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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Артериальная гипертензия является важнейшим фактором риска основных сер-

дечнососудистых заболеваний - инфаркта миокарда и мозгового инсульта, главным 

образом определяющих высокую смертность в нашей стране и во всем мире. Сниже-

ние систолического и днастолического давления всего на 5 мм рт. ст., приводит к 

снижению риска развития инсульта на 14% и снижению общей смертности на 7% 

(Гусев Е. И. Проблема инсульта в Российской Федерации: время активных совмест-

ных действий / Е. И. Гусев, В. И. Скворцова, Л. В. Стаховская //Журнал неврол. и 

психиатрии, 2007. - № 8. - 4-10с.) В настоящее время, одни исследователи, полно-

стью отвергают бытовавшее ранее мнение о необходимости полного покоя или огра-

ничения подвижности больных ГБ. Считая, что физическая активность или двига-

тельная активность могут снизить степень ряда типичных, поддающихся модифпка-

ВДИ1, факторов риска: 1) артериальная гипертония; 2) отрицательный профиль липи-

дов; 3) ожирение; 4) психосоциальный стресс. (Rossi А. The impact of physical activity 

on mortality in patients with high blood pressure: a systematic review/A. Rossi, A. Dikare-

va, SL Bacon, et al.//J Hypertens., 2012. - №30(7). - 1277-88p.) Другие исследователи не 

убеждены, что физическая активность способствует в долговременной перспективе 

лечению и профилактике артериальной гипертонии. Систематический обзор и мета-

анализ проведенный журналом «Sport medicine» в 2013 году литературы посвященной 

профилактике и лечению артериальной гипертонии с помощью физической активно-

сти показал, что вопрос о методах, средствах, продолжительности нагрузок для боль-

ных ГБ остается дискуссионным. По результатам 9 крупных исследований, которые 

соответствовали всем требованиям РКИ, проведенным за последние 20 лет (наличие 

всех данных о пациентах после исследования, такие как смертность, сердечнососуди-

стые патологии или травмы связанные с физической активностью) причинно-

следственная связь между физической активностью и гипертонической болезнью не 

ycтaнoвлeнa.(Semlitsch Т. Increasing Physical Activity for the Treatment of Hypertension: 

A Systematic Review and Meta-Analysis/ T. Semlitsch, K. Jeitler, LG. Hemkens, K. 

Horvath, E. Nagele, C. Schuermann, N. Pignitter, KH. Herrmann, S. Waffenschmidt, A. 

Siebenhofer// Sports Med., 2013. - №43. - 1009-1023p.) 



в связи с тем, что создание программ, методик физической реабилитации больных 

артериальной гипертензией является весьма актуальным, была поставлена цель рабо-

ты. 

Цель работы: Разработать и дать медико-биологическое обоснование программы 

физической реабилитации с применением разных режимов работы мышц у больных с 

артериальной гипертонией. 

Задачи исследовапня: 

1. Изучить влияние программ физической реабилитации, включающие в себя ди-

намический и статодинамический режим работы мышц, на показатели физической 

работоспособности и композиционного состава тела у больных артериальной гипер-

тензией 2 степени; 

2. Оценить показатели липидного обмена и системы гемокоагуляции у больных 

артериальной гипертензией 2 степени на фоне различных программ физической реа-

билитации; 

3. Оценить влияние программ физической реабилитации на психологический ста-

тус и качество жизни больных артериальной гипертензией 2 степени. 

4. Провести сравнительный анализ эффективности применения различных режи-

мов физических упражнений для лечения артериальной гипертензии 2 степени и раз-

работать практические рекомендации по применению новых методов реабилитации. 

Научная новизна. 

Впервые разработана и научно обоснована комплексная программа физической 

реабилитации больных артериальной гипертензией 2 степени включающая цикличе-

ские тренажеры, силовые тренажеры (статодинамический режим работы мышц), ко-

торая повышает лечебные эффекты физической реабилитации и понижает уровни ар-

териального давления в 1,5 раза эффективнее, чем стандартные программы. 

Впервые показана биологическая закономерность между физической нагрузкой 

циклического характера и силовой нагрузкой (статодинамический режим работы 

мышц) с развитием аэробных возможностей больных артериальной гипертензией 2 

степени. Применение разработанной программы повышает окислительные способно-

сти мышц 1,8 раз эффективнее, чем стандартные программы лечебной физической 

культуры. 



Впервые показана биологическая закономерность между физической нагрузкой 

циклического характера и силовой нагрузкой (статодинамическпй режим работы 

мышц) и маркерами атеросклероза (холестериновые фракции, факторы коагулограм-

мы). В результате 96 тренировочных занятий физической реабилитации происходит 

улучшение липидограммы на 35,9%, а гемостазиограммы на 28%; 

Впервые показана зависимость психологического статуса и качества жизни боль-

ных артериальной гипертензией от разных режимов работы мышц применяемых в 

физической реабилитации больных артериальной гипертензией 2 стадии. 

На основании проведенных исследований разработана и научно обоснована ком-

плексная программа применения циклических нагрузок (индивидуальный расчет 

пульсового диапазона) и статодинамического режима работы мышц применяемого в 

силовых нагрз^зках рассчитанная на 96 занятий. 

Теоретическая значимость состоит в дополнении раздела теории и методики ле-

чебной физической культуры новыми сведениями о взаимосвязи влияния разных 

режимов работы мышц на артериальное давление, аэробные возможности, компози-

ционный состав тела, маркерами атеросклероза (холестериновыми фракциями, фак-

торами коагулограммы), психологическим статусом и качеством жизни больных ги-

пертонической болезнью. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основании прове-

денного исследования разработанная и научно-обоснована программа комплексной 

физической реабилитации больных артериальной гипертензией 2 степени, которая 

включает в себя циклическую нагрузку и силовую работу (статодинамическпй режим 

работы мышц). Данная программа способствует понижению артериального давления 

на 20,5%, повышению аэробных возможностей на 59,4%, улучшению липидограммы 

на 35,9%, гемостазиограммы на 28%, психологического статуса и повышению каче-

ства жизни на 66,7%. 

Программа доступна и проста в выполнении, для нее необходимы только цикли-

ческие и силовые тренажеры, что дает методике конкурентные преимущества с ана-

логичными программами с использованием гипотензивных средств, физиотерапевти-

ческие процедуры и массаж. Полученные данные могут быть использованы в спор-

тивно-оздоровительных центрах, фитнес клубах, поликлиниках, санаториях и меди-



цинских учреждениях работающих с больными гипертонической болезнью. Про-

грамма внедрена в Московский Спортивно Оздоровительный центр «Кимберли 

Лэнд» г. Москва и Московский фитнес клуб «Фабрика Фитнеса» г. Балашиха. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретически, научно обосновано, применение физической реабилитации для 

больных артериальной гипертензией 2 степени, которая в себя включает новый алго-

ритм сочетания нагрузок аэробной направленности и силовых нагрузок (статодина-

мический режим работы мышц). 

2. Методика, включающая в себя циклические нагрузки и статодинамический 

режим работы мышц в силовой работе, способствует повышению аэробных возмож-

ностей, улучшению показателей состава тела, липидограммы, гемостазиограммы, по-

нижению артериального давления (утром и вечером), а также улучшению психологи-

ческого статуса и качества жизни больных гипертонической болезнью. 

Апробация материалов исследования. Основные положения работы были 

обсуждены на: XXXIV и XXXV научных конференциях «Молодых ученных 

МГАФК» (Москва, 2010, 2011 г.), 7-ой научно-практической конференции аспиран-

тов медико-биологических направлений, физической культуры и спорта "Студенче-

ская наука-2012" (Москва, 2012 г.), П-ой Международной научно-практической кон-

ференции «Физическая культура и здоровье! Молодежная наука и инновации» (Тула, 

2012 г.), Всероссийских форумах студентов, аспирантов и преподавателей физиче-

ской культуры «Молодые ученые - 2011-2012» (Москва 2011, 2012г), Международ-

ной конференции посвященной 125-ти летию со дня рождения И.М. Саркизова-

Серазини (Москва, 2012г.), Научной конференции «Молодые ученые ГЦОЛИФК-

2013» (Москва, 2013г), Международной конференции «Лечебная физическая куль-

тура: достижения и перспективы развития» (Москва, 2013г.), Международном кон-

грессе «Реабилитация и санаторно-курортное лечение. Реабилитация больных с ко-

морбидными состояниями» (Москва, 2013г.), Международной научно-практической 

конференции «ЕМР-2013» посвященной 65-летию кафедры физического воспитания 

и спорта БГУ (Минск, 2013 г.) 

Структура диссертациоппон работы. Работа изложена на 114 страницах ма-

шинописного текста, состоит из введения, четырех глав, выводов, практических ре-



комендацпй, библиографического указателя, включающего 140 источников, в том 

числе 59 отечественных и 81 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 17 таб-

лицами и 7 рисунками. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 3 

статьи в изданиях ВАК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методология и методы исследопаиня. 

Исследования проводились на базе СОЦ «Кимберли Лэнд» и ФГБУО ВПО 

«Российский Университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» г. 

Москва. Под наблюдением находились 68 пациентов в возрасте 48±1,9 лет, которые 

были рандомизированы на 3 группы: группа-К (контрольная) - 25 человек (12 муж-

чин и 13 женщин), группа-0(1) (основная-1) - 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) и 

группа-0(2) (основная-2) - 23 человека (11 мужчин и 12 женщин) с основным диа-

гнозом ГБ I стадии. Степень АГ 2. Дислипидемия. Риск 2 (средний). 

Перед началом исследования всем больным было проведено комплексное об-

следование. Обследование осуществлялось в лаборатории физкультуры и спорта СК 

"Балашиха" г. Балашиха, были получены следующие параметры: мышечно-скелетная 

масса, подкожно-жировая ткань, висцерально-жировая ткань, вентиляционный аэроб-

ный порог, вентиляционный анаэробный порог, потребление кислорода на аэробном 

пороге и анаэробном пороге. Взятие и обработку крови на холестериновые фракции, 

и факторы кауголограммы осуществляла лаборатория «ИНВИТРО» г. Москва. Образ-

цы крови для исследования были собраны с соблюдением процедуры информирован-

ного согласия. Оценивались показатели липидограммы: холестерин, триглицериды, 

ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП, коэффициент атерогенности и гемостазиограммы: протром-

бин, антитромбин III, тромбиновое время, фибриноген, активированное частичное 

тромбопластиновое время, международное нормализованное отношение. Определе-

ние психологического статуса и качество жизни больных осуществлялось посред-

ством анкет: «Качество Жизни Больного» и «Сокращенный Многофакторный Опрос-

ник для исследования Личности». Статистический анализ проводился с использова-

нием пакетов прикладных программ Statistica 6.0 for Windows (StatSoft Inc.,US A).. 

Различия считались статистически значимым при уровне ошибки р<0,05. Достовер-



ность различий выборочных средних двух совокупностей определялась по t-критерию 

Стьюдента для парных и непарных выборок. 

Методы воздействия 

Пациенты были разделены на 3 группы: контрольная (п=25) и основная-1 

(п=20) и основная-2 (п=23). По основным клиническим признакам: возрасту, полу, 

САД утро, САД „ечср и ДАД у^о, ДАД „ечср группы статистически не отличались. Во вре-

мя эксперимента пациенты получали базовую терапию ингибиторов АПФ. Длитель-

ность программы физической реабилитации составила 180 дней (96 занятий). Кон-

трольная группа тренировалась: понедельник, вторник, четверг, пятница (4 раза в не-

делю) - аэробная работа на велоэргометре («TechnoGym-RECLAINE600»), ЧСС рабо-

ты 60% от максимальной ЧСС. Время работы 60 мин. Среда, суббота, воскресенье -

отдых, активный, прогулки. Группы основная-1 и основная-2 тренировались 4 раза в 

неделю: понедельник, четверг - аэробная работа на велоэргометре («TechnoGym-

RECLAINE600»), метод - интервальный. Время работы 60 мин. Методика интервалов 

- 19 мин. ЧСС на АэП, 1мин. ЧСС на АнП. Данный цикл повторялся три раза. Втор-

ник, пятница - смешанная работа (аэробная, силовая). Аэробная работа на велоэрго-

метре, метод - интервальный. Время работы 30 мин. Методика интервалов - 19 мин. 

ЧСС на АэП, 1мин. ЧСС на АнП. Данный цикл повторялся один раз. Среда, суббота, 

воскресенье - отдых, активный, прогулки. 

Силовая работа включала в себя 5 упражнений. Упражнения выполнялись на 

тренажерах: №1 - «TechnoGym» (Chest press), №2 - «Hoist» (Biceps Curl), №3 -

«Icarian» (Crossover), №5 - «TechnoGym» (Leg Extension). Различие в программах ос-

новной-1 и основной-2 группы заключалось в методике применения физических 

упражнений на силовых тренажерах. Участники основной-1 группы использовали 

традиционный комплекс силовых упражнений, при котором концентриче-

ская/эксцентрическая фаза - 1/1 сек. (динамический режим работы мышц). Вес отя-

гощения 75-80% от 1ПМ. Один повторный максимум определялся по модифициро-

ванной методике М. Brzicki (Brzycki М. Strength testing: predicting a one-rep max from 

repetitions to fatigue./M. Brzycki. - JOPERD, 1993. - №64. - 88-90p.) Количество под-

ход 3, количество повторений 15 (время 20-30сек.) В основной-2 группе больные ис-

пользовали метод «Super Slow» (статодинамический режим работы мышц), при кото-



ром концентрическая/эксцентрическая фаза - 5/5сек. Вес отягощения 50-60% от 1ПМ. 

Количество подход 3, время бОсек. Рекомендации по комплексу основной-2 группы: 

1) Отсутствие расслабления мышц - основное методическое требование. Это достига-

ется медленным темпом движения, их плавностью, с постоянным сознательным под-

держанием напряжением мышц. 2) Дыхание во время выполнения всего комплекса 

производится строго через нос, глубокое с максимальным использованием мышц 

диафрагмы (дыхание животом). Когда возможно, при сокращении мышц делается 

выдох, при их удлинении - вдох. Отдых между подходами в основной-1 и основной-2 

группе - 60 секунд. Между упражнениями - 180 секунд. Отдых между подходами в 

упражнении №4 до восстановления пульса 90-95 уд/мин. 

Силовые упражнения, выполняемые в основной-1 и основной-2 группе: 1. Жим 

в горизонтальном тренажере; 2. Сгибание рук в тренажере; 3 Разгибание рук в трена-

жере; 4. Приседание с гантелями на скамейку; 5. Разгибание голени в тренажере. За-

ключительная часть в основной-1 и основной-2 группе: ходьба на тредбане 

«TechnoGym - RUN 600», 15 мин (10 мин - 4,5 км/ч, 5мин - 4 км/ч). Общее время 

комплекса - 75мин. 

Результаты п обсуждение. 

В результате физической реабилитации достоверно в основной-1, основной-2 п 

контрольной группе улучшился состав тела больных АГ. Произошло снижение вис-

церально-жировой ткани и подкожно-жировой ткани, при небольшом увеличении 

мышечно-скелетной массы (таблица 1). После 180 дней регулярных занятий произо-

шло понижение висцерально-жировой ткани. Висцеральная жировая ткань суще-

ственный предиктор в развитии гипертонической болезни изменялась на протяжении 

всего реабилитационного цикла. Понижение в контрольной, основной-1 и основной-2 

группе составило 8,7%, 9,2% и 17,3% соответственно. В основной-2 группе снижение 

висцерально-жировой ткани было более выражено и статистически значимо. 

В связи с тем, что больные с висцеральным типом ожирения имеют самый вы-

сокий риск развития осложнений (Жернакова Ю. В. Тяжесть метаболического син-

дрома определяется числом его компонентов /Ю. В. Жернакова, И. Е. Чазова, В. Б. 

Мычка// Системные гипертензии, 2011. - № 8/1. - 58с.), то разработанные нами мето-

дики физической реабилитации имеют большую практическую значимость. 



Таблица 1- Динамика показателей состава тела у больных артериальной гипертонией 

Мышечно- Подкожно- Висцерально-
Группы скелетная масса жировая ткань(%) жировая 

(кг) ткань(см^) 

Контрольная 
(п=25) 

До 38,2±1,6 30,9±1,2 153,2±2,7 
Контрольная 

(п=25) 
После 35,3±1,4 26,4±1,1 139,8±2,5 Контрольная 

(п=25) Д -2,9±0,28 -4,5±0,33 -13,4±0,92 

Основная -1 
(п=20) 

До 36,7±1,6 31,8±2,0 150,4±2,3 
Основная -1 

(п=20) 
После 38,7±1,4 26,2±1,8 136,6±2,2 Основная -1 

(п=20) А +2,0±0,23* -5,6±0,44* -13,8±0,88 

Основная -2 
(п=23) 

До 37,8±1,3 31,1±1,6 147,7±2,6 
Основная -2 

(п=23) 
После 40,1±1,1 25,6±1,4 122,2±2,3 Основная -2 

(п=23) А +2,2±0,26* -5,5±0,40* -25,5±1,30*'' 
Примечание: надстрочные 
процессы после лечения (* 
основной группой-1) 

индексы обозначают достоверность изменения параметра в 
- по сравнению с контрольной группой; # - по сравнению с 

Мышечно-скелетная масса является важным маркером качества жизни (отсут-

ствие травм, эффективная работа по дому и проч.). В результате физической реабили-

тации произошло сохранение и небольшое увеличение мышечно-скелетной массы в 

основной-1 и основной-2 группе в среднем на 5,4% и 6,1% соответственно. Разница 

между группами составила 0,7% и была недостоверной. В контрольной группе про-

изошло понижение мышечно-скелетной массы на 7,6%. Понижение процента под-

кожно-жировой ткани в контрольной на 4,5%, основной-1 на 5,6% и 5,5% основной-2. 

Данные результаты говорят о том, что разработанные программы эффективно воздей-

ствуют на подкожно-жировую ткань, в среднем от 0,5 до 1,0% в месяц, что подтвер-

ждается западными исследователями. (Berardi J. Nutrition: The Complete Guide 

/J.Berardi, A. Roan. // ISSA, 2009. - 3p.) Разница между контрольной и основной-1 

группой составила 1,1%, между основной-2 и контрольной группой 1,0% и была до-

стоверной. Разница между основной-1 и основной-2 группами составила 0,1% и была 

недостоверной. 

В результате физической реабилитации достоверно в основной-1, основной-2 и 

контрольной группе улучшились аэробные возможности больных артериальной ги-

пертонии. А именно, потребление Ог на аэробном пороге и потребление Ог на анаэ-

робном пороге (таблица 2). 
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Таблица 2 - Динамика показателей потребления О2 у больных артериальной гиперто-
нией 

Потребление О2 Потребление О2 
Группы на АэП на АнП 

(мл/кг/мин) (мл/кг/мин) 

Контрольная 
(п=25) 

До 11,24±1,1 16,57±1,0 
Контрольная 

(п=25) 
После 14,10±1,0 19,35±0,8 Контрольная 

(п=25) Д +2,86±0,19 +2,78±0,18 

Основная -1 
(п=20) 

До 10,85±1,0 18,32±0,7 
Основная -1 

(п=20) 
После 13,57±0,6 24,бЗ±0,5 Основная -1 

(п=20) Д +2,72±0,21 +6,31±0,42* 

Основная -2 
(п=23) 

До 10,56±1,1 15,28±0,6 
Основная -2 

(п=23) 
После 15,46±0,5 26,33±0,4 Основная -2 

(п=23) Д +4,9±0,33"" -И1,05±0,69'" 
Примечание: надстрочные индексы обозначают достоверность изменения параметра в 
процессы после лечения (* - по сравнению с контрольной группой; # - по сравнению с 
основной группой-1) 

Динамика прироста окислительных способностей мышц на аэробном пороге в 

контрольной, основной-1 и основной-2 группе составила в конце реабилитационного 

цикла 25,4%, 25,0% и 46,4% соответственно. Разница между контрольной и основ-

ной-2 группой составила 21%, между основной-1 и основной-2 группой 21,4% была 

статистически значимой. Разница между контрольной и основной-1 группой была не-

достоверной. Повышение гштребления О2 на анаэробном пороге после физической 

реабилитации в основной-1 и основной-2 группе были более выражены и статистиче-

ски значимы (34,4% и 72,3% соответственно) чем в контрольной группе. Разница 

между основной-1 н основной-2 группами составила 37,9% и была достоверной. По-

лученные данные подтверждают эффективность разработанных нами методик в срав-

нении с данными Matsuo et all. (Matsuo Effects of a Low-Volume Aerobic-Type Interval 

Exercise on V 02rnax and Cardiac Mass/Matsuo, Tomaki; Saotome, Kousaku, Seino, 

Satoshi et all.// Medicine & Science in Sports & Exercise., January 2014. - №46(1). -42-

50 p.) которые получили прирост потребления кислорода у малоподвижных людей 

при использовании интервальной тренировки от 16,7% до 22,5% и данными роста 

аэробного потенциала у больных гипертонической болезнью на 43,6% И.С. Голову-

нинон. (Головунина И.С. Новые подходы к программе физической реабилитации с 
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использованием силовых тренажеров при гипертонической болезни/ И.С. Головуни-

на, С.Н. Попов, Ф.Ю. Мухарлямов//Доктор. ру., 2010. - №8. -13-17с.) 

Учитывая тот факт, что нарушение липидного профиля является, моментом 

отягощающим течение артериальной гипертонии и у наших пациентов это было от-

мечено, были проведены дополнительные исследования этого профиля. В результате 

физической реабилитации произошли изменения фракций холестерина. (Таблица 3) 

Произошло понижение общего холестерина крови в контрольной, основной-1 и ос-

новной-2 группе на 18,8%, 22,2% и 30,5% соответственно. Разница между основной-2 

и контрольной группой составила 11,7%, а между основной-2 и основной-1 группой 

8,3% была статистически значима. Разница в результатах показателей холестерина 

контрольной и основной-1 группы была недостоверной. 

Изменение по показателям атерогенных липопротеидов ЛПНП и ЛПОНП мож-

но судить о антиатерогенной направленности созданных нами программ. Достоверно 

снизились показатели атерогенной фракции ЛПОНП в контрольной, основной-1 и ос-

новной-2 группе. Разница показателей основной-2 и контрольной группой составила 

12,5%), а между основной-2 и основной-1 группой 23,8% была статистически значима. 

Разница в результатах показателей ЛПОНП контрольной и основной-1 группы была 

недостоверной. Известна роль антиатерогенной фракции холестерина ЛПВП в про-

филактике атеросклероза, ИБС и других заболеваний сердечнососудистой системы. В 

результате проведенной нами физической реабилитации произошло повышение 

ЛПВП на 8,6% в контрольной, на 6,6% в основной-1 и на 13,9% в основной-2 группе. 

Разница показателей основной-2 и контрольной группой составила 5,3%, а между 

основной-2 и основной-1 группой 7,3% была статистически значимой. Разница в ре-

зультатах показателей ЛПВП контрольной и основной-1 группы была недостоверной. 

Одним из интегральных показателей позволяющих оценить риск развития атероскле-

роза является коэффициент атерогенности, который показывает соотношение атеро-

генных и антиатерогенных холестериновых фракций в крови. В результате примене-

ния разработанных нами программ физического воздействия достоверно произошло 

понижение коэффициента атерогенности участников реабилитации. 
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Разница показателен основной-2 и контрольной группой составила 16,2%, а 

между основнон-2 и основной-1 группой 14,1% была статистически значима. Разница 

в результатах показателей коэффициента атерогенности контрольной и основной-1 

группы была недостоверной. Снижение триглицеридов крови в контрольной, основ-

ной-1 и основной-2 группе было 58,3%, 58,6% и 59,6% соответственно. Разница пока-

зателей триглицеридов между группами была недостоверной. За время физической 

реабилитации произошло понижение ЛПНП в контрольной, основной-1 и основной-2 

группе на 18%, 21,5% и 28,3% соответственно. Разница между группами была недо-

стоверной. Эффективность разработанных нами программ подтверждается рядом 

авторов. (Kelley GA Comparison of aerobic exercise, diet or both on lipids and lipoproteins 

in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials/ GA Kelley, KS Kelley, S 

Roberts, W Haskell// Clin Nutr., 2012. - № 31(2). - 156-167p., Рекомендации no реаби-

литации при заболеваниях сердца. - К.: НУФВСУ «Олимпийская литература», 2011. -

85с.) 

Достоверно после 180 дней регулярных тренировок произошло улучшение фак-

торов гемостазиограммы крови у больных гипертонической болезнью. (Таблица 4) В 

результате физической реабилитации произошло повышение специфического белка 

антитромбина III важной функцией, которого является недопущение повышенного 

образования кровяных сгустков (тромбов). Повышение антитромбина III было в кон-

трольной, основной-1 и основной-2 группе на 12%, 19% и 29% соответственно. Раз-

ница показателей основной-2 и контрольной группой составила 17%, между основ-

ной-2 и основной-1 группой 10%>, между контрольной и основной-1 группой 7% была 

статистически значимой. 

Удлинение тромбинового времени, которое показывает скорость превращения 

фибриногена в фибрин под действием тромбина, говорит о гипокоагуляции крови 

участников реабилитации. В результате физической реабилитации произошло удли-

нение тромбинового времени в контрольной, основной-1 и основной-2 группе. Разни-

ца показателей основной-2 и контрольной группой составила 12,6%, между основной-

2 и основной-1 группой 18,9% была статистически значимой. 
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Разница в результатах показателей тромбинового времени контрольной и основ-

ной-1 группы была недостоверной. Увеличение фибриногена (фактор I), который под 

действием фермента тромбина превращаться в фибрин, способствует гиперкоагуля-

ции и риску развития заболеваний сердечнососудистой системы. Проведение физиче-

ской реабилитации позволило снизить показатели фибриногена. Разница показателей 

основной-2 и контрольной группой составила 17,1%, между основной-2 и основной-1 

группой 15% была статистически значимой. Разница в результатах показателей фиб-

риногена контрольной и основной-1 группы была недостоверной. В подтверждении 

гипокоагуляции крови участников физической реабилитации произошло удлинение 

активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). 

АЧТВ представляет собой период времени, в течение которого после присоединения 

к плазме действующего вещества (к примеру, хлорида кальция или других реагентов) 

образуется сгусток крови и является одним из самых чувствительных показателей 

свертываемости крови. Разница показателей основной-2 и контрольной группой со-

ставила 11,1%, между основной-2 и основной-1 группой 9,2% была статистически 

значимой. Разница в результатах показателей АЧТВ контрольной и основной-1 груп-

пы была недостоверной. Международное нормализованное отношение (MHO) - пока-

затель, рассчитывающийся при определении протромбинового времени. Понижение 

значений MHO говорит о том, что у пациента есть большой риск развития тромбооб-

разования. Проводимая нами физическая реабилитация достоверно улучшила показа-

тели MHO крови больных артериальной гипертензиеи. Повышение показателей MHO 

от начальных значений было в контрольной, основной-1, основной-2 группе 10,6%, 

6,6% и 21,8% соответственно. Разница показателей основной-2 и контрольной груп-

пой составила 11,2%, между основной-2 и основной-1 фуппой 15,2% была статисти-

чески значимой. Разница в результатах показателей MHO контрольной и основной-1 

группы была недостоверной. В результате физической реабилитации произошло по-

нижение сложного белка протромбина, одного из важнейших показателей коагуло-

граммы, характеризующего состояние свертывающей системы крови. Понижение по-

казателей протромбина от начальных значений было в контрольной, основной-1, ос-

новной-2 группе 34%, 36% и 38% соответственно. Разница между группами была не-

достоверной. 
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По данным литературных источников медикаментозное вмешательство зача-

стую нарушало «Качество Жизни Больных (КЖБ)» (Аронов Д.М. Методика оценки 

качества жизни больных с сердечнососудистыми заболеваниями/ Д.М. Аронов, В.П. 

Зайцев //Кардиология, 2002. - №5. — 92с.), а физическая реабилитация наоборот спо-

собствовала улучшению общего самочувствия больных гипертонической болезнью. 

(Бритвина В.В. Влияние физических и аэробных тренировок на психологическое со-

стояние больных ИБС/В.В. Бритвина, Т.С. Лнсицкая, С.И. Кувшиннкова//Спортивный 

психолог, 2012. - №1(25). - 66-69с.) В проведенном исследовании по данным анкети-

рования КЖБ до начала эксперимента были получены следующие результаты. Про-

филь КЖБ контрольной, основной-1 и основной-2 группы был снижен в «Умеренной 

степени». Это снижение, прежде всего, связано с необходимостью лечиться (часто 

обращаться к врачам, принимать лекарства и т.д.), а также с тем, что приходится из-

бегать ситуаций, ведущих к эмоциональному напряжению, с ограничениями в пита-

нии. Помимо этого снижение качества жизни связано также с изменением отношения 

близких, с ограничениями в занятиях физкультурой и спортом. В результате приме-

нения разработанных нами методик достоверно в группах произошло повышение ка-

чества жизни. (Таблица 5) 

Таблица 5 - Динамика показателей КЖБ у больных гипертонической болезнью 

Группа-К 
(баллы) 

Группа-0(1) 
(баллы) 

Группа-0(1) 
(баллы) 

до после до после до после 
-6±1,2 -4±1,1 -7±1,4 -5±1,2 -6±1,3 -2±1,1* 

Примечание: звездочкой отмечен достоверный эффект лечения. 

В проведенном исследовании по данным анкетирования КЖБ до начала физи-

ческой реабилитации были получены следующие результаты. Средний балл в кон-

трольной, основной-1 и основной-2 группе составил -6±1,2, -7±1,4 и -6±1,3 соответ-

ственно. После курса физической реабилитации показатели по указанным шкалам 

КЖБ значительно улучшились, профиль КЖБ свидетельствует о «Незначительном» 

снижении качества жизни больных ГБ всех трех групп. Заключение КЖБ после физи-

ческой реабилитации: «Качество жнзни больного снижено незначительно. Это сни-

жение, прежде всего, связано с необходимостью лечиться (часто обращаться к вра-
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чам, принимать лекарства и т.д.), с ограничениями в питании». Достоверно в кон-

трольной группе средний балл показателен по шкалам КЖБ уменьшился на 2 балла, в 

основной-1 группе на 2 балла и в основной-2 группе на 4 балла. 

До начала физической реабилитации отмечалось повышение профиля СМОЛ в 

контрольной, основной-1, основной-2 группе, что свидетельствовало о нарушении 

психологической адаптации (таблица 6). 

Таблица б - Динамика показателей СМОЛ у больных гипертонической болезнью 

Шкала 
Группа-К 
(Т-баллы) 

Группа-0(1) 
(Т-баллы) 

Группа-0(2) 
(Т-баллы) Шкала 

до после до после ДО после 
1. Ипохондрия б2±2,2 59±2,1 64±2,3 56±1,9* 60±2,2 51±2,0* 
2. Депрессия 54±1,3 45±1,1 56±2,1 52±2,0 47±1,8 45±1,5 
3. Истерия 56±1,7 52±1,5 59±1,8 54±1,4 58±1,8 48±1,7* 
4. Асоциальная 

психопатия 
47±2,0 45±1,9 48±2,2 48±1,9 48±1,5 45±1,3 

6. Паранойяльная 
психопатия 

52±1,4 49±1,2 49±1,б 47±1,2 58±1,8 48±1,6* 

7. Психастения 45±1,6 46±1,5 48±1,9 48±1,7 44±1,5 42±1,4 
8. Шизовдный тип 

личности 
49±1,5 52±1,3 47±1,3 49±1,1 45±1,4 45±1,2 

9. Гипомания 45±1,4 45±1,2 43±1,8 54±1,6 55±2,0 54±1,6 

Примечание: звездочкой отмечен достоверный эффект лечения 

Помимо существенного повышения уровня невротизации и озабоченности со-

стоянием своего здоровья, больные трех групп характеризовали жалобы на повы-

шенную утомляемость, слабость, повышенное внимание к себе и своим ощущениям, 

сосредоточенность на своем соматическом состоянии, недостаточная активность, не-

удовлетворенность проводимым лечением. После курса физической реабилитации 

показатели по указанным шкалам СМОЛ значительно улучшились. Динамика СМОЛ 

в контрольной, основной-1 и основной-2 группе свидетельствует о существенном 

снижении уровня невротизации, устранении сосредоточенности на своем соматиче-

ском состоянии и астенических проявлений (повышенной утомляемости и слабости), 

повышении активности. 
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в результате физической реабилитации произошло понижение артериального давле-

ния в утренние и вечерние часы в контрольной, основной-1 и основной-2 группе. 

(Таблица 7) 

Таблица 7 - Динамика уровня артериального давления в утренние и вечерние часы у 

больных артериальной гипертонией 

Группы 
САД утро 

(мм.рт.ст) 
ДАДу^о 

(мм.рт.ст) 
ОАД вечер 
(мм.рт.ст) 

ДАД вечер 
(мм.рт.ст) 

Контрольная 
(п=25) 

До 162±0,6 101±0,53 169±0,5 103±0,41 
Контрольная 

(п=25) После 154±0,5 92±0,51 156±0,4 95±0,39 
Контрольная 

(п=25) 
А -8±0,92 -9±0,95 -13±1,16 -8±0,74 

Основная -1 
(п-20) 

До 163±0,8 100±0,74 171±0,7 103±0,53 
Основная -1 

(п-20) 
После 140±0,6 85±0,57 145±0,5 88±0,46 Основная -1 

(п-20) А -23±1,98* -15±0,84* -26±1,57* -15±0,92* 

Основная -2 
(п-23) 

До 165±0,7 100±0,61 173±0,9 104±0,49 
Основная -2 

(п-23) 
После 133±0,5 78±0,25 143±0,7 80±0,37 Основная -2 

(п-23) А -32±3,05''' -22±2,40''' -30±3,12' -24±2,77''' 
Примечание: надстрочные индексы обозначают достоверность изменения параметра в 
процессы после лечения (* - по сравнению с контрольной группой; # - по сравнению с 
основной группой-1) 

Достоверно в контрольной, основной-1 и основной-2 группе произошло понижение 

систолического и диастолического артериального давления в утренние часы. Пони-

жение САД составило в контрольной, основной-1 и основной-2 группе 4,9%, 14,1% и 

19,4% соответственно. Разница показателей основной-2 и контрольной группой со-

ставила 14,5%, между основной-2 и основной-1 группой 5,3%, между контрольной и 

основной-1 группой 9,2% была статистически значимой. Понижение ДАД составило в 

контрольной, основной-1 и основной-2 группе 8,9%, 15% и 22% соответственно. Раз-

ница показателей основной-2 и контрольной группой составила 14,5%, между основ-

ной-2 и основной-1 группой 7%, между контрольной и основной-1 фуппой 6,1% была 

статистически значимой. Достоверно в контрольной, основной-1 и основной-2 группе 

произошло понижение систолического и диастолического артериального давления в 

вечерние часы. Понижение САД составило в контрольной, основной-1 и основной-2 

группе 7,7%, 15,2% и 17,3% соответственно. Разница показателей основной-2 и кон-

трольной группой составила 9,6%, между контрольной и основной-1 группой 7,5% 
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была статистически значимой. Разница в результатах показателей САД в вечернее 

время основной-1 и основной-2 группы была недостоверной. Понижение ДАД соста-

вило в контрольной, основной-1 и основной-2 группе 7,8%, 14,6% и 23,1% соответ-

ственно. Разница показателей основной-2 и контрольной группы составила 15,3%, ос-

новной-2 и основной-1 группы 8,5%, между контрольной и основной-1 группой 6,8% 

была статистически значимой. Сравнивая аналогичные исследования физической ре-

абилитации больных гипертонической болезнью, мы видим, что методика, разрабо-

танная нами, эффективнее понижает артериальное давление. (Таблица 8) 

Таблица 8 - Сравнительный анализ методик физической реабилитации для больных 

артериальной гипертонией 

Исследователи САД 
(мм.рт.ст.) 

ДАД 
(мм.рт.ст.) 

Головунина И.С. -11,3 -8,4 

Moraes М. R." -16 -12 

Мирошников А.Б. -32 -22 

Примечание: надстрочные индексы обозначают: * - Головунина И.С. Новые подходы 
к программе физической реабилитации с использованием силовых тренажеров при 
гипертонической болезни/ И.С. Головунина, С.Н. Попов, Ф.Ю. Мухарлямов//Доктор. 
ру., 2010. - №8. - 13-17с. # - Moraes М. R. Chronic Conventional Resistance Exercise 
Reduces Blood Pressure in Stage 1 Hypertensive Men / M. R. Moraes, Reury P.P. Bacurau, 
Dulce E. Casarini // Journal of Strength & Conditioning Research, 2011. - 28 November. -
3p. 

В профилактических целях программу физической реабилитации необходимо 

повторять ежегодно и желательно в дальнейшем изучить, как работает методика в те-

чение нескольких лет на больных артериальной гипертензии 1 и 3 степени. 

ВЫВОДЫ 

1. Установлена положительная взаимосвязь реабилитационных мероприятий 

сочетающих в себе циклические и статодинамические нагрузки на функциональные 

возможности аэробного-анаэробного характера. В результате физической реабилита-

ции улучшились окислительные способности мышц на 59,4% и показатели компози-

ционного состава тела: мышечно-скелетной массы на 6,1% и подкожно-висцеральной 

жировой ткани на 11,4%. Сравнительный анализ методик физической реабилитации 
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больных артериальной гипертензией 2 степени показал, что методика с применением 

циклических нагрузок и статодинамического режима работы мышц в силовой работе 

эффективнее воздействует на повышение аэробного потенциала больных артериаль-

ной гипертензни 2 степени; 

2. Установлена положительная взаимосвязь реабилитационных мероприятий 

сочетающих в себе циклические и статодинамические нагрузки на показатели липид-

ного спектра и показатели гемокоагуляции крови больных артериальной гипертензи-

ей 2 степени. В результате физической реабилитации улучшились показатели липидо-

граммы на 35,9% и гемостазиограммы на 28%; 

3. При оценке методик физической реабилитации, установлена положительная 

взаимосвязь методики с применением циклических нагрузок в сочетании со статоди-

намическим режимом работы мышц на психологический профиль и качество жизни 

больных артериальной гипертензией 2 степени; 

4. Изучена роль влияния аэробной работы, динамического и статодинамиче-

ского режимов работы мышц на динамику уровня артериального давления у больных 

артериальной гипертензией 2 степени. Проведение сравнительного анализа методик 

физической реабилитации больных артериальной гипертензией 2 степени продемон-

стрировало, что методика с применением циклической нагрузки и статодинамическо-

го режима работы мышц в силовой нагрузке приводит к достоверно более значимому 

снижению уровня артериального давления на 18,4% САД и 22,3% ДАД; 

5. Применение методики физической реабилитации, сочетающей аэробные и 

статодинамические нагрузки в силовой работе для больных артериальной гипертен-

зией 2 степени позволило получить более выраженный эффект от восстановительно-

реабилитационных мероприятий. В связи с этим предложен алгоритм реабилитаци-

онной программы физической реабилитации важной составляющей, которой являют-

ся циклических нагрузки и силовая работа (статодинамический режим работы 

мышц). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Рекомендуется использование длительных (до 1,5 часа) физических нагру-

зок, аэробных и силовых. Так как гипотензивный эффект от аэробных занятий прояв-

ляется достаточно быстро, а силовая работа наоборот повышает артериальное давле-
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ние на тренировке, то необходимо строго выполнять определенную последователь-

ность. Сначала аэробная работа (до 60 минут), затем силовая (до ЗОминут). 

2. В недельном микроцикле, аэробная работа, гипотензивный эффект которой 

продолжается до 24 часов должна предшествовать смешанной работе (аэробная, си-

ловая). Недельный микроцикл содержит 4 тренировки: 1.день - аэробная, 2.день -

смешанная, З.день - отдых, 4.день - аэробная, 5.день - смешанная, б.день - отдых, 

7.день — отдых. 

3. Для более правильного, тренировочного и безопасного эффекта необходимо 

определять индивидуальные пульсовые значения работы на циклических тренажерах. 

Кардиоинтервалы должны находиться на значениях ЧСС аэробного и анаэробного 

порога. Данная методика позволяет существенно повысить окислительные способно-

сти мышц. 

4. Нагрузка на силовых тренажерах подбирается индивидуально и соответ-

ствует 50-60% от одного повторного максимума рассчитанного по методике Brzicki 

(Brzicki М.,1993г). Данная методика позволяет косвенно определить один повторный 

максимум, не прибегая к максимальным тестам больных гипертонией. В начале реа-

билитации величина отягощений составляет 50% от одного повторного максимума. В 

процессе развития силовых способностей участников реабилитации, величина отяго-

щения увеличивается на 1-2%, время адаптации до 4 тренировочных занятий. 

5. В целях обеспечения безопасности необходимо проводить оперативный 

контроль артериального давления: до начала занятия, после аэробной работы, после 

силовой работы, после заключительной части занятия. Не начинать тренировку если 

артериальное давление больше 160/100 мм. рт. ст. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Мирошников А.Б. Влияние физической реабилитации с применением стато-

динамического метода на качество жизни и психическое состояние больных артери-
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АнП - анаэробный порог; 

АЧТВ - активированное частичное тромбоиластиновое время; 

АэП - аэробный порог; 

ДАД - диастолическое артериальное давление; 

Кд - коэффициент атерогенности; 

КЖБ - качество жизни больного; 

ЛПВП - Липопротеины высокой плотности; 

ЛПНП - Липопротеины низкой плотности; 

ЛПОНП - Липопротеины очень низкой плотности; 

MHO - международное нормализованное отношение; 

РКИ - рандомизированные контролируемые исследования; 

САД - систолическое артериальное давление; 

СМОЛ - сокращенный многофакторный опросник для исследования личности. 
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