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     Курорт «АРШАН» 

Специальная программа санаторно-курортного лечения 

   «ГЕПАТОПАТИЯ» 

        

      Аршан – экологический чистый курорт с уникальным источником 

минеральной воды, которая эффективно лечит заболевания печени. 

Если Вы перенесли вирусный гепатит «А» или страдаете жировым 

гепотозом печени, то Вам для выздоровления необходимо 

воспользоваться этой Программой и отправиться на курорт.  

      Санаторно-курортное лечение позволяет улучшить кровообращение 

клеток печени, интенсифицировать процессы регенерации, уменьшить 

застойные явления, гармонизировать в целом 

работу печени в совокупности с другими 

органами. Быстроту действия природных 

лечебных факторов можно сравнивать только с 

внутривенным введением лекарств. 

      Правильное очищение печени и 

кишечника позволяет уменьшать токсическую 

нагрузку и дает возможность для 

восстановления и регенерации печени.  

      Чистый горный воздух позволяет 

проводить интенсивную кислородную терапию 

во время длительных прогулок по лесу в 

окрестностях курорта. С помощью кислорода в 

организм поступает энергия, дающая 

возможность оптимально функционировать всем клеткам организма и 

печени в частности.  

   

 
 
 
 
 
 
 

mailto:baikalkurortrb.ru
mailto:baikalkurort@yandex.ru


1. Нозология: перенесенный вирусный гепатит «А» (без активного процесса) с 
благоприятными биохимическими показателями крови, жировой гепатоз. 
 

2. Перечень диагностических процедур: 
 

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Консультация врача 
 

3. Перечень лечебных процедур: 

 

 

ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Количество 

процедур 

 

ОБОРУДОВАНИЕ 

12 дней 

Минеральные углекислые ванны  

или циркулярный душ           

5 

 

 Бальнеованны  «Хирана» 

Душевая установка 

Физиопроцедуры 7 Физиоаппаратура  

Гальваногрязь 5 

      

 

Тюбаж 3  

Питье минеральной воды  

(3 раза в день)  

 Питьевой бювет  

Тюбаж 3  

Озонотерапия 5  

Климатолечение   Ванны воздушные 

Терренкур   

Диетотерапия    

Режим щадяще-тренирующий    

Дополнительные платные услуги: массаж воротниковой зоны  

                                                                Лицензия на медицинскую деятельность Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия № ЛО-03-01-002959 от 25.07.2019г. с Приложениями №№ 1-4. 

 

4. Специалисты: Куратор: Врач терапевт 

 

5. Сотрудничество:  Иркутский государственный медицинский университет,  

                                      Томский НИИ курортологии и физиотерапии 

 

6. Ожидаемые эффекты санаторно-курортного лечения: 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЕРОЯТНОСТЬ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Уменьшение выраженности клинических 

проявлений заболевания   

75-85 % 

 

7. Минимальный срок лечения: 12 дней. 
 

Примечание: 

- Конкретное содержание лечебной программы определяет врач-куратор, исходя из 

нозологической формы, степени тяжести, стадии и фазы заболеваний, сопутствующей 

патологии и уровня до санаторного обследования пациента. 

- Вероятность ожидаемого эффекта представлена с учетом полного сотрудничества пациента с 

врачом. 

 
 

 



8. Размещение: в 2-х благоустроенных стандартных местных номерах  

 

9. К услугам отдыхающих: библиотека с читальным залом, плавательный бассейн,  

киноконцертный зал, дискотеки, вечера отдыха, экскурсии по окрестностям курорта.  
 

 

Стоимость Программы «Гепатопатия» 
 

                                                На одного  человека  (в рублях) 

Проживание 

(2-х местный номер) 

Стоимость путевки 

12 дней 

Санаторий «Аршан»  22560 

Санаторий «Саяны» 25380 

 

В стоимость входит: проживание, 4-х разовое диетическое питание, лечение, терренкур, 

досуговые мероприятия 

 

Проезд: Маршрутными автобусами с автовокзала г.Улан-Удэ до курорта «Аршан» (450 км.), 

с автовокзала г.Иркутск (230 км.) или поездом до ст. Слюдянка  (ВСЖД), далее автобусом до 

курорта «Аршан» (130 км.) 
 

  Адрес курорта «Аршан»: 671023, Республика Бурятия, Тункинский район, курорт «Аршан» 

Отдел реализации – телефон +7(30147) 97-487 

Регистратура санатория «Саяны» - телефон +7(30147) 97-760 

Регистратура санатория «Аршан» - телефон +7(30147) 97-745 

Бесплатный звонок по России – 88001004858 

E-mail : kurort-arshan@mail.ru    Сайт: www.kurort-arshan.ru 
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