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Аннотация 
В настоящее время бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных 

заболеваний в детском и подростковом возрасте. В своей работе авторы исследовали 
реабилитационные возможности комплекса асан в плане коррекции функционального состояния 
системы внешнего дыхания у подростков, страдающих бронхиальной астмой. Полученные 
результаты подтвердили эффективность данной методики, способствующей четкому управлению 
дыхательным актом у больных подростков, восстановлению полного дыхания, правильного 
соотношения длины вдоха и выдоха, необходимой глубины и частоты дыхания, повышению 
физической работоспособности.  
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Annotation 
Nowadays the bronchial asthma is the most common disease at childhood and adolescence. In the 

research, the authors explored the rehabilitation possibilities of the complex of asanas in terms of correcting 
the functional state of the external respiratory system among the adolescents suffering from asthma. The 
results confirmed the effectiveness of this technique, which promotes the clear control of breathing act 
among the sick adolescents, the recovery of full breathing, the correct ratio of inhale length and exhalation, 
the necessary depth and frequency of breathing, improving physical performance.  

Keywords: rehabilitation, respiratory system, lungs, bronchial asthma, adolescences. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время бронхиальная астма является одним из весьма 
распространенных заболеваний в подростковом возрасте, сильно ухудшающим качество 
жизни и нередко приводящим к инвалидности.  
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Количество число больных бронхиальной астмой в мире достигает 150 млн. 
человек. В России насчитывается около 8 млн. человек (примерно 9% – среди детей и 
подростков), причем у 1 млн. из них отмечено тяжелое течение заболевания [1]. 
Заболевание сопровождается изменениям чувствительности стенок бронхов и развитием 
гиперреактивности дыхательных путей. Оно проявляется рецидивами эпизодов удушья, 
развитием астматических статусов или вариантов дыхательного дискомфорта: 
приступообразный кашель, чувство стеснения в груди, свистящие дистантные хрипы, 
одышка, в результате обратимого бронхоспазма, возникающего спонтанно или в ответ на 
внешние провоцирующие факторы [6].  

В настоящее время возникает острая потребность в совершенствовании подходов к 
реабилитации данного контингента больных, используя широкий спектр оздоровительных 
воздействий [1, 3, 7]. 

На сегодняшний день применяется много методов медикаментозного лечения 
бронхиальной астмы, однако частое и длительное их применение имеет ряд побочных 
эффектов и не обеспечивает во всех случаях стабилизации состояния больного [2]. В этой 
связи сохраняются серьезные проблемы по оценке возможностей вариантов физической 
реабилитации, способных улучшить функциональное состояние системы внешнего 
дыхания у подростков с бронхиальной астмой. Особенно не изучены современной 
медициной возможности физических упражнений, основанных на элементах йоги [4, 8]. 

Цель исследования – оценить реабилитационные возможности комплекса асан в 
плане коррекции функционального состояния системы внешнего дыхания у подростков, 
страдающих бронхиальной астмой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено на 32 подростках в возрасте 13-14 лет, страдающих 
бронхиальной астмой средней степени тяжести без признаков дыхательной 
недостаточности. На момент проведения первого обследования заболевание находилось у 
всех подростков в состоянии нестойкой ремиссии. Группу контроля составили 16 
подростков аналогичного возраста, клинически полностью здоровых. 

Физическая реабилитация проводилась в течение 3 месяцев. Методика 
реабилитации базируется на упражнениях системы йоги, направленных на разжижение и 
вывод мокроты из дыхательных путей, ликвидацию бронхоспазма, увеличение 
эластичности и лабильности грудной клетки и укрепление мышц грудной клетки. 
Реабилитация включала в себя ежедневное выполнение следующих асан: асана «Кобра», 
асана «Саранча», асана «Лук», асана «Складной нож», асана «Березка», асана 
«Очистительное дыхание», асана «Кузнечные меха», асана «Шумное дыхание», асана 
«Ритмичное дыхание на ходу», асана «Вакуумное дыхание».  

В исследовании использовался спирограф СМП-21/01-«Р-Д», с его помощью 
регистрировали спирограмму, по которой оценивали минутный объем дыхания, 
жизненную емкость легких, максимальную вентиляцию легких, резервный объем вдоха, 
резервный объем выдоха, форсированную жизненную емкость легких, объем 
форсированного выдоха за 1 секунду, пиковую объемную скорость, максимальную 
объемную скорость на уровне 25%, 50% и 75 % от величины форсированной жизненной 
емкости легких.  

Проведена функциональная проба Штанге, проба Генчи, расчет индекса 
Скибинского. Определялась активность экскурсии грудной клетки [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

У подростков, страдающих бронхиальной астмой, отмечено значительное 
нарушение показателей функции внешнего дыхания (таблица 1). 
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Таблица 1 – Показатели функции внешнего дыхания у подростков с бронхиальной астмой 

Оцениваемые показатели 
Группа больных подростков, n=32, M±m Группа  

контроля, n=16,  
M±m в начале наблюдения в конце наблюдения 

Жизненная емкость легких, л 
2,0±0,09 

2,3±0,18 
р1<0,05 

2,4±0,12 
p <0,05 

Форсированная жизненная емкость, л 1,8±0,08 2,2±0,10 
p1<0,01 

2,3±0,17 
p <0,01 

Объем форсированного выдоха за 1 
секунду, л 

1,7±0,11 2,21±0,17 
p1<0,01 

2,2±0,15 
p <0,01 

Минутный объем дыхания, л/мин 12,5±0,38 10,7±0,26 
p1<0,05 

10,1±0,45 
p <0,05 

Максимальная вентиляция легких, 
л/мин 

48,9±0,43 56,2±0,58 
p1<0,05 

57,9±0,82 
p <0,05 

Пиковая объемная скорость, л/с 2,6±0,29 4,0±0,43 
p1<0,01 

4,2±0,32 
p <0,01 

Максимальная объемная скорость 25, 
л/с 

3,2±0,26 4,1±0,31 
p1<0,05 

4,3±0,27 
p <0,05 

Максимальная объемная скорость 50, 
л/с 

2,3±0,28 2,9±0,26 
p1<0,05 

3,0±0,20 
p <0,05 

Максимальная объемная скорость 75, 
л/с 

1,5±0,11 1,7±0,18 
p1<0,05 

1,8±0,16 
p <0,05 

Результат пробы Штанге, с 42,3±0,56 59,8±0,24 
p1<0,01 

61,2±0,48 
p <0,01 

Результат пробы Генча, с 25,5±1,67 31,1±0,38 
p1<0,05 

32,6±0,42 
p <0,05 

Экскурсия грудной клетки, см 2,9±0,32 5,6±0,45 
p1<0,01 

5,8±0,39 
p <0,01 

Индекс Скибинского, усл. ед. 26,6±0,85 59,6±0,67 
p1<0,01 

61,3±0,71 
p <0,01 

Условные обозначения: p – достоверность различий показателей между больными и группой контроля, p1 – 
достоверность динамики показателей на фоне реабилитации. 

Установлено, что значения жизненной емкости легких у подростков с бронхиальной 
астмой была ниже, чем в контрольной группе на 20,0%. Величина форсированной жизнен-
ной емкости легких была так ниже уровня контроля на 27,0%. При этом по показателю 
объема форсированного выдоха за 1 секунду группа контроля превосходила аналогичный 
показатель у больных подростков на 29,4%. 

В ходе сравнения величин минутного объема дыхания удалось установить его повы-
шение у подростков с бронхиальной астмой по сравнению с группой контроля на 23,8%. 
Кроме того, в группе больных показатель максимальной вентиляции легких оказался сни-
жен на 18,4%.  

В исходном состоянии у подростков с бронхиальной астмой показатель пиковой 
объемной скорости был снижен на 73,1%. Это сопровождалось у них сокращением на 
34,4% среднего значения показателя максимальной объемной скорости на уровне 25% от 
значения форсированной жизненной емкости легких. Показатель у них максимальной объ-
емной скорости, находящийся на уровне 50% и 75% от величины форсированной жизнен-
ной емкости, оказался снижен на 30,4% и на 20,0%, соответственно. Кроме того, при взятии 
в исследование у подростков с бронхиальной астмой показатели гипоксических проб и 
уровень экскурсии грудной клетки значимо уступали таковым в группе контроля. При этом 
средняя величина индекса Скибинского у больных подростков в исходе была ниже, чем в 
группе контроля в 2,3 раза. 

В результате проведения реабилитационных мероприятий у подростков с бронхи-
альной астмой достигнуто увеличение жизненной емкости легких на 15,0%. При этом ве-
личина форсированной жизненной емкости легких у них также достигла уровня контроля, 
увеличившись на 22,2%. К концу наблюдения по показателю объема форсированного вы-
доха за 1 секунду группа контроля сравнялась с аналогичным показателем у больных 
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подростков за счет его роста на 23,5%. 
За время проведенной физической реабилитации у подростков с бронхиальной аст-

мой достигнута нормализация показателя минутного объема дыхания за счет его пониже-
ния на 46,8% и показателя максимальной вентиляции легких в результате его повышения 
на 14,9%.  

Реабилитация подростков с бронхиальной астмой обеспечила повышение показа-
теля пиковой объемной скорости на 53,8%. Это сопровождалось у них увеличением на 
28,1% среднего значения показателя максимальной объемной скорости на уровне 25% от 
значения форсированной жизненной емкости легких. У этих подростков к концу наблюде-
ния показатель максимальной объемной скорости, находящийся на уровне 50% и 75% от 
величины форсированной жизненной емкости, возрос на 26,1% и на 13,3%, соответ-
ственно. Кроме того, у подростков с бронхиальной астмой на фоне проведенной реабили-
тации показатели гипоксических проб и уровень экскурсии грудной клетки значимо воз-
росли и приблизились к таковым в группе контроля.  

Проведенная система физической реабилитации оказала на больных подростков вы-
раженное позитивное воздействие. Выполняемые физические упражнения способствовали 
у больных подростков четкому управлению дыхательным актом, восстановлению полного 
дыхания, правильного соотношения длины вдоха и выдоха, необходимой глубины и ча-
стоты дыхания. Они повысили у них физическую работоспособность, а также оказывали 
общеукрепляющее и тонизирующее воздействие. 

Выявленная в этой группе наблюдения нормализация значения индекса Скибин-
ского может расцениваться как проявление у больных бронхиальной астмой функциональ-
ной активизации органов дыхания и кровообращения, а, следовательно, нормализации 
устойчивости их организма к гипоксическим состояниям. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие бронхиальной астмы меняет чувствительность стенок бронхов к внешним 
воздействиям и ведет к их гиперреактивности. Это создает основы для дисфункции внеш-
него дыхания. Испытанная у подростков с бронхиальной астмой система асан помогла по-
степенно устранить нарушения в системе внешнего дыхания, установив нормальные взаи-
моотношения между корой головного мозга и внутренними органами.  

Систематическое применение асан, регламентирующих дыхание, помогло ликвиди-
ровать у больного склонность к спазму бронхов и бронхиол, нормализовать дыхательный 
акт и повысить общую сопротивляемость организма. 
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Аннотация  
Данная статья посвящена одной из форм современного контроля знаний в вузах – тестирова-

нию. Представлены положительные стороны данного метода и предлагаются способы его совершен-
ствования и развития. Авторы рассматривают тест как оптимальный вариант проверки у студентов 
навыков и умений в обучении иностранному языку. 

Ключевые слова: формы контроля, тесты, оценка знаний, студент, учебный процесс, инно-
вационные технологии. 
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ADVANTAGES OF ONLINE TESTING 
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Annotation 
This article is devoted to one of the forms of modern knowledge control in universities – testing. 

The positive aspects of this method are presented and the ways of its improvement and development are 


