
Клиники VAMED в Швейцарии
Целостный подход к здоровью.



Все для здоровья. 
Все из одних рук.

VAMED является одним из ведущих мировых поставщиков комплексных услуг 
для больниц и других медицинских учреждений. Спектр услуг VAMED охва-
тывает все сферы здравоохранения. Концерн также является европейским 
лидером в области реабилитационных услуг. 

Уже три швейцарские реабилитационные клиники принадлежат компании 
VAMED Швейцария: Цихльшлахт, Дусснанг и Зеевис. Пациенты этих реабили-
тационных клиник имеют возможность воспользоваться обширным ноу-хау 
международного концерна медицинских учреждений, тихим расположением 
клиник на природе и расслабляющей атмосферой Швейцарии.

До всех трех реабилитационных клиник легко добраться из различных аэро-
портов Швейцарии. Международный отдел VAMED в Швейцарии централи-
зованно занимается административными вопросами, организацией поездок 
и пребывания, а также особыми пожеланиями пациентов, чтобы они могли 
полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. 

Реабилитационная клиника Цильшлахт 
Специализируется на нейрореабилитации. 

Реабилитационная клиника Дусснанг 
Специализируется на реабилитации в области опорно-двигательного 
аппарата и гериатрической реабилитации.

Реабилитационная клиника Зевис 
Специализируется на кардиологической, психиатрически-психосоматической 
и терапевтической онкологической реабилитации. 

Международный отдел 
Ваш персональный помощник в получении информации и 
организации поездки.
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Краткое описание VAMED – здоровье. забота. жизненная сила.



Реабилитационная клиника Цильшлахт является одной из ведущих мировых 
клиник по нейрореабилитации. Она специализируется на целенаправленной 
реабилитации пациентов с повреждениями головного мозга и нервной си-
стемы после инсульта, рассеянного склероза, болезни Паркинсона или после 
травматического повреждения мозга. 

Команда врачей-специалистов, терапевтов и медперсонала осуществляет 
интенсивный уход за пациентами. В зависимости от тяжести травмы плани-
руется до шести сеансов терапии в день для лечения всех соматических и 
когнитивных нарушений. Также используется современное оборудование 
для роботизированной терапии. Центр робототехники в реабилитационной 
клинике Цильшлахт является одним из крупнейших в мире и позволяет про-
водить высокоповторные и, следовательно, очень эффективные тренировки. 

Интенсивная терапия ведет к успеху. Ежегодно в реабилитационной клинике 
Цильшлахт проходят лечение более 1000 стационарных пациентов с повреж-
дениями головного мозга и нервной системы, чтобы успешно реинтегриро-
ваться в личную и профессиональную жизнь. Не менее чем 80 процентам 
пациентов после инсульта, неврологический заболеваний или черепно-моз-
говых травм удается вернуться к своей обычной жизни благодаря пребыва-
нию в этой известной реабилитационной клинике. Замечательный результат.

Специалист 
по нейрореабилитации 

«Мы вернем Вас 
к тому, что Вы любите».

Медицинский директор 
К. м. н. Даниэль Цуттер

Реабилитационная клиника Цильшлахт
Hauptstrasse 2
8588 Zihlschlacht
www.rehaklinik-zihlschlacht.ch

Сертификация
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Проверенные специалисты, терапевты и медперсонал предлагают пациентам 
индивидуальное лечение на качественно высоком уровне. Междисциплинар-
ная команда работает в соответствии с новейшими медицинскими знаниями, а 
для устойчивого успеха реабилитации используются современные технологии. 
Пациенты проходят стационарное или амбулаторное лечение, учитывающее их 
индивидуальную ситуацию. 

Помимо медицинских услуг, современные номера, первоклассный оздорови-
тельный центр, красивый, большой парк и внимательное обслуживание гаран-
тируют успешное и приятное пребывание. Реабилитационная клиника Дусснанг 
также предлагает специальные оздоровительные программы для индивидуаль-
ного восстановления и укрепления здоровья под названием VIVIDO. 

Специалист в области опорно-двига-
тельного аппарата и гериатрической 
реабилитации 

«Прогресс в области здравоохранения улучшил качество моей 
жизни в долгосрочной перспективе».

Медицинский директор 
К. м. н. Александр Нидеггер

Реабилитационная клиника Дусснанг
Kurhausstrasse 34
8374 Dussnang 
www.rehaklinik-dussnang.ch

Сертификация
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Медицинская команда состоит из лучших специалистов, которые вместе 
стремятся поддержать и/ или восстановить наилучшее физическое и пси-
хическое здоровье пациентов. С помощью мультимодального подхода к те-
рапии специалисты стремятся максимально быстро возвратить пациентов 
к привычной повседневной жизни, будь то после сердечно-сосудистых или 
внутренних онкологических заболеваний или в случае ограничений, вызван-
ных психологическими стрессовыми ситуациями и психосоматическими жа-
лобами.

Реабилитационная клиника Зевис занимается не только реабилитацией, но и 
профилактикой. Камерная атмосфера и культура гостеприимства в этой не-
большой и высококлассной клинике, а также ее прекрасное расположение в 
Гризонских Альпах вносят решающий вклад в выздоровление.

Специалист в области кардиологии, 
психиатрической психосоматики и 
 терапевтической онкологический 
 реабилитации

Медицинский директор
Проф. к. м. н. Микеле Дженони

Адрес
Rehaklinik Seewis
Schlossstrasse 1
7212 Seewis
www.rehaklinik-seewis.ch

Сертификация

«Зевис – это то место, где я научился 
жить осознанно».
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Удаленность в автоминутах от аэропорта Цюриха (ZRH)

Реабилитационная клиника Дусснанг 50 мин
Реабилитационная клиника Цильшлахт 1 ч
Реабилитационная клиника Зевис  1 ч 45 мин 

ФРАНЦИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

АВСТРИЯ

Цюрих

Альтернхайн

Lake Constance

Базель

Люцерн

Берн

Женева

Lake Geneva

Ваш персональный помощник в получении информации и 
организации поездки.  

Международный отдел VAMED в Швейцарии лично заботится обо всех проблемах и пожеланиях пациентов и их  родственников:

Телефон +41 71 424 33 66 ∙ international@vamed.ch

Команда клиники также позаботится обо всех организационных аспектах, таких как организация поездки, визы и пребывание 
пациентов и их сопровождающих. Для членов семьи, родственников и друзей, сопровождающих пациентов на реабилитацию 
в Швейцарию, в окрестностях есть много приятного, интересного и познавательного. Сотрудники международного отдела 
также будут рады помочь гостям в планировании и организации экскурсий и поездок. 
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Международный отдел



www.vamed.com
Международный отдел ∙ Телефон +41 71 424 33 66 ∙ international@vamed.ch


