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Платон (427 г. до 

н. э.): 

«Гимнастика 

есть 

целительная 

часть медицины» 

Хуа Го (141-208): 

«Движение 

помогает 

пищеварению, 

хорошему 

движению крови, 

предупреждает 

болезни» 

Авиценна (980-

1037): 

«Сохранение 

здоровья зависит 

от режима, 

складывающегося 

из питания, сна и 

физических 

упражнений»  

Мудров М.Я. 

(1776-1831): 

«Для сохранения 

здоровья, а 

наипаче для 

предупреждения 

болезней нет 

ничего лучше 

упражнений 

телесных или 

движений» 



По определению ВОЗ, физическая активность 

(ФА) – это любые движения тела при помощи 

мышечной силы, сопровождающиеся расходом 

энергии, включая ФА на работе, в свободное 

время, а также обычные виды ежедневной 

физической деятельности 



Первичная профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний 

 Первичная профилактика - система мер 

предупреждения возникновения и воздействия 

факторов риска развития заболеваний 

   

https://riamo.ru 

Оздоровительная физическая 

нагрузка является 

универсальным средством 

повышения резистентности и 

активизации механизмов 

специфической и общей 

адаптации 

Ромашин О.В., 2015 



Виды оздоровительных тренировок 

 система Купера – аэробные нагрузки (бег, лыжи, плавание, 

велосипед, ходьба) 

 система Амосова - режим 1000 движений (10 упр. х 10), 

гимнастика 20 - 30 минут в день, можно с гантелями 2 - 5 кг 

 система Лидьярда - «бег ради жизни» 

 система Моргауза - всего 30 минут спорта в неделю на фоне 

повседневной физической нагрузки, учитывая правила: если 

можешь сидеть, а не лежать - сиди, если можешь стоять, а не 

сидеть - стой, если можешь двигаться - двигайся 

 система изометрической гимнастики по Томпсону - 

произвольные поочередные сокращения мышц тела без 

изменения их длины в течение всей бодрствующей части суток 



При разработке программ по повышению 

физической активности необходимо: 

 Определить группу здоровья (I, II, III) 

 Разделить по возрасту (18-39 лет; 40-64 лет, 65 лет и 

старше) 

 Определить физическую подготовленность 

(детренированные и физически активные) 

 Определить физическую работоспособность (ТШХ, 

ВЭП, тредмил-тест) 



Рекомендации по повышению 

физической активности 





Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) рекомендует: 

Для получения общей пользы для здоровья 

взрослые должны заниматься умеренной 

физической активностью (ФА) не менее 150 мин в 

неделю, или интенсивной ФА не менее 75 мин в 

неделю, или эквивалентным сочетанием видов 

ФА. 

 

 Длительность одного занятия должна быть не 

менее 10 мин. Виды ФА могут быть различными, 

от ежедневных обычных физических нагрузок 

(ходьба, езда на велосипеде, работа в саду и 

др.) до специальных занятий физкультурой или 

спортом, или могут сочетать те и др. 

 

 Занятия аэробной ФА равномерно распределять 

в течение недели, на 4-5 дней в неделю 
 



Виды физической 

нагрузки 
По интенсивности энергетических затрат ФА 

классифицируется на три уровня: 

 

 Низкая ФА соответствует состоянию покоя, 

например, когда человек спит, или лежит, или 

смотрит телепередачи 

 

 Умеренная ФА – это уровень ФА, который 

несколько повышает ЧСС и оставляет 

ощущения тепла и легкой одышки, например, 

усилия, затрачиваемые здоровым человеком 

при быстрой ходьбе, плавании, езде на 

велосипеде по ровной поверхности, танцах. 

 

 Интенсивная ФА – это уровень ФА, который 

значительно повышает ЧСС и вызывает 

появление пота и сильной отдышки («не 

хватает дыхания») – это может быть бег, 

занятия аэробикой, подъем в гору и др. 

 

Если скорость упражнений позволяет участникам 

комфортно беседовать, то такая нагрузка 

является умеренной. 

Соревновательный вид ФА обычно 

рассматривается как уровень интенсивной 

нагрузки. 

 

Низкая ФА - это нагрузка, 

сопровождающаяся сжиганием 

энергии от 1,1 до 2,9 МЕТ 

  

Умеренная ФА - это нагрузка, 

сопровождающая расходом 

энергии от 3 до 5,9 МЕТ 

  

Интенсивная ФА - это 

нагрузка, которая 

сопровождается расходом 

энергии от 6 МЕТ и более 

 1 МЕТ – это скорость расходования 

энергии в состоянии покоя 1 МЕТ 

составляет 1,1-1,25 ккал/мин). 

Условно 1 МЕТ=3,5 мл О2/кг/мин 



Выбор интенсивности физической нагрузки 

Формула: 

ЧСС мах = 220 – возраст 

ЧСС оздор. = 50-60% от ЧСС мах – стимулируют 

преимущественно аэробный метаболизм 

ЧСС тренир. = 65-80% от ЧСС мах - стимулируют аэробный 

и анаэробный обмен 

 

Нагрузки более 85% от МПК (или ЧСС мах) стимулируют 

анаэробные гликемические процессы – отрицательное 

действие на маркеры атеротромбогенеза 

 

 

 

Наилучший тренирующий эффект развивается при ФТ 

средней интенсивности, что составляет 50-75% от МПК, 

или максимальной ЧСС, или от индивидуальной 

пороговой толерантности 



Планируя свои физические 

упражнения, следует соблюдать три 

принципа: 

 

 Частота тренировок - не менее 3 раз 

в неделю. 

 

 Длительность тренировки - не менее 

15-30 минут 

 

 Интенсивность тренировки - 50 - 75% 

от максимальной. 
  



Рекомендации 

 I группа здоровья - могут начинать занятия ФА с любого 

вида упражнений 

 в возрасте 40-49 лет следует начинать с упражнений, не 

требующих значительного напряжения, тогда как 

упражнения с отягощением, бег и т.д. допустимы с 

разрешения врача 

 в возрасте 50-59 лет рекомендуется начинать занятия ФА 

с ходьбы, а при переходе на другие виды упражнений 

необходимо разрешение врача 

 в возрасте 60 лет и старше рекомендуется начинать только 

с ходьбы 

 

 

 



Структура занятия ФА  

 Разминка (подготовительная часть) - 5-10 минут 

 

 Активный период (основная часть) – аэробная фаза с 

достижением оптимальной тренировочной ЧСС в течение 

20-30 минут с последующим увеличением до 60 минут 

 

 Заминка (заключительная часть) – 5-10 минут, 

обязательный элемент с использованием упражнений 

низкой интенсивности (ходьба, или потягивания). 

 

 

 



Дозированная ходьба 

 очень медленная: 60-70 ш/мин (2,5-3 км/час) 

 медленная: 70-90 шагов/м ш/мин  (3-4 км/час) 

 средняя: 90-100 ш/мин (4-4,5 км/час) 

 быстрая: 120-140 ш/мин (5,5-6,5 км/час) 

 

Недели Дистанция, км Время, мин 

1-2 (ежедневно) 2 30-45 

3 (ежедневно) 4 60 

4 (ежедневно) 5 75 

5 (4-6 раз в неделю) 6 75 

6 (4-6 раз в неделю) 5 60 

7 (4-6 раз в неделю) 6 75-80 

8 (4-6 раз в неделю) 7 80-85 

9 (4-6 раз в неделю) 8 90-95 



ЧСС тренир. = ЧСС покоя + (ЧСС мах – 

- ЧСС покоя) х 0,6 (или 07) 



Роль физических упражнений не 

ограничивается профилактикой 

заболеваний сердечно - сосудистой 

системы.  

Физические упражнения имеют большое 

значение и для лечения этих заболеваний.  

 



Кардиореабилитация 

 скоординированное многогранное вмешательство, 
направленное на оптимизацию физического, 
психологического и социального функционирования 
пациентов с ССЗ, дополнительно к стабилизации, 
замедлению прогрессирования и даже – обратному 
развитию атеросклеротического процесса, и 
вследствие этого, снижающее заболеваемость и 
смертность 

 

 Американская ассоциация сердечно-сосудистой профилактики 
и реабилитации (American Association of Cardiovascular 
Prevention and Rehabilitation, AACVPR), 2005 



I 

ЭТАП 

II 

ЭТАП 

III 

ЭТАП 
I, II, III 

ступень 

IV и V 

ступень 

Контролируемые ФТ 

3-4 месяца, иногда  5-6 

месяцев 

Неконтролируемые ФТ 

до 1 года, 

контроль врача 1 раз в 

3 месяца 

 

Иванова Г.Е., 2016 



Функциональный класс при применении 

разных методик исследования 

ФК Тест 6-

минутной 

ходьбы, м 

ВЭМ-

проба,  

вт 

ТредмилЭМ-

проба,  

МЕ 

МПК, 

мл/кг/мин 

I 426-550 более125 более 7 18,1-22,0 

II 301-425 75-100 5 14,1-18,0 

III 151-300 50 2-3 10,1-14,0 

IV менее150 менее 25 1,6 менее 10,0 



ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬНЫХ ИБС I ФК 

Бытовые нагрузки 

 Самообслуживание полное. 

 Работа по дому (уборка квартиры, приготовление пищи, 

подъем тяжестей до 10-12 кг). 

 Подъем по лестнице на 5 и более этажей. 

 Работа на садовом участке (сезонные садово-огородные 

работы продолжительностью не более 1- 1,5 ч в день, 

исключая подъем тяжестей более 12 кг). 

  Прогулки - темп около 110 шагов в минуту. 

  Кратковременная быстрая ходьба, темп 120-130 шагов в 

минуту - 3-5 мин.  



ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬНЫХ ИБС I ФК 

Физическая реабилитация 

 ЛГ в тренирующем режиме до 30-40 мин  

    (ЧСС max до 140 в минуту) 

 Участие в организованных «группах здоровья» по 

месту жительства 

 Игры (волейбол, настольный теннис, бадминтон), 

плавание, ходьба на лыжах - до 20 мин 

 Бег - допускаются кратковременные пробежки (до 

1-2 мин) в среднем темпе 



ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬНЫХ ИБС II ФК 

Бытовые нагрузки 

 
 Самообслуживание полное. 

 Работа по дому (уборка квартиры, приготовление пищи, 
мелкий ремонт, поднятие тяжести (не более 7 кг). 

 Подъем по лестнице до 5 этажей. 

 Работа на садовом участке (рыхление почвы, посадка 
деревьев, полив растений шлангом или лейкой, сбор 
урожая, исключая подъем тяжестей более 7 кг). 

  Прогулки - темп 100 шагов в минуту. 

  Допускается кратковременная быстрая ходьба, темп  

120-130 шагов в минуту – 2-3 мин.  

 



ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬНЫХ ИБС II ФК 

Физическая реабилитация 

 

 ЛГ в щадяще-тренирующем режиме до 30 мин  

    (ЧСС max до 130 в минуту) 

 Игры (волейбол, настольный теннис, 
бадминтон), плавание, ходьба на лыжах - до 
10 мин 

 

 



ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬНЫХ ИБС III ФК 

Бытовые нагрузки 

 Самообслуживание полное. 

 Легкая работа по дому (мытьем посуды, протирка 

пыли, приготовление пищи, поднятие тяжести до 

3-4 кг. 

 Подъем по лестнице до 2-3 этажей. 

 Работа на садовом участке (полив растений 

шлангом, сбор урожая с кустов, исключая подъем 

тяжестей более 3 кг). 

  Прогулки - темп 90 шагов в минуту. 

 

 



ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬНЫХ ИБС III ФК 

Физическая реабилитация 

 

 ЛГ в щадяще-тренирующем режиме до 20 

мин  

    (ЧСС max до 110 в минуту) 

 Игры, плавание, ходьба на лыжах 

противопоказаны 

 



ОБЪЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

БОЛЬНЫХ ИБС IV ФК 

Бытовые нагрузки 

 Самообслуживание частичное. 

 Работа по дому противопоказана. 

 Работа на садовом участке противопоказана. 

 Прогулки - темп до 70-80 шагов в минуту.  

Физическая реабилитация 

 ЛГ в щадящем режиме до 15-20 мин  

    (ЧСС max до 90-100 в минуту) 

 



Примерная схема физических 

тренировок 

Структура 

занятия 

2 ФК 3 ФК Дозировка 

в мин. 

Вводная 1. ОРУ для малых и 

средних мышечных групп 

верхних и нижних 

конечностей без 

предметов. 

2.ОРУ на внимание и 

точность движений. 

3. ДУ динамического 

характера. 

И.п.- сидя на стуле, стоя с 

опорой на стул 

1. Строевые 

упражнения. 

2. ОРУ для дистальных 

отделов 

конечностей без 

предметов. 

3. Упражнения на 

расслабление. 

4. ДУ динамического 

характера. 

И.п.: сидя на стуле, 

стоя с опорой на стул 

12–10 мин 



Основная 1. Велотренажер - 40 

об/мин с мощностью 50% 

от достигнутой 

максимальной - 2 мин. 

2. Велотренажер: 60 

об/мин с мощностью 75% 

от максимальной - 5 мин; 

- в среднем темпе с 

мощностью 50% от 

максимальной - 3 мин. 

Серия упражнений в 

указанной 

последовательности 

выполняется 3 раза 

3. Велотренажер - в 

медленном темпе с 

мощность 50% от 

максимальной - 2 мин. 

1. Велотренажер - 40 

об/мин с мощностью 25 

Вт - 5 мин. 

2. Велотренажер: 60 

об/мин с мощностью 50% 

от максимальной - 5 мин; 

- в медленном темпе с 

мощностью 50% от 

максимальной - 2 мин. 

Серия упражнений в 

указанной 

последователь- 

ности выполняется 3 

раза 

3.Велотренажер – в 

медленном темпе с 

мощностью 25 Вт - 5 мин. 

28–31 мин 



Заключи- 

тельная 

1. ОРУ для малых и 

средних групп верхних и 

нижних конечностей без 

предметов. 

2. Корригирующие 

упражнения (стоя с 

опорой о стул). 

3. Простые ОРУ на 

внимание, на точность 

движений. 

4. ДУ статического 

характера. 

1. ОРУ для малых и 

средних мышечных групп 

верхних и 

нижних конечностей без 

предметов. 

2. Корригирующие 

упражнения (сидя на 

стуле). 

3. Простые ОРУ на 

внимание. 

4. ДУ статического 

характера. 

5 мин 



Общие рекомендации по ФТ для 

кардиологических пациентов 

 Физические тренировки должны проводиться не 
менее 5 раз в неделю (желательно каждый день). 
Каждая тренировка должна продолжаться минимум 
30 мин (желательно 45–60 мин). 

 

 Пациенты групп низкого риска (по шкале GRACE) - 
ЧСС принято рассчитывать как 55–70% от 
максимальной ЧСС  

 

 Пациенты групп среднего и высокого риска – ЧСС 
менее 50% от максимальной ЧСС  

 

 или как минимум на 10 ударов меньше той, при 
которой возникает вызванная физической нагрузкой 
ишемия (болевая или безболевая) 



 

 Аэробные ФТ – краеугольный камень в 

процессе кардиореабилитации  



Кардиореабилитационные программы, разработанные  

в ГНИЦ ПМ МЗ РФ и апробированные в рамках Российских 

рандомизированных клинических исследованиях 

 клиническую 

 психологическую 

 экономическую 

показывают высокую эффективность: 

     на фоне значимого улучшения качества жизни  

                                                     кардиологических больных: 

в первую очередь, после: 

- острого инфаркта миокарда,  

- инвазивных вмешательств (стентирования) на коронарных артериях 

- хирургических операциях на сосудах сердца.  



 
 ↑ общее состояние здоровья (на 88,9%, р<0,001) 

 ↑ жизненная активность (от 53,9 до 74,5%, р<0,001) 

 ↑ ролевое эмоциональное (от 200 до 254%, р<0,001) и  

 ↑ социальное функционирование  (от 54,5 до 70,4%, р<0,001) 

 ↑ психологическое здоровье (до 33,4%, р<0,001) 

  количества больных: 

      - с симптомами депрессии и тревоги ( на 38% и 53%, р<0,05) 

      - испытывающих трудности в отношениях с  близкими и друзьями  

        (от 23% до 50%, р<0,05) 

      - ощущающих трудности в сексуальной жизни (до 28%, р<0,05)   

      - ↑ количества больных с хорошей приверженностью терапии  

         (до 70%, р<0,05) 

 

Клинические эффекты программ кардиореабилитации  

с применением систематических ФТ у больных после ОИМ:  

улучшение качества жизни больных 

Аронов Д.М., Бубнова М.Г. с соавт. ГНИЦ ПМ 



 

  «Физические упражнения могут 

заменить множество лекарств, но ни 

одно лекарство в мире не может 

заменить физические упражнения» 

      А. Моссо  



Благодарю за внимание! 


