
Интервальные гипокси-
гипероксические тренировки 
с индивидуальным 
дозированием нагрузки

Применение в наркологии



Гипоксия – это 
патологический процесс, 
возникающий при 
недостатке поступления в 
ткани кислорода, или 
нарушении его утилизации в 
процессе биологического 
окисления, что приводит к 
нарушению 
энергообеспечения клеток
организма.

Умеренная дозируемая гипоксия – это фактор, который  
заставляет организм активизировать все свои ресурсы и  
компенсировать несоответствие между поступлением и
потребностью кислорода в организме.

ГИПОКСИЯ



Суть метода: циклическое снижение
уровня кислорода в крови пациента до
индивидуального адаптационного уровня
с последующим возвращением к
исходным значениям.

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ГИПОКСИ-
ГИПЕРОКСИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ



ДОЗИРОВАНИЕ ГИПОКСИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Требуется особое внимание и осторожность для того, чтобы
положительные адаптационные эффекты не имели элементов
отрицательного стресса, особенно у лиц, страдающих патологией
сердечно-сосудистой системы.

Индивидуальный подбор 
интенсивности воздействия (в
зависимости от состояния
организма на момент процедуры) 
позволяет получить максимально 
возможный лечебный эффект и 
обеспечить ее высокую безопасность



SRT-технология

SRT-технология (Self Regulated Treatment – саморегулирующаяся
процедура) - технология дозирования лечебного фактора
(интенсивности и длительности воздействия)

Выбор параметров 
воздействия и их контроль 
на протяжении всей 
процедуры осуществляет 
организм пациента 
(принцип биологической 
обратной связи)



РЕЖИМ «ГИПОКСИЯ-ГИПЕРОКСИЯ»

В отличие от других методов, режим «гипоксия-гипероксия» не
борется с отдельными заболеваниями, а обеспечивает надежность
всего организма за счет увеличения его функциональных резервов,
в основе которых лежит общая неспецифическая резистентность к
широкому спектру повреждающих факторов

q усиливает эффект от процедуры без углубления

гипоксии

q сокращает число побочных эффектов

q сокращает количества необходимых процедур



единственное в мире сертифицированное оборудование 
интервальной гипокси-гиперокситерапии (ИГГТ)



Зарегистрирован вМЗ РФ	
(РЗН	2014/1486	от	

30.04.2019)

Не	имеет	прямых	
россииB ских аналогов

Производится	в	Германии	
согласно требованиям	

европейской	медицинской	
директивыMDD 93/42/EEC

Автоматический расчет	
индивидуальных	

параметров процедуры

Оперативныймедицинский	
контроль	за	жизненно	
важными	показателями	

организма

Многоуровневая	система	
безопасности



Новейшая европейская технология с безупречным 
немецким качеством и безопасностью
ReOxy работает по технологии обратной связи SRT (Self Regulated Treatment). Каждые 5 секунд 
аппарат автоматически проверяет пульс и концентрацию кислорода в крови пациента и на 
основе этих данных оптимизирует уровень кислорода.

Безопасность процедур достигается за счет следующих 
немецких технологий:

q Встроенный датчик пульсоксиметрии, определяющий частоту
пульса и уровень сатурации пациента – в случае если
показатели жизнедеятельности выходят за пределы заданных
параметров, аппарат автоматически переключает
гипоксический поток на гипероксический;

q Тревожные сигналы (звуковые и визуальные),
предупреждающие об изменениях в организме пациента;

q Возможность переключения потоков в ручном режиме (при
необходимости);

q Индивидуальный дыхательный контур с вирусо-бактериальным
фильтром, задерживающим 99,99% всех микробов и вирусов,
предназначенный для предотвращения гипотетического
инфицирования пациента.



Новейшая методика реабилитации пациентов после 
COVID-19

Применение – COVID-19

Вопрос реабилитации стоит на повестке дня у специалистов всего мира.
Сегодня есть исследования, которые говорят о том, что все, кто переболел
коронавирусом, нуждаются в реабилитации, потому что все они получают
выраженное снижение функционирования органов и систем.

Реабилитационные мероприятия актуальны и при бессимптомном течении
болезни, ведь у таких людей остаются последствия уменьшения
наполнения крови кислородом, появляется снижение толерантности к
нагрузкам, серьезная мышечная слабость&



Восстановление	
утраченноиB 	
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Клинические эффекты ReOxy-терапии

Применение – COVID-19



Применение в других отраслях медицины 

q Ишемическая болезнь 
сердца;

q Артериальная гипертензия;

q Инфаркт на этапе 
реабилитации;

q Реабилитация после 
перенесенных операций на 
сердце и магистральных 
сосудах;

q Подготовка к операциям на 
сердце (гипоксическое 
прекондиционирование)

q Повышение толерантности к 
физическим нагрузкам,

q Уменьшение количества эпизодов и 
общей продолжительности ишемии,

q Нормализация артериального 
давления,

q Снижение уровня триглицеридов,
холестерина,

q Снижение уровня фатальных 
осложнений у пациентов с 
инфарктом

Сердечно-сосудистые заболевания



q Инсульт на этапе  
реабилитации;

q Транзиторные ишемические  
атаки;

q Сосудистая деменция,  
болезнь Альцгеймера;

q Дисциркуляторная  
энцефалопатия;

q Мигрени;

q Реабилитация после травм  
спинного мозга

q Уменьшение количества  
эпизодов ТИА;

q Уменьшение количества  
эпизодов и интенсивности  
головных болей;

q Улучшение когнитивных  
функций;

q Увеличение двигательной  
активности;

q Снижение уровня фатальных  
осложнений у пациентов с  
инсультом

Заболевания нервной системы



q Бронхиальная астма;

q Хронический  
обструктивный бронхит;

q Реабилитация после  
пневмонии;

q Профессиональные  
пульмонозы;

q Частые ОРЗ

q Улучшение функций внешнего  
дыхания;

q Уменьшение одышки при  
физической нагрузке;

q Снижение частоты приступов  
удушья, кашля;

q Снижение дозировки  
бронхолитических средств;

q Увеличение периодов  
ремиссии

Заболевания дыхатеьной системы 



q Алиментарное ожирение;

q Сахарный диабет II типа;

q Метаболический синдром;

q Нарушения обмена  
липопротеидов

q Снижение массы тела за счет  
уменьшения жировой массы;

q Подавление аппетита;

q Повышение физической  
выносливости;

q Уменьшение общего  
холестерина и ЛПНП;

q Уменьшение уровня глюкозы  
в крови;

q Улучшение чувствительности  
к инсулину

Обменные заболевания



q Различные виды  
зависимостей;

q Эндогенная депрессия;

q Нарушение пищевого  
поведения;

q Неврозы (в том числе невроз  
навязчивых состояний,  
гипердинамический  
синдром);

q Осложнения и  
сопутствующие  
соматические заболевания

q Подавление патологического  
влечения к ПАВ;

q Выраженный  
антидепрессивный эффект;

q Уменьшение сроков  
купирования ААС;

q Редукция диссомнических  
расстройств;

q Нормализация цикла "сон -
бодрствование";

q Улучшение когнитивных  
функций

Наркология и психиатрия 



q Повышение функциональных возможностей организма  
(например, с целью подготовки к интенсивным нагрузкам и  
работе в экстремальных условиях);

q Повышение выносливости, физической и умственной  
работоспособности;

q Повышение устойчивости к стрессу;

q Увеличение профессионального долголетия лиц опасных  
профессий;

q Улучшение переносимости неблагоприятных факторов  
окружающей среды;

q Нормализация сна;

q Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровые лица



q Острый психоз, маниакально-депрессивный психоз, эпилепсия

q Острые инфекционные заболевания

q Туберкулез

q Хронические соматические заболевания в стадии обострения

q Некомпенсированная артериальная гипертония (на момент  
процедуры САД более 160 мм рт. ст, ДАД - более 110 мм рт. ст).

q Индивидуальная непереносимость кислородной  
недостаточности.

Противопоказания



Официальное наименование исследования Клиническая база

ИГГТ в коррекции индивидуальных компонентов  
метаболического синдрома.

ЦНИИ гастроэнтерологии, ПГМУ  
им. Сеченова

Адаптация к интервальной гипоксии-гипероксии в реабилитации  
пациентов с ИБС

Московский областной  
кардиологический центр

Применение метода ИГГТ у пациентов с ИБС Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Эффективность и безопасность метода ИГГТ на основе обратной  
связи в комплексном лечении больных с зависимостью от  
алкоголя

ФМИЦ психиатрии и наркологии  
Минздрава РФ

Оценка безопасности и эффективности применения ИГГТ в  
ранней реабилитации пациентов с острыми нарушениями  
мозгового кровообращения

НИИ цереброваскулярной  
патологии и инсульта РНИМУ им.  
Н.И. Пирогова

Применение аппарата ReOxy для гипоксического  
прекондиционирования на этапе предоперационной подготовки  
кардиологических пациентов

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Клинические исследования



q Перед курсом проводится 10-минутный гипоксический  тест, на 
основании которого аппарат подберет оптимальные  
индивидуальные параметры процедур для пациента;

q Курс состоит из 10-15 сеансов,  по 40 минут 
каждый, ежедневно, либо  через день;

q Процедуры проводятся в состоянии  
покоя в сидячем, либо лежачем  
положении;

q Средняя стоимость одной процедуры:  
3000-3500 руб. (Москва), 2000-2500  
(другие регионы).

Методика проведения



ООО «Авивир» – официальный дистрибьютор ReOxy
на территории РФ

121205, Россия, г.Москва, ул. Нобеля, 5

tel.: +7 (495) 740-99-20

e-mail: info@avivir.ru
website: www.avivir.ru
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