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ПРОГРАММА: РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ АМПУТАЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. 

         Год запуска программы 

2017 

         Материальная база – какое оборудование есть по данному профилю – перечислить. 

 Электрокардиограф Полиспектр 12/Е. Производитель: Нейрософт 

 Велоэргометр 911S. Производитель: Shiller 

 Тренажер для механотерапии «Орторент» модель «МОТО» 

         Количество врачей-специалистов 

2 врача-специалиста:  

 Свиридова Елена Олеговна (аспирант кафедры Терапии ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. 

Альбрехта Минтруда России, врач-терапевт, кардиолог,  врач ЛФК и спортивной 

медицины) 

 Трифанова Анастасия Юрьевна (аспирант кафедры Терапии ФГБУ ФНЦРИ им. 

Г.А. Альбрехта Минтруда России, врач-терапевт, кардиолог,  врач ЛФК и 

спортивной медицины) 

         Количество пациентов, прошедших лечение по данной программе в 2018 

50 человек 

         Обоснование программы 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является самой распространенной причиной смерти, и её 

частота возрастает с возрастом. Известно, что ИБС представляет собой патологический процесс, 

характеризующийся образованием и прогрессивным ростом атеросклеротических бляшек в 

коронарных артериях, что приводит к ограничению кровотока в сердце. Поскольку 

атеросклеротическая болезнь является системным заболеванием, у пациентов с ИБС часто возникают 

ишемические сосудистые заболевания, затрагивающие два или более сосудистых русла (известные 

как поливаскулярные заболевания). Сочетанное поражение коронарных артерий и артерий нижних 

конечностей отмечается у 33,3-70,8 % больных ИБС, что вдвое увеличивает риск неблагоприятных 

исходов по сравнению с таковым у больных атеросклерозом только коронарных артерий.  

Предметом изучения и создания программ реабилитации стали пациенты пожилого возраста с 

ИБС, а также пациенты с ИБС и сопутствующей ампутацией нижних конечностей, проведенной 

вследствие критической ишемии конечности по причине облитерирующего атеросклероза. Получены 



данные о взаимном усугублении тяжести состояния пациентов с ИБС после перенесенной ампутации, 

что определяло реалистичную постановку цели и конечных результатов реабилитации. Выявлено, что 

уровень ампутации влиял на ожидаемый уровень двигательной активности (ДА), стоимость энергии 

ходьбы, что обуславливало более низкие уровни ДА у пациентов с сочетанным поражением сосудов. 

Эффективность методов физической и реабилитационной медицины (ФРМ) при ИБС 

упоминается более чем в двухсот доброкачественных исследованиях в специализированной 

электронной базе данных PEDro. Доказательными методами физической реабилитации являются 

тренировки с динамическими нагрузками (55,6%), интервальные тренировки (32,6%), лечебная 

гимнастика с тренировкой дыхательной мускулатуры (6,6%). Больше 70% процентов исследований 

подтверждают их эффективность. 



         Цели 

Разработка программ физических тренировок в реабилитационном комплексе больных ИБС 

пожилого возраста с ампутацией нижних конечностей, с учетом уровня ДА и толерантности к 

физической нагрузке (ТФН). 

         Используемые методы, в т.ч. запатентованные методики и собственные методики, разработанные 

в учреждении 

Наукометрическим методом проведен анализ эффективности физических упражнений у 

данной категории пациентов.В ходе реабилитации оценивали поэтапно ТФН,класс двигательной 

активности, с учетом уровня ампутации.Комплекс реабилитации включал в себя специально 

разработанные программы физических упражнений в виде индивидуальных занятий механотерапии 

(ручной велоэргометрии), с постепенно возрастающей нагрузкой, и групповыми 

занятиямиоздоровительной гимнастики, в виде упражнений на стуле или стоя, в зависимости от 

уровня ТФН, а также дыхательные упражнения. Для пациентов с ампутационным дефектом нижних 

конечностей оздоровительная гимнастика была дополнена упражнениями на тренировку функции 

равновесия и вестибулярного аппарата, разработку контрактур и тугоподвижности в суставах.  

         Результаты 

По результатам проведенного комплекса реабилитации у пациентов повышается уровень ТФН 

(оценка проводилась по контролю теста шестиминутной ходьбы, нагрузочного тестирования в виде 

ручного велоэргометра, а также по результатам проведенных функциональных проб), увеличивается 

физическая работоспособность, что позволяет быстрее адаптироваться к бытовым и трудовым 

нагрузкам; регулярные физические упражнения улучшают физический и психический 

статус,положительно влияют на качество жизни пациента (оценка проводилась по контролю 

специализированного Миннесотского опросника качества жизни и SF-36). После проведенного 

комплекса реабилитации возрастает сила дыхательной мускулатуры, увеличивается подвижность 

диафрагмы, грудной клетки, суставов и позвоночника, улучшается функция внешнего дыхания. За счет 

повышения энергозатрат, окислительно-восстановительных реакций нормализуется жировой и 

углеводный обмен, что может являться профилактикой ожирения. 

Оптимальнаяпрограмма реабилитации должна включать в себяфизические нагрузкипо 

специально разработанным программам с учетом класса двигательной активности, возрастных 



особенностей. Пациенты с ампутацией нижних конечностей, не адаптированы под общие принципы 

физической реабилитации пациентов с ИБС, что и определяет актуальность разработки для них 

специализированных программ. 

 


