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Человек — общественное существо, представляющее собой высшую 

ступень развития живых организмов на Земле, обладающее сложно 

организованным мозгом, сознанием и членораздельной речью. Сущность 

человека нельзя свести к особенностям его анатомического строения, 
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например, вертикальному положению тела, специфическому строению 

конечностей и сложной организации мозга. Человек со всеми его 

специфическими особенностями есть продукт общественно исторического 

развития. При этом он имеет не только свою общественную историю, но и 

свою естественную предысторию. Эволюция анатомо-физиологического 

строения животных постепенно подготовила возможность перехода к 

анатомо физиологическому строению человека. А возникновение сознания 

было подготовлено всем предшествующим ходом естественной истории 

умственного развития животных. Начало изготовления искусственных 

орудий труда ознаменовало собой начало возникновения человека. И в 

результате неуклонно развивающейся трудовой деятельности человек не 

только видоизменял природу, но и видоизменялся сам. Пока, наконец, не 

достиг в течение сотен лет современного типа строения и не превратился в 

новый биологический вид, именуемый Homo Sapiens (разумный человек). 

Тело человека, как и всех животных, имеет клеточное строение. 

Образующие его клетки имеют различное строение соответственно 

выполняемым ими функциям и формируют различные ткани (мышечную, 

нервную, костную, внутренней среды и другие). Из тканей составляются 

органы и системы органов. 

Связь всех органов и тканей друг с другом и связь всего организма с 

внешней средой осуществляется нервной системой. Наивысшее 

анатомическое и функциональное развитие головного мозга и его коры 

отличает человека от всех животных. Выражением особого развития 

нервной (интеллектуальной) деятельности у человека служит наличие, 

кроме первой сигнальной системы, — условнорефлекторных связей, 

сформировавшихся при непосредственном воздействии раздражений, 

исходящих из внешней и внутренней среды — еще одной сигнальной 

системы, заключающейся в восприятии речи, сигналов, заменяющих 
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непосредственное восприятие раздражителя. Вторая сигнальная система 

лежит в основе процесса мышления, свойственного лишь человеку. 

И как все живое – организм человека подвержен разрушению, 

причем как со стороны внешних факторов окружающей среды, так и 

вследствие неразумного отношения к своему здоровью. На данный момент 

очень актуальная тема лечебная физическая культура (ЛФК) – как метод 

лечения, состоящий в применении физических упражнений и естественных 

факторов природы к больному человеку с лечебно-профилактическими 

целями. В основе этого метода лежит использование основной 

биологической функции организма — движения. В своем реферате я хотел 

бы более подробно остановиться на применении ЛФК при заболеваниях 

органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания (ОД) в настоящее время занимают 

четвертое место в структуре основных причин смертности населения, а их 

«вклад» в снижение трудоспособности и инвалидизацию населения еще 

более значителен. Этому способствуют и возросшие темпы загрязнения 

воздуха и масштабы применения химических продуктов на производстве, в 

сельском хозяйстве и быту. Положение усугубляется тем, что под 

влиянием внешних и внутренних факторов изменился характер течения 

воспалительных заболеваний и возросло число лиц с повышенной 

бронхиальной реактивностью. Для воспалительных заболеваний 

бронхолегочной системы стала более характерна наклонность к затяжному 

хроническому течению, раннее присоединение аллергических осложнений. 

Заболевания органов дыхания, характеризующиеся подобным затяжным 

течением, периодически обостряющиеся, не поддающиеся полному 

излечению и полному восстановлению функциональных возможностей 

дыхательной системы, специалисты объединяют под общим названием 

«хронические неспецифические заболевания легких» (ХНЗЛ). К ним 

относятся: хроническая пневмония, хронический бронхит, 
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бронхоэктатическая болезнь, пневмосклероз, эмфизема легких, 

бронхиальная астма. 

В последние 10—15 лет получило распространение поэтапное 

восстановление больных ХНЗЛ: пульмонологическая клиника — 

отделение реабилитации — санаторий — пульмонологический диспансер. 

Общими задачами реабилитации являются: достижение регрессии 

обратимых и стабилизации необратимых изменений в легких; 

восстановление и улучшение функции внешнего дыхания и сердечно-

сосудистой системы, психологического статуса и трудоспособности. 

Реализация этих задач может различаться в зависимости от 

нозологической формы, особенностей и характера течения заболевания, 

индивидуальных особенностей пациента, формы и степени поражения 

дыхательной системы. 

К частным задачам реабилитации при большинстве заболеваний 

органов дыхания можно отнести: 

 ликвидацию воспалительного очага; 

 улучшение бронхиальной проходимости; 

 увеличение вентиляции легких; 

 устранение несоответствия между альвеолярной вентиляцией и 

легочным кровотоком; 

 улучшение дренажной функции легких; 

 экономизацию работы дыхательных мышц путем усиления их 

мощности и содружественности. 

Сюда же можно отнести мероприятия, направленные на улучшение 

работы нейрогуморальных механизмов регуляции внешнего дыхания. 

Этиология и патогенез бронхолегочной патологии. Известно, что 

нарушение дыхательной функции при заболеваниях органов дыхания чаще 

всего связано с изменением механизма дыхательного акта (нарушение 

правильного соотношения фазы вдоха, фазы выдоха и паузы, появление 
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поверхностного и учащенного дыхания, дискоординация дыхательных 

движений). Эти изменения приводят к нарушению легочной вентиляции, 

что в свою очередь ведет к нарушению газообмена в легких, так как 

легочная вентиляция поддерживает определенное парциальное давление 

кислорода и двуокиси углерода в альвеолярном воздухе. Постоянство 

этого давления обеспечивает диффузию кислорода из альвеолярного 

воздуха в кровь легочных капилляров. 

Все эти процессы решают основную задачу внешнего дыхания — 

поддержание нормального напряжения кислорода и углекислоты в 

артериальной крови. Когда вследствие патологического процесса в легких 

одно из звеньев, обеспечивающих нормальную функцию аппарата 

внешнего дыхания, начинает давать сбои, наступает дыхательная 

недостаточность, организм недополучает необходимое ему количество 

кислорода и не выводит нужное количество СО2. 
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