
ОЗОНОТЕРАПИЯ 
 

     Озонотерапия -  один из самых эффективных современных методов 

лечения многих болезней без применения лекарственных препаратов. Эта 

методика позволяет максимально эффективно  использовать мощные 

каталитические и окислительные свойства озона. Проникающий в кровь 

озонированный раствор обладает бактерицидным, противогрибковым, 

противовирусным действием, способствует укреплению и восстановлению 

иммунитета, хорошо переносится пациентами, практически не имеет 

побочных эффектов. 

       

     Под влиянием озонируемых растворов улучшается обмен веществ, 

ускоряются процессы сжигания жира. Под действием озона происходит 

разрушение жировых клеток с последующим выведением из организма. 

Улучшаются дренажные функции, кожа становится эластичной, упругой, 

чистой. Исчезают гнойничковые проявления на коже (ликвидация 

проблемной кожи). 

     Озонотерапия,  известный на Западе  более 100 лет метод 

немедикаментозной терапии, пережил в России второе рождение благодаря 

фундаментально-прикладным методам исследования физиками Российского 

Федерального ядерного центра. В настоящее время озонотерапия 

применяется в системе лечебно-профилактических учреждений ряда 

регионов России, она отличается широким спектром неспецифического 

действия при многих широко распространенных заболеваниях, таких как 

атеросклероз, ишемическая болезнь сердца,гипертоническая болезнь, 

заболевания органов дыхания, пищеварения, кожно-венерологические, 

хирургические, акушерско-гинекологическая, неврологическая патологии, 

инфекционные болезни и др. 

    

ПОКАЗАНИЯ: 

Хирургия: абсцессы, раневая инфекция, ожоги, пролежни, длительно 

незаживающие раны, трофические язвы, хронический остеомиелит, 

тромбофлебит, облитерирующая болезнь нижних конечностей, 

кардиохирургические вмешательства. 

Терапия: хронический гастрит, колит, язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки, хронический гепатит, цирроз печени, ревматизм, артриты и 

артрозы, ишемическая болезнь сердца, аллергические заболевания, болезни 

верхних дыхательных путей, хронический бронхит, пневмония, сахарный 

диабет, гипертоническая болезнь. 

Глазные болезни: атрофия зрительного нерва, атрофия сетчатки, травма 

роговицы. 

Инфекционные болезни: хронические вирусные гепатиты, другие 

инфекционные заболевания. 

Венерические болезни: заболевания, передающиеся преимущественно 

половым путем и их осложнения. 



Урология: пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит. 

Дерматология: фурункулез, пиодермия, герпес, грибковые поражения, 

склеродермия, псориаз, нейродермит, экзема, красный плоский лишай, 

буллезные дерматозы. 

Косметология: угревая сыпь, целлюлит, локальная липодистрофия, 

аллопеция (выпадение волос). 

Акушерство и гинекология: хронические воспалительные процессы 

женской половой сферы, токсикозы беременных, анемия беременных, 

угрожающий выкидыш, бесплодие. 

Неврология: состояния после перенесенного нарушения мозгового 

кровообращения (инсульт), заболевания периферической нервной системы 

(невриты, невралгии, нейропатии), мигрень. 

Стоматология: стоматит, пародонтоз, пульпит. 

 

ПРОТВОПОКАЗАНИЯ: 

Инфаркт миокарда, острый алкогольный психоз (острая фаза), судорожный 

синдром, острый панкреатит, гиперфункция щитовидной железы, гипотония, 

гипогликемия, гипокальциемия, тромбоцитопения, внутренние кровотечения. 

 

 

 

Обращаться: ул.Академическая,14 

Телефон 97-46-40 с 08.00 до 16.00 

                                                    Кабинет 48, 3 этаж 

 


