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Просьба о помощи
Уважаемый добрые люди!
Прошу прощения за то, что отрываю Вас от дел, мне больше не на кого надеяться. Я,
Саидов Мехрожиддин Кулиевич я живу в Узбекистане Бухарской области в городе Бухаре. Я,
обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Надеюсь на вашу поддержку. Друзья мои, помогите,
пожалуйста. Я с 1973 года рождения. Чтобы доехать до места назначения на такси с водителём
на встречу нас сбыла машина . После чего я потерял сознаний и попал в больницу. Приходя в
некоторое время в сознаний. Потерял не мало крови, но пройдя не которое время у меня
начались сильные головные боли. Вообще я не смог даже ходить. Поднялась температура до 42
градусов. В больнице я пролежал десять дней. Но к сожалению никакие медикаменты которые я
принимал не помогли. И врачи выписали меня из больницы в тяжёлом состояние. Мне стало всё
хуже и хуже. И тогда врачи меня решили снова госпитализировать в больницу. Провели
обследование и срочную операцию открыли мозг, но подозрительного ничего не нашли. Чтобы
уточнить и поставить диагноз и родные написали в руководству местной администраций
прошение с просьбой для лечения и постановки диагноза. Решили меня отравить на рентген и
сделали томографию головного мозга. Но к сожалению от боля в голове у меня в обеих глазах
появились сильные опухли, что привело тем в обоих глазах глазные яблока вышли с наружу.
После трёх обследования у меня выяснилось диагност, что у меня Гематома. После ещё
повторной операций у меня левый глаз не стал видеть т.к после операций врачи повредили
зрительный нерв. Из зрачка до сих пор идут гнои. Теперь срочно нужна повторная операция на
левый глаз. Если не оперировать левый глаз гнои могут пройти лишиться и правого глаза. Сейчас
для операций нужно 500 $ долларов. Поэтому просьба к вам друзья, кто сколько сможет
помогите отправить на мой электронный кошелёк, чтоб я мог оперировать срочно левый глаз.
Вся надежда на вас. Помогите, прошу Вас.
Электронный кошелёк WEBMONEY:
WMR
R706850385017 (в рублях)
WMZ Z462408706992 (в валюте)
QIWI +998 97 301 56 56

Мобильный:
Телеграмм, Ватсап и Вайбер
+998973015656
МОЖНО ЛЮБИМЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ БАНКОВСКИМ ДЕНЕЖНЫМ
ПЕРЕВОДАМИ. SAIDOV MEROZHIDIN
Заранее благодарю за помощь.
С уважением,
Мехрожиддин Саидов.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

