ОСНОВНАЯ ПОЛЬЗА ОТ ИГТ В УМЕНЬШЕНИИ ОКСИСЛЕНИЯ ЖИРОВ,
БЕЛКОВ И ДНК.

Окисление - это отдача биосубстратом электронов кислороду. При этом биосубстрат
естественно изменяет свои свойства
Эффективное использования кислорода уменшает окисление в организме и повреждение митохондрий,
а значит и замедляет старение.

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНТЕРВАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ?
Легочные, сердечно-сосудистые заболевания, болезни обмена веществ, такие как : ожирение, диабет,
высокий уровень холестерина. Депрессия, стресс, эпилепсия, рассеянный склероз, кожные заболевания
и аллергии. Железодефицитная анемия. Осложнения после облучения и химиотерапии. Для улучшения
сексуального здоровья (повышение количества сперматозоидов). Различные виды бесплодия у женщин.
Улучшение эффективности клеточной терапии - ИГТ используется до и после введения стволовых клеток.
ПОЧЕМУ ИГТ ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЕЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПАРКИНСОНА И АЛЬЦГЕЙМЕРА?
Гипоксия стимулирует производство HIF1 (гипоксический индуцированный фактор-1). HIF1 стимулирует
эритропоэтин (EPO) в головном мозге. ЕРО, с помощью увеличения оксида азота, имеет защитный и
терапевтический эффект в сохранении черной субстанции дофаминергических нейронов и сохраненяя
уровень нитратов в черной субстанции и полосатом теле.
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИИЯ РАКА
• ИГТ способствует формированию оксида азота (NО) макрофагами, NО убивают раковые клетки.
• Гипоксия нормализует gene р53 и misfolded р53 протеины.
• ИГТ улучшает уровень фермента теломеразы, указываущую на продолжителность жизни.
• ИГТ увеличивает цитохром Р-450 в печени - мощный детоксификационный еффект.
• ИГТ активирует стресс - протеин, это укрепление иммунной системы
• Лактат (молочная кислота) уменьшается в тканях, что важно для лечения и профилактики рака.
• Уходят отёки, т.к. молочная кислота разрушается.

web: www.tvrejuvenation.com

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА ДИАБЕТ 2 ТИПА
• ИГТ регулирует транспорт глюкозы в клетках путем увеличения экспрессии GLUT1.
• ИГТ стимулирует пост бета-клеток в поджелудочной железе.
• ИГТ улучшает кровообращение инициирует ORP150 (кислород-регулируемый белок)
уменьшает инсулин резистентность.
• ИГТ активизирует цитохром Р-450 в печени индуцирует гипоксический фактор роста,
участвующие в ангиогенезе, а также в нейрогенеза, т. е. способствует росту сосудов и нейронов.

email: info@tvrejuvenation.com

ИНТЕРВАЛьНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, КРАСОТЫ И СПОРТА

ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА УСКОРЯЕТ СТАРЕНИЕ, НИЗКОЕ –
ЗАМЕДЛЯЕТ.

Люди, которые живут на большой высоте в горах, живут дольше и болеют в старости значительно
меньше. Интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ) создает условия для наиболее эффективного
использования кислорода. снижает уровень хаоса в организме: синхронизирует действия гормонов,
нейротрансмиттеров и энзимов и поэтому быстро и эффективно ликвидирует стресс. При
периодическом проведении ИГ предотвращает болезни старости.

ЧЕМ БОЛЬШЕ КИСЛОРОДА МЫ ВДЫХАЕМ ТЕМ БЫСТРЕЕ МЫ СТАРЕЕМ.
ЭТО ЗАКОН ЖИЗНИ.

Поврежденные митохондрии, как внутриклеточного источника ROS
(reactive oxygen species - активные формы кислорода.)

Долгая и здоровая жизнь зависит от того, насколько много кислорода мы вдыхаем и насколько
эффективно он используется. Мы, как горящая свеча или ржавеющее железо или гниющий фрукт
(та же химическая реакция!). Чем больше кислорода мы вдыхаем, тем быстрее мы стареем. Это
закон жизни. ИГТ является одним из самых мощных без медикаментозных натуральных средств
замедляющих процессы старения.
Реакции горения парафина:
CmHn + O2 —> СO2 + H2O

КАКОЙ ГЛАВНЫЙ ВКЛЮЧАУЮЩИй МЕХАНИЗМ ОМОЛОЖЕНИЯ?

Основные производители энергии в клетках нашего организма – митохондрии, органеллы клетки.
Обновление и омоложения митохондрий залог омоложения всего организма. Обнаружено, что
если организм периодически резко ограничивать в подаче основных источников энергии таких как
глюкоза (периодическое голодание, низкокалорийная диета) и кислород (может быть влияние ИГТ)
то митохондрии обновляются.

DR TAMARA VORONINA, LONDON REJUVENATION CLINIC
Tel: +44 (0) 20 7935 8416

Mob: +44 (0) 78 1632 7447

M.D, M.A.N.M, SCIENTIST, ENDOCRINOLOGIST, ACUPUNCTURIST, HOMEOPATH

Email: info@tvrejuvenation.com Web: tvrejuvenation.com

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА (ИГТ) ?
Повторяющееся попеременное
вдыхание воздуха с различной
концентацией
кислорода:
10-12% О2 4-5 минут меняется
на 20.9% О2 (комнатный
воздух) 4-5 минут.

ИГТ - КЛЮЧ К ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ: СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА
НОВЫХ МИТОХОНДИЙ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОВРЕЖДЁННЫХ.
Обычное дыхание - О2 и N (aзот) во вдыхаемом воздухе не
меняется. Результат
- ранее старение.
Normal breathing pattern (resulting in earlier aging)

Интервальная гипоксия - О2 и N во вдыхаемом воздухе
меняется. Результат - долгая жизнь.

Гренландские киты (Balaena Mysticetus) живут до 250 лет потому, что их тип дыхания напоминает ИГТ,
в результате процент кислорода в крови периодически меняется (высокий когда кит на поверхности
и низкий когда кит под водой). Этот тип дыхания приводит к долголетию так как способствует
уничтожению старых и поврежденных митохондрий (митоптоз) и рост новых здоровых, митохондрий
- митохондриальный биогенезис.

ПОСЛЕ ИГТ ДЫХАНИЕ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ ВСЕГО ОРГАНИЗМА
ЗНАЧИТЕЛНО УЛУЧШАЕТСЯ.
Гемоглобин связывается с энзимом 2,3-DPG (2,3-Дифосфоглицерат), это приводит к значительному
быстрому и легкому передаче/освобождению кислорода из эритроцитов в ткани и органы.
Интервальная гипоксия улучшает
морфологию эритроцытов и их функции.
Анализ крови взятый до и
после 30 минутного сеанса.
Пациентка Минди (20/05/06)

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЯ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Термография после 30-ти минутного сеанса ИГТ (пациент, Jeff, 35 лет).

Идёт улучшение кровообращения иммено в тех органах и тканях, которые страдают от недостатка
кислорода и где выражен ацидоз. Кислое, низкое pH, регулятор открытия (дилятации) капилляров во
время интервальной гипоксической тренировки.

УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ 20-25 МИНУТ ИГТ ТАК КАК
КАПИЛЛЯРЫ ОТКРЫВАЮТСЯ. ИГТ ОТКРЫВАЕТ КАНАЛЫ АТФ-К+
НАСОСА И ЭНЕРГИЯ (АТФ) ОБРАЗУЕТСЯ.

Эффект улучшения кровообращения явно возникает через 20 минут ПГТ, когда открываются
капилляры в резултате интенсификации работы АТФ-К+ насоса и входа Mg ++ в гладкие мышечные
клетки сосудов и капилляров.

ИГТ ОПТИМИЗИРУЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ОКСИДА АЗОТА (NO) ЭТО
УЛУЧШАЕТ КРОВООБРАЩЕНИЕ

ИГТ улучшает кровообращение, оптимизирует концентрацию
NO, ингибирует пролиферацию клеток гладкой мускулатуры и
тромбоцитов и уменьшает адгезию лейкоцитов,

Синтез NO активирует или увеличивает
экспрессию других защитных факторов, включая:
• белки теплового шока
• антиоксиданты и
• простагландины

ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА ПОВЫШАЕТ
ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ

Знаете ли вы, что польза от регулярной тренировок связана с
периодическим снижнием кислорода в крови (сатурации
кислорода в крови - SpO2)?

Тяжелая физическая нагрузка снижает SpO2 с 98% до 90%. ИГТ
снижает SpO2 с 98% до 86%-80%! ИГТ - лучшая тренировка для
любого вида спорта и важна для альпинизма.

