Медицинский центр
Лицензия № ЛО-69-01-001343 от 02.04.2014г.

информирует о приезде специалистов
О возможных противопоказаниях проконсультироваться у специалиста.

11 августа
врач-травматолог - заведующий травматологическим отделением ЦРБ
г.Вышнего-Волочка
Долматов
Александр
Иннокентьевич.
Внутрисуставное введение лекарств.
врач-дермато-венеролог врач высшей категории заведующий
кож.вен.отделения ЦРБ г.Вышнего-Волочка Зимин Александр
Викторович
14 августа
врач-кардио-ревматолог - врач высшей категории, доктор медицинских
наук Колбасников Сергей Васильевич, ЭКГ, ангиосканирование
19 августа
врач - невролог - доцент кафедры нервных болезней Тверского
медицинского университета, кандидат медицинских наук Соколов
Александр Александрович
врач-УЗИ-диагност - врач высшей категории Соколов Дмитрий
Александрович
20 августа
врач-проктолог – врач хирургического отделения Областной
клинической больницы Лобачев Виктор Михайлович
врач-уролог - врач высшей категории, заведующий урологическим
отделением Областной клинической больницы Карташев Игорь
Николаевич
врач-оториноларинголог - врач высшей категории, ассистент кафедры
лор болезней Тверской медицинской академии, кандидат медицинских
наук Добрынин Кирилл Борисович
26 августа
врач-эндокринолог - аспирант кафедры эндокринологии Тверского
медицинского университета Милая Наталия Олеговна
врач-аллерголог-иммунолог врач высшей категории, кандидат
медицинских наук Нусинов Евгений Владимирович
врач-маммолог-онколог - врач Тверского онкологического диспансера,
Иванова Юлия Геннадиевна
27 августа
врач- гинеколог - врач высшей категории Долгополова Ирина
Юрьевна. КОЛЬПОСКОПИЯ
врач-УЗИ-диагност - врач высшей категории Болезнова Екатерина
Викторовна

врач-гастроэнтеролог - врач высшей категории отделения Областной
клинической больницы, кандидат мед.наук Соколова Анастасия
Сергеевна

Диагностика и удаление опухолей кожи и мягких тканей методом
радиоволновой хирургии. Пункция молочной железы.
У нас ведут прием по предварительной записи:
врач- кардиолог Пушкарева Ольга Владимировна с проведением ЭКГ,
врач- хирург Гольдшлак Любовь Николаевна,
врач- педиатр Николаева Любовь Васильевна
врач- терапевт Самохина Вера Васильевна с проведением ЭКГ
врач- узи диагност Бикинеева Дина Ильинична (описание R-снимков)
врач- узи диагност Золотаева Инна Анатольевна
Часы работы центра:
Понедельник-пятница: с 12.00 до 19.00 перерыв с 15.00 до 16.00
Среда-выходной
суббота забор крови до 10.00
воскресенье с 9.00 до окончания приема врачей.

Забор крови (мочи, мокроты и т.п.): по предварительной записи
по субботам

Полная информация по телефону 89109314627, 5-25-86
по адресу: пр.Энергетиков, д.10 (отдельный вход).
Медицинский центр организует консультации ведущих
специалистов области непосредственно в г.Твери.
Полную информацию можно получить через интернет:
- страничка в контакте;
- сайт WWW.СП69.РФ

