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     Курорт «АРШАН» 

Специальная программа санаторно-курортного лечения 

  «Доктор ОЗОН» 

                         (Озонотерапия) 
 

   Озонотерапия - второе дыхание для иммунной системы!  

   Озонотерапия - это один из очень эффективных немедикаментозных 

методов лечения, имеющих широкий диапазон терапевтического 

воздействия на весь организм человека. 

    Озон (О3 форма кислорода) убивает практически все виды грибов, 

бактерий, вирусов и простейших, обладает противовоспалительным и 

обезболивающим эффектом, повышает общий иммунитет, снимает интоксикацию,  

нормализует обмен веществ, гормональный фон,  расширят сосуды, улучшает 

микроциркуляцию крови, снижает уровень холестерина.  

  Эти свойства обуславливают широкий диапазон применения озонотерапии. 

 

Показания:   

 Гастроэнтерология (хронический гастрит, колит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, хронический гепатит, цирроз печени)  

 Кардиология (ишемическая болезнь сердца), артериальная гипертензия I и II ст. 

 Эндокринология (сахарный диабет)  

 Неврология (мигрень), вегетососудистая дистония, неврастения   

 Урология (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит)  

 Вторичные иммунодефициты 

 Пульмонология (бронхит, астма) 

 ЛОР-патология (синуситы, аденоиды, тонзиллиты) 
 

Перечень 

диагностиче

ских 

процедур: 

 

Консультация 

врача   

 

   

Перечень  

лечебных процедур: 

 

Количество процедур 

5 

дней 

7 

дней 

10 

дней 

Внутривенное введение озонированного 

физиологического раствора 

5 7 8 

Климатолечение  5 7 10 

Терренкур 5 7 10 

Питье минеральной воды  Ежедневно 

Диетотерапия 4 раза в день 

Режим щадяще-тренирующий Ежедневно 

Дополнительные платные лечебные процедуры: сеансы психотерапевта,  

галотерапия, гидромассаж, иглорефлексотерапия,  фитотерапия, кишечный душ, 

аромафитобочка 
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Размещение:  2-х местные благоустроенные стандартные номера   

 

 

 

Противопоказания для проведения озонотерапии:  

-  Ранний период после различных, в т.ч. внутренних кровотечений.  

-   Геморрагический инсульт  

-   Гипертиреоз  

-   Склонность к судорогам  

-   Острая алкогольная интоксикация  

-   Заболевания крови  

-   Снижение свертываемости крови  

 -   Аллергия на озон 

 

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

кино-концертный зал, дискотеки, вечера отдыха, экскурсии по окрестностям курорта.  

 

Стоимость Программы «Доктор ОЗОН» (Озонотерапия)                                                 

 

 

 

 

 

 

 

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

мероприятия 

 

 Схема проезда: Автобусом с автовокзала г.Улан-Удэ до курорта «Аршан» (500 км.), с автовокзала 

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

 

 
 
 
 

                

       БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! 

Ожидаемые эффекты санаторно-курортного 

лечения: 

Вероятность  

достижения 

- Антимикробный 

- Противовоспалительный  

- Нормализация обмена веществ 

- Повышение уровня иммунитета 

  

       

 

97% 

 

Проживание 

2-х местный номер 

Стоимость путевки  

на одного  человека  (в рублях) 

5 дней 7 дней 10 дней 

санаторий «Аршан» 7 800 10 920 15 600 

санаторий  «Саяны» 8 975 12 565 17 950 
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