
Эффективность и безопасность подтверждены клиническими исследованиями

В основе метода ReOxy® терапии лежит уникальный феномен человеческого 
организма, заключающийся в том, что в ответ на снижение поступления 
кислорода происходит структурная и функциональная перестройка организма, 
направленная на:

Не имеет аналогов в России и за рубежом

Автоматический расчет параметров процедуры (индивидуальная программа) на основании уникальной 
SRT-технологии позволяет получить максимально возможный эффект

Встроенный диагностический модуль, многоуровневый контроль 
параметров пациента и аппарата

Сочетается с любыми аппаратными методиками

Оптимизацию процессов образования энергии.

Повышение эффективности процессов доставки и утилизации 
кислорода;

Встроенная 
многоуровневая 
система 
безопасности

Мониторинг 
состояния 
организма

Оперативный 
медицинский 
контроль

Полностью 
автоматизированная 
процедура

  Made in 
Germany

ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ТЕРАПИЯ  REOXY

+7 (8452) 650-500 www.bt-l.ru.

ПРОГРАММЫ

Быстрое снижение веса

Увеличение активности 
жиросжигающих ферментов

Увеличение синтеза гормона 
роста (мощный жиросжигающий гормон)

Снижение аппетита                         
и повышение уровня лептина 
(гормон, подавляющий аппетит)

Снижение стрессового 
воздействия 
гипокалорийных диет

Снижение уровня холестерина

Снижение уровня глюкозы

Адаптация к интенсивным 
физическим нагрузкам

СНИЖЕНИЕ  ВЕСА

Улучшение настроения, нормализация сна

АНТИСТРЕСС

Борьба с депрессиями и тревожностью

Стабилизация эмоционального состояния

Повышение интеллектуальной 
работоспособности

Повышение устойчивости к разным видам 
стресса и эмоциональным нагрузкам

Усиление выработки серотонина и активации 
серотониновых рецепторов

Увеличение синтеза эндорфинов

Повышение физической выносливости

Гипоксическое 
прекондиционирование, как 
уникальный физиологический 
механизм “подготовки” 
организма к острой гипоксии, 
для защиты организма от 
жизнеугрожающих нарушений 
и повреждений, связанных         
с гипоксией

АНТИЭЙДЖ

Уменьшение биологического возраста

Профилактика преждевременного старения

Улучшение памяти, регуляции тонуса мозговых 
сосудов, обменных процессов в нервных клетках

Коррекция возрастных функциональных изменений

Повышение уровня антиоксидантов
ПРОФИЛАКТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ COVID-19

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  МЕДИЦИНА

Улучшение тонуса и эластичности кожи

Уменьшение проявлений целлюлита

Улучшение микроциркуляции (повышение 
уровня VEGF – сосудистого фактора роста)

Повышение оксигенации тканей

Значительное ускорение реабилитации и 
сроков восстановления после применения 
аппаратных методик (лазерных, радиочастотных и пр.)

Ускорение процессов заживления после 
инвазивных процедур и пластических операций

Повышение эффективности эстетических 
процедур  (особенно у возрастных пациентов)

Профилактика инфаркта                   
и инсульта, особенно у лиц               
с факторами риска (гипертония, 
лишний вес, диабет, 
ишемическая болезнь сердца, 
хронические заболевания 
органов дыхания) в условиях 
вынужденного ограничения 
физической активности

Пациент надевает индивидуальную многоразовую 
маску, присоединенную к аппарату. Перед первым 
сеансом терапии проводится 10-минутный тест 
для настройки индивидуальных параметров 
нагрузки.  В маску подается воздух, затем 
происходит дозированное умеренное снижение 
уровня кислорода.

+7 (8452)  650-500 www.bt-l.ru.

Во время сеанса происходит 
непрерывный контроль жизненно 
важных показателей пациента, таких 
как частота пульса и дыхания, 
насыщение крови кислородом. 
Интервальные гипокси-
гипероксические тренировки 
переносятся легко и не требуют 
дополнительных нагрузок. Курсовое 
лечение составляет 10-15 сеансов.  

Общая продолжительность 
сеанса 20-40 минут        

КАК  ПРОХОДИТ  
ПРОЦЕДУРА

Антистресс Коктейль 
красоты

Нормализация 
обмена веществ

Вечная 
молодость

Восстановление 
после COVID-19

витаминными капельницами 

перейти  на  страницу
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