Время собират ь здоровье!
27.03.2015
28 марта 2015 г. (в субботу) с 11.00 до 14.00 Городская клиническая больница №15 им. О.М.
Филатова проводит разовую акцию «День открытых дверей».
Отделение восстановительного лечения приглашает горожан на пробные общеоздоровительные
процедуры и занятия.
Лазеротерапия, электрофорез, дарсонваль, теплолечение, хвойные, жемчужные и бишофитовые
ванны, восходящий и циркулярный души, гальванизация, беговая дорожка и тренажеры – эти и
многие другие методы оздоровления будут доступны москвичам при отсутствии противопоказаний.
Одна из ведущих московских клиник регулярно раскрывает двери перед жителями столицы и делает
для них доступной высококлассную медицинскую помощь. Москвичи, живущие в ритме современного
мегаполиса, часто нуждаются в реабилитации и восстановлении жизненных сил. Ожидается, что в
акции примут участие более 50 жителей столицы.
На
Дне
открытых
дверей
горожане
получат
уникальную
возможность
бесплатно
проконсультироваться у специалистов высокого уровня квалификации, имеющих многолетний
клинический опыт. В последующем есть возможность получать оздоровительные процедуры на
платной основе.
При необходимости в плановом порядке пациенты могут быть дополнительно направлены на
консультации к специалистам.
Для того, чтобы организованно попасть на прием к врачу посетить бассейн с минеральной водой или
другие процедуры, необходимо записаться по телефону 8 (916) 389-8152 и обязательно назвать дату
проведения (28 марта) и наименование акции.
Дресс-код на мероприятии: посетители, записанные на лечебную гимнастику, тренажеры или водные
процедуры должны взять с собой соответствующую сменную обувь и одежду.
Дорогие москвичи! Приглашаем Вас на интереснейшее событие! Возьмите с собой полис
медицинского страхования и паспорт – никакие другие документы или назначения не требуются!
Клиника входит в сеть медицинских учреждений Департамента здравоохранения города Москвы.
Городская клиническая больница №15 находится по адресу: г. Москва, улица Вешняковская, дом. 23,
главный корпус.
Проезд: Проезд: м. " Выхино" , тpоллейбусы: 30, 64, автобусы: 232, 247 (до остановки " Больница 15" );
станция метро " Новогиpеево" , тpоллейбус 64, автобусы: 615, 247 (до остановки " Больница 15" ).
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