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В статье показана роль озонотерапи при восстановлении хоккеистов в со
ревновательном периоде. Оценка эффективности озонотерапии проведена с
помощью системы комплексного компьютерного исследования функциональ
ного состояния организма человека, «Омега-М».
Известно что, степень толерантности к физи
ческим нагрузкам определяет успешность спорт
смена в любой спортивной деятельности. Повы
шение уровня толерантности к физическим на
грузкам у хоккеистов является одной из задач пе
риода восстановления.
Большое количество игр в чемпионатах по
хоккею любого уровня способствует сокращению
восстановительных периодов между ними, значи
тельному росту физических и психических нагру
зок. Интенсификация тренировочного процесса
вносит различные изменения в состояние психо
эмоциональной сферы, сердечно-сосудистой и
нервно-мышечной систем, вызывая кроме разви
тия утомления, состояние перенапряжения, обост
рение хронических заболеваний и травматизма у
хоккеистов. Постоянно возрастающие требования
к тренировочной и соревновательной деятельности
хоккеистов обусловливают необходимость свое
временного применения всего арсенала средств,
стимулирующих и повышающих работоспособ
ность спортсменов.
Из восстановительных средств самым распро
странённым является массаж, мало где применяет
ся озонотерапия - это метод лечения кислородом,
минуя лёгкие. Введение озона в организм сопро
вождается его реакциями с компонентами крови и
тканей. Озон является сильным окислителем. Его
окислительно-восстановительный потенциал равен
2,07 в нейтральной среде, что почти в двое выше,
чем у кислорода и гидрохлорида натрия [3, 7]. По
этому, когда газовая смесь 0 2 /0 3 вступает в кон
такт с кровью in vivo, происходит целая серия фи
зических и химических процессов.
В механизме действия озона следует рассмат
ривать его первичные и вторичные реакции. Озон,
попадая в кровь, образует озониды (продукты
взаимодействия с жирными кислотами и липопрогеидами). Озониды циркулируя в сосудистом руспе, вступают в реакцию с огромным количеством
веществ: полиненасыщенными жирными кислота
ми, холестеролом, свободными протеинами, ами
нокислотами и т.д.
В результате этих взаимодействий могут
ингибироваться компоненты, играющие патоло
гическую роль, и, напротив появляются новые,
играющие роль триггера в восстановлении ак

тивности изменённых в силу заболевания про
цессов [3, 5].
Этим обстоятельством объясняется много
компонентное действие озонотерапии: улучшение
реологических свойств крови, обезболивающий
эффект, улучшение микроциркуляци, а также про
тивовоспалительное, антимикробное, противови
русное, иммунностимулирующее действие.
Применение озона для лечебных целей харак
теризуется достаточным разнообразием форм,
способов, дозировок в зависимости от патологии
поставленных задач.
Озонотерапия используется в виде парэнтерального и энтерального введения озонокислородных смесей, газации в закрытых объёмах, а также
аппликаций с озонированными материалами.
Важным условием является доза вводимого
озона, которая не должна превышать потенциал
антиоксидантных ферментов.
Цель исследования: Обосновать эффектив
ность влияния озонотерапии на функциональное
состояние хоккеистов, в соревновательном периоде.
Материалы и методы исследования. В се
зоне чемпионата России по хоккею 2006-2007 г.
было обследовано 20 хоккеистов команды «Поли
техник». Обследование проводилось в городском
врачебно-физкультурном диспансере и в лабора
тории функциональной диагностики кафедры фи
зической и психической реабилитации. Для оцен
ки функционального состояния хоккеистов ис
пользовался аппаратный комплекс «Омега-М»
предназначенный для анализа биологических рит
мов организма выделяемых из электрокардиосигналов в высокой полосе частот.
«Омега-М»позволяет в режиме скрининга оп
ределять уровень и резервы сердечно-сосудистой
системы (ССС), центральной и вегетативной регу
ляции, а так же оценивать отклонение этих показа
телей от нормы.
В соревновательном периоде было отобрано 8
хоккеистов, которые использовали озонотерапшо в
целях улучшения их функционального состояния и
успешного выступления в играх чемпионата Рос
сии. Озонотерапия проводилась в течении трёх
недель в свободные дни от игр в вечерние время
по графику, в котором чередовались методики ма
лой аутогемотерапии с большой аутогемотерапи-
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Проблемы двигательной активности и спорта
ей. При этом вводимая кровь перемешивалась с
озонированным физиологическим раствором.
Результаты исследования. В целях изучения
влияния озонотерапии на функциональное состоя
ние хоккеистов по балльной системе проводилась
оценка следующих показателей:
- уровень адаптации ССС (А);
- показатель вегетативной регуляции (В);
- показатель центральной регуляции (С);
- психоэмоциональное состояние (D);
- интегральный показатель функционального
состояния (Healt).
Данные полученных результатов представле
ны в табл. 1.

Средние данные влияния озонотерапии на
функциональное состояние хоккеистов представ
лены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, все показатели функ
ционального состояния хоккеистов повысились
после проведённой озонотерапии, что отразилось
на самочувствии хоккеистов, и результатах игро
вой деятельности.
Выводы:
1. Озонотерапия может быть использована
как эффективное средство восстановления у хок
кеистов в соревновательном периоде.
2. Диагностическая система «Омега-М»
может быть рекомендована в качестве компТаблица 1

Результаты влияния озонотерапии на различные показатели
функционального состояния отдельных хоккеистов

Таблица 2
Результаты влияния озонотерапии на функциональное состояние хоккеистов

Как видно из табл. 1, у всех обследуемых
спортсменов отмечалось улучшение всех показа
телей, но степень улучшений была различной, так
диапазон балльной системы уровня адаптации
ССС колебался от +9 до +24, вегетативной регуля
ции от + 4 до + 29, центральной регуляции от +4
до +21, психоэмоционального состояния от + 3
до+ 28 и интегральный показатель от + 8 до + 20.
Наибольший диапазон колебаний отмечен в
вегетативной регуляции, как наиболее ярко отра
жающей функциональное состояние организма
спортсменов.
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лексного метода оценки функционального со
стояния хоккеистов на любом из этапов его под
готовки.
3. Предлагаемая методика озонотерапии по
ложительно сказалась на всех показателях функ
ционального состояния хоккеистов.
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