
88 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПCИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В CALDA CLINIC:
НАДЕЖНОСТЬ, ИДЕАЛЬНЫЙ КОМФОРТ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

CALDA - единственное частное медицинское учреждение 
Швейцарии, которое специализируется на лечении широко-
го спектра психических заболеваний. Клиника находится в 
10 минутах езды от центра Цюриха, предлагает уникальные 
и надежные программы лечения в сочетании с гостиничным 
сервисом и конфиденциальностью высочайшего уровня. 
Здесь работают специалисты мирового класса и использу-
ются методики интегративной медицины, по возможности 
исключающие применение психотропных препаратов. Пре-
имущество CALDA - индивидуальный подход к пациентам c 
целью оказать максимально эффективную помощь в целом, 
а не только снять острые симптомы. Клиентами клиники 
являются люди, имеющие высокий социальный статус или 
широкую популярность. Даже короткий период реабилита-
ции в CALDA дает пациентам эмоциональную устойчивость 
и позволяет им вернуться к более качественной жизни.

Основательница и генеральный директор клиники - доктор 
медицинских наук Клаудия M. Эльсиг. Имея двадцатилет-
ний опыт работы в сфере психиатрии и психотерапии, она 
специализируется на психотравматологии. Сфера ее на-
учных интересов - воздействие психологических и физи-
ческих травм на человека, посттравматическое стрессовое 
расстройство и депрессия. А главная цель деятельности 
- предоставлять клиентам комплексное и оптимальное ле-
чение. 

В основе лечения в клинике CALDA - передовая и углу-
бленная система диагностики, итоги которой анализиру-
ют профильные высококлассные специалисты, после чего 

разрабатывается персональная стратегия лечения. Очень 
важно правильно поставить диагноз с учетом текущего пси-
хологического состояния пациента, личного и семейного 
анамнеза. Дополнительно проводится клинико-химический 
и целевой генетический анализ, а с помощью генетического 
мониторинга специалисты изучают более 30 генетических 
цепочек, чтобы выявить наследственные факторы риска: 
избыточный вес, сердечно-сосудистые заболевания, рак 
или сахарный диабет. Особый акцент делается на опреде-
лении типа обмена веществ. 

Кроме того, врачи опираются на опыт ортомолекулярной 
медицины, предложенной лауреатом Нобелевской премии 
Лайнусом Полингом. Дело в том, что психические заболе-
вания вызывают дисбаланс нейротрансмиттеров - химиче-
ских передатчиков сигналов головного мозга. Этот дисба-
ланс можно регулировать естественным путем, воздействуя 
на организм микроэлементами, которые во многих случаях 
являются удачной альтернативой психотропным препара-
там, так как хорошо переносятся, не вызывают зависимость 
и ускоряют психотерапевтический процесс.

Являясь сторонниками интегративной медицины, сотруд-
ники CALDA расширили спектр методов лечения за счет 
нетрадиционной и комплементарной медицины. Самые 
распространенные из них пришли из Азии: аюрведа, иглоу-
калывание, йога, фитотерапия, медитация и другие. Также 
дают хорошие результаты западная альтернативная тера-
пия: кинезиология (методика лечения, основанная на изуче-
нии мышечных движений), метаболическая машинопись, ан-

Психическое здоровье - это не только отсутствие болезни, но и неотъемлемая часть благополучия. Состояние, 
когда человек может реализовать свои способности, противостоять жизненным стрессам и продуктивно работать. 
Психологические травмы детства, потери и расставания, моральное и физическое насилие, а также хронический 
стресс могут стать причиной развития страхов, депрессий, эмоционального истощения, алкогольной и наркозави-
симости, других серьезных проблем.
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Psychological diseases do not only cause mental 
and physical pain but are also a threat to 
personal freedom. In many cases, the aftereffects 
of traumas limit the ability to act of those 
affected and lead to devastating dependencies. 
The greatest challenge in state-of-the-art 
psychiatry lies in consequently personalising 
the medical treatment. In order to elaborate 
individual therapy programmes, new paths need 
to be followed. The Calda Clinic is the new ways 
for freedom. The unique success-proven CALDA 
concept, our international medical team and our 
network of highly qualified experts guarantee 
customised precision medicine and an individual 
1:1 premium care.

тропософская и гомеопатическая медицина, остеопатия и 
хиротерапия, арт-терапия, иппотерапия (лечебная верховая 
езда), натуропатия (использование отваров, настоев, цве-
точной пыльцы и т.п.), физиотерапия и медицина здорового 
образа жизни.

Особое внимание в CALDA уделяют оказанию помощи 
женщинам, ставшим жертвами психологического насилия, 
которое носит интернациональный характер и оказывает 
сильное разрушающее действие на психику. В отличие от 
физического насилия, психологическое притеснение или 
эмоциональная тирания более коварны. Несмотря на та-
буирование данной темы в обществе, СМИ периодически 
доносят до широкой публики вопиющие случаи домашнего 
или морального насилия над женщинами, а также их необ-
ратимые, катастрофические последствия. Часто женщина 
не может признаться себе в том, что стала жертвой психо-
логического насилия дома или на работе. Даже на приеме 
у психолога многих приходится убеждать в реальности про-
исходящего.

Сочетание испытанных на практике, научно обоснованных и 
инновационных методик, традиционной, комплементарной 
и восточной медицины часто за короткое время приводит к 
великолепным результатам. А комфортные условия прожи-
вания в CALDA благоприятствуют лечению и ускоряют вы-
здоровление. Что неудивительно: ведь частные резиденции 
клиники находятся в тихом и приятном месте, на правом бе-
регу Цюрихского озера, в окружении Альп. Штат по обслу-
живанию включает директора; переводчика; дворецкого, 
который заботится о клиентах круглые сутки; шеф-повара, 
который готовит вкусные и полезные для здоровья блюда, 
а также шофера лимузина, доступного в любое время. И 
главное - Calda Clinic не требует никаких рекомендаций.

www.caldaclinic.com
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