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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЕ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена описанию важности 

поддержания физической активности при бронхиальной астме. Особое 

внимание уделяется лечебной физкультуре и занятиям дыхательной 

гимнастикой. В качестве примера подобной гимнастики в статье описывается 

метод Бутейко. Практическая часть заключается в анализе изменения 

состояния студентки, страдающей бронхиальной астмой, которая на 

протяжении полугода занималась по представленным нами методикам. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, бронхиальная астма, 

восстановление, дыхательная гимнастика, дыхательная система. 

Annotation: This article describes the importance of maintaining physical 

activity by people with bronchial asthma. Particular attention is paid to physical 

therapy and breathing exercises. As an example of such gymnastics, the article 

describes the Buteyko method. The practical part consists of an analysis of  health 

change of a student  suffering from bronchial asthma, who studied according to the 

methods we presented. 
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Бронхиальная астма - это хроническое заболевание легких, при котором 

возникает нарушение проходимости бронхов. Фактором развития этой 

патологии является врожденная или приобретенная гиперчувствительность 

бронхов к экзогенным и эндогенным аллергенам. В современном мире 

бронхиальная астма является одним из ведущих заболеваний дыхательной 

системы человека. Данное хроническое заболевание, сопровождающееся 

спазмами, свистящим хрипом, кашлем и отеком слизистой оболочки, бесспорно 

вызывает ухудшение качества жизни пациентов. [4, с. 44] 

Лечение патологии состоит из лекарственной терапии,  снижения 

психоэмоциональных нагрузок, максимального удаления аллергенов, способных 

спровоцировать приступ. Общепринятое мнение о том, что таких больных нужно 

ограничить в физической активности является ошибочным, так как на самом 

деле физические нагрузки считаются одним из факторов, снижающих тяжесть и 

частоту приступов. Так, определенные гимнастические упражнения, 

выполняемые при оптимальных условиях, способны останавливать 

патологические рефлексы в коре больших полушарий головного мозга и 

восстанавливать нормальную деятельность дыхательного центра, улучшать 

вентиляцию легких, благоприятно влиять на работу сердечно-сосудистой 

системы, и даже обучать больного самостоятельно облегчать приступ. [3, с. 35] 

Целью данной работы было разработать упражнения для улучшения 

состояния людей, страдающих бронхиальной астмой. А также оценить 

эффективность предложенного варианта гимнастических упражнений. 

Материалы и методы: Добровольцем при данном исследовании 

выступила студентка, страдающая бронхиальной астмой. После выполнения 

определенных упражнений на протяжении полугода, мы оценили изменение 

степени тяжести заболевания по таблице «Классификация бронхиальной астмы 
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по степени тяжести на основании клинической картины», представленной 

Российским респираторным обществом в 2013 году. 

Полученные результаты: в ходе исследования тематической литературы 

нами была подобрана наиболее оптимальная система упражнений, направленная 

на уменьшение степени тяжести заболевания. Основной целью занятий лечебной 

физической культурой стало научить студентку самостоятельно облегчать 

приступ бронхиальной астмы, улучшить состояния дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. На протяжении полугода студентка, продолжая приём 

лекарственной терапии, дополнительно обучалась технике дыхания по методу 

Бутейко, которая направлена на контроль гипервентиляции легких.[1, с.52] 

Метод использует ряд терапевтических приёмов как из традиционной, так 

и альтернативной медицины, и состоит из следующих компонентов: 

1)изучение своего дыхания; 

2)тренировки по уменьшению дыхания за счёт расслабления; 

3)обучение предотвращению приступов за счёт уменьшения дыхания; 

4)работа по избавлению от лекарственной, в том числе гормональной 

зависимости; 

5)обучение управлению факторами, влияющими на дыхание, работа по 

управлению этими факторами. [2, с.31] 

Занимаясь дыхательной гимнастике по данной технике, студентка 

придерживалась трех правил: первое- старалась всегда дышать только носом, 

второе- выравнивала дыхание с помощью расслабления, третье- не допускала 

сильного ощущения недостатка воздуха. 

Также два раза в неделю по полтора часа она выполняла подобранные нами 

гимнастические упражнения. По завершении курса мы сравнили результаты до 

и после занятий лечебной физической культурой. Выяснилось, что до начала 

занятий студентка страдала второй ступенью заболевания, а именно лёгкой 

персистирующей бронхиальной астмой (приступы случались чаще одного раза в 

неделю, обострения снижали физическую активность и нарушали сон, ночные 

симптомы появлялись чаще двух раз в месяц, объём форсированного выдоха за 
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первую секунду манёвра форсированного выдоха (далее- ОФВ1) составлял 

семьдесят пять процентов от должного). После окончания занятий заболевание 

опустилось на первую ступень- интермиттирующая бронхиальная астма 

(симптомы стали проявляться реже одного раза в неделю, ночные приступы 

практически пропали, обострения стали короче, ОФВ1 поднялся до 

восьмидесяти процентов от должного). 

Выводы: из полученных результатов можно сделать вывод, что дыхание 

по методу Бутейко и выполнение подобранных нами упражнений лечебной 

гимнастики могут рассматриваться как вспомогательное средство снижения 

уровня симптомов заболевания. Занятия физической культурой улучшают 

сердечно-легочную функцию, увеличивают выносливость организма и 

облегчают общее течение бронхиальной астмы. Для постоянной профилактики 

заболевания рекомендуется систематическое повторение занятий лечебной 

физической культурой. 
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