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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО 

ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются процессы лечения и 

реабилитации в период заболевания пневмонией. Статья является 

актуальной в области медицины и физической культуры. 
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Abctract: this article discusses the processes of treatment and rehabilitation 

in the period of pneumonia. The article is relevant in the field of medicine and 

physical culture. 
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Пневмония — воспаление легких, возникающее как самостоятельное или как 

осложнение других заболеваний. Существует две классификации пневмонии 

по клинико-морфологическому течению: 

1. Очаговая пневмония (бронхопневмония) характеризуется поражением 

дольки или сегмента легкого; 
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2. Крупозная пневмония (долевая) характеризуется поражением целой 

доли (реже сегмента) легкого с вовлечением в воспалительный процесс 

плевры. 

Возможными причинами заражения пневмонией являются различные 

вирусы, а в 70-80% случаев развитие недуга происходит на фоне активности 

различных типов пневмококков. Лечение вирусного происхождения 

происходит с помощью противовирусных препаратов, иммуномодуляторов и 

антибиотиков. Обязательно присутствие полноценного питания, постельного 

режима, массажа и лечения при помощи Лечебно-физической культуры. 

ЛФК является неотъемлемой составляющей для восстановления, а также 

поддержания здоровья больного при пневмонии. Однако, физическая 

культура противопоказана пациентам с выраженной интоксикацией, высокой 

температурой, дыхательной недостаточностью, тахикардией. Лечебную 

физкультуру назначают на 3-5 день пребывания в стационаре при понижении 

температуры тела, лейкоцитоза, уменьшении частоты сердечных 

сокращений. 

Цели ЛФК при пневмонии: 

 Нормализованная механика дыхания; 

 Снижение респираторной недостаточности; 

 Ускорение рассасывания патологического очага в легком; 

 Улучшение показателя функции внешнего дыхания, деятельности 

сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной и др. систем.  

Выполнение процедур и лечение пациентов, находящихся на строгом 

постельном режиме начинают со статических дыхательных упражнений. С 

помощью врача ЛФК пациент делает максимально глубокий вдох и 

продолжительный выдох через губы, сложенные трубочкой (2-3 раза). Затем, 

врач кладет руку на верхний квадрант живота пациента, пациент втягивает 

живот во время глубокого вдоха. Усвоив упражнения пациент повторяет их 

самостоятельно 5-6 раз на протяжении всего дня. Данные процедуры 

способствуют увеличению глубины и уменьшению его частоты, повышению 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

активности диафрагмы. С целью улучшения вентиляции легкого на больной 

стороне врач укладывает пациента на здоровый бок. Во время глубокого 

вдоха он помогает пациенту поднять руку вверх, а на выдохе — опустить ее 

на боковую поверхность грудной клетки с легким на нее надавливанием. 

Ослабленным больным, в особенности лицам пожилого возраста из 

исходного положения лежа на здоровом боку рекомендовано выполнить 

массаж спины для профилактики легочных осложнений. Далее, используют 

физические упражнения для мелких и средних мышечных групп верхних и 

нижних конечностей, повторив их 3-4 раза. Из исходного положения лежа на 

больном боку осуществляют массаж спины, с помощью приемов 

поглаживания и растирания. Возможны упражнения для крупных мышечных 

групп верхних и нижних конечностей. С помощью врача ЛФК в медленном 

темпе, повторяя каждое упражнение 3-4 раза. Тяжелобольным и лицам 

пожилого возраста, рекомендован массаж нижних и верхних конечностей, 

грудной клетки, с продолжительностью процедур 10-15 минут. На 5-9 день 

прибывания в стационаре, пациентам находящимся на полупастельном 

режиме нормализуют механику дыхания, ликвидируют дыхательную 

недостаточность, повышают тонус ЦНС. Происходит профилактика 

ателектазов, рассасывание экссудата при плевропневмониях, профилактике 

образования спаечного процесса, выделение мокроты, т.е. улучшение 

дренирующей функции, восстановление функционального состояния 

сердечно-сосудистой и др. систем. В этот период рекомендованы статические 

дыхательные упражнения в исходных положениях лежа на спине, на боку, 

полусидя. При медленном разрешении воспалительного процесса 

рекомендован массаж грудной клетки. Упражнения для верхних и нижних 

конечностей сочетают с дыхательными (3:1), повторяя каждое упражнение 3-

4 раза. Исходное положение-лежа, сидя, опустив ноги. Через 3-4 дня в 

комплекс лечебной гимнастики вводят динамические дыхательные 

упражнения, способствующие выведению мокроты, увеличению 

подвижности диафрагмы, увеличению силы дыхательной мускулатуры, 
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активизации периферического кровообращения, улучшению отдельных 

показателей функции внешнего дыхания. 10-12 дней пребывания в 

стационаре схож с периодом остаточных явлений в легочной ткани. В это 

время происходит восстановление: функций аппарата внешнего дыхания, 

морфологической структуры органов дыхания, функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы и др. органов и систем. Пациент адаптируется 

к возрастающей физической нагрузке. Далее, занятия лечебной гимнастикой 

проводят малыми группами в палате. Исходные положения сидя и стоя. 

Комплекс упражнений выполняют с отягощением, заканчивая ходьбой по 

палате. Согласно показаниям пациента выполняют массаж грудной клетки в 

исходном положении сидя на стуле с опорой на его спину, применяя все 

приемы. В этот период, кроме динамических дыхательных упражнений для 

активизации периферического кровообращения и адаптации 

кардиореспираторной системы к возрастающим физическим нагрузкам 

вводят упражнения для ног, рук, плечевого пояса и туловища. Динамические 

дыхательные упражнения сочетают с общеукрепляющими в соотношении 

3:1, упражнения повторяют 5-6 раз, продолжительностью занятий 20-25 

минут. На 12-й день пребывания в стационаре больные самостоятельно 2 раза 

в день осуществляют весь комплекс физических упражнений в палате, 

начиная с упражнений в И.П. лежа и заканчивая ходьбой. Одно занятие, 

составляющее 30-40 минут проводится врачом в зале ЛФК, занятия проходят 

на снарядах и со снарядами.Во время занятий необходим строгий контроль за 

реакцией организма на выполняемую физическую нагрузку (пульс, число 

дыханий в минуту, артериальное давление, оксигемограмма). Если нагрузка 

соответствует функциональному состоянию организма, то частота дыхания 

либо увеличивается на 2-3 дыхания в минуту, либо уменьшиться на 1-2 

дыхания за счет увеличения глубины. Пульс не должен учащаться больше 10-

15 уд/мин. Систолическое АД может повышаться на 15-20 мм.рт.ст., 

диастолическое давление— оставаться без изменений. Если диастолическое 

давление начинает повышаться на 10-15 мм рт. ст., то нагрузка велика, и это 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

вскоре скажется на учащении пульса и дыхания, что быстро приведет к 

утомлению. Через 5-7 минут после нагрузки все исследуемые показатели 

должны прийти к первоначальным величинам. В случае если какие-либо 

показатели в период выполнения нагрузки указывают на ее привышение, 

необходимо снизить нагрузку, уменьшив число упражнений и их 

повторений. Желательно увеличить паузы для отдыха. При правильно 

подобранной нагрузке после занятия или серии занятий пульс и частота 

дыхания уменьшаются, понижается артериальное давление у лиц, 

страдающих гипертонической болезнью, кривая оксигемограммы указывает 

на увеличение процентов насыщения крови кислородом. Это свидетельствует 

о том, что у пациента не только восстанавливается функциональное 

состояние кардиореспираторной системы, но и наращиваются и 

активизируются ее резервные возможности. По прибытию в стационар 

пациенту необходимо сделать спирографическое и пневмотахометрическое 

исследование, которые несомненно помогут целенаправленному 

составлению комплекса лечебной гимнастики. Выписавшись пациент должен 

выполнять те же упражнения лечебной гимнастикой в поликлинических, а 

затем и в домашних условиях, добавляя упражнения с отягощением. 

Таким образом, существует целый комплекс процедур реабилитации и 

поддержания здоровья организма во время и после заболевания пневмонией. 

Все это, является немаловажной частью терапии. 
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