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ВВЕДЕНИЕ 

     Ишемическая болезнь сердца (ИБС) в последнее десятилетие является одной из 

самых сложных проблем кардиологии и занимает ведущее место среди основных 

причин летальности во всех регионах России и экономически развитых странах, а 

хронические коронарные окклюзии нередко составляют значительную часть 

поражений венечного русла и часто определяют прогноз и качество жизни у 

больных ИБС [2]. 

        Общепринятым в настоящее время является мнение о необходимости 

максимально полного восстановления коронарного кровотока у пациентов при 

хирургическом вмешательстве или эндоваскулярной коррекции [24]. Однако, 

возможность эндоваскулярной реканализации коронарных окклюзии в ряде 

случаев ограничена техническими трудностями, клиническим состоянием 

больного, анатомическими особенностями строения венечных сосудов, что, в 

свою очередь, способствует снижению частоты полной реканализации до 55-70% 

и увеличению пациентов с частичной реваскуляризацией [4]. К настоящему 

времени используется несколько стратегий по персонализации тактики лечения 

пациентов с многососудистыми поражениями коронарных артерий, у которых по 

различным причинам невозможно выполнение полной эндоваскулярной 

реваскуляризации и одной из них является кардиореабилитация и вторичная 

профилактика, направленная на улучшение прогноза, коррекцию факторов риска 

и улучшение качества жизни [33].  

     В этой связи стратегическая цель кардиореабилитации для больных ИБС с 

неполной реваскуляризацией миокарда должна быть направлена на применение и 

разработку эффективных реабилитационных технологий в комплексных лечебных 

и профилактических программах. 

    По существующим данным доказательной медицины известно, что после 

коронарного стентирования проведение физических тренировок существенно 
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улучшает прогноз, течение болезни. [64]. Учитывая гетерогенность популяции 

больных после проведенного ЧКВ, выбор длительности и интенсивности 

физических нагрузок в программах кардиореабилитации данной категории 

представляется задачей с мультивариантными решениями, определяемой как 

степенью реваскуляризации, клиническим статусом пациента, так поставленной 

целью. 

     Поэтому вопрос об интенсивности физических тренировок, а также сроках 

начала и продолжительности физической реабилитации, для больных ИБС с 

частичной реваскуляризацией миокарда является своевременным и важным. 

[108].  

     С точки зрения клинической эффективности вопрос об интенсивности 

физических тренировок в настоящее время является одним из важных. С одной 

стороны, по данным авторов [9] длительные умеренные физические тренировки 

способствуют коррекции факторов риска сердечно-сосудистых событий, а по 

данным авторов [18, 59] интенсивные физические тренировки быстрее повышают 

толерантность к физической нагрузке и способствуют развитию адаптации к 

ишемии, что является особенно необходимым и значимым для данной категории 

больных.  В связи с этим изучение как клинической эффективности для больных 

ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда интенсивных и умеренных 

физических тренировок, так и о сроках их назначения являются своевременными 

и актуальными. 

Степень разработанности темы исследования  

     С точки зрения клинической эффективности вопрос об интенсивности 

физических тренировок в настоящее время является одним из важных. С одной 

стороны по данным авторов [Д.М. Аронов, М.Г. Бубнова, Н.К. Новикова, 2003] 

длительные умеренные физические тренировки способствуют коррекции 

факторов риска сердечно-сосудистых событий, а по данным авторов 

[ACC/AHA/SCAI2005 GUIDELINE UPDATE FOR  PERCUTANEO US 
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CORONARY INTERVENTION, 2006] интенсивные физические тренировки 

быстрее повышают толерантность к физической нагрузке и способствуют 

развитию адаптации к ишемии, что является особенно необходимым и значимым 

для данной категории больных. В связи с этим изучение как клинической 

эффективности для больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда 

интенсивных и умеренных физических тренировок, так и о сроках их назначения 

являются своевременными и актуальными. Все выше перечисленное послужило 

основанием для проведения работы. 

Цель исследования  

      Оценить эффективность ранней физической реабилитации с использованием 

физических тренировок различной интенсивности на стационарном (II) и 

амбулаторном (III) этапах у больных ишемической болезнью сердца с неполной 

реваскуляризацией миокарда после чрескожных коронарных вмешательств. 

Задачи исследования 

     1. Определить уровень толерантности к физической нагрузке у больных 

ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда после 

чрескожных коронарных вмешательств. 

     2. Изучить динамику толерантности к физической нагрузке у больных 

ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда после 

чрескожных коронарных вмешательств в ходе проведения контролируемых 

комбинированных физических тренировок (интенсивностью 80 % от пороговой 

мощности на стационарном этапе и 60% от пороговой мощности на амбулаторном 

этапе). 

     3. Изучить динамику толерантности к физической нагрузке у больных 

ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда после 

чрескожных коронарных вмешательств в ходе проведении контролируемых 

умеренных физических тренировок (интенсивностью 60% от пороговой 

мощности) на раннем стационарном и амбулаторном этапах реабилитации. 
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     4. Сравнить показатели толерантности к физической нагрузке у больных 

ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда при 

проведении контролируемых комбинированных (интенсивностью 80% и 60% от 

пороговой мощности) и умеренных физических тренировок (интенсивностью 60% 

от пороговой мощности), начатых в ранние сроки реабилитации. 

     5. Провести анализ эктопической активности у больных ишемической 

болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда после чрескожных 

коронарных вмешательств, включенных в ранние сроки в программу 

реабилитации с физическими тренировками различной интенсивности. 

     6. Изучить динамику индекса ST и провести сравнение индекса ST у больных 

ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда после 

чрескожных коронарных вмешательств при проведении комбинированных 

интенсивностью 80% и 60% от пороговой мощности и умеренных физических 

тренировок интенсивностью 60% от пороговой мощности на этапах 

реабилитации. 

Научная новизна  

     Впервые изучена эффективность стационарных и внестационарных 

физических тренировок различной интенсивности у больных ИБС с резидуальной 

ишемией миокарда вследствие неполной реваскуляризации, начатых на ранних 

сроках после ЧКВ. Показано, что короткий курс контролируемых стационарных 

физических тренировок интенсивностью 80% от пороговой мощности в течение 

двух недель обладает большим антиишемическим и антиаритмическим эффектом, 

чем физические тренировки интенсивностью 60% от пороговой мощности 

аналогичной продолжительности. Установлено, что контролируемые физические 

тренировки, использующие моделируемый во время парного стресс-теста на 

тредмиле феномен ишемического прекондиционирования, обладают 

дополнительным антиишемическим и антиаритмическим эффектом. Доказано, 

что комбинированные физические тренировки в течение десяти недель: 
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физические тренировки интенсивностью 80% от пороговой мощности в течение 

двух недель в сочетании с физическими тренировками интенсивностью 60% от 

пороговой мощности в течение восьми недель; эффективнее повышают 

толерантность к физическим нагрузкам, обладают большим антиишемическим и 

антиаритмическим эффектом, чем умеренные физические тренировки 

(интенсивностью 60% от пороговой мощности) в течение десяти недель. 

Теоретическая и практическая значимость 

     Применение совокупности оценочных критериев: толерантности физической 

нагрузки, индекса ST, эктопической активности, позволяет определить объем 

реабилитационных вмешательств с применением физических тренировок на 

раннем стационарном этапе реабилитации у пациентов ишемической болезнью 

сердца, перенесших чрескожные коронарные вмешательства и имеющих 

неполную реваскуляризацию миокарда.  

     Возможность моделирования феномена ишемического прекондиционирования 

при использовании парного стресс-теста с физической нагрузкой расширяет 

возможности использования коротких программы стационарных контролируемых 

физических тренировок у пациентов с неполной реваскуляризацией и 

резидуальной ишемией миокарда. 

     Программа комбинированных физических тренировок в течение десяти недель, 

начатая на раннем стационарном этапе с продолжением на амбулаторном этапе 

реабилитации обладает более выраженным кардиопротективным эффектом у 

пациентов ишемической болезнью сердца, перенесших чрескожные коронарные 

вмешательства и имеющих неполную реваскуляризацию миокарда, чем 

физические тренировки умеренной интенсивности аналогичной 

продолжительности. 

Внедрение результатов 

     Результаты проведенной работы внедрены в практическую деятельность 

кардиологического отделения ГУЗ «Областной клинический кардиологический 
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диспансер» г. Саратова; кардиологического отделения ГБУЗ «Самарский 

областной клинический кардиологический диспансер» г. Самары, в научную 

работу кафедры факультетской терапии лечебного факультета ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

Методология и методы исследования 

     Методология диссертационного исследования учитывает результаты 

аналитического обзора отечественной и зарубежной литературы по теме 

исследования. Для достижения поставленной цели предложен способ 

реабилитации больных ишемической болезнью сердца с неполной 

реваскуляризацией миокарда после чрескожных вмешательств, заключающийся в 

проведении комбинированных физических тренировок различной интенсивности. 

Проведены клиническое, инструментальное, лабораторное исследования. 

Полученные данные систематизированы, изложены в главах собственных 

исследований. Сформулированы положения, выносимые на защиту, выводы. 

Достоверность полученных данных подтверждена методами статистической 

обработки. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Возможность моделирования феномена ишемического прекондиционирования 

при использовании парного стресс-теста с физической нагрузкой расширяет 

возможности использования короткого курса контролируемых физических 

тренировок на раннем стационарном этапе реабилитации у пациентов 

ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией и резидуальной 

ишемией миокарда. 

 2. Программа комбинированных физических тренировок в течение десяти недель 

(две недели физических тренировок интенсивностью 80% от пороговой мощности 

и восемь недель  физических тренировок интенсивностью 60% от пороговой 

мощности), начатых на раннем стационарном этапе с продолжением на 

амбулаторном этапе реабилитации обладает большим кардиопротективным 
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эффектом, чем умеренные физические тренировки аналогичной 

продолжительности у больных ишемической болезнью сердца, перенесших 

чрескожные коронарные вмешательства и имеющих неполную реваскуляризацию 

миокарда. 

Степень достоверности 

     Достоверность результатов исследования, выводов и положений, выносимых 

на защиту, основывается на достаточном по объему и репрезентативном 

материале, использовании современных методов исследования и корректном 

применении методов статистической обработки данных. Комиссия, 

сформированная в соответствии с приказом ректора ГБОУ ВПО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России № 388-0 от 1 июня 2016 г., 

подтверждает подлинность первичных материалов, а также личный вклад автора. 

Апробация работы 

     Результаты проведенного диссертационного исследования доложены на IX 

национальном конгрессе терапевтов (Казань, 2014), Международном конгрессе по 

острой сердечной недостаточности в Греции (Афины, 2014), межрегиональной 

конференции кардиологов и терапевтов (Саратов, 2015), XI Российской 

конференции кардиологов и терапевтов с международным участием (Москва, 

2015), 2-м Международном конгрессе по острой сердечной недостаточности 

(Испания, 2015), Международном конгрессе по сердечной недостаточности в 

Италии (Флоренция, 2016). 

Объем и структура работы 

     Диссертация изложена на 119 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка литературы, включающих 130 источников (58 отечественных, 72 

зарубежных); иллюстрирована 13 таблицами, 7 рисунками. Работа выполнена в 
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соответствии с планом работы ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России (номер государственной регистрации 0706 от 

29.04.2013 г.). 

Степень личного вклада автора в результаты исследования 

     Автором проведено клиническое обследование больных, анализ историй 

болезни, выполнена статистическая обработка полученных результатов. Автор 

принимала участие в организации дополнительного обследования пациентов, 

проведении ФТ, а также наблюдении за пациентами на амбулаторном этапе.  

Публикации результатов исследования 

     По теме диссертации опубликовано 16 работ, из них шесть – в изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, один патент на изобретение «Способ 

реабилитации больных ишемической болезнью сердца». 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

     В настоящее время по результатам последних исследований дозированные 

физические тренировки у больных ИБС после ЧКВ относятся к I классу уровня 

доказательности их использования в программах физической реабилитации [59].   

     Учитывая гетерогенность популяции больных после проведенного ЧКВ, выбор 

длительности и интенсивности физических нагрузок в программах 

кардиореабилитации данной категории представляется задачей с 

мультивариантными решениями, определяемой как степенью реваскуляризации, 

клиническим статусом пациента, так поставленной целью.  

     Применение физических тренировок как терапевтической стратегии 

претерпело изменения от восстановления физического статуса пациента до 

одного из обязательных методов лечения и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). В проспективных рандомизированных клинических 

исследованиях изменение целей физических тренировок происходило 

параллельно разработке систематизированного научного подхода к оценке 

клинической эффективности и механизмов их действия [63, 113]. В настоящее 

время этот продолжающийся процесс позволил определить физические нагрузки 

как обязательно рекомендованный метод лечения с доказанной эффективностью 

[62]. 

1.1 Кардиопротективный эффект физических тренировок у больных ИБС 

после ЧКВ 

     В настоящее время с целью получения максимального кардиопротективного 

эффекта физических тренировок у больных ИБС после ЧКВ на этапе 

реабилитации предпочтение отдается программам с продолжительным периодом 

наблюдения [15, 116].   



14 

 

   

     В клинических исследованиях доказано, что длительные физические 

тренировки умеренной интенсивности, приводят к снижению частоты сердечно-

сосудистых осложнений, числа повторных госпитализаций у больных ИБС, и 

улучшают работоспособность и качество жизни, хотя и не влияют частоту 

рестенозов после проведения коронарной ангиопластики и морфологию 

коронарных сосудов [17, 23, 62, 82, 94, 126].  

     Применение длительных физических тренировок средней интенсивности 

влияет на факторы риска ИБС, приводит к улучшению липидного спектра крови, 

гемодинамики, клинического течения заболевания и замедлению 

прогрессирования атеросклероза [9, 57]. 

     Мнения клиницистов об эффективности длительных физических тренировок 

высокой интенсивности в реабилитационных программах неоднозначны, и в 

основном они не используются в реабилитационных программах больных с ИБС, 

так как в некоторых исследованиях было получено, что длительные физические 

тренировки высокой интенсивности приводят к прокоагуляционным сдвигами 

крови и дислипидемии [19, 20]. В ходе выполнения длительных тренировок 

высокой интенсивности описывалось увеличение риска развития 

неблагоприятных событий [19, 20]. Однако, как показывает ряд других 

исследований, короткие циклы физических тренировок высокий интенсивности 

способствуют повышению толерантности к физическим нагрузкам в более 

короткие сроки и оптимальной переносимости физических нагрузок в условиях 

скомпрометированного коронарного кровотока [19, 20].  

     В настоящее время большинство используемых программ медицинской 

реабилитации для больных ИБС после ЧКВ существенно не отличаются от ранее 

разработанных аналогичных программ для больных ИБС после проведения АКШ 

и перенесенного инфаркта миокарда [90, 119]. Такие схемы клинической 

кардиореабилитации перестали приносить желаемый позитивный эффект, 

поэтому, как только стали понятны все преимущества «активного» подхода к 
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пациенту после проведения ЧКВ, стали выполняться исследования по изучению 

различных эффектов физических нагрузок у больных с коронарным 

атеросклерозом [48, 118]. 

     Все пациенты после проведения ЧКВ являются гетерогенной группой, в 

которой  пациенты с многососудистым поражением коронарного русла и 

неполной реваскуляризацией миокарда встречаются чаще, чем пациенты с 

поражением одной коронарной артерии [12], то выбор программ физической 

реабилитации  определяется таким рядом факторов, как исходная тяжесть 

состояния пациента, степень реваскуляризации (наличие неустраненных стенозов, 

остаточного стеноза, осложнений ЧКВ) и выраженность коронарного 

атеросклероза [12, 49, 75, 89].  

     Пациентам с низким риском развития сердечно-сосудистых событий и 

хорошим клиническим успехом после ЧКВ зачастую рекомендуются 

реабилитационные программы с использованием физических тренировок 

умеренной интенсивности [27, 52]. Долгосрочный эффект эндоваскулярного 

вмешательства определяется не только достижением оптимального 

ангиографического результата, но и последующим адекватным контролем за 

уровнем факторов риска прогрессирования ИБС [5, 6, 19]. Поэтому именно 

продолжительные физические тренировки умеренной интенсивности 

благоприятно оказывают влияние на большинство патогенетических факторов 

риска ИБС, что в итоге может уменьшить вероятность развития острых 

коронарных осложнений и замедлить прогрессирование заболевания. В 

Российском кооперативном исследовании, у больных после острых коронарных 

событий: нестабильной стенокардии, инфаркта миокарда, реваскуляризации 

миокарда — в результате применения умеренных физических тренировок в 

течение 1 года отмечалось увеличение фракции выброса, уменьшение размеров 

левого предсердия и левого желудочка, снижение массы тела, увеличение 

холестерина липопротеинов высокой плотности, достоверное снижение АД, 
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частоты приступов стенокардии, а также числа серьезных сердечно-сосудистых 

осложнений, включая число госпитализаций, нефатальный ИМ и смерть, дней 

нетрудоспособности в связи с обострением ИБС [5, 6, 19].  

     Выделяют следующие основные механизмы влияния регулярных умеренных 

физических нагрузках на снижение частоты кардиальных нарушений и развития 

кардиопротективного эффекта:  

-снижение тромбогенного риска (образования тромбов);  

-улучшение функции эндотелия (внутренней поверхности сосудов);  

-возрастание коллатерализации микрососудов (развитие сети параллельных 

микрососудов); 

-замедление прогрессирования коронарного повреждения; 

-активация внутриклеточных и метаболических процессов. 

     При использовании умеренных нагрузок частота развития неблагоприятных 

событий очень мала, как во время тренировки, так и после нее. Поэтому 

умеренные нагрузки, имеющие высокую безопасность и клиническую 

эффективность не требуют сложных методов текущего контроля за больными, что 

делает их более востребованными на этапе длительной и безконтрольной 

реабилитации. 

     Как показывает клинический опыт, больным ИБС после ЧКВ с ограничением 

миокардиального и коронарного резерва, синдромом сниженной толерантности, 

клиническими проявлениями, симптомами сердечной недостаточности 

предпочтительнее назначать длительные ФТ малой интенсивности [11]. 

Ограничение миокардиального и коронарного резерва не позволяет использовать 

при тренировках данной категории больных нагрузки, вызывающие существенное 

влияние на сократимость миокарда, так как доказано, что у больных со 

сниженными резервами левых отделов сердца в процессе физических тренировок 
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может наблюдаться увеличение степени ишемии миокарда при нагрузке и чаще 

возникают нарушения ритма высоких градаций [3].  

     У данной категории больных низкая толерантность к физической нагрузке 

часто определяется не результатом истощения запасов энергетически важных 

веществ, а на 90% зависит от состояния кардиореспираторной системы, 

нарушением периферического кровообращения, изменением структуры и 

метаболизма скелетной мускулатуры, нарушением легочной вентиляции [10, 88]. 

В основе недостаточной перфузии скелетных мышц и сниженной экстракции 

кислорода у больных с ХСН в покое и во время нагрузок лежит вазоконстрикция, 

обусловленная активаций симпато-адреналовой и ренин-ангиотензиновой систем 

и эндотелиальная дисфункция [98]. В последнее время появились сообщения, в 

которых указывается связь низкой физической активности больных с ХСН с 

увеличением количества интерстициальной ткани в скелетных мышцах. С ростом 

функционального класса ХСН увеличивается степень накопления коллагена в 

скелетных мышцах, что делает их менее эластичными и упругими; увеличивается 

толщина слоя коллагена между капилляром и мышечным волокном, что ухудшает 

кровоснабжение мышечных волокон. Аналогичные изменения развиваются и в 

дыхательной мускулатуре, что ведет к ухудшению вентиляции легких, снижая 

силу вдоха и выдоха, и прогрессированию одышки [11, 99, 111]. 

     При назначении длительных физических тренировок умеренной 

интенсивности данной категории пациентов осуществляется основной механизм 

реализации тренировочного эффекта физических тренировок умеренной 

интенсивности, главным образом, за счет механизмов адаптации: увеличение 

артериовенозной разницы по кислороду и улучшение его утилизации, 

оптимизация процессов микроциркуляции, улучшение реологии крови и 

уменьшение реакции АД на физическую нагрузку и т. д. [79, 85, 98]. 

     Использование радионуклидных методов диагностики показало, что 

продолжительные физические тренировки умеренной интенсивности оказывают 
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определенное благоприятное влияние у больных ИБС и на сердечную мышцу [46, 

102]. В частности, улучшается кровоснабжение миокарда на уровне 

микроциркуляции, при этом нарастает его сократимость, что происходит за счет 

уменьшения зон гипокинезии [46]. Эхокардиографические исследования у 

больных ИБС свидетельствуют, что под влиянием тренировок умеренной 

интенсивности наблюдается отчетливая положительная динамика фракции 

выброса, что возможно обьясняется уменьшением зон гибернирующего миокарда 

не только в результате проведенного ЧКВ, но и улучшении коронарного 

кровообращения под влиянием физических тренировок при ишемических 

состояниях [46]. 

     Важным постулатом эффективности программ кардиореабилитации с 

физическими тренировками умеренной интенсивности является длительность их 

проведения [5, 60]. Именно наращивание нагрузки в ходе тренировок по не 

интенсивности, а ее экспозиции, что позволяет постепенно у больных ИБС, 

имеющих ХСН добиться повышения переносимости физических нагрузок [5].      

     В ходе длительного выполнения физических тренировок умеренной 

интенсивности и развития тренированности уменьшается реакция ЧСС и АД на 

нагрузку, развивается устойчивость к гипоксии и как результат повышается порог 

ишемии, значительно повышается толерантность к физической нагрузке. 

Показатель работоспособности у больных стабильной стенокардией через 20 

недель тренировок может увеличиться в среднем на 65–70 %. Данный показатель 

может возрасти еще на 10 % через год тренировок. Последующие тренировки еще 

в течение 1 года позволяют удержать толерантность больных к физической 

нагрузке на достигнутом уровне [1]. Следовательно, наиболее быстрое улучшение 

состояния больных наблюдается в начале тренировок, в последующем темпы 

прироста показателей работоспособности существенно замедляются и, наконец, 

наступает как бы предел возможностей и при продолжении тренировок по 

существу речь идет лишь о поддержании достигнутого эффекта. 
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     Нужно отметить, что после прекращения тренировок уже через 1–2 месяца и 

развивается феномен исчезновения тренированности [1]. Систематическое 

продолжение физических упражнений, напротив, является гарантией 

удовлетворительного состояния больных и сохранения достигнутого эффекта.  

     Несмотря, на доказанный кардиопротективный эффект физических 

тренировок, у некоторой категории пациентов после ЧКВ, а именно с высоким 

функциональным классом стенокардии и ХСН, физические тренировки не 

должны использоваться в программах кардиореабилитации, учитывая, что 

планируемая польза меньше, чем риск возникновения сердечно-сосудистых 

осложнений. Данной категории пациентов могут назначаться альтернативные 

методы восстановительной медицины [113, 114]. 

     Вопрос о «полезных» и «вредных» эффектах ФН высокой интенсивности, 

применяемых в программах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и 

кардиологической реабилитации, дискутируется на протяжении нескольких 

десятилетий.  

     Интенсивные физические тренировки, согласно результатам одних работ, 

обладают защитным эффектом в отношении ИБС [115], однако возрастание риска 

инфаркта миокарда и внезапной смерти у лиц с высоким уровнем физических 

тренировок противоречит гипотезе о превентивной роли интенсивных физических 

тренировок в развитии коронарного атеросклероза.     

     Поэтому согласно сформировавшимся традициям клинической практики, 

больным кардиологического профиля, общепринятым считается рекомендовать 

занятия физическими упражнениями умеренной интенсивности, во избежание 

чрезмерной нагрузки на сердце.  

     В последние десятилетия использование критических восстановительных 

методик с формированием патофизиологического подхода к разработке, 

способных активировать метаболические процессы мобилизуя скрытые резервы 
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адаптации сердечно-сосудистой системы и воздействовать на функциональную 

способность сердечно-сосудистой системы на клеточном уровне, отношение к 

физическим тренировкам высокой интенсивности изменилось. Как это ни кажется 

парадоксальным, многочисленными экспериментальными исследованиями 

доказано, что у больных с коронарной недостаточностью во время транзиторной 

ишемии включается защитный механизм известный как феномен «ишемического 

прекондиционирования», который защищает миокард от повреждения при 

повторных ишемических атаках [40]. При создании ишемии во время физической 

нагрузки высокой интенсивности включаются процессы адаптации, которые 

могут носить как краткосрочный, так и долговременный характер. Процессы 

приспособления к повторной и/или длительной гипоксии формируются 

постепенно в результате многократной и/или продолжительной активации 

срочной адаптации к гипоксии [40, 104, 105]. Переход от неустойчивой и 

несовершенной экстренной адаптации к гипоксии к устойчивой и долговременной 

адаптации имеет существенное значение для больных ИБС с неполной 

реваскуляризацией. Так как это создаёт в условиях скомпрометированного 

коронарного кровотока условия для оптимальной переносимости повседневных 

физических нагрузок, способствует большему повышению ТФН, более 

существенному достижению стабилизации клинического состояния больного, 

улучшению и адаптации психоэмоционального состояния больного [55, 56, 68, 

122].   

1.2 Механизмы формирования протективного эффекта гипоксии и 

ишемического прекондиционирования 

     Много лет глубоко изучался и разрабатывался феномен адаптации к гипоксии 

отечественными и зарубежными исследователями, особый вклад в развитие этого 

направления был сделан отечественной школой профессора Ф.З. Меерсона 

(1981г). Ф.З. Меерсоном изучались механизмы и особенности адаптационных 

реакций различных органов, в том числе сердца, а также организма в целом, 
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путем дробного стрессирования, повышение резистентности жизненно важных 

его систем к повреждающему действию ишемии с помощью тренирующих 

воздействий физическими нагрузками, средне и высокогорной гипоксии [37, 38, 

39]. В исследованиях Ф.З. Меерсона изучался вопрос и о том, какие условия, 

позволяют снизить его стрессогенный эффект, возникающие к моменту 

повторного действия раздражителя. Описанное Ф.З. Меерсоном повышение 

резистентности организма с целью профилактики стрессорных повреждений 

легло в основу сформулированной им концепции о механизме адаптации 

организма к различным факторам окружающей среды и таким образом 

обеспечивающего возможность жить в условиях, ранее не совместимых с жизнью 

[37, 38, 39]. 

     По мнению Ф. З. Меерсона, в начале воздействия на организм любого фактора 

среды закономерно возникает стресс-реакция. Ее роль состоит в том, что она 

потенцирует формирование системного структурного следа, составляющего 

основу специфической адаптации к конкретному фактору или ситуации среды 

[37, 38, 39].  

     В процессе развития адаптации к любому фактору среды определяются два 

основных этапа: начальный этап — «срочная», но несовершенная адаптация и 

последующий этап — «долговременная», устойчивая адаптация [42]. 

     Начальный этап адаптационной реакции - «срочный», возникает 

непосредственно после начала действия раздражителя, который является 

стрессорным, так как предъявляет дополнительные требования к организму, 

включению новых приспособительных механизмов, вызывает потребность к 

адаптации [13]. В результате возникают две цепи явлений: 1) совершенно 

неспецифическая, возникающая при действии любого нового или сильного 

раздражителя стандартная активация стресс-реализующей системы; 2) 

мобилизация функциональной системы, которая доминирует в адаптации к 

данному конкретному фактору, например, к физической нагрузке, холоду, 
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недостатку кислорода [81, 87, 100]. Главными результатами активации стресс-

реализующей системы являются: 1) потенциация работы самой этой системы; 2) 

формирование структурной основы долговременной адаптации; 3) мобилизация 

энергетических ресурсов организма и их перераспределение с избирательным 

направлением в органы и ткани функциональной системы адаптации. 

     Ведущая роль в этих процессах принадлежит катехоламинам, 

кортикостероидам, и другим медиаторам [102]. 

     В целом эта «аварийная» стадия характеризуется максимальной по уровню и 

неэкономной гиперфункцией системы, ответственной за адаптацию, утратой 

функционального резерва данной системы, явлениями чрезмерной стресс-реакции 

и повреждения [38, 50].  

     «Долговременный» этап адаптации, возникает постепенно, и формируется на 

основе многократной реализации «срочной» адаптации [50, 129]. 

     Переход срочной адаптации к долговременной характеризуется активацией в 

ответ на дефицит богатых энергией фосфорных соединений синтеза нуклеиновых 

кислот и белков. Активация синтеза нуклеиновых кислот приводит к 

формированию структурных изменений, которые принципиально увеличивают 

мощность систем, ответственных за адаптацию. Это составляет основу перехода 

от срочной адаптации к долговременной – решающий фактор формирования 

системного структурного следа [61]. В процессе формирования долговременной 

адаптации увеличивается физиологическая функция клеток систем, 

ответственных за адаптацию, увеличивается скорость транскрипции РНК на 

структурных генах ДНК в ядрах этих клеток. Увеличение количества 

информационной РНК приводит к увеличению количества программированных 

этой РНК рибосом и полисом, в которых интенсивно протекает процесс синтеза 

клеточных белков, которые – «делают структуры», а структуры «делают» 

функцию. Масса структур возрастает и увеличиваются функциональные 

возможности клетки, а именно мощности структур, ответственных за управление, 



23 

 

   

ионный транспорт, энергообеспечение, увеличивается масса и функциональные 

возможности клеточных структур, лимитирующих интенсивность их работы [86]. 

Повышение функциональной мощности модуляторных стресс – лимитирующих 

систем препятствует чрезмерной активации стресс-системы и соответственно 

реализации повреждающих эффектов избыточных концентраций стресс-гормонов 

[61, 86].  

     Стресс-лимитирующие системы могут быть подразделены на центральные и 

периферические. Главная задача центральных состоит в ограничении активации 

центральных звеньев стресс-системы, а действие периферических направлено на 

повышение устойчивости клеточных структур конкретных систем и органов к 

повреждениям [38].   

     Ограничение активности стресс-реализующих механизмов прежде всего 

достигается за счет усиления выделения центральных тормозных медиаторов, 

таких как дофамин, глицин, серотонин, и, особенно, -аминомасляная кислота 

(Меерсон Ф. З., 1980), что приводит к снижению повреждающего воздействия 

стресс фактора на органном, клеточном и молекулярном уровне [38, 39, 66, 73]. 

     Еще одним из механизмов ограничения стресс-индуцированных повреждений 

является активация синтеза высокоактивных защитных стресс-белков теплового 

шока, которые помогают клетке пережить стрессовые ситуации [13]. Синтез 

белков теплового шока («heat-shock» – HSP) резко увеличивается в ответ на 

разнообразные повреждения клеток. Они участвуют в восстановлении, "ремонте" 

белков, поврежденных, с неправильной конформацией в результате 

неблагоприятных воздействий, ограничивают протеолиз, стабилизируют 

сигнальные рецепторы, способствуют работе репаразной системы, индуцируя 

программы, устраняющие повреждения в клетке или сами поврежденные клетки. 

В условиях стресса белки теплового шока, взаимодействуя с рецепторами 

стероидных гормонов и блокируют избыточное воздействие этих гормонов на 

клетки [32, 112]. 
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     Не менее важным компонентом естественной профилактики стрессорных 

повреждений является антиоксидантная система, непосредственно защищающая 

клеточные мембраны от повреждающего действия свободных радикалов. 

Главными элементами защиты организма от действия токсических факторов 

метаболизма кислорода являются антиоксидантные ферменты – 

супероксиддисмутаза, каталаза, глютатионпероксидаза, расщепляющие главные 

активные формы кислорода. Стимуляция антиоксидантных механизмов защиты 

организма способствует ограничению свободнорадикального окисления при 

стрессе [38]. 

     Таким образом, развитие общего адаптационного синдрома и его исход зависят 

от степени выраженности стресс-реализующих и стресс-лимитирующих систем, и 

характера их взаимодействия, на основе сбалансированности этих систем 

организм имеет возможность противостоять длительному действию стрессорных 

факторов [38]. 

     Причины, непосредственно обуславливающие возникновение и развитие 

состояния гипоксии, могут быть как внешнего (изменение газового состава среды, 

затруднение легочного дыхания, подъем на высоту), так и внутреннего характера 

(функциональная недостаточность или патологические изменения жизненно 

важных органов, резкие изменения обмена веществ, сопровождающиеся 

увеличением кислородного запроса тканей, действие ядов и вредных продуктов 

обмена и т. д.) [29, 54].  

     Проявления гипоксии под воздействием различных этиологических факторов 

могут значительно варьировать в зависимости от темпа нарастания и 

продолжительности гипоксического состояния, степени гипоксии, реактивности 

организма [22]. Возникающие в организме изменения представляют собой 

совокупность непосредственных последствий воздействия гипоксического 

фактора, вторично возникающих нарушений, а также развивающихся 

компенсаторных и приспособительных реакций [29]. В ходе гипоксического 
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воздействия может возникать не летальная ишемия, которая способствует 

развитию адаптации к гипоксии на основе формирования феномена 

ишемического прекондиционирования (ИП). Состояние ИП можно представить, 

как сложный каскад внутриклеточных событий, которые вызывают повышенную 

устойчивость миокарда к последующей, более выраженной ишемии [14, 29, 71, 

72]. В последние годы протективный эффект ИП широко используется в 

клинической, кардиохирургической практике, а также на основе моделирования 

ИП появилась возможность использования его в программах восстановительной 

медицины [25, 60, 74, 77, 80, 128]. 

     Когда действующий на организм этиологический фактор достигает 

чрезвычайной интенсивности и длительности то требуемая приспособительная 

реакция оказывается неосуществимой, эффективная функциональная система и 

системный структурный «след» в ней не формируется. В такой ситуации данная 

реакция не приводит к формированию адаптации, а наоборот, приводит к 

формированию патогенеза, следствием которого являются многочисленные 

стрессорные заболевания и повреждения [34]. 

     Механизм повышения устойчивости к длительной ишемии после серии 

повторных кратковременных эпизодов нефатальной ишемии-реперфузии, 

индуцированных гипоксией происходит в 2 периода: ранний (классическое 

прекондиционирование) и поздний, получивший название «второго окна 

защиты». Ранний – защищает миокард в интервале от нескольких минут до 2-х 

часов. Поздний – развивается через 12–24 часа после адаптационного воздействия 

и длится до 72 часов [45, 92, 130].   

     Основная причина снижения гибели прекондиционированных миоцитов – 

уменьшение энергетического запроса, который проявляется снижением скорости 

катаболизма макроэргических фосфатов, уменьшением осмотической перегрузки 

и внутриклеточного ацидоза. Замедление развития этих патогенных факторов 

ишемии, каждый из которых неизбежно сопровождает гибель клеток, хорошо 
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согласуется с отсрочкой необратимого повреждения миокарда. В развитии 

феномена ишемического прекондиционирования основную роль играют АТФ-

зависимые калиевые каналы, расположенные на митохондриальной и 

сарколемальной мембранах кардиомиоцитов. При возникновении ишемии АТФ-

зависимые калиевые каналы в кардиомиоцитах открываются, это приводит к ряду 

внутриклеточных реакций и сложных механизмов, которые позволяют более 

длительно сохранять АТФ в клетке, то есть уменьшать потребление энергии, 

расходуя ее более экономно. Как следствие – кардиомиоциты могут более 

длительное время поддерживать жизнедеятельность в условиях ишемии [84, 107, 

127]. 

     Другой причиной является образование свободно радикальных форм 

кислорода (супероксид-аниона и гидроксильного радикала) и перекиси водорода 

во время коротких ишемических и реперфузионных стимулов. Предполагают, что 

их полезное, а не повреждающее действие связано с ингибированием активности 

АТФаз и ферментов, использующих АТФ, т.е. с энергосберегающими эффектами 

[78, 101].   

     Увеличение продукции активных форм кислорода, модифицирующих 

структуру белка, повышающих окислительную деструкцию, является одним из 

факторов стимулирующих усиление синтеза ключевых ферментов 

антиоксидантной защиты (супероксиддисмутаза, каталаза, 

глутатионпероксидаза), энергетического обмена (глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа), индуцибельной iNO-синтазы, и 

«heat-shock» белков, которые удаляют модифицированные, необратимо 

поврежденные белки, способствую их протеолизу, защищают структуру, 

участвуют в процессах репарации, таким образом, обеспечивают 

конформационную стабильность клеточных белков. «Heat-shock» белки и 

повышенная активность iNO-синтазы, которые обнаруживаются в миокарде даже 
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спустя сутки после начала реперфузии, являются маркерами ишемического 

повреждения и посредниками прекондиционирования [28, 53, 76, 101].  

     Таким образом, короткие периоды ишемии и реперфузии вызывают заметные 

изменения в активности ферментов и метаболизме. Сохранение этих изменений 

увеличивает толерантность миокарда к последующему длительному 

ишемическому стрессу, обеспечивая лучшее выживание кардиомиоцитов в 

условиях сниженного обеспечения энергетическими субстратами и кислородом, 

что является важным для кардиологических больных [35, 36, 47, 65, 117].  

     Существование «второго окна защиты» или позднего ИП – более медленного 

адаптационного ответа миокарда, отчасти можно объяснить теми же 

механизмами, которые являются ведущими в формировании долгосрочной 

адаптации [42, 43, 122]. Быстро индуцируемые классическим 

прекондиционированием механизмы являются необходимым звеном для 

индукции отсроченных геном-зависимых механизмов, благодаря которым 

развивается полноценный протективный эффект ишемического 

прекондиционирования. Механизмы этой формы ИП обязательно включают 

экспрессию генов, синтез «heat-shock» белков и iNO-синтазы. Активация «heat-

shock» (HSP) белков играет ключевую роль в повышении устойчивости миокарда 

к последующей длительной ишемии [41, 42, 121]. 

     Таким образом, механизмы формирования защитного действия классического 

прекондиционирования очень напоминают и схожи с процессами, 

происходящими при формировании адаптации к гипоксии, они связаны с 

изменениями внутриклеточного обмена, но сопровождаются более мощной 

активацией систем ответственных за адаптацию. 

     По результатам четырех рандомизированных контролируемых клинических 

исследований, проведенных в Медицинском центре физических нагрузок при 

Норвежском университете естественных и технических наук (Center of Exercise in 

Medicine at the Norwegian University of Science and Technology) в Тронхейме 
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физические нагрузки высокой интенсивности подтвердили свою эффективность в 

предупреждении прогрессирования ишемии при поражении коронарных сосудов 

[91]. Участниками исследования были больные после острого коронарного 

синдрома или со стенокардией напряжения, занимались бегом/ходьбой на 

тредмиле, либо ходьбой на открытой местности с подъемом в гору, либо 

тренировались в группе. В каждом случае применяли тренировочную модель 

«4х4». Модель «4х4» предусматривает 4-минутную нагрузку высокой 

интенсивности с последующей нагрузкой умеренной интенсивности в течение 3 

мин. и 4-кратным повтором цикла. Цикл упражнений составил 12 недель.       

     Ученые применили метод определения изменений показателей VO2 max – 

максимального потребления кислорода – в качестве критерия эффективности 

различных режимов физической нагрузки. В целом показатели VO2 max через 12 

недель повысились на 11,9% после физических нагрузок высокой интенсивности, 

чем при соблюдении низкоинтенсивных нагрузок [115].  

     Таким образом, норвежские ученые еще раз подтвердили ранее полученные 

сведения, что интенсивные непродолжительные физические тренировки являются 

безопасными даже для лиц с поражением коронарных артерий, и что интенсивные 

физические тренировки более эффективны для формирования 

кардиопротективного эффекта и повышения толерантности к физическим 

нагрузкам, с точки зрения экономии времени.  

1.3 Оценка безопасности физических тренировок на различных этапах 

реабилитации 

     Убедительным доводом в пользу активного внедрения физических тренировок 

в программы кардиореабилитации больных ИБС после ЧКВ служит результаты 

исследований, где показана высокая степень безопасности программ физических 

тренировок (1 фатальный случай на 8 484 нагрузочных теста, 1 фатальный случай 

на 49 565 человеко-часов физических тренировок; частота остановки сердца – 1,3 

случая на 1 млн. человеко-часов тренировок) [26, 83]. 
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     Несмотря на обширную доказательную базу эффективности физических 

тренировок у больных ИБС после ЧКВ, врачи неохотно рекомендуют и назначают 

физические тренировки на амбулаторном этапе [120], ссылаясь на возможность 

развития острых коронарных событий, хотя имеются надежные методы оценки их 

безопасности.  

     При оценке безопасности проводимых физических тренировок следует 

учитывать выраженность дисфункции левого желудочка, порог ишемии и 

стенокардии, особенно в случаях с неполной реваскуляризации, ориентироваться 

на поддержание стабильности клинического состояния, гемодинамических 

показателей и ритма [93, 128]. С этой целью является обязательным использовать 

ряд инструментальных методов: электрокардиография, холтеровское 

мониторирование ЭКГ и мониторирование артериального давления, нагрузочные 

и другие функциональные пробы, в том числе с мониторированием при их 

потреблении кислорода и выделения СО2, эхокардиография. Использование 

биохимических маркеров в оценке безопасности проводимых физических 

тренировок значительно расширяет возможности применения физических 

тренировок в ежедневной практике, но они используются не часто. Современный 

уровень лабораторной диагностики позволяет определять самые ранние и 

наиболее чувствительные маркеры ишемии - высокочувствительный тропонин, 

миоглобин. БСЖК, ИМА, белки «heat-shock». Известно, что уровень белков «heat-

shock», особенно их индуцибельных форм повышается быстрее и раньше, чем 

другие маркеры ишемии это дает возможность оценить возникновение 

миокардиальной ишемии до момента развития необратимого повреждения 

клетки. Это особенно важно в случае подтверждения ишемии у больных с 

коронарной болезнью, у которых степень ишемии не всегда можно оценить 

клинически [7, 24, 95, 96, 97, 99, 103]. 

     Наличие обширной доказательной базы, свидетельствующих о высокой 

эффективности и безопасности применения физических тренировок расширяет 
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границы реабилитационно-профилактических программ на различных этапах их 

организации: стационарном, амбулаторно-поликлиническом, домашнем. 

     Начатые реабилитационные программы в стационаре должны последовательно 

переходить на поликлинически-амбулаторный этап, а затем в длительный этап 

домашней реабилитации, с помощью надежного дистанционного контроля или 

систем домашнего мониторинга за эффективностью и безопасностью, что 

становится возможным благодаря использованию телекоммуникационных 

технологий на всех этапах реабилитации.  

     Возможности домашнего мониторинга, с использованием 

телекоммуникационных систем позволяют реально контролировать во время ФТ 

ряд показателей: данные о самочувствии пациента, ЧСС, АД, данные ЭКГ, 

ритмограмму в течение всего периода домашней ФТ и даже после ФТ. Важно, что 

использование телекоммуникационных систем на амбулаторно-поликлиническом 

и домашнем этапах реабилитации позволяет осуществлять активное 

взаимодействии врача с пациентом в режиме онлайн, и в результате при 

необходимости проводить коррекцию выбранного режима не только ФТ и 

лекарственных назначений, но других мероприятий, что обеспечивает как 

безопасность ФТ, так и повышает их эффективность [30, 31].  

     Таким образом, включение физических тренировок в программы комплексной 

кардиологической реабилитации больных ИБС после ЧКВ, имеет в настоящее 

время обширную доказательную базу.  

     Гетерогенность больных ИБС после проведения ЧКВ обусловливает 

персонифицированный подход к выбору режима интенсивности ФТ у данной 

категории больных.  

     Дифференцированные программы медицинской реабилитации у больных после 

ЧКВ, включающих индивидуально подобранные физические тренировки 

различной интенсивности имеют высокую клиническую эффективность, 
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обеспечивают более выраженный кардиопротективный эффект и высокую 

степень безопасности.  

     Современный уровень инструментальной и лабораторной диагностики с 

привлечением телекоммуникационных систем дает возможность расширения 

границ использования в реальной клинической практике программ реабилитации 

с лечебно-профилактической целью у больных ИБС после ЧКВ с учетом 

индивидуального подхода по выбору режима ФТ. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Клиническая характеристика обследуемых 

      В исследование были включены больные ишемической болезнью сердца с 

неполной реваскуляризацией миокарда 103 человека (мужчины и женщины в 

возрасте от 40 до 65 лет) на 8-10 сутки после проведенной коронарной 

ангиопластики, с ФВ левого желудочка 45% и более. Обязательным условием 

включения было отсутствие противопоказаний к проведению нагрузочных проб 

на тредмиле, наличия положительного результата парного стресс-теста с 

физической нагрузкой. Больные получали рекомендации по коррекции образа 

жизни, медикаментозную терапию согласно действующим стандартам и 

рекомендациям АCC/АHA по чрескожным коронарным вмешательствам для 

больных ишемической болезнью сердца, перенесших чрескожное коронарное 

вмешательство: (бета-адреноблокаторы, статины, ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), антиагреганты: комбинацию 

ацетилсалициловой кислоты и клопидогреля – на срок не менее 6 месяцев после 

ЧКВ.    

     Критериями исключения являлись: нестабильная стенокардия, стенокардия 

напряжения III и IV ФК по Канадской классификации, сердечная недостаточность 

III, IV ФК по NYHA, ФВ ≤ 45 , документированная аневризма левого желудочка, 

артериальная гипертензия при стабильном повышении САД более 180 и ДАД 

более 110 мм рт. ст., нарушения сердечного ритма: постоянная или часто 

возникающая пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, частая политопная экстрасистолия, АВ – блокада II-III степени; 

нарушения проводимости сердца: синдром слабости синусового узла, полная 

блокадой левой ножки пучка Гиса), перенесенный мозговой инсульт 

(транзиторная ишемическая атака) давностью менее одного года, наличие в 

анамнезе синкопальных состояний, тромбоэмболия в анамнезе, наличие 
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признаков периферического атеросклероза (ЛПИ < 0,9) с симптомами 

перемежающейся хромоты, варикозное расширение вен нижних конечностей, 

заболевания опорно – двигательного аппарата – остеоартроз и артриты различной 

этиологии с вовлечением суставов нижних конечностей рентгенологически III 

стадии – в стадии обострения, хроническая легочная, почечная и печеночная 

недостаточность, онкологические заболевания, эндокринологические заболевания 

в стадии декомпенсации обменных процессов. 

     Все пациенты дали согласие на участие в исследовании. Протокол 

исследования был одобрен локальным этическим комитетом. 

     Все больные, включенные в исследование, были рандомизированы в две 

группы: основную группу составили 71 пациент, которые на фоне 

медикаментозной терапии (бета-адреноблокаторы, иАПФ, статины, 

антиагреганты) выполняли контролируемые физические тренировки различной 

интенсивности в течении 10 недель и группу контроля составили 32 пациента, 

находившихся на амбулаторном наблюдении с медикаментозным лечением, но не 

включенных в программу контролируемых физических тренировок.  

     Пациенты основной группы были разделены на две подгруппы с учетом 

интенсивности физических тренировок и подходов кардиопротекции:  

- в I подгруппу вошли пациенты, выполняющие курс умеренных 

(интенсивностью 60% от пороговой мощности) двух недельных 

ежедневных контролируемых физических тренировок на раннем 

стационарном этапе (II этапе) в ранние сроки (через 8-10 дней после 

чрескожного коронарного вмешательства) и курс умеренных физических 

тренировок на амбулаторном этапе (III этапе) в течение восьми недель (рис. 

2.1.1); 
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Рис. 2.1.1 Программа физической реабилитации в I подгруппе 

- во II подгруппу вошли пациенты, выполняющие комбинированные физические 

тренировки в ранние сроки (через 8-10 дней после чрескожного коронарного 

вмешательства): курс двух недельных ежедневных физических тренировок 

интенсивностью 80% от пороговой мощности на раннем стационарном этапе и 

курс умеренных физических тренировок (интенсивностью 60% от пороговой 

мощности) на амбулаторном этапе в течение восьми недель (рис. 2.1.2). 
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Рис. 2.1.2 Программа физической реабилитации во II подгруппе 

     I подгруппу составили 34 пациента, 16 мужчин и 18 женщин, средний возраст 

составил 54,5 (43; 65), инфаркт миокарда в анамнезе перенесли 48% пациентов, 

стенокардию напряжения I ФК имели 20,8% пациентов, стенокардию напряжения 

II ФК имели 7,8% пациентов, контролируемую артериальную гипертензию в 

анамнезе имели 89% пациентов. Хроническая сердечная недостаточность I – II 

ФК по NYHA была диагностирована у 22,6% пациентов (табл. 2.1.3).      

     II подгруппу составили 37 пациентов, 13 мужчин и 24 женщин, средний 

возраст составил 55,0 (47; 64), инфаркт миокарда в анамнезе перенесли 51% 
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пациентов, стенокардию напряжения I ФК имели 21,5% пациентов, стенокардию 

напряжения II ФК имели 6,6% пациентов, контролируемую артериальную 

гипертонию в анамнезе имели 93% пациентов. Хроническая сердечная 

недостаточность I – II ФК по NYHA была диагностирована у 21,7% пациентов 

(табл. 2.1.3).      

Таблица 2.1.3  

Клиническая характеристика пациентов, включенных в исследование 

Показатель Основная группа (n = 71) Группа контроля 

(n = 32) 
I подгруппа 

(n = 34) 

II подгруппа 

(n = 37) 

Средний возраст (лет) 54,5 (43; 65)   55,0 (47; 64) 

 

56,0 (48; 64) 

 

Перенесенный инфаркт 

миокарда в анамнезе, % 

48 51 47 

Стенокардия 

напряжения, % 

I ФК 

II ФК 

 

20,8 

7,8 

 

21,5 

6,6 

 

19,5 

7,1 

Артериальная 

гипертония, % 

89 93 85 

ХСН I–II ФК, % 22,6 21,7 22,5 

 

Примечание: ФК – функциональный класс, ХСН – хроническая сердечная 

недостаточность. 

     В группу контроля вошли 32 пациента ишемической болезнью сердца, 15 

мужчин и 17 женщин, средний возраст составил 56,0 (48; 64), которые находились 

на амбулаторном наблюдении, получали сравнимую с пациентами основной 

группы медикаментозную терапию: бета-адреноблокаторы, статины, иАПФ, 
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антиагреганты: комбинацию ацетилсалициловой кислоты и клопидогреля – на 

срок не менее 6 месяцев после перенесенного ЧКВ и не выполняли 

контролируемые физические тренировки. В анамнезе 47% пациентов имели 

инфаркт миокарда, стенокардию напряжения I ФК имели 19,5% пациентов, 

стенокардию напряжения II ФК имели 7,1% пациентов, контролируемую 

артериальную гипертонию в анамнезе имели 85% пациентов. Хроническая 

сердечная недостаточность I – II ФК по NYHA была диагностирована у 22,5% 

пациентов (табл. 2.1.3).      

     Таким образом, пациенты основной группы и группы контроля были 

сопоставимы по основным клиническим характеристикам. 

     В I подгруппе двухсосудистое поражение было у 15 (44,1%) пациентов, 

трехсосудистое поражение было у 19 (55,9%) пациентов. При проведении 

эндоваскулярного вмешательства у 34 больных проведена неполная 

реваскуляризация пораженных коронарных артерий (100%) (табл. 2.1.4). 

      Во II подгруппе двухсосудистое поражение было у 9 (24,3%) пациентов, 

трехсосудистое поражение было у 28 (75,7%) пациентов. При проведении 

эндоваскулярного вмешательства у 37 больных проведена неполная 

реваскуляризация пораженных коронарных артерий (100%) (табл. 2.1.4). 

     В группе контроля двухсосудистое поражение было у 11 (34,3%) пациентов, 

трехсосудистое поражение было у 21 (65,7%) пациентов. При проведении 

эндоваскулярного вмешательства у 32 больных проведена неполная 

реваскуляризация пораженных коронарных артерий (100%) (табл. 2.1.4). 

        Неполная реваскуляризация миокарда была выполнена и проведена 

пациентам по ряду причин: сопутствующая патология, многососудистое 

поражение коронарного русла, неблагоприятные морфологические 

характеристики стеноза. 
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Таблица 2.1.4  

Ангиографическая характеристика больных ишемической болезни сердца, 

включенных в исследование  

Показатель Основная группа (n = 71) Группа 

контроля  

(n = 32) 

I подгруппа 

(n = 34) 

II подгруппа 

(n = 37) 

Число пораженных 

коронарных артерий 

 

Две (%) 

 

Три (%) 

 

 

44,1 

 

55,9 

 

 

24,3 

 

75,7 

 

 

34,3 

 

65,7 

Степень 

реваскуляризации (%) 

 

Неполная 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

     Таким образом, пациенты основной группы и группы сравнения были 

сопоставимы по основным ангиографическим характеристикам. 

     При сравнении рекомендованной и получаемой медикаментозной терапии у 

пациентов в основной группе и группе контроля было определено, что пациенты 

получали сравнимые группы и дозы медикаментозных препаратов (табл. 2.1.5) 
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Таблица 2.1.5  

Медикаментозная терапия  

Показатель Основная группа (n = 71) Группа 

контроля  

(n = 32) 

I подгруппа 

(n = 34) 

II подгруппа 

(n = 37) 

бета-

адреноблокаторы, 

мг/сут (бисопролол) 

5,0 – 7,5 

 

 

5,0 – 7,5 

 

 

5,0 – 7,5 

иАПФ, мг/сут 

(фозиноприл) 

10 – 20 10 – 20 10 – 20 

дезагреганты, мг/сут 

(клопидогрел) 

75 75 75 

статины, мг/сут 

(аторвастатин) 

20 – 40 20 – 40 20 – 40 

ацетилсалициловая 

кислота, мг/сут 

100 100 100 

 

     Таким образом, пациенты основной группы и группы контроля были 

сопоставимы по принимаемой медикаментозной терапии. 

2.2 Методы исследования 

     Всем пациентам, включенным в исследование, проводили клинические, 

лабораторные, инструментальные методы. Исследования проводились на базе 

клинического и поликлинического отделения ФГБУ Саратовский НИИ 

кардиологии Минздрава России, НИИ кардиологии ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России. 
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2.2.1 Физикальное обследование 

     Исходное обследование больных включало выявление жалоб, данных 

анамнеза. Выявлялись факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: 

наследственность, наличие артериальной гипертензии, сахарный диабет, курение, 

абдоминальное ожирение, гиподинамию и другие. Физикальный осмотр включал 

в себя выявление симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, внешних 

признаков дислипидемии (ксантомы, ксантелазмы), выявление абдоминального 

ожирения. 

     С целью определения индекса массы тела (ИМТ) проводили взвешивание на 

стандартизованных весах. Расчет индекса массы тела проводился по формуле:  

ИМТ = масса (кг) / рост (м 2). 

      Использованная классификация представлена National Institutes of Health 

(1998) и определяет, что: 

• ИМТ при дефиците массы тела < 18,5 кг / м2 

• ИМТ в норме = 18,5–24,9 кг / м2 

• ИМТ при избыточной массе тела (предожирение) = 25–29,9 кг / м2 

• ИМТ при ожирении 1 степени = 30,0–34,9 кг / м2 

• ИМТ при ожирении 2 степени = 35–39,9 кг / м2  

• ИМТ при ожирении 3 степени > 40 кг  /м2. 

     То есть, ожирение диагностировалось при ИМТ ≥ 30 кг / м2.  

2.2.2 Инструментальные методы исследования 

     Всем пациентам, включенным в исследование, проводили инструментальные 

методы исследования: 
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1. ЭКГ в 12 стандартных отведениях выполнялось исходно и по окончанию 

каждого этапа реабилитации с целью выявления признаков перенесенного 

инфаркта миокарда, гипертрофии левого желудочка, нарушений ритма и 

проводимости, признаков ишемии миокарда.  

2. Холтеровское мониторирование ЭКГ проводилось на мониторе «Holter-monitor. 

Premier -II-DLC, 300» (США) исходно и по окончанию каждого этапа 

реабилитации. По результатам суточного мониторирования ЭКГ оценивалось: 

количество и суммарная продолжительность эпизодов ишемии миокарда, 

выявления нарушений сердечного ритма и проводимости. 

3. Допплер Эхокардиографическое исследование сердца в покое проведено у всех 

пациентов на ультразвуковом аппарате «PhilipsiE» (Германия) исходно и через 10 

недель реабилитации. Оценивалась общая и локальная сократимость миокарда, 

измерялась толщина задней стенки левого желудочка, определялись размеры и 

объемы полостей, состояние клапанного аппарата, оценивалась систолическая и 

диастолическая функция левого желудочка, ремодулирующие изменения сердца. 

4. Нагрузочную пробу проводили на компьютеризированной стресс – системе 

«Marquette-Hellige 2000» (Германия – США) исходно и по окончанию каждого 

этапа реабилитации. Нагрузочная проба проводилась по стандартному протоколу 

R. Bruce. Протокол состоит из четырех ступеней. Время каждой ступени 3 

минуты. На первой ступени скорость 2,7 км/ч, наклон дорожки 10%, на второй 

ступени скорость 4,0 км/ч, наклон дорожки 12 %, на третьей ступени скорость 5,5 

км/ч, наклон 14%, на четвертой 6,8 км/ч, наклон дорожки 16%. Пробу проводят до 

субмаксимальной ЧСС, которую определяют по формуле (220-возраст) х 0,85, 

либо до появления клинических признаков пороговой нагрузки (выраженная 

усталость, одышка). ЭКГ в 12 стандартных отведениях записывалось исходно, на 

каждой ступени нагрузки и после прекращения пробы до возвращения ЭКГ к 

исходной. АД измерялось на левой плечевой артерии с помощью 

сфигмоманометра по методу Короткова. По результатам нагрузочного теста 
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оценивалась толерантность пациента к физической нагрузке. Проба с физической 

нагрузкой проводилась на фоне приема медикаментозной терапии. Толерантность 

пациента к физической нагрузке оценивалась в метаболических единицах 

(МЕТS).  

     Положительной считалась проба при появлении объективных признаков 

ишемии миокарда (горизонтальное либо косонисходящее смещение сегмента ST > 

1 мм от изолинии в одном и более ЭКГ отведениях, независимо от 

одновременного развития или отсутствия приступа стенокардии). 

     Пробу с дозированной физической нагрузкой считали отрицательной, если при 

выполнении нагрузки достигалась должная ЧСС соответственно возрасту 

пациента и при этом не развивался типичный приступ стенокардии напряжения и 

отсутствовали изменения на ЭКГ. Проба считалась сомнительной, если у 

больного во время проведения пробы развился болевой синдром, напоминающий 

стенокардию или не типичный для стенокардии в отсутствии «ишемического» 

смещения сегмента ST, наблюдалось горизонтальное снижение сегмента ST на 0,5 

мм или косовосходящее снижение сегмента ST до 1 мм, фиксировалось 

нарушение ритма и проводимости (частая или политопная экстрасистолия, 

атриовентрикулярные или внутрижелудочковые нарушения проводимости, 

пароксизмы наджелудочковой тахикардии), наблюдалось снижение 

систолического АД на высоте нагрузки на 20 мм рт. ст. и более [8, 16]. 

     Проба прекращалась при достижении субмаксимальной величины частоты 

сердечных сокращений (85% от расчетной возрастной максимальной частоты); 

появление клинических или электрокардиографических критериев прекращения 

пробы. Клиническими критериями прекращения нагрузочного теста считали: 

появление признаков стенокардии, одышки, слабости, головокружения появления 

неврологической симптоматики; болей в икроножных мышцах, чрезмерного 

повышения АД (более 230 и 110 мм рт. ст.) или понижения на 20–30% от 

исходного уровня. Электрокардиографическими критериями прекращения пробы 
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считались: изменения ЭКГ по ишемическому типу, появление угрожающих жизни 

нарушений ритма и проводимости, достижения субмаксимальной ЧСС. 

     По результатам парной нагрузочной пробы оценивались: продолжительность 

нагрузки, метаболический эквивалент (METS), максимальный уровень 

потребляемого кислорода, уровень снижения сегмента ST ниже изолинии на 1,0 

мм и более, индекс ST, наличие феномена ишемического прекондиционирования 

(ИП). 

     Максимальный уровень потребляемого кислорода вычислялся по формуле 

Карпмана: 

МПК = (1,7*пороговая мощность*6+1240) / масса тела (мл/кг/мин) 

     Индекс ST/ЧСС оценивался по изменению сегмента ST во взаимосвязи с 

динамикой ЧСС. Индекс ST/ЧСС рассчитывался как отношение величины 

смещения сегмента ST к общему приросту ЧСС за время пробы, единица 

измерения мкВ/уд/мин. 

     По данным авторов [58] индекс ST/ЧСС > 3,3 мкВ/уд/мин указывает на 

поражение трех коронарных артерий. 

5. Парный стресс-тест, проводимый для оценки возможности формирования 

ишемического прекондиционирования и его регистрации. Согласно протоколу 

исследования всем пациентам, включенным в исследование, выполнялся парный 

нагрузочный стресс-тест: исходно первый нагрузочный стресс-тест и через 30 мин 

после выполнения первого нагрузочного стресс-теста выполнялся второй 

нагрузочный стресс-тест.  

     Парный нагрузочный стресс-тест выполнялся для оценки возможности 

формирования ишемического прекондиционирования и его регистрации. 

 6. Суточное мониторирование артериального давления у пациентов с 

артериальной гипертонией проводилось с использованием монитора 
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артериального давления «Pressure Trak, Phillips» (США), 2005 г исходно и по 

окончанию каждого этапа реабилитации, с собственным пакетом программ по 

анализу полученных результатов. Целью суточного мониторирования 

артериального давления являлось получение информации об уровне АД, 

суточном колебании АД, результате медикаментозной терапии и 

немедикаментозных мероприятий (физической реабилитации). 

7. Селективную коронароангиографию (КАГ), проводимую с целью определения 

состояния коронарного русла и выбора оптимального способа лечения. 

Исследования были проведены в отделении рентгенхирургии. 

Коронароангиография проводилась натощак и после премедикации седативными 

препаратами. Ангиографическое исследование выполняли на установке «BICOR» 

фирмы «Siemens» (Германия). 

     Селективная коронароангиография выполнялась путем чрескожной пункции 

бедренной артерии, либо через выведенную плечевую артерию. Контрастное 

вещество (Омнипак-350), в количестве 6-9 мл на каждую инъекцию вводили 

автоматическим шприцем. 

8. Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ), которое проводили в условиях 

рентгеноперционного блока. Пациентам выполняли пункцию бедренной или 

лучевой артерии, устанавливали интродьюсер, затем вводили гепарин в дозе 15 

000 ЕД. К устью левой или правой коронарных артерий подводили катетер. 

Проводили контрольную коронароангиографию. В просвет катетера вводили 

проводниковый катетер, а по нему заводили баллонный катетер, который 

устанавливался в месте стеноза, для дилатации сосуда. При неуспешном 

результате повторяли дилатацию сосуда. Далее удалялся баллонный катетер, и 

выполняли контрольную КАГ, для оценки остаточного стеноза и коронарного 

кровотока. С учетом результатов КАГ, для стентирования коронарных артерий, 

определяли диаметр целевого сосуда и баллонного катетера и необходимого 

размера стента, при этом учитывали рекомендуемое соотношение стент: сосуд –1: 
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1. При ЧКВ к месту стеноза доставляли стент и устанавливали, с учетом полного 

прикрытия стеноза [43, 70]. У части пациентов проводили реканализацию 

коронарной артерии с последующей имплантацией стента. Размер стента 

подбирали с учетом данных КАГ необходимого соотношения стент: сосуд – 1 : 1. 

После установки стента проводили контрольную КАГ, для оценки степени 

раскрытия стента. 

     При анализе коронарограмм оценивали основные коронарные артерии, их 

ветви, определялся тип кровоснабжения, калибр, положение, характер контуров 

коронарных артерий. Степень поражения сосудистого русла определяли 

визуально и количественно. 

2.2.3 Лабораторное исследование 

     Всем включенным в исследование пациентам проводилось лабораторное 

исследование: 

  1. Определение липидного спектра крови исходно и по окончанию каждого этапа 

реабилитации: уровень общего холестерина (ОХС), липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП), липопротеинов высокой плотности (ЛНВП), триглицеридов 

(ТГ). При оценке липидного профиля учитывались целевые значения в 

соответствии с рекомендациями ВНОК по кардиоваскулярной профилактике; в 

соответствии с рекомендациями по лечению дислипидемий Европейского 

общества кардиологов и Европейского общества атеросклероза [21].  

     Биохимические анализы проводились на биохимическом анализаторе «Clima-

15» (Испания).    

  2. Определение маркеров некроза миокарда исходно и на стационарном этапе 

реабилитации – тропонина, КФК-МВ, BNP с помощью тестовой панели 

определения CK-MB, Troponin I, BNP проводилось на иммунофлюоресцентном 

анализаторе «Biosite Triage Meter Pr», Германия и позволяло контролировать 
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безопасность физических тренировок по маркерам некроза миокарда и парного 

нагрузочного стресс-теста. 

2.2.4 Телемедицинский контроль  

     Во время тренировок проводился телемедицинский контроль ЭКГ, АД, ЧСС. 

Использована медицинская информационная система «Кардинет-онлайн» с 

оборудованием для телемедицинского мониторинга кардиологических больных 

автоматизированное рабочее место (АРМ) врача и аппаратно-программный 

комплекс (АПК) пациента (информационная система «Кардинет-онлайн», НПП 

«Волготех», Россия). Оснащение АРМ включает электронную историю болезни 

пациента, компьютеризированную систему поддержки врачебных решений и весь 

объем телеметрической информации, получаемой от пациента во время 

тренировок и между физическими тренировками. 

2.2.5 Физическая реабилитация больных ишемической болезнью сердца 

после чрескожных коронарных вмешательств 

     В основной группе после обязательного выполнения парного нагрузочного 

стресс-теста назначались контролируемые физические тренировки различной 

интенсивности на тренажере беговая дорожка «ATEMI BT-5400» с 

индивидуально подобранной для каждого пациента мощностью тренирующей 

нагрузки.  

     Контролируемые физические тренировки проводились на раннем 

стационарном и амбулаторном этапах. 

     В I подгруппе (n = 34) выполнялись физические тренировки умеренной 

интенсивности - в ранние сроки через 8-10 дней после чрескожного коронарного 

вмешательства (интенсивностью 60% от пороговой мощности) на тренажере 

беговая дорожка «ATEMI BT-5400». Курс контролируемых физических 

тренировок состоял в количестве двух недельных ежедневных занятий умеренной 

интенсивности на раннем стационарном этапе и курса амбулаторных физических 
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тренировок умеренной интенсивности (интенсивностью 60% от пороговой 

мощности) продолжительностью восемь недель.    

     Во II подгруппе (n = 37) выполнялись комбинированные физические 

тренировки: интенсивные и умеренные в ранние сроки – через 8-10 дней после 

чрескожного коронарного вмешательства. Курс интенсивных контролируемых 

физических тренировок состоял в количестве двух недельных ежедневных 

занятий (интенсивностью 80% от пороговой мощности) на тренажере беговая 

дорожка «ATEMI BT-5400» в условиях стационара. Курс физических тренировок 

умеренной интенсивности (интенсивностью 60% от пороговой мощности) 

проводился на амбулаторном этапе в течение восьми недель.      

     Расчет тренирующей ЧСС проводился по формуле:  

при умеренных ФТ ЧСС тренирующая = (ЧСС пороговая – ЧСС покоя) × 60% + 

ЧСС. 

При интенсивных ФТ ЧСС тренирующая = (ЧСС пороговая– ЧСС покоя) × 80% + 

ЧСС покоя.  

     Каждая контролируемая умеренная и интенсивная физическая тренировка 

состояла из 3 частей: вводной, основной, заключительной. Длительность каждой 

физической тренировки составляла 30 минут. (табл. 2.2.5.1) 

Таблица 2.2.5.1  

Этапы КФТ 

Этапы КФТ Количество минут Мощность тренирующей 

нагрузки 

Вводная 3 Индивидуально подобранная 

для каждого пациента 
Основная 24 

Заключительная 3 
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     Контроль безопасности пациентов основной группы на раннем стационарном 

этапе включал анализ биохимических маркеров повреждения миокарда 

(тропонина, КФК-МВ, BNP) и непрерывный мониторинг ЭКГ, ЧСС, АД на 

протяжении всей физической тренировки. 

     Контроль безопасности физических тренировок умеренной интенсивности на 

амбулаторном этапе обеспечивался в формате отсроченных онлайн-консультаций 

с использованием информационной системы «Кардинет-онлайн», снабженной 

функцией домашнего телемедицинского мониторинга. Воспроизводился контроль 

основных физиологических параметров: мониторинг ЭКГ, ЧСС, АД, контроль 

выполнения всех врачебных назначений с использованием системы электронных 

напоминаний и отчетов. Кроме обязательной регистрации, имелась техническая 

возможность передачи ЭКГ, инициированной пациентом.  

     После окончания тренировок проводилось комплексное клинико-

инструментальное обследование с обязательным выполнением стресс-теста с 

физической нагрузкой.   

     Для статистической обработки материала использовались программы Excell 

(пакет программ Microsoft Office 2011) и пакет программ Statistics 10.0. Для 

определения достоверности межгрупповых различий использовали критерий 

Краскела-Уоллиса. Для оценки достоверности внутригрупповых различий 

показателей в динамике использовали критерий Вилкоксона. Различия считались 

значимыми при р < 0,01 
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ГЛАВА 3 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК У БОЛЬНЫХ ИБС С 

НЕПОЛНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА ПОСЛЕ ЧКВ  

3.1 Уровень толерантности к физическим нагрузкам у больных ИБС с 

неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ 

     Уровень толерантности к физической нагрузке у пациентов в процессе 

исследования в различные сроки после инициирующего события оценивали по 

продолжительности нагрузки, метаболическому эквиваленту, максимальному 

потреблению кислорода, максимальному снижению сегмента ST ниже изолинии 

на 1 мм и более, определяемых по результатам стресс-теста. 

     Исходно всем больным выполнялся парный стресс-тест для оценки 

возможности формирования ишемического прекондиционирования и его 

регистрации. 

     Пациентам основной и контрольной групп нагрузочная проба выполнялась 

через 8 – 10 дней после чрескожного коронарного вмешательства. Все подгруппы 

были сопоставимы между собой и с группой контроля по анализируемым 

признакам: продолжительности нагрузки, метаболическому эквиваленту, 

максимальному потреблению кислорода, максимальному снижению сегмента ST. 

     При оценке результатов исходного стресс-теста распределение по уровню 

толерантности к физической нагрузке в основной группе было следующим 

образом: 

-пациентов с низким уровнем толерантности к физической нагрузке не выявлено; 

-средний уровень толерантности к физической нагрузке (6,0 – 9,9 METS) был у 

75% больных; 
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-высокий уровень толерантности к физической нагрузке (более 10,0 METS) 

выявлен у 25% больных.  

     В результате исходно перед началом физических тренировок в основной 

группе преобладали пациенты со средним уровнем толерантности к физической 

нагрузке (табл. 3.1.1). 

Таблица 3.1.1  

Результаты стресс-теста у пациентов в основной группе 

                        Период исследования               

                                             

Показатель 

 

Основная группа (n = 71) p 

I подгруппа  

(n = 34) 

II подгруппа  

(n = 37) 

Продолжительность 

нагрузки, сек 

Исходно на 

этапе 

включения 

431 (205; 499) 433 (212; 512) 0,6542 

Метаболический 

эквивалент, METS 

Исходно на 

этапе 

включения 

9,1 (5,6; 10,2) 9,1(5,6; 10,3) 0,7664 

МПК, мл/кг/мин Исходно на 

этапе 

включения 

18,2 (14,6; 25,3) 17,5 (14,0; 22,7) 0,4574 

Максимальное 

снижение сегмента 

ST, мм 

Исходно на 

этапе 

включения 

-1,3 (-1,05; -2,15) -1,3 (-1,05; -2,05) 0,6712 
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3.2 Динамика толерантности к физической нагрузке у больных ИБС с 

неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ, выполняющих 

физические тренировки различной интенсивности  

        В течение периода наблюдения за пациентами контрольной и основной групп 

проводилась оценка динамики уровня продолжительности нагрузки, 

метаболического эквивалента, максимального потребления кислорода, 

максимального снижения сегмента ST, характеризующих толерантность к 

физическим нагрузкам после раннего стационарного этапа (через две недели от 

начала ФТ) и после амбулаторного этапа (через восемь недель от начала 

домашнего этапа), а также итогом после раннего стационарного и амбулаторного 

этапов физической реабилитации (через десять недель). 

    Контроль безопасности ФТ на раннем стационарном этапе осуществлялся по 

мониторингу ЭКГ, АД, ЧСС в режиме онлайн, биохимическим маркерам 

повреждения миокарда, включающих тропонин, КФК-МВ, BNP, которые у 

пациентов I и II подгрупп не превышали референсные значения. 

     Безопасность проведения ФТ на амбулаторном этапе у пациентов всех 

подгрупп обеспечивался с помощью домашнего телемедицинского мониторинга с 

воспроизведением ЭКГ, АД, ЧСС аппаратно-программным комплексом пациента 

(НПП «Волготех», Россия). 

     При анализе продолжительности нагрузки в подгруппах, включенных в ранние 

сроки через 8 – 10 дней после ЧКВ получено, что в I подгруппе у пациентов, 

выполняющих физические тренировки умеренной интенсивности 

(интенсивностью 60% от пороговой мощности), исходно продолжительность 

нагрузки составила 431 (205; 499) сек. Через две недели после выполнения 

раннего стационарного этапа физических тренировок умеренной интенсивности 

продолжительность нагрузки увеличилась до 465 (221; 538) сек. (p < 0,01), а за 

восемь недель выполнения амбулаторного этапа физической реабилитации с 
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умеренной интенсивностью продолжительность нагрузки увеличилась еще до 516 

(245; 597) сек. (p < 0,01) (табл. 3.2.1). 

Таблица 3.2.1  

Результаты стресс-теста у пациентов в основной группе 

                                       

                                             Показатель 

Период исследования 

Основная группа (n = 71) p 

I подгруппа  

(n = 34) 

II подгруппа  

(n = 37) 

Продолжительность 

нагрузки, сек 

Исходно на 

этапе 

включения 

431 (205; 499) 433 (212; 512) 0,6542 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

465 (221; 538) 503 (246; 595) 0,0123 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

516 (245; 597) 606 (296; 716) 0,0007 

p¹ < 0,01 < 0,01  

p² < 0,01 < 0,01  
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Продолжение таблицы 3.2.1 

Метаболический 

эквивалент, METS 

Исходно на 

этапе 

включения 

9,1 (5,6; 10,2) 9,1 (5,6; 10,3) 0,7664 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

9,7 (6,0; 10,9) 10,4 (6,4; 11,8) 0,0110 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

10,7 (6,6; 11,9) 12,4 (7,7; 14,2) 0,0072 

p¹ < 0,01 < 0,01 

p² < 0,01 < 0,01 

МПК, мл/кг/мин Исходно на 

этапе 

включения 

18,2  

(14,6; 25,3) 

 

17,5  

(14,0; 22,7) 

> 0,05 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

18,5  

(14,8; 25,7) 

18,1  

(14,5; 23,4) 

> 0,05 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

18,9  

(15,1; 26,2) 

18,9  

(15,1; 24,4) 

> 0,05 

p¹ > 0,05 > 0,05 

p² > 0,05 > 0,05 
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Окончание таблицы 3.2.1 

Максимальное 

снижение сегмента 

ST, мм 

Исходно на 

этапе 

включения 

–1,3 

(–1,05; –2,15) 

–1,3 

(–1,05; –2,05) 

0,6712 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

–1,2  

(–0,95; –1,95) 

–1,05  

(–0,75; –1,55) 

0,00001 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

–1,05  

(–0,75; –1,75) 

–0,85  

(–0,55; –1,25) 

0,00001 

p¹ < 0,01 < 0,01 

p² < 0,01 < 0,01 

 

Примечание: p – для межгрупповых различий (критерий Крускала-Уоллиса); 

p¹ – для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) между 1-й и 2-й 

точками; p² – для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) между 2-й и 

3-й точками. 

     Пациенты во II подгруппе, в которой выполняли комбинированные физические 

тренировки, исходно продолжительность нагрузки была на уровне 433 (212; 512) 

сек., через две недели выполнения раннего стационарного этапа контролируемых 

интенсивных физических тренировок наблюдения этот показатель увеличился до 

503 (246; 595) сек. (p < 0,01). К концу восьмой недели амбулаторного этапа при 

выполнении уже умеренных физических тренировок продолжительность нагрузки 

во II подгруппе увеличилась до 606 (296; 716) сек. (p < 0,01) (табл. 3.2.1). 

     Анализ раннего стационарного этапа во II подгруппе показал увеличение 

продолжительности нагрузки на 16,2% (p <0,01) по сравнению с исходным  
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показателем, а за период амбулаторного этапа продолжительность нагрузки 

увеличилась на 20,5% (p <0,01). 

     Таким образом, после выполнения раннего стационарного этапа физической 

реабилитации в течение двух недель т.е. (II) этапа реабилитации увеличение 

продолжительности нагрузки было на 8,2% (p = 0,0123) больше во II подгруппе у 

пациентов, выполняющих контролируемые интенсивные физические тренировки 

(с интенсивностью 80% от пороговой мощности), чем в I подгруппе, 

выполняющих умеренные физические тренировки (интенсивностью 60% от 

пороговой мощности). Увеличение продолжительности нагрузки зафиксировано и 

на III этапе реабилитации (амбулаторный), как в I, так и во II подгруппе, но во II 

подгруппе оно было больше на 9,5% (p < 0,0007) больше, чем в I, хотя нагрузки в 

обеих подгруппах имели умеренную интенсивность (60% от пороговой 

мощности). 

     В итоге через десять недель, к концу выполнения домашнего и стационарного 

этапов физической реабилитации увеличение продолжительности нагрузки во II 

подгруппе было на 18,7% (p < 0,01) больше при выполнении комбинированных 

физических тренировок по сравнению с пациентами в I подгруппе, выполняющих 

на этих этапах только умеренные физические тренировки.  

     Метаболический эквивалент в I подгруппе у пациентов, выполняющих 

физические тренировки умеренной интенсивности (интенсивностью 60% от 

пороговой мощности) в ранние сроки – через 8-10 дней после ЧКВ, исходно 

составил 9,1 (5,6; 10,2) METS, через две недели стационарного этапа этот 

показатель увеличился до 9,7 (6,0; 10,9) METS (p < 0,01). Через восемь недель 

амбулаторного этапа физической реабилитации метаболический эквивалент 

составил 10,7 (6,6; 11,9) METS (p < 0,01) (табл. 3.2.1). 

     Во II подгруппе у пациентов, выполняющих комбинированные физические 

тренировки в ранние сроки через 8-10 дней после ЧКВ, метаболический 

эквивалент исходно составил 9,1(5,6; 10,3) METS, через две недели стационарного 
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этапа этот показатель увеличился до 10,4 (6,4; 11,8) METS (p < 0,01), а через 

восемь недель амбулаторного этапа увеличился до 12,4 (7,7; 14,2) METS (p < 0,01) 

(табл. 3.2.1). 

     Анализ стационарного этапа во II подгруппе показал увеличение 

метаболического эквивалента на 14,3% (p < 0,01) по сравнению с исходным 

показателем, а за период амбулаторного этапа у пациентов II подгруппы 

метаболический эквивалент увеличился на 19,2% (p < 0,01). 

     Таким образом, после выполнения стационарного этапа физической 

реабилитации через две недели увеличение метаболического эквивалента было на 

7,7% (p < 0,011) больше во II подгруппе, где пациенты выполняли на 

стационарном этапе реабилитации контролируемые интенсивные физические 

тренировки, чем в I подгруппе у пациентов, выполняющих умеренные физические 

тренировки. 

     После выполнения амбулаторного (III) этапа физической реабилитации в 

течение восьми недель увеличение метаболического эквивалента было на 9,0% (p 

< 0,0072) больше во II подгруппе, чем в I подгруппе. 

     В итоге через десять недель после выполнения домашнего и стационарного 

этапов физической реабилитации через 10 недель у пациентов во II подгруппе, 

выполняющих комбинированные ФТ метаболический эквивалент был на 16,5% (p 

< 0,01) больше, чем в I подгруппе, на фоне умеренных физических тренировок. 

     МПК в I подгруппе у пациентов через 8-10 дней после ЧКВ, исходно перед 

началом физических тренировок составил 18,2 (14,6; 25,3) мл/кг/мин. Через две 

недели стационарного этапа МПК составил 18,5 (14,8; 25,7) мл/кг/мин (p > 0,05), к 

концу восьмой недели амбулаторного этапа данный показатель увеличился до 

18,9 (15,1; 26,2) мл/кг/мин (p > 0,05) (табл. 3.2.1). 

     Во II подгруппе у пациентов, выполняющих комбинированные физические 

тренировки в ранние сроки через 8-10 дней после ЧКВ, МПК исходно 
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соответствовал 17,5 (14,0; 22,7) мл/кг/мин. Через две недели стационарного этапа 

МПК увеличился до 18,1 (14,5; 23,4) мл/кг/мин (p > 0,05), к концу восьмой недели 

амбулаторного этапа данный показатель составил 18,9 (15,1; 24,4) (p > 0,05) 

мл/кг/мин (табл. 3.2.1).  

     Анализ стационарного этапа и амбулаторного этапов во II подгруппе показал 

статистически не достоверное увеличение МПК по сравнению с исходным 

показателем (p > 0,05). 

     В итоге к концу этапа реабилитации – после выполнения стационарного и 

амбулаторного этапов (через десять недель) у пациентов во II подгруппе 

увеличение МПК было не достоверным (p > 0,05). 

      Максимальное снижение сегмента ST в I подгруппе у пациентов исходно 

определялось на уровне –1,3 (–1,05; –2,15) мм. Через две недели стационарного 

этапа физической реабилитации показатель максимального снижения сегмента ST 

составил –1,2 (–0,95; –1,95) мм (p < 0,01), к концу восьмой недели амбулаторного 

этапа реабилитации показатель уменьшился до –1,05 (–0,75; –1,75) мм (p < 0,01) 

(табл. 3.2.1). 

     Во II подгруппе при раннем начале комбинированных физических тренировок 

после ЧКВ, максимальное снижение сегмента ST исходно соответствовало –1,3 (–

1,05; –2,05) мм. Через две недели стационарного этапа контролируемых 

интенсивных физических тренировок показатель максимального снижения 

сегмента ST уменьшился до –1,05 (–0,75; –1,55) мм (p < 0,01), к концу восьмой 

недели амбулаторного этапа реабилитации показатель составил –0,85 (–0,55; –

1,25) мм (p < 0,01) (табл. 3.2.1). 

     Анализ стационарного этапа во II подгруппе показал уменьшение 

максимальной депрессии сегмента ST на 19,2% (p < 0,01) по сравнению с 

исходным показателем, а за период амбулаторного этапа максимальная депрессия 

сегмента ST во II подгруппе уменьшилась на 19,0% (p < 0,01). 
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     В итоге к концу выполнения стационарного этапа физической реабилитации 

уменьшение максимальной депрессии было больше на 11,5% (p < 0,00001) во II 

подгруппе по сравнению с I подгруппой. 

     После выполнения амбулаторного этапа физической реабилитации в течение 

восьми недель уменьшение максимальной депрессии сегмента ST было на 6,5% (p 

< 0,00001) больше у пациентов во II подгруппе по сравнению с пациентами I 

подгруппы. 

     Суммарно после выполнения амбулаторного и стационарного этапов 

физической реабилитации через десять недель уменьшение максимальной 

депрессии сегмента ST было больше на 18,0% (p < 0,01) у пациентов II 

подгруппы, выполняющих комбинированные физические тренировки, по 

сравнению с пациентами с I подгруппы, выполняющих только умеренные 

физические тренировки как на стационарном, так и на амбулаторном этапе. 

Прекращения физических тренировок по клиническим причинам: развитие 

осложнений и нежелательных событий у больных ни в одной подгруппе не было, 

что подтверждало адекватно подобранную индивидуальную нагрузку пациентам в 

основной группе. 

     Таким образом, проведение короткого курса (две недели) интенсивных 

контролируемых физических тренировок на раннем стационарном этапе приводит 

у больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда к повышению 

продолжительности нагрузки на 8,2% (p < 0,01), метаболического эквивалента на 

7,7% (p < 0,01), уменьшению максимальной депрессии сегмента ST на 11,5% (p < 

0,01) по сравнению с умеренными физическими тренировками такой же 

продолжительности. 

     Проведение амбулаторного этапа в течение восьми недель приводит к 

дальнейшему увеличению ТФН. В итоге у пациентов, выполняющих 

комбинированные физические тренировки определялось увеличение 

продолжительности нагрузки на 9,5% (p < 0,01), метаболического эквивалента на 



59 

 

   

9,0% (p < 0,01), уменьшение максимальной депрессии сегмента ST на 6,5% (p < 

0,01) по сравнению с пациентами I подгруппы, выполняющих только курс 

умеренных ФТ такой же продолжительности. 

     Кроме того, у больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда 

проведение курсов комбинированных физических тренировок более эффективно в 

отношении формирования адаптации к ишемии, что подтверждалось 

уменьшением максимальной депрессии сегмента ST.  

3.3 Динамика толерантности к физической нагрузке у больных ИСБ с 

неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ в группе контроля за 

десять недель наблюдения 

     При анализе физической активности в группе контроля после ЧКВ 

распределение по уровню толерантности к физической нагрузки происходило 

следующим образом: 

 -низкий уровень толерантности к физической нагрузке (2,0 – 5,9 METS) был 

выявлен у 13,9% больных; 

 -средний уровень толерантности к физической нагрузке (6,0 – 9,9 METS) 

определялся у 75,3% больных; 

 -высокий уровень толерантности к физической нагрузке (более 10,0 METS) 

выявлен у 10,8% больных.  

      Следовательно, исходно в группе контроля преобладали пациенты со средним 

уровнем толерантности к физической нагрузке. Средняя толерантность к 

физической нагрузке по группе составила 8,8 (6,5; 10,4) METS. 

     В группе контроля исходно продолжительность нагрузки составила 429 (308; 

495) сек., через две недели наблюдения отмечалась тенденция к увеличению 

продолжительности нагрузки до 437 (314; 504) сек. (p = 1,0), через восемь недель 
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наблюдения данный показатель увеличился только до 447 (321; 515) сек. (p = 0,98) 

и в результате изменение значений не имело достоверность (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1  

Результаты стресс-теста у пациентов с ИБС группы контроля через 8-10 дней 

после ЧКВ 

Показатель Период исследования Группа контроля (n = 32) 

Продолжительность 

нагрузки, сек 

Исходно на этапе 

включения 

429 (308; 495) 

Через две недели 

наблюдения 

437 (314; 504) 

Через восемь недель 

наблюдения 

447 (321; 515) 

p¹ 1,0 

p² 0,98 

Метаболический 

эквивалент, METS 

Исходно на этапе 

включения 

8,7 (6,4; 10,3) 

Через две недели 

наблюдения 

8,8 (6,5; 10,4) 

Через восемь недель 

наблюдения 

9,0 (6,6; 10,6) 

p¹ 1,0 

p² 1,0 
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Окончание таблицы 3.3.1 

МПК, мл/кг/мин Исходно на этапе 

включения 

17,9 (14,7; 24,4) 

Через две недели 

наблюдения 

18,0 (14,8; 24,5) 

Через восемь недель 

наблюдения 

18,1 (14,9; 24,6) 

p¹ 1,0 

p² 1,0 

Максимальное 

снижение сегмента ST, 

мм 

Исходно на этапе 

включения 

–1,5 (–1,05; –2,25) 

Через две недели 

наблюдения 

–1,45 (–1,0; –2,15) 

Через восемь недель 

наблюдения 

–1,4 (–1,6; –2,1) 

p¹ 0,97 

p² 0,98 

 

Примечание: p¹ – для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) между 

1-й и 2-й точками; p² – для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) 

между 2-й и 3-й точками. 

     Метаболический эквивалент в группе контроля за период наблюдения значимо 

не изменился. Исходно составил 8,7 (6,4; 10,3) METS. Через две недели 

наблюдения данный показатель имел такой же уровень и составил 8,8 (6,5; 10,4) 
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METS (p = 1,0). Через восемь недель наблюдения метаболический эквивалент 

потребления кислорода увеличился до 9,0 (6,6; 10,6) METS (p = 1,0) (табл. 3.3.1). 

     Не отмечалось и значимых изменений в группе контроля по максимальному 

потреблению кислорода: исходно составило 17,9 (14,7; 24,4) мл/кг/мин, через две 

недели наблюдения 18,0 (14,8; 24,5) мл/кг/мин (p = 1,0), через восемь недель 

наблюдения 18,1 (14,9; 24,6) мл/кг/мин (p = 1,0) (табл. 3.3.1). 

     За период наблюдения по максимальному снижению сегмента ST в группе за 

десять недель динамики не было выявлено. 

     Таким образом, у больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда после 

ЧКВ, в группе контроля, не выполняющих КФТ достоверного увеличения ТФН не 

отмечалось, хотя по некоторым показателям и была небольшая тенденция к 

улучшению. 

3.4 Мониторинг клинического статуса у больных ИБС с неполной 

реваскуляризацией миокарда после ЧКВ, выполняющих физические 

тренировки различной интенсивности за десять недель 

     При оценке клинического статуса больных ИБС с неполной реваскуляризацией 

миокарда после ЧКВ в начале исследования, через две, восемь и десять недель 

определялся функциональный класс стенокардии по Канадской классификации, 

функциональный класс сердечной недостаточности по NYHA, учитывались 

повторные госпитализации по поводу прогрессирования ИБС и ХСН и развития 

осложнений. 

При исходной оценке клинического статуса в I подгруппе стенокардию 

напряжения I ФК имели 19,5%, стенокардию напряжения II ФК имели 7,4%. У 

73,1% пациентов стенокардия напряжения отсутствовала. Хроническая сердечная 

недостаточность I – II ФК по NYHA была у 21,5% пациентов, у 78,5% пациентов 

ХСН отсутствовала (табл. 3.4.1).  
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Таблица 3.4.1  

Мониторинг клинического статуса у больных основной группы  

(I подгруппа (n = 34) в течение десяти недель наблюдения, (%) 

Клинические 

состояния 

Исходно 

на этапе 

включения 

Стационарный 

этап 

через две недели 

Амбулаторный 

этап 

через восемь 

недель 

Стенокардия 

напряжения  

I ФК, (%)  

19,5 15,3 12,1 

Стенокардия 

напряжения  

II ФК, (%) 

           7,4              6,1               5,4 

Отсутствие 

стенокардии, (%) 
 

73,1 

 

78,6 

 

82,5 

ХСН I – II ФК  по 

NYHA, (%) 21,5 18,3 17,9 

Отсутствие ХСН, (%) 78,5 81,7 82,1 

 

Примечание: ИБС – ишемическая болезнь сердца, ХСН – хроническая 

сердечная недостаточность, ФК – функциональный класс. 

     Во II подгруппе исходно стенокардию напряжения I ФК имели 16,9%, 

стенокардию напряжения II ФК имели 6,6%. У 76,5% пациентов стенокардия 

напряжения отсутствовала. Хроническая сердечная недостаточность I – II ФК по 

NYHA была у 19,7% пациентов, у 80,3% пациентов ХСН отсутствовала (табл. 

3.4.2.). 
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Таблица 3.4.2  

Мониторинг клинического статуса у больных основной группы  

(II подгруппа) в течение десяти недель наблюдения, (%) 

Клинические 

состояния 

Исходно на этапе 

включения 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

Амбулаторный 

этап (через восемь 

недель) 

Стенокардия 

напряжения I 

ФК (%) 
16,9 14,3 11,8 

Стенокардия 

напряжения II 

ФК (%) 

6,6              4,9              2,2 

Отсутствие 

стенокардии (%) 
 

76,5 

 

80,8 

 

86,0 

ХСН I – II ФК по 

NYHA (%) 19,7 17,3 15,9 

Отсутствие ХСН 

(%) 80,3 82,7 84,1 

 

     Таким образом, исходно анализируемые подгруппы были сопоставимы между 

собой и с группой контроля по клиническому статусу. 

     В основной группе через две недели стационарного этапа отмечена 

положительная динамика по клиническому статусу: в I подгруппе число 

пациентов со стенокардией напряжения I ФК, II ФК уменьшилось с 19,5% до 

15,3% и с 7,4% до 6,1% соответственно (табл. 3.4.1), во II подгруппе – с 16,9% до 

14,3% и с 6,6% до 4,9% соответственно (табл. 3.4.2). Число пациентов с 

признаками ХСН I – II ФК по NYHA также снизилось: в I подгруппе с 21,5% до 

18,3% (табл. 3.4.1), во II подгруппе – с 19,7% до 17,3% (табл. 3.4.2). 
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Госпитализаций по поводу обострения ИБС у пациентов основной группы через 

две недели раннего стационарного этапа не было.      

     Таким образом, при анализе клинического статуса у больных ИБС с неполной 

реваскуляризацией миокарда после ЧКВ через две недели раннего стационарного 

этапа получено: улучшение клинического статуса: уменьшение класса тяжести 

стенокардии напряжения и класса тяжести ХСН на I – II ФК. 

     Через восемь недель амбулаторного этапа положительная динамика по 

анализируемым показателям сохранялась, и в I и во II подгруппах число 

пациентов со стенокардией напряжения I и II ФК снизилось: в I подгруппе с 

15,3% до 12,1% и с 6,1% до 5,4% соответственно (табл. 3.4.1), во II подгруппе – с 

14,3% до 11,8% и с 4,9% до 2,2% соответственно (табл. 3.4.2). Число пациентов с 

признаками сердечной недостаточности I – II ФК по NYHA также снизилось во II 

подгруппе с 17,3% до 15,9% (табл. 3.4.1). В I подгруппе также наблюдалась 

положительная динамика, но менее выраженная, чем во II подгруппе: число 

пациентов с признаками сердечной недостаточности I – II ФК по NYHA 

снизилось с 18,3% до 17,9% (табл. 3.4.2). За период амбулаторного этапа 

реабилитации в основной группе госпитализаций по поводу осложнений ИБС не 

было. 

     Таким образом, через восемь недель амбулаторного этапа в основной группе 

увеличилось число пациентов с улучшением клинического статуса и в основном 

за счет уменьшения признаков и тяжести ИБС и ХСН. 

3.5 Мониторинг клинического статуса у больных группы контроля в течение  

десяти недель наблюдения  

В начале исследования при оценке клинического статуса по ИБС и ХСН в 

группе контроля стенокардию напряжения I ФК имели 15,3% пациентов, 

стенокардию напряжения II ФК – 5,7%. У 79% пациентов стенокардия 

напряжения отсутствовала. Сердечная недостаточность I – II ФК по NYHA была у 
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18,2% пациентов, у 81,8% пациентов сердечная недостаточность отсутствовала 

(табл. 3.5.1).  

Таблица 3.5.1  

Мониторинг клинического статуса у больных группы контроля в 

течение десяти недель наблюдения, (%) 

Клинические 

состояния 

Исходно на этапе 

включения 

Через две недели 

наблюдения 

Через восемь 

недель 

наблюдения 

Стенокардия 

напряжения I 

ФК, (%) 

15,3 14,5 13,9 

Стенокардия 

напряжения II 

ФК, (%) 

5,7              4,9             4,5 

Отсутствие 

стенокардии, (%) 

 

79 
80,6 81,6 

ХСН I – II ФК  

по NYHA, (%) 
18,2 17,7 16,1 

Отсутствие 

ХСН, (%) 
81,8 77,9 82,9 

 

     При мониторинге клинического статуса через две недели наблюдения на фоне 

медикаментозной терапии отмечено незначительное уменьшение количества 

пациентов со стенокардией напряжения I и II ФК с 15,3% до 14,5% и с 5,7% до 

4,9% соответственно (табл. 3.5.1). Количество пациентов с признаками сердечной 

недостаточности I – II ФК по NYHA так же изменилось незначительно, и 
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составило с 18,2% до 17,7% (табл. 3.5.1). Госпитализаций по поводу обострения 

ИБС через две недели наблюдения не было (табл. 3.5.1). 

     Таким образом, за две недели наблюдения в группе контроля ухудшение 

клинического статуса не наблюдалось. 

     За восемь недель наблюдения количество пациентов со стенокардией 

напряжения I ФК уменьшилось до 13,9%, число пациентов с признаками 

сердечной недостаточности I ФК – II ФК по NYHA также уменьшилось до 4,5% 

(табл. 3.5.1). Через восемь недель наблюдения госпитализаций по поводу 

прогрессирования основного заболевания не было. 

     Таким образом, в группе контроля у пациентов, не выполняющих КФТ, 

изменения клинического статуса за десять недель наблюдения произошли 

незначительно и менее выражено, чем в основной группе. 

3.6 Телеметрический контроль безопасности физических тренировок  

на этапах реабилитации 

     Во время физических тренировок проводился контроль АД, ЧСС (рис. 3.6.1), 

ЭКГ (рис. 3.6.2) с использованием информационной системы «Кардинет-онлайн», 

снабженной функцией домашнего телемедицинского мониторинга с помощью 

аппаратно-программного комплекса пациента (НПП «Волготех», Россия).      
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Рис. 3.6.1 Телемониторинг АД, ЧСС 
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Рис. 3.6.2 Телемониторинг ЭКГ 
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     Медицинская информационная система «Кардинет-онлайн» с оборудованием 

для телемедицинского мониторинга кардиологических больных представлена 

автоматизированным рабочим местом врача (рис. 3.6.3) и аппаратно-

программным комплексом пациента.  

 

Рис. 3.6.3 Автоматизированное рабочее место врача 
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     Оснащение автоматизированного врачебного места включает электронную 

историю болезни пациента (рис. 3.6.4), компьютеризированную систему 

поддержки врачебных решений и весь объем телеметрической информации, 

получаемой от пациента (рис. 3.6.5). 

 

Рис. 3.6.4 Электронная история болезни пациента 
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Рис. 3.6.5 Врачебный интерфейс назначений 
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ГЛАВА 4 

ОЦЕНКА ЭКТОПИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ 

ИБС С НЕПОЛНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА ПОСЛЕ ЧКВ 

НА ЭТАПЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

     Всем больным, вошедшим в исследование, проводилось суточное 

мониторирование ЭКГ на мониторе «Holter-monitor. Premier – II-DLC, 300» 

(США) в течение всего периода наблюдения за пациентами: исходно, после 

раннего стационарного этапа (II) и по окончанию (III) амбулаторного этапа, с 

целью оценки уровня эктопической активности миокарда. 

     Следует отметить, что исходно у пациентов, включенных в исследование 

диагностируемое количество экстрасистол не требовало выраженных 

ограничений и противопоказаний в методах физической реабилитации и 

дополнительных методов антиаритмической терапии, согласно классификации 

нарушений ритма сердца, это были нарушения не выше II класса по 

классификации M.Ryan (1975). 

4.1 Динамика эктопической активности у больных ИСБ с неполной 

реваскуляризацией миокарда, выполняющих физические тренировки 

различной интенсивности после ЧКВ 

     Анализ эктопической активности проводился отдельно по желудочковой и 

суправентрикулярной экстрасистолии с учетом их количества. Исходно у 

пациентов в I подгруппе количество одиночной желудочковой экстрасистол через 

8-10 дней после ЧКВ составило 2049 (1109; 2989) за сутки. Через две недели (II) 

стационарного этапа, в период которого выполнялись контролируемые 

умеренные ФТ, количество одиночной желудочковой экстрасистолии 

уменьшилось до 1837 (1009; 2787) (p < 0,01). При продолжении физической 

реабилитации и к концу (III) амбулаторного этапа, продолжающегося восемь 

недель, при выполнении также умеренных физических тренировок количество 
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одиночной желудочковой экстрасистолии уменьшилось еще 1554 (891; 2529) (p < 

0,01) (табл.4.1.1). 

Таблица 4.1.1  

Результаты Холтеровского мониторирования ЭКГ за сутки у больных в 

основной группе в течение десяти недель наблюдения 

Показатель Период 

исследования 

Группы p 

 I  

подгруппа  

(n = 34) 

II  

подгруппа 

 (n = 37) 

Одиночные 

желудочковые 

экстрасистолы, n 

Исходно на 

этапе 

включения 

2049  

(1109; 2989) 

1923  

(1015; 2986) 

0,4203 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

1837  

(1009; 2787) 

1526  

(816; 2489) 

0,0086 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

1554 

(891; 2529)  

1049  

(595; 2157) 

0,0005 

p¹ < 0,01 < 0,01  

p² < 0,01 < 0,01  
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Окончание таблицы 4.1.1 

Парные 

желудочковые 

экстрасистолы, n 

эпизодов 

Исходно на 

этапе 

включения 

21 (8; 34) 20 (8; 34) 0,9959 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

20 (7; 33) 18 (7; 30) 0,0077 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

18 (6; 32) 12 (6,0; 26) 0,0010 

p¹ < 0,01 < 0,01  

p² < 0,01 < 0,01  

Суправентрикулярная 

экстрасистолия, n 

Исходно на 

этапе 

включения 

1987  

(1019; 2878) 

2069  

(1071; 2874) 

0,7535 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

1812  

(896; 2621) 

1501   

(814; 2434) 

0,0261 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

1483  

(744; 2387) 

985     

(532; 1468) 

0,0010 

p¹ < 0,01 < 0,01  

p² < 0,01 < 0,01 

 

Примечание: p – для межгрупповых различий (критерий Крускала-Уоллиса); 

p¹ – для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) между 1-й и 2-й 

точками; p² – для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) между 2-й и 

3-й точками. 

     Анализ раннего стационарного этапа в I подгруппе показал уменьшение 

одиночной желудочковой экстрасистолии на 10,3% (p < 0,01) по сравнению с 
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исходным показателем, а за период амбулаторного этапа одиночная желудочковая 

экстрасистолия в I подгруппе уменьшилась на 15,4% (p < 0,01). 

     Во II подгруппе исходно, через 8-10 дней после ЧКВ, количество одиночной 

желудочковой экстрасистолии составило 1923 (1015; 2986) за сутки, через две 

недели раннего стационарного этапа выполнения контролируемых интенсивных 

физических тренировок этот показатель уменьшился до 1526 (816; 2489) (p < 

0,01). К концу восьмой недели амбулаторного этапа количество одиночной 

желудочковой экстрасистолии уменьшилось уже до 1049 (595; 2157) (p < 0,01) 

(табл. 4.1.1). 

     Анализ стационарного этапа у пациентов во II подгруппе показал, что 

одиночная желудочковая экстрасистолия уменьшилась на 20,6% (p < 0,01) по 

сравнению с исходным показателем, а за период домашнего этапа одиночная 

желудочковая экстрасистолия у пациентов II подгруппы уменьшилась на 31,2% (p 

< 0,01) по сравнению с исходным показателем. 

     В результате у пациентов во II подгруппе к концу раннего стационарного этапа 

физической реабилитации уменьшение одиночной желудочковой экстрасистолии 

было больше на 10,3% (p < 0,0086), чем в I подгруппе. 

     После окончания амбулаторного (III) этапа физической реабилитации 

уменьшение одиночной желудочковой экстрасистолии у пациентов во II 

подгруппе было на 15,8% (p < 0,0005) больше, чем у пациентов I подгруппе. 

     В итоге после выполнения раннего стационарного и амбулаторного этапов 

реабилитации через десять недель у пациентов во II подгруппе при выполнении 

комбинированных физических тренировок уменьшение одиночной желудочковой 

экстрасистолии было на 26,0% (p < 0,01) больше, чем в I подгруппе. 

     При оценке количества парных желудочковых экстрасистол у пациентов в I 

подгруппе исходно оно составило 21 (8; 34) за сутки. Через две недели 

выполнения физических тренировок умеренной интенсивности на раннем 
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стационарном этапе количество парной желудочковой экстрасистолии 

определялось до 20 (7; 33) ( p< 0,01) и через восемь недель амбулаторного этапа 

количество парной желудочковой экстрасистолии уменьшилось до 18 (6; 32) (p < 

0,01) (табл. 4.1.1). 

     Анализ раннего стационарного этапа в I подгруппе показал уменьшение 

парной желудочковой экстрасистолии на 5,0% (p < 0,01) по сравнению с 

исходным показателем, а за период амбулаторного этапа парная желудочковая 

экстрасистолия уменьшилась на 10,0% (p < 0,01) по сравнению с исходным 

показателем. 

     Во II подгруппе у пациентов исходно количество парной желудочковой 

экстрасистолии составило 20 (8; 34) за сутки, через две недели раннего 

стационарного этапа выполнения контролируемых интенсивных ФТ этот 

показатель уменьшился до 18 (7; 30) (p < 0,01). К концу восьмой недели 

амбулаторного этапа реабилитации количество парной желудочковой 

экстрасистолии уменьшилось до 14 (6,0; 26) (p < 0,01) (табл. 4.1.1). 

     Анализ раннего стационарного этапа во II подгруппе показал уменьшение 

парной желудочковой экстрасистолии на 10,0% (p < 0,01) по сравнению с 

исходным показателем, а за период амбулаторного этапа парная желудочковая 

экстрасистолия уменьшилась на 22,2% (p < 0,01). 

     В конце раннего стационарного этапа ФТ уменьшение парной желудочковой 

экстрасистолии было наиболее значимым у пациентов II подгруппы по сравнению 

с пациентами в I подгруппе. 

     Анализ результатов эктопической активности за амбулаторный этап 

реабилитации показал, что у пациентов во II подгруппе уменьшение парной 

желудочковой экстрасистолии было на 12,2% (p < 0,0010) больше, чем у 

пациентов в I подгруппе, выполняющих умеренные физические тренировки.      
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     В итоге после выполнения (II) раннего стационарного и (III) амбулаторного 

этапов физической реабилитации количество парной желудочковой 

экстрасистолии уменьшилось у пациентов во II подгруппе уменьшение парной 

желудочковой экстрасистолии было на 17,2% больше (p < 0,01), чем у пациентов 

в I подгруппе. 

     Количество суправентрикулярной экстрасистолии в I подгруппе исходно 

составило   1987 (1019; 2878) за сутки. Через две недели после выполнения 

раннего стационарного этапа количество суправентрикулярной экстрасистолии 

уменьшилось до 1812 (896; 2621) (p < 0,01). К концу выполнения физических 

тренировок на амбулаторном этапе количество суправентрикулярной 

экстрасистолии еще уменьшилось до 1483 (744; 2387) (p < 0,01) (табл. 4.1.1). 

     Анализ раннего стационарного этапа во I подгруппе показал уменьшение 

суправентрикулярной экстрасистолии на 9,0% (p < 0,01) по сравнению с 

исходным показателем, а за период амбулаторного этапа суправентрикулярная 

экстрасистолия уменьшилась на 18,1% (p < 0,01). 

     Во II подгруппе исходно количество суправентрикулярной экстрасистолии 

составило 2069 (1071; 2874) за сутки, через две недели раннего стационарного 

этапа выполнения контролируемых интенсивных физических тренировок этот 

показатель уменьшился до 1501 (814; 2434) (p < 0,01). К концу восьмой недели 

амбулаторного этапа количество суправентрикулярной экстрасистолии 

уменьшилось до 985 (532; 1468) (p < 0,01) (табл. 4.1.1). 

     Анализ раннего стационарного этапа во II подгруппе показал уменьшение 

суправентрикулярной экстрасистолии на 27,4% (p < 0,01) по сравнению с 

исходным показателем, а за период амбулаторного этапа суправентрикулярная 

экстрасистолия уменьшилась на 34,4% (p < 0,01). 

     При анализе результатов раннего стационарного этапа физической 

реабилитации через две недели уменьшение суправентрикулярной 
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экстрасистолии у пациентов во II подгруппе при выполнении интенсивных 

физических тренировок уменьшение суправентрикулярной экстрасистолии было 

больше на 18,4% (p < 0,0261), чем у пациентов в I подгруппе. 

     После выполнения амбулаторного этапа через восемь недель уменьшение 

суправентрикулярной экстрасистолии у пациентов во II подгруппе было больше 

на 16,3% (p < 0,0010), чем у пациентов в I подгруппе.  

     В итоге после выполнения раннего стационарного и амбулаторного этапов 

физической реабилитации в течение десяти недель уменьшение 

суправентрикулярной экстрасистолии было больше на 35,0% (p < 0,01) у 

пациентов II подгруппы, чем у пациентов в I подгруппе. 

     Таким образом, проведение коротких курсов контролируемых интенсивных 

физических тренировок на раннем стационарном этапе, начатых в ранние сроки 

после ЧКВ, оказывают антиаритмический эффект, что подтверждалось 

уменьшением одиночной желудочковой экстрасистолии на 10,3% (p < 0,01), 

парной желудочковой экстрасистолии на 5,0% (p < 0,01), уменьшением 

суправентрикулярной эктопической активности на 18,4% (p < 0,01) по сравнению 

с группой, участвующих в выполнении умеренных физических тренировок в 

ранние сроки после ЧКВ. 

4.2 Динамика эктопической активности миокарда у больных ИСБ с 

неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ в группе контроля 

     Исходно в группе контроля одиночная желудочковая экстрасистолия составила 

2015 (1017; 2987) за сутки, через две недели наблюдения отмечалась тенденция к 

снижению одиночной желудочковой экстрасистолии до 1991 (1005; 2951) (p = 

1,0), через 8 недель наблюдения данный показатель уменьшился до 1943 (981; 

2880) (p = 1,0) и в результате было не достоверным (табл. 4.2.1). 
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Таблица 4.2.1  

Результаты холтеровского мониторирования ЭКГ за сутки у больных в 

группе контроля в течение 10 недель наблюдения 

Показатель Период исследования Группа контроля (n = 32) 

Одиночные 

желудочковые 

экстрасистолы, n 

Исходно на этапе 

включения 

2015 (1017; 2987) 

Стационарный этап (через 

две недели) 

1991 (1005; 2951) 

Амбулаторный этап (через 

восемь недель) 

1943 (981; 2880) 

p¹ 1,0 

p² 1,0 

Парные желудочковые 

экстрасистолы, n 

эпизодов 

Исходно на этапе 

включения 

20 (10; 32) 

Стационарный этап (через 

две недели) 

19 (9; 30) 

Амбулаторный этап (через 

восемь недель) 

18 (8; 29) 

p¹ 0,99 

p² 1,0 

Суправентрикулярная 

экстрасистолия, n 

Исходно на этапе 

включения 

1985 (1074; 2984) 

Стационарный этап (через 

две недели) 

1834 (1039; 2886) 

Амбулаторный этап (через 

восемь недель) 

1772 (1004; 2795) 

p¹ 1,0 

p² 1,0 
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Примечание: p¹ – для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) между 

1-й и 2-й точками; p² - для внутригрупповых различий (критерий Вилкоксона) 

между 2-й и 3-й точками. 

     Количество парных желудочковых экстрасистол в группе контроля за период 

наблюдения значимо не изменилось: исходно составила 20 (10; 32), а через восемь 

недель 18 (8; 29) (p = 0,99) (табл. 4.2.1). 

     Не отмечалось и значимых изменений по количеству суправентрикулярной 

экстрасистолии: исходно 1985 (1074; 2984) за сутки, через две недели наблюдения 

1834 (1039; 2886) (p = 1,0), а через восемь недель наблюдения 1772 (1004; 2795) (p 

= 1,0) (табл. 4.2.1). 

     Таким образом, в группе контроля у пациентов, не выполняющих КФТ, 

изменения эктопической активности за десять недель наблюдения уменьшились 

не достоверно (р > 0,05), несмотря на принимаемую кардиопротективную 

терапию пациентами. 
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ГЛАВА 5 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОГРАММ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПО ИНДЕКСУ ST  

     Антиишемический эффект различных программ физической реабилитации 

оценивался по индексу ST, определяемого по результатам стресс-теста. 

     Индекс ST рассчитывался как отношение величины смещения сегмента ST к 

общему приросту ЧСС за время пробы. Единица измерения мкВ/уд/мин. 

5.1 Динамика индекса ST у больных ИСБ с неполной реваскуляризацией 

миокарда, выполняющих физические тренировки различной интенсивности  

после ЧКВ 

     В I подгруппе у пациентов, выполняющих физические тренировки 

интенсивностью 60% от пороговой мощности в ранние сроки через 8-10 дней 

после ЧКВ исходно индекс ST составил 2,6 (1,6; 3,7) мкВ/уд/мин, через две 

недели после выполнения физических тренировок на II раннем стационарном 

этапе индекс ST уменьшился до 2,3 (1,4; 3,3) мкВ/уд/мин (p < 0,01), а к концу 

восьмой недели (III) амбулаторного этапа индекс ST уменьшился до 1,9 (1,3; 2,9) 

мкВ/уд/мин (p < 0,01) (табл. 5.1.1).  

     Анализ раннего стационарного этапа во I подгруппе показал уменьшение 

индекса ST на 11,5% (p < 0,01) по сравнению с исходным показателем, а за период 

амбулаторного этапа индекс ST в I подгруппе уменьшился на 17,4%. 

     Исходно во II подгруппе у больных, выполняющих комбинированные 

физические тренировки, начатые в ранние сроки через 8-10 дней после ЧКВ, 

исходно индекс ST составил 2,5 (1,5; 3,7) мкВ/уд/мин, через две недели (II) 

раннего стационарного этапа индекс ST уменьшился до 2,0 (1,2; 2,9) мкВ/уд/мин 

(p < 0,01), через восемь недель амбулаторного этапа отмечалась тенденция к 

снижению индекса ST до 1,5 (1,0; 2,4) мкВ/уд/мин (p < 0,01) (табл. 5.1.1). 
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Таблица 5.1.1  

Показатели индекса ST у больных ИБС после ЧКВ с неполной 

реваскуляризацией в основной группе 

Показатель Период 

исследования 

Основная группа p 

I подгруппа  

(n = 34) 

II подгруппа  

(n = 37) 

Индекс ST, 

мкВ/уд/мин 

Исходно на 

этапе 

включения 

2,6 (1,6; 3,7) 2,5 (1,5; 3,7) 0,8741 

Стационарный 

этап (через две 

недели) 

2,3 (1,4; 3,3) 2,0 (1,2; 2,9) 0,0024 

Амбулаторный 

этап (через 

восемь недель) 

1,9 (1,3; 2,9) 1,5 (1,0; 2,4) 0,0001 

p¹ < 0,01 < 0,01  

p² < 0,01 < 0,01  

 

     Анализ раннего стационарного этапа во II подгруппе показал уменьшение 

индекса ST на 20,0% (p < 0,01) по сравнению с исходным показателем, а за период 

амбулаторного этапа индекс ST во II подгруппе уменьшился на 25,0% (p < 0,01). 

     Таким образом, после выполнения раннего стационарного этапа реабилитации 

в течение двух недель уменьшение индекса ST было более выраженным (на 8,5%) 

у пациентов во II подгруппе, чем у пациентов в I подгруппе. 

     На амбулаторном этапе реабилитации уменьшение индекса ST у пациентов во 

II подгруппе было на 7,6% (p < 0,01 ) больше, чем в I подгруппе. 
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     В итоге по окончанию курса реабилитации: (II) стационарного и (III) 

домашнего этапов, уменьшение индекса ST определялось больше у пациентов во 

II подгруппе на 16,0% (p < 0,01), чем у пациентов в I подгруппе. 

     Таким образом, проведение коротких курсов контролируемых физических 

тренировок интенсивностью 80% от пороговой мощности в ранние сроки после 

ЧКВ у пациентов, имеющих ишемическое прекондиционирование, более 

эффективно в отношении формирования антиишемического эффекта, что 

подтверждалось уменьшением индекса ST, чем физические тренировки 

интенсивностью 60% от пороговой мощности. 

5.2 Динамика индекса ST у больных ИСБ с неполной реваскуляризацией 

миокарда после ЧКВ в группе контроля 

     По результатам стресс-теста в группе контроля исходно индекс ST составил 2,4 

(1,6; 3,7) мкВ/уд/мин., через две недели индекс ST в группе контроля уменьшился 

до 2,3 (1,5; 3,6) мкВ/уд/мин. Через восемь недель наблюдения индекс ST в группе 

контроля уменьшился до 2,2 (1,4; 3,5) мкВ/уд/мин (табл. 5.2.1) 

Таблица 5.2.1  

Показатели индекса ST у больных ИБС после ЧКВ с неполной 

реваскуляризацией в группе контроля 

Показатель Период исследования Группа контроля (n = 32) 

Индекс ST, мкВ/уд/мин Исходно 2,4 (1,6; 3,7) 

Через две недели 2,3 (1,5; 3,6) 

Через восемь недель 2,2 (1,4; 3,5) 

p¹ 0,99 

p² 0,99 
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     Таким образом, в группе контроля у пациентов, не выполняющих КФТ, 

изменения индекса ST за десять недель наблюдения уменьшилось не достоверно 

(p = 0,99), несмотря на принимаемую терапию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Физические тренировки в настоящее время являются основным компонентом 

кардиореабилитации. Существующие мета-анализы позволили установить, что 

физические тренировки достоверно и существенно снижают общую (на 41%) и 

кардиальную (на 32%) смертность [44]. Уровень доказательности ФТ в составе 

реабилитационно-профилактических программ пациентов с ИБС относится к I 

классу [59]. Однако, учитывая гетерогенность популяции больных ИБС после 

ЧКВ и особенно больных с неполной реваскуляризацией миокарда выбор 

длительности и интенсивности физических тренировок на этапах реабилитации 

является важным и необходимым. В связи с этим в проведенном исследовании 

была поставлена цель оценить эффективность ранней физической реабилитации с 

использованием физических тренировок различной интенсивности на 

стационарном (II) и амбулаторном (III) этапах у больных ИБС с неполной 

реваскуляризацией миокарда после чрескожных коронарных вмешательств. Для 

решения которой были поставлены задачи, включающие определение уровня 

ТФН у больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ и 

изучение динамики ТФН в ходе проведении контролируемых комбинированных 

физических тренировок и умеренных ФТ, начатых в ранние сроки реабилитации. 

Так же сравнение ТФН у больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда, 

включенных в программу физической реабилитации с различной интенсивностью 

физических тренировок, начатых в ранние сроки после ЧКВ. С целью оценки 

антиишемического эффекта по индексу ST и антиаритмической эффекта у 

больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ изучена 

динамика индекса ST и эктопической активности. 

     В исследование были включены больные ИБС с неполной анатомической 

реваскуляризацией миокарда после ЧКВ 103 человека (мужчины и женщины в 

возрасте от 40 до 65 лет) на 8-10 сутки после проведенной коронарной 

ангиопластики, с ФВ левого желудочка 45% и более. Обязательным условием 
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включения было отсутствие противопоказаний к проведению нагрузочных проб 

на тредмиле, наличия положительного результата стресс-теста с физической 

нагрузкой. Больные получали рекомендации по коррекции образа жизни, 

медикаментозную терапию согласно действующим стандартам и рекомендациям 

АCC/АHA по чрескожным коронарным вмешательствам для больных 

ишемической болезнью сердца, перенесших чрескожное коронарное 

вмешательство: (бета-адреноблокаторы, статины, иАПФ, антиагреганты: 

комбинацию ацетилсалициловой кислоты и клопидогреля – на срок не менее 6 

месяцев после перенесенного ЧКВ).    

     Все больные, включенные в исследование, были рандомизированы в две 

группы: основную группу составили 71 пациентов, которые на фоне 

медикаментозной терапии (бета-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, статины, 

антиагреганты) выполняли контролируемые физические тренировки различной 

интенсивности в течение десяти недель и группу сравнения составили 32 

пациентов, находившихся на амбулаторном наблюдении с медикаментозным 

лечением, но не выполнявших ФТ. В основной группе всем пациентам после 

обязательного выполнения парного нагрузочного стресс-теста назначались 

контролируемые физические тренировки различной интенсивности на тредмиле с 

индивидуально подобранной для каждого пациента мощностью тренирующей 

нагрузки. 

     По интенсивности физических тренировок пациенты основной группы были 

разделены на две подгруппы: в I подгруппе (n = 34) пациенты выполняли 

контролируемые физические тренировки умеренной интенсивности в течение 

десяти недель с началом в ранние сроки - через 8-10 дней после чрескожного 

коронарного вмешательства (интенсивностью 60% от пороговой мощности). Курс 

контролируемых физических тренировок включал в себя две недели ежедневных 

занятий умеренной интенсивности, продолжительностью 30 минут на 

стационарном этапе – (II) этап реабилитации и курса амбулаторных физических 
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тренировок умеренной интенсивности (интенсивностью 60% от пороговой 

мощности) продолжительностью восемь недель не реже трех раз в неделю, 

длительностью по 30 минут с телемедицинским контролем – (III) этап 

реабилитации. 

     Во II подгруппе (n = 37) пациенты выполняли комбинированные физические 

тренировки: две недели ежедневных ФТ интенсивностью 80% от пороговой 

мощности продолжительностью до 30 минут на тренажере беговая дорожка 

«ATEMI BT-5400» в условиях стационара с началом в ранние сроки – через 8-10 

дней после чрескожного коронарного вмешательства. На амбулаторном этапе в 

течение восьми недель не реже трех раз в неделю, длительностью по 30 минут с 

телемедицинским контролем проводился курс физических тренировок 

(интенсивностью 60% от пороговой мощности). 

     Пациентам, включенным в исследование, был проведен парный стресс-тест, 

который определял больных с возможностью формирования феномена ИП и 

построение на его основе программ физических тренировок. 

     В рамках проведенного исследования для оценки ТФН у пациентов ИБС с 

неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ учитывались: 

продолжительность нагрузки, метаболический эквивалент, максимальное 

потребление кислорода, максимальное снижение сегмента ST ниже изолинии на 1 

мм и более, определяемых по результатам стресс-теста.    

     Анализ ТФН обследуемым проводился перед началом этапа реабилитации, 

после выполнения курсов коротких ежедневных тренировок в условиях 

стационара и после окончания амбулаторного этапа реабилитации. 

     Полученные результаты при проведении исследования установили, что перед 

началом этапа реабилитации пациенты в группах и подгруппах были сравнимы по 

показателям, характеризующим ТФН, что позволило проводить оценку динамики 
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ТФН на этапе реабилитации и оценивать эффективность проводимых физических 

тренировок. 

     Контроль безопасности ФТ на раннем стационарном этапе осуществлялся по 

мониторингу АД, ЧСС, ЭКГ вовремя ФТ в режиме онлайн, биохимическим 

маркерам повреждения миокарда, включающих тропонин, миоглобин, СК-MB и 

натрийуритический пептид. У пациентов I и II подгруппы, выполняющих ФТ, 

данные показатели на этапах наблюдения находились в пределах референсных 

значений. В результате прекращения ФТ у этих пациентов не было. 

     После выполнения раннего стационарного этапа физических тренировок 

наибольшее увеличение ТФН было получено у пациентов во II подгруппе, что 

характеризовалось увеличением продолжительности нагрузки на 8,2% (p = 

0,0123), метаболического эквивалента на 7,7% (p = 0,011) и уменьшением 

максимальной депрессии сегмента ST на 11,5% (p = 0,00001) по сравнению с I 

подгруппой. 

     У пациентов в I подгруппе, выполняющих умеренные ФТ к концу (II) этапа 

продолжительность нагрузки увеличивалась с 431 (205; 499) до 465 (221; 538) сек. 

(p < 0,01), метаболический эквивалент увеличивался с 9,1 (5,6; 10,2) до 9,7 (6,0; 

10,9) METS (p < 0,01), максимальное потребление кислорода 18,2 (14,6; 25,3) до 

18,5 (14,8; 25,7) мл/кг/мин (p < 0,01) , максимальная депрессия сегмента ST 

уменьшалась с –1,35 (–2,15; –1,05) мм до –1,20 (–1,95; –0,95) мм (p < 0,01), однако 

это было меньше, чем у пациентов II подгруппы. В то же время у пациентов в 

группе контроля, не выполняющих контролируемые физические тренировки, 

изменение толерантности к физической нагрузке практически не произошло и по 

результатам стресс-теста продолжительность нагрузки увеличивалась с 429 (308; 

495) сек. лишь до 437 (314; 504) сек. (p = 1,0) , метаболический эквивалент 

увеличивался с 8,7 (6,4; 10,3) METS до 8,8 (6,5; 10,4) METS (p = 1,0), 

максимальное потребление кислорода c 17,9 (14,7; 24,4) мл/кг/мин до 18,0 (14,8; 

24,5) мл/кг/мин (p = 1,0) , максимальная депрессия сегмента ST уменьшалась с  
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–1,5 (–2,25; –1,05) мм до –1,45 (–2,15; –1,0) мм (p = 0,97). 

     Полученные результаты позволили нам резюмировать, что проведение 

короткого курса в течение двух недель в ранние сроки после ЧКВ физических 

тренировок, дает увеличение ТФН по сравнению с группой контроля, не 

выполнявших физические тренировки. При сравнении эффективности коротких 

курсов ФТ различной интенсивности на раннем стационарном этапе по 

показателям толерантности к физической нагрузке получено, что контролируемые 

ФТ интенсивностью 80% от пороговой мощности у пациентов ИБС, имеющих 

неполную реваскуляризацию миокарда, эффективнее в повышении толерантности 

к физической нагрузке, и характеризуются увеличением продолжительности 

нагрузки на 8,2% (p = 0,0123), метаболического эквивалента на 7,7% (p = 0,011), 

уменьшением на 11,5% (p = 0,00001) максимальной депрессии сегмента ST по 

сравнению с контролируемым ФТ интенсивностью 60% от пороговой мощности. 

Максимальное потребление кислорода достоверно не отличалось у пациентов во 

II подгруппе по сравнению с пациентами I подгруппы.      

     Полученные данные в исследовании объясняются как патофизиологическими, 

так клиническими подходами. Во время ФТ высокой интенсивности, основанной 

на феномене ИП, включаются процессы адаптации к ишемии, которые могут 

иметь как краткосрочный, так и долгосрочный характер, приводящие к 

непосредственной защите кардиомиоцитов с формированием 

кардиопротективного эффекта. Возможность инициировать развитие феномена 

ИП во время применения коротких (10-20 дней) ФТ высокой интенсивности, 

приводит к лучшим и более быстрым результатам формирования 

кардиопротекции у больных со сниженным коронарным резервом, чем при ФТ 

умеренной интенсивности, что и было продемонстрировано в увеличении 

показателей, характеризующих ТФН. 

     Учитывая, необходимую преемственность в этапах реабилитации для 

достижения важной цели кардиореабилитации – улучшение качества жизни и 
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прогноза у больных ИБС, с учетом клинического статуса пациентов, всем 

больным были даны рекомендации по проведению физической реабилитации на 

III этапе реабилитации в домашних условиях с указанием расчета тренирующей 

нагрузки и выполнения всех медикаментозных и реабилитационных мероприятий. 

     Вопросы приемственности этапов кардиореабилитации, интенсивности и 

продолжительности физических тренировок в современных условиях работы 

здравоохранения являются актуальными и значимыми, так как организация 

кардиореабилитации в последние годы строится на основе законообразующих 

документов МЗ РФ «Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 

2012 г. N 1705н "О Порядке организации медицинской реабилитации", в которых 

определена этапность и задачи реабилитации, в том числе и для больных ССЗ. 

     Пациенты основной группы на амбулаторном этапе выполняли физические 

тренировки с интенсивностью 60% от пороговой мощности. 

     Безопасность проведения ФТ на амбулаторном этапе обеспечивался в формате 

отсроченных онлайн консультаций, снабженных функцией домашнего 

телемедицинского мониторинга. Воспроизводился контроль основных 

физиологических параметров: мониторинг ЭКГ, АД, ЧСС, контроль выполнения 

всех врачебных назначений с использованием системы электронных напоминаний 

и отчетов, которых было в среднем 2-3 в неделю. 

     Менее выраженное увеличение толерантности к физической нагрузке было 

получено в конце амбулаторного этапа у пациентов I подгруппы: увеличение 

продолжительности нагрузки на 11,0% (p < 0,01), метаболического эквивалента на 

9,0% (p < 0,01), уменьшение максимальной депрессии сегмента ST на 11,5% (p < 

0,01). В то же время в группе контроля за восемь недель наблюдения изменения 

показателей по толерантности к физической нагрузке значимо не изменились: 

продолжительность нагрузки увеличилась с 437 (314; 504) сек. до 447 (321; 515) (p 

= 0,98) сек., метаболический эквивалент с 8,8 (6,5; 10,4) METS до 9,0 (6,6; 10,6) 

METS, максимальное потребление кислорода с 18,0 (14,8; 24,5) мл/кг/мин до 18,1 
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(14,9; 24,6) мл/кг/мин, уменьшение максимальной депрессии сегмента ST с –1,45 

(–2,15; –1,0) мм до –1,4 (–2,1; –1,6) мм (p = 0,98). 

     В результате в конце (II) и (III) этапов реабилитации (через десять недель) у 

пациентов подгрупп более выраженный результат по увеличению толерантности 

к физической нагрузке был получен во II подгруппе, что характеризовалось 

увеличением продолжительности нагрузки на 36,7% (p < 0,01), метаболического 

эквивалента на 33,5% (p < 0,01), уменьшением максимальной депрессии сегмента 

ST на 38,2% (p < 0,01). Менее выраженное увеличение толерантности к 

физической нагрузке получено у пациентов в I подгруппе: увеличение 

продолжительности нагрузки на 18,0% (p < 0,01), метаболического эквивалента на 

17,0% (p < 0,01), уменьшение максимальной депрессии сегмента ST на 20,2% (p < 

0,01).   

     Полученные данные позволили резюмировать, что проведение 

комбинированных физических тренировок (на стационарном и амбулаторном 

этапах) дает значительное увеличение ТФН по сравнению с пациентами, 

выполняющих только умеренные физические тренировки за весь период 

реабилитации (десять недель), включающий ранний стационарный – две недели и 

амбулаторный – восемь недель. Важным в клиническом аспекте было получение 

результата при проведении короткого курса интенсивных физических тренировок 

на раннем стационарном этапе, позволивший увеличить на 8,2% (p < 0,01) 

продолжительность нагрузки, на 7,7% (p < 0,01) метаболического эквивалента, 

уменьшить максимальную депрессию сегмента ST на 11,5% (p < 0,01) по 

сравнению с пациентами, выполняющими только умеренные физические 

тренировки. 

     Включение в комплекс реабилитационно – профилактических мероприятий 

комбинированных ФТ способствовало улучшению клинического статуса и 

прогноза у больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ. 

Положительная динамика в виде снижения количества больных со стенокардией I 
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и II ФК отмечена уже через две недели выполнения контролируемых 

интенсивных ФТ на раннем стационарном этапе. Во II подгруппе, количество 

больных со стенокардией напряжения I ФК снизилось с 16,9% до 14,3%, 

количество больных со стенокардией напряжения II ФК снизилось с 6,6% до 

4,9%. В I подгруппе, количество больных со стенокардией напряжения I ФК 

снизилось с 19,5% до 15,3%, количество больных со стенокардией напряжения II 

ФК снизилось с 7,4% до 6,1%. Позитивная динамика наблюдалась и по снижению 

количества больных с ХСН I – II ФК. Достигнутые положительные результаты 

сохранялись до окончания периода наблюдения. Наиболее выраженная 

позитивная динамика по снижению количества пациентов со стенокардией 

напряжения I – II ФК и ХСН I – II ФК была во II подгруппе.  

     Нередко у больных ИБС клиническое течение сопровождается эктопической 

активностью - в основном одиночными суправентрикулярными и желудочковыми 

экстрасистолами, и лишь у 20-30% – желудочковыми нарушениями ритма II и III 

классов по классификации M.Ryan (1975) [109], что не дает оснований в отказе от 

реабилитации, но нередко даже такая эктопическая активность в реальной 

клинической практике ограничивает включение пациентов в программы 

физической реабилитации [51].  

     В то же время, в ряде клинических исследований указывается, что ФТ могут 

как уменьшать, так и в некоторых клинических случаях увеличивать 

эктопическую активность [110]. 

     В выполненном исследовании было проведено изучение изменения 

эктопической активности у больных ИБС после ЧКВ, имеющих 

суправентрикулярные экстрасистолы, желудочковые нарушения ритма не выше II 

класса по классификации M. Ryan (1975) на всем этапе наблюдения за десять 

недель во всех группах. 

     При анализе результатов стационарного этапа физической реабилитации у 

пациентов I – II подгрупп было получено, что к концу данного этапа реабилитации 
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наилучший результат по уменьшению эктопической активности имели пациенты 

II подгруппы, что характеризовалось уменьшением одиночной желудочковой 

экстрасистолии на 20,6% (p < 0,01), парной желудочковой экстрасистолии на 

10,0% (p < 0,01), суправентрикулярной экстрасистолии на 27,4% (p < 0,01). Менее 

выраженное уменьшение эктопической активности получено у пациентов в I 

подгруппе: уменьшение одиночной желудочковой экстрасистолии на 10,3% (p < 

0,01), парной желудочковой экстрасистолии на 5,0% (p < 0,01), 

суправентрикулярной экстрасистолии на 9,0% (p < 0,01). В то же время в группе 

контроля за две недели наблюдения изменения показателей эктопической 

активности достоверно не отмечалось: одиночная желудочковая экстрасистолия 

уменьшилась с 2015 (1017; 2987) до 1991 (1005; 2951), парная желудочковая 

экстрасистолия с 19 (10; 32) до 18(9; 30), суправентрикулярная экстрасистолия с 

1985 (1074; 2984) до 1834 (1039; 2886). 

     Полученные результаты позволили нам резюмировать, что проведение даже 

короткого курса интенсивных ФТ в течение двух недель в ранние сроки после 

ЧКВ физических тренировок на раннем стационарном этапе имеют больший 

антиаритмический эффект, что характеризуется уменьшением на 10,3% (p < 0,01) 

одиночной желудочковой экстрасистолии, на 5,0% (p < 0,01) парной 

желудочковой экстрасистолии, на 18,4% (p < 0,01) суправентрикулярной 

экстрасистолии по сравнению с контролируемыми умеренными физическими 

тренировками. 

     После выполнения амбулаторного этапа физических тренировок (III этап 

реабилитации) значимый результат по уменьшению эктопической активности 

имели пациенты также во II подгруппе, что характеризовалось уменьшением 

одиночной желудочковой экстрасистолии на 31,2% (p < 0,01), парной 

желудочковой экстрасистолии на 22,2% (p < 0,01), суправентрикулярной 

экстрасистолии на 34,4% (p < 0,01). У пациентов в I подгруппе одиночная 

желудочковая экстрасистолия уменьшилась на 15,4% (p < 0,01), парная 
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желудочковая экстрасистолия уменьшилась на 10,0% (p < 0,01), 

суправентрикулярная экстрасистолия уменьшилась на 18,1% (p < 0,01). В то же 

время в группе контроля изменения показателей по уменьшению эктопической 

активности достоверно не отмечалось: одиночная желудочковая экстрасистолия 

уменьшилась с 1991 (1005; 2951) до 1943 (981; 2880), парная желудочковая 

экстрасистолия с 18 (9; 30) до 17(8; 29), суправентрикулярная экстрасистолия с 

1834 (1039; 2886) до 1772 (1004; 2795). 

     В результате в конце курса реабилитации (раннего стационарного и 

амбулаторного этапов) через десять недель у пациентов подгрупп более 

выраженный результат по уменьшению эктопической активности был получен во 

II подгруппе, что характеризовалось уменьшением одиночной желудочковой на 

52,0% (p < 0,01), парной желудочковой экстрасистолии на 32,2% (p < 0,01), 

суправентрикулярной экстрасистолии на 62,0% (p < 0,01). Менее выраженное 

увеличение эктопической активности получено у пациентов в I подгруппе: 

уменьшение одиночной желудочковой экстрасистолии на 26,0% (p < 0,01), парной 

желудочковой экстрасистолии на 15,0% (p < 0,01), суправентрикулярной 

экстрасистолии на 27,1%. В то же время в группе контроля изменения 

показателей эктопической активности за 10 недель наблюдения уменьшились не 

достоверно (p > 0,05). 

     Таким образом, у больных ИБС, перенесших ЧКВ, имеющих неполную 

реваскуляризацию миокарда физические тренировки приводят к 

дополнительному уменьшению выраженности эктопической активности, что 

доказывает их антиаритмический эффект. 

     Важным клиническим фактом было более значимое уменьшение эктопической 

активности у пациентов, выполняющих комбинированные ФТ, в которые были 

включены интенсивные ФТ на основе ИП в стационарный этап. Известно, что ФТ 

на основе ИП формируют не только адаптацию к ишемии, но и способствуют 
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формированию значимой метаболической адаптации кардиомиоцитов, что 

дополнительно предопределяет антиаритмический эффект ФТ. 

     С целью оценки кардиопротективного действия и антиишемического эффекта 

ФТ различной интенсивности у больных ИБС с неполной реваскуляризацией 

миокарда после ЧКВ был проведен анализ изменения индекса ST у всех 

пациентов, участвующих в исследовании.  

     По данным литературы расчетные показатели изменения уровня сегмента ST, 

корригированные относительно прироста ЧСС в процессе пробы, позволяют 

прогнозировать степень тяжести коронарной недостаточности и ишемии [58]. 

     Известно, что ST/ЧСС – индекс так же позволяют прогнозировать тяжесть 

поражения коронарного русла, что несомненно дает дополнительную позицию и в 

оценке безопасности на этапе реабилитации [58]. 

     После выполнения стационарного этапа физических тренировок значимое 

уменьшение индекса ST было получено у пациентов во II подгруппе: на 20,0% (p 

< 0,01). У пациентов в I подгруппе получено менее выраженное уменьшение 

индекса ST – на 11,5% (p < 0,01). В группе контроля у пациентов, не 

выполняющих КФТ, изменение индекса ST значимо не определялось: индекс ST 

уменьшился с 2,4 (1,6; 3,7) до 2,3 (1,5; 3,6) мкВ/уд/мин. 

     При анализе результатов этапа амбулаторной реабилитации значимый 

результат по уменьшению индекса ST имели пациенты II подгруппы: на 25,0% (p 

< 0,01). У пациентов в I подгруппе индекс ST уменьшился меньше – на 17,4% (p < 

0,01). В то же время в группе контроля индекса ST уменьшился с 2,3 (1,5; 3,6) до 

2,2 (1,4; 3,5) мкВ/уд/мин. 

     Анализ результатов по окончанию всего курса ФТ через десять недель после 

выполнения раннего стационарного (две недели) и амбулаторного (восемь недель) 

этапов физической реабилитации выраженный результат уменьшения индекса ST 

был получен во II подгруппе: на 45,0% (p < 0,01). В I подгруппе у пациентов, 
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выполняющих умеренные ФТ индекс ST уменьшился на 29,0% (p < 0,01), т.е. в 1,5 

раза меньше. В группе контроля у пациентов, не выполняющих КФТ, индекс ST 

за 10 недель наблюдения уменьшился не достоверно (p = 0,99). 

     Полученные данные позволили резюмировать, что интенсивные ФТ, 

основанные на феномене ИП, на раннем стационарном этапе имеют более 

выраженный антиишемический эффект, определяемый по снижению индекса ST 

на 8,5% (p < 0,01) по сравнению с умеренными ФТ. 

     Согласно результатам фундаментальных и клинических исследований 

ишемическое прекондиционирование применительно к континууму процесса 

ишемизации следует рассматривать как наиболее эффективное адаптивное 

состояние, которое при последующей длительной ишемии способствуют лучшему 

«выживанию» кардиомиоцитов, уменьшению размеров миокардиального некроза, 

сохранению функциональной способности левого желудочка, снижению риска 

развития желудочковых аритмий, а также уменьшению реперфузионного 

повреждения миокарда и способность ослаблять станнирование и 

постишемическую дисфункцию миокарда и эндотелия [69]. Данные результаты 

исследований позволяют объяснить аритмический эффект ФТ. 

     Использование в построении реабилитационно-профилактических программ у 

больных ИБС, имеющих признаки резидуальной ишемии, обоснованные клинико-

патогенетические подходы на основе ишемического прекондиционирования 

(метаболическая адаптация) является в настоящее время одним из перспективным 

и многообещающим направлением, которые были определены научно 

обоснованной гипотезой при построении программ ФТ в выполненном 

исследовании. 

     В настоящее время благодаря обширной доказательной базе современный 

аспект использования ФТ в программах кардиореабилитации имеет 

дифференцированный подход, который определяется выраженностью 

коронарного атеросклероза и тяжестью состояния пациента. Это дает 
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возможность персонализировать программы кардиореабилитации по 

длительности и интенсивности ФТ с обязательным определением уровня 

допустимых нагрузок с точки зрения безопасности и получения стойкой 

кардиопротекции. 

     Важными и своевременными являются вопросы потенцирования 

кардиопротекции на этапах реабилитации у больных ИБС как с клинической, так 

и экономической точки зрения. 

     В проведенном исследовании представлена оценка эффективности ранней 

физической реабилитации у больных ИБС с неполной реваскуляризацией 

миокарда после ЧКВ. Получено, что выполнение коротких курсов интенсивных 

физических тренировок (две недели контролируемых интенсивных физических 

тренировок на раннем стационарном этапе) более эффективны в повышении ТФН 

и формировании кардиопротективного эффекта, чем умеренные ФТ. 

     Соблюдение этапности в проведении реабилитационных мероприятий у 

больных ИБС с неполной реваскуляризацией миокарда после ЧКВ, значительно 

повышает антиишемический, антиаритмический эффект ФТ и способствует 

формированию стойкого кардиопротективного эффекта. 
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ВЫВОДЫ 

1. Применение совокупности оценочных критериев: толерантности физической 

нагрузки, индекса ST, эктопической активности, позволяет определить объем 

реабилитационных вмешательств с применением физических тренировок на 

раннем стационарном этапе реабилитации у пациентов ишемической болезнью 

сердца, перенесших чрескожные коронарные вмешательства и имеющих 

неполную реваскуляризацию миокарда. 

2. Интеграция физических тренировок различной интенсивности на раннем 

стационарном и амбулаторном этапах в комбинированные контролируемые 

физические тренировки, проводимые в течение десяти недель (две недели 

интенсивностью 80% от пороговой мощности на раннем стационарном этапе и 

восемь недель интенсивностью 60% от пороговой мощности на амбулаторном 

этапе) у больных ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией 

миокарда после чрескожных коронарных вмешательств повышает толерантность 

к физическим нагрузкам – увеличивая продолжительность нагрузки на 36,7% (p < 

0,01); метаболический эквивалент на 33,5% (p < 0,01) и уменьшая максимальное 

снижение сегмента ST на 38,2% (p < 0,01). 

3. Контролируемые умеренные физические тренировки (интенсивностью 60% от 

пороговой мощности) проводимые в течение десяти недель (две недели на раннем 

стационарном этапе и восемь недель на амбулаторном) у больных ишемической 

болезнью сердца с неполной реваскуляризацией после чрескожных коронарных 

вмешательств повышают толерантность к физическим нагрузкам – увеличивая 

продолжительность нагрузки на 18,0% (p<0,01); метаболического эквивалента на 

17,0% (p < 0,01) и уменьшая максимальное снижение сегмента ST на 20,2% (p < 

0,01).    

4. При сравнении эффективности физических тренировок различной 

интенсивности на ранних этапах реабилитации установлено, что у больных 

ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда после 
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чрескожных коронарных вмешательств комбинированные физические тренировки 

в течение десяти недель приводят к увеличению продолжительности нагрузки и 

метаболического эквивалента в 2 раза (p < 0,01) больше, чем умеренные 

физические тренировки такой же продолжительности, при уменьшении 

максимальной депрессии сегмента ST в 1,9 раза.  

5. Использование реабилитационных программ с физическими тренировками на 

основе феномена ишемического прекондиционирования у больных ишемической 

болезнью сердца с неполной реваскуляризацией миокарда в ранние сроки после 

ЧКВ, способствует уменьшению эктопической активности. Комбинированные 

физические тренировки проводимые в течение десяти недель уменьшают 

желудочковую экстрасистолию в 2 раза (p < 0,01) и суправентрикулярную 

экстраситолию в 2,3 раза (p < 0,01) больше, чем только умеренные физические 

тренировки такой же продолжительности. 

6. Физические тренировки на основе феномена ишемического 

прекондиционирования у больных ишемической болезнью сердца с неполной 

реваскуляризацией миокарда, начатые в ранние сроки после ЧКВ на этапах 

реабилитации формируют антиишемический эффект. Контролируемые 

физические тренировки интенсивностью 80% от пороговой мощности на раннем 

стационарном этапе формируют дополнительную адаптацию к ишемии и 

приводят к уменьшению индекса ST в 1,7 раза (p < 0,01) больше, чем физические 

тренировки интенсивностью 60% от пороговой мощности. Комбинированные 

физические тренировки проводимые на этапах реабилитации уменьшают индекс 

ST в 1,6 (p < 0,01) раза больше, чем умеренные физические тренировки при 

сравнимой продолжительности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Больным ишемической болезнью сердца с неполной реваскуляризацией 

миокарда после чрескожных коронарных вмешательств целесообразно назначать 

физические тренировки на раннем стационарном этапе реабилитации. 

2. Физические тренировки на основе ишемического прекондиционирования 

целесообразно назначать пациентам ишемической болезнью сердца после 

формирования феномена ишемического прекондиционирования парным стресс-

тестом.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АД – артериальное давление 

АВ – блокада – атриовентрикулярная блокада 

АКШ – аортокоронарное шунтирование 

АПК – аппаратно-программный комплекс 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АТФ – аденозинтрифосфат 

БСЖК – белок, связывающий жирные кислоты 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖК – жирные кислоты 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

иАПФ – ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

ИМТ – индекс массы тела 

ИП – ишемическое прекондиционирование 

КАГ – коронароангиография 

КФТ – контролируемые физические тренировки 

ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс 

ЛПВП – холестерин высокой плотности 

ЛВНП – холестерин низкой плотности 

МПК – максимальное потребление кислорода 

ОХС – общий холестерин 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

САД – систолическое артериальное давление  

СЖК – свободные жирные кислоты 

ССЗ – сердечно – сосудистые заболевания 

ТГ – триглицериды 

ТФН – толерантность к физической нагрузке 

ЧКВ – чрескожные коронарные вмешательства 
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ЧСС – частота сердечных сокращений 

ФА – физическая активность 

ФВ – фракция выброса 

ФК – функциональный класс 

ФН – физическая нагрузка 

ФТ – физические тренировки 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЭКГ – электрокардиограмма 
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