
July 30, 2022

The Secretary
Listing Department,
BSE Limited,
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai 400001
Scrip Code: 540975

The Manager,
Listing Department,
The National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Bandra (East), Mumbai 400051
Scrip Symbol: ASTERDM

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing 
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI Listing Regulations, please find enclosed the copies of 
newspaper advertisement published on July 30, 2022, in Financial Express (English Language) and 
Vijayavani (Kannada Language), in compliance with Ministry of Corporate Affairs Circulars
intimating that 14th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, August 25, 
2022 at 11:30 AM (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means. 

The above information will also be available on the website of the Company at 
https://www.asterdmhealthcare.com/investor/stock-exchange-disclosures .

We request you to kindly take the same on record. 

Thank You,

For Aster DM Healthcare Limited

Hemish Purushottam
Company Secretary and Compliance Officer
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30 JULY 2022 æ̧íWÜÙÜãÃÜá  Ôq GP…Õ±æÅÓ…

c

±æÅà¿áÔWæ ¯àvÜÆá Ü̈á¸ÝÄ Êæã æ̧çÇ…WÜÙÜ PÜ©ª̈ Üª PÜÙÜÛ AÃæÓ…r
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ±æÅà¿áÔWæ Êæã¸æçÇ… Pæãoár ñÜ®Ü°ñÜ¤ 
ÓæÙæ¿áÆá GÇæPÝó¯P…Õ E±ÜPÜÃÜ| ÊÜÞÃÝo 
ÊÜáÚWæ¿áÈÉ ¨Üá¸ÝÄ ´æäà®… PÜÙÜÊÜâ ÊÜÞw¨Üª 
¿ááÊÜPÜ®Ü®Üá° hæ.². ®ÜWÜÃÜ ±æäÈàÓÜÃÜá Ÿí˜Ô¨ÝªÃæ. 
¹ÖÝÃÜ ÊÜáãÆ¨Ü AŸáªÇ… ÊÜáá®Ý´… Ÿí˜ñÜ. PÜÙÜÊÜâ 
ÊÜÞw¨Üª 5 ÆPÜÒ ÃÜã. ÊÜåèÆÂ¨Ü 6 Êæã¸æçÇ… g²¤ 
ÊÜÞvÜÇÝX¨æ Gí¨Üá ±æäÈàÓÜÃÜá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

¹qGí ÇæàLp…®ÜÈÉ ¸ÝwWæ ÊÜá®æ¿áÈÉ ®æÇæÔ¨Üª BÃæãà², 

ÓÜËáà±Ü¨Ü ÖæãàpæÇ…®ÜÈÉ PæÆÓÜPæR ÓæàÄPæãíw¨Üª. 
´æàÓ…ŸáP…®ÜÈÉ ±ÜÄaÜ¿áÊÝ¨Ü ¿ááÊÜ£ gñæ ±æÅàÊÜá 
¸æÙæ©ñÜá¤. BPæWæ X´…r PæãvÜÆá Áãàg®æ ÊÜÞw¨Üª. 
B¨ÜÃæ, ÖÜ| CÆÉ¨Ü PÝÃÜ| PÜÙÜÛñÜ®Ü ÊÜÞvÜÆá ±ÝÉ$Â®… 
ÊÜÞw¨Üª. hæ.².®ÜWÜÃÜ 2®æà ÖÜíñÜ¨Ü PæãÅàÊÜÞ 
GÇæPÝó¯P…Õ E±ÜPÜÃÜ|WÜÙÜ ÊÜÞÃÝo ÊÜáÚWæWæ 20ÃÜ 
ÓÜíhæ Öæãà¨Ü AŸáªÇ…, WÝÅÖÜPÜ®Ü ÓæãàX®ÜÈÉ ÓÜáñÝ¤w 

Pæã®æWæ ÍèaÜWÜêÖÜ¨ÜÈÉ ŸbcoárPæãíw¨Üª. ÓÜÊÜá¿áÊÝ¨Ü PÝÃÜ| 

ÊÜáÚWæ ®èPÜÃÜÃÜá ¸ÝXÆá ÇÝP… ÊÜÞwPæãívÜá ÖæãàX¨ÜªÃÜá. 
ñÜvÜÃÝ£Å BÃæãà² ¨Üá¸ÝÄ ¸æÇæ¿á ËË«Ü 6 Êæã¸æçÇ…WÜÙÜ®Üá° 
PÜÙÜÊÜâ ÊÜÞw¨Üª. ÊÜÞÃÜ®æà ©®Ü ¸æÙÜWæY PÜÓÜ WÜáwÓÜÆá ÊÜá×Ùæ 
¸ÝXÆá ñæWæ¨ÝWÜ AÊÜÄWæ WæãñÝ¤WÜ¨Üíñæ  ±ÜÃÝÄ¿ÞX¨Üª.

ÊÜáÚWæ ÊÜÂÊÜÓÝ§±ÜPÜ ±ÜÄÎàÈÔ¨ÝWÜ 7 Êæã¸æçÇ…WÜÙÜá ®Ý±Üñæ¤ 
BXÃÜáÊÜâ¨Üá WæãñÝ¤XñÜá¤. A®ÜáÊÜÞ®Ü Ÿí¨Üá ÔÔ PÝÂÊÜáÃÝ 
¨ÜêÍÝÂÊÜÚ ±ÜÄÎàÆ®æ ®ÜvæÔ¨ÝWÜ BÃæãà²¿á aÜÆ®ÜÊÜÆ®Ü 
±Üñæ¤¿ÞXñÜá¤.  D ÓÜíŸí«Ü ±æäÈàÓÜÄWæ ¨ÜãÃÜá ¯àw¨ÜªÃÜá. 

A±ÝÅ±Ü¤ÄWæ ÊÜá¨ÜÂ 
ÊÜÞÃÝo ¯Ðæà«Ü
¸æíWÜÙÜãÃÜá: ¸ÝÃ…, ±Ü¸… ÊÜáñÜá¤ 
ÊÜá¨ÜÂ ÊÜÞÃÝo AíWÜwWÜÙÜÈÉ 
A±ÝÅ±Ü¤ÃÜ ±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜáñÜá¤ ÊÜá¨ÜÂ 
ÊÜÞÃÝo PÜívÜá Ÿí¨ÜÃæ ÎÓÜá¤ 

PÜÅÊÜá ñæWæ¨Üá 
PæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX 
ÃÝgÂ PÝ®Üã®Üá 
ÓÜáÊÜÂÊÜÓæ§ 
Ë»ÝWÜ Gwi² 

AÇæãàP…PÜáÊÜÞÃ… GaÜcÄÔ¨ÝªÃæ. 
±Ü¸…, ¸ÝÃ…, ÊÜá¨ÜÂ¨ÜíWÜwWÜÙÜ 
ÊÜÞÈàPÜÃÜá ±ÜÃÜÊÝ®ÜX¿áÈÉ 
ÓÜãbÔÃÜáÊÜ ¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° 
PÜvÝx¿áÊÝX ±ÝÈÓÜ¸æàPÜá. 
¯WÜ©ñÜ ÓÜÊÜá¿áPæR AíWÜw 
Ÿí¨… ÊÜÞvÜ¸æàPÜá. A±ÝÅ±Ü¤ÄWæ 
ÊÜá¨ÜÂ ÊÜÞÃÝo ÊÜáñÜá¤ ±ÜÅÊæàÍÜPæR 
AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜ¸ÝÃÜ¨Üá. Jí¨Üá 
ÊæàÙæ ¯¿áÊÜá EÆÉíZ®æ 
ÊÜÞw¨ÜÃæ AíñÜÊÜÃÜ ËÃÜá¨Üœ ÎÓÜá¤ 
PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÊÜÞ¨ÜPÜ 
¨ÜÅÊÜÂ ÊÜÞÃÝo, ÓÝWÝo¨Ü 
ÊæáàÇæ ¯WÝÊÜ×ÓÜ¸æàPÜá Gí¨Üá  
GÓ…²WÜÚWæ PÜpÝrhæn ÊÜÞw¨ÝªÃæ.

»» ¯¿áÊÜá 
EÆÉíZ®æ 
ÊÜÞw¨ÜÃæ  
ÎÓÜá¤ PÜÅÊÜá

oÅ¿áÇ… ¸ÝÉÓ…rWæ 
AÊÜPÝÍÜ ¸æàvÜ 
ÊÜáívÜÂ:  PæBÃ…GÓ… AOæPÜpær 
ÓÜáñÜ¤ÊÜááñÜ¤ 25 Q.Ëáà. ÊÝÂ²¤¿áÈÉ 
ÍÝÍÜÌñÜÊÝX WÜ~WÝÄPæ ¯Ðæà˜ÓÜáÊÜ 
ÓÜÆáÊÝX ÖæãàÃÝo  ÓÜíŸí«Ü 

®ÜWÜÃÜ¨Ü WÝí˜ 
»ÜÊÜ®Ü¨ÜÈÉ 
ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ÓÜ»æ 
BÁãàiÓÜ 
ÇÝXñÜá¤. 

PæBÃ…GÓ… gÇÝÍÜ¿á EÚÓÜáÊÜ 
¯qr®ÜÈÉ ÖæãàÃÝo¨Ü ÃÜã±ÜâÃæàÐæ 
Ô¨ÜœWæãÚÓÜÆá BÁãàiÔ¨Üª 
ÓÜ»æ¿áÈÉ ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅÊÜááSÃÜá 
»ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜªÃÜá.  iÇæÉ¿áÈÉ 
DÊÜÃæWÜã ®Üvæ©ÃÜáÊÜ 
APÜÅÊÜá WÜ~WÝÄPæ aÜoáÊÜqPæ 
ÓÜÊÜáWÜÅ ñÜ¯Sæ¿á®Üá° Ô¹IWæ 
ÊÜ×ÓÜ¸æàPÜá GíŸá¨Üá ÓæàÄ 
ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ¯|ì¿áWÜÙÜ®Üá° 
PæçWæãÙÜÛÇÝÀáñÜá.  ®æçÓÜXìPÜ 
ËPæãà±Ü EÓÜá¤ÊÝÄ Pæàí¨ÜÅ  
¯àwÃÜáÊÜ ÊÜáá®æ°aÜcÄPæ¿áíñæ 
PæBÃ…GÓ… ÊÝÂ²¤¿á 25 Q.Ëáà. 
ÓÜáñÜ¤ÙÜñæ¿áÈÉ ÍÝÍÜÌñÜÊÝX WÜ~WÝÄPæ 
aÜoáÊÜqPæ ̄ Ðæà˜ÓÜÆá ÓÜPÝìÃÜPæR 
JñÜ¤vÜ ñÜÃÜÆá ÓÜ»æ ̄ «ÜìÄÔñÜá.

»�Ëg¿áÊÝ~ ÓÜá©ªhÝÆ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 
»ÝÃÜñÜ¨ÜÈÉ, ÓÜí»ÜËÓÜáÊÜ Joár ÓÝÊÜâWÜÙÜÈÉ ÖÜê¨æãÅàWÜ ÊÜáñÜá¤ 
ÖÜê¨Ü¿Þ[ÝñÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂ PÝÃÜ|WÜÙÝXÊæ. ±ÜÅ£ 
ÊÜÐÜì, ÖÜê¨Ü¿á PÝÀáÇæWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤ ÖÜê¨Ü¿Þ[ÝñÜ©í¨Ü 
A®æàPÜÃÜá ÓÝÊÜ®Ü°±Üâ$³£¤¨ÝªÃæ. C¨ÜÃÜÈÉ DÊÜÃæWÜã ËË«Ü 
ŸWæ¿á ÖÜê¨Ü¿á ÃÜPÜ¤®ÝÙÜ¨Ü PÝÀáÇæWÜÙÜá 
ÊÜÃÜ©¿ÞXÊæ. Êæç¨ÜÂQà¿á ËþÝ®Ü¨Ü 
±ÜÅWÜ£Àáí¨ÝX  ÃæãàXWÜÚWæ A®æàPÜ 
Ë«ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÁãàg®ÜWÜÙÜá BXÊæ. A¨ÜÃÜÈÉ  
±ÜÅÊÜááSÊÝ¨Ü¨Üáª,  ñæÃæ¨Ü ÖÜê¨Ü¿á 
ÍÜÓÜŒbQñæÕ¿áÈÉ, G¨æ¿á ÊÜáãÙæ¿á®Üá° 
PÜñÜ¤ÄÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ, Aí¨ÜÃæ D bQñæÕ¿áÈÉ 
dæà¨ÜÊÜâ ÓÝPÜÐÜár ¨æãvÜx¨ÝXÃÜáñÜ¤¨æ 
ÖÝWÜã WÝ¿áÊÜâ ÊÝÔ¿ÞWÜÆá ÖæaÜác 
ÓÜÊÜá¿á ñæWæ¨ÜáPæãÙÜáÛñÜ¤¨æ ÊÜáñÜá¤ 
ÓæãàíQ®Ü A±Ý¿áÊÜâ ÖæaÝcWÜáñÜ¤¨æ. 

D ¯qr®ÜÈÉ ÖÜê¨Ü¿á PÜÊÝo 
PÝÀáÇæWæ ±æPÜãÂìpæà¯¿áÓ… 
¥æÃÜ² GíŸ bQñæÕ ËÍÜÌ¨Ý¨ÜÂíñÜ 
g®Ü²Å¿áÊÝX¨æ. ÖæãÓÜ ÃÜaÜ®ÝñÜ¾PÜ ÖÜê¨Ü¿á ÖÜÓÜ¤PæÒà±Ü¨Ü bQñÝÕ 
BÁáRWÜÙÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿áá ÊæàWÜÊÝX ËÓÜ¤ÄÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ñÜíñÜÅhÝn®ÜPæR 
±ÜäÃÜPÜÊÝX¨æ. £àÊÜÅÊÝ¨Ü ËáoÅÆ… ÄWÜXìpæàÍÜ®…WÝX ËápÝÅQÉ±… 
ÓÝ«Ü®Ü¨æãí©Wæ ±ÜPÜáÂìpæà¯¿áÓ… ËáoÅÆ… ÊÝÆÌ… Ä±æàÄ ÊÜáñÜá¤ 
£àÊÜÅ ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á PÜÊÝo (Aortic Valve) Óær®æãàÔÓ…WÝX  
pÝÅ®…ÕPÝÂ¥æoÃ… ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á PÜÊÝo (Aortic Valve) AÙÜÊÜwPæ 
GÃÜvÜã PÝ¿áìÓÝ«ÜÂ, CÊÜ®Üá° ÍÜÓÜŒbQñæÕ¿á bQñæÕWæ ®ÜËà®Ü ±Ü¿Þì¿áWÜÙÜá 
Gí¨Üá ñæãàÄÓÜÇÝX¨æ. ±ÜÅÁãàg®ÜÊæí¨ÜÃæ, ÖÜê¨Ü¿á ÍÜÓÜŒbQñæÕXíñÜ 
¼®Ü°ÊÝX, ±æPÜáÂìpæà¯¿áÓ… PÝ¿áìË«Ý®ÜWÜÙÜá PÜwÊæá 
®æãàË¯í¨Ü PÜãwÃÜáñÜ¤Êæ ÊÜáñÜá¤ BÓÜ³ñæÅ¿áÈÉ PÜÙæ¨Ü 
ÓÜÊÜá¿á ÊÜáñÜá¤ aæàñÜÄÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÜÊÜá¿á 
PÜwÊæá¿ÞXÃÜáñÜ¤¨æ.

ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á (Aortic) Óær®æãàÔÓ… 
ÊÜ¿áÓÝÕ¨Üíñæ PÝÂÈÕ¿áí ÍæàSÃÜOæÀáí¨ÝX 
ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á PÜÊÝo(Aortic Valve)¨Ü 
QÄ¨ÝWÜáËPæ¿á®Üá° ÓÜãbÓÜáñÜ¤¨æ (C¨Üá 
ÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü ¨æàÖÜPæR ÃÜPÜ¤ÊÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜáñÜ¤¨æ) 
HPæí¨ÜÃæ A¨Üá ÓÜí±Üä|ìÊÝX ñæÃæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ 
ÊÜáñÜá¤ ¨æàÖÜ¨Ü EÚ¨Ü »ÝWÜWÜÚWæ PÜwÊæá ÃÜPÜ¤ 
ÖÜÄ¿ááñÜ¤¨æ. ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á PÜÊÝo¨Ü 
Aortic Valve

Óær®æãàÔÓ…, bQñæÕ ¯àvÜ¨æ ¹orÃæ, ÖÜê¨Ü¿á 
Êæç¶ÜÆÂ, WÜí¼àÃÜ AÓÜÌÓÜ§ñÜñæ ÖÝWÜã ÓÝËWÜã 
PÝÃÜ|ÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÝWÜãÂ, ÊæçþÝ¯PÜ ±ÜÅWÜ£WÜÙÜ 
PÝÃÜ|. ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á (Aortic Valve) Óær®æãàÔÓ… 
ÃæãàXWÜÙÜÈÉ ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á PÜÊÝo (Aortic Valve)
ÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÈÓÜáÊÜ PÜ¯ÐÜu BPÜÅÊÜá|ÎàÆ ñÜíñÜÅÊÝ¨Ü pÝÅ®…ÕPÝÂ¥æoÃ… 
ÊÜáÖÝ±Ü«ÜÊÜá¯¿á PÜÊÝo (Aortic Valve)ÊÜ®Üá°  Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜ 
(TAVR A¥ÜÊÝ  TAVI ) PÜwÊæá BPÜÅÊÜá|PÝÄ BÁáRWÜÙÜá Æ»ÜÂË¨æ. 
G¨æ¿á®Üá° ñæÃæ¨Üá ÖÜÙæ¿á PÜÊÝoÊÜ®Üá° PÜñÜ¤ÄÔ A¨Ü®Üá° ÖæãÓÜ¨ÜÃæãí©Wæ 

Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáÊÜ Ÿ¨ÜÆá, Êæç¨ÜÂÃÜá ¨æãàÐÜ¿ááPÜ¤ PÜÊÝoÊÜ®Üá° 
±ÜÅÊæàÎÓÜÆá ÊÜáñÜá¤ JÙÜWæ ÖæãÓÜ PÜêñÜPÜ PÜÊÝoÊÜ®Üá° AÙÜÊÜwÓÜÆá 
ñæãvæÀáí¨Ü A±Ü«ÜÊÜá¯¿á ÊÜáãÆPÜ ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá° ñÜÆá±ÜâÊÜ 
PÝÂ£oÃ… GíŸ Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜ oãÂŸ… A®Üá° ŸÙÜÓÜáñÝ¤Ãæ. 
AÔ¤ñÜÌ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ PÜÊÝo, ÖæãÓÜ PÜÊÝoÊÜ®Üá° ¯ÁãàiÔ¨Ü 
®ÜíñÜÃÜ A¨Ü®Üá° Ÿ©Wæ ñÜÙÜÛÇÝWÜáñÜ¤¨æ. PÝ¿áìË«Ý®Ü¨Ü 
E¨ÜªPÜãR, Êæç¨ÜÂÃÜá GP…ÕÃæà ÊÜáãÆPÜ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü bñÜÅWÜÙÜ®Üá° 
ËàüÓÜáñÝ¤Ãæ. qGËBÃ… ÖÜê¨Ü¿á PÜÊÝoÊÜâ  ÃæãàWÜWÜÅÓÜ¤ 
PÜÊÝoÊÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáñÜ¤¨æ.  ÖæãÓÜ ÊÝÆÌ… ñÜûÜ|Êæà PæÆÓÜ 
ÊÜÞvÜáñÜ¤¨æ.

ÖÜê¨Ü¿á¨Ü GvÜ»ÝWÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ËáoÅÆ… PÜÊÝoÊÜâ 
ÖÜêñÜR|ì (BqÅ¿áí)©í¨Ü PÜáÖÜÃÜ¨Ü (ÊæíqÅPÜÇ…)ÊÜÃæX®Ü ÃÜPÜ¤¨Ü ÖÜÄÊÜ®Üá° 
¯¿áí£ÅÓÜáñÜ¤¨æ. D PÜÊÝoÊÜâ GÃÜvÜá bWÜáÃæÇæWÜÙÜ®Üá° Öæãí©¨Üáª A¨Üá 
ÖÜê¨Ü¿á¨æãÙÜWæ ñæÃæ¨Üá ÊÜááaÜácñÜ¤¨æ, ÃÜPÜ¤ÊÜâ PæàÊÜÆ Jí¨Üá ©QR®ÜÈÉ 
aÜÈÓÜáÊÜâ¨Ü®Üá° SbñÜ±ÜwÓÜáñÜ¤¨æ.

ËáoÅÆ… ÄWÜXìpæàÍÜ®… G®Üá°ÊÜâ¨Üá ±ÜÅ£ ¸ÝÄ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü GvÜ »ÝWÜ 
ÓÜíPÜábñÜWæãívÝWÜ ËáoÅÆ… PÜÊÝo¨Ü ÊÜáãÆPÜ GvÜ ÖÜêñÜR|ì (Atrium) PæR 
ÃÜPÜ¤ÊÜâ ×ÊÜáá¾SÊÝX aÜÈÔÃÜáñÜ¤¨æ. HPæí¨ÜÃæ  ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ËáoÅÆ… PÜÊÝoÊÜâ 

ÓÝPÜÐÜár ¹X¿ÞX ÊÜááaÜácÊÜâ©ÆÉ. C¨Üá  ÖÜê¨Ü¿á¨ÜÈÉ®Ü ÃÜPÜ¤ÊÜ®Üá° ×í¨ÜPæR 
ÖÜÄ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñÜ¤¨æ A¥ÜÊÝ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü PæãàOæWæ ÊÜáÃÜáPÜÚÓÜáñÜ¤¨æ. 

±ÜÄOÝÊÜá, ¨æàÖÜPæR ÃÜPÜ¤ÓÜíaÝÃÜ BWÜÆá ÃÜPÜ¤ÊÜ®Üá° ñÜÙÜÛÆá ÖÜê¨Ü¿áÊÜâ 
ÖæaÜác ÍÜÅËáÓÜ¸æàPÝWÜáñÜ¤¨æ. ËáoÅÆ… ÄWÜXìpæàÍÜ®… 

Jí¨Üá ÖæaÝcX PÜívÜá ŸÃÜáÊÜ PÝÀáÇæ¿ÞX¨Üáª 
A¨Üá Aí£ÊÜáÊÝX ÊÜÂQ¤¿á iàÊÜ®Ü¨Ü WÜá|ÊÜáor¨Ü 

ÊæáàÇæ ±ÜÄOÝÊÜá ¹àÃÜáñÜ¤¨æ. ¨æç®Üí©®Ü 
aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác PÜÐÜrPÜÃÜÊÝXÓÜáñÜ¤¨æ. 

ñæÃæ¨Ü ËáoÅÆ… ÊÝÆÌ… ÍÜÓÜŒbQñæÕWæ ÖÝWÜã WÜá| 
Öæãí¨ÜÆá ÖæaÜác ÓÜÊÜá¿á ¸æàPÝWÜáñÜ¤¨æ. B¨ÜÃæ 
PÜ¯ÐÜu BPÜÅÊÜá|PÝÄ ËáoÅÆ… ÊÝÆÌ… ÍÜÓÜŒbQñæÕ 
ÓÜáÆ»ÜÊÝX¨Üáª, PÜwÊæá ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ÃæãàX 
WÜá| Öæãí¨ÜŸÖÜá¨ÝX¨æ. D ¯qr®ÜÈÉ 
ËápÝÅQÉ±…  Jí¨Üá ®ÜËà®Ü PÝÂ£oÃ… 
B«ÝÄñÜ ñÜíñÜÅþÝ®ÜÊÝX¨Üáª, üà|WæãÙÜáÛÊÜ 
ËáoÅÆ… ÄWÜXìpæàÍÜ®… bQñæÕWÝX ËáoÅÆ… 
ÊÝÇ…ÌWæ AÙÜÊÜwÓÜÇÝ¨Ü ÓÜ|¡ QÉ±… A®Üá° 
ŸÙÜÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ. ËápÝÅQÉ±… ËáoÅÆ… 
PÜÊÝoÊÜ®Üá° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ÊÜááaÜcÆá 

A®ÜáÊÜá£ÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ÊÜáãÆPÜ 
ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ÃÜPÜ¤¨Ü ÖÜÄÊÜ®Üá° ±Üâ®Ü@ÓÝ§²ÓÜÆá 

ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáñÜ¤¨æ. ÃæãàXWÜÚWæ D bQñæÕ¿áá 
±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ bQñæÕ¿á BÁáR¿ÞX¨æ.

vÝ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ ±ÜÅÓÝ¨… ¹.Ë. 
MD, DM, Fellowship in interventional cardiology, FSCAI

PÜ®ÜÕÇæríp… CíoÃ…Êæ®ÜÒ®ÜÇ… PÝwì¿ÞÆiÓ…r, qGËI Óæ³ÐÜÈÓ…r 
´æäàqìÓ… BÓÜ³ñæÅ ÖÝWÜã A±ÜäÊÜì ÓÜã±ÜÃ… Óæ³ÐÝÈq ÊæáwPÜÇ… 

ÓæíoÃ…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá.  
ÓÜí±ÜPÜì: 9739737755, 080 46971190

ÖÜê¨Ü¿á PÜÊÝo PÝÀáÇæWæ 
±æPÜãÂìpæà¯¿áÓ… ¥æÃÜ²
ǽäàqìÓ… BÓÜ³ñæÅ, A±ÜäÊÜì ÓÜã±ÜÃ… Óæ³ÐÝÈq ÊæáwPÜÇ… ÓæíoÃ…®ÜÈÉ Æ»ÜÂ

»» ÓÜPÝìÃÜPæR 
ÖÜÆÊÜâ ÃæçñÜ 
ÓÜíZo®æWÜÙÜ 
JñÝ¤¿á
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