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Медицинский центр «ЗДОРОВЬЕ» работает с 2006 года, спектр услуг ограничивался
кабинетом УЗИ в гостинице «Углич». За 13 лет существования медицинский центр стал
полноценным поликлиническим центром. С 2010 года медицинский центр работает и по
адресу: ул. Свободы, д. 16в, а в 2017 году открыты филиалы на ул. Победы, в доме № 4 и
в городе Мышкине, на ул. Самкова, д. 1.

  

Наряду с угличскими врачами в медицинском центре работают ведущие специалисты
Ярославля и Москвы. На сегодняшний день в клинике вас профессионально
проконсультируют врачи-специалисты:

  

- акушер-гинеколог;

  

- гинеколог-эндокринолог;      

  

- эндокринолог;
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  - кардиолог;  - терапевт;  - офтальмолог;  - гастроэнтеролог;  - онколог-маммолог;  - онколог (удаление новообразований кожи);  

- нейрохирург;  - сердечно-сосудистый хирург:  - аритмолог – лечение нарушений ритма сердца, проверка и настройкакардиостимуляторов;  - ангиохирург-флеболог – лечение заболеваний сосудов головы и шеи, верхних и нижнихконечностей;  - колопроктолог – диагностика и лечение заболеваний прямой кишки (ректороскопия) итолстого кишечника.  Кроме того, вы сможете сделать УЗИ всех органов и систем, эндоскопическиеисследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта (видеогастроскопия) инижних отделов кишечника (видеоколоноскопия) под внутривенным наркозом, чтозначительно облегчает процедуру для пациента.  

Нынешняя гордость и технологический прорыв медицинского центра – недавноприобретённый аппарат ультразвуковой диагностики «Philips Affiniti 70», выпущенный виюне этого года. Аппарат обеспечивает 4D-изображение плода, хорошую визуализациюи резкость, что значительно повышает уровень обследования и выявлениевнутриутробных пороков развития плода. Это прибор экспертного класса,гарантирующий максимальную точность медицинского исследования.  
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При проблемах с сердцем в центре «ЗДОРОВЬЕ» вы можете также сделать суточноемониторирование по Холтеру, при котором в течение суток специальным приборомзаписывается кардиограмма, затем собранная информация анализируется доктором, ивыдаётся заключение. Расшифровку проводит кандидат медицинских наук, врач высшейкатегории Сергей Владимирович Третьяков.  В клинике «ЗДОРОВЬЕ» также можно сдать широкий спектр анализов. Медицинскийцентр сотрудничает с лабораторией экспертного класса КДЛ, которая занимаетлидирующие позиции в рейтинге высокотехнологических лабораторий России, а значит,вы получаете высокое качество диагностики и гарантированно точные результаты.  Контакты филиалов клиники «Здоровье»: Углич: ул. Свободы, 16в; ул. Победы, 4.Тел. 8 (915) 969-99-96   Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистов  «Угличанин» №49 (655) от 11.12.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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