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Description: Эффективное лечение для всей семьи в частных клиниках «George
Dental  Group»  и  «George».  Опытные  врачи,  программы  ДМС,  современное
оборудование!

Семейные клиники «George» и «George Dental Group»

Чтобы  сохранить  и  укрепить  здоровье,  необходимо  иметь  доступ  к
качественным медицинским услугам. Сеть частных стоматологических клиник
«George  Dental  Group»  и  многопрофильных  медицинских  центров  «George»
приглашает  на  прием  всех,  кто  хочет  получить  современное  лечение,
соответствующее  международным  стандартам.  Наша  сеть  включает  четыре
стоматологических клиники и два прекрасно оборудованных семейных центра,
куда могут обратиться жители Владивостока и Уссурийска. Мы поможем решить
проблемы в сфере стоматологии, кардиологии, гастроэнтерологии, гинекологии
и в многих других областях медицины.

На прием — всей семьей!

В  стоматологических  клиниках  «George  Dental  Group»  и  многопрофильных
медицинских центрах работают специалисты по взрослым и детским болезням.
Мы готовы предложить платные медицинские услуги для пап и мам, бабушек и
дедушек, детей и внуков. 

Вам  больше  не  нужно  отправляться  к  узким  специалистам на  другой  конец
города:  в  клинике  «George»  работают  кардиологи,  дерматовенерологи,
оториноларингологи,  офтальмологи,  психиатры,  ортопеды,  а  также  врачи
других профилей. Мы успешно излечиваем заболевания опорно-двигательного
аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем, проводим
консультации в период беременности.

Мы  можем  предложить  полный  комплекс  платных  медицинских  услуг  –  от
обследования  и  постановки  диагноза  до  лечения  и  оценки  результатов
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терапии. К услугам клиентов не только амбулаторное лечение, но и стационар,
а также вызов врача на дом.

В  наших  клиниках  работают  анестезиологи-реаниматологи,  что  позволяет
проводить  операции  и  лечить  зубы под наркозом.  Безболезненное  лечение
детей и взрослых — современный стандарт медицины!

Превосходное техническое обеспечение

И стоматологические,  и  многопрофильные клиники сети  «George»  оснащены
всем  необходимым  оборудованием,  включая  рентген,  маммограф,  СМАД,
спирограф,  эндоскопическое  оборудование,  тредмил-тест,  ЭЭГ.  Японское,
американское и итальянское оборудование помогает в постановке диагноза и
лечении болезней, уменьшает риск осложнений и рецидивов.

Разумные цены

Платные  медицинские  услуги  многим  кажутся  роскошью,  но  знакомство  с
прайсом  наших  клиник  —  самый  простой  способ  убедиться  в  доступности
лечения.  Вложения  в  собственное  здоровье  окупятся,  а  если  необходимо
побыстрее  начать  терапию,  можно  воспользоваться  полисом  ДМС  или
кредитными программами.

Запишитесь  на  прием  независимо  от  места  проживания  и  получите
комплексное  медицинское  обслуживание.  График  работы  специалистов  и
другие сведения можно уточнить по телефону.
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