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Гипербарическая оксигенация 

(Памятка для населения) 

Гипербарическая оксигенация 

(ГБO) – это лечение кислородом под 

повышенным давлением в 

барокамерах. 

Принцип основан на законах физики, 

регулирующих распространение и 

поглощение газов в тканях. Под 

давлением газы лучше растворяются в 

жидкостях. Во время проведения 

сеанса в барокамере, кислород, растворяясь в плазме и межтканевой жидкости, в 

больших количествах попадает в органы и ткани, улучшает кровоток в пораженных 

органах, что и приводит к восстановлению их функции даже в тех случаях, когда 

традиционные методы лечения оказались неэффективными. 

 

Основные клинико-физиологические эффекты ГБО на организм человека: 

- Нормализация питательного баланса клетки; 

- Заживляющий эффект: ускорение восстановительных процессов; 

- Активное разрушение токсических продуктов в организме и предупреждение 

их образования; 

- Стимулирующий эффект: регулирование функциональной и обменной 

активности клетки; 

- Антибактериальный эффект: подавление жизнедеятельности микробов; 

- Фармакодинамический эффект: усиление действия лекарственных 

препаратов и, в то же время, снижение побочных эффектов от их применения; 

- Восстанавливающий эффект: разблокирующее действие на гемоглобин, 

миоглобин и цитохромоксидазу при отравлении угарным газом, метиловым 

спиртом, цианидами; 

- Иммунокоррегирующий эффект: восстановление иммунитета; 

- Вазопрессорный эффект: снижение внутричерепного давления, улучшение 

мозгового кровотока в зоне повреждения, снятие отека мозга; 

- Компрессионный эффект: при параличе кишечника и газовой эмболии - 

уменьшение объема газа, находящегося в кишечнике и сосудах и восстановление их 

проходимости. 

Абсолютные показания к применению гипербарической оксигенации в 

клинической практике: клостридиальная инфекция, газовая эмболия сосудов, 

ботулизм, кессонная болезнь, отравления окисью углерода и 

метгемоглобинобразователями, тромбоэмболия легочной артерии, острая 

сенсоневральная тугоухость и глухота не медикаментозного происхождения, 

декомпрессионная болезнь, баротравма легких. 



Показания несомненного эффекта: 

- острая непроходимость магистральных артерий; 

- ишемический инсульт; 

- интракраниальные аневризмы в послеоперационном периоде; 

- постгипоксическая энцефалопатия в остром периоде; 

- травмы спинного мозга; 

- интоксикация сердечными гликозидами; 

- постгипоксические нарушения мозгового кровообращения; 

- острая печеночная недостаточность, и в результате отравления ядами; 

- механическая желтуха после устранения препятствия; 

- переломы костей и замедленная консолидация переломов; 

- язвенная болезнь пилородуоденальной зоны; 

- острая почечная недостаточность; 

- аэробная раневая инфекция; 

- неклостридиальная анаэробная инфекция; 

- динамическая кишечная непроходимость; 

- перитонит (после устранения причины); 

- ожоговая травма; 

- отравления опиатами; 

- отравления психотропными препаратами; 

- алкогольный абстинентный синдром; 

- отравления психоактивными веществами у больных токсикоманией. 

Методика ГБО 

Этапы:- продувка 1-2 минут, замена воздуха кислородом 

- компрессия 10-15 минут, 0,1 атм в 1 минут; 

- изопрессия, основный режим 40-45 минут; 

- декомпрессия 10-15 минут. 

Давление в камере от 1,0 до 3,0 атм. Обычно 1 сеанс в день, курс 10-15 

сеансов. 

Эффект ГБО до 6 месяцев. Применяя метод ГБО удалось добиться хороших 

результатов в лечении многих заболеваний, существенно сократить сроки 

выздоровления.  

Сеансы в барокамере снимают усталость; восстанавливают силы после 

напряженной работы; повышают мышечный тонус; обладают антистрессовым, 

общеукрепляющим и тонизирующим действием; снижают неблагоприятные 

воздействия загрязненной атмосферы, восстанавливают сон.  

Прошедшие курс ГБО пациенты отмечают увеличение работоспособности и 

стабилизацию психоэмоционального состояния. 

Лечение в барокамере - это возможность использовать самые современные 

научные разработки. В атмосфере целебного чистого кислорода пациент избавиться 

от многих болезней и приобретет здоровье и бодрость на долгое время.  

Берегите свое здоровье! 
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