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ВАМ НУЖЕН ВРАЧ?
СРОЧНЫЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ
(боль, травма, угроза жизни или здоровью)

Поликлиника

Отделение 
неотложной 
медицинской помощи
(в неприёмные часы, 
по вечерам, в выходные, 
в праздники)
Очерёдность приёма определяет врач

(в приёмные часы)

- Педиатр/Врач общей практики 
  для детей и подростков
- Стоматолог
- Гинеколог 

Очерёдность приёма определяет врач

НЕСРОЧНЫЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ

(и плановое)

Поликлиника
(в приёмные часы, 
без направления)

Специализированная поликлиника
- оптимально с направлением от врача 
об. практики и по предварительной записи 
(дерматология, пульмонология, урология...)

Запись на определённое время имеет 
ориентировочный характер 
Очерёдность приёма определяет врач

При входе в кабинет предъявите

ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

ПАСПОРТ

Больница
Неотложный приём

Список проблем со 
здоровьем или 
хронических заболеваний, 
лучше на чешском языке

Свидетельство 
о прививках

(центральная приёмная, 
приёмная скорой помощи...)

(24 часа)

Карта мед. 
страхования

Удостоверение 
личности

Приём пациентов и их направление для 
оказания специализированной помощи 
осуществляется в зависимости от тяжести 
заболевания

Рецепция / приёмная 

скорой помощи 

для иностранцев

 
РЕБЁНКА
в идеале 
сопровождает 
родитель или законный 
представитель

Скорая 
медицинская 
помощь

Что сообщить врачу?
осложнения, 
болезни, операции, 
травмы...

аллергия, лекарствa,
приём лекарств 
...
кардиостимулятор, 
слуховые аппараты, 
шприц-ручка для 
инсулина...

контакт 
с инфекционным 
заболеванием

беременность, 
послеродовой 
период, грудное
вскармливание
 

детские болезни

Мобильное приложение
ZÁCHRANKA

www.zachrankaapp.cz

Неотложная помощь – внезапный 
серьёзный вред для здоровья, прямая 
угроза жизни

(24 часа) На что вы имеете право как пациент?

Дополнительные источники 
информации 

o предоставлении медицинской помощи в Чехии

информация 
о состоянии 
вашего здоровья

согласие/несогласие 
на обследование 
или лечение

При выявлении некоторых инфекционных 

заболеваний врач назначает изоляцию в инфекционном, 

дерматологическом или противотуберкулёзном отделении.

конфиденциальность, 
уважение, 
достоинство...

присутствие 
близкого человека,
визиты

ознакомление 
с документацией о 
состоянии здоровья, 
изготовление копий

- Семейный врач/Врач общей практики

неотложная 
помощь

- Педиатр/Врач общей практики 
  для детей и подростков
- Стоматолог
- Гинеколог 

- Семейный врач/Врач общей практики
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