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1. Цель: обучить пациента активной дыхательной гимнастике на уровне 

стационара/ амбулаторном этапе, уметь проводить пассивную дыхательную 

гимнастикупациенту. 

 

2. Область применения: Амбулаторный этап медицинской 

реабилитации/стационарный этап медицинской реабилитации в остром, 

подостром, раннем восстановительном и позднем восстановительном 

периодах церебрального инсульта. 

 

3.Ответственность: Медсестра расширенной практики. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть СОП 

1. Определение: 

Дыхательная гимнастика - комплекс мероприятий, направленный на 

форсирование вдоха и выдоха путем активных и пассивных действий. 

Гимнастика дыхательная может быть активной и пассивной.  

Активная дыхательная гимнастика – осуществляется самим 

пациентом. 

Пассивная дыхательная гимнастика – осуществляется 

медперсоналом. 

 

2.Ресурсы: постель пациента, обученный медперсонал, инструменты 

для дыхательной гимнастики (воздушные шарики, стакан с водой, 

трубочки для питься). 

 

3. Документирование: 

1. Журнал учета процедур; 

2. Учет в МИС. 

 

4 Процедуры:  

 Алгоритм процедуры подготовки: 

1.Проведите обработку рук согласно Методическим рекомендациям по 

обработке рук сотрудников медицинских организаций РК. 

2. Надеть средства индивидуальной защиты (СИЗ) при необходимости 

3. Проведите идентификацию пациента. 

5. Представьте себя и объясните цель процедуры. Получите согласие 

пациента на обучение. 

6. Общайтесь с учетом культурных особенностей, используя язык, 

понятный пациенту. 

7. Оцените пациента на готовность к обучению, предпочтительный 

стиль обучения, обозначенные пациентом приоритеты обучения, барьеры в 

обучении (особенно трудности в общении, низкий доход и депрессия), а 

также потребности и желания в обучении. 

8. Если это возможно, планируйте обучение пациента совместно с 

членами семьи (близкий родственник или другие лица, оказывающие уход), 

которые могут поддержать пациента в обучении. 

9. Обсудите и установите взаимно достижимые цели для обучения с 

пациентом и семье 

Алгоритм проведения пассивной дыхательной гимнастики:  

1.Пациент лежит горизонтально, голова на подушке. Медсестра 

расширенной практики осуществляет: 

 контактное дыхание (сопровождение и стимулирование дыхательных 

движений прикосновением рук к грудной клетке);  

 вибрация с помощью рук на выдохе;  

 встряхивание;  



 терапевтические положения тела (дренажные положения, положения, 

облегчающие дыхание, положения, облегчающие аэрацию, положения, 

способствующие мобилизации грудной клетки); 

 межреберные поглаживания (кожная и мышечная техника).  

Упражнения повторяют по 4-5 раз в течение 30 минут лежа на кровати. 

Алгоритм проведения активной дыхательной гимнастики 
(формирование навыка контроля за соотношением определенных фаз 

дыхательного цикла). Вдох обладает активирующим влиянием на 

симпатоадреналовую систему, выдох - тормозящим. Для поддержания 

эйтонии во время дыхательной гимнастики соотношение фаз вдоха и выдоха 

должно быть как 2:3, соотношение пауз в акте дыхания как 2:1. При 

необходимости достигнуть тормозной эффект следует увеличивать время 

выполнения фазы выдоха и второй паузы в цикле дыхания, и наоборот, при 

необходимости активизации симпатоадреналовой системы - увеличивать 

время выполнения фазы вдоха и первой паузы. Дыхание не должно вызывать 

напряжения. После 3-4 глубоких вдохов целесообразен перерыв на 20-30 

секунд. Второй задачей дыхательной гимнастики является процесс обучения 

медленному выполнению всех фаз дыхания с постепенным углублением его. 

Подобное выполнение дыхательных упражнений будет приводить к 

увеличению потребления кислорода из вдыхаемого воздуха при 

одновременном поддержании уровня углекислого газа, что эффективно 

снижает артериальное давление и чес, способствует установлению 

медленного паттерна дыхания, «разрушению» патологического 

гипервентиляционного, быстрого паттерна дыхания. Решению задач 

дыхательной гимнастики способствует так же гипоксическая тренировка, 

проводимая на специальных дыхательных тренажерах. Принцип работы этих 

аппаратов заключается в подаче воздуха в дыхательную маску с нормальным 

содержанием кислорода и повышенным содержанием углекислого газа. 

Используйте различные стратегии преподавания и обучения для достижения 

наилучших результатов. Постоянно производите оценку обучения на 

протяжении всего курса лечения пациента. Подведите итоги промежуточного 

этапа обучения, получите обратную связь от пациента, попросите кратко 

изложить результаты обсуждения. 

Заполните медицинскую документацию.  
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