
 

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: Педиатрия. 
 

 

 

Телефон: 7499258****, 

ФИО: Ксения, 

Возраст: 27, 

Описание: ребенок от первых родов родился с 

весом 3950, при рождении кефалогематома 

теменной области 3 на 5 см, не удалили в 

роддоме, к месяцу она оссифицировалась, 

нужно ли сейчас предпринимать какие-то меры 

или можно надеяться, что со временем все-таки 

сравняется и кроме эстетического дефекта 

беспокоится не о чем? 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

Телефон: 7499523****, 

ФИО: Алевтина, 

Возраст: 39, 

Описание: Добрый день! Подскажите 

пожалуйста! Нам 8,5 месяцев последний анализ 

крови показал тромбоциты 433! На третий от 

роду началась желтушка! Пили галстену. Сейчас 

на гв. Вопрос почему такой результат, с чем 

может быть связано и что делать? Спасибо! 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 790301****, 

ФИО: Юлия, 

Возраст: 25, 

Описание: Ребенку доктор поставил диагноз 

трахеоларингит, но я не замечала, чтобы 

ребенок кашлял. У него оттек гортани. Доктор 

ошибся? Или всё-таки бывают редкие случаи 

того, что при такой болезни не возникает 

кашель. 

Комментарий: Ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 796463****, 

ФИО: Юлия, 

Возраст: 31, 

Описание: Нужно ли прекращать грудное 

вскармливание при однократном применении 

гутталакса., 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 7961764****, 

ФИО: Лия, 

Возраст: 40, 

Описание: У ребенка (7 лет) неделю назад 

поднялась температура 38,3, вызвали врача. На 

следующий день она чувствовала себя 

прекрасно, через 4 дня нас выписали. Через два 

дня после выписки опять поднялась 

температура 39,5. Врача вызывать не стали 

пролежали 1 день дома, все опять как рукой 

сняло. 2 дня после этого отходили в школу, а на 

3 день опять поднялась температура 38,1!! 

Ничего не болит, ни на что не жалуется. 

Никаких симптомов простуды за этот период не 

было! 

Комментарий: Ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 
Телефон: 790890****, 

ФИО: Светлана, 

Возраст: 35, 

Описание: Какие должны быть действия мамы 

при обнаружении стоматита? 

Комментарий: ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 


