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Аннотация. Целью исследования являлось определение степени эффективности сеансов гипербарической 
оксигенации на надежность спортивной деятельности каратистов высокой квалификации. Результаты 
исследования показали, что метод гипербарической оксигенации способствует повышению надежности 
спортивной деятельности каратистов высокой квалификации на соревновательном, структурном, 
функциональном и информационном уровнях. Положительный эффект гипербарической оксигенации более 
выражен при усилении экстремальности спортивной деятельности.  
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Анотація. Фероян Е., Харітонашвілі К. Ефективність гіпербаричної оксигенації в спортивній діяльності. 
Метою дослідження було визначення ступеня ефективності сеансів гіпербаричної оксигенації на надійність 
спортивної діяльності каратистів високої кваліфікації. Результати дослідження показали, що метод 
гіпербаричної оксигенації сприяє підвищенню надійності спортивної діяльності каратистів високої кваліфікації 
на рівнях змагання, структурного, функціонального і інформаційного. Позитивний ефект гіпербаричної 
оксигенації більш виражений при посиленні экстремальности спортивної діяльності.  
Ключові слова: гіпербарична оксигенація, карате. 
Annotation. Feroyan E., Kharitonashvili K. Efficiency of hyperbaric oxigenation in sports activity. The purpose 
of research influence the sessions of hyperbaric oxygenation on reliability of sports activity of karate as of high 
qualification. Results of research have shown, that the method of hyperbaric oxygenation promotes, to increase of 
reliability of sports activity of karate as of high qualification at competitive, structural, functional and information 
levels. The positive effect of hyperbaric oxygenation is more expressed at strengthening extremeness of sports activity.  
Key words: hyperbaric oxygenation, karate. 

 
Введение.  
Широкое применение в медицинской практике нашел метод гипербарической оксигенации (ГБО). 

Сущность данного метода заключается в использовании закона растворения газов в жидкостях при повышении 
давления. При помещении человека в кислородную среду, находящуюся под давлением в 2–3 атмосферы, 
вдыхаемый кислород растворяется в плазме крови и таким образом помимо О2, связанного с гемоглобином 
эритроцитов, к органам человека доставляется кислород, растворенный в плазме крови. Отмечено, что данная 
методика перспективна в спортивной практике, и в особенности его использования в постравматическом 
лечении, а также как радикальное средство восстановления спортсменов в условиях многодневных 
соревнований или игровых туров [5,6,7]. 

Под спортивной деятельностью понимается системная, интегральная, комплексная характеристика 
деятельности спортсмена, обеспечиваемая структурным, функциональным и информационным видам 
надежности и реализуемая благодаря волевым качествам в экстремальных условиях ответственных 
соревнований [5,2]. 

Работа выполнена по плану НИР Грузинского государственного университета им. И. Чавчавчдзе. 
Формулирование целей работы. 
Целью исследования являлось, эффективность сеансов гипербарической оксигенации на надежность 

спортивной деятельности каратистов высокой квалификации. 
Структура и методы исследования. Гипербарическую оксигенацию проводили ежедневно в поточно-

декомпрессионной камере (ПДК-2), переоборудованной для одновременного (8 человек) дыхания сжатым 
кислородом [1,4,5]. Курс состоял из 6-8 сеансов, парциальное давление кислорода – 0,25 МПа, экспозиция – 60 
мин. 

В исследовании приняли участие 16 каратистов высокой квалификации – основная (8 человек) группа, 
проходившие курс ГБО, контрольная (8 человек) не прошедшая курс ГБО. За 10 дней до соревнований и после 
соревнований спортсменам обеих групп были выведены ранговые номера, которые определялись по 
экспертным оценкам, выставленным наиболее квалифицированными тренерами. В процессе некоторых 
соревнований выполнялся технико-тактический анализ поединков. Определялись показатели: коэффициент 
надежности атаки (КНА) и коэффициент надежности защиты (КНЗ), коэффициент технической подготовки 
(КТП), коэффициент качества (КК), коэффициент активности (КА). До и после курса ГБО у спортсменов брали 
биохимические показатели крови. Влияние ГБО, проводимой как однократно, так и в течение курса (6 сеансов), 
на сердечнососудистую систему и функциональные возможности организма исследовалось с помощью метода 
оценки регуляции деятельности сердечнососудистой системы – вариационной пульсометрии (регистрировалось 
100 циклов ЭКГ за 10 минут до сеансов ГБО и через 10 минут после них). 

Результаты и их обсуждение.  
После соревнований оценка каратистов экспертами была следующей: 4 каратиста из основной группы 

улучшили свое ранговое положение, остальные подтвердили результаты экспертной оценки; спортсмены 
контрольной группы, за исключением одного, ухудшили свои ранговые номера. 

После курса ГБО в период предсоревновательной подготовки получены следующие результаты (рис.1).  
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Рис.1. Технико-тактический анализ поединков, проведенных после применения ГБО и без ее использования. 

Примечание: КНА - коэффициент надежности атаки,  КНЗ - коэффициент надежности защиты,  КТП - 
коэффициент технической подготовки,  КК - коэффициент качества,   КА - коэффициент активности.  

 
Технико-тактические показатели каратистов, отразили тенденцию к их улучшению. Каратисты основной 

группы субъективно выше оценивали свое состояние, однако достоверных различий (р>0,05) в показателях 
спортсменов обеих групп не наблюдалось. Наибольшая разница зафиксирована за 6 дней до соревнований, 
когда на тренировочном сборе были смоделированы соревнования.  

Результаты исследований свидетельствуют, о положительном влиянии ГБО на соревновательную 
надежность каратистов. При исследовании структурной надежности каратистов основной группы в процессе 
предсоревновательной подготовки прошли 8 сеансов ГБО. До и после курса ГБО у спортсменов брали 
биохимические показатели крови. 

Динамика изменений показателей свидетельствовала о тенденции к нормализации электролитного, 
углеводного, азотистого и ферментного обмена, что мы связываем с влиянием курса ГБО. Содержание 
катионных белков изучалась перед сеансами ГБО, а также после них. В основной группе исходный средний 
цитохимический коэффициент составил 1,41±0,05, в контрольной группе – 1,41±0,08 (р>0,05), после курса ГБО 
– 1,53±0,04 и 1,39±0,05 соответственно (р<0,05). Несмотря на то, что на тренировочном сборе находились 
каратисты обеих групп, средний цитохимический коэффициент улучшился в основной группе. 

Таким образом, воздействие ГБО оказывает положительное влияние на повышение биологических 
резервов организма спортсменов, а значит, и на структурную надежность каратистов в процессе спортивной 
деятельности. 

Особое место в подготовке каратистов отводится функциональной надежности, так как именно на этом 
уровне им предъявляются высокие требования. 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении функционирования сердечно-сосудистой системы 
под влиянием как однократного, так и курсового воздействия ГБО. 

Для определения уровня общефизической работоспособности использовался тест PWC170 на 
велоэргометре. Тест проводился до курса ГБО и после него. До курса ГБО показатели в основной группе были 
18,85±0,56 кгм.минˉ1кгˉ1, во второй – 19,02±0,41 (р>0,05), после курса – 22,21±1,03 и 19,24±0,94 (р<0,05) 
соответственно. 

Таким образом, уровень общефизической работоспособности был выше у каратистов проходивших курс 
ГБО. 

Чтобы выяснить, как ГБО влияет на информационный уровень надежности, мы выполнили ряд 
исследований: определяли реакцию на движущийся объект (РДО), скорость принятия решения (СР) и уровень 
оперативного мышления (ОМ). Для этого фиксировали преждевременные, запаздывающие, точные попытки, 
высчитывали интервал среднего отклонения от нулевой отметки. Достоверных различий в показателях РДО, за 
исключением тренировок, на которых моделировались соревнования, не отмечено.  

Анализ результатов показал, что увеличение количества преждевременных реакций в контрольной 
группе свидетельствует об относительном превалировании тормозных процессов. Тенденция к увеличению 
запаздывающих реакций в основной группе отражает преобладание возбудительных процессов. Большее 
количество точных реакций и меньший интервал среднего отклонения можно рассматривать как более 
сбалансированное состояние возбудительных и тормозных процессов у каратистов основной группы. 

При определении СР и ОМ, результаты, имеющие достоверные различия, получены после поединков 
соревновательного характера. До и после тренировки в основной группе СР составила соответственно 
67,45±3,12 и 72,13±2,06 (р<0,05). В контрольной группе эта величина практически не изменилась. ОМ в 
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группах составило соответственно: до тренировки 58,58±3,35 и 53,32±2,89 (р>0,05), после нее соответственно - 
62,22±3,63 и 48,84±2,24 (р<0,05). СР и ОМ в данном случае характеризуют воздействие экстремальных 
нагрузок на корковые процессы. В целом результаты исследований свидетельствуют о положительном влиянии 
ГБО на информационный уровень надежности соревновательной деятельности. 

Выводы. 

Таким образом, подводя итоги исследования можно сказать, что метод ГБО способствует повышению 
надежности спортивной деятельности каратистов высокой квалификации на соревновательном, структурном, 
функциональном и информационном уровнях. 

Положительный эффект ГБО более выражен при усилении экстремальности спортивной деятельности. 
Мы рекомендуем использовать ГБО в тренировочном процессе с целью ускорения реабилитации и более 
качественного подведения каратистов к соревнованиям (особенно в случае переутомления), сеансы ГБО 
целесообразно заканчивать за 2-3 часа до начала тренировок или проводить после них. 

Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем 
эффективности гипербарической оксигенации в спортивной деятельности. 

Литература 
1. Жиронкин А.Г. Кислород: Физиологическое и токсическое действие. / А.Г. Жиронкин. – Л.: Наука, 1972. – 

172 с. 
2. Киселёв С.О. Новая версия саногенеза оксигенобаротерапии (Адаптационно-физиологическая концепция). 

/ С.О.Киселёв // Гипербарическая физиология и медицина. – М., 1998. – №2. – С. 3–4. 
3. Петровский Б.В. Основы гипербарической оксигенации. / Б.В. Петровский, С.Н. Ефунин // – М.: – 

Медицина. – 1995. – 346 с. 
4. Руководство по гипербарической оксигенации. / Под редакцией С.Н. Ефунина. – М.: – Медицина. 1986. – 

416 с. 
5. Щуров А.Г. Применение гипербарической оксигенации для повышения работоспособности спортсменов / 

А.Г. Щуров // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 9. – С. 28–29. 
6. Chick T.W. Hyperoxic training increases work capacity after maximal training at moderate altitude. / T.W. Chick, 

D.M. Stark, G.H. Murata. // Chest. – 1993. – 104, 1759–1762. 
7. Shannon M.P . Normobaric–hypoxia: performance characteristics of simulated altitude tents. / M.P. Shannon, 

R.L.Wilber, J.T.Kearny // Med. Sci. Sports Exerc. – 2001. – 33, 60. 
Поступила в редакцию 10.04.2008г. 

 
 


