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Уважаемые господа!

Наше негосударственное лечебное учреждение организует проведение комплексных и целевых
программы оценки состояния здоровья организма. 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
- 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

Расширенный диагностический скрининг опухолевых заболеваний

Клинические исследования, лабораторная и
инструментальная диагностика.
1.Углубленное клиническое обследование
терапевтом, изучение анамнестических данных
истории болезни пациента, медицинских
заключений от врачей-специалистов.

Врачи-специалисты, лечебные учереждения,
лаборатории.
1.Поликлиника лечебного факультета Крлова
Университета, Центр индивидуальных
медицинских служеб, MUDr. Milena Mrnkova,
терапевт, гл.врач, врачи-онкологи
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, анализ крови на цитокины, онкомаркеры, метаболические тесты, двойной
контроль результатов анализов.

1.1 Отделение лабораторной диагностики
PREVEDIG http://www.prevedig.cz/ , отделение
лабораторной диагностики Крлова
Университета
http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-aoddeleni/ustav-lekarske-biochemie-alaboratorni-diagnostiky/

2. Интерпретация результатов лабораторных
тестов специалистами онкологамииммунологами, дифференциальная
диагностика и определение показаний для

2. Поликлиника лечебного факультета Крлова
Университета, Центр индивидуальных
медицинских служеб, MUDr. Milena Mrnkova,
терапевт, гл.врач, врачи-онкологи

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

дальнейших исследований в соответсвии с
предполагаемой анатомической локализацией
опухоли, рекомендации по профилактике,
проведение консилиумов в сложных
клинических случаях с врачами
специализированных клиник в Европе в рамках
программы «second opinion», динамический
лабораторный мониторинг пациентов групп
риска.
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http://individualnipece.vfn.cz/
-Division of Medical Oncology and
Immunotherapy, University Hospital of Siena,
Siena, Italy;
- Hospital General Ruber Internacional, Madrid
- First Medical Clinic, University of Erlangen,
Erlangen, Germany;
-London School of Medicine and Dentistry,
London, UK;
-Cancer Research UK Cambridge Research
Institute, Cambridge, U.K.;

Целевое исследование сердечно-сосудистой системы

Клинические исследования, лабораторная и
инструментальная диагностика.
1.Углубленное обследование кардиологом включая
мониторинг артериальног давления, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ
сосудов шеи, ног, холтеровское исследование ЭКГ и АД, УЗД
органов брюшной полости, РТГ грудной клетки

Врачи-специалисты, лечебные
учереждения, лаборатории.
1.MUDr. Jan Kvasnička кандидат
наук, терапевт-кардиолог.
Поликлиника Oльшанская, MUDr.
Jana Háskova, MUDr. Barbora
Hanychova врачи.
http://www.rtgsonografie.cz/rtgsonografie/rtg-vysetreni

1.1 расширенное лабораторное исследование крови и
мочи: общеклинический анализ крови, расширенный
биохимический анализ крови, анализ крови на гормоны,
коагулограмма, метаболические тесты, клинический анализ
мочи, двойной контроль результатов анализов

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

2. Заключение с рекоммендациями по дополнительной
диагностике, терапии, профилактике.

2. .MUDr. Jan Kvasnička CSc,
кардиолог
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Целевое исследование желудочно-кишечного тракта

Клинические исследования, лабораторная и
инструментальная диагностика.
1.Углубленное клиническое обследование терапевтом

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

1.1 расширенное лабораторное исследование крови и мочи:
общеклинический анализ крови, расширенный биохимический
анализ крови, иммунологический анализ крови
(гастроэтерологическая панель), коагулограмма, онко-маркеры,
метаболические тесты, клинический анализ мочи, анализ кала
на скрытую кровь,двойной контроль результатов анализов

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

2. Консультация гастроэнтеролога, УЗД брюшной полости,
эндоскопия (гстроскопия, колоноскопия, КТ ) по показаниям,
заключение, рекомендации

2. врач-гастроэтеролог MUDr.
Miloš Dvořák VFN, Centrum
Individuální Péče, Клиника
MEDICON , MUDr. Ludék Hrdlička
http://www.poliklinikabudejovicka.cz/gastroenterologie

Целевое исследование опорно-двигательной системы, нервной системы

Клинические исследования, лабораторная и
инструментальная диагностика
1.Комплексное обследование специалистами
неврологом,ортопедом, специалистом
реабилитологом, кинезиологический разбор.

Врачи-специалисты, лечебные учереждения,
лаборатории.
1. Институт нейропсихиатрической помощи,
проф. MUDr. Ondřej Fiala, MUDr.Tomaš Nežádal,
INEP www.inep.cz
MUDr. Karel Mašek ортопед, MUDr. Karla
Kotková специалист по реабилитации.
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2.Инструментальные исследования ЭМГ, ЭЭГ,
РТГ, МРТ, ПЭТ-КТ и другие, по показаниям.
Заключение, рекомендации
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2. Клиника диагностики и лечения MEDISCAN,
www.mediscan.cz/ Институт
экспериментальной и клинической медицины
ИКЕМ, www.ikem.cz/, Центр Протоновой
Терапии www.ptc.cz/

Другие целевые диагностические программы
- целевое исследование ЛОР органов
- целевое исследование мочеполовой системы у мужчин (урологический скрининг)
- целевое исследование мочеполовой системы у женщин ( гинекологический скрининг)
- целевое исследование иммунной системы ( иммунологический скрининг)

