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Доктор Черячукин Сергей Филиппович (восстановил массовое применение
кислородного коктейля в России и др. странах СНГ в 1995 г.)
Заказ кислородного коктейля в детский сад, школу для детей и продукты питания для
сотрудников образовательного учреждения по электронной почте zdorovoedetstvo@mail.ru
сайт www.zdetstvo.ru, вопросы по телефону (925)5108182 вайбер, ватсап.
Кислород как лекарство начали использовать с конца XVIII века для реанимации новорождён
ных. В начале кислород вводили через лёгкие (больные просто вдыхали его), но в 40х годах
XX века начали использовать и другие пути введения в организм — энтеральный (вводили че
рез желудок кишечным зондом) для лечения от гельминтов (глисты, аскариды), общего улучше
ния самочувствия, лечения язв, эрозий желудочнокишечного тракта. Повышение концентра
ции кислорода в крови всего на 1% увеличивает содержание кислорода в тканях на 20% — в этом и смысл всех видов кис
лородотерапии. Чтобы кислород оказал лекарственное действие, достаточно съесть 50 мл, а лучше 200–500 мл кислород
ной пены. Метод кислородного коктейля открыт академиком АМН СССР Сиротининым Н.Н. в 1960 гг. Кислород как лекар
ство входит в ГосФармакопею. Описано введение его в виде кислородного коктейля; также он есть в справочнике «Лекар
ственные средства» М.Д. Машковского, коктейль рекомендован Академией медицинских наук России. Он улучшает крово
снабжение головного мозга, устраняет кислородное голодание (гораздо действеннее, чем при простом вдыхании кисло
рода). Местное действие: кислород убивает гельминтов (глисты, аскариды), заживляет язвы и эрозии желудка, пищевода
и кишечника, это лечение и профилактика хронического гастрита и язвенной болезни (противопоказано в период обо
стрения). Дети, которые принимают кислородный коктейль, болеют простудными заболеваниями в 3–3,5 раза реже, улуч
шается общая и спортивная выносливость, дети меньше устают и лучше учатся. Дополнительные компоненты, которые
входят в состав кислородного коктейля: корень солодки (повышает иммунитет), фруктовые сиропы (витаминизация),
женьшень и элеутерококк (повышают выносливость), лекарственные травы (лечат болезни желудочнокишечного тракта
и печени). Детям нравится вкус кислородного коктейля, уже несколько поколений детей в России и СНГ с 1970 г. получа
ют его в детских садах и школах, санаториях. Кислородный коктейль — продукт общественного питания с лечебнопро
филактическим действием, а введение кислородной пены в медицинских целях врачом — энтеральная оксигенотерапия.
Кислород обязан иметь регистрационное удостоверение на лекарственное средство «медицинский кислород» или регис
трационное свидетельство на пищевую добавку Е948 «кислород» (медицинский кислород зарегистрирован и как пищевая
добавка). Вам могут предложить газ кислород, произведённый из воздуха детского учреждения, который не соответству
ет требованиям РФ, Казахстана, Белоруссии на пищевой кислород Е948 (в нём должно быть более 99% кислорода) Преду
преждаем! Аппараты, подключённые к электропитанию, производят газ из воздуха детского сада, который не соответст
вует даже техническому кислороду 2го сорта! На такой кислород нет разрешающих документов.
Итак, кислородный коктейль нужен детям, его не заменят другие оздоровительные процедуры. Это недорогое средство
(месячный курс стоит от 350 до 500 р.). Детским учреждениям, где заказывают коктейль, оказывается благотворитель
ная помощь (45%).

Предлагаем сотрудникам образовательных учреждений доставку продуктов питания
по доступным ценам (вам не нужно ходить в магазин, тратить своё время). Заказ от любого
количества даже для одного сотрудника (обычно 1 раз в месяц). Мы предлагаем чай (огромный
ассортимент на все вкусы), кофе, витаминные медовые
бальзамы, мёд, какао, горячий шоколад и др.
(прайс/лист на сайте www.zdetstvo.ru)

