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OXY ITALIA – компания, которая специализируется на маркетинге 

и дистрибуции в Италии и за ее пределами   гипербарических камер 

под давлением и систем европейского контроля. 

Наши камеры - это гипербарические системы, предназначенные для 

насыщения организма чистым кислородом. Нашими клиентами 

являются: 

Оздоровительные, спортивные и медицинские центры, SPA салоны 

и салоны красоты, фитнес-центры, медицинские  клиники и центры 

реабилитации, больницы, профессиональные спортивные общества 

и просто частные лица, заинтересованные в многочисленных 

преимуществах, получаемых при кислородолечении в 

гипербарической среде.   

                                                                                                 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 
  

  Мышечные тренировки и  
        атлетическая подготовка 

 

  Улучшение мышечной      
        микроциркуляции 

 

 Оптимизация восстановления  
пост физической активности 

 

  Активация и улучшение  
        лимфатической циркуляции 

 

  Активация систем  
        токсичного дренажа 

 

Насыщение кислородом  
периферических тканей  

  Оптимизация 
        подкожной микроциркуляции  

 Противовоспалительный       
       эффект на подкожной жировой     
       ткани 

 

                                                                                                               БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Максимальное воздействие 
кислорода 1,5 АТМ и 
максимальная длительность  
одного сеанса 90 минут, поэтому: 

 

  НИКАКОЙ легочной  
        интоксикации кислородом 

 

  НИКАКОЙ неврологической  
        интоксикации кислородом 

 

  Внешние и внутренние                
        системы понижения давления 

 

  Давление воздуха. Период           
        давления может варьировать        
        и  абсолютно контролируемый 

 

  Квалифицированные операторы  

  НИКАКОЙ угрозы пожарной                 
        безопасности 



  

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ КИСЛОРОДО 
ТЕРАПИЯ - ГКТ 

 
 

Что такое гипербарическая оксигенация? 
Гипербарическая оксигенация заключается в помещении пациента в камеру, содержащую 
воздух, обогащенный чистым кислородом, при давлении выше атмосферного. 
 
Почему гипербарическая кислородная терапия? 
Для того чтобы жить, организм нуждается в кислороде; недостаток кислорода может 
вызвать повреждение тканей, преждевременное старение, выпадение волос и потерю 
памяти. 
С возрастом наши клетки испытывают недостаток в кислороде, а их насыщение кислородом 
способно обеспечить здоровьем, энергией и жизнедеятельностью на долгие годы. 
 
Большинство заболеваний и травм происходят на тканевом уровне, а это означает, что  
повреждение происходит внутри клеток самих этих тканей. В случае наличия ран, получения 
травм или возникновения проблем с циркуляцией, кислород, который не достигает 
пораженного участка, вызывает значительное замедление процесса заживления. 
 
ГКТ решает эту проблему, обеспечивая клетки кислородом, который индуцирует (и это 
научно доказано) AНГИОНЕОГЕНЕЗ. 
 
ГКТ достигает тех областей, куда все другие препараты просто НЕ ДОХОДЯТ, и, 
следовательно, значительно улучшает состояние пациента, качество его жизни, а также 
существенно влияет на патологические состояния, такие как инсульт, хроническая усталость 
и неврологические расстройства в целом. 
 
Доктор Натаниэль Альтман говорит: «Ученые согласны с тем, что большинство заболеваний 
вызвано нехваткой кислорода на клеточном уровне. Загрязненный воздух, искусственные 
продукты, плохие привычки ... все это может привести к хронической недостаточности 
кислорода, и в определенной среде человеческого организма, в которой развиваются 
токсины, значительно снижается иммунитет. 
 
Даже если большую часть кислорода мы получаем из воздуха вокруг нас, одного глубокого 
дыхания может быть НЕ достаточным для удовлетворения потребностей нашего организма 
в кислороде». 
 
Сеансы в гипербарических камерах генерируют кислород, необходимый для борьбы с 
болезнями и для противодействия процессу старения. 
 
  



 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ   
КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ 
 

              СПОРТ 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТИ,  

УЛУЧШЕНИЕ ФОРМЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Лечение кислородной терапией в гипербарической среде помогает 

профессиональным спортсменам различных  спортивных дисциплин  

готовиться к соревнованиям. Самая большая проблема спортсмена, 

особенно если говорить о профессионале, это проигрыш в 

соревнованиях. Спортсмены часто игнорируют небольшие несчастные 

случаи  или травмы и в последствии у них могут возникнуть 

непоправимые проблемы со здоровьем. По этой  причине многие 

спортсмены выбирают гипербарическую кислородную терапию для 

быстрого выздоровления, поддержания своей физической формы и 

активности, без каких-либо последствий.  

Гипербарическая кислородная терапия позволяет значительно 

увеличить количество кислорода, переносимого в ткани, что приводит 

к увеличению плотности капилляров (процесс ангионеогенеза). 

Плотная сеть капилляров позволяет осуществлять насыщенную 

оксигенацию локомоторной системы,  с последующим ПОВЫШЕНИЕМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ И 

ВЫНОСЛИВОСТИ. В случае травм и переломов одним из основных 

ингредиентов, абсолютно необходимых для восстановления ткани, 

является кислород. Он жизненно необходим при посттравматическом 

восстановлении. 

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНО ДОКАЗЫВАЮТ, что 

внешние травмы, подверженные лечению ГКТ (гипербарической 

кислородной терапии), позволяют в 5 раз быстрее восстанавливать 

спортсмена.  

К примеру, при разрыве связок гипербарический кислород приводит к 

значительному сокращению времени их восстановления (в случае 

разрыва крестообразной связки время восстановления сокращается с 6 

до 3 месяцев). Чтобы повысить эффективность этой 

посттравматической природной терапии, лечение должно начинаться 

сразу же после травмы. 

  

КАК ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ МОЖЕТ 

ПОМОЧЬ СПОРТСМЕНАМ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СПОРТИВНОЙ АКТИВНОСТИ?  

Гипербарическая кислородная терапия помогает спортсменам быстрее 

восстанавливать ткани. Большинство спортсменов подключают к 

работе конечности, которые впоследствии накапливают жидкость в 

соединительной ткани. Это естественная реакция организма. Сосуды, 

сжимаясь, ограничивают естественный поток жизненно необходимого 

кислорода, таким образом, пораженные ткани не получают нужного 

количества, что препятствует их заживлению. ГКТ насыщает плазму и 

гемоглобин кислородом, красные кровяные тельца (эритроциты) 

становятся более податливыми и увеличивают свою способность 

проникать в заблокированные сосуды. Кислород помогает клеткам 

заживать, а организму защищается. Период выздоровления значительно 

снижается, камера давления способствует снятию отеков и увеличивает 

кровяное давление в пораженных областях 

 

                          КАК КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ ВЫНОСЛИВОСТЬ И ИСКЛЮЧИТЬ     

                          УСТАЛОСТЬ?   

Кислород необходим всем и, в частности, спортсменам, поскольку он облегчает производство 

гликогена - одного из основных источников энергии для мышц. Во время тренировки молекула 

глюкогена делится на две молекулы пировиноградной кислоты. Одна из молекул входит в 

мышечные клетки, где в сочетании с кислородом вырабатывает АТФ (аденозинтрифосфат) или 

мышечное питание. Когда для создания АТФ кислорода недостаточно, пировиноградная кислота 

превращается в молочную кислоту, которая растворяется в крови и во время тренировки 

аккумулируется в мышцах, вызывая усталость и боль. Кислородная терапия в гипербарической 

среде насыщает организм кислородом, необходимым для производства АТФ, и удаляет молочную 

кислоту. Высокое количество кислорода помогает спортсменам повысить производительность и 

быстрее восстанавливаться после соревнований; улучшает функцию мозга и помогает спортсмену 

принимать решения в кратчайшие сроки, что «МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ПОВЛИЯТЬ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ» 
 



   АНТИВОЗРАСТНАЯ      
   ЭСТЕТИКА  

                                                                                  

                                                                                        ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ - ЭТО                          

                                                                                        КРАСОТА, МОЛОДОСТЬ И АНТИВОЗРАСТНАЯ ЭСТЕТИКА 

 

Косметическая кислородотерапия в гипербарической среде 

новейшего поколения является абсолютно инновационной,              

неинвазивной и дает видимые, немедленные результаты: 

сокращаются морщины, удаляются пятна, кожа становится светлой 

и ясной, очерчивается  естественный контур лица,  стимулируя 

выделение коллагена и эластина. 

Сеансы кислородной терапии в гипербарической камере позволяют 

достичь следующих результатов: 

• Исчезают неприглядные складки под глазами 

• Исчезают пятна 

• Уменьшается пигментация (печеночные пятна)  

• Постепенно устраняются растяжки 

• Кожа приобретает яркость и упругость 

• Исчезают угри  

• Улучшается состояние поверхностных рубцов 

• Тонус кожи становится однородным и приятным 

• Лицо обретает естественный и свежий вид 

• Ваш образ становится более молодым и здоровым 

• РАДИКАЛЬНЫЙ ЛИФТИНГ ЭФФЕКТ с исчезновением глубоких 

морщин  

 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И РЕЛАКС 

  

Как гипербарическая кислородная терапия улучшает работу мозга 

и тела? 

Гипербарическая кислородная терапия предлагает очень 

эффективный и абсолютно естественный способ увеличить 

количество кислорода в крови и, следовательно, создает 

благоприятные эффекты кислородного насыщения по всему телу. 

Обычные люди, ВИП персоны, международные лидеры, 

знаменитые спортсмены используют гипербарическую 

кислородную терапию, чтобы воспользоваться уникальными 

возможностями: 

• Увеличить энергетический потенциал и выносливость организма 

• Улучшить концентрацию и когнитивные способности 

• Снизить стресс, расстройство сна и бессонницу 

• Избавиться от расстройств пищеварения и головных болей  

• Уйти от депрессии / гнева / грусти 

• Устранить боли любого вида и отечность суставов  

• Естественно и без особых усилий омолодиться 

• Корректировать менструальный цикл 

После длительных периодов стресса или злоупотребления 

токсичными веществами (алкоголем, табаком, наркотиками) мозг 

может преждевременно постареть или непоправимо пострадать. 

Научные исследования показывают, что гипербарическая 

кислородная терапия играет очень важную роль в восстановлении 

поврежденных клеток мозга.  

В гипербарической камере мозг получает кислород и 

стимулируется производство новых кровеносных сосудов. Это 

доказали исследователи из Университета Пенсильвании (США). 

Согласно исследованиям, гипербарический кислород увеличивает 

производство стволовых клеток в организме примерно на 800% 

(стволовые клетки играют ключевую роль в процессе заживления и 

восстановления тканей человеческого организма) 
 



ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА 

 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ ГКТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ  

В МЕДИЦИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 
 

“Гипербарическая кислородная терапия не единственный и 

эксклюзивный метод лечения, это ТЕРАПИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ К ТРАДИЦИОННЫМ МЕТОДАМ, 

КОТОРЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ СТАНОВЯТСЯ 

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ” 

 

Гипербарическая медицина используется 

во всем мире  для лечения: 

 

• Кожных заболеваний и заболеваний мягких тканей 

(ожогов, кожных инфекций, варикозного 

расширения вен, некрозов мягких тканей, и др.) 

 

•  Заболеваний костно-суставной и мышечной 

системы (острая травма спинного мозга, 

переломы, растяжения связок, разрыв связок, 

мышечный некроз, остит, остеомиелит, артроз и 

др.) 

 

• Респираторных заболеваний (отравление 

угарным газом и другими токсичными 

веществами, курение, отек легких, 

перинатальная гипоксия, легочная эмболия и 

др) 

 

• Почечных заболеваний (цистит и диабетическая  

нефропатия) 

 

• Заболеваний системы кровообращения 

(декомпрессионное заболевание, газовая эмболия,  

кровоизлияние, тромбофлебит, микроангиопатия,  

развитая анемия и т. д.) 

 

• Заболеваний системы пищеварения (пародонтит, Болезнь 

Крона, геморрой, ректальный язвенный колит и т. д.  

 

• Заболеваний периферической нервной системы 

((изменения вкуса и запаха, паралич лица, невралгия 

тройничного нерва, диабетическая невропатия и т. д.); 

 

• Оториноларингология (отит, потеря слуха, 

головокружение, шум в ушах, хронический 

рецидивирующий синусит) 

 

• Расстройства центральной нервной системы     

     (головная травма, отек головного мозга,     

      внутричерепной абсцесс, острая медуллярная    

      ишемия и т. д.) 

 

• Адъювантная терапия  (зависимость от  

      алкоголя, наркомании) 

 

• Адъювантная терапия рака (очень полезная  

      поддержка во время классической терапии,  

      поскольку кислород является врагом раковых клеток,    

которые размножаются при анаэробиозе 

следовательно, ОСТАНАВЛИВАЕТ ИХ РОСТ) 



 
 
 
 
 

 

Наши гипербарические камеры OXYLIFE I предлагают обогащенный кислородом воздух, поставляемый через 

интерфейс BIBS с международным патентом. 

Наши продукты полностью соответствуют действующим нормам, касающимся производства гипербарических 

камер EN 14931, оснащенных функцией автоматического контроля и контроля безопасности. 

Кроме того, наши камеры имеют все необходимые сертификаты и, в частности: Марка ЕС; ISO 13485 и ISO 9001; 

Сертификаты TUV Австрия   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 
• Автоматическая система контроля давления 
 
• Микропроцессорная система автоматически 
балансирует клавиши  насосной системы и 
воздухозаборника для подачи и поддержания 
требуемого давления воздуха 
 
• Сенсорный экран - удобный интерфейс, который 
позволяет установить параметры  очень быстро, 
задать уровень давления и время сеанса 
 
• Ежедневная запись хронологии и 
продолжительности сеансов, запуска и остановки 
устройства 
 
• Возможность отправки данных через Wi-Fi на 
другое устройство 
 
• Ручной клапан сброса давления 
 
• Автоматический регулятор, который отключает 
компрессор в случае 60-секундной неисправности  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАМЕР  

 

КАПСУЛА 

• Алюминий и титановый сплав (абсолютная 

прочность) 

• Усиленный поликарбонат 

• Окраска распылением с использованием  передовых 

технологий, которые повышают срок службы и 

оптимизируют  дизайн камеры 

• Диаметры 75, 80 и 90 см. Таким образом, 

пространство значительно снижает риск возникновения 

клаустрофобных признаков 

• Управление камерой снаружи (панель управления) и 

изнутри (интерфейс с панелью управления) 

• Дверь полностью герметизирована (никаких 

шарниров или других механизмов закрытия) 

• Вращающиеся подушечки, которые позволяют легко 

перемещать дверцу 

• Большая раздвижная дверь, которая позволяет 

пациенту обозревать происходящее снаружи 

(исключается ощущение существующей преграды) 

• Антибактериальная кожаная обивка 

• Матрац и подушка из смолы самого высокого 

качества 

• Кондиционирование воздуха через систему 

кондиционирования (что обеспечивает максимальный 

комфорт во время сеанса благодаря оптимизации 

вентиляции внутри камеры и, как следствие, ощущение 

прохладной кожи летом и теплой зимой) 

• Интерфон для коммуникации пациента с оператором 

• Обеспечение аудио - видео системой  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Офис администрации:  

Via Regina Elena, 49 - Pescara - Italy 
 

Выставочный центр:  

Via F. Fellini, 2 - 65010 Spoltore (PE) - Italy  

c/o complesso polifunzionale “L’ARCA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контакты:  

Tel.: +39 393 8144292  

Mail: direzione@hbotitalia.it - info@hbotitalia.it  

Web: www.hbotitalia.it 


