НА МАЙ
В клинике ЛАРИМЕД (г.Хадыженск, ул.Горького, 9) прием ведут:
~ ГИНЕКОЛОГ / МАММОЛОГ / ВРАЧ УЗИ
(Андреева С.В., г.Горячий Ключ), 7, 14, 18, 21, 28 мая, с 09.20 до 14.00:
+ кольпоскопия,
+ взятие анализов (ПЦР, мазки, посевы),
+ УЗИ всех органов (кроме сердца),
+ радиоволновое лечение заболеваний шейки матки,
+ биопсия (гинекология),
+ проверка проходимости маточных труд под контролем УЗИ (ЭХО ГСГ),
+ скрининги по беременности (I, II, III триместры), межскрининговые УЗИ;
~ НЕВРОЛОГ взрослый
(Замурий Е.А., г.Горячий Ключ), 21 мая, 10.00-16.00:
+ блокады,
+ возможен вызов на дом;
~ НЕВРОЛОГ дет.
(Лузан В.Е., г.Туапсе) + ЭЭГ (электроэнцефалограмма с расшифровкой), 14 мая, 09.00-17.00;
~ ТЕРАПЕВТ / ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
(Попова Т.А., г.Горячий Ключ), возможен вызов врача на дом с ЭКГ, 10, 17 мая, 10.00-15.00
~ ЛОР врач
(Кривошей Е.Н., г.Апшеронск), по средам, 16.00-18.00;
~ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
(Султанов К.Г., г.Краснодар), 4 и 19 мая, 10.00-17.00:
+ взятие анализов (ПЦР, мазки, посевы),
+ УЗИ МВС, в т.ч. ТРУЗИ,
+ установка / замена уретрального катетера,
+ принимает и детей (мальчиков),
+ возможен вызов доктора на дом.
Выходные дни: 1, 2, 5, 6, 8, 9 мая и все воскресенья.
Предварительная запись по тел. 8-918-121-1984, понедельник-суббота (кроме выходных дней), с 08.00 до 17.00.
Время приема вам уточнят дополнительно, за день приема. Если сотрудник клиники не позвонил вам и не
уточнил время приема - пожалуйста, перезвоните сами, возможно, был неверно записан ваш номер телефона,
в противном случае на ваше место будет записан другой человек.
Понедельник-суббота:
- прием анализов с 08.00 до 12.00, в том числе анализы крови экспресс-методом на гемоглобин, холестерин,
глюкозу (большинство анализов крови сдаются натощак, но некоторые анализы возможно сдать через 4 часа
после приема пищи - уточняйте предварительно по телефону),
- тест на КОВИД (мазок из зева и носа, ПЦР) - понедельник-суббота, 12.20-14.00 (запись по телефону,
ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА),
- прием анализов на дому, в т.ч. ПЦР КОВИД,
- измерение сатурации (содержания кислорода в крови),
- Холтеровское мониторирование (суточная ЭКГ) - время согласовать по телефону,
- дыхательный тест на Helicobacter pylori (натощак с утра, по записи, ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА),
- ЭКГ (электрокардиограмма с расшифровкой) - время уточнить по телефону,
- кабинет дневного стационара - 10.00-14.00 (по направлению врача),
- предрейсовые медосмотры водителей ТС - 07.00-09.00 (по договору).

