
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 

Примеры лидов, тематика: Медицинский туризм. 
 
Имя клиента: Вадим Михайлович 
Текст обращения: сам не обращался, 
предложили по телефону услуги клиники, 
ТЕЛЕФОН: ***** 
Краткий анамнез/диагноз: инсульт 
Email: Занят, не успела спросить 
Возраст: 51 
КОММЕНТАРИЙ: интересно не для себя, а для 
близкого родственника. У близкого 
родственника Инсульт и ему 51 год, Вадим М. 
будет ждать звонка от специалиста и хочет 
обсудить свой вопрос с представителем 
клиники. 
 
Имя клиента: Татьяна Васильевна 
Текст обращения: сама не обращалась, 
предложили по телефону её мужу Игорю 
Ивановичу услуги клиники, 
ТЕЛЕФОН: ***** 
Краткий анамнез/диагноз: Парез 
малоберцового нерва 
Email: **** 
Возраст: 67 
КОММЕНТАРИЙ: по телефону номер 
79161591428 говорили с Михайловым Игорем 
Ивановичем. Заинтересован в лечении супруги 
(Михайлова Татьяна Васильевна 1947 г.р.) 
парез малоберцового нерва. После операции. 
Необходима операция второго сустава. Ждут 
звонка из клиники, хотят узнать условия и 
предлагаемый метод лечения. 
 
Имя клиента: Михаил Васильевич 
Текст обращения: сам не обращался, 
предложили по телефону услуги клиники, 
ТЕЛЕФОН: 79264533469 
Краткий анамнез/диагноз: Инфаркт Миокарда 
Mail: l-m-v@**** 
Возраст: 45 
КОММЕНТАРИЙ: беспокоят почки и сердце. Но 
в данный момент жалоб нет. Предварительно 
хочет почитать о клинике, и просит, чтобы 
скинули предложение на почту. 
 
 
 
 
 

 
Имя клиента: Татьяна Владимировна 
Текст обращения: сам не обращался, 
предложили по телефону услуги клиники, 
ТЕЛЕФОН: ***** 
Краткий анамнез/диагноз: Холецистит. Камни 
в желчном пузыре 
Email: ***5729@**** 
Возраст: 44 
КОММЕНТАРИЙ: Жалоб нет, спрашивает 
удаляем ли мы камни из желчного 
 
  
 
 
Имя клиента: Аркадий Иванович 
Текст обращения: сам не обращался, 
предложили по телефону услуги клиники, 
ТЕЛЕФОН: *****, 
Краткий анамнез/диагноз: неспецифический 
язвенный колит 
Email: ***709@**** 
Возраст: 45 лет, 
КОММЕНТАРИЙ: диагноз, поставленный на 
родине: неспецифический язвенный колит 
кишечника. Беспокоят боли в кишечнике. 
Хочет узнать, что предложат ему специалисты 
клиники и условия. Ждёт звонка из клиники. 
 
 
 
 
 
Имя клиента: Владислав Юрьевич 
Текст обращения: сам не обращался, 
предложили по телефону услуги клиники, 
ТЕЛЕФОН: *****, 
Краткий анамнез/диагноз: диагноз 
рассеянный склероз, 
Email: не предоставил 
Возраст: 53 года, 
КОММЕНТАРИЙ: диагноз рассеянный склероз, 
если возможно лечение.  интересует цена 
лечения. Звонили ему ****. в 15 ч 00 мин... 
Ждёт звонка из клиники..." 


