
Гастроскопия (эзофагогастродуоденоскопия) —

это эндоскопическое исследование верхних

отделов желудочно-кишечного тракта с помощью

эндоскопа, которое обследует пищевод, желудок и

12-ти перстную кишку (начальный отдел тонкой

кишки).

Основные показания:
-боли в верхних отделах живота, связанные с

приемом пищи;

-изжога, отрыжка, тошнота.

Стоимость :  6 240 руб.  7 800
(гастроскопия обычная +  экспресс тест на хеликобактер)

Гастроскопия назальная рекомендуется 

пациентам с выраженным рвотным рефлексом.

Стоимость:  5 600 руб.  7 000
(гастроскопия назальная )

АКЦИЯ «ЗДОРОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ»: 

с 01 по 28 февраля 2019 (только в будние дни)

скидка 20% на исследования желудочно-кишечного тракта
Правильное пищеварение – это залог здорового организма, красоты, качественного долголетия и просто хорошего настроения.

Любой дискомфорт в желудочно-кишечном тракте является симптомом неправильной работы этой сложной системы.

Эндоскопические исследования – наиболее информативный метод для диагностики воспалительных, эрозивных, язвенных,

предопухолевых и опухолевых заболеваний ЖКТ.

ПАТЕРО КЛИНИК оснащена эндоскопами новейшего поколения фирмы Olympus (Japan), которые проходят дезинфекцию и

стерилизацию в соответствии с международными стандартами. Результаты обследования предоставляются сразу по

окончанию процедуры в соответствие с мировыми стандартами: заключение специалиста, эндофотографии и DVD-диск.

Мы предлагаем проведение эндоскопических процедур в состоянии короткого медикаментозного сна (внутривенная седация).

Во сне обследование проходит без всякой боли и дискомфорта, а качество и результат процедуры автоматически выше. При

выборе услуги «внутривенная седация» 1 час дневного стационара в рамках акции В ПОДАРОК!

ПАТЕРО КЛИНИК предлагает пройти эндоскопическое обследование ЖКТ по максимально выгодной цене, а при желании

дополнить это исследование консультацией гастроэнтеролога или необходимым лабораторным исследованием.

 О противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

 Предварительная запись и информация о подготовке к исследованию в контакт-центре +7 (495) 966-64-87

 С другими скидками и акциями не суммируется

www.pateroclinic.ru

Колоноскопия — это эндоскопическое исследование

толстой кишки с помощью эндоскопа, которое

выполняет врач-эндоскопист. Во время колоноскопии

доктор изнутри обследует всю толстую кишку, которая

включает в себя прямую, сигмовидную, нисходящую,

поперечную и восходящую ободочную кишку, слепую

кишку, а иногда, по показаниям, и терминальный отдел

тонкой кишки (илеоскопия).

Основные показания: 
- боли в нижних отделах живота;

- нарушение стула;

- метеоризим.

Стоимость: 7 680 руб.  9 600 
(колоноскопия)



НАШИ ВРАЧИ-СПЕЦИЛИСТЫ 

Стоимость приема врача гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук – 2400 р. Прием длится 1 час. 

Важна максимальная вовлеченность пациента в процесс выздоровления. Никто больше пациента не

заинтересован в собственном выздоровлении и поэтому задача врача дать достаточно информации о

заболевании и возможных способах лечения. Вместе у нас все получится!

Янова Оксана Борисовна
врач-гастроэнтеролог, стаж более 15 лет 

кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории

заведующий консультативно-диагностическим отделением

Накоплен большой опыт эффективной терапии пациентов с функциональными заболеваниями ЖКТ: синдром

раздраженного кишечника, гастроэзофагеальный рефлюкс, дискинезия пищевода, функциональная диспепсия,

дискинезия желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалительные

заболевания кишечника.

Здоровое пищеварение  – это красота и качественное долголетие человека.  

Болдырева Лариса Ивановна
врач гастроэнтеролог, стаж более 39 лет 

кандидат медицинских наук

Лечение, диагностика и ведение пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: онкологические заболевания

(симптоматическое ведение), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь желудка и

двенадцатиперстной кишки, нейромышечные заболевания пищевода, заболевания желудка и двенадцатиперстной

кишки, ассоциированные с H.pylori, хронический панкреатит, гепатит, хронический холецистит, синдром раздраженного

кишечника, функциональный запор.

Запись по телефону 8 (495) 966-64-87 или на сайте www.pateroclinic.ru

«Делай больному только то, что сделал бы точно в таком же случае себе или своему близкому человеку» -

слова российского хирурга, основоположника отечественной онкологии Петрова Н.Н. максимально точно

отражают мое собственное отношение к профессии медика.

Кочарян Инга Энриковна
врач-эндоскопист, страж более 5 лет

Проводит гастроскопию (в том числе назальную), колоноскопию, полный спектр остановки кровотечений, удаление

эпителиальных образований, установку внутрижелудочного баллона.


