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"Клиника пластической хирургии Грудько А.В.", Пресненский
(51 отзыв)

Сферы
деятельности
Хирургия → Центры пластической хирургии в Москве (134)
Врачиспециалисты → Пластические хирурги в Москве (7)
Пластическая хирургия → Клиники пластической хирургии в Москве (6) , Блефаропластика в Москве (5) , Ринопластика в Москве (4)
, Абдоминопластика в Москве (4)
Акушерство и гинекология → Пластическая гинекология в Москве (1)
Адрес
119607 , Россия , Москва , Новинский бр, 20А, стр. 9
Метро
м. Баррикадная (0.7 км), м. Смоленская (Филевская линия) (0.7 км), м. Краснопресненская (0.8 км),
Часы работы
ПнСб: 09:00  21:00
Вс: выходной
Контактные
телефоны
(факсы)
+7 (495) 5178060
+7 (495) 5327737
Сайты
http://www.drgrudko.ru
Аккаунты в
соц.сетях
https://www.instagram.com/grudko_alexandr/
Email
algrudko@mail.ru
Краткое
описание
Пластическая хирургия
Описание
Как известно, все начинается с принятия решения. В идеале, конечно же, все начинается с идеи, однако все мы знаем, что часто
идеи так и остаются бесплодными. А вот принятое решение – это уже первый шаг к цели. Решение заниматься пластической
хирургией клинический ординатор Александр Грудько принял в то время, когда работал в клинике пластической хирургии. Клиника
пластической хирургии Грудько А.В. осуществляет свою деятельность согласно общепринятым стандартам качества оказываемой
медицинской помощи. На базе клиники открыто отделение пластической хирургии. Клиника пластической хирургии находится рядом
со станцией метро Смоленская, по адресу Новинский бульвар, 20А, стр. 9
Товары и
услуги
ПЛАСТИКА ГРУДИ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА ПЛАСТИКА ВЕК ПЛАСТИКА НОСА ПЛАСТИКА УШЕЙ ПОДТЯЖКА РУК ПЛАСТИКА
ЖИВОТА ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ ПОДТЯЖКА БЕДЕР ПЛАСТИКА ГОЛЕНЕЙ ЛИПОСАКЦИЯ ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ
Больше информации о компании "Клиника пластической хирургии Грудько А.В." можно посмотреть на сайте http://www.orgpage.ru/moskva/klinikaplasticheskoy
hirurgii853008.html
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Я всю жизнь мучилась изза своей лопоухости  дразнили в школе, приходилось носить пышные причёски, чтобы скрывать свои торчащие
уши, ужасно комплексовала, даже пришлось посещать психолога. К счастью,...
Светлана
15 сентября 2017

Маме делали липосакцию шеи, сейчас она еще в процессе восстановления, сделали 5 дней назад. Но уже довольная, как слон)))) Давно она
на свою шею сердилась, а шея такая, что правда выдавала возраст и...
Наталья
13 сентября 2017

Долго я определялась с врачом. У семерых была, а остановилась на Александре Викторовиче. Почему? Не знаю даже, просто появилось
внутреннее ощущение, что это мой хирург. Он сразу понял в чем суть моей...
Сиденко Анна
22 августа 2017
Все отзывы о компании "Клиника пластической хирургии Грудько А.В." можно посмотреть на сайте Orgpage: http://www.orgpage.ru/otzivy/853008.html

Похожие компании
http://www.orgpage.ru/moskva/esteticheskayahirurgiyadoktora77008.html
http://www.orgpage.ru/moskva/klinikaplasticheskoyhirurgiii840020.html
http://www.orgpage.ru/moskva/mtsvmprofessorskayaklinika2201493.html
http://www.orgpage.ru/moskva/elenklinikalazernoymeditsiny2229036.html
http://www.orgpage.ru/moskva/evropeyskiymeditsinskiytsentr2240451.html
http://www.orgpage.ru/moskva/estetisarklinikaplasticheskoy2246766.html
Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http://www.orgpage.ru

