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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной проблемой мирового здравоохранения. По 
данным разных ученых, эта болезнь поражает от 5—10% до 20—25% взрослого населения и отличается 
устойчивым ростом распространенности как в развитых, так и развивающихся странах. Это одно из десяти 
заболеваний, экономические расходы на которое весьма велики. ХОБЛ является единственным заболеванием, 
смертность от которого по сей день продолжает увеличиваться. Прогрессирование темпа смертности особенно 
заметно у женщин в возрасте старше 55 лет, у мужчин старше 65 лет. По прогнозам, к 2020 г. в мире будет 
ежегодно регистрироваться более 6 млн смертей от ХОБЛ, и прогнозируется перемещение заболевания с 6-го на 5-е 
или даже 3-е место среди всех причин смерти. 
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Введение. Хронические заболевания органов дыхания, сопровождающиеся обструкцией бронхов, в последние годы 
приковывают к себе внимание пульмонологов, поскольку они вызывают огромные потери общества в связи с 
заболеваемостью, сокращением продолжительности жизни, ограничением и утратой трудоспособности и высокой 
смертностью,  а так же значительным социальным и экономическим бременем, как для отдельного индивидуума, 
так и для общества в целом. Большая работа проделана по формулировке определений заболеваний, унификации 
подходов к их диагностике, лечению и профилактике [1, 2, 3]. Установлено, что наибольший ущерб из заболеваний, 
сопровождающихся бронхиальной обструкцией наносят ХОБЛ и  бронхиальная астма (БА) [4, 5, 6].   Термин 
«хроническая обструктивная болезнь легких», как понятие, определяющее единую нозологическую форму, пришел 
в медицинскую практику относительно недавно. В монографии А.Г. Чучалина в 1998 году речь шла о ХОБЛ во 
множественном числе. ХОБЛ включают гетерогенную по своей природе группу легочных заболеваний 
(бронхиальная астма, эмфизема, хронический обструктивный бронхит и др.), которые объединяет расстройство 
функции внешнего дыхания по обструктивному типу [2].  К настоящему времени опубликованы три основных 
документа, где определены взгляды и подходы к определению ХОБЛ, как к единой нозологической форме, 
принципы диагностики, подходы к лечению, профилактике и реабилитации больных.  Глобальная стратегия 
диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких пересмотра 2003 года 
определяет ХОБЛ как заболевание, характеризующееся ограничением скорости воздушного потока, которое 
обратимо не полностью. Ограничение скорости воздушного потока является прогрессирующим и связано с 
патологическим воспалительным ответом легких на патогенные частицы или газы [7]. С этого времени ХОБЛ 
рассматривается как самостоятельное заболевание, имеющее собственные этиологию, патогенез, клинику, подходы 
к терапии, изучение которых продолжается постоянно. По инициативе Российского респираторного общества была 
подготовлена и издана в 2004 году федеральная программа «Хроническая обструктивная болезнь легких. 
Руководство для врачей» [4]. Этот документ адаптирован к  практическому применению в здравоохранении России. 
В нем подробно отражены вопросы медикаментозной и немедикаментозной терапии, а так же тактика ведения 
пациентом в различные периоды болезни  на всех этапах оказания медицинской помощи.  В 2005 году в России 
опубликован документ, разработанный совместно Американским торакальным обществом и Европейским 
респираторным обществом «Стандарты по диагностике и лечению больных хронической обструктивной болезнью 
легких», пересмотр 2004 года [8, 9]. В этом документе ХОБЛ определяется как «заболевание, которое можно 
предупредить и лечить, характеризующееся ограничением скорости воздушного потока, которое обратимо не 
полностью. Ограничение воздушного потока обычно прогрессирует и связано с воспалительным ответом легких на 
патогенные частицы или газы, причем основной причиной является курение табака. Хотя ХОБЛ воздействует на 
легкие, она также приводит к значимым системным эффектам» [5]. Здесь впервые обращается внимание на 
возможность профилактики и лечения, предупреждения развития ХОБЛ, как основной фактор риска 
рассматривается курение табака, акцентируется внимание на системных эффектах этого заболевания.    
Последний термин нашел широкое применение в мире и бдагодаря работе экспертов GOLD, по-видимому, 
окончательное определение ХОБЛ предстало этиопатогенетическим, т.е. достаточно четко очертила границы 
этиологии и собственно патогенеза заболевания. Из определения исчезли первичная эмфизема легких, причиной 
которой является дефицит альфа-1-антипротеаз, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, муковисцидоз, 
облитерующий бронхиолит. Благодаря такому подходу определение ХОБЛ приобрело нозологическую строгость, 
что должно положительно повлиять на проведение новых эпидемиологических исследований, а так же на качество 
диагностики и ведения больных с этой патологией, хотя в течение ряда лет «новая» формулировка ХОБЛ вызывала 
немало вопросов у практических врачей  [5]. 
Реабилитация. Реабилитация, по определению экспертов ВОЗ, — это комбинированное и координированное 
применение медицинских, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий с целью подготовки и 
переподготовки (переквалификации) индивидуума на оптимум трудоспособности. Из этого основополагающего 
определения, как и из многих подобных ему, логически вытекает, что средствами достижения социальной цели 
реабилитации являются комплексы мероприятий, устраняющих причины ущерба, наносимого дееспособности 
человека. В число последних входит и реабилитация медицинская как система медицинских действий, 
направленных на восстановление функциональной дееспособности человека, нарушенной вследствие болезни, 
травмы, операции, профессиональных, бытовых, экологических, спортивных или иных патогенных воздействий. 
Таким образом, медицинская реабилитация сближается с восстановительным лечением.  



Реабилитация сочетается с лечением больного на всех этапах течения (лечения) болезни. Каждый из этапов 
реабилитационной системы решает свою часть общей задачи реабилитации больного средствами, присущими 
каждому из этих этапов. Важным условием успеха является преемственность этапов, обеспечиваемая единством 
понимания патогенеза и задач лечения, а также непрерывностью информационных потоков с помощью 
рациональной документации. Основным этапом реабилитационной системы является поликлинический, на 
котором осуществляется непрерывное, бессрочное динамическое наблюдение (диспансеризация) за течением 
болезни, определяется режим труда и отдыха, проводится поддерживающее и противорецидивное лечение 
(собственно медицинская реабилитация), определяются показания к госпитальному и санаторному лечению. 
Госпитальный этап служит для лечения острой фазы болезни и ее осложнений, а также для обследования больных, 
требующего сложных инструментальных устройств и аппаратов, инвазивных диагностических вмешательств и 
стационарного наблюдения. На госпитальном этапе разрабатывают и уточняют реабилитационные программы для 
больных на послегоспитальных этапах. На санаторном этапе имеются наибольшие реабилитационные возможности, 
используются прежде всего природные лечебные факторы, закрепляется состояние ремиссии, что способствует 
функциональному восстановлению как кардио-респираторной системы, так и целостного организма больного, 
прививаются навыки здорового образа жизни. Диагностический процесс в ходе медицинской реабилитации имеет 
определенные особенности, отвечающие задачам реабилитации, в число которых входят: детализация 
нозологического диагноза с его максимальной индивидуализацией (распространенность и локализация процесса, 
активность воспаления, степень гиперреактивности бронхов, выраженность эмфиземы, состояние функции 
внешнего дыхания и бронхиальной проходимости, степень дыхательной недостаточности, стадия легочно-
сердечной недостаточности); оценка общего состояния больного, наличия и характера сопутствующих заболеваний, 
состояния центральной и вегетативной нервных систем, иммунной реактивности, эндокринной сферы;  оценка 
наличия и степени ремиссии; оценка метеолабильности, аллергизации, адаптации; оценка двигательных 
возможностей больного; объективная оценка динамики течения болезни, этапной и итоговой эффективности 
лечения. Выбор аспектов (методов, комплексов) медицинской реабилитации определяется не столько 
нозологической принадлежностью, сколько синдромно-патогенетическим и клинико-функциональным подходами. 
В Республике Казахстан (РК) к ней традиционно относят санаторно-курортное лечение. Легочная реабилитация 
должна назначаться при ХОБЛ средней тяжести, тяжелого и крайне тяжелого течения. Показано, что она улучшает 
работоспособность, качество жизни и выживаемость больных, уменьшает одышку, частоту госпитализаций и их 
продолжительность, подавляет тревогу и депрессию. Эффект реабилитации сохраняется после ее завершения. 
Оптимальны занятия с больными в небольших (6–8 человек) группах с участием специалистов различного профиля 
в течение 6–8 нед. 
последние годы большое внимание уделяется рациональному питанию, так как снижение массы тела (> 10% в 
течение 6 мес или > 5% в течение последнего месяца) и особенно потеря мышечной массы у больных ХОБЛ 
ассоциировано с высокой летальностью. Таким пациентам должна рекомендоваться высококалорийная диета с 
повышенным содержанием белка и дозированные физические нагрузки, обладающие анаболическим действием. 
Средства медицинской реабилитации характеризуются ее аспектами:  медицинским, охватывающим методы 
лечения как лекарственного и хирургического, так и, в наибольшей мере, физического и других немедикаментозных 
методов;  физическим — способами физической тренировки и корригирующей кинезитерапии (лечебной 
физкультуры), а также массажа, мануальной терапии;  психологическим, представляющим совокупность методов 
психотерапии и образования больных.   
Идея обучения пациентов c ХОБЛ все шире входит в практику ведения больных данной патологией. Появляются 
первые программы, школы, печатная продукция. Однако преподаватель при работе с больными ХОБЛ сталкивается 
с трудностями, которые он не встречал при обучении больных бронхиальной астмой (БА).  
Процесс предоставления необходимой информации о методах самоконтроля и самоведения больных ХОБЛ 
радикально отличается от такового для больных БА. Это обусловлено несколькими причинами. Особенное место 
занимает психологическое состояние пациентов, а именно критика к своему состоянию, осознанное желание на 
выздоровление (улучшение). Отказ от курения должен стать основной целью в программе по ведению любой 
стадии ХОБЛ. В комплекс лечения, в особенности при обострениях ХОБЛ включается кислородотерапия. Лечение 
кислородом называется оксигенотерапия или кислородотерапия. Длительная кислородотерапия это - это лечение 
больных ингаляцией кислорода продленной во времени на месяцы и годы и составляющая не менее 15 часов в 
сутки. Метод лечения кислородом хронических заболеваний легких известен с 60 годов ХХ века.  Многочисленные 
исследования проведенные в ведущих клиниках США и Европы доказали, что пациенты (с тяжелой ХОБЛ), 
получающие длительную терапию кислородом, живут в среднем на 5-7 лет дольше тех пациентов, кто ее не получал 
(при прочих равных условиях). Период ингаляции кислорода должен быть не менее 15 часов в сутки. Этот отрезок в 
15 часов не обязательно (но желательно) должен быть строго непрерывным. Максимальное время отлучения от 
концентратора кислорода не должно превышать двух часов, тогда терапия будет носить самый эффективный 
характер. Период в 15 часов в сутки был установлен опытным путем и является наиболее оптимальным. 
Длительная кислородотерапия у больных с ХОБЛ не заменяет собой базисное лечение ингаляторами и 
необходимость прекращения воздействия факторов риска. Основные лечебно-оздоровительные мероприятия: 
рекомендации по навыкам здорового образа жизни; коррекция факторов риска; психопрофилактика; терапия по 
основным и сопутствующим заболеваниям.  
Аспекты и методы медицинской реабилитации. Комплексная синтетическая оценка состояния каждого больного 
служит основой рационального выбора и осуществления координированной программы медицинской 
реабилитации, которая строится на основе нозологической принадлежности, синдромно-патогенетической 
характеристики, оценки функциональных возможностей, общего состояния и реактивности. Медицинская 
реабилитация как восстановительное лечение имеет патогенетическую направленность и призвана к обеспечению 
функционального восстановления. Она рационально сочетает местное корригирующее воздействие с общим 
оздоровлением больного.   
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Важное место в комплексе реабилитационных мероприятий больных ХОБЛ принадлежит кинезитерапии — 
лечебной физкультуре (ЛФК). В пульмонологии она применяется как для общей тренировки больного — 
повышения его двигательной активности, — так и для коррекции нарушений вентиляции. Одна из главных задач 
корригирующей ЛФК — улучшение дренажной функции бронхов, чему способствует дыхание в дренажных 
позициях, при которых зоны поражения легких, подлежащие дренированию, должны быть выше дренирующих 
бронхов. Дыхательные упражнения в дренажных положениях сопровождаются форсированием кашля, активным 
отхаркиванием мокроты, перкуссионным и вибрационным массажем грудной клетки. У легочных больных 
непродуктивно повышаются затраты энергии на работу дыхания. Уменьшению его энергетической стоимости 
способствует восстановление носового дыхания, увеличение подвижности грудной клетки, тренировка 
дыхательной мускулатуры, инспираторный резистивный тренинг, коррекция осанки, мобильности позвоночника. 
Рекомендуется использование приспособлений, разгружающих позвоночник, в частности, прибора «детензор» 
системы Кинляйна. Метод «Детензор» появился на свет в 1980 году благодаря разработкам немецкого профессора 
Курта Кинляйна. 
Новая терапевтическая система позволила большому количеству людей, страдающих от болей в области спины, 
вернуться к полноценной жизни. 
Если говорить коротко, то метод «Детензор-терапия» основан на безопасной и комфортной релаксации 
околопозвоночных мышц, а также растяжении позвоночника, благодаря чему обеспечивается его нормальное 
функционирование. 
Метод отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к системам восстановления и лечения 
позвоночника. В ходе дыхательной гимнастики больной должен быть обучен правильному дыханию. Должно быть 
восстановлено носовое дыхание, которое кондиционирует вдыхаемый воздух, нормализует тонус мускулатуры 
бронхов, увеличивает подвижность грудной клетки. Дыхательная гимнастика совершается в медленном темпе, с 
ритмичным дыханием, устранением избыточно форсированного дыхания. Движения, которыми сопровождается 
дыхание, ритмично расширяющие и суживающие грудную клетку, должны способствовать эффективному и 
равномерному заполнению легких и их опорожнению.  
Важным компонентом дыхательной реабилитации является постоянный текущий контроль и итоговая оценка ее 
эффективности. Текущий контроль осуществляется с помощью систематических измерений жизненной емкости 
легких и объемной скорости выдоха (пневмотахометрия, пикфлоуметрия) до и после занятий. Итоговый контроль 
основывается на сопоставлении результатов полной спирографии с показателями петли «поток-объем» в начале и в 
конце лечебного цикла, а также по результатам эргоспирометрии или велоэргометрии с измерением показателей 
спирометрии и пневмотахометрии (пикфлоуметрии) на высоте нагрузки и после нее.  
Тактика медицинской реабилитации больных ХОБЛ. Ступенчатый метод пошагового построения тактики 
лечения принят при многих заболеваниях, и в том числе при бронхиальной астме (Бронхиальная астма. Глобальная 
стратегия, 1996), близкой по патогенезу, а нередко и идентифицируемой с ХОБЛ. Этот принцип может быть положен 
и в основу восстановительной терапии, т. е. медицинской реабилитации ХОБЛ. В основу ступенчатой реабилитации 
ХОБЛ положена ее классификация по степени тяжести, общепринятым критерием, которой считается наиболее 
демонстративный признак бронхиальной обструкции — процентное отношение односекундного объема 
форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ) к его должной величине. Европейское респираторное общество 
предлагает следующую классификацию ХОБЛ по трем стадиям в зависимости от ОФВ: I стадия — ОФВ1 равен или 
больше 70% должного; II стадия — ОФВ1 равен 50-69% должного; III стадия — ОФВ1 равен 35-49% должного. ГНЦ 
пульмонологии (Путов Н. В.) дополняет эту схему четвертой стадией, в которой ОФВ) равен или меньше 35% 
должного. В первой стадии функциональные расстройства минимальны и малозаметны для больного, качество 
жизни не нарушено. Вторая-четвертая стадии примерно соответствуют классификации дыхательной 
недостаточности А. Г. Дембо (1957), по которой I стадия — одышка при больших физических напряжениях; II стадия 
— одышка при небольших, обыденных физических напряжениях; III стадия — одышка в покое. Предлагаемая 
классификация соответствует функциональной классификации Нью-йоркской кардиологической ассоциации, 
используемой во многих странах.  
Данная классификация соответствует и классификации функциональных классов, приведенной выше. 
Функциональные классы могут применяться для уточнения функциональной характеристики больных и особенно 
для оценки эффективности реабилитации.   
Ступенчатая схема медицинской реабилитации больных ХОБЛ: I стадия ХОБЛ — легкая. Жалобы могут 
отсутствовать. Функциональные нарушения минимальны и малозаметны для больного, не влияют на качество 
жизни. Показатель ОФВ1 больше или равен 70%. Толерантность к физической нагрузке соответствует 75% ДМПК. 
Дыхательной и легочно-сердечной недостаточности нет. Функциональный класс — I. II стадия ХОБЛ — средней 
тяжести. Жалобы на одышку при больших нагрузках, обострения 1 раз в год, показатель ОФВ1 от 50 до 69% 
должной величины, толерантность к физической нагрузке 50-75% от уровня ДМПК, дыхательная недостаточность I 
степени, легочно-сердечная недостаточность скрытая, выявляется только при физической нагрузке, 
функциональный класс — II. III стадия ХОБЛ — тяжелая. Жалобы на одышку при обычных физических нагрузках, 
кашель с мокротой, обострения 2-3 раза в год, ремиссии нестойкие. ОФВ) — 35-49% от должной величины. 
Толерантность к физической нагрузке 25-50% от ДМПК. Дыхательная недостаточность II степени. Легочно-
сердечная недостаточность 1-II стадии. Ограничена повседневная активность. Функциональный класс — III. IV 
стадия ХОБЛ — крайне тяжелая. Жалобы на постоянный кашель с мокротой, временами гнойной, возможны 
кровохарканье, одышка в покое, приступы экспираторного удушья, течение непрерывно-рецидивирующее. Полная 
недееспособность, нуждаются в уходе. Показатель ОФВ1 — 35% и меньше от должной величины, нагрузочные 
пробы невозможны, по косвенным данным толерантность к физической нагрузке меньше 25% от ДМПК. 
Дыхательная недостаточность III степени. Легочно-сердечная недостаточность III стадии. Функциональный класс 
IV.     
Оценка результата реабилитации. Результат — системообразующий фактор формирования функциональных 
систем организма, а также систем в любой сознательной деятельности человека, в том числе и реабилитации 



больных. В ходе медицинской реабилитации объективная оценка текущих и итоговых результатов дает 
возможность оценить индивидуальную адекватность применяемых действий адаптационным возможностям 
больного и внести коррективы в программу дальнейших действий. Методология оценки результата реабилитации 
предполагает три возможных варианта. Первый из них — чисто субъективная самооценка больного. Эта методика, 
наиболее распространенная в санаторной практике, не будучи подкрепленной объективными показателями грешит 
завышением действительного результата. Но она незаменима при оценке качества жизни — одной из основных 
целей реабилитации. Второй вариант — оценка результата реабилитации по сопоставлению его с объективными 
параметрами исходного состояния больного. Метод информативен, особенно при балльной системе оценки (Бокша 
В. Г., 1987). Но информативность метода понижается при отсутствии объективной динамики показателей, что 
может иметь причиной или близкое к нормальным состояние исходных характеристик, что сокращает резерв их 
возможных положительных сдвигов, или отсутствие эффекта лечения в силу рефрактерности процесса к нему. В 
обоих случаях это порождает двусмысленность оценки эффекта «без перемен» и снижает информативность метода. 
Третий вариант — сопоставление достигнутого результата с прогнозируемым, то есть с целью реабилитации, 
определение степени достижения этой цели. По идее, это наиболее информативный путь, но его осуществление 
сталкивается с трудностями прогнозирования и недостаточной научной разработанностью. В реабилитационной 
практике должны использоваться все три варианта оценки эффекта.  
Качественная характеристика результата реабилитации больного ХОБЛ оценивается категориями «улучшение» 
(выздоровление при ХОБЛ невозможно), «без перемен» и «ухудшение» вплоть до летального исхода. Улучшением 
следует считать достижение цели реабилитации при положительной самооценке больного и положительной 
динамике объективных показателей. Наиболее надежным критерием следует считать снижение функционального 
класса с переходом в более легкий, а при сохранении исходного класса — положительную динамику показателей 
проходимости бронхов и толерантности к физической нагрузке. О недостатках оценки «без перемен» уже 
говорилось. Оценка «ухудшение» комментариев не требует.  
Цель реабилитации — социальная, поэтому и оценка ее эффективности должна учитывать, наряду с 
медицинскими показателями, также и социальные — оценку трудоспособности, результаты медико-социальная 
экспертизы с оценкой степени потери трудоспособности, а для военнослужащих — военно-врачебной экспертизы с 
оценкой годности к военной службе. Следует учитывать и реальный возврат к профессиональной деятельности. 
Социальная оценка дополняется экономической оценкой стоимости лечения и величиной предотвращенного 
экономического ущерба, связанного с заболеванием и трудопотерями больного. При оценке эффекта реабилитации 
больного ХОБЛ необходимо учитывать качество жизни [13].Оно представляет переживания и ощущения больного 
как реакцию на болезнь и включает следующие компоненты: активность функции и способностей и их ограничения, 
самооценку тяжести симптомов, состояние утомления, ожидание дальнейших изменений здоровья и жизни, 
связанных с болезнью [14]. Для оценки качества жизни применяются различные опросники, призванные выяснить 
реакцию больного на болезнь, в том числе опросники «генеральные» для оценки общего состояния и 
«специфические» — связанные с конкретными нозологическими формами. Для ХОБЛ удовлетворительные 
опросники пока не разработаны. В качестве «генерального» опросника может быть использована распространенная 
в РК система «САН» (Доскин В. А. и др., 1975), по которой определяется в баллах восприятие больными 30 
параметров, характеризующих его самочувствие, активность, настроение. Данные литературы (Van Schayck С. Р., 
1996; Decramer M., 1997) указывают на такие эффекты реабилитации при ХОБЛ как повышение активности в 
повседневной жизни, уменьшение болезненности, тревоги и депрессии. Больные начинают ощущать увеличение 
социальной поддержки, облегчение коммуникативности. Всесторонние реабилитационные программы улучшают 
основные показатели качества жизни больных ХОБЛ, что, однако, не всегда совпадает с повышением толерантности 
к физическим нагрузкам. 
Уменьшение одышки наблюдается даже у больных старческого возраста при отсутствии заметной динамики 
показателей функции внешнего дыхания, чем подчеркивается самодовлеющее значение оценки качества жизни в 
реабилитации. Остается нерешенным вопрос о влиянии реабилитации больного ХОБЛ на продолжительность 
жизни. Косвенные данные позволяют надеяться на положительное решение этого вопроса, но изучение его остается 
необходимым.   
Заключение. Эффективность реабилитации при ХОБЛ как повышение активности в повседневной жизни, 
уменьшение болезненности, тревоги и депрессии. Больные начинают ощущать увеличение социальной поддержки, 
облегчение коммуникативности. Всесторонние реабилитационные программы улучшают основные показатели 
качества жизни больных ХОБЛ. Так как, при комплексных программах реабилитации рассмотрена психо-
эмоциональная поддержка больных, физическая активность, а так же рассматривается индивидуально.  
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СОЗЫЛМАЛЫ ӨКПЕНІҢ ОБСТРУКТИВТІ АУРУЫМЕН НАУҚАСТАРДЫҢ  

ОҢАЛТУ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ МЕ ЖАҚСАРТУ  
(ӘДЕБИ ШОЛУ) 

 
Түйін: Созылмалы өкпенің обструктивті ауруы (ӨСОА) сырқаттанушылық салдарынан қоғамға үлкен шығынға,  
өмір сүру ұзақтығының қысқаруына,  мүгедектіктің және жоғары өлім-жітімділік,  сондай-ақ айтарлықтай 
әлеуметтік-экономикалық ауыртпалығын тудырады. Науқастардың өмір көрсеткіштерінің негізгі сапасын жақсарту 
үшін,  науқастарға ем негізінде медициналық, әлеуметтік, педагогикалық және кәсіптік оңалту шараларын аралас 
және үйлестірілген түрін пайдалану. 
Түйінді сөздер: созылмалы обструктивті өкпе ауруы (ӨСОА), ауру, таралуы, өлім-жітім, реабилитация. 
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STATUS AND IMPROVEMENT OF REHABILITATION ORGANIZATION FOR PATIENTS WITH CHRONIC  

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PRIMARY CARE SETTINGS  
(LITERARY REVIEW) 

 
Resume: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) causes tremendous social loss due to illness, shortened life 
expectancy, limitation and loss of ability to work and high mortality, as well as a significant social and economic burden. 
Adequate combined and coordinated application of medical, social, pedagogical and professional measures for the 
rehabilitation of patients with COPD improve the basic indicators of the quality of life of patients. 
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease (COPD) incidence, prevalence, mortality, rehabilitation.  


