
Дорогие друзья! 

ПАТЕРО КЛИНИК является экспертом в области маммологии. Из года в год мы 

совершенствуемся в данном направлении, внедряем  и применяем новейшие мировые 

методики обследования и лечения.   

Поддерживая всемирное движение по профилактике рака молочной железы 

«Розовая лента», предлагаем воспользоваться уникальными технологиями, 

представленными  в клинике и пройти высокоточную диагностику. 

Только с  01 по 31 октября  2018 года  -   скидка 30% 

Комплекс по обследованию молочной железы для Женщин после 40 лет 

 Цифровая маммография обеих молочных желез в 2-х проекциях с 
томосинтезом 

 УЗИ молочных желѐз и регионарных лимфатических узлов  
 Консультация врачом специалистом по патологии молочных желез 

первичная 
 

Стоимость комплекса 6 545 рублей (вместо 9 350) 

 

 Дополнительно рекомендуем сделать генетическое исследование крови на 
«Семейные случаи рака молочной железы и/или яичников»  

Перечень исследуемых мутаций:  
BRCA 1 (5382insC или с.5266insC);  
BRCA 1 (4153delA или с.4034delA);  
BRCA 1 (3819delGTAAA или с.3700delGTAAA);   
BRCA 1 (185delAG или с.68-69delAG);  
BRCA 1 (3875delGTCT или с.3756delGTCT);  
BRCA 1 (T300G или с.181T>G);   
BRCA 1 (2080delA или с.1961delA);   
BRCA 2 (6174delT или c.5946delT). 

 

Стоимость исследования 3 206 рублей (вместо 4580)  
 

Комплекс по обследованию молочной железы для Женщин до 40 лет 

 УЗИ молочных желѐз и регионарных лимфатических узлов  
 Консультация врачом специалистом по патологии молочных желез 

первичная 
 Генетическое исследование крови на «Семейные случаи рака молочной 

железы и/или яичников» 
Перечень исследуемых мутаций:  
BRCA 1 (5382insC или с.5266insC);  
BRCA 1 (4153delA или с.4034delA);  
BRCA 1 (3819delGTAAA или с.3700delGTAAA);   
BRCA 1 (185delAG или с.68-69delAG);  
BRCA 1 (3875delGTCT или с.3756delGTCT);  
BRCA 1 (T300G или с.181T>G);   
BRCA 1 (2080delA или с.1961delA);   
BRCA 2 (6174delT или c.5946delT). 

 

Стоимость комплекса 6 146 рублей (вместо 8780) 

 
 
 



Обратите внимание:   

 Обследование (УЗИ и маммография),  а также прием специалиста по 

патологии молочных желез и его заключение в рамках одного дня!  

 Заключение по генетическому исследованию крови придет в течение 14 

дней на почту.  

 Маммография и УЗИ проводятся на 6-12 день цикла. Если есть постоянная 

гормонально-заместительная терапия (прием противозачаточных средств с 

первого дня цикла каждый день), то день цикла не имеет значения.  

 К сдачи крови специальной подготовки не требуется.  

 
 С другими акциями и скидками клиники не суммируется 
 Требуется консультация специалиста  
 Запись по телефону Контакт Центра 8 499 940 96 04 

 

        ПАТЕРО КЛИНИК желает Вам крепкого здоровья!  


