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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
«AGEL» АО
ул. Mathonova 291/1
796 04 г. Простейов
тел.: 582,315,920
E-mail: sekretariat@agel.cz
www.agel.cz
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Группа AGEL является обществом, занимающимся управлением
и консультационной деятельностью в области предоставления медицинских услуг. В наших медицинских учреждениях применяем
самые современные системы управления. Группа AGEL принадлежит
к самым крупным частным группам по предоставлению медицинских
услуг в Европе.
Наши медицинские учреждения своими результатами принадлежат
к леадерам не только в Чешской Республике, но также в рамках всего
Европейского Союза. Наши врачи и медсестры выполняют самые высокие квалифицированные требования. Они мотивированы дополнять
текущим образом свое образование в Чехии и за границей и имеют
широкие возможности самореализации. Все наши медицинские учреждения аккредитованы «SAK ČR» (Объединенной аккредитационной
комиссией Чешской Республики) - Больница с поликлиникой Прага
Италска к этому готовится.
Группа AGEL с 2006 года занимается деятельностью при посредстве своего дочернего
общества АО «AGEL SK a.s.» также в Словакии.
В 2011 году группа «AGEL» достигла оборота 8,7 миллиарда крон. В 2012 году предполагаем, что оборот группы «AGEL» превысит 11 миллиардов крон.
На 31. 12 2011 года группа «AGEL» давала работу 8314 работникам.
В 2011 году было во всех медицинских учреждениях группы «AGEL»:

> госпиталлизировано почти 118 000 пациентов
> наши амбулатории посетило более 2 миллионов пациентов
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www.pathology.cz

АО «CGB laboratoř a.s.» лаборатория была учреждена в 1994 году
и предоставляет диагностическую деятельность в области патологии
и медицинской генетики. Шкалой предоставляемых услуг принадлежит к самым крупным учреждениям в данной области в Чешской
Республике. АО «CGB laboratoř a.s.» лаборатория занимается деятельностью даже за рамками региона – она предоставляет услуги не
только в Моравскослезской области, но также в Злинской области,
Южномораской области и Оломоуцкой области.
Она предоставляет консультации в рамках всей Чешской Республики, в специальных
случаях также при помощи заграничных специалистов. АО «CGB laboratoř a.s.» лаборатория узко сотрудничает с университетскими учреждениями и со специалистами из
Факультетских больниц в Остраве и в Оломоуце.
Задачей общества АО «CGB laboratoř a.s.» является диагностическая деятельность
в широком спектре злокачественных и доброкачественных заболеваний. В случае
онкологических заболеваний потом осуществляется как можно более точная спецификация опухолей с применением методом молекулярной патологии, с которой потом
связано специфическое онкоологическое лечение. Лаборатория предоставляет также
ряд сверхстандартных обследований самыми современными методами, как например,
Liquid based cytology, HPV м amnioPCR для быстрого обследованаия околоплодных вод.
Компания «CGB laboratoř a.s.» дает работу всего 77 работникам.

В 2011 году было выполено 16 167 биоптических обследований,
102 900 цитологических обследований, 107 вскрытий трупов, 4 900
генетических анализов.
АО «CGB laboratoř a.s.» является первой аккредитованной лабораторией в Чешской
Республике по норме ИСО ЧСН ЕН 15189 в области патологии. Аккредитована также
специальность медицинской генетики. Свидетельство действительно в европейских
странах, чем обеспечена гарантия заботы также для лиц, застрахованных в ЕС. В 2008
году была «CGB laboratoř a.s.» лаборатория рекомендована Министерством здравоохранения Чешской Республики для выполнения скрининговой цервиковагинальной
цитологии в рамках программы скрининга карцерогена шейки матки, и данная рекомендация была пролонгирована на следующий период до конца 2013 года.
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ЛАБОРАТОРИЯ ПАТОЛОГИИ
ВЫПОЛНЯЕТ:
Биоптическое обследование,
Иммуногистохимическое обследование,
Пероперационное обследование,
Обследование негинекологической цитологии, Обследование гинекологической цитологии, Скрининговая цервиковагинальная
цитология, Вскрытия, Специализированное
обследование молекулярной патологии
(прежде всего ориентированное на генетику
опухолей), По новому выполняем такеж
обследование мутации генов EGFR и ALK у
пациентов, а также у пациентов с многокле
точной карциномой легких

ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ГЕНЕТИКИ ВЫПОЛНЯЕТ:
Цитогенетическое обследование околоплодных вод, костного мозга, крови,
тканей абортов; Молекулярно-генетическое
обследование; Преимплантационную генетическую диагностику

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «CGB laboratoř a. s.» (ЦГБ лаборатория)
ул. Kořenského 10
703 00 г. Острава-Витковице
тел.: 595 700 160–179
E-mail: genetika@pathology.cz
pathology@pathology.cz
www.pathology.cz
www.cgb-laborator.cz
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ПРЕДЛАГАЕМ:
Диализационный зал:
Гемодиализационное лечение, Гемодиафильтрацию
Нефрологическая амбулатория:
Обследование и лечение пациентов,
Консилиарные услуги отделений госпитализации
Шумперской больницы,
Подготовку пациентов к диализационному
лечению,
Лечение перитонельным диализом
Сотрудничество:
АО «Šumperská nemocnice a.s.»
(Шумперская больница)
Факультетская больница г. Оломоуц
Центры диализа по всей Чешской Республике

МЕСТО РАБОТЫ
ООО «Dialýza Šumperk, spol. s r.o.»
(Диализ Шумперк)
ул. Nemocniční 1468
787 01 г. Шумперк
тел.: 583,332,821
dialyzasumperk.agel.cz
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Диализ ООО «Dialýza Šumperk, spol. s r.o.» обеспечивает специализированную медицинскую помощь пациентам с нефрологическими
заболеваниями в области Шумперка и местности Червене Воды.
Пациентам с отказом почек предлагает гемодиализ лечение, включая
гемодиафильтрацию. По желанию пациентов предлагает также лечение
перитонеальным диализом.
Частью медцентра является нефрологическая амбулатория, в котором
персонал обследует и лечит пациентов с больными почками самого
различного происхождения. Амбулатория далее обеспечивает подготовку пациентов с ухудшающейся рентальной функциональностью
к диализационному лечению и предоставляет консилиарные услуги
для отделений госпитализации в Шумперской больницы.
Благодаря высокому качеству предоставления услуг приобрел гемодиализационный центр незаменимое место в жизни нефрологических
пациентов во всем регионе города Шумперк.

dopravnizdravotnictvi.agel.cz
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Своим клиентам предлагает комплексные услуги на современном уровне с использованием современной медицинской техники. Главной сильной стороной медициского
учреждения ТЗ является концентрация медицинской помощи в целом ряду специализаций «под одной крышей».
В 2011 году выполнили врачи АО «Dopravní zdravotnictví a.s.» 1 133 145 обследований,
в санаторию долгосрочно больных было госпитализировано более 300 клиентов. АО
«Dopravní zdravotnictví a.s.» заключило договоры со всеми медицинскими страховыми
компаниями.
Отдельной специализацией медицинских учреждений ТЗ является предоставление
медицинских услуг заводам (профилактические осмотры работников) широкому кругу
договорных клиентов. Поликлиники ТЗ обеспечивают медицинские услуги для более
чем 600 компаний.
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Компания АО «Dopravní zdravotnictví a.s.» (Транспортное здравоохранение) (ТЗ) является владельцем 6 медицинских учреждений,
которые в своих регионах обеспечивают лечебные профилактические услуги амбулаторного типа, выполняемую врачами-терапевтами
и амбулаторными специалистами. Далее она владеет лабораториями,
центром изобразительной диагностики, санаторием долгосрочно
больных лиц, аптеками и Центром однодневной заботы.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Dopravní zdravotnictví a.s.»
(Транспортное здравоохранение)
ул. Italská 560/37
121 43 г. Прага 2
тел.: 221 087 401
dopravnizdravotnictvi.agel.cz

Частью АО «Dopravní zdravotnictví a.s.» являются:
> Больница с поликлиникой Прага Италска
> Поликлиника Пльзень
> Поликлиника Нымбурк
> Поликлиника Ческа Тржебова
> Поликлиника Оломоуц
> Поликлиника Острава
В 2011 году в АО «Dopravní zdravotnictví a.s.»
>р
 аботало 601 работника, из этого 171 врача и 357 специализированный медицинский
персонал
> было обследовано в амбулаториях 1,133 145 пациентов
> было госпитализировано 327 клиентов санатория долгосрочно больных
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Дерматология
Транспортная медицинская служба
Терапевтическая медицина
Клиническая биохимия
Клиническая психология
Медицинский педикюр
Невроология
Офталмология
Оториноларингология
Плетыспография
Медицина для работников
Психиатрия
Радиология
Реабилитация
Общая медицина
Аптека
Транспортная медицинская служба

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Поликлиника
Ческа Тржебова
пл. Náměstí Jana Pernera 446
560 02 г. Ческа Тржебова
тел.: 465 568 414
dzceskatrebova.agel.cz
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Поликлиника г. Ческа Тржебова является медицинским учреждением с долголетним опытом с предоставлением амбулаторного лечения
и услуг диагностики. Работники Поликлиники Ческа Тржебова предоставляют клиентам услуги в 14 специализациях, от врачей-терапевтов, через специализированные рабочие места, по диагностическое
отделение - лаборатория, радиодиагностика.
Комплексные медицинские услуги поликлиника предоставляет более чем 30 компаниям
прямо в поликлинике Ческа Тржебова, но также в самостоятельном кабинете врачатерапевка для взрослых лиц в г. Пардубице.
Объединенная аккредитационная комиссия Чешской Республики предоставила Поликлинике Ческа Тржебова аккредитационный сертификат. Комиссия им подтвердила,
что поликлиника предоставляет качественную и безопасную медицинскую помощь.
Сертификат показывает, что поликлиника наладила процессы, обеспечивающие безопасность пациентов и работников во время предоставление медицинской помощи.
В 2011 году в Поликлинике Ческа Тржебова:
> работало 56 работника, из этого 17 врача и 33 специализированный медицинский
персонал
> было обследовано в амбулаториях 88,483 пациентов

dopravnizdravotnictvi.agel.cz
směr Ml. Boleslav

За 2011 года врачи поликлиники лечили более 75 тысяч амбулаторных пациентов.
В рамках рабочего места медицинской службы поликлиника предоставила услуги
работникам более 50 компаний.
В 2011 года Поликлиника Нымбурк успешно прошла аккредитационным разбирательством Объединенной аккредитационной комиссии Чешской Республики и подтвердила,
что своим пациентам предосталяет качественную и безопасную медицинскую помощь.
В приоритеты Поликлиники Нымбурк входит предоставление медицинской службы
работникам работодателей в рамках региона города Нымбурк. Медицинские услуги
работникам врачи-терапевты предоставляются прямо в поликлинике Нымбурк, но
также в амбулатории в г. Колин.
В 2011 году в Поликлинике Нымбурк:
> работало 32 работника, из этого 11 врача и 17 специализированный медицинский
персонал
> было обследовано в амбулаториях 75,650 пациентов

směr Lysá nad Labem

Поликлиника Нымбурк своим клиентам предлагает широкую шкалу
специализаций. Под одной крышей можете найти врача-терапевта,
стоматолога и специалистов различных специализаций. Целью явлется
то, чтобы пациент в случае обыкновенных пробем со здоровьем не
должен быть проходить обследования на нескольких местах. Разумеется, что поликлиника заключила договоры со всемы медицинскими
страховыми компаниями в Чешской Республике.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Гинекология
Стационар внутривенного питания
Терапевтическая медицина
Клиническая психология
Невроология
Офталмология
Ортопедия
Оториноларингология
Радиология, Дензитометрия
Реабилитация
Стоматология
Урология
Общая медицина

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Поликлиника Нымбурк
ул. Boleslavská 1854
288 02 г. Нымбурк
тел.: 972 255 453
dznymburk.agel.cz
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Поликлиника Оломоуц
Дерматовенерология
Физиатрия, балнеология
Гинекология
Хирургия
Терапия внутривенным питанием
Терапевтическая медицина
Клиническая биохимия
Клиническая психология
Невроология
Офталмология
Ортопедия
Оториноларингология
Психиатрия
Радиодиагностика
Реабилитация
Урология
Общая медицина
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В течение 2011 года обследовали врачи Поликлиники Оломоуц
более 250 тысяч пациентов, из этого почти 50 тысяч на рабочем месте г. Пржеров. В рамках медицинской службы работодателям они
заботились о более чем 200 компаниях.
Поликлиника Оломоуц прошла требовательным аудитом Объединенной аккредитационной комиссии Чешской Республики и получила сертификат качества предоставляемых
услуг. Полученный аккредитационный сертификат является гарантией высокого качества
и безопасности предоставляемой медицинской помощи. Данное оценение обозначает,
что в Поликлинике Оломоуц были проверены и проконтролированы все важные процессы, связанные с предоставлением медицинской помощи. Системы качества стали
обыкновенной частью рабочей жизни работников поликлиники.
Качество предоставляемых услуг, безопасность и довольствие пациентов обладают
самым высоким приоритетом Поликлиники Оломоуц.
Поликлиника Оломоуц обладает аккредитацией МЗ ЧР по специальности специализированного образования и дополнительной специализированной практики «Общей
терапевтической медицины».
В 2011 году в Поликлинике Оломоуц:
> работало 137 работника, из этого 40 врача и 86 специализированный медицинский
персонал
> было обследовано в амбулаториях 222,238 пациентов

Аптека
Рабочее место Пржеров
Физиатрия, балнеология
Терапевтическая медицина
Клиническая биохимия
Невроология
Ортопедия
Оториноларингология
Медицина для работников
Радиодиагностика
Реабилитация
Общая медицина

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Поликлиника Оломоуц
ул. Jeremenkova 40/1056
772 52 г. Оломоуц
тел.: 972 748 111
Рабочее место г. Пржеров
ул. Velké Novosady 648/8
750 02 г. Пржеров
тел.: 581 274 225
dzolomouc.agel.cz
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В 2011 году в Поликлинике Острава:
> работало 64 работника, из этого 20 врача и 38 специализированный медицинский
персонал
> было обследовано в амбулаториях 118,391 пациентов

va
Tyršo

Поликлиника с 2011 года может гордится сертификатом Объединенной аккредитационной комиссии Чешской Республики. Аккредитация является, главным образом,
свидетельством о том, что поликликина контролирует качество предоставляемых услуг,
и что она справилас с введением системы, которая ведет к постоянному улучшению
качества. Целью аккредитации, кроме другого, является также повышение безопасности и довольствия пациентов и работников.

ažní

Поликлиника Острава распоряжается сетью врачей-терапевтов по всем остравском
регионе. Первичную лечебно-профилактическую помощь предлагает жителям Остравы,
Богумина или Ческого Тешина. Специализированную амбулантную помощь обеспечивают
врачи прямо в Поликлинике Острана на улице Тыршова и реабилитационные услуги
предоставляются в здании на улице Шпалова. Кроме лечебной помощи предлагает
Поликлиника Острава также медицинские услуги работникам работодателей.

Nádr

Поликлиника Острава предлагает клиентам комплексный профилактические и лечебные услуги. Главным приоритетом персонала
является довольствие клиента, высокая специализация и укрепление
личных отношений между врачом и пациентом, основанных на доверии,
взаимном понимании и долголетнем контакте.
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ПРЕДЛАГАЕМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Дерматология
Гинекология
Хирургия
Терапевтическая медицина
Клиническая психология
Невроология
Офталмология
Ортопедия
Оториноларингология
Психиатрия
Радиодиагностика
Реабилитация
Общая медицина

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Поликлиника Острава
ул. Tyršova 496/34
728 06 г. Моравска Острава
тел.: 596 101 608
dzostrava.agel.cz
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Алергология
Гинекология
Хирургия
Терапевтикое отделение
Клиническая биохимия
Дерматология
Логопедия
Микробиология
Невроология
Офталмология
Ортопедия
Оториноларингология
Психиатрия
Психология
Радиодиагностика
Реабилитация
Урология
Общая медицина
Аптека
Транспорт пациентов

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Поликлиника Пльзень
ул. Švihovská 2444/14
301 00 г. Пльзень
тел.: 972 523 200
dzplzen.agel.cz
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Поликлиника Пльзень является медицинским учреждением с долголетней традицией предоставления амбулаторной медицинской помощи
и медицинских услуг работникам работодателей. Далее эксплуатируем
лабораторию и аптеку. Свои услуги предоставляет лицам, затрахованным у всех медицинских страховых компаний.
Приоритетом Поликлиники Пльзень является повышение уровня предоставляемой
помощи. Поликлиника получила в 2011 году престижный сертификат качества Объединенной аккредитационной комиссии Чешской Республики. Пациенты, таким образом,
могут быть уверены в лучшем качестве предлагаемых услуг, при котором гарантирована безопасность и довольствие пациентов. Оценка качества одновременно является
гарантией того, что Поликлиника Пльзень будет постоянно стремиться предоставлять
качественную медицинскую помощь, выходить на встречу требованиям пациентов
и стремиться расширять спектр предлагаемых услуг.
Врачи Поликлиники Пльзень в 2011 выполнили более 360 тысяч амбулаторных обследований. В рамках медицинских услуг работникам работодателей заботились о
работниках более чем 100 предприятий г. Пльзень и его местности.
В 2011 году в Поликлинике Пльзень:
> работало 147 работника, из этого 41 врача и 97 специализированный медицинский
персонал
> было обследовано в амбулаториях363,249 пациентов
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dopravnizdravotnictvi.agel.cz

Санаторий долговременно больных имеет общее количество 42 мест. Специализированные услуги обеспечивают врачи со специализацией по реабилитации, терапевтической
медицине и хирургии. В санатории предоставляется реабилитация под управлением
опытных физиотерапевтов.
В 2011 году был в БсПИ основан Центр однодневной заботы, которые предоствляет
широкий спектр артроскопических, косметических и эстетических операций. Центр
оснащен современным операционным залом. Он распоряжается уникальной технической оснасткой и материалом и качественными палатами.
К приоритетам БсПИ принадлежат медицинские услуги, предоставляемые работникам
работодателей. Врачи больницы в 2011 году заботились о работниках 181 компании.
В 2011 году в Больнице с поликлиникой Прага Италска:
> работало 143 работника, из этого 43 врача и 85 специализированный медицинский
персонал
> было обследовано в амбулаториях 219,289 пациентов
> было госпитализировано 327 клиентов санатория долгосрочно больных
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Больница с поликлиникой Прага Италска (БсПИ) является одним из
ключевых медицинских учреждений общества АО «Dopravní zdravotnictví
a.s.» (Транспортное здравоохранение). Амбулаторная часть БсПИ
предлагает профилактические и лечебные услуги в полном объеме.
то есть от основного обследования врачами-терапевтами до специализированных обследовааний амбулаторными специалистами. Комполекс амбулаторий и лабораторий более того дополнен современным
Санаторием долговременно больных и Центром однодневной заботы.
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ПРЕДЛАГАЕМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Ангиология
Центр однодневной заботы
Дерматовенерология
Диабетология
Эндокринология
Гастроэнтерология, эндоскопия
Гинекология
Хирургия
Терапевтическая медицина
Клиническая биохимия
Санаторий долговременно больных
Невроология
Офталмология
Ортопедия
Оториноларингология
Педиатория
Проктология
Психиатрия
Психология
Радиодиагностика
Реабилитация
Ревматология
Урология
Общая медицина

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Больница с поликлиникой
Прага Италска
ул. Italská 560/37
121 43 г. Прага 2
тел.: 221 087 180
dzpraha.agel.cz
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Кардиологический центр ООО «AGEL s.r.o.» является
частным кардиологическим отделением, предоставляющим узко
специализированные кардиологические услуги в Пардубицкой
области и соседних регионах.
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ООО «Kardiologické
centrum AGEL s.r.o.»
(Кардиологический центр)
ул. Kyjevská 44
532 03 г. Пардубице
тел.: 466 014 143-5
kardiologickecentrum.agel.cz

Общество ООО «Kardiologické centrum AGEL s.r.o.» специализируется на диагностику
и лечение ищемического заболевания сердца, диагностику возникших и врожденных
дефектов сердца и диагностику остальных сердечных заболеваний. Рабочее место
операционной кардиологии узко сотрудничает с Пардубицкой областной больницей
и предоставляет услуги пациентам с заболеваниями сердца.
Рабочее место операционной кардиологии начало свою деятельность в начале 2002
года и в настоящее время выполняет приблизительно 3 000 диагностических и около
1 200 лечебных операционных кардиологических процедур.
На рабочем месте обыкновенно преимущественно лечится ищемическое заболевание
сердца. Меньшую часть составляет исправление дефектов клапанов, врожденных
заболеваний сердца и лечение остальных заболеваний кардиоваскулярной системы.
В случае кардиохирургической помощи общество ООО «Kardiologické centrum AGEL
s.r.o.» сотрудничает с Институтом клинической и экспериментальной медицины и Факультетской больницев в г. Градец Кралове.
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Благодаря сети трех филиалов, находящихся в г. Тржинец, г. Простейов и в Праге и двух
мест выдачи в г. Шумперк и г. Остраве, общество способно оптимальным способом решить
снабжение всех медицинских учреждений по всей Чешской Республике. В 2011 году был
открыт новый центр в г. Простейове, который обеспечивает самое высокое качество услуг
и логистики. Со склада предлагаем своим клиентам самый широкий портфель продуктов
самых выдающихся марок на рынке.
АО «MARTEK MEDICAL a.s.» предлагает самый высший возможный стандарт качества
предлагаемых продуктов, процессов и услуг. Результат и использование данных принципов
направлено, прежде всего, на довольствие заказчика, что является приоритетной целью
всего общества. Документом качества предоставляемых продуктов, процессов и услуг
является владение тремя значимыми сертификатами: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO
14001:2005 и ČSN OHSAS 18001:2008. Соединением выше указанных трех сертификатов
воникла в обществе интегрированная система менеджмента (ИСМ).
В 2010 году общество АО «MARTEKMEDICAL a.s.» расширило свою деятельность на
новый портал закупок для врачей-терапевтов и врачей-специалистов: www.martekshop.
cz В этом э-шопе врачи найдут комплектное предложение медицинского материала
и средств дезинфекции с гарантией самого лучшего качества продуктов и услуг.
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Обществ «MARTEK MEDICAL a.s.» АО занимается комплексным распределением медицинского материала, включая приборы, технику,
дезинфекционные и очистительные средства, надобностей для недержания мочи в учреждениях группы AGEL, больниц вне рамок группы
AGEL, домов социальных служб и остальных медицинских учреждений
по всей Чешской Республике. Общество «MARTEK MEDICAL a.s.» занимается деятельностью на рынке с 1994 года.

směr Vyškov

í

ФИЛИАЛЫ
АО «MARTEK MEDICAL a.s.»:
Тржинец
Есенице у Праги
Простейов

МЕСТА ВЫДАЧИ
Острава
Шумперк

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «MARTEK MEDICAL a.s.»
ул. U Spalovny 4582/17
796 01 г. Простейов
Тел.: +420 582 400 000
Факс: +420 582 400 001
E-mail: prostejov@mme.agel.cz
martekmedical.agel.cz
www.martekshop.cz.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Medical Systems a.s.»
ул. Mathonova 291/1
796 04 г. Простейов
тел.: +420 582 315 948
info@msy.agel.cz
medicalsystems.agel.cz

Karla Svolinského

směr Přerov

Na Vyhlídce

J. Lady

Zahradní

Mathonova

medicalsystems.agel.cz

Общество АО «Medical Systems a.s.» является организацией, занимающейся деятельностью в области проектов информационных
технологий для обществ группы «AGEL».
Наше общество специализировано на поставки комплексного решения
медицинских информационных систем:
> разработку программного обеспечения по заказу,
> поставки и внедрение программного обеспечения,
> обучение пользователей и их методическая поддержка,
> разработка исследований, анализов и проектов,
> управление проектами IT,
> технологическая поддержка.
АО «Medical Systems» занимается, главным образом, разработкой, внедрением и поддержкой Интегрированной информационной системы IKIS® для медицинских учреждений в группе «AGEL». Значительной выгодой системы IKIS® является то, что она
была разработана и используется обществом «AGEL» – передним чешским частным
предоставителем медицинской помощи, и в ней, таким образом, отражается не только
опыт собственного аналитического коллектива разработчиков, но также квалифицированный и менеджерский опыт врачей и работников в многих наших медицинских
учреждениях, которые принимали на разработке участие. Этот факт также является
гарантией постоянного и стабильного развития системы согласно требованиям чешских
медицинских учреждений и чешского законодательства.
Высокое качество и дополнительная ценность наших продуктов и услуг поддерживается сильной аналитической, методической и технологической базой. В декабре 2011
года наше общество завоевало приз Золотой Аэскулап в категории Действие года
за внедрение системы IKIS® в обществах АО «Středomoravská nemocniční a.s.», СФ
Больница Простейов.
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ФОНД «AGEL» учредило общество «AGEL» в июне 2011 года.
Главной целью фонда является поддержка гуманитарной
деятельности в связи с областью здравоохранения. Нужная
помощь будет направлена к тяжело больным пациентам,
работникам, которые попадут в тяжелую жизненную ситуацию,
но также к остальным физическим и юридическим лицам.
Фонд будет помогать, например, инвалидным гражданам или
больным пациента, лечение которых не оплачивают медицинские
страховые компании. Общество запланировало в следующих
годах деятельность расширить между общественностью и людей
без разницы по возрасту.
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nadace.agel.cz
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД AGEL
ул. Mathonova 291/1
796 04 г. Простейов
тел.: 582 315 920
E-mail: sekretariat@nag.agel.cz
nadace.agel.cz

В течение прошлого года общество перераспределило при посредстве ФОНДА «AGEL»
финансовые средства тем, которые в них более всех нуждались, то есть инвалидным
гражданам и людям в тяжелой жизненной ситуации. Фонд финансами помогал Центру
СОС по взаимной помощи гражданам в Оломоуце чрезвычайным даром в сумме 100 000
чешских крон с целью поддержки проекта «Рабочее применение долговременно безработных и инвалидов».
ФОНД «AGEL» был учрежден для целей:
> всесторонней поддержки гуманитарной деятельности юридических и физических
лиц, ориентированных на общее благотворительные цели, главным образом, с направлением на поддержку проектов и деятельность медицинского и социального
характера и проектов и деятельности в области образования в медицине
> поддержки развития медицинской помощи, поддержки комплексного развития диагностических и лечебных методов
> финансовой помощи на приобретение оснастки медицинских учреждений с целью
улучшения условий и среды для пациентов
> публикацию и рекламу деятельности и сотрудничество с аналогичными благотворительными фондами
> поддержки в финансировании исследований и образования специалистов в области
онкологии, кардиологии, нефрологии или ортопедии
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Стационарная помощь:

Реабилитационное отделение,

Отделение последующей помощи,

АО «Nemocnice Český Těšín a.s.» (Больница Чески Тешин) является
пилоном системы заботы о гражданах города Чески Тешин и соответствующего реги она в области обеспечения медицинской помощи
с госпитализацей в областях реабилитации, последующей помощи
и в широком спектре специализированных амбулаторий.
Больница популярна для пациентов, прежде всего, из-за своего подхода к меняющимся нуждам жителей с учетом их демографического
развития. Она ставит ударение, прежде всего, на доступность, качество и на клиентский характер предоставляемых медицинских услуг.

Отеделение специализированной заботы

В 2011 здесь работало 206 работников.
Из этого 27 врачей и 179 остальных медицинских работников.

Комплементарная и амбулантная помощь:
Амбулатория терапевтического, диабетологического, гастроэнтерологического,
реабилитационного, кардиологического,
детского кардиологического, гинекологического, хирургического, маммологического,
ортопедического, гематологического,
психиатрического, сосудистого отделений,
Амбулатории психолога - самостоятельное
рабочее место ЦНС центра, инфузионного
стационара, OKBH, радиологии,
Сонографии, неврологического самостоятельного рабочего места АО «NP»,
Социальные койки

В 2011 году в АО «Nemocnice Český Těšín a.s.»:
> было госпитализовано 4,137 пациентов
> было обследовано в амбулаториях 158,863 пациентов

и ухода

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Nemocnice Český Těšín a.s.»
(Больница Чески Тешин)
ул. Ostravská 783
737 01 г. Чески Тешин
тел.: 558 769 211
nemocniceceskytesin.agel.cz
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АО «Nemocnice Český Těšín a.s.» обладает аккредитацией специализированного образования в области физической медицины.
В феврале 2006 года АО «Nemocnice Český Těšín a.s.» получило сертификат, предоставленный Объединенной аккредитационной комиссией Чешской Республики.
В феврале 2012 года был выполнен сложный процесс повторной аккредитации, в котором аккредитацию снова защитило.

nemocnicenovyjicin.agel.cz
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АО «Nemocnice Nový Jičín a.s.»
(Больница Новы Йичин)
ул. Purkyňova 2138/16
741 01 г. Новы Йичин
Тел.: 556 773 111
Факс: 556 710 489
nemocnicenovyjicin.agel.cz

sk
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:

Zbo

В 2011 году в АО «Nemocnice Nový Jičín a.s.»:
> было госпитализовано 24 646 человек
> было выполнено 188 530 амбулаторных вмешательств
> была выполнена 8,245 операция

ční

В 2011 года был ход больницы обеспечен 910 работниками.

Revolu

АО «Nemocnice Nový Jičín a.s.» (Больница Новы Йичин) является
в своем регионе единственной больницей с комплексной структурой
предоставляемых медицинских услуг. В ее область деятельности входит около 170 000 жителей. Стратегической целью больницы является
предоставление медицинской помощи во всех областях. Частью АО
«Nemocnice Nový Jičín a.s.» является сверхрегиональный современный
онкологический центр – КОЦ – Комплексный онкологический центр
Новы Йичин. С января 2006 года является Комплексный онкологический центр частю сети 13 онкологических рабочих мест в Чешской
Республике, удовлетовряющих строгим требованиям, определенным
Чешским онкологическим обществом.

va
Mácho

va
řáko
Dvo

směr Val. Meziříčí

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ:
Онкология - в области диагностики, онкологических операций и услуг стационара,
интенсивной помощи, палиативных и симптоматических услуг
Ортопедия
Хирургия
Урология и травматология
Гинекология и акушерство

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Анестезиология и интенсивная медицина
Центральная стерилизация
Дерматовенерология
Физическая и лечебная реабилитация
Оториноларингология
Отделение клинической биохимии
Периатрия
Патологическая анатомия
Пневмология и фтизеология
Радиодиагностика
Трансфузная медицина
Терапевтическая медицина
Санаторий долговременно больных –
Больница Витков

Самостоятельное рабочее место АО
«Nemocnice Nový Jičín a.s.»
(Больница Новы Йичин)
Больница Витков
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nemocnicepodlesi.agel.cz
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ:
Комплексный кардиоцентр:
Кардиология
Кардиохирургия
Хирургия сосудов и миниинвазивная
хирургия
Интервенционная радиология
Васкулярная программа Комплексного
кардиоцентра:
Центр хрургия сосудов и миниинвазивной
хирургии
Интервенционная радиология

ПРЕДЛАГАЕМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Терапевтическое отделение
Урологии, Неврологии

Отеделение профессиональных заболеваний и функциональной диагностики
Реабилитация

Радиодиагностика (RTG, CT)
Клиническая биохимия
ОРИТ

Диабетология

Миниинвазивная хирургия

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Nemocnice Podlesí a.s.»
(Больница Подлеси)
ул. Konská 453
739 61 г. Тржинец
тел.: 558 304 111
nemocnicepodlesi.agel.cz

18

АО «Nemocnice Podlesí a.s.» является динамическим и инновационным
медицинским учреждением с долголетней традицией и профессиональным ноу-хау. Больница ориентируется на предоставление качественных
услуг при посредстве эрудированного персонала, использующего современные методы лечения и современную медицинскую технику. Она
строит свой успех на встречном и профессиональном подходе к своим
пациентам, которым предоставляет надежные и качественные услуги,
когда в центре интереса стоит благо пациента.
АО «Nemocnice Podlesí a.s.» является единственным частным субъектом в Чешской
Республике, который готовит врачей по образовательной программе в области кардиологии, кардиохирургии, хирургии сосудов, радиодиагностики и обеспечивает функциональные лицензии для специализированных обследований. Несущей программой
больницы является предоставление помощи в кардиологии, кардиохирургии, хирургии
сосудов и интервенционной радиологии. Больница является частью сети комплексных
кардиоваскулярных центров, которую учредило Министерство здравоохранения Чешской Республики.
В 2011 мы выполнили:
> 2 715 операций
> из этого 745 операций сердца
> из этого 335 операций клапанов
> выполнили 4 851 коронарографии
В 2011 здесь работало 557 работников.
Из этого 91 врачей и 466 остальных медицинских работников.
В 2011 году в АО «Nemocnice Podlesí a.s.»:
> было госпитализовано 11,665 пациентов
> было обследовано в амбулаториях 124,970 пациентов
В 2002 году АО «Nemocnice Podlesí a.s.» получило сертификат об аккредитации, предоставленный Объединенной аккредитационной комиссией Чешской Республики, который
в октябре 2011 года защитила уже в третий раз.

В 2011 года был ход больницы обеспечен 516 работниками.
Из этого 73 врача и более, чем 300 работников остального медицинского персонала.
В 2011 году в АО «Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.»:
> было госпитализовано 13,277 пациентов
> было обследовано в амбулаториях 87,655 пациентов
> родилось 854 младенцев
В июле 2010 года больница успешно прошла повторную аккредитацию Объединенной
аккредитационной комиссии Чешской Республики, результатом которой было повторное
предоставление сертификата качества.
Нам предоставлена аккредитация по образованию врачей в следующих областях:
гастроэнтерология, хирургия, патология, реабилитационная и физическая медицина,
терапевтическая медицина, гинекология и медицина, педиатрическая медицина.
АО «Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.» как единственная больница в Злинской области
занимается проблематикой лечения болезненного ожирения. Ее частью также является
хирургическое лечение.
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АО «Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.» (Больница Валашске Мезиржичи) является региональным медицинским учреждением, предоставляющим помощь в основных областях медицины. В прошлые годы
больница прошла обширной реконструкцией, результатом которой
является приятная среда, помогающая улучшению чувства комфорта
пациентов.

směr Hranice

Vsetínská

směr Hranice

nemocnicevalmez.agel.cz
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Výletní

směr Vsetín

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Стациональные отделения:
Терапевтическая медицина
Педиатрическая медицина
Гинекология и акушерство
Хирургия
Анестезия и реанимация
Урология
Последующая помощь
Реабилитация
Амбулаторные отделения и отделения
методов обследования:
Отделение клинической биохимии
Радиодиагностика
Амбулатория заболеваний легких
Патология
Гастроэнтерология
Центр снижения веса и профилактической
медицины
Специализированные амбулатории отдельных стационарных отделений
Несущая программа:
Гинекологическо-акушерская помощь
Общая и травматологическая хирургия

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.»

(Больница Валашске Мезиржичи)
ул. U Nemocnice 980

757 42 г. Валашске Мезиржичи
тел.: 571 758 111

nemocnicevalmez.agel.cz
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Аккредитованное рабочее
место в г. Новы Йичин:
Лаборатория молекулярной биологии
Лаборатория микробиологии
Лаборатория биохимии
Лаборатория биохимии отделение RAS
Лаборатория биохимии отделение инструментальных методов
Лаборатория иммунологии и серологии
Биоптическая и цитологическая лаборатория
Лаборатория гематологии и банка крови
Лаборатория г. Копрживнице
Лаборатория биохимии, гематологии
и банка крови г. Биловец
Лаборатория микробиологии г. Штернберк
Цитогенетическая лаборатория

Остальные рабочие места:
Лаборатория микробиологии г. Тржинец
Лаборатория г. Гавиржов
Лаборатория поликлиники г. Биловец
Лаборатория г. Френштат под Радгоштем
Лаборатория г. Студенка
Институт экспертизы

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «P&R LAB a.s.»,
ул. Revoluční 2214/35
741 01 г. Новы Йичин
Тел.: 556 416 164
E-mail: sekretariat@lag.agel.cz
laboratore.agel.cz

20

Общество АО «P&R LAB a.s.» принадлежит к значимым предоставителям комплексных лабораторных услуг. Предметом данных услуг
является выполнение биохимического анализа крови, мочи и биологического материала. Это процесс, включающий предварительную
аналитическую, аналитическую и постаналитическую фазу, который
ориентирован на целевую диагностику клинического состояния пациентов во времени, соответствующем клиническим нуждам.
Общество АО «P&R LAB a.s.» также является важной частью Комплексного онкологического центра в г. Новы Йичин, который подчиняется АО «Nemocnice Nový Jičín a.s.».
Лаборатории оснащены самой современной доступной техникой с квалифицированным
персоналом, на который возлагаются самые строгие требования.
В 2011 году была лаборатория перенесена в новое реконструированное помещение
Поликлиники «AGEL», находящейся в комплексе общества Тонак в г. Новы Йичин.
Кроме лабораторий являются частью Поликлиники «AGEL» также онкологические
амбулатории, стационары и аптека.
В течение 2012 года будут лаборатории общества «P&R LAB a.s.» проходить процесс
повторной аккредитации.
В 2011 году в обществе «P&R LAB a.s.»:
> работало 208 работников.
> выполнило лабораторные обследования 175 582 пациентов.

nemocnicepodhorska.agel.cz
směr Jeseník
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žn
í
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После включения в группу «AGEL» больница предоставляет квалифицированную
и специализированную помощь в центрах холдинга, главным образом, в областях
гастроэнтерологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и онкологии.
В 2011 здесь работало 275 работников.
Из этого 46 врачей и 104 медсестер.
В 2011 году в АО «Podhorská nemocnici a.s.»:
> было госпитализировано 4,612 пациентов с общим количеством 150 мест
> было обследовано в амбулаториях 156,639 пациентов
> была выполнена 1,461 операция
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АО «Podhorská nemocnice a.s.» предоставляет медицинскую помощь
на рабочих местах в г. Брунтале и г. Рымаржове для соответствующих
регионов Брунталска, Рымаржовска и Врбенска, т. е. приблизительно
для 65 тысяч жителей. В зимние месяцы это количество увеличивается
на следующих клиентов из области г. Есеник.
Приоритетом является улучшение качества и безопасности предоставляемой помощи, что гарантовано повторным предоставлением
аккредитационного сертификата Объединенной аккредитационной
комиссии ОБО, далее сертификацией клинических лабораторий,
а также аккредитацией МЗ Чешской Республики по образовательным
программам специализированного образования по специальности терапевтическая медицина, реабилитационная и физическая медицина.
Рабочее место в г.Рымаржов ориентируется на реабилитацию и комплексную помощь для пенсионеров.
Рабочее место Брунтал предоставляет специализированную медицинскую помощь в основных областях, среди которых напр. хирургия,
гинекология и терапевтическое отделение. В терапевтическом отделении создано специализированное рабочее место, ориентированное на
гастро-энтеро-гепатологию. Отделений операционных специализаций
занимается операциями, пригодными для кратковременной хирургии,
выполняемой в 85% лапароскопическим методом.
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ПРЕДЛАГАЕМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Стациональное отделение:
Терапевтическое отделение, Хирургия, Гинекология, Реабилитация, Отделение уходы и
заботы, Отделение социальной госпитализации – социальные койки

Амбулаторные отделения:
RDG, Лечение боли, Отделение клинической
биохимии и гематологии, Отделение
хронических болей и реабилитации
Амбулатории:
Терапевтическое отделение, Диабетология,
Гастроэнтерология, Кардиология, Хирургия,
Травматология, Дерматология, Гинекология,
Иммуно-алергология, Глазное, Сосудистое,
Стомическое отделения; Маммология, Неврохиргия, Неврология, CGOP, Гематология,
Анестезилогия, Урология, RHB, Консультации по питанию

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
Г. РЫМАРЖОВ
АО «Podhorská nemocnice a.s.»
(Подгорская больница)
ул. Hornoměstská 549/16
795 01 г. Рымаржов
тел.: 554 253 111

РАБОЧЕЕ МЕСТО Г. БРУНТАЛ
АО «Podhorská nemocnice a.s.»
(Подгорская больница)
ул. Nádražní 27, 792 01 г. Брунтал
тел.: 554 700 111, nemocnicepodhorska.agel.cz
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В НАШУ СЕТЬ
ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ АПТЕКИ:
АПТЕКА «AGEL»:
> г. Тржинец – комплекс Больницы Подлеси
> г. Острава – комплекс Витковицкой
больницы
> г. Шумперк – комплекс Шумперской
больницы
> г. Новы Йичин – Поликлиника «AGEL»
> г. Валашске Мезиржичи – комплекс
больницы
> г. Острава – Поликлиника Острава
> г. Шумперк – Дом врачей г. Шумперк
> г. Богумин – Центр медицинских
> г. Прага – Поликлиника Прага – Италска
Далее общество «Repharm» принимает
участие методически в управлении
следующих остальных аптек, которые
являются частью группы:
> Аптека в больнице Простейов
> Институтская аптека в больнице г. Пржеров
> Аптека в поликлинике г. Оломоуц
> Аптека «U nádraží» в поликлинике г. Ческа
Тржебова
> Аптека в поликлинике г. Пльзень
> Аптека «Delfín» в комплексе Больницы

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Repharm»
ул. Konská 453
739 61 г. Тржинец
тел.: 596 110 748
lekarna.agel.cz
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Общество АО «Repharm, a.s.» является эксплуатационником сети
открытых и институтских аптек, под названием Аптека «AGEL». Их
общее объединение произошло в первой половине 2012 года. Общество также снабжает лекарствами стационарные отделения всех
медицинских учреждений, входящих в группу «AGEL».
В сотрудничестве с Советом врачей группы «AGEL» принимает АО
«Repharm, a.s.» участие на создании единой политики лекарств.
Главной выгодой централизации закупок лекарств является снижение
расходов на лечение в рамках группы «AGEL».
Целью общества является обеспечение обезупречного сервиса, связанного со своевременными поставками необходимых лекарств в отдельные медицинские учреждения.
Аптеки для общественности общества «Repharm» предлагают широкий ассортимент
лекарств и лечебных средств, т. е. с минимальной доплатой. Высоко специализированный и услужливый персонал рад помочь также с покупкой свободно продаваемого
ассортимента лекарств. Во все аптеки обеспечен безбарьерный доступ.

stredomoravskanemocnicni.agel.cz
Mathonova

směr Boskovice

směr Přerov

Частью АО «Středomoravská nemocniční a.s.» являются:
> СФ «Nemocnice Prostějov o.z.» (Больница Простейов)
> СФ «Nemocnice Přerov o.z.» (Больница Пржеров)
> СФ «Nemocnice Šternberk o.z.» (Больница Штернберк)

Josefa Lady

АО «Středomoravská nemocniční a.s.» было учреждено в связи с участием группы «AGEL» в открытом торговом тендере на аренду больниц
в г. Простейов, г. Пржеров и г. Штернберк и после победы в тендере
от 1. 7 2007 года этими больницами оно руководит.

směr
Prostějov

směr Brno

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Středomoravská nemocniční a.s.»
(Больницы центральном Моравии)
ул. Mathonova 291/1

796 04 г. Простейов
тел.: 582 315 111

stredomoravskanemocnicni.agel.cz
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nemocniceprostejov.agel.cz

Plumlovská
směr Vyškov

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Услуги в стационаре предоставляются в областях:
Терапевтическое отделение
Хирургия, Педиатория
Анестезия и реанимация
Гинекология и акушерство
Ортопедия – травматология
Невроология, Инфекционное отделение
Оториноларингология
Легочное отделение
Реабилитация, LDN (Санаторий
долговременно больных)
Абулантная помощь в областях:
Глазное отделение, включая однодневные
операции
Гастроэнтерология
Радиационная онкология, Гемодиализ
Дерматовенерология
Трансфузная медицина
Физиотерапия, Психология
Комплектность обследований:
Отделение лабораторной медицины
Радиология и остальные изобразительные
методы, включая компьютерную томографию
(CT)
Патологическая анатомия
Ценральные операционные залы
и стерилизация

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Больница Простейов, Ул.Mathonova 291/1,
796 04 г. Prostějov, тел.: 582 315 111,
nemocniceprostejov.agel.cz
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Больница Простейов обеспечивает амбулантную и стационарную
помощь для жителей Простейовского региона. В некоторых областях
ее деятельность является сверхрегиональной - напр. имплантации кардиостимуляторов, лечение диализом, эндоскопические вмешательства
в желчевые пути, лабораторная медицина и замены плечевого сустава.
В операционных областях постоянно в большем размере применяются лапароскопические
операции. На центральных операционных залах ежегодно выполняется почти 5 000 операций.
На ортопедическо-травматологическом отделении выполняются замены тазо-бедренных,
коленных и плечевых суставов, реконструкционная артроскопия всех суставов, включая
тазо-бедренные. Значимой является возможность продолжения лечения в стационаре
реабилитации и курортного лечения.
Рабочим местом со значительно сверхрегиональной деятельностью является инфекционное
отделение больницы, которое является аккредитованным рабочим местом для лечения
вирусного гепатитида и местом обучения студентов МФ УП г. Оломоуц.
Педиатрическое отделение по новому переделано и модернизовано для нужд маленьких
пациентов, включая недоношенные дети, и является владельцем звания «Baby Friendly
Hospital». Отделение интермедиальной помощи новорожденным детям, также как детская
кардиология и алергологическая амбулатория, превышают своим объемом регион. Простейовский роддом является популярным отделением, в котором в 2011 году родилось 1 007 детей.
Больница распоряжается Центром для лечебной реабилитации с современной оснасткой.
Под головкой радиодиагностического отделения больницы в сотрудничестве с онкологическим отделеним занимается деятельностью аккредитованный скрининговый Маммографический центр.
Уникальным является централизованный комплект, объединяющий 11 отделов лабораторной
медицины, в январе 2010 года
получило отделение лабораторной медицины аккредитацию Чешского Института Аккредитации.
Больница Простейов уже с 2006 года является владельцем аккредитации Объединенной
аккредитационной комиссии Чешской Республики.
В 2011 году в Больнице Простейов:
> было госпитализовано 17 980 пациентов
> было обследовано в амбулаториях 95 032 пациента
> была выполнена 8 921 операция
В 2011 году обеспечивало медицинскую помощь
125 врачей и более, чем 500 работников в специализированных в других областях

nemocniceprerov.agel.cz

В 2011 году в Больнице Пржеров:
> было госпитализировано 14,852 пациентов с общим количеством 382 мест
> была в амбулатории оказана помощь 192 163 пациентам
> была выполнена 5,978 операция
> было выполнено 6 424 бесплатных забора крови и плазмы
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В 2011 здесь работало 667 работников. Из этого 108 врачей и 492 остальных медицинских работников.

Kab

Большинство специализаций аккредитовано Министерством здравоохранения для
специализированного образования врачей и является учебным рабочим местом для
студентов МФ УП и ФМН УП в г. Оломоуце и остальных медицинских факультетов.
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čvy

U Be

Сверхстандартную сверхрегиональную помощь предоставляет ортопедическое отделение
со своими операциями, связанное с последовательной реабилитацией и молибизацией
оперированных пациентов в сотрудничестве с физиотерапевтами. Самостоятельное отделение диализа с современной оснасткой предоставляет более 85 хронически больным
пациентам услуги программы диализ. В современном зданий для «Матери и ребенка»
предоставляем высоко эрудированную помощь роженицам, пациентам и больным детям в комфортной среде. В 2011 году здесь родилось 908 детей. В феврале 2010 был
в детскую амбулаторию установлен «Baby box» для оставления детей.
В октябре 2011 года было открыто новое отделение долговременной интенсивной
помощи, предоставляющдее интенсивное последующее лечение как для пациентов
медицинских учреждений группы «AGEL», но также для пациентов соседних регионов. Помощь предоставляется на 10 койках в 5 палатах с современной оснасткой
с комплектным мониторингом жизненных функций и ежедневно предоставляемой
активной реабилитацией.
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Больница Пржеров является медицинским учреждением районного типа, предоставляющим помощь во всех основных областях. Она
является владельцем звания «Baby friendly Hospital». Больница также включена в общегосударственное исследование «Исследование
падений госпитализованных пациентов». В 2009 году она получила
аккредитацию Объединенной аккредитационной комиссии Чешской
Республики.

a
ákov
Dvoř

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ
ОТДЕЛЕНИЯ:
Анестезиологическо-реанимационное
Отделение долговременной интенсивной
помощи
Хирургия
Ортопедия-травматология
Гинекология-акушерство
Оториноларингология
Урология
Глазное отделение
Терапевтическое отделение
Неврология
Педиатрия
Гемодиализ
Дерматология
Санаторий долговременно больных
Врач-терапевт
Лечение боли
Медицинская служба первой помощи (LSPP)
Гематология - Трансфузное отделение
Микробиологическое отделение
Отделение лабораторной медицины
Отделение атомной медицины
Радиология - диагностическое отделение
Реабилитационное отделение,
Домашняя забота (HOME CARE)
Аптека
Ценральные операционные залы и стерилизация

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Больница Пржеров
ул. Dvořákova 1800/75, 751 52 г. Пржеров
тел.: 581 271 111, nemocniceprerov.agel.cz
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nemocnicesternberk.agel.cz
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ПРЕДЛАГАЕМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Амбулатории:
Хирургия, Травматология, Терапевтическая
медицина – острые и хронические заболевания, Кардиология, Ревматология, Гастро-энтерология, Амбулатория хронических травм,
Неврология – острая и хроническая,
Гинекология, Педиатория, Центр гемодиализа, Нефрологическая амбулатория,
Психиатрия, Дерматовенерология,
Метаболизм, Гематология,
Диабетология и Эндокринология
Консультации:
Нефрологическая + энуретика, Маммология
Стациональные отделения:
Терапевтическое отделение, Неурология,
Хирургия - травматология
Педиатрия и младенцы
Гинекология-акушерство
ОРИТ + ОИТ хирургического отделения
(частью также является неврологическое
ОИТ)
LDN (Санаторий долговременно больных)
Комплектность обследований:
Отделение лабораторной медицины
Патология
Реабилитация и физическая медицина
Радиодиагностическое отделение

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Больница Штернберк
ул. Jívavská 20, 785 01 г. Штернберк
тел.: 587 800 111, nemocnicesternberk.agel.cz
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Больница Штернберк – это малая больница семейного типа. Она
обеспечивает медицинскую помощь в стационаре и амбулатории
жителям города Штернберк, Уничов, Литовел и соседних регионов.
В 2009 году начал свою работу новый центр гемодиализа в области
Штернберка. Для пациентов с заболеваниями почек, нуждающихся
в регулярном диализе, становится высоко качественная помощь
более доступной.
Качество и безопасность предоставляемых услуг докладывает сертификат качества,
который больнице уже в 2008 года предоставила Объединенная аккредитационная
комиссия Чешской Республики. В 2011 году больница аккредитацию успешно защитила. Больница также включена в общегосударственное исследование «Исследование
падений госпитализованных пациентов» уже с 2005 года.
Семейную обстановку и приятную атмосферу в роддоме оценивают, главным образом,
будущие матери. О родах в штенберском роддоме, являющемся владельцем звания
«Baby Friendly Hospital», принимает решение более, чем 1000 женщин в год.
Отдельные рабочие места в больнице регулярно оснащаются новыми приборами и постепенно
модернизирует база для пациентов, но также для персонала.
В 2011 году работало в Больнице Штернберк 406 работников.
Из этого 81 врач и 199 медсестер общей специальности и акушерок, 11 физиотерапевтов
В 2011 году в Больнице Штернберк:
> было госпитализировано 12,505 пациентов с общим количеством 234 мест
> было обследовано 109 103 пациента

nemocnicesumperk.agel.cz
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Высоко специализированную помощь она обеспечивает, главным образом, спектром
сложных операций (напр. замена тазо-бедренного, коленного суствов и т. п.). Отдельные рабочие места проверяют самые современные тренды диагностики и лечения,
и оснащены современными приборами. В больнице выполняется установка кардиостумуляторов, обследования при помощи OCT, ERCP. Специализированную интермедиарную перинатологическую помощь обеспечивает отделение педиатрии и мландец.
На основании свидетельства МЗ Чешской Республики больница с 2003 года включена
в программу маммографического скрининга.
В области качества и безопасности предоставляемой помощи она является владельцем
аккредитационного сертификата Объединенной аккредитационной комиссии Чешской
Республики или звания «Baby Friendly Hospital». С 2004 года она включена в проект
Вмемирной здравоохранительной организации, который объединяет международную
сеть Больниц, поддерживающих здоровье.
Больница является владельцем аккредитации для специализированного образования
врачей в областях: нефрологии, офталмологии, дермкатовенерологии, ортопедии,
терапевтической медицины, клинической биохимии, неврологии, анеестезиологии
и реанимации, гинекологии и акушерства, радиологии и изобразительных методов,
хирургии, патологической анатомии и педиатрии. Она далее получила аккредитацию
для практического обучения бакалаврских специализаций акушерка и физиотерапевт,
а также лицензию на выполнение аккредитованного квалификационного курса «общий
санитар» и «водитель транспорта больных и раненных».
В 2011 здесь работало 893 работников.
Из этого 130 врачей и 325 медсестер.
В 2011 году в АО «Šumperská nemocnici a.s.»:
> было обследовано в амбулаториях 203,532 пациентов
> было госпитализовано 20 061 пациент с общим количеством 463 мест
> количество рожденных детей 868
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АО «Šumperská nemocnice a.s.» (Шумперская больница) – это
больница общей медицины с большим стационарным и амбулаторным
отделением, предоставляющая специализированную медицинскую
помощь в области с более, чем 200 тысячами жителей.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Анестезия и интенсивная медицина
Педиатрическая медицина
Гинекология и акушерство
Хирургия, Ортопедия
Урология, Терапевтическая медицина
Кардиология, Гериатрия
Ревматология
Гастроэнтерология
Диабетология
Дерматовенерология
Неврология, Офталмология
Радиология и изобразительные методы
Радиационная онкология
Клиническая онкология
ЛОР (уши, нос, горло)
Преумология и фтизеология
Реабилитация и физическая медицина
Гематология
Клиническая биохимия
Палиативная медицина и лечение боли
Терапия питания
Патология

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Šumperská nemocnice a.s.»
(Шумперская больница)
ул. Nerudova 640/41
787 52 г. Шумперк
тел.: 583 331 111
nemocnicesumperk.agel.cz
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ПРЕДЛАГАЕМ:
Обработку крови и составных частей крови
собственных и внештатных центров забора,
Производство и дистрибуцию трансфузных
средств,
Обеспечение правильных гемотерапевтических процессов от производителя к пациенту согласно европейскому законодательству

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ЦЕНТРР ЗАБОРА КРОВИ Г. ШУМПЕРК
АО «Transfúzní služba»
(Трансфузная станция)
ул. B. Němcové 1006/22
787 01 г. Шумперк
тел.: 583 333 815
ЦЕНТР ЗАБОРА КРОВИ Г. БРУНТАЛ
АО «Transfúzní služba»
(Трансфузная станция)
ул. Nádražní 27
792 01 г. Брунтал
тел.: 554 700 660
transfuznisluzba.agel.cz

28

АО «Transfúzní služba» (Трансфузная станция) – является
производственным обществом, которое согласно разрешению на
производство транфузных средств Государственного института по
контролю лекарств разрабатывает заборы крови и аферетические
заборы составных частей крови. Оно из них производит средства
для клинического использования и далее их обрабатывает. АО
«Transfúzní služba a.s.» имеет два собственных центра забора крови
– в г. Шумперк и в г. Брунтал. Оно узко сотрудничает с внештатными
специализированными центрами в г. Простейов, Пржеров, Новы Йичин
и Тржинец.
В 2011 году работало:
> в АО «Transfúzní služba a.s.» в г. Шумперк 28 работников
> в АО «Transfúzní služba a.s.» в г. Брунтал 6 работников
В 2011 году было в АО «Transfúzní služba a.s.» выполнено:
> заборов крови – г. Шумперк: 4234, г. Брунтал: 1984
> аферетических заборов – г. Шумперк: 6471, г. Брунтал: 2427
> заборов собственной крови – г. Шумперк: 361, г. Брунтал: 28
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АО «Vítkovická nemocnice a. s.» (Витковицка больница) предоставляет основную узко специализированную помощь. Благодаря
специализированным рабочим кабинетам, как Васкулярный центр,
Центр заботы о пищевом тракте, Иктовый центр и Центр помощи
матери и ребенку, она занимает значимое место среди медицинских
учреждений не только в Моравско-слезской области. Нельзя забывать
про необходимость остальных отделений больницы, которые обеспечивают комплектность и безопасную среду для больных.
АО «Vítkovická nemocnice a.s.» обладает сертификатом об аккредитации, предоставленным Объединенной аккредитационной комиссией Чешской Республики. Большинство
специализаций обладает специализированной аккредитацией МЗ Чешской Республики.
Результаты хозяйствования разрешают вкладывать инвестиции в строительные работы, и прежде всего, в оснастку приборами. Врачи, медсестры и остальной персонал
больницы готовы на высоком профессиональном уровне помочь пациентам с решением
их проблем со здоровьем.
Центр заботы о пищеварительном транкте занимается эндоскопической резекцией
опухолей слизистой ткани пищеварительного тракта. Своевременное обнаружение
опухолей спасет пациента от классической операции. Витковицкие гастроэнтерологи
внедрили новый метод вместе с врачами Фрыдецкой больницы как первые в Чешской
Республике, т. е. всотрудничестве с профессором Масафуми Табучи из Токио.
Самой крупной инвестицией в строительные работы в 2011 году была ревитализация 4
павильонов больницы - хирургии, терапевтического отделения, гинекологии и акушерства и дирекции. Реконструкция состояла в комплектном утеплений зданий, включая
новые фасады и в замене окон. Крупной инвестицией 2011 года являлись изменения
помещения Васкулярного цыентра для второго ангиолайна. Технологической инвестицией 2011 года являлось приобретение нового ангиолайна.
С июня 2011 года был реализован проект «Детский сад уже не проблема» - возник
фирменный детский сад для 24 детей работников больницы.
В Витковицком роддоме в 2011 году родилось более, чем 1 566 детей.
В 2011 здесь работало 828 работников.
Из этого 152 врача и 609 остальных медицинских работников.
В 2011 году в АО «Vítkovická nemocnici a.s.»:
> было госпитализировано 15 329 пациентов с общим количеством 478 мест
> было обследовано в амбулаториях 321 237 пациентов

vá
Míro

směr Frýdek-Místek

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ:
Центр заботы о матери и ребенке
“Baby Friendly Hospital”
Диабетологический центр
Центр заботы о пищеварительном тракте
Иктовый центр
Васкулярный центр

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ:
Анестезия и интенсивная медицина,
Педиатрическая медицина,
Гинекология и акушерство,
Хирургия, лечение ожирения,
Медицина для работников,
Психиатрия, Урология,
Терапевтическая медицина, Кардиология,
Ревматология, Гастроэнтерология,
Диабетология, Неврология,
Радиология и изобразительные методы,
ЛОР (уши, нос, горло),
Преумология и фтизеология,
Реабилитация и физическая медицина,
Клиническая биохимия,
Терапия питания

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Vítkovická nemocnice a.s.»
(Витковицка больница)
ул. Zalužanského 1192/15
703 84 г. Острава-Витковице
тел.: 595 633 666
тел.: 595 633 111
nemocnicevitkovice.agel.cz
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Plumlovská
směr Vyškov

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ОБО «Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.»
(Образовательный институт)
ул. Mathonova 291/1
796 04 г. Простейов
тел.: 582 315 920
E-mail: podpora@via.agel.cz
vavia.agel.cz

Karla Svolinského

směr Přerov

Na Vyhlídce

J. Lady

Zahradní

Mathonova

vavia.agel.cz

Образовательный институт ОБО «AGEL» является общим благотворительным обществом, целью которого является поддержка
долговременного образования специалистов и общественности и просвещение в области профилактики заболеваний. Кроме поддержки
образовательной деятельности и публикаций в области медицины
общество принимает участие в организации спортивно-культурных
мероприятий на поддержку здоровья. Общество также посредничает
получение грантов медицинским учреждениям на территории Чешской
Республики и не в последнюю очередь поддерживает деятельность
в области окружающей среды.
Образовательный институт ОБО «AGEL» также сотрудничает в области:
> консультационных услуг пациентам и специалистам других специальностей
> образование пациентов и квалифицированной общественности
> просвещение в области профилактики заболеваний и рекламы медицинских учреждений
> материальная помощь во время оснастки специализировнных медицинских кабинетов
> поддержка развития медицинской помощи и медицинское просвещение на территории Чешской Республики
> создавание условий для улучшения лечения пациентов
> поддержка остальных бесприбыльных организаций
Общество ОБО «Vzdělávací institut AGEL» (Образовательный институт) в прошлые году
принимало участие в организации многих специализированных конференций и семинаров. В этом году с помщью общества будет состояться уже шестой года «Ostrava life
endoskopy», семнадцатый год «Рожновские гастроэнтерологические дни», пятый год
«Остравские ангиодни», четырнадцатый год конференции «Кардиодень». Общество
также будет принимать участие в организации «Офталмологического дня в Остраве
2012 года», «Моравских ортопедическо-травматологических дней» и не в последнюю
очередь также в шестом году научного симпозиума «AGEL».
Образовательный институт «AGEL» также принимает участие в организации мероприятий, ориентованных на широкую общественность. В сотрудничестве с ОБО «Образовательный институт AGEL» таким обраазом в этом году отдельные медицинские
учреждения группы «AGEL» организуют, например, День меланома, День почек, День
зрения или День профилактики диабета.
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10. марта 2008 года было учреждено общество АО «ZENAGEL» как
новый субъект в области крупной дистрибуции лекарств. Его целью
является эффективное снабжение аптек в рамках группы «AGEL» на
основе развитого дистрибутора лекарств.
Назначением общества АО «ZENAGEL» является организация крупной дистрибуции
лекарств в аптеки медицинских учреждений группы «AGEL». Данная крупная дистрибуция выполняется под названием самостоятельного торгового общества, в котором
объединены все выгоды общего предпринимательства крупного дистрибутора и эксплуатационника медицинских учреждений.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «ZENAGEL a.s.»
ул. Těšínská 1349/296
716 00 г. Острава-Радванице
тел.: 596 112 759

Объем ассортимента, который общество предлагает, выполняет критерии отдельных
заказчиков, которыми являются открытые и больничные аптеки группы «AGEL». Благодаря качественным услугам пациенты могут положиться на то, что свои лекарства они
получат в каждой аптеке и медицинском учреждении вовремя.
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ПРЕДЛАГАЕМ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Амбулаторная помощь:
Комплексные лечебные услуги
Специализированные консультации
(глаукомная и диабетологическая)
Макулярная консультация - новая
Операционные услуги:
Более широкий спектр операций
со специализацией на операции помутнения
хрусталика (катаракта)
Лазерные операции диоптрических дефектов

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ООО «1. Oční»
(Глазнаня компания)
ул. Zalužanského 1192/15
703 84 г. Острава-Витковице
тел.: 595 633 342/44
1ocni.agel.cz

Глазной центр обеспечивает офталмологическую помощь в полном
объеме, т. е. от основного обследования глаза до сложных операций
и эстетической медицины. Большое ударение возлагается на профилактическую диагностику. Это все с целью предотвращать повреждение
зрения и предоставлять комплексные услуги на поле офталмологии.
ООО «1. Oční» (Глазная компания) кроме общей амбулаторной помощи специализируется на консультации - глаукомную, диабетологическую и по новому также макулярную
консультацию.
В рамках «1. Oční s.r.o.» выполняются операции переднего сегмента глаза, катарактовая
хирургия, антиглаукоматозные операции, эстетическая хирургия (применение ботулотоксина, увеличение ресниц при посредстве капель, пластические операции глаз) и другие.
ООО «1. Oční s.r.o.» является единственным местом в Моравско-слезской области,
где выполняют импантацию мягкой гидрофобной линзы всем пациентам без доплаты.
Все диагностические работы, терапевтические вмешательства и операции выполняются
в амбулаторном режиме.
Лазерный глазной центр мог в 2011 году возникнуть благодаря покупке лазера Allegretto
Wave Eye-Q, предназначенного для коррекций диоптрических дефектов, как напр.,
близорукость, дальнозоркость или астигматизм. Пациенты глазного центра «1. Oční»
таким образом могут пользовать комплексными услугами в полном объеме, от основного
обследования до сложных операций, включая эстетическую медицину.
В части профилактических услуг выполняем обследование острости зрения, глазного
дна, имерение давления внутри глаза у каждого пациента возрастом свыше 40 лет.
У пациентов и общественности возможность использовать услуги очковой оптики.
В 2011 году в глазном центре работало 8 врачей и коллектив 13 работников
остальных медицинских специальностей.
В 2011 году было выполнено 1 633 операций.
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БОЛЬНИЦI И МЕДИЦИНСКYЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГРУППА «AGEL»
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «AGEL SK»
ул. Prepoštská 6
811 01 Братислава
тел.: +421 2 591 01 407
Факс: +421 2 326 60 261
Электронная почта: agelsk@agelsk.sk
www.agelsk.sk

АО «AGEL SK a.s.» занимается деятельностью на территории Словацкой Республики с 2006 года. Она является дочерним обществом
АО «AGEL a.s.» по юридическому адресу в Чешской Республике.
Назначением общества АО «AGEL SK a.s.» является достижение
и реализация долгосрочной аренды, или приобретение медицинских
учреждений на территории Словацкой Республики, и с этим связанное
предоставление комплексных медицинских услуг.
Приоритетной целью общества «AGEL SK a.s.» является завершение процесса экономической оптимизации и специализированной реструктурализации дочерних обществ,
настройка уже существующих и проверенных механизмов управления обществами,
предоставляющими медицинские услуги с учетом специфических условий Словацкой
Республики. Долгосрочной целью данного общества является обеспечение в регионах,
в которых медицинские учреждения работают, качественных и экономически уравновешенных медицинских услуг.
2007 год
> купля общества ООО «MEDI RELAX M+M s.r.o.»
2008 год
> членом АО «AGEL SK a.s.» стала ООО «Nemocnica Krompachy spol. s r.o.» (Больница
Кромпахи)
> купля мажоритарной доли в АО «Všeobecna nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.»
(Общая больница с поликлиникой Левоча)
> менеджерское управление обществом БО «FORLIFE» (Общая больница Комарно)
2010 год
> членом АО «AGEL SK a.s.» стала АО «Nemocnica Zvolen a.s.» (Больница Зволен)
2011 год
> Общество АО «AGEL DIAGNOSTIC a.s.» ввело в эксплуатацию «Институт нуклеарной
и молекулярной медицины г. Кошице» - новое отделение PET/CT в г. Банска Быстрица
2012 год
> Общество АО «AGEL DIAGNOSTIC a.s.» ввело в эксплуатацию в сотрудничестве
с «Институтом нуклеарной и молекулярной медицины г. Кошице» новое отделение
PET/CT в г. Кошице
Приоритетные интересы группы опираются и полностью уважают современное действующее законодательство в области здравоохранения в Словакии.
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Общество АО «AGEL DIAGNOSTIC a.s.», член группы «AGEL» ввело
в эксплуатацию в июле 2011 года в сотрудничестве с «Институтом
нуклеарной и молекулярной медицины г. Кошице» новое отделение PET/CT в г. Кошице.

Rázusovo nábrežie
Dunaj

směr Prešov

В PET/CT отделениях установлены самые современные приборы от
фирмы «Siemens», которые объединяют исключительную технологию
первой молекулярной мультдетекторной КТ и очень точного PET сканера (Biograph mCT). Данная двойная изобразительная способнность
в большинстве опухольных заболеваний является незаменимой во
время «staginga», контроля эффективности терапии и во время своевременного определения возврата болезни. Комбинация позитроновой
эмиссии томографии вместе с КТ обследованием представляет собой
сильный диагностический инструмент, в котором в качестве позитронового излучателя использован фтордезоксиглюкоз.
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>Комбинированное PET/CT обследование представляет собой один самых послеедних
гибридных изобразительных приборов современной медицины.
> В отделениях работает опытный медицинский персонал по специальности, т. е. врачи,
радиологические ассистенты, радиофармацевтами и физиками.
> Вся информация вместе с онлайн заявлением доступны на веб-сайтах
www.ageldiagnostic.sk

Ventúrska

www.ageldiagnostic.sk
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РАБОТА
АО «AGEL DIAGNOSTIC a.s.»
(ДИАГНОСТИКА)
ул. Cesta k nemocnici 1
975 17 г. Банска Быстрица
АО «AGEL DIAGNOSTIC a.s.»
(ДИАГНОСТИКА)
ул. Rastislavova 43,
042 53 г. Кошице

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «AGEL DIAGNOSTIC a.s.»
(ДИАГНОСТИКА)
ул. Prepoštská 6
811 01 Братислава
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ В ОБЛАСТЯХ:
Стационарные отделения: Хирургия
Педиатрия, Неонатология, Терапевтическая
медицина, Долговременных заболевания,
Нврология, Гинекология и акушерство,
Радиотерапия, OAIM, Гериатрия, Клиническая онкология
ОИТ: в отделении терапевтической медицины, в отделении неврологии, в отделении
хирургии
Амбулаторная часть: Терапевтическая
медицина, Педиатория, Хирургия, Травматологическая хирургия, Гинекология и акушерство, Клиническая онкология, Гематология,
Пневмология и фтизеология, Хирургия
сосудов, Кардиология, Гастроэнтерология,
Инфектология, Неврология, Оториноларингология, Анестезиология и интенсивная
медицина, Логопедия,
Гериатрия, Радиотерапия, Физиатрия, балннеология и лечебная реабилитация
Учреждение общих лечебных
отделений и отделений обследований
Отделение: Радиотерапии,
Радиодиагностики, Физиатрикореаблитация, Клиническая биохимия,
Патология, Гематология и трасфузиология,
Центральная стерилизация

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
Общая больница Комарно
ул. Mederčská 39, 945 75 г. Комарно
+421 35 7701 902, www.forlife.sk
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Бесприбыльная организация БО «FORLIFE» была учреждена с целью
предоставления медицинской и социальной помощи. С 1 сентября
2005 года эксплуатация - «Všeobecná nemocnica Komárno» (Общей
больницы г. Комарно). АО «AGEL SK a.s.» менеджерски принадлежит
под управление организации БО «FORLIFE n.o.» с 2008 года.
Общая больница Комарно своей 110 летней историей является одним из самых
значимых предоставителей медицинских услуг в регионе.
Общая больница Комарно предоставляет медицинские услуги в 11 стационарных
отделениях, 3 отделений интенсивной терапии (ОИТ), 25 амбулаториях, 7 отделениях
ОЛиМО (Общее лечебное и медицинское отделение) и станциях Скорой помощи врачей
(RLP) и Скорой медицинской помощи (RZP).
В 2011 году в Общей больнице Комарно:
> работало 568 работников, из этого 78 врачей и 218 медсестер
> было госпитализовано 14,543 пациента
> было обследовано в амбулаториях 83,760 пациентов

www.medirelax.sk
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Медицинские услуги работодателями «MEDI RELAX M+M» определяют опасность
и оценивает риски, грозящие здоровью работников во время их работы. Общество
контролирует факторы рабочей среды и состояние рабочих условий, которые могут
воздейсовать на здоровье работников, также поддерживает приспособление работы
работников, предоставляет консультации работодателю и работникам. Обучает работников предоставлению первой помощи. Оно принимает участие в предоставлении
информации, тренировок и воспитания в области охраны и положительного воздействия
на здоровье, в области гигиены, физиологии и психологии работы и эргономии. Оно
контролирует здоровье работников в связи с их работой.

Židovská

Общество ООО «MEDI RELAX M+M s.r.o.» было учреждено в 1999 году
и с 2007 года является членом группы «AGEL». Главной программой
ООО «MEDI RELAX M+M s.r.o.» являются медицинские услуги для
работодателей, комплексная забота о здоровье работников производственных и непроизводственных предприятий согласно директиве
Европейского Союза и в объеме и качеству требуемого действующего
законодательства в рамках БОМП.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ООО «MEDI RELAX M+M s.r.o.»
ул. Prepoštská 6

811 01 Братислава

тел.: +421 918 831 775
www.medirelax.sk

Задачи медицинской службы работодателям выполняют квалифицированные медицинские работники в области предоставления медицинских услуг работодателям.
Услуги ООО «MEDI RELAX M+M s.r.o.» предоставляет специализированный коллектив
в составе:

> врач по специальности специализированной гигиены на работе и рабочей медицины
> врач по специальности клинической рабочей медицины и клиническая токсикология
> врачи по специальности общая медицина
> общие медицинские работники
> дипломированный ассистент гигиены и эпидемиологии
>и
 нструктора первой помощи с действительной лицензией на данную деятельность,
выданным аккредитационным обществом
Вступлением Словацкой Республики в Европейский Союз происходит постепенная
наладка и аппроксимация комплектного европейского законодательства в законодательные нормы отдельных членов Европейского Союза. Очень важной областью
также является область работы и рабочей среды, главным образом, область охраны
здоровья на работе.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ В ОБЛАСТЯХ:
Стационарная часть:
Отделение анестезиологии и интенсивной
медицины, Отделение педиатрии
и молодежи, Отделение гинекологии
и акушерства, Отделение новорожденных,
Хирургическое отделение, Терапевтическое
отделение
ОЛиМО:
Отделение клинической биохимии
Отделение радиодиагностики,Отделение КТ
Амбулаторная часть:
Педиатрическая амбулатория, Гинекологическая амбулатория, Дерматологическая
амбулатория, Хирургическая амбулатория,
Терапевтическая амбулатория, Анестезиологическая амбулатория, Алгезиологическая
амбулатория, Пневмологическая и фтизеологическая амбулатория, Глазная амбулатория, Гастроэнтерологическая амбулатория,
Диабетологическая амбулатория
Стационар: Дерматологический стационар
МСПП (медицинская служба первой
помощи) для взрослых, МСПП
(медицинская служба первой помощи)
для детей и молодежи, Станция RLP

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ООО «Nemocnica Krompachy spol. s r.o.»
(Больница Кромпахи)
ул. Banícka štvrť 1
053 42 г. Кромпахи
тел.: 053 418 6211
www.nemkrompachy.sk
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ООО «Nemocnica Krompachy spol. s r.o.» (Больница Кромпахи)
является с 1. 7. 2008 года 100% дочерним обществом АО «AGEL SK
a.s.». ООО «Nemocnica Krompachy spol. s r.o.» обеспечивает основные
медицинские услуги для области с 50 000 жителями.
Количество работников в 2011 году составляло 239.
Из этого 32 врачей и 98 медсестер.
В 2011 году в больнице:
> было госпитализовано 7,007 пациента
> было обследовано в амбулаториях 113,652 пациентов

С 1 7 2010 года эксплуатирует больницу в г. Зволен АО «Nemocnica Zvolen a.s.», дочерняя организация обществао АО «AGEL SK a.s.».
С 1. 12. 2010 года АО «Nemocnica Zvolen a.s.» предоставляет медицинские услуги также
в филиале г. Крупина.
Больница г. Зволен имеет долголетнюю историю в области предоставление медицинской
помощи, из чего также вытекают моральные обязательства перед жителями региона,
которые стремимся выполнять лучше всего.
Главной целью больницы является введение страндатизованных правил управления
больницей, эффективность затраты финансовых средств на медицинскую помощь,
а также долговременный проект модернизации больницы и повышения качества
предоставляемых медицинских услуг.
В 2011 году было в АО «Nemocnica Zvolen a.s.» включая филиал г. Крупина:
было 351 койка
> работало 641 работник
> было госпитализовано 13 542 пациента
> было обследовано в амбулаториях 97 599 пациентов

J. Kollára

Больница Зволен была введена в экслуатацию 15 сентября 1936 года.
Здесь находилось отделение хирургии, терапевтической медицины
и акушерства и один павильон с 60 местами.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ В ОБЛАСТЯХ:
Стационарные отделения:
педиатрическое отделение, гериатрическое
отделение, гинекологическо-акушерское
отделение, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, неврологическое
отделение, OAIM, внутреннее отделение филиала г. Крупина, отделение долговременно
больных филиал Крупина
Амбулаторная часть:
травматологическая хирургия, педиатрическая хирургия, гинекология и акушерство,
оториноларингология, анестезиология,
терапевтическая медицина, кардиология,
диабетология, растройства обмена веществ
и питания, неврология, пневмологи и фтизеология, психиатрия, педиатрия, неонатология, онкология, физиатрия, балнеология
и лечебная реабилитация, гематология
и трансфузиология,

ОЛиМО:
отделение физиатрии, балнеологии и лечебной реабилитации, отделение клиническоой
микробиологии, гематологическо-биохимическое отделение,
радиодиагностическое отделение

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Nemocnica Zvolen a.s.»
(Больница Зволен)
ул. Kuzmányho nábrežie 28
960 01 г. Зволен
www.nemzvolen.sk
info@nemzvolen.sk
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМ МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ В РАМКАХ ОТДЕЛЕНИЙ:
Стационарные отделения:
> терапевтическое отделение
> неврологическое отделение
> отделение общей и травматологической
хирургии (ООТХ)
> педиатрическое отделение
> отделение анестезии и интенсивнной
медицины (OAIM)
> урологическое отделение
> психиатрическое отделение
Нестационарные отделения:
> радиодиагностическое отделение
> патологическое и анатомическое отделение
> отделение клинической биохимии
> гематологическо - трансфузное отделение
> физиатрическое и реабилитационное
отделение
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www.levnemoc.sk

Назначением АО «Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.»
(Общей больницы с поликлиникой Левоча) является предоставление
медицинских услуг жителям региона Спиш и широкой местности на
уровне современных знаний науки и медицины. Данное направление
АО «ОБсП» обеспечивается предоставлением широкой шкалы услуг
в медицинской области. Тщательно использует человеческий потенциал, а также использует современную оснастку приборами, которая
на рынке доступна.
Назначением больницы является не только лечить, но также быть активной в рамках
профилактики, диагностики, а также реабилитации, что способствует качеству жизни
жителей. Данное назначение нам удается выполнять при посредстве общих лечебных
отделений и отделений обследований, которые мы будем в будущем далее развивать
и приспосабливать нуждам времени и пациентов.
На 31. 12. 2011 г. в нашем обществе работало 530 работников.
Количество обследований за 2011 года составляло
> законченные госпитализации 11 729
> количество обследованных пациентов в амбулаториях 87 620
> количество обследований в ОЛиМО 857 176
> количество обследований в МСПП 4 001
> количество выездов к пациентам RLP и RZP 2 565

Список амбулаторий и отделений указан
на веб-сайте нашей больницы.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
АО «Všeobecná nemocnica
s poliklinikou Levoča»
(Общая больница с поликлиникой Левоча)
ул. Probstnerova cesta 2/3082
054 01 г. Левоча
тел.: +421 53 451 2651–4
www.levnemoc.sk
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