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§§§§ĮöĆĀö§Антагонисты кальция⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜öö§ Ĩn§

§§§§ĮöĆĆö§Органические нитраты⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜§ Ĩn§

§ § § §ĮöĆnö§Активаторы калиевых каналов⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜öö§ Ĩn§

§ § § §ĮöĆĐö§Ингибиторы§	ðканалов синусового узла§⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ö§ ĨĐ§

§§§§ĮöĆĖö§Метаболические миокардиальные цитопротекторы⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ö§ ĨĐ§

§§§§ĮöĆĜö§Контроль гликемии и лечение СД⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜§ ĨĖ§

§ § § §ĮöĆĢö§Другое медикаментозное лечение⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜§ ĨĜ§

Ĵö§Приложения⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜öö§ ĨĢ§

§§§§ĴöĆö§Комплекс лечебной гимнастики №§Ć⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ö§ ĨĢ§

§ § § §Ĵönö§Комплекс лечебной гимнастики №§n⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜öö§ ĨĨ§

§ § § §ĴöĐö§Комплекс лечебной гимнастики №§Đ⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ö§ ĨĮ§

§ § § §ĴöĖö§Комплекс лечебной гимнастики №§Ė⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜öö§ ĮĀ§

§ § § §ĴöĜö§Комплекс лечебной гимнастики №§Ĝ⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜öö§ ĮĆ§

§§§§ĴöĢö§Примерная схема физических тренировок больныхî§перенесших ОИМп⟴
î§

§§§§§§§§§§§на подготовительном периоде поликлинического этапа⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ö§öö§

ĮĐ§

§§§§ĴöĨö§Примерная схема физических тренировок больныхî§перенесших ОИМп⟴
î§

§§§§§§§§§§§на основном периоде поликлинического этапа⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ö§

ĮĖ§

§§§§ĴöĮö§Примерная схема физических тренировок больныхî§перенесших§§ОИМп⟴
î§

§§§§§§§§§§§на поддерживающем периода поликлинического§§этапа⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ö§§

ĮĜ§

ĆĀö§Список основной литературы⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜⦜ööö§ ĮĢ§

§

§
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Список сокращений и условных обозначений§
§

АГ§�§артериальная гипертония§

АД§�§артериальное давление§

АКШ§�§аорто-коронарное шунтирование§

АСК§�§ацетилсалициловая кислота§

БАБ§�§бета-адреноблокаторы§

БРИТ§�§блок реанимации интенсивной терапии§

БРА§�§блокаторы рецепторов к ангиотензину§§

в/в§�§внутривенно§

Вт§ð§ватты§

ВЭМ§ð§велоэргометрия§

ЖК§�§жирные кислоты§

иАПФ§�§ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента§

ИБС§�§ишемическая§×коронарнаяÝ§болезнь сердца§

ИМ§�§инфаркт миокарда§

ИМп⟴
§�§инфаркт миокарда с подъемом сегмента§⟴
§ЭКГ§

ИМТ§�§индекс массы тела§

И.пö§�§исходное положение§

КАГ§�§коронарная ангиография§

ЛВП§�§липопротеиды высокой плотности§

ЛЖ§�§левый желудочек§

ЛНП§�§липопротеиды низкой плотности§

ЛФК§�§лечебная физическая культура§

МКФ§ð§Международной классификации функционирования§

МНО§�§международное нормализованное отношение§

МНЖК§�§мононенасыщенные жирные кислоты§

МСЭ§�§медико-социальная экспертиза§

ОИМ§�§острый ИМ§§

ОИМп⟴
§�§острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента§⟴
§ЭКГ§

ОКС§�§острый коронарный синдром§

ОКСп⟴
§�§ОКС с подъемом сегмента§⟴
ЭКГ§

ОРУ§�§общеразвивающие упражнения§

ПНЖК§�§полиненесыщенные жирные кислоты§

РААС§�§ренин-ангиотензин-альдостероновая система§



§

§

Ģ

СИОЗС§ð§селективные ингибиторы обратного захвата серотонина§

СД§�§сахарный диабет§

СКТ§�§системы компьютеризованных тренажёров§§

СКФ§�§скорость клубочковой фильтрации§

СН§�§сердечная недостаточность§

ССЗ§�§сердечно-сосудистые заболевания§

ССО§�§сердечно-сосудистые осложнения§

ССС§�§сердечно-сосудистая система§

ТГ§�§триглицериды§

ТЭЛА§�§тромбоэмболия легочной артерии§

ТХ§�§темп дозированной ходьбы§

УЗИ§�§ультразвуковое исследование§

УПН§�§уровень переносимой нагрузки§

ЧКВ§�§чрескожные коронарные вмешательства§

ЧСС§�§частота сердечных сокращений§

ФА§�§физическая активность§

ФВ§�§фракция выброса§§

ФДЭðĜ§ð§ингибиторы§фосфодиэстеразы типа§Ĝ§§

ФК§�§функциональный класс§

ФН§�§физическая нагрузка§

ФР§�§факторы риска§

ФРС§�§физическая работоспособность§

ФТ§�§физические тренировки§

ХС§�§холестерин§

ХС ЛНП§�§холестерин ЛНП§

ХСН§�§хроническая сердечная недостаточность§

ЭКГ§�§электрокардиограмма§×ðфияî§ðческийî§ðаяî§ðоеÝ§

ЭхоКГ§�§эхокардиография§

સŶ§ �§ 牨릤�산��ꮠ§ 릤ɬ䨸ꮠ�산�릤
�§ ×метаболический эквивалентî§ метаболические единицыî§

величина потребления кислородаÝ§

���Ş§�§Нью-Йоркская ассоциация сердца§

Оn§§ð§кислород§

VОn§§ð§потребление кислорода§

§

§
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Сообщества и организации§

ВОЗ§�§Всемирная организация здравоохранения§

ŞŞŪ���§�§Американская Ассоциация кардиоваскулярной профилактики и реабилитации§

ŞŞ��§�§Американская академия семейных врачей§

ŞŞ
⟴§�§Американская ассоциация торакальной хирургии§

ŞŪŪ�§�§Американский колледж кардиологов§

ŞŪŪ�§ð§Американская коллегия специалистов в области торакальной медицины§§§

ŞŪ⟴સ§�§Американский колледж спортивной медицины§

АНА§�§Американская ассоциация сердца§

ŶŞ⟴鯈§�§Европейская ассоциацию по изучению ожирения§

Ŷ⟴Ū§�§Европейское общество кардиологов§

Ŷ⟴�§�§Европейское общество гипертонии§

⟴ŪŞ§�§Общество кардиоваскулярной ангиопластики и интервенции§

⟴
⟴§�§Общество торакальных хирургов§

§

§

Ćö Введение§

Это первые Российские Рекомендации по реабилитации и вторичной профилактике§

у больныхî§ перенесших острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента§ ⟴
§ ×ОИМп⟴
Ý§

электрокардиограммыö§ Рекомендации обобщают и анализируют все имеющиеся на§

сегодняшний день данные по реабилитации больных после ОИМп⟴
§ и последующей§

вторичной профилактикеö§Рекомендации основываются на новых законодательных актах и§

порядках по медицинской реабилитацииî§принятых в России за последние годыö§

Рекомендации учитывают опыт российских исследователейî§ национальные§

особенности развития кардиореабилитационной системы в стране и практические§

возможности в создании материально-технической базыö§Они должны помочь кардиологу§

и врачам других специальностей в реальной практической работе с пациентамиö§§

К сожалениюî§наша медицинская реальность таковаî§что зарубежные рекомендации§

по организации и использованию системы кардиореабилитации практически мало§

применимы в условиях нашего практического здравоохранения в виду тогоî§что развитые§

страны мира далеко продвинулись вперед в этой областиö§§

При изложении основных положений Рекомендаций их класс и уровень§

доказательности были классифицированы по общепринятым специальным шкалам§

(таблöĆÝö§§
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Таблица§Ćö§Классы рекомендаций и уровни доказательств§

§

Классы рекомендаций§(предлагаемая формулировка для использованияÝ§

Класс§§ Доказательства§§и/или общее мнениеî§что процедура или лечение§§полезны§

и эффективны§×рекомендуются/обозначеныÝ§

Класс§§ Противоречивые доказательстваî§и/или расхождение мнений о§

пользе/эффективности данной процедуры или лечения§

Класс§а§§ Имеющиеся данные свидетельствуют о пользу эффективности§§процедуры§

или лечения§×должны быть рассмотреныÝ§

Класс§б§ Польза/эффективность процедуры или§§лечения недостаточно убедительны§

×могут быть рассмотреныÝ§

Класс§§ Доказательства или общее мнениеî§что процедуры или лечение§§

бесполезны/неэффективны§§и в некоторых случаях могут быть вредными§

×не рекомендованыÝ§

Уровни доказательств§

А§§ Результаты нескольких рандомизированных клинических исследований§

или мета-анализа§

В§§ Результаты одного рандомизированного клинического исследования или§

крупных нерандомизированных исследований§

С§§ Общее мнение экспертов или небольшие исследованияî§ретроспективные§

исследованияî§регистры§

§

ĆöĆö Острый инфаркт миокарда с подъёмом сегмента§⟴
§

электрокардиограммы§

ОИМп⟴
§ диагностируется у больных с ангинозным приступом или другими§

неприятными ощущениями§×дискомфортомÝ§в грудной клетке и стойким§×сохраняющимся§

не менее§ nĀ§ минÝ§ подъемом сегмента§ ⟴
§ или§ новой䂐§ ×впервые возникшей или§

предположительно впервые возникшейÝ§ блокадой левой ножки пучка Гиса на§

электрокардиограмме§×ЭКГÝö§§

Как правилоî §у больныхî §у которых заболевание начинается как острый§

коронарный синдром с подъемом сегмента§ ⟴
§ ×ОКСп⟴
Ýî позже появляются признаки§

некроза миокарда§ �§ повышение уровней биомаркеров и изменения ЭКГî§ включая§

образование зубцов§ ꒤ö§ Появление признаков некроза означаетî§ что у больного развился§

ИМö§§

Термин§ 逄инфаркт миокарда�§ ×ИМÝ§ отражает гибель§ ×некрозÝ§ клеток сердечной§

мышцы§ ×кардиомиоцитовÝ§ в результате ишемииö§ В соответствии с международными§

согласительными документамиî§ИМ диагностируетсяî§если имеется клиническая картина§

ОКС и определяется повышение и/или снижение уровня биохимических маркеров некроза§

миокарда§ ×предпочтительно сердечного тропонинаÝ§ при условииî§ что хотя бы одно§

измерение превысит§ ĴĴðй перцентиль верхнего уровня нормы в сочетанииî§ хотя бы с§

одним§§из нижеперечисленных признаковĺ§
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§
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- симптомы ишемии�§

- новые или предположительно новые значительные изменения§ ⟴
ð
§ или вновь§

развившаяся блокада§§левой ножки пучки Гиса�§

- появление патологических зубцов§꒤§на ЭКГ�§

- признаки новой потери жизнеспособного миокарда с помощью§

визуализирующих методов или новые нарушения локальной сократительной функции§

левого желудочка§×ЛЖÝ�§

- обнаружение коронарного тромбоза при коронарной ангиографии§×КАГÝ§или на§

аутопсииö§

ОИМп⟴
 §� §одна из самых тяжёлых форм ИМî §при которой наблюдается§ §

наивысшая смертность среди больных и высокая частота потери трудоспособностиö§

Реабилитационные программы в последние десятилетия существенно изменили ситуацию§

и позволяют вернуть к трудовой деятельности до§ĮĀÅ§и более больныхö§

§

Ćönö Периодика ИМ§

На основании клиническихî§морфологических и других признаков согласительный§

документî§ принятый рядом международных кардиологических сообществ в§ nĀĀĨ§ гöî§

предлагает разделить течение ИМ на несколько периодовĺ§

· развивающийся ИМ§�§от§Ā§до§Ģ§часов�§

· ОИМ§�§от§Ģ§часов до§Ĩ§суток�§

· заживающий§×рубцующийсяÝ§ИМ§�§от§Ĩ§до§nĮ§суток�§

· заживший ИМ§�§начиная с§nĴ§сутокö§

Под повторным понимают ИМî§развившийся после§nĮ§суток от предыдущегоö§Если§

же этот срок меньшеî§то речь идет о рецидивирующем ИМö§

ĆöĐö Определение термина кардиологическая реабилитация§

В§ ĆĴĴĐ§гö§ Всемирная организация здравоохранения§ ×ВОЗÝ§ сформулировала§

определение§ кардиореабилитации как§ ³комплекс мероприятийî§ обеспечивающих§

наилучшее физическое и психическое состояниеî§ позволяющий больным с§

хроническими или перенесенными острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями§

(ССЗÝî§ благодаря собственным усилиям сохранить или восстановить свое место в§

обществе§ ×социальный статусÝ§ и вести активный образ жизни³ö§ Это определение§

подчеркивает важность двух аспектовĺ§ восстановления физической работоспособности и§

здоровья индивидуумаî§и его активного участия в жизни общества в новых условиях после§

перенесенного острого заболеванияö§ Однакоî§ в течение следующего десятилетия стало§



§

§

ĆĀ

ясноî§ что комплексная кардиореабилитация благоприятно влияет и на течение ССЗî§ что§

неразрывно связано не только с качеством жизниî §но и ее продолжительностьюö §Это§

понимание нашло свое отражение в определении Американской ассоциации сердечноð

сосудистой профилактики и реабилитации§ ×Ş牨릤�ꮠ산
§ Ş䬬䬬ꮠ산�ꮠ
§ 	§ Ū산��ꮠ�산䬬䨸�산�§

��릤�릤
�ꮠ
§ 산
�§ �릤	산�ꮠ�ꮠ�산�ꮠ
î§ ŞŞŪ���Ý§ в§ nĀĀĜ§ § Кардиореабилитация§ �§

скоординированное многогранное вмешательствоî§ направленное на оптимизацию§

физическогоî§психологического и социального функционирования пациентов с ССЗî§

дополнительно к стабилизацииî§ замедлению прогрессирования и даже§ð§ обратному§

развитию атеросклеротического процессаî§ и вследствие этогоî§ снижающее§

заболеваемость и смертность䂐ö§ Таким образомî§ программы кардиореабилитации§

рассматриваются и как эффективное средство вторичной профилактикиö§§

Однакоî§кроме стратегических целей кардиореабилитация ставит и промежуточные§

задачиî§без решения которыхî§строго говоряî§недостижим главный результатî§а именно§ ð§

предотвращение последующих сердечно-сосудистых осложнений§ ×ССОÝî§ смертности и§

госпитализацийö§В этом контекстеî§ т.еö§в контексте вторичной профилактики реальными§

задачами комплексной КР являютсяĺ§

㜠§ обучение пациентов в рамках программы§ Школа для больныхî§ перенесших§

ОКС/ОИМî§ и их родственников䂐§ по вопросамî§ связанным с ССЗî§ информирование их о§

благоприятном влиянии на течение заболевания и долгосрочную выживаемость§ § §

изменения образа жизни и модификации факторов риска§×ФРÝ�§§

㜠§ участие пациентов в различных программах физической реабилитации и§ §

длительных физических тренировок§×ФТÝî§в§§том числе неконтролируемых§×домашних䂐Ý§

тренировок�§

㜠§ психологическая адаптация к наличию хронического заболеванияî§ а также§

повышение мотивации пациентов к участию в программах кардиологической§

реабилитацииî§ в том числе с помощью специалистов по психическому здоровью§

(психологовî§психотерапевтовÝö§

Установленоî§что комплексная кардиореабилитация улучшает клиническое течение§

заболевания и даже оказывает положительное влияние на торможение прогрессирования§

атеросклерозаî§ повышает толерантность к физической нагрузке§ ×ФНÝ§ и нормализует§

липидный спектр кровиî§ позитивно воздействует на статус курения и психологическое§

состояние пациентаö§Такие локальные эффекты кардиореабилитации в итоге определяют§

снижение суммарного сердечно-сосудистого рискаî§ заболеваемостиî§ частоты§

последующих коронарных событийî§количества госпитализаций и смертностиö§§
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ФТ применяются совместно с обучением больных и консультированием их по§

вопросам питанияî§двигательной активности и другим поведенческим стратегиямî§§чтоî§по§

сутиî§ является программой всеобъемлющей вторичной профилактикиö§ При этом§

вторичная профилактикаî§ основанная на использовании кардиореабилитационных§

программî§в настоящее время признана основополагающим компонентом оптимального и§§

соответствующего современным рекомендациям ведения больных ишемической болезнью§

сердца§×ИБСÝ§и хронической сердечной недостаточностью§×ХСНÝö§

Очевидноî§ что проблемы кардиореабилитации невозможно решить силами§

участкового терапевта и кардиолога-консультанта в условиях поликлиникиö§Современный§

мультидисциплинарный подход есть наиболее эффективный способ их решенияö§При таком§

подходе создается команда специалистовî§каждый из которых решает какую-то локальную§

задачуî§ а в целом§ �§ они осуществляют реабилитацию пациента во всей совокупности§

современного понимания этого терминаö§§§

§

ĆöĖö Краткий обзор прежней Государственной системы поэтапной§

реабилитации больных ОИМ§§

В СССР и России с§ ĆĴĮĆ§ года существовала Государственная система поэтапной§

реабилитации больных ИМö§В связи с социально-политическими потрясениями последних§

десятилетий эта система исчерпала себя и прекратила существованиеö§ Минздравом РФ§

был утвержден новый§Порядок организации медицинской реабилитации䂐§§№ĆĨĀĜн от§nĴ§

декабря§nĀĆn§годаö§

Перед тем как представить новую систему кардиореабилитации кратко§

остановиться на достоинствах и недостатках прежней системы кардиореабилитацииö§

 Реабилитация кардиологических больных осуществлялась поэтапно по схемеĺ§

первый этап§ ð§ стационарныйî§ второй этап§ �§ санаторныйî§ третий этап§ �§

«поддерживающий䂐ö§ Последний этап проходил в условиях обычной поликлиникиî§ хотя§

ВОЗ рекомендовала проводить её в поликлиническом отделе реабилитационного Центраö§

На госпитальном§ ×стационарномÝ§ этапе были осуществлены революционные§

изменения по ранней и быстрой активации больных ОИМ в кардиологическом§

стационареö§ Такî§ если до системы реабилитацииî§ § первое§ § присаживание больных§

разрешалось через§ ĐĖ§ ĆîĆ§ дняî§ то при применении реабилитационных программ оно§

осуществлялось через§ ĆĀîĜĀîĢ§ днейö§ Ходьба в палате разрешалась через§ ĖĜînĆîĮ§ по§

старой методике и через§ ĆĮîĆĆîĆ§ дня при быстрой активацииö§ Ранняя активация§

достоверно улучшила клиническое течение ОИМ и его исходыö§Она позволила более чем§

в§ n§ раза сократить пребывание больного в стационаре и уменьшить сроки временной§
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нетрудоспособностиö§ Под влиянием реабилитации существенно улучшилось течение§

болезни на стационарном этапеö§Неосложненное течение болезни у больных при быстрой§

активации наблюдалось в§ ĨĀîĮÅ §случаевî §а при медленной§ � §в§ ĐĖîĖÅî §рецидивы ИМ§

наблюдались в§ ĜîĢÅ§ и§ ĆĢîĐÅî§ а недостаточность кровообращения в§ ĆĜîĮÅ§ и§ ĐnîĨÅî§ §

соответственноö§ В группе§ быстрой䂐§ и§ ускоренной䂐§ активизации больных летальность§

составила§ ĢînÅî§ а в группе§ медленной䂐§ и§ умеренно-ускоренной䂐§ ð§ ĆĮîĮÅ�§ ×�ŃĀîĀĜ§ во§

всех приведенных случаяхÝö§

Таким образомî§ система поэтапной реабилитации при ОИМî§ введённая в СССРî§

показала высочайшую эффективность в сравнении с контрольной группой как на§

госпитальном этапе§ ×освобождение больных от мучительно трехнедельного строгого§

постельного режимаÝî§так и при амбулаторном наблюдении в течение§nðх лет§ ×снижение§

смертностиî§ улучшение течения болезниî§ достоверное снижение частоты сердечных§

осложненийî§высокий процент вернувшихся к трудовой деятельностиÝö§§

После стационарного этапа для выполнения второго§ �§ этапа§ выздоровления䂐§

(реконвалесценцияÝ§ �§ больные переводились в отделения реабилитацииî§ специально§

созданные в местных кардиологических санаторияхî§ где они проводили§ nĖ§ дня§ § по§

бесплатным путевкам профсоюзов с продолжением больничного листаö§ После§

стационарного и санаторного этапов реабилитации больные попадали под§

поликлиническое наблюдение§×третий§§поддерживающий䂐§этапÝö§

Если первые два этапа реабилитации в организационном плане выполнялись в§

полном объемеî§на высоком квалификационном уровне и под хорошим контролемî§то на§

третьем этапе осуществлялосьî§лишь наблюдение со стороны участкового терапевта при§

периодической консультации кардиологаö§ Вся работа с больным сводилась только к§

медикаментозной терапииö§ Предусмотренные реабилитацией образовательная программа§

«Школа для больныхî§ перенесших ИМî§ и их родственников䂐î§ программа ФТî§

психологическая реадаптацияî§модифицирование ФР не§§осуществлялисьö§§

Тем не менееî§конечный результат реабилитации был отличнымĺ§если до§ĆĴĢĮ§гö§к§

трудовой деятельности возвращалось§ nĢÅ§ больныхî§ перенесших ОИМî§ то в§ ĆĴĨĨ§ году§

после реабилитации полностью или ограниченно трудоспособными становились§ ĮĆîĮÅ§

больныхî§а в контрольной группе§×без реабилитацииÝ§ð§только§ĜĢîĀÅ§×�Ń§ĀîĀn�§�ŃĀîĀ§ĆÝö§§

К чести научно-исследовательских медицинских учреждений страны следует§

сказатьî§что все требуемые ВОЗ программы кардиологической реабилитации эффективно§

разрабатывались и после апробации предполагались к§ § применению в практическом§

здравоохраненииö§
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nö§Организационные принципы современной системы§

кардиологической реабилитации в России§

В§ ноябре§ nĀĆĆ§ года в стране был принят закон§ Об основах здоровья граждан§

Российской Федерации䂐ö§В соответствии со статьей №§ĖĀ§этого закона§§предусматривается§

внедрение в стране системы реабилитации не только при кардиальнойî§ но и при иных§

видах патологииĺ§ неврологическойî§ онкологическойî§ а также в травматологии и§

перинатологииö§

 Предусматривается создание мультидисциплинарных центров реабилитации со§

стационарным и диспансерно-поликлиническим отделами по перечисленным профилямö§

Допускается также организация специализированных центров реабилитации§

(неврологическогоî§ кардиологического и т.дöÝ§ со стационарным и поликлиническим§

отделамиö§

Система кардиологической реабилитации основывается на таких основных§

принципахî§как этапностьî§мультидисциплинарностьî§обоснованностьî§индивидуальностьî§

непрерывностьî§ доступностьî§ ориентированность на четко сформулированную цельî§

информированность пациентов и формирование у них§ правильного䂐§ ожидания от§

реабилитационной помощиö§

§

nöĆö§Этапность кардиореабилитации§

Предусматривается три этапа кардиореабилитацииî§ соответственноî§ связанных с§

периодизацией ОИМĺ§

· Первый этап§ð§стационарныйî§начинающийся с БРИТ и протекающий в обычной§

палате кардиологического отделения больницы или сосудистого центраö§

· Второй этап§ ð§ стационарный реабилитационныйî§ проводящийся в§

стационарном кардиореабилитационном отделении Центра кардиореабилитации§

или в кардиологическом отделении Центра медицинской реабилитацииö§

Эти два этапа соответствуют периодам развивающегося и рубцующегося ОИМö§

· Третий этап§ ð§ поликлинический реабилитационныйî§ выполняющийся в§

диспансерно-поликлиническом отделе специализированного§ Центра§

кардиологической реабилитацииî§ или мультидисциплинарного Центра§

медицинской реабилитацииö§ На этом этапе больной определяется как субъект с§

постинфарктным кардиосклерозомî§ нуждающийся в выполнении комплекса§

реабилитационных мероприятий и продолжительной вторичной профилактикеö§ В§

первые месяцы после выписки из стационара эти мероприятия выполняются под§

врачебным контролемî§а далее§�§под самоконтролем в домашних условияхö§
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Кардиологическая реабилитация может выполняться на любом сроке§

заболевания§ при стабильном клиническом состоянии больногоî§ отсутствии§

противопоказаний к применению отдельных реабилитационных методов и на основании§

четко определенной реабилитационной целиö§§

§

nönö§§§Мультидисциплинарность реабилитационного процесса§

На всех этапах оказания кардиологической реабилитационной помощи§

сформулирован принцип мультдисциплинарного подхода и мультидисциплинарной§

командыö§ Это предусматривает взаимодействие различных специалистов§ �§ врачей по§

профильным заболеваниямî§ врачей§ �§ реабилитологовî§ специалистов по лечебной§

физической культуре§ ×ЛФКÝî§ функциональной диагностикеî§ физиотерапииî§

рефлексотерапииî§мануальных терапевтов и других специалистовö§Разумеетсяî§при каждой§

патологии используется особый набор специалистов и методов реабилитации и вторичной§

профилактикиö§§

Штат специалистовî§ принимающих участие в кардиореабилитации§ ×отделение§

реабилитации кардиологического профиляÝî§ состоит из кардиологовî§ интервенционных§

кардиологовî§кардиохирурговî§врачей ЛФКî§инструкторов/методистов ЛФКî§массажистовî§

клинических психологовî§ психотерапевтовî§ диетологовî§ физиотерапевтовî§ врачей§

функциональной диагностикиî§ медицинских сестерî§ социальных работников и другихö§

Ведущая роль в этой команде принадлежит сертифицированному по реабилитации§

кардиологу-реабилитологуö§ Большое значение придается участию в этом процессе§

родственников больногоî§ которые вовлекаются в программы§ Школа для больныхî§

перенесших ОКС/ОИМî§и их родственников䂐ö§

Мультидисциплинарная команда обеспечивает принятие сбалансированных§

решений и ведение больного на многопрофильной основеĺ§ ставит целиî§ разрабатывает§

индивидуальную программу кардиологической реабилитацииî§ осуществляет текущее§

медицинское наблюдение и проведение комплекса реабилитационных мероприятийî§

определяет необходимостьî§ продолжительностьî§ последовательность и эффективность§

участия каждого специалиста в каждый конкретный момент времени реабилитационного§

процессаö§§

§

nöĐö§Реабилитационный потенциал и его классификация§

Реабилитационный потенциал§ �§ это обоснованная с медицинских позиций§

вероятность достижения намеченных целей проводимой реабилитации в определенный§

отрезок времениö§§
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Реабилитационный потенциал§учитываетĺ§

ð§клиническое течение ИМî§объем и тяжесть повреждения§§миокарда�§§

ð§другие функциональные нарушения§�§осложнения развившиеся при ИМ�§§

ð§ психологическое состояние больного и наличие психических расстройств как§

связанных с ССЗî§так и несвязанных�§§

ð§индивидуальные ресурсы и компенсаторные возможности сердечно-сосудистой§§

§§§системы§×СССÝî§

ð§ факторы окружающей средыî§ влияющие на жизнеспособность и социальную§

активность больного на основании Международной классификации функционирования§

(МКФÝö§§

Уровни реабилитационного потенциалаĺ§

· Высокий§

· Средний§

· Низкий§

· Крайне низкий§

Критерии оценки реабилитационного потенциала имеют значение для подбора§

больному оптимального объема реабилитационной помощи на каждом этапе§

реабилитации и перевода его с одного этапа на другойö§ При определении§

реабилитационного потенциала следует учитывать степень мотивированности больного к§

предстоящему реабилитационному лечениюö§ С этой точки зрения представляют особый§

интерес крайние его уровни§�§высокий и крайне низкийö§

Высокий уровень реабилитационного потенциала позволяет использовать лишь§

часть средств и методов из реабилитационного комплекса и сократить сроки активного§

общения с подобными больнымиö§ Больные§ с высоким потенциалом способны к§

спонтанной реабилитацииö§ Но при этом они нуждаются в таких мероприятиях как§

обучение правильному образу жизни и способам коррекции модифицируемых ФРö§Это§�§

обучение больных принципам антиатеросклеротической диетыî§ выполнение§ Ĝ§ раз в§

неделю§ ×и болееÝ§ по§ Ć§ часу ФН умеренной интенсивностиî§ прекращение куренияî§

контроль уровня артериального давления§ ×АДÝî§ частоты сердечных сокращений§ ×ЧССÝî§

индекса массы тела§×ИМТÝ§и биохимических маркеров рискаö§

Больные§ с крайне низким реабилитационным потенциалом в основном§

нуждаются в симптоматическом медикаментозном леченииî§ поддерживающем жизньî§ и§

пребывание на постоянном полупостельном/постельном режимеî §в том числе в§

специальных лечебных заведениях для бесперспективных больныхö§
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Больные§ со средним реабилитационным потенциалом§ �§ основной контингент§

для продолжительной комплексной реабилитации с применением всего§

реабилитационного набора программ и методов реабилитацииö§ Как правилоî§ они§

достигают высокого уровня эффективности реабилитационных воздействий и хорошего§

качества жизниö§

Особый интерес представляют больные с§ низким реабилитационным§

потенциаломö§Ониî§безусловноî§нуждаются в реабилитацииö§Но для достижения эффекта§

необходимо использовать иные подходы при их реабилитацииî§ чем у больных§

предыдущих группö§ Каждый этап реабилитации у них должен быть более§

продолжительнымî§применяемые ФН меньшими по интенсивности и объемуî§а экспозиция§

применения осторожно повышающихся уровней физической активности§ ×ФАÝ§ более§

продолжительнойö§§

Следует заметитьî§ что в кардиологической практике исследования посвященные§

изучению вопросов реабилитационного потенциалаî§только начинаютсяö§§

§

Đö§Практические методы поэтапной кардиореабилитации§

ĐöĆö§ Первый§ § этап кардиореабилитации§ �§ стационарный в больнице или§

сосудистом центре§

Больные с разными формами ОКС/ОИМ за редким исключением доставляются в§ §

кардиологические отделения больниц или сосудистых центровö§§Вслед за этим немедленно§

встает вопрос о верификации диагноза и стратификации риска для определения методов§

лечения иî§добавимî§реабилитацииö§

Рассмотрим врачебные вмешательства с точки зрения реабилитологииö§Ее задача§�§

не допустить развития гипоðî §акинезии у больного и подобрать тот объем нагрузок и§

скорость активизацииî§ которые ни в коем случае не превысили бы ограниченные§

возможности инфарцированного миокарда и недостаточного коронарного кровотокаö§ § В§

стратегическом плане нужна стратификация риска по прогнозу на ближайшее время§ �§

период пребывания в стационареî§первый месяц и далее от начала болезниö§

В плане тактики расширения режима двигательной активности и назначения§

больному щадящих физических нагрузок в виде лечебной гимнастикиî§ необходимо§

установить класс тяжести болезни и учесть реальные осложнения в ходе наблюденияö§

Первая задача решается с помощью методики§�ŞŪŶ§§×��산�§�릤갬ꮠ䬬��䀸§	§Ş䨸�릤§Ū�
산�䀸§

Ŷ�릤
�䬬Ý§ �§ шкалы прогноза летальности больных ОИМп⟴
î§ а вторая§ § посредством§

реабилитационной классификации тяжести состояния больных ОИМ в острой фазе и в§
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фазе рубцевания миокарда§×Аронов Д.Мöî§ĆĴĮĐÝö§Она модифицирована с учетом последних§

инноваций не только в клиническом планеî§но и в терминологическом§×nĀĆĖгöÝö§§

§

ĐöĆöĆö§§§Оценка прогноза и тяжести ОИМ в стационаре и на ближайшие§Ģ§

месяцев§

Шкала§ �ŞŪŶ§ ð§ наиболее информативная на сегодняшний день методикаî§ §

позволяющая оценить риск смерти как в период госпитализацииî§ так и на протяжении§

ближайших§ Ģ§ месяцев§ ×таблönðĐÝö§ Как видно из таблönî§ для определения прогноза§

необходимо знать уровень креатинина в кровиö§Забор крови на определение содержания§

креатинина производится при госпитализации§ § больного в стационарö§ Определение§

классов тяжести сердечной недостаточности§×СНÝ§§у больных ОИМ по§ꮠ��ꮠ�§
î§ꮠ牨�산��§�§§

представлено в таблö§Ėö§§

Таблица§nö§Шкала§�ŞŪŶ§

§

Фактор риска§ Число баллов§

Возраст§×летÝ§

≤ĐĀ§ Ā§

ĐĀðĐĴ§ Į§

ĖĀðĖĴ§ nĜ§

ĜĀðĜĴ§ ĖĆ§

ĢĀðĢĴ§ ĜĮ§

ĨĀðĨĴ§ ĨĜ§

ĮĀðĮĴ§ ĴĆ§

≥ĴĀ§ ĆĀĀ§

ЧСС§×ударов в минутуÝ§

≤ĜĀ§ Ā§

ĜĀðĢĴ§ Đ§

ĨĀðĮĴ§ Ĵ§

ĴĀðĆĀĴ§ ĆĜ§

ĆĆĀðĆĖĴ§ nĖ§

ĆĜĀðĆĴĴ§ ĐĮ§

≥nĀĀ§ ĖĢ§

Систолическое АД§×мм ртö§стöÝ§

≤ĮĀ§ ĜĮ§

ĮĀðĴĴ§ ĜĐ§

ĆĀĀðĆĆĴ§ ĖĐ§

ĆnĀðĆĐĴ§ ĐĖ§

ĆĖĀðĆĜĴ§ nĖ§

ĆĢĀðĆĴĴ§ ĆĀ§

≥nĀĀ§ Ā§

Класс по§ꮠ��ꮠ�§

§ Ā§

§ nĀ§

§ ĐĴ§

�§ ĜĴ§
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Фактор риска§ Число баллов§

Уровень креатинина в крови§×мг/дл§ú§ммоль/лðĆ
Ý§

ĀðĀîĐĴ§ú§ĀðĐĜîĐ§ Ć§

ĀîĖĀðĀîĨĴ§ú§ĐĜîĖðĨĀ§ Ė§

ĀîĮĀðĆîĆĴ§ú§ĨĆðĆĀĜ§ Ĩ§

ĆînĀðĆîĜĴ§ú§ĆĀĢðĆĖĀ§ ĆĀ§

ĆîĢĀðĆîĴĴ§ú§ĆĖĆðĆĨĢ§ ĆĐ§

nîĀðĐîĴĴ§ú§ĆĨĨðĐĜĐ§ nĆ§

≥ĖîĀ§ú§≥ĐĜĐ§ nĮ§

Другие факторы§

Остановка сердца при поступлении§ ĐĴ§

Смещения сегмента§⟴
î§инверсии зубца§
§ nĮ§

Повышенный уровень маркеров некроза миокарда в крови§ ĆĖ§
§
§
§

Таблица§Đö§Оценка риска§§смерти в стационаре и к§Ģðму месö§после выписки при§

ОКСп⟴
§по шкале§�ŞŪŶ§

Категория риска Баллы по шкале§�ŞŪŶ§ Аö§Смертность§в стационареî§Å§

Низкая§ ≤§ĆnĜ§ Ń§n§

Промежуточная§ ĆnĢðĆĜĖ§ nðĜ§

Высокая§ ĆĜĜðĐĆĴ§ Ō§Ĝ§

Категория риска§ § Баллы по шкале§�ŞŪŶ§ Бö§Смертность к§Ģðму месö§после§

выписки из стационараî§Å§

Низкая§ ≤ĴĴ§ ŃĖöĖ§

Промежуточная§ ĆĀĀðĆnĨ§ ĖöĜðĆĆ§

Высокая§ ĆnĮðnĢĐ§ ŌĆĆ§

§

§

Таблица§Ėö§§Классы тяжести острой СН по классификации§
ö§ꮠ��ꮠ�§�öꮠ牨�산��§×ĆĴĢĨÝ§

§

Класс§§  Нет признаков сердечной недостаточности§

Класс§§ Влажные хрипы в нижней половине легочных полей§×на площади менее§

ĜĀÅ§легочных полейÝ§и/или наличие тахикардии и в сочетании с§§тоном§

сердца§ð§ритм галопа䂐§§

Класс§§ Отек легкихĺ§влажные хрипыî§выслушиваемые на площади более§ĜĀÅ§

легочных полейî§в сочетании с§ритмом галопа䂐§§

Класс§�§ Кардиогенный шокĺ§систолическое АД ≤ĴĀ§мм рт.стö§в сочетании с§

признаками периферической гипоперфузии§

§
Существует усовершенствованная шкала§ �ŞŪŶ§ ×�ŞŪŶ§ nîĀÝî§ позволяющая§

оценитьî§ в том числе более отдаленный прогноз заболеванияî§ а также шкала§ 逄牨ꮠ
ꮠð

�ŞŪŶ�§для оценки прогноза в случаяхî§когда уровень креатинина и/или класс по§ꮠ��ꮠ�§

еще не известныö§ Соответствующие калькуляторы размещены в Интернете на сайте§

	���ĺúú䘐䘐䘐ö䨸�牨릤䬬ð䨸牨산䬬䬬牨릤�ö�갬ú갬�산릤ú산䬬�ꮠ䬬ú산䬬�ꮠ䬬
�릤
�ö	�牨�ö§§
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Тем не менее шкала§�ŞŪŶ§не приемлема для больныхî§подвергшихся операциям§

и вмешательствам для улучшения коронарного кровообращенияö§ Поскольку большая§

часть больных ОИМ в России все еще не получают такой помощиî § §шкала§ �ŞŪŶ §

сохраняет свою актуальность для прогнозирования исходов болезни в предстоящие§

месяцы жизни больногоö§ Она может служить в решении стратегических вопросовî§

направленных на применение методов и технологийî§ улучшающих выживание больных§

после ИМö§§

Для выбора тактики по расширению двигательного режима больногоî§ назначения§

ему постепенно возрастающих нагрузок в процессе реабилитацииî§ нужна специальная§

реабилитационная классификацияö§ Она применялась с§ ĆĴĮĐ§ года§ § при выполнении§

государственной поэтапной системы кардиореабилитации§×Аронов Д.Мöî§ĆĴĮĐÝö§В связи с§

последними кардинальными изменениями в системе кардиореабилитации России эта§

классификация модернизирована в соответствии с реалями настоящего времени§×таблö§ĜÝö§

§

Таблица§Ĝö§§Реабилитационная классификация степени тяжести клинического§

состояния больных ОИМ§×по Аронову Д.Мöî§ĆĴĮĐ�§модификация§nĀĆĖÝ§

Группы§

тяжести ИМ§§

Признаки§

Первая§§

(легкаяÝ§
· Нет признаков СН§

· Нет симптомов ишемии миокарда и стенокардии§

· Нет сложных нарушений ритма и проводимости сердца§§

· Адекватная реакция при расширении режима двигательной§

активности§§

Вторая§

(средней§

тяжестиÝ§

· СН§§класса по§ꮠ��ꮠ�§
î§ꮠ牨�산��§�§§×ĆĴĢĨÝ§

· АВ-блокада выше§§степени при нижнем ИМ§

· АВ-блокада§§степени при переднем ИМ или на фоне блокады пучка§§

Гиса§

· Купированные пароксизмальные нарушения ритмаî§за исключением§

желудочковой пароксизмальной тахикардии§

· Фибрилляция предсердий§×постоянная формаÝ§

· Миграция водителя ритма§

· Экстрасистолия частая§ ×более§ Ć§ экстрасистолы в минÝî§ § или§ ð�§

классов по Лаунуî§ длительная§ § ×в течение всего периода§

наблюденияÝ§§или часто повторяющиеся эпизоды§

· Синдром Дресслера§

· Артериальная гипертонияî§требующая дополнительного лечения§

Третья§

(тяжелаяÝ§§
· Острая СН класс§ð�§по классификации§
ö§ꮠ��ꮠ�î§�öꮠ牨�산��§×ĆĴĢĨÝ§
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· Хроническая СНî§резистентная к лечению§

·
 Стенокардия или признаки ишемии миокарда на ЭКГ при малой§

физической активности§

·
 Замедленная эволюция сегмента§⟴
§или ее отсутствиеî§новые§

ишемические или очаговые изменения на ЭКГ§

· Сложные желудочковые нарушения ритма в покое и при нагрузке§

· АВ-блокада выше§§степени при переднем§§ИМî§полная АВ-блокада�§

· Острая аневризма сердца§

· Тромбоэндокардит§

· Любые тяжелые осложнения и острые состоянияî§требующие§

специализированного лечения§

· Сочетание§Đðх и более осложнений второй группы§§

§

ĐöĆönö§Пребывание больного в БРИТ§

Первый этап кардиореабилитации предусматривает оказание реабилитационной§

помощиî§начиная с§§острого периода болезни в блоке реанимации и интенсивной терапии§

(БРИТÝî§ являющимся функциональным подразделением отделения неотложной§

кардиологииî §в состав которого входят и обычные палатыî §где больные ИМ проходят§

последующее лечениеö§ Во время пребывания больного в БРИТ врач предписывают ему§

постельный режим§ (двигательная активность первой ступениÝö§Больному разрешают§

присаживаться§ ×первый-второй деньÝ§ и далее принять вертикальное положение§ ×второйð

третий деньÝö§ Индивидуально методист ЛФК выполняет с больным начальный комплекс§

ЛФК №Ćî§ состоящий из дыхательных упражненийî§ упражнений на малые мышечные§

группы§ ×рукî§ ногÝ§ ×Приложение§ ĴöĆÝö§ Исходное положение больных лёжа в постели на§

спинеö§ Длительность комплекса§ �§ ĆĀðĆĜ§ минутö§ Упражнения выполняются под§

руководством инструктора ЛФК кардиологического отделения ежедневно§ ×кроме§

выходных днейÝö§§

§ § § § § §Кроме тогоî§ Больных в тяжелом состоянии инструктор обучает присаживанию и§

пользованию прикроватным стульчакомö§ На следующий день инструктор обучает§

больного вставанию и ходьбе около кроватиî§и проводит занятие по ЛФК комплекс №Ć§

(Приложение§ ĴöĆÝö§ Больные первой§ ×легкойÝ§ и второй§ ×средней тяжестиÝ§ групп эти§

действия могут производить самостоятельно или с помощью медицинского персоналаî§а§

также выполнять комплекс ЛФК №§Ć§под руководством инструктора§×методистаÝ§ЛФКö§

§ Американские рекомендации по ведению больных ОИМ§ § рекомендуют§ § начать в§

БРИТ§§беседы§§по объяснению больному ситуации в связи с развившимся ОИМö§Беседы с§

больным и его родственниками имеют целью разъяснитьî§что такое ИБС и ОИМî§каковы§§

их возможные§ § последствияî§ какие цели комплексной медикаментозной терапии в§
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стационаре и как высока значимость мероприятий по реабилитации и вторичной§

профилактикеö§Нужно§акцентировать внимание больного на благоприятных перспективах§

в отношении здоровья и долголетияî§объяснитьî§что если он тщательно будет соблюдать§

приверженность§ § врачебным предписаниям по медикаментозной§ § § и немедикаментозной§ § §

терапии не только в больницеî§но и в последующей жизниî§ то произойдет стабилизация§

состояния и улучшение течения болезни вплоть до его обратного развитияö§ Весьма§

положительно сказывается§§привлечение к этому§§процессу§§родственников§§больногоö§§

Установленоî §что рекомендацииî § §реализуемые§ § в БРИТî §повышают§

приверженность не только§ § медикаментозному лечениюî§ но и§ § соблюдению§

антиатеросклеротической диетыî§ повышению в быту ФАî§ прекращению куренияö§

Образовательные беседы ведут лечащие врачи-кардиологи отделенияö§§

Темы беседĺ§§

Ćö Чем опасна ишемическая болезнь сердцаî§осложнённая ОИМö§

nö Благоприятный исход болезни во многом зависит от самого больногоö§

§

ĐöĆöĐö§Пребывание больного в обычной палате кардиологического отделения§

После кратковременного§×ĆðĐ§дняÝ§пребывания больного в БРИТ он переводится в§

палату кардиологического отделения стационараö§ В этот период возможности для§

вовлечения больного в процесс реабилитации увеличиваютсяö§ Ему назначают режим§

двигательной активности§ второй ступени§ ×ходьба и активность в пределах палатыÝö §

Продолжается расширение двигательной активности в палатеî§ выполняется комплекс§

ЛФК №n§ ×Приложение§ ĴönÝî§ который увеличивается по времени и выполняется в§

положении сидяö§

 Проводится психологическая поддержка больного и психофармакологическая§

коррекция психических расстройств путем разъяснения его дальнейшего§

медикаментозного лечения и физической реабилитацииö§ Больной должен получить§

краткие обоснованные ответы на волнующие его вопросыö§ Желательно вовлечь в§

реабилитационный процесс его родственниковö§ Они должны получить краткую§

информацию об ОКС/ОИМî§ степени тяжести больногоî§ выраженности риска серьезных§

осложнений в предстоящие месяцы и последующие годыî§ о значении строгого§

соблюдения предписанного режимаî§ медикоментозного лечения и реабилитационных§

программö§§

В зависимости от индивидуального риска летальности и реакции на§

расширяющийся объём ФА через§ ĐðĨ§ дней больного переводят§ на третью§ ступень§

двигательной активности§ (режим коридорныйÝö§ На этом этапе больному назначается§
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комплекс №Đ§ ×приложение§ ĴöĐÝö§ Характер физической реабилитации больного ИМ на§

стационарном этапеî§темпы его активизации определяет курирующий его врачö§§

На третьей ступени двигательной активности больному разрешается полная§

свобода перемещений по палате иî§ главноеî§ выход в коридорî§ пользование общим§

туалетомî§самостоятельное пользование душемö§§

 При первом§ �§ втором выходе в коридор разрешается ходьба до§ ĜĀðĢĀ§ метров в§

сопровождении инструктора ЛФКî§пользование общим туалетом§×при отсутствии санузла§

в палатеÝö§ В последующие дни расстояние ходьбы увеличивается до§ nĀĀðĜĀĀ§ метров в§

несколько приемовö§ За§ nðĐ§ дня до выписки из отделения§ ×или перевода в§

реабилитационный стационарÝ§ больной в сопровождении инструктора ЛФК начинает§

осваивать§подъём по лестницеö§Больные третьей группы тяжести начинают со спуска на§Ć§

этаж и подъёма на прежний этаж на лифте§×nðĐ§раза за занятиеÝö§На второй§ðтретий день§

они осторожно поднимаются на§ Ć §пролетî §далее§ � §на один этаж по лестнице в прис§

утствии инструктора§ ×методистаÝ§ ЛФКö§ Остальные больные§ ×первой и второй групп§

тяжестиÝ§ �§ сразу начинают контролируемый инструктором ЛФК подъём и спуск по§

лестнице§ ×без использования лифтаÝö§§Повтор подъёма по лестнице осуществляется через§§

ĜðĆĀ§минут§×для восстановления§§ЧСС и АДî§числа дыханий в минутуÝö§

§§Программа физической реабилитации ИМ в больничную фазу строится с учётом§

принадлежности больного к одной из§ Đðх групп тяжести прогноза по системе§ �ŞŪŶö§

Определение тяжести прогноза производится на§nðойî§Đðй день болезни после ликвидации§

болевого синдрома и таких осложненийî§ как кардиогенный шокî§ отёк лёгкихî§ тяжёлые§

аритмииö§

§

ĐöĆöĖö§§Длительность пребывания больного ОКС/ОИМ в кардиологическом§

стационаре§

В последние годы наблюдается тенденция к существенному укорочению сроков§

пребывания в стационаре больных ИМп⟴
ö§ Это обусловлено широким использованием§

новых методов леченияî§в первую очередь реперфузионной терапииö§Под ее влиянием у§ § §

больных отмечается более благоприятное течение заболевания и лучший прогнозö§§

По данным Европейского кардиологического общества§ ×nĀĆĖÝ§ в§ nĀĆĀðnĀĆĆ§ ггö§ § в§

ряде стран Европы были получены данные о томî§ что при ОИМп⟴
§ госпитальная§

летальность в два и более раза выше у больныхî§ которым не производилось§

реперфузионных мероприятий§ ×таблö§ ĢÝö§ Как видно из таблö§ Ģî§ у больныхî§ получивших§

первичное чрескожное коронарное вмешательство§ ×ЧКВÝî§ самая низкая госпитальная§

летальность§ ×в пределах§ nîĜðĜÅÝî§ у больныхî§ вообще не получавших реперфузионной§
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терапииî§летальность во всех случаях в§nðĐ§раза вышеö§К сожалениюî§в России по данным§

Российского регистра ОКС тромболитическая терапия производиться у§ ĐĀînÅ§ больныхî§

ЧКВ§�§ у§nĜînÅ§×nĀĆĐ§гöÝö§В связи с этим постационарная летальность очень высокаяö§По§

данным регистра ИМ в Люберецком районе Московской области§ ×исследование ЛИСî§

nĀĆĐÝ§половина больных из когорты в§ĆĆĐĨ§человекî§выписанных из больниц после ИМî§

погибли в течение первых§Đ§лет§×средний срок наблюдения§ĆîĢ§годаÝö§Причиной смерти в§

ĮnÅ§случаев явились осложнения ИБСö§В больнице тромболизис был осуществлен у§ĨînÅ§

больныхî§ а ЧКВ не производилось ни одному больномуö§ После выписки из стационара§

ĖĨÅ§не обращались в поликлиникуö§

§

Таблица§Ģö§Госпитальная летальность при ОИМп⟴
§при различных методах§

лечения в остром периоде болезни в§nĀĆĀðnĀĆĆ§ггö§

§

Страна§ Госпитальная летальность§

Средняя§§§§§§§§§§§

(все больныеÝ§

Первичная§

ЧКВ§

Тромболизис Без реперфузии§

Дания§ ĢîĀ§ ĐîĆ§ не применяется§ ĆĆîĀ§

Португалия§ ĢîĨ§ ĐîĐ§ не применяется§ ĮîĜ§

Италия§ ĖîĀ§ nîĜ§ nîĜ§ Ģîn§

Румыния§ ĴîĴ§ ĖîĖ§ ĮîĐ§ ĆĨîĆ§

Испания§ ĢîĐ§ ĜîĀ§ не применяется§ ĆĐîĖ§

Швеция§ ĨîĆ§ ĖîĮ§ ĜîĴ§ нет данных§

Польша§ ĢîĐ§ ĖîĖ§ nîĜ§ ĆĆîĜ§

§

Это обстоятельство создает предпосылки к высокой постстационарной летальности§

в ближайшие годы и к настоятельной необходимости активного применения§

высокотехнологичных методов лечения и выполнения комплекса реабилитационных§

программö§

Наблюдающаяся в некоторых лечебных учреждениях России тенденция к очень§

ранней выписке больных ОИМ домой совершенно необоснованнаî§хотя сторонники этого§

взгляда обычно ссылаются на западный опытö§ Напоминаемî§ что в последних§

Рекомендациях Европейского общества кардиологов§×Ŷ⟴ŪÝ§по ведению больных ОИМп⟴
§

×nĀĆn§ гöÝ§ указываетсяĺ§ Ранняя выписка избранных больных§ ×䬬릤�릤�릤�§ �산�ꮠ릤
�䬬Ý§ с низким§

риском из стационара приемлема§×ꮠ䬬§�릤산䬬
산��릤Ýî§если обеспечены ранняя реабилитация и§

последующее адекватное наблюдение за больным䂐§ (доказательностьĺ§ класс§ î§ уровень§

ВÝö§

Поскольку известны случаи широкого использованияî§так называемогоî§§западного§

опытаî§применительно к больным не только низкогоî§но и более высоких категорий рискаî§
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следует исходить из интересов больногоî§а не из административных§ ×сокращение койкоð

днейî§экономия средств и т.дöÝö§§

На раннюю выписку из стационара могут рассчитывать только больные моложе§ĨĀ§

летî§с низким риском по§�ŞŪŶî§без тяжёлых сопутствующих заболеванийî§с нормальной§

сократительной функцией ЛЖ сердцаî §без серьёзных нарушений ритма и проводимостиö §

Они могут быть выписаны домой через§ĨðĆĀ§дней от начала болезниö§В лучшем случае они§

должны быть направлены в поликлиническое кардиореабилитационное отделениеî§минуя§

второй этап кардиореабилитацииî§ который в настоящее время проходит во вновь§

создаваемых реабилитационных отделениях стационарного типаö§

Если в городе существует реальная система поэтапной кардиореабилитацииî§

пребывание больного в кардиологической клинике можно сократить в срокиî§§указанные в§

таблö §Ĩî § §и завершить первый этап реабилитации переводом его на второй этапî §т.еö §

переводом§ § больного в стационарное кардиореабилитационное отделение§ или в§

стационар многопрофильного центра медицинской реабилитацииö§ ТаблöĨ§ также§

регламентирует сроки активизации больного по ступеням двигательной активностиö§

§

Таблица§Ĩö§§Ориентировочные сроки нахождения больных ОИМп⟴
§

в кардиологическом стационарах§×первый этапÝ§

Двигательная§

активность§

Продолжительð

ность§

Комплекс ЛФКã§ Место действия§

§ступень§

§ступень§

§ступень§

ĆðĐ§днö§

ĐðĮ§днö§

ĮðĆĮ§днö§

№Ć§индивидуально§

№n§индивидуально§

№Đ§в малой группе§

§

§

БРИТ§

Палата§

Палатаî§коридорî§

подъём по лестнице на§

Ć§этаж и выше§

Примечаниеĺ§ã§смö§Приложение§ĴöĆöð§ĴöĮö§

§

Самые продолжительные сроки пребывания больного ОИМ в стационаре§ ×ĐĀîĢĢ§

дняÝ§ наблюдались в§ ĆĴĴĀ§ годуö§ Сказывались установленные Минздравом СССР сроки§

переводабольных в санаторные отделения реабилитации§ ×не менее§ ĐĀ§ днейÝî§

существовавшие в советское времяö§ К§ nĀĀĀ§ гö§ произошло существенное сокращение§

койко-дня§ ×nnîĢĴ§ дняÝö§ В последующие годыî§ когда МЗ РФ не давало определенных§

указаний§ § по срокам леченияî§ продолжительность пребывания больных в стационаре§

установилась при ОИМ в пределах§ĆĢðĆĮ§днейî§а при нестабильной стенокардии§�§около§

Ćn§днейö§Видимоî§это§逄подходящий�§для врачей и приемлемый срок пребывания больных§

ОИМ в кардиологическом стационарî§ что и отражено в таблöĨö§ Напомнимî§ что в этот§

койко-день входит и срок пребывания больных в БРИТö§§

§
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Система прогнозирования§�ŞŪŶ§позволяет выделить самых опасных по прогнозу§

больныхî§ т.еö§ техî§ кому угрожает летальный исход в первые месяцы после выписки из§

стационараö§ Видимоî§ эти больные нуждаются в более интенсивном и продолжительном§

лечении и уходеî§в том числе в оперативных и инвазивных вмешательствахö§

При решении вопроса о выписке из больницы правильнее всего учитывать наличие§

у него неблагоприятных факторовĺ§

ð§ отсутствие успешного тромболизиса или инвазивного восстановления кровотока в§

инфаркт-ответственной коронарной артерииî§

ð§высокую и среднюю группы риска по§�ŞŪŶî§

ð§невозможность передать больного под наблюдение центра кардиореабилитацииî§

ð§ наличие индивидуальных или микросоциальных ФР§ ×одиночествоî§ низкий§

образовательный уровеньî§когнитивные нарушенияî§низкий уровень доходаÝî§

ð§наличие коморбидностиö§

 Все эти больные относяться к третьей группе тяжести по реабилитационной§

классификации и нуждаются в более продолжительном пребывании в больницеî§особенно§

в городахî§где система кардиореабилитации отсутствуетö§

§

ĐöĆöĜö§Обучение§§пациентов в стационаре§§§

Представляем выдержку из рекомендаций§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных ОИМп⟴
§

×nĀĆn§гöÝĺ§Обучениеî§основанное на доказательной медицинеî§повышает приверженность§

пациента с ОИМп⟴
§ к лечению§ ×в частностиî§к режиму приема препаратовî§физическим§

упражнениямî§ отказу от куренияÝö§ Обучение следует начать в ранней фазе леченияî§

продолжать в течение госпитализацииî§увеличивая его интенсивность перед выпискойî§и§

затем во время амбулаторного наблюденияî§ в том числеî§ в программах§

кардиореабилитацииî§общественных группах䂐§×доказательностьĺ§класс§î§уровень СÝö§

Считаетсяî§ что образовательная работа с пациентом рассматривается как§

продолжительный процесс и должна являться частью каждого контакта с врачом§×то естьî§

во время поступления в стационарî§при пребывании в стационареî§при выпискеî§во время§

регулярных амбулаторных осмотровÝö§§

§

ĐöĆöĢö§ Этапы обучения и информацияî§ рекомендуемая пациентам ИМп⟴
§ и§

членам его семьи§

В момент госпитализации§ð§в§§день поступления§§

· Объяснить диагнозö§
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· Разъяснить план лечения в стационаре и предполагаемую продолжительность§

госпитализацииö§

§

БРИТ§ð§в день поступления§

· Ориентировать в обстановкеî§порядке пребывания в отделенииö§§

· Объяснить объем помощиî§оказываемый средним персоналомö§

· Отметить важность сообщений о симптомахî§потребностяхö§ §

При выписке из кардиологического стационара§ ð§ в день выписки или§

накануне§§

· Обсудить план лечения и имеющиеся ФРö§

· Проинформировать о назначенных препаратах и дать рекомендацииî§в том числе по§

изменению образа жизниö§§

· Объяснить необходимость получения и начала приема назначенных медикаментов§

непосредственно в день выписки§×или на следующий деньÝö§ §

· Рекомендовать членам семьи и больному прохождение реабилитационных§

программ в Центре кардиореабилитацииö§§§

§

Đönö Второй этап кардиореабилитации§�§стационарный в условиях§

специализированного кардиореабилитационного отделения§

Кардиологическое отделение сосудистого центра или областныхî§ городских§

больницî§принимающих больных по скорой помощиî§не является учреждениемî§где может§

выполняться комплексная реабилитация больных ОКС/ОИМö§Поэтому при стабилизации§

клинического состояния больных и достижения ими третьей ступени двигательной§

активности они должны переводиться в специализированные стационары§

кардиологической реабилитации§ ×так называемая§ стационарная кардиореабилитация§

или§второй этап кардиореабилитации в фазе реконвалесценции болезниÝö§§

Критерии приема больных ОИМп⟴
§в стационарное отделение кардиологической§

реабилитацииĺ§ освоение больным не менее третьей ступени двигательной активности§

(самообслуживаниеî §выход в коридор и ходьба на расстоянии не менее§ĜĀĀ §метров в§nðĐ §

приема без неприятных ощущенийî§подъем по лестнице на один этажö§

В предыдущие десятилетия больные направлялись в загородные кардиологические§

санаторииî§ в которых организовывались отделения реабилитации больных после§

различных форм ОИМ и после аорто-коронарного шунтирования§ ×АКШÝö§Эти отделения§

были хорошо оснащены и оборудованыî§ укомплектованы обученным штатом как для§

выполнения собственно реабилитационных программî§так и для оказания реанимационной§



§

§

nĨ

помощи в случаях развития серьезных осложненийö§На реабилитацию тогда направлялись§

больныеî§ достигшие четвертой ступени двигательной активности§ ×полное§

самообслуживаниеî §возможность ходьбы в несколько приемов до§ n §кмî §подъем по§

лестнице на один и более этажÝö§ Длительность пребывания больных на этапе§

реабилитации равнялась§ nĖ§ днямö§ Эти условия были оптимальными для восстановления§

больныхö§

В современных условиях второй этап кардиореабилитации должен осуществляться§

в§ §специализированных кардиореабилитационных отделениях многопрофильных центров§

реабилитации§ ×с неврологическимî§ кардиологическимî§ травматологическим и§

онкологическим отделениямиÝî§ либо в специализированных центрах кардиологической§

реабилитацииî§имеющих стационарное и поликлиническое отделенияö§

Допускается по усмотрению местных органов здравоохранения возможность§

перепрофилирования отдельных больниц и поликлиник в указанные учрежденияö§

Конечноî§ при условии их переоснащенияî§ обеспечения необходимым оборудованием и§

штатом подготовленных специалистовö§

Цель реабилитации больных ОИМ в§ реабилитационных стационарных§

отделениях§�§стимулировать дальнейшую компенсацию нарушенных функций организма§

до возможности для больного§ § участвовать в реабилитационных мероприятиях§

заключительного§ ×третьегоÝ§ этапа в поликлинических условияхö§ В клиническом плане в§

фазе выздоровления постепенно восстанавливается физическая работоспособность§×ФРСÝ§

больного и происходит психологическая переориентация на выздоровлениеö§Лечебный и§

реабилитационный аспекты ведения больного на этом этапе состоят изĺ§

Ćö Продолжения медикаментозного лечения в соответствии с Российскими§

рекомендациями по§Диагностике и лечению больных§§ОИМп⟴
§ЭКГ䂐î§nĀĆĐ�§§§

nö Дальнейшего расширения двигательной активности и назначения больному§

постепенно возрастающего по интенсивности комплекса ЛФК №§ Ė§ ×Приложение§

ĴöĖÝ§и дозированной ходьбы�§§

Đö Ознакомления больного с тренажерами§×велотренажерî§бегущая дорожкаî§степпер и§

другие видыÝ§ и его обучения по программе ФТî§ начиная с вводной части§

программы�§§

Ėö Важного элемента физической реабилитации больных§ � §это их выхода на§

территорию больницы для восстановления навыков ходьбы на открытой местности§

и проведения тренировок дозированной ходьбой§ ×что означает освоение§

двигательной активности§ �§ ступениÝ�§ на этой ступени больные выполняют§

комплекс ЛФК №Ĝ§×Приложение§ĴöĜÝö§§
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ü Продолжения образовательной§ § программы§ Школа для больныхî§ перенесших§ §

ОИМ䂐§×ĐðĖ§занятияÝö§

Пункт №§ Đ§ из этого перечня очень важенö§ Первые подходы к велотренажеру в§

кардиореабилитационном стационаре и даже имитация§ езды䂐§ на нем§ ×при отсутствии§

нагрузкиî§ на холостом ходуÝ§ имеют большое психомотивизирующее значение для§

обращения больного в поликлинический отделî§ где подобные тренировки являются§

ведцщим и наиболее эффективным методомö§

Больным с тревожнымиî§ депрессивными или другими психологическими§

отклонениями§ ×расстройствами личности с явлениями невропатииî§ аберрантной§

ипохондрииî§ аффективными нарушениями и т.дöÝ§ в период прохождения§

кардиореабилитации необходима консультация психотерапевта/психолога и проведение§

соответствующих психотерапевтических мероприятийö§

Продолжительность пребывания больного в§ специализированном§

кардиореабилитационном отделении стационара зависит от успешности проведенного§

тромболизиса и/или выполненного ЧКВî§тяжести прогноза по шкале§�ŞŪŶî§наличия или§

отсутствия текущих осложнений и тяжёлых сопутствующих заболеваний§×таблöĮÝö§

§

Таблица§Įö§§Ориентировочные сроки нахождения больных ОИМп⟴
§в§

кардиологическом реабилитационном отделении§×второй этапÝ§

Двигательная§

активность§

Продолжитеð

льность§

Комплекс ЛФКã§ Места действия§

�ð�§ступени Конец первого§

и часть§

второго месяца§

заболеванияö§

Комплексная программа§

реабилитацииĺ§

-групповые занятия ЛФК§

(комплекс №§nðĐÝ§

ð§ФТ на велотренажерах§

-прогулочная ходьба до§nðĐ§км§

в день§×темп ходьбы§ĮĀðĆĀĀ§

шагов/минöÝ§

Стационарное§

отделение Центра§

кардиореабилитации§

или§§кардиологическое§

отделение§

многопрофильного§

Центра реабилитации§

Примечаниеĺ§ã§смö§Приложение§ĴöĆöð§ĴöĮö§

Рекомендуемые сроки пребывания больныхî§ перенесших ОИМп⟴
î§ § в§

стационарном кардиореабилитационном отделении с учетом реабилитационной§

классификации составляютĺ§§§

ð§для больных первой группы тяжести§§ĨðĮ§дней�§

ð §для больных второй группы тяжести§ � §ĆĢðĆĮ §дней� §если больному этой группы не§

проводилась реперфузионная терапияî§то сроки больше этого§×по потребностиÝ�§

ð§для больных третьей группы тяжести§�§более§ĆĮ§днейî§по обстоятельствамö§

§
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ð§ĐönöĆö§§§Выписка из кардиореабилитационного стационара§

За время пребывания в стационаре больной должен получить представление о§

конкретных данныхĺ§

· Кто будет вести его после выписки из стационараŒ§§

· Сможет ли он попасть в группу кардиореабилитации в поликлиническом отделе§

центра реабилитации§×или в эквивалентной ему городской поликлиникеÝŒ§§

· Какие лекарства он должен приниматьŒ§§

· Какую ФА он может и не должен выполнять§×в бытовом планеÝŒ§§

· Какую ФТ под самоконтролем рекомендуется ему выполнятьŒ§

· Сможет ли он продолжить трудовую деятельность в последующемŒ§§

Ответы на эти и другие вопросы должны быть отражены в выписке из истории§

болезни иî§желательноî§подкреплены§§соответствующими бумажными памяткамиö§

При наличии осложнений или сопутствующих состояний сроки выписки§

определяются временем стабилизации состояния больного и колеблются в пределах от§ĆĢ§

суток и болееö §На сроки пребывания в стационаре влияют не только медицинскиеî §но и§

социальные факторыö§ Если больной переводится из стационара в реабилитационное§

отделениеî§ они могут быть сокращеныö§ Если он должен выписываться домой и§

организация адекватного ухода и лечения затруднительнаî§ сроки пребывания в§

кардиологическом стационаре увеличиваютсяö§

На сроки пребывания в стационаре влияют не только медицинскиеî §но и§

социальные факторыö§ Если в домашних условиях организация адекватного ухода и§

лечения затруднительнаî§ сроки пребывания в кардиологическом стационаре§

увеличиваютсяî§для§§ухода за ним привлекаются социальные работникиö§

§

Đönönö§§Оценка состояния больного перед выпиской из стационара§§

Перед выпиской из стационара оценивается риск развития повторных обострений§

ИБСî§других осложнений заболеванияî§таких как ХСНî§тромбоэмболии§§и прö§Такая оценка§

позволяет не только уточнить прогнозî§но и выработать план дальнейшего обследования и§

леченияö§§

Наряду с демографическими показателямиî§данными осмотра и выяснением жалоб§

больногоî§ следует учитывать наличие спонтанной или индуцированной ишемииî§

нарушений ритма сердцаî§ функциональное состояние ЛЖî§ клинические признаки СНî§

состояние прочих органов и системî§ сопутствующие заболеванияö§ Данные обследования§

перед выпиской должны включать уровень глюкозы крови натощакî§ полный липидный§

спектр кровиî§характеристику функции почек§×скорость клубочковой фильтрацииî§СКФÝö§§
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Важная роль принадлежит дополнительным методам обследования пациента и§

функциональным тестамö§ Обязательным для выполнения перед выпиской следует§

признать ультразвуковое исследование§×УЗИÝ§сердца§с целью оценки общей и локальной§

сократительной функцииî§ геометрии полостей сердцаî§ наличия и выраженности§

клапанной регургитацииî§тромба в полости ЛЖö§При недоступности эхокардиографии или§

невозможности ее выполнения из-за анатомических особенностей больного§

альтернативным методом считается магнитно-резонансное исследование сердцаö§Время и§

место выполнения других обследованийî§ прежде всего направленных на выявление§

ишемии миокардаî§определяется их доступностью и выполнением ЧКВ в острый период§

болезниö§§

У больных с многососудистым поражением для выявления ишемии и§

жизнеспособности миокарда необходимо выполнение стресс-теста§ § с визуализацией§

миокардаö§ Среди подходящих методик в порядке предпочтительности следуютĺ§ стрессð

тест с перфузионной§§сцинтиграфиейî§стресс-ЭхоКГî§позитронно-эмиссионная томография§

и магнитно-резонансное исследование сердцаö§ Наиболее доступным считается тест на§

велоэргометре§ ×ВЭМÝ §или тредмилеö §Но подобные тесты с оценкой только ЭКГ§ ×без§

визуализации миокарда или сократимости ЛЖÝ§ в этот период болезни обладают§

ограниченной диагностической ценностью для выявления ишемии из-за изменений ЭКГî§

обусловленных недавним повреждением миокардаö§ ЭхоКГ с оценкой динамики общей и§

локальной функции ЛЖ или исследование перфузии миокарда с радиоактивными§

изотопамиî§ проведенные при ФНî§ существенно повышают информативность теста для§

оценки функционального состояния ЛЖ и ишемии миокардаö§ Кроме выявления ишемии§

миокарда тест с ФН может проводиться с цельюĺ§

· оценки ФРС больного и возможности выполнять определенные действия дома и§

на работе�§§

· определения уровня ФНî§ который больной может использовать в процессе§

физической реабилитации§×тренировокÝ�§§

· оценки эффективности антиангинальной терапии�§§

· определения функциональной значимости обнаруженных при КАГ стенозов в§

коронарных артериях�§§

· стратификации риска повторного ишемического эпизода�§§

· дифференциального диагноза болевого синдрома в грудной клетке после§

перенесенного ИМ�§§
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· определения показаний к КАГî§ если больному в остром периоде заболевания§

она не проводиласьö§§

Тест с ФН не проводят у больных с постинфарктной стенокардиейî§ выраженной§

СНî§ опасными для жизни аритмиямиî§ экстракардиальными состояниямиî§

ограничивающими их физические возможности и другими противопоказаниями к ФНö§

Оптимальное с точки зрения безопасности время проведения нагрузочной пробы§ §

после ИМп⟴
§точно не определеноö§При заболеванииî§протекающем без осложненийî§он§

может быть выполнен перед выпиской§ ×не ранее чем через§ ĴðĆĀ§ дней от начала§

активизацииÝ§или после выписки в течение ближайшего месяцаö§

§

ĐönöĐö§§ЭКГ-нагрузочная проба перед выпиской из стационара§

Тест с ФН как метод функциональной диагностики является неотъемлемой частью§

обследования кардиологического больногоö§ Это связано с темî§ что основные§

функциональные показатели организмаî§ измеренные в условиях стандартной нагрузкиî§

значительно более информативны с точки зрения патофизиологии заболеваний сердца или§

нормыî§чем измеренные в покоеö§

Проба с ФН§ § может использоваться в двух видахĺ §ВЭМ-проба или тредмил-тестö §

Кардиопульмональный нагрузочный тест является их разновидностью и по его§

результатам традиционные показатели нагрузочного тестирования дополняются оценкой§

вентиляции легкихî§потребления кислорода§×鯈nÝ§и выделения углекислого газаö§§

В Российской практике чаще применяется ВЭМ-пробаö§Кроме традиционности она§

имеет ряд преимуществ перед тредмил-тестомî§некоторые из них следует особо отметить§§

�§ этоð§ возможность количественной оценки выполненной работы§ ×в ваттахî§ ВтÝî§

безопасность пробыî§более высокое качество записи ЭКГî§меньшие размеры оборудования§

и дрö§ФРСî§определяемая по максимальной мощностиî§измеренной в единицах мощности§

выполненной нагрузкиî§ при сопоставлении с другими важными показателями§

нагрузочного теста§ ×депрессия сегмента§ ⟴
î§ клинические симптомыî§ гемодинамический§

ответ на нагрузкуÝ§ð§наиболее строгий предиктор будущих кардиальных событийö§

Оценка толерантности к ФН является обязательной при проведении программ§

кардиологической реабилитацииö§ Проба с ФН вполне безопасна при правильном отборе§

больных§×выявление абсолютных и относительных противопоказанийÝ§и соблюдении всех§

условий ее выполненияö§ Перед началом исследования необходимо тщательно собрать§

анамнез больногоî§ провести объективное обследованиеî§ зарегистрировать ЭКГ в покоеö§

Обязательным условием выполнения пробы с ФН должна быть возможность оказания§

больному экстренной медицинской помощиö§ К проведению данной пробы допускаются§
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врачиî§ хорошо владеющие анализом ЭКГ и прошедшие подготовку по неотложной§

кардиологииö§

В помещенииî§ где проводится проба с дозированной ФНî§ должны постоянно§

находиться готовые к использованию дефибриллятор и средства для оказания экстренной§

неотложной помощиö§§

Больным§§с ИМ проба с ФН выполняется за§nðĐ§дня до выписки§§из стационараî§но§

не ранее чем через§ ĴðĆĀ§ дней от начала активизацииö§ Для больных с высоким риском§

госпитальной смертности по шкале§ �ŞŪŶ§ ð§ на§ ĆĖðĆĢ§ день от начала ИМö§ После§

первичного ЧКВ по поводу ИМп⟴
§безопасно провести тест с ФН через§Ĩ�ĆĖ§днейö§§

При определении индивидуальной толерантности к ФН критерии прекращения§

пробы гораздо ширеî§ чем при проведении диагностического тестаö§ Такî§ в ранние сроки§

после перенесенного ИМ любые изменения ЭКГ и самочувствия§ § больного могут быть§

признаны в качестве критерия прекращения нагрузкиö§§

Критериями прекращения пробы с субмаксимальной ФН§§являютсяĺ§§

ð§достижение ЧСС§ĆnĀ§ðĆĐĀ§уд/мин или§ĨĀðĨĜÅ§от максимума для данного возрастаî§§

ð§выполнение работы в§Ĝ§સŶ§×метаболических единицÝî§§

ð§появление ангинозного приступа или одышкиî§§

ð§снижение§⟴
§на ≥Ć§ммî§§

ð§снижение АДî§

ð§ Đ§ и более последовательных желудочковых экстрасистол§ ×пароксизм§

неустойчивой желудочковой тахикардииÝö§§

§

ĐönöĐöĆö§Проба с§Ģðминутной ходьбой§

Альтернативой ВЭМ-пробе или тредмил-тесту§ для пациентов с неполной или§

неэффективной реваскуляризацией миокарда и/или ФВ ЛЖ§Ń§ĖĀÅ§может быть проба с§Ģð

минутной ходьбой§×рекомендации§Ŷ⟴Ū§по реваскуляризации миокардаî§nĀĆĀÝö§§Ģðминутная§

проба с постоянной§ ×одноэтапнойÝ§ субмаксимальной§ § нагрузкой§ § выполняется под§

самоконтролем больногоö§§§

Шкала Борга§ ×Ť�갬Ýî§ отражающая§ уровень переносимой нагрузки§ ×УПНÝî§

используется для субъективной оценки восприятия человеком интенсивности§

выполняемой ФН§ ×шкала от§ Ģ §до§ nĀÝ §и как дополнительный параметр ее регулирования§

(таблöĴÝö§ Также шкала Борга§ § применима для формирования правильной самооценки§

интенсивности ФТö§ Прогностическое значение имеет уровень переносимой ФНî§

соответствующий§ĆĆðĆĖ§баллам§×от легкой до умеренной степени интенсивностиÝö§§

§
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Таблица§Ĵö§Шкала Борга§×по§Ť�갬§ö§ĆĴĨĀÝ§

Баллы§ Интенсивность нагрузки§

nĀ§ Максимально тяжело§

ĆĴ§ Оченьî§очень тяжело§

ĆĮ§ Очень тяжело§

ĆĨ§ Очень тяжело§

ĆĢ§ Трудно/тяжело§

ĆĜ§ Трудно/тяжело§

ĆĖ§ Довольно тяжело§

ĆĐ§ Немного тяжело§

Ćn§ Легко§×комфортноÝ§

ĆĆ§ Довольно легко§

ĆĀ§ Очень легко§

Ĵ§ Очень легко§

Į§ Исключительно легко§

Ĩ§ Исключительно легко§

Ģ§ Оченьî§очень легко§§

§§§§
§

ĐöĐö§Третий§�§поликлинический§�§§этап кардиореабилитации при ОИМп⟴
§

После выписки больного из стационарного§ §кардиореабилитационного§ §отделения§

он направляется в поликлиническое отделение кардиореабилитацонного учрежденияî§ в§

котором наблюдается в течение§Ć§годаö§§

Третий этап кардиореабилитации самый важныйî§он длится всю оставшуюся жизнь§

и требует мультидисциплинарного подходаö§§

В§ поликлиническом отделе кардиореабилитации больной посещает§

кардиореабилитационную поликлинику для участия в контролируемых§

реабилитационных программахî§которые включают в себяĺ§§

ð§программы контролируемых ФТî§§

ð§ образовательную программу§ ð§ Школа для больныхî§ перенесших ОИМî§ и их§ §

родственников䂐î§§

ð§программу психологической реабилитации§×по показаниямÝî§

ð§программы по модификации ФР с участием диетологаî§специалиста по антикурениюö§§

Активный период ведения больного в поликлинических условиях§

завершается через§ ĐðĖ§ месяца§ ×в ряде случаев до§ ĜðĢ§ месяцевÝ Далее больному§

назначаются неконтролируемые ФТî§ легко и без всяких опасений выполняемые в§

домашних условиях под самоконтролемö§ Продолжается программа модификации ФРö§

Тщательно выполняется медикаментозная терапияî§ подобранная в стационаре и§

включающая в себя препараты для вторичной профилактики§ ×антиагрегантыî§ статиныî§

бета-адреноблокаторы§×БАБÝî§ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента§×иАПФÝ§
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или блокаторы рецепторов к ангиотензину§§×БРАÝî§а также препаратыî§необходимые для§

лечения артериальной гипертонии§ ×АГÝî§ ХСНî§ нарушений ритма/проводимости и§

сопутствующих заболеванийÝö§Медикаментозную терапию контролирует врач-кардиологî§

входящий в мультидисциплинарную кардиореабилитационную бригадуö§ Обязательные§

посещения§ кардиореабилитационного отделения§ поликлиники или§

кардиореабилитационного поликлинического отделения Центра реабилитации§�§каждые§Đ§

месяцаö§Больному даётся право посещать поликлинику внепланово по необходимостиö§

В поликлиническом отделе продолжается оформление и завершение выдачи§

больничного листаö§ Больныеî§ нуждающиеся в решении вопроса о трудоспособностиî§

готовятся к прохождению медико-социальной экспертизы§×МСЭÝö§Больныеî§нуждающиеся§

в социальной помощиî§передаются под наблюдение органов социального обеспеченияö§

Поликлиническая кардиореабилитация и вторичная профилактика являются§

наилучшей формой ведения больных после ИМ§ ×третий этапÝö§ Больной имеет§

реальную возможность по-настоящему заниматься со специалистами по антикурениюî§ с§

диетологомî§ фармацистом§ ×для обучения осознанной приверженности врачебным§

рекомендациямÝö§ Первые два этапа реабилитации общей продолжительностью не менее§

месяца§ ×для больных высокого и среднего риска по§ �ŞŪŶÝ§ позволяют быстрее§

завершиться патологическому процессу и стабилизировать состояние больногоö§ Этот§

процесс может протекать и спонтанноî§ но он очень ненадёжен иî§ как показывают§

результаты регистров ОКС/ОИМî§чреват высокой смертностью§×до§ĜĀÅ§от выписанных из§

стационара больных за§Đ§года погибаютÝ§×Люберецкое исследование§ЛИС䂐�§nĀĆĐÝö§§§§§§§§§

Комплексная продолжительная контролируемая кардиореабилитация даёт§

надёжный и устойчивый эффектî§ощутимый уже в первые§n§года в виде снижения общей и§

сердечно-сосудистой летальностиî§ уменьшения числа госпитализацийî§ значительно§

большего возврата больных к трудовой деятельности и хорошего качества жизниö§

О роли§ санаториев в реабилитации кардиологических больныхö§ Санаторий§

кардиологического профиля используется только на третьем этапеö§Больныеî§перенесшие§

ИМп⟴
î§ могут быть направлены в кардиологические санатории§ § как хронические§

больныеî§соответствующие критериям санаторного лечения§×т.еö§в рамках третьего этапаÝö§

Вместе с тем существуют отдельные санаторииî§ в которых организованы и§

сертифицированы кардиореабилитационные отделения для проведения мероприятий§

второго этапаö§

В некоторых регионах организуются§ дневные стационарыî§ предоставляющие§

больным возможность использования реабилитационных программ третьего этапа с§

выдачей им больничного листаö§Посещение таких учреждений оптимально при§шаговой§
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доступности䂐§ этой помощи в связи с необходимостью ежедневного посещения данного§

медицинского учрежденияö§§

§

Ėö§ Физическая реабилитация больныхî§ перенесших ОИМп⟴
§

Физическая реабилитация с использованием программ ФТ имеет центральное значение в§

системе кардиореабилитацииî§ так как позволяет больному восстановить ФРСî§ добиться§

клинической стабильности течения заболевания иî§ главноеî§ вернуться к трудовой§

деятельностиî §привычным бытовым§ §нагрузкам и социальной активностиö §Это позволяет§

больномуî§ перенесшему ИМî§ сохранить§ § качество жизни на§ доинфарктном䂐§ уровнеö§

Другое важное свойство программ физической реабилитации§ �§ снижение отдаленной§

летальностиö§

§

ĖöĆö§Эффективность программ физических тренировок в реабилитации§

больных после ОИМп§⟴
§

Первые данные о положительном влиянии регулярных ФН на прогноз больных§

были получены в ряде длительных обсервационных§×наблюдательныхÝ§исследованийö§Они§

показалиî§ что увеличение уровня повседневной ФА коррелирует со снижением§

распространенности ИБСî§кардиальной и общей смертностиö§При средней ФА§×ĆĀĀĀ§ккал в§

неделюÝ§ относительное снижение смертности достигало§ ĐĀðĖĀÅö§ Среди различных§

показателей нагрузочного теста высокая ФРС является наиболее строгим предиктором§

снижения частоты будущих кардиальных событийö§ Увеличение ФРС всего на§ Ć§ МЕ§

приводило к снижению смертности на§ ĆnÅö§ Низкая физической активность была§

независимым предиктором смертности у мужчин§×относительный риск§ĆîĜnî§ĴĜÅ§ДИ§ĆînĮð

ĆîĮnÝ§ и у женщин§ ×относительный риск§ nîĆĀî§ ĴĜÅ§ ДИ§ ĆîĐĢðĐînĆÝî§ что сопоставимо с§

влиянием на прогноз жизни курения или АГö§Увеличение физической тренированности на§

каждую§Ć§МЕ повышало выживаемость на§ĆĀðnĜÅö§§§§§§§§§§§§§§§§§

Клиническая эффективность программ ФТ подтверждена результатами разных§

исследованийö§ По данным мета-анализа от§ nĀĀĖ§ г§ § участие больных в§ § программах ФТ§

приводило к снижению смертности от всех причин§ ×на§ nĀÅÝ§ и от сердечно-сосудистых§

причин§×на§nĢÅÝî§а также к уменьшению потребности в госпитализации§×на§ĢĀÅÝö§§Другой§

мета-анализ показал достоверное снижение риска повторного ИМ§ ×на§ ĆĨÅ§ за годÝ§ и§

смертности§ ×на§ ĖĨÅ §за§ n §годаÝö §ФТ в течение§ Ćn §месяцев у больных ИБС повышают§

выживаемость без кардиальных событий по сравнению с группой§

ангиопластики/стентирования§×�©ĀîĀnĐÝö§

§ § § § § § § § § §В мета-анализеî§ выполненном международной организацией§ Ū	�산
릤î§
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продемонстрировано значимое снижение кардиальной летальности на§ ĐĆÅ§ и общей§

смертности на§ nĨÅ§ среди пациентовî§ регулярно занимающихся ФТö§ Причемî§ в§

комплексных реабилитационных программахî§позволяющих снижать летальность на§nĢÅî§

основная эффективность§ð§до§nĀÅî§приходится на ФТö§

В рекомендациях Е⟴Ū §по профилактике ССЗ в клинической практике§ ×nĀĆn §гÝ §

подчеркиваетсяî§ что регулярная ФА уменьшает риск смертельных и несмертельных§

коронарных событий у лиц с ССЗî§в том числе пациентовî§перенесших ИМ§×таблöĆĀÝö§

§§

Таблица§ĆĀö§Рекомендации по ФА§×Ŷ⟴Ūî§nĀĆnÝ§

Рекомендации§ Класс§ Уровень§

Пациентыî§ перенесшие ИМî§ АКШî§ ЧКВ со стабильной§

стенокардией или ХСНî§ должны выполнять аэробную ФТ§

средней интенсивности и длительностью по§ ĐĀ§ мин§ § ≥Đ§ раза в§

неделюö§Лицаî§ведущие сидячий образ жизниî§должны начинать с§

программ физических упражнений легкой интенсивности после§
адекватной оценки возможного рискаö§

§

§

§

Ş§

§

Положительное влияние ФТ на клиническое течение болезни объясняют их§

доказанными многочисленными позитивными эффектамиĺ§

ð§ антиишемическиеĺ§снижение потребности миокарда в Оnî§увеличение коронарного§

кровотокаî§уменьшение эндотелиальной дисфункцииî§развитие коллатералей�§

ð§ § § антиатеросклеротическиеĺ§снижение уровня триглицеридов§×ТГÝî§холестерина§×ХСÝ§

липопротеидов низкой плотности§ ×ЛНПÝî§ повышение ХС липопротеидов высокой§

плотности§ ×ЛВПÝî§ уменьшение уровня АДî§ степени ожиренияî§ выраженности§

асептического§ §воспаленияî§ §повышение чувствительности к инсулину и снижение риска§

развития СД�§

ð§ § антитромботическиеĺ§ снижение адгезии и агрегации тромбоцитовî§ концентрации§ §

фибриногена и вязкости кровиî§усиление фибринолиза�§

ð§ § антиаритмическиеĺ§ повышение тонуса парасимпатической нервной системыî§ §

вариабельности сердечного ритма�§

ð§ § психическиеĺ§ снижение уровня тревоги и депрессииî§ повышение устойчивости к§

стрессуî§социальной интеграции�§

§

Ėönö§Принципы физической реабилитации больных§

ĖönöĆö Индивидуальный подход к выбору методаî§режимаî§интенсивности ФТö§§

При выборе параметров ФТ необходимо учитывать обширность и наличие§

осложнений ИМî§ коморбидную патологиюî§ напримерî§ проблемы опорно-двигательного§
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аппаратаî§ наличие сердечной и дыхательной недостаточностиî§ индивидуальные§

пристрастия и возможности§§пациентаö§§

Раннее началоö§ Физическая реабилитация должна начинаться с первых дней§

развития ИМ в виде ЛФКî§ дыхательных упражненийö§ Начинать ФТ следует после§

стабилизации клинического состояния и появления возможности определения§

толерантности к ФНö§

Строгая дозированность и этапность ФТö§ Программа физической активизации§ §

больного после ОИМ должна составляться с учетом переносимости§ ×толерантностиÝ§ФН§

на каждом этапе реабилитации и с учетом преемственности к предшествующему этапу§

реабилитацииö §За основу должен быть взят тот уровень ФАî §которого пациент достигает§ §

перед выпиской из стационараö§ При определении двигательного режима на§

поликлиническом этапе следует учитывать все виды ФА пациента в течение дняî§ в том§

числе бытовую и профессиональнуюö§Избыточные по интенсивности и объему ФТ могут§

повышать риск развития ССОö§

Непрерывность и регулярность ФТö§ Только регулярные ФТ способствуют§

адаптации к ежедневным бытовым и профессиональным нагрузкамö§ Недопустима§

эпизодическая ФА с пиками нагрузки в отдельные дни и практическим отсутствием ее в§

другие дниö§§

Постепенное возрастание объема и интенсивности ФТö§ Уровень ФН должен§

возрастать постепенно в соответствии с функциональными возможностями ССС больногоö§

Критериями расширения двигательной активности больных являются повышение ФРС по§

сравнению с предшествующим уровнем тренирующей ФН по результатам нагрузочного§

теста и стабильное клиническое состояние больногоö§ У пациентовî§ выписанных из§

стационара сразу домойî§ФРС следует увеличивать постепенноî§а объем и интенсивность§

тренирующих нагрузок расширять очень осторожноö§

§

Ėönönö Переносимость и безопасность ФТ§

Вероятность возникновения серьезных ССО во время аэробной ФТ в программе§

кардиологической реабилитации крайне малаĺ§от§Ć§случая§§на§ĜĀ§ĀĀĀ§больныхî§§до§Ć§случая§

на§ ĆnĀ§ĀĀĀ§ пациенто-лет нагрузкиî§ смертельный исход§ § Ć§ на§ ĐĖĀ§ĀĀĀ§ больных§ § и§ Ć§ на§

ĨĜĀ§ĀĀĀ§пациенто-лет тренировокö§

Контроль переносимости и эффективности ФТ оценивается по клиническому§ §

состоянию больного и результатам повторных нагрузочных тестовö§ При проведении§

физической реабилитации на поликлиническом этапе необходимо учитыватьî§ что§
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большинство пациентов могут заниматься самостоятельно в домашних условияхî§ а для§

самостоятельных занятий пациент должен пониматьî§как правильно выполнять нагрузкиö§§

При проведении физической реабилитации используют различные виды ФТĺ§ЛФК§

как в щадящемî§ так и тренирующем режимеî§ с увеличением нагрузкиö§ Наиболее§

доступным и распространенным методом тренировки остается дозированная ходьбаö§§

Больныхî §у которых ИМ протекает без осложненийî §необходимо поощрять к§

расширению ФАö§ Рекомендации по ФА в период после выписки из стационара лучше§

основывать на результатах пробы с ФНö §Минимальной целью является аэробная ФА§

умеренной интенсивности§×напримерî§ходьба в умеренном темпе по ровной местностиÝ§в§

течение§ ĐĀðĖĀ§ мин§ ×суммарно в течение дняÝ§ не менее§ Ĝ§ дней в неделю в сочетании с§

увеличением обычной§×повседневнойÝ§ §ФАö§У больных с высоким риском развития ССО§

желательно расширение режима ФА под руководством специалистов и участие в§

программах контролируемых ФТ от§Đðх до§Ģðти месяцевö§

§

ĖönöĐö Показания и противопоказания к ФТ§§

ФТ показаны всем больным§ § ИМî§ не имеющим противопоказанийö§

Противопоказаниями§§к ФТ являютсяĺ§

ð§ОКС�§§

ð§ острая и подострая аневризма ЛЖî§ подтвержденная инструментальными методами§

диагностики�§

ð§СН§�§функционального класса§×ФКÝî§

ð§ нарушения сердечного ритмаĺ§ желудочковые экстрасистолы и тахикардия опасных§

градацийî§ пароксизмальные тахиаритмииî§ возникающие при ФНî§ не корригируемые§

оптимальной терапией�§§

ð§ нарушения проводимостиĺ§ сино-атриальная и атрио-вентрикулярная блокады§ nðĐðей§

степениî§кроме пациентов с имплантированными кардиостимуляторами�§

ð§стабильная АГ или гипертоническая реакция на ФН с повышением систолического АД§

более§ ĆĮĀ§ мм ртö§ стöî§ диастолического выше§ ĆĀĀ§ мм ртö§ стöî§ не корригируемые§

оптимальной антигипертензивной терапией�§

ð§снижение систолического АД ≥nĀ§мм ртö§стö§при ФН�§

ð§выраженный аортальный стеноз�§

ð§синкопальные состояния�§

ð§§острый перикардитî§миокардит�§

ð§атеросклероз§§сосудов нижних конечностей§×Đ§стöÝ�§
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ð§неконтролируемый СД�§

ð§тромбоэмболия или тромбофлебит§×в сроки до§Đ§месöÝ�§

ð§ острое нарушение мозгового кровообращения или транзиторная ишемическая атака§ ×в§

сроки до§Đ§месöÝ§

ð§острое инфекционное заболевание§×в том числе и вирусные инфекцииÝö§

§

ĖönöĖö§Структура программы ФТ после ОИМ§

В программы контролируемых групповых ФТ привлекаются больныеî§перенесшие§

ОИМî§ не ранееî§ чем через§ Đ§ недели от начала ОИМö§ Программа ФТ состоит из трёх§

этаповĺ§ подготовительного§ ×ĆĀðĆn§ занятийÝî§ основного§ ×nĜ§ занятийÝ§ и поддерживающего§

(количество занятий не ограниченоÝö§ Занятия проводятся в спортивном зале§ Đ§ раза в§

неделюö§Примерная схема занятий на каждом этапе представлена в Приложениях§ĴöĢ§ðĴöĮö§

Представленная программа безопасна и высокоэффективнаö§При её применении в течение§

Ć§ года в Российском исследовании§ Физические тренировки на постстационарном этапе§

реабилитации после острых коронарных инцидентовÝ§ произошло достоверное снижение§

частоты сердечно-сосудистых§ конечных䂐§ точек§ ×смертьî§ ОИМî§ ОКСî§ инсультî§

тромбоэмболииÝ§на§ĢnîĮÅ§§×рŃĀîĀĜÝö§

§§§§§§§§§§§

ĖönöĜö§Методы оценки ФРС и контроля тренировочной ФН§§

Перед применением ФТ необходимо выполнить нагрузочную пробу§ ×ВЭМ или§

тредмил-тестÝö§ При этом оценивают ряд параметровî§ позволяющих выбрать§

индивидуальный режим тренирирующей ФНö§

ЧСС§ �§ самый простой показатель контроля уровня тренирующей нагрузкиö§

Максимальная ЧСС§�§это самая высокая ЧСС при выполнении пробы с ФНö§В норме она§

зависит от пола и возраста§ ×таблöĆĆÝö§ У пациентов этот параметр может отличаться от§

нормальных значений из-за приема лекарственных препаратовî§напримерî§БАБö§§

§

Таблица§ĆĆö§ЧСС при различном проценте потребления кислорода во время ФН в§

зависимости от возраста§§и пола§×по§�ö�öŞ
�릤�䬬릤
§릤�§산�öÝ§

Процент§

потребления§

кислорода§

Возраст§×летÝ§

nĀðnĴ§ ĐĀðĐĴ§ ĖĀðĖĴ§ ĜĀðĜĴ§ ĢĀðĢĴ§

М Ж М§ Ж§ М§ Ж§ М§ Ж§ М§ Ж§

ЧСС в минуту§

ĨĜ§ ĆĢĆ§ ĆĢĨ§ ĆĜĢ§ ĆĢĀ§ ĆĜn§ ĆĜĖ§ ĆĖĜ§ ĆĖĜ§ ĆĖĀ§ ĆĖn§

ĆĀĀ§ ĆĴĜ§ ĆĴĮ§ ĆĮĨ§ ĆĮĴ§ ĆĨĮ§ ĆĨĴ§ ĆĨĀ§ ĆĨn§ ĆĢn§ ĆĢĐ§

§

Максимальная ФН§×в ВтÝ§ по результатам§§теста с ФН§�§это тот уровень нагрузкиî§
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при которой нагрузочная проба прекращается в связи с появлением общепринятых§

клинических или ЭКГ-критериев прекращения пробыö§ Уровень достигнутой§

максимальной ФН§ ð§ важный параметр оценки ФРС и основа для расчета уровня§

тренирующих нагрузокö§§

Обычно назначаются тренировочные ФН в режиме умеренной интенсивности§ ×из§

расчета§ ĜĀðĢĀÅ§ от максимальнойÝö§ При сопоставлении ФН умеренных и интенсивных§ §

×ĨĜðĴĀÅ§ от максимальнойÝ§ было доказано преимущество ФТ в режиме умеренной§

интенсивностиö§

§§§§§§§§§§Методика расчёта тренировочной ЧССĺ§

§ЧСС тренировочная§©§×ЧСС максимальная§�§ЧСС покояÝ§х§§ĀîĢ§è§ЧСС покояî§§§

где§ЧСС максимальная§�§это ЧСС на пике нагрузочного тестаö§§

Максимальное потребление кислорода§ ×�鯈nî§ мл/кг/минÝ§ можно определить с§

помощью спироэргометрииö§ Обычно для характеристики выполненной нагрузки§

используются МЕ§×метаболические единицыÝî§которые можно перевести в потребление Оn§

по формулеĺ§Ć§МЕ§©§ĐîĜ§мл Оn/кг/минö§

В таблöĆnö§ § приведена характеристика ФК больных с ИБС по результатам§

различных тестов с ФНö§ Параметры ФА и потребления кислорода у больных с разными§

ФК ХСН§×по§���ŞÝ§представлены в таблö§ĆĐö§

§

Таблица§Ćnö§ФК§больных с ИБС по результатам различных тестов с ФН§

ФК§ Тест§с§Ģðминутной ходьбойãî§м§§ ВЭМî§Вт§ Спироэргометрияããî§МЕ§

§ более§ĖĜĀ§§ более§ĆnĜ§ ĨîĀ§и более§§

§ ĐĨĜðĖĜĀ§§ ĨĜðĆĀĀ§ ĖîĀðĢîĴ§

§ ĐĀĀðĐĨĖ§§ ĜĀ§ nîĀðĐîĴ§§

�§ менее§ĐĀĀ§§ менее§nĜ§ менее§nîĀ§

Примечаниеĺã§рекомендацииĺ§Ş牨릤�ꮠ산
§Ū��릤갬릤§	§⟴���䬬§સ릤�ꮠꮠ
릤§×ŞŪ⟴સÝ§산�ꮠ
갬§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Ŷɬ䨸산�ꮠ
§ŞŪ⟴સ�䬬§䨸ꮠ�릤�ꮠ
릤䬬§	�§Ŷ	릤�ꮠ䬬릤§
릤䬬�ꮠ
갬§산
�§��릤䬬�ꮠ��ꮠ
�§nĀĀĢ�§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ãã§по классификации Аронова Д.Мöî§ĆĴĮĀö§

§

Таблица§ĆĐö§Параметры ФА и потребления Оn§у больных с различными ФК ХСН§§

по§���Ş§

ФК по§���Ş§ Дистанция§Ģðминутной§

ходьбыî§м§

Потребление кислородаî§×�鯈n§牨산	Ý§§

мл х кгðĆ х минðĆ
§§

Ā§ Ō§ĜĜĆ§ Ō§nnîĆ§

§§ ĖnĢ§�§ĜĜĀ§ ĆĮîĆðnnîĀ§

§§ ĐĀĆ§�§ĖnĜ§ ĆĖîĆðĆĮîĀ§

§§ ĆĜĆ§�§ĐĀĀ§ ĆĀîĆðĆĖîĀ§

�§§ Ń§ĆĜĀ§ Ń§ĆĀîĀ§
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Для субъективной оценки восприятия человеком интенсивности выполняемой§

тренировки используется§Шкала Борга§×Ť�갬§î§ĆĴĨĀÝ§(таблöĴÝö§

§

ĖönöĢö§Методы контроля состояния пациента во время ФТ§§

Контроль состояния больных перед началом и во время ФТ§ �§ первое и§

обязательное§§условиеî§обеспечивающее их безопасностьö§В процессе ФТ простейшими и§

достаточно информативными методами текущего контроля клинического состояния§

больных являются опросî§ осмотрî§ измерение АД и пульсаö§ Желательно постоянно§

контролировать ЧСС и ЭКГ с помощью современных технических методовî§особенно у§

больных с высоким риском ССОö§ Необходим личный контакт с каждым из пациентовî§

напримерî§ во время измерения АД и ЧСС перед началом занятияî§ когда пациент может§

высказать жалобыî§ какие-либо опасения или задать любой вопрос относительно своего§

здоровьяö§При наличии зафиксированных отклонений в клиническом состоянии пациента§

он может быть отстранен от занятия или ему могут изменить интенсивность нагрузокö§

Пациенты должны быть обучены элементам самоконтроляî§ чтобы первыми обращать§

внимание на изменение собственного состояния и сообщать об этом врачуö§§

Назначаемая пациенту ФТ должна быть адекватна его функциональному§

состоянию и не вызывать каких-либо болевых ощущений и дискомфорта§×таблöĆĖÝö§§

§

Таблица§ĆĖö§Оценка типа реакции больных на тренировочные ФН§§

(по Фогельсону Л.Иö§в модификации Аронова Д.Мöî§ĆĴĮĐÝ§§

Показатель§ Реакция§

физиологическая§ промежуточная§ патологическая§

Клинические данные§

Утомление§ Умеренное или§
выраженноеî§но§

быстро проходящее§

Выраженноеî§проходящее§
в течение§Ĝ§минутö§

Выраженноеî§длительно§
сохраняющеесяö§

Боль в области§

сердца§

Нет§ Нерегулярнаяî§

легко купируется§
без нитроглицерина§

Боль снимается§

только нитроглицерином§

Одышка§ Нет§ Незначительнаяî§быстро§

проходит§×ĐðĜ§минутöÝ§

Выраженнаяî§§

длительно сохраняется§

АД и пульс§ В пределахî§
рекомендуемых§

при ФТ§

Кратковременное§×ĜминутÝ§
превышение рекомендуемых§

пределов с периодом§

восстановления§Ĝ§ðĆĀ§минут§

Длительное§(более§Ĝ§минутÝ§
превышение рекоменð

дуемых пределов с увелиð

чением периода§
восстановления более§ĆĀ§

минут или§§урежение§§ЧСС§

Электрокардиографические данные§

Смещение§§
Сегмента§⟴
§

Не более§ĀîĜ§мм§ Ишемическоеî§
до§Ć§мм с восстановлением§

через§ĐðĜ§минут§

Ишемическоеî§более§n§мм§§
с восстановлением через§Ĝ§

минут и более§

Аритмии§ Нет§ Единичные§×ĖĺĖĀÝ§ Выраженныеî§
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экстрасистолы§ пароксизмальные§

Нарушение§

проводимости§

Нет§ Нарушение внутриðжелудочð

ковой проводимости с§§

шириной§§
꒤�⟴§не более§ĀîĆn§сек§

Блокада ветвей пучка§

Гисаî§

атриовентрикулярная§
блокада§

§

В первые недели занятий ЧСС на высоте ФТ и в первые§ Đ §минуты после нее не§

должна превышать исходную более чем§ §на§ §nĀ§уд/минî §а дыхание§�§не более чем на§Ģ§в§

минутуö§§Допускается повышение§×от исходногоÝ§систолического АД на§nĀðĖĀ§мм и§

диастолического АД§ ð§на§ĆĀðĆn§мм рт.стöö§У отдельных больныхî§напротивî§может§

наблюдаться урежение пульса§ ×но не более чем на§ ĆĀ§ ударов в минöÝ§ и снижение§

уровня АД§×но не более чем на§ĆĀ§мм рт.стöÝö§Эта реакция является допустимойö§

При патологическом типе реакции и после купирования осложнения больной не§

может быть сразу отпущен домойö§Необходимо обеспечить снятие ЭКГ и убедитьсяî§что§

состояние больного полностью восстановилосьö§ При промежуточной реакции на ФТ§

нагрузку следует уменьшитьî§а при патологической реакции§§§ð§немедленно прекратитьö§В§

дальнейшем необходимо решить вопрос о плановом проведении контрольного§

нагрузочного тестаö§

§§

ĖöĐö Виды физических нагрузок в кардиореабилитации§

Дозированная ходьба§ ð§ самый распространенный метод физической§

реабилитацииö§ Даже если больной проходит курс контролируемых ФТ на тредмиле или§

велотренажереî§ предпочтительным методом домашних ФТ чаще всего§ § является§

дозированная ходьбаö§

Дозированная ходьба§ ð§ вполне безопасный вид двигательной активности с точки§

зрения риска ССОî§а также ортопедического риска§ ×при правильном выборе маршрутаÝö§

Ввиду очевидной простоты дозированной ходьбы ею может заниматься большинство§

больныхî§перенесших ОИМö§Занятия дозированной ходьбой не требуют особого уменияî§

оснащения и оборудованияö§ Приверженность§ § занятиям дозированной ходьбой обычно§

высокаяö§§

Зимой заниматься дозированной§ §ходьбой можно при температуре воздуха до§ ðnĀ§

градусовî§§а при ветреной погоде до§ð§ĆĜ§градусов по Цельсиюö§Лучшее время§ð§с§ĆĆ§до§ĆĐ§

час и с§ ĆĨ§ до§ ĆĴ§ час дняö§ Одежда и обувь должны быть удобнымиî§ свободнымиî§

соответствовать температуре окружающей средыö§При занятиях в жаркую погоду нужно§

употреблять достаточное количество жидкостиî§снижать интенсивность занятийî§надевать§

минимум одеждыö§ Перед ходьбой необходимо отдохнуть§ ĜðĨ§минî§определить исходное§

значение ЧССö§
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При использовании в качестве тренировочной ФН дозированную ходьбу ЧСС§

остаётся основным методом контроля§§правильного дозирования нагрузкиö§§Необходимый§

темп дозированной ходьбы для каждого больного можно рассчитать по формуле§§Аронова§

Д.Мöĺ§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ТХ§©§ĀîĀĖn§×§Мè§ĀîĆĜ×ЧСС§èĢĜîĜî§

где§ ТХ§ �§ искомый§ темп ходьбы§ ×шагов в§ Ć §минöÝî §М§ �§ максимальная нагрузка при§

ВЭМ-пробе в кгм/мин§ ×нагрузку в Вт умножаем на§ ĢÝî§ ЧСС§ ð§ ЧСС на максимальной§

нагрузке при ВЭМ-пробеö§

§

Гипоксическая терапияö§ § Одним из методов повышение ФРС у больныхî§

перенесших ИМî§ может являться метод интервальной гипоксической терапииî§

применяемый на амбулаторном§�§§этапе реабилитацииö§Терапия проводится ежедневно§

или через день после предварительного выполнения гипоксической пробы для§ §

определения индивидуальных параметров гипоксической нагрузки больногоö§

Гипоксическая нагрузка дозируется по длительности гипоксического интервалаö§§§

§

ĖöĖö Особенности организации тренировочного процесса у больных после§

ОИМп⟴
§§

 В публикациях на тему о применении тренировочных программ обычно не§

указывается число выполненных больным занятийî§ общая продолжительность§

проведённых занятий и другие вопросы организации ФТö§ В этом плане представляет§

интерес работа норвежских авторовî§ выполненная в рамках национального Регистра§

ОИМö§ Сообщаетсяî§ что в норвежских центрах реабилитации§ ĖĮĮĖĢ§больных занимались§

ФТ в течение§ĆĨĜ§ĮnĀ§часовö§Подсчеты показываютî§что на§Ć§больного приходилось§ĖĀîn§

часа тренировочного времениö§Обычно на§Ć§групповое занятие тратится более§ĢĀ§ минутö§

Для упрощения возьмем§�§ĢĀ§минутö§Тренировки проводятся§n§или§Đ§раза в неделю§×Į§или§

Ćn§ раз в месяцÝö§ При§ Į§ занятиях в§ Ć§ месяц потребуется на§ Ć§ больного§ ĜîĀn§ месяца§

тренировокö§Чтобы суметь выполнить такой объем тренировок каждый центр ежедневно§

должен тренировать§nĖĨ§человекö§§

Для выполнения такого объема тренировок требуются значительные усилия и§

особые условияĺ§ nðĐ§ просторных с высоким потолком тренировочных зала от§ ĆĜĀ§ мn и§

болееî§ максимально просто используемые велоð§ и тредмилтренажёры с пультом§

управления и компьютерным контролем за параметрами тренировок§ ×ЧССî§ ЭКГî§ §
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мощность нагрузки и другие параметрыÝî§ соответствующий персонал§ ×кардиологî§

кардиолог-реабилитологî§методисты§×инструкторыÝ§ЛФКî§медö§сестраî§санитаркаÝö§

Для удовлетворения таких требований уже давно разработаны и широко§

используются§системы компьютеризованных тренажёров§×СКТÝî§позволяющие следить§

одновременно за основными показателями у§ ĆĢ§ тренирующихся больныхö§ Компьютеры§

автоматически включают индивидуальные программы нагрузок каждого больного§ ×что§

значительно экономит время персоналаÝö§§

§

§

Рисö§Ćö§Общий вид системы компьютеризированной кардиореабилитацииö§

§

Они архивируют все данныеî §дают быструю возможность их поиска за разные§

сроки и возможность сравнивать их динамикуö §В ходе занятия СКТ реагируют на§

отклонения от заданных параметров тренировочной нагрузкиî§ фиксируют отклонения§

ЭКГ и уровня АД соответствующим сигналом тревогиö§

В реабилитационных центрах при§ Įðчасовом рабочем дне организуется§ ĜðĢ§ §

занятийö§ При ежедневных тренировках за смену надо тренировать одновременно по§ ĜĀ§

человекö§ Для такого количества больных требуется§ Ģ§ полных комплектов§

компьютеризированных тренажеровî§ соответствующее число медицинского и§

вспомогательного персоналаö§

В нашей стране ежегодно из стационаров выписывается около§ nĀĀ§ ĀĀĀ§ больныхî§

перенесших ИМ§×напримерî§в§nĀĆn§гö§было выписано§ĆĨĨ§ĖĜĴ§больных§§с первичным и§ĐĴ§

ĨnĢ§ с повторным ИМÝö§ Организовать у такого количества больных ФТ крайне сложная§

задачаö§ Минздрав России планирует на первых порах охватить реабилитационной§

помощью§§ nĜÅ больныхî§ выписанных из больницö§ По данным Миннесотского регистра§

(СШАÝ §ежегодно полную программу реабилитации проходит§ ĖĨÅ §больных после ИМ и§
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nĆÅ §больныхî §выписанных из больниц с ИБС и стенокардиейö §При этом риск общей§

летальности сокращается на§ ĖĆÅî§ количество всех госпитализаций на§ nĐÅî§ из них§

госпитализаций по поводу кардиальной патологии§ �§ на§ ĐnÅö§ Мы специально§

останавливаемся на этих вопросахî§ чтобы наше руководство и врачебное сообщество§

представляли реальную картину ожидающих нас сложных задачî§ а также зналиî§ какие§

блага получит наше государствоî§ если система кардиореабилитации будет эффективно§

функционироватьö§

§

ĖöĜö§Применение аппаратной физиотерапии§§

Достоверных данныхî§ указывающих на снижение летальности или числа§

госпитализаций при применении физиотерапевтических методовî§ не имеетсяö§ Тем не§

менее физиотерапия у больныхî§перенесших ОИМî§может применяться по показаниям при§

наличии сопутствующих заболеваний в качестве симптоматической помощиö§ Наличие§

коморбидности у больных ОИМ достигает§ĐĀðĢĀÅî§особенно у лиц пожилого возрастаö§

§

Ĝö§ Образовательная программа§ Школа для больныхî§ перенесших§ §

ОИМп⟴
î§и их родственников䂐§

Образовательная программа§ Школа для больныхî§ перенесших ОИМп⟴
î§ и их§

родственников䂐§ð§вторая важная составляющая в комплексной реабилитации и вторичной§

профилактике у больныхî§перенесших ОИМ§×доказательностьĺ§класс§î§уровень АÝö§При§

отсутствии образовательной программы практически никогда не удается в полной§

мере использовать преимущества и достоинства самых эффективных лекарств и§

других методов§§терапевтического воздействияö§

Проблема правильного и§§полного приёма пациентами назначенных лекарств стала§

одной из основных в§ § практической§ § медицинеö§ Доказаноî§ что неэффективность§

медикаментозного лечения в половине случаев объясняется неправильным отношением§

больных к предписанным средствам§ ×произвольное уменьшение дозы препаратаî§

самопроизвольные перерывы в их приёмеî§ даже элементарное неиспользование этих§

препаратовÝö§ По сути дела таким поведением больные вредят саммит себеö§ Основные§ §

причины этого явления§ �§ отсутствие мотивации со стороны больного к правильному§

приёму лекарствî§ прежде всегоî§ из-за недостатка информации о важности и пользе§

леченияö§Так в медицине§§возникло понятие о§приверженности§больного лечениюö§Была§

установлена тесная связь между приверженностью§ ×комплайнсомÝ§ лечению и его§

эффективностьюö§
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Несмотря на неопровержимую очевидность связиĺ§ высокая приверженность§

назначениям врача§ �§ высокая эффективность лечения䂐§ до настоящего времени эта§

проблема§�§особенно в поликлинических условиях§�§остается нерешеннойö§§

Отметимî§ что служба реабилитации предусматривает образовательную частьî§ а§

именно§ Школу для больныхî§ перенесших ОИМп⟴
î§ и их родственников䂐ö§

Образовательная программа для больных считается одним из важных разделов§

кардиореабилитацииö§В рамках§Школы для больных⦜䂐§проводятся специальные занятия§

(смö§раздел§ĐöĆöî§ĐönöĆöÝö§§

Цель§ Школ для больныхööö䂐§ ð§ информировать пациентов о факторахî§ негативно§

влияющих на течение заболевания и прогнозî§ и о необходимости приема лекарствî§

обучения§ § более здоровым поведенческим привычкам и стереотипамî§ повышения§ §

понимания больным его собственной роли в восстановлении своего здоровья и§

сохранения его на должном уровнеö§Достигается это путем точного и полного выполнения§§

врачебных рекомендацийî§как в отношении медикаментозныхî§так и немедикаментозных§

методов§ (программы§ ФТî§ психологическая§ реабилитацияî§ соблюдение§

антиатеросклеротической диетыî§модификация ФРÝö§§

§

ĜöĆö§§Роль фармацистов§

Для существенного повышения мотивации к тщательному выполнению врачебных§

рекомендаций и соответственно повышению приверженности им в некоторых странах§

используют так называемых фармацистовö§§

Фармацист§ ð§ лицо с фармацевтическим образованиемö§ Его роль сводится к§

разъяснению больным значения назначаемого лекарственного средстваî§ его особых§

свойствî§механизма действияî§ лечебных эффектов и сроков их появления и т.дö§ Участие§

фармацистов по программе§ Школа для больных⦜䂐§ значительно усиливает мотивацию§

больных к правильному лечению и повышению комплайнсаö§ Установленоî§ что лечащий§

врач для объяснения больному значения предписанных методов лечения и реабилитации§§

располагает всего лишь§ Ćðn§ минутами в то времяî§ как по программе§ Школа для§

больных⦜䂐§ этой теме посвящается не одно занятиеö§ Сведения и рекомендацииî§

полученные§§больным в условияхî§когда он находится на грани жизни и смертиî§врезаются§

в его память золотыми буквами и обеспечивают высокий комплайнсö§В Великобритании§

установленоî§ что непрерывныйî§ продолжительный§ ×до§ Į§ летÝ§ прием современной§

«четвёрки䂐§ стратегически важных лекарств§ ×статинаî§ ацетилсалициловой кислотыî§ БАБî§

иАПФÝ§приводит к снижению общей смертности на§§ĮĐÅö§§
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 Сочетание§ Школы для больныхî§ перенесших ОИМп⟴
î§ и их родственников䂐§ и§

регулярные§ ФТ§ значительно§ повышают клиническую§ эффективность§

кардиореабилитацииö§

§§

Ĝönö§Задачи образовательной Школы§

Образовательная работа с пациентом рассматривается как продолжительный и§

непрерывный процессî§начинающийся с бесед с пациентов в БРИТö§Школы для больныхî§

перенесших ОИМп⟴
î§и их родственников䂐§должны организовываться на базе отделения§

реабилитации в лечебно-профилактических учреждениях первичного звена§

здравоохранения разного уровня§�§стационарахî§кардиологических диспансерахî§центрах§

кардиологической реабилитацииî§поликлиникахö§

«Школа для больныхî§ перенесших ОИМп⟴
î§ и их родственников䂐§ �§ это§

совокупность средств и методов индивидуального и/или группового воздействия на§

пациентов с целью повышения уровня их знанийî§ информированности и практических§

навыков по рациональному лечениюî§ профилактике осложнений и повышению качества§

жизниö§Организация§Школы для больныхööö䂐§увеличивает охват пациентовî§обеспечивает§

доступность и повышает качество кардиореабилитационной помощи после ИМö§

Занятия в§ Школе для больных⦜䂐§ проводят врачи-кардиологиî§ кардиологи§ �§

реабилитологиî§ врачи общей§ ×семейнойÝ§ практикиö§ При необходимости могут§

привлекаться врачи других специальностей с учетом тематики занятий§ ×психологиî§

диетологи и другиеÝö§ К организации и проведению занятий в§ Школе для больных⦜䂐§

активно привлекается средний медицинский персонал§×медицинские сестрыî§фельдшераÝî§

что важно для жителей сельской местностиö§

Задачами§Школы для больных⦜䂐 являютсяĺ§

ð§ повышение информированности пациентов о заболевании и его ФР с целью§ §

формирования у них адекватных представлений о причинах заболевания и понимания§

факторовî§влияющих на прогноз�§

ð§ повышение приверженности больных выполнению рекомендаций врача и§

реабилитационных мероприятий�§

ð§ обучение больных и их близких навыкам самоконтроля состояния и оказания первой§

доврачебной помощи�§

ð§повышение ответственности пациента за сохранение своего здоровья и формирование у§

него высокой мотивации к участию в программах реабилитации�§

ð§формирование у пациента умений по преодолению негативных для здоровья стереотипов§

поведенияö§
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Обучение в§Школе для больных⦜䂐§не только дает больным необходимые знания§

и практические навыкиî§но и обеспечивает им необходимую социальную поддержкуî§как§

со стороны медицинских работниковî§ так и со стороны других пациентовö§ Все это§ §

способствует улучшению качества жизниî§ сохранению и восстановлению§

трудоспособностиö§§

§

ĜöĐö§Методы работы в§Школе для больных⦜䂐§

В рамках§ § Школы для больных⦜䂐§ проводится индивидуальное собеседование§

(преимущественно на первом этапе реабилитацииÝ§ и формируются группы пациентов§

(второйî§ третий этап реабилитацииÝö§ Медицинским работникам для более успешного§

проведения занятий рекомендуется составить предварительно конспект бесед с больными§

и разработать план каждого занятия в рамках§ Школы для больных⦜䂐ö§ В ходе занятий§

должны использоваться интерактивные формы обучения§×вопросы-ответыî§краткие тестыî§

обмен опытомî§ занятия по практическим навыкам и дрöÝö§ Возможно создание постоянно§

действующей информационно-образовательной системы в режиме§ 
ð�ꮠ
еî§ а также§

дистанционные консультации с использованием интернет-технологийö§В рамках§Школы§

для больных⦜䂐§ больным предоставляется наглядный информационно-образовательный§

материал в виде памяток или буклетовî§что способствует повышению приверженности и§

выполнению назначенийö§§

Среди рекомендуемых тем занятий§Школы§§для больныхî§перенесших§§ОИМп⟴
î§§

и их§§родственников䂐§можно выделить следующиеĺ§

ð§Факторы рискаî§способствующие развитию и прогрессированию ССЗö§§

ð§Атеросклероз§�§основная причина развития ИБС и ее осложнения§�§ИМö§

ð§Клинические симптомы ИМ и его возможные осложненияö§

ð§Неотложные меры самопомощи и взаимопомощи при сердечном приступе§×ИМÝö§

ð§Принципы кардиореабилитации в стационаре и на амбулаторном этапе§

ð§Питание после ИМö§

ð§Курение и его негативное влияние на прогноз жизни и развитие осложненийö§

-Двигательная активность и ежедневные бытовые нагрузкиö§

ð§Преодоление негативных эмоций и стрессаö§

Больныеî §прошедшие обучение в§Школе для больных⦜䂐§§должны находиться на§

постоянном контроле врачаö§При этомî§очень важны преемственность и согласованность в§

действиях и советах врачейî§участвующих в реабилитации больного после перенесенного§

ИМö§

§
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Ģö§Психологическая§×психосоциальнаяÝ§реабилитация при§

ОИМп⟴
§

Психологический аспект реабилитации при ИМ является важнейшей составной§

частью программ реабилитации и вторичной профилактикиö§В той или иной мере разделы§

психологической реабилитации присутствуют в Рекомендациях Е⟴Ū§по лечению ИМп⟴
§

×nĀĆnÝî§профилактике ССЗ§ ×nĀĆnÝö§ Психологическая реабилитация должна начинаться на§

догоспитальном этапе при первом контакте больного с врачом§ ×медицинским§

работникомÝö§

§

ĢöĆö§Психологическая реабилитация на стационарном этапе§

Развитие ОИМ у пациента сопровождается выраженным стрессом с различными§

эмоциональными реакциями и психопатологическими нарушениямиö§ Классическое§

описание ИМ включало в себя выраженный и длительный ангинозный приступî§

сопровождавшийся страхом и вегетативными проявлениями§ ×профузное потоотделениеî§

тошнотаî§ ознобî§ головокружениеÝî§ чтоî§ по сутиî§ является развитием тревожного§

расстройства§ ×панической атакойÝö§ В этой ситуации чрезвычайно важный§

психотерапевтический аспект имеет появление врача§ ×бригады скорой медицинской§

помощиÝî§ разговор и расспрос больногоö§ Необходимо успокоить пациента и его§

родственниковö§ Правильное поведение врача§ ×медицинского персоналаÝ§ вместе с§

купированием боли наркотическими анальгетиками часто позволяет уменьшить страх и§

тревогуö§ При выраженном психомоторном возбуждении больного может потребоваться§

парентеральное введение транквилизаторов (напримерî§диазепам§nðĖ§мл§ĀîĜÅ§в/вÝ§вместе с§

анальгетиками§ ×Рекомендации§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных ОИМп⟴
î§ nĀĆnî§

доказательностьĺ§ класс§ 산î§ уровень С�§ Рекомендации Общества специалистов по§

неотложной кардиологии по диагностике и лечению больных ОИМп⟴
§ ЭКГî§ nĀĆĐÝö§ В§

зависимости от структуры психопатологических расстройств при необходимости могут§

применяться нейролептикиö§§

Не менее стрессогенными для больного являются экстренная госпитализация в§

БРИТî§ постельный режимî§мониторное наблюдение и интенсивная терапияî§ в том числе§

первичная ЧКВ в первые часы и сутки заболеванияö§Требуется разъяснить больному и его§

родственникам суть заболевания и причины развитияö§ Необходимо сделать акцент на§

возможность полноценного восстановления при условии хорошей приверженности§

больного врачебным рекомендациямî§ соблюдения режима леченияî§ изменения образа§

жизниö§
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При сохраняющейся тревоге и возбуждении пациентаî§нарушениях сна необходимо§

плановое назначение транквилизаторов§ ×диазепамî§ феназепамÝ§ в минимальных дозах§

коротким курсом§×обычно не более§n§недельÝö§§

При ведении пациента с ОИМ уже на этапе БРИТ может понадобиться§

привлечение в мультидисциплинарную команду психиатраö§ Очень важным§

представляется привлечение родственников и близких к работе с пациентом§

(реабилитацииÝ§ после беседы с врачом на данном этапеö§ Вопросы психотропной§

фармакотерапии зависят от личности пациента и развития того или иного§

психопатологического синдромаö§§

Установленоî§ что психологическая реабилитацияî§ направленная на преодоление§

негативных эмоций и стрессаî§ способна улучшить прогноз больных ИМĺ§ уменьшить§ ×на§

ĖĆÅÝ §число повторных ИМ и снизить§ ×на§ nĮÅÝ §отдаленную летальностьö §Проведение§

психологической реабилитации должно быть непрерывным и сочетаться с обучением§

пациента в§ Школе для больных§ ⦜䂐 §и с его участием в программах физической§

реабилитацииö§§

§

ĢöĆöĆö§Постинфарктный делирий§

В остром периоде ИМ§ наиболее часто§ развиваются§ постинфарктный делирий§

(соматогенный психозÝö§ Это во многом обусловлено§ тяжестью ИМî§ выраженностью§

гипоксии мозгаî§ предыдущими злоупотреблениями психоактивными веществами§ ×в§

первую очередьî§ алкоголемÝö§ Делирий манифестируется острым помрачением сознанияî§

утратой ориентировки в местеî§ времени и собственной личностиö§ Спутанность сознания§

обычно сопровождается психомоторным возбуждениемî§ иногда агрессивностьюö§ Как§

правилоî§ нарастание психотической симптоматики обычно отмечается в вечернее и§

ночное времяö§Восстановление нормального уровня сознания обычно происходит вместе с§

улучшением клинического состояния ИМî§ уменьшением психотических симптомов в§

течение нескольких часов§×в легких случаяхÝ§или дней и сопровождается частой амнезиейö§§

Для купирования делирия рекомендовано парентеральное введение диазепама§×nðĖ§

мл§ ĀîĜÅ§ раствораÝö§ При недостаточной эффективности или преобладании выраженной§

галлюцинаторно-бредовой симптоматики достаточно эффективно и безопасно в/в§

введение галоперидола§ ×Ćðn§ мл§ ĀîĜÅ§ раствораÝö§ Однакоî§ планового применения§

нейролептиков следует избегатьö§ Также небезопасно назначение нейролептиков§

фенотиазинового ряда даже при выраженном психомоторном возбужденииö§При лечении§

делирияî§ кроме психотропных средствî§ необходима дезинтоксикация§ ×изотонические§

растворы глюкозыî§ хлорида натрияÝî§ оксигенотерапияî§ коррекция осложнений ИМ§ ×в§
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первую очередьî§ острой левожелудочковой недостаточностиÝ§ как патогенетических§

факторов соматогенного психозаö§ Ведение таких больных необходимо проводить§

совместно с психиатромö§

§

ĢöĆönö§Депрессия§×депрессивные расстройстваÝ§

Частота встречаемости депрессий после перенесенного ИМ достигает§ nĜðĐĀÅö§

Депрессия часто сочетается с тревогойî§ изолированные тревожные или депрессивные§

расстройства являются редкостьюö§Симптомы депрессии обычно появляются через§ĖĮðĨn§

часа от момента развития ОИМ и уменьшаются на§ ĜðĢðе суткиö§ У ряда пациентов§

депрессия может иметь место в течение несколько месяцев после ИМö§§

Диагностика депрессивных расстройств на стационарном этапе реабилитации ИМ§

часто бывает затруднена в связи с высоким процентомî§ так называемых маскированных§

депрессийî§§когда на фоне сниженного настроения и нарушений сна основными жалобами§

больного становятся кардиалгииî§нарушения дыхания и другие§кардиальные䂐§симптомыö§§§

В отличие от делирияî§ тревожно-депрессивные расстройства характеризуются§

длительным хроническим течениемö§ Они являются серьезным барьером для выполнения§

врачебных рекомендаций по изменению образа жизни и регулярному приему§

лекарственных средствî§а также для участия в программах кардиореабилитации на всех ее§

этапахö§ Можно предполагать наличие депрессии при сохраняющихся нарушениях снаî§

сниженном настроенииî§заторможенности больного продолжительностью более§n§недельö§§§

У больных с симптомами депрессии значимо снижено качество жизниî§они позже§

возвращаются на работуî§ у них ниже приверженность лечению и участию в§

реабилитационных программахö§ Следовательноî§ пациенты с ИМ должны обследоваться§

рутинно на предмет скрининга выраженных симптомов депрессии§×Рекомендации§ŞŞ��î§

Ş牨릤�ꮠ산
§Ş산�릤牨䀸§	§�산牨ꮠ�䀸§�	䀸䬬ꮠꮠ산
䬬§по определению и управлению депрессией после§

ИМî§ nĀĀĴ�§ доказательностьĺ§ класс§ î§ уровень АÝö §Обычно для этих целей используют§

стандартизированные опросники§×опросник депрессии Бекаî§Госпитальная шкала тревоги§

и депрессииÝö§ Исследование на выявление симптомов депрессии проводят регулярно на§

всех этапах реабилитации§ ×Рекомендации§ ŞŞ��î§ nĀĀĴ� доказательностьĺ§ класс§ î§

уровень АÝĺ§в ранние сроки после стабилизации состояния больных§ ×на§ĐðĨ§сутки после§

ИМÝî §перед выпиской из стационара и в отдаленном периоде§ � §через§ Ģ §недель после§

выписки§×в рамках программы кардиореабилитацииÝö§§

Вовлечение пациентов с ОИМп⟴
§ в§ Школу для больных⦜䂐§ с привлечением§

клинического психолога позволяет снизить риск возникновения тревожно-депрессивных§

расстройствö§ Желательными являются и контакты с родственниками с целью§§
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формирования у них адекватных представлений§ § о болезни близкого и путях§

преодоления ее последствийî§а также выработки единых позицийî§направленных на§

создание§ максимально комфортной обстановки общения вокруг больного как в период§

госпитализацииî§так и в условиях дома после выписки из стационараö§

Для лечения депрессии у больныхî§ перенесших ОИМî§ рекомендуют применять§

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина§ ×СИОЗСÝî§ которые§

характеризуются низкой частотой развития побочных эффектов со стороны ССС§

(рекомендации§ŞŞ��î§nĀĀĴ�§доказательностьĺ§класс§î§уровень А�§рекомендации§Ŷ⟴Ū§по§

профилактике ССЗ в клинической практикеî§ nĀĆnÝö§ При этом изменение симптомов§

депрессии в ответ на лечении следует постоянно контролироватьö§ Длительность§

фармакологического лечения депрессии определяется психиатром индивидуальноö§

СИОЗС необходимо назначать при умеренно выраженной депрессии и тревогеî§

начиная с половинных доз§ ×напримерî§ сертралин с§ ĜĀ§ мг/сутöî§ утромî§ эсциталопрам с§ Ĝ§

мг/сутö§ утромÝ§ ×Рекомендации§ ŞŪŪ�úŞ�ŞúŞŪ�úŞŞ
⟴ú�Ū�Şú⟴ŪŞú⟴
⟴§ по диагностике и§

ведению больных со стабильной ИБСî§ nĀĆn�§Российские рекомендации по профилактике§

хронических неинфекционных заболеванийî§nĀĆĐÝö§Установленоî§что применение СИОЗС§

при депрессиях у больных после перенесенного ИМ способно улучшить качество жизни и§

клиническое течение коронарной болезниî§ увеличить выживаемость и уменьшить§

количество неблагоприятных сердечно-сосудистых событий§ ×исследование§ Ŷ��Ū�Ű§ �§

Ŷ
	산
ꮠ
갬§�릤�릤�䀸§ꮠ
§Ū�
산�䀸§�릤산��§Űꮠ䬬릤산䬬릤�§⟴ŞŰ�Ş�
§�§⟴릤���산�ꮠ
릤§Ş
�ꮠ�릤��릤䬬䬬산
�§�릤산��§

Ş��산§�산
�牨ꮠ�릤�§
�ꮠ산�Ýö§§

Антидепрессанты показаны и эффективны как в отношении депрессивныхî§так и в§

отношении тревожных расстройствö§ Клинически значимый эффект антидепрессантов§

появляется не ранее второй недели терапии и пациенты должны быть об этом§

информированыö§ Трициклические антидепрессанты§ ×амитриптилинî§ имипраминÝ§ из-за§ §

проаритмического эффектаî§ влияния на ЧСС и риска развития гипотонии§

противопоказаныö§§

При лечении депрессивных и тревожных состояний возникает проблема§

взаимодействия лечащих врачей с психиатрами и специалистами по психотерапииö§ В§

законе РФ§ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании䂐§

×nĀĀĖÝ§четко указаноî§что§диагноз психического заболевания может ставить только врачð

психиатрî§но врач общей практики может диагностировать психическое расстройство на§

правах предварительного диагноза и может начать терапию с последующим§

подтверждением диагноза психиатром䂐ö§ Именно в связи с этим и рекомендуется§
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использование междисциплинарной команды при реабилитации больныхö§ В§

«Федеральном руководстве по использованию лекарственных средств䂐§ ×под ред.А.Гö§

Чучалинаî§ выпуск§ ĆĜî§ nĀĆĖÝ§ указываетсяî§ что§ врачи общей практики могут проводить§

назначение и лечение антидепрессантами при эпизодической консультативной помощи§

психиатров䂐ö§

§

Ģönö§Психологическая реабилитация на амбулаторном этапе§

Основной задачей психологической реабилитации на третьем этапе является§

закрепление и поддерживание ранее достигнутого эффектаö§ Необходимо продолжать§

контакты с больнымî§поддерживая§×укрепляяÝ§его мотивацию к выздоровлениюö§При этом§

элементы психотерапии необходимо продолжать§ § сочетать с медикаментозной терапией§

тревожно-депрессивных расстройств§ ×удержать䂐§ больного на приеме антидепрессантов§

до§Ģ§месяцевÝö§Семейная психотерапия позволяет активнее включать в реабилитационный§

процесс родных и близких пациентаî§ формировать поддерживающее окружениеö§ На§

данном этапе предпочтительна работа с больным в составе группыö§§

Очень важно прорабатывать вопросы взаимодействия больного с социальными§

службами для его социальной адаптации в обществе и решения проблемы занятости из-за§

временнойî§частичной или полной утраты трудоспособностиö§

Таким образомî§ психотерапевтическое воздействие§ �§ неотъемлемая часть§

общепринятого мультидисциплинарного подхода в современной кардиореабилитацииö§

Применение программ психологической реабилитации оправданоî§ и может быть§

рекомендовано в рутинной практике среди больныхî§перенесших ИМп⟴
ö§

§

Ĩö§Восстановление сексуальной активности после перенесенного ИМ
⟴
§

Вероятность развития ИМ в период сексуальной активности у пациентаî§

перенесшего ИМî§ изучалась в ряде исследованийö§ У§ ĆĨĨĖ§ мужчинî§ перенесших ИМî§ из§

которых§ĮĜĮ§были сексуально активныеî§повторный ИМ во время сексуальной активности§

или после нее развивался у§ ĀîĴÅ§ больныхö§ Шведская эпидемиологическая программа§

⟴�ŶŶ�§×
	릤§⟴�	�牨§�릤산��§Ŷ�ꮠ�릤牨ꮠ�갬䀸§��갬�산牨牨릤�Ýî§включавшая пациентов после ИМ§

×ĜĀÅ§женщиныÝî§определилаî§что относительный риск развития повторного ИМ на фоне§

сексуальной активности выше у ведущих малоподвижный образ жизни§ ×ĖöĖÅÝî§ чем у§

физически активных пациентов§ ×ĀîĨnÅÝö§ Это подтвердили и другие авторыî§ показавшиеî§

что у пациентов с ИМ в анамнезе добавочный риск повторного ИМ или смерти составляет§

ĆĀÅî§а при§§хорошей переносимости ФН снижается до§ĐÅö§§
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У пациентовî§ перенесших ИМ и остающихся сексуально активнымиî§ увеличить§

относительный риск повторного ИМ или смерти может случайная сексуальная§

активностьĺ§от§ĆĀ§случаев до§nĀðĐĀ§случаев на§Ć§млн человекö§

Cогласно рекомендациям Принстонского консенсуса§ ×
	릤§ ��ꮠ
릤�
§ Ū
䬬릤
䬬䨸䬬§

�산
릤�î§nĀĀĀî§nĀĀĜ§и§nĀĆĐ§ггöÝî§пациенты с неосложненным ИМ более§ĢðĮ§недельî§способные§

выполнять ФНî §равные по затрате энергии§Ģ § §МЕ и болееî §имеют низкий риск ССО при§

сексуальной активности�§пациенты с недавним ИМ от§nðх недель до§Ģðти недель входят в§

группу промежуточного риска�§ пациенты с недавним ИМ менее§ nðх недель формируют§

группу высокого риска ССО при сексуальной активности и им не следует рекомендовать§

возобновление сексуальной активности в начальный период восстановленияö§

Большинству больнымî§ перенесшим и способным выполнять ФНî§ сексуальная§

активность не противопоказана§ ×Рекомендации АНАî§ Ş牨릤�ꮠ산
§ �릤산��§ Ş䬬䬬ꮠ산�ꮠ
§§

«Сексуальная активность и ССЗ䂐î§nĀĆn�§Консенсус АНА и§Ŷ⟴Ū§по сексуальной активности§

лиц с ССЗ и их партнеровî§ nĀĆĐÝö Одним из методовî§ позволяющим правильно оценить§ §

клиническое состояние пациента и определить риск развития ССО при сексуальной§

активностиî§ является§ § нагрузочный тестö§ Выполнение пробы с ФН дает ценную§

информацию об уровне ФРС пациента и указывает на возможный и безопасный возврат§

больного после ИМ к сексуальной активностиö§

Пациентамî§достигшим от§Đ§до§Ĝ§સŶ§при тесте с ФН§×с повышением ЧСС до§ĆnĀð

ĆĐĀ§ уд/мин и уровня систолического АД до§ ĆĨĀ§ мм рт.стöÝ§ без клинических симптомов§

(приступа стенокардииî§ выраженной одышкиî§ цианозаî§ гипотонииÝî§ ишемических§

изменений§ ⟴
ðсегмента или аритмииî§ сексуальная активность разрешается§

×доказательностьĺ§ класс§ 산î§ уровень ВÝö§ Для больных ИБС§ уровень энерготрат в§

пределах§ĐðĖ§МЕ при ВЭМ-пробе соответствует мощности от§ĜĀ§Вт до§ĆĀĀ§Вт§×в среднем§

ĨĜ§ВтÝ§по данным классификации Аронова Д.Мö§×таблö§ĆnÝö§§

В период сексуальной активности пациент выполняет ФНî§ сопоставимую с§

прохождением§ Ć §мили§ ×©ĆîĢ §кмÝ §за§ nĀ §минут или подъемом на§ n §пролета лестницы§ ×nĀ §

ступенейÝ§за§ĆĀ§секö§§

Пациенты с неосложненным ИМ после использования реперфузионной терапии и§

при отсутствии кардиальных симптомов на фоне ФА средней интенсивности могут§

возобновить сексуальную активность через§ ĐðĖ§ недели после ИМ§ ×согласно консенсусу§

Принстонской Конференцииî§ nĀĀĜî§ nĀĆĐггöÝö§ В случае неосложненного ИМ и успешной§

реваскуляризации миокарда существенно раньше§ ×³§Ć§недели от сосудистого инцидентаÝ§

×доказательностьĺ§ класс§ 산î§ уровень СÝö§ Ранее выполненные исследования показалиî§

что в среднем больные возобновляют сексуальную активность через§ ĴðĆĢ§ недель после§
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ИМп⟴
ö§ Те пациентыî§ у кого в ответ на ФН развивается приступ стенокардия или§

аритмияî§ перед сексуальной активностью в профилактических целях должны§

использовать нитроглицерин или другие антиангинальные средства§ ×доказательностьĺ§

класс§î§уровень ВÝö§§

Пациенты нестабильныеî§декомпенсированные и/или с клиническими симптомами§

заболеванияî§ должны воздержаться от сексуальной активности до стабилизации§

клинического состояния и оптимально лечиться§×доказательностьĺ§класс§î§уровень СÝö§

Установленоî§ что§ núĐ§ пациентовî§ перенесших ИМî§ не получают никаких§

рекомендаций по поводу возобновления сексуальной активностиî§ а остальные получают§ §

лишь общие советыö§ Нарушение сексуальной активности после перенесенного ИМ в§

значительной степени может быть обусловлено как отсутствием у пациента какой-либо§

информации о правильном сексуальном поведенииî§так и психологическими факторамиö§§

Участие пациентов в образовательной§ Школе для больных⦜䂐§ и программе§

физической реабилитации помогает справиться с психологическими§ § сложностями§ �§

необоснованной тревогой и депрессиейö§ Кардиологическая реабилитация с включением§

регулярных ФТ у пациентовî§перенесших ИМî§снижает риск ССО вследствие сексуальной§

активности§×доказательностьĺ§класс§산î§уровень ВÝö§§

Однакоî§ консультирование пациентов и их партнеров в вопросах сексуальной§

активности в клинической практике происходит очень редкоö Во многом отказ от§

обсуждения данной проблемы связан с отсутствием элементарных знаний и ограничением§

времени врачаö§Большинство пациентов и их партнеров не владеют знаниями в отношении§

вопроса сексуальной активностиî§ и не информированыî§ когда они могут возобновить ее§

после перенесенного ИМö§Партнеры пациентаî§как правилоî§часто испытывают тревогу в§

отношении сексуальной активностиî§ что может негативно сказаться в целом на§

сексуальной активности парыö§ Информация о сексуальной активности должна стать§

доступной для пациентов§ ×лучше в письменной форме в виде памяткиÝ§ и их партнеров§

(Консенсус АНА и§ Ŷ⟴Ū§ по сексуальной активности лиц с ССЗ и их партнеровî§ nĀĆĐ�§

доказательностьĺ§класс§î§уровень ВÝö§

Врачу следует помнитьî §что обсуждение вопросов сексуальной активности при§

ССЗ приемлемо и для мужчинî§ и для женщин независимо от их возрастаö§ Инициатором§

обсуждения проблемы сексуального поведения должен выступать врач и данная§

дискуссия может быть открыта как для пациентаî§так и его партнераö§Рандомизированные§

исследования продемонстрировалиî§что консультирование пациентов с ССЗî§в том числе в§

рамках образовательных§ Школ для больных⦜䂐§ по вопросам сексуальной активности§

расширяет круг их знанийî§ способствует большему возврату числа лиц к нормальной§



§

§

ĜĢ

сексуальной активностиî§ увеличивает уверенность в себе и уменьшает страх перед§

возобновлением сексуальной активностиö§§

У значительной части больныхî§ страдающих разными формами ИБСî§ имеется§

эректильная дисфункцияö§ У§ ĐĀÅ§ больных эректильная дисфункция развивается вслед за§

ОИМö§ Этому также содействуют§ часто встречающиеся при ОИМ психологические§

нарушения§ �§ тревога и депрессияö§ У больныхî§ перенесших ОИМп⟴
î§ для лечения§

эректильной дисфункцииî§могут быть рекомендованы ингибиторы§фосфодиэстеразы типа§

Ĝ§ ×ФДЭðĜÝî§ назначаемые через§ Ģ§ месяцев от коронарного инцидента при стабильном§

клиническом состоянии§×отсутствие тяжелых классов стенокардииî§признаков СН выше§§

ФКî§ жизнеугрожающих аритмийî§ неконтролируемой АГ и гипотонииÝ§ ×Рекомендации§

АНАî§nĀĆn�§доказательностьĺ§класс§î§уровень АÝö§§

Ингибиторы ФДЭðĜ§ не применяются у больныхî§ получающих нитраты§

(короткодействующиеî§ включая сублингвальный нитроглицеринî§ и длительного§

действияÝî§ никорандил или другие донаторы оксида азота§ ×имеется абсолютное§

противопоказаниеÝ§ из-за синергизма вазодилатационного действияî§ вызывающего§

непредсказуемое падение уровня АД§ ×доказательностьĺ§ класс§ î§ уровень ВÝö Следует§

об этом проинформировать пациентаö§ Нитраты не должны использоваться больными в§

течение§nĖ§ часов после приема§ §варденафила или силденафилаî§или в пределах§ĖĮ§ часов§

после приема тадалафила§ ×доказательностьĺ§ класс§ î§ уровень ВÝö Пациентамî§

имеющим показания к приему нитратовî§ но желающим возобновить сексуальную§

активность и использовать ингибиторы ФДЭðĜî§ следует предложить альтернативные§

препараты антиишемического действияö§§

§

Įö Вторичная профилактика после перенесённого ОИМп⟴
§

Больныхî§ перенесших ОИМп⟴
î§ следует вовлекать в программы вторичной§

профилактики§ ×Рекомендации Е⟴Ū§ по ведению больных ИМп⟴
î§ nĀĆn�§ Рекомендации§

Американского колледжа кардиологов§×ŞŪŪ�ÝúŞ�Ş§по ведению больных с ИМп⟴
î§nĀĆĐ�§

доказательностьĺ§класс§î§уровень ВÝö§

§

ĮöĆö§§§Курение§

Прекращение курения после перенесенного ИМ§ ð§ потенциально эффективное§

профилактическое вмешательствоö§ Систематический обзор и метаð§ анализ§ nĀ§ когортных§

исследований показали положительное влияние прекращения курения на снижение§

летальности среди техî§кто курил§×ĀîĢĖî§ĴĜÅ§ДИ§ĀîĜĮ�ĀîĨĆÝ§в сравнении с продолжающими§

курить пациентамиö§При этомî§отмечено достаточно быстрое снижение риска смерти уже в§
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течение первых§ Ģ§ месяцевö§ Другой мета-анализ когортных исследований§

продемонстрировалî§ что отказ от курения больных после ОИМ ведет к уменьшению§

сердечно-сосудистой§§летальности на§ĜĀÅö§

Исследование§⟴Ş�Ŷ§×⟴�릤릤�§Ş�
릤산§Ū산��ꮠ�산䬬䨸�산�§Ŷ
��ꮠ
�䬬Ýî§в которое включались§

больные после ИМ с систолической дисфункцией ЛЖî§продемонстрировалоî§что отказ от§

курения напрямую связан со снижением всех случаев смерти§ ×на§ ĖĀÅÝî§ смерти от§

повторного ИМ или частоты госпитализации вследствие СН§×на§ĐĀÅÝö§

Курящие больные с ОИМп⟴
§ должны быть консультированы и включены в§

программы по отказу от курения§ ×доказательностьĺ§ класс§ î§ уровень АÝö§ При этом§

лечебные учрежденияî§ оказывающие помощь больным с ОИМî§ должны иметь§

разработанные протоколы по отказу от курения§×доказательностьĺ§класс§î§уровень СÝö§

Прекращение курения§�§ обязательное условие ведения больныхî§перенесших ИМö§

Вынужденный отказ от курения в первые дни болезни и в период реконвалесценции§

создает идеальнее условия для высокой мотивации больного к полному прекращению§

курения в будущемö§К этому вопросу следует привлечь внимание членов семьи больногоî§

указавî§в том числе и на вред вторичного куренияö§Всех техî§кто куритî§нужно поощрять§

бросать куритьö§ Нет никаких возрастных ограничений для прекращения куренияö§ Также§

должны быть даны рекомендации о вреде пассивного курения и необходимости его§

избегатьö§

Прекращение курения§ �§ комплексный и трудный процессî§ поскольку курение§

вызывает сильное фармакологическое и психологическое привыканиеö§ Основное§

направление лечения табакокурения§ �§ поддержание установки на отказ от куренияî§

замещение или§ ³компенсация³§ привычки к курениюî§ выработка отвращения к табаку§

(психологического или физиологическогоÝî§снятие никотиновой абстиненции и симптомов§

табачной интоксикацииö§Наиболее эффективным предиктором успеха в отказе от курения§

является мотивацияî§ которая может быть повышена посредством предоставления§

больному профессиональной помощиö§Рациональная психотерапия выделяет роль самого§

пациента в деле сохранения и укрепления его здоровьяî§ предоставляя ему активное§

началоö§ Критика взглядовî§ неверных установок должна проводиться деликатноî§ не§

провоцируя страх перед болезньюö§ Даже такая простейшая мераî§ как разумный совет§

врача способствует стойкому отказу от курения в§ĆĀÅ§случаевö§Помимо психологического§

воздействия на больногоî§ с целью прекращения курения возможно использование§

никотинзаместительной терапии§ и§антидепресантовö§Имеются доказательства безопасного§

применения никотиновых пластырей у больныхî§перенесших ОИМö§§
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Терапиюî§ способную исключить или максимально снизить симптомы отмены§

табака целесообразно назначать пациентам с высокой степенью никотиновой§

зависимостиö§ Для оценки степени никотиновой зависимости обычно используется тест§

Фагерстрема§×�산갬릤�䬬���牨§�릤䬬�Ý§×таблöĆĜÝö§

§

Таблица§ĆĜö§§Оценка степени никотиновой зависимости§×тест ФагерстремаÝ§

Вопрос§ Ответ§ Баллы§

Ćö§ Как скоро после тогоî§ как Вы проснулисьî§ Вы§

выкуриваете§ĆсигаретуŒ§

В течение первых§Ĝ§мин§

В течение§ĢðĐĀ§мин§

Đ§

n§

nö §Сложно ли для Вас воздержаться от курения в§

местахî§где курение запрещеноŒ§

Да§

Нет§

Ć§

Ā§

Đö §От какой сигареты Вы не можете легко§

отказатьсяŒ§

Первая утром§

Все остальные§

Ć§

Ā§

Ėö§Сколько сигарет Вы выкуриваете в деньŒ§ ĆĀ§или меньше§

ĆĆðĆn§

nĆðĐĀ§

ĐĆ§и более§

Ā§

Ć§

n§

Đ§

Ĝö§ Вы курите более часто утромî§ после тогоî§ как§

проснетесьî§чем в течение последующего дняŒ§

Да§

Нет§

Ć§

Ā§

Ģö §Курите ли Выî §если сильно больны и§

вынуждены находиться в кровати целый деньŒ§

Да§

Нет§

Ć§

Ā§
Примечаниеĺ§ Степень никотиновой зависимости определяется по сумме балловĺ§ Āðn§ § �§ очень§

слабая зависимостьî §ĐðĖ § §� §слабая зависимостьî §Ĝ §ð § §средняя зависимостьî §ĢðĨ § §� §высокая§
зависимостьî§ĮðĆĀ§�§очень высокая зависимостьö§§

§

В отказе от курения эффективны как индивидуальныеî§так и групповые занятия с§

пациентамиö§ Наилучшей поддержкой является совместный отказ от курения нескольких§

членов семьиö§ Мероприятия по отказу от куренияî§ проводимые во время пребывания в§

больницеî§ должны быть продолжены после выписки больного для достижения и§

закрепления успехаö§

§

Įönö§Диета§

Современная диетаî§ нацеленная на профилактикуî§ в том числе у больныхî§

перенесших ИМî§включаетĺ§ограничение калорийности рациона при сохранении§§баланса§

между основными пищевыми веществамиö§Модификация рациона питания направлена наĺ§§

повышенное потребление фруктов и овощейî§ цельнозерновых злаков и хлеба грубого§

помолаî§рыбы§×особенно жирных сортовÝî§постного мяса и молочных продуктов с низком§

содержанием жираî§ замену насыщенных и трансð§ жиров на мононенасыщенные и§

полиненасыщенные жиры растительного и морского происхождения§×таблöĆĢÝö§§

§

Таблица§ĆĢö§Рекомендации по питанию для профилактики ССЗ§
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§

Рекомендации по здоровому питанию§ Доказательность§

Класс§ уровень§

снижение потребления насыщенных жиров§ ×менее§ ĆĀÅ§ от§

суточной калорийности пищевого рационаÝ§ путем замены их на§

моноð§и полиненасыщенные жиры§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Ť§

максимально возможное ограничение потребления транс-жиров§

(менее§ĆÅ§от суточной калорийности пищевого рационаÝ§

потребление менее§Ĝ§г соли в день§§

потребление§ ĐĀðĖĜ§ г пищевой клетчатки§ ×пищевых волоконÝ§ в§

день из цельнозерновых продуктовî§фруктов и овощей§

потребление§nĀĀ§г фруктов в день§×nðĐ§порцииÝ§§

потребление§nĀĀ§г овощей в день§×nðĐ§порцииÝ§§

потребление рыбыî§по крайней мереî§два раза в неделюî§в один из§

которых будет жирная рыба§

ограничение потребления алкогольных напитков до§ nĀ§г/день§ ×в§

пересчете на чистый спиртÝ §для мужчин и до§ ĆĀ §г/день§ � §для§

женщин§

Рекомендуемое питание как основа профилактики ССЗî§

действенна при условииî§ что энергетическая ценность пищи§

ограничена количеством калорийî§ необходимых для сохранения§

(или достиженияÝ§здорового веса тела с ИМТ§nĜ§кг/мn
ö§

§

§

Поступление общего количества жиров с пищей необходимо уменьшить до§ ĐĀÅî§

при этом насыщенные жиры должны составлять не более§ ĆúĐ §от всех жировö §Замена§

насыщенных жиров мононенасыщенными жирными кислотами§ ×МНЖКÝ§ обеспечивает§

положительное действие на уровень ХС ЛПВПî§а на полиненесыщенные жирные кислоты§

(ПНЖКÝ§ ð§ снижение уровня ХС ЛНП и в определенной степени повышение уровня ХС§

ЛВПö§ ОмегаðĢ§ ПНЖК содержаться преимущественно в растительной пищеî§ а омегаðĐ§

ПНЖК преимущественно в рыбьем жиреö§Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая жирные§

кислоты§ ×ЖКÝ§ �§ наиболее важные представители группы омегаðĐ§ ЖКö§ В различных§

исследованиях при использовании низких доз эйкозапентаеновой и докозагексаеновой§

ЖК было показано снижение смертности от ИБСö§Такî§увеличение употребления рыбы до§

Ć�n§раз в неделю может снизить смертность от ИБС на§ĐĢÅ§и общую смертность на§ĆĨÅö§

Поэтому рекомендовано употреблять в пищу рыбу не менее двух раз в неделюî§в один из§

приемов должна быть жирная рыба§×скумбрияî§палтусî§сардиныî§тунецî§лососьî§§сельдьÝö§

Важно ограничить потребление продуктовî§ содержащих§ трансизомеры§

ненасыщенных ЖКî§ § которые образуются при частичной гидрогенизации растительных§

маселö§§Трансизомеры ненасыщенных ЖК§повышают уровни ХС ЛНПî§§их потребление не§

должно превышать§ĆÅ§§от общей калорийности пищевого рационаö§
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В случае повышенного уровня АД следует ограничить потребление солиö§ По§

данным мета-анализа даже непродолжительное сокращение потребления поваренной соли§

до§Ć§г/день снижает уровень систолического АД на§ĐîĆ§мм рт.стö§у пациентовî§страдающих§

АГî§ и на§ ĆîĢ§ мм рт.стö§ у лиц с нормальным уровнем АДö§ Оптимальное потребление§

поваренной соли§	§Đ§г/деньö§

В последние годы наибольший интерес вызывает Средиземноморская диета§

×સ릤�ꮠ�릤��산
릤산
§ �ꮠ릤�Ýî§ состоящая из большого количества фруктовî§ овощейî§ бобовыхî§

цельнозерновых продуктовî§ рыбы и ненасыщенных ЖК§ ×особенно оливкового маслаÝî§

умеренного употребления алкоголя§×в основном винаî§преимущественно с едойÝ§и низкого§

содержания в рационе питания красного мясаî§ продуктов быстрого питания и§

насыщенных жировö§ Средиземноморская диета§ ð§ важный факторî§ приводящий к§

существенному снижению смертности от ССЗ в странах Средиземноморьяö§

Для оценки приверженности Средиземноморской диете разработана шкала§

×સ릤�ꮠ�릤��산
릤산
§�ꮠ릤�§䬬�릤Ýî§в которой каждый пищевой компонент оценивается в один баллî§

если его доля в рационе питания выше среднего уровня в популяции§ ×фруктыî§ овощиî§

бобовыеî§ цельнозерновые продуктыî§ рыбаî§ умеренное потребление винаÝ§ или ниже§

среднего уровня§×красное мясо и мясные продуктыî§продукты быстрого приготовленияÝö§В§

зависимости от количества продуктовî§выбранных из выше перечисленногоî§сумма баллов§

может быть от§Ā§до§Ĩ�Ĵö§В мета-анализе было доказаноî§что повышение приверженности§

Средиземноморской диете на каждые§ n§ балла было связано со снижением сердечноð

сосудистой заболеваемости и смертности на§ ĆĀÅ§ ×ОР§ ĀîĴĀî§ ĴĜÅ§ ДИ§ ĀîĮĨ�ĀîĴĐÝ§ и общей§

смертности на§ĮÅ§×ОР§ĀîĴnî§ĴĜÅ§ДИ§ĀîĴĀ�ĀîĴĖÝö§

Потребление углеводов§ §может варьировать от§ĖĜ§до§ĜĜÅ§от общей калорийности§

рационаö§ Потребление простых углеводов рекомендуется заменить сложнымиî§ т.еö§

использовать продуктыî§ § богатые клетчаткой и имеющие низкий гликемический индексî§

такие как овощиî§бобовыеî§фруктыî§орехиî§зерновые злакиö§§

Пищевые волокна§ ×особенно растворимого типаÝî§ присутствующие в бобовыхî§

фруктахî§ овощах и цельных злакахî§ оказывают прямое гипохолестеринемическое§

действиеö§

Нет оснований для использования после ИМ добавок с антиоксидантами и леченияî§

направленного на снижение уровня гомоцистеинаö§§

Индивидуальную диету больным составляют с учетом коморбидных состояний§

(СДî§ болезни почекî§ желудочно-кишечного тракта и прöÝ§ и осложнений ИБСî§ в первую§

очередь наличия СНö§

§
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ĮöĐö§Контроль массы тела§

Ожирение становиться серьезной проблемой у больных с ОИМö§ Масса тела§

считается избыточной при ИМТ от§nĜ§до§nĴîĴ§кг/мn
î§а ожирение диагностируется при ИМТ§

≥ĐĀ§кг/мn
ö Предполагаетсяî§что региональное распределение жировой ткани имеет большее§

значение в определении сердечно-сосудистого рискаî§чем общая масса телаö§

Избыточная масса тела и ожирение увеличивают риск смерти при наличии ССЗî§

также имеется положительная линейная корреляционная зависимость между ИМТ и§

уровнем смерти от всех причинö§ Снижение массы тела рекомендовано у больных с§

ожирением или окружностью талии§ŌĆĀn§см у мужчин и§ŌĮĮ§см у женщин§×Рекомендации§

Европейской ассоциации по изучению ожирения§ ×ŶŞ⟴鯈Ýî§ nĀĆĀ�§ доказанностьĺ§ класс§ î§

уровень АÝö§§При избыточной массе тела или окружности талии§ŌĴĖ§см у мужчин и§ŌĮĀ§см§

у женщин не следует увеличивать ихî§рекомендуется продолжать контрольö§

Основные пути нормализации веса§ �§ это диета с пониженной калорийностьюî§

физические упражнения и изменение образа жизниö§Пациентам ИБС с избыточной массой§

тела§×ИМТ ≥nĨ§кг/мn
Ý§или ожирениемî§ассоциированными с коморбидными состояниямиî§

рекомендовано назначение медикаментозной терапииö§

§

ĮöĖö§Контроль АД§§§

У больных с ОИМп⟴
 §и сопутствующей АГ уровни АД должны хорошо§

контролироватьсяî§ поскольку риск развития повторных коронарных событий зависит от§

величины АДö§ § Данные ретроспективного анализа исследования§��鯈�Ŷ§ 
�
સ§ nn§×�	릤§

��산�산䬬�산�ꮠ
§ 鯈�§ 산���산䬬�산�ꮠ
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	산��ꮠ
§ nnÝ§ подтвердилиî§ что после ОКС целевой уровень систолического АД должен§

быть§ŃĆĖĀ§мм рт.стöî§но не ниже§ĆĆĀ§мм рт.стö§§§Следует помнить и о§§пороговом значении§

уровня диастолического АД§ ×ĨĀðĨĜ§ мм ртö§ стöÝî§ при котором дальнейшее снижение АД§

может сопровождаться ухудшением течения заболевания§ ×Рекомендации Российского§

медицинского общества по АГ§×РМОАГÝ§по диагностике и лечению АГî§nĀĆĐÝö§

Для контроля уровня АДî§ наряду с общепринятыми немедикаментозными§

вмешательствами§ ×снижение потребления солиî§ повышение ФА и нормализация ИМТÝî§

предпочтение отдается антигипертензивным препаратамî§ необходимым больным после§

ОИМ и по другим показаниям§ ×БАБî§ АПФ или БРАÝö§ ×Рекомендации РМОАГ по§

диагностике и лечению АГî§ nĀĆĐ�§ Рекомендации§ Европейского Общества Гипертонии§

×Ŷ⟴�ÝúŶ⟴Ū§ по лечению АГî§ nĀĆĐÝö§ Если больной уже получает эти средства в§

рекомендуемых дозахî§ но целевой уровень АД не достигнутî§ возможноî§ присоединение§

других гипотензивных средствö§ В том случаеî§ если у пациента есть симптомы§
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стенокардииî§ то предпочтение следует отдавать БАБ и антагонистам кальция§

(Рекомендации§Ŷ⟴�úŶ⟴Ūî§nĀĆĐ�§доказанностьĺ§класс§î§уровень АÝö§§§

§

ĮöĜö§Гиполипидемическая терапия§§

Влияние на уровень ХС ЛНП§ �§ обязательный компонент терапии больныхî§

перенесших ИМö§ Уровень липидов натощак должен определяться у всех больных с§

ОИМп⟴
§ как можно раньше§ ×предпочтительно в первые§ nĖ§ часаÝ§ ×Рекомендации§

ŞŪŪ�úŞ�Ş§по ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆĐ�§доказанностьĺ§класс§ î§уровень СÝö§

Повторное определение§ уровня ХС ЛНП следует проводить через§ Ė�Ģ§ недель после§

развития ОИМп⟴
§для контроля достижения целевого значения ХС ЛНП≤ĆîĮ§ммоль/л или§

его снижения более чем на§ ĜĀÅ§ ×Рекомендации§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных с ОИМп⟴
î§

nĀĆn�§доказанностьĺ§класс§аî§уровень СÝö§

Всем больным с ИМп⟴
§ рекомендовано как можно раньше в период§

госпитализации назначать статины в высокой дозе§§независимо от исходного значения ХС§

ЛНП при отсутствии противопоказаний или истории непереносимости статина§

(Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆn�§Рекомендации§ŞŪŪ�úŞ�Ş§по§

ведению больных с ОИМп⟴
î§ nĀĆĐ�§ Рекомендации§ ŞŪŪúŞ�Ş§ по контролю§ § уровня ХС§

для снижения атеросклеротического кардиоваскулярного риска у взрослыхî§ nĀĆĐ�§

доказанностьĺ§класс§î§уровень АÝö§§

Установленоî§ что§ терапия статинами пациентов после ОКСî§ включая ИМп⟴
î§

снижает риск смерти от ИБСî§ повторного ИМî§ мозгового инсульта и потребность в§

операции реваскуляризации миокардаö§ Более интенсивная терапия статинами по§

сравнению с менее интенсивной терапией связана с дополнительным снижением развития§

несмертельных клинических событийö§§

К настоящему времени имеются данные о достоверном снижение смерти и§

ишемических событий у больных с ОКС на высокой дозе§ ×ĮĀ §мг в деньÝ §аторвастатина§

(Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆn�§Рекомендации§ŞŪŪ�úŞ�Ş§по§

ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆĐÝö§

Использование умеренно интенсивной терапии статином§ ×снижение ХС ЛНП на§

ĐĀðĜĀÅÝ§ может быть рассмотрено только у больных с повышенным риском развития§

побочных явленийĺ§старческий возрастî§нарушение функции почек и печениî§указания на§

побочные действия статинов в прошлом и возможность лекарственных взаимодействий с§

компонентами обязательной терапии§ ×Рекомендации§ ŞŪŪúŞ�Ş§по контролю за уровнем§

ХС для снижения атеросклеротического кардиоваскулярного риска у взрослыхî§ nĀĆĐ�§

доказанностьĺ§класс§î§уровень АÝö§
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У пациентов с непереносимостью любой дозы статина можно рассмотреть§

назначение эзетимиба§ ×Рекомендации§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных с ОИМп⟴
î§ nĀĆnÝö§

Использование других липидснижающих препаратовî§ включая фибраты и никотиновую§

кислотуî§в том числе в дополнение к статинуî§у людейî§перенесших ИМп⟴
î§соответствует§

общим рекомендациям их применения при атеросклерозе и хронических формах ИБСö§

Данные о преимуществах раннего назначения других гиполипидемических препаратов§

(кроме сатиновÝ§отсутствуютö§§

После ИМп⟴
§больные должны получать статиныî§неопределенно долгоî§если нет§

противопоказанийö§ Раннее применение статинов у этих больных должно сочетаться с§

эффективным изменением образа жизни и рекомендациями по антиатеросклеротической§

диетеö§

§

ĮöĢö§Антиагреганты§

ĮöĢöĆö§Ацетилсалициловая кислота§×АСКÝ§§

АСК должна назначаться неограниченно долго§ ×пожизненноÝ§ всем больных§

ИМп⟴
î§не имеющих противопоказаний§×аллергияî§обострение язвенной болезни желудка§

и§ Ćnðперстной кишкиî§ геморрагический диатезÝ§ с целью вторичной профилактикиö§ Для§

длительной поддерживающей терапии рекомендуются дозы от§ ĨĜ§ до§ ĆĀĀ§ мг§ Ć§ раз/сут§

×доказанностьĺ§класс§î§уровень АÝö§§

АСК ингибирует циклооксигеназу§×ЦОГðĆÝî§блокирует образование тромбоксана Аn§

и вызывает необратимую блокаду функции тромбоцитовö§ Прием АСК прекращается§ §

только в случае непереносимости или наличия побочных действийî§требующих ее отменыö§

При непереносимости АСК из-за аллергии может быть предпринята попытка§

десенсибилизации с последующим длительным приемом АСКö§ В случае невозможности§

десенсибилизации или в случае непереносимости АСК вследствие другой причины§

неаллергического характераî§в качестве альтернативы рекомендуется клопидогрел в дозе§

ĨĜ§мг§Ć§раз/сут§×доказанностьĺ§класс§î§уровень ВÝö§§

При планируемых хирургических вмешательствî§ в т.чö§ внесердечныхî§ полостных§

операцийî§отменять прием АСК больным нецелесообразноö§Если принимается решение о§

ее отмене из-за опасения геморрагических осложненийî§ терапия АСК у больныхî§

перенесших ИМî§ § должна быть возобновлена как можно скорее и не позднее§ nĖ§ часов§

после окончания операцииö§

§

ĮöĢönö§Блокаторы§�n�Ćn рецептора к аденозиндифосфату§
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После выписки из стационара больным с ИМп⟴
§ рекомендуется продолжить§

двойную антитромбоцитарную терапию посредством одного из блокаторов рецептора§

�n�Ćn§ тромбоцитов§ ×клопидогрелаî§ тикагрелора или прасугрелаÝ§ в сочетании с низкими§

дозами АСК§ ×ĨĜðĆĀĀ§ мг/сутÝî§ при отсутствии противопоказаний§ ×в первую очередьî§

высокого риска кровотеченийÝö§

Тиенопиридины§ ð§ клопидогрел и прасугрел§�§ это пролекарстваî§которые в печени§

превращаются в активные молекулыî§ необратимо связывающиеся с§ �n�Ćn§ ð§ рецепторами§

тромбоцитов�§ тикагрелор§ �§ производное пиримидинаî§ уже являющееся активным§

веществом§×таблöĆĨÝö§Применение тикагрелора и прасугрела приводит к более быстрому§§и§

выраженному подавлению активности с§�n�Ćnð§рецепторов тромбоцитовö§

§

Таблица§ĆĨö§Блокаторы§�n�Ćn§рецепторов§

§

§ Клопидогрел§ Прасугрел§ Тикагрелор§

Класс§ Тиенопиридин§ Тиенопиридин Триазолопиримидин§

Обратимость§

действия§

Необратимое§ Необратимое§ Обратимое§

Активность§ Пролекарствоî§

активность§

ограничивается§

метаболизмом§

Пролекарствоî§

активность не§

ограничивается§

метаболизмом§

Активный препарат§

Начало§§ nðĖ§ч§ ĐĀ§мин§ ĐĀ§мин§

Длительность§

действия§§

ĐðĆĀ§дн§ ĜðĆĀ§дн§ ĐðĖ§дн§

Отмена перед§

большой операцией§§

Ĝ§дн§ Ĩ§дн§ Ĝ§дн§

§

Антиагрегантная терапия больным ИМп⟴
§ имеет особенности в зависимости от§

различных подходов к реперфузионному лечениюö§ К настоящему времени доказана§

клиническая эффективность совместного применения клопидогрела с АСК как у больныхî§

подвергшихся тромболитической терапии§ ×Рекомендации§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных с§

ОИМп⟴
î§ nĀĆn�§ доказанностьĺ§ класс§ î§ уровень АÝî§ так и не получавших никакого§

реперфузионного леченияö Назначение комбинации клопидогрела с АСК также§

рекомендовано больным с ИМп⟴
î§которым проведено первичное ЧКВî§в том числе после§

тромболитической терапии§ ×Российские рекомендации по диагностике и лечению§

больных§§ОИМп⟴
§ЭКГî§nĀĆĐ�§§Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆn�§

доказанностьĺ§ класс§ î§ уровень С�§ Рекомендации§ ŞŪŪ�úŞ�Ş§ по ведению больных с§

ОИМп⟴
î§nĀĆĐ�§доказанностьĺ§класс§î§уровень ВÝö§

Больным ИМп⟴
î§ которым выполнено первичное ЧКВî§ в качестве второго§

антиагреганта§ ×к АСКÝî§ в первую очередьî§ целесообразно рассмотреть назначение§
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тикагрелора или прасугрела§ ×Российские рекомендации по диагностике и лечению§

больных§§ОИМп⟴
§ЭКГî§nĀĆĐ�§§Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆn�§

Рекомендации§ŞŪŪ�úŞ�Ş§по ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆĐ�§доказанностьĺ§класс§î§

уровень ВÝö§§Прием клопидогрела в составе двойной антиагрегантной терапии у больных§

ИМп⟴
§после первичного ЧКВ следует использовать при наличии противопоказаний или§

невозможности приема тикагрелора или прасугрела по какой-либо другой причине§

(Рекомендации§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных с ОИМп⟴
î§ nĀĆn�§ доказанностьĺ§ класс§ î§

уровень СÝö§

Тикагрелор может быть назначенî§ в том числеî§ больнымî§ ранее принимавшим§

клопидогрелö§ Опыт применения прасуглера в России невеликö§ Следует отметитьî§ что§

прасугрел показан только больнымî§ перенесшим первичное ЧКВ со стентированием в§

возрасте моложе§ ĨĜ§ летî§ без§ § инсульта/транзиторной ишемической атаки в анамнезе и§

ранее не получавшим клопидогрелö§§

Поддерживающие дозы ингибиторов§ �n�Ćn рецептора тромбоцитов составляютĺ§

клопидогрел§ĨĜ§мг§Ć§раз/сутî§тикагрелор§ĴĀ§мг§n§раза/сутî§ §прасугрел§ĆĀ§мг§Ć§раз/сут§×но§

при массе тела менее§ĢĀ§кг доза§Ĝ§мг§Ć§раз в деньÝö§§

Многие рекомендательные документы содержат пожелание приема двойной§

антиагрегантной терапии в течение§ Ć§ года у всех больныхî§ независимо от выполнения§

реперфузии и методаî§ использованного для ее реализацииö§ При использовании§

голометаллических стентов минимальная длительность одновременного приема двух§

антиагрегантов может составлять§ Ć§ месö§ ×доказанностьĺ§ класс§ î§ уровень СÝî§ а при§

применении стентов с лекарственным покрытием§ ð§ § § Ģ§ месö§ ×доказанностьĺ§ класс§ бî§

уровень§ ŤÝö§ При использовании современных стентовî§ выделяющих эверолимусî§ у§

больных со стабильным течением болезни и повышенным риском кровотеченийî§

возможно кратковременное§ ×Đ§ месяцаÝ§ назначение АСК с блокатором§ �n�Ćn§ ð§ рецептора§

тромбоцитовö§§

Если больному планируется хирургическое вмешательствоî§ блокатор§ �n�Ćn§

рецептора тромбоцитов следует отменить за§ ĜðĨ§ суток до предполагаемой операции и§

возобновить его прием после снижения угрозы послеоперационного кровотеченияö§

Лабораторное мониторирование активности тромбоцитов для практических целей§

(подбора дозы или выбора антиагрегантаÝ§пока себя не оправдалаö§

§

ĮöĨö§Антикоагулянты§§

Один из вариантов ведения больных после ИМп⟴
§×с очень высоким риском ССО и§

низким риском кровотеченияÝ§ независимо от вида и метода реперфузионного лечения§
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предусматривает одновременное использование АСКî§ клопидогрела и перорального§

антикоагулянта§�§прямого ингибитора§�а фактора ривароксабана§в низкой дозе§nîĜ§мг§n§

раза/сут в течение длительного времени§ ×доказанностьĺ§ класс§ бî§ уровень ВÝö§

Применение ривароксабана у больных с ОИМ на фоне АСК и клопидогрела в§

исследовании§Ş
�Ş⟴§ ŞŪ⟴§nð
સ§ĜĆ§ ×Ş��ꮠ�ꮠ
§ �§ ⟴�산
�산��§ �	릤�산�䀸§ ꮠ
§ 䬬䨸��릤�䬬§䘐ꮠ�	§Ş䨸�릤§

Ū�
산�䀸§⟴䀸
��牨릤ð
	�牨��䀸䬬ꮠ䬬§ ꮠ
§સ䀸산��ꮠ산�§ 
	산��ꮠ
§ĜĆÝ§привело к дополнительному§

снижению риска развития комбинированной точки§ �§ сердечно-сосудистой§

смерти/ИМ/инсультаî§а также общей смертности и тромбоза стентаö§§

Другой прямой ингибитор§�а фактора§ð§апиксабан§§в клиническом исследовании§§

фазы§Ş���Ş⟴Ŷð§×Ş�ꮠ	산�산
§	�§��릤�릤
�ꮠ
§	§Ş䨸�릤§䬬	릤牨ꮠ§Ŷ�릤
�䬬Ý§и прямой ингибитор§

тромбина§ ð§ дабигатран этексилат в клиническом исследовании§ § фазы§ �ŶðŰŶŶસ§

×�산
�牨ꮠ�Ŷ�§ Ű산�ꮠ갬산��산
§ Ŷ�릤	ꮠ�산�릤§ Ű䬬릤§ �ꮠ
�ꮠ
갬§ ⟴�䨸�䀸§ ꮠ
§ �산�ꮠ릤
�䬬§ 䘐ꮠ�	§ Ş䨸�릤§ Ū�
산�䀸§

⟴䀸
��牨릤䬬Ýî§назначаемые дополнительно к двойной атиагрегантной терапииî§§у больных с§

ОКС не продемонстрировали терапевтическую эффективностьî§подобную ривароксабануî§

но и увеличивали риск кровотеченийö§

Возможность использования для лечения комбинации новых антикоагулянтов с§

тикагрелором или праcугрелом не изучаласьö§

При наличии у больных ИМп⟴
§дополнительных показаний к длительному приему§

антикоагулянтовî§ таких как фибрилляция/трепетание предсердий§ ×по шкале§ Ū�ŞnŰ⟴nð

�Ş⟴§ ≥nî§ таблöĆĮÝî§ тромбоз полостей сердцаî§ прежде всего ЛЖî§ механические и в ряде§

случаев биологические протезы клапанов сердцаî§венозные тромбозы или тромбоэмболия§

легочной артерии§ ×ТЭЛАÝ§ следует рассмотреть использование антагонистов витамина К§

(варфаринаÝ§×Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по ведению больных с ОИМп⟴
 доказанностьĺ§класс§î§

уровень СÝö§§

Таблица§ĆĮö§Шкалы§Ū�ŞnŰ⟴nð�Ş⟴§и§�Ş⟴ðŤ�ŶŰ§

Риск тромбоэмболий§×инсультовÝ§ Риск кровотечений§

Ū�ŞnŰ⟴nð�Ş⟴§ Баллы§ �Ş⟴ðŤ�ŶŰ§ Баллы§

СН/дисфункция ЛЖ§ Ć§ АГ§×систолическое АД§ŌĆĢĀÝ§ Ć§

АГ§ Ć§ Нарушение функции почекã§и/или§

печениãã§

Ć§

Ć§

Возраст§Ō§ĨĜ§лет§ n§ Инсульт§§ Ć§

СД§ Ć§ Кровотечения§×любыеÝ§ Ć§

Инсульт/тромбоэмболия§ n§ Лабильное МНОããã§ Ć§

ССЗ (ИМî§атерома в аортеî§§

заболевание периферических§

артерийÝ§

Ć§ Возраст§Ō§ĢĜ§лет§ §Ć§

Возраст§ĢĖðĨĜ§ Ć§ Алкоголь§ Ć§

Женский пол§ Ć§ Аспиринî§ нестероидные§

противовоспалительные средства§

§Ć§
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Максимальный балл§ Ĵ§ Максимальный балл§ §Ĵ§
Примечаниеĺ§ã§диализî§СКФŃĐĀ§мл/мин�§ããбилирубин в§n§раза§§или АСТ/АЛТ в§Đ§раза выше§

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§верхней границы нормыî§ããã§контроль МНО§Ń§ĢĀÅö§

§

Доза антагониста витамина К подбирается в стационареö§ После выписки из§

стационара в амбулаторных условиях обязателен контроль международного§

нормализованного отношения§ ×МНОÝ§ с целью оценки эффективности терапии и§

коррекции дозы препарата§×таблöĆĴÝö§При монотерапии антагонистом витамина К целевое§

значение МНО следует поддерживать на уровне§nîĀðĐîĀ§ ×если не требуется поддержание§

более высоких значений при наличии механического протеза клапанов сердцаÝö§§

§

Таблица§ĆĴö§Алгоритм подбора дозы варфаринаî§обеспечивающей терапевтический§

диапазон МНО§×таблетки по§nîĜ§мгÝ§

Утром определить МНОö§§

МНО§ŃĆîĜ§ Увеличить суточную дозу на§㲈§таблеткиö§Определить§

МНО через§Ćðn§дняö§

МНО§ĆîĜðnîĀ§ Увеличить суточную дозу на§�§таблеткиö§Определить§

МНО через§Ćðn§дняö§

МНО§nîĀðĐîĀ§§

(оптимальный диапазонÝ§

Оставить суточную дозу без измененийö§§

МНО§ĐîĀðĖîĀ§ Уменьшить суточную дозу на§�§таблеткиö§Определить§

МНО через§Ćðn§дняö§

МНО§ŌĖîĀ§ Пропустить§Ć§приемî§далее суточную дозу уменьшить на§

㲈§таблеткиö§Определить МНО через§Ćðn§дняö§

Примечаниеĺ§ при сохранении терапевтических значений МНО§ ×при двух последовательных§

измеренияхÝ§ доза антагониста витамина К считается подобранной и в дальнейшем МНО§

определяется§Ć§раз в§Ė§недели�§далее при стойких терапевтических значениях МНОî§стабильном§
состоянии больногоî§ отсутствии серьезных изменений в питании и медикаментозном лечении§

возможно определение МНО§Ć§раз в§Đ§месяцаö§

 

Длительность применения антагонистов витамина К зависит от показаний и§

конкретной клинической ситуацииö§ Фибрилляция/трепетание предсердий и наличие§

протезов клапанов сердца§ ×механических и в ряде случаев биологическихÝ§ требует§

пожизненного лечения антикоагулянтомö§ При наличии тромба в полости ЛЖî§ в венах§

нижних конечностей и при ТЭЛА продолжительность антикоагулянтной терапии§

составляет не менее§Đ§месяцевî§а у§ §больных с низким риском кровотечений может быть§

более длительной§×доказанностьĺ§класс§аî§уровень ВÝö§§

Комбинация трех антитромботических препаратов§ �§ варфарина§ ×под контролем§

МНО§ nðnîĜÝî§ АСК§ ×ĨĜðĆĀĀ§ мг/сутÝ§ и клопидогрела§ ×ĨĜ§ мг/сутÝ§ �§ изучена малоî§ но§

допускается у больных ОИМп⟴
î§ имеющих показания к применению антагонистов§

витамина К и подвергаемых ЧКВ§ ×с коронарным стентированиемÝö§ Поскольку такое§
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активное антитромботическое лечение сопряжено с высоким риском геморрагических§

осложненийî §оно должно быть ограничено короткими сроками§ ×от§ Ć §до§ ĐðĢ §месяцев в§

зависимости от типа стентаÝî§учитывая риск геморрагических осложнений§×доказанностьĺ§

класс§î§уровень СÝö§§

В дальнейшем§×до§Ćn§месяцевÝ§при низком/среднем риске кровотечений§×�Ş⟴ðŤ�ŶŰ§

Āðnî§ таблöĆĮÝ§ можно перейти на двойную терапию антагонистом витамина К§ ×под§

контролем МНО§nðnîĜÝ§в сочетании с клопидогрелем§×ĨĜ§мг/сутÝ§или АСК§×ĨĜðĆĀĀ§мг/сутÝ§

×доказанностьĺ§класс§бî§уровень СÝö§§

У больных после реваскуляризации миокарда с количеством баллов по шкале§

Ū�ŞnŰ⟴nð�Ş⟴§≥n§приемлемым может быть использование перорального§§антикоагулянта§

с клопидогреломî§ но без АСК§ ×Рекомендации§ Ş�ŞúŞŪŪú��⟴§ по фибрилляции§

предсердийî§nĀĆĖ�§§доказанностьĺ§класс§бî§уровень ВÝö§§

У больныхî§перенесших ИМп⟴
§и страдающих фибрилляцией предсердийî§двойная§

антитромбоцитарная терапия§ ×АСК§ è§ клопидогрелÝ§ без дополнительного назначения§

антикоагулянтов может являться альтернативой при низком риске по шкале§ Ū�ŞnŰ⟴nð

�Ş⟴§×≤ĆÝö§

При сохранении потребности в антикоагулянтах через§Ć§год после ОИМ у больных§

с неклапанной фибрилляцией предсердий можно пользоваться монотерапией§ ×без§

антиагрегантовÝ§ антагонистом витамина К с целевым МНО§ nîĀðĐîĀ§ или осуществить§ §

переход на новые пероральные антикоагулянты§ �§ ривароксабанî§ апиксабан или§

дабигатран этексилат§ ×у больных без механических протезов клапанов сердцаÝö§

Применение новых пероральных антикоагулянтов не требует рутинного контроля МНОö§

§

ĮöĮö§Бета-адреноблокаторы§

Назначение БАБ следует рассматривать у всех больныхî§перенесших ОИМ
⟴
î§при§

отсутствии противопоказаний к их использованию§ ×доказанностьĺ§ класс§ î§ уровень ВÝö§

Особенно БАБ рекомендуются больным с дисфункцией ЛЖ или с СН§ ×доказанностьĺ§

класс§î§уровень АÝö§§

БАБ улучшают прогнозî§ уменьшают число госпитализацийî§ оказывают§

кардиопротекторное действиеî§ уменьшая степень ремоделирования сердца и замедляя§

прогрессирование декомпенсацииö§ БАБ также могут назначаться при электрической§

нестабильности сердца и клинических проявлениях ишемии миокардаö§§

После выписки из стационара больные продолжают лечение БАБî§ подобранное в§

остром периоде заболевания или начинают егоî§ если ранее оно не использовалосьö§

Больнымî§ перенесшим ОИМ
⟴
î§ БАБ следует принимать неопределенно долго§ ×до§ Đðх§
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летÝ§ ×Рекомендации§ ŞŪŪ�úŞ�ŞúŞŪ�úŞŞ
⟴ú�Ū�Şú⟴ŪŞú⟴
⟴§ по диагностике и ведению§

больных со стабильной ИБСî§nĀĆnÝ�§×доказанностьĺ§класс§î§уровень ВÝö§§

Есть основание считатьî§что благотворное действие БАБ после перенесенного ИМ§

свойственно большинству препаратов этого классаî§ за исключением БАБî§ обладающих§

внутренней симпатомиметической активностьюö§ Очевидноî§ не следует лишать больного§

лечения БАБ при наличии относительных противопоказанийî§ таких как СДî§

периферический атеросклероз и обструктивные заболевания легкихî§ не попытавшись§

очень осторожно в условиях тщательного контроля оценить их переносимостьî§начиная с§

малых дозö§ Предпочтительнее назначать кардиоселективные БАБî§ обладающие лучшей§

переносимостьюö§

 

ĮöĴö§Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы§×РААСÝ§

ĮöĴöĆö§иАПФ§§

После перенесенного ИМп⟴
§иАПФ должны применяться неограниченно долго у§

всех больныхî§не имеющих противопоказаний к их использованию§×доказанностьĺ§класс§

аî§ уровень АÝö§ Препараты этой группы особенно эффективны при переднем ИМî§ §

сниженной сократительной функции ЛЖ§ ×ФВ ≤ĖĀÅÝî§ СН§ ×доказанностьĺ§ класс§ î§

уровень АÝö §Кроме тогоî §иАПФ показаны больным с АГî §СДî §хроническими§

заболеваниями почекö§Доказаноî§что иАПФ улучшают прогноз и у больных§ §с§ низким䂐§

риском§ ð §без клинически значимого снижения ФВî §при хорошем контроле ФР или после§

выполненной реваскуляризации§×доказанностьĺ§класс§аî§уровень ВÝö§§

У больныхî§ перенесших ОИМî§ в долгосрочных исследованиях установлены§

клинические преимущества таких иАПФî§ как каптоприлî§ рамиприлî§ трандолаприлî§

фозиноприлî§ зофеноприл и периндоприлö§ Высокая эффективность выше перечисленных§

иАПФ в снижении смертностиî§ частоты повторных госпитализацийî§ профилактике§

развития СН и ее прогрессирования у больных после ОИМ было продемонстрировано в§

рандомизированныхî§ контролируемых исследованияхĺ§ ⟴Ş�Ŷ§ ×⟴䨸��ꮠ�산�§ Ş
�§ �릤
��ꮠ䨸�산�§

Ŷ
�산�갬릤牨릤
�Ý§ 
�ŞŪŶ§ ×
�산
��산��ꮠ�§ Ū산��ꮠ산§ Ŷ�산�䨸산�ꮠ
Ýî§ Ş�Ŷ§ ×Ş䨸�릤§ 
	산��ꮠ
§ �산牨ꮠ��ꮠ�§

Ŷ		ꮠ산䀸§ 
�ꮠ산�Ýî§ ⟴સ�Ŷ§ ×⟴䨸��ꮠ�산�§ 	§ સ䀸산��ꮠ산�§ 
	산��ꮠ
§ �
갬ð
릤�牨§ Ŷ�산�䨸산�ꮠ
Ýî§ �Şસ⟴§

×�䬬ꮠ
��ꮠ�§ꮠ
§Ş䨸�릤§સ䀸산��ꮠ산�§
	산��ꮠ
§⟴�䨸�䀸Ýö§§

При сравнении разных иАПФ было установлено клиническое преимущество§

зофеноприла перед лизиноприлом у больных с ОИМ передней стенки и тромболитической§

терапией в исследовании§⟴સ�Ŷðnî§ а также перед рамиприлом у больных после ОИМ с§

систолической дисфункцией ЛЖ в исследовании§⟴સ�ŶðĖö§
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Периндоприл продемонстрировал способность достоверно блокировать процессы§

постинфарктного ремоделирования ЛЖî§ являющегося основным механизмом в§

предотвращении развития ХСНî§ у больных после ОИМ в исследовании§ ��Ŷ�Şસ§

×�릤�ꮠ
���ꮠ�§ 산
�§ �릤牨�릤�ꮠ
갬§ ꮠ
§ Ŷ��릤��䀸§ 䘐ꮠ�	§ સ䀸산��ꮠ산�§ 
	산��ꮠ
§ ⟴�䨸�䀸Ýö§ Анализ§

клинической эффективности периндоприла во вторичной профилактике у больныхî§

перенесших ИМ§ ×ŌĐ§ месöî§ 
©ĨĴĆĀÝî§ при отсутствии клинических признаков СН в§

исследовании§ Ŷ쀔�鯈�Ş§ ×Ŷ䨸��릤산
§ ��ꮠ산�§ 
§ �릤�䨸�ꮠ
§ 	§ 산��ꮠ산§ 릤�릤
�䬬§ 䘐ꮠ�	§ �릤�ꮠ
���ꮠ�§ ꮠ
§

�산�ꮠ릤
�䬬§ 䘐ꮠ�	§ 䬬�산��릤§ �
산�䀸§ 산��릤�䀸§ �ꮠ䬬릤산䬬릤Ýî§ подтвердил пользу его назначения§ ×против§ §

контроляÝ§ для снижения риска развития конечной точки§ ð§ сердечно-сосудистой§

смертности/ИМ/остановки сердца§×на§nnîĖÅî§рŃĀîĀĀĆÝî§повторного ИМ§×на§nĨîĴÅî§р©ĀîĀĀĆÝ§

и СН§×ĖĨîĢÅî§рŃĀîĀĀĆÝö§§

Применение иАПФ для профилактики внезапной сердечной смерти у больных§

после ИМ с дисфункцией ЛЖ или признаками СН отнесено к наивысшему уровню§

доказанности§×класс§î§уровень АÝö§§

Общий принцип лечения иАПФ§�§это постепенное увеличение§ § ×титрованиеÝ§дозы§

до рекомендуемой§×целевойÝî§которая по данным клинических исследований обеспечивает§

положительное влияние на прогнозî§а если это невозможноî§до максимально переносимой§

дозы препаратаö§§

Результаты выполненных исследований показываютî§ что при отсутствии§

противопоказаний лечение иАПФ желательно продолжать неопределенно долгоî§в т.чö§ у§

больных без значительного снижения сократительной функции ЛЖö§В процессе лечения§

иАПФ необходимо контролировать содержание креатинина и калия в кровиî§особенно у§

больных с нарушенной функцией почекö§

§

ĮöĴönö§Блокаторы рецептора ангиотензина§§

БРА§×валсартанÝ§оказывают примерно такой же клинический эффектî§как и иАПФö§

Они могут использоваться вместо иАПФ при непереносимости последнихö§Однакоî§опыт§

длительного применения БРА после ИМп⟴
§ значительно меньшеö§ БРА обычно§

рекомендуются больным с непереносимостью иАПФ при ФВ ≤ĖĀÅ§и/или СНî§а также при§

наличии АГ§×доказанностьĺ§класс§î§уровень ВÝö§

К настоящему времени опубликовано два рандомизированных клинических§

исследованияî§ оценивших клиническую эффективность БРА у больных с ОИМп⟴
ö§

Исследование§鯈�
સŞŞ�§×�	릤§鯈��ꮠ牨산�§
�ꮠ산�§
§સ䀸산��ꮠ산�§ꮠ
	산��ꮠ
§䘐ꮠ�	§�	릤§Ş
갬ꮠ�릤
䬬ꮠ
§§

Ş
�산갬
ꮠ䬬�§�䬬산��산
Ý§показалоî§что лозартан§×в дозе§ĜĀ§мг/сутÝ§не превосходит каптоприл§×в§

дозе§ ĜĀ§ мг§ Đ§ раза/сутÝ§ в снижении общей смертности§ ×ĆĮînÅ§ �䬬§ ĆĢîĖÅî§ р©ĀîĀĢĴÝî§ но§ §
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несколько увеличивает риск§§сердечно-сосудистой смертности§×ĆĜîĐÅ§�䬬§ĆĐîĐÅî§р©ĀîĀĐnÝ§у§

больных старше§ĜĀ§лет с подвержденным ИМ и симптомами СНö§§

В противоположность этомуî§в крупном международном исследовании§�Ş�Ş�
§

×�	릤§ �Ş�䬬산��산
§ 
§ Ş䨸�릤§ 牨䀸산��ꮠ산�§ ꮠ�	산��ꮠ
§ 
�ꮠ산�Ý§ валсартан§ ×ĆĢĀ§ мг§ n§ раза в деньÝ§ в§

сравнении с каптоприлом§×ĜĀ§мг§Đ§раза в деньÝ§показал аналогичное снижение смертности§

при лучшей переносимостиö§ Таким образомî§ валсартан§ ×класс БРАÝ§ показал лучшую§ §

эффективность в профилактике ХСН у больных после ИМö§ Валсартан может служить§ §

альтернативой иАПФ у больных после ИМî§у которых имеются клинические признаки СН§

и/или снижена ФВ ЛЖ§×≤ĖĀÅÝö 

 

ĮöĴöĐö§Блокаторы рецептора альдостерона§

У больныхî§перенесших ИМî§с ФВ ≤ĖĀÅ§в сочетании с симптомами СН или СД без§

почечной недостаточности к лечению§ § рекомендуется добавить высокоселективный§

эплеренон§ ×доказанностьĺ§ класс§ î§ уровень ВÝö§ Обязательным условием для начала§

лечения является уровень креатинина в крови у мужчин§ ŃnîĜ §мг/дл§ ×nnĀ §мкмоль/лÝî §у§

женщин§ ŃnîĀ §мг/дл§ ×ĆĨĨ §мкмоль/лÝî §а также концентрация калия не более§ Ĝ §ммоль/лö §

Начальная доза препаратов составляет§ nĜ§ мг§ Ć§ раз/сутî§ при хорошей переносимости с§

последующим увеличением дозы до§ĜĀ§мг§Ć§раз/сут§×при отсутствии гиперкалиемииÝö§§

Назначение эплеренона в крупном рандомизированном исследовании§ Ŷ��Ŷ⟴쀔⟴§

×Ŷ��릤�릤

릤§�䬬�ðŞ䨸�릤§સ䀸산��ꮠ산�§
	산��ꮠ
§�릤산��§�산ꮠ�䨸�릤§Ŷ		ꮠ산䀸§산
�§⟴䨸��ꮠ�산�Ý§больным с§

ОИМ и дисфункцией ЛЖ§×ФВ ЛЖ§ŃĖĀ§ÅÝ§на фоне оптимальной медикаментозной терапии§

сопровождалось снижением общей смертности§ ×на§ ĆĜÅî§ р©ĀîĀĀĮÝî§ сердечно-сосудистой§

смертности§§×СССî§на§ĆĨÅî§р©ĀîĀĀĜÝî§внезапной смерти§×на§nĆÅî§р©ĀîĀĐÝî§числа повторных§§

госпитализаций вследствие СН§×на§nĐÅî§р©ĀîĀĀnÝö§

В настоящее время имеются данные о целесообразности приема блокатора§

рецептора альдостерона§×эплеренонаÝ§после ОИМ до§nðх летö§При использовании данной§

группы препаратов важно контролировать уровень калия кровиö§

§

ĮöĆĀö§Антагонисты кальция§

Мета-анализ§ nĮ§ рандомизированных исследований§ ×
©ĆĴ§ĀĀĀÝî§ включавших§

больных с ИМ
⟴
î§ не показал положительного влияния антагонистов кальцияî§

назначаемых как в острый период болезниî§так и в период реконвалесценцииî§на снижение§

риска ССОö§§

Имеющиеся сообщения о возможности верапамила у больных с ИМ без признаков§

СН снижать общую смертностьî§сердечно-сосудистую смертность и внезапную смерть§×в§
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исследовании§ Ű산
ꮠ䬬	§ ⟴�䨸�䀸§ �䨸�§ 
§ �릤�산�산牨ꮠ�§ ꮠ
§ સ䀸о산��ꮠ산�§ 
	산��ꮠ
Ý§ позволяют§ §

рассматривать возможность его использования для вторичной профилактики после§

перенесенного ИМ в случае наличия абсолютных противопоказаний к приему БАБ и при§

отсутствии СН§×доказанностьĺ§класс§бî§уровень ВÝö§

 Рутинное применение антагонистов кальция дигидропиридинового ряда у ряда§

больныхî§перенесших ОИМ как в период§§реконвалесценцииî§так и в период дальнейшего§

наблюденияî§очевидноî§показано при наличии АГ и стенокардии§×Рекомендации§Ŷ⟴�úŶ⟴Ū§

по лечению АГî§nĀĆĐ�§доказанностьĺ§класс§î§уровень АÝö§

§

ĮöĆĆö§Органические нитраты§§

У больных после ОИМ
⟴
 § §как в период реконвалесценцииî §так и в дальнейшем§

нет показаний для рутинного применения пролонгированных нитратовö§ Назначение§

пролонгированных нитратов может быть приемлемым для контроля пиступов§

стенокардии в качестве терапии второй линии§ ×Рекомендации§Ŷ⟴Ū§ по ведению больных§

стабильной стенокардиейî§nĀĆĐ�§доказанностьĺ§класс§аî§уровень ВÝö§

§

ĮöĆnö§Ингибиторы§	ðканалов синусового узла§§

Ингибиторы§ 	ðканалов синусового узла§ ×ивабрадинÝ§ обеспечивают селективное§

ингибирования ионного тока в§ 	-каналах синусового узла без какого-либо влияния на§

инотропную функцию сердцаö§ Ивабрадин может рассматриваться к применению у§

больныхî§ страдающих стабильной стенокардиейî§ в том числе после перенесенного§

ОИМп⟴
î§с синусовым ритмом и ЧСС ≥ĢĀ§уд/минö§в качестве антиангинальной терапии§

второй линии при непереносимости БАБ§ ×или противопоказаниях к их применениюÝî§ а§

также в комбинации с оптимальными дозами БАБî§ если ангиангинальные симптомы§

сохраняются§ § ×Рекомендации§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных стабильной стенокардиейî§ nĀĆĐ�§

доказанностьĺ§класс§аî§уровень ВÝö§

Ивабрадин может применяться у больных со сниженной ФВ ЛЖ ≤ĐĜÅ §и§ § §

симптомами ХСН§��§ФК§���Ş§ишемического генеза при наличии синусового ритма и§

ЧСС ≥ĨĀ§ уд/минî§ находящихся на§ § подобранной терапии рекомендованными§ ×или§

максимально переносимымиÝ§ дозами БАБî§ иАПФ/БРА и блокаторами рецепторов§

альдостерона§§для улучшения прогноза заболевания§×Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по диагностике и§

лечению острой и хронической СНî§ nĀĆn�§доказанностьĺ§класс§ аî§уровень ВÝö§Так же§

ивабрадин может быть назначен данной категории пациентов в случае непереносимости§

БАБ§ ×Рекомендации§ Ŷ⟴Ū §по диагностике и лечению острой и хронической СНî §nĀĆn� §

доказанностьĺ§класс§бî§уровень СÝö§
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Начальная доза ивабрадина составляет§ Ĝмг х§ n§ раза в суткиî§ с последующим§

увеличением§×через§n§неделиÝ§до§ĨîĜмг х§n§раза в суткиö§

§

ĮöĆĐö§Активаторы калиевых каналов§§

Никорандил препарат с двойным антиангинальным механизмом действияî§

обладающий свойствами активаторов аденозинтрифосфат-зависимых калиевых каналов и§

органических нитратовö§ Этот препарата расширяет коронарные артериолы и веныî§

воспроизводит защитный эффект ишемического прекондиционированияî§ а также§

уменьшает агрегацию тромбоцитовö§ При этомî§ никорандил не вызывает развития§

толерантностиî§не влияет на уровень АДî§ЧССî§проводимость и сократимость миокардаö§

Никорандил применяется как для купирования§ ×nĀ§ мг под языкÝî§ так и для§

профилактики приступов стенокардии§ ×ĆĀ攐nĀ§ мг§ Đ§ р/сутÝ§ в качестве препарата второй§

линии§ ×Рекомендации§ Ŷ⟴Ū§ по ведению больных стабильной стенокардиейî§ nĀĆĐ�§

доказанностьĺ§класс§аî§уровень ВÝö§

В проспективном исследовании§ 鯈�Ş§ ×牨�산�§ 鯈	§ �ꮠ�산
�ꮠ�§ ꮠ
§ Ş
갬ꮠ
산Ýî§

включавшего§ ĜĆnĢ§ больных стабильной стенокардиейî§ из которых§ ĢĢÅ§ с перенесенным§

ИМÝî§было показаноî§что назначение никорандила к стандартной терапии снижало частоту§

коронарных событий§ð§смерть от ИБС/нефатальный ИМ или внеплановую госпитализации§

из-за болей в груди на§ĆĨÅ§×р©ĀîĀĆĖÝî§риск развития ОКС на§nĆÅ§×р©ĀîĀnĮÝ§и все ССО на§

ĆĜÅ§×р©ĀîĀnĆÝö§

В другом проспективном наблюдательном исследовании§ 鯈ŞŪ⟴§ ×鯈䬬산산§ Ş䨸�릤§

Ū�
산�䀸§ 
䬬䨸		ꮠꮠ릤
䀸§ ⟴�䨸�䀸Ý§ с§ ĆĮĖĢ§ больными ОИМ§ ×ĮĨÅ§ это больных ОИМп⟴
Ýî§

подвергнутые ЧКВî§§было продемонстированоî§что назначение никорандила в дополнение§

к стандартной терапии при выписке из стационара способствовало снижению риска§

смерти от любых причин на§ĖĐÅ§×р§©§ĀîĀĐĢÝö§§

§

ĮöĆĖö§§Метаболические миокардиальные цитопротекторы§

Метаболический миокардиальный цитопротектор§ ð§ триметазидин§

(пролонгированного высвобожденияÝ§ ингибирует§ Đðкетоацил-КоА-тиолазу в§

митохондрияхî§ что приводит к переключению основного пути образования энергии в§

клетке с бета-окисления ЖК на более эффективное аэробное окисление глюкозыö§§

В исследованиях показаноî§ что триметазидин способен устранять§ ×уменьшатьÝ§

ишемию миокарда на ранних стадиях ее развития и тем самым предотвращать§

возникновение ее более поздних проявлений§ �§ стенокардииî§ снижения сократительной§

способности миокардаö§§§
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Триметазидин§ ×ĐĜ§ мг§ n§ раза/деньÝ§ может быть рассмотрен для назначения в§

качестве препарата второй линии контроля стенокардии§ ×доказанностьĺ§ класс§ бî§

уровень ВÝö§ Антиишемическое действие триметазидина при его добавлении к терапии§

БАБ превосходит таковой эффект комбинации пролонгированных нитратов с§

антагонистами кальция§ ×Согласованное мнение российских экспертовî§ nĀĆnÝö§ При этом§

выраженность положительного эффекта триметазидина возрастает по мере увеличения§

продолжительности леченияö§§

Имеются данные положительного влияния триметазидина пролонгированного§

высвобождения после перенесенного ИМ на снижение смертностиî§ предупреждение§

развития ССО§ ×в том числе повторных ИМî§ реваскуляризации и госпитализацииÝ§ и§

улучшение качество жизни§ ×Согласованное мнение российских экспертовî§ nĀĆn�§

Рекомендации§ ŞŪŪ�úŞ�ŞúŞŪ�úŞŞ
⟴ú§ �Ū�Şú⟴ŪŞú⟴
⟴§ по диагностике и ведению§

больных со стабильной ИБСî§nĀĆn�§Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по ведению больных со стабильной§

стенокардиейî§nĀĆĐÝö§§

В двух рандомизированных клинических исследованиях у больныхî§ перенесших§

ИМî§триметазидин в сравнении с обычной программой ФТ повышал ФРСî§максимальное§

потребление Оnî§ ФВ ЛЖ и улучшал перфузию миокарда по данным изотопной§

сцинтиграфии миокардаî§т.еö§оказывал такой эффект как и программа ФТ§×Методические§

рекомендации по реабилитации больных ИБСî§nĀĀĐÝö§

§

ĮöĆĜö§Контроль гликемии и лечение СД§

У больных ОИМп⟴
§ тщательный контроль за уровнем гликемии крови улучшает§

прогноз заболеванияö§ Поэтому больномуî§ перенесшему ОИМî§ еще до выписки из§

стационара следует составить организационный план для мониторирования уровня§ §

глюкозы крови§×Рекомендации§Ŷ⟴Ū§по ведению больных с ОИМп⟴
î§nĀĆn�§доказанностьĺ§

класс§ î§ уровень СÝö§ Больным в стационаре§ или после выписки из него целесообразно§

провести тест для определения толерантности к глюкозеî§в первую очередьî§это касается§

больных с гипергликемиейî§но без истории СД§×доказанностьĺ§класс§аî§уровень ВÝö§

Активность специфической гипогликемической терапии основывается на§

определении§ ��ŞĆî§ которыйî§ согласно действующим рекомендациям эндокринологовî§

должен быть в пределах ≤ĨîĀÅ§у большинства больных СД обоих типовî§но с оговоркой§

учета индивидуальных особенностей пациента§ ×Рекомендации§ ŶŞ⟴ŰúŶ⟴Ū§ по диабетуî§

предиабету и ССЗî§ nĀĆĐ�§доказанностьĺ§класс§ î§уровень АÝö§  Глюкоза натощак должна§

быть ниже§ Ĩîn §ммоль/лî §а постпрандиальная§ ð §ниже§ ĴðĆĀ §ммоль/лö § §При этом§

рекомендуется достигать целых уровней глюкозы с учетом индивидуальных особенностей§
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больныхĺ§длительности СДî§наличия§коморбидности и возраста больного§×доказанностьĺ§

класс§î§уровень СÝö§

Успешная сахароснижающая терапия требует самостоятельного контроля глюкозы§

кровиî§ особенно при инсулинзависимом СДö§ Контролировать§ ��ŞĆ следует§

ежеквартальноî§если он находится вне целевых значенийî§и один раз в§Ģ§месяцевî§если он§

близок к целевому уровнюö§§

Выбор средств контроля гликемии индивидуален и диктуетсяî§ прежде всегоî§

соображениями безопасностиĺ§ предпочтение отдается средствамî§ не вызывающим§

гипогликемии и не ухудшающим течение СНö§ Подробная информация о§

сахароснижающих препаратах представлена в Рекомендациях§ ŶŞ⟴ŰúŶ⟴Ū§ по диабетуî§

предиабету и ССЗî§nĀĆĐö§§

В последние годы появилась информация о возможном негативном влиянии на§

прогноз больных интенсивной терапииî§ сопряженной с повышенным риском развития§

гипогликемииî§и это следует учитывать при назначении терапииö§

 Учитывая известное негативное влияние препаратов сульфонилмочевины на риск§

ишемических событийî§следует использовать их только в случае неэффективности других§

гипогликемических средствö§ Инсулинî§ меглитины и сульфонилмочевина частично§

ассоциированы с гипогликемией при СД обоих типовö§ Тем не менееî§ эффекты§

нормализации гликемии в отношении развития ССО остаются недостаточно изученнымиî§

а завершившиеся в последние годы клинические исследования не предоставили§

исчерпывающей информации для прояснения этого вопросаö§§

При лечении больных ОИМî§ имеющих СДî§ следует помнить об положительных§

эффектах БАБĺ§ улучшении прогнозаî§ снижения вероятности реинфарктаî§ внезапной§

смерти или желудочковых аритмийö§ Показаноî§ что общий позитивный эффект БАБ на§

прогноз больных СДî §перенесших ОИМî §превышает их отрицательные§ §

глюкометаболические эффектыö§ У больных ИМ наличие СД является дополнительным§

показанием для применения иАПФî§ БРА§ ×валсартанаÝ§ и блокаторов рецепторов§

альдостерона§×эплеренонаÝö§

§

ĮöĆĢö  Другое медикаментозное лечение§§

У больныхî§ получающих двойную антитромбоцитарную терапию или сочетание§

антиагрегантов с антикоагулянтомî§ имеется повышенный риск желудочно-кишечного§

кровотеченияî§ особенно у больных с историей желудочно-кишечного кровотечения или§

язвенной болезньюö§Это является основанием для рассмотрения возможности длительного§
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использования ингибиторов протонного насоса§ ×Рекомендации§ § Ŷ⟴Ūî§ nĀĆn�§

(доказанностьĺ§класс§î§уровень АÝö§§

У больногоî§ которому планируется длительный прием антиагрегантов и§

антикоагулянтовî§следует учитывать факторыî§увеличивающие риск желудочно-кишечных§

кровотеченийĺ§ возрастî§ прием гормональных препаратовî§ нестероидных§

противовоспалительных средствî§инфицирование§�릤�ꮠ�산�릤�§�䀸��ꮠö§§

§

Ĵö§Приложения§

ĴöĆö§§Приложение§Ćö§§§Комплекс ЛФК №§Ć§×по Аронову Д.МöÝ§

Исходное положение§×И.пöÝ§при выполнении всех упражнений§ð§лежа на спинеö§

Ćö §§Сгибание и разгибание ног в голеностопных суставах§×ĢðĮ§разÝö§Дыхание§

§§§§§§произвольноеö§

nö §§Сгибание и разгибание пальцев кисти§×ĢðĮ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Đö § §Согнуть руки к плечамî §локти в стороны§ ð §вдохî §опустить руки вдоль туловища§ §

выдох§×nðĐ§разаÝö§

Ėö § §Руки вдоль туловищаî§ развернуть ладонями вверх§ 攐§ вдохö§ Приподнимая руки§

впередð§ вверхî§ ладони внизî§ потянуться ими к коленямî§ приподнимая головуî§

напрягая мышцы туловищаî§ног§ð§выдох§×nðĐ§разаÝö§При первом занятии лечебной§

гимнастикой в этом упражнении голову приподнимать не следуетö§

Ĝö §§Сделать§nðĐ§спокойных вдоха и расслабитьсяö§

Ģö § §Поочередное сгибание ног со скольжением по постели§ ×ĖðĢ§ разÝö§ Дыхание§

произвольноеö§ Со§ nðго занятия сгибание ног производить как при езде на§

велосипеде§ ×одна нога сгибаетсяî§ другая выпрямляетсяÝî§ не отрывая стопы от§

постелиö§

Ĩö § §Руки вдоль туловищаî§ ноги выпрямлены и немного разведеныö§ Повернуть руки§

ладонями вверхî§немного отвести ихî§одновременно стопы ног повернуть кнаружи§

ð§вдохö§Руки повернуть ладонями внизî§стопы ног внутрь§ð§выдох§×ĖðĢ§разÝö§На§ĐðĖðм§

занятии движения руками следует делать такî§ чтобы чувствовать напряжение в§

плечевых суставахö§

Įö §§Ногиî§согнутые в коленных суставахî§опустить на постель в правуюî§затем в левую§

сторону§×покачивание колен§ĖðĢ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Ĵö § §Ноги согнуты в коленяхö§ Поднять правую руку вверх§ ð§ вдох�§ потянуться правой§

рукой к левому колену§ð§выдохö§Сделать то же левой рукой к правому колену§×ĖðĜ§

разÝö§Упражнение можно усложнитьî§сочетая касание с выпрямлением ноги вверхö§



§

§

ĨĨ

ĆĀö§Ноги выпрямитьö§ Отвести правую руку в сторонуî§ повернуть голову в ту же§

сторонуî§одновременно отвести левую ногу в сторону на постели§ð§вдохî§вернуть их§

в прежнее положение§ð§выдохö§То же сделать левой рукой и правой ногой§×Đð§Ĝ§разÝö§

Упражнение можно усложнитьî§сочетая отведение ноги с ее подъемомö§

ĆĆö Спокойное дыханиеö§Расслабитьсяö§

Ćnö Согнуть руки в локтевых суставахî §пальцы сжать в кулакиî §вращение кистей в§

лучезапястных суставах с одновременным вращением стоп§ ×Į§ ðĆĀ§ разÝö§ Дыхание§

произвольноеö§

ĆĐö Ноги согнуты в коленяхö §Поднять правую ногу вверхî §согнуть ееî §вернуться в§

исходное положениеö§То же сделать другой ногой§×ĖðĢ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

ĆĖö Ноги выпрямлены и немного разведеныî§ руки вдоль туловищаö§ Правую руку на§

голову§ð§вдох�§коснуться правой рукой противоположного края постели§ð§выдохö§То§

же левой рукой§×ĐðĖ§разаÝö§Это упражнение можно усложнить поворотом туловищаö§

ĆĜöРуки вдоль туловищаö§ Свести ягодицыî§ одновременно напрягая мышцы ногö§

Расслабить их§×ĖðĜ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

ĆĢö На вдох поднять руки вверхî§на выдох§ð§опустить их§×nð§Đ§разаÝö§

§

Ĵönö§§§§Приложение§nö§§§Комплекс ЛФК №§n§×по Аронову Д.МöÝ§

Исходное положение§×И.пöÝ§ð§сидя на стулеö§

Ćö § §Прислониться к спинке стулаî§ руки на коленяхî§ не напрягатьсяö§ Руки к плечамî§

локти развести в стороны§ð§вдохî§опустить руки на колени§ð§выдох§×ĖðĜ§разÝö§

nö § §Перекат с пяток на носки с разведением ног в стороныî §одновременно сжимать и§

разжимать пальцы в кулаки§×ĆĀðĆĜ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Đö §§Руки вперед§ð§вверх§ð§вдохî§руки опустить через стороны вниз§ð§выдох§×nðĐ§разаÝö§

Ėö § §Скольжение ног по полу вперед и назадî§ не отрывая стопы от пола§ ×ĢðĮ§ разÝö§

Дыхание произвольноеö§

Ĝö § §Развести руки в стороны§ ð §вдохî §руки на колениî §наклонить туловище вперед§ ð §

выдох§×ĐðĜ§разÝö§

Ģö §§Сидя на краю стулаî§отвести в сторону правую руку и левую ногу§ð§вдохö§Опустить§

руку и согнуть ногу§ð§выдохö§То же сделать в другую сторону§×ĢðĮ§разÝö§

Ĩö § §Сидя на стулеî§ опустить руки вдоль туловищаö§ Поднимая правое плечо вверхî§

одновременно опустить левое плечо внизö§ Затем изменить положение плеч§ ×ĐðĜ§

разÝö§Дыхание произвольноеö§



§

§

ĨĮ

Įö § § §Развести руки в стороны§ ð§ вдохî§ руками подтянуть правое колено к груди и§

опустить его§ð§выдохö§Сделать то жеî§подтягивая левое колено к груди§×ĖðĢ§разÝö§

Ĵö §§Сидя на краю стулаî§руки перевести на поясö§Расслабить туловищеî§свести локти и§

плечи впередî§опустить голову на грудьö§Делая вдох§ð§выпрямитьсяî§развести локти§

и плечиî§спину прогнутьî§голову повернуть вправоö§Расслабитьсяî§голову на грудьö§

Продолжая делать упражнениеî§голову повернуть влево§ð§выдох§×ĖðĢ§разÝö§

ĆĀö Спокойное дыхание§×nðĐ§разаÝö§

§

ĴöĐö§§§§Приложение§Đö§§Комплекс ЛФК №§Đ§×по Аронову Д.МöÝ§

Исходное положение§×И.пöÝ§ð§сидя на стулеö§

Ćö Попеременное напряжение мышц рук и ног с последующим расслаблением их§×nð§Đ§

разаÝö§Дыхание произвольноеö§

nö §§Руки к плечамî§локти в стороны§ð§вдохö§Руки на колени§ð§выдох§×Đð§Ė§разаÝö§

Đö Перекат стоп с пятки на носокî§одновременно сжимая пальцы в кулаки§×Ćn§ðĆĜ§§

§§§§§§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Ėö §§§Сидя на краю стула скользить ногами по полуî§двигая руками как при ходьбе§§

§§§§§§§§§§§§×ĆĜðĆĨ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Ĝö §§Правую руку в сторону§ð§вдохö§Правой рукой коснуться левой ногиî§выпрямляя ее§

вперед§ð§выдохö§Левую руку в сторону§ð§вдохö§Левой рукой коснуться правой ногиî§

выпрямляя ее вперед§ð§выдох§×Ģð§Į§разÝö§

Ģö Руки на поясеö§Повороты туловища вправо и влево§×ĮðĆĀ§разÝö§Дыхание§

§§§§§§§§§§§произвольноеö§Отдых§ð§походить по залуî§в движении выполнить дыхательные§§§

§§§§§§§§§§§упражнения§ð§поднять руки вверх§×вдохÝî§опустить через стороны§×выдохÝö§

§§§§§§§§§§Непродолжительная ходьба на носкахî§на пяткахö§

Ĩö  Сидя на краю стулаî§пальцы рук соедините в замокö§Потянуться руками вверхî§§

§§§§§§§§§§§прогнуться в поясничном отделе позвоночника§×вдохÝî§опустить руки вниз§ð§выдох§§§§

§§§§§§§§§§§×Ģð§Ĩ§разÝö§

Įö§§И.пö§то жеî§что в упражнении§Ĩî§но руками опереться на сидение стулаî§ноги§§

§§§§§выпрямить впередö§Попеременные махи ногами вверх§×ĢðĮ§разÝö§Дыхание§§§

§§§§§произвольноеö§

Ĵö §§Руки в стороны§ð§вдохî§руки вниз§ð§выдох§×nð§Đ§разаÝö§

ĆĀö Руки в стороны§ ð §вдохö §Руками подтянуть правое колено к груди§ ð §выдохö §Руки в§

стороны§ð§вдохö§Руками подтянуть левое колено к груди§ð§выдох§×ĮðĆĀ§разÝö§



§

§

ĨĴ

ĆĆö  Иö§пöð§сидя на краю сиденьяî§руки к плечамö§На счет раз§ð§правым локтем коснуться§

правого колена Наклон туловища с поворотом§ ×ĢðĮ §разÝö §На счет два§ ð §левым§

локтем коснуться левого коленаö§Дыхание произвольноеö§

Ćnö Это упражнение можно усложнить касанием правым локтем левого коленаö§

ĆĐö  И.пöð §сидя на краю сиденьяî §ноги на ширине плечî §руки на коленяхö §Руки вверх§ ð §

вдохö§ Наклонить туловище впередî§ коснуться руками пола§ ð§ выдох§ ×ĐðĖ§ разаÝö§

Отдых§ð§походить по залу§×Ćðn§минÝö§

ĆĖö  И.пö§стоя за спинкой стулаî§опираясь руками о спинкуö§Вдохð§правую руку вверхî§§

§§§§§§левую ногу назад на носокö§Выдох§ð§вернуться в и.пöî§сменив положение рук и ног§§

§§§§§×ĢðĮ§разÝö§

ĆĜö§И.пöð§ то жеî§ ноги шире плечö§ Перенести тяжесть тела с одной ноги на другую§

(сгибая ее в коленном суставеÝö§Дыхание произвольное§×ĢðĮ§разÝö§

ĆĢö §И.пöð §то жеî §ноги вместеö §Маховые движения поочередно правой и левой ногой в§

сторону§×Ėð§Ģ§разÝö§Дыхание произвольноеö§Отдых§ð§походить по залуö§

ĆĨö§И.пöð§сидя на краю сиденьяö§Прислониться к спинке стулаî§развести в стороны руки§

и ноги§ð§вдохö§Сесть прямоî§ноги согнуть§ð§выдох§×ĖðĢ§разÝö§

ĆĮö§И.пöð§ сидя на стулеî§ прислонившись к спинке егоö§ Наклоны в стороныî§ пытаясь§

рукой коснуться пола§×ĖðĢ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

ĆĴö  И.пöð §сидя на краю стулаî §правую руку впередî §вверх§ ð §вдохö §Правую руку назадî §

вниз с поворотом туловища за рукойî§ головой проследить за движением руки§ ð§

выдохö§То же в другую сторону§×Đð§Ė§разаÝö§

nĀö И.пöð§то жеî§руки на поясеö§Круговые движения ногами по полуî§меняя направление§

движения§×ĮðĆĀ§разÝö§Отдых§ð§походить по залуö§

nĆö§И.пöð§ сидя на стулеî§ прислонившись к спинке егоî§ руки на поясеî§ спина§

расслабленаî§круглаяî§голова опущенаö§Руки в стороныî§прогнутьсяî§отодвинувшись§

от спинки стула§ð§вдохî§вернуться в и.пöð§выдох§×Đð§Ė§разаÝö§

nnö§И.пö§ ð§ сидяî§ руки на коленяхö§ Наклоны головы впередî§ назадî§ вправоî§ влево§ ð§

вращение головыö§Повторить§nðĐ§раза каждую серию движенийö§

nĐö §И.пöð §то жеö §Руки впередî §вверх§ ð § §вдохö §Руки через стороны вниз§ § ð § §выдох§ ×nðĐ §

разаÝö§

nĖö  И.пöð§сидя на стулеî§руки на коленяхî§ноги врозьö§Спокойное дыханиеî§постепенно§

расслабиться§ð§выдох§×nðĐ§разаÝö§

§

§



§

§

ĮĀ

ĴöĖö§§§§Приложение§Ėö§§Комплекс ЛФК №§Ė§×по Аронову Д.МöÝ§

Ćö И.пöð§сидя на стулеö§Руки к плечам§ð§вдохî§опустить руки вниз§ð§выдох§×ĖðĜ§разÝö§

nö И.пöð§то жеö§Перекат стоп с пятки на носок с разведением ног в стороныî§одновременно§

сжимать пальцы в кулакиî§ выполняя эти движенияî§ сгибать руки поочередно в§

локтевых суставах§×ĆĜðnĀ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Đö И.пöð§то жеî§руки в замокö§Руки вверхî§ноги выпрямить вперед§×вверх не подниматьÝ§ð§

вдохö§Руки внизî§ноги согнуть§ð§выдох§×Ė§ð§§Ĝ§разÝö§

Ėö И.пöð §сидя на краю стулаö §Скольжение ног по полу с движением рукî §как при ходьбе§

×ĆĀðĆn§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Ĝö И.пöð §то жеö §Потянуться за руками вверхî §встать со стула§ ð §вдохö §Сесть§ ð §выдох§ ×бðĮ §

разÝö§ Походить по залу на носкахî§ высоко поднимая колениî§ в движении выполнить§

дыхательные упражнения§×nð§Đ§разаÝö§

Ģö И.пöð§ стоя за спинкой стулаî§ ноги на ширине плечî§ руки к плечамö§ Вращение в§

плечевых суставах в одну и другую стороны§×ĆĀð§ĆĜ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

Ĩö И.пöð §то жеî §руки на поясеö §Правую руку впередî §вверх§ð §вдохö §Руки назадî §вниз§×круг§

руками с поворотом туловищаÝ§ð§выдох§×ĖðĢ§разÝö§

Įö И.пöð§стоя за спинкой стулаî§ноги шире плечî§руки на спинке стулаö§Перенести тяжесть§

тела с ноги на ногуî §сгибая ноги поочередно в коленях§ ×ĢðĮ §разÝö §Дыхание§

произвольноеö§

Ĵö И.пöð §стоя боком к спинке стулаö §Маховые движения ногой вперед§ ð §назад§ ×ĮðĆĀ §разÝö §

Дыхание произвольноеö§ Отдых§ ð§ походить по залуî§ в движении выполнить§ nðĐ§

дыхательных упражненияö§

ĆĀö И.пöð §стоя за спинкой стулаî §руки на спинке стулаö §Перекат стопы с пятки на носокî §

прогибаясь вперед и выгибая спину при переходе на пяткиî§руки не сгибать§×ĮðĆĀ§разÝö§

Дыхание произвольноеö§

ĆĆö И.пöð §стоя за спинкой стулаö §Руки вверх§ ð §вдохö §Наклон туловища впередî §руки через§

спинку стула на сиденье§ð§выдох§×ĢðĮ§разÝö§

Ćnö И.пö§ð§стоя спиной к спинке стула на расстоянии полушагаö§Повороты туловища вправо§

и влево с касанием руками спинки стула§×Įð§ĆĀ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

ĆĐö И.пöð§ стоя перед сиденьем стулаö§ Прямую правую ногу положить на сиденьеö§ Руки§

вверх§ð§вдохö§Согнуть ногу в коленеî§впередî§стараясь коснуться коленом спинки стулаî§

руки на колено§ð§выдохö§То же§ð§другой ногой§×ĢðĆĀ§разÝö§Отдыхö§



§

§

ĮĆ

ĆĖö И.пöð§ стоя за спинкой стулаî§ ноги вместеî§ руки на поясеö§ Правую ногу отвести в§

сторону на носокî§левую руку вверх§ð§вдохö§Наклон в правую сторону§ð§выдохö§То же§§в§

другую сторону§×ĢðĮ§разÝö§

ĆĜö И.пöð§то жеö§Приподняться на носки§ð§вдохö§Присесть и выпрямиться§ð§выдох§×ĜðĢ§разÝö§

ĆĢö И.пöð§стояî§ноги вместеî§руки вдоль туловищаö§Руки через стороны вверх§ð§вдохö§Руки§

через стороны вниз§ð§выдох§×ĐðĖ§разаÝö§

ĆĨö И.пöð§ то жеî§ руки на поясеö§ Вращение тазобедренных суставов по часовой стрелке и§

против§×ĮðĆĀ§разÝö§

ĆĮö И.пöð§то жеö§Свободное отведение рук вправо-влево§×ĢðĮ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

ĆĴö И.пöð§сесть верхом на стулî§руки на спинку стулаö§Поочередное поднимание ног вперед§

ð§вверхî§не отклоняясь назад§×ĢðĮ§разÝö§Дыхание произвольноеö§

nĀö И.пöð §то жеö §Руки вверх§ ð §вдохö §Руки положить на спинку стулаî §расслабить мышцы§

туловища§ð§выдох§×nðĐ§разаÝö§

nĆö И.пð§ то жеö§ Вращение туловищаö§ Дыхание произвольноеö§ Менять направление§

движений§×ĖðĢ§разÝö§Отдых§ð§походить по залуö§

nnö И.пöð §сидя на краю стулаö §Руки в стороны§ð §вдохö §Подтянуть руками колено к груди§ð §

выдохö§То жеî§подтягивая другое колено§×Ģð§Į§разÝö§

nĐö И.пöð§ то жеö§ Прислониться к спинке стулаî§ развести руки и ноги в стороны§ ð§ вдохö§

Сесть прямо§ð§выдох§×ĢðĮ§разÝö§

nĖö И.пöð§сидяî§руки на колениö§Руки скользят по туловищу вверх§ð§вдохî§руки вниз§ð§выдох§

×nðĐ§разаÝö§

nĜö И.пöð§ то жеö§ Наклоны головы вправоî§ влевоî§ впередî§ назад§ ð§ вращение головы§ ×ĮðĆĀ§

разÝö§Расслаблениеö§

§

ĴöĜö§§§§Приложение§Ĝö§§§§Комплекс ЛФК №§Ĝ§для§§больных ИМî§находящихся на§

�§ступени активности§×по Аронову Д.МöÝ§

Ćö Иö§пö§ð§сидя на стулеö§На счет§Ćðn§поднять левую руку вверх§ð§вдох�§на§ĐðĖð§опустить§

рукиî§выдохö§То же правой рукой§×ĜðĢ§разÝö§

nö И.пöð§то жеö§Попеременное сгибание и разгибание стоп§×ĆĀðĆn§разÝö§

Đö И.пö§ð§то жеö§Попеременное сгибание ногî§не отрывая стоп от пола§×скольжениемÝ§

×ĆĀðĆn§разÝö§

Ėö И.пöð§то жеî§руки в стороны�§на счет§Ć§ð§руки согнуть к плечамî§на счет§n§ð§руки в§

стороны�§то же на счет§ĐðĖ§×ĢðĮ§разÝö§



§

§

Įn

Ĝö И.пöð§сидя на стулеö§На счет§Ć§ð§левую прямую ногу поднятьî§на счет§n§ð§вернуть в иö§

пö�§на счет§ĐðĖ§ð§то же правой ногой§×Įð§ĆĀ§разÝö§

Ģö И.пöð§то жеö§На счет§Ćðn§ð§поднять руки вверхî§разжать пальцы§ð§вдох�§на счет§ĐðĖ§ð§

сжимая пальцы в кулакî§опустить руки§ð§выдох§×ĢðĮ§разÝö§

Ĩö И.пöð§то жеö§На счет§ĆðnðĐðĖ§ð§круговые движения левой ногойî§не отрывая стоп от§

полаî§в одну и другую сторону�§затем то же правой ногой§×ĢðĮ§разÝö§

Įö И.пöð§то жеö§Руки к плечамî§пальцы касаются плечö§Круговые движения в плечевых§

суставахö§На счет§ĆðnðĐðĖ§ð§вперед�§на счет§ĜðĢðĨðĮ§ð§назад§×ĮðĆn§разÝ§

Ĵö Иö§пöð§стояö§На счет§Ćðn§ð§руки поднятьî§отвести правую ногу в сторонуî§потянуться§ð§

вдох�§на счет§ĐðĖ§ð§руки опустить§ð§выдох§×ĮðĆĀ§разÝö§

ĆĀö И.пöð§стоя за стуломî§держась за его спинкуö§Перекаты с носков на пятки§×ĆĀðĆn§

разÝö§

ĆĆö И.пöð§стояî§руки на поясеö§Круговые движения тазомö§На счет§ĆðnðĐðĖ§ð§в однуî§на§Ĝð

ĢðĨðĮ§ð§в другую сторону§×ĆĀðĆn§разÝö§

Ćnö И.пöð§стоя слева у стулаö§Правую руку на поясî§левую§ð§на спинку стулаö§На счет§Ć§ð§

правую ногу вперед�§на счет§n§ð§назадö§То жеî§стоя у стула справаî§другой ногой§×ĆĀð

Ćn§разÝö§

ĆĐö И.пöð§стояî§руки вдоль туловищаö§На счет§Ć§攐§наклон влевоî§правую руку вверх§

вдоль туловища�§на счет§n§攐§вернуться в и.пö§На счет§Đ攐Ė§攐§то же в другую§

сторону§×Į攐ĆĀ§разÝö§

ĆĖö Ходьба в темпе§ĨĀ攐ĮĀ§шагов в минуту и выполнение упражнений в ходьбе§×n攐Đ§

минÝö§

ĆĜö И.пöð§стояî§руки на поясеö§На счет§Ć§ð§поворот влевоî§левую руку в сторону§ð§вдох�§

на счет§ð§n§вернуться в иö§пöð§выдох�§на счет§Đ§ð§поворот вправоî§правую руку в§

сторону§ð§вдох�§на счет§Ė§ð§вернуться в иö§пö§×Į攐ĆĀ§разÝö§

ĆĢö Иö§пöð§сидя на стулеö§На счет§Ć§�встать§ð§вдох�§на счет§n§�§сесть§ð§выдох§×Ģ§ðĮ§разÝö§

ĆĨö И.пöð§то жеî§руки на коленяхö§На счет§Ćð§левую руку согнуть в локтеî§дотронуться до§

плеча�§на счет§nð§вернуться в и.пö�§на счет§ĐðĖ§ð§то же правой рукой§×ĜðĢ§разÝö§

ĆĮö И.пöð§то жеö§На счет§Ć§攐§повернуть голову влево�§на счет§n§ð§вернуться в и.пö�§на§

счет§Đ§ð§повернуть голову вправо�§на счет§Ė§ð§вернуться в иö§пö§На тот же счет§ð§

наклонить голову вперед и назад§×ĢðĮ§разÝö§

ĆĴö И.пöð§то жеî§руки опущеныö§Расслабление мышц рук и ног§×Ć§минÝö§

nĀö И.пöð§сидя на стулеî§положить левую руку на животî§правую на грудьö§На счет§Ć§攐§

сделать носом вдох�§на§n攐Đ攐Ė§攐§выдох§×Ĝ攐Ģ§разÝö§

nĆö Элементы аутогеной тренировки§×Ĝ攐Ĩ§минÝö§



§

§

ĮĐ

ĴöĢö§ § Приложение§Ģö§Примерная схема ФТ больныхî§перенесших ОИМп⟴
î§на§

подготовительном периоде поликлинического этапа§×по Аронову Д.МöÝ§
§

Количество занятийĺ§n§ФК§ð§ĆĀðĆnî§Đ§ФК§ð§ĆnðĆĜö§

Продолжительность занятия§ð§до§ĖĜ§минутö§

§
Структура§

занятия§

§

Содержание§ Дозиð

ровка§§

в минö§

Задачи§

n§ФК§ Đ§ФК§

Вводная§ Ćö§Простые общеразвивающие§

упражнения§×ОРУÝ§для малых и§

средних мышечных групп§
верхних и нижних§§конечностей§§

без предметовö§

nö§Простые ОРУ§§на внимание и§

точность движенийö§
Đö Дыхательные упражнения§

динамического характераö§§

И.пöð§сидя на стулеî§стоя с§
опорой на стул§

Ćö§Строевые упражненияö§

nö Элементарные активные§

ОРУ для дистальных отделов§
конечностей без предметовö§

Đö Упражнения на§

расслаблениеö§

Ėö§Дыхательные упражнения§
динамичес-кого характераö§§

И.пöĺ сидя на стулеî§стоя§§

с опорой на стул§§§§§§§§§§§§

§

§
Ćn§ð§ĆĀ§

ðПодготовка§

организма к§

ФН§основной§
частиö§

-Стимуляция§

периферичесð

кого кровообð
ращенияö§

-Активизация§

дыханияö§
-Воспитание§

правильного§

дыханияö§
Основная§ Ćö§Велотренажер§ð§в медленном§

темпе§×ĖĀ§об/минÝ§с мощностью§

ĜĀÅ§от достигнутой§§

максимальной§ð§n§минöö§
nö§Велотренажерĺ§

§ð§в среднем темпе§×ĢĀ§об/минÝ§

с мощностью§ĨĜÅ§от§
максимальной§ð§Ĝ§мин�§§

ð§в среднем темпе с мощностью§

ĜĀÅ§от максимальной§ð§Đ§минö§§

Серия упражнений в указанной§
последовательности§

выполняется§Đ§раза§§

Đö§Велотренажер§ð§в медленð
ном темпе с мощность§ĜĀÅ§§от§

максимальной§ð§§n§минö§

Ćö§Велотренажер§ð§в медленð
ном темпе§×ĖĀ§об/минÝ§с§

мощностью§nĜ§Вт§ð§Ĝ§минö§

nö§Велотренажерĺ§
§ð§в среднем темпе§×ĢĀ§

об/минÝ§с мощностью§ĜĀÅ§§

от максимальной§ð§Ĝ§мин�§§
ð§в медленном темпе с§

мощностью§ĜĀÅ§от§

максимальной§ð§n§минö§§

Серия упражнений в§
указанной последовательð

ности выполняется§Đ§раза§§

Đ.Велотренажер§ð§в§
медленном темпе с§

мощностью§nĜ§Вт§ð§Ĝ§минö§

§

§
nĮ§ð§ĐĆ§

ðПодготовка§
ССС и§

организма в§

целом к ФН§§
основного§

этапаö§

-Воспитание§
правильного§

дыханияö§

Заключиð§

тельная§

Ćö§ОРУ для малых и средних§

групп верхних и нижних§
конечностей без предметовö§

nö§Коррегирующие упражнения§§

(стоя с опорой о стулÝö§
Đö§Простые ОРУ на вниманиеî§§

на точность движенийö§§

Ėö§Дыхательные упражнения§
статического характераö§

Ćö§ОРУ для малых и средних§

мышечных групп верхних и§
нижних конечностей без§

предметовö§

nö Коррегирующие упражð
нения§×сидя на стулеÝö§

Đö§Простые ОРУ на§

вниманиеö§
Ėö§Дыхательные упражнения§

статического характераö§

§

§
Ĝ§

ðВозвращеð

ние организð
ма к состояð

нию покояö§

§

§

§

§

§

§



§

§

ĮĖ

ĴöĨö§ § Приложение§Ĩö§Примерная схема ФТ больныхî§перенесших ОИМп⟴
î§на§

основном периоде поликлинического этапа§×по Аронову Д.МöÝ§
§

Количество занятийĺ§n§ФК§ð§nĜî§Đ§ФК§ð§ĐĀö§Продолжительность занятия§ð§до§ĢĀ§минутö§

§
Структура§

занятия§

§

Содержание§ Дозиð
ровка§§

в минö§

Задачи§

n§ФК§ Đ§ФК§

Вводная§ Ćö§ОРУ для малых и средних§
мышечных групп верхних и§

нижних§§конечностей с§

предметами и без нихö§

nö Велотренажерĺ§
ð§§в медленном темпе§×ĖĀ§

об/минöÝ§с мощностью§ĨĜÅ§от§

максимальной и с короткими§
ускорениями§×по§nĀ§ð§ĐĀ§секö§n§ð§

Đ§разаÝ§в течение§ĐðĜ§минö§§

Đö§Упражнения на расслабление§

в чередовании с дыхательными§
упражнениями статического§

характераÝö§§

Ėö§Дыхательные упражнения§
динамического характераö§

И.пö§ð§без опорыö§

Ćö§Строевые упражненияö§
nö§Простые ОРУ для малых и§

средних мышечных групп§

верхних и нижних конечностей§

без предметовö§
Đö§Велотренажерĺ§

§ð§в медленном темпе§×ĖĀ§

об/минöÝ§с мощностью§ĜĀÅ§от§
максимальной и с короткими§

ускорениями§×по§nĀ§ð§ĐĀ§секö§§

n§ð§Đ§разаÝ§в течение§ĐðĜ§мин§§

Ėö§Упражнения на расслабление§
в чередовании с дыхательными§

упражнениями статического§

характераö§
Ĝö§Дыхательные упражнения§

динамического характераö§

И.пö§ð§сидя на стулеî§стоя с§
опорой на стулö§

§

§
Ćn§ð§ĆĀ§

ð§Подготовð
ка организð

ма к ФН§

основной§

частиö§
ð§Активизаð

ция§

дыханияö§
ðВоспитание§

правильного§

дыханияö§

Основная§ Ćö§Велотренажер§ð§в среднем§

темпе§×ĢĀ§об/минÝ§с мощностью§

ĜĀÅ§от максимальной§ð§n§минö§
nö§Велотренажерĺ§

§ð§в среднем темпе с мощностью§

ĨĜÅ§§ð§ĆĀ§мин�§
ð§в темпе§ĜĀ§об/мин с той же§

мощностью§ð§n§минö§

Серия упражнений в указанной§

последовательности§
выполняется§Đ§разаö§

Đö§Велотренажер§ð§в среднем§

темпе§×ĢĀ§об/минÝ§с мощностью§
ĜĀÅ§от максимальной§ð§n§минö§

§§

Ćö§Велотренажер§ð§в среднем§

темпе§×ĢĀ§об/минÝ§с мощностью§

ĜĀÅ§от максимальной§ð§Ĝ§минö§
nö§Велотренажерĺ§§

ð§в среднем темпе с мощностью§

ĨĜÅ§§ð§Ĝ§мин�§
ð§в медленном темпе§×ĖĀ§об/минÝ§

с той же мощностью§ð§Đ§минö§

Серия упражнений в указанной§

последовательности§
выполняется§Đ§разаö§

Đö§Велотренажер§ð§в среднем§

темпе§×ĢĀ§об/минÝ§с мощностью§
ĜĀÅ§от максимальной§ð§Ĝ§минö§

§

§
ĖĀ§ð§ĐĖ§

ðРазвитие§

компенсаð

торных§
механизмо
в кровоð

обращенииö§§
-Тренировð

ка ССС и§

организма§

в целомö§§
-Воспитаð

ние правиð

льного§
дыхания§

Заключиð§
тельная§

ĆöВелотренажер§ð§в медленном§
темпе§×ĖĀ§об/минÝ§с переменной§

нагрузкой в сторону уменьð

шения от§ĜĀÅ§максимальной§
нагрузки§ð§nðĐ§минöö§

nö§Коррегирующие упражнения§§

в движенииö§

Đö Дыхательные упражнения§
динамического и статического§

характераö§

Ćö§ОРУ для малых и средних§
мышечных групп верхних и§

нижних конечностей с§

предметамиö§
nö§Коррегирующие упражнения§

(стоя с опорой о стулÝö§

Đö§ОРУ на вниманиеî§на§

точность движенияî§
иммитационныеö§

Ėö§Дыхательные упражнения§

статического характераö§

§
§

ĜðĢ§

ðВозвраð
щение§

организма§

к состояð
нию покояö§

§

§



§

§

ĮĜ

ĴöĮö§ § Приложение§Įö§Примерная схема ФТ больныхî§перенесших ОИМп⟴
î§на§

поддерживающем периоде поликлинического этапа§×по Аронову Д.МöÝ§
§

Количество занятий не ограниченоö§Продолжительность занятия§ð§до§ĢĀ§минутö§§

§
Структура§

занятия§

§

Содержание§ Дозиð

ровка§§

в минö§

Задачи§

n§ФК§ Đ§ФК§

Вводная§ Ćö§ОРУ для всех мышечных§
групп в сочетании с§

дыхательными с§§предметами и§

без нихö§
nö§Велотренажер§ð§в среднем§

темпе с постоянной нагрузкойö§

×ĢĀ§об/мин§îĜĀ§ВтÝ§ð§ĐðĜ§минö§

Đö§Дыхательные упражнения§
динамического и статического§

характераö§

И.пö§ð§любыеî§способствующие§
комфортному состоянию§

больныхö§

Ćö§ОРУ для всех мышечö§групп в§
сочетании с дыхательными с§

предметами и без нихö§

nö§Велотренажер§ð§в среднем§
темпе с постоянной нагрузкойö§

×ĢĀ§об/минî§nĜ§ВтÝ§ð§Đ§минö§

Đö Дыхательные упражнения§

статического характераö§
И.пö§ð§любыеî§способствующие§

комфортному состоянию§

больныхö§

§

§
Ĵ§ð§Ćn§

ð§Подготовð
ка организð

ма к ФН§

основной§
частиö§

ðВоспитание§

правильного§

дыханияö§

Основная§ Ćö§Велотренажер§ð§в среднем§

темпе с мощностью§ĜĀÅ§от§
максимальной§ð§n§минö§

nö§Велотренажерĺ§

§ð§в среднем темпе с мощностью§
ĨĜÅ§от максимальной§ð§Ćn§минö§

в медленном темпе с§

мощностью§ĨĜÅ§§ð§n§минö§
Серия упражнений в указанной§

последовательности§

выполняется§Đ§разаö§

Đö Велотренажер§ð§в среднем§
темпе с переменной нагрузкой в§

сторону уменьшения§§от§ĜĀÅ§от§

максимальной§ð§nðĐ§минöö§

§§

Ćö§Велотренажер§ð§в среднем§

темпе с мощностью§ĜĀÅ§от§
максимальной§ð§Đ§мин§§

nö Велотренажерĺ§

§ð§в среднем темпе с§
мощностью§ĨĜÅ§от§

максимальной§ð§Ĩ§минö§

в том же темпе с мощностью§
ĜĀÅ§§ð§Đ§минö§

Серия упражнений в§

указанной последовательности§

выполняется§Đ§разаö§
Đö Велотренажер§ð§в среднем§

темпе с переменной нагрузкой§

в сторону уменьшения§§от§ĜĀÅ§
от максимальной§ð§Ĝ§минöö§

§

§
ĖĢ§ð§ĐĮ§

ðПовышеð

ние ФРСö§§
-Улучшеð

ние работы§

кардиоресп
ираторной§

системыö§

-Воспитаð
ние правиð

льного§

дыханияö§

Заключиð§

тельная§

Ćö§ОРУ на вниманиеî§§точность§

движенияî§имитационныеö§
nö§Коррегирующие в любом§

и.пöö§

Đö§Дыхательные упражнения§
динамического и статического§

характера в движенииö§

ĖöДыхательные упражнения§

динамического и статического§
характераö§

Ćö§Коррегирующие упражнения§

в движенииö§
nö§Дыхательные упражнения§

динамического и статического§

характераö§

§

§
ĜðĢ§

ðВозвращеð

ние оргаð
низма к§

состоянию§

покояö§

§

§

§

§

§

§

§



§

§

ĮĢ

ĆĀö§Список основной литературы§
§

Ćö Аронов Д.Мö§ Реабилитация больныхî§ перенесших инфаркт миокарда на§

диспансерно-поликлиническом этапеö§ Методические рекомендацииö§ Москваî§ МЗ§

СССРî§ĆĴĮĐгö§

nö Аронов Д.Мöî§ Арутюнов Г.Пöî§ Белененков Ю.Нö§ и дрö§ Согласованное мнение§

экспертов о целесообразности использования миокардиального цитопротектора в§

комплексной терапии больных с хроническими формами ишемической болезни§

сердцаö§Кардиосоматика§§nĀĆn�§nĺ§ĜĮð§ĢĀö§§

Đö Аронов Д.Мöî§ Бубнова М.Гöî§ Новикова Н.Кö§ и дрö§ Современные методы§

реабилитации больных ИБС на постстационарном§×диспансерно-поликлиническомÝ§

этапе Методические рекомендацииî§nĀĀĐö§

Ėö Аронов Д.Мöî§ Красницкий В.Бöî§ Бубнова М.Гö§ и дрö§ Физические тренировки в§

комплексной реабилитации и вторичной профилактике на амбулаторноð§

поликлиническом этапе у больных ишемической болезнью сердца после острых§

коронарных осложненийö§ Российское кооперативное исследованиеö§ Кардиология§

nĀĀĢ�§Ĵĺ§ĐĐðĮö§

Ĝö Аронов Д.Мöî§ Новикова Н.Кöî§ Зволинская Е.Юöî§ Качаров А.Мöî§ Бубнова М.Гö§
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