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Title: Кардиология в медицинском центре George 

Keywords: кардиология кардиолог клиника медицинский центр услуги лечение
обследование  осмотр  врач  специалист  прием  консультация  Владивосток
Уссурийск цена недорого диагностика сердечно-сосудистые заболевания

Description: Услуги  опытных  врачей-кардиологов  медицинского  центра  в
Уссурийске  и  Владивостоке  –  диагностирование,  профилактика  и  лечение
сердечно-сосудистых  заболеваний.  Современные  методы  обследования,
разумные цены

Кардиология

Практически  все  мужчины  и  женщины  в  возрасте  старше  50  лет  имеют
различные  проблемы  с  сердцем  или  сосудами.  Существует  опасность  и  для
молодых людей – многие заболевания передаются генетически и долгое время
не проявляют себя никакими симптомами.

Работа  врачей-кардиологов  медицинского  центра  «George»  направлена  на
диагностику и профилактику паталогических изменений в сердечно-сосудистой
системе, а также лечение обнаруженных заболеваний – стенокардии, ишемии,
гипертонии, порока сердца, нарушений сердечного ритма и т. д. 

Повод обратиться к кардиологу

Ни  в  одном  другом  направлении  медицины  профилактика  не  играет  такую
огромную  роль,  как  в  кардиологии.  Чтобы  уменьшить  вероятность  развития
заболеваний  сердечно-сосудистой  системы,  достаточно  проходить
обследование  у  кардиолога  один  раз  в  год.  Но  при  появлении  некоторых
симптомов  помощь  специалиста  требуется  безотлагательно.  К
настораживающим признакам относятся:

• ощущение «остановки» сердца или изменение его ритма;

• чувство стеснения в груди;

• кашель или отдышка при физических нагрузках;
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• головокружение, тошнота, обмороки;

• любые боли в грудной клетке;

• слишком редкий или учащенный пульс;

• сильное повышение или понижение артериального давления;

• синюшный цвет губ.

Посещение врача-кардиолога поможет выявить патологию на ранней стадии, а
назначенное  лечение  и  изменение  образа  жизни  пациента  станет
профилактикой возможных серьезных осложнений.

Методы диагностики заболеваний

Современная кардиология использует различные методы диагностики. Кроме
традиционной электрокардиографии в нашем медицинском центре вы можете
пройти ультразвуковую диагностику  сердца (эхокардиографию),  холтеровское
мониторирование  и  СМАД  (регистрацию  артериального  давления  в  течение
суток при помощи специального монитора), тредмил-тест (регистрация ЭКГ во
время дозированной физической нагрузки на «беговой дорожке»)

Цены на услуги кардиолога и диагностические исследования вы можете узнать
в  прайс-листе,  размещенном  на  сайте  медицинского  центра.
Проконсультироваться  о  возможности  лечения  по  полису  ДМС  можно  по
телефону.

Наши преимущества

Почему  вам  стоит  пройти  обследование  у  кардиолога  именно  в  нашем
медицинском центре?  В  первую очередь потому,  что  с  вами будут  работать
врачи,  имеющие  огромный  опыт  лечения  кардиологических  заболеваний
различной  степени  тяжести.  Во-вторых,  наши  кабинеты  оборудованы
современной  диагностической  аппаратурой,  позволяющей  провести  все
необходимые  обследования.  У  вас  не  будет  необходимости  обращаться  в
другие клиники, чтобы провести разные процедуры – вы сможете сделать все в
одном  месте,  без  утомительных  поездок  по  всему  городу.  И  в-третьих,  мы
предлагаем  доступные  цены  на  услуги  наших  специалистов.  Записаться  на
прием  к  врачу-кардиологу  в  медицинские  центры  во  Владивостоке  и
Уссурийске вы можете даже в выходной день – мы работаем ежедневно.
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