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Традиции успеха и инновационный подход

Концепция учреждения, отраженная в слогане 
«Clinic Bad Ragaz – лучшие методы реабилитации», 
охватывает следующие направления стационарной 
реабилитации: 

· Мускульно-скелетная реабилитация 
· Терапевтическая реабилитация 
· Психосоматическая реабилитация (с 2015 года)

Кроме того, к услугам пациентов врачи 
Медицинского центра, специализирующиеся по 
следующим медицинским направлениям:

· Обследование и диагностика
· Ревматология, ортопедия и реабилитация
· Внутренняя медицина (терапия), пульмонология  
 и нефрология
· Питание, оптимизация тренировочного процесса  
 и обмена веществ
· Движение, спорт и выносливость
· Ментальное (психологическое) здоровье
· Дерматология, медицинский уход за кожей  
 и пластическая хирургия
· Стоматология и имплантология
· Гинекология 
· Офтальмология
· Комплементарная медицина

Clinic Bad Ragaz
Лучшие методы реабилитации

Grand Resort Bad Ragaz обладает многолетним опытом  
в вопросах реабилитационного ухода за пациентами. Издав- 
на для восстановительного лечения здесь использовалась 
термальная вода из близлежащего ущелья Тамина, знамени-
тая своей благотворной и целительной энергией. 

В 1957 году в рамках курортного комплекса Grand Resort 
Bad Ragaz был основан Медицинский центр, который про- 
должил эту традицию и стал работать по следующим 
направлениям: амбулаторная диагностика, профилактика 
заболеваний, терапия и реабилитация. 

Сегодня Grand Resort вновь совершает исторический прорыв 
в области швейцарских традиционных методов реабили-
тации. Новое медицинское учреждение Clinic Bad Ragaz 
предлагает своим пациентам уникальный подход, который 
объединяет в себе высококлассную программу реабилита-

ции в рамках стационара и эксклюзивный уход на пятизвез- 
дочном уровне.

Стационарный реабилитационный центр занимает со второго 
по четвертый этажи (зоны спа-сьютов) и рассчитан на 26 мест. 

Условия, созданные для пациентов, уникальны. Квалифи-
цированная команда врачей вместе с профессиональными 
специалистами по уходу гарантируют каждому пациенту инди- 
видуальный подход и наилучшую комплексную реабилитацию, 
рассчитанную на долгосрочный результат.

Д-р мед. наук Беат Виллигер
Руководитель медицинского направления клиники Bad Ragaz 

·  Реабилитация в сочетании с комплексным наилучшим и индивидуальным подходом – 
все это в рамках одного учреждения.

·  Совместная междисциплинарная работа врачей-специалистов, медицинских сестер и 
терапевтов позволяют создать лучшие условия для реабилитации.

·  Дипломированный состав медицинских сестер обеспечивает индивидуальный 
круглосуточный уход, при котором учитываются персональные потребности и предпочтения 
пациента.

·  Завтрак, обед и ужин подаются в номер или могут быть предоставлены в одном из пяти 
ресторанов комплекса Grand Resort Bad Ragaz. Ежедневно на выбор предлагаются три 
варианта меню, одно из которых носит название Cuisine Équilibrée и является собственной 
разработкой, брендом здорового питания комплекса.

·  Каждый из 18 комфортабельных спа-лофтов (с просторным балконом и термальной водой) 
оборудован наилучшим образом, с учетом потребностей пациентов, проходящих стационар- 
ное реабилитационное лечение.

·  Из клиники можно напрямую попасть в термы Tamina, в зону релаксации и отдыха. Кроме 
того, для пациентов клиники доступны услуги спа-комплекса 36.5° Wellbeing & Thermal Spa, 
его бассейны с термальной водой и сауны.

·  Сопровождающие лица могут быть размещены в том же номере по специальной цене 
и пользоваться всеми услугами Grand Resort Bad Ragaz. Помимо возможности посещения 
спа-комплекса 36.5° Wellbeing & Thermal Spa, к услугам наших гостей две площадки для 
игры в гольф и четыре теннисных корта. 



Лучшее терапевтическое лечение и уход Идеальные условия для требовательных пациентов

Скорому и стабильному процессу выздоровления способствуют не только профессиональный меди-
цинский терапевтический подход и система ухода за пациентами, но и комфортабельная обстановка 
пятизвездочного комплекса, и гастрономические предложения Grand Resort Bad Ragaz.

Врачебное сопровождение
Каждому пациенту Clinic Bad Ragaz обеспечено индивидуаль-
ное сопровождение одним из врачей-специалистов Медицин-
ского центра Bad Ragaz.

Терапия
Инновационный и индивидуальный терапевтический подход 
включает от трех до пяти ежедневных процедур с учетом по-
казаний. В зависимости от хода лечения, в соответствии с ин-
дивидуальными пожеланиями терапевтические мероприятия 
могут проводиться индивидуально с врачом или в небольших 
группах. В программу лечения входит комплекс медицинских 
терапевтических тренировок.

Терапевтические мероприятия проходят под руководством 
опытной и компетентной команды физиотерапевтов. Спе- 
циалисты физиотерапевтического направления дополняют 
лечение такими процедурами, как электротерапия, теплые 
обертывания, криотерапия всего тела и медицинский массаж 
(лимфодренаж).

Уход
Круглосуточно и ежедневно команда дипломированных спе- 
циалистов по медицинскому уходу при поддержке многочис- 
ленных ассистентов обеспечивает пациентам надлежащий 
уход.

Реинтеграция
Подготовка к возвращению к повседневной жизни осуществ- 
ляется в совместной работе с социальной службой.

Защита частной жизни и конфиденциальность
Clinic Bad Ragaz предлагает своим пациентам высший уро-
вень комфорта и соблюдение личных интересов. В частности:
 Отдельный вход в клинику для конфиденциальности разме- 

щения. 

 Индивидуальное сопровождение при поддержке персонала 
клиники Bad Ragaz.

 Непосредственная близость к медицинским кабинетам, 
терапевтическим комнатам, бассейнам и другим объектам 
Grand Resort.

Гастрономическое питание
Питание для пациентов организовано следующим образом:  
 Завтрак, обед и ужин подаются в номер или могут быть 

предоставлены в одном из пяти ресторанов комплекса.

 Кроме того, пациенты имеют возможность сделать заказ, 
руководствуясь многочисленными предложениями, пред-
ставленными в меню.

 Особая программа питания и диетический рацион разра-
батываются и составляются диетологом.

Спа-сьюты
Площадь каждого из 18 спа-лофтов, рассчитанных в общей 
сложности на 26 мест, составляет от 61 до 67 м2 и соответ- 
ствует требованиям самых взыскательных пациентов:

  Каждый номер оснащен системами экстренного вызова  
и видеонаблюдения и позволяет обеспечить пятизвездоч-
ный комфорт.

  Кровати в номерах были специально разработаны для Clinic 
Bad Ragaz, они объединяют в себе функциональность 
медицинского спального места и комфорт гостиничной кро- 
вати.

 Кровати оснащены системой для сна Airtouch©, которая 
позволяет настроить жесткость матраса в соответствии  
с индивидуальными предпочтениями.

  Каждый спа-лофт оборудован небольшим «оазисом»  
для релаксации с термальной водой, паровым душем, джа-
кузи. Некоторые номера оснащены отдельной сауной.



18 современных оздоровительных сьютов для стационарной реабилитации
Наилучшая система лечения, индивидуально подобранная программа терапии и комплексный интенсивный уход 
позволяют высококвалифицированным сотрудникам Clinic Bad Ragaz обеспечивать лучшие результаты реабилита-
ции, возвращение к повседневной жизни и к профессиональной деятельности для пациентов после операции  
или после длительного восстановительного лечения.



Президентский сьют в полной мере соответствует слогану «Лучшие методы реабилитации» 
и представляет собой уникальное предложение медицинского учреждения Clinic Bad Ragaz. 
Пациенты клиники получают возможность восстановить свое здоровье и вместе с тем 
насладиться преимуществами размещения в экстравагантной и роскошной обстановке 
просторного сьюта, занимающего площадь 300 квадратных метров.

 С четырех балконов помещения открывается прекрасный вид на виноградники региона Граубюнден и на просторы 
долины Рейна. Освещение сьюта – светильники и напольные лампы – выполнены из муранского стекла или украше- 
ны кристаллами Swarovski, мраморный пол и мебель из палисандрового дерева изысканно дополняют общую 
атмосферу. По желанию Президентский сьют может быть переоборудован в Президентский этаж площадью 600 квад- 
ратных метров с шестью спальнями и отдельными ванными комнатами, а также оснащен системами экстренной 
сигнализации и видеонаблюдения.

Забота о здоровье в экстравагантной обстановке



Д-р мед. наук Беат Виллигер
Врач-специалист Швейцарской медицинской 
ассоциации, специализация: пульмонарные 
заболевания, внутренняя медицина (терапия), 
физиотерапия и реабилитация, спортивная медицина 
SGSM, болевая терапия SSIPM

Главный врач д-р мед. наук  
Ульрих Вильгельм
Врач-специалист Швейцарской 
медицинской ассоциации, 
специализация: ревматология  
и внутренняя медицина (терапия)

Зам. главного врача д-р мед. наук  
Клеменс Зибер
Врач-специалист Швейцарской медицинской 
ассоциации, специализация: внутренняя 
медицина (терапия)

Медицинская практика
С 2011 Руководитель лечебного отделения Меди-

цинского центра и Clinic Bad Ragaz

2005–2011 Глава Швейцарского параплегического 
центра, г. Ноттвиль

2000–2005 Директор и главный врач Медицинского 
центра Bad Ragaz

 Член руководящего состава Grand Resort 
Bad Ragaz AG 

 Руководитель Швейцарского олимпий-
ского медицинского центра (SOMC) Bad 
Ragaz

1988–2000 Руководитель центра спортивной медици-
ны в Давосе (с 1996 года – SOMC Davos)

1983–2000 Директор и главный врач мед. учрежде- 
ния Thurgauer Schaffhauser Höhenklinik,  
г. Давос

1981–1983 Заведующий отделением внутренней 
медицины (терапии) и пульмонологии, 
Университетская клиника, г. Цюрих

1979–1981 Медицинский инструктор, Вашингтонский 
университет, Школа медицины, отделение 
пульмонологии и реаниматологии,  
г. Ст. Льюис, Миссури, США

Медицинская практика
С 2014 Отделение ревматологии 

и внутренней медицины (тера-
пии), Медицинский центр Bad 
Ragaz

1993–2013 Ревматология и внутренняя 
медицина (терапия), частная 
практика, г. Штутгарт, Герма-
ния

1991–1993 Заведующий отделением 
ревматологии и внутренней 
медицины (терапии),  
ревматологическая клиника, 
г. Бад-Раппенау, Германия

1990–1991 Ревматология, ревматологи- 
ческая клиника, г. Бад-Рап- 
пенау, Германия

1985–1990 Внутренняя медицина (тера- 
пия), Bürgerhospital, г. Штут-
гарт, Германия

Медицинская практика
С 2000 Отделение внутренней ме-

дицины (терапии), Медицин-
ский центр Bad Ragaz

1996–2000 Заведующий отделением 
внутренней медицины 
(терапии), мед. учреждение 
Rätisches Kantons-  
und Regionalspital, г. Кур 

1994–1996 Внутренняя медицина 
(терапия), Университетская 
клиника, г. Цюрих 

1993–1994 Внутренняя медицина 
(терапия), кантональная 
больница, г. Винтертур 

1992 Хирургия, клиника г. Рор- 
шаха

1991–1992 Хирургия верхних конечно-
стей, Центр St. Leonhard, 
г. Санкт-Галлен

1991  Внутренняя медицина (тера-
пия), Университет Витс,  
г. Йоханнесбург, Южная 
Африка 

1990 Внутренняя медицина (тера-
пия), больница г. Флавиль 

Компетентность и профессионализм Предложения для сопровождающих лиц

Быстрому и полному выздоровлению способствуют  
и комфортные условия, созданные для сопровождающих 
лиц. Clinic Bad Ragaz делает уникальное предложение: 

  Сопровождающие лица могут быть размещены в спа- 
лофте вместе с пациентом или в одном из двух пятизвез- 
дочных отелей комплекса Grand Resort Bad Ragaz.

 Кроме того, сопровождающие лица могут пользоваться 
всем спектром услуг Grand Resort: предложениями ресто-
ранов, оздоровительными и фитнес-услугами, возможно-
стью посещать культурные мероприятия, гольф-площадки 
и спортивные комплексы, а также казино. Также в их 
полном распоряжении парковая зона курорта. 



www.reha-badragaz.ch

7310 Bad Ragaz, Швейцария
Тел. +41 (0)81 303 38 38  |  Бесплатная линия 00800 80 12 11 10

Факс +41 (0)81 303 38 39
medizin@resortragaz.ch

Clinic Bad Ragaz

Мы с удовольствием предоставим Вам
любую дополнительную информацию.
Сведения медико-терапевтического характера, а также информацию  
об условиях пребывания и страховом обеспечении Вы можете в любое время 
уточнить у специалистов Медицинского центра Bad Ragaz. Мы с радостью
организуем для Вас индивидуальную консультацию на месте, расскажем 
о предложениях Clinic Bad Ragaz и о ее персонале.


