


kислый здоровый

Первый и единственный гель в мире, основанный 
на революционном откровению, которое базируется 
на взаимодействию природы и последних научных 
исследований об мощном антиоксидантном действию 
молекулярного  водорода, который  в настоящее время 
считается наиболее  мощным  природным антиоксидантом.

ACTIVE HYDROGEN Профессионал ГелЬ является 
натуральным продуктом для наружного применения, 
который при рекомендованном регулярном применению 
помогает в состояниях вызваных травмами в мышечной 
и соединтельной ткани вследствие ударов, падений, 
спортивных травм и других причин, которые приводят к 
гематомам, отёкам, вывихам или дислокациям. Научные 
исследования потвердили что молекулярный водород 
оказывает благоприятное действие и при воспалении 
и усталости мышц, вызванных  жестким и интенсивным 
физическим нагрузкам, как в виде спорта, рекреационных 
физических нагрузок или тяжелого физического труда. 

ACTIVE HYDROGEN Профессионал ГелЬ – это гель 
с супер-насыщенным нано-пузырками молекуларного 
водорода так что этот мощный антиоксидант имеет большой 
потенциал. Этот потенциал находит свое отражение в 
способности молекулярного водорода легко проникать в 
клетки, причем выборочно и целенаправленно устраняет 
только вредные свободные радикалы, которые являются 
токсичными продуктами обмена веществ (гидроксиль и 
перокси нитраты).

ACTIVE HYDROGEN Профессионал ГелЬ – это гель с 
супер-насыщенным нано-пузырками водорода, и как такавой 
создает богатый щелочной раствор. Щелочные растворы 
нейтрализуют и удаляют ненужные кислоты из нашего 
организма.

 снимает боль
 Уменьшает отёк
 Устраняет чувство усталости
 Ускоряет восстановление после травм

 Восстанавливает и ревитализирует ткани
 Значительно уменьшает или прекращает воспалительные процессы
 Успокаивает и приводит к прекращению боли
 Уменьшает и устраняет отёки и синяки
  Увеличивает физические способности и значительно уменьшает 

секрецию молочной кислоты в мышцах
 Ускоряет восстановление после спортивных травм

Active Hydrogen Профессионал Гель
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Водород является  самым маленьким известным молекулом во Вселенной (в 5 раз 
меньше чем молекул кислорода), и как таковой имеет способность очень глубоко 
проникать под поверхность кожи (3-5 см), что и было обнаружено ультразвуковой 
диагностикой, при применении Active Hydrogen Профессионал Гель на 
обработанном участке.

Active Hydrogen Профессионал Гель являается продуктом для общего 
использования и имеет Тест о безопасности здоровья выданный от 
сертифицированной лаборатории республики сербии.

ACTIVE HYDROGEN ПрофессиоНал ГелЬ

ACTIVE 
HYDROGEN 
Профессионал 
ГелЬ
в упаковке от 110 мл, который 
содержит в максимальная 
концентрацию активного 
водорода. Эта формула 
обеспечивает сильнее и 
пролонгированное действие.
Профессионал ГелЬ в 
первую очередь предназначен 
для хронической и острой 
боли, а также для более 
серьезных травм в ранней 
стадии лечения, особенно в 
физиотерапии и спортивной 
медицины.
Профессионал ГелЬ
значительно снимает боль и 
приводит к прекращению боли, 
уменьшает отёк и значительно 
ускоряет восстановление после 
травм.



слово ученого

Молекулярный водород используется более 40 лет 
в экспериментальной и клинической медицине, а в 
последнее десятилетие сопровождалось замечательным 
открытиями, касающихся полезных еффектов этой простой 
молекулы. Было обнаружено, что молекулярный водород 
имеет несколько функций в организме человека, в том 
числе противовоспалительную, противоаллергическую, 
антиоксидантную, буферную  и регуляторную роль. 
Благотворное воздействие водорода было подтверждено в 
более чем 70 экспериментальных моделей заболеваний и 
13 клинических исследований, особенно при заболеваниях, 
которые сопровождаются выраженными окислительным 
стрессом, таких как сахарный диабет, метаболический 
синдром, инфаркт мозга, ревматоидный артрит или 
нейродегенеративные заболевания.

Молекулярный водород имеет возможность выборочно 
нейтрализовать токсичные молекулы (свободные радикалы) 
в месте травмы или повреждения, а низкая молекулярная 
масса позволяет быстрое и глубокое проникновение 
водорода в недоступных районах ткани и клеточных органелл 
пораженной ткани. Предыдущие исследования не показали 
существенных побочных эффектов молекулярного водорода.

Молекулярный водород может применяться несколькими 
способами - вдыханием газообразного водорода, введением 
оральных растворов (вода, обогащенная водородом), 
внутривенной или внутрибрюшинной инъекцией, или 
непосредственным применением водорода в форме глазных 
капель, растворов для бани или гелей в виде покрытий и 
упаковок.

Молекулярный водород имеет преимущество с точки зрения 
токсичности – он не цитотоксический даже при высоких 
концентрациях.

Эффекты молекулярного водорода в течение последних 
нескольких лет активно исследуется в таких областях 
медицины, которые занимаются системой органов движения– 
от ортопедии и спортивной медицины до ревматологии и 
физикaльной медицины. Молекулярный водород может 
повлиять на снижение так называемого вторичного 
повреждения, которое возникает в результате выраженного 
окислительного стресса при заболеваниях и острых травм 
опорно-двигательного аппарата.

Коротко о
молекулярном водороде

Электрон

свободный радикалантиоксидант
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Mолекулярный водород и повреждения мягких  тканей
В научном исследовании у профессиональных спортсменов были исследованы эффекты использования 
орального и топикального молекулярного водорода после острых повреждений мягких тканей 
(сухожилий, мышц и связок), а водород входил как дополнение к стандартной терапии спортивных 
повреждений, которая включает  лед, покой, бинты и другие стандартные меры.
Водород был использован в течение двух недель и кроме приема таблеток водорода (2 г в день) 
применялся  ещё  в виде геля-упаковки (Active Hydrogen Гель) на месте повреждения, который 
наносился 6 раз в день в течение 20 минут. спортсмены были  исследованы сразу после травмы, а затем 
через 7 и 14 дней во время восстановления – измерялись ощущение боли в покое и при движениию, 
пассивная подвижность суставов, отёк повреждённой ткани, а также и несколько маркеров воспаления. 
Комбинированное использование орального  и топикального водорода привело к значительной 
редукции воспаления и улучшению подвижности суставов после спортивных повреждений мышц и 
сухожилий. с другой стороны, нет никаких изменений других параметров во время восстановления 
спортивных травм, без существенных побочных эффектов после приёма молекулярного водорода. Это 
исследование показало возможные положительные эффекты водорода после две недели приёма в 
качестве дополнения традиционной терапии спортивных повреждений мягких тканей.

Преимущества молекулярного водородa
Множественный механизам действия - Экспериментальные и клинические исследования показывают 
что молекулярный водород обладает противовоспалительным и цитопротекторным действием на 
клетки мышц, хряща и костной ткани. Возможно, что водород  выступает и как сигнальный регулятор 
экспрессии белков.
Благоприятная биодоступность - Малые размеры молекул и транспорт в виде простой диффузии 
позволяют молекулярному водороду легко и быстро проникнуть в ткани с плохим  кровообращением 
(например хрящевой ткани), без ограничения, характерных для других терапевтических агентов.
отсутствие значимых нежелательных эффектов - Клинические исследования указывают на высокую 
безопасность всех терапевтических форм водорода для потребления человеком. Кроме отдельных 
случаев легких желудочно-кишечных расстройств (например легкая диарея), в настоящее время не 
известны токсические эффекты водорода даже при приёме мегадозы.
Широкий спектр терапевтических форм - При острых и хронических патологических состояниях опорно-
двигательной системы молекулярный водород можно вводить путем ингаляции газа, применением 
оральных форм (например таблетки, растворы) и местным применением Active Hydrogen Геля.
Возможность совместного применения - из-за низкой вероятности для взаимодействия с другими 
лекарствами, молекулярный водород может использоваться одновременно с другими терапевтическими 
агентами, не уменьшая их действие. Возможно совместное действие с традиционной терапией.
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