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Курортная поликлиника в Карловых Варах - диагностика и лечение, 
восстановительная медицина, программы изменения возраста. 

Реабилитация и лечение в лучших клиниках и санаториях Чехии и Европы. 
Торговая интернет - площадка продажи фармацевтической продукции. 

Заключение договоров с компаниями и предприятиями на полное 
медицинское обслуживание и лечение. Медицинское страхование. 

Симпозиумы и стажировка медицинских специалистов в Чехии и Европе.

    Здоровье – первая половина счастья людей. По мнению ВОЗ, под здоровьем 
для каждого человека понимается энергичная и долгая жизнь с поддержанием 
защитных функций организма, устраняющих стрессовые нагрузки и болезни. 
   Занимаясь бизнесом, работая, помните, что надо постоянно поддерживать 
состояние своего организма в программах восстановительной медицины.  
    Ваше здоровье – это Ваш капитал и для его поддержания, нет лучше в мире 
места, чем уникальный лечебный курортный треугольник Западной Чехии.  

Посещайте нас – это долгая счастливая жизнь и защита от кризисов!
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Программы для лечения в Карловых Варах:

Традиция лечения от Петра I с 1711 года 
Заболевания органов пищеварения; хроническое несварение 
желудка; язва желудка и 12-перстной кишки; послеоперационные 
состояния; функциональные заболевания кишечника; ферментативная 
недостаточность органов (12-перстная кишка, тонкая кишка, толстый 
кишечник); воспалительные 
заболевания кишечника; состояния 
после резекции тонкой и толстой 
кишок; заболевания желчного 
пузыря и желчных путей; 
желчекаменная болезнь; состояния 
после острого воспаления 
печени; хронический гепатит; 
ферментативная недостаточность 
печени; цирроз печени на фоне 
желчекаменной болезни; заболевания поджелудочной железы; 
сахарный диабет и диабетические осложнения, нарушения обмена 
мочевой кислоты (подагра); заболевания в результате нарушения 
обмена веществ; нарушения жирового обмена; ожирение; устранение 
вирусов гепатита A,B,C,D,J,TT; устранение вирусов гриппозных 
осложнений, очистка от антибиотиков. Детские и подростковые лечебные 
программы. 

Программы для лечения в Марианских Лазнях:

Болезни почек и мочевыводящих путей: неспецифические хронические 
воспаления; лечение цистита и вирусных 
инфекций; хронические пиелонефриты; 
послеоперационные состояния; урология и 
нефрология;  заболевания предстательной 
железы; восстановление сексуальных функций. 
Болезни дыхательных путей: хронический 
бронхит, бронхиальная астма, аллергические 
заболевания, воспаления легких, 
послеоперационные состояния. Детские и 
подростковые лечебные программы.
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Программы для лечения во Франтишковых Лазнях:

Болезни сердечно-сосудистой системы: 
ишемическая болезнь сердца; стенокардия; 
подагра; постинфарктные состояния; гипертония; 
сердечная недостаточность; вторичные изменения 
в системе кровообращения опорно-двигательного 
аппарата, (болезненные состояния мышц, 
сухожилий, артрозы, артриты, боли в спине). 
Гинекологические заболевания, дисфункции, 
включая бесплодие (гормональные изменения, 

воспалительные процессы). Детские и подростковые лечебные программы. 

Программы для лечения в Яхимове:

Заболевания опорно-двигательного и мышечной систем - ревматоидный 
артрит; болезнь Бехтерева; 
псориазная артропатия; 
состояния после травм; артрозы 
и артриты; заболевания 
позвоночника; остеохондрозы; 
невралгии; невриты; миозиты; 
корешковые синдромы; 
реабилитация после 
ожогов и обморожений; заболевание суставов при подагре; лечение 
геронтологических пациентов; остеопороз. Детские и подростковые лечебные 
программы. 
Уникальные собственные методики лечения и восстановления энергии.
Размещение в наших партнерских СПА-отелях, санаториях и пенсионах, 
полный контроль над проживанием и лечением. Разработка выгодных 
бюджетных программ лечения по лучшим ценам с проживанием в 
комфортабельных квартирах, спа-отелях и обслуживание у лучших 
врачебных специалистов в курортной поликлинике. Экскурсионные 
поездки. Встречи и трансфер. Программы, цены и информация на сайте 

www.tinowa.com. 
Обращайтесь к нам и закажите Вашу восстановительную программу - 

doctor@tinowa.com

Лечебная мудрость курортного треугольника Западной Чехии



Курортная поликлиника  «Tinowa» в Карловых 
Варах - диагностика,  лечение и реабилитация на  
курорте - надежная защита здоровья и красота тела.
Применение самых современных медицинских технологий и услуг в 
оказании широкого спектра диагностически, лечения, профилактики и 
реабилитации на лучших условиях.  
Заключаем договора по обслуживанию компаний, предприятий и частных лиц из 
России и стран СНГ на диагностику, реабилитацию и лечение в Чехии и Германии. 

Услуги курортной поликлиники «Tinowa» в Карловых Варах - Чехия: 
• диагностика и исследования на аппаратах Seimens IV поколения AERA: магнитно-

-резонансная и компьютерная томография; 
• уникальное и всестороннее обследование крови и органов; 
• кардиологическое обследование и лечение сердечно-сосудистых проблем; 
• полное гастрологическое обследование, колоноскопия, устранение хеликобактера 

пилори, удаление  полипов, геморроя и т.д., 
• лечение заболеваний печени, последствий гепатита, поджелудочной железы; 

эндокринных заболеваний;
• обследование и лечение опорно-двигательного аппарата, травматизма; 
• онкологические обследования и контроль организма, предупреждение; 
• пластическая хирургия и коррекция, омоложение лица и кожи тела и пр.;
• репродуктивная медицина, зачатие и формирование семьи; 
• урологическое обследование и лечение, устранение мочекаменной болезни, 

эффективное лечение простатита и повышение эрекции; лечение цистита и 
улучшение либидо; 

• изменение биологического возраста, корреция веса и тела; 
• лечение органов дыхания и аллергии, вирусных заболеваний; 
• стоматологические услуги и имплантация. 
Восстановительные программы нашей компании обеспечат Вам комфортную жизнь, 
ведение творчества и  бизнеса, крепкую психику, счастливую личную жизнь, отличное 
супружество и здоровых детей.

Ваши заявки и пожелания направляйте по адресу: 
A Tinowa s.r.o. ul. Sopečná 198, 360 07, 360 07 Karlovy Vary, CZ.  
doctor@tinowa.com   info@tinowa.com
Tel. Mobile: + 420 77777 4230, + 420 777 5555 01,
Информация на www.tinowa.com, www.bioactivwater.com  
Приглашаем врачей и граждан быть региональными представителями 
компании на комиссионной основе со стажировкой на курортах Чехии и Европы 
за счет компании. 
     Международный фонд Петра I Великого в Чехии обеспечивает раз-
витие медицинских услуг для пациентов из России и других стран 
мира, посещающих курорты Западной Чехии, Германии и Италии. 
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