
АКЦИЯ «ЗАБОТА О РОДИТЕЛЯХ»

с 01 по 20 сентября 2018 года скидка 30%

Подробнее об акции на нашем сайте:    www. pateroclinic.ru 

Запись по телефону 8 499 940 96 04

Предложение не суммируется с другими акциями и скидками!

Подходит к завершению дачный сезон, столь любимый старшим поколением. Летом родители балуют

нас дарами огорода, выручают в период детских каникул, а осенью пришла пора нам позаботиться о

них. ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» разработал программу, которая позволит выгодно пройти минимально

необходимое обследование, а при желании расширить его.

Базовый 
терапевтический 

комплекс 

5677 р. 8110 р.

Кардиологический 
комплекс

1750 р. 2 500 р.

Гастроэнтерологический 
комплекс

3710 р. 5 300 р.

Эндокринологический 
комплекс

2765 р. 3 950 р.

Урологический 
комплекс

3430 р. 4 900р.

 Терапевтический комплекс 
(обязательный в рамках 
программы) можно дополнить 
узкоспециализированными 
комплексами, которые  Вы 
выберете самостоятельно или 
по рекомендации врача

 Обследование можно пройти 
за один день

 В  результате обследования вы 
получите информацию о 
функциональном состоянии 
жизненно важных органов и 
систем организма

 Акция распространяется на всех 
лиц старше 18 лет
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БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС

 Запись происходит сразу на анализы и прием к терапевту :

 в рамках одного дня (анализы сданы до 11.00, прием после 14.00)

 в рамках 3 дней, но не ранее , чем на следующий день (анализы сданы 

после 11.00)

Название услуги Кол-во

Услуги клинической лаборатории

Взятие крови из вены 1

Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) 1

Билирубин общий (Bilirubin total) 1

Глюкоза (Glucose) 1

Креатинин (Creatinine) 1

Мочевина (Urea) 1

Мочевая кислота (Uric acid) 1

АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, 

Alanine aminotransferase)
1

АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate

aminotransferase)
1

Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, 

Gamma-glutamyl transferase)
1

Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) 1

Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL 

Cholesterol)
1

Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) 1

Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) 1

Первичный прием и консультация врача - терапевта 

(заключение по итогам анализов)
1

Стоимость  5677 р. (вместо 8110 р.)

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ

 Можно приобрести только в дополнение к базовому комплексу (выбрать 

самостоятельно или по рекомендации терапевта)

 Можно пройти за 1 день , но не позднее 14 календарных дней со дня 

консультации терапевта  по базовому комплексу либо  со дня сдачи анализов 

при самостоятельном выборе  специализированного комлепкса

Название услуги Кол-во

Кардиологический комплекс 

Первичный прием и консультация врача - кардиолога 1

ЭКГ 1

Стоимость 1750 р. (вместо 2 500 р.)

Гастроэнтерологический комплекс 

Первичный прием и консультация врача - гастроэнтеролога, к.м.н 1

УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, 

внепеченочные желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа)
1

Стоимость 3710 р.  (вместо 5 300 р.)

Эндокринологический комплекс 

Первичный прием и консультация врача -эндокринолога 1

УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов 1

Стоимость 2765 р. (вместо 3 950 р.)

Урология

Первичный прием и консультация врачом-урологом-андрологом, к.м.н 1

УЗИ почек, надпочечников 1

Стоимость 3430 р. (вместо 4 900 р.)


