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помоги себе сам

РЕСПИРАТОРНАЯ
ГИМНАСТИКА
ПРИ БРОНХОСПАЗМЕ
О респираторной гимнастике при наличии бронхоспазма расказывает Татьяна
Александровна ЕВДОКИМОВА, доктор медицинских наук, профессор, заведующая
кафедрой физических методов лечения и спортивной медицины Санкт Петер
бургского государственного медицинского университета им. академика И. П.
Павлова, директор Центра реабилитации опорно двигательного аппарата.

В

щадящий комплекс дыха
тельной респираторной
гимнастики для людей, страда
ющих бронхоспазмом, включе
ны звуковые упражнения. За
счет вибраций стенок бронхов
при произнесении определен
ных звуков хорошо очищаются
бронхи, устраняются застой
ные явления в них. Во время
выполнения упражнений сле
дите за соотношением фаз вдо
ха и выдоха. Вдох осуществля
ется на счет 1, 2; выдох — на
счет 3, 4, 5; пауза — на счет 6,
7. Частота дыхания — не более
1416 вдохов и выдохов в ми
нуту. Каждое упражнение ком
плекса повторяется до легкого
утомления. Исходное положе
ние: сидя на стуле.
Выполните диафрагмальное
дыхание. Положите одну руку
на грудь, другую — на живот;
подышите животом. Во время
вдоха рука, лежащая на живо
те, поднимается вместе с брюш
ной стенкой; другая рука оста
ется неподвижной. На выдохе
живот втягивается, и рука, со
ответственно, слегка надавли
вает на живот. Делайте вдох че
рез нос, а выдох — через губы,
сложенные трубочкой.
Поднимите кисти к плечам.
Сделайте вдох. Выполните кру
говые движения в плечевых су
ставах столько раз, на сколько
хватит выдоха. Пауза. Теперь
после вдоха выполните круго
вые движения в плечевых сус
тавах в другую сторону.
Поднимите кисти к плечам. От
ведите прямую правую руку в
сторону и вверх — вдох; накло
нитесь вперед и достаньте носок
левой ноги — выдох. Вернитесь
в исходное положение. Пауза.
Отведите левую руку в сторону и
вверх — вдох; наклонитесь впе

ред и достаньте носок правой
ноги — выдох. Вернитесь в ис
ходное положение. Пауза.
Кисти у плеч, во рту свисток
(или просто губы собраны, как
для осуществления свиста).
Имитируйте езду на велосипе
де (одной или двумя ногами),
выдыхая через свисток (или
собранные, как для свиста,
губы). Темп средний.
Руки на поясе, во рту свисток
(или губы собраны, как для осу
ществления свиста). Отведите
локти назад — вдох; сведите, на
сколько сможете, локти вперед
— выдох через свисток (или со
бранные, как для свиста, губы).
Пауза. Темп медленный.
Руки на поясе. Слегка при
поднимите от пола прямые ноги
и выполняйте ими движения,
имитирующие плавание стилем
«кроль» (вверхвниз). Дыхание
произвольное.

Руками упритесь в колени,
локти разведите в стороны.
Сделайте вдох. На выдохе тяни
те звук жж... Пауза.
Поднимите вверх прямые
правую руку и левую ногу —
вдох. Наклонитесь вперед и ки
стью правой руки достаньте но
сок левой ноги — выдох с про
изнесением ухх. Повторите ана
логичное движение другой ру
кой и ногой. Темп средний.
Руки лежат на бедрах. Сделай
те вдох животом. Выдохните
толчками в 35 приемов через
губы, сложенные трубочкой.
Упражнение на уменьшение
частоты дыхания до 78 в минуту.
Делайте вдох на счет 1, 2; выдох
— 3, 4, 5; пауза — 6, 7. Это уп
ражнение выполняйте в течение
23 минут (приблизительно 21
24 вдоха и выдоха за 3 минуты).
В руках утяжеленный мяч
массой 0,51 кг (можете взять в

о здоровой пище
руки гантель или книгу соответ
ствующего веса). Делая вдох,
поднимите утяжеленный мяч
вверх; на выдохе через рот на
клонитесь вперед и положите
его на пол. Вернитесь в исход
ное положение. Пауза.
Руки с утяжеленным мячом
поднимите до уровня плеч. Вы
полняйте повороты туловища
вправо и влево. Дыхание про
извольное. Темп средний.
Держа в руках утяжеленный
мяч, максимально согните руки
в локтях — вдох; вытяните руки
вверх — выдох; положите мяч
за голову — пауза; вытяните
руки вверх — вдох; вернитесь
в исходное положение — вы
дох. Пауза. Темп медленный.
Руки с утяжеленным мячом
вытяните над головой. Сделай
те вдох; наклонитесь вправо —
выдох; вернитесь в исходное
положение — пауза. Повтори
те то же в другую сторону.
Ноги согнуты в коленях, утя
желенный мяч зажат между пят
ками. Выпрямите ноги, не вы
пуская мяча. Вернитесь в исход
ное положение. Дыхание про
извольное.
Выполните нижнегрудное ды
хание в течение 1 минуты, при
чем на выдохе тяните зз... Для
выполнения нижнегрудного ды
хания обхватите кистями груд
ную клетку в нижней ее части:
на вдохе ощутите распирание, а
на выдохе немного сдавите груд
ную клетку, помогая выдоху.
Ноги выпрямлены, между пят
ками зажат утяжеленный мяч.
Руками возьмитесь за сиденье
стула сзади — вдох; медленно
приподнимите прямые ноги с
мячом — выдох. Пауза.
Откинувшись на спинку сту
ла, поднимите руки вверх —
вдох. Последовательно рас
слабляя кисти, предплечья и
плечи, опустите руки вниз —
выдох. Пауза.
Откинувшись на спинку сту
ла, сгибайте и разгибайте сто
пы (голеностопные суставы).
Дыхание произвольное.
Сидя прямо, поднимайте и
опускайте плечи. Поднимите
плечи — вдох, опустите плечи с
расслаблением — выдох.
Откинувшись на спинку стула,
выполните полное дыхание в те
чение 23 минут. Полное дыха
ние: на вдохе вначале воздухом
наполняется живот, затем — ниж
няя часть грудной клетки, после
— верхняя. Выдох выполняется в
той же, а не в обратной после
довательности: расслабляется
диафрагма и втягивается жи
вот, затем расслабляются меж
реберные мышцы, опадает груд
ная клетка, плечи опускаются.
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О правильном питании, способствующем сохранению хорошего зрения,
рассказывает Лариса Викторовна ЖДАНОВА, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории, ассистент кафедры офтальмологии
Санкт Петербургского государственного университета им. академика
И. П. Павлова.

М

инеральные вещества необходимы как строительный материал для всех органов, в
том числе и для глаз. Помимо этого минеральные вещества являются активными уча
стниками всех биохимических процессов, протекающих в нашем организме.
Все минеральные вещества подразделяются на две группы: макроэлементы, которые
нужны организму в относительно больших количествах, и микроэлементы, требующиеся
в небольших дозах. Необходимые макро и микроэлементы должны поступать в орга
низм с водой и пищей, однако не всегда человек получает достаточное количество мине
ральных веществ. В большой степени это зависит от состава воды и почвы данной мес
тности проживания. Новые технологии выращивания овощей и фруктов на специаль
ных искусственных почвах, дающих большой урожай, не обеспечивают плоды достаточ
ным количеством витаминов и минералов. Такие технологии особенно развиты за рубе
жом, но в последние годы этот не слишком полезный опыт перенимается и Россией.
К макроэлементам, которые особенно важны для наших глаз, относят следующие семь
элементов: натрий, калий, магний, кальций, фосфор, хлор и серу.

КАЛЬЦИЙ
Очень важен для жизнедеятельности че
ловека кальций, участвующий в образова
нии костной ткани, передаче нервных им
пульсов, сокращении мышц — в том числе
глазных, благодаря которым наши глаза под
вижны. Кальций необходим для нормаль
ной работы мозга, а также глаз, которые,
как я уже говорила, являются частью мозга.
Велика роль кальция в укреплении скле
ры, выполняющей для глаз защитную фун
кцию и роль каркаса. Недостаток каль
ция изза ослабления склеры может спо
собствовать развитию близорукости.

НАТРИЙ
В первую очередь нужно
сказать о натрии, который
обеспечивает правильную
работу клеточных мембран,
регулирует баланс между ка
лием и кальцием, препятству
ет избыточному оттоку воды
из тканей. 1 г натрия содер
жится в 2,5 г поваренной
соли. В нашем организме об
мен натрия тесно связан с
обменом калия. Так, если вы
едите много соленых продук
тов, то это вызывает потерю
калия организмом.
Для глаз натрий имеет осо
бое значение. Крайне нежелателен его
избыток, особенно для больных глаз. Дело
в том, что избыток поваренной соли по
вышает артериальное давление, в том чис
ле в сосудах глаза. При выраженном ате
росклеротическом процессе в пожилом
возрасте сосуды глаз иногда «не выдер

живают» повышенного артери
ального давления, что может
привести к внутриглазным кро
воизлияниям — в стекловидное
тело или в сетчатку. Такие кро
воизлияния значительно ухуд
шают зрение.
Людям, страдающим глауко
мой, не рекомендуются соленые
продукты (сельдь, соленые гри
бы, копченые колбасы, консер
вированные овощи, соленые
орешки, чипсы), так как избы
точное употребление соли при
водит к задержке внутриглаз
ной жидкости и повышению
внутриглазного давления.
Больному глаукомой доста
точно 34 г поваренной соли в сутки
(кстати, и здоровому человеку целесооб
разно ограничиваться таким ее количе
ством). Это количество соли человек по
лучает с продуктами — хлебом, колбасой,
сыром, котлетами и пр. — без дополни
тельного досаливания.

ФОСФОР
Основными поставщиками кальция в
наш организм являются молоко и молоч
ные продукты, в которых высоко содер
жание кальция, причем находящегося в
легкоусвояемой форме. В усвоении каль
ция большую роль играет витамин D, а
также гормоны паращитовидных желез и
щитовидной железы.

Суточная потребность в другом макроэле
менте — фосфоре — такая же, как и в каль
ции, и составляет 1 г в сутки. Если фосфора
поступает больше, чем кальция, это может
привести к слабости и растяжению склеры,
что напрямую связано с развитием близо
рукости. Соотношение кальция к фосфору
близко к идеальному (1:1) в молочных про
дуктах, а также в излюбленном русском блю
де — гречневой каше с молоком.
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