О ВАЖНОМ!

ЗДОРОВЫЕ
СОСУДЫ
ГИПОКСИЯ

БРОНХИТ
СЕКРЕТЫ
КИСЛОРОДА
ЛИШНИЙ
ВЕС

БЕССОННИЦА

КРЕПКИЙ
ИММУНИТЕТ
Уникальные свойства кислорода

Лучшее решение для приготовления
кислородного коктейля дома!

Armed 7F-3L

Armed 7F-1L
Armed 7F-3A

Удачное сочетание компактности
и мощности.

ПУЛЬСОКСИМЕТР

Особенно необходимо
использовать людям
имеющим:

Armed YX300

Armed YX301

Проблемы с артериальным
давлением

Armed YX302

Заболевания легких
(ХОБЛ, муковицидоз)

Повышенный сахар в крови

Высокое содержание холестерина

Способен выявить на начальных стадиях
ряд сердечно-сосудистых заболеваний

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕТЯМ

БЕРЕМЕННЫМ
ЖЕНЩИНАМ
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5
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

История кислородного коктейля
Ученые о пользе кислорода

При гипоксии
При сниженном иммунитете
При простудных заболеваниях

ВОЗДЕЙСТВИЕ

При бронхите

Механизм воздействия кислородного
коктейля
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

При сердечно-сосудистых заболеваниях
При гипертонической болезни
При хронической усталости

Детям

При бессоннице

Взрослым

При лишнем весе

Беременным женщинам
Спортсменам

СТАТЬИ
Возвращение напитка жизни

ДОМ

КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Здоровый микроклимат в квартире
КРАСОТА

Исследования Научного Центра
Здоровья Детей РАМН
Применение в практике спортивной
медицине

Кислород и красота
Энергетические напитки или кислород

О ПОЛЬЗЕ КИСЛОРОДА

ВЗРОСЛЫМ
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ИЗ ИСТОРИИ

2

СПОРТСМЕНАМ

ПРИ ГИПОКСИИ

11

Оксигенотерапия в ранние сроки
беременности

ПРИ ЛИШНЕМ ВЕСЕ

19

ПРИ БЕССОННИЦЕ

18

КИСЛОРОД

Кислород - важнейший биогенный
химический элемент, обеспечивающий
дыхание большинства живых
организмов на Земле, без которого мы
можем прожить всего несколько
минут. Официально считается, что
кислород был открыт английским
химиком Джозефом Пристли.
Кислород - вездесущ: он не только
воздух, но и все на планете, вода и
земля, люди, животные и растения;
почти во всех веществах, которые нас
окружают, есть кислород.
Могущество кислорода проявляется
уже в том, что мы им дышим, а ведь
дыхание это синоним жизни.
Для нормальной работы всех органов
и тканей человеческого организма
содержание чистого кислорода в
окружающем нас воздухе должно
составлять не менее 22%. Однако,
интенсивное загрязнение атмосферы и
общее ухудшение экологической
ситуации привели к тому, что в городах
(и особенно в отдельных экологически
неблагополучных районах) количество
чистого кислорода в воздухе
временами не превышает и 10-12%. По
этой причине возникает гипоксия.
К хронической кислородной нехватке
мы настолько привыкли, что порой ее
не замечаем. И часто плохое
самочувствие списываем на другие
причины. Доказано, что хроническая
усталость, повышенная утомляемость,
нервозность, бессонница, депрессия,
частая болезненность, нарушение
обменных процессов, снижение
иммунитета и другие нарушений
связаны с появлением гипоксии.
Согласно проведенным исследованиям, недостаток кислорода может
ощущаться даже у практически
здоровых людей, редко бывающих на
свежем воздухе или ведущих
малоподвижный образ жизни.
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ИСТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ
История изобретения: Кислородная
пенка (Кислородный коктейль) впервые
была изобретена в начале 60-х годов XX
века академиком АН СССР Н.Н.
Сиротининым. В основу изобретения
легли многочисленные исследования
ученых, доказавших дыхательную
функцию желудка (естественный
физиологический процесс, так называемое
«рыбье дыхание», при котором через
пищеварительный тракт в ткани попадает
в 10 раз больше кислорода, чем через
легкие) и положительное его влияние на
организм. Сиротинин использовал
кислородную пену для профилактики и
лечения патологических процессов. После многократных клинических испытаний,
кислородная пенка получила широкое распространение в поликлиниках,
больницах, санаториях и стала применяться для лечения таких состояний как
гипоксия плода у беременных, патологии у больных сердечно-сосудистыми,
бронхо-легочными и гастро-энтерологическими заболеваниями, а также для
активации функций иммунной системы, восстановления сил после физических и
умственных нагрузок.
В силу своей полезности и эффективности кислородотерапия посредством
кислородного коктейля получила широкое распространение в Советском Союзе
и с тех пор используется в санаториях, домах отдыха, здравницах, а также детских
садах, где коктейль готовится на специальных установках.
Одним из основных недостатков таких установок являются огромные размеры и
высокая цена, а также жесткие требования по эксплуатации (их можно было
устанавливать только в специальных строениях и регистрировать в пожарных
инспекциях), что существенно ограничивает возможность применения коктейля в
оздоровительных целях. Приготовлением коктейля из таких установок занимаются
специально обученные работники.
Наука не стоит на месте и сегодня мы с
удовольствием представляем Вам
кислородный концентратор «АРМЕД» новый прибор для приготовления
кислородного коктейля, достоинством
которого является возможность
самостоятельного приготовления в
домашних условиях.
Теперь не нужно ехать в санаторий или
бежать в поликлинику, чтобы съесть свой
любимый коктейль.
КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Кислородный коктейль – насыщенный
кислородом сок. Для формирования структуры
коктейля используются пищевые пенообразователи — экстракт корня солодки или спумсмеси. Вкус кислородного коктейля полностью
зависит от компонентов его основы, сам же
кислород вкуса и запаха не имеет. Считается,
что он обладает тонизирующими свойствами.
Используется в терапевтических и профилактических целях как одно из сопутствующих
средств оксигенотерапии. Может способствовать устранению синдрома хронической
усталости и избавлению от гипоксии,
активизации клеточного метаболизма и т. д.

О+ Фито-компоненты
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= уникальный оздоровительный эффект!
Уникальность кислородного коктейля заключается в совместном воздействии КИСЛОРОДА и
ФИТО комплекса на все жизненно важные
органы и системы организма.
Кислородный коктейль сочетает целебные
силы кислорода и полезные свойства трав. Уникальное
действие кислорода и фитокомпонентов на органы и ткани,
позволяет восстановить нарушенные процессы в организме и
способствует активации внутренних сил.
Кислородный коктейль это вкусная, стойкая пена, состоящая
из тысяч маленьких пузырьков наполненных кислородом и
содержащих фитовитаминный комплекс.
Коктейль традиционно готовится на основе настоев трав с добавлением фруктовых сиропов
или сока, и употребляется в течение 5-10
минут после приготовления.
Кислородный коктейль – это продукт
диетического/лечебного питания и
не является лекарством.
Кислородный коктейль – включает
в себя только натуральные компоненты, удовлетворяющие самым
высоким стандартам качества.
Уникальный эффект применения
кислородного коктейля заключается в совместном воздействии КИСЛОРОДА и ФИТО комплекса на
все жизненно-важные органы и системы организма.
Действие кислородного коктейля на организм происходит в три этапа:
1 ЭТАП - ВСАСЫВАНИЕ
После того, как пена через рот попала в желудок и частично
в кишечник, кислород с фитокомпонентами и витаминами
всасывается в кровь и циркулирует в ней в растворенном
виде. За счет этого кислород быстрее и проще поступает в
органы и ткани.
2 ЭТАП - ДЕЙСТВИЕ КИСЛОРОДА
Энергия чистого кислорода поглощаясь тканями организма,
трансформируется в энергию биологических процессов,
улучшает микроциркуляцию и проницаемость клеточных
мембран, усиливает окислительно- восстановительные
процессы, что укрепляет собственные энергоресурсы
организма, повышает его функциональные возможности,
стимулирует защитные силы. Кроме этого оксигенация
тканей (насыщение кислородом), улучшает клеточный
метаболизм, способствует нормализации обменных и
рефлекторных процессов, активирует кровообращение,
улучшает питание и восстановление тканей.

3 ЭТАП - ДЕЙСТВИЕ ФИТО-ВИТАМИННОГО
КОМПЛЕКСА
В результате активации обменных процессов значительно
улучшается усвоение витаминно-травяных составляющих
коктейля, поэтому их действие усиливается (и может
возрастать в несколько раз).
Другими словами, кислородный коктейль запускает
цепную реакцию, в результате которой организм из
нерабочего или «поврежденного» состояния, переходит в
нормальное «здоровое» состояние. Улучшается
работоспособность, снижается утомляемость и нормализуется сон, восстанавливаются обменные процессы и т.д.

Через желудок в ткани поступает
примерно в 10 раз больше кислорода, чем через легкие, поэтому одна порция такого
коктейля заменяет несколько
часов прогулки по сосновому
лесу.

ПРИМЕНЕНИЕ
Кислородный коктейль применяют для:
џобогащения напитков чистым кислородом
џповышения иммунитета (как у взрослых, так и у детей)
џоблегчения симптомов бронхита
џустранения гипоксии
џлечения бессонницы и нарушений сна
џздорового питания детей и взрослых
џповышения работоспособности и устранения хроничес-

кой усталости

џпрофилактики плацентарной недостаточности и гипоксии

плода в составе диеты беременных

џповышения выносливости во время физических нагрузок

(у спортсменов и людей занимающихся фитнессом)

џустранения гипоксии у больных страдающих сердечно-

сосудистыми заболеваниями
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КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Получить новую порцию кислорода и избежать
гипоксии можно не только во время прогулок по лесу
или по парку. Включите в рацион питания малыша
кислородный коктейль. Он поможет повысить
иммунитет против инфекции и гриппа.
Самочувствие маленького человека, его способность
противостоять простудным и вирусным заболеваниям во
многом зависит от того, каким воздухом он дышит и
достаточно ли кислорода потребляет его организм. Для
нормальной работы всех органов необходимо, чтобы
содержание чистого кислорода в воздухе составляло более
22%. Но, к сожалению, в городах, где большая степень
загазованности, где много транспорта и промышленных
предприятий, чистый кислород составляет всего 10-12%.
Жизнь в плохих экологических условиях приводит к тому,
что ребенок начинает испытывать недостаток кислорода –
гипоксию. Родители удивляются – почему малыш начал
больше капризничать, плохо засыпает, легко подхватывает
любую инфекцию, а причиной может быть именно гипоксия.
Конечно, хорошо бы чаще выбираться на природу и дышать
свежим воздухом или вообще – жить за пределами города, но,
увы, это не всегда возможно.
Детский организм максимально подвержен негативному
влиянию со стороны окружающей среды. Простуда, травма
при игре в футбол, грипп и температура... И при всем этом
дети абсолютно не горят желанием принимать лекарства.
Здесь как нельзя лучше подойдут кислородные коктейли,
придавая дополнительные силы растущему организму,
укрепляя иммунитет ребенка и поддерживая его активность.
Профилактика и оздоровление в форме вкусного напитка —
вот достоинство кислородных коктейлей.
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В советские времена в санаториях, больницах, а иногда в
детских садах и школах стояли специальные установки, с
помощью которых готовили этот оздоровительный напиток.
В дальнейшем, на некоторое время, популярность «коктейля
здоровья» снизилась (в связи с упадком лечебнопрофилактических учреждений), а в последние годы – вновь
возросла. Кислородные коктейли сейчас можно попробовать
в фитнес-барах, оздоровительных центрах, модных ресторанах
и барах, пансионатах. Но самое удобное, что теперь все
необходимое для приготовления коктейля можно купить в
аптеке, сделать его в домашних условиях и «угостить»
кислородом своего ребенка.
В 2005 году Российский научный центр здоровья
детей «РАМН» произвел оценку клинической
эффективности применения кислородного коктейля.
Напиток назначался детям с хроническими заболеваниями
органов дыхания и пищеварения. В течение двух недель при
постоянном наблюдении специалистов группе давали
коктейль один раз в сутки в объеме 200 мл через 1,5 часа
после завтрака. Все дети охотно употребляли напиток.
Диспепсических явлений (тошноты, рвоты, метеоризма,
изменений характера стула) не было ни у одного пациента.
Ярко выраженная положительная динамика
наблюдалась у 85% детей с бронхо-легочной и
желудочно-кишечной патологией.

Результаты цитологических
исследований свидетельствуют о
выраженном положительном влиянии
кислородного коктейля на обмен
веществ и энергетический метаболизм
на клеточном уровне во всех тканях и
органах, в том числе иммунной
системы, что позволяет считать
целесообразным использование
кислородного коктейля в комплексном
лечении детей дошкольного и
младшего школьного возраста с
хронической бронхо-легочной и
желудочно- кишечной патологией, а
также ослабленных, часто болеющих
детей, в период выздоровления после
перенесенных острых инфекционных
заболеваний. Включить полезный
напиток в рацион ребенка неплохо бы
в период его адаптации к детскому
саду, школе, когда он испытывает
повышенную психологическую
нагрузку. Кислородные коктейли
входят в комплексную терапию для
детей, страдающих заболеваниями
верхних дыхательных путей
(бронхитами, пневмонией).
Хорошую помощь растущему
организму кислородный коктейль
окажет в осенне-зимнее время, когда
вероятность заболеть вирусными
заболеваниями гораздо больше. Давать
ребенку кислородный напиток можно
начиная, примерно, с трехлетнего
возраста. Если же у ребенка выявлены
серьезные хронические заболевания
(например, язва) или возникает
сильная аллергическая реакция на
многие продукты, перед приемом
коктейля нужно обязательно
проконсультироваться с врачом.

ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ СЧАСТЬЯ
или

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ПАНАЦЕЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

"Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья", сказал один
философ. Мало кто с этим не согласится, - но мало кто с этим
считается.
Медики все настойчивей бьют тревогу - здоровых людей в стране
все меньше, количество нездоровых все больше.
Мы все живем в жестком ритме: спим мало, работаем много, вредных привычек
хоть отбавляй! На нашем самочувствии сказываются стрессы, неправильное
питание, отсутствие положительных эмоций и физических нагрузок, экология и
т.д.
Неблагоприятный микроклимат наших городов и нашей жизни - это дамоклов
меч и над нашим здоровьем!
Как же уберечь себя и своих близких и заполучить эти заветные девять десятых
счастья!?
Дорогие медикаменты? Фитнес-залы? Санатории? Только высококачественная
пища и сон по расписанию? Хорошо бы! Но не всегда получается.
Вместе с тем, есть масса возможностей эффективно помогать своему организму
быть здоровым. Важно, этого хотеть самому! Сейчас, когда весенний авитаминоз
многих заставил вспомнить о своем здоровье, есть повод вспомнить и об одном
чудо-лекарстве для него!
Природа устроена мудро, и в окружающей среде мы можем найти все
необходимое для предупреждения болезней и сохранения здоровья.
Давно известно, что кислород - самый необходимый и востребованный элемент в
нашем организме. Кислородные ванны, барокамеры, кислородные подушки ,
ингаляции - медицина давно и широко использует этот уникальный, целебный газ
для лечения множества самых разнообразных болезней, поскольку он благотворно
влияет практически на все системы организма. Кислородное голодание
(гипоксия) является одной из главных бед жизни человека в современном
индустриальном обществе. В результате нехватки кислорода в крови нарушается
работа мозга, увеличивается частота сердечных сокращений, растет количество
эритроцитов в крови, понижается иммунитет, значительно ускоряется процесс
старения организма, увеличивается риск заболеваний органов дыхания, возникает
угроза инсульта или инфаркта миокарда, а из-за спазма сосудов развивается
легочная гипертония.
На фоне ухудшающейся экологической обстановки в наших городах проблема
нехватки кислорода касается абсолютно всех.
Долгое время оксигенотерапия ( лечение кислородом ) применялась только в
медицинских учреждениях под наблюдением врача. Но ситуация изменилась,
когда появился кислородный коктейль.
ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ МЕДИКИ?
Кислород активизирует моторные, ферментативные и секреторные
функции желудно-кишечного тракта, нормализует микрофлору
кишечника, а значит, улучшает пищеварительный процесс, ускоряет
расщепление полезных веществ. Это, в свою очередь способствует
лечению болезней желудка, в том числе таких распространенных, как
хронический колит, хронический гастрит с повышенной, нормальной и
пониженной секреторной функцией, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки. Также кислород помогает при функциональных нарушениях ЦНС, вызванных эмоциональными и физическими перегрузками, гипертонии, гипотонии, заболеваниях печени,
ишемической болезни сердца, заболеваниях печени и билиарной
системы, хроническом гепатите, холецистите, циррозе печени в стадии
компенсации.
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ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ И ГИПОКСИИ У
БЕРЕМЕННЫХ
Установлено, что во время беременности увеличивается объём циркулирующей
крови, следовательно, требуется большее количество кислорода для её
насыщения. Кислород переносится в ткани гемоглобином, для выработки
которого необходимо железо. В случае возникновения недостатка железа может
развиться железодефицитная анемия, которая в свою очередь приводит к
гипоксии плода. Гипоксия в организме матери, связанная с недостатком
кислорода, поступающего извне, или с невозможностью его доставки к
нуждающимся органам и тканям, приводит к кислородной недостаточности у
ребенка. Гипоксия у матери часто вызывает нарушение усвоения питательных
веществ, полученных ею с пищей, замедление обменных процессов и, следовательно, ухудшение питания плода.
Именно из-за нехватки кислорода и железа и, в связи с этим, риска развития
гипоксии и анемии беременных, врачи рекомендуют всем беременным
женщинам ежедневные прогулки на свежем воздухе (преимущественно за
городом), включение в диету железосодержащих и обогащенных кислородом
продуктов и напитков.
Рассмотрим, что же происходит при включении кислородного коктейля в диету
беременной женщины. Кислород в виде пены, передвигаясь по пищеварительному тракту, всасывается в кровь и лимфу. В результате возрастают его концентрация в плазме крови и парциальное давление. Это ведет к усилению проникновения кислорода из артериального участка капилляров в «гипоксические ткани»,
которые в свою очередь забирают кислород, физически растворенный в плазме и
не связанный с гемоглобином.
Растворенный в плазме кислород легко проникает через плацентарный барьер,
а также активизирует обменные процессы в организме матери. В результате
количество и скорость поступления питательных веществ к плоду увеличивается,
и он хорошо развивается.
Растворенный в плазме крови кислород значительно легче поступает к тканям,
испытывающим его недостаток. Из плазмы он проникает через оболочки
капилляра в около капиллярное пространство и далее в ткани. Другими словами
происходит форсированное увеличение кислородных запасов организма. Ко
всему прочему, растворенный в плазме кислород легко проникает через
плацентарный барьер, а также активизирует обменные процессы в организме
матери. В результате количество и скорость поступления питательных веществ к
плоду увеличивается, что способствует его нормальному развитию.
Включение в диету кислородного коктейля способствует укреплению
иммунитета, что позволяет беременной женщине легче переносить ОРВИ
и другие сезонные заболевания, неблагоприятные последствия которых
могут сказаться на малыше.
Эффективность применения кислородного коктейля для профилактики
и лечения плацентарной недостаточности и гипоксии плода была
подтверждена в ходе клинических исследований, проведенных в 2006 г. на
кафедре акушерства и гинекологии Российского Университета Дружбы
Народов.
О нагрузках и физиологических изменениях в организме женщины при
беременности сказано немало. Постоянные медицинские обследования
выявляют то одну, то другую угрозу для организма еще не родившегося малыша.
Но главная проблема в том, что никакие медикаменты не проходят для плода
бесследно. Поэтому женщинам в период беременности не рекомендуется
принимать никаких лекарств. Кислородные коктейли становятся здесь
настоящей «палочкой-выручалочкой» - они абсолютно безвредны как для
организма матери, так и для ее будущего ребенка. Кроме того, одно из
бесценных свойств коктейлей – его способность регулировать обмен
веществ в организме, благодаря чему проблема излишнего веса не коснется
Вас даже после родов.
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БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
Гипоксия плода - кислородная
недостаточность плода, возникающая во
время беременности и родов. Различают
острую и хроническую гипоксию плода.
Симптомы острой гипоксии плода чаще
проявляются при родах.
Хроническая гипоксия плода возникает при беременности и является
следствием нарушений маточноплацентарного кровообращения. При
данной патологии плод не получает из
плаценты достаточное количество
кислорода и питательных веществ. В
структуре причин перинатальной
заболеваемости гипоксия плода
достигает 67,5%. В ее основе лежит
фетоплацентарная недостаточность.

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛЬНОГО
ПИТАНИЯ ДЛЯ
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Значение полноценного питания
велико во всех периодах жизни человека.
Однако особо важное значение оно
приобретает во время бурного роста и
развития. Многочисленные исследования показывают непосредственное
влияние диеты беременной женщины на
развитие плода.
Здоровое питание беременной является
одним из необходимых условий
нормального развития формирующего
организма ребенка, так как все
необходимые питательные вещества
(белки, жиры, углеводы, минеральные
вещества, витамины) он получает только
от матери. К полноценному питанию
плода в широком смысле следует
отнести и его снабжение кислородом.
Несбалансированная материнская
диета может привести к внутриутробной задержке развития, плацентарной
недостаточности и гипоксии у плода.

ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ САМИМ
СДЕЛАТЬ ШАГ НАВСТРЕЧУ
Для того, чтобы лично убедиться в
лечебных свойствах знаменитого
напитка, достаточно сходить в
магазин медтехники и по весьма
доступной цене купить кислородный
концентратор. И сейчас есть
реальная возможность в каждом
доме очень просто приготовить
совершенно удивительный нектар из
кислородных пузырьков: витаминизированную смесь раст-воряют в
стакане с тремя столовыми ложками
сока, а затем все это насыщают
кислородом из концентратора.
Образуется пена со вкусом
шиповника, которую можно есть
ложкой.
Коктейль лучше всего принимать
взрослым по одной порции утром и
по две вечером, детям - по одной
утром и вечером.
Таким образом, все необходимое
для приготовления кислородного
коктейля у вас есть.
А значит, и девять десятых счастья
под кодовым названием - здоровье
тоже!

ПОЛЬЗА КИСЛОРОДНОГО КОКТЕЙЛЯ ПРИ
ИНТЕНСИТВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

При планировании сбалансированного рациона спортивного питания следует
учитывать, что кислород оказывает существенное влияние на обменные процессы в
организме. В зависимости от получаемого количества кислорода можно их
активировать или замедлять. Даже при правильно составленном рационе спортивного
питания, недостаточная оксигенация (насыщение организма кислородом) может
всерьез удлинить путь к заветной цели - гармоничному развитию и хорошей
спортивной форме. Именно поэтому кислород должен являться основой для
сбалансированного спортивного питания.
Гипоксия лимитирует спортивную работоспособность
В процессе тренировок и соревнований, занятий фитнесом и других физических
нагрузках люди практически всегда испытывают "кислородный голод" — гипоксию,
так как расходуют кислород на резко активизированные метаболические процессы,
связанные с сокращением мышц, что в конечном итоге приводит к снижению
способности мышц к сокращению.
ЧТО ЖЕ ТУТ СКАЖЕШЬ
ЗАЯДЛЫМ КУРИЛЬЩИКАМ? Такие понятия, как кислородный долг, аэробная производительность, тренировки в
среднегорье, гипер- и гипобарическая оксигенация и другие являются основополагаЭтот коктейль просто спасение ющими в спортивной медицине.
для тех, кто на протяжении
Эффективность тренировочного процесса и спортивных соревнований тесно
многих лет не может избавится от
связана с концентрацией кислорода в крови, кислородтранспортной системы крови,
пристрастия к сигаретам.
транспортом электронов в дыхательной системе митохондрий, синтезом макроэргиВообще, при любых заболеваниях ческих фосфатов и биоэнергетикой организма.
дыхательной системы этот коктейль
Гипоксия является одним из ведущих факторов, лимитирующих спортивную
является незаменимым лекарством.
работоспособность.
Также хорошую службу сослужит
Для подтверждения эффективности применения кислородного коктейля в
коктейль при нарушении сна и
спортивном питании, было проведено исследование. По результатам которого
синдроме хронической усталости.
При регулярном употреблении отмечено, что кислородный коктейль предотвращает повышение лактата в крови,
коктейля повышается иммунитет и сохраняет уровень глюкозы и содержание белка.
Кислородный коктейль работает в анаэробно-аэробной зоне производительности
работоспособность.
энергии, что чрезвычайно важно для повышения спортивной работоспособности.
Выводы
Кислородный коктейль при курсовом его применении в спортивном питании значительно
повышает физическую работоспособность, эффективность тренировок, позволяет
быстрее прийти к требуемой хорошей спортивной форме. Кислородный коктейль не
только повышает тонус, но и влияет на процессы восста-новления. В видах спорта с
преимущественным проявлением выносливости он может применяться по показаниям для
ускорения восстановления и повышения спортивной работоспособности и ускорения
восстановления в учебно-тренировочных сборах.
Кислородный коктейль не содержит допинговых компонентов по классификации
запрещенных допинговых средств Медицинской Комиссии Международного Олимпийского Комитета и может быть рекомендован для широкого применения в спортивном
питании, спортивной медицине, а также при занятиях физической культурой.
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ЗДОРОВЫЙ МИКРОКЛИМАТ

В КВАРТИРЕ И ДОМЕ

Жители больших городов от 70 до 90% своего
времени проводит в квартирах и офисных
помещениях.
Оставшееся время - на улице, на «свежем воздухе»
города.
Уже давно не для кого не секрет, что городской воздух мало
соответствует комфортным условиям для жизни человека.
Промышленные выбросы, сажа, пыль, выхлопные газы
автомобилей, общая тенденция к снижению концентрации
кислорода в воздухе - все это негативно отражается на нашем
здоровье.
Если улучшить качество городского воздуха мы не можем, то
создать оптимальные микроклиматические условия для жизни
у себя дома - в наших силах. Тем более что именно здесь мы
проводим основное время.
Отчасти решить проблему оптимального микроклимата в
помещении можно, установив качественные пластиковые
окна. Они помогут оградить квартиру или дом от проникновения уличного шума, пыли и неприятных запахов. Однако,
устанавливая пластиковые окна, мы лишаем себя притока
кислорода.
Кроме того, многие приборы (обогреватели, газовые плиты,
компьютеры, электрокамины, пылесос, фен и пр.), которые мы
повседневно используем у себя дома, сжигают необходимый
человеку кислород.
Особенно сильно снижается концентрация кислорода в
помещении в зимний период, когда на полную мощность
работает система отопления.
Нехватка кислорода отрицательно сказывается на самочувствии человека:
џвозникают головные боли
џаллергические реакции
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понижается работоспособность

џснижается иммунитет
џнарушается сон
џобостряются хронические заболевания

Справится с проблемой нехватки кислорода в помещении,
создать оптимальные микроклиматические условия для
здоровой жизни и продуктивной работы поможет Вам
кислородный концентратор. Кислородный концентратор специальный прибор, который выделяет кислород из воздуха,
а азот, загрязнители и другие газы выбрасываются обратно в
атмосферу.
На сегодняшний день кислородный концентратор признан
наиболее эффективным и экономически выгодным для
проведения кислородной терапии в домашних условиях. Это
связано с неоспоримыми преимуществами кислородного
концентратора: надежностью, безопасностью, простотой и
удобством в использовании. Для работы кислородному
концентратору нужна лишь электрическая сеть.
С помощью кислородного концентратора Вы
сможете приблизить атмосферу квартиры или дома
по содержанию кислорода к морскому курорту, что
обеспечит:
џЗдоровый сон
џОтличное самочувствие Вам и Вашим домочадцам
џБлагоприятные условия для роста и развития
Ваших детей.
С помощью дополнительных устройств (диффузора)
можно регулировать концентрацию кислорода, как во всем
помещении, так и создавать особые зоны с повышенным
содержанием кислорода: у изголовья кровати на время сна, в
игровой зоне детской комнаты, у письменного стола.

Кислородные коктейли
– находка для современной женщины.

КИСЛОРОД
И

КРАСОТА

Что может быть естественнее, чем дышать кислородом?
Кислород - универсальное средство для поддержания нашей красоты, предложенное самой природой!
Каждой женщине хочется сиять здоровьем, поражать
представителей противоположного пола прекрасным цветом
лица и бархатной кожей, оставаться молодой как можно
дольше.
Кислородные коктейли позволят вам осуществить Ваши
желания.
Кислородные коктейли прекрасно справляются с задачей
по обогащению организма чистейшим кислородом, они
великолепно снимают симптомы хронической усталости,
справляются с бессонницей, помогают организму
бороться со стрессовыми ситуациями, питают мозг и
восстанавливают его после длительных умственных
нагрузок.
ЧЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ
ДЕЙСТВИЕ КИСЛОРОДА НА КОЖУ?
Кожа обладает крайне развитой системой капилляров.
Недостаток кислорода вызывает размножение фибробластов
и разрастание соединительной ткани (в науке такой результат
называется «фиброз»), что приводит к возникновению
морщин и эффекту «грубой кожи». Улучшение насыщения
кислородом капиллярной сети и клеток в итоге приводит к
очищению и омоложению кожи.
Кислород - универсальное средство для поддержания нашей
красоты, предложенное самой природой!

Вспомните, как после нескольких дней, проведенных за
городом, на море, в горах, Вы мгновенно преображались - у
Вас улучшался цвет лица, появлялся блеск в глазах, на щеках
начинал играть румянец, волосы становились легкими и
шелковистыми. Столь приятные изменения нам дарит
кислород!
Но когда до отпуска далеко, а прогулки, в условиях зимнего
холода или летного городского смога, не желательны, то
помочь Вашей красоте способна кислородная терапия.
Кислород наполняет клетки организма живительной энергией, изнутри воздействует на кожу и
волосы, и дарит Вам красоту!
Кислородная терапия позволяет добиться большего
эффекта косметологических процедур, при этом не отнимает
дополнительного времени, что так важно для тех, кто ведет
активный образ жизни и дорожит своим временем.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ
ИЛИ КИСЛОРОД
Энергетические напитки - достаточно недавнее изобретение
человечества, хотя их ингредиенты уже давно используются
для стимуляции нервной системы. Энергетические напитки
стали настоящим спасением для студентов в период
подготовки к экзаменам, офисных работников, не успевающих сдать работу в срок, тренеров по фитнесу, стремящихся
установить спортивный рекорд, уставших водителей и
завсегдатаев ночных клубов... одним словом, для всех, кто
устал, но должен чувствовать себя бодрым и полным энергии.
Всего одна банка напитка - и вы уже стряхнули усталость и
непреодолимое желание уснуть, и готовы к действиям - снова
и снова...
Изготовители энергетических напитков утверждают, их
продукция приносит только пользу, и продолжают выпускать
все новые и новые типы напитков. Если все так распрекрасно,
то почему же законники пытались выдвинуть законопроект,
ограничивающий распространение этого чудо-напитка?
Разберемся в этой ситуации подробнее.
ПЛЮСЫ
Энергетические напитки отлично поднимают настроение и
стимулируют умственную деятельность.
Каждый может найти энергетический напиток по своим
потребностям. В соответствии с их предназначением,
энергетические напитки условно разделяют на группы: одни
содержат больше кофеина, другие - витаминов и углеводов.
«Кофейные» напитки подходят законченным, неисправимым трудоголикам и студентам, которым приходится
работать и учиться по ночам, а «витаминно-углеводные» для активных людей, предпочитающих проводить свободное
время в спортзале.
Энергетические напитки содержат комплекс витаминов и
глюкозы. О пользе витаминов знают все. Глюкоза же быстро
проникает в кровь, участвует в окислительных процессах и
обеспечивает энергией мышцы, мозг и другие жизненноважные органы.
Действие чашки кофе сохраняется 1 - 2 часа, действие
энергетического напитка - часа 3 - 4. Кроме того, почти все
энергетические напитки газированы, что ускоряет их
действие - это их третье отличие от кофе.
Благодаря удобной упаковке энергетические напитки
можно носить с собой и употреблять в любой ситуации (на
танцполе, в машине и т.д.), чего нельзя сказать о кофе или чае.
МИНУСЫ
Энергетические напитки можно потреблять в строгом
соответствии с дозировкой. Максимальная доза - 2 банки
напитка в сутки. Превышение дозы может привести
кповышению артериального давления или уровня содержания сахара в крови.
Энергетические напитки официально запрещены во
Франции, Дании и Норвегии, где они продаются только в
аптеках, так как считаются лекарством. Недавно шведские
власти начали расследование 3 смертей, якобы вызванных
потреблением энергетических напитков.
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Витамины, которые содержатся в энергетических напитках,
не могут заменить мультивитаминный комплекс.
Людям, страдающим от сердечных заболеваний,
гипо- или гипертонии, не следует употреблять
энергетические напитки.
Заявление, что энергетический напиток обеспечивает
организм энергией, является голословным. Содержимое
заветной банки только открывает путь к внутренним
резервам организма, т.е. выполняет функцию ключа, вернее,
отмычки. Другими словами, сам напиток никакой энергии
не содержит, а только использует нашу собственную. Таким
образом, мы используем собственные энергетические
ресурсы, проще говоря, берем у себя энергию в долг.
Однако рано или поздно этот долг придется вернуть с
процентами в виде усталости, бессонницы, раздражительности и депрессии.
Как любой другой стимулятор, кофеин, который
содержится в энергетических напитках, приводит к
истощению нервной системы. Его действие сохраняется в
среднем 3 - 5 часов, после чего организму нужен отдых.
Кроме того, кофеин вызывает привыкание.
Энергетический напиток, содержащий сочетание глюкозы
и кофеина, очень вреден для молодого организма.
Многие энергетические напитки содержат большое
количество витамина В, вызывающего учащенное
сердцебиение и дрожь в конечностях.
Фанаты фитнеса должны помнить о выдающихся
мочегонных свойствах кофеина. Это значит, что после
тренировки энергетический напиток пить нельзя, ведь в
процессе тренировки мы и так теряем много жидкости.
В случае превышения допустимой дозы не исключены
побочные эффекты: тахикардия, психомоторное возбуждение, повышенная нервозность, депрессия.
Энергетические напитки содержат таурин и глюкуронолактон. Содержание таурина в несколько раз превышает
допустимый уровень, а количество глюкуронолактона,
содержащееся в 2 банках напитка, превышает суточную
норму почти в 500 раз. Даже ученым неизвестно, как эти
ингредиенты действуют на организм, и как они взаимодействуют с кофеином. Поэтому эксперты заявляют, что
безопасность использования таких высоких доз таурина и
глюкуронолактона еще не определена, что требует
проведения дальнейших исследований.
Как видим, минусов намного больше, чем плюсов.
По мнению медиков, энергетические напитки - не более чем
витаминные заменители кофе, но только более опасные для
здоровья.

КИСЛОРОД ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ
ОРГАНИЗМА
Его количество влияет на самочувствие и
внешний вид человека. Сегодня по всему
миру люди начинают понимать, какой
чудодейственной силой обладает
кислород. Кислородная терапия стала
настолько популярной, что появились
кислородные бары, кислородные
коктейли, кремы и многое другое. Дело в
том, что добавочный кислород помогает
справиться со многими проблемами лишним весом, недостатком энергии,
плохим самочувствием и плохим
здоровьем.
Известно, что свыше 90% энергии
организма вырабатывается благодаря
кислороду, и чем больше мы его получаем,
тем больше будет энергии. Это особенно
важно сегодня в связи с ухудшением
земной экологии. Наша способность
думать, чувствовать и действовать
проявляется только благодаря энергии
кислорода, нехваткой которого чаще всего
и объясняется наша усталость.
Альтернатива энергетическим напиткам
это кислородный концентратор для
приготовления кислородного коктейля.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО
ОТ ГИПОКСИИ
ЭКОЛОГИЯ
С тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширялся объём этого
вмешательства, оно стало многообразное и сейчас грозит стать глобальной
опасностью для человечества.
Расход невозобновимого сырья повышается, всё больше пахотных земель
выбывает из экономики, так как на них строятся города и заводы. Биосфера
Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному
воздействию.
При этом можно выделить несколько наиболее существенных процессов,
любой из которых не улучшает состояние воздушного пространства нашей
планеты.
Прогрессирует и накопление углекислого газа в атмосфере. Дальнейшее
развитие этого процесса будет усиливать нежелательную тенденцию в сторону
повышения среднегодовой температуры на планете.
Характеризуя современное состояние экологии, как критическое, можно
выделить главные причины, которые ведут к экологической катастрофе:
загрязнение, отравление среды обитания, озоновые дыры, обеднение
атмосферы кислородом.

Выводы из вышеизложенного делать,
конечно же, вам. Единственное, что
хотелось бы сказать в заключении: если
Вы заботитесь о своём здоровье, не
отказывайте себе в главном — в
КИСЛОРОДЕ!
АРОМОТЕРАПИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИСЛОРОДА
Эта методика основана на получении
двойного эффекта, во-первых от
кислородной терапии, а во-вторых от
ароматических средств, которые
добавляются в аромокапсулу или
набулайзер, где через них проходит
кислород. Таким образом, при дыхании,
смесь из кислорода и паров ароматических веществ оказывает эффекты
релаксации, снижения напряжения и
тревоги, избавления от стресса.

Было проведено интересное исследование: в Антарктиде находили в
вечной мерзлоте пузырьки древнего воздуха и исследовали его состав.
Выяснилось, что раньше кислорода в воздухе было от 38 до
50%.Сейчас же в воздухе содержится около 21-23% кислорода, в
городах – меньше. И его процентное содержание продолжает
уменьшаться на 0,6% в год. А временами, кое-где этот показатель
снижается ниже допустимых пределов - 15-17%. Даже абсолютно
здоровый человек начинает ощущать недостаток кислорода в воздухе
при его падении ниже 19%.
Все процессы в теле завязаны на кислороде. Без пищи можно
прожить несколько недель, без воды – несколько дней. Без кислорода –
несколько минут!
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Природа устроена мудро - в ней есть все, что необходимо для
здоровой и активной жизни. Все, что нам нужно всегда рядом, надо
только это заметить и оценить. Нас буквально окружает чистая
энергия - энергия живительного КИСЛОРОДА!
Множество целебных свойств сокрыто в этом эликсире жизни.
Кислород не вызывает аллергических реакций, не имеет
противопоказаний и безопасен в применении.
Известно, что мозг потребляет порядка 25% от всего поступающего в организм кислорода, а так же свыше 90% энергии
организма вырабатывается благодаря кислороду, и чем больше мы
его получаем, тем больше будет энергии. Это особенно важно
сегодня в связи с ухудшением земной экологии. Наша способность
думать, чувствовать и действовать проявляется только благодаря
энергии кислорода, нехваткой которого чаще всего и объясняется
наша усталость.
Кислородная недостаточность (гипоксия) вызывает ослабление
иммунной системы, что приводит к вирусным заболеваниям, росту
количества поврежденных клеток, накоплению токсинов в крови и
преждевременному старению, а также ко многим другим
болезням. Избежать этого можно путем потребления дополнительного кислорода.
Гипоксия (др.-греч. — под, внизу и лат.oxygenium— кислород)—
состояние кислородного голодания как всего организма в целом,
так и отдельных органов и тканей, вызванное различными
факторами: задержкой дыхания, болезненными состояниями,
малым содержанием кислорода в атмосфере. Вследствие гипоксии
в жизненно важных органах развиваются необратимые изменения.
Наиболее чувствительными к кислородной недостаточности
являются центральная нервная система, мышца сердца, ткани
почек, печени.
Наиболее общими признаками являются следующие:
При острой гипоксии
Увеличение частоты и глубины дыхания, возникновение
одышки;
Увеличение частоты сердечных сокращений;
Нарушение функции органов и систем.
При хронической гипоксии
Стимуляция эритропоэза с развитием эритроцитоза;
Нарушение функции органов и систем.
Клетки человеческого организма могут работать в двух режимах –
на кислороде (как изначально заложено природой) и без него. В
случае гипоксии клетки в теле переключаются на другой режим
работы, из-за уменьшенного содержания кислорода. Из-за этого
так много инфекций, такие как раковые клетки, бактерии и вирусы
активно размножаются, а вот в богатой среде кислородом они не
могут выжить. Поэтому Вам необходим дополнительный
кислород!
Сегодня по всему миру люди начинают понимать, какой
чудодейственной силой обладает кислород. Кислородная терапия
стала настолько популярной, что появились кислородные бары,
кремы, коктейли и многое другое. Дело в том, что добавочный
кислород помогает справиться со многими проблемами —
лишним весом, недостатком энергии и плохим здоровьем. При
регулярном употреблении кислородного коктейля повышается
иммунитет и работоспособность!
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ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ
ИММУНОЙ СИСТЕМЫ
(ИММУНИТЕТА)
Иммунная система — естественный защитный
механизм нашего организма. Иммунитет поддерживает постоянство внутренней среды, устраняет
чужеродное воздействие инфекционных возбудителей, химических веществ, аномальных клеток и т.д.
Повышение иммунитета — комплекс профилактических и лечебных мероприятий, направленных на
укрепление защитных сил организма и восстановление нормальной работы иммунной системы.
ФУНКЦИИ ИММУНОЙ СИСТЕМЫ
Иммунитет отвечает за два важнейших процесса в
нашем организме:
Замена отработавших или поврежденных,
состарившихся клеток различных органов нашего
тела;
Защита организма от проникновения разного рода
инфекций — вирусов, бактерий, грибков.
Когда в организм человека вторгается инфекция, в
дело вступают защитные механизмы, задача
которых— обеспечить целостность и функциональность всех органов и систем. Другими словами,
иммунитет — это: невосприимчивость организма к
инфекциям; способность удалять из него любой
чужеродный материал (бактерии, вирусы, нетипичные
(опухолевые) клетки).
Медицина, конечно же, не стоит на месте и
предлагает на выбор множество различных
препаратов, для повышения иммунитета, но как и в
любом деле проблему нужно решать комплексно. В
качестве профилактики заболеваний и для укрепления
жизненных сил врачи рекомендуют нам чаще бывать
на свежем воздухе - за городом. Однако кто из нас
может каждый день выезжать за пределы города? Что
делать тем, кто живет в его пределах?
ВКУСНАЯ МЕТОДИКА
УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА
Следует заметить, что одним из самых
простых способов активизации работы
иммунной системы является периодическое
употребление кислородного коктейля.
Положительное влияние кислородного
коктейля на иммунитет обеспечивается за
счет совместного действия кислорода.
Обменные процессы в органах иммунной
системы усиливаются, в результате чего
повышается скорость образования и
количество «новых» иммунных клеток.

ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

К простудным заболеваниям относят разнообразные острые инфекционные заболевания и обострение
хронических заболеваний верхних дыхательных путей.
Природными факторами оздоровления для профилактики простудных заболеваний являются: закаливание, повышение иммунитета, фитотерапия.
Осень и ранняя весна – сезоны повышенной влажности и
резкого роста количества простудных заболеваний. И если
весну мы ждем с нетерпением, то осень как правило, ждем с
унылой обреченностью. Но неужели нельзя поставить барьер
этим далеко не безобидным недомоганиям? Сохранить
здоровье поможет только комплексный подход к профилактике простудных заболеваний.
Раньше простудные заболевания объединяли в группу
"острых респираторных заболеваний (ОРЗ)", сейчас ученые
медики считают, что более верное название "острые
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)".
Каждая семья должна иметь в своем бюджете статью
расходов на цели профилактики простудных заболеваний,
иначе Вы рискуете пополнить ряды заболевших, особенно в
периоды эпидемий вирусных инфекций (грипп, аденовирусы,
вирус Коксаки, герпес и многие другие).
ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИРОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Надежда на то, что Ваш ребенок, посещающий детский сад,
может быть защищен какой-то современной вакциной,
тщетны. Бесконечные простуды у такого ребенка прекращаются при 2-х условиях: первое - прекратить посещать детский
сад и другие детские собрания ("Ёлки", концерты), второе составить реальную программу профилактики простудных
заболеваний.
И это отнюдь не те лечебные средства, на которые делает
ставку МИНЗДРАВ.

Например, в школах в качестве средства, улучшающего
иммунную защиту, бесплатно раздается дибазол - всем
известный гипотензивный фармпрепарат. Ведь также
известно, что фармпрепараты вызывают много побочных
эффектов.
Известно, что многие химические препараты
могут положительно влиять на отдельные звенья
иммунитета, так, например, декарис (антигельминтный препарат). Но разве это достойный вариант
профилактики заболеваний?
В качестве достойной альтернативы химическим
иммуномодуляторам у природы есть натуральные. Это не
имеющие побочных действий и уже излечившие миллионы
людей на всей планете фитопрепараты, содержащие
экстракты целебных растений. Их не перечесть, но назовем
хотя бы лучшие из них – солодка, эхинацея, алоэ,
хлорофилл, чеснок, астрагал, кошачий коготь. Не стоит
пренебрегать природными неспецифическими факторами
защиты организма, которые есть в арсенале каждого из нас!
О природных факторах оздоровления должна помнить
каждая мама. Никто кроме нее не объяснит ребенку
важность закаливания организма - это часть культуры
здоровья. И это не просто слова. Закаливание, физкультура
- неотъемлемые составляющие программы профилактики
простудных заболеваний. В сочетании с рациональным
питанием, обогащенным витаминами, они делают организм
неуязвимым для любой инфекции.
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БРОНХИТ
И БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее часто
встречающихся хронических заболеваний детского возраста.
Эпидемиологические исследования последних лет свидетельствуют о том, что данным заболеванием страдает 5-10%
детской популяции в мире. И за последние 20 лет распространенность бронхиальной астмы заметно выросла (в среднем
более чем в 2 раза), отмечается также неуклонный рост
тяжелых форм заболевания. Бронхиальная астма, начавшись у
детей, часто продолжается в зрелом возрасте, становясь
причиной инвалидности, а иногда и летальных исходов. Все
это определяет ее высокую социальную значимость и
актуальность разработки новых методов терапии.
Включение в комплексную программу терапии заболевания
различных немедикаментозных методов обеспечивает более
устойчивую и длительную ремиссию, способствует снижению
лекарственной нагрузки и связанных с ней осложнений.
В патогенезе клинического синдрома острого приступообразного нарушения бронхиальной проходимости ведущее место
отводят аллергическому бронхоспазму, отеку слизистой
оболочки бронхиального дерева и, как следствие – гипоксическому синдрому.
Респираторные заболевания достигают 80% в структуре
детских инфекционных заболеваний, среди которых
значительное место занимают острые бронхиты с различными
клиническими вариантами его течения.
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В последние годы отмечается некоторый рост частоты
бронхитов, особенно у детей, проживающих в крупных
городах.

Заболеваемость бронхитами колеблется от
15% до 50%, существенно повышаясь (до 6075%) у детей, часто болеющих острыми
респираторными заболеваниями.
В настоящее время отмечается неуклонный рост
инфекционно-воспалительных заболеваний органов
дыхания, плохо поддающихся антибактериальной терапии.
Это сопровождается угнетением иммунобиологической
реактивности, развитием вторичных форм иммунной
недостаточности, затяжным течением процесса. В
комплексе медицинской помощи таким больным наряду с
медикаментозной терапией необходимо применение
лечебных реабилитационных мер, способствующих
восстановлению защитных резервов организма. Роль
физиотерапевтических и немедикаментозных методов на
этапе восстановительного лечения весьма существенна. В
комплексной медицинской реабилитации в ряде случаев
они являются основным методом.

ГИПОКСИЯ - ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Известно, что болезни органов дыхания
и носоглотки занимают ведущее место в
структуре заболеваемости детей, прежде
всего часто болеющих. Согласно
рекомендациям ВОЗ (1980), к часто
болеющим относятся дети, у которых
частота острых заболеваний составляет 4
и более раз в год. В России к этой группе
может быть отнесен каждый 4-5 ребенок.
На долю этой группы приходится более
60% всех заболеваний детского возраста,
из них 80% занимают болезни
респираторной системы, среди которых
превалируют ОРВИ и грипп.
Частые и особенно тяжело протекающие ОРВИ могут приводить к
нарушению физического и нервнопсихического развития детей, а также
способствовать дальнейшему снижению
функциональной активности иммунитета, формированию хронических
воспалительных процессов в органах
дыхания.
В развитии частой респираторной
заболеваемости у детей существенную
роль играют различные факторы,
способствующие развитию хронической
гипоксии: экологические (высокая
задымленность и загрязненность воздуха
– как атмосферного, так и внутри
помещений; воздействие пассивного
курения), социально-бытовые
(длительное пребывание в помещениях,
невозможность частых выездов за город
и т.д.).
Оксигенотерапия в настоящее время
широко внедряется в комплексное
лечение детей с аллергическими
болезнями органов дыхания, входит в
большинство программ реабилитации.
Данные о влиянии оксигенотерапии на
состояние бронхов, центральное и
периферическое кровообращение,
кислородное насыщение крови,
процессы воспаления в тканях, иммунные
механизмы определяют перспективность
применения метода при бронхиальной
астме и бронхитах у детей.
Одним из наиболее доступных способов
оксигенотерапии для массового
применения является употребление
кислородных коктейлей.

Для нормальной работы сердца, постоянно выполняющего большую работу, в
первую очередь необходимо бесперебойное и достаточное снабжение его
кислородом.
У пациентов с ослабленной сердечно-сосудистой системой хроническая
гипоксия, возникающая в результате нарушений работы дыхания, тонуса
сосудов, физической нагрузки или же недостатка кислорода в окружающей
среде, может приводить к сердечной недостаточности, развитию гипертонической болезни, стенокардии и инфарктов миокарда.
Для нормальной работы всех органов и тканей человеческого организма
содержание чистого кислорода в окружающем нас воздухе должно составлять
не менее 21%. Однако, интенсивное загрязнение атмосферы и общее ухудшение
экологической ситуации привели к тому, что в крупных городах (и особенно в
отдельных экологически неблагополучных районах) количество чистого
кислорода в воздухе временами не превышает и 12-14%. По этой причине
возникает гипоксия.
Согласно проведенным исследованиям, недостаток кислорода может
ощущаться даже у практически здоровых людей, редко бывающих на свежем
воздухе или ведущих малоподвижный образ жизни.
РОЛЬ КИСЛОРОДНОГО ГОЛОДАНИЯ В РАЗВИТИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Сердечно-сосудистая недостаточность развивается в результате перегрузки
мышцы сердца и может длительное время протекать в компенсированной
форме с гипертрофией миокарда. Однако, по мере истощения компенсаторных
возможностей организма, способность этой мышцы к сокращению и
перекачиванию повышенного объема притекающей крови постепенно
уменьшается, снижается сердечный выброс, в результате чего возникает застой
кровообращения.
Гипертоническая болезнь характеризуется повышением артериального
давления (как систолического, так и диастолического) . У больных гипертонией
отмечаются нарушения деятельности центральной нервной системы,
поражения почек, сердца, капиллярного и мозгового кровообращения, ведущие
к усилению общей и периферической гипоксии.
Возможно, ли разорвать основанный на гипоксии порочный круг, ведущий к
нарастанию сердечно-сосудистой патологии? Применяя всесторонний подход,
включающий серьезное лечение под наблюдением врача, использование
соответствующих препаратов, специальную диету и здоровый образ жизни,
можно достичь ощутимого улучшения!
Совершенно очевидно, что уменьшить гипоксию можно только с помощью
обогащения организма больных сердечно-сосудистыми заболеваниями
кислородом. В дополнение к лечебным мероприятиям больным необходимы
частые прогулки на свежем воздухе и постоянный приток кислорода в
помещении. Чрезвычайно полезно включение в состав рациона данной группы
пациентов живительных кислородных коктейлей.
Рассмотрим, что же происходит при этом.
Кислород в виде пены, передвигаясь по пищеварительному тракту, всасывается
в кровь и лимфу. В результате возрастает количество кислорода, растворенного в
плазме крови, и его парциальное давление. Это ведет к усилению диффузии
кислорода из артериального участка капилляров в «гипоксические ткани»,
которые в свою очередь забирают кислород, физически растворенный в плазме
крови, а не связанный с гемоглобином.
Растворенный в плазме крови кислород значительно легче поступает к тканям,
испытывающим его недостаток. Из плазмы он диффундирует через оболочки
капилляра в околокапиллярное пространство и далее в ткани. Другими словами
происходит насильственное увеличение кислородных запасов организма.
Кислород в организме активирует обменные процессы, в результате количество
и скорость поступления питательных веществ к сердцу увеличивается. В
результате активации обменных процессов значительно улучшается усвоение
фитосоставляющих коктейля, поэтому их действие усиливается и может
возрастать в несколько раз.
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ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Гипертоническая болезнь - весьма сложное по происхождению и патогенезу заболевание, поэтому как лечение этого
недуга, так и его первичная и вторичная профилактики
должны быть многофакторными и использовать специфические способы лечения, разработанные конкретно только для
этого недуга. Тем не менее, введение кислорода в самых
различных вариантах может быть весьма удачным активизатором лечебного комплекса и одновременно методом, вносящим
свой самостоятельный вклад как в лечение гипертонии, так и
во вторичную профилактику, т.е. профилактику в тех случаях,
когда болезнь уже сформирована.
Оксигенация является также и хорошим способом первичной
профилактики и в тех случаях, когда патологии, как таковой,
еще нет, но субъект уже должен быть отнесен к группе риска.
Если кислородная терапия вносит свои вклад в общий
комплекс лечения гипертонической болезни на всех стадиях, то
особенно эффективен этот метод в первой стадии гипертонической болезни (стадия функциональных изменений) и в
группах риска, т.е. на стадиях гипертензий. предшествующих
болезни.
Если начать оценивать в группах риска действие различных
причин, ведущих к развитию гипертонической болезни и
вообще способствующих артериальным гипертензиям, то
одной из наиболее распространенных причин общего плана
будет систематическое и длительное кислородное голодание
различных систем (гипоксия). В частности, систематическая
небольшая общая гипоксия приводит к повышению
возбудимости центральной нервной системы, которая
реализуется в различных проявлениях, как повышенная
психическая возбудимость и раздражительность. Именно эти
проявления описываются как патологический симптомокомплекс, ведущий к развитию гипертонической болезни.
Больные гипертонической болезнью часто жалуются на
одышку, которая появляется уже в начальной стадии
гиртонической болезни и при гипертензиях.
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Когда болезнь еще не сформирована, одышка наступает
при физических нагрузках, при этом она совершенно
неадекватна нагрузке. В дальнейшем дыхание у
гипертоника становится затрудненным и больной
страдает одышкой даже в условиях покоя. В таких случаях
одышку рассматривают уже как следствие недостаточности кровообращения, осложняющего начальные стадии
развития гипертонической болезни.
Специалисты, занимавшиеся изучением физиологии
системы кровообращения и дыхания, обратили внимание,
что в начальной стадии развития патологии и в период
проявления первых симптомов гипертензий, одышка
является следствием недостаточной деятельности системы
дыхания и последующей, вследствие этого, развивающейся
гипоксии.
Такая ситуация с гипоксией приводит к нарастающей
общей слабости, плохой адаптации, и вследствие этого - к
физическим нагрузкам, снижению как физической, так и
интеллектуальной работоспособности, ощущению часто
тяжести в голове, головокружению и другим признакам
нарушения мозгового кровообращения.
Когда болезнь еще не сформирована, одышка наступает
при физических нагрузках,
при этом она совершенно
неадекватна нагрузке.

ХРОНИЧЕСКАЯ
УСТАЛОСТЬ
Синдром хронической усталости (Chronic Fatigue
Syndrome – CFS) характеризуется повышенной утомляемостью, постоянным чувством сильной усталости, болями в
мышцах, лихорадочным состоянием, сонливостью и
депрессией, которые длятся месяцами, а иногда и годами.
Более подвержены CFS женщины в возрасте от 25 до 45 лет,
часто многого добившиеся, образованные, с хорошей речью.
Они обращаются за помощью в два раза чаще. В соответствии с выработанными критериями больными синдромом
хронической усталости являются люди, страдающие
изнуряющей утомляемостью (или быстро устающие).
Столь распространенное сегодня заболевание как синдром
хронической усталости еще в 70-80 гг. практически не было
известно. Его появление напрямую связано с резким
ускорением ритма жизни и увеличением умственной и
психологической нагрузки на человека. При увеличении таких
нагрузок существенно возрастает потребление кислорода
головным мозгом, что в обычных условиях приводит к
гипоксии и ее последствиям. При хронической усталости
изменяется обмен веществ, что приводит к существенному
повышению расхода гликогена, появлению излишков
молочной кислоты, накоплению аминокислот, гормонов
(особенно активизированной щитовидной железы) и других
белковых веществ в крови. Другими словами, происходит
замедление процессов обмена в клетках и скопление отходов
в тканях, т.е. зашлаковывание организма.
Хроническая усталость — это состояние, при котором
иммунная система человека настолько толерантна, что делает
его беззащитным перед хронически рецидивирующими
вирусами, дрожжевыми микроорганизмами, болезнетворными бактериями, паразитами, с которыми иммунитет
здорового человека обычно справляется.
Первыми признаками синдрома хронической усталости
являются быстрая утомляемость, слабость, усталость, вялость,
недостаток энергии, апатия.

Впоследствии нарушается память, для решения сложных
задач приходится прилагать неимоверные усилия. Далее
появляется бессонница, тремор рук (подрагивание кончиков
пальцев рук), беспокойство и беспричинные страхи. В
конечном итоге, если не лечить это заболевание, оно может
перейти в вялотекущую или буйную форму шизофрении.
При синдроме хронической усталости от перенапряжения
(умственного и физического) страдает центральная нервная
система, головной мозг, эндокринная и иммунная системы
организма. Традиционное лечение довольно-таки
длительное (сроки зависят от запущенности) и достаточно
дорогое, т.к. приходится усиленно очищать организм,
вводить очень дорогостоящие препараты для восстановления функций головного мозга, центральной и периферической областей нервной системы. Также необходимо
восстанавливать функции иммунной и эндокринной систем
организма, а зачастую и пищеварительного тракта.
Суммируя все описанное необходимо отметить, что такие
явления как хроническая усталость, повышенная утомляемость, нарушения сна, ухудшение концентрации внимания и
снижение работоспособности появляются в результате
гипоксии (недостатка кислорода в организме), что запускает
непрерывную цепочку патологических процессов,
приводящих к ухудшению функционирования многих
органов и систем и здоровья в целом.
Самый простой способ уберечь себя от хронической
усталости – это снижение количества нагрузок на
организм. Но насколько это реально в современном
мире? Гораздо проще обеспечить головной мозг и
организм недостающим для нормальной работы
количеством кислорода путем регулярного приема
кислородных коктейлей.
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БЕССОНИЦА

Бессонница определяется как трудности с засыпанием,
многократные прерывания сна в течение ночи, уменьшение
общего количества его часов или отсутствие после него
ощущения отдыха. Данное состояние проявляется нарушением
ритма засыпания и пробуждения, сопровождается качественными нарушениями сна, который становится более коротким и
поверхностным. Сокращается продолжительность глубокой
фазы сна, изменяется соотношение между стадией, сопровождающейся сновидениями, и стадией без сновидений.
Бессонница – это симптом, а не отдельный диагноз или
болезнь. Она встречается при неврозах, некоторых сердечнососудистых и психических заболеваниях, а также при
повреждениях образований головного мозга, регулирующих
правильное чередование сна и бодрствования.
У здоровых людей она может появляться после физического
или умственного перенапряжения, утомления, сильных
переживаний и т.п. Наверное, каждому из нас знакомо
состояние, когда полная невозможность уснуть или же слабый
прерывистый сон с беспокойными мыслями и поворотами с
боку на бок в постели пускают весь следующий день насмарку,
делая нас вялыми, рассеянными и ворчливыми.
Возможно, вы уже перепробовали много средств для
облегчения этого состояния, но оказалось, что все они не
работают. Хорошая новость состоит в том, что существует
много методов, которые могут помочь вам сделать сон более
крепким и здоровым, но для начала, полезно узнать причину,
приводящую к возникновению бессонницы. Согласно
статистике, большинство взрослых хотя бы однажды в своей
жизни испытывали проблемы со сном, 30%-50% населения
имеют те или иные его нарушения и 10% страдает хронической
бессонницей.
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Нарушение сна может быть симптомом многих
заболеваний. В головном мозге человека имеется очень
древнее образование – таламус. Это природный
компьютер, который собирает всю информацию о
состоянии организма: уровне сахара в крови, количестве
солей, температуре тела, наличии воспаления в каком-то
месте организма и т.п. Туда же поступает информация и о
внешних условиях: температуре, ветре, дне или ночи.
Вы наверняка замечали, что на свежем воздухе
спится гораздо лучше. Достаточно поспать 5 – 6
часов за городом, и это будет равнозначно 8-9 часам
сна в городской квартире.
Душные помещения, инфекционные болезни, длительные
болевые ощущения (больной зуб), стрессовые ситуации в
семье или на работе - все эти причины могут приводить к
нарушению сна. Отсутствие полноценного отдыха влечет
дальнейшее ухудшение самочувствия и снижение
иммунитета, а значит и появление новых заболеваний.
Снижается внимание, появляется усталость, раздражительность, нервозность и многие другие симптомы, которые
накладывают отпечаток на взаимоотношения в семье, с
друзьями и на работе.
Суммируя все описанное необходимо отметить, что такое
явление как бессонница появляется в результате гипоксии
(недостатка кислорода в организме), что запускает
непрерывную цепочку патологических процессов,
приводящих к ухудшению функционирования многих
органов и систем и здоровья в целом.

ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДНОГО
КОКТЕЙЛЯ НА ГИПОКСИЮ И
ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
ОРГАНИЗМЕ
Энергия чистого кислорода поглощаясь
тканями организма, трансформируется в
энергию биологических процессов,
улучшает микроциркуляцию и
проницаемость клеточных мембран,
усиливает окислительно-восстановительные процессы, что укрепляет
собственные энергоресурсы организма,
повышает его функциональные
возможности, стимулирует защитные
силы. Кроме этого оксигенация тканей
(насыщение кислородом), улучшает
клеточный метаболизм, способствует
нормализации обменных и рефлекторных процессов, активирует кровообращение, улучшает питание и восстановление тканей.
Другими словами кислородный
коктейль запускает обратную цепную
реакцию, в результате которой организм
из нерабочего или «поврежденного»
состояния, переходит в нормальное
«здоровое» состояние. Улучшается
работоспособность, нормализуется сон,
восстанавливаются обменные процессы и
т.д.

КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
«СУПЕР ДИЕТА»
Для желающих снизить свой вес будет интересно узнать и тот факт, что
кислородный коктейль снижает чувство голода и улучшает обмен веществ.
Человеку, привыкшему к употреблению относительно большого количества
пищи, при переходе на малокалорийный режим питания бывает трудно
подавить чувство голода.
Немаловажен и тот факт: в организме накапливаются продукты обмена
(продукты не полного сгорания жира), которые тормозят мобилизацию жира
из жировых депо, тем самым, снижая темпы похудения и, чем больше Вы
ограничиваете себя в питании, тем больше таких продуктов накапливается.
Отсюда вывод: эффективность мер, направленных на уменьшение массы тела,
будет более интенсивное окисление жиров. Из вышесказанного мы рекомендуем на фоне любой диеты со сниженным количеством калорий принимать
кислородный коктейль. Попадание в желудок кислородной пены позволяет
резко снизить калорийность пищи при одновременном сохранении её объёма.
Коктейль лучше всего принимать взрослым по одной порции утром и по две
вечером. Кислородные коктейли можно использовать также в качестве
эффективного средства для двухдневного голодания (в субботу - воскресенье
вместо еды 4-5 коктейлей в день). За это время обновляется желудочная
микрофлора и происходит полное очищение кишечника. Два дня употребления
вкусной и полезной кислородной пены равны неделе обычного голодания.

СХЕМА ПРИЕМА КИСЛОРОДНОГО
КОКТЕЙЛЯ ПРИ НАРУШЕНИИ
СНА (БЕССОНИЦЕ)
Взрослые: 1 стакан 2 раза в день, за 30
минут до еды или через 2 часа после еды.
Продолжительность приема кислородного коктейля - не менее одного месяца.
Повторный прием рекомендуется
возобновлять не менее чем через 3
недели. Длительность непрерывного
курса может быть увеличена по
рекомендации Вашего врача.
Дети: 1 стакан один раз в день, за 30
минут до еды или через 2 часа после еды.
Продолжительность приема не менее
одного месяца. Повторный прием
рекомендуется возобновлять не менее
чем через 3 недели. Длительность
непрерывного курса может быть
увеличена по рекомендации Вашего
врача.

Кислородный коктейль – верный союзник в деле снижения веса и
поддержания стройности. Обладая низкой калорийностью, он значительно
уменьшает чувство голода, ведь легкая пенка заполняет почти весь объем
желудка, не оставляя места для сладкого, но, безусловно, лишнего кусочка.
Кроме того, кислородный коктейль активизирует работу клеток печени и
ускоряет сжигание жира. Килограммы будут таять без усилий, за счет
нормализации обмена веществ.
АНТИЦЕЛЮЛИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
Кислородная терапия помогает в борьбе с целюлитом. Кислород активирует в
организме процессы, способствующие как сжиганию жиров в подкожножировой клетчатке, так и общему оздоровлению кожи.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
НАПИТКА ЖИЗНИ

Здоровье в наших руках, а не в средствах

Здоровье, как известно, не продается и не покупается.
И в займы его не выпросишь, никто им делиться не
станет. Да и кто рискнет расставаться с тем, что является
бесценным даром природы? Вместе с тем, являясь
единоличными собственниками этого жизненно
важного дара, мы, к сожалению, далеко не всегда
бережно к нему относимся. Что этому причиной? Один
полагается на русское "авось", другие руководствуются
принципом горбатого могила исправит", третьи—
поглаживают свой толстый кошелек и думают, что все
поправимо. И что скрывать, мы часто вспоминаем о
своем здоровье, когда уже необходимо искать
всевозможные методы и способы лечения!
Разумеется, каждый ищет по-своему: в меру своих
физических и материальных возможностей. Одни
спасение ищут в травяных отварах, другие—надеются
на диеты. Но все же большинство страждущих
поправить свое здоровье традиционно пичкают себя
таблетками, микстурами, твердо веря в их чудодейственную силу. Верить, конечно, нужно. И даже важно. Тем
более, что чудес в современной медицине предостаточно. Проблема лишь в том, что эти чудеса дорого стоят и
далеко не всем гарантированы.
Отдавая дань моде за здоровый образ, мы платим
немалые суммы за фитнес-залы, чтобы поддержать
форму тела, тратимся в магазинах на дорогую
косметику, чтобы выглядеть моложе и привлекательней,
пичкаем себя дорогими медикаментами в красивых
упаковках: по сути, мы заболели собственным
здоровьем!

Необходимо как воздух
А в какие выходные в последний раз была возможность
пойти на лыжах? Покататься на коньках? Когда, в конце
концов, мы просто дышали чистым воздухом?
Скорее всего, в большинстве случаев ответить будет
сложно. Мы просто забываем, что город это тот же
"зашлакованный" организм, которому трудно дышать. А
мы все заложники этого организма.
И пусть дорогая косметика и визиты к косметологам
сглаживают эффект бледных и помятых лиц, очень
хочется, чтобы естественная природная красота
молодости оставалась с нами как можно дольше! Но,
мало того, что мы не даем дышать нашей коже, мы и
легкие кормим загазованным воздухом! Так о каком
здоровье идет речь, и на какое чудо мы надеемся!?

Обыкновенное чудо
Впрочем, есть одно чудо, которое не только доступно
всем желающим, но и настоятельно рекомендовано как
взрослым, так и детям. Это кислородный коктейль!
Именно потому, что кислород один из важнейших
элементов в нашей крови, он активизирует самые важ-

нейших элементов в нашей крови, он активизирует
самые важнейшие функции в нашем организме!
О лечении кислородом—оксигенотерапии известно
давно. Достаточно вспомнить кислородные подушки,
чудодейственные свойства барокамер, кислородные
ванны.
Да что говорить, многим в санаториях уже не раз
удавалось пройти курс лечения кислородными
коктейлями.
И если раньше кислородная терапия применялась
только в санаториях, в больницах, а в домашних
условиях могла использоваться только кислородная
подушка. То сейчас есть реальная возможность в
каждом доме очень просто готовить совершенно
удивительный нектар из кислородных пузырьков!
Многочисленные исследования показали, что это
действительно спасительное средство для здоровья!

Из истории одного напитка
Впервые кислородный коктейль в нашей стране заявил
о себе еще в 60-е годы прошлого века. Правда, тогда его
можно было попробовать только в элитных санаториях
и профилакториях.
Только потом, признав уникальные лечебные
свойства, его стали готовить на производствах, в
санаториях, школах, детских садах.
Пик популярности чудо-напитка пришелся на 70-е
годы, когда на "коктейль" ходили целыми семьями и
рабочими коллективами. Об удивительных лечебных
свойствах живительного нектара слагались легенды,
которые, впрочем, подтверждаются научными
медицинскими работниками.
Согласно исследованиям тех лет, основанных именно
на результатах употребления кислородного коктейля,
значительно повышалась производительность труда,
снижался рост заболеваемости, люди перестали
жаловаться на быструю утомляемость. Казалось бы,
кислородный коктейль пришел к нам всерьез и надолго.
Но, увы, в очень скором времени удивительный
напиток вновь стал достоянием только престижных
санаториев и больниц.

Возвращение в массы
К счастью, сегодня мы свидетелями возвращения
кислородного коктейля. Его можно попробовать не
только в оздоровительных центрах и специализированных фитобарах. За короткий срок он стал главной
достопримечательностью многих ресторанов и баров
Москвы и крупнейших российских городов.
Но если Ваши финансовые возможности пока не
позволяют посетить вышеперечисленные места, не
отчаивайтесь! Теперь он доступен всем и каждому, так
как купить его можно в сети городских аптек.
Кстати, кислородный коктейль—это еще и вкусно!

ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН
В 2005 году Научный центр здоровья детей РАМН (г.
Москва) произвел оценку клинической эффективности
применения кислородных коктейлей в комплексном
лечении детей дошкольного и младшего школьного
возраста с хронической бронхолегочной и желудочнокишечной патологией, а также ослабленных, часто
болеющих детей, реконвалесцентам после перенесенных
острых инфекционных заболеваний.
Цель исследования:
Оценить переносимость и клиническую эффективность
применения кислородного коктейля с целью улучшения
клеточного метаболизма и состояния иммунной системы.
Назначение продукта:
Кислородный коктейль назначался детям с хроническими
заболеваниями органов дыхания и пищеварения с целью
оказания на организм больного общеукрепляющего
воздействия посредством обогащения кислородом дыхания,
улучшения гемодинамики и кислородного снабжения тканей,
усиления обменных процессов в клетке.
Кислородный коктейль давали 1 раз в сутки в объеме 200 мл
на полдник или в качестве завтрака в течение 10-14 дней.
Переносимость:
Все дети охотно принимали кислородный коктейль,
отмечали приятные вкусовые качества напитка. Отказов от
него, а также диспепсических явлений (тошноты, рвоты,
метеоризма, изменения характера стула) не было ни у одного
пациента.

Результаты:
Результаты проведенного цитохимического анализа
клеточной популяции лимфоцитов и субклеточного уровня
показали положительное действие Кислородного коктейля у
большинства детей с бронхолегочной патологией и
патологией желудочно-кишечного тракта 85%.
Действие кислородного коктейля выражается в усилении
энергетического метаболизма клеток за счет более
интенсивной работы митохондриального аппарата.
Принимая во внимание, что лимфоциты, как иммунокомпетентные клетки, отражают состояние иммунной системы в
целом, повышение интенсивности обменных процессов в них
следует расценивать как свидетельство положительного
влияния кислородного коктейля на иммунные процессы в
организме.
Результаты научных исследований свидетельствуют о
выраженном положительном влиянии кислородного
коктейля на состояние здоровья детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Выводы:
Результаты цитологических исследований свидетельствуют о
выраженном положительном влиянии кислородного
коктейля на обмен веществ и энергетический метаболизм на
клеточном уровне во всех тканях и органах, в том числе
иммунной системы, что позволяет считать целесообразным
использование кислородного коктейля в комплексном
лечении детей дошкольного и младшего школьного возраста
с хронической бронхолегочной и желудочно- кишечной
патологией, а также ослабленных, часто болеющих детей,
реконвалесцентам после перенесенных острых инфекционных заболеваний.
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИКЕ

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
В процессе тренировок и соревнований спортсмены
практически всегда испытывают "кислородный голод",
так как они расходуют О2 на резко активизированные
метаболические процессы, связанные с сокращением
мышц, которые регулируются нервной и эндокринной
системами. Такие понятия как кислородный долг,
аэробная производительность, тренировки в среднегорье, гипер- и гипобарическая оксигенация и другие
являются основополагающими в спортивной медицине.
Зависимость эффективности тренировочного процесса
и соревнований спортсменов тесно связаны с концентрацией кислорода в крови, кислородтранспортной
системы крови, транспортом электронов в дыхательной
системе митохондрий, синтезом макроэргических
фосфатов и биоэнергетикой организма. Кислородное
"голодание" является одним из ведущих факторов,
лимитирующих спортивную работоспособность.
Цель исследований:
Оценка эффективности применения Кислородного
коктейля в практике спортивной медицины.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основании проведённой работы можно констатировать,
что Кислородный коктейль при курсовом его применении
повышает физическую работоспособность спортсменов
высокой квалификации, что позволяет продолжать бег до
отказа дольше, чем в контрольных условиях. Вероятно, это
связано с особенностью косвенно изменять метаболизм
организма спортсменов с образованием биологически
активных веществ, обладающих антиоксидантным действием.
Препарат не только повышают тонус, но и влияют на
процессы восстановления. В других видах спорта с
преимущественным проявлением выносливости он может
применяться по показаниям для ускорения восстановления и
повышения спортивной работоспособности и ускорения
восстановления в учебно-тренировочных сборах. Следует
отметить, что при анализе биохимических показателей
Кислородный коктейль предотвращал повышение лактата в
крови спортсменов, сохранял уровень глюкозы и содержание
белка. При анализе анкет отмечено улучшение самочувствия,
желания тренироваться, повышение тонуса спортсменов.
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Это, вероятно, связано с способностью Кислородного
коктейля инициировать кислородозависимые процессы (при
снижении физической работоспособности), которые
восстанавливаются до исходного уровня.
По нашим данным о влиянии препарата, можно заключить,
что он влияет в анаэробно - аэробной зоне производительности энергии, что чрезвычайно важно для коррекции
выносливости спортсменов.
Препарат не содержит допинговых компонентов по
классификации запрещенных допинговых средств Медицинской Комиссии Международного Олимпийского Комитета и
может быть рекомендован для широкого применения в
спортивной медицине, а также при занятиях физической
культурой.
Целесообразно исследование препарата Кислородный
коктейль при стрессорных реакциях с определением
наличных и резервных возможностей коры надпочечников у
спортсменов высокой квалификации, а также возможное
иммуномодулирующее действие.
ВЫВОДЫ
Кислородный коктейль при курсовом его применении в
течение 20 дней повышает общую спортивную работоспособность спортсменов, что выражается в увеличении времени
бега со ступенчато повышающейся физической нагрузкой.
Выявлено антиоксидантное действие препарата в те же
сроки.
Каких-либо побочных эффектов, а также отрицательных
органолептических свойств не обнаружено. Кислородный
коктейль рекомендуется в спортивной медицине как
средство, повышающее спортивную работоспособность и
ускоряющее восстановление спортсменов.
Заведующий лабораторией клинической
фармакологии и допингового контроля
МНПЦСМ, заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук,
профессор Р.Д.Сейфулла

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Кислородная недостаточность (гипоксия) – самый
частый фактор, осложняющий внутриутробное
развитие плода; представляет собой недостаточное
снабжение кислородом тканей и органов плода или
неадекватную утилизацию ими кислорода, ведущих к
накоплению недоокисленных продуктов обмена крови,
развитию патологического ацидоза, нарушению
обменных процессов и функций жизненно важных
органов.

Кроме того, растворенный кислород легко проникает через
плацентарный барьер, диффундируя из плазмы через
оболочки капилляра в околокапиллярное пространство. В
механизме положительного действия кислорода лежит его
способность восстанавливать на тканевом уровне угнетенные
после гипоксии дыхательные ферменты. Многие позитивные
эффекты кислородной терапии, которые обнаруживаются
при лечении ряда патологических (в том числе и гипоксических) состояний, не являются прямым следствием ликвидации
гипоксии, а обусловлены влиянием кислорода на различные
уровни систем адаптации.

Использование кислорода для лечения и профилактики
гипоксических состояний у беременных насчитывает уже не
одно десятилетие, однако до настоящего времени нет
единого мнения о целесообразности его применения.
Важное значение для нормализации клеточных и тканевых
процессов в фето–плацентарном комплексе приобрела
оксигенация, влияющая на молекулярную массу синтезируемых плацентой белков.
С 50–х годов прошлого столетия предпринимались попытки
лечения гипоксии кислородом, однако многими авторами
было показано, что ингаляция кислорода различными
методами эффективна только в случаях выраженной
гипоксемии, а при циркуляторной и гемической гипоксии
эффективность метода значительно снижается.
В середине 60–х годов в медицине появилось средство,
которое позволило значительно улучшить лечение гипоксии
различного генеза, в том числе гемической. Это гипербарическая оксигенация – метод, предусматривающий нас- Сравнительный анализ клинико–лабораторных исслеильственное увеличение кислородных запасов организма. дований К.М. Рябцева показал, что кислородная терапия
При этом возрастает парциальное давление кислорода в способствует улучшению функции дыхания и кровообращелегочных альвеолах и соответственно увеличивается ния и является эффективным средством лечения, увеличивает
количество оксигемоглобина, особенно, кислорода, адаптационные возможности сердечно–сосудистой системы,
физически растворенного в плазме артериальной крови.
микроциркуляцию и показатели фето–плацентарной
Это ведет к усилению диффузии системы, а также улучшает процессы эритропоэза, течение
кислорода из артериального беременности и послеродового периода.
участка капилляра в «гипок- Появление разработанных в последние годы средств для
сические ткани», которые, кислородной терапии стало новым возможным решением
в свою очередь, забирают умеренного лечебно–профилактического насыщения
кислород, физически организма кислородом. Одним из таких средств является
растворенный в плазме продукт питания Кислородный коктейль. Энтеральная
крови, а не связанный с оксигенация, являясь немедикаментозным и неинвазивным
гемоглобином, что средством, влияя на гомеостаз маточно–плацентарного
существенно облегчает комплекса, воздействует на патогенетические механизмы
поступление его к реализации плацентарной недостаточности: нивелируя
тканям. локальную гипоксию, восстанавливает нарушенный
клеточный метаболизм и ферментативную недостаточность
децидуальной ткани, предотвращая развитие дефектов
васкуляризации и нарушения созревания хориона, и в
результате способствует профилактике досрочного
прерывания беременности и развития плацентарной недостаточности при ее пролонгировании.
Полученные результаты дают основание рекомендовать
энтеральную оксигенацию Кислородным коктейлем в
комплексном лечении плацентарной недостаточности в
ранние сроки беременности.
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА+АРОМАСТАНЦИЯ
Аромастанция предназначена для проведения ароматерапии
на основе кислородного концентратора.
Ароматы масел в кислородной смеси позволяют:
џ повысить иммунитет,
џ активизировать обменные процессы,
џ снимают усталость, стресс,
џ нервное напряжение, а также обладают тонизирующим и

антисептическим действием.

КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА+КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЕР
При использовании кислородного коктейлера на базе концентратора кислорода можно получить вкусную и полезную кислородную пену — кислородный коктейль.
Кислородный коктейль — это легкая воздушная пена, полученная с помощью обогащения кислородом соков, морсов, различных фруктовых сиропов.

КОНЦЕНТРАТОР КИСЛОРОДА+ ПУЛЬСОКСИМЕТР
Во избежание передозировки кислорода при проведении кислородотерапии (норма насыщения крови кислородом 9399%) рекомендовано использовать прибор для определения
количества кислорода в крови — пульсоксиметр.
Сегодня в продаже имеются компактные и удобные пульсоксиметры, позволяющие любому человеку самостоятельно отслеживать уровень кислорода в крови и тем самым регулировать ход кислородотерапии.
Рекомендовано использовать прибор для определения количества кислорода в крови и для быстрого измерения пульса.

”

По результатам стендовых испытаний кислородный коктейль обладает антиоксидантным
действием, что является одной из причин повышенной работоспособности.

”

Сейфулла Р. Д., д.м.н., профессор
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Сравнительная таблица
кислородных концентраторов «АРМЕД»
7F-1L

7F-5L

7F-3A

7F-3L

жк-дисплей
350 Вт

350 Вт

150 Вт

ингаляционный
выход
600 Вт

18,6 кг

28,5 кг

26 кг

28 кг

43,3 х 36,2 х 59,7 см

53 х 34,5 х 66 см
тихий
гарантия 3 года

38 х 22 х 70 см
тихий
гарантия 3 года

37,2 х 44,5 х 59,5 см

тихий
гарантия 3 года

- Домашние условия;
- салон красоты;
- фитнес-центры;
- физиотерапевтические
кабинеты;
- реабилитационные
центры

- Домашние условия;
- салон красоты;
- фитнес-центры;
- санатории;
- кислородные бары;
- детские учреждения;
- физиотерапевтические
кабинеты;
- реабилитационные
центры;
- род дома;
- мед. центры.

- Домашние условия;
- салон красоты;
- фитнес-центры;
- санатории;
- кислородные бары;
- детские учреждения;
- физиотерапевтические
кабинеты;
- реабилитационные
центры;
- мед. центры.

л/мин 1 литр 95,37% 0
0 3 л/мин 1-3 литра 95,37% 00 3 л/мин 1-3 литра 95,37%
00 1-3
2 литра 81,5%
2

2

3 литра 64,6%

2

4 литра 81,5%
5 литра 64,6%

4 литра 81,5%
5 литра 64,6%

средний
гарантия 3 года

- Домашние условия;
- санатории;
- профилактории;
- род дома;
- вет. клиники;
- мед. центры.

00

2

5 л/мин - 95,37%

КОМУ НЕОБХОДИМА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ
џ Людям с заболеваниями органов дыхания.
џ Людям, страдающим стенокардией и перенёсшим инфаркт.
џ Лицам, постоянно находящимся в состоянии стресса и перенапряжения, а также спо-

ртсменам, проводящим изнурительные тренировки.
џ Беременным женщинам — для предотвращения возникновения гипоксии плода.

Детям особенно показана кислородотерапия:
џ постоянно растущий организм нуждается в кислороде.

Ежедневный прием кислородных коктейлей способствует полноценному физическому и
умственному развитию детей, снижению риска простудных заболеваний, увеличению работоспособности.
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