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3 – 5 дней 1-24 недели

• CHECKUP

• Лучевая

• Эндоскопическая

•     Функциональная 

диагностика 

• Клиническая 

лабораторная 

• История болезни

• План обследования

МРТ «ВСЕ ТЕЛО» + консультация ТЕРАПЕВТА

Область исследования: голова, мягко-тканные структуры в грудной полости,

лимфатические узлы, брюшная полость (кроме кишечника), малый таз, кости и

крупные суставы.

Скрининг для тех, кто заботится о профилактике своего здоровья и ценит время.

Этот метод визуализации выявляет различные образования размером от 5-8 мм,

изменения формы, структуры и объема исследуемых органов, наличие жидкости

в крупных суставах.

Методика позволяет изучить строение, расположение и изменения внутренних

органов и мягких тканей, без лишних промедлений обнаружить проблемные

места в организме и получить так называемый «маршрут пациента». По

результатам обследования врач терапевт проведет полноценный осмотр, даст

подробные рекомендации по лечению выявленных изменений, необходимому

дополнительному обследованию, правильному питанию, образу жизни.

Обследование займет всего 40 минут!

 Процедура безопасна, проводится на высокопольном аппарате  Siemens   Magnetom Avanto 1,5 Тесла

 О противопоказаниях уточняйте  в контакт центре 8 499 940 96 04

 Ограничение по массе тела – не более 200 кг. 

 С другими скидками и акциями не суммируется

СТОИМОСТЬ - 15 480 рублей (25 800)

АКЦИЯ «МРТ СКРИНИНГ»: 30 апреля-14 мая 2018 г. скидка 40%
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МРТ «ВЕСЬ ПОЗВОНОЧНИК» + консультация НЕВРОЛОГА

Область исследования: шейный отдел, грудной отдел, пояснично-крестцовый  отдел,  

спинной мозг. 

Наша жизнь не способствует здоровью позвоночника: малая подвижность, отсутствие

регулярных физических нагрузок, лишние килограммы. Здоровый позвоночник – залог

здоровья и активности. МРТ особо рекомендована при частых болях или ограничениях

подвижности в области позвоночника, онемении рук или ног, а также при занятиях

спортом (особенно в тренажерном зале).

Всего за 60 минут наши врачи сделают МРТ скрининг, который позволит обнаружить

наличие воспалительных заболеваний позвоночника, грыж, протрузий межпозвоночных

дисков, остеопороза.

По результатам обследования врач-невролог даст рекомендации по лечению

выявленных заболеваний или профилактике. Даже при тяжелых хронических

заболеваниях нервной системы правильно подобранный курс лечения поможет

облегчить состояние пациента и улучшить качество его жизни.

МРТ позвоночника на сегодняшний день является золотым стандартом диагностики.

АКЦИЯ «МРТ СКРИНИНГ»: 30 апреля-14 мая 2018 г. скидка 40%

 Процедура безопасна, проводится на высокопольном аппарате  Siemens   Magnetom Avanto 1,5 Тесла

 О противопоказаниях уточняйте  в контакт центре по телефону 8 499 940 96 04

 Ограничение по массе тела – не более 200 кг. 

 С другими скидками и акциями не суммируется

СТОИМОСТЬ - 15 480 рублей (25 800)



www.pateroclinic.ru

3 – 5 дней 1-24 недели

• CHECKUP

• Лучевая

• Эндоскопическая

•     Функциональная 

диагностика 

• Клиническая 

лабораторная 

• История болезни

• План обследования

• В Патеро Клиник,

в ведущих 

клиниках 

России и 

за рубежом

• Рекомендации по 

лечению

• Второе

экспертное 

мнение

В РАМКАХ АКЦИИ ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВРАЧИ:

ТЕРАПЕВТ 
Веригина Мария Михайловна, Заведующая терапевтическим отделением с дневным

стационаром, высшая квалификационная категория, стаж более 20 лет
Владеет всеми современными методами диагностики и консервативного лечения сердечно - сосудистых заболеваний,

болезней органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, опорно-двигательного аппарата.

Успешно лечит пациентов с особенностями течения артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца, особое

внимание уделяет вопросам профилактики этих заболеваний. Применяет индивидуальный подход к ведению пациентов,

строит работу по принципу лечения не болезни, а человека.

НЕВРОЛОГ
Омельянова Юлия Борисовна, высшая квалификационная категория, стаж более 30 лет
Владеет всеми современными методиками диагностики и лечения заболеваний нервной системы, в том числе занимается

болевыми синдромами различной локализации (головные боли, боли в спине), хроническими цереброваскулярными

заболеваниями, проводит паравертебральные блокады.

Информируем!!!

В ПАТЕРО КЛИНИК ведет прием, доктор медицинских наук, невролог. 

В рамках акции Вы также можете записаться к доктору  на консультацию. 

Стоимость консультации без скидок. 

Мусаева Заида Абакаровна, стаж более 30 лет
Занимается болевыми синдромами различной локализации (головные боли, боли в спине), заболеваниями

периферической нервной системы, вегетативными, функциональными расстройствами, нейродегенеративными

заболеваниями (болезнь Паркинсона, Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и др.), хроническими

цереброваскулярными заболеваниями.

Применяет системный, индивидуальный подход к каждому пациенту. Имеет огромный опыт клинической и научной

деятельности. Максимальная оценка удовлетворенности пациентов!


