
На  правах  рукописи 

А Р С Е Н И И 
Татьяна  Васпльевиа 

К Л И Н И К О  Ф У Ш С Ц И О И А Л Ь Н О Е  О Б О С Н О В А Н И Е  П Р О Г Р А М М 
Р Е А Б И Л И Т А Ц И И  С  П Р И М Е Н Е Н И Е М  И Н Д И В И Д У А Л И З И Р О В А Н Н Ы Х 

Ф И З И Ч Е С К И Х  Т Р Е Н И Р О В О К  У  Б О Л Ь Н Ы Х  П О С Л Е  О П Е Р А Ц И И 
К О Р О Н А Р Н О Г О  Ш У Н Т И Р О В А Н И Я 

14.03.11  восстановительная  медицина,  спортивная  медицина,  лечебная 
физкультура,  курортология  и  физиотерапия 

Автореферат 
диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  медицинских  наук 

005544334  ^  Н̂В МП 

Москва2013 



Работа вьшолнена на кафедре восстановительного  лечения 
ФПСУ «Медицинский учебнонаучный  клинический 

центр им. П.В. Мандрыка» МО  РФ 

Научные  руководители: 
заместитель начальника  филиала №2  ФГКУ 
«3 Цетралыгый  военный клинический  госпиталь 
ИМ.А.А. Вишневского»  МО  РФ 

по к;шлнческой  работе 
доктор медицш1ских наук  Будке Андрей  Андреевич 

профессор кафедры восстановительного  лечения 
ФГКУ «Медицинскпй >чебнонаучный  клинический 
целтр им. П.В. Мандрыка»  РФ 
докгор медицинских  наук, доцеит  Климко Засилий  Васильевич 

Официальные  оппоненты: 
начальник отдела лечебнопрофилактической  работы, 
внештатный  главный  терапевт 
Депаргамента  здравоохранения  ОАО 
(Российские железные  дороги» 
доктор медицинских  наук, профессор  Быстро?. Владимир  Валентинович 

начальник медицинского  отдела филиала  №6 
ФГКУ «Главный военный  кшшический  госпиталь 
ИМ.Н.Н. Бурденко» МО  РФ 

доктор медадипсккх  наук, профессор  Данилов Юрий  А^1ександроз11ч 

Ведущая организация:  ФГБУ «Национальный  медикохир}'ргачсский  центр  им. 
Н.И.  Пиригова». 

Защита дис>.ер1ации гостоится  •:<_30_»  _янаарл_  2014 г.  в  11 часов  зас^дании 
Диссертационного  совета Д.208.060.01. в ФГБУ  «Российский научный  ц с т р 
медицинской реабилитации  и курортологии Минздрава РФ» по адресу:  121069, 
Москва, Борисоглебс№й  пер.  9. 

Автореферат разослан  «  2̂01 Зг. 

Ученый секретарь диссертационного  совета 
Доктор биологических наук, профессор  В.К.Фролков 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Одной  из  основных  задач  восстановитгльпой  ме

дицины  является  совершенствование  программ  комплексной  медищшской  реаби

литации  социально  значимых  заболеваний  с  использованием  медицинских  техно

логай,  направленных  на  коррекцию  патогенетических  звеньев  болезни  (А.А.Будко, 

2006; Ю.Л.Данилов,  2007;  Т.А.Князепа  с  соавт.,  2010;  И.П  .Бобровницкий  с  соавт., 

2011). 

При  наличии  убедительтк  данных  об эффективности  кардиологической  ре

абилитации  остаются  вопросы,  касающиеся  дозированных  физических  naipysoK 

(ФН),  хотя  этот  способ  восстановительного  лечеши  является  яаиболее  физиоло

шчньгм  и эффекчкпньтм (В.Ч.Климко,  1998, 2009; Д.М.Аропов,  2010:  Т.Л.Юизепаи 

соавт., 2011; A.M. Щсгольков  с соавт., 2011;  V. Dzavik et al,  2005). 

Успешная  комплексная  медицинская  реабилитация  возможна  при  макси

мально  шщивидуализированных  подходах,  учитывающих  все  особенности  после

операционного  состояния  больного.  Разработка  персонализированных  программ 

невозможна  без  внедрения  современных  технологий,  обеспечивающих  высокий 

уровень  реабилитации,  оценки  и  прогнозов  качества  здоровья  в  будущем 

(Д.М.Аронов,  2010; Г.В.Погосова  2010, Т.А.Князева с соаст.,  2012; F.Vcnneer,  1999; 

D.Williams,  2004). 

В  настоящее  время,  в  основном,  используется  методика  дозирования  фи

зических  нагрузок,  ориентированная  на  мощность  пороговой  нагрузки,  определен

ной  по результатам пагрузо'шого  теста.  Дозирование  физической  нагрукки,  исхо дя 

из  функционального  класса,  в  конечном  итоге  является  групповым  (Д.М.  Аронов, 

2011;  Т.А.Князева  с  соавт.,  2009,  2012;  А.М.Щеготков  и  соавт,  2010,  Lundbom  J., 

1994, Vermeer F., 1999, Williams D.,  2004). 

Разрабоиш  и  нрименише  и!1дивндуа.чизирова1шых,  пауч1Ю  ибомговшпшх 

комплексных  программ  медицинской  реабилитации  больных  ИБС  после  коронар

ного  щунтирования  ьсдет  к  ^тсорочениго  сроков  восстановительного  лечения  и,  со

ответстиекно,  к  у.ме1;ьщс;1ию  жономическтс  потерь,  что  0нредел5.'л  ксобхсди

мость дальнейшей  оптимизации  физического  аспекта реабилитации  этой  катс. ории 

больных  (А.А.Будко, 2006; А.Н. Разумов, Т.Л.Князева  2008; В.В.Климко,  2009). 

Датшые  положения  определяют  актуальность  выбранной  темы  и  своевре

менность ее разработки. 

Цель  рабо1Ъ1:  Научно  обосновать,  разработать  и  включить  в  комплексную 

программу  медицинской  реабилитации  больных,  перенесших  операцию  коронар

ного  шунтирования,  физических  тренировок,  составленных  с  учетом  удельной 

мощности  физической нагрузки  и оценить  её  эффективность. 
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Задачи  исследования: 

1.  Изучить  особенности  клиникофункционального  и  психологического  со

стояния больных  шпешгческой  болезнью  сердца после  коронарного  шуитироваиия 

при  поступлении  на поздний  госпитальный  этап с целью разработки  штдивидуали

зированиых программ медицинской  реабилитации. 

2. Оценить  эффективность  физической  реабилитации  больных  ишевшческой 

болезнью  сердца  после  операции  коронарного  шунтирования  по  общепринятым 

програлшам,  еоставденпым с учётом иороговой мощности ншрузки,  определяемой 

по резулт.татам нагрузо'шого  теста. 

'Л.  Научно обсснозать,  разработать, и оценить сравкитежную  эффетстивность 

1гадивид\'а]шзпроваш'ых  программ  физической  реабилитации  больных  ишемиче

ской  болезнью  сердца после  операции  коронарного  шунтирования,  составленных  с 

учетом удельной мощности физической  нагрузки, 

4.  Изучить  отдаленные  результаты  медицинской  реабилитации  больных 

ишемической  болезнью  сердца после  операции  коронарного  шунтирования  по  ин

дивидуализированным  программам  физических  тренировок  в течение  года  наблю

дения. 

Научная  новизна.  Выявлено,  что  при  поступлении  па  поздний  госпиталь

ный  этан  лечения  у больных ИБС  после  коронарного  шунтирования,  в  84,4%  слу

чаях сохраняется  снижение толерантности к физическим нагрузкам,  в 28,8%  случа

ях   проявления  метаболического  синдрома;  в  25,6%  психоэмоциональные  нару

шения (трсвожнои1/охондрическнс,  неврастенические, депрессивные реакции),  ч ю 

ухудшает  течение  заболевания  и,  как  следствие,  приводит  к  удлинению  сроков 

госпитального  этана  реабататацни.  Выявленные  синдромокомплексы  необходимо 

^•чнгывать  при  разработке  программ  медицинской  реабилитации,  направленных 

на повышение  толерантности  к физическим на1ру'>к;ам, 

Пpl'ДJЮжeн  и внедрен алгоритм дозироваш1я физических тренировок,  исходя 

из  удельной  мощности  нагрузки  для  больных  ИБС  после  операции  коронарного 

тл\т1т:ф0йэяия; что соохветсгвует  адекватности физической нзгг}.'зки. 

Применение  предложенного  алгоритма  построехшя  персонализированных 

пpoгpa^^м  медицинской  реабилитации  больных  11БС после  оператщи  коронарного 

шунтирования  приводит  к  достоверному  улучшению  показателей  кардиореспира

торпой  системы,  сократительной  способности  миокарда,  способствует  более  зна

чимому, по сравнению  с контрольной трупной,  повышению толерантности  к  физи

ческим  нагрузкам,  сокращению  сроков  восстановительного  лечения  на  3  суток 

(2,9+0,32),  достоверно  улучшает  психологическое  состояние  больных,  способ

ствует стабильности  отдаленных результатов,  возвращению к трудовой  деятельно



сти  в  85,1%  случаев.  Показано,  что  проведение  физических  тренировок  по  про

1раммам,  составленным  с учётом  удельной  мощности нагрузки, является  физиоло

гичным,  индивидуализированным  и  исключающим  риск перегрузок  в процессе  ре

абилитации. 

Практическая  значимость.  Показана  целесообразность  внедрения 

индивидуализированных  программ  физической  реабилитации  болыгых ИБС  после 

коронарного  шунтирования  па основании  расчета удельной  мощности  физических 

нагрузок.  Применение  разработанной  методики  способствовшю  достоверному 

ул;/чшению  показателей  кардтюреспираторной  системы,  более  paimeMy 

восстановлению  грудосиособности  и  стабильности  отдаленных  результатов.  По 

материялам  проведенного  исследования  изданы  учсбномстодаческие 

рекомендации для врачей О'тверждеш.! Ученым советом РМА ПО, 2010). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  На  позднем  госпитальном  этане  медицинской  реабилитащ1и  у  большин

ства  больных  ИБС  после  операции  коронарного  шунтирования  сохраняется  сни

жение  толераптносга  к  физическим  нагрузкам,  обусловленное  длительно  суще

ствующей  кардиальной  патологией,  детренированностью  пациентов,  обширной 

травмой  грудной клетки  во время операции,  нар^тпением  функции  внешнего  дыха

ния  (ФВД). HapjTHCHHCM микроциркуляциии  и  сопугструющим  синдромом  метабо

лгаеских  нарушений,  что необходимо  учитывать при  составлеши  программ  меди

1ЩНСК0Й реаоиш1тации данной категории  больных. 

2.  Проведение  физической  реабилитации  больных  ИИС  поеме  операции 

коронарного  шунтирования  по  обп;епринятым  прохраммам,  составленным  с 3*42

том пороговой  мощности  нагрузки,  определяемой  по результатам  нагрузочтюго  те

ста, позволяет в 73,.3% случаев пормализовагъ показатели  кардиореспираторной  си

стемы,  способствует  повьпиению  толерантности  к  физическим  нахрузкам  в  сред

нем на 8,4%, на 3,2% позволяет увеличить фракцию изгнания.  Однако в 25%  случа

ев болыгым в ходе физической  реабилитации  требуется  коррекция  режима  физиче

ской активности изза ;i ̂ лвления одышки, стенокардии в процессе ïpeiiHpouOiC. 

3.  Предложенные  програмлш  медицинской  реабилитации  больыых  ИБС 

после  операции  коронарного  шунтирования  с применением  физических  трениро

вок,  составленных  с  учетом  удельной  мопцюсти  нагрузки,  являются  максимально 

индивидуализированньгми.  Omi  способствуют  повышению  толерантности  к  физи

ческим  нагрузкам  па  20,8%,  достоверному  увеличению  коронарного  и  миокар

диального  резервов,  улучшению  реологических  свойств,  микроциркуляции  крови, 

снижен1ио  гипоксе\ши  и  гипоксии  тканей.  Достоверно  уменьшается  риск  перегру

зок  во  время  занятий    коррекция  программы  физических  тренировок  потребова
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лась  в  4,54%  случаев;  улучшается  психоэмоциональное  состояние  пациентов.  Ста

бш1Ьность отдаленных  результатов  через  6  и  12 месяцев  в  виде улучшения  состоя

ния  на 20,3%  случаев  больше у  больных, медицинская  реабилитшщя  которых  про

водилась  по  индивидуализированным  программам,  чем  у  пациентов,  физическая 

реабилитация которых проводилась по общепринятым  програл,1мам. 

Внедрение  ре1ультатов  работы  в  практику.  Результаты  исследовашы 

внедрены  в  программу  физической  реабилитации  больных  филиала №  2  ФГКУ  «3 

Цектральньш  военный  клинический  госпиталь  км.  A.A.  Вишневского»  МО  РФ, 

филиала  «Санаторий  «Архангельское»  ФГКУ  СКК  «Подмосковье»  МО  РФ, 

используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  посстаповительпого  лечения  ФГКУ 

«Медицинский  у'чебнонау'чпый  кшшический  центр  им,  П.В.  Мапдрьнса»  МО  РФ, 

на  кафедре  медицинской  реабилитации  Медицинского  тститута 

усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО  «Ml^yiUl». 

Апробация  работы  и  пу'бликацли.  Материалы  исследования  доложеш>1 и 

обсуждены  на  I  Конгрессе  ассоциации  кардиологов  стран  СНГ  (Москва,  1997  г); 

Институте реабилитологаи и восстшювЕтельной медицины РАЕН (Москва,  1999 г); 

I  международной  научнопрактической  конференции  «Современные  технологии 

восстановительной  медицины»  (диагностика,  восстановлепие,  реабилитация  (Сочи, 

20П1  г);  кафедральных  заседаниях  кафедры  медшшпской  реабилитации  и  физиче

ских  методов  лечения  ГИУВ  МО  РФ  (Москва,  20082009);  научнопрактических 

конференциях  6 ЦВК1'  (Москва  20032010).  Апробация  работы  проведена  на  засе

дашш  кафедры  медиципскои  реабилитации  Медицинского  института  усовершен

ствования  врачей  ФГБОУ  ВТЮ  «МГ'УНП»,  кафедр  восстановителыюго  лечени.ч  и 

военнополевой  терапии  ФПСУ  «Медицинский  учебнокаучпый  юшнический 

центр им. П.В. Мяндрыка»  МО РФ, кафедры  мануальной  терапии  ГБОУ ВПО  Пер

вый  МГМУ  им  И.М.  Сеченова  Минздрава  Poichh,  представителей  нау'шо

мстодическсго  совета  ФГБУ  «Российский  научный  центр медицинслоп  реабилита

ции  и  курортологии  Минздрава  РФ»  (Москва,  23 ноября  2012 г.). Диссертация  ре

кс.4£с1:д^1зана к  защите.  По  тече  диссертации  опуй дг.озака  иечатаньая  работа, 

из них 4 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрпаутси  "оссии. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  изложена  на  154  страницах  ма

шинописного  текста,  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  выводов,  практиче

ских  рекомендаций  и  библиографического  указателя.  Работа  иллюстрирована 

33 таблицами  и  7  рисунками.  Список  ;штературы  включает  102  отечественных  и 

111 иностранных источников. 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материал  исследования.  Под  нашим  наблюдением  находилось  120  боль

ных  ишемической  болезнью  сердца  (ИБС),  из  них  90  перенесших  операцию  коро

нарного  шухггировшшя  (КШ)  и  поступивших  в  реабилитационный  центр  на  1012 

сутки  после  операции.  С  целью  сравнительной  характеристики  и  выявления  веду

щих сипдромокомплексов  течения послеоперационного  периода нами  обследовано 

30 больных ИБС,  которым  по различным  пришшам  КШ  не  проводилось  и они  по

лучали  копсерватавн>ю  терапию.  Обследование  больных  проводилось  в  условиях 

реабилитационного  центра  (филиал №  2 ФПСУ  «3 IienTpajn.Hbni военный  клиниче

ciarfi госпиталь  им.  Л.А.  Вншксвского»  Минобороны  России).  Все  больные  были 

мужского  пола,  среднич  возраст  которых  составил  54,1+1,02  года.  Все  больные 

после КШ методом  .случайных чисел были рандо\шзирова1Ш  на 2 основные (ОГ) и 2 

контролып.1е группы (КГ). В ОГ1 вошли 44 пациента без проявлений  метаболическо

го синдрома, к ОГ2 отнесены  16 человек с сопутствующим метаболичесюм  синдро

мом. Программа  физической  реабититации  обеих  ОГ проводашась  по  предложенной 

методике  с  yie'TOM удельной  мощности  пшрузки.  В  КГ1  вошли  20  пациентов  без 

проявлений  метабс лического  синдрома,  К1'2  составили  10 больных  с  сопутству

ющнл:  метаболическим  синдромом.  Реабилитация  больных  контрольлых  групп 

проводилась  по общепринятым  программам,  где  дозирование  нагрузок  ос^тцеств

лялось в зависимости  от пороговой  нагрузки,  достигнутой  при  проведении  велоэр

гометрии.  Отдалённые  результаты  через  6  мес.  оценены  у  75  больных  (из  них  51 

чел.  01'  и  24  чел.  КГ),  через  год   у  69  больных  (из  и;:х  48 чел.  ОГ  и  21  чел.  КГ). 

Распределет1ие  больных  но  ipyirnsM  ohjto  проведено  с  соблюдением  принципов 

рандомизации. 

Среди  обследованных  больных  наиболее  многочисленной  (71,7%    ОГ  и 

76,7%    КГ)  была  группа  huix  в  возрасте  4060  лет,  для  которых  восстановление 

трудоспособпости  являегся важпейтаей задачей. Инфаркт  миокарда в анаш1езе  был 

в 61,7% случаев у больных ОГ и 56,7 %   КГ. Постинфарктный  период составлял  от 

3  месяцев  до  12 лет.  По  клас.ифшсадпп  сердечиай  нсдосгаточпости  NYHA  в  до

операционном  периоде  божные  отнссились  ко  II  и  Ш  ФК.  Онеративное  лечение 

проводились  а  ГВКГ  им.  Н.Н.Бурденко  и  3м ЦВ1С1' им.  А.А.Вшш1евского.  У  об

следуемых  проведено  шунтирова1ше  14 коронарных  артерий  (КА):  шунтирование 

одной ICA выполнено у  4 (6,7%) больных ОГ и у 2 (6,7%) КГ; двух КА у  19 (31,7%) 

и  у  10  (  33,3%),  трех  КА  у  33  (55,0%)  и  у  16  (53,3%);  четырех  КА  у  3  (5,0%)  и  1 

(3,3%)  соответственно. 

Методы  исследования.  Программа  обследоватшя  больных  включала  в  себя 

лабораторные,  функциональные  и  психологические  методы  исследования,  которые 
7 



проводились  в  первые  3  дня  после  поступления,  за  12 дня  до  выписки,  а  таюкс 

через 6 и 12 месяцев (отдаленный  период). 

Лабораторные  исследования,  помимо  клинического  анализа  крови  и  стан

дартных  биохимических  показателей,  включали  исследование  состояния  сверты

вающей  и  нротивосвертывающсн  систем  крови,  в  том  числе:  АЧТВ,  тромбиновое 

время,  IvQiC,  плазминоген,  фибриноген.  Также  оцениваошсь  линидпый  обмена  с 

определением  общего  холестерина,  триглицеридов,  липопрогеипов  высокой,  низ

кой  и  очень  низкой  плотяссти,  определение  коэффициента  атерогенноеги.  Биох1г

мичес1а1е анализы проводились с помощью  набора реактивов на анализаторе  крови 

«Becman»  (США).  Определялись  показатели  кислотноосновного  состоядшс  кроьи: 

парциальное  напряженке  yrJ!гкиcлoгo  газа  и  кислорода,  общаг  ^тлекислога  и 

наипценне крови Ўсислородом (па аппарате АВС2 фирмы «Radiomstr»,  Дания). 

Оценка  МЦ  крови  проводилась  методом  лазерной  допплеровской  флоумет

рип  (ЛДФ),  Измере1пи  проводились  па  аппарате  JÍAKK02  (НПП  «Лазма», 

Москва),  светопроводимый  зонд  с длиной  волны  1,15  мкм  в  1шфракраспом  волно

вом диапазоне устанавливался  в стандартной точке прав(Ч'о запястья. 

Исследование  функции  внешнего  дыхания  (ФВД)  проводили  Ўla  спирометре 

фирмы  «Spirolab»  (Италия).  Электрокардимрафическое  (ЭКГ)  исс.тедовапие  нро

впщлось  с помощыо  аппарата «МАС5000»  (CUJA). Эхокардиографическое  иссле

дование  (ЭхоКГ)  выполнялось  по  методике  Комитета  по  стандартизадпи  и  номен

клатуре  двухмерной  эхокардиографии  Американского  общества  кардиологов 

1981 г.  с  оценкой  морфофункциональпых  и  гемодипамическнх  показателей  па 

эхокардиогрлфе  «Vivid3».  Исследование  толерантности  к  физической  нагрузке 

(ТФН) проводилось  по непрерывной,  ступечато возрастающей  методике на  велоэр

гометрс (ВЭМ) с помощью системы Cardio Soft V 5.15  (Германия). 

Психологаческое  исследование  включало:  сокршценный  лпюгофакторный 

опросник для исследования личности  (СМОЛ), тест СпилбергераХанина  для оцен

ки  личностной  реакции  на  болезнь,  текущих  психопатологических  прогалепий, 

особенностей  мстиг.зци.м.иой  сффы  и напразленностп  ли'шости  и 1,амсоцгно."гый 

тест САН. 

Получегшые  данные  подвергнуты  математической  обработке  методами 

вариационной  статистики  с  вычислеш1ем  средних  ве^шчин,  их  статистической 

разницы,  ошибок  среднего  значения  и  достоверности  их  различия  с  помощью 

1фитерия  Стьюдента.  При  вычислении  достоверности  различий  показателей, 

выраженных в процентах, применялся альтернативный  анализ Стьюдента  (кригерий 

t  для  долей).  Для  оценки  достоверности  изменений  характера  распределения 

(встречаемости  того  или  иного  признака до  и  после  лечения)  применялся  критерий 



Пирсона  (х^).  Статистические  расчеты  проводились  с  использованием  программы 

Statistika for Windows v. б.О. 

Методы реабилитации.  Реабилитация  больных,  перенесших  операцию  КШ 

и  вошедпшх  в  контрольные  группы  (КГ1  и  Ю'г)  проходила  по  программам, 

обычно  применяемым  в  реабилитационных  центрах  и  включала:  климатодвнга

тельпый  режим,  шполшидемическую  диету,  утреннюю  гигиеническ^то  гимнасти

ку, лечебную гплшастику, дозированную  ходьбу,  тренировки  на велоэргометре,  ко

торые  проводились  с з'чётом  пороговой  мощности  нагруз™,  аппаратную  физиоте

pajiUTO (пизкоишенсишюе  лазерное  изл^чение  на  посиеоперадиоптю  рубцы  гру

дш(ы  и  голеней,  вяутрИБСНпую  гелийнеоновую  терапию),  медикаментозную  тера

шио  (дезаг55еганты,  бетаблокаторы,  сг.:тйпы,  по  поглэаниям  ингибиторт.т  АИФ, 

нитраты),  рациональную  психотерапию.  С целью повышения  эффективности  реабн

жггации и снижения риска перегрузок больш.ш ОГ1 и ОГ 2 тренировки  на велоэрго

метре  проводились  по индивидуат1 по  составлешаш  программам  с  учетом  удельной 

мощности нагрузки, которая определялась  по формуле: Уд.\У ин.н.  (Вт/кг) =  W  по

рог.  (Вт)  *0,75  / масса тела  (кг). Удельная  мощность  фоновых ншрузок  равнялась 

!/г интенс™ных  нагрузок.  Занятия  начинались  и  заканчивались  фоновыми  нагруз

Kajira. Сроки начала занятий  па веяотренажерах  составили  12±0,08 дней с момента 

оперативного  вмеи1ате:гьстза.  Закятия  проводились  5 раз  в  неделю;  на  курс^лече

иия —10 процедур. 

Для  больных  с  пороговой  нагрузкой  125  Вт  занятия  проводились  чере

дованием  фоновых  нагрузок  (ФН)  по  8  мин  и  2  периодов  интенсивных  нагрузок 

(ИН)  по  3  мин,  всего  30  мин.  При  пороговой  нагрузке  100  Вт  соответственно  3 

периода  ФН  по  7  мин  и  2  эпизода  ИП  по  2  мин,  продолж1ггельность  занятия  25 

мин. У  больных с пороговой  нагрузкой  75 Вт   2 периода ФН по  8 мин и  1 эпизод 

ИН в течение 2 мин,  продолжительность  занятия    18 мин. У  больных с поротхэвой 

нагрузкой  50  Вт  занятие  состо;шо  из  монотонной  фоновой  пагрузки,  начиная  с  7 

мин, с увеличением продолжительности  каждого занятия на  1 мин до  15 мин. 

С  целью сознательного и  активного  участия больных,  в  процессе  реабишта

ции,  а также  для оказания по»ющи  в освоении  методов  динамического  управления 

своей болезнью, саморегуляции в сочетании с из^теиением стиля жизни с больными 

всех КГ и ОГ проводились занятия в Школе коронарного  больного. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Дчительпое  существование  кардиальпой  патологии  приводит  к  сгвтасению  толе

рянтноста  к физическим  ншрузкам,  детренировшшости  как сердечнососудистой  систе

мы, так и оргашома в целом, изменешпо психатогического ciaiyca больного. С целью иа
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тогенетического  воздействия  на  сниже1гау1о толерантность  к  физическим  нагрузкам, 

нарушение  микроциркуляции,  пшоксию,  метаболические  нарушения  при  составле

нии прирамм  физической реабилигащш  Сольных ИБС после  операции КШ в  основ

ных группах мы примс1шли расчет удел1,пой мопщости нагрузки. 

Реабилитация  больных ИБС, перенесших КШ, по общепринятой  программе 
позднего госпитального этапа  реабилитации. 

В результате реабилитации  по общепринятой  программе у 20 болыплх  (КГ  1) 

произошло  улучшение  состояния,  выразившееся  и умстшении  при;;тупов  стено

кардии,  одышки  при  физических  иа1рузках,  улучшении  психоэмоционального  со

стояния, 410 подтверждаегся резулыатамн  объективного  исследования. 

Но  данным  ЭхоКГ  у  Gojilhux  нгсколь'Т)  повысилась  сократительная  спо

собность миокарда,  ФВ возросла 3,2%. По данным  ВЗМ  достоверно в  1,2 раза  уве

личилось  ТФН.  При  исследовании  микроциркуляции  отмечены  недостоверные  из

менеши,  которые  выразились  в  повышении  средней  перфузш!  с  2,89+0,13  до 

3,16+0,14 усл.ед. (р>0,05); сш1женрш нейрогенного  f  шюгешюго  тонуса с  1,81+0,25 

до  1,73+0,21  и  с  3,23+0,14  до  2,94+0,12  усл.ед.  (р>0,05)  соответственно.  У  боль

ных  улучншлись  показатели  ФВД,  статистически  дсютоверным  бьио  увеличение 

ЖЕЛ, ОФВ1_что указывает на уменьшение обструктивных  нарушений. 

По  дапньш  коахулограммы, у  больных  ИБС  после  операции  КШ  в  ходе  вос

становительно1о лечения,  выявлено снижегше  уровня фибршюгена,  иовышение плаи'.ш

ногсна.  При  алзлизе  линидного  спектра  крови  от.мечено  недостоверное  снижение 

уровня  атерогснных  фракций  (ЛПОШТ  с  1,29±0,14  до  1,13±0Л1  м>,1оль/л,  р>0,05), 

повышение  аптиатерогенных  (ЛПВП  с  1,07±0,09  до  ],20±0,12  ммоль/л,  р>0,0.5), 

снижение  триглицеридоь  с  l,71fc0.16 до  1,68±0,12  ммоль/л,  (р>0,05);  коэффици

ента  атерогенности  с  3,32+0,18  до  2,75±0,16  (р<0,05).  Положительная  динамика  ь 

газовом  составе  кшшллярной  крови,  характеризовалась  достоверным  уиеличеиксм 

парциального давления  кислорода с 65,3+2,02 до 71,8±2,24  fp<0,05). 

Изменение  показателей  pe^jciHBHoñ тревожности  (но данным  теста  Спилбер

гераХанина)  оказалось незначительным  (с 45,3±1,95  до 42,6±1,82  баллов;  р>0,05), 

что свидетельстьует  о недостаточном психоэмоционалыгом  восстановлении. 

Таким  ^Срозо;.!,  применение  общепринятой  программы  реабилитации  спо

собствовало  повышению  сократительной  способности  миокарда,  стабилизации 

внутрисердечной  гемодинамики,  увеличению  толерантности  к  физическим  нагруз

кам,  улучшешсо  параметров  ФВД,  гемостаза,  липидного  спектра  крови.  Однако 

компенсаторноприспособительные  изменения  сердечнососудистой  системы в  КГ

1  оказались  менее  выраженными,  чем  у  пациентов  основной  группы.  Коррекция 
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программы физической реабилитации  потребовалась  5  (25,0%)  пациентам КГ  1 из

за появления па фоне нагрузки стенокардии у  1, одышки у 4  пациетов. 

Реабилитация больных ИБС, перенесших КШ, по разработанным  програм
мам, составленным  с учетом удельной мощности физических  нагрузок. 

С  целью  повышишя  эффективности  физической  реабилитации  оптимизиро

ванная программа физической реабилита1ши пациентов ОГ  1  включала занятия на ве

лотренажере по индивидуально составлешплм, с учетом удельной мопщости нагрузки, 

программам. По данным ВЭМ отмечено увеличение достигнутой мощности  нагрузки 

с  68,8±2;03  Вт  до  89,8*2,25  Вт  (р<0,001)  и  вследстаие  экономизации  работы  сердца 

произошло увежчегае показателя прироста ДП с 1б2,8±5,26 до 197,0±9,45 (р<0,05). 

При аналиие показателей  центральной  г емодинамики  отмечагюсь  увеличение 

ударного  объема  с  б5,8±1,92  до  76,б±2,38  мл  (р<0,05),  минутного  объёма  с 

4,61±0,22 до 5,80±0,25 мл (р<0,05), ФВ  с 51,8±1,85 до 57,7±2,31% (р<0,05) в ОГ. 

В  результате  применения  физических  треиировок,  рассчитанных  на  основа

нии удельной монщости нагрузки 4 (9,1%) больных ОГ  1 перешли в I Ф1С, 9 (20,5%) 

больных из Ш ФК было переведено во П ФК. 

Оценка  показателей  ФВД  у больных  ОГ  1 свидетельствует  о том,  что  вклю

чение  физических  тренировок, рассчитанньтх с учетом удельной  мощности  нагруз

ки, в ко\шлекснукз  программу  медицинской реабилитации  этих больных привело к 

достоверному  увеличению  показателей  (табл.  1). Улучшение  ФВД  и  леготаой  ге

модшгамики  способствовало  улучшению  оксигенации  крови,  что  подтверждается 

достоверным увемчснием  РОг. 

Таблица 1 

Динамика основных показателей в ходе реабилт ации больных 

Показатели, 
ед. измерения 

к г    1 (п20)  ОГ1  (п44) Показатели, 
ед. измерения  До лечения  j  После  лечегая  До лечения  После лечения 

ТФН, Вт  67,8±1,83  i  81,2.±2Д8*  68,8+1,13  89,8±1,85 ** 
ФИ, %  46,1±1,22  49,3±1,36  51,8±0,81  57,7±1,23*'' 

ЖЕЛ,%  76,0±2,09  90,5±2,81*  76,8±1,74  101,9±2,35** 
иФВ], %  77,4±1,73  91,/+2,54'^  J  7б,7±1,14  97,9±1,84** 

ОФВ,ЖЕЛ  80,8±1,85  85,5±1,90  81,8±1,21  96.511,75*" 

м в л , %  64,2+1,19  72,1+1,47*  66,1+1,00  82,7+1,97** 
М   сред.иерфузия, 
усл. ед. 

2,89±0,13  3,16±0,22*  2,85±0,04  4,36±0,09* 

Р02,ммрт.ст  65,3±1,72  71,8±1,94*  б6,1±1,05  79,8+1,36** 
ОХ, ммоль/л  5,42±0,18  4,8Ш=0,17*  4,62+0,12  3,79+  0,09*' 
Григлицериды, 
ммоль/л 

1,71±0,0б  1,б8±0,05  1,65+0,04  1,25±0,03** 

* достовсрпость разли»шй показателя до и после 
различий между группами. 

лечения;  #    достоверность 
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Показатели микроциркуляции  больных ОГ  1 характеризовались  увеличением 

средней  перфузии, уменьшением  показателя  шунтирования. 

При  анализе коагулограммы,  достоверш>ьми  оказались  изменения  в виде  уве

личишя  АЧТВ  с  27,8±1,84  до  37,4±2,66  с  (р<0,01),  тромбинового  времени  с 

10,9±0,45  до  13,7±0,54  сек  (р<0,05),  плазминогена  с  10б,2±3,12  до  124,4±4,74% 

(р<0,05),  уменьшении  фибртшогена  с  5,42±0,18  до  4,89±0,15  г/л  (р<0,05),  что  гово

рит об улучшении реолошческих  свойств  крови. 

После  лечения  отмечено  положительное  влияние  реабил1ггаци0нных  меро

приятий  в  ОГ  1  на  психоэмоцпоиалыюе  состояние  пациентов.  По  данным  теста 

САН  отмечено  улучшехше  сгмочувствия  с  47,9+1,01  до  55,9+1,23  баллов  (р<0,05), 

таеличепие  активнос'П(  с  46,3+1,13  до  55,6+1,22  баллов  (р<0,05)  и  улучпюние 

настроения  с 44,3+1,03  до 56,3+1,19 баллов  (р<0,05). По данным теста  Спилбергера 

  Ханина  у  больных  0Г1  снизилась  реактивная  тревожность  с  44,2±1,45  до 

35,4*1,28  баллов  (р<0,05).  По  данным  теста  СМОЛ  у  больных  ()Г1  произошло 

уменьшение  показателей  по  1й (с 62,5±1,82 до 57,3±1,59  (р<0,05)),  2й  (с  58,2±1,74 

до  51,5±1,82  ф<0,01)),  3й  (с  61,2±13,5  до  55,4±1,27  (р<0,01)),  7й  (с  64,1±1,72  до 

57,7±1,77  (р<0,05))  шкалам,  что  свидетельствует  об  улучшении  психоэмоциональ

ного  статуса,  выражающееся  в  уменьшении  тревожности,  мнительнсети,  астепиза

ции. 

Важным  моментом  считаем  тот  факт,  что  при  проведении  физической 

реабилитации  по  индивидуальным  программам  только  2  пациентам  (4,54%)  ОГ  1 

потребоналась  коррекция  реабилитационной  программы  в  связи  с  появлением 

одышки  в процессе физических  трешфо'ок. 

Полз'ченные  результаты  свидетельствуют  с  более  эффективной  реабилита

ции  больных  при  применении  ипдивид>'ализировштых  физических  нагрузок,  что 

дополнительно  подтвервдистся  сравнительным  анализом  динамики  paзли^я:LIX  па

раметров,  отражающих  состояние  функциональных  систем,  активно  задействован

ных  в  патогенетических  процессах  у  пациентов  с  ИБС  перенесших  операцию  аор

токоронарного  шунткроп^аня  (рис.  1).  Отметим,  что  паиравленность  динахдаки 

показателей  была  В основной  и  контрольной  группах  принципиально  одинаковой, 

но  весьма  существенно  различалась  по  степени  выраженности  в пользу  пациентов, 

получавших  в  рамках  комплексной  терапии  ипдивидуализ1фованные  физические 

нагрузки.  Интегрально  эта  закономерность  подтверждается  усредненным  значени

ем положительной  динамики  по всем показателям.  Так,  если  в контрольной  гр^тше 

это  значение  С0Став1Ш0  6,8±0,17%,  то  у  пациентов  основной  группы  19,2±0,19% 

(р<0,001). 
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Реабилитация  больных ИБС, перенесших  КШ,  с метаболическим  син
дромом по программам, разработанным  с учетом удельной  мощности  физиче

ских  нагрузок. 

Среди  обследованных  больных ИБС,  перенесших  КШ  у 26  (28,9%)  пациен

тов, наряду со сниженной  толерантностью  к физической  нагрузке,  имешкь  метабо

лические  нарушения.  Все  больные  (п=26)    мужч1шы  в  возрасте  о г  50  до  64  лет, 

средний  возраст  52,4±3,2 года.  Все  пациенты  имели  артериальную  пшертоншо, 

нарушенная  толерантность  к  глюкозе  диагнострфована  у  5  (19,2%),  сахарный  диа

бет  2  типа  легкой  степени  у  17  (65,4%)  больных,  средней  степени  тяжести  у  4 

(15,4%) больных,  избыточная  масса тела выявлена у 8 (30,7%),  ожирение  1 степени 

у  16 (61,5 %), 2 степени  у  2  (12,5%)  болт.пых. У всех  пацнстпов  выявлена  дислипч

демия 3 основном  2Е п 4 типа по  Фредриксоку. 

Больные  разделены  на  остювную  ОГ2  (16  больных)  и  контрольную  КГ2 

(10  больных)  группы,  сопоставимые  по  основным  клшшкофункциональным  и 

нсихологичесю1м  харакгеристи.кам.  Реабилитация  больных  КГ2  группы  осу

ществлялась  по  общепринятой  в  реабилитационном  центре  программе.  Реабилита

ция  больных  ОГ2  проходила  ira  нрогра.\ше  включающей:  климатодвигательный 

режим,  диету  со  значительным  ограничением  ж1фов  и  простых  углеводов,  разгру

зочные дни, с частотой  1 раз в неделю,  лечебную  гимнастику,  дозированную  ходь

бу,  аппаралюе  физиотерапевтическое  лече1£ие,  медикамеитозную  терапию,  курс 

кардиотренировок  па  велоэргометре,  составленных  с  учетом  удельной  моппюсти 

нагрузки,  обучение  в  Школе  кардколоппеск^го  больного.  Медикаментозная  тера

пия  рекомендована  4  (15,4%)  больным  с ожирением  2 степени  (прием орлистата  по 

120 хмг 3 раза в день) до операции  продолжалась весь период  наблюдения. 

В  результате  реабилитации  тю  колшлскс1юй  программе  у  больных  произо

шло  улучшение  клинического  состояния,  уменьшились  головные  боли,  головокру. 

жение,  нормализовалось  артериальное  давление,  снизилась  масса тела,  повысилась 

переносимость  физических  нагрузок;  улучшился  липидный  и  утлеводный  обмен 

(табл.  2). У больных  ОГ2 в ходе восстановителыюго  лечения  произошло  снижение 

общего  холестерина,  сгажение  уровня  глюкозы  крови.  У  больных  ОГ2  отмечено 

снижение  массы  тела  с  93,1±5,2  до  82,6i4,7  кг  (р<0,Й5);  подобная  ситуация  про

слеживалась  при  оценке  других  антропометг.).чсских  данных:  окрузкность  талии 

(ОТ)  уменьшилась  с  107,8±2,6  до  96,1±2,4  см  (р<0,05);  соотношепис  ОТ/ОБ  с 

1,47±2,8 до  1,12±2,3 (р<0,05); индекс массы тела (ИМТ) с  34,7±1,8 до 27,5±1,3  кг/м^ 

(р<0,05).  В  КГ2  диналшка  показателей  была  статистически  недостоверной,  гак 

снижение  массы  тела  произошло  с  92,7±2,8  до  87,5±3,7  кг;  уменьшились  ОТ  с 

110,7±2,9 до 98,1±3,1  см; соопюшение  ОТ/ОБ  с  1,48±2,6 до  1,22±3,4; индекс  массы 

тела (ИМТ) с  35 , l i l , 9  до 29,5 ±2,6  кг/м" . 
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Таблица 2 
Динамика основных показателей в ходе реабилитации больных с метаболическим 

Показатели, 
ед. измерения 

КГ  2  (п=10)  ОГ2  (п=16) Показатели, 
ед. измерения  До лечения  После лечения  До лечения  После лечения 

ТФН, Вт  95,6±3,23  99,(Н4,11  94,7±3,14  115,3±4,03** 

ФИ, %  52,3±1,42  54,4±1,56  52,5±1ДЗ  55,2±1,43 

ЖЕЛ,%  90,8±3,12  108,7±4,06*  92,2±2,4б  110,3±4,17* 

ОФВ1, %  85,7±2,96  98,6±3,16*  88,5±2,73  115,3±3,57** 

ОФВ1/ЖЕЛ  80,7±2,27  84,5±2,44  79.0±2,15  86,3+2,37* 

79,7±2,20  90,5±2,74*  81,1:11,93  94,5+2,08* 
М   сред.перфузия, 
усл. ед. 

2,89+0,16  4,12+0,22*  2,85+0,14  4,36+0,21* 

РО2, мм рт.ст  П,Ш,1Ъ  73,6±1,81  70,8±1,60  75,2±1,40* 

ОХ, ммоль/л  5,96^0,27  5,13+0,14*  5,89±0,34  4,21±0,47** 
Триглицериды, 
ммоль/л 

2,92+0,21  1,97±0,19*  2,89±0,18  1,72+0,16* 

Глюкоза, ммоль/л  7,41±С,25  б,45±0,21*  7,32±0,19  6,24+0,14* 

*    достоверность  разл ччий  показателя  до  и  после  лечения;  #    достовер
ность различий между группами. 

В  КГ2  динамнка показателей  бьша статистически  недостоверной,  так  сниже

ние массы  тела  произошло  с 92,7±2,8  до  87,5±3,7 кг;  уменьшились  ОТ  с  110,7±2,9 

до  98,1+3,1  см;  соотпоше1П1е  ОТ/ОБ  с  1,48±2.6  до  1,22НгЗ,4;  индекс  *<ассы  тела 

а М Т )  с  :(5,1±1,9 до 29,5 ±2,6 кг/м" . 

В  результате  комплексной  реабилиташш  у  10  (62,5%)  пациентов  ОГ2  уда

лось уменьшить  массу тела, нормализовались  цифры АД, в связи  с чем у 6  (37,5%) 

пациентов была уменьшена доза гипотензивных препаратов. По окончании  лечения 

отмечено  достоверное  снижеете  кдк  среднего  систолического  (па  13,1%),  так  и 

диасголнческого давления (на  13,4%) в ОГ2. 

Улучшение  ФВД  способствовало  обсспече^то  иорма;гизации  газового  со

става  крови.  Отмечено  достоверное  повышепиг  насыщения  крови  кислородом  в 

ОГ2:  с  70,8±1,60  мм  рт.ст.  до  75,2±1,40  мм  рт.ст.  (р<0,05),  при  снижении  парци

ального  напряжения  углею1сл0г0  газа  в  крови  с  41,5±1,34  мм  рт.ст.  до  39,4±1,44. 

Улучшение  микроциркуляции  и  оксигенации  крови  способствовали  повышению 

ТФН и показателей ге.модинамики. Монцюсть пороговой  нагрузки в ОГ   2 возрос

ла с  94,7±4,4  Вт до  115,3±4,3  (р<0,05),  в результате  чего произошел  перевод  боль

ных  в  более  "благоприятный"  ФК:  количество  больных  со  стенокардией  3го  ФК 

уменьшилось с  10 человек до 6, а со 2м ФК  увеличилось с б до  10. 
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Следует  OTU^mb,  что  более  »ыс<н(М  эффсктнмосгь  печеннн  иаина<тоА  с 

u s e  а  наличием  истаболнческпго  сннлрлмд  при  П|шиенс)шн  нзшанлуадн^иро

ш<ных  фн?нче^нх  naiip>'30K  также  ог>сг/1нео  выявлялась  ас  сравнеким  со  стзн

лартиий  з^рдггкей  (рис. 2>  олнако  этр  рах1нчи£  бы.ю ме  сго^ь  имражснныч«  ка»  у 

ti&UKCi iiuB Oci •a.iH4Htf  еыр&женных  мстаПо tmhîcxvx uap> шиний (cv,  рис  I ). 
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MeKiu у лаинентое с наличием и^абллического «ниярош основой кхонтр01ЫЮА rf}iiit, 
Пл «WH ордкнл!   npuuiHthi к HbxaiHtJuy ypneino (ао лечения) 

По  /инным теста C.MI у больных ОГ  • 2 улучигнлнсь  пошателн  самочувстык 

(с 4?,«±1.2  ,V  56.8+1.3  баллоб  (p<0,05)),  активность  (с 46,4+1,1  до  57,7tl,2  баало? 

(р<0,05)),  настроение  с 4S,4£l,4  до  U  б&пюв  (р<0,П5).  Ллалиэ  усредисмиых 

noKauT«JKA теств СМОЛ  тсоказыаает,  «ггоу болы'ых  ОГ2 проншило  умсикшеиис 

noKaMT4fteHnolft<c62,54l.S2jo 57,3th59  1г<0.05)), 2fl (с 58,2x1,74  до51,5»( .П 
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(р<0,01)), 3й (с 61,2±1,5 до 55,4±1,27 (р<0,01)), по 7й шкале с 60,4±2,4 до  51,8±2,9 

балла  (р<0,05).  Данные  теста  СпилбергсраХанина  свидетельствовали  о  снижении 

РТ с 44,7±2,2 до Зб,4±2,1 балла (р<0,05),  что также указывает на улучшение  психо

логаческого состояния пациентов. 

Необходимо  отметить  тот  факт,  что  коррекция  программы  физической  реа

билитации  КГ  2 потребовалась  9  (90,0%)  пациентам  (у  7 больных  во время  трени

ровок  усилилась  одышка,  2  пациента  отмечали  появлеше  стенокардии).  В  ОГ  2, 

физическая  реабижтация  которых  проводилась  с  учётом  удельной  мощности 

нагрузки, коррекция режима физичесю1х тренировок не  потребовалась. 

Та1>'им образом,  результаты  исслсдовапия  спидстельствутот  об  эффективко

сти методики  н отсутствии  риска перегрузок  при  проведении  кардиотренировок  на 

велоэргометр  составленных  с учетом удельной мощности нагрузки, на что указы

вает более значимое,  в сравнении  с больньвш  КГ  2, повышение  ТФН,  увеличение 

ударного объема фракции выброса,  нормализация цифр АД, нарушений  углеводно

го и  ЛИПИДТ1010 обменов,  снижение  избытошюй  массы  тела,  высокая  привержен

ность больныч к рациоихтаному питанию и физической  активности. 

ОТДА.Г1ЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦШ1 БОЛЬНЫХ  ИБС 

ПОСЛЕ КШ 

Отдалегагые результаты реабилитации  цз^'чепы  премя  очередных  госготга

лизацин,  путем  анкетирования  и  телефогаюго  опроса  в  течение  года  наблюдения. 

Анкеты  получены  от  75(83,3%)  больных  через  6  мес.  после  лечения  и  69  (76,6%) 

пациентов через  12 мес., из них   48  (80,0';ь) больных ОГ и 21  (70,0%)  КГ. Через  6 

мес.  оцентали  свое  состояние  как  «улучшение»  43  (84,3%)  болышх  ОГ,  в  тоже 

в р е т  как  в КГ этот  показатель  составил  16 (66,7%).  Следует  отметить,  что в  этот 

период в  8 (15,7%)  случаев пациенты  ОГ  оценили  свое состояние  «без перемен»,  в 

КТ этот  показатель  СОСТР»ИЛ  5 (20 8%). Кроме  того,  трое  болыплх  (12,5%) КГ  оце

пили  свое состояние как «таудшение».  Сравшиельная  оценка результата  операции 

по  дшшым  анкетировашм  больных  ИБС  после  операции  КШ  представлена  в 

табл.3. 

Через  12 мес. результаты в обеих реабизштациош1ых группах  оставались  без 

выраженного  колебания  в  сравнении  с  дшными  предыдущего  периода,  т.е.  41 

(85,4%)  больных ОГ, оцепиваж  свое состояние как «улучшехше», в КГ эти резуль

таты были   14 (66,7%)  соответственно. 
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Таблица 3 

Оценка отдалённых результатов реабилитации больных после  Kill 
в течение года наблюдения  (абс. и %) 

Период 
наблюде

ния 

Я 
С 
f 

1 

Эффективность 
лечения 

Функциональный 
класс 

Психологическая 
реадапта1щя 

Период 
наблюде

ния 

Я 
С 
f 

1 

о S к 

т 
> 

5 

1 С 

tH 

0 S 

1 
Ui 
е  е  е 

§ в 
а 
ё 

їi 

i 

S 
R 
и 

Через 
б месяцев 

ОГ51  43 
(84.3) 

8 
(15.7) 

 14 
(27.5) 

33 
(64.7) 

4 
(7.8) 

31 
(60.R 

16 
(31.4) 

4 
(7.8) Через 

б месяцев  КГ24  16 
(66.7) 

5 
(20.8 

3 
(12.5) 

6 
(25.0) 

14 
(58.Э) 

4 
(16.7) 

9 
(37.5 

8 
(33.3) 

7 
(29.2) 

Критерий и 
•ЎСог/к 

[ирсона  11,5  (р<0,05)  7,92  (р>0,05)  14,1  (р<0,05) 

Через 
12 месяцев 

ОГ48  41 
(85.4) 

7 
(14.6) 

 11 
(22.9) 

31 
(64.6) 

6 
(12.5) 

30 
(62.5) 

16 
(33.3) 

2 
(4.1) Через 

12 месяцев  КГ21  14 
(66.7) 

5 
(23.8) 

2 
i (9..5) 

3 
(14.3) 

11 
(52.4) 

7 
(33.3) 

10 
(47.6) 

7 
(33,3) 

4 
(19.1) 

Критерий П 
Хогж 

[ирсона 
г 

10,9  (р<0,05)  3,56  (р>0,05)  16,3  (р<0,01) 

Больные,  реабилитация  которых  проводилась  по  индивидуально  составлен

ным  программам  с  учетом  удельной  мощности  нагр>'зки,  >же  через  б  месяцев  в 

84,4%  случаях  оценили  свое  сосюшше  как  «улучшение».  Продолжили  заштш  на 

Бслотреналсррах  в  ршбулаторных  условиях  23  (48,9%)  опрошенных  больных  ОГ. 

Продолжают  прием  рекомендованных  медикамснтозных  ггрепаратов  в  полном 

(адекватном) объеме 39 (82,9%) пагщепта ОГ и  10 (47,6%) пациентов КГ. 

К презкпей трудовой деятельности вернулось 43 (85,1%) пациентов  ОГ. В КГ 

гру1ше продолжили нрежшою трудовую деятельность  11 (45,8%) человек. 

Таким  образом,  применение  оптимизированных  программ  реабилитации  с 

вюпочением  физических  тренировок  на  велоэргометре,  рассчитанных  с  учетом 

уденьной мощности ншрузки, с воздействием  на максимум  патогенетических  звень

ев  позволяет  быстрее  и  эффективней  восстановить  ^шникоф>т1кциональное  со

стояние  больных  после  операции  реваскуляризадии  миокарда  и  обеспечивает  ста

оильнос1Ъ отдаленных  результатов. 
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вьшоды 
1.  На  позднем  госпитальном  этапе  медицинской  реабилитации  у  больных 

ишемической  болезнью  сердца после операции  коронарного шунтирования в 84,4% 

случаев  вьивияется  снижение  толерантности  к физическим  ггагрузкам,  в  28,8%  

проявления метаболического  синдрома; в 25,6%  психопатологические  нарушения. 

2.  Проведение  физической  реабилитации  пациентов  по  общепринятым 

про1раммам  позволяег  в 73,3%  случаев улуплить  показатели  кардиореспираторной 

системы:  повысить толерантность  к  физическим  нагрузкам  в  среднем  на  8,4%,  по

казагели глобальной систош1'?еской функции левого желудочка на 3,2%, 5кпзг.енную 

емкость легких на  ] 4,5%, уменьшить проявления метаболических  наруше1шй. 

3.  Применение  индавидуализированных  физических  тренироЕок,  состап

.хскчых  с  учеюм  >?;слыгой  мощности  нзгрузки  у  болы'ьт:  ишемической  болезш>ю 

сердца  после  операции  коронарного  шунтирования,  статистичеси!  достоверно,  в 

95,4%,  способствует  повышению  реабилитационного  эффекта:  на  20,8%  повыша

ет  толерантность  к  физической  нахрузке,  способствует  увеличению  показателей 

сократителыюй  способности  миокарда  на  5,9%,  жизненной  емкости  легких  на 

25,1%,  cпocoбctвyeт  переходу  в  более  высоким  функциональный  класс  в  29,6% 

случаев, предотвращает  риск  перегрузок. 

4.  У  больных,  перенесших  операцию  коронарного  шунтирования  с  сонут

ствуюпщми  метаболическими  парутпгпнями, применение  индивидуализированных 

физических тренировок, рассчитанных  на основании удельной мощности  нагрузки, 

приводит  к улучшению  показателей  кардиореспираторной  системы  в  99,8%,  спо

собствует повышению толерантности  к физическим  нагрузкам  на 20,6%,  приводит 

к  снижению  массы  тела  в  среднем  на  11,3%,  положительно  влияет  па  липидный 

обмен,  уве;п{чнвает  понседневнуто  двигательную  активность  пациентов,  предот

вращает нарастание  массы тела. 

5.  Зюночение  индивидуализированных  программ  физических  тренировок, 

рассчитапнтлх на основании  удельной мощности нагрузки, приводит к  улучшению 

нсихоэмоционалыюго  статуса  больных,  уве.тичивает  приверженность  пациентов  к 

продолжению  замтий  в  амбулаторных  услоьиях,  что  обеспечивает  1;т:;бильнссть 

отдаленных результатов и высокий процягг  (85,1%) возврата к трудовой  деятельно

сти. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  повышения  эффективности  реабшштации  и  минимизации  риска  пе

регрузок  больным  ишекшчеекой  болезнью  сердца  после  коронарного  шунтирова

ния  со  сниженной  толерантностью  к  физическим  нагрузкам  в  комплексную  про
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грамму  восстановительного  лечения  необходимо  включение  физических  трениро

вок,  расс'штшшых  на  основаиш  удельной  мощности  нагрузки.  Тренировки  па  ве

лоэргометре  необходимо  проводить  чередованием  фоновых  и  интенсивных  нагру

зок.  Удельная  мощность  интенсивных  нагрузок  определяется  по  формуле:  Уд.АУ 

ин.н.  (Вт/кг) =  W порог.  (Вт)  *0,75 / масса тела  (кг). Удельная  мощность  фоновых 

нагрузок  равна Vi интенсивных  нагрузок. 

2.  Занятия на велотренажерах  необходимо проводить по индивидуально  со

ставле1шым  програ.ммам  с учетом  удельной  мощности  нагррки.  Сроки  nanajia  за

нятий  на велотренажерах  необходимо  назначать  не ранее  1012  дней  после  ревас

куляриза'дии  миокарда.  Среднее  количество  занятий Е неделю    5, на курс  лечения 

1012. Тренировки  на велоэргомстре  и  тредмиле  необходимо  проводить  иптермит

тир^тощим способом,  с чередование нагрузок двух видов: интенсивных  и  фоновых, 

длительность  которых  определяется  .шдивидуально,  в  зависимости  от  ФК  и  до

стигнутой пороговой нагрузки и массы тела пациента. 

3.  В  программах  реабилитации  больных  шпемической  болезнью  сердца  по

сле коронарно! о шунтирования имеютцих психологические  нарушешгя  необходимо 

применение  комплекса  психотераневшческих  методов  лечения  включающих  ин

дивидуальн^то и групповую психотерапию,  а также обучение в Школе  коронарного 

болыюго, с целью повышения физической  активности, изменения пищевых  привы

чек,  формирования  здорового  образа  жизгш и  повьппения  приверженности  к  лече

нию. 
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список  СОКРАЩЕНИЙ 

ЛФК  лечебная  физкультура 
ВЭМ   веяоэргометрия 
ТФН  толерантность к физической  нагрузке  (Вт) 
САН  самочувствие,  активность, настроение  (баллы) 
КШ   коронарное  шунтирование 
ЛДФ   лазерная доинлеровская  фло^метрня 
МС   метаболический  синдром 
ЭЮ"   электрокардиограмма 
ЭхоКГ  эхокардтюграфия 

рОз  парцнальное напряжение кислорода крови (мм рт ст) 
ПТИ  нротромбпновык  индекс (%) 
АЧТВ  акгивированиое час'1Л1ное 1ромбсптастиновое  время (с) 
ЛПВ1 •  липонротеиды высокой плотности  (ммоль/л) 
ЛШШ   липонротеиды низкой плотности  (ммоль/л) 
ЬСЛ  коэффициент атерогенности  (ед.) 
ФВД  функция внешнего дыхания 
ЖЬЛ  жизненная e^жocть легких (% от должной  величины) 
ФЖЬ'Л  форсироваппая ЖЕЛ (% от должной  величины) 
ОФВ1  объем форсированного выдоха за 1 с (% от должной  величины) 
МВЛ  мшссимальиая вентиляция лепапс (л/мип) 
ИТ  индекс Тиффно  (% от должной величигга;) 
ЧСС  частота сердечных сокращений в  1 мин 
УО  ударный объем  (см') 
ФК   фуи.чдиопатыгый класс 
ФВ   фpaюнLч выброса 
ОГ  основная гр\тн1а 

КГ  контрольная  группа 
ФН — фоновые нагрузки 

ИН   интепсивтвде нагрузки 
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