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ДОЛГАЯ И СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ –
МЫ МЕЧТАЕМ О НЕЙ С ТОГО САМОГО МОМЕНТА,
КОГДА НАЧИНАЕМ ПОНИМАТЬ, КАКИЕ ГОРИЗОНТЫ
ОТКРЫВАЮТСЯ ПЕРЕД НАМИ.
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В школе мы МЕЧТАЕМ поступить в престижный вуз
и получить ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

В университете МЕЧТАЕМ о том, чтобы по окончании
получить отличное ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАБОТЕ.

Уже работая, МЕЧТАЕМ подняться
по КАРЬЕРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ как можно быстрее.

Поднявшись достаточно высоко, мы МЕЧТАЕМ
как можно дольше наслаждаться ПЛОДАМИ
СВОЕЙ РАБОТЫ, РАДОВАТЬСЯ своим достижениям
и получать удовольствие от ЖИЗНИ
ДО ГЛУБОКОЙ СТАРОСТИ.  
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СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ − ЭТО ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ РАДОСТНЫХ
МОМЕНТОВ, ПОБЕД, ДОСТИЖЕНИЙ, СВЕРШЕНИЙ.

Это всё возможно только благодаря
крепкому здоровью. Регулярное комплексное
обследование организма поможет
сохранить здоровье.

Пока мы еще малы и неопытны, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за НАШЕ ЗДОРОВЬЕ ложится на плечи наших родителей.

Когда мы взрослеем, мы сами должны ЗАБОТИТЬСЯ
о своем ЗДОРОВЬЕ и здоровье наших родителей.



... счастье надолго

ПРОЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО −
ВПОЛНЕ ДОСТИЖИМАЯ ЦЕЛЬ,
ЕСЛИ ЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ ОРГАНИЗМЕ.

Все знают ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО здоровой
и счастливой жизни − «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ −
ЗДОРОВЫЙ ДУХ».

Чтобы тело было здоровым, надо соблюдать режим дня,
правильно и умеренно питаться, заниматься спортом,
сохранять спокойствие в самых сложных
жизненных ситуациях.

Все знают об этих правилах и многие их соблюдают.
Однако есть ЕЩЕ ОДНО не менее важное ПРАВИЛО:
НЕ БОЯТЬСЯ ВОВРЕМЯ ПОЙТИ К ВРАЧУ. 



Певец МИХЕЙ

(родился 11 декабря 1970 г. –
умер 27 октября 2002 г.)

Известный по группе  «Михей и Джуманджи»
с песней «Туда» (настоящее имя Сергей Крутиков)

умер в 31 год от острой сердечной недостаточности.
Занимался брейк-дансом, увлекался подводным

плаванием, спортивной стрельбой и полетами на самолете.
После перенесенного инсульта и нескольких операций

скончался в клинике. Если бы он регулярно проходил
комплексное обследование организма, наверняка

был бы жив и сегодня. Какие еще прекрасные песни
он бы написал и исполнил?

Владимир Михайлович ЗЕЛЬДИН

(род. 28 января 1915 г. – по наст. время)

Советский и российский актёр театра и кино.
Народный артист СССР.
Благодаря плановым обследованиям
и соблюдению рекомендаций врачей
с уверенностью перешагнул столетний
рубеж и на сегодняшний день является еще
и старейшим действующим актером.



Что мы можем получить, будучи здоровыми?
Образование, успешную карьеру, семью и детей, собственный бизнес,
деньги, недвижимость, путешествия, хобби.

АКТИВЫ

Чем мы рискуем, не заботясь о своем здоровье?
Потерять работу, остаться без дохода, оставить детей
без хорошего образования, стать обузой для близких.

ПАССИВЫ
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ПЯТЬ ПРОГРАММ по ежегодному
комплексному обследованию организма,
предлагаемые нашей клиникой,
ПОМОГУТ Вам СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ
и продлить свою жизнь.
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ПРОГРАММА ПЯТОГО УРОВНЯ
Эта расширенная программа, рекомендованная тем пациентам, кто хочет знать о своем здоровье ВСЁ.
Программа дополнена консультациями отоларинголога, дерматолога, хирурга и предусматривает
проведение магнитно-резонансной томографии всего тела. Старость приходит к тем,
кто рассчитывает только на хорошие гены.
ХОРОШАЯ ГЕНЕТИКА − ЭТО ЛИШЬ БОНУС, КОТОРЫЙ ПРИЛАГАЕТСЯ
К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ И КРОПОТЛИВОЙ РАБОТЕ НАД СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ.

ПРОГРАММА ВТОРОГО УРОВНЯ
Дополнена консультациями кардиолога и офтальмолога. Предполагает расширенную диагностику,
в том числе компьютерную томографию сердца. Это обследование позволяет выявить сердечно-сосудистые
заболевания на ранней стадии развития и сформировать рекомендации по лечению данных заболеваний,
правильному питанию и образу жизни.
ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ СЕРДЦЕ И ОНО ОТВЕТИТ ВАМ ВЗАИМНОСТЬЮ.

ПРОГРАММА ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ
Дополнена консультациями гастроэнтеролога и эндокринолога. Помимо консультаций предусмотрено
комплексное эндоскопическое обследование. Программа рекомендована клиентам с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, а также с отягощенной наследственностью по онкологическим заболеваниям.
Чем старше мы становимся, тем больше болезней нас поджидает в каждом разделе нашего организма.
ПОМОГИТЕ СВОЕМУ ТЕЛУ − ОКАЖИТЕ ЕМУ СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ.

ПРОГРАММА ПЕРВОГО УРОВНЯ
Рекомендована всем, вне зависимости от возраста, в качестве ежегодного необходимого
минимума. Позволяет оценить основные показатели здоровья с целью исключения различных
заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, щитовидной железы,
мочевыделительной системы.
ИНВЕСТИЦИИ В ЗДОРОВЬЕ − МИНИМАЛЬНЫЕ, А ВЫГОДА − МАКСИМАЛЬНАЯ.

ПРОГРАММА ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
Дополнена консультацией невролога и магнитно-резонансным обследованием головного мозга.
Рекомендована клиентам, работа которых связана с высокими нервно-эмоциональными нагрузками
и ненормированным графиком рабочего дня. Кроме того, программа расширяется дополнительными
диагностическими исследованиями. Нервная система руководителей подвергается двойной и даже
тройной нагрузке по сравнению с нервной системой обычного человека.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ: НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ НЕ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ.
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ОБСЛЕДОВАНИЕ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ − ЭТО ПОЛЕЗНОЕ,
МАКСИМАЛЬНО ПРИЯТНОЕ, КОМФОРТНОЕ
И НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ.

Благодаря ультрасовременным медицинским технологиям в области
диагностики и лечения даже самое широкое по наполнению
ОБСЛЕДОВАНИЕ  мы проведем в самые короткие сроки −
всего ЗА ОДИН ДЕНЬ.

Индивидуальные менеджер и медсестра будут сопровождать Вас в течение
всего дня. В нужный Вам момент они ответят на все Ваши вопросы.
Всё остальное время Вы МОЖЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМИ ДЕЛАМИ −
проверять почту, отвечать на важные звонки или просто отдыхать
за чашечкой вкусного чая (или кофе). 

Мы Вам его обязательно предложим!

ПО ИТОГАМ Ваш личный врач представит Вам коллегиальное
заключение, поставит точный диагноз и даст четкие
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО лечению и СОХРАНЕНИЮ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ
УЛУЧШИТ ВАМ НАСТРОЕНИЕ НА ВЕСЬ ДЕНЬ!

Если Вы приехали к нам с семьей, то можете не беспокоиться
об их досуге. Мы находимся по соседству с торгово-развлекательным
центром «Золотой Вавилон».

Дети прекрасно проведут время на детских площадках, а взрослые
получат море удовольствия от шопинга или посещения кинотеатра.
В ожидании результатов обследований Вы тоже можете
к ним присоединиться.

Бесплатная парковка, удобная транспортная развязка,
доступный общественный транспорт (автобусы, трамваи,
электропоезда) − всё это дополнительные бонусы,
прилагающиеся к Вашему обследованию. 

Дорогие пациенты, СТРОЙТЕ И ХРАНИТЕ СВОЕ СЧАСТЬЕ.
ДОСТИГАЙТЕ, ПОБЕЖДАЙТЕ, РАДУЙТЕСЬ каждому мгновению.
МЫ просто БУДЕМ РЯДОМ и готовы всегда прийти
к Вам на помощь.  

«ПАТЕРО КЛИНИК» на страже Вашего здоровья. 



Мы работаем без выходных
с 9:00 до 21:00
г. Москва, проспект Мира, д. 211,
вход в клинику слева от главного входа
в ТРЦ «Золотой Вавилон»

www.pateroclinic.ru 
info@pateroclinic.ru

Запись по телефону: 
+7 (499)-940-96-04

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом 
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