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

Предложение с другими акциями и скидками клиники не суммируется

Запись по телефону 8 499 940 96 04. Количество мест ограничено! 

• История болезни

• План обследования

АКЦИЯ «УЗНАЙ О СЕБЕ БОЛЬШЕ»: 01-20 ИЮНЯ 2018 г. 

Скидка на специализированные комплексы - 30%

ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» приглашает Вас принять участие в акции «Узнай о себе больше». 
В условиях постоянно растущего информационного пространства общество кардинально пересмотрело 

отношение к своему здоровью.  Телевидение по всем каналам рассказывает о медицине, пропагандирует здоровый 
образ жизни, интернет переполнен информацией на эту тему.   Постепенно приходит понимание, что наше здоровье –
это бесценный дар, который необходимо бережно хранить. 

ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» предлагает вместе сделать шаг навстречу долголетию.   Плановая диагностика 

позволит ВАМ  быть уверенными в завтрашнем дне, уважительно и грамотно относится к своему организму и вовремя 

принять меры по его защите. 

У нас есть для Вас готовые решения. Наши комплексные программы рассчитаны как на людей, которые хотят 

профилактически узнать о состоянии своего организма, так и на тех, у кого есть уже выявленные проблемы в той или 

иной сфере. 

На итоговой консультации по результатам прохождения комплексного обследования курирующий врач 

предоставит Вам персонифицированные рекомендации по диетпитанию, календарный план динамического 

наблюдения  вновь выявленных или уже имеющихся заболеваний, составит аптечку неотложной помощи в 

амбулаторных условиях, расскажет про алгоритмы самопомощи.

Терапия (мужчины)

Консультация терапевта до и после обследования, выдача 

письменного заключения и рекомендаций

Лабораторные исследования (моча - общий     анализ;  

кровь - клинический и биохимический анализ, онокомаркеры)

ЭКГ, рентген грудной клетки

УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников

Терапия  (женщины)

Консультация терапевта до и после обследования, 

выдача письменного заключения и рекомендаций

Лабораторные исследования (моча - общий анализ;  

кровь - клинический и биохимический анализ, 

онокомаркеры)

ЭКГ , рентген грудной клетки

УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников

Стоимость: 13 965 рублей (вместо 19 950) Стоимость: 13 706 рублей (вместо 19 580)



3 – 5 дней 1-24 недели

• История болезни

• План обследования

• В Патеро Клиник,

в ведущих 

клиниках 

России и 

за рубежом

АКЦИЯ «УЗНАЙ О СЕБЕ БОЛЬШЕ»: 01-20 ИЮНЯ 2018 г. 

Скидка на специализированные комплексы - 30%

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

Предложение с другими акциями и скидками клиники не суммируется

Запись по телефону 8 499 940 96 04. Количество мест ограничено! 

УЗИ «ВСЕ ТЕЛО - Whole body»

Исследование проведет Заведующий отделением ультразвуковой диагностики

Пешев Станислав Львович
13 лет - стаж профессиональной деятельности

2007г. – Лауреат премии молодых ученых журнала «Лечащий врач»

2010г. – МГУ им. Н.П. Огарева, присвоение звания ученой степени кандидата медицинских наук

2014г. – Член Российской ассоциации врачей УЗД в перинатологии и гинекологии

2014г. – Присвоение звания профессора Российской академии естествознания

2015г. – Член Российской Ассоциации Специалистов Ультразвуковой Диагностики в Медицине (РАСУДМ).

Автор более 20-ти научных публикаций.

Эта программа разработана ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» и не имеет аналогов  в российской практике. 

УЗИ «Whole body» является скрининговым методом исследования с целью исключения грубых 

структурных изменений паренхиматозных органов, лимфоузлов и суставов, диагностики новообразований 

и патологической свободной жидкости, оценки качества стенок крупных магистральных сосудов с 

исключением  стенозирующих атеросклеротических бляшек и тромбов.  

• Противопоказания для этого исследования отсутствуют. 

• Время исследования: 60 минут.

Поэтапно исследуются: слюнные железы, щитовидная железа, каротидные артерии,  шейные, 

надключичные, подключичные и подмышечные лимфоузлы, плечевые суставы, печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, лимфоузлы брюшной полости и малого таза, 

брюшной отдел аорты,  мочевой пузырь, матка и придатки, предстательная железа и везикулы,  паховые и 

бедренные лимфоузлы, общие бедренные артерии,  коленные суставы,  венозные синусы голеней).

По итогам скрининга Вы получите:

• в течение 24 часов   заключение на адрес электронной почты, а при необходимости - рекомендации к 

какому узкому специалисту необходимо обратиться

• скидку  20% на обращение к узкому специалисту, активную в течение 14 дней с момента обращения

Стоимость: 10 500 рублей (вместо 15 000) 



3 – 5 дней 1-24 недели

• CHECKUP

• Лучевая

• Эндоскопическая

•     Функциональная 

диагностика 

• Клиническая 

лабораторная 

• История болезни

• План обследования

• В Патеро Клиник,

в ведущих 

клиниках 

России и 

за рубежом
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Урология до 40 лет
Консультация уролога-андролога до и после обследования, выдача письменного заключения и рекомендаций

Лабораторные исследования (моча - общий анализ;  кровь - клинический и биохимический анализ, 

тестостерон, онкомаркеры; соскоб урогенитальный - инфекции (методом ПЦР)

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря, предстательной железы, определение остаточной мочи 

(трансабдоминально)

Стоимость:  13 818  рублей (вместо 19 740) 

Урология после 40 лет
Консультация уролога-андролога  до и после обследования, выдача письменного заключения и рекомендаций

Лабораторные исследования (моча - общий анализ;  кровь - клинический и биохимический анализ, 

тестостерон, онкомаркеры; соскоб урогенитальный - инфекции (методом ПЦР)

Трансректальное УЗИ простаты с доплерографией кровотока (онкопоиск)

УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи

Стоимость:  17 689 рублей (вместо 25 270)

Гастроэнтерология
Консультация врача - до и после обследования, выдача письменного заключения и рекомендаций

Лабораторные исследования (кровь - клинический и биохимический анализ, коагулограмма,  общий белок, 

альбумин,  гепатит В,С)

Исследования на Helicobacter

ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников

Гастроскопия и колоноскопия под медикаментозным сном

Консультация анестезиолога перед исследованием

Пребывание в палате дневного стационара (1 час)

Стоимость:  32 921 рублей (вместо 47 030)



3 – 5 дней 1-24 недели

• CHECKUP

• Лучевая

• Эндоскопическая

•     Функциональная 

диагностика 

• Клиническая 

лабораторная 

• История болезни

• План обследования

• В Патеро Клиник,

в ведущих 

клиниках 

России и 

за рубежом

АКЦИЯ «УЗНАЙ О СЕБЕ БОЛЬШЕ»: 01-20 ИЮНЯ 2018 г. 

Скидка на специализированные комплексы - 30%

Кардиориск (базовый)

Консультация врача-кардиолога до и после 

обследования, выдача письменного заключения и 

рекомендаций

Лабораторные исследования 

(моча - общий анализ;  кровь - клинический и 

биохимический анализ, тиреотропный гормон)

ЭКГ, Тредмил-тест, Эхокардиография, 

Рентген грудной клетки

КТ сердца, оценка коронарного кальциноза с 

мультиснимком или DVD

Стоимость:  23 219  рублей (вместо 33 170) 

Кардиориск (расширенный)

Консультация врача-кардиолога до и после 

обследования, выдача письменного заключения и 

рекомендаций

Лабораторные исследования (моча - общий анализ;  

кровь - клинический и биохимический анализ, 

коагулограмма, тиреотропный гормон,  общий белок, 

тироксин свободный)

ЭКГ, Тредмил-тест, Эхокардиография

Рентген грудной клетки

КТ сердца, оценка коронарного кальциноза с 

мультиснимком или DVD

Консультация  врача офтальмолога (определение 

остроты зрения, офтальмоскопия с узким зрачком и 

биомикроскопия хрусталика)

УЗИ органов брюшной полости, почек, надпочечников, 

щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов

Дуплексное сканирование артерий и вен нижних 

конечностей, брахиоцефальных артерий 

(экстракраниальный отдел магистральных артерий головы -

МАГ)

МРТ головного мозга с ангиографией интракраниальных 

артерий с мультиснимком или DVD

КТ коронарных артерий с контрастным усилением, с 

построением объемных реконструкций изображений и 

определением коронарного кальция  с мультиснимком или 

DVD

Пребывание в палате дневного стационара (1 час)

Стоимость:  64 939  рублей (вместо 92 770) 

Диагностика нарушений ритма сердца 

пароксизмальной формы мерцательной 

аритмии старше 40 лет
Консультация врача-кардиолога до и после обследования, выдача 

письменного заключения и рекомендаций

Лабораторные исследования (кровь - клинический анализ)

ЭКГ, Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) и АД, Эхокардиография

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, брахиоцефальных 

артерий (экстракраниальный отдел магистральных артерий головы - МАГ)

КТ коронарных артерий с контрастным усилением, с построением 

объемных реконструкций изображений и определением коронарного 

кальция  с мультиснимком или DVD

Стоимость:  23 219 рублей (вместо 33 170) 

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

Предложение с другими акциями и скидками клиники не суммируется

Запись по телефону 8 499 940 96 04. Количество мест ограничено! 



3 – 5 дней 1-24 недели

• История болезни

• План обследования

АКЦИЯ «УЗНАЙ О СЕБЕ БОЛЬШЕ»: 01-20 ИЮНЯ 2018 г. 

Скидка на специализированные комплексы - 30%

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

Предложение с другими акциями и скидками клиники не суммируется

Запись по телефону 8 499 940 96 04. Количество мест ограничено! 

Женское здоровье до 40 лет
Консультация врача- гинеколога  до и после обследования, выдача письменного заключения и 

рекомендаций

Консультация врача специалиста по патологии молочных желез

Лабораторные исследования  (моча - общий анализ;  кровь - клинический и биохимический 

анализ, онкомаркеры, соскоб урогенитальный - инфекции (методом ПЦР), цитологические 

исследования, микроскопия)

УЗИ органов малого таза , молочных желѐз и регионарных лимфатических узлов

Стоимость:  14 175 рублей (вместо 20 250)

Женское здоровье после 40 лет
Консультация врача- гинеколога до и после обследования, выдача письменного заключения и 

рекомендаций

Консультация врача специалиста по патологии молочных желез первичная 

Лабораторные исследования  (моча - общий анализ;  кровь - клинический и биохимический 

анализ, онкомаркеры, соскоб урогенитальный - инфекции (методом ПЦР), цитологические 

исследования, микроскопия)

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

УЗИ органов малого таза 

Расширенная кольпоскопия

Стоимость:  20 258 рублей (вместо 28 940) 



3 – 5 дней 1-24 недели

• История болезни

• План обследования

• В Патеро Клиник,

в ведущих 

клиниках 

России и 

за рубежом

АКЦИЯ «УЗНАЙ О СЕБЕ БОЛЬШЕ»: 01-20 ИЮНЯ 2018 г. 
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Планирование беременности (базовая)
Программа для женщин, которые ежегодно наблюдается у врача и в 

ближайшее время планирует беременность 

Консультация врача- гинеколога до и после обследования, выдача письменного заключения и

рекомендаций

Консультация врача-терапевта после обследования

Лабораторные исследования (моча - общий анализ; кровь - клинический и биохимический анализ,

соскоб урогенитальный - инфекции (методом ПЦР), цитологические исследования, микроскопия)

УЗИ органов малого таза , молочных желѐз и регионарных лимфатических узлов

Стоимость : 16 135 рублей (вместо 23 050)

Планирование беременности (расширенная)
Программа для женщин, которые ранее не проходили 

обследование и в ближайшее время планирует беременность 
Консультация врача- гинеколога до и после обследования, выдача письменного заключения

и рекомендаций

Консультация врача-терапевта после обследования

Лабораторные исследования (моча - общий анализ; кровь - клинический и биохимический

анализ, соскоб урогенитальный - инфекции (методом ПЦР), цитологические исследования,

микроскопия)

УЗИ органов малого таза , молочных желѐз и регионарных лимфатических узлов

Эхокардиография, ЭКГ

Стоимость : 30 709 рублей (вместо 43 870)еая 

Буду мамой



3 – 5 дней 1-24 недели

• История

ни

• План обследования

• В Патеро Клиник,

в ведущих 

клиниках 

России и 

за рубежом

В рамках акции участвуют высококвалифицированные специалисты. Наши врачи, обладая многолетним опытом,

располагая современным оборудованием, смогут проконсультировать Вас по любым вопросам в соответствие с

новейшими достижениями медицины, провести диагностику, которая позволила бы избежать экстренных обращений в

будущем. Особенностью ЛДЦ «ПАТЕРО КЛИНИК» является индивидуальный подход к ведению пациентов. Мы строим

работу по принципу лечения не болезни, а человека.

Терапевтическое отделение

Веригина Мария Михайловна, стаж 20 лет

заведующая терапевтическим отделением с дневным стационаром

Савченкова Ольга Александровна, стаж 10 лет

Гинекология

Ругайбат Елена Дмитриевна, стаж 12 лет 

заведующая отделением женского здоровья, врач УЗ- диагностики

Стельмашенко Анна Игоревна,  стаж 15 лет

Кардиология

Монахова Татьяна Львовна, стаж 23 годаоле

Вороная  Татьяна Михайловна

Гастроэнтерология

Янова Оксана Борисовна, к.м.н, стаж 15 лет 

заведующая консультативно-диагностическим отделением

Урология

Расщупкина Елена Владимировна, стаж 22 года

Моисеенко Татьяна Николаевна, стаж 17 лет 

Эремеишвили Гиорги Мерабович, стаж 11 лет 

АКЦИЯ «УЗНАЙ О СЕБЕ БОЛЬШЕ» (01-20 июня 2018) 

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

Запись по телефону 8 499 940 96 04. Количество мест ограничено! 


