
 

  

 

           

Польза и вред кислородного коктейля для детей 

   Кислородные коктейли с лопающимися пузырьками газа приводят 

в восторг всех детей без исключения. Получая заряд позитивных 

эмоций, они не задумываются о пользе напитка. И только со временем, когда предстоит 

принять решение о его назначении уже собственному ребенку, появляются вопросы. 

Поэтому попробуем все вместе ответить на ряд интересующих вас вопросов!!! 

                                   Что же такое кислородный коктейль? 

Состав любого кислородного коктейля включает жидкий ингредиент, вещество для 

образования пены и кислород. Жидкостью, которая служит основой продукта, обычно 

бывает вода, сок, отвар, сироп или молоко. Именно благодаря добавлению травяных настоев, 

соков или других жидких компонентов напиток приобретает вкус, ведь кислород безвкусен и 

не обладает никаким запахом. Из травяных средств наиболее востребованы отвары из 

шиповника; из соков – яблочный, вишневый, виноградный, грушевый и т.д. Для получения 

пены могут использоваться яичные белки, сироп из корней солодки либо раствор желатина, а 

также специальные смеси.  Чтобы добавить в коктейль главный ингредиент – кислород, 

используют баллон, портативный баллончик или кислородный концентратор. Благодаря 

кислородной пене жидкость получается воздушной и легкой. 

                     Принцип действия кислородного коктейля 

                                             1 ЭТАП – ВСАСЫВАНИЕ 
После того, как пена через рот попала в желудок и частично в кишечник, кислород 

всасывается в кровь и циркулирует в ней в растворенном виде. За счет этого кислород 

быстрее и  проще поступает в органы и ткани. 

                                              2 ЭТАП - ДЕЙСТВИЕ КИСЛОРОДА 
Энергия чистого кислорода поглощаясь тканями организма, преобразуется в энергию 

биологических процессов, улучшает микроциркуляцию и проницаемость клеточных 

мембран, усиливает окислительно-восстановительные процессы, что укрепляет собственные 

энергоресурсы организма, повышает его функциональные возможности, стимулирует 

защитные силы.  Кроме этого насыщение тканей кислородом улучшает клеточный 

метаболизм, активирует кровообращение, способствует нормализации обменных и 

рефлекторных процессов, улучшает питание и восстановление тканей. 

                                       3 ЭТАП - ДЕЙСТВИЕ ВИТАМИННОГО КОМПЛЕКСА 

В результате активации обменных процессов значительно улучшается усвоение 

витаминных составляющих коктейля, поэтому их действие усиливается. 
Таким образом, кислородный коктейль инициирует цепную реакцию, в результате 

которой организм переходит в «здоровое» состояние. Улучшается работоспособность, 

снижается  утомляемость и нормализуется сон, восстанавливаются обменные процессы. 
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Чем полезен кислородный коктейль? 

   Детский организм наиболее чувствителен к недостатку кислорода. Быстрый рост и высокая 

физическая активность требуют большого количества энергии. Она освобождается и 

используется организмом только при наличии достаточных доз кислорода – основного 

участника окислительно-восстановительных реакций. 

  Употребление обогащенных кислородом напитков: 
 способствует снижению умственной или физической усталости; 
 уменьшает заболеваемость простудами и вирусными инфекциями; 
 положительно сказывается на нервной системе детей; 
 нормализует работу внутренних органов; 
 ускоряет выведение токсических веществ; 
 компенсирует вред, который приносит длительное пребывание в помещениях с плохим 

доступом кислорода; 
 помогает быстрее восстановиться после заболевания или лечения. 

                                                   Противопоказания 

Для применения коктейлей с кислородом существуют и некоторые ограничения. 

 

Кислородные коктейли могут, вместо желаемого положительного результата, 

навредить детям с: 

 непереносимостью используемых ингредиентов; 

 бронхиальной астмой; 

 язвенной болезнью, если она обострилась; 

 пороками сердца; 

 повышенным давлением крови; 

 мочекаменной болезнью; 

 дыхательной недостаточностью; 

 сахарным диабетом. 

Как правильно употреблять кислородный коктейль? 

   Обогащенный кислородом коктейль нужно пить только свежеприготовленным, делая 

небольшие глотки. Чтобы напиток подействовал эффективнее, пену съедают с помощи 

ложки. Пить такой коктейль через трубочку не стоит. Чтобы тонизирующий эффект напитка 

не повлиял на вечернюю активность и засыпание, «поедание» кислородных коктейлей 

должно быть до полудня. На голодный желудок пить такой напиток нельзя, натощак он 

вреден для ЖКТ. Лучше давать его детям через 1-2 часа после еды. Прием кислородной 

пенки обычно проводится курсами, которые длятся 10 - 15 дней. Напиток употребляется 

один раз в день, иногда дважды. Повторять курсы можно с промежутком 1-2 месяца. 

Объем одной порции коктейля определяют по возрасту: 

 детям-дошкольникам такой напиток дают в объеме не больше 150 мл; 

 школьникам первых классов подойдет коктейль в объеме 200 мл; 

 порция для подростка составляет 250-300 мл. 

Королёва Елена Валерьевна, медицинская сестра по физиотерапии. 
 



 

 


