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Aufgliederung der Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten nach Regionen

Stadt St. Gallen %	$������������
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See / Rheintal /
Oberland
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oberer Thurgau
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Toggenburg /
See und Gaster
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Ackeret Jürg   1953
0��'�&$�����;<)�;=>?� ��
�	
?;@�;;A�>=�?A

Fax

Praxis
Telefon

?B>�>C>�C=�=;
Mail :�+���,!&����	+��

Grundausbildung  ����&��!���)������&�
��)�.�+����&+
Psychotherapie ������	�&��)��7��������	��������������������)�

���������������)�������������&�
��
Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�8�
�	$&����)��������	�

Sprache .�����)��	
&���)�(��	�7���

Internet ���+:���
�������+��

Andermatt Theres   1963
0����	�����=)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>?�A<�<?

Praxis
Telefon

Mail ���	$������,!&����	+��

?;A�>>>�=?�C;Telefon
Privat 3��0��	$�AD��)�<?A>� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
��)�.��&+������&�
�	�(�
Psychotherapie ������	�&���������������)� ����������������	$�

(���&��	��������
Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)���	��&)������)�(���&��	

Sprache .�����

Bauer-Hug Elisabeth   1951
#�	&������>)�<?=C��

������
?;A�@;;�=>�>?

Praxis
Telefon

Mail �&��!���+!����,
�5+��
 �+�8���!�����BD�)�<???� �+�0�&&�	
?;<�;>>�AA�D@

Praxis
Natel

?;A�@;;�><�A<Telefon
Privat #�	&������>)�<?=C��

������

Grundausbildung 1�������	���'�)�&��+����+
Psychotherapie 3	$�-�$��&�����&�
��

Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�
 ����-���	

Sprache .�����)�(��	�7���)��	
&���



Beck Hermann
��$��	��+�CA)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>;;�D>�@>

Fax

Praxis
Telefon

?;A�>;;�D>�@=
Mail �+!���,���5�������&�
��+��

Grundausbildung �����&�
��)�.��&��������&�
��E9	�-����4���2!�	
�	F
Psychotherapie �����&��	����������	$������&��	��$���	�E9	�-����4��

�2����F)�"&�	��������	��)�7��&�
���������������������
Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�������	
)� ����-���	)�����	�	


Sprache .�����)�(��	�7���)��	
&���

Internet ���+���5�������&�
��+��

Betschart-Schelbert Martha   1952
 �
	�&�����B=)�<C??�1�������
?;A�@CA�CA�@D

Praxis
Telefon

Mail !��������,!&����	+��
Privat  �
	�&�����B=)�<C??�1�������

Grundausbildung �����&�
��)�.�+����&+
Psychotherapie  ����������������	$�(���&��	��������)�������	�&��

Behandlung ��	��&)������)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)� ����-���	
Sprache .�����

Bindernagel Daniel   1965
1��������������>A)�<???� �+�0�&&�	
?;@�D<B�=?�;A

Praxis
Natel
Mail $�	��&+!�	$��	�
�&,��	+��

Privat 0��'�B=B)�<?D=� ���	
Grundausbildung ��$���	)�.�+���$+)�(��������'2��"�	$�����	$�8�
�	$�����������

����	$��������������
Psychotherapie �����$�	�����������������������������)�

�����$�������'�$���0��	$&�
��$���8�	
���	������&�
��)�
 ������������������'2��"�	$��)�8�
�	$&������	$�(���&��	)�
3$��&�����

Behandlung #�!��)�"&��	��	$��)�"�	$��)�8�
�	$&����)�8�	
���������	�)�
(���&��	)�0�����	

Sprache .�����)��	
&���



Bosshard Matthias   1957
���
�	�������A=)�<CB?�%&��4���	
?;A�;BB�D?�@?��G��?;D�=<?�@C�DD

Praxis
Telefon / Natel

Mail �!�,�	���+��

?;D�=<?�@C�DDTelefon
Privat �����������D=)�<CB?�%&��4���	

Grundausbildung ��'+�����&�
��)��.�
Psychotherapie ������	�&��������������������)�������	�&��

Behandlung ��	��&)������)��������	�)�8�
�	$&����)� ����-���	
Sprache .�����

Bosshard-Hutter Barbara   1957
���
�	�������A=)�<CB?�%&��4���	
?;A�;BB�D?�@?��G��?;D�=<<�B;�B>�$�����

Praxis
Telefon / Natel

Mail !��!����!����$,�	���+��

?;D�=<<�B;�B>Telefon
Privat �����������D=)�<CB?�%&��4���	

Grundausbildung &��+�����&+���'+�����&�
��
Psychotherapie ������	�&��������������������)�������	�&��

Behandlung ��	��&)������)��������	�)�8�
�	$&����)� ����-���	
Sprache .�����

Briner Roberto   1950
����������;C)�@C??�6�	�������
?B>�>?=�C>�=C��G��?;<�=;B�=A�CB

Praxis
Telefon / Natel

Mail �+!��	��,!&�����&+��

?B>�>==�<A�;CTelefon
Privat ��&���
�AD)�@C?B�6�	�������

Grundausbildung �����&�
��)�$��&+�����+�(�
Psychotherapie ������	�&���������������)� �������������

Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����)�3��&��	���



Brunsting-Müller Monika   1948
6�&�������>)�<>C>��!������&
?;A�<BA�??�C?��G��?;<�D<;�;?�;>

Praxis
Telefon / Natel

Mail ��	���+#��	��	
,�����&�
��+��

Privat 6�&�������>)�<>C>��!������&
Grundausbildung �����&�
��)�.�+����&+

Psychotherapie ��
	���-�������&��	��������)�����������!�������
�������������)�.���	�	�&��

Behandlung ��	��&)�0�����	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�
 ����-���	

Sprache .�����

Internet ���+	�&�!��	��	
+��

Butz Edith   1943
6��	!��
�����AA�)�<B??�6�&
?;A�<AA�==�<A

Praxis
Telefon

Mail �$���+!���,�	���+��

?;A�<AA�==�<ATelefon
Privat 6��	!��
�����AA�)�<B??�6�&

Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie %	�&������������&�
��

Behandlung ��	��&)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����

Dubach Natalie   1976
0�&����
���A@)�<???� �+�0�&&�	
?;<�>>=�DC�?<

Praxis
Natel
Mail 	���&��+$�!���,�����&�
��+��

Privat (&��������A<�)�<>??�0���
Grundausbildung �����&�
��)�&��+���&+

Psychotherapie  ����������	$����	�����������������������)���.1�
E����������'�������������F

Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�8�
�	$&������	$��������	�
Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+��������������$�!���+��



Faoro Alfons   1948
�!����#��	��'�����<)�<B??�6�&
?;A�<AA�;>�@C

Praxis
Telefon

Mail �&'�	+'����,�����&�
��+��

?;A�<=A�>@�?CTelefon
Privat 6�&'���	)�<B==�"����!��


Grundausbildung "&�	����������&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ������	�&��������������������)� ����������������	$�

(���&��	��������
Behandlung �������	�)�%$�&���	��)������)�(���&��	)� ����-���	

Sprache .�����

Faoro-Rupli Ursina   1950
�!����#��	��'�����<)�<B??�6�&
?;A�<AA�;>�<>

Praxis
Telefon

Mail ���	�+'�������&�,��	+��

?;A�<=A�>@�?CTelefon
Privat 6�&'���	)�<B==�"����!��


Grundausbildung (���4����	�'2��������������	$��������������
Psychotherapie %	�&������������&�
��)� ����+��������	$�(���&��	��������

Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����

Feurer Walter   1949
0����	�����=)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>?�@;�BC

Praxis
Telefon

Mail ��&���'�����,!&����	+��

?;A�@<A�>B�CATelefon
Privat �!����6��$�@)�<CA?����$�	

Grundausbildung ����&�
��
Psychotherapie %	�&������������&�
��)��7��������	��������������������)�

�������	$�(���&��	��������)���������� ����-���	
Behandlung ��	��&)������)��������	�)� ����-���	

Sprache .�����

Internet ���+�������������-���	+��G



Frick Tanner Elisabeth   1955
3$$������BA)�<??@� �+�0�&&�	
?;A�>CB�=@�>B

Fax

Praxis
Telefon

?;A�>CB�=@�>D
Mail '����+��		��,!&����	+��

?;A�>CB�=@�>BTelefon
Privat 3$$������BA)�<??@� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
��)�.�+����&+
Psychotherapie %	�&������������&�
��)� �	$���&��������)���������	��������

�������������)��	��
��������������������)���.1
Behandlung ��	��&)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)� ����-���	

Sprache .�����

Gabathuler Bihler Regula   1960
"8�.� �+�0�&&�	)�#�2�&
���=BG=;)�<??C� �+�0�&&�	
?;A�>C=�CB�CB

Praxis
Telefon

Mail �+
�!����&��,!&����	+��

?;A�>CC�>A�?;��G��?;<�B@?�>;�B<Telefon / Natel
Privat ���	������>C)�<??@� �+�0�&&�	

Grundausbildung .�+���$+�-��+)�"&�	����������&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ������	�&����������	���������������������	���� ��	$�

Behandlung ��	��&)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����)�(��	�7���)��	
&���

Gachnang Buner Angela   1975
���5��'2�����������0��	$����)�1��	!��
�����C>)�<???�
 �+�0�&&�	
?;D�=B@�;;�?C

Praxis

Natel
Mail �+
���	�	
,���������
��	$����+��

Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie  ����������������������)���
	���-�������&��	��������)�

��	��&�)��������	$�(���&��	��������)���.1�
E����������'�������������F)� �������������

Behandlung ��	��&)�(���&��	)������)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�
 �&!���'����	
��	$� ����-���	

Sprache .�����

Internet ���+��������������
���	�	
+��



Gassmann Peisker Romy   1955
�����
���A?)�@DC?�1�������&
?BB�>A?�DD�>;

Praxis
Telefon

Mail ����+
���		,�����&�
��+��

?BB�>A?�@B�;ATelefon
Privat �����
���A?)�@DC?�1�������&

Grundausbildung &��+����&+)������&�
�	
Psychotherapie (���&��	$�	�������#������	
��������)����������	�������

�	��
������������&�
������)� �	$���&��������)�
.���&��&����������

Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����)�3��&��	���)������
�����)��	
&���)�(��	�7���

Georgiou Constantin   1964
0�&&������A@)�<???�� �+�0�&&�	
?;A�>>>�C;�B@

Praxis
Telefon

Mail �	'�,���5��
���
���+��

?;A�>CC�?<�A;Telefon
Privat .���&�	$�	��	
�>?)�<???� �+�0�&&�	

Grundausbildung &��+����&+������&�
��
Psychotherapie  �����������������������E�	�����&�	
�)��������	���	$�

&7�	
����	�����F
Behandlung �������	�)�8�
�	$&����)�"�	$��H� �&!���'����	
��	$�

 ����-���	
Sprache .�����

Internet ���+���5��
���
���+��



Germann Ursula   1937
0��'�&$�����;<)�;=>?� ��
�	
?@A�;@=�A@�CA

Praxis
Telefon

?@A�;@=�A@�CDTelefon
Mail �
����		,!&����	+��

Privat �&����������
�A=)�<C;D�(�	�	�

Grundausbildung �����&�
��G�4$�
�
��)�.�+����&+
Psychotherapie ����	�	��	��������0���4����������� 00�)�

������	�&����������	��������������������
Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����

Sprache .�����

Gindl Barbara   1962
��

�	!��
�������C?)�<B??�6�&
?;A�<AA�AA�=>

Praxis
Telefon

Mail 
�	$&,�����������������+���

?;A�<AA�B;�>ATelefon
Privat ��

�	!��
�������C?)�<B??�6�&

Grundausbildung �����&�
��)�.�+����&+
Psychotherapie �����������������)�%	�&������������&�
��)�

"7�����������������)���4���	$�����	���&����������!���
Behandlung ��	��&	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�(���&��	

Sprache .�����

Internet ���+���	$�5+��G!��!���+
�	$&

Helbling Elisabeth   1973
�!��$��'�����AA)�@@@;���&Praxis

Mail ��,�	��
����-+��

?@A�==?�D>�;=��G��?;@�@?B�>B�ADTelefon / Natel
Privat �!��$��'�C')�;=?;�8�	�	�01

Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ������	�&��������������������

Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����)�:�	
���������	�)�(���&��	
Sprache .�����

Internet ���+�	��
����-+��G���5�



Hermann Marie-Luise   1966
��!�����AA)�@>D<�(������&�	
?;D�B?>�BC�AB

Praxis
Natel
Mail �&�����		+���5�,!&����	+��

Privat 1����	!��
�����>D)�@C??�6�	�������
Grundausbildung �����&�
��)�.�+����&+

Psychotherapie ������	�&��������������������)�������	�&��
Behandlung ��	��&)������)��������	�)� �������	���B?I)�

%&����������������
Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+�&�����		+��

Hollenweger Vuilleumier Heidi   1955
 �+�0�&&�������AC<)�<>??�0���
?;A�=B>�><�?D

Praxis
Telefon

Mail ���$�+��&&�	��
��,�����$+��

?;A�>>=�A@�D?Telefon
Privat  ����	�	�����>>)�<>??�0���

Grundausbildung %	
&����)�&��+����&+�G�$��&+������&�
�	�(�
Psychotherapie ������	�&����������	��������������������

Behandlung ��	��&)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+��&&�	��
����������������+��

Howaldt Lilli-Anne   1960
/��
���A>)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>>�CD�?>��G��?;<�;@?�D>�A;

Praxis
Telefon / Natel

Mail &+����&$�,!&����	+��

?;A�>>>�CD�?>Telefon
Privat �����
���<)�<???� �+�0�&&�	

Grundausbildung "&�	����������&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ���������	�&��������������������)� ���������

(���&��	��������
Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�(���&��	

Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+������������������&$�+��



Hug Patrick   1968
 ���	�������D)�<>??�0���
?;A�=@=�<?�@=��G��?;@�;A=�<A�B@

Praxis
Telefon / Natel

Mail ��+��
,!&����	+��

?;A�>CB�><�DBTelefon
Privat �7&$��&�	�����>B�)�<??@� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
��)�&��+���&+
Psychotherapie ������	�&�������	$�������������	��������������������

Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)���	��&)������
Sprache .�����)� ��	���)��	
&����E3��&��	���F

Hüttenmoser Suzanne   1959
(��	
����	�����AA)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>=�DC�CD

Praxis
Telefon

Mail !������	
'��
�	,!&����	+��
Privat �!����#��	�

�����;C)�<?A>� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
���&��+����&+
Psychotherapie  ����������������	$�(���&��	��������)�"7��������	�������

��������������3#�)��
�� ����)���'���	�3	��
�����	
Behandlung ��	��&)������)��������	�)� ����-���	�E��	��&��	$�0�����	F

Sprache .�����

Ill-Schenkel Barbara   1961
�	
�&
���B)�<???� �+�0�&&�	
?;;�B><�?<�==

Praxis
Natel
Mail �	'�,���!�����	
+��

 ���	�=)�<?C=����
�	Praxis
Grundausbildung �����&�
����	$�#�����!�������'��&��+����&+)�������	
)�

 ����-���	)���
�	�����	!�����	
�# �
Psychotherapie 3	��
����-��"7������������������3#�)����	����������
���)�

�
�� ����)�&7�	
����	�������"���������������)��1�J)�
���J)�����&�'�J)���������������(�)�%�����������+����
�'2�&

Behandlung �������	�)�:�	
���������	�)���	��&)������)�0�����	)�
����)�������	
)�����	�	
)�6�����!�&$�	
��	$� ����-���	

Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+���!�����	
+��



Ioannidou Kiriaki   1961
����&���������==)�<B??�6�&
?;A�<AA�>@�@A

Praxis
Telefon

Mail �+���		�$��,��	+��

?;A�=BA�;A�<A
Fax

Telefon
?;A�=BA�;A�<A

Privat ���	
&������=A)�<???� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ������	�&��)�0�����	�	�&��� 0%�

Behandlung ��	��&)�0�����)��������	�
Sprache .�����)�0��������

Kappeler Corinne   1977
0�&����
���A@)�<???� �+�0�&&�	
?;<�<B=�BB�=?

Praxis
Natel
Mail ����		�+�����&��,�����&�
��+��

Privat �2�&���!�&�����=;)�<C??�1�������
Grundausbildung "&�	����������&�
��)�&��+����&+

Psychotherapie ������	�&����������������������������
Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)��������	�)�8�
�	$&����)�"�	$��

Sprache .�����)� ��	���

Internet ���+�����&�
��������&��+��

Käppeli Klaus   1948
 �+����	���$�����C)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>=�C@�<A

Praxis
Telefon

Mail �&��+������&�,!&����	+��

?;A�@;;�>>�D>Telefon
Privat "�&&������	�����AA)�<?=C��

������

Grundausbildung ���&�4$�
�
��)������&�
��
Psychotherapie 3	��
����-��"7�����������������)��	��
����-���������	$�

(���&��	��������)���4���	$�����	���&����������!���
Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)��������	�)� ����-���	

Sprache .�����)��	
&���



Keller Irina   1981
���5��'2�����������0��	$����)�1��	!��
�����C>)�<???�
 �+�0�&&�	
?;A�>>?�<@�?<

Praxis

Telefon
Mail �+��&&��,���������
��	$����+��

Privat ���!��+�A?)�<?AA� �+�0�&&�	
Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+

Psychotherapie ������	�&����������������������������
Behandlung ��	��&)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�

Sprache .�����

Internet ���+���������
��	$����+��

Kiriakidis Andreas
#�2�&
���=<)�<???� �+�0�&&�	
?;A�B;?�BC�D;��G��?;D�C;C�D<�B>

Praxis
Telefon / Natel

Mail ��	����,�������$�+��

Grundausbildung 1�&�
��	���	���'�H������&�
��
Psychotherapie %	�&������������&�
��

Behandlung 8�
�	$&������	$��������	�
Sprache .�����)��	
&���)�0��������

Internet ���+�������$�+��

Klaus Remy   1950
�	
�&
���B)�<???� �+�0�&&�	
?;;��CAA�C<�<>

Praxis
Natel

?;A�>;;�<?�C>Telefon
Mail ����K�&��,!&����	+��

Privat (�&�	�����B?)�<???� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie �������	$�(���&��	��������)����������	�������

�7����'�����������������������E���F)����'����&�'������
Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�8�
�	$&����)��������	�)�

Sprache .�����



Koch Alexander   1952
6�!��
���<)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>>�=C�@@

Praxis
Telefon

?;<�=C@�DC�D<Natel
Mail ����,'���+��+��

Privat /��'!��������>)�<?A>� �+�0�&&�	

Grundausbildung ����&�
��G�����&�
���&��+�����&+
Psychotherapie  ������&�	�&��)�"7������������)��������	$�

(���&��	��������)� ���������%�'��&&�	
�	)�
��������������)���.1

Behandlung 8�
�	$&����)��������	�)���	��&)������)�0�����	
Sprache .�����

Internet ���+�����������������+��

Koemeda-Lutz Margit   1954
#�����	���	)�(������&�������;?)�@>;>�������	
�	
?;A�DDC�AA�A?

Fax

Praxis
Telefon

?;A�DD=�AA�=?
Mail �����$�,!&����	+��

/����	�&�����A;)�@>@?�"����&�	
�	Praxis
Grundausbildung "&�	����������&�
��)�.�+�$��&+�����+

Psychotherapie #���	��
�������%	�&����	$���������� 0%#��
E�7��������	��������������������F

Behandlung ��	��&)������)��������	�)�8�
�	$&����)� ����-���	
Sprache .�����)��	
&���

Kunz Sabina   1965
�	
�&
���B)�<???� �+�0�&&�	
?;@�@@?�@?�?=

Praxis
Natel
Mail �!�	�+��	�,!&����	+��

?;A�>>=�=<�B>Telefon
Privat ��������������AB)�<???� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie %	�&����������	�������"7�����������������G#���	��
�������

%	�&��� 0#%�
Behandlung �������	�)�8�
�	$&����)�"�	$��)���	��&)������)� ����-���	

Sprache .�����)��	
&���)�(��	�7���



Kürsteiner Doris
 ���&�����=A)�@?B?��2����
?;D�C=A�;C�>C

Praxis
Natel
Mail $����������	��,
���&+���

Grundausbildung "&�	����������&�
���3)�&��+����&+
Psychotherapie ������	�&��������������������)�����	�	��	��������

�������������
Behandlung 8�
�	$&����)��������	�)���	��&	��	$������)�

������	'�����������������)�(����	

Sprache .�����)��	
&���)�(��	�7���)� ��	���

Internet ���+���5���������	��+��

Lutz Hochreutener Catherine Sandra   1956
 ����	�&��	�>@)�<?BD�0��
?;A�;<=�=B�;;

Fax

Praxis
Telefon

?;A�;<=�=B�;;

?;A�;<=�=;�ABTelefon
Privat  ����	�&��	�>@)�<?BD�0��

Grundausbildung �������	
Psychotherapie ������������������)��	�&������������&�
��)�"7������!���

Behandlung ��	��&)�0�����	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�
 ����-���	

Sprache .�����)��	
&���

Menges Achim
�!�����0��!�	�=A)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>?�@@�??

Praxis
Telefon

Mail �����+��	
�,��'�
+��

?;D�B>A�?;�B<Natel
Privat ���	������>D)�<??@� �+�0�&&�	

Grundausbildung ����&�
��)�������������������������&�
����+ �+
Psychotherapie 3	��
����-����������)� ����������������	$�(���&��	��������

Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����

Internet ���+�����	�	$���&�!�	+��



Menghini Pietro   1956
����&���������==)�<B??�6�&
?;A�<>?�?>�?;

Fax

Praxis
Telefon

?;A�<AA�>@�;<
Mail ������+��	
��	�,��	+��

Privat �7��	�����=D)�<AA=�.�
������
Grundausbildung ��$���	)�.�+���$+

Psychotherapie %	�&������������&�
��)��������	$�(���&��	��������)�
�������������&�
��)���.1����������	��)��# 1�������)�
�#���������

Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����

Moser Christian   1952
���5�
����	���'��'2��"�	$�����	$�8�
�	$&����)�����������
>)�<?B=����'�	
?;A�==B�;B�=B

Praxis

Telefon
Mail �������	�+����,!&����	+��

Grundausbildung "�	$�����	$�8�
�	$�����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie 3	��
����-��0���&����	$�#���
�	
�������������)�

3	��
����-��"�	$�����	$�8�
�	$�������������
Behandlung ��	��&�������������"�	$��	��	$�8�
�	$&����	)���������

����	�������(���&��	��!���)��������������&�
��)���.1)��3��)�
�����$��!���&�
��

Sprache .�����

Internet ���+��	$�����5����'�	+��

Neumann Martin   1978
���5��'2�����������0��	$����)�1��	!��
�����C>)�
<???� �+�0�&&�	
?;D�>?D�<=�<C

Praxis

Natel
Mail �+	����		,���������
��	$����+��

Grundausbildung �����&�
��)�.��&+�����+
Psychotherapie "�
	���-�������&��	��������)����	���������)� ���������

��������)� �������������
Behandlung ��	��&)������)��������	�

Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+���������
��	$����+��



Pavlovic- Kuhn Serena   1960
���5��6�	
���
���������������	$����������&��0��	$����)�6�	
����B)�
<CD;�(�2��	
��&+�?@A�;B;�AA�>D��G��?;<�@>B�;C�@?

Praxis

Telefon / Natel
Mail ���5���	
���,!&����	+��

"���������>)�<CDC�12���� 0Praxis

?@A�;B;�>B�D<Telefon
Privat 6�	
����B)�<CD;�(�2��	

Grundausbildung �4$�
�
��)������&�
��
Psychotherapie %	�&��������������������)��������������������� 3��)�

 ���&��������)� �	$���&��������)�0���&����������������
Behandlung (�2���"�	$����)�"�	$��)�8�
�	$&����)��&���	�"�	$�3	��������	)�

(���&��	)�0�����	)��������	�)������
Sprache .�����

Rüegg Luzia   1959
"������	�	
���A>)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>?�@>�=A

Fax

Praxis
Telefon

?;A�>>?�@>�=?
Mail &����+����

,��	+��

?;A�>CC�A;�>=Telefon
Privat ���	������A>)�<??@� �+�0�&&�	

Grundausbildung "&�	����������&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ������	�&��������������������

Behandlung ��	��&)��������	�)�8�
�	$&����
Sprache .�����

Internet ���+���5�����������

+��



Ruoss Brigitta   1955
�&�	������&�������	
��$�	�)��&���C?)�;BC>� ���G01
?@A�=??�>?�=?

Praxis
Telefon

Mail !+���,�&�	������&�����+��

?@A�@D?�=@�>@Telefon
Mail !��
����+���,!&����	+��

Privat  ���$�	�C?=%)�;BB?� ���&

Grundausbildung  ���	$��&������	����&+�33)��+ +�E�������'� ���	��F�G��% �
�������������&�
��9��

Psychotherapie "&��	��	��	��������0���4�����	$�"7������������������0("�
E0���4��)�(����	
)�"7�����������������F

Behandlung ��	��&)������)��������	�)�(���&��	
Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+�&�	������&�����+��

Scherrer Vollenweider Gabriela   1957
6���	�����AA)�@DC?�1�������&
?;;�CAC�A?�DC

Praxis
Natel
Mail 
�!���&�+�������,!&����	+��

Grundausbildung ������������������������&�
�	�� �)��������	
Psychotherapie ��������������������	)�0���&���������)���������������)�

"7�������	$�%�����!���)� ����-���	�# �
Behandlung ��	��&)�0�����	)�(�2���"�	$����)�"�	$��)�8�
�	$&����)�

�������	�)��&���	�"�	$)���&&����-�����)�.���	���	$�
%&�������������	��	
�	)�%�������	$�%.E�F )�������

Sprache .�����)�3��&��	���)��	
&���

Internet ���+����AA+���



Schneider Hansjörg
 ���&������A@)�<C??�1�������
?;A�@BB�??�??

Fax

Praxis
Telefon

?;A�@BB�??�AD
Mail ��	:���
��	��$��,��+���

?;A�@B?�?@�=@Telefon
Grundausbildung ��$���	)�.�+���$+�(��

Psychotherapie ������	�&�������������$�	��������������������)�
 ���������(���&��	��������)�L!�����
�	
'���������
�������������
��$���3	���-�	���	���������)� ���&��������)��7��������	�������
��

Behandlung "�	$��)�8�
�	$&������	$�$���	��&���	)��������"�	$�3	��������	)�
�������	�

Sprache .�����)��	
&���

Internet ���+���5�$���	��$��+��

Schoeller-Häberli Rütger   1951
�!�������;)�@>;C��4
����&�	
?;A�DD<�>C�=C

Praxis
Telefon

?;A�DD<�>C�=?Telefon
Privat �!�������;)�@>;C��4
����&�	

Grundausbildung �����&�
��)�$��&+�����+�9	�-����4�
Psychotherapie %	�&������������&�
��

Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�
 ����-���	

Sprache .�����)��	
&���



Sprenger Isabelle
"8�.� �+�0�&&�	)�1�
��	�&��&&������!��

)�%����&������D)�
<C=B�����!��



Praxis

Mail 3���	
��,
�5+��

?;<�;D@�D>�AANatel
Mail 3 ���	
��,
�5+��

Privat /�&&����$�;)�<?B?�%���	��&&

Grundausbildung �����&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ����	��	���������������������

Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����
Sprache .�����

Stadler-Seitz Maria Elisabeth
�����������D)�<>?>�0���
?;A�=@B�D>�BB

Praxis
Telefon

Mail �+��$&�������,!&����	+��

?;A�B=B�;;�?DTelefon
Privat ��
��!��
�����A;)�<???� �+�0�&&�	

Grundausbildung &��+����&+�"&�	����������&�
��
Psychotherapie ������	�&��)�������	�&������� ���&��������

Behandlung ��	��&)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)� ����-���	
Sprache .�����

Steiner Hannes   1945
��	���&��!�	�AB)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>?�<B�=B

Fax

Praxis
Telefon

?;A�>>?�<B�=D
Mail ���	��+��		�,��	+��

?;A�>>>�DB�@<Telefon
Privat 0�	�������>!)�<?AA� �+�0�&&�	

Grundausbildung ��$���	)�.�+���$+
Psychotherapie ������	�&��������������������)��������	$�

(���&��	��������
Behandlung ��	��&)������)�(���&��	)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�

Sprache .�����)�(��	�7���)��	
&���



Studer Gaby   1962
#��	��'�����=A)�@>@?�"����&�	
�	
?;A�D;A�A?�AC

Praxis
Telefon

Mail 
�!�+��$��,�����&�
��+��

 ���&������A@)�<C??�1�������Praxis

?;A�DD?�?=�BBTelefon
Privat �!��'�&!�	�A)�@>D@� �&�	���	

Grundausbildung �����&�
��G�4$�
�
��)�&��+����&+
Psychotherapie  ����������������������)��	��
����-���������������)�

 �	$���&��������
Behandlung �������	�)�"�	$��)�8�
�	$&������	$�(���&��	)���	��&)������

Sprache .�����

Internet ���+����������������$��+��

Wagner Urs   1948
6���	��&�����>)�<CB?�%&��4���	
?;A�;BB�;C�D>

Praxis
Telefon

Mail ��+��
	��,�����&�
��+��

?;A�;BB�;C�D>Telefon
Privat 6���	��&�����>)�<CB?�%&��4���	

Grundausbildung "&�	����������&�
��)�&��+����&+�3
Psychotherapie ������	�&��)���
	���-����������

Behandlung ��	��&)������)�8�
�	$&����)��������	�)� ����-���	
Sprache .�����

Wöhrle Andreas   1954
 �����$
���AD)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>=�CC�C=

Praxis
Telefon

Mail �	'�,�	$��������&�+��

?;A�>>>�?>�BCTelefon
Privat (�&����������A>)�<???� �+�0�&&�	

Grundausbildung "&�	����������&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie ������	�&����������	��������������������

Behandlung ��	��&)������)�8�
�	$&����)��������	�)� ����-���	
Sprache .�����)�(��	�7���)��	
&���

Internet ���+�	$��������&�+��



Wolf-Maletzki Sylvia   1947
.��'�����A;)�<CA=��!���


?;A�@<A�B@�DC

Praxis
Telefon

?;A�@<A�B@�B;Telefon
Privat  ������������AA�)�<CA=��!���



Grundausbildung �����&�
���E9	�-����4�F
Psychotherapie  ����+���	��&�)�������	$�(���&��	��������)�%	�&�������

"�	$�����	$�8�
�	$&����	�������������
Behandlung ��	��&)������)�(���&��)�0�����)�"�	$��)�8�
�	$&����)�

�������	�)� ����-���	
Sprache .�����)��	
&���

Wuddel Christiane   1960
/����	�&�����A;)�@>@?�"����&�	
�	
?;A�D;?�?<�D@

Praxis
Telefon

Mail �������	�K��$$�&,��!+$�

??C<�;B=A�D<=�;?<Telefon
Privat %&����6�&&�D)�;@CD;�"�	��	�

Grundausbildung �����&�
��)�.��&+�����+
Psychotherapie #���
�	
�	�&���E���'�	����+�'�	$����F)�"7��������	�������

��������������E0+�.��	�	
F
Behandlung �������	�)�0�����	

Sprache .�����)��	
&���

Zaugg Markus   1950
0�&��	��&�	�����A<)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>=�@;�BC��G��?;<�>=A�?=�D<

Praxis
Telefon / Natel

Mail ����
,
�5+��

?;A�>@?�?@�>A��G��?;<�>=A�?=�D<Telefon / Natel
Privat �����	!��

�����B;)�<?AD� �+�0�&&�	

Grundausbildung �����&�
��)�$��&+�����+�3%�
Psychotherapie .���	�	�&��������������������)�"�	����������3��

Behandlung ��	��&)�"�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)������
Sprache .�����)��	
&���



Zeller Rolf   1964
 ����
���A?)�<???� �+�0�&&�	
?;A�>>?�<@�BB

Praxis
Telefon

Mail �	'�,���
����&&��+��
Grundausbildung #��&�
��)�&��+����&+�	��+)�������������������������&�
���� �

Psychotherapie 3	��
����-��"7������������������3#�)�#�$�������������
�	��
����-�	����'����	

Behandlung ��	��&)������)�8�
�	$&����)��������	�
Sprache .�����)�(��	�7���)�3��&��	���

Zimmermann Erich   1962
"����
���@)�<???� �+�0�&&�	
?;D�>BA�B;�@<

Praxis
Natel
Mail ��
�,�	���+��

?;A�;BB�B;�@<Telefon
Privat #��	$�	!�����
�@)�<CB?�%&��4���	

Grundausbildung "&�	����������&�
��)�.�+����&+
Psychotherapie ������	�&����������	���������������)���
	���-��

�����&��	��������)��������	$�(���&��	��������
Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����)��������	�)�(���&��	)� ����-���	

Sprache .�����)� ��	���

Zollinger Elisabeth   1951
 �������������3	������'2������!�
�!�	
)�0&4�	��������
A=)�<B??�6�&
?;A�<>=�<?�CD

Praxis

Telefon
Mail �	'�,�	����������!�
�!�	
+��

?;A�<=A�CD�;CTelefon
Privat ����	�����A>)�<B==�"����!��


Grundausbildung "&�	����������&�
��)�&��+����&+
Psychotherapie %!�&4��	
��	$�#�����	
�!�������!�
�!�	
)���	$��&����	
�

�	$�%.� G%. 
Behandlung "�	$��)�8�
�	$&����)���	��&��	$�0�����	)�6�����!�&$�	
��	$�

 ����-���	�'2����������	�	��	$���������3		�	
Sprache .�����

Internet ���+�	����������!�
�!�	
+��



Psychotherapie ����1�
�&�	
�$������&�$�����������������	��	$�����
 ������$��������	��	����$�	�$���#������	
�	�����
������������������	�#���'��2!�	
�A<@B����"�	��	� �+�
0�&&�	��	���	���M/������
����������$	�	
�2!���$���%�2!�	
�
-�	��#���'�	�$���0��	$�����'&�
�M�'��
�&�
�)�A<@;��	�
4�	&������6�������"�	��	�����
��+�/����&�	
�	�
�����	$&�	
�	�����$������&���	���!�	$������	�1�
�&�	
�
��������A+�%���&�>?A=�$��#�	$�
�����2!���$���
�����&�
��!���'��E��0F��	�"��'�+�(2��$���������&�
��!���'��
���$�	�$�$�����
����������������-��!�	$&����� ��	$��$�
!��2
&����%����	$�6�����!�&$�	
������#���'��2!�	
�
'��
�&�
���	$�$�������&������&�
���	$����������������
E&����������&�M��$
�	7�����	����		������������������M�

���2���+����������������	��	$����������������		�	�
�	$�-���'&������)�����&��'�	$�'�����!�&$�	����$�����$���
N��&��4�������	
����
��4��&����	+

.�����������������!���	$�&�����$�	�-������$�	���������
����������&����	�����	
��	$�%�$�������������
�����&�
����	������&	+�.��������	�$��������$�	���4	$��
����	���	�	��
�	�		��	�"��	������������� �		����	���

��&&���'�&������$���	����	�.�'�	����	���'+��������	$�&����
�������������������������	
���	� �		�*�#���	$&�	
��	$�
#�
&����	
���&�������	������	���	�!��+����������
���������� �7��	
�	+�#������$�	���	���
+�"��	����������

���������������&�5���	$��������
��	���	���	'&�����'��	)�
!�$���&����	� �������	�	)���&����$������������������&��
0&����
�������
�'4��$�	+�%&�$������$��	����������������
�����$������7	&��������	�����&�	
��	$����!����	
�
!�$��������#������	
�	+

���������������		�	��	$������������	���!����	��	�
-������$�	��	��������������������������	�3	�������	�	�
�	$�����&�	�#�����	
��&&�	�������	��&!�4	$�
����	$�
$�&�
����������5�+����������������	���!����	�:��	����
3	$������	������	$���	��	-�&-�����	�(���&����	��	����6����	
�
$��� �����
��'&�����������	+����!��������	$�
��	��&��������)������)�(���&��	���$���0�����	��������+�
��	����&����#���	$&�	
$��������$�������	�
"���	�	���-�	���	)�"������	$���	
������������	�����



�	�������$&������ ��	$�	'��O��	��$�''���	�����+�#���
����	����	����$�	���		���	��&�	
'����
��#�
&����	
���&'������
��	+

Übersicht über die 
verschiedenen 

Therapierichtungen

��������������!�'�	$���������������	�%	'4	
�	����A<??��	�
������6������	�����&�	
��	$����4	$���	
+�3���������$�	�
�	$�����6�����'�&
����$�	����	���'�&������'�����+���	����
��������������	
�	��	������&��	��7��	
����'�����
#���	$&�	
�����$�	+�.����������������������
6�����!�&$�	
���'�&
��!���'!�
&����	$�	������	���
�������$�����	������&�
��+�.������������������	��	$�
���������������		�	�O��&�'������	������	���	���
�������������	������������	
)���
	�	������!���������'��
������(������	$�6�����!�&$�	
��4�'�
�����������������������
�����$�	��	+

���������6�����������$��	���!�	�!��������
����
�)�$��
$������	
��	$�#������	
�-�	�"&��	�G��	��	$�
��������������G��	�$���������
���6���'������'2��$�	�
����������'�&
�$����&&�+

Therapierichtungen ������	�&��

��	� �
��	$�(���$��	'�	
�$��>?+�8�+�!�
�2	$����
9	�������	
���	$��������������$�)���&�����+�+�����'������
%�������	)���������	$�L!�����
�	
$����	
�!�&���	$��
�	!������"�	'&������	$�0�'2�&��!������������	��	$�
-��4	$��	��7����+�%&�������	�&����������	����������������
A�>� ����	
�	�����6����)��&��&������%	�&���=�C�
 ����	
�	�����6�����2!�����������8����+�.���������	�&���
��'�����������	�!������ ��������-�	�.�''���	�����	
�	+�
#�����&������	������&����+(+�"��	!��
���	����������������
'2��#��$��&�	��7��	
�	�E�(�F��$����+�(�	�
��$���
��	��&�����	
!��������������������)���&����$���
��
�!	���$���#�	$�	
'�����	
���	!������+

%	�&������������&�
��

��	����&�0���-�8�	
��	������&������'�	�����&�
�����
�������������$�+����&����$��� �&!����$�	
�E3	$�-�$�����	F)�
$���6�
�$����$���#���!����	
��	$�.����	
����7	&�������	$�



��&&����-����	!�������3	��&��+�.������������	�����$���
8�����!���A�>� ����	
�	�����6����+

.���	�	�&���
�����
0�2	$�����'�$������&��������	�.�	��	����$�

����	$�
���$��-�	��+�#�	��	
����	$��+�#��!�
�2	$��+�(������
	����$�	� �		���	$�#�$����	
������	�4	
�	�$���
!��!�������	���4	���	�+���
�	�4	$�
���������������	$�
�����$����	
+

 ������&�	�&��

��	��+� ��	$��!�
�2	$�������'�	�����&�
����������$�)�$���
!��	$���	�6������'�$����	�$����	
��	$�#���!����	
�'���&�4��
!�$�	
��	� ������&�&�
�+�3	�$����������������	�%�!����
���$�	�����		�	���	$��&���	���-�������&��	�7
&��������	�
�	
����!�+

"�����������
�	���-����������������

%����%���-��3��
�	����	+�%	&����	
�����
�'2�&��	���&�!�	�
��	�����
�������&���	����%	&����	
�$������������	)���$�����
������%�'$����	
��	$�#��4&��
�	
��	!�������
"�	'&����������	�	������+

0���4���������������

��	��+�1+�1�
���������$��>?+�8�+��	�$�	�9 %�!�
�2	$����
��������'���)�
��7��������
+�����	������	������&�
��+�
 ������!��$���������������	�'�&��	
�$������7	&���������	����
�����������'�1����&4
���	$����'�	�����&�
�����.����	
��	+

0���&���������
������
%����3	��
����-��0���&���������)�
��7������$�	����'����	�$���
����	������	������&�
��� ���!�������$�	�
�	��	�
��	���	��	���	�	������&&�	���
	���-�	)���&����	��	$�
�7����&����	����������&�	�%�����	��	�$��������������	+�
������������0��	$&�
�	*�(+����&)��+������&$+



�����$����

#�
�2	$���-�	�8+��+�����	�+�.������	�	��	��������
�����$��������7
&�����$�����$�����	�����.����&&�	
�

�
�	�4���
��)�-��
�	
�	��)����2	'��
����$������	���������
 �������	�	��		����&!�$���0�����)��	������	��$����	�
��	��&����	
�	�$���"&4��	
��	$����4	$���	
�
���!&����������������	��	��&������#������	
�	+

3	$�-�$��&�����&�
���
�
��	�%&'��$�%$&���!�
�2	$���������&�
����	$����������)�
��&����$���1�&&��-�	���	$�������
�������	$�
��	
�&��&�!	��	������$���$��������&�����	$��
L!�������	����	�!���	�+�.������������������	�	�
�4$�
�
����	�%���	�+

"7�����������������
������������
.���"7������������������
������� �		����	���
�	�����&����	�
��������-��$�-�	���)�$����'����	
�	��7����&����-�������&��
���$�	��	$�������'�$����7����&���������$������������
 ���������������	+�3���������������	����������$�	�
$���&!������������&�!�	��	$��7����&�������'����	
�	�

&���������	���'
�	����	+�/�!�	�$���0���4������$�
����$���"7��������	����	
��	$�����L!�	
�	�
���!�����+�
.���&��
����	�����	���������	���	!�&$���
��	$�)�$��
��'�$������	���&�$����	���	)������&!�������
�&����	��	$�
����	�'�&��	)�-��������E���&����P�6��)�>??DF+�1�����	
�	�
�	$��+�+�#���	��
�������%	�&����	$���������)�3	��
����-��
"7�����������������)�#���	����+

�����������������

�����������������������	������$�	����������	�������
#���	$&�	
-��'����	)�!���$������������������������	�
�������&�-�����'�	$����$����'2��%�$������	$�
"����	������	������'2��.��
	�����-����	$������$+�



 �����������������

.��� �����������������������������$���(���&��	��������)�
$��������6����&	��	�$�	�B?�
���8����	�$��>?+�8�+����)�������
�	������&�+�3	�$�����������	�������������$�$�������	�����
�&����&���	������&�	�#���
�����
����	+����������
 �7��	
�	��	$�"�	'&��������$�	��&���	�������'�	����	$�
��
���4	$���	
�	�-�	�#������	
���	$�3	��������	�����	�
-����	$�	+�3	�$������������
������$����)� ��������	��	$�
�����&��	�7
&��������	��	����
�	��	$����!��4���	)���&����
����
2	��
���'�$������������0��	$������	$���	������-��
"�	'&���!��4&��
�	
��������	+�%	��	$�	
��&���	��&)�������
�$���(���&��	��������+

�����&��	��������

.��������&��	���������
�2	$�����'�$������	�������+�%&�
#�
�2	$�����
	���-��������&��	��������	��	�$�	�D?���8����	�
$��>?+�8�+�
�&��	�%���	��+�#�����	$�%&!�����&&�+� �������
���$�	������	��	����&������������	������&���	$����	$�-��&��
�7��	
����'����������$�	��	���	$�	+� ���-������	�����
�&���	$&�	
���	$����&����	�����)�$���!��
��'�����
���
�	
�	��������$���	�
���!��2�������
�+�3	�$�����
	���-�	�
�����&��	������������$�	������������)�$�'�	����	�&���$���
���	������	$��6���	����	
�	��	$�0�$�	��	��	�&������
�	$��	��&���	$�-��4	$���+�3��6������	������	�
�5������	-��'����	�����%	��	$�	
)�!���$�	�	�����$���
"&��	�G$���"&��	��	����������������$����!:����-�
%	
������	$�	���	'��	�����+�.�����		��	��	��
E�����&&�	
F��$������&���'�&
�	+

%�
���	$�-�	�$�����
	���-�	������&��	������������$���+#+�
-�	�8�''�����+�Q��	
�$��� ���������������	������&���	$�-�	�
�������+���	���	�$���.��&�������#���-����&�����������
E.#�F�'2��0�����	)��	�$�����$������	����	���	���	��
���	�&�����1�&&�����&�	+

��$���
�!����"��!�	����	�	��������������	$���
	���-�
!���-����&�����������������$��������������	�&������
����������������������+



Methoden und 
Techniken, 

unabhängig von der 
Therapierichtung

�	���		�	
�����$�	��������
���-������&��&�5����	�
	����8���!�	)�%���
�	������	�	
)���$������	)�3��
�	����	)�
%��������������+

����������'��������'����	*

��.1�E������-���	��.��	��������	��	$�1�������	
F�
��.1����$��-�	�(��	��	�� ��������	�$�	�A<<?���8����	�
�	������&���	$����$�-����&&���!�����������������	�
#�&���	
�7��	
�	���	
�����+

��������������	�E�+#+�9+� ����)��+�1�$$���		F)���&����
�������
�	���-�	� ��!�&�����	
����	���	��	$�$�����	��&�	�
"�	'��	�����	��	$������!����	
�����������������		���	
�	�
��!����	+

"�	����	$�%�$��������	���������������	

Juli 2019


