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Оксфорд медикал запад, ООО, Львов
Сферы
деятельности
Стоматология →

(11 отзывов)

Стоматологические центры в Львове (16)

Адрес
Украина, Львовская область, Львовский городской совет, Украина,Львовская область, Львов,79058, пр. Чорновола, 45а
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (32) 2450000  Дирекция

Сайты
http://136843.ua.all.biz
Описание
Медицинский центр «Оксфорд Медикал» – одно из немногих лечебных заведений в Украине, которое специализируется
исключительно на современных безопасных малоинвазивных методах лечения. За период своего относительно недолгого
существования клиника смогла составить конкуренцию многим ведущим медицинским учреждениям страны.
Медицинский центр «Оксфорд Медикал»  одно из немногих лечебных заведений в Украине, которое специализируется
исключительно на современных безопасных малоинвазивных методах лечения. У нас работают врачи разных специальностей, для
всех возрастных категорий. Мы предоставляем медицинские услуги высочайшего качества пациентам, создавая для них условия
максимального комфорта.
Преимущества наших клиник:
уникальные авторские программы лечения;
постоянно работающий информационноконсультационный центр в каждом филиале;
гарантия анонимности;
работа клиник без выходных и праздничных дней;
сеть клиник насчитывает в Украине 10 филиалов, расположенных в комфортабельных зданиях в центральных районах города;
современное медицинское оборудование;
в клиниках работают лучшие специалисты, в числе которых профессора, кандидаты медицинских наук, врачи высочайшей
квалификации, имеющие за плечами десятки лет опыта и тысячи довольных пациентов;
возможность предоставления клиникой услуг по лечению в клиникахпартнёрах Израиля.
Сегодня, благодаря высокому врачебному профессионализму, качественному лечению, постоянному внедрению новых современных
технологий, а также заботе о пациентах имя «Оксфорд Медикал» имеет безупречную репутацию и пользуется уважением не только в
нашей стране, но и далеко за ее пределами.
Товары и услуги
 Стоматологические услуги,
 Услуги косметологические,
 Коррекция фигуры,
 Омоложение кожи,
 Антивозрастные косметологические программы.
Больше информации о компании Оксфорд медикал запад, ООО можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/lvov/oksfordmedikalzapadooo2625398.html

Спасибо урологу!!!!Спас от импотенции! Анонимное лечение, отношение  все на высоте!
Юрий

3 ноября 2016 (02:59)

Мої ноги оцінили лазерну епіляцію. Останній раз, я ризикнула зробити в серпні, зараз знайшла пару волосків, але не бачу сенсу поки йти.
Всього пройшла 14 процедур і не шкодую. Жодна епіляція раніше...
Вікторія

27 октября 2016 (23:13)

Лишай виявляється можна вилікувати, за однієї умови, це знайти лікаря. У цій клініці у Баскакової проблему вирішили швидко. Правда сором
ще той)
Ганна

10 октября 2016 (16:17)
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Все отзывы о компании Оксфорд медикал запад, ООО можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/2625398.html

Похожие компании
http://orgpage.com.ua/lvov/estelooo2625388.html
http://orgpage.com.ua/lvov/zuboproteznayalaboratoriya2625444.html
http://orgpage.com.ua/lvov/rikotachp2625605.html
http://orgpage.com.ua/lvov/koralstomatologicheskaya2625644.html
http://orgpage.com.ua/lvov/klinikaavtorskoystomatologii2625657.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

