
Медицинский озон против короновируса ,гриппа, о.р.з. для ДОУ , Школ. и 
др. Образовательных учреждений 

 

Медицинский центр «Здоровое детство»(работает с 1990 г, основное направление кислородный 
коктейль на медицинском кислороде)предлагает для профилактики детей и сотрудников от 
короновируса, гриппа,  о.р.з. ,кислородную озонированную воду собственного приготовления 
(юридически продукт общественного питания безалкогольный напиток З.Д № 3(Озон 
вырабатывается из пищевого кислорода Е 948, (он же медицинский гост 5583-78;99.5% кислорода 
),в состав входит сверхчистая вода,что позволяет удерживать концентрацию озона в напитке в 
течении суток и более, (в водопроводной воде не более 40 минут).В напиток входят фруктовые 
сиропы ( на выбор) или яблочный сок, которые добавляются строго перед употреблением( иначе  
озон  быстро разрушиться) для вкуса,т.к.  сверхчистая вода безвкусна ,концентрация кислорода 
так же повышена. Озон в определенной концентрации убивает все вирусы и бактерии, грибки  
при достаточном времени воздействия ,что давно доказано медицинской наукой, и в  небольших 
концентрациях повышает иммунитет при введении в организм , при введении  оказывает  
действие много часов. При поставке воду надо перелить в стеклянную или керамическую посуду и 
разливать людям в стаканы. 

Рекомендую принимать вместе с кислородным коктейлем на пищевом кислороде(отдельное 
предложение),который так же  повышает иммунитет, особенно с женьшенем , лимонником и 
др..Воду пьют желательно при этом полоскать горло, а потом выпить  и также желательно в 
течении дня протирать ваткой ноздри и дезинфицировать руки( для этого хватит 20-30 мл. Можно 
выдавать воду на дом для родителей.  

Оплата безналичным путем родителями  через банк, терминал, онлайн оплата, для организаций 
по выставленному счету. Обслуживаем любое количество желающих, которые хотят защититься от 
инфекции. 

1) Цена 100мл. Воды-45руб.Цена  100мл. Вода + сироп 10мл или яблочный сок 20 мл.- 50 руб. 
с одноразовым стаканом +3р,,с одноразовым стаканом и ложкой (для размешивания   
сиропов)+5 р., Рекомендуемый курс 4 или 8 раз в месяц. 

2) С повышенным содержанием озона(увеличивается в 2 раза подача озона и расход 
кислорода)цена 100 мл.воды-65 р, цена 100мл.водыс сиропом 10мл или яблочным соком 
20м-70р,с одноразовым стаканом + 3р,с одноразовымстаканом и одноразовой ложкой + 
5р,соответственно месячный курс 300 руб. за 4 порции и 600 руб. за 8 порций 

3)  Рекомендую при финансовой возможности принимать по 200мл.  

Организация  отпуска учитывается, оказывается благотворительная помощь,30 

ВРАЧ: Черячукин Сергей Филиппович 

Сайт http://z-detstvo.ru/ ЗАКАЗ: e-mail: zdorovoedetstvo@mail.ru 

Вопросы по тел:8 925 510 81 82 воцапп, вайбер 

Важно: 1)Использование бытовых озонаторов на воздухе приводит к образованию токсических 
окислов азота всегда с превышением  П.Д.К. по санитарным нормам и чем выше концентрация 
озона, тем выше концентрация окислов азота, поэтому в медицине запрещено вводить внутрь 
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человека озон, произведенный из воздуха, в производстве продуктов питания разрешено 
использовать кислород в виде пищевой добавки Е 948 с концентрацией более 99,0% и 
отсутствием вредных примесей воздуха.2)По информации Главного терапевта- пульмонолога 
Минздрава  А. Чучалина первые 7-9 дней после инфицирования короновирусом, вирус находится 
в организме без особых симптомов,далее около 5 дней быстрое размножение патогенных 
бактерий в легких, в следующей стадии сильное  падение иммунитета, он считает, что  надо 
повышать иммунитет. 3)Есть и иные средства повышения иммунитета.  4)Озонированную воду 
можно применять для протирания кожи лица, шеи, груди, волосы, делать по мере высыхания 
можно по несколько раз .На это уходит 20-30мл. обычно. Эффект чувствуется сразу после 1-2 
процедур, собственно так можно отличить озонированную воду от обычной -кожа становится 
более гладкой, упругой, разглаживаются мелкие морщины, усиливается рост волос, лечит 
грибковые и инфекционные поражения кожи .Лечение рубцов, шрамов, растяжек, целлюлита, 
улучшение цвета кожи. 
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