
1

Мы вернем вам то, что вы любите

Специализированная 
реабилитация 

при рассеянном 
склерозе
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Обрести самостоятельность 
благодаря целевой помощи
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Руководствуясь этим девизом, мы поддерживаем вас всеми силами для до-
стижения ваших реабилитационных целей. Вполне возможно, что эти цели 
подзабылись во время сложного периода эпидемии коронавируса. 

Не ждите — действуйте
Ограничения и локдауны в связи с коронавирусом, вероятно, заставили вас 
меньше двигаться. Поэтому для целенаправленной реабилитации большое 
значение имеет личная оценка ситуации. Исходя из этого, мы предложим вам 
меры, которые способствуют улучшению моторных функций. А еще мы пока-
жем вам профилактические упражнения, которые можно делать дома, чтобы 
вы знали, как эффективно самостоятельно тренироваться в случае очеред-
ного локдауна.

Мы предоставляем вам целевую поддержку, чтобы вы могли быть как мож-
но более независимыми в повседневной жизни, несмотря на рассеянный 
склероз. Мы используем классические и современные подходы к терапии 
и таким образом обеспечиваем клиническое улучшение, например, если вы 
страдаете сильной спастичностью или истощены после терапии стволовыми 
клетками.

Почему стоит выбрать реабилитационную клинику 
 «Цильшлахт»?
Реабилитационная клиника «Цильшлахт» располагает одним из крупнейших 
в Европе центров роботизированной двигательной терапии и является ли-
дером в области технологической нейрореабилитации. Кроме того, наши 
координаторы по реабилитации, врачи, медсестры и терапевты формируют 
многопропрофильную реабилитационную команду, которая индивидуально 
подходит к конкретным целям каждого пациента. 96 процентов наших паци-
ентов достигают своих целей по реабилитации во время пребывания у нас. 

Оптимальное местоположение в Швейцарии
Еще одним преимуществом реабилитационной клиники «Цильшлахт» явля-
ется ее идиллическое и тихое месторасположение, менее чем в часе езды от 
аэропорта Цюрих-Клотен. Близлежащий аэропорт Санкт-Галлен-Альтенрайн 
идеально подходит для частных самолетов. Оттуда доехать до реабилитаци-
онной клиники «Цильшлахт» можно за 30 минут. Мы с удовольствием органи-
зуем для вас трансфер из аэропорта на машине или вертолете.

«Мы вернем вам то,
что вы любите».
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Программа терапии

Под руководством высококвалифицированных специалистов вы пройдете трехнедельную 
программу, включающую в себя до шести сеансов терапии в день, организованных с учетом 
ваших личных потребностей. Вместе мы достигнем ваших целей по реабилитации в рамках 
этой программы. С этой целью в программу будут включены виды терапии, разработанные 
совместно с вами и вашими родственниками. 

Мы с радостью организуем также пребывание для всей вашей семьи. Получите личную кон-
сультацию в международном офисе в клинике «Цильшлахт».
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«Мы посвятим эти три недели 
вашему личному прогрессу в реабилитации».

ПЕРВАЯ 
НЕДЕЛЯ

ВТОРАЯ 
НЕДЕЛЯ

ТРЕТЬЯ
НЕДЕЛЯ

 §  Оценка текущего состояния старшими врачами 
и различными специалистами-терапевтами

 § Подготовка индивидуального плана терапии 
 § Не менее 5 сеансов терапии в день 

(с понедельника по пятницу)
 § Ежедневные медицинские обходы
 § Обширная лабораторная диагностика
 § Экскурсии по выходным по желанию

 § Анализ прогресса реабилитации и обсуждение плана 
терапии

 § Не менее 5 сеансов терапии в день (с понедельника 
по пятницу)

 § Ежедневный визит врача
 § Итоговая оценка реабилитации старшими врачами и 

различными специалистами-терапевтами
 § Выезд или продление срока пребывания

 § Анализ прогресса реабилитации и обсуждение 
плана терапии

 § Не менее 5 сеансов терапии в день 
(с понедельника по пятницу)

 § Ежедневный визит врача
 § Экскурсии по выходным по желанию
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«Мы поддержим вас при помощи самых современных 
роботизированных терапевтических аппаратов».

 § Робототехническое оборудование  
(Lokomat®, Erigo®, Andago®) 
для области нижних конечностей и туловища

 § Спортивная терапия и водная терапия

 § Специализированная физиотерапия, включая 
оптимизацию вспомогательных средств

 § Массаж

 § Специализированная эрготерапия, в том числе 
оптимизация вспомогательных средств

 § Релаксационная терапия (цигун)

 § Терапия от истощения (усталости)
 § Специализированная терапия проблем со зрением 

 (ортоптика)

 § Речевая, языковая и глотательная терапия  
(речевая терапия)

 § Терапия боли и спастичности

 § Нейрологическая терапия 
при дисфункции мочевого пузыря 
при ректальной дисфункции 
при нарушениях половой функции 

 § Дополнительные процедуры по мере необходимости 
(например, акупунктура)

 § Нейропсихологическая подготовка 
и психологическая поддержка

 § Поддержка при отказе от курения

 § Консультации по питанию  § Терапия при помощи верховой езды (иппотерапия)

Предложение по терапии
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«Мы поддержим вас при помощи самых современных 
роботизированных терапевтических аппаратов».
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Более 30 лет опыта.
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Успешная работа реабилитационной клиники «Цильшлахт»
Реабилитационная клиника «Цильшлахт» — это традиционная, узкоспециализированная клиника нейроре-
абилитации в Швейцарии. С момента своего основания в 1989 году она стала профилироваться исключи-
тельно на реабилитации людей с травмами головного мозга и нервной системы. Ежегодно лечение здесь 
проходит более 1000 стационарных больных с травмами головного мозга и нервной системы, благодаря чему 
происходит их реинтеграция в личную и профессиональную жизнь. На сегодняшний день реабилитационная 
клиника «Цильшлахт» является одной из ведущих клиник по нейрореабилитации во всем мире.

Используя новейшее роботизированное терапевтическое оборудование и наш многолетний опыт в приме-
нении традиционных методов лечения, мы достигаем отличных терапевтических результатов. Нашей целью 
является содействие самостоятельности и улучшение качества жизни пострадавших. Опыт многих наших па-
циентов показывает, что положительный эффект терапии часто сохраняется в течение нескольких месяцев 
после стационарной реабилитации.

Сертифицированное качество
Наши самые высокие стандарты качества прочно закреплены в организации клиники. Многочисленные на-
грады являются доказательством нашего успеха: реабилитационная клиника «Цильшлахт» была сертифици-
рована по новому стандарту ISO 9001:2015 одной из первых. Кроме того, она имеет знак качества Swiss Reha и 
сертификат Rekole от H+ и ежегодно отчитывается о соответствии качества.

Наша медицинская 
 команда
Даниэль Цуттер, к. м. н.
Медицинский директор
Главный врач международного отдела

Клаудия Баум, к. м. н.
Главный врач 
Специализация по рассеянному скле-
розу

Штефан Шуко, к. м. н.
Главный врач
Международная команда докторов

«Мы стремимся к долгосрочному 
терапевтическому эффекту».

Виртуальная экскурсия 
по частной клинике
Oasis
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Оптимальный прогресс в кругу ваших близких

Мы рады предложить вам возможность проходить реабилитацию вместе с вашей семьей. Вы будете 
жить в отдельном номере на территории реабилитационной клиники и пользоваться гостиничными 
услугами. Для других членов семьи мы организуем подходящее размещение в гостинице поблизости 
или в самой клинике — все зависит от ваших пожеланий.
Наш международный офис в Цильшлахте также организует экскурсии с нашим собственным водителем. 
Ваши родственники познакомятся со Швейцарией и ее уникальными достопримечательностями. Чего 
бы вы ни пожелали, мы сделаем это возможным и наполним вас незабываемыми впечатлениями.

Включенные в программу услуги
 § Все внутренние медицинские услуги
 § Круглосуточный уход со стороны врачей и медперсонала
 § Полный пансион в одноместном номере с балконом
 § Полный пансион на одного сопровождающего с размещением в этом же номере
 § Трансфер из аэропорта Цюриха (на частном 

лимузине или машине скорой помощи)
 § Переводческое сопровождение во время сеансов терапии и во время визитов врачей
 § Ресторан a la carte с возможностью 

доставки еды в номер

«Мы приветствуем вас и ваших родственников».
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ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

АВСТРИЯ

Цюрих

Альтернхайн

Bodensee

Базель

Люцерн

Берн

Женева

Genfersee

Удаленность реабилита-
ционной клиники «Циль-
шлахт» в минутах езды от 
следующих городов:

Цюрих  1 ч 10 мин
Женева  4 ч
Мюнхен  3 ч
Франкфурт  4 ч 30 мин
Милан  4 ч

 Цюрих  55 мин
 Альтенрайн  30 мин
 Базель  2 ч 20 мин
 Женева  3 ч 50 мин

Rehaklinik Zihlschlacht AG ∙ Hauptstrasse 2 ∙ 8588 Zihlschlacht (Цильшлахт), Швейцария ∙ rehaklinik-zihlschlacht.ch
Отдел международных связей ∙ Телефон +41 71 424 33 66 ∙ international@vamed.ch

«Мы находимся в центре».


