IČ:
02754576
ADRESA:
Koněvova 141, 130 00, Praha 3
Czech Republic

KONTAKTY:
+420-737-477-154, 602- 609 -006
http://clinicveramedica.cz/
ClinicVM@email.cz
ClinicVeraMedica (Skype)

Уважаемые господа!
Наша Клиника организует проведение комплексных и целевых программы оценки состояния
здоровья организма. Наши основные приоритеты:
- использование самого широкого спектра лабораторной и инструментальной диагностики,
- консультации с ведущими врачами-специалистами, как Чехии, так стран Европы
- проведения обследования в максимально короткие сроки (2-5 дней) в удобное для Вас время.
возможно проведение комплексного обследования в течение 1 дня
- сопровождении врача-переводчика, ассистентов-переводчиков, устный и письменный перевод
медицинской документации ( чешский, русский, английский, немецкий и др. языки)
- проведение врачебного консилиума по результатам обследовний, рекомендации по
дополнительной диагностике, профилактике, терапии, “second opinion”.
- в настоящее время мы-единственное лечебное учреждение в Чехии, которое предлагает
разработанную в США программу лабораторной иммуно (цитокино) диагностики для выявления
пациентов с риском присутствия опухоли на самой ранней стадии ее развития –«in-citu».
- главный врач проекта – MUDr. Jan Kvasnička, CSc, терапевт, кардиолог, кандидат наук.
- врач-координатор, переводчик MUDr. Klyuev Vasily

- мы принимаем страховку Сigna

Комплексное диагностическое исследование организма.
Клинические исследования, лабораторная и
инструментальная диагностика.
1.Углубленное клиническое обследование терапевтом

Лечебные учереждения,
лаборатории, врачи-специалисты
1.Поликлиника лечебного
факультета Крлова Университета,
Центр индивидуальных
медицинских служеб, MUDr.
Milena Mrnkova, терапевт, гл.врач
http://individualnipece.vfn.cz/

1.1 расширенное лабораторное исследование крови и
мочи: общеклинический анализ крови, расширенный
биохимический анализ крови, анализ крови на
гормоны, иммунологический анализ крови,
коагулограмма, онко-маркеры, метаболические тесты,
клинический анализ мочи, двойной контроль спорных
результатов анализов, микробиологическая,
вирусологическая, иммунологическая и другие виды
лабораторной диагностики.

1.1 Отделение лабораторной
диагностики PREVEDIG
http://www.prevedig.cz/

1.2 РТГ грудной клетки, скелета. УЗД органов брюшной
полости и малого таза.

1.2 Поликлиника Oльшанская,
MUDr. Jana Háskova, MUDr. Barbora
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Hanychova
http://www.rtgsonografie.cz/rtgsonografie/rtg-vysetreni
2. Углубленное обследование кардиологом включая
мониторинг артериальног давления, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ
сосудов шеи, ног, холтеровское исследование

2. MUDr. Jan Kvasnička CSc,
терапевт-кардиолог, ангиолог.
http://www.ordinace.cz/ordinace/v
o/design_2/profil.php?id=15866

3. Обследование терапевтом-гастроэнтерологом, УЗД
брюшной полости, эндоскопические исследования по
показаниям

3. Поликлиника лечебного
факультета Крлова Университета,
Центр индивидуальных
медицинских служеб, MUDr. Miloš
Dvořák .
http://individualnipece.vfn.cz/

4. Обследование ЛОР специалистом, аудиометрия,
риноскопия, другие исследования по показаниям

4. Диагностическо-лечебное
отделение ЛОР поликлиники
Ольшанская, зав.лтделение проф.
MUDr. Jan Betka
http://www.orlbetka.cz/

5.Комплексное обследование офтальмологом

5.Офтальмологическая
амбуланция MUDr. Marie Waldova,
https://plus.google.com/115962418
986687134310/about?gl=cz&hl=cs
Офтальмологическое отделение
поликлиники лечебного
факультета Крлова Университета,
Центр индивидуальной
медицинской помощи
http://individualnipece.vfn.cz/

6. Комплексное обследование специалистами
неврологом, ортопедом. ЭМГ, ЭЭГ, РТГ, сцинтиграфия
по показаниям, другие инструментальные
диагностические тесты.

6. Институт нейропсихиатрической
помощи, проф. MUDr. Ondřej Fiala,
MUDr.Tomaš Nežádal, INEP
www.inep.cz

7. КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, Cцинтиграфия и другие
высокотехнолигические инструментальные
диагностические исследования.

7. Клиника диагностики и лечения
MEDISCAN, www.mediscan.cz/
Институт экспериментальной и
клинической медицины ИКЕМ,
www.ikem.cz/, Центр Протоновой
Терапии www.ptc.cz/

8. Обследование специалистом – дерматологом.

8. Кожное отделение
поликлиники лечебного
факультета Крлова Университета,
Центр индивидуальной
медицинской помощи
http://individualnipece.vfn.cz/
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MUDr. Viera Miňovská

9. Комплексное обследование урологом, включая
лабораторные и инструментальные исследования.

9. Специалист-уролог MUDr.
Vladislav Klemenc, Urologie Pro,
https://plus.google.com/104341440
317980253494/about?gl=cz&hl=cs
специалист-уролог MUDr. Vladimir
Vik, Томайеров Госиталь
http://www.ftn.cz/pacientum-averejnosti/oddeleni-akliniky/urologickeoddeleni/ambulance/ambulanceurologicka/

10. Комплексное обследование специалистомгинекологом, включая лабораторные и
инструментальные тесты

10. Частная гинекологическая
ординация MUDr. Tomilova Marina,
http://www.doktorvanko.cz/

11. Обследование иммунологом-аллергологом

11. специалист-аллерголог MUDr.
Natalia Jančárková, Ph.D.
Отделение иммунологии
поликлиники лечебного
факультета Крлова Университета,
Центр индивидуальной
медицинской помощи
http://individualnipece.vfn.cz/
Centrum Individuální Péče,

12. Врачебный консилиум, интерпретация
результатов, заключение, рекомендации

12. врачи-специалисты

