
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 

Примеры лидов, тематика: Аллергология.
 

Телефон: 7499258****, 

ФИО: Сергей, 

Возраст: 40лет, 

Описание: при попадании воды на кожу 

начинает всё чесаться. Раньше при мытье 

использовал мыло, теперь не могу. Всё тело 

сразу чешется. При использовании геля для 

душа чешется меньше, если не смыва до 

конца. Также всё начинает чесаться если 

вспомню или под дождь попадут., 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 7499523****, 

ФИО: Светлана, 

Возраст: 39лет, 

Описание: Дочке 7 лет. Последнее время на 

ладошках (с октября) стали появляться 

красные пятнышки и чешутся. То ничего нет то 

снова появляются., 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

Телефон: 790890****, 

ФИО: Рузанна, 

Возраст: 35, 

Описание: просыпаюсь под утро оттого, что 

сильно пересушены нос и горло, даже если 

ночью дышал носом. Это у всех так? Так и 

должно быть? Или это что-то не связанное с 

аллергией? 

Комментарий: ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 790301****, 

ФИО: Геннадий, 

Возраст: 41, 

Описание: сухо в носу, ну во рту так себе, зубы 

почистили вроде и нормально. А нос 

пересушен, даже иногда в этот период и было 

еще до него, простите, как-бы язвочки от 

засушенности, пробовал и маслом мазать, 

потом проходило., 

Комментарий: ожидает звонка специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

Телефон: 796463****, 

ФИО: Юлия, 

Возраст: 31, 

Описание: Насморк, чихание (аж до одурения), 

зуд в горле, чешутся глаза..., 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 

 

 

 

 

Телефон: 7961764****, 

ФИО: Лия, 

Возраст: 40, 

Описание: Ребенок 6 лет, респираторный 

аллергоз на бытовую химию (стиральный 

порошок, средства для чистки ванн, туалетов, 

аэрозоли, парфюмерия и прочее), страдаем 

очень, не можем посещать детские 

учреждения. Прошли множество врачей, но 

толком никто так и не помог, 

медикаментозная терапия тоже не дала 

результатов., 

Комментарий: ожидает звонок специалиста, 

Город: МСК, 

Дата отправки: **** 


