
Лечение аллерго-пульмонологических  
заболеваний в Санатории «Русь» г. Анапа 

 

Аллергические заболевания в последние десятилетия все больше привлекают к себе 

внимание из-за нарастающей распространенности среди населения. Аллергия причиняет 

дискомфорт и мешает полноценной жизни. Человеку приходится всегда помнить о недуге 

и  постоянно избегать встречи с аллергеном.  

В зависимости от степени тяжести заболевания, возможно как полное исцеление, так 

и предотвращение обострения аллергических реакций. 

Победить аллергию довольно сложно, но возможно. В этом Вам с удовольствием 

помогут наши специалисты, врачи вышей квалификационной категории. 

Аллергологические заболевания, которые лечат в санатории «Русь»:  

   • Поллиноз (аллергия на растения)  

   • Сезонный аллергический ринит,  конъюнктивит  

   • Бронхиальная астма  

   • Аллергический ринит 

   • Атопический дерматит  

   • Хроническая крапивница  

   • Ложная аллергия (псевдоаллергия)  

   • Контактный дерматит  

   • Аллергия на домашних животных  

   • Аллергия на домашнюю пыль  

   • Аллергия на укусы насекомых (инсектная аллергия)  

   • Пищевая аллергия  

   • Лекарственная аллергия  

   • Аллергия на солнце («солнечная крапивница») 

    

Принципы лечения аллергических заболеваний в санатории «Русь»: 

✓ Разработанная в нашем санатории комплексная программа «Жизнь без аллергии» 

позволяет Вам на время лечения по путевке переселиться из привычной для Вас среды 

обитания в экологически чистую местность нашего курорта. Что само по себе создаст для 

вашего организма здоровую атмосферу лишенную обычных аллергенов Вашего рабочего 

места и Вашего дома.  

✓ В санатории Вы будете получать специальную, гипоаллергенную диету. Это позволит 

Вашему организму избавиться от пищевых аллергенов, содержащихся в привычном Вам 

наборе продуктов и схеме питания. 

✓ В санатории Вы будете постоянно находиться под контролем врача, что позволит более 

точно и оперативно откорректировать Ваше лечение. 

✓ Применяемые в нашем санатории методы неспецифической стимуляции иммунитета  

позволяют значительно снизить, а в некоторых случаях и полностью избавиться от 

аллергических проявлений.  

✓ Комплекс природно-климатических и физиотерапевтических процедур активно 

воздействует на Ваш организм, стимулируя иммунитет и создавая резерв здоровья на весь 

год. 



В результате проведенного лечения происходит: 

• Уменьшение или исчезновение аллергических реакций; 

• Нормализация иммунитета и повышение защитных сил организма; 

• Восстановление внутренней среды обитания клеток, а так же нормальной работы органов и 

систем;  

• Улучшение дезинтоксикационной функции печени, лимфы, кишечника;  

• Коррекция массы тела; 

• Оптимизация функционирования сердечно-сосудистой и нервной системы; улучшаются 

внимание, сон, аппетит; 

• Заметное повышение общего жизненного тонуса и работоспособности, описываемого 

пациентами как «прилив сил и желаний», «появление радости жизни» и т.д. 

 

ВНИМАНИЕ:  

Оптимальный срок лечения 18-21 день. 

Сокращенный срок лечения 14 дней. 

Наши врачи рекомендуют Вам приобретать путевки в нежаркое время года в связи с более 

высокой эффективностью лечения и  благоприятным климатом на нашем курорте. 

Наряду с аллергологическими заболеваниями, в Санатории «Русь» 

проводится лечение взрослых и детей (с 4-х лет) по следующим профилям: 

✓ Болезней органов дыхания и ЛОР- заболеваний (бронхит, пневмония, гаймориты, 

аденоиды, астма); 

✓ Болезней костно-мышечной системы (болезни суставов, позвоночника, артроз, артрит, 

остеохондроз, остеопороз, подагра, грыжи, сколиоз); 

✓ Болезней нервной системы (неврозы, вегето-сосудистая дистония, бессонница); 

✓ Болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ожирение); 

✓ Болезней кожи и подкожной клетчатки (псориаз, экзема, дерматиты); 

✓ Болезней системы кровообращения (гипертония, атеросклероз, сердечно-сосудистые 

заболевания); 

✓ Гинекологических заболеваний (бесплодие, хронический аднексит, спаечный процесс в 

малом тазу). 

Наши контакты: 

По вопросам приобретения путевок                          8-800-201-00-30 (звонок бесплатный)            

                                                                                        8 (86133) 4-34-48, 5-06-50, 5-63-95 

По вопросам о методике лечения                               8 (86133) 5-01-48  

По вопросам приобретения платных мед. услуг        8 (86133) 4-52-82  

 

E-mail: realizrus@mail.ru 

Сайт: www.anapa-sanrus.ru 

Мы находимся по адресу:  353440, Краснодарский край, г. Анапа ул. Пушкина 1. 
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