
АКЦИЯ «АБОНЕМЕНТ»: 01-20 ИЮЛЯ 2018 г. 
Программа годового медицинского обслуживания «Абонемент» 

СКИДКА 50%

Предложение с другими скидками не суммируется! 

Подробнее об акции на нашем сайте:    www. pateroclinic.ru или по телефону 8 499 940 96 04

Вы экономите в любом случае:

 в программу включены только самые востребованные услуги;

 их количество соответствует статистике подобных обращений в течение года;

 при отсутствии повода прийти в Клинику в рамках программы, предложение 

бесплатного профилактического терапевтического обследования, которое 

рекомендовано всем

Условия программы:
 обращение должно быть в остром состоянии или при обострении хронической болезни 

(исключение - первый визит к терапевту); 

 услуги оказываются по медицинским показаниям по назначению врача;   

 в программе существуют ограничения по количеству услуг 

Стоимость программы: 26 690 рублей (вместо 53 380)

Преимущества и бонусы:
 сопровождение врачом куратором (терапевт);

 скидка 10 % на услуги сверх программы;

 профилактический комплекс по программе «Терапия» бесплатно при

минимуме/отсутствии обращений по истечении 300 календарных дней

 индивидуальная программа динамического наблюдения выявленного

заболевания на льготных условиях при необходимости;

 быстрое оформление программы, минимальный комплект документов

 медицинский консьерж:

- организация комплексных и профилактических обследований;

- заказ лекарственных средств;

- организация плановой госпитализации, сторонних консультаций и

реабилитации



АКЦИЯ «АБОНЕМЕНТ»: 01-20 ИЮЛЯ 2018 г. 
Услуги по программе годового медицинского обслуживания «Абонемент»:

Скидка на все услуги - 50 % , предложение с другими скидками не суммируется! 

Подробнее об акции на нашем сайте:    www. pateroclinic.ru или по телефону 8 499 940 96 04

Название услуги

Кол-во 

услуг 
за период действия 

договора

Услуги врачей-специалистов

Первичный прием терапевта 1

Прием врача-специалиста (кардиолог, эндокринолог, гинеколог, уролог, 

гастроэнтеролог, невролог, офтальмолог, отоларинголог, терапевт) 11

Услуги Лаборатории

Взятие крови из вены 4

Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) 4

Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, 

лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) 4

СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) 4

Триглицериды (Triglycerides) 2

Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 2

Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL 

Cholesterol) 2

Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, 

Cholesterol LDL) 2

Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) 2

Билирубин общий (Bilirubin total) 2

Глюкоза (Glucose) 2

Креатинин (Creatinine) 2

Мочевая кислота (Uric acid) 2

Мочевина (Urea) 2

АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine 

aminotransferase) 2

АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) 2

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-

glutamyl transferase 2

Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) 2

Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 3

Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка - бактериоскопия 

(Gram's Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, crvical, urethral, 

sputum, wound, etc) 1

Забор биологического материала

Забор материала для лабораторных исследований (для женщин) 1

Забор мазков из уретры (для мужчин) 1

Название услуги

Кол-во 

услуг за 
период действия 

договора

Функциональная диагностика

ЭКГ 1

Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) 1

УЗИ – в программу входит 2 исследования из ниже приведенного перечня 

за период действия программы
2

УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов

УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, 

внепеченочные желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа)

УЗИ почек, надпочечников

УЗИ предстательной железы

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

УЗИ мочевого пузыря

Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза у женщин

Трансвагинальное УЗИ органов малого таза у женщин

Рентген – в программу входит 2 исследования из ниже приведенного 

перечня за период действия программы
2

Rg-графия органов грудной клетки

Цифровая флюорография

Рентгенография гортани и трахеи

Rg-графия придаточных пазух носа

Функциональные пробы одного отдела позвоночника

Rg-графия шейного отдела позвоночника

Rg-графия грудного отдела позвоночника

Rg-графия пояснично-крестцового отдела позвоночника

Rg-графия костей таза

Rg-графия трубчатых костей

Rg-графия мелкого сустава (1 кисти)

Rg-графия мелкого сустава ( 1 стопы)

Rg-графия  1 пяточной кости

Rg-графия крупного сустава


