


АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.
❖ Проведение реабилитационных мероприятий в условиях коронаровирусной 

инфекции, как важнейшей части всего лечебно – реабилитационного этапа, 

представляет собой целесообразный компонент деятельности системы 

здравоохранения.

❖ Особенностями реализации данного компонента являются изоляция 

пациентов, обеспечение контроля по предупреждению  заражения 

медицинского персонала, отсутствие коммуникаций между пациентом и 

сотрудниками, и их эстетического взаимодействия в связи с ношением 

специализированной одежды персоналом.



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА.

❖ Тактика выбора реабилитационных мероприятий, наряду с изоляцией 
пациентов, была обоснована следующими принципами: 

❖ простотой проведения

❖ доступностью

❖ отсутствием вызывать дискомфорт и возможности заражения

❖ безопасности  медицинского персонала посредством ношения средств 
индивидуальной защиты

❖ способностью оценки результатов проведения и комплаенсу  
(добровольному согласию пациента) следовать рекомендациям врача в 
отношении выполнения реабилитационных мероприятий, в частности, 
элементов дыхательной гимнастики.



❖ Выбор реабилитационных мер предусматривал проведения 

функционального тестирования посредством выполнения 

проб Штанге и Генчи. Клиническая эффективность 

устанавливалась методом сатурации.



❖ Выбор выполнения упражнения базировался, как на рекомендации лечащего 

врача, так и на желании пациента. В связи с этим, перед выпиской пациента 

лечащим врачом заполнялась «Анкета  пациента с коронаровирусной  

инфекцией по выполнению реабилитационной программы».

❖ Анкета включала 10 вопросов следующего характера: пол, возраст, диагноз, 

сопутствующий диагноз, дата поступления и выписки, трудность выполнения  

упражнений, желание выполнения упражнений, улучшение настроения после 

их выполнения, причины невыполнения упражнений (повышение 

температуры, артериального давления, ухудшение состояния, нежелание 

выполнять комплекс упражнений и другие), желание выполнения упражнений 

после выписки из стационара.



первый комплекс состоял из 

двенадцати основных 

упражнений, двух 

дополнительных и одного 

специального упражнения;

второй комплекс  - из восьми 

упражнений, и состоял из 

упражнений первого комплекса, 

но выполнялся в постели, 

горизонтально, утром после 

пробуждения и туалета. 

Объем дыхательных упражнений включал два 

комплекса: 

То есть, в целом, это был единый комплекс, с особенностями выполнения 

в постели. Упражнения дыхательной гимнастики выполнялись со второго 

дня поступления и до момента выписки. Первый комплекс упражнений 

выполнялся через 1 час после завтрака, через 1,5 часа после обеда и через 

1 час после ужина. Все упражнения имели исходное положение стоя. 

Второй комплекс выполнялся,  как указано выше, утром, в постели, до 

завтрака, в горизонтальном положении.



Важной особенностью являлось желание

пациента, систематичность выполнения упражнений

в течение дня и регулярность их выполнения

на протяжении всего периода пребывание пациента

в стационаре.



ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.

❖ Избраны две группы пациентов с положительным тестом 

на коронаровирусную инфекцию методом копи-пара в 

возрастном и половом аспектах. 

Первую группу составили 48

пациентов, выполнившие 

комплекс  дыхательных  

упражнений в период 

пребывания в провизорном 

госпитале. 

Вторую группу составили 

пациенты, не выполнявшие 

реабилитационную программу –

44 пациента.



❖ Научное обоснование выбранных методик базируется на том факте, что 

при снижении устойчивости организма к гипоксии, продолжительность 

задержки дыхания на вдохе и выдохе уменьшается, и регистрируется 

пробами  Штанге и Генчи. В то же время, сатурация  - это процентное 

содержание оксигемоглобина в гемоглобине, способном переносить 

кислород. Величина (показатель) сатурации позволяет оценить уровень 

оксигенации  гемоглобина или диссоциации оксигемоглобина. При этом 

нормальное значение сатурации указывает на достаточное использование 

реальной способности к транспорту кислорода, учитывая, что низкий 

показатель сатурации является причиной  нарушения поглощения 

кислорода. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПО ПОЛУ

І группа

Мужчины-
56,3%

Женщины-
43,7%

ІІ группа

Мужчины-
54,6%

Женщины-
45,4%



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПО ВОЗРАСТУ 

І группа

20-29 лет 6,3 %

30-39 лет 10,4 %

40-49 лет 14,6 %

50-59 лет 20,8 %

60-69 лет 27,1 %

70 лет и старше 20,8 %

ІІ группа

20-29 лет 4,6 %

30-39 лет 11,4 %

40-49 лет 18,2 %

50-59 лет 18,2 %

60-69 лет 25,0 %

70 лет и старше 22,6 %



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ В 

КОРОНАРОВИРУСНОМ СТАЦИОНАРЕ.
Группа Проба Штанге (сек.) Проба Генчи (сек.)

После

поступле

ния

Перед

выписк

ой

Динамика После

поступле

ния

Перед

выписк

ой

Динамика

Абсолют

ные

величины

Прирост

в %

Абсолют

ные

величины

Приро

ст в %

I группа

Мужчины

Женщины

38,6±1,8

28,6±0,9

56,2±0

,7

41,7±1

,2

17,6

13,1

31,3

31,4

23,8±1,5

16,1±0,6

42,7±1

,4

28,6±0

,5

18,9

12,5

44,3

43,7

II группа

Мужчины

Женщины

38,9±1,2

29,3±1,4

41,4±1

,5

31,6±1

,3

2,5

2,3

6,0

7,3

23,2±1,2

15,9±0,8

25,0±0

,9

17,3±1

,4

1,8

1,4

7,2

8,1



❖ Исследование показателей функциональных проб у пациентов с 

коронаровирусной инфекцией при выполнении 

реабилитационной программы, в частности, дыхательной 

гимнастики показывает, что систематические занятия 

способствуют увеличению показателей по пробе Штанге 

(задержка дыхания на вдохе), что отражается среди мужчин, 

занимающихся и не занимающихся дыхательной гимнастикой 

(17,6 сек. и 2,5 сек.), с абсолютной разницей в величинах – или 

в 7,04 раза.

❖ Тождественная ситуация отмечается нами и при исследовании 

пробы Штанге среди женщин, занимающихся и не 

занимающихся дыхательной  гимнастикой с абсолютной 

разницей в показателях – 13,1 сек. и 2,3 сек. или в 5,7 раза.



❖ Относительно анализа показателей по пробе Генчи (задержка дыхания на 

выдохе), необходимо отметить, что среди мужчин занимающихся и не 

занимающихся дыхательной гимнастикой, разность в абсолютных 

величинах составляет - 18,9 сек. и 1,8 сек., и в 10,5 раз.

❖ Среди женщин, ежедневно выполняющих комплекс дыхательных 

упражнений в условиях стационара, и не выполняющих их, установлена 

разница в показателях пробы Генчи – 12,5 сек. и 1,4 сек., в 8,9 раза.

❖ Интересен факт прироста показателя по пробе Генчи, как у мужчин, так и 

у женщин в первой группе обследованных пациентов, соответственно, 

44,3% и 43,7%, что в некоторой степени, более значительно по пробе 

Штанге – 31,3% и 31,4%,что связываем с большой концентрацией 

внимания пациентов на вдох, чем на выдох.



❖ Контроль состояния пациентов осуществлялся по показателям 

сатурации капиллярной крови кислородом.

Стабилизация показателя имела место у пациентов в первой 

группе, занимающихся дыхательной гимнастикой с величиной 

показателя – 97 %-98% 





У пациентов второй группы, не занимающихся 

дыхательными упражнениями, показатели сатурации были 

нестабильными, доходя до уровня 95%.



Следовательно, 

влияние занятий 

дыхательной гимнастикой 

опосредованно отражено 

на показателях сатурации, 

указывающих на степень 

использования 

транспортной емкости 

крови, достаточное 

использование реальной 

способности к транспорту 

кислорода.



ВЫВОДЫ.
1. Пациентоориентированная методика проведения реабилитационных мероприятий 

посредством упражнений дыхательной гимнастикой показывает  эффективность 

их проведения на основании результатов функциональных проб исследования 

органов дыхания и показатей сатурации.

2. Целесообразность проведения реабилитации путем систематического проведения 

дыхательных упражнений, определяется положительной динамикой 

функционального тестирования дыхательной системы в группе пациентов 

систематически занимающихся, по сравнению с группой пациентов, не 

выполняющих дыхательные упражнения.

3. Комплаенс (добровольное согласие) пациента следовать рекомендациям  врача в 

отношении выполнения лечебной физической культуры в условиях соблюдения 

карантинных мер в стационаре, позволяет предложить данный комплекс в качестве 

психо – педагогического метода реабилитации, способствующего стабилизации 

показателей сатурации и более быстрому выздоровлению пациента.

4. Внедрение методов дыхательной гимнастики, как реабилитационных мер в 

условиях самоизоляции, карантинных мероприятий и усиления  

противоэпидемического режима, наряду с лечебными и профилактическими 

мерами, является простым, доступным и эффективным методом, не требующим 

дополнительных кадровых и финансовых ресурсов. 



Спасибо за внимание!


