
    Лечебное применения синглентно-кислородной 

терапии 

Синглентно-кислородная терапия — это метод , действие которого базируется на лечебном 
влияние активированого состаяния молекул кослорода и синглентной энергии, которые имеют 
антиоксидантное действие. 

Механизм действия: Синглетная форма кислорода является наиболие активной  из всех известных 
его вариантов, которая влияет на процессы перекисного окисления и  окослительно-обновительные 
процессы. В организме человека синглентный кислород принимает участвие в боиэнергетическом статусе 
клеток, стимулирует обменные и регенеративные процессы в тканях, снижает активность воспалительных 
процессов, активизирует фагоцитоз и снижает аутоимунную настороженность организма, улучшает 
тканевое дыхание и уменьшает гипоксию, повышает защитные сили организма, улучшает реологические 
качества крови. 

Особенности действия: ликвидирует нехватку активного кислорода в крови и тканях организма. 
Аппарат: “МИТ”-С 
   Показания: 

− Заболевания органов дыхания без декомпенсации и вне обострения (бронхиальная 
астма,бронхиты,хронические заболиания носоглотки, аллергические реакции). 

− Заболевания органов пищеварения. 
− Сердечно-сосудистые заболевания (ревматическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, ІХС) 
− Болезнь центральной нервной системы,легкой или средней степени тяжести 
− Функциональные расстройства нервной системы 
− Имунные заболевания, снижение общей опорности организма 
− С оздоровительной и профилактической целью. 

   Противопоказания: 
− индивидуальная непереносимость фактора 
− не желелательно назначать процедуры в острой стадии заболивания. 

  Техника и методика отпуска процедур: в колбе для пртготовления пароводяной смеси под 
воздействием ультрафиолетового изучения в постоянном магнитном поле кислород из воздуха 
превращается в синглентный кислород, который подается через трубки к пациенту (ингаляция) или в воду 
или настойку трав в стакане. Поступление синглентно-кислородной смеси в организм человека может 
происходить таким образом: 

1. Ингаляция активированным воздухом 3-10мин.
2. Ингаляция активированным воздухом 3-10мин + употребление внутрь активированной воды

объемом 150-200мл
3. Ингаляция активированным воздухом 3-10 мин + употребление внутрь активированной настойки

трав объемом 150-200мл
4. Употребление  внутрь активированной воды объемом 150-200мл
5. Употребление внутрь  активированной настойки трав объемом 150-200мл

Правила приема процедур: 
Процедура отпускается согласно назначению лечащего врача. Приходить на процедуру необходимо за 5 
минут до назначенного времени. Заходить в кабину необходимо только после приглашения медсестры. 
При плохом самочувствии во время процедуры следует немедленно сообщить об этом медсестре. 


