
International Conference. September, 10 - December, 15, 2020. San Francisco, 

California, USA 
 

BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS  Conference Proceedings 

 
DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/7 

 

 

Research Article 
 

REHABILITATION OF PATIENTS WITH A NEW CORONAVIRAL INFECTION 

 

Mariya Kurilyak1 

Elena Udina2 

 
1,2 Perm State Medical University, Perm, Russia. 

 

DOI: http://doi.org/10.15350/L_2/7/53 

 

 

Abstract:  

This article presents the main links of the pathogenesis of coronavirus infection. The main 

systems of the human body, exposed to the pathological influence of the virus, are indicated. The 

main methods of rehabilitation of patients who have undergone a new coronavirus infection are 

also considered in detail. 

Key words: coronavirus, pathology, rehabilitation. В настоящее время вопросы, касающиеся новой коронавирусной инфекции, встают остро, так как число заболевших только нарастает с каждым днем во всем мире. Актуальными являются не только вопросы лечения пациентов, но также вопросы реабилитации, так как коронавирус обладает поражающим действием на многие функциональные системы нашего организма.  Известным является факт, что в большинстве случает, коронавирус поражает систему легочно-респираторного тракта, вызывая изменения в легочной ткани. Вирус вызывает воспаление, набухание и отек стенок альвеол, в основном альвеолоцитов второго типа. Вирус приводит к воспалению стенки альвеол, поражает рядом расположенные легочные капилляры, что приводит к образованию геморрагических инфильтратов в просвете альвеол, также образуются тромбы, в результате нарушения реологических свойств крови, которые приводят к перекрыванию просвета альвеол [1]. Эти процессы приводят к нарушению важнейшего процесса человеческой жизнедеятельности - дыхания и газообмена, что проявляется характерной клинической симптоматикой: одышкой и дыхательной недостаточностью.  Ввиду таких многочисленных поражений организма важно знать не только как лечить человека от вирусного поражения непосредственно, но и как восстанавливать нарушенные патологическим действием вируса различные важнейшие функции организма. Для начала любой реабилитационной программы, пациент должен обладать удовлетворительным самочувствием, иначе к реабилитационным мероприятиям приступить пациент не сможет, а в случае же начала реабилитационных программ не учитывая состояние пациента, они навряд ли принесут положительные результаты.  Удовлетворительным состоянием можно считать: нормотермию - то есть наличие температуры тела не выше 37 градусов, удовлетворительный уровень сатурации - насыщение артериальной крови кислородом не менее 94%, нормальной частоты дыхания 
- не более 25 дыхательных движений в минуту, нормальные показатели работы сердечно-сосудистой системы - артериальное давление систолическое не выше 180 мм.рт.ст., диастолическое не ниже 90 мм.рт.ст., частота сердечных сокращений - не выше 100 ударов в минуту, отсутствие факта одышки и наличие ясного сознания пациента [2]. При условии, что состояние пациента соответствует данным критериям, можно приступать к программе реабилитации. К первой группе реабилитационных мероприятий у пациентов, перенесших новую 
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 коронавирусную инфекцию, относится легочная реабилитация. 
1. Говоря о легочной реабилитации, в первую очередь, нужно сказать о длительности данного вида реабилитации. Для достижения успешных результатов, необходим курс реабилитационных легочных мероприятий не менее 8 недель, с периодичностью 2 раза в день по 20 минут.  Легочная реабилитация, в свою очередь, заключает в себя следующие подгруппы мероприятий: дыхательные упражнения, форсированный маневр на выдохе, метод циклического дыхания и постуральный дренаж. Остановимся на каждой подгруппе мероприятий более подробно. Дыхательные упражнения. Этот метод направлен на укрепление дыхательных мышц, для того, чтобы уменьшить нагрузку на альвеолы и улучшить происходящий в них газообмен. Дыхательные упражнения проводятся следующим образом:  Первая методика проведения- пациент в положении стоя, руки согнуты в локтях, ладони направлены друг ко другу, пальцы направлены вверх. Пациент совершает глубокий вдох через нос, в это время разводит руки немного в стороны чтобы сомкнулись лопатки, затем происходит выход через неплотно сомкнутые губы и одновременно соединяет ладони, давя одной ладонью на другую на сколько есть силы. За один подход упражнение выполнять 6 раз.  Вторая методика проведения - пациент в положении сидя, одна рука на груди, вторая на животе. Пациент старается вдыхать носом таким образом, чтобы "надувался" живот и ладонь при этом поднималась, при выдохе же через сомкнутые губы, живот наоборот должен как бы "сдуваться" и ладонь вместе с ним опускаться. Данный вид дыхательного упражнения называется - диафрагмальное дыхание. За один подход выполнять упражнение 6 раз. Форсированный маневр на выдохе Данный вид легочной реабилитации наиболее эффективен при наличии непродуктивного кашля после перенесенной коронавирусной инфекции [3]. С помощью этого метода улучшается отхождение мокроты. Методика проведения: пациент в положении стоя или сидя, делает глубокий вдох и резкий силтный выдох открытым ртом с помощью напряжения мышц брюшного пресса. После маневра пациент в течение одной минуты дышит по методике диафрагмального дыхания. Затем маневр повторяется, опять же с перерывами на спокойное дыхание. За один подход рекомендуется совершать четыре маневра. В день выполнять по 4 подхода. Метод циклического дыхания Наиболее эффективен данный метод при непродуктивном кашле. Стимулирует отхождение мокроты.  Методика проведения: пациент находится в положении сидя, дышит диафрагмальным дыханием в течение одной минуты, затем совершает вдох и затяжной, длительный глубокий выдох. После этого пациент опять дышит диафрагмальном дыханием одну минуту, после чего производит резкий, сильный выдох ртом при помощи брюшного пресса. После этого цикл снова повторяется. Таким образом циклическое дыхание длится за один подход 20-30 минут. В день рекомендуется проводить 3-4 подхода. Постуральный дренаж Применяется для улучшение дренажной функции бронхов, для улучшения отхождения мокроты. Методика проведения: Методика производится утром натощак. Пациент лежит на боку на стороне пораженного легкого. Тело пациента должно находиться ниже 
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 горизонтальной плоскости на 30 градусов - он может как бы склониться со своей кровати. В таком положении пациент дышит диафрагмальным дыханием в течение получаса, затем переворачивается на другой бок и таким же образом дышит еще пол часа. 
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