.capio.fr

▸  Клиника du Dr Ster, Ламалу-Ле-Бэн

     Референт по работе с иностранными пациентами:

     Marc KRUGLER

      +33 (0)4 67 23 50 02

 marc.krugler@cliniques-ster.fr

 www.cliniques-ster.com

ЮГО-ВОСТОК

▸  Клиника La Chenevière, Сен-Рафаэль

     Референт по работе с иностранными пациентами:

     Mickaël DUFERNEZ 

      +33 (0)4 94 39 17 00

      m.dufernez@orpea.net

      www.orpea.com

▸   Unité de diététique Pégomas, Пегма

Референт по работе с иностранными пациентами:

Philippe MEYER 

 +33 (0)4 92 97 32 93

 ipmeyer@aol.com

 www.unite-de-dietetique.fr

▸   L’Oliveraie des Cayrons, Ванс 

     Референт по работе с иностранными пациентами:

     Valery FOLCHER

 +33 (0)7 51 33 22 67

 v.folcher@orpea.net

 www.orpea.com
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Французские медицинские учреждения разработали систему оценки нарушений разных типов: физических, сенсорных, 

когнитивных, дисфункции мочевого пузыря и сфинктера, а также компенсаторные средства помощи пациентам для сохранения по 

возможности их автономности.

Отметим особо: реабилитационные программы для людей с неврологическими нарушениями, расстройствами сердечно-сосудистой 

системы и двигательного аппарата, применяемые программы действий для пациентов с метаболическими и раковыми патологиями.

* Французское общество физической медицины и реабилитации

Высокое качество французских медицинских учреждений по функциональной реабилитации признано во всем мире. 

Реабилитация пострадавших от ожоговой травмы заключается в уменьшении функционального, эстетического и 

психологического ущерба, нанесенного ожогом. Врачи и медсестры имеют узкую специализацию и работают на новейшем 

оборудовании. Уход за пациентами происходит в безопасной комфортной среде, что позволяет наилучшим образом 

подготовить их к возвращению домой.

ПРОФ. ЖИЛЬ РОД,
президент компании SOFMER*, Hôpital Henry Gabrielle (CHU Lyon)

Д-Р ИЗАБЕЛЬ АЛМЕРА
специалист по лечению ожогов Сentre Européen de rééducation des Grands   
brûlés, Сlinique du Dr STER, Lamalou-les-Bainslou-les-Bains

+ КОНТАКТЫ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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