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dowiedz się jak pracuję

Czujesz, że ciężko Ci zaakceptować
Twoją chorobę lub chorobę bliskiej

Ci osoby? Potrzebujesz wsparcia?
Chcesz zdobyć więcej informacji 

o tej konkretnej chorobie,
zaburzeniu, bo wszędzie spotykasz

tylko zdawkowe informacje?
Chcesz wypracować motywację 

do zmiany stylu życia 
i regularnego leczenia?

 
 Skorzystaj z konsultacji

psychologicznej

P o r a d n i a  S p e c j a l i s t y c z n a  S y n a p s a

 
T e l .  d o  r e j e s t r a c j i :  6 9 5 1 1 2 9 9 2

 

a d r e s :  u l .  S a n d o m i e r s k a  2 3 / U - 3  
0 2 - 5 6 7  W a r s z a w a  ( M o k o t ó w )

w e j ś c i e  o d  u l i c y  R a k o w i e c k i e j
 

h t t p s : / / s y n a p s a . w a w . p l /  

Psycholożka 
Julia Skibińska 

psychoinspiracja.pl

https://www.znanylekarz.pl/julia-skibinska/psycholog/warszawa
http://psychoinspiracja.pl/uslugi-psychologiczne/
https://synapsa.waw.pl/
https://synapsa.waw.pl/
http://psychoinspiracja.pl/

