Женщина
Год рождения: 1965
Возраст (сколько вам лет): 53
Страна проживания: РБ
Основное самое серьёзное заболевание: хронический бронхит
Когда вы в первый раз были на регенерации в академии: 2017 г.
Сколько курсов регенерации вы прошли: 1
Продолжительность курсов регенерации: 14 дней
Динамика состояния здоровья и жалоб пациентов до и после прохождения курса регенерации в разные интервалы времени (ставите только «X» там
где правильный ответ;если вопрос к Вам не относиться (например «Увеличили ли Вы приём лекарственных средств?») – оставляете всю строку без
обозначения).

Симптомы, жалобы

Головная боль
Общее самочувствие
хорошее
Повышенное
артериальное давление
Проблемы с простудными
заболеваниями
Ухудшение зрения
В каком периоде времени
Вы были довольны
способом очистки печени?
В каком периоде времени
Вы были довольны
способом регенерации
вашего организма?
Когда Вы почувствовали,
что Вы излечились от
основного заболевания?
Когда Вы почувствовали,
что развитие Вашего
основного заболевания
остановилось?
В каком периоде времени
ваше основное
заболевание сильно
прогрессировало?
В каком периоде времени
Вы регулярно применяли
лекарственные средства?
Уменьшили ли Вы приём
лекарственных средств?
Когда?
Отказались ли Вы от
приема каких-либо
лекарственных средств?
Когда?
Уменьшение количества
проблем в жизни
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Оценка самочувствия пациентов до и после прохождения курса регенерации в разные интервалы времени
В каком
возрасте
(согласно
паспортных
данных) вы в
первый раз
приехали в
академию на
регенерацию.

На сколько
лет вы себя
чувствовали и
выглядели по
своим
ощущениям
до начала
программы,
когда
приехали в
академиюв
первый раз

На сколько
лет вы себя
чувствовали
и выглядели
по своим
ощущениям
через 1 месяц
после
завершения
программы

На сколько лет
вы себя
чувствовали и
выглядели по
своим
ощущениям
через 6
месяцев после
завершения
программы

На сколько лет
вы себя
чувствовали и
выглядели по
своим
ощущениям
через 1 год
после
завершения
программы
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