
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 

Контактный телефон: +7 (495) 505-04-82  E-mail: info@lead-service.ru Сайт: lead-service.ru 

Примеры лидов, тематика: Кардиология. 
 

 

 

Телефон: 7499258****, 

ФИО: Сергей, 

Возраст: 43лет, 

Описание: Мне 43 года. У меня пару месяцев 

назад начались непонятные приступы. Резко 

учащается сердцебиение, в момент приступа 

пульс был 180 уд/мин. Состояние было как 

будто я вот-вот потеряю сознание. Было очень 

страшно. Даже ужасно, я бы так сказал. Кидало 

то в холод, то в жар. В груди давящие боли - от 

солнечного сплетения до горла. Ощущение 

будто не хватает воздуха, но одышки не было. Я 

вот характер этой давящей боли не могу 

описать словами. Такое бывает, когда резко 

выдохнешь воздух и дыхание задержишь - и вот 

появляются признаки удушения. Только ты в 

этот момент дышишь нормально, а чувства 

такие же., 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: 7499523****, 

ФИО: Алевтина, 

Возраст: 39лет, 

Описание: У ребенка (скоро 7 лет) 

дилатационная кардиомиопатия. Обычные 

медикаментозные методы лечения эффекта не 

дали. Фракция выброса остается на уровне 28% 

более месяца, уровень тропонита-Т постоянно 

растет, NT-proBNP переваливает за 2000 пг/мл., 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 796463****, 

ФИО: Юлия, 

Возраст: 31, 

Описание: Три недели назад у меня резко 

начало подниматься давление 180/100, потом 

случился криз 210/100 сердцебиение 105. После 

приступа усталость. Болит сердце., 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 

Телефон: 790890****, 

ФИО: Светлана, 

Возраст: 35, 

Описание: У меня проблемы следующего 

характера - сердце в течении суток в основном 

бьется аномально аритмично, ночью бывают 

сильные тахикардии - сердце бьется за 150 

уд/мин. Также с утра бывают сильные аритмии 

(сердце внезапно начинает биться под или за 

180 уд/мин) на фоне сильной тахикардии. 

Когда встаю из постели, резко увеличивается 

ЧСС за очень короткий промежуток времени и 

потом пульс начинает "плавать", из стороны 

больше в сторону меньше и наоборот, без 

видимых на то причин., 

Комментарий: ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: 790301****, 

ФИО: Геннадий, 

Возраст: 41, 

Описание: начались непонятные проблемы со 

здоровьем. Первый приступ был несколько 

месяцев назад: высокое давление 180/100 и 

пульс 120. Ездили в больницу, делали ЭКГ, 

сказали, что с сердцем все в порядке. Выписали 

таблетки от давления. После этого приступы 

участились, единственно что давление было в 

норме, а вот пульс доходил до 180, очень 

кружилась голова., 

Комментарий: Ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

Телефон: 7961764****, 

ФИО: Лия, 

Возраст: 40, 

Описание: Была выявлена патология сердца, 

двухстворчатый аортальный клапан. Как мне 

быть? Какие нагрузки для меня допустимы?.., 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 


