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ДЕВИЗ НАШИХ КЛИНИК: 
НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ!





ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ

Более 70 лет опыта в неврологии и неврологической реабилитации

Клиники «Kliniken Schmieder» отличаются многолетним опытом в области неврологической 
реабилитации. Профессор Фридрих Шмидер, основавший группу в 1950 году, считается 
новатором. На протяжении последних 70 лет клиники «Kliniken Schmieder» продолжают развивать 
и совершенствовать свои знания и возможности лечения. Специализация делает группу ведущим 
экспертом в этой области.  

Комплексное лечение с участием междисциплинарной команды

Клиники «Kliniken Schmieder» используют целостный подход и рассматривают каждого пациента 
индивидуально. Поэтому лечащая команда, состоящая из медсестёр, врачей, терапевтов и 
психологов, работает вместе с пациентом и его родственниками. Главная цель всей команды – 
вернуть пациенту как можно больше независимости в повседневной жизни.

Специализированные центры с лучшей профессиональной компетентностью

Будь то комплексное диагностическое обследование, стимуляция мозга у пациентов, 
находящихся в коме, или лечение нарушений сна – в клиниках «Kliniken Schmieder» пациентам это 
предлагается в одном месте. От отделения интенсивной терапии с реанимационными койками 
до ранней мобилизации и восстановления независимости в процессе реабилитации – пациенты 
получают соответствующее предложение по лечению на всех стадиях и при любой степени 
тяжести.

Непрерывное образование и исследования

Клиники «Kliniken Schmieder» стремятся всегда предлагать своим пациентам наилучшее лечение, 
соответствующее последнему слову науки. Ключом к достижению этой цели являются постоянные 
исследования и обучение. С этой целью клиники «Kliniken Schmieder» основали свой собственный 
учебный центр и проводят исследования в сотрудничестве с Констанцским университетом.



ДЕВИЗ НАШИХ КЛИНИК

Никогда не 
сдаваться!

Девиз наших клиник – это призыв к 
пациентам начать борьбу с собственными 
нейрофункциональными нарушениями и 
постепенно добиваться всё новых результатов. 
Он должен дарить нашим пациентам силы 
и надежду, поддерживать их семьи и всегда 
напоминать о целях восстановления.
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Добро пожаловать!

Уважаемые дамы и господа,
дорогие пациенты и их родственники!

Уже несколько десятилетий клиники „Kliniken 
Schmieder“ прилагают все усилия, чтобы обеспечить 
максимальную помощь своим пациентам, 
страдающим неврологическими заболеваниями. 
Начиная с 1950 года мы являемся лидером по 
качеству неврологической реабилитации и сумели 
завоевать настоящее признание на мировом уровне.

Мы гордимся тем, что каждый год за медицинской 
помощью к нам обращается большое количество 
пациентов со всего мира. Это не только 
подтверждает доверие к нам, но и обязывает 
предлагать пациентам только самое лучшее. Мы 
гарантируем каждому пациенту индивидуальный 
подход в лечении, основанном на новейших научных 
достижениях и методиках.

Наша задача – помочь пациентам обрести новое 
качество жизни. Именно на это направлены все наши 
усилия.

Искренне Ваш,

Пауль-Георг Фридрих ,
Генеральный директор

Пауль-Георг Фридрих ,
Генеральный директор
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ЛЕЧЕНИЕ
Клиники „Kliniken Schmieder“ предлагают 

широкий спектр услуг, включающий более десяти 

видов терапии и инновационных стратегий.

НАШИ КЛИНИКИ
Все наши клиники расположены в живописных местах: 

прямо на берегу Боденского озера, неподалёку от 

Штутгарта, возле природного заповедника известного 

университетского города Гейдельберга.

ПАЛАТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Отделения клиник „Kliniken Schmieder“ предлагают 

своим иностранным пациентам современные 

палаты с высококачественным оборудованием, 

превосходной обстановкой и высоким уровнем 

обслуживания.

В САМОМ СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Наши клиники расположены в непосредственной 

близости от Швейцарии, Австрии и Франции. Это очень 

удобно для тех, кто хочет посвятить свободное время 

самому разнообразному отдыху.
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К О М П Е Т Е Н Ц И И

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ

Клиники „Kliniken Schmieder“ занимаются лечением 
пациентов с неврологическими заболеваниями 
различной степени тяжести как в острый период, так 
и на этапе реабилитации. Мы являемся лидером по 
качеству предлагаемых терапевтических медицинских 
услуг и постоянно совершенствуем стандарты 
терапии вместе с нашим исследовательским 
институтом.

История и современность
В 1950 году проф., д-р Фридрих Шмидер основал 
первую клинику в городке Гайлинген (Верхний 
Рейн), прямо у границы со Швейцарией. Проф., д-р 
Фридрих Шмидер – пионер в вопросах реабилитации 
пациентов с неврологическими заболеваниями. 
Он был убеждён, что благодаря правильной и 
интенсивной терапии можно добиться существенного 
восстановления утраченных функций даже много 
лет спустя после повреждения головного мозга. Его 
предположение на сегодняшний день подтверждено 
результатами исследований головного мозга.

Сегодня клиники „Kliniken Schmieder“располагаются 
в шести городах Южной Германии, они 
насчитывают почти 2 200 сотрудников и ежегодно 
оказывают помощь примерно 14 000 пациентам 
с неврологическими нарушениями. Накопленный 
в течении десятилетий опыт лечения зарубежных 
пациентов, высокие стандарты качества и 
ежедневное стремление к максимальным 
результатам стали залогом нашей отличной 
репутации во всём мире.

>

Опыт, прогресс, человечность
Опыт, прогресс, человечность – те основные 
принципы, на которых строится вся наша работа. 
Они являются залогом доверия – доверия к самому 
лечению, к врачам, физио- и эрготерапевтам, 
обслуживающему медицинскому персоналу. Только 
вместе мы можем решить основную задачу – помочь 
пациентам обрести новое качество жизни.

Исследования
В 1997 году совместно с университетом Констанца 
клиники „Kliniken Schmieder“ создали Институт 
реабилитологии и исследования здоровья им. 
Лурия. С момента своего основания институт провёл 
множество научных исследований, посвящённых 
неврологической реабилитации. Ежегодно фонд 
Шмидера присуждает премию молодым учёным, 
работающим в этой области.Также ведётся активное 
научное сотрудничество с университетскими 
клиниками Фрайбурга, Гейдельберга, Тюбингена, 
Мангейма и Магдебурга.

Совместные исследования направлены на 
помощь нашим пациентам. Свою задачу мы 
видим в совершенствовании известных и поиске 
инновационных методов лечения.
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К О М П Е Т Е Н Ц И И

Медицинские услуги высочайшего уровня, инновационные стратегии 

и человечность как основная составляющая – вот базовые принципы 

индивидуально ориентированного подхода к лечению в клиниках „Kliniken 

Schmieder“

>
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Ф А З О В А Я  М О Д Е Л Ь

ФАЗОВАЯ МОДЕЛЬ

Фазовая модель определяет для каждой фазы 
лечения все аспекты неврологической реабилитации, 
учитывая при этом тяжесть и длительность 
заболевания. Она была разработана в клиниках 
„Kliniken Schmieder“, прошла научные испытания и 
на сегодняшний день стала в Германии стандартом 
терапии.

Фаза А / NRP-I: острый период
Лечение в острый период начинается 
непосредственно после несчастного случая или 
проявления заболевания, при необходимости, 
в условиях отделения интенсивной терапии. 
Решающим фактором является безотлагательность 
оказания помощи пациенту. Особенно важной 
является помощь пациенту в первые часы после 
возникновения острой неврологической проблемы. 
В этот период часто отмечается существенное 
ограничение жизненных функций. Поэтому пациент 
нуждается в квалифицированном специальном 
лечении, например, в отделении острых нарушений 
мозгового кровообращения (отделении инсультов).

Фаза В / NRP-S:  
ранний восстановительный период
В период раннего восстановления для самых 
тяжёлых пациентов проводятся лечебные и 
реанимационные мероприятия. Такие пациенты 
всё ещё нуждаются в наблюдении и лечении 
в условиях отделения интенсивной терапии. 
С пациентами и их родственниками работают 
специалисты самых разных направлений (врачи 
различных специальностей, физио- и эрготерапевты, 
специалисты по интенсивному уходу, социальные 
работники и т.д.). Их основная задача – 
восстановление жизненных функций организма, 
сенсомоторных навыков и координации, а также 
ментальных, когнитивных и психических функций 
пациента. Обязательным условием при этом является 
наличие аппаратов для искусственной вентиляции 
лёгких и другого оборудования.

Фаза С / NRP-M:  
ранняя реабилитация и мобилизация
Основная задача фазы С (последующего 
восстановительного периода) – формирование 
повседневных бытовых навыков. На этом этапе 
пациенты уже отличаются стабильным состоянием 
и способны сотрудничать со специалистами, но 
обычно нуждаются ещё во всестороннем уходе. 
Индивидуальная терапия с учётом особенностей 
течения заболевания разрабатывается 
междисциплинарно, в этом процессе участвуют 
врачи, эрго-, физиотерапевты, обслуживающий 
медицинский персонал и социальные работники.

Фазы D и E / NRP-M:  
заключительное восстановление
Фазы D и E направлены на подготовку к возвращению 
к профессиональной деятельности. В повседневной 
жизни и быту пациенты до опредёленной степени 
становятся самостоятельными. Поэтому на первое 
место в фазах D и E выходит проверка трудовых 
навыков и профессиональных компетенций, а также 
тренировка ментальных и психических функций, 
социальной компетенции и умения организовать 
свой досуг. Наряду с профессиональной 
переподготовкой может проводиться полная 
реинтеграция в профессиональную деятельность.

>
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NRP-I* NRP-S* NRP-M* NRP-M Day Care*

Фаза А
Острый период

Фаза В
Ранний восстановительный 
период

Фаза С
Ранняя реабилитация и 
мобилизация, последующий 
восстановительный период

Фазы D и E
Общая реабилитация
Заключительное восстановление

Амбулаторная реабилитация

Подготовка к возвращению 
к профессиональной 
деятельности

Формирование повседневных 
бытовых навыков

Ранняя реабилитация моторных 
и когнитивных способностей

Восстановление жизненных 
функций, интенсивный уход

С Т А Ц И О Н А Р Н О Е  Л Е Ч Е Н И Е Р Е А Б И Л И Т А Ц И Я

*NRP-I: Программа неврологической реабилитации – интенсивная (Neurological Rehabilitation Programme – Intensive)
*NRP-S: Программа неврологической реабилитации для пациентов с выраженным поражением головного мозга  

(Neurological Rehabilitation Programme for patients with Severe brain damage)
*NRP-M: Программа неврологической реабилитации для пациентов с умеренным поражением головного мозга  

(Neurological Rehabilitation Programme for patients with Moderate brain damage)
*NRP-M Day Care: Программа неврологической реабилитации для пациентов с умеренным поражением головного мозга, дневной стационар  

(Neurological Rehabilitation Programme for patients with Moderate brain damage, Day Care)

Ф А З О В А Я  М О Д Е Л Ь



Н А Ш И  В Р А Ч И

КОМАНДА ВЕДУЩИХ ВРАЧЕЙ

Наши врачи – неврологи по призванию. Но 
их отличают не только профессионализм и 
любовь к профессии. На протяжении многих 
лет они определяют стандарты качества в 
неврологии и неврологической реабилитации, 
а также совершенствуют их в процессе научно-
исследовательской и практической деятельности.

Клиника „Kliniken Schmieder“ в городе Алленсбах   

Д-Р МЕД. МИХАЭЛЬ КАПС – заместитель медицинского руководителя отделения 

ранней реабилитации, в котором проводится лечение тяжело больных пациентов 

с неврологическими заболеваниями. Он обладает многолетним опытом лечения 

международных пациентов. Основные направления его деятельности включают 

неврологическую интенсивную терапию, отучение от ИВЛ (перевод пациента на 

самостоятельное дыхание), реабилитацию пациентов с серьёзными нарушениями 

сознания, применение ботулотоксина, а также диагностику и лечение нарушений 

глотания.

Д-Р МЕД. ОЛЯ НОЙМАНН – опытный врач-невролог, отвечающий за работу с 

зарубежными пациентами. Свободно говорит на английском, немецком и русском 

языках. Одно из узкоспециальных направлений её профессиональной деятельности 

– фармакологическая и нефармакологическая стимуляция пациентов в состоянии 

комы. Дополнительными направлениями деятельности являются неврологическая 

диагностика, дифференциальная диагностика, неврологическая интенсивная терапия и 

реабилитация, а также лечение травматических и нетравматических повреждений мозга. 

ПРОФ., Д-Р МЕД. ЙОАХИМ ЛИПЕРТ – медицинский руководитель отделения 

неврологической реабилитации (фаза C, D, гериатрическая реабилитация) в 

Алленсбахе. Oн является одним из ведущих специалистов Германии в области 

неврологической реабилитации. Врач-невролог д-р Липерт в течение многих лет 

занимается лечением международных пациентов. Он специализируется в том числе 

на реабилитации после инсульта с использованием инновационных терапевтических 

методов, на клинической электрофизиологии, двигательных нарушениях, а также 

лечении ботулотоксином.

ПРОФ. Д-Р МЕД. АНАСТАСИОС ХАТЦИКОНСТАНТИНОУ  - медицинский руководитель 

отделения острой неврологии и ранней неврологической реабилитации в Алленсбахе. 

Лечение пациентов, перенесших инсульт, а также весь спектр мероприятий срочной 

медицинской помощи являются основными направлениями его деятельности. Области 

его исследований  - эпилепсия, инсульт и электрофизиология.

>
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Н А Ш И  В Р А Ч И

 Клиники в Констанце 

 Клиника дневного пребывания в Штутгарте 

 Клиника „Kliniken Schmieder“ в городе Гейдельберг 

ПРОФ., Д-Р МЕД. МИРЦЕА А. ШЁНФЕЛЬД – главный врач клиник Шмидер в Гейдельберге. 

Известный учёный и очень опытный врач-невролог. Основные направления 

его профессиональной деятельности – когнитивная неврология, клиническая 

нейрофизиология и разработка новых стандартов инновационной терапии. Занимается 

фундаментальными исследованиями зрительной системы, исследованиями пластических 

процессов, происходящих после поражения центральной нервной системы.

Д-Р МЕД. МАРКУС БЕРТРАМ – много лет заведует отделением ранней неврологической 

реабилитации в Гейдельберге, одновременно являясь заместителем главного врача. 

Основные направления профессиональной деятельности этого врача-невролога – помощь 

в раннем восстановительном периоде пациентам, нуждающимся в интенсивной терапии, 

в том числе находящимся на инвазивной вентиляции лёгких; нейросонографическая 

диагностика, использование ботулотоксина в терапевтических целях, аппаратная 

диагностика при нейрогенных расстройствах глотания (сертификат преподавателя 

волоконно-оптической эндоскопии / FEES).

Д-Р МЕД. ЭРИКА ЗАУЭР – главный врач клиники дневного пребывания в Штутгарте на 

протяжении более 10 лет. Врач-невролог и терапевт, дополнительные специализации – 

психотерапия и клиническая гериатрия. Основные направления её профессиональной 

деятельности – лечение и помощь пациентам на этапе профессиональной реинтеграции, 

реабилитационные мероприятия при всём спектре неврологических заболеваний. Также 

занимается лечением специфических терапевтических сопутствующих заболеваний.

Д-Р МЕД. МИХАЭЛЬ ЙОБГЕС – медицинский руководитель Клиник „Kliniken Schmieder“ в 

Констанце. В сферу его деятельности входит неврологическая реабилитация двигательных 

и нейропсихологических расстройств, а также лечение двигательных нарушений, 

инсультов и других неврологических заболеваний. Его исследования сосредоточены, в 

особенности, на двигательной реабилитации, болезни Паркинсона и постинсультной 

депрессии.

13
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П О К А З А Н И Я

Клиники „Kliniken Schmieder“ занимаются лечением 
всех неврологических заболеваний различной 
степени тяжести, как в острый период, так и в 
фазы восстановления и реабилитации. Благодаря 
высокому уровню специализации, многолетнему 
опыту и интенсивным научным исследованиям, 
клиники „Kliniken Schmieder“ предлагают полный 
спектр медицинских услуг для лечения всех 
неврологических пациентов. 

Заболевания

 � Острый и подострый период поражения головного 
мозга (напр., после инсультов, черепно-мозговых 
травм, опухолей головного мозга и т. п.)

 � Воспалительные и иммунные заболевания 
центральной и периферической нервной системы, 
рассеянный склероз

 � Нейродегенеративные заболевания (болезнь 
Паркинсона и т. п.)

 � Заболевания спинного мозга
 � Двигательные нарушения, напр., дистонии
 � Мышечные заболевания
 � Болевые неврологические синдромы
 � Неврологические заболевания, сопровождающиеся 
психическими или психосоматическими 
расстройствами

 � Другие неврологические заболевания

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ: в период 
реабилитации у 75% наших 
пациентов отмечается улучшение 
показателей как минимум по трём 
функциональным критериям.75+25+G75 %

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

>
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П О К А З А Н И Я

Клиники „Kliniken Schmieder“ 

занимаются диагностикой и 

лечением всех известных на 

сегодняшний день неврологических 

заболеваний, используя для этого 

современное высокотехнологичное 

оборудование

>
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НАША ДИАГНОСТИКА

Непременным условием правильного выбора 
медицинских мероприятий является тщательная и 
надёжная диагностика. Клиники „Kliniken Schmieder“
предлагают весь спектр самых современных 
методов диагностики, которую проводят 
высококвалифицированные специалисты.
В распоряжении клиник „Kliniken Schmieder“ не 
только магнитно-резонансный томограф нового 
поколения, но и специализированный центр 
сомнологии.

Спектр диагностики

 � Нейрорадиология (МРТ 3 Тесла / КТ)
 � Экстра- и интракраниальное ультразвуковое 
дуплексное сканирование сосудов, питающих 
головной мозг, с цветным картированием

 � Рентгеновское исследование
 � Нейрофизиологическая диагностика (ЭМГ, ЭЭГ, 
метод вызванных потенциалов)

 � Стандартизованное физио- и эрготерапевтическое 
обследование по валидированным методикам

 � Диагностика речевой и глотательной функции
 � Нейропсихологическая диагностика, периметрия 
поля зрения

 � Терапевтическая диагностика: УЗИ, в том числе 
допплеровская эхокардиография, гастроскопия, в 
том числе ЧЭГ

 � Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД, 
эргометрия, исследование лёгочной функции, 
скрининг апноэ сна

 � Эндоскопическая диагностика глотательной 
функции

 ФАКТЫ СЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ИНСУЛЬТОМ

КАЖДЫЕ ШЕСТЬ СЕКУНД один человек умирает от инсульта

КАЖДУЮ СЕКУНДУ инсульт поражает одного человека, 
независимо от возраста и пола

ПРИМЕРНО 33 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК перенесли инсульт, у многих 
остались непроходящие нарушения

БОЛЕЕ 70 ЛЕТ клиники Шмидер занимаются лечением 
пациентов, перенёсших инсульт

Д И А Г Н О С Т И К А

>
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Высокоэффективная медицина, медицинское оборудование нового поколения 

и специально обученный персонал позволяют клиникам „Kliniken Schmieder“ 

предложить неврологическим пациентам уникальный спектр услуг диагностики

>
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Л Е Ч Е Н И Е

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕРАПИИ

Важнейшее место в неврологической 
реабилитации отводится специальным видам 
терапии. Они направлены на восстановление 
моторных, когнитивных и речевых функций. 
Междисциплинарные команды специалистов 
работают с каждым пациентом, составляя для него 
индивидуальную концепцию терапии на каждом 
этапе реабилитации.

Виды терапии

 � Терапия по назначению врача, в том числе 
медикаментозное лечение

 � Физиотерапия, лечебная физкультура
 � Эрготерапия
 � Нейропсихология
 � Речевая и глотательная терапия
 � Физиотерапия
 � Консультации по вопросам здорового образа 
жизни и питания

 � Специальный и интенсивный уход, активирующий 
уход

 � Инновационные методы терапии: обучение 
ходьбе с помощью системы Lokohelp, зеркальная 
терапия, лечение движением, индуцированным 
ограничением (CIMT), метод виртуальной 
реальности, использование новых устройств для 
верхних конечностей, работающих по принципу 
обратной связи (Pablo, Armeo и др.), система 
обучения ходьбе с сенсорным управлением Vector 
и мн. др.

90+10+G НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ: 90 % наших 
пациентов улучшают утраченные 
функции как минимум в одном виде 
повседневной деятельности

90 %

>
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Клиники „Kliniken Schmieder“ предлагают своим пациентам более десяти различных 

специальных видов терапии – уникальный комплекс для мировой медицины. 

Кроме того мы используем целый ряд инновационных разработок, созданных в 

результате непосредственного сотрудничества нашего исследовательского института и 

университетских клиник Германии.

>
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Сестринский уход

ЕСТРИНСКИЙ УХОД

Сестринский уход в неврологической 
реабилитации основан на целостном подходе. Он 
обычно отличается от неотложной медицинской 
помощи и играют особую роль ввиду близости к 
пациентам. Сестринский уход выступает в качестве 
важного связующего звена между другими 
профессиональными группами, стремясь достичь как 
можно большей независимости пациентов

Активирующий уход

Важной задачей сестринского персонала является 
активизация и стимулирование пациентов в 
рамках сестринского ухода с целью укрепления их 
независимости в повседневной жизни.

Это относится, например, к бодрствованию, участию 
в повседневной жизни отделения или выполнению 
простых действий по уходу за собой. Пациентов 
поощряют делать как можно больше самостоятельно 
в соответствии с их способностями и выносливостью.

Важная часть терапии на всех этапах

При оказании неотложной помощи и ранней 
неврологической реабилитации (фазы NRPI и 
NRPS) особое внимание уделяется контролю и 
поддержанию жизненно важных функций. Кроме 
того, уход за ранами, применение лекарств и 
инфузий, а также профилактика пролежней 
и активирующий уход входят в число задач 
медперсонала.

В неврологической фазе NRPM (реабилитация) 
состояние пациентов становятся всё более 
стабильным и независимым, поэтому основное 
внимание в этой фазе уделяется так называемому 
активирующему терапевтическому уходу. Здесь 
ресурсы пациента включаются в основные 
мероприятия по уходу и стимулируются 
соответственно.

>



21

Сестринский уход в реабилитации является важной частью процесса 

восстановления пациентов. Он изучает и стимулирует существующие 

способности пациентов и помогает им не упускать из виду свои индивидуальные 

цели.

>



22

Нейрорадиология и радиология 

НЕЙРОРАДИОЛОГИЯ И РАДИОЛОГИЯ 
КЛИНИК «KLINIKEN SCHMIEDER» В 
ГОРОДЕ АЛЛЕНСБАХ

Отделение нейрорадиологии и радиологии 
является единственным специализированным 
отделением нейрорадиологии в регионе 
Боденского озера. В отделении имеется магнитно-
резонансный томограф 3 Тесла, современное 
цифровое рентгеновское оборудование и мощный 
компьютерный томограф. Наши пациенты 
получают пользу от оптимальной визуализации, 
новейшей технологии оборудования и высочайшего 
уровня профессиональной компетенции. Мы 
специализируемся на визуализационной диагностике 
неврологических заболеваний, в частности:

 � инсульт, нервно-сосудистые заболевания
 � деменция, болезнь Паркинсона, 
нейродегенеративные заболевания

 � рассеянный склероз, демиелинизирующие и 
воспалительные заболевания

 � опухоли головного и спинного мозга, 
нейроонкология 

 � патологии органов зрения, слуха и вестибулярного 
аппарата, специальная диагностика

 � нервно-мышечные / костно-мышечные 
заболевания

 � боли, минимально инвазивное лечение болей 
позвоночника под контролем КT

ПРОФ. Д-Р МЕД. КРИСТОФ 

ШТИППИХ

Медицинский директор 
отдела является 
специалистом в области 
нейрорадиологии, а 
также радиологии с 
более чем 20-летним 
профессиональным стажем.

>
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Профессор Штиппих разработал специальные протоколы обследования 

различных заболеваний, которые максимально точно отвечают на поставленные 

перед нами задачи и обеспечивают отличные результаты.

>
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Центр медицины сна 

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ СНА В 
КЛИНИКАХ «KLINIKEN SCHMIEDER»

Неврологические заболевания, такие как инсульт, 
рассеянный склероз, болезнь Паркинсона и нервно-
мышечные заболевания, особенно часто связаны 
с нарушениями сна. Поскольку расстройства сна 
могут нарушить процесс выздоровления и привести к 
усилению жалоб, важны быстрая оценка состояния и 
лечение.

ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ СНА

Благодаря персоналу и медико-техническому 
оборудованию в клинике «Kliniken Schmieder» в 
городе Алленсбах возможно диагностировать и 
лечить все формы нарушений сна. 

После проведения диагностических мероприятий 
для каждого пациента назначается индивидуальная 
терапия. В зависимости от степени тяжести и личной 
жизненной ситуации пациента лечат, например, 
поведенческо-медико-психотерапевтическими или 
фармакологическими мерами.

Д-Р МЕД. МАНУЭЛЬ ЭГЛАУ 

Специализация медицинского 
директора включает 
диагностику и лечение всех 
видов расстройств сна. Кроме 
того, доктор Эглау является 
руководителем рабочей 
группы по медицине сна на 
Боденском озере.

>
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Нарушения сна являются одной из самых распространённых жалоб среди 

населения. В настоящее время описано более 90 различных расстройств сна, 

которые в основном связаны с проблемами засыпания и непрерывностью сна и/

или чрезмерной дневной сонливостью.

>
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ЦЕНТР СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА

Центр стимуляции мозга в клиниках «Kliniken 
Schmieder» специализируется на диагностике 
состояния пациента и выборе вариантов лечения, 
которые могут быть применены для включения 
функциональных возможностей пациента в процесс 
лечения. 

Диагностический процесс

Вначале проводится тщательная диагностика, 
призванная определить, какая именно терапия 
подействует на пациента. Мы используем опыт 
наших медицинских специалистов, а также самые 
современные методы диагностики. Процесс 
документируется с помощью Шкалы восстановления 
после комы – метода оценки, разработанного для 
пациентов с нарушениями сознания.

Лечение и терапия 

На основании результатов диагностических 
исследований наша команда решает, какая форма 
стимуляции наиболее подходит для состояния 
пациента.

Неинвазивная стимуляция мозга включает в себя 
стимуляцию мозга с помощью электрических 
или фармакологических импульсов. Целью 
фармакологической стимуляции является повышение 
уровня сознания пациента с помощью лекарств. 
При транскраниальной стимуляции постоянным 
током мозг стимулируется с помощью электродов, 
прикреплённых к коже головы.

Фарингеальная стимуляция используется для лечения 
нарушений глотания. Электростимуляция призвана 
улучшить способность пациента глотать.
 

Центр стимуляции мозга

>
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TЦентр стимуляции мозга сочетает в себе необходимые навыки, а также 

сотрудничает с международными экспертами, такими как профессор Стивен Лаурис 

из научной группы по изучению комы «Coma Science Group» в Бельгии. 

>
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Н А Ш И  К Л И Н И К И

НАШИ КЛИНИКИ

Следуя принципам целостного подхода к лечению 
своих пациентов, клиники „Kliniken Schmieder“ не 
забывают о роли природы в процессе реабилитации. 
Поэтому все клиники расположены в живописной 
местности, в больших лесных массивах или вблизи 
них. Штутгарт, старинные университетские города 
Гейдельберг и Тюбинген, а также Боденское 
озеро, близость Швейцарии и Швейцарских Альп 
предлагают друзьям и родственникам наших 
пациентов разные возможности организации досуга.

Отделения для иностранных пациентов

 � Персонал, говорящий на нескольких языках: 
стандартный курс терапии на английском; 
по желанию – речевая терапия и переводчик 
арабского и русского языка

 � Сервисные услуги, напр., питание, с учётом 
культурных традиций и личных предпочтений

 � Консультации и помощь в таких вопросах, как 
обеспечение лекарственными средствами, 
паспортные вопросы, медицинские выписки, заказ 
такси для трансфера, организация перевозки 
специальным транспортом

 � Консультация и организация программы досуга в 
Констанцe, Штутгартe, Швейцарии, Цюрихe и т. д.

 � Устный переводчик английского, русского и 
арабского языкoв

>
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Н А Ш И  К Л И Н И К И

Наши клиники отличаются великолепным расположением у заповедных 

зон, на берегу водоёмов, в лесу. Живописные места способствуют процессу 

выздоровления. Они дают неврологическим пациентам чувство защищённости, 

которое способствует их бережному восстановлению.

>
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П А Л А Т Ы  Д Л Я  П А Ц И Е Н Т О В

ПАЛАТЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Наши отделения комфортного пребывания 
предлагают апартаменты с современной 
обстановкой и высококачественным оборудованием. 
Все апартаменты оборудованы телевизором с 
экраном HD, интернетом, телефоном, сейфом и 
холодильником. Из окон открывается живописный 
вид, имеется просторная ванная комната и отдельная 
жилая зона.

Сервисное обслуживание

В дополнение к высококачественному оформлению 
палат мы предлагаем высокий уровень сервисного 
обслуживания. Оно предполагает в том числе и 
специальные меню блюд и напитков.

Более 1 000 международных телевизионных каналов, 
большой выбор газет и журналов разных стран, 
разнообразие блюд – всё это мы предлагаем нашим 
пациентам и гостям.

 � Кофе и пирог (лаунж-зона Bodan)
 � Корзина с фруктами и фруктовые соки, а также 
безалкогольные напитки

 � Выбор газет и журналов разных стран
 � Бесплатный Wi-Fi
 � Фен для волос, банный халат, гигиенический набор 
с мылом, гелем для душа и т. д.

>
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Наши отделения комфортного пребывания отличаются высококачественным 

оформлением и эксклюзивным сервисом. Мы хотим, чтобы каждый пациент с первой 

минуты пребывания у нас чувствовал себя уютно.

>



32

Р А С П О Л О Ж Е Н И Е

В САМОМ СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Все наши клиники расположены в непосредственной 
близости от достопримечательностей, в окружении 
великолепных пейзажей, в самом центре Европы, ведь 
отсюда рукой подать до Швейцарии, Австрии, Италии 
и Франции.

Боденское озеро – Швейцария – Австрия
Три наших клиники расположены на Боденском озере, 
неподалеку от Швейцарских Альп, откуда до Цюриха 
– всего несколько километров. Мягкий климат и 
живописная природа идеально дополняют процессы 
выздоровления и восстановления после перенесённых 
неврологических заболеваний.

Здесь очень много достопримечательностей: 
остров цветов Майнау, музей дирижаблей во 
Фридрихсхафене, объекты мирового культурного 
наследия на острове Райхенау, самая большая в мире 
открытая сцена в австрийском городе Брегенце, а 
также Рейнский водопад в швейцарском кантоне 
Шаффхаузен.

Гейдельберг и Штутгарт
Одна из наших клиник находится в старейшем 
университетском городе Европы – Гейдельберге. 
Со всего мира сюда приезжают туристы, чтобы 
полюбоваться историческим центром города и 
знаменитым замком.

В Штутгарте клиника Шмидер расположена рядом с 
природным заповедником. Сам город известен как 
центр немецкой автомобильной промышленности, 
ведь здесь расположены штаб-квартиры Merce-
des-Benz и Porsche. Также в городе находятся 
известные художественные музеи и проходят 
многочисленные культурные мероприятия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛИНИК

 � Большие города: Цюрих, Франкфурт, Баден-Баден, Штутгарт, 
Мюнхен, Страсбург находятся на расстоянии всего нескольких 
километров

 � Достопримечательности: объекты мирового наследия, замки 
и монастыри, музеи, культурные объекты

 � Свободное время: гольф, парусный спорт, концерты, казино, 
спорт

>
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Цюрих, Штутгарт и Гейдельберг (на фото сверху вниз) пользуются всемирной 

известностью благодаря богатой истории, культуре, искусству и множеству 

достопримечательностей. Они привлекают гостей со всего мира и находятся всего в 

нескольких километрах от наших клиник.
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К О Н Т А К Т Ы

@

НАШИ КОНТАКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС АЛЛЕНСБАХ

+49 7533 808-1533 
international@kliniken-schmieder.de 

>

www.kliniken-schmieder.ru
    www.facebook.com/klinikenschmieder
    www.facebook.com/klinikenschmiederinternational

   www.instagram.com/kliniken_schmieder
   http://bit.ly/youtube_kliniken_schmieder

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОФИС ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ

+49 6221 6540-585 
international@kliniken-schmieder.de
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