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Физическая реабилитация повышает качество жизни больных хрониче-

ской обструктивной болезнью легких. Реабилитационные мероприятия 

улучшают функциональные резервы дыхания, газовый состав крови, 

работу дыхательных и скелетных мышц. Для обеспечения безопасности 

физических тренировок необходимо мониторирование функций сердеч-

но-сосудистой системы.
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М
едицинская реабилитация при бронхолегочных за-

болеваниях представляет собой совокупность меро-

приятий, направленных на восстановление и развитие 

системы внешнего дыхания, а также на стимуляцию репа-

ративных процессов в бронхах и легочной паренхиме [6]. 

Ее целью является оптимизация функционального ста-

туса больных за счет стабилизации или уменьшения сис-

темных проявлений болезни. Наиболее значимое сниже-

ние переносимости физической нагрузки наблюдается 

при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 

Дополнительное назначение физических тренирующих 

программ наряду с медикаментозной терапией способно 

улучшить самочувствие больных. Среди эффектов легоч-

ной реабилитации: улучшение физической работоспособ-

ности и качества жизни, уменьшение интенсивности 

одышки, числа госпитализаций, выраженности депрес-

сии (во всех случаях – уровень доказательности А), улуч-

шение выживаемости (уровень доказательности В) [5].

В практических рекомендациях Американского кол-

леджа врачей по диагностике и лечению ХОБЛ (2007) под-

черкнуто, что реабилитационные мероприятия не влияют 

на частоту обострений и смертность от ХОБЛ [8, 9].

Основными компонентами большинства реабилита-

ционных программ являются физические тренировки 

на фоне адекватного медикаментозного лечения, образо-

вание пациента, модификация образа жизни [11]. 

Выделяют следующие причины, приводящие к сни-

жению толерантности к физической нагрузке при хрони-

ческой бронхолегочной патологии и, следовательно, тре-

бующие включения физической реабилитации в лечение: 

вентиляционные нарушения, изменения газообмена, на-

рушения работы сердца, дыхательных мышц, дисфункция 

скелетной мускулатуры [3, 7–11].

Максимальное потребление кислорода (МПК), из-

меренное при спироэргометрии, является основным па-

раметром продуктивности кардиореспираторной сис-

темы и характеризует аэробную мощность. Уровень 

МПК лимитируется возможностями кислородно-транс-

портной функции сердца и утилизации О2 работаю-

щими мышцами [3]. Именно этот показатель положен 

В.А. Епифановым (1990) в основу классификации физи-

ческих упражнений в системе реабилитации. Физические 

упражнения на уровне 95–100% МПК рассматриваются 

как максимальные, 80–90% – как околомаксимальные, 

70–80% – субмаксимальные, 55–60% – средние, меньше 

50% – малой мощности. Тренирующий эффект дает поро-

говый уровень тренировки свыше 50–60% максимальной 

аэробной мощности. 

Существует 2 метода физической тренировки: интер-

вальный и непрерывный. Интервальный метод заключа-

ется в чередовании значительных и умеренных по мощ-

ности нагрузок в ходе одной тренировки. При достижении 

определенного уровня общей выносливости переходят 

к непрерывному (равномерному) распределению нагрузки 

в основной части занятия. 

Основным критерием при выборе интенсивности фи-

зической нагрузки является МПК [4], которое можно 

рассчитать по частоте сердечных сокращений (ЧСС) – ее 

динамика во время тренировки позволяет судить о по-

треблении миокардом О2. G. Holland и M. Heng (1988) 

было показано, что при адекватной реакции прирост ЧСС 

и артериального давления (АД) находится в прямой зави-

симости от увеличения мощности нагрузки. У здоровых 

мужчин прирост нагрузки ЧСС на каждую 1 метаболиче-

скую единицу увеличивается в среднем на 8–10 в минуту, 

а систолическое АД – на 7–10 мм рт. ст. Неадекватная ре-

акция ЧСС на нагрузку свидетельствует о низкой функ-

циональной способности систем кровообращения и 

дыхания. 

Существуют различные методики определения трени-

ровочного пульса: 

1. Тренировочный пульс составляет 70–90% ЧСС, мак-

симально достигнутой при пробе с дозированной физиче-

ской нагрузкой [2, 3]. 

2. Значение тренировочного пульса должно соответст-

вовать ЧСС, определяемой на уровне 60–70% МПК, дос-

тигнутого при пробе с нагрузкой [4].

3. Тренировочный пульс должен соответствовать 

ЧСС, определяемой на уровне порога анаэробного обмена 

(ПАНО) – потребления О2, выше которого развивается 

метаболический ацидоз, определяемый при спировелоэр-

гометрии или по содержанию лактата в крови [2].

В результате физических тренировок увеличиваются 

количество и размеры митохондрий в мышцах. Это свиде-

тельствует о более эффективной утилизации О2 клетками, 

повышении толерантности клеток к ацидозу и способ-

ности синтезировать аденозинтрифосфат, утилизировать 

жирные кислоты и пировиноградную кислоту и таким 

образом снижать степень активации свободно-радикаль-

ного окисления за счет снижения продукции активных 

форм О2 [1, 6, 9, 11]. 

Динамику инотропной функции сердца и легочно-

сосудистое сопротивление характеризует среднее дав-

ление в легочной артерии (ДЛАср). Известно, что после 

5-минутной нагрузки на велоэргометре у больных ХОБЛ 

возвращение к исходному ДЛАср происходит быстрее 

у лиц без легочной гипертензии (ЛГ), чем у пациентов 

с транзиторной и тем более выраженной ЛГ. Это свиде-
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тельствует о больших резервно-адаптационных возмож-

ностях кардиореспираторной системы у больных ХОБЛ 

без ЛГ [3, 4].

В патогенезе ДН при ХОБЛ большое значение имеет 

дискоординация в работе различных групп дыхательных 

мышц. Применение дыхательных упражнений ведет 

к более слаженной работе реберно-диафрагмального ме-

ханизма дыхания с большим вентиляционным эффектом 

и меньшей затратой энергии на работу дыхания [2]. 

При проведении тренировок необходимо учитывать 

следующие особенности. Во-первых, у больных при ды-

хании усиливается сдвиг в сторону инспирации, при этом 

грудная клетка часто производит асинхронные движения. 

Поэтому одним из направлений реабилитации является 

получение физиологического объема дыхания при сни-

жении затрат энергии, что достигается предварительными 

упражнениями на расслабление скелетной мускулатуры 

и тренировку экспирации. Во-вторых, у большинства па-

циентов имеются вертебральные синдромы, мешающие 

физическим тренировкам, следовательно, их надо устра-

нить. 

Абсолютных противопоказаний к реабилитации 

больных ХОБЛ не существует. Отсутствие мотивации 

у пациента может служить серьезным препятствием для 

завершения предложенных ему программ и достижения 

значимого эффекта от них. Перед назначением реабили-

тационной программы с целью обеспечения безопасности 

и определения допустимого порога физической нагрузки 

проводится нагрузочная проба [1].

Физические тренировки обязательно включают уп-

ражнения на развитие силы и выносливости нижних ко-

нечностей (дозированная ходьба, велоэргометр, тредмил); 

кроме того, они могут включать упражнения, повы-

шающие силу мышц верхнего плечевого пояса (гантели 

0,2–1,4 кг, ручной эргометр, утяжелители на запястьях). 

Стандартная тренировка состоит из фазы «разогревания» 

больного (лечебная гимнастика), собственно тренировки 

на велоэргометре или тредмиле и фазы «остывания» с оп-

тимальным периодом восстановления [2]. 

Оптимальным сроком реабилитационных меро-

приятий под контролем медицинского персонала счита-

ется 7–8 нед [4]. Длительность каждого занятия опреде-

ляется состоянием больного и варьирует от 10 до 45 мин, 

кратность – от 1 до 5 раз в неделю, интенсивность – от 50% 

МПК до максимально переносимых нагрузок. Количество 

тренировок более 5 раз в неделю не способствует увели-

чению тренировочного эффекта [4, 6]. 

Таким образом, на современном этапе физическую 

реабилитацию следует рассматривать как необходимый 

элемент лечения больных ХОБЛ, повышающий качество 

их жизни. Реабилитационные мероприятия влияют на все 

звенья патогенеза и, таким образом, улучшают функцио-

нальные резервы дыхания, газовый состав крови, работу 

дыхательных и скелетных мышц.
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Physical rehabilitation increases quality of life in patients with chronic 

obstructive pulmonary disease. Rehabilitative measures improve 

functional respiratory reserves, blood gas composition, and respiratory 

and skeletal muscle performance. For assurance of the safety of physical 

trainings, it is necessary to monitor cardiovascular functions. 
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