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Частная клиника Ласницхёэ (Австрия)

Расположен в курортном и экологически чистом месте,
реабилитационный центр обладает особой атмосферой,
способствующей эффективному выздоровлению пациентов.
Наши программы специально разработаны для пациентов,
перенесших инсульты, травмы спины, неврологические
операции,
черепно-мозговые
травмы,
расстройства
периферической нервной системы и воспалительные
расстройства. В клинике также проводятся восстановительные
программы в области ортопедии для пациентов после
имплантации и переломов костей.

ИННОВАЦИИ
Программы лечения и стандарты в области реабилитации и
общего и специального ухода постоянно актуализируются
и улучшаются. Сотрудники компании постоянно принимают
участие в конгрессах и обучающих семинарах и таким
образом находятся в постоянном процессе развития и
применения
инноваций.
Благодаря
глобальному
мышлению и открытости новым методам и техникам,
большое количество международных открытий и методов
лечения доказывают свою эффективность на практике в
нашей клинике и становятся неотъемлемой составляющей
медицинских программ. Мы предлагаем своим пациентам
самые современные виды терапии, программы лечения и
реабилитации, а также информационную поддержку,
отвечающую наивысшим стандартам качества.

ПРЕИМУЩЕСТВА
●

Эксклюзивное современное оборудование. На
сегодняшний день клиника Ласснитцхёе является
единственным
учреждением
Австрии,
имеющим робот-симулятор G-EO Systems Roboter
предназначен для пациентов с различными
степенями нарушения позвоночника и опорнодвигательного аппарата. Наша клиника обладает
специальной
терапевтической
студией,
оснащенной
сверхсовременными
приборами
Tyromotion, в которой при помощи различных
роботов
и
компьютерного
оборудования
восстанавливаются утерянные функции руки и
кисти.

ПРЕИМУЩЕСТВА
●

●

●

Доктора высшей категории. В нашей клинике
работают только опытные доктора со степенью
медицинских профессоров, которые ведут
научную деятельность и участвуют в
международных конференциях.
Курортная зона, чистый воздух. В каждом номере
есть балкон с прекрасным видом на окружающие
клинику холмы и леса, а также город Грац.
Собственный лес и сад для прогулок и
физиотерапии, в котором пациенты отдыхают и
проходят реабилитацию на свежем воздухе.

ОРТОПЕДИЯ
●
●
●
●
●
●
●

воспалительные и дегенеративные заболевания
опорно-двигательного аппарата
состояния после оперативных вмешательств
(опорно-двигательный
аппарат),
включая
ампутации и протезирование
нарушение функций и повреждения опорнодвигательного аппарата
после травм и операций: опорно-двигательного
аппарата суставов позвоночника, сухожилии,
мышц и нервов
в случае хронических болей связанных с
дегенеративными
изменениями
опорнодвигательного аппарата
в области спортивной медицины мы предлагаем
специальные узкопрофильные
программы
восстановления
для
профессиональных спортсменов.

НЕВРОЛОГИЯ
●
●
●

●
●

инсульт
выпадение дисков
заболевания центральной и периферической
нервной системы (например, болезнь Паркинсона,
полиневрит, энцефалит, рассеянный склероз...)
состояния после нейрохирургических
вмешательств
состояния после черепно-мозговых травм,
повреждений спинного и головного мозга

ПРОЖИВАНИЕ В КЛИНИКЕ
Все номера клиники обустроены таким образом, чтобы
пациентам было уютно и комфортно, при этом
функциональность мебели и прочих удобств полностью
отвечает европейским стандартам в области здравоохранения
и гигиены.
●
телефон
●
спутниковое ТВ
●
холодильник
●
система вызова медицинского персонала
●
сейф
●
беспроводной Интернет
Ванная комната с душем приспособлена для людей с
ограниченными возможностями.
Неотъемлемой частью интерьера наших номеров является
прекрасный вид из окна на живописные окрестности
Лассницхёэ.
В клинике есть свой собственный лес для прогулок, кафе, также
имеется несколько просторных комнат отдыха, сауна,
инфракрасная кабина и бассейн. Проводятся бесплатные курсы
йоги и рисования!

СЕРВИС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
За
долгие
годы
активной
деятельности
в
сфере
здравоохранения наша клиника накопила большой опыт в
работе с иностранными пациентами. Нам знакомы тонкости
межкультурных различий пациентов из этих стран, и мы
относимся к ним с должным уважением. Мы предлагаем нашим
иностранным гостям специальную услугу, которая облегчает их
социальную интеграцию и поможет преодолеть языковые
барьеры: мы предоставляем Вам личного помощникапереводчика бесплатно.
Также наша клиника предлагает пациентам возможность
проживания в номере с сопровождающим лицом.

Пациенту и сопровождающему лицу предоставляется
отдельный
номер,
при
этом
стоимость
проживания
сопровождающего включает в себя трехразовое питание в
клинике и возможность пользоваться всеми удобствами, в
частности сауной, инфра
Наш международный русскоязычный отдел также оказывает
визовую поддержку для пациентов и сопровождающих лиц,
которым требуется виза для пребывание в Австрии с целью
лечения.
Мы с большим пониманием относимся к потребностям наших
иностранных пациентов, и всегда готовы незамедлительно
оказать помощь и поддержку на самом высоком уровне.
В наших руках пациенты могут почувствовать настоящее
австрийское качество в каждой детали.

КУХНЯ
При составлении меню наш шеф-повар руководствуется
рекомендациями диетологов. Для нас крайне важно обеспечить
пациентам сбалансированную, разнообразную пищу с учетом
сезона и происхождения продуктов. Мы используем только
экологически чистые продукты питания.
Стандартное меню включает в себя:
- Традиционные блюда штирийской кухни
- Диетические блюда
- Разгрузочные блюда
- Блюда с учетом всех форм диет
- Блюда, приготовленные с учетом религиозных убеждений

