
Плавание в лечении и профилактике заболеваний бронхолегочного аппарата 

 

Заболевания бронхолегочной системы занимают свое законное место в пятерке 

патологий, лидирующих по показателям инвалидизации населения. Это широко 

распространенная и остро стоящая проблема, часто приводящая к утрате трудоспособности 

и резкому снижению качества жизни. Воспалительные и обструктивные заболевания нижних 

дыхательных путей ежегодно поражают около 7% населения Земли, при этом имея 

склонность к затяжному течению и, в конечном итоге, хронизации процесса. Ни один из 

предлагаемых сейчас способов лечения, например, бронхиальной астмы не приводит к 100% 

излечению, однако достигнуть длительной ремиссии и высокого уровня качества жизни 

поможет комплексное использование лечебных и профилактических мероприятий. Бронхит, 

бронхиальная астма не только существенно снижают качество жизни больного человека, 

причиняя дискомфорт, снижая общую сопротивляемость организма. Исход этой патологии 

при неконтролируемом течении – эмфизема легких и, как следствие – хроническая 

дыхательная недостаточность, которая развивается как в пожилом возрасте, так и у 

трудоспособного населения.  

Рассмотрим патологию бронхолегочной системы прицельно.  

Бронхит – это воспалительное заболевание части бронхолегочного аппарата, как 

правило, имеющее вирусную, или бактериальную природу. При сниженном иммунитете, 

сопутствующих вредных факторах (таких, как курение, работа на вредном производстве с 

высоким уровнем загрязнения воздуха, детский, или пожилой возраст), частые бронхиты 

приводят к обструкции бронхов – нарушению их проходимости вследствие сгустков мокроты, 

которые скапливаются по ходу трахеобронхиального дерева. Так развивается обструктивный 

бронхит, исходом которого является эмфизема легких – существенное снижение 

эластичности легочной ткани и, как следствие – увеличение объема легких со снижением 

полезного объема вдоха и выдоха.  

Бронхиальная астма – заболевание, к которому приводит ряд факторов, зачастую 

аллергического характера, сопровождается патологическим сужением бронхов, но 

результатом длительного течения процесса так же может быть эмфизема и дыхательная 

недостаточность.  

Лечение бронхолегочной патологии при помощи плавания 

 Для лечения заболеваний дыхательной системы и профилактики развития осложнений, 

приводящих к инвалидизации и смерти больного человека, используется целый ряд 

медикаментозных и немедикаментозных методов, и только их комплексное применение 

является эффективным.  Одним из важнейших направлений в немедикаментозном лечении 

бронхитов, легочной обструкции и бронхиальной астмы является плавание, как 

самостоятельная процедура.  

Что же дает плавание дыхательной системе?  

1.Физическая нагрузка, которая сопровождается глубоким и частым дыханием (для 

обеспечения достаточным количеством кислорода наших органов и тканей), благодаря чему 

задействуются в акте дыхания так называемые «мертвые пространства» - участки легких, 



обычно не принимающие участия во вдохе. Их активация исключает развитие застойных 

явлений и последующей атрофии;  

2.«Включение» мертвых пространств легких увеличивает жизненную емкость легких, и 

повышает эластичность легочной ткани. Есть данные о том, что в процессе плавания у 

человека увеличивается количество альвеол, параллельно с вовлечением «неработающих» 

участков легких;  

3.Для людей, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочного аппарата очень 

важно правильно дышать, соблюдая соотношение вдох/выдох. Дыхание должно быть 

достаточно глубоким и равномерным, пловец совершает 7-10 вдохов/выдохов в минуту. 

Занятия плаванием идеально подходят для формирования адекватного дыхательного 

режима, что позволяет использовать плавание для лечения заболеваний дыхательной 

системы;  

4.Бронхолегочная патология сопровождается хронической гипоксией организма 

(недостаточным поступлением кислорода к клеткам), увеличение дыхательного объема 

повышает концентрацию кислорода в крови, стимуляция водой кожных покровов 

параллельно стимулирует кровообращение, а усилия, прилагаемые во время вдоха в воде 

так же увеличивают приток крови к сердцу, тем самым компенсируя гипоксические явления. 

Задержка воздуха при нырянии обеспечивает высокую устойчивость органов и тканей к 

гипоксии дополнительно;  

5.Занятия в воде оптимальной температуры (28-32 градуса) за счет расслабления гладкой 

дыхательной мускулатуры уменьшают бронхоспазм;  

6.Горизонтальное положение тела больного в воде в сочетании с вдыханием теплого 

влажного воздуха улучшает дренаж бронхов;  

7.Сам факт механического давления воды на грудную клетку и повышенного сопротивления 

на вдохе развивает дыхательную мускулатуру подобно тренажеру в спортивном зале, 

параллельно обеспечивая полноценный выдох. 

 Таким образом, плавание является одновременно и дыхательной гимнастикой, и 

массажем, а так же оказывает собственное влияние на нашу дыхательную систему, и на весь 

организм в целом. Несомненно, занятия в бассейне показаны всем больным с 

бронхолегочной патологией, и прекрасно подходит плавание для профилактики и 

повышения функциональных показателей дыхательной системы, а так же сопротивляемости 

всего организма. Людям, страдающим патологией бронхолегочного аппарата не просто 

целесообразно, но жизненно необходимо заниматься плаванием. В данном случае плавание 

– это и физиотерапевтическая процедура, связанная с пребыванием в воде, и массаж, и 

дыхательная гимнастика одновременно.  

 

 Плавайте на здоровье и для здоровья! 


