
ЦЕЛИ 

Подключайтесь к бонусной системе UDS

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ТОЛЬКО  ДЛЯ  ВАС.

МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург

и получите наше уникальное предложение 

СКИДКА   25% на МРТ check-up  всего позвоночника:

 МРТ исследование всего позвоночника

 описание от команды опытных рентгенологов
 заключение врача-специалиста ПАТЕРО КЛИНИК

СТОИМОСТЬ 25 800 РУБ. 19 350 РУБ.

Сроки действия предложения: 

оплата только в период с 01 мая по 31 мая 2019 года
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Оказание услуги: 

Москва:                             с 01 мая по 30 июня 2019
Санкт-Петербург:           с 13 мая по 30 июня 2019

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ: https://www.pateroclinic.ru
для лиц старше 18 лет ,  весом не более 120 кг, 

о противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом

с другими акциями и скидками не суммируется



ЦЕЛИ 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Информация по регистрации и оплате в программе UDS :

1. Скачайте программу UDS и зарегистрируйтесь. Обязательно внесите: 
 Фамилия и Имя (как в паспорте)

 телефон 

 адрес электронной почты

3.  Запишитесь на МРТ – исследование (через 24 часа после того, как прошла оплата) 

в информационном буклетеу администратора на ресепшн на сайте  pateroclinic.ru
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телефон для записи в Москве 8 (495) 966-64-87
телефон для записи в Санкт-Петербурге 8 (812) 640-45-48

МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург

Обращаем Ваше внимание:

- в рамках акции возможно только накопление бонусов

- услугу может получить только зарегистрированный пользователь программы UDS

2. Оплатите услугу через UDS и получите скидку 25%

4.  Получите описание МРТ исследования и заключение врача-специалиста ПАТЕРО КЛИНИК 

(на почту в течение 5 рабочих дней)



ЦЕЛИ 
 МРТ check-up - это диагностический метод, который подходит как для

профилактического обследования, так и для динамического наблюдения.

Помните, что опасные заболевания могут развиваться без симптомов!

 МРТ - магнитно-резонансная томография - самый современный и
высокоинформативный метод неинвазивной диагностики, основанный на
воздействии магнитного поля на ткани организма человека. Метод не дает лучевой

нагрузки.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ.
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МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург

МРТ check-up всего позвоночника особенно актуален в условиях современного
малоподвижного образа жизни. Исследование рекомендовано при частых болях или
ограничениях подвижности в области позвоночника, онемении рук или ног, а также при
занятиях спортом (особенно в тренажерном зале), оно позволит обнаружить наличие
воспалительных заболеваний позвоночника, грыж, протрузий межпозвоночных дисков,

остеопороза.



оценка лордоза и

Шейный отдел

Грудной отдел

Пояснично-крестцовый отдел

ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ.
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МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург

Поэтапно проходит: оценка лордоза и осей позвоночника, определяется

форма тел позвонков и МР сигнал позвонков, МР сигнал от межпозвонковых
дисков и изменение высоты, протрузии и грыжи (оценка уровня
дегенеративных изменений), структура МР сигнала спинного мозга,
возможные изменения паравертебральных тканей



МРТ проводится на высокопольном

аппарате Siemens Magnetom Avanto 1,5 Тесла

ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» признан 

лидером лучевой диагностики в 2018 г.

ГДЕ ПРОЙТИ ИССЛЕДОВАНИЕ  В МОСКВЕ.
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ЛДЦ «ПАТЕРО-КЛИНИК»
Москва, Проспект Мира,

д.211, к2 тел.8 (495) 966-64-87

МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург



ГДЕ ПРОЙТИ ИССЛЕДОВАНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.
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Исследование проводится

на высокопольном аппарате

GE Signa HDxt 1,5 Tесла

МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург

ЦМРТ «Озерки»
Санкт-Петербург, 

Выборгское шоссе, д.40, 

телефон: 8 (812) 645-35-10

ЦМРТ "Чернышевская"

Санкт-Петербург,

ул. Захарьевская, д. 14,

телефон: +7 (812) 611-15-61



Описание в Санкт-Петербурге от команды 

опытных врачей-рентгенологов МРТ

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДЯТ. 
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Бортневский А.Е.
Врач МРТ
Главный врач центра 

ЦМРТ Телерадиомедицины

Коников В. В.
Врач МРТ
Руководитель службы контроля  

качества “Центр МРТ” 

Лиз Е. А.
Врач КТ, МРТ 
ГБОУ ВПО Северо-Западном 

государственном медицинском 

университете им.И.И.Мечникова

Парфенова О.В.
Врач МРТ
врач рентгенолог I 

категории;

Зам. главного врача ТРМ

МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург

Описание в Москве от команды 

высококвалифицированных

врачей-рентгенологов ЛДЦ «ПАТЕРО 

КЛИНИК» под руководством  

заведующего отделением лучевой 

диагностики к.м.н. Шабунина И.В.



Заключение по итогам исследования предоставляют врачи ПАТЕРО КЛИНИК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА.
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Дополнительные бонусы для пациентов ПАТЕРО КЛИНИК в случае выявления

патологии (действительны в течении 14 дней с момента получения заключения):

Омельянова Ю.Б.

врач невролог 

Мурашов В.Н.

врач травматолог 

- ортопед 

Лака А. А.

врач травматолог-

ортопед.  

Доктор медицинских 

наук. 

Сампиев  М.Т.

врач травматолог-

ортопед, вертебролог. 

Доктор медицинских 

наук. 

МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург

 скидка 30% на очную консультацию узкого специалиста

 направление на лечение в Москве 



приобрести уверенность в завтрашнем дне, уважительно грамотно

относится к своему организму и во время принять меры по его защите.

ЦЕНИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ, СВОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. 

Плановая диагностика позволит Вам:

приобрести уверенность в завтрашнем дне!

уважительно и грамотно относиться к своему организму

вовремя принять меры по его защите

Скрининговые программы занимают мало времени, но при 

этом их информативность высока.

Бонусная система UDS – это просто и очень выгодно. 

Следите за новыми предложениями. 
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Летом 2019 стартует региональный проект МРТ скрининг в 11 

городах России: Великий Новгород, Ухта,  Кострома, Краснодар, Муром, Нижний 

Новгород (и Дзержинск), Оренбург,  Вологда, Новомосковск, Ижевск, Волгоград.  Список 

постоянно расширяется.

МРТ check-up  всего позвоночника. 
Территория оказания услуг: Москва и Санкт-Петербург


