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ЧАСТНАЯ КЛИНИКА ЛАССНИЦХЁЭ

Частичное или полное восстановление нарушенных функций организма и социальная 
интеграция. Реабилитация в первую очередь способствует процессу восстановления 
функций организма, которые были нарушены в результате травм или болезне. Кроме того, 
ортопедическая реабилитация ускоряет процесс выздоровления.

ТРАВМЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ РЕАБИЛИТАЦИИ:

» Травмы позвоночника
» Черепно-мозговые травмы
» Травмы опорно-двигательного аппарата
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ЦЕЛИ РЕАБИЛИТАЦИИ
» Уменьшение/лечение воспалительных процессов
» Уменьшение боли и отека
» Улучшение/восстановление подвижности
» Ускорение процесса восстановления
» Улучшение/восстановление ограниченных функций в результате травм
» Повышение выносливости организма
» Уменьшение паралича
» Восстановление независимости в повседневной жизни
» Улучшение координации движений и поддержание равновесия 
» Возвращение к повседневной жизни
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СТОИМОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ

Двухместная палата: € 490.- (без учета 10% НДС)

Одноместная палата: € 750.- (без учета 10% НДС)

Сопровождающее лицо: € 150.- (без учета 10% НДС)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

В стоимость проживания входит перевод на русско - немецкий язык. Перевод на другие 
языки оплачивается отдельно. Рекомендуемый период реабилитации - 4 недели.

»  Первичный осмотр и диагностика 

»  Составление индивидуальной программы терапии 

»  До 6 терапий в день (физиотерапия, эрготерапия, массаж, логопедия, психотерапия,   

   музыкальная терапия, водная терапия, спортивная терапия, электротерапия,  

   акупунктура)

»  Круглосуточный уход и медицинское наблюдение

»  Все необходимые расходные материалы (памперсы, чулки, полотенца и т. Д.)  

»  Проживание в одноместной или двухместной палате

»  Трехразовое питание (специальная диета для восстановления хрящевой и костной 

    тканей, укрепления мышц, связок и сухожилий, ускорения обмена веществ)

»  Досуг (йога, курсы рисования, пользование собственным бассейном и сауной, 

   настольные игры, настольный теннис, футбол, инфракрасная кабина, походы в лес)   
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ
В нашей клинике есть специальная терапевтическая студия для пациентов. В 
ней присутствует самое современное и высокоэффективное терапевтическое 
оборудование. С помощью компьютерной робототехники можно заново изучить 
утраченные функции кисти, запястья и нижних конечностей.

»  Роботизированная терапия сокращает время реабилитации и улучшает результаты 
    терапии.

»  Роботизированная терапия позволяет провести объективную оценку объема движений 
   и наличия судорог. 

»  Эффективность и видимый прогресс подтверждены бесчисленными медицинскими 
   исследованиями.

»  В случае сенсорного и когнитивного дефицита используются интерактивные  
   мотивирующие игры во время терапии. Мотивация и активное участие пациента 
   позволяют еще больше повысить эффективность терапии.
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AMADEO: НАИЛУЧШИЙ ТРЕНАЖОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ КИСТИ
Amadeo® является единственным механизированным устройством для восстановления 
активных движений в пальцах, включая большой, причем позволяет работать 
одновременно всеми пальцами, последовательно или отдельно каждым пальцем. 
Исследования в области неврологии подтверждают, что благодаря нейропластичности 
обеспечивается компенсация и возможность восстановления утраченной функции 
конечностей путем интенсивных, повторяющихся и ориентированных на выполнение 
задач движений.

PABLO:
это новый современный аппарат для коррекции нарушений крупной и мелкой 
моторики мышц верхней конечности. Данный аппарат позволяет производить как 
оценку функциональных возможностей верхней конечности в начале и процессе 
лечения, так и осуществлять тренировки при помощи интерактивных программ. 
Основное направление использования Pablo — нейрологическая реабилитация 
дистальной верхней конечности, также аппарат можно использовать для терапии 
верхних и нижних конечностей, укрепления торса и головы.

TIMO:  
портативная система постурографии и самая тонкая платформа баланса в мире. 
Cистема Tymo применяется для оценки силы, распределения веса и движений. Эти 
функции являются основными для терапевтической оценки координации, симметрии 
и баланса.  Применяются для терапии двигательного, сенсорного и когнитивного 
дефицита. Мотивация и вовлеченность пациента позволяют повышать эффективность 
терапии верхних и нижних конечностей.

PABLO TIMO

AMADEO

ARM STUDIO:
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MYRO: 
Интерактивное приложение с реальными объектами, которые управляются с помощью 
силы и чувствительности нажатия. Тренировка крупной моторики и мелкой моторики, 
вращательных движений, зрительно-моторной координации и координации движений. 
Специально для пациентов с дефицитом двигательной функции, концентрации, 
избирательного восприятия и зрительно-пространственного восприятия.

DIEGO: 
Вспомогательная и интерактивная тренировка утраченных функций рук и плеч. Благодаря 
своей трехмерной терапевтической зоне и виртуальной реальности DIEGO® позволяет 
идеально перенести полученные знания в повседневную жизнь. Интеллектуальное 
облегчение веса рук. Виртуальная реальность поддерживает когнитивную реабилитацию 
и стимулирует нейропластические изменения в головном мозге.

MYRO DIEGO

ARM STUDIO:
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАВЫКОВ ХОДЬБЫ
OMEGO PLUS

Инновационная роботизированная терапия нижних конечностей (способность ходить, 
выносливость, скорость ходьбы, равновесие). Достижение целей терапии навыков 
ходьбы на всех этапах реабилитации. Многофункциональный тренажер позволяет 
целенаправленно тренироваться для достижения целей функциональной терапии, 
таких как сила мышц, подъем стопы, симметрия, ритм и частота вращения педалей, 
вертикализация.

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС EVOLUTION

Основные цели реабилитации походки - не только вернуть пациенту способность ходить, 
но и научиться снова подниматься по лестнице. Таким образом, система G-EO способна 
имитировать каждое движение походки человека. Для каждого пациента терапевты могут 
составить индивидуальную программу обучения.
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МЕДИЦИНСКАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

полностью оборудованная лечебная тренировочная терапия с:
Эллиптический кросс-тренажер, велоэргометр, жим ногами, сгибание / разгибание 
туловища, брюшная полость, жим от груди / гребной тренажер, беговая дорожка и 
многое другое.

ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ БРАСЛЕТ, 
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

»  Взять под контроль тренажеры (согласно инструкциям тренера)
»  Подробно вести курс тренировки и предоставлять подробную документацию 
    терапевту
»  Адаптироваться к индивидуальным потребностям с помощью различных настроек

С помощью кардио-тестов, личного анамнеза и измерений тела физиотерапевты 
получают представление об эффективности и уровне подготовки пациентов, а также 
могут отслеживать и контролировать их развитие.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

» Двадцатилетний опыт в сфере реабилитации, компетентность врачей и терапевтов

»  Качество в соответствии с ISO

» Современная, комфортабельная реабилитационная клиника с самой 
  современной робототехникой

» Климатический курорт с наилучшим качеством воздуха: частная клиника Ласницхёэ, 
  расположенная в курортной зоне Ласницхёэ, и окруженная особой атмосферой,  
   которая способствует эффективному выздоровлению пациентов. В каждой комнате  
  есть балкон с прекрасным видом на холмы и леса вокруг.
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ОКРЕСТНОСТЬ

Благодаря расположению клиники в 
курортной зоне, которая отличается 
своим уникальным качеством воздуха, 
восстановление происходит быстрее 
и эффективнее. Частная клиника 
Ласницхёэ имеет свой собственный 
парк и прилегающий к нему 
огромный лес, что позволяет проводить 
реабилитация под открытым небом.

10



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
По всем вопросам, связанными с пребыванием в частной клинике Лассницхёэ, 
обращайтесь в наш международный отдел:

Email: international@sanlas.at
Tel: +43 3133-2274-9120
Whatsapp.: +43 676 54 75 206
 
Мы говорим по-русски :)

Компания принадлежит 


