
Кратко мое личное мнение о применении озона в медицине и косметологии. Озон способен 
убивать полностью или частично в зависимости от концентрации озона и времени действия 
вирусы, бактерии, грибки,  происходит увеличение потребления кислорода тканями организма и 
ликвидация кислородного голодания(гипоксии), оказывает противовоспалительное  действие, 
повышение иммунитета, обезболивающее действие, угнетает метаболизм раковых клеток, 
который  основан на безкислородном метаболизме глюкозы. Пути введения в организм : 
аутогемотерапия с озонокислородной смесью, внутривенное введение озонированного раствора 
,введение в прямую кишку озонокислородной смеси, введение озонокислородной смеси в 
пластиковом мешке для тела или волосистой части головы ,ингаляции с озонированной водой или 
маслом. Эти виды необходимо применять в медицинских учреждениях . А озонированую  воду 
можно использовать дома и для организаций, как напиток по 100-200мл. . Употребление внутрь 
озонированной кислородной  воды также можно использовать в микроклизмах , употреблять 
внутрь и наружно также можно озонированое  растительное  масло. Озонированая кислородная 
вода и озонированое масло при приеме внутрь будут несколько часов после приема подавлять 
вирусы бактерии, грибки и при курсовом применении повышать иммунитет, что особенно важно 
при эпидемиях и  будут препятствовать заражению или способствовать  более легкому течению 
болезни у инфекционных больных, а также можно озонированой водой или маслом 
периодически смазывать чистой ваткой ноздри,  протирать руки для дезинфекции .,хватит 20-30 
мл. в день . В косметологии протирание кожи ,  делать компрессы на кожу ,волосистую часть 
головы, после  высыхания можно 2-3 раза, на это уйдет 20-40 мл. воды. За счет улучшения  
кровоснабжения  кожа делается более гладкой, упругой, разглаживаются мелкие морщины  
,волосы лучше растут, убираютcя шрамы, растяжки,  целлюлит . Можно делать компрессы с 
озонированной водой на определенные участки тела (грудь, область шеи , промежность и т.д.для 
женщин тампоны  с озонированой водой на 20-30 мл.).В связи с тем, что газы легко проникают 
через кожу, озон  будет  оказывать местное действие на прилегающие ткани. В онкологии 
применение озонотерапии  эффективно в сочетании с основной терапией. В озонированой воде 
приготовленной на сверхчистой воде концентрация озона действует сутки и более, около 40 
минут на водопроводной воде. 
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Важно: Применять внутрь озонированую воду или масло без вреда для здоровья возможно 
только приготовленную из медицинского кислорода(или пищевого ) с концентрацией кислорода 
не меньше 99,0% ,это известно давно в озонотерапии, т.к. при получении озона из воздуха 
образуются  токсические окислы азота  и при внутривенном  введении такой смеси человек просто 
сразу умрет, а  при питье такой кислородной воды будет интоксикация  и часто аллергические 
реакции. 
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