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Ваше здоровье на 
первом месте



«Эксклюзивная обстановка, 
индивидуальное лечение, 

возвращение домой здоровым» 

высший медицинский советник, главврач, проф. д-р Гюнтер Небель  
основатель, владелец и генеральный директор  САНЛАС Холдинг ГмбХ 



холодная камера 
компьютерное оборудование Tyromotion   
робот-симулятор G-EO Systems для 
восстановления функций 
ходьбы 
анализ походки 
устройство Motomed 
Motoletto 
вибротренажер Galileo  
стол с петлями для натяжения 
эрготерапия в Armstudio (Bi Manu Track,  
Pablo, Amadeo, Tymo, Myro) 
компьютеризированный тренажер для плеч 
терапевтический бассейн   

гидроструйные или гидроэлектрические 
ванны
терапия магнитным полем  
массажи 
физиотерапия 
консультирование по вопросам питания 
методы релаксации 
VRT-визуально-восстановительная-терапия  
мягкий лазер 
лимфомат  
операционные залы с собственной 
командой хирургов и анестезиологов 
операционный микроскоп  
Intermediate Care Unit

Высочайший медицинский уровень На службе Вашего здоровья 

Иногда для выздоровления требуется немного больше времени или выздоровление идет своим 
собственным (медицинским) путем. Мы, холдинг Sanlas, поможем Вам справиться с Вашими 
вызовами в сфере здоровья, а также в период физической и психической реабилитации. 
Под руководством основателя, владельца, генерального директора, высшего медицинского 
советника, главврача, проф. д-ра Гюнтера Небель уже в течение более 40 лет холдинг San-
las является одним из самых известных учреждений Австрии в сфере здравоохранения и 
социального обеспечения. 

5 частных клиник   
2 медицинские амбулатории 
6 учреждений-партнеров по уходу 
за престарелыми людьми  
2 отеля

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАГРАДЫ  & ЧЛЕНСТВО 

Verified Clinic 2015

Мы работаем, сочетая методы европейской медицины, традиционной китайской медицины, а 
также альтернативные методы, и предлагаем Вам комплексное медицинское обслуживание из 
одних рук (сheck-up, операция, уход в период восстановления, реабилитация) на основе Вашего 
индивидуального плана лечения, разработанного благодаря точной специальной медицинской 
диагностике

Наши клиники и учреждения по реабилитации организованы на высочайшем медицинском 
уровне:  

  

более 1.500 коек 
более 10.000 пациентов в год из Австрии и из-за 
рубежа 
более 1.200 сотрудников 
менеджмент и консалтинг 



Наши медицинские услуги

Лечение пороков развития в области позвоночника и суставов, 
артрозов, последствий в результате аварий и травм, ослабленных 
мышц спины, ревматических заболеваний с применением 
спортивной и двигательной терапии, холодной камеры, 
компьютерного оборудования Tyromotion, роботизированной 
системы G-EO для восстановления функций ходьбы и мн. 
др. с целью снятия болевых ощущений и функциональных 
ограничений, улучшения качества жизни и реинтеграции в 
повседневную жизнь.

Лечение заболеваний нервной системы, инсультов, 
кровоизлияний в мозг, рассеянного склероза, заболеваний 
мышц, инфекций/опухолей нервной системы, эпилепсии, 
параличей или нарушений речи с помощью эрготерапии и 
физиотерапии, логопедии, лечебных массажей, подводной 
терапии и мн. др. с целью уменьшения ограничений 
и нарушений, а также восстановления мобильности и 
самостоятельности. 

Лечение сахарного диабета, нарушений липидного обмена 
с помощью тщательного лабораторного анализа (крови, 
мочи) и проверки физической формы, коррекция ошибок 
в питании, лечение расстройств пищевого поведения, 
ожирения, проведение индивидуальных тренировок, 
медицинской тренировочной терапии, коррекция рациона 
питания, бальнеотерапия и мн. др. с целью снятия напряжения, 
успокоения вегетативной нервной системы и постепенного 
приведения в баланс веса.

ОРТОПЕДИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Лечение аметропии путем замены помутневшего хрусталика, 
пластическая и реконструктивная хирургия век, хирургическое 
лечение заболеваний сетчатки и лазерный центр по лечению 
аметропии, чтобы глаз снова радовала красота, окружающая 
нас.

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

Лечение хронической и острой боли (в результате травм, 
мышечного напряжения), при эмоциональном выгорании, 
психосоматической боли с использованием магнитных 
полей, электротерапии, лазера, холодной камеры, методов 
традиционной китайской медицины инфузионной терапии 
для восстановления жизненных сил, спонтанности и радости 
жизни, а также для укрепления психического и эмоционального 
здоровья. 

Лечение долгосрочных последствий (апатия, 
непереносимость стресса, сосудистые заболевания), 
психологических последствий (эмоциональное выгорание, 
тревожные расстройства, нарушения сна) или для групп 
риска: пациентов с заболеванием легких, сердечными 
заболеваниями, с раковыми заболеваниями, пациентов, 
страдающих диабетом, с помощью целенаправленной 
терапии в области кардиологии, психосоматики, ортопедии и 
пульмонологии, чтобы полностью восстановить здоровье.

Поддержка в реализации индивидуальных эстетических 
представлений посредством подтяжки контуров тела, 
эстетической хирургии, липосакции, пластический операции 
на груди, трансплантации аутологичной кожи, подтяжка 
контуров лица и ботокс, чтобы снова чувствовать себя 
комфортно в собственном теле. Все процедуры проходят 
в абсолютно конфиденциальной обстановке, период 
восстановления можно провести в нашем отеле при клинике.

БОЛЕУТОЛЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ

ПЛАСТИЧЕСКАЯ & ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Лечение при острых заболеваниях и состояниях в результате 
несчастных случаев с применением ортопедической 
хирургии (операции плеча, бедра, колена, кисти), общей 
хирургии (варикозное расширение вен, ректальная хирургия, 
эндоскопические операции), урологической хирургии (операции 
на предстательной железе, почках, удаление камней с помощью 
лазера и ультразвука), ЛОР хирургия (тимпанопластика, 
эндоскопическая хирургия носовых пазух) и гинекология.

ХИРУРГИЯ



Краткий обзор наших учреждений

частная клиника  
Ласснитцхёэ 

Спектр услуг: Спектр услуг: Спектр услуг:

лечебно-
реабилитационный центр 

Нойтильмич-Гралла

реабилитационный 
центр Ляйбнитц

частная клиника    
Санкт Радегунд

дом  
Мариятрост

частная клиника
Леех

дом  
Вайнитцен

дом престарелых  
Эггенберг

частная клиника    
Холленбург

отель  
Сидония

клиника 
Шварцль 

Маргаретенхоф 
Фойтцберг

дом престарелых    
Ласнитцхёэ

реабилитационный 
центр Брук

отель 
Марияхильф

Во всех наших учреждениях на первом месте стоит человек. Наши сотрудники 
заботятся о каждом пациенте, применяя весь свой профессиональный опыт, а также 
со всей своей сердечностью. Именно межличностные отношения так важны наряду 
с новейшими методами лечения и терапией в процессе выздоровления.  Глобальное 
мышление и открытость к новым подходам повышают успех лечения, а благодаря 
новым медико-научным исследованиям возникают новые программы лечения.

В ЦЕНТРЕ ВСЕГДА ЧЕЛОВЕК

неврологическая 
реабилитация 
ортопедическая 
реабилитация 
мультимодальная 
болеутоляющая терапия 
ТКМ студия
терапия всего организма 
в собственный отель 
холодной камере и мн. др. 

неотложная медицинская 
помощь 
стационарная больница 
дневная клиника 
мед. центр 
Офтальмология

пластическая и 
эстетическая хирургия 
дневная клиника 
мед. центр 
Собственный отель, 
подключён к клинике

 
 



Свяжитесь с нами по электронной почте: international@sanlas.at 
Пришлите нам Ваши медицинские заключения и Ваш запрос 
После конфиденциального ознакомления нашими специалистами Вас
пригласят на личную консультацию для обсуждения дальнейших шагов 
Нет никакого времени ожидания, назначить встречу можно сразу же 
Встреча в аэропорту Вена/Грац/Зальцбург и трансфер на люксовом
автомобиле 
Приветствие Вас Вашим личным ассистентом
VIP-размещение в наших клиниках и отелях, с которыми мы
сотрудничаем, Вас и Ваших сопровождающих лиц
Ваши индивидуальные и культурные особенности, разумеется, будут
учтены. 

 

Холдинг Sanlas и его учреждения расположены в Штирии (Австрия) и за ее. Штирия с ее 
климатическими курортами известна также как «зеленое сердце Австрии» благодаря своим 
многочисленным лесам, лугам, пастбищам, фруктовым садам и виноградникам. Наряду 
с этим в Штирии можно наслаждаться живописными озерами, впечатляющими горами с 
традиционными горными хижинами и винными тавернами, приятным климатом круглый 
год, вкусной иa полезной питьевой водой. Это идеальное место для «оздоровительного 
путешествия».

Для Ваших сопровождающих лиц мы будем рады организовать все виды досуга (фольклор, 
искусство и культура), а также будем рады оказать поддержку при получении визы и по 
другим организационным вопросам.

„Ваших сопровождающих“

Как попасть к нам



Паркштрассе 11
8010 Грац

+43 (0) 3133 / 2274 - 9110 
international@sanlas.at

off ice@sanlas.at
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