УНИКАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЛОДА В УТРОБЕ МАТЕРИ.
ЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАННЕЙ СТАДИИ.
ИСПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ РАЗВИТИЯ, ХРОМОСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ И ДР.

ЗАЯВКА НА ЛЕЧЕНИЕ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Лучшие сроки для проведения диагностического обследования плода в утробе матери от 3-х дней с момента
оплодотворения яйцеклетки до 6-ти месяцев. В этом случае будет достаточно времени для полного излечения плода
от возможных генетических отклонений до его рождения. Конечно возможно и более позднее лечение.
Для подачи заявки на диагностику не родившегося ребёнка необходимы данные матери и отца:
а
б
в
г
д
е

-

фамилия, имя матери
пример: Иванова Ирина
число, месяц, год рождения
10.10.2000
должность, если есть работа
учительница
страна проживания и населённый пункт
Россия, Москва
принимаемые лекарства и др.
йодомарин, витамины Б9 и Б6 и др.
фото (самое свежее, лицо, как для паспорта, или в полный рост)

а
б
в
г
д
е

-

фамилия, имя отца
пример: Иванов Иван
число, месяц, год рождения
10.10.1990
должность, если есть работа
юрист
страна проживания и населённый пункт
Россия, Москва
принимаемые лекарства
диабетон и др.
фото (самое свежее, лицо, как для паспорта, или в полный рост)

Подавать ЗАЯВКУ надо с точным указанием всех данных обоих родителей и предоплатой за диагностику в сумме
3000 руб.
При обнаружении заболевания оплата за лечение будет зависеть от тяжести диагноза и длительности лечения.
Оплата за лечение вносится с отсрочкой 2-3 месяца.
Возможны варианты: 1. полная оплата, 2. скидка до 50% или 3. бесплатное лечение. Это зависит от решения
Высших Сил.

Фамилию и имя указывать полученные при рождении. Особенно это касается тех, кто менял. Дата рождения, указанная в
свидетельстве о рождении. Бывает, что в свидетельстве о рождении указывается ложная дата, особенно у тех, кто родился
29 февраля. Если уверенны, что дата указана неправильно, пишите правильную. Если точных данных нет, пишите, будем
пытаться решить эту проблему по-другому. Для исключения ошибки при постановке диагноза желательно предоставить
последнее фото лица или в полный рост.
Адрес для подачи заявки: holy@olabyoric.ru

Пояснение. Лечение плода в утробе матери это лечение только наследственных заболеваний до момента рождения ребёнка.
Если во время беременности в результате неправильных действий медработников или самой матери плоду будет нанесен
любой ущерб, это уже будет приобретённое заболевание, которое при первичной диагностике не присутствует и должно
диагностироваться дополнительно и лечиться отдельно. А также во время родоразрешения плоду могут быть нанесены
родовые травмы, это будут
врождённые или приобретённые заболевания, которые также будут диагностироваться
дополнительно и лечиться отдельно.

