
Можно ли приехать в Чехию?
С 13 марта 2021 года въезд в Чехию запрещен 
по причинам, не связанным с серьезной 
необходимостью. Лица, прибывающие из стран, 
которые не входят в число стран с низким 
риском передачи COVID-19, перед въездом 
должны заполнить въездную форму. Необходимо 
также пройти тест на COVID -19 в соответствии  
с правилами, действующими для категории страны 
в отношении риска передачи инфекции. Все 
прибывшие граждане должны на протяжении всего 
срока пребывания в Чешской Республике иметь 
при себе справку о заполнении въездной формы, 
результаты тестов и подтверждение Протонного 
центра о том, что целью поездки является курс 
лечения.

Тесты на COVID-19 вы требуете  
у всех пациентов, прибывших из-за 
границы?   
Все зависит от чрезвычайных мер Министерства 
здравоохранения Чешской Республики  
и внутреннего распорядка Протонного центра. 
На данный момент – да, требуем. О конкретных 
и актуальных мерах, действующих в Протонном 
центре, вас проинформирует персональный 
координатор при заказе консультации или 
других обследований. Актуальную информацию 
от Министерства здравоохранения Чешской 
Республики можно найти по ссылкам ниже:

• https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-
miry-rizika-nakazy/

• https://www.mzv.cz/tirana/cz/viza_a_konzularni_
informace/vydavani_cestovnich_dokladu_cr/
nouzovy_stav_v_cr_v_souvislosti_s.html

Что мне нужно сделать помимо 
тестов, чтобы приехать??
Перед приездом в Чехию вам необходимо 
заполнить въездную форму, которую можно найти 
здесь:
https://plf.uzis.cz
Если вы являетесь гражданином страны, не 
входящей в ЕС, вы можете въехать в Чешскую 
Республику в экстренных случаях, в случае оказания 
плановых медицинских услуг. Причина должна 
быть подтверждена соответствующим документом. 
Форма будет отправлена вам вашим персональным 
координатором по электронной почте. 
 
Протонный центр предпочитает 
ПЦР-тест или тест на антиген?
При прибытии в Чехию вы должны иметь 
определенный тип теста в соответствии  

с чрезвычайными мерами (MO) Министерства 
здравоохранения Чешской Республики. 
Ваш персональный координатор охотно 
проконсультирует вас. По прибытии в Чешскую 
Республику можно пройти тест на антиген  
в Протонном центре в соответствии  
с действующим прейскурантом или мы поможем 
вам организовать ПЦР-тест. 

Лицо, сопровождающее пациента, 
также должно предъявить ПЦР-тест 
или тест на антиген?
Да, те же условия применяются к сопровождению 
пациента. 

Каковы ваши актуальные меры 
предосторожности в отношении 
распространения коронавирусной 
инфекции?
Мы приняли все необходимые меры для защиты 
пациентов и нашего персонала. Cопровождение 
возможно, но в количестве не более 1 человека. 
Сопровождающего Вас попросят (как и всех 
пациентов) заполнить официальное заявление 
о том, что его/ее пребывание в PTC безопасно с 
точки зрения возможной инфекции, т. е. он/она 
отвечает как минимум одному из условий:
• был/-а вакцинирован/-а против COVID-19
• в течение последних 90 дней переболел/-а 

Covid-19
• в течение последних 48 часов его/ее тест 

на Covid-19 (антигенный или ПЦР) был 
отрицательным

• не имеет клинических признаков инфекции 
и соблюдает предписания Министерства 
здравоохранения Чешской Республики

Каждый входящий в Протонный центр обязан 
носить респиратор без клапана выдоха с 
классом защиты не ниже FFP2, KN95, 
• соблюдать безопасную дистанцию. 
• Мы измеряем температуру у всех лиц, 

входящих в здание. 
• У входа установлен автоматический дозатор 

дезинфицирующего средства. 
• Каждый новый пациент подписывает 

присяжное заявление, содержащее вопросы 
о контактах с инфекцией.   
На заказанные вступительные и контрольные 
обследования пациенты прибывают не 
раньше, чем за 15 минут до назначенного 
времени, на МРТ и ПЭТ/КТ просим прибыть 
не раньше, чем за 20 минут до назначенного 
времени, чтобы в здании не скапливалось 
больше людей, чем это необходимо.   

• Мы просим всех пациентов приходить на 
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обследование и лечение без сопровождения. 
Однако для первичного осмотра пациентов 
возможно сопровождение. Исключение 
составляют также пациенты детского 
возраста  
и пациенты с физическими или сенсорными 
нарушениями.

Что мне делать, если я заметил 
какие-либо симптомы, характерные 
для Covid -19? У меня есть 
симптомы Covid-19, и я не 
вакцинирован/-а
Пожалуйста, всегда связывайтесь со своим 
координатором лечения по электронной почте. Он 
организует телефонный разговор с вашим лечащим 
врачом, чтобы исключить причины проблем 
со здоровьем, которые могут быть связаны с 
лечением вашего онкологического заболевания. 
Если ваш лечащий врач исключит другие 
причины этих проблем, перед вашим следующим 
посещением РТС мы проведем тест на антигены и в 
зависимости от результата и вашего самочувствия 
договоримся о дальнейших действиях. 
Если вы уже проходите лечение, сообщите нам 
всю информацию без личного контакта (телефон, 
электронная почта, чат), и мы предоставим вам 
дальнейшие инструкции.
Текущую информацию о принятых мерах в PTC вам 
предоставит:
• инфоресепшен Протонного 

центра: +420 222 999 000, pacient@ptc.cz,
• ваш координатор лечения, 

сайт www.ptc.cz/ru, секция Информация для 
пациентов Протонного центра  
о распространении коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в ЧР.

Что мне делать, если я заметил 
какие-либо симптомы, характерные 
для Covid -19? У меня есть симптомы 
Covid-19, и я вакцинирован/-а
Пожалуйста, всегда связывайтесь со своим 
координатором лечения по электронной почте. Он 
организует телефонный разговор с вашим лечащим 
врачом, чтобы исключить причины проблем 
со здоровьем, которые могут быть связаны с 
лечением вашего онкологического заболевания. 
Если ваш лечащий врач исключит другие 
причины этих проблем, перед вашим следующим 
посещением РТС мы проведем тест на антигены и в 
зависимости от результата и вашего самочувствия 
договоримся о дальнейших действиях. Если 
вы уже проходите лечение, сообщите нам всю 
информацию без личного контакта (телефон, 

электронная почта, чат), и мы предоставим вам 
дальнейшие инструкции.Текущую информацию  
о принятых мерах в PTC вам предоставит:
• инфоресепшен Протонного 

центра: +420 222 999 000, pacient@ptc.cz,
ваш координатор лечения, 
сайт www.ptc.cz/ru, секция Информация для 
пациентов Протонного центра  
о распространении коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в ЧР.

Какова возможность размещения  
в отелях в этой ситуации?
В настоящее время мы рекомендуем пациентам 
посетить сайты: На этих серверах вы найдете 
предложения по размещению от поставщиков 
гостиничных услуг в Чешской Республике. 
Протонный центр не имеет контрактов  
с гостиничными учреждениями и поэтому не может 
нести ответственности за какие-либо учреждения и 
их эпидемиологические правила

Как проходит лечение пациента 
из группы риска/позитивного 
пациента?
Перед входом в Протонный центр пациент 
получает респиратор FFP2 без клапана 
выдоха и медицинский халат, а также 
проводит надлежащую дезинфекцию рук.  
У нас есть специальный персонал для ухода за 
пациентами, который вступает в контакт только 
с позитивными пациентами. Пациент приходит 
на лечение в первую очередь через вход на 1-й 
этаж, где его будет ждать работник приемной 2-го 
этажа. Мы просим пациента избегать контактов 
 с остальными сотрудниками и по возможности 
с другими пациентами, кроме медицинского 
персонала. Все медицинские процедуры 
планируются на конец рабочего дня.

Нужно ли мне разрешение на 
поездку для лечения? Если да, 
можете ли вы мне его выдать?
Все пациенты (включая сопровождающих 
лиц) обязаны по запросу предъявить свое 
разрешение на поездку с целью лечения, которое 
позволит им въехать в Чешскую Республику. 
Разумеется, мы выдадим такое разрешение, 
как только будет подтверждено лечение 
пациента в Протонном центре. Подтверждение 
отправляется пациенту Отделом обслуживания 
клиентов по его адресу электронной почты. 
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