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Вопрос Ответ 

Что такое КГС? 

КГС – это кислородно-гелиевая газовая смесь. Соотношение содержания 

газов может быть различным, но для терапевтического эффекта, согласно 

исследованиям ученых Российской Академии Наук, подтвержденных 

клиническими испытаниями, признано соотношение 30% кислорода и 

70% гелия. КГС изготавливается нашим предприятием по утвержденным 

Техническим Условиям. 

Какой принцип работы 

аппаратов «Ингалит»? 

Аппараты серии «Ингалит» применяются для проведения ингаляций 

подогретой кислородно-гелиевой дыхательной смесью. Смесь 

поставляется в баллонах. Температура подогреваемой смеси задается в 

ручном режиме. Диапазон температур аппарата «Ингалит В2-01» 

составляет от 35 до 99 С (с дискретностью в 50С), на аппарате «Ингалит 

В2» предусмотрено два фиксированных температурных режима: 750 и 

950 С. 

КГС лечит? 

Ингаляции подогретой кислородно-гелиевой смесью (ПКГС) 

применяются в комплексной терапии кардиологических, 

неврологических и пульмонологических заболеваний, в том числе при 

лечении новой коронавирусной инфекции COVID-19, для лечения 

гипотермии и гипоксии различного патогенеза. Ингаляции ПКГС 

высокоэффективны при решении проблем дыхательной недостаточности. 

Это единственный неинвазивный (без хирургического вмешательства) 

метод раскрыть слипшиеся альвеолы и улучшить газообмен в легких. 

При курсовом применении отмечено облегчение затрудненного 

дыхания, повышение содержания кислорода в крови, работоспособности 

и сопротивляемости организма инфекциям, организм восстанавливается 

гораздо быстрее и эффективнее, исчезает отдышка, слабость. Дыхание 

ПКГС повышает иммунный статус организма, рекомендуется для 

профилактики и лечения ОРВИ, а также для реабилитации после 

перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19, при сахарном 

диабете и тромбозах, для подготовки к хирургическому вмешательству и 

после него для восстановления.  

Более подробную информацию об эффектах воздействия КГС на 

организм человека можно получить, записавшись на бесплатную 

консультацию врача через форму обратной связи или по телефону. 

Чем «Ингалит» лучше 

ИВЛ? 

Принцип работы ИВЛ и «Ингалита» существенно отличается. ИВЛ 

применяется для принудительной искусственной вентиляции легких 

кислородом, а «Ингалит» - для проведения ингаляций при сохраненном 

самостоятельном дыхании. Клинически доказано, что применение 

аппарата «Ингалит» на ранних стадиях заболевания облегчает течение 

болезни, позволяет избежать ее тяжелых последствий и сводит к нулю 

риск подключения к аппарату ИВЛ. 



Есть ли 

противопоказания? 

Многочисленные исследования, клинические испытания, отзывы 

практикующих врачей свидетельствуют о безопасности кислородно-

гелиевой смеси. Противопоказания не выявлены. Медицинский 

кислород, который входит в состав газовой смеси, является 

лекарственным препаратом и не имеет противопоказаний. Гелий – 

инертный газ и не вступает в биологические и химические реакции.  

Учитывая тот факт, что исследования воздействия ПКГС на 

онкологических больных еще не завершены, смесь следует применять с 

осторожностью.  

Перед применением необходима консультация врача. Вы можете 

записаться на бесплатную консультацию через форму обратной связи 

или по телефону. 

Какие проведены 

исследования? Где 

можно посмотреть 

результаты? 

Первые комплексные эксперименты с применением кислородно-

гелиевых смесей для дыхания людей начались в лабораториях инертных 

газов ИСБП РАН еще в 70-х годах. В последствии, исследования 

эффектов воздействия КГС на организм человека проводились в 40м 

НИИ аварийно-спасательного дела, водолазных глубоководных работ, 

НИИ Пульмонологии ФМБА России, Центральном НИИ Туберкулеза. 

Клинические испытания проводились в Военно-медицинской Академии 

им. С.М. Кирова, в госпитале Н.Н. Бурденко. В настоящее время 

исследования и испытания продолжаются. Ознакомится с результатами 

исследований можно используя официальные источники сети Интернет, 

либо обратившись к нам через форму обратной связи или по телефону. 

Где уже используются 

аппараты? 

В настоящее время аппараты «Ингалит» применяются во многих 

лечебных учреждениях России – больницах и санаториях Москвы и 

Московской области, городах ХМАО, Волгоградской, Ульяновской 

областях, Республике Башкирии, КБР и в др. регионах РФ. Наши 

аппараты уже установлены в Ессентуках, Минеральных Водах. Учитывая 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, аппараты «Ингалит» 

очень востребованы. География распространения постоянно растет.  

Как и где я могу   

приобрести аппарат 

«Ингалит»? 

 Для удобства наших клиентов мы предлагаем: 

1. Приобретение в собственность (стоимость стационарной модели 

«Ингалит В2-01» - 493 000руб., мобильной «Ингалит В2» - 350 000 руб.) 

2. Возможно приобретение аппарата в рассрочку на 3, 6 или 12 месяцев 

с ежемесячной оплатой равными частями.  

3. Аренда аппарата на 1 мес. для юридических лиц - 45 000 руб., для 

физических лиц – 1000/сутки. Стоимость КГС оплачивается отдельно. 

Узнать цену аппаратов «Ингалит», условия предоставления рассрочки, 

либо оформить аренду можно, позвонив по телефону или обратившись к 

нам через форму обратной связи. 



Как и где я могу пройти 

курс ингаляций? 

В настоящее время пройти курс ингаляций можно по адресу МО, 

г.Химки, Вашутинское шоссе, д.1., корп.1, с 8:00 до 16:00 с 

понедельника по пятницу. 

Предварительная запись через форму обратной связи или по телефону. 

Цена 1 процедуры - 1500 руб. 

Нужно ли приезжать в 

офис для заключения 

договора? 

Нет. Согласование договора по электронной почте. 

Как могу оплатить? 

Можно переводом на 

карту или наличными 

курьеру? 

Оплату возможно осуществить по безналичному и наличному расчету. 

Как организовывается 

доставка и возврат 

аппарата и баллонов в 

случае аренды? 

Доставка по Москве и Московской области бесплатно. Доставка в 

другие регионы оплачивается по тарифам транспортной компании.  

Сколько кислородно-

гелиевой смеси мне надо 

приобрести? 

Количество кислородно-гелиевой смеси рассчитывается индивидуально 

в зависимости от стадии и формы заболевания. В среднем, на 10-

тидневный курс лечения одного человека (3 процедуры по 15 минут 

дыхания в день) расходуется 3 баллона с КГС.  

На 10-дневный курс ингаляций с целью профилактики и реабилитации 

(восстановления) для одного человека (2 процедуры по 10 минут 

дыхания в день) достаточно 2х баллонов с КГС. 

Устойчивый эффект от ингаляций проявляется после третьей процедуры. 

Облегчение дыхания и уменьшение отдышки наступает после первых 

процедур. 

Получить индивидуальную консультацию врача можно обратившись  

через форму обратной связи или по телефону. 

Сколько стоит КГС? 

Кислородно-гелиевая смесь поставляется в металлических или метал 

композитных баллонах. Цена смеси в одном баллоне – 7800. Баллон 

можно приобрести в собственность (цена по запросу), либо мы 

предоставим их во временное безвозмездное использование на срок 

аренды аппарата «Ингалит».   

Можно ли использовать 

баллоны с КГС дома? 

Кислородно-гелиевая смесь пожаро- и взрывобезопасна, поэтому 

ингаляции можно проводить в домашних условиях. Однако стоит знать и 

помнить, что баллоны с газовой смесью – это сосуды под давлением, с 

ними необходимо бережно обращаться и предотвращать повреждение 

вентиля, держать вдали от детей. 

 

 
 

 

 


