
Мы вернем Вас к повседневной жизни

Иностранные
 пациенты

Реабилитационный Центр
Цильшлахт Швейцария

Реабилитационный 
Центр Цильшлахт

является крупнейшей клиникой в Швейцарии специ-
ализирующейся в области неврологической реаби-
литации и имеет 5 отделений по соматическим и 
отделение по когнитивным заболеваниям, а также 
отделение ранней реабилитации для больных с тра-
хеальными канюлями, центр по Паркинсону и отде-
ление для иностранных пациентов, включает 135 
палат и имеет 480 сотрудников. 

Более 25 лет мы предлагаем узкопрофильные услуги 
для больных с нарушениями мозгового кровообраще-
ния и заболеваниями нервной системы проводя диа-
гностику дисфагии, спастики, зрительных нарушений 
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Сервис, как в отеле

Сотрудники международного офиса являются Вашими клю-
чевыми партнерами при решении не медицинских вопро-
сов. Они заботятся о нуждах пациентов и их родственников, 
возникающих во время пребывания. В реабилитацинном 
центре Zihlschlacht имеются комфортабельные палаты и 
лаунж. Все палаты оснащены удобной ванной комнатой, 
телевизором и телефоном, предоставляются услуги по ор-
ганизации трансфера, индивидуального питания на заказ, 
досуга, переводчика. Тишина и покой, комфорт и персона-
лизированный подход – главные приоритеты реабилитаци-
онного ценра Zihlschlacht.

Медицинские услуги

  Ранняя реабилитация
  ЛФК и мануальная терапия
   Эрготерапия
  Логопедия
   Музыкальная терапия
   Нейропсихология
   Фитнес/цигун
   Восстановление походки и лечение спастики
  Робототехника (Locomat, Armeo, Andago, Erigo, Exo-Skelett)
   Нейро-офтальмология
   Нейроурология
   Специальная терапия болезни Паркинсона
   Центр Паркинсона
   Профессиональная реабилитация

Рамон Шпренгер
Руководитель
международного отдела 

и являемся самым крупным центром роботизированной 
реабилитации в Швейцарии. Город Цильшлахт окружен 
предгорным альпийским ландшафтом и находится не-
далеко от Боденского озера и Цюриха.



Наши специалисты

d.zutter@rehaklinik-zihlschlacht.ch
Тел.: +41 71 424 30 02 

Господин, Диниель Цюттер, врач - невролог и врач-интер-
нист высшей категории, родился в городе Базеле, в Швей-
царии, закончил свое медицинское образование и защи-
тился на степень Д.М.Н. в базельском Медицинском 
Университете. Более 20 лет занимает руководящие долж-
ности в нейро-реабилитации. С 2008 года является глав-
ным врачом и директором специализированного невро-
логического реабилитационного центра Цильшлахт. 
Специализируется в областе лечения нейрокогнитивных  
заболеваний и внедрении роботизации в нейро-реабили-
тацию.

s.schuko@rehaklinik-zihlschlacht.ch
Тел.: +41 71 424 30 27
Моб.: +41 79 808 68 35

Господин, Стефан Шуко, врач-невролог высшей категории, 
родился в городе Алматы, в Казахстане, после окончания 
«Алматинского Медицинского Университета» и переезда в 
Германию специализируется уже более 18 лет в области 
неврологической реабилитации, написал докторскую ра-
боту по диагностики ЧМТ методом функциональной МРТ. 
С 2016 года работает заведующим отделения для ино-
странных больных в спецализированном неврологическом 
центре Цильшлахт, в Швейцарии.

Специализация

Нейрореабилитационный центр Zihlschlacht, 
входит в сеть реабилитационных центров 
Vamed и находится в сердце живописного и 
умиротворяющего кантона Тургау, в 50 мину-
тах езды от Цюриха.

В клинике Zihlschlacht проводится эффектив-
ное лечение и восстановление людей после 
инсульта и других заболеваний нервной систе-
мы. Девиз клиники «Мы вернем вам то, что вам 
нравится» подводит итог без прерывной работы 
по возвращению пациентов к личной и трудо-
вой жизни. Мы являемся ведущим реабилита-
ционным центром Швейцарии и имеем отделе-
ния для всех этапов реабилитации: от 
высокоспециализированной ранней реабили-
тации для коматозных больных до реинтегра-
ции больных в рабочий процесс. Отличные 
результаты наш Центр показывает также при 

реабилитации больных с болезнью Паркинсон 
и рассеянным Склерозом.

Услуги и инфраструктура

  одноместные палаты
  врач находится круглосуточно в клинике
  медсестринский уход за больным
  интенсивные реабилитативные мероприятия 
до 6 занятий в день 

  проживание сопровождающих лиц возможно, 
как на территории клиники, так и в палате 
больного 

  идивидуальное питание на заказ и в виде бу-
фета в лаунж или на открытой терассе

   услуги по организации переводчика 
   услуги по организации трансфера 
   организация досуга 
   теплая и дружелюбная атмосфера с учетом 
культурных особенностей и традиций


