Не откладывайте здоровье «на
потом»!
Обращайтесь
за
бесплатной консультацией
Международная клиника гемостаза
в рамках программы «Социальная
помощь»
проводит
в
марте бесплатные консультации
врачей высшей категории.

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам воспользоваться уникальным
предложением Международной клиники гемостаза – посетить
бесплатный прием врачей, докторов и кандидатов медицинских
наук. Во время приема вы сможете задать интересующие вас
вопросы и получить компетентные ответы. Возможны повторные
бесплатные приемы для членов ваших семей. Не откладывайте
здоровье «на потом»!
ВНИМАНИЕ!
Данное предложение действует до 31 марта 2015 года.
Прием ведется по записи.
Расписание приемов:
3.03.15 и 24.03.15 — с
10:00 до 14:00
5.03.15 — с 9:00
до 14:00
11.03.15 — с
9:00 до 14:30

Абаева Инна Сергеевна, гинеколог,
гемостазиолог, к.м.н.
Михайлиди Ирина Архимедовна,
гинеколог.
Баймурадова Седа Майрабековна,
гинеколог, гемостазиолог, д.м.н.

14.03.15 — с
11:00 до 14:00

Демидова Екатерина Викторовна,
гинеколог, гемостазиолог, к.м.н.

4.03.15 и 18.03.15 — с
9:00 до 13:00

Егоров Александр Викторович,
ЭКГ+консультация терапевта.

4.03.15 и 25.03.15 — с
10:30 до 14:00

Магометханова Джамиля
Манаметхановна, врач УЗИ, к.м.н.

16.03.15 — c
16:30 до 19:30

Балахонова Татьяна Валентиновна,
профессор, д.м.н, УЗДГ вен ног

9.03.15 — с
15:00 до 20:00

Екушева Евгения Викторовна, Невролог,
к.м.н.

11.03.15 — с
9:00 до 13:00
24.03.15 — с

Чабан Ольга Васильевна, гинеколог,
гирудотерапевт.
Лукьянова Наталья Владимировна,

9:.00 до 13:00
4.03.15 и 25.03.15 — с
16:00 до 19:00

эндокринолог.
Чабан Татьяна Николаевна,
гирудотерапевт.

Запись на прием к специалистам в Международную Клинику
Гемостаза по телефонам: 8 495 743 18 31;
8 495 743 18 34. www.gemostaz.ru

8 495 743 18 32;

Адрес: Москва, Большой Афанасьевский пер., д. 22 (пять минут
пешком от станции метро «Арбатская»).
Международная клиника гемостаза проводит полный цикл услуг по
обследованию и лечению свертывающей системы крови. Все услуги
оказываются с соблюдением международных стандартов качества и
безопасности медицинской помощи. Клиника оборудована
собственной современной лабораторией, что позволяет пациентам
в одном месте посетить врача, получить рекомендации и тут же
сдать все необходимые анализы. Это очень удобно, выгодно и
эффективно!

