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Аннотации:
Рассмотрена структура и содержание 
практического занятия для студентов 
специальности «Физическая реабили-
тация». Предложена программа тео-
ретического раздела занятия. Показа-
ны направления выбора специальных 
комплексов физических упражнений 
для практического раздела занятия. 
Изложена двигательная активность 
больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда в стационарных условиях. 
Представлена физическая реабилита-
ция пациентов в условиях стационара 
в зависимости от назначенного двига-
тельного режима: строго постельного, 
постельного, палатного и свободного. 
Показана примерная трехнедельная 
и пятинедельная программы физиче-
ской реабилитации пациентов в соот-
ветствии с рекомендациями всемир-
ной организации здравоохранения. 
Для каждого двигательного режима 
составлена схема физической реаби-
литации больных: задачи, средства 
лечебной физической культуры, ее 
формы и методы занятий.
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Введение.1

Заболевания сердечно-сосудистой системы от-
носятся к числу наиболее распространенных и чаще 
других приводящих к инвалидности и смерти, особен-
но это касается инфаркта миокарда. Одной из причин 
увеличения количества заболеваний данной патоло-
гии является снижение двигательной активности со-
временного человека. 

Поэтому для предупреждения инфаркта миокар-
да необходимы регулярные лечебно-тренировочные 
занятия физическими упражнениями в режиме дня. 
При наличии указанного заболевания занятия физи-
ческими упражнениями оказывают лечебный эффект 
и замедляют дальнейшее его развитие. Строго до-
зированные, постепенно возрастающие физические 
нагрузки повышают функциональные возможности 
сердечно-сосудистой системы и служат важным сред-
ством реабилитации [25].

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – показать возможные направления 

построения практического занятия для студентов 
специальности «Физическая реабилитация», а также 
его методологические особенности на примере темы 
«Физическая реабилитация больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, в стационарных условиях» 
(доклиническая практика). Отдельными разделами 
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такого практического занятия является ознакомление 
студентов с современными взглядами ученых, врачей 
и педагогов на решение проблем, связанных с острым 
инфарктом миокарда, а также практические рекомен-
дации по применению соответствующих комплексов 
физических упражнений реабилитационной направ-
ленности.

Для решения поставленной цели сформулированы 
задачи:

1. Изучить литературные источники по данной 
проблеме.

2. Изложить с современных позиций этиологию 
патогенез и клиническую картину острого инфаркта 
миокарда с точки зрения физической реабилитации.

3. Отразить важность физической реабилитации 
как для самого больного инфарктом миокарда, так и 
для врача или инструктора (методиста) лечебной фи-
зической культуры (ЛФК).

4. Разработать примерный комплекс физических 
упражнений для больных острым инфарктом мио-
карда в зависимости от назначенного двигательного 
режима.

В практическом занятии необходимо рассмотреть 
следующие составляющие: 

- Определение острого инфаркта миокарда, его 
распространенность и классификация.

- Этиология, факторы риска, патогенез и клиниче-
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ская картина заболевания.
- Трехнедельная и пятинедельная программа фи-

зической реабилитации для больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, в стационарных условиях.

- Примерный комплекс физических упражнений 
для больных, перенесших острый инфаркт миокарда, 
в стационарных условиях.

- Значимость индивидуально разработанной про-
граммы физическая реабилитация для каждого боль-
ного инфарктом миокарда.

- Подготовка студентов к самостоятельному про-
ведению занятий с больными инфарктом миокарда 
индивидуальным, малогрупповым и групповым ме-
тодами в зависимости от назначенного двигательного 
режима и форм проведения практических занятий.

- Контрольные вопросы для закрепления знаний 
студентов.

- Задания на дом.
- Средства оснащения и наглядные пособия: муль-

тимедийные технологии, таблицы, рисунки, схемы, 
графики и др.

- Рекомендуемая литература. 
Результаты исследований.
На первом съезде российских терапевтов в 1909 

году В.П. Образцов и Н.Д. Страженко представили 
классическое описание инфаркта миокарда (status 
anginius, status asthmaticus, status gastralgicus), а Y. 
Herrick в 1911 году в США подробно охарактеризо-
вал данное заболевание. С этого времени диагноз 
инфаркт миокарда перестает быть редкостью. Все же 
увеличение заболеваемости в целом и «омоложение» 
инфаркта миокарда не вызывают сомнений. Ярким 
примером могут служить США, где в 1930 году ча-
стота «коронарных смертей» составила 7,9 на 100000 
человек; в 1935 году этот показатель уже равен 21,1, 
в 1940 году – 74,4, в 1952 году – 226,1, в 1963 году – 
290. Летальность достигла пика в 1968 году (336, 5 на 
100 000 человек). Коронарный атеросклероз, тромбоз 
и спазм являются решающими, но не единственными 
факторами, определяющими возникновение инфаркта 
миокарда и его размеры. Существенное значение име-
ют уровень потребности миокарда в кислороде, со-
стояние коллотерапией, влияние катехоламинов и ряд 
других факторов (цитировано по А.Л. Сыркину) [27].

Инфаркт миокарда может быть следствием и иных 
разнообразных патологических процессов. Все это 
послужило толчком к проведению обширных эпиде-
миологических исследований. Он значительно чаще 
встречается в индустриально развитых странах, а 
горожане болеет чаще, чем сельские жители. Забо-
леваемость им значительно увеличивается с возрас-
том. Мужчины болеют чаще, чем женщины, особенно 
в молодом и среднем возрасте. В возрасте 40-50 лет 
мужчины болеют примерно в 5 раз чаще, в более по-
жилом возрасте – в 2 – 2,5 раза чаще.

В основе развития инфаркта миокарда лежат три 
патофизиологических механизма [16]:

1. Разрыв атеросклеротической бляшки (не всегда 
обязательный), спровоцированный внезапным повы-
шением активности симпатической нервной системы: 

резкое повышение артериального давления (АД), ча-
стота и сила сердечных сокращений, усиление венеч-
ного кровообращения.

2. Тромбоз на месте разорванной или даже интакт-
ной бляшки в результате повышения тромбогенной 
способности крови.

3. Вазоконстрикция: локальная или генерализиро-
ванная. 

Инфаркт миокарда представляет собой, как счита-
ет М.И. Кожин [20], острое заболевание, обусловлен-
ное развитием ишемического некроза участка мышцы 
сердца, проявляющееся в большинстве случаев ха-
рактерной болью, нарушениями основных функций 
сердца, как правило, с формированием клинических 
симптомов острой сосудистой и сердечной недоста-
точности и др. осложнений, угрожающей жизни боль-
ного. Распространенность инфаркта миокарда среди 
мужчин старше 40 лет, проживающих в городах, ко-
леблется в разных регионах мира от 2 до 6 на 1000 
населения, у женщин он наблюдается в 1,5 – 2 раза 
реже. По данным Европейского кардиологического 
общества на 1997 год, заболеваемость и смертность 
в Украине и России занимает одно из первых мест в 
мире. 

В.В. Гафаров М.Ю. Благинина [8] изучили все слу-
чаи смертности за 4 года (1992 – 1995 г.г.) в трех райо-
нах Новосибирска среди населения в возрасте 25-64 
лет 1091 летальных исходов. Из них умерли 77,2 % 
внезапно, 22,8 % - в течении 28 дней с момента воз-
никновения инфаркта миокарда. Мужчин было 70,2 
%, женщин.

Сегодня в Германии ежегодно регистрируют 
250000 случаев инфаркта миокарда, а 70000 человек 
умирает. Причем наблюдается тенденция к увели-
чению этого числа. Важнейшими факторами риска 
развития инфаркта миокарда автор считает [5]: повы-
шением АД, курение, нарушение жирового обмена, 
сахарный диабет, наследственность, ожирение, недо-
статок двигательной активности, стресс. В то время 
как Д.Д. Зербино, Т.М. Соломенчук [13] основными 
факторами риска для развития инфаркта миокарда от-
мечают артериальную гипертензию, сахарный диабет, 
ожирение (чаще всего).

Безусловно, инфаркт миокарда является одной из 
самых распространенных причин смертности и инва-
лидности населения как в России, так и за рубежом 
[26]. В Российской Федерации ежегодно инфаркт 
миокарда развивается у 0,2 – 0,6 % мужчин в возрас-
те от 40 до 59 лет, и в возрасте 60-64 года – 1,7% в 
год женщины заболевают инфаркт миокарда в 2,5 – 5 
раз реже мужчин, особенно в молодом возрасте. В 55-
60 лет разница в заболеваемости у них существенно 
уменьшается. В последние годы отмечается рост за-
болеваемости инфаркта миокарда, особенно у моло-
дого и среднего возраста. 

Основным вариантом течения инфаркт миокарда 
у больных моложе 60 лет является ангинозный прин-
цип, но с возрастом пациентов увеличивается число 
атипичных форм заболеваемости. Среди осложнений 
инфаркт миокарда у больных до 60 лет преобладает 
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нарушения сердечного ритма [9]. Частота фатальных 
исходов, как считает Е.И. Панова в ходе стационарно-
го лечения составляет 10,6 %, чаще (83,1%) в остром 
периоде инфаркта миокарда. Основными факторами 
риска отмечает она – сахарный диабет и возраст стар-
ше 70 лет.

А. Васильева [6] сообщает, что каждый четвертый в 
мире человек умирает от инфаркта миокарда, и с этим 
пока ничего нельзя сделать. Недаром он называется 
проблемой №1 в современной медицине. И, несмотря 
на то что медики всего мира уделяют этой проблеме 
самое пристальное внимание, что о ней написаны 
горы книг и научных работ, уменьшить процент за-
болевания, к сожалению не удается. Сердечным забо-
леваниям подвержены все, но считается, что инфаркт 
миокарда чаще всего случается у людей в возрасте от 
45 до 60 лет (в очень редких случаях он бывает и в мо-
лодом возрасте). У мужчин инфаркт бывает прибли-
зительно в четыре раза чаще, чем у женщин. Причем 
у женщин он наблюдается в более старшем возрасте, 
чем у мужчин.

Ниже приводим клиническую классификацию 
ишемической болезни сердца, разработанная во Все-
союзном кардиологическом научном центре АМН 
СССР на основе предложений Комитета экспертов 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Классификация рассмотрена Всесоюзной проблем-
ной комиссией «Атеросклероз, ишемическая болезнь 
сердца и гипертоническая болезнь» в Саратове (1983 
г.) и на пленуме Всесоюзного кардиологического об-
щества в Харькове (1983 г.) и принята ученым советом 
ВКНЦ АМН СССР:

1. Первичная остановка сердца (внезапная коро-
нарная смерть).

2. Стенокардия.
2. 1. Стенокардия напряжения.
2.1.1. Впервые возникшая стенокардия напряже-

ния.
2.1.2. Стабильная стенокардия напряжения (с ука-

занием функционального класса больного от I до IV).
2.1.3. Прогрессирующая стенокардия напряжения.
2.2. Спонтанная (особая) стенокардия.
3. Инфаркт миокарда.
3.1. Крупноочаговый (трансмуральный).
3.2. Мелкоочаговый.
4. Постинфарктный кардиосклероз. 
5. Нарушение сердечного ритма (с указанием фор-

мы).
6. Сердечная недостаточность (с указанием формы 

и стадии).
В основу разделения крупноочагового (трансму-

рального) и мелкоочагового инфаркта миокарда поло-
жено наличие или отсутствие патологических измене-
ний комплекса QRS на электрокардиограмме. Авторы 
классификации сообщают, что синонимами мелкооча-
гового являются нетрансмуральный, субэндокарди-
альный, интрамуральный инфаркт миокарда. Следует 
отметить, что нередко наблюдающийся обширный 
субэндокардиальный инфаркт миокарда вряд ли це-
лесообразно называть мелкоочаговым. В то же время, 

по мнению А.Л. Сыркина [27] весьма относительно 
представляется клиническое разделение субэндокар-
диального и интрамурального инфаркта миокарда. В 
диагнозе инфаркта миокарда указываются также осо-
бенности его течения (повторный, рецидивирующий) 
и осложнения.

Инфаркт миокарда представляется собой ишемиче-
ский некроз участка сердечной мышцы, возникающий 
вследствие острого несоответствия между потребно-
стью миокарда в кислороде и его кровоснабжением 
по коронарным артериям сердца. Недостаточность 
коронарного кровообращения может развиваться в 
результате острого прекращения кровотока по коро-
нарному сосуду, а также при повышении потребности 
кислорода миокардом и невозможности адекватного 
увеличения коронарного кровотока. Следователь-
но, несоответствие между потребностью миокарда 
в кислороде и снабжение им возможно даже при не-
изменных коронарных артериях. Инфаркт миокарда 
– более узкое понятие, чем некроз миокарда. Выделя-
ют ишемический коронарный некроз миокарда, свя-
занный с нарушением коронарного кровообращения, 
и не коронарные некрозы мышцы сердца, вызванные 
расстройствами метаболизма под влиянием гормонов, 
электролитов, токсических продуктов, инфекций и т. 
п. [19]. Как видим, проведенный анализ литературы 
свидетельствует о том, что основными причинами 
возникновения инфаркта миокарда можно считать: 
атеросклероз и другие факторы (коронароспазм и др.), 
коронариты, обусловленные ревматизмом, аллергией 
и другими заболеваниями, эмболии и тромбозы коро-
нарных артерий и весьма редко вен; воспалительные 
и дегенеративные процессы в сердечной мышце и ко-
ронарных артериях; врожденные аномалии сердца и 
магистральных сосудов.

В происхождении острого инфаркта миокарда 
имеют значения следующие механизмы: прекраще-
ние кровотока в миокарде вследствие коронарного 
тромбоза на фоне атеросклероза коронарных артерий 
сердца; локальный коронароспазм на фоне атероскле-
роза разной степени выраженности; недостаточность 
коронарного кровотока в условиях абсолютно или от-
носительно повышенной потребности сердца в кис-
лороде; локальные нарушения метаболизма миокарда 
(некоронарогенные некрозы миокарда).

В целом патогенез острого инфаркта миокарда 
предполагает следующие этапы развития: механизмы 
формирования острой коронарной недостаточности; 
метаболические и патоморфологические механиз-
мы развития клеточного повреждения в зоне острой 
ишемии и будущего инфаркта миокарда; активация 
нейрогуморальных факторов, участвующих в фор-
мировании ответно-адаптивных реакций на уровне 
целостности организма [19].

Способствуют развитию инфаркта миокарда раз-
личные условия и обстоятельства (факторы риска): 
гиперхолестеринемия, нервно-психические перена-
пряжения, гиподинамия, наследственность, курение, 
злоупотребление высококалорийной пищей, алкого-
лем, крепким кофе и чаем, артериальная гипертен-
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зия, ожирение, сахарный диабет и другие. Так, А.Н. 
Климов и Б.М. Липовецкий в своей брошюре «Быть 
или не быть инфаркту» за 1987 год отмечали, что аме-
риканские исследователи П. Гопкинск и Р. Вильямс в 
1981 году опубликовали обзор, в котором сообщили, 
что 246 факторов способствуют развитию ишемиче-
ской болезни сердца. Действие этих факторов комби-
нируется: у одного человека на первый план высту-
пает одна комбинация факторов, у другого – другая, 
у третьего – иная и т.д. Все это может привести к ин-
фаркту миокарда.

Основным симптомом инфаркта миокарда являет-
ся болевой приступ: сжимающего, давящего и колю-
щего характера, реже жгучей, развивающий, режущий 
и прокалывающий. Боль чаще всего локализуется за 
грудиной и в области сердца, в отдельных случаях в 
нижней части и в подложечной области. При типич-
ном варианте боль иррадиирует в левую руку, плечо и 
лопатку. Некоторые больные при приступе болей ис-
пытывают чувство страха смерти, возбуждены и бес-
покойны. В одном случае у больных одновременно 
могут появляться резкая слабость, потливость, голо-
вокружение, головная боль, рвота, потеря сознания, в 
другом – их беспокоит тошнота, вздутие живота, за-
держка стула и другие симптомы [6,11,14,15,28].

При объективном обследовании могут выявляться 
бледность кожных покровов, цианоз губ, повышенная 
потливость. В первые сутки заболевания регистриру-
ется брадикардия, в дальнейшем наблюдается нор-
мальная частота пульса и тахикардия. Артериальная 
давление может кратковременно повышаться, а в не-
которых случаях снижается. Температура тела повы-
шается до 37-39 градусов и одновременно увеличива-
ется количество лейкоцитов в крови и СОЭ.

В зависимости от особенностей симптоматики на-
чала развивающегося инфаркта миокарда А.Л. Сыр-
кин [27] выделяет шесть клинических вариантов: 
болевой, астматический, абдоминальный, аритмиче-
ский, цереброваскулярный и малосимптомный. Это-
го придерживаются и другие ученные [7, 19, 20, 26]. 
Болевой вариант наблюдается у подавляющего боль-
шинства больных инфарктом миокарда (70-97 %), а 
боли длятся от нескольких минут до 1-2 суток. Для 
астматического варианта характерны приступ одышки 
и удушья, нехватка воздуха с болями и без них. Это по 
сути сердечная астма или отек легких. Такое состоя-
ние наступает примерно у 20 % инфарктных больных, 
чаще всего при повторном возникновении и у лиц по-
жилого возраста. При абдоминальном (гастралгиче-
ском) варианте отмечается сочетание болей в верхних 
отделах живота с тошнотами, рвотами, вздутием жи-
вота, отрыжкой воздуха и другими симптомами. Такой 
вариант встречается, по данным различных авторов, 
у 0,8 – 30 % обследованных таких больных. Аритми-
ческий вариант устанавливается только тогда, когда 
превалирует нарушения сердечного ритма (пароксизм 
тахикардии, полная атриовентрикулярная блокада, 
мерцание предсердий и др.), при этом инфаркт мио-
карда может протекать с болями в области сердца и 
без них. При церебральном варианте инфаркта мио-

карда наблюдаются симптомы нарушения мозгового 
кровообращения: обморок, головокружение, тошнота, 
рвота. Такой вариант встречается у 0,8 – 12,8 % обсле-
дованных инфарктных больных. Для малосимптомно-
го (бессимптомного) инфаркта миокарда характерны 
общее недомогание, небольшая интенсивность болей, 
кратковременная отдышка. Однако может отмечать-
ся и бессимптомное течение болезни (0,9 – 3%). В.В. 
Горбачев [14] выделяет еще и периферическую форму 
инфаркта миокарда. Боли таких больных ощущаются 
«на периферии»: в руке, плечевом суставе, челюсти, в 
области шеи. Среди больных с этой формой инфаркта 
миокарда преобладают лица пожилого или старческо-
го возраста с выраженными проявлениями атероскле-
роза. 

В своей практической деятельности соавтор статьи 
В.П. Зайцев встречался со всеми этими вариантами. И 
не только с ними, но и с атипичными. Так, у одной 
больной вначале появлялась колющая боль в левом 
глазу, в другом случае – в половых органах (мужчина 
и женщина), в третьем случае – в правом подреберье, 
а также – в правой половине грудной клетки. Были 
случаи, когда больная лечилась в стационаре по пово-
ду воспаления легких, а один больной прооперирован 
по поводу острого аппендицита (были все симптомы 
аппендицита). А в дальнейшем у этих больных диа-
гностирован острый инфаркт миокарда, и они были 
переведены в инфарктные отделения.

Продолжительность течения острого периода 
инфаркта миокарда колеблется от одной до двух не-
дель. Наиболее частые осложнения в этом периоде 
– нарушения ритма и проводимости, кардиогенный 
шок, сердечная астма, отек легких, острая аневризма 
сердца, тромбоэмболия, парез желудка и кишечника 
и др. Подострый период протекает более благопри-
ятно и продолжается одну-две недели и больше. В 
это время возможны осложнения в виде тромбоан-
докардита, пневмонии, неврозоподобных синдромов, 
левожелудочковой сердечной недостаточности и т. д. 
В среднем после восьми недель с момента возникно-
вения инфаркта миокарда наступает постинфарктный 
кардиосклероз («рубцовая» зона). Так, Д.М. Аронов 
в своей статье отмечает, что в США сроки выписки 
с острым инфарктом миокарда (ОИМ) в 3-4 раза ко-
роче, чем в России. В 2001 году больные с ОИМ про-
водили в стационаре в среднем 18,6 дня (по данным 
Госкомитета России). В странах Европейского союза 
этот срок в конце ХХ века равнялся в среднем 9,7 дня, 
в США – 4,3 дня. Это служит для нас основанием к со-
кращению стационарного лечения и становиться осо-
бенно актуальным в последнее десятилетие в связи с 
широким распространением первичной ангиопласти-
ки коронарных артерий. Не последнее место при этом 
занимает и очень высокая стоимость стационарного 
лечения.

Для установления функционального диагноза ин-
фаркта миокарда применяются клинические, биохи-
мические и инструментальные методы исследования, 
в том числе – электокардиография, эхокардиография 
и другие. Различают крупноочаговый, трансмураль-
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ный и мелкоочаговый инфаркт миокарда, а также по-
стинфарктный кардиосклероз. В диагнозе инфаркта 
миокарда обычно указывается особенность его тече-
ния: рецидивирующий, повторный и осложнения. Эти 
особенности клиники инфаркта миокарда изложены в 
работах многих авторов.

Для неосложненного инфаркта миокарда характер-
ны: боль в области сердца или за грудиной, бледность 
кожи лица, повышенная влажность кожных покровов, 
умеренная брадикардия или тахикардия, артериальное 
давление в первые часы заболевания незначительно 
увеличивается, а затем нормализируется или несколь-
ко снижается. При обширном инфаркте миокарда про-
слушиваются глухие тоны. В первые дни заболевания 
появляются повышенная температура, лейкоцитоз и 
увеличенное СОЭ. Клиническая картина инфаркта 
миокарда во многом определяется осложнениями сер-
дечного ритма и расстройством кровообращения. Они 
могут привести к летальному исходу.

Наиболее частый и характерный симптом – боле-
вые ощущения, возникающие у подавляющего боль-
шинства больных [4, 7, 14, 19, 27]. Как правило, боль 
отличается от обычного приступа стенокардии силой, 
продолжительностью, локализацией и иррадиацией. 
Ведущая жалоба больного – приступ одышки, уду-
шья, нехватки воздуха. По сути это острая левоже-
лудочковая недостаточность (сердечная астма, отек 
легких), боли могут отсутствовать или же незначи-
тельны и пациент не фиксирует на них внимание. Для 
абдоминального (гастралгического) варианта разви-
тия инфаркта миокарда характерно сочетание болей в 
верхних отделах живота с диспептическими расстрой-
ствами (тошнотой, неоднократной рвотой), почти не 
приносящей облегчения икотой, отрыжкой воздуха, 
парезом желудочно-кишечного тракта с резким взду-
тием живота, а вначале возможна повторная дефека-
ция. Боли могут иррадировать в лопатки, межлопаточ-
ное пространство, передние отделы грудной клетки. 
Нарушения сердечного ритма возникают почти у всех 
больных с инфарктом миокарда. Однако наличие даже 
самых тяжелых из них само по себе не дает основа-
ния для диагностирования аритмического варианта 
инфаркта миокарда. При аритмическом варианте в 
клинической картине не просто наличествует, но обя-
зательно превалируют нарушения сердечного ритма 
и обусловлены симптомами. К цереброваскулярному 
варианту относятся случаи возникновения инфаркта 
миокарда с преобладающими симптомами нарушения 
(обычно динамического) мозгового кровообращения. 
Чаще всего речь идет об обмороке, возможны голово-
кружения, тошнота, рвота (центрального генеза в от-
личии от наблюдаемой при абдоминальном варианте), 
а также и очаговая неврологическая симптоматика.

Хотя инфаркт миокард ассоциируется в нашем 
представлении с тяжелой сердечной катастрофой, 
в действительности бывает много исключений из 
этого правила. Относительно небольшая интенсив-
ность болей (а иногда серия обычных для больного, 
но частых приступов стенокардии), кратковремен-
ный пароксизм одышки, другие нетяжелые и непро-

должительные симптомы нередко не запоминаются 
больными, и электрокардиографические признаки 
трансмурального старого инфаркта миокарда иногда 
обнаруживают случайно: при обычном обследова-
нии, при направлении работать за рубежом, во время 
другого заболевания.

Следовательно, инфаркт миокарда в настоящее 
время является одним из наиболее тяжелых форм 
ишемической болезни сердца. На основании анализа 
литературных источников и собственного практиче-
ского опыта течение инфаркта миокарда у больных 
может осложняться нарушениями сердечного ритма 
и проводимости, сердечной астмой, отеком легких, 
кардиогенным шоком, аневризмой сердца, разрывом 
сердца, внезапной остановкой кровообращения, на-
рушением со стороны желудочно-кишечного тракта, 
психическим нарушением и другими осложнениями.

В настоящее время действует стройная система ре-
абилитации больных, перенесших инфаркт миокарда. 
Основной задачей ее является создание оптимальных 
условий для восстановления трудоспособности боль-
ного и возвращения его полноправным гражданином 
в общество, семью и на работу. Важное место в про-
грамме реабилитации данной категории больных за-
нимает комплексность проводимых мероприятий: со-
четание физических упражнений с медикаментозным 
и физиотерапевтическим лечением, бальнеолечением, 
психотерапией, сбалансированным питанием, аромо-
терапией, климатолечением. Совместное примене-
ние лекарственных веществ, лечебной физкультуры, 
природных и преформированных факторов лечения в 
одних случаях усиливает действие друг друга, в дру-
гих ослабляет. При определении последовательности 
проведения процедур необходимо руководствоваться 
принципом их совместимости и задачами лечения 
больного. В комплексе проводимых реабилитацион-
ных мероприятий особое место занимает физическая 
реабилитация больных как в больнице, так и в услови-
ях санатория и поликлиники.

Группа экспертов ВОЗ предлагает различить три 
фазы реабилитации, которые идут друг за другом:

- больничная фаза начинается с момента поступле-
ния больного в стационар;

- фаза реконвалесценции (выздоровления) насту-
пает с момента выписки больного из стационара и 
заканчивается завершением срока временной нетру-
доспособности. Реабилитация осуществляется в со-
циальных центрах (пригородные кардиологические 
санатории, загородные больницы), в домашних усло-
виях по программе, составленной участковым тера-
певтом и врачом лечебной физкультуры;

- фаза постконвалесценции (поддерживающая) 
длится на протяжении всей жизни больного при дис-
пансерном наблюдении в условиях поликлиники.

Рабочая группа Европейского регионального бюро 
ВОЗ в 1969 году разработала программу физической 
реабилитации больных с острым инфарктом миокар-
да. По ее данным, в зависимости от тяжести заболева-
ния в стационаре предусмотрены два варианта физи-
ческой реабилитации: трехнедельная и пятинедельная 
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программы. Эти программы физической реабилита-
ции следует считать ориентировочной схемой, так как 
течение инфаркта миокарда настолько разнообразно, 
что порой трудно рекомендовать больным такую про-
грамму двигательной активности. 

Согласно трехнедельной программе больному с 
первого дня заболевания рекомендуется: 

- активные повороты и самостоятельный прием 
пищи;

- лечебная гимнастика (движения в больших и 
малых суставах конечностей, дыхательные упражне-
ния);

- с середины недели ему разрешается сидеть с опу-
щенными ногами и пользоваться переносным туале-
том;

- заниматься лечебной гимнастикой в положении 
лежа и сидя;

- на восьмой неделе от начала заболевания боль-
ной может встать и ходить сначала около кровати, а 
затем по палате;

- лечебная гимнастика выполняется в положении 
сидя;

- с 18-го дня разрешается ходить по отделению, 
осваивать по лестнице на один пролет;

- лечебная гимнастика проводится в положении 
сидя и стоя;

- через три недели больной выписывается из ста-
ционара.

Трехнедельная программа физической реабилита-
ции отличается от пятинедельной отсутствием строго-
го постельного режима. В то время как пятинедельная 
программа предусмотрена для больных с более тяже-
лым течением инфаркта миокарда и предусматривает 
более медленную активизацию:

- в первые три дня после развития инфаркта мио-
карда больному рекомендуются пассивные повороты 
на бок, питание с помощью медицинского персонала;

- с четвертого дня – лечебная гимнастика (движе-
ния в дистальных отделах конечностей, дыхательные 
упражнения);

- с начала второй недели больным выполняются 
активные повороты, а лечебная гимнастика включает 
упражнения для мелких и, с неполной амплитудой, 
для крупных суставов конечностей;

- в первые три недели больному разрешается си-
деть в постели, а середины недели со спущенными 

ногами, затем на стуле, с опорой о его спинку; пользо-
вание переносным туалетом;

- лечебная гимнастика выполняется в положении 
лежа с одновременным движением верхних и нижних 
конечностей с неполной амплитудой и в положении 
сидя;

- на четвертой неделе больному можно вставать и 
постепенно осваивать ходьбу по палате;

- лечебная гимнастика выполняется в положении 
сидя, а потом, с середины недели, в положении стоя;

- на пятой неделе больной ходит по отделению, 
осваивает подъем на один пролет лестницы;

- лечебная гимнастика проводится в положении 
стоя. На пятой недели больной выписывается из ста-
ционара.

Трехнедельная программа физической реабили-
тации обычно предназначается для больных с мел-
коочаговым инфарктом миокарда без существенных 
осложнений, а пятинедельная – для больных с круп-
ноочаговым (трансмуральным) инфарктом миокарда 
также без существенных осложнений. Для больных 
с коронарной недостаточностью и лиц пожилого воз-
раста эти программы неприемлемы. Этот контингент 
составляет 40-80% от числа больных, поступивший 
в блок интенсивного лечения. Такие больные нужда-
ются в соблюдении более длительного постельного 
режима. В связи с этим рекомендуется программа фи-
зической реабилитации в условиях стационара стро-
ить с учетом принадлежности больного к одному из 
четырех классов тяжести состояния, определяемых 
на второй-третий день болезни после ликвидации бо-
левого синдрома и таких осложнений, как кардиоген-
ный шок, отек легких, тяжелые аритмии и др. Данная 
программа подробно изложена Л.Ф. Николаевой и 
Д.М. Ароновым в монографии «Современные дости-
жения в реабилитации больных инфарктом миокарда» 
под редакцией И.К. Шхвацабая и Г. Андерса [26] и в 
руководстве для врачей «Реабилитация больных ише-
мической болезнью сердца» [23].

На стационарном этапе реабилитации в зависимо-
сти от тяжести течения заболевания всех больных ин-
фарктом миокарда подразделяют на 4 класса. В осно-
ву этого деления больных положены различные виды 
сочетаний таких основных показателей, особенно-
стей течения заболевания, как обширность и глубина 
инфаркта миокарда, наличие и характер осложнений, 

Таблица 1
Классы тяжести больных инфарктом миокарда

Мелкоочаговый инфаркт миокарда без осложнений 1-й класс

Мелкоочаговый инфаркт миокарда с осложнениями; 
крупноочаговый, интрамуральный без осложнений

1-й класс или 2-й класс

Интрамуральный, крупноочаговый инфаркт миокарда 
с осложнениями, трансмуральный без осложнений 

3-й    и   4-й класс

Обширный трансмуральный инфаркт миокарда с анев-
ризмой или другими существенными осложнениями

4-й    класс
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выраженность коронарной недостаточности (табл. 1).
Активизация двигательной активности и характер 

лечебной физической культуры полностью зависят от 
класса тяжести заболевания. Программа физической 
реабилитации больных инфаркта миокарда в больнич-
ной фазе строится с учетом принадлежности больного 
к одному из 4-х классов тяжести состояния. Класс тя-
жести определяют на 2-3-й день болезни после лик-
видации болевого синдрома и таких осложнений, как 
кардиогенный шок, отек легких, тяжелые аритмии. 
Эта программа предусматривает назначение больному 
того или иного характера бытовых нагрузок, методику 
занятий лечебной гимнастикой и допустимую форму 
проведения досуга. Стационарный этап реабилита-
ции делится на 4 ступени с подразделением каждой 
на подступени «а» и «б», а 4-й – еще и на «в»[23].

Однако, необходимо отметить, что до сих пор нет 
единого мнения при применении больными инфар-
ктом миокарда физических упражнений как в услови-
ях стационара, так в санатории и поликлинике. Ведь 
его течение бывает самым разным. На основании 
многолетнего опыта работы авторов и анализа лите-
ратурных источников [1, 12, 17], в настоящей работе 
представлены методические подходы и практические 
разработки при проведении физической реабилита-
ции в зависимости от двигательных режимов. Эти 
подходы и разработки основаны на общих и частных 
положениях дисциплины в клинике внутренних бо-
лезней [21].

Теоретические и практические проблемы физи-
ческой реабилитации основываются на современном 
положении анатомии и физиологии, биохимии и био-
физики, гигиены и биомеханики, спортивной медици-
ны и клинических дисциплин, а также психологии и 
педагогики, теории физического воспитания и спорта. 
Являясь частью физической культуры, физическая ре-
абилитация считается не только лечебным средством, 
но и воспитательным процессом.

Занятия физическими упражнениями оказывают 
на весь организм больного, перенесшего инфаркт 
миокарда, тонизирующее и трофическое действие, 
стимулируют обменные процессы, ускоряют форми-
рование компенсаций и делают их более совершенны-
ми, восстанавливают функции как отдельного органа 
и системы, так и всего организма в целом. Следует 
заметить, что лечебное влияние физических упражне-
ний проявляется не изолировано в виде одного какого-
либо механизма, а комплексно, многими механизмами 
одновременно. В зависимости от конкретного случая 
и течения патологического процесса можно использо-
вать преимущественное действие какого-либо меха-
низма. Влияние физических упражнений на организм 
больного, в том числе с заболеваниями сердца и со-
судов, более подробно изложено в опубликованных 
работах. 

Применение физической реабилитации для боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда, базируется на 
использовании следующих методов [7, 21, 25]:

- естественно-биологический – используется био-
логическая функция человека – движение;

– патогенетической терапии – систематические 
занятия физическими упражнениями, которые дей-
ствуют на реактивность организма, изменяя общие и 
местные проявления, влияют на развитие и исход бо-
лезни;

– активной функциональной терапии – регулярная 
тренировка с помощью дозированных физических 
упражнений отдельных органов и систем или всего 
организма, которая приводит к развитию функцио-
нальной адаптации больного, восстановлению и со-
вершенствованию физической подготовленности;

– поддерживающей терапии – рекомендуется на 
завершающем этапе медицинской реабилитации, осо-
бенно для лиц пожилого возраста;

– восстановительной терапии – при проведении 
лечения больного лечебной физкультурой с целью ме-
дицинской, физической, психологической и социаль-
ной реабилитации.

Наряду с использованием вышеперечисленных ме-
тодов на практике применяются и педагогические ме-
тоды воздействия на эмоциональную сферу больного: 
формирование активной деятельности, подготовка к 
правильному выполнению движений и адекватной ре-
акции на мышечную нагрузку. Сочетание врачебных 
и педагогических наблюдений дает возможность под-
бирать такие физические упражнения, которые вы-
зывают приятные эмоции и являются адекватной для 
состояния здоровья [24]. 

Изложенные выше принципы физической реаби-
литации инфарктных больных приобретают важное 
теоретическое и практическое значение в комплексе 
проводимых лечебно-профилактических мероприя-
тий и являются основным фактором при проведе-
нии занятий с данной категорией больных. Прежде 
чем приступить к назначению лечебной физической 
культуры инфарктному больному необходимо опреде-
лить ее показания и противопоказания. Для больных 
перенесших инфаркт миокарда, лечебная физическая 
культура показана. Если имеются противопоказания 
то они носят временный характер. Показания к на-
значению лечебной физической культуры могут быть 
следующими: улучшение общего самочувствия боль-
ного, значительное уменьшение ритма сердечных со-
кращений, отсутствие отрицательной динамики на 
электрокардиограмме, температура тела ниже 37,5 
градусов, нормализация лейкоцитов и снижение СОЭ. 
Эти показания определяются задачами лечения боль-
ного, тяжестью патологии, течением заболевания, об-
щим статусом, функциональным состоянием организ-
ма и профилактическими мероприятиями. 

Клиническими противопоказаниями к приме-
нению лечебной физической культуры являются: 
тяжесть патологического процесса, рецидив или по-
дозрение на рецидив инфаркта миокарда, приступы 
стенокардии, сердечной астмы, отек легких, острое 
нарушение ритма и проводимости, резкое повышение 
или снижение артериального давления, кардиогенный 
шок, температура тела 37, 5 градусов и выше, другие 
осложнения и сопутствующие заболевания, проте-
кающие остро. После проведенного лечения и купи-
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рования неотложных состояний больные вновь могут 
заниматься физическими упражнениями.

При установлении показания к занятию лечебной 
физической культурой определяют ее задачи. Для раз-
решения поставленных задач применяются средства, 
формы и методы лечебной физической культуры. При 
инфаркте миокарда, как и при других заболеваниях 
внутренних органов, используются такие основные 
средства: физические упражнения, естественные 
факторы природы, лечебный массаж, двигательные 
режимы, а также дополнительные средства: трудоте-
рапия, механотерапия и кинезогидротерапия [3, 10, 
12, 22, 25].

Из физических упражнений при инфаркте миокар-
да можно рекомендовать:

1. Гимнастические упражнения, которые класси-
фицируются по:

а) признаку использования гимнастических пред-
метов и снарядов: без предметов и снарядов, с пред-
метами и снарядами, на снарядах;

б) признаку активности: пассивные, пассивно-
активные, активные;

в) видовому признаку и характеру упражнений: 
порядковые, строевые, подготовительные (вводные), 
корригирующие, на координацию движений, дыха-
тельные, в сопротивлении, висы, упоры, ритмопла-
стические;

г) анатомическому признаку: для мышц головы, 
шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, жи-
вота, тазового дна.

2. Спортивно-прикладные упражнения: ходьба, 
бег, лазанья, поднимание и переноска тяжестей, гре-
бля, ходьба на лыжах, катание на коньках, гидропеде, 
лодке, езда на велосипеде, лечебное плавание, мета-
ние мяча и колец. Они развивают у больных ловкость, 
подвижность, внимание, отвлекают от заболеваний 
и оказывают общее оздоровительное воздействие на 
весь организм.

3. Игры: на месте, малоподвижные, подвижные, 
спортивные по облегченным правилам или их эле-
ментам.

Формы занятий по лечебной физической культуре 
при остром инфаркте миокарда состоят из утренней 
гигиенической гимнастики, лечебной гимнастики, 
дозированной лечебной ходьбы, тренированной ходь-
бы по лестнице на этажи, самостоятельных занятий, 
лечебного плавания и др.  При проведении занятий 
физическими упражнениями используют три мето-
да: индивидуальный, малогрупповой и групповой. 
Индивидуальный метод чаще всего рекомендуется 
больным, находящимся на строгом постельном и рас-
ширенном постельном режимах, малогрупповой – на 
палатном и свободном, групповой – свободном двига-
тельном режиме.

Занятий с больными, перенесшими острый ин-
фаркт миокарда, лечебной физической физкультурой 
являются лечебно-педагогическим процессом. Про-
водить их невозможно без благотворного воздействия 
слова и наглядных примеров. Инструктор (методист) 
ЛФК разъясняет значения физических упражнений, 

объясняет, как их выполнять, ставит перед больным 
определенные задачи и оценивает результаты занятий. 
Он использует показ самих упражнений, зрительный 
контроль (перед зеркалом), определяет темп и ампли-
туду движений, демонстрирует наглядные пособия и 
другие подручные средства. При выполнении гимна-
стических и спортивно-прикладных упражнений при-
меняется метод строго регламентированного упраж-
нения определяются сами упражнения, их порядок, 
число повторений, темп выполнения, интервалы от-
дыха и т.д. Можно широко рекомендовать игровой 
метод: занятия  по лечебной гимнастике построить в 
виде игры.

Методика проведения занятий основывается на 
строго индивидуальном подходе к больным и должна 
отвечать следующим требованиям:

– сознательное и активное участие больных в вы-
полнении физических упражнений; 

– доступность, индивидуализация и наглядность 
выполнения физических упражнений;

– оптимальная длительность применения физиче-
ских упражнений;

– выбор исходных положений, подбор самих 
упражнений и подвижных игр;

– постепенное и последовательное увеличение по-
вторений, амплитуды движений, объема, темпа и рит-
ма выполнения физических упражнений;

– использование чередования сокращений мышеч-
ных групп, отягощений и сопротивления;

– систематичность проведения занятий физиче-
ской культурой;

– при неблагоприятной погоде физические упраж-
нения можно отменить или уменьшить физическую 
нагрузку.

Двигательные режимы для больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда, назначаются на всех эта-
пах реабилитации. На госпитальном этапе рекоменду-
ется строгий постельный, расширенный постельный, 
палатный (полупостельный) и свободный (общий) ре-
жимы. Для больных инфарктом миокарда без ослож-
нений можно назначать расширенный постельный 
режим, минуя строгий постельный. В то время как 
больным с трансмуральным и крупноочаговым ин-
фарктами миокарда рекомендуется строгий постель-
ный режим.

Правильное и своевременное назначение в ис-
пользовании соответствующего режима движения, 
как замечают В.А. Епифанов и др. [10, 25], способ-
ствует мобилизации и стимуляции защитных и при-
способительных механизмов организма больного и 
его реадаптации к возрастающим физическим нагруз-
кам. Рациональный режим движения строится по сле-
дующим принципам:

– стимуляция восстановительных процессов пу-
тем активного отдыха и направленной тренировки 
функций различных органов и систем;

– адекватность физических нагрузок возрасту 
больного, его физической подготовленности, клини-
ческому течению заболевания и функциональным 
возможностям организма;
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– постепенная адаптация  организма больного к 
возрастающей нагрузке; 

– рациональное  сочетание и целесообразность 
применения лечебной физической культуры с другими 
лечебными факторами, применяемыми в комплексе 
терапии больных на различных этапах лечения (поли-
клиника – стационар – санаторно-курортное лечение).

Предлагаем для больных, перенесших острый ин-
фаркт миокарда, примерный комплекс лечебной фи-
зической культуры в зависимое от назначенных дви-
гательных режимов.

Задачи лечебной физической культуры для боль-
ных, находящихся на строгом постельном режиме:

1. Улучшить периферическое кровообращение с 
целью уменьшения неблагоприятного влияния гипо-
кинезии.

2. Стимулировать коронарное кровообращение и 
обмен веществ в миокарде.

3. Умеренно активизировать дыхание в целях улуч-
шения вентиляции лёгких.

4. Улучшить психоэмоциональное состояние боль-
ного.

5. Провести профилактику осложнений как со сто-
роны сердца и сосудов, так и других органов и систем 
(запоры, метеоризм, пневмония и др.).

6. Подготовить больного к возможно раннему рас-
ширению физической активности.

Средства лечебной физической культуры: гимна-
стические упражнения, элементы массажа.

Форма занятий лечебной физической культуры – 
лечебная гимнастика (8-10 мин); темп выполнения 
упражнений – медленный; метод занятий - индивиду-
альный.

Занятия лечебной гимнастикой.
1. Поочередно согнуть и разогнуть пальцы рук, 4-6 

раз.
2. Поочередно согнуть и разогнуть пальцы ног, 4-6 

раз.
3. Поочередно вращать кисти в лучезапястных су-

ставах в одну, а потом в другую сторону, 4-6 раз.
4. Поочередно согнуть руки в локтях, 2-4 раза.
5. Спокойное дыхание умеренной глубины, 30 с. 

Расслабиться.
6. Поочередно повернуть стопы кнаружи и во-

внутрь, 4-6 раз в каждую сторону.
7. Поочередно согнуть ноги, 2-4 раза. Пятки 

скользят по постели.
8. Отвести правую ногу вправо, а левую влево, 2-4 

раза.
9. Ноги согнуть в коленных и тазобедренных су-

ставах. Поднять правую руку вверх и опустить на 
правый коленный сустав. Поднять левую руку вверх 
и опустить на левый коленный сустав, каждой рукой 
2-4 раза.

10. Ноги выпрямить. Отвести правую руку в сто-
рону, вернуться в и.п., то же повторить левой рукой, 
2-4 раза.

11. Дыхание спокойное умеренной глубины, 30 с. 
Расслабиться.

12. Подъем таза, поворот на правый бок с помо-

щью инструктора ЛФК, то же на левый бок, 1 раз.
13. Повернуть голову вправо, вернуться в и.п., по-

вернуть голову влево, вернуться и.п., 2-4 раза в каж-
дую сторону.

14. Ноги согнуть в коленных и тазобедренных су-
ставах. Разведение и сведение коленей, 4-6 раз. 

15. Дыхание спокойное, 30 с. Расслабиться.
16. Супинация и пронация рук, одновременно, 4-6 

раз.
17. Спокойное дыхание, 45 с. Мысленно рассла-

бить все мышцы поочередно с головы до ног. Дважды 
мысленно произнести: «Расслабляю мышцы головы, 
шеи, плечевого пояса, грудной клетки... Сердце ра-
ботает ритмично...Успокоился, мне приятно и хоро-
шо...»

Занятие проводит инструктор ЛФК или специ-
ально обученная медсестра индивидуально после ку-
пирования болевого приступа и других неотложных 
состояний. Представлено только одно из примерных 
занятий для этого режима. Комплекс упражнений, их 
дозировка и паузы отдыха могут быть различными и 
зависят от состояния здоровья больного, тяжести те-
чения болезни и других факторов. Упражнения всегда 
должны быть простыми и доступными для восприятия 
и выполнения, делают их спокойно, плавно и без рыв-
ков. Занятия лечебной гимнастикой проводить луч-
ше всего один раз в день, через 1,5 ч после завтрака. 
Больному, если позволяет состояние здоровья, можно 
самостоятельно выполнять эти упражнения через два 
часа после обеда, но под наблюдением медсестры или 
родственников.

Задачи лечебной физической культуры для боль-
ных, находящихся на постельном режиме, те же, что 
и в предыдущем режиме, а также тренировка вести-
булярного аппарата и укрепление скелетной мускула-
туры.

Средства лечебной физической культуры: гимна-
стические упражнения, лечебный массаж, воздушные 
ванны в палате.

Формы занятий лечебной физической культуры: 
утренняя гигиеническая гимнастика (5-7 мин), лечеб-
ная гимнастика (12-15 мин). Темп выполнения упраж-
нений – медленный (для крупных мышечных групп), 
средний (для мелких мышечных групп). Метод заня-
тий – индивидуальный или малогрупповой.

Утренняя гигиеническая гимнастика проводится 
ежедневно в исходном положении лежа в медленном 
темпе. Рекомендуется выполнять общеразвивающие 
упражнения, упражнения изометрическом и изотони-
ческом режимах, на расслабление, без предметов. При 
необходимости устанавливаются паузы отдыха.

Занятия лечебной гимнастикой.
1. Отвести руки в стороны - вдох, и.п. - выдох, 4-6 

раз.
2. Отвести ноги в стороны - вдох, и.п. - выдох, 4-6 

раз.
3. Согнуть руки в локтевых суставах - вдох, и.п. - 

выдох, 4-6 раз.
4. Согнуть ноги в коленных и тазобедренных су-

ставах, 4-6 раз.
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5. Поворот на правый бок, и.п., тоже на левый, 1-2 
раза. Дыхание произвольное.

6. Опираясь на локтевые суставы и пятки стоп, 
прогнуться в позвоночном столбе – вдох, и.п. – выдох, 
2-4 раза.

7. Поднять правую ногу - вдох, и.п. - выдох, тоже 
левую, 2-4 раза.

И.п. - сидя ноги опущены (сидя на стуле)
8. Вращать руки в локтевых суставах, по 4-6 раз в 

каждую сторону. Дыхание произвольное.
9. Правую руку отвести вправо, с поворотом туло-

вища, – вдох, и.п. – выдох, то же левой, 4-6 раз.
10. Наклонить туловище вправо – вдох, и.п. – вы-

дох, то же влево, 4 раза.
11. Согнуть правую ногу в тазобедренном суставе 

– вдох, и.п. – выдох, то же левой, 4 раза.
12. Имитация ходьбы, 30 с.
13. Спокойное дыхание, 30 с.
14. Вращение рук в плечевых суставах, 4 раза в 

каждую сторону.
15. Поднять правую руку вверх – вдох, и. п. – вы-

дох, то же левой, 2-4 раза.
16. Опустить правую руку к правой стопе - выдох, 

и. п. - вдох, то же левой, 1-2 раза.
17. Спокойное дыхание, 30 с.
И. п. - лежа на спине руки вдоль туловища
18. Отвести руки в стороны – вдох, и.п. – выдох, 

4-6 раз.
19. Поднять руки вверх – вдох, и.п. – выдох, 2-4 

раза.
20. Спокойное дыхание, 30-50 с. Одновременно 

мысленно расслабить мышцы лица, шеи, плечевого 
пояса, грудной клетки, живота, верхних и нижних ко-
нечностей. Затем повторить трижды: «Я успокоился, я 
спокоен ...... Сердце работает ритмично...Меня ничто 
не волнует… Мне приятно и хорошо...».

При расширенном постельном (палатном) режиме 
может быть представлено более разнообразное число 
комплексов физических упражнений. Темп выпол-
нения упражнений – медленный, если применяются 
упражнения для мелких мышечных групп, то темп – 
средний. Движения в конечностях осуществляются с 
большей амплитудой. Занятия лечебной гимнастикой 
проводит инструктор ЛФК или специально обучен-
ная медсестра. В зависимости от состояния здоровья 
больного, тяжести течения заболевания и других фак-
торов инструктор ЛФК может менять или сокращать 
дозировку упражнений, заменять другими и ускорять 
темп. Прежде чем начать занятия лечебной гимнасти-
кой больному необходимо объяснить и показать, как 
следует выполнять упражнения.

Занятие лечебной гимнастикой проводится один 
раз утром за 1,5 ч до завтрака. Больному рекомендует-
ся, если возможно, эти упражнения повторить само-
стоятельно после обеда через два часа.

Задачи лечебной физической культуры для боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда, находящихся на 
палатном двигательном режиме:

1. Улучшить периферическое и коронарное кро-
вообращение и метаболизм миокарда.

2. Адаптировать организм больного к вертикаль-
ному положению и ходьбе.

3. Стимулировать экстракардиальные факторы 
кровообращения.

4. Приступить к ограниченной тренировке 
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и 
опорно-двигательного аппарата.

5. Провести профилактику осложнений.
6. Улучшить психоэмоциональное состояние боль-

ного.
7. Подготовить больного к освоению свободного 

двигательного режима.
Средства лечебной физической культуры: физиче-

ские упражнения, лечебный массаж, воздушные ван-
ны в палате, по возможности трудотерапия в палате.

Формы занятий лечебной физической культу-
ры: утренняя гигиеническая гимнастика (8-10 мин), 
лечебная гимнастика (20-30 мин), тренировочная 
ходьба по ступенькам лестницы на этажи, дози-
рованная лечебная ходьба в зале ЛФК, коридоре, 
во дворе, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями и др., темп выполнения движений 
средний, можно чередовать с медленным. О дози-
рованной ходьбе более подробно можно прочесть в 
работах [11, 17, 22, 25].

Метод занятий лечебной физической культуры – 
малогрупповой, групповой. Занятия проходят в каби-
нете или зале ЛФК.

Утренняя гигиеническая гимнастика, выполняется 
больным сразу после подъема в палате или на веран-
де. Она благоприятно влияет на весь организм и в то 
же время оказывает оздоровительное и воспитатель-
ное влияние. Выводя больного после ночного сна из 
состояния заторможенности, физические упражнения 
повышают его общий тонус, придают бодрое настрое-
ние и помогают переводить организм в деятельное со-
стояние.

Физические упражнения, применяемые во время 
УГГ, должны быть простыми по форме и удобны-
ми для выполнения, а также охватывать все основ-
ные мышечные групп и суставы. Используются при 
этом общеразвивающие и дыхательные упражнения, 
упражнения в изометрическом режиме на расслабле-
ние, с предметами и без них, ходьба (рис. 1, 2).

Перед проведением УГГ и после ее окончания 
больной самостоятельно проводит подсчёт пульса 
за минуту и записывает показатели в дневник само-
контроля. Колебания частоты пульса должны быть 
в пределах 100-120 ударов в минуту. После занятия 
больной приводит кровать в порядок, умывается и со-
вершает непродолжительные прогулки по коридору 
или во дворе парковой зоны больницы.

Занятия лечебной гимнастикой больных инфар-
ктом миокарда относятся к основной форме лечебной 
физкультуры. При свободном двигательном режиме 
оно принимается более стройное очертание. Каждое 
такое занятие подразделяется на три части: вводная 
(6-7 мин), основная (10-20 мин) и заключительная 
(6-8 мин).

Благодаря вводной части организм больного подго-
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Рис. 1. Примерные комплексы физических упражнений для больных инфарктом миокарда на стационарном 
и послебольничном этапах физической реабилитации. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine ).

Упражнения лежа (1-7), выполняемые при режимах 0, I, II, III двигательной активности: 1 - руки вдоль тела, 
ладони вниз, ноги прямые; повернуть ладони вверх, стопы кнаружи - вдох, повернуть ладони вниз, стопы вер-
нуть в исходное положение - выдох; 2 - руки вдоль тела, ноги врозь; согнуть руки в локтях и развести локти в 
стороны, скользя руками по постели - вдох, возврат к исходному положению - выдох; 3 - руки вдоль тела, ноги 
врозь; одновременное сгибание рук в локтях и стоп - вдох, переход в исходное положение - выдох; 4 - руки 
вдоль тела, ноги прямые; поочередное для левой и правой ног сгибание в колене - вдох, выпрямление - вы-
дох, покачивание колен вправо и влево; б - руки вдоль тела, ноги прямые; выпрямленные руки поднять вверх, 
сжать пальцы кистей в кулак - вдох, опуская руки, расслабить плечи, кисти - выдох; в - поочередно для каждой 
ноги сгибание в колене с прижатием руками бедра к туловищу - вдох, выпрямление ноги - выдох: 7 - ладони 
на животе, ноги согнуты; на счет 1-4 - глубокий вдох, живот приподнять, на счет 5-8 - глубокий выдох, живот 
опустить. Упражнения сидя на стуле (8-15), выполняемые наряду с упражнениями 1-7 при режимах II и III 
двигательной активности: 8 - руки опущены; приподнять руки до пояса, отставив локти в сторону, несколько 
прогнуться назад - вдох, опустить руки - выдох; 9 - руки на поясе; перекат стоп с пятки на носок и обратно 
(дыхание произвольное); 10 - кисти рук на бедрах; поднять кисти к плечам и совершать круговые движения 
локтями в переменном направлении (локти вверх - вдох, локти вниз - выдох); 11 - кисти рук на бедрах; на счет 
1 развести руки а стороны - вдох, на счет 2 руками подтянуть правое колено к груди - выдох, на счет 3-4 при-
нять исходное положение; то же с левой ногой; 12 - кисти на задних ножках стула; наклон влево, левая рука 
скользит по ножке стула вниз, правая - по его спинке вверх - выдох, принять исходное положение - вдох; то же 
- в другую сторону; 13 - кисти рук на коленях; развести руки в стороны - вдох, принять исходное положение - 
выдох; 14 - держась руками за сиденье стула, приподнять таз - вдох, пересесть на край стула вправо - выдох; то 
же влево: 15 - руки на поясе; поднять руки вверх - вдох, через стороны опустить руки в исходное положение, 
наклоняясь вперед, - выдох. Упражнения стоя (16-21), выполняемые наряду с упражнениями 8-15 при режиме 
IV двигательной активности на стационарном этапе реабилитации: 16 - держась за спинку стула, отвести ле-
вую ногу назад - вдох, вернуться в исходное положение - выдох; то же с правой ногой; 17 - держась за спинку 
стула, отвести левые руку и ногу в сторону - вдох, принять исходное положение - выдох; то же с отведением 
правых конечностей; 18 - поставить левую ногу на сиденье стула, руки разности в стороны - вдох, принять по-
ложение стоя, ноги вместе - выдох; то же с правой ногой; 19 - держась за спинку стула, полуприсесть и разве-
сти колени в стороны - выдох, подняться - вдох; 20 - ноги на ширине плеч; наклониться вперед на 45° - выдох, 
выпрямиться - вдох; 21 - на счет 1 левую руку положить на пояс, на счет 2 то же самое сделать с правой рукой, 
на счет 3 опустить левую руку, на счет 4 - правую руку (при поднятии рук - вдох, при опускании - выдох).
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Рис. 2. Примерные комплексы физических упражнений для больных инфарктом миокарда на стационарном 
и послебольничном этапах физической реабилитации. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine ).

Упражнения стоя (22-27), выполняемые наряду с упражнениями 8-15 при режиме IV двигательной активности 
на стационарном этапе реабилитации: 22 - руки на поясе, ноги расставлены; поворот туловища влево с отве-
дением левой руки - вдох, возврат в исходное положение - выдох; 23 - ноги на ширине плеч; на счет 1-2 - вдох, 
на счет 3-5 - наклон туловища в сторону («насос») - выдох, выпрямление туловища - вдох; то же в другую 
сторону; 24 - руки на поясе; на счет 1 мах левой ногой в сторону - выдох, на счет 2 - возврат в исходное по-
ложение - вдох; на счет 3 - мах ногой вперед - выдох, на счет 4 - возврат в исходное положение - вдох; то же с 
правой ноги: 26 - кисти рук на верхнем конце вертикально поставленной гимнастической палки; полуприсесть 
на носках - выдох, принять исходное положение - вдох; 26 - кисти рук приведены к плечам, локти разведены 
в стороны; развести руки в стороны ладонями кверху и прогнуться - вдох, принять исходное положение - вы-
дох; 27 - ходьба в течение 1-2 мин со сменой темпа каждые полминуты. Упражнения стоя и сидя (28-40), вы-
полняемые наряду с упражнениями 8-27 при режиме IV двигательной активности на послебольничном этапе 
реабилитации больными мелкоочаговым и неосложненным крупноочаговым инфарктом миокарда с тяжестью 
состояния не выше II функционального класса: 28 - положение стоя, ноги на ширине плеч; поднять руки 
вверх - вдох, наклониться вправо - выдох, руки к плечам - вдох, руки опустить - выдох; 29 - положение стоя, 
ноги вместе; одновременно развести руки в стороны и сделать выпад левой ногой в сторону - выдох, принять 
исходное положение - вдох; то же с правой ногой; 30 - положение стоя, ноги вместе; на счет 1 развести руки 
в стороны - вдох, на счет 2 - сделать мах левой ногой вперед и перевести руки вперед - выдох, на счет 3 - при-
ставить левую ногу, разведя руки в стороны - вдох; то же с правой ногой; 31 - положение стоя, ноги широко 
расставлены; поднять левую руку вверх, затем направить ее в сторону правой стопы с наклоном туловища 
вперед - выдох, принять исходное положение - вдох: то же с правой руки; 32 - положение стоя, ноги вместе; 
отвести левую ногу в сторону на носок, одновременно правой ладонью коснуться левого плеча и повернуть 
голову вправо - выдох, принять исходное положение - вдох; то же в другую сторону с правой руки; 33 - по-
ложение стоя, ноги вместе, руки вперед; полуприседания; 34 - положение стоя, ноги на ширине плеч; развести 
руки в стороны ладонями кверху, отклоняя голову и плечи назад - глубокий вдох, принять исходное положение 
- выдох; 35 - положение сидя на стуле, в опущенных руках гантели (0,5-1 кг); согнуть руки к плечам, затем 
поднять их вверх - вдох, принять исходное положение - выдох; 36 - сидя на стуле, в опущенных руках гантели 
(0,5-1 кг); согнуть руки в локтях, поднимая гантели до уровня плеч - вдох, опустить руки через стороны вниз 
- выдох; 37 - положение стоя, ноги вместе: правой ногой шагнуть вперед, разводя руки в стороны - вдох, при-
нять исходное положение - выдох; то же с левое ноги; 38 - положение стоя, в опущенных руках гантели (1 кг); 
поднять руки к подмышечным впадинам - вдох, принять исходное положение - выдох; 39 - положение стоя, в 
опущенных руках гантели (1 кг); поднять вытянутые руки через стороны вверх - вдох, опустить руки - выдох; 
40 - положение стоя, ноги вместе - вдох; расслабить руки, плечи, наклонить голову - глубокий выдох.
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№
п/п Содержание занятия Дозировка Методические рекомендации

Вводная часть
1 Построение. Сообщение задач занятия 30 с Приходить больным в спортивной фор-

ме Темп средний
2 Строевые упражнения: повороты налево, на-

право, кругом
30 с

3 Ходьба шагом на носках, пятках с высоким 
подниманием бедра

1 мин 50-60 шаг/мин

4 И.п. – о.с.
1-2 – руки через стороны вверх – вдох
3-4 – и.п. – выдох

4 раза Расслабиться, темп средний

5. И.п. – о.с. руки к плечам
1-4 – круговые движения вперед в плечевых 
суставах 
5-8 – тоже назад

4 раза Дышать свободно

6. И.п. – о.с. руки за голову
1-2 – наклон влево – вдох
3-4 – выдох
5-6 – наклон вправо – выдох
7-8 наклон влево – выдох

2-4 раза Темп медленный

7. Ходьба обычная, на носках 20 с 60-70 шаг/мин
Основная часть

8. И.п. – о.с. руки на пояс
1-2 – шаг левой – вдох; поворот влево – вы-
дох;
3-4 шаг правой – вдох; поворот вправо - вы-
дох

4-6 ра Спина прямая

9. И.п. – о.с. руки на пояс
1-2 – шаг левой, мах правой вперед;
3-4 – шаг правой, мах левой вперед 

2-4 раза Не наклоняться, подъем ноги по воз-
можности выше, темп медленный

10. И.п. – о.с. 
1-2 – руки через стороны вверх, подняться 
на носках – вдох;
3-4 – и.п. – выдох.

4-6 раз Дышать глубже, как можно выше под-
ниматься на носках, темп средний

11. И.п. – стойка ноги врозь, руки на пояс
1-2 – голову влево – вдох;
3-4 – и.п. выдох;
5-6 – головку вправо – вдох
7-8 – и.п. -выдох

4 раза

12. И.п. – то же 
1-2 – наклон вперед, руки в стороны – вы-
дох
3-4 – и.п. – выдох

4-6 раз Наклон по возможности ниже, руки 
прямые, темп медленный

13. И.п. – тоже
1-2 – наклон назад, руки вверх – вдох;
3-4 – и.п. выдох

4 раза

14. И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны
1-2 – наклон влево, руки вверх, левую ногу в 
сторону на носок – вдох
3-4 – и.п. – выдох;
5-8 – то же вправо

4-6 раз Ноги не сгибать темп средний

15. И.п. – о.с. руки на пояс
1-2 – шаг «польки» влево
3-4 - шаг «польки» влево

4-6 раз Дышать свободно

Таблица 2
Занятия лечебной гимнастикой.



2011

05

55

тавливается к выполнению физических упражнений, 
направленных на оживление деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной систем 
и обмена веществ. Основная часть занятий дает воз-
можность решить лечебные задачи. Физические 
упражнения, выполняемыми больными, рассчитаны 
на постепенное увеличение нагрузок. Эти нагрузки 
максимально возрастают в середине первой или в пер-
вой половине второй части основного занятия. После 
этого осуществляется снижение нагрузок к концу за-
нятия. В заключительной части подбираются и выпол-
няются такие физические упражнения, которые посте-
пенно переводят организм к спокойному состоянию.

В процессе занятий лечебной гимнастикой боль-
ному инфарктом миокарда можно рекомендовать фи-
зические упражнения с отягощением (гантели и на-
бивные мячи не более 1 кг) и малоподвижные игры. 
При выполнении физических упражнений нагрузку 
можно менять за счёт выбора исходного положения, 
охвата мышечных групп, подбора физических упраж-
нений и темпа их выполнения, амплитуды движений 
и дозировки упражнений, степени сложности движе-
ний и темпа выполнения, а также благодаря включе-
нию в занятие дыхательных упражнений и пауз для 
отдыха. Физическая нагрузка может регулироваться 
изменением продолжительности занятия, его плот-
ности, повышением его эмоциональности и другими 
факторами [18].

После окончания занятия больному принять душ, 
а затем провести аутогенную тренировку в крес-
ле или лежа на топчане (кровати). Следует закрыть 
глаза, успокоиться , дышать свободно, мысленно 
расслабить мышцы головы, шеи, плечевого пояса, 
грудной клетки, живота и конечностей. Шепотом по-
вторять предложения заученные по тексту, ощущая 
их всем телом. Однако лучше всего, если больной 
примет участие в занятиях аутогенной тренировки в 
кабинете психотерапии. 

Авторы статьи рекомендуют больным и их род-
ственникам прочесть и изучить монографию «Школа 
для больных инфарктом миокарда». Л.Ф. Николае-

ва, В.П. Зайцев (ВКНЦ АМН СССР) опубликовали 
ее в 1989 году, но она актуальна и через 22 года. В 
ней изложены основные представления об инфаркте 
миокарда, лечебной физкультуре и физических тре-
нировках, психологических проблемах и способах их 
решения, о формах проведения занятий и содержании 
каждого из них.

Выводы.
1. Инфаркт миокарда в настоящее время является 

одним из наиболее тяжелых форм ишемической бо-
лезни сердца.  Он остается «эпидемией ХХI века», 
чаще всего возникает у мужчин, чем у женщин и 
встречается на много чаще у людей, живущих в круп-
ных городах и в развитых странах.

2. Основными причинами возникновения инфар-
кта миокарда являются: коронарный атеросклероз, 
тромбоз, спазм коронарных артерий и другие патоло-
гические процессы.

3. Течение инфаркта миокарда может протекать в 
самых разных формах и осложняться сердечной аст-
мой, отеком легких, кардиогенным шоком, нарушени-
ем сердечного ритма и проводимости, недостаточно-
стью кровообращения, аневризмой сердца и другими 
патологическими процессами. Все это следует учесть 
при проведении реабилитационных и рекреационных 
мероприятий.

4. Физическая реабилитация и рекреация боль-
ных, перенесших острый инфаркт миокарда, стро-
ится в зависимости от назначенного двигательного 
режима (строго постельного, постельного, палатного 
и свободного), его течения, физической подготовлен-
ности больного, возраста, самочувствия и других 
факторов. Однако, лучше всего проводить физиче-
скую реабилитацию и рекреацию индивидуально с 
каждым больным.

5. В условиях стационара можно использовать все 
средства лечебной физической культуры: физические 
упражнения, двигательные режимы, естественные 
факторы природы, массаж, механотерапию и трудо-
терапию, а также ее форма занятий: утреннею гигие-
ническую гимнастику, лечебную гимнастику, дози-

16. И.п. – о.с. 
1–2 – полуприсед – выдох
3-4 – и.п. – вдох

4-6 раз

17. Ходьба в полуприседе 20 с
Заключительная часть

18. Ходьба обычная 30 с Темп средний
19. И.п. – о.с. 

1-2 – руки вперед вверх, ногу назад на носок 
– вдох;
3-4 – и.п. – выдох;
5-8 – тоже, поменять руку и ногу

4-6 раз

20. И.п. – о.с.
1-2 – руки в стороны назад – вдох;
3-4 – и.п. выдох

4-6 раз

21. Постороение, подведение итогов занятия, 
рекомендации по домашнему заданию

Продолжение табл. 2.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

56

рованную лечебную ходьбу по коридору и парковой 
зоне больницы, тренировочную ходьбу по лестнице 
на этажи, плаванию (при наличии бассейна) и мето-
дов: индивидуальный, малогрупповой и групповой, 
но в зависимости от назначенного двигательного ре-
жима, условий и обстоятельств.

6. Физическая реабилитация и рекреация данно-
го контингента больных в стационаре проводится в 
комплексе: лечебная физическая культура, медика-
ментозная коррекция, психотерапия, физиотерапия, 
диетотерапия, фототерапия и др., но обязательно 
при соблюдении больным лечебного и двигательно-
го режимов.

Контрольные вопросы:
1. Понятие об инфаркте миокарда.
2. Причины возникновения инфаркта миокарда.
3. Как вы понимаете факторы риска данного забо-

левания?
4. Какой механизм развития инфаркта миокарда?
5. Как вы представляете самостоятельное проведе-

ние практического занятия с больными, перенесшими 
инфаркт миокарда?

6. Какой прогноз больного, перенесшего острый 
инфаркт миокарда?

7. Какая физическая реабилитация инфарктных 
больных в стационарных условиях?

8. Расскажите о трехнедельной и пятинедель-
ной программе реабилитации больных, перенесших 
острый инфаркт миокарда.

9. Какие показания и противопоказания для на-
значения лечебной физической культуры при остром 
инфаркте миокарда в стационарных условиях?

10. Какие физические упражнения используются 
при инфаркте миокарда в условиях стационара?

11. Какие применяются средства лечебной физи-
ческой культуры при физической реабилитации боль-
ных, перенесших острый инфаркт миокарда, в боль-
ничных условиях?

12. Какие применяются формы занятий лечебной 
физической культурой при физической реабилитации 
больных, перенесших острый инфаркт миокарда, в 
больничных условиях?

13. Какие используются методы в лечебной физи-
ческой культуре для занятий с больными, перенесши-
ми острый инфаркт миокарда?

14. Составьте примерный комплекс занятий ле-
чебной гимнастикой с инфарктными больными в ста-
ционарных условиях, в зависимости от назначенного 
двигательного режима.

Задания на дом:
1. Сходите в научную медицинскую или другую 

библиотеку и составьте список ученых, врачей и педа-
гогов г.Харькова (или Вашего города), которые изуча-
ют проблемы инфаркта миокарда.

2. Изучите по литературным источникам проблему 
инфаркта миокарда и доложите на заседании студен-
ческого научного кружка доклад по этой теме.
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