IČO: 47125845

Ceník zdravotní péče 2018 platný pro:
•
•

cizince nebo české občany, na které se nevztahuje nárok na ošetření ze zdravotního pojištění
občany, kteří vyžadují preventivní či jiné nadstandardní vyšetření na vlastní žádost či mimo pracovní dobu lékaře

Název
Ультразвуковое/cонографическое
исследование

Typy vyšetření
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости

Ультразвуковое исследование органов
нижнего этажа брюшной полости и малого
таза.
Ультразвуковое исследование молочных
желез.
Ультразвуковое исследование шеилимфатические узлы, щитовидная железа.
Ультразвуковое исследование
(Допплерография) артерий нижних
конечностей.
Сонографическое исследование артерий
кровоснабжающих головной мозг.

Внутренние болезни и
кардиология

Комплексное обследование врачомтерапевтом.

Popis vyšetření
Исследование печени, желчевыводящих путей,
поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников,
магистральных сосудов и лимфатических узлов. Врачом
выдается письменное заключение по результатам
исследования.
Исследование мочевого пузыря, предстательной железы,
яичек у мужчин, матки, яичников у женщин, толстого
кишечника, магистральных сосудов и лимфатических узлов.
Врачом выдается письменное заключение по результатам
исследования.
Исследование обеих молочных желез и подмышечных
лимфатических узлов. Врачом выдается письменное
заключение по результатам исследования.
Исследование органов шеи, включая лимфатические узлы,
исследование обеих долей щитовидной железы.

Cena
1 200,-Kč

Исследование кровообращения нижних конечностей. Врачом
выдается письменное заключение по результатам
исследования.
Сонографическое исследование артерий кровоснабжающих
головной мозг (arteria karotis communis, arteria karotis interna,
karotis externa, arteria vertebralis и другие сосуды).
Исследование проводится на шее с обеих сторон. Врачом
выдается письменное заключение с рекомендациями.

700,-Kč

Исследование содержит анамнез, физикальное обследование,
измерение артериального давления, ЭКГ.
Анализы крови, рекомендованные врачом, оплачиваются
отдельно в соответствии с лабораторным прейскурантом.
Исследование содержит консультацию с врачом-терапевтом,
целенаправленное исследование конкретного заболевания
пациента, возможное изменение терапии, письменное
заключение.

Целенаправленное обследование врачомтерапевтом.
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Комплексные обследование врачомкардиологом.

Целенаправленное обследование врачомкардиологом
24-часовой мониторинг артериального
давления

ЭКГ электрокардиограмма
Эхокардиографическое исследование
аппаратом для ультразвуковой диагностики
Специальный тест для исключения
инфаркта миокарда (тропонин-тест)

Oнкология

Комплексные обследование врачомонкологом

Целенаправленное обследование врачом-

2

Исследование содержит анамнез, физикальное обследование
врачом- кардиологом, измерение артериального давления,
ЭКГ, письменное заключение c рекомендациями по
возможной терапии.
Анализы крови, рекомендованные врачом, оплачиваются
отдельно в соответствии с лабораторным прейскурантом.
Исследование содержит консультацию с врачомкардиологом, целенаправленное исследование конкретного
заболевания пациента, возможную коррекцию терапии и
письменное заключение.
Исследование заключается в 24-часовом измерении
артериального давления при помощи специального прибора,
который пациент носит зафиксированным на предплечье в
течение 24 часов и в рабочее время, с последующей
компьютерной интерпретацией результатов и
рекомендацией врача по возможному лечению.
Исследование содержит запись электрокардиограммы
мед.сестрой, с последующим описанием результатов
врачом-кардиологом.
Исследование направлено на оценку состояния сердца,
сердечных клапанов, и крупных артерий.
Исследование содержит взятие крови на анализ,
тестирование крови проводится в специальном лаболаторном
анализаторе и длится 20 минут с последующией
интерпретацией результатов врачом.
Исследование содержит анамнез, физикальное обследование
врачом- онкологом, у женщин проводится обследование
молочных желез, измерение артериального давления,
письменное заключение c рекомендацией по лечению и
возможным дальнейшим обследованием.
Анализы крови, рекомендованные врачом, оплачиваются
отдельно в соответствии с лабораторным прейскурантом.

1 800,-Kč

Исследование содержит консультацию с врачом,

1 100,-Kč

1 100,-Kč

800,-Kč

350,-Kč

1 500,-Kč
800,-Kč

1 500,-Kč
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онкологом

Аллергология

целенаправленное исследование по конкретному
заболеванию пациента, возможная коррекция терапии и
письменное заключение.
Исследование содержит лабораторный тест кала с
последующей консультацией с врачом.

Исследование кала на скрытое
кровотечение (в рамках раннего
обраружения рака кишечника)
Комплексное исследование врачомаллергологом

Исследование содержит анамнез, физикальное обследование
врачом-аллергологом, проведение кожных
аллергологических тестов, спирометрическое исследование
легких, консультация с пациентом, письменное заключение c
рекомендацией по возможному лечению.
Анализы крови, рекомендованные врачом, оплачиваются
отдельно в соответствии с лабораторным прейскурантом.
Обследование содержит консультацию с врачом и
возможную коррекцию лечения.
Исследование содержит аллергологические пробы на пыльцу
растений, пыль, клещи, животные и.т.д.
Отдельно взятое спирометрическое ислледование, которое
заключается в тестировании спирометром (проводит
мед.сестра) с последующей компьютерной интерпретацией и
консультации врача.
Исследование содержит анамнез, физикальное обследование
врачом-оториноларингологом, ультразвуковое исследование
носовых пазух, исследование носоглотки, лотки, ушей
оптическим прибором, аудиометрия, исследование
Евстахиевой трубы тимпанометром, письменное заключение
и рекомендации по возможной терапии. Анализы крови,
рекомендованные врачом, оплачиваются отдельно в
соответствии с лабораторным прейскурантом.
Обследование содержит консультацию с врачом по
конкретному заболеванию, письменное заключение и
возможную коррекцию лечения.
Обследование содержит проведения контроля состояния
слуховых каналов и барабанных перепонок, исследование

Целенаправленное обследование врачомаллергологом.
Аллергологические кожные пробы.
Спирометрия

ОРЛ

Коплексное исследование врачомоториноларингологом.

Целенаправленное исследование врачомоториноларингологом
Аудиометрическое исследование.

3

300,-Kč

1 900,-Kč

1 100,-Kč
800,-Kč
400,-Kč

1 500,-Kč

1 100,-Kč

400,-Kč

IČO: 47125845

Ceník zdravotní péče 2018 platný pro:
•
•

cizince nebo české občany, na které se nevztahuje nárok na ošetření ze zdravotního pojištění
občany, kteří vyžadují preventivní či jiné nadstandardní vyšetření na vlastní žádost či mimo pracovní dobu lékaře

Неврология

аудиометром, запись аудиометрии проводит мед. сестра,
письменное заключение врача.
Исследование содержит анамнез, подробное
неврологическое исследование, контроль артериального
давления и пульса, письменное заключение с предложением
лечения. Анализы крови, рекомендованные врачом,
оплачиваются отдельно в соответствии с лабораторным
прейскурантом.
Обследование содержит консультацию с врачом по
конкретному заболеванию, письменное заключение и
возможную коррекцию лечения.

Коплексное исследование врачомневропатологом.

Коплексное исследование врачомневропатологом.
Ультразвуковое исследование артерий
головного мозга.

Исследование содержит: ультразвуковое исследование
артерий, кровоснабжающих головной мозг (arteria karotis
communis, arteria karotis interna, karotis externa, arteria
vertebralis и другие). Исследование проводиться на шее и
обеих сторон. Врач выдает письменное заключение по
результатам исследования с предложением по дальнейшей
диагностике или терапии.
Проводиться транскраниальное ультразвуковое
исследование основных мозговых артерий. Врач выдает
письменное заключение по результатам исследования с
предложением по дальнейшей диагностике или терапии.

Транскраниальная Допплерография

Реабилитация

Другие исследования

Банки
Классический комплексный массаж – 30
минут
Рефлекторный массаж-15 минут
Массаж шейного отдела позвоночника-15
минут
Массаж грудного и поясничного отделов
позвоночника – 15 мин
Лечебная гимнастика.

1 500,-Kč

1 100,-Kč

1 500,-Kč

700,-Kč

300,-Kč
500,-Kč
500,-Kč
350,-Kč
350,-Kč
Содержит инструктаж и проведение упражнений для
укрепления и расслабления опорно-двигательного аппарата.

Входные/периодические/выходные

150,-Kč
1000,-Kč
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исследования для сотрудников.
Исследование на автомобильные права
Выпмска из истории болезни по желанию
пациента
Исследования по запросу страховых
компаний
Исследование для медицинской карты

500,-Kč
200,-Kč
300,-Kč
500,-Kč

Исследование перед началом обучения в
ВУЗе. (кроме FTVS)
Аппликация вакцины
Внутримышечная аппликация
Процедура взятия крови на анализ
Базовое исследование мочи
Мазок из горла, носа и прямой кишки
Прокол мочки уха для сережек
Постель для инфузионной терапии
Программа профилактики
сосудистого старения

Программа профилактики
опухолевого роста.

250,-Kč
100,-Kč
100,-Kč
100,-Kč
100,-Kč
400,-Kč
300,-Kč
100,-Kč

Определение группы крови
1.Комплексное исследование
терапевтом
2.Исследование крови (биохимияхолестерол,ТАГ)
3.Ультразвуковое исследование
экстракраниальных артерий.
4.Эхокардиографическое исследование
ультразвуком (определение состояния
сердца, сердечных клапанов и
крупных
артерий)
1.Комплексное исследование
онкологом
2.Анализ крови, включая онкомаркеры
(опухоли предстательной железы,
опухоли
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300,-Kč
5 800,-Kč
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толстого кишечника, опухоли
яичников и
легких,опухоли молочных желез,
опухоли
поджелудочной железы)
3.Ультразвуковое исселдование
молочных
желез, печени, почек, селезенки,
поджелудочной железы,
лимфатических
узлов, матки, предстательной железы,
мочевого пузыря)

Дальнейшие исследования, которые в рамках превентивного обследования иногда врач
рекомендует ( на основании данных анамнеза, клинического обследования и результатов
лабораторных тестов) и которые не являются частью превентивного обследования, проводятся у
соответствующего врача-специалиста в нвшем лечебном учреждении и оплачиваются
медицинской страховкой.
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