ТРЕХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
ЗАЩИТИТЕ СВОЕ БУДУЩЕЕ - ПРОЙДИТЕ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР В ПРАГЕ

			
Уважаемый господин
Благодарим за Ваш интерес к протонной терапии и методам обследования в Центре
Протонной Терапии (ЦПТ) города Праги.
Наши услуги пользуются спросом в России. Чтобы нашим пациентам было проще
ими воспользоваться, мы разработали специальный план усовершенствованного
медицинского обследования с трёхдневним пребыванием в Праге. Наша программа
специально предназначена для клиентов из России. Вы можете записаться на КТ, МРТ
или ПЭТ/КТ, прибыть на следующий день, пройти обследование в высокотехнологичном
Центре Протонной Терапии, а заодно и полюбоваться прекрасной Прагой и окунуться
в ее динамичную жизнь.

ЧТО ВХОДИТ В ТРЕХДНЕВНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ?
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР (КТ, ПЭТ/КТ, МРТ)
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЗАПИСЬ СНИМКОВ НА DVD
ОБРАТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ В МОСКВУ
ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ (2 НОЧИ)
Как медики, так и пациенты, считают ЦПТ самым современным Диагностическим учреждением
подобного класса в Европе и за ее пределами. Сегодня в пражском Центре Протонной Терапии
современные технологии доступны пациентам со всего мира. Мы готовы сделать для Вас все
необходимое. Разумеется, наши сотрудники говорят по-русски и английски.

ТРЕХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА: ЛУЧШИЕ ВРАЧИ И СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
После того как Вы приедете в Прагу и пройдете диагностику по Вашему выбору, наши специалисты
проведут тщательный анализ результатов с учетом имеющегося диагноза и данных выбранного
Вами обследования. Наши специалисты по медицинской радиологии и рентгенодиагностике оценят
состояние Вашего здоровья с помощью современного диагностического оборудования. Обычно
подобный анализ занимает достаточно много времени. У нас Вы сможете пройти обследование в
день бронирования программы и сразу же получить результаты.

МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ЦПТ
Компьютерная томография (КТ)
Радиологическое исследование с использованием рентгеновского
излучения для построения изображений. Уникальная технология
позволяет нам оптимально подобрать дозу облучения и быстро
сформировать изображение.
Мы предлагаем все виды КТ и процедур, выполняемых с ее помощью:
• КТ головы, шеи, грудной клетки, желудка, органов малого таза,
позвоночника и всего скелета
• суб-аквальное промывание кишечника
• колоноскопия
• ангиограмма
• перфузия
Стоимость: от 250 евро
Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Это не агрессивный метод сканирования внутренних органов с использованием мощного магнитного
поля и высокочастотных электромагнитных волн. В отличие от КТ и МРТ исключает облучение.
Мы предлагаем следующие виды МРТ:
• МРТ головы, шеи, грудной клетки, желудка, таза, суставов и конечностей
• МРТ молочных желез
• магнитно-резонансная холангиопанкреатография
• магнитно-резонансная ангиография
• МРТ предстательной железы
Стоимость: от 650 евро

Обследование, комбинирующее методы компьютерной и позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ/КТ)
Это один из наиболее точных и чувствительных методов получения изображения в современной
медицинской радиологии, незаменимый как при раннем обнаружении опухолей, так и при осмотрах
в процессе лечения (а также плановых проверках). Наш центр оснащен самым точным аппаратом
ПЭТ/КТ на рынке.
Мы предлагаем следующие виды ПЭТ/КТ:
• ПЭТ/КТ верхней части тела с использованием ФДГ и внутривенного контраста
• ПЭТ/КТ верхней части тела с использованием ФДГ и йодсодержащего контраста
• Cпециальная ПЭТ/КТ с использованием ФДГ (область легких и ЛОР-органы)
• ПЭТ/КТ верхней части тела с использованием ФМХ
• ПЭТ/КТ скелета с использованием фторида натрия
• ПЭТ/КТ головного мозга с использованием ФДГ
• ПЭТ/КТ головного мозга с использованием фтортимидина
Стоимость от 2000 евро – зависит от конкретного вида процедуры и используемого контрастного
вещества
Наши врачи лично сообщат вам результаты сканирования, дадут индивидуальные рекомендации по
выбору лечения и проинформируют обо всех преимуществах протонной терапии. Вы также получите
DVD с полученными снимками и описанием результатов на русском или английском языке для Bашего
лечащего врача.

„ТРЕХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА“: ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ
В пакет услуг входят медицинские процедуры, а также авиабилеты и размещение в гостинице - все
для того, чтобы Bаше путешествие было лёгким и приятным. Мы выберем для Bас оптимальный
рейс из Москвы в Прагу (при необходимости, из любого другого города в России), чтобы у Bас было
достаточно времени на все процедуры - и у Вас ещё останется один день в запасе на то, чтобы
отдохнуть и полюбоваться красотой исторической столицы Чехии.
Это приблизительная программа поездки, позволяющая получить общее представление о планах,
o стоимости перелета и проживания.

ТРАНСПОРТ:

CSA

Аэрофлот - эконом-класс

Аэрофлот - бизнес-класс

Москва (Шереметьево) - Прага
- Москва (Шереметьево)
стоимость от 320 евро
(в два конца)

Москва (Шереметьево) - Прага
- Москва (Шереметьево)
стоимость от 500 евро
(в два конца)

Москва (Шереметьево) - Прага
- Москва (Шереметьево)
стоимость от 1200 евро
(в два конца)

Все суммы являются приблизительными и рассчитаны на прибытие в понедельник и вылет обратно в
среду. Зная даты Bашего прибытия, мы сможем точнее рассчитать сумму.
Предлагаем Bашему вниманию также список отелей, отобранных выбранных по лучшим отзывам и
нашему опыту.

РАЗМЕЩЕНИЕ
1) The Mark Luxury Hotel Prague *****
• роскошный, современный, в центре
• благоустроенные номера с отдельной гостиной и
полностью оборудованной мини-кухней
• прекрасный тихий сад
• завтрак в виде шведского стола
• бесплатное wi-fi
• прим. 207 евро за ночь
(семейный номер с KING кроватью)

• Capital Apartments ***
• просторные благоустроенные апартаменты в
центре города
• во всех апартаментах есть мини-кухня, стиральная
машина и спутниковое ТВ
• балкон/терраса
• бесплатное wi-fi
• прим. 120 евро за ночь

2) Karl Inn Apartment ***
• благоустроенные апартаменты в 2 км от
исторического центра Праги
• кухня, столовая и гостиная с ТВ
• бесплатное wi-fi
• прим. 65 евро за ночь

„ТРЕХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА“:
ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ
Рады будем помочь с культурной программой в Праге.
Для этого необходимо приобрести пакет услуг
„Трехдневная программа плюс“.
Помимо вышеперечисленного, в него входит
• организация культурной программы в Праге
• личный гид
• транспортировка в течение всего дня

Пожалуйста, свяжитесь с нами
pacient@ptc.cz

