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Аннотация 
Статья посвящена проблеме повышения эффективности физической реабилитации больных 

инфарктом миокарда в кардиологическом санатории. 
На основании базовых концепций теории и методики адаптивной физической культуры и 

результатов собственных исследований нами определены следующие базовые теоретико-
методические принципы модернизации технологий физической реабилитации больных инфарктом 
миокарда в кардиологическом санатории: определение индивидуальных и типологических особен-
ностей психосоматического статуса, в том числе генетической предрасположенности к выполне-
нию физических упражнений определенного характера, объема и интенсивности нагрузки;  инте-
грация общепринятых и нетрадиционных средств и методических приемов адаптивной физической 
культуры и их реализация на основе применения «искусственно управляющих воздействий» (спе-
циализированные тренажеры, физические упражнения в условиях водной иммерсии средства, ды-
хательные упражнения с элементами психорегуляции, биологическая обратная связь); формирова-
ние положительной мотивации к здоровому образу жизни, в том числе к занятиям физическими 
упражнениями. 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of the improvement of the effectiveness of physical rehabili-

tation of patients with myocardial infarction in cardiological sanatorium. 
On the basis of base concepts of the theory and methodology of adaptive physical training and re-
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sults of own researches we defined the following base theoretical and methodical principles of moderniza-
tion of technologies of physical rehabilitation for the sick of myocardium heart attack in cardiological 
sanatorium: definition of individual and typological features of the psychosomatic status, including genetic 
predisposition to performance of physical exercises of certain character, volume and intensity of loading; 
integration of the standard and nonconventional means and methodical tools of adaptive physical training 
and their realization on the basis of application of « artificially operating influences» (specialized training 
apparatus, physical exercises in the conditions of water immersion of means, respiratory exercises with 
psychoregulation elements, biological feedback); formation of positive motivation to a healthy way of life, 
including to physical exercises practice. 

Keywords: myocardial infarction, functional class of condition severity, theoretical and methodi-
cal principles, physical rehabilitation, cardiological sanatorium. 

Психосоматические патологические изменения организма, развивающиеся при 
инфаркте миокарда отражают не только клинические проявления заболевания, но и обу-
славливают биологическую и социальную дезадаптацию больного [2,9,10]. В связи с вы-
соким удельным весом инфаркта миокарда в структуре заболеваний сердечно-сосудистой 
системы в настоящее время возрастает значение физической реабилитации при данном 
заболевании [2,9,10,12]. Известен достаточный опыт применения различных технологий 
физической реабилитации больных инфарктом миокарда, свидетельствующий о несо-
мненной положительной роли физических упражнений в нормализации их психосомати-
ческого статуса и эффективном восстановлении адаптационного потенциала 
[2,4,8,9,12,15]. Однако многие теоретические и практические аспекты проблемы повы-
шения эффективности физической реабилитации больных инфарктом миокарда изучены 
недостаточно, что актуализирует значение определения базовых теоретико-методических 
принципов модернизации существующих и создания инновационных технологий приме-
нения физических упражнений при ишемической болезни сердца. 

Согласно существующим представлениям физическая тренировка оказывает мно-
гогранное влияние на организм больных инфарктом миокарда [2,8,12,15]. В процессе 
адаптации организма к адекватным физическим нагрузкам в различных звеньях системы 
кровообращения развиваются закономерные структурные и функциональные изменения, 
обеспечивающие устойчивое экономное функционирование сердца больных инфарктом 
миокарда при мышечной работе [6,8,9,10,15]. По данным [11] адаптация к физическим 
нагрузкам регулируется центральным управляющим механизмом, имеющим два звена – 
нейрогенное и гормональное, которые обеспечивают адекватное, целенаправленное и 
оптимальное реагирование организма. Согласно представлениям, развиваемым в [11], на 
уровне системы кровообращения «адаптация к физическим нагрузкам выражается разви-
тием структурных изменений в сердце, повышением мощности системы окислительного 
ресинтеза АТФ. Значительное улучшение общего и тканевого кислородного режимов, 
более экономное потребление кислорода и повышение эффективности выполняемой ра-
боты под влиянием физической тренировки больных инфарктом миокарда являются ба-
зой, которая обусловливает улучшение сократимости миокарда, центральной и перифе-
рической гемодинамики, как в состоянии покоя, так и при выполнении различных физи-
ческих нагрузок» 

Особенности организации и технологий физической реабилитации больных ин-
фарктом миокарда на санаторном этапе рассматриваются в ряде публикаций 
[1,4,5,12,13,14]. Как указывают эти авторы, в первую очередь, строго регламентированы 
показания и противопоказания к санаторному этапу реабилитации больных инфарктом 
миокарда, критерии оценки функционального класса тяжести состояния и режима двига-
тельной активности. Показанием для прохождения санаторного этапа реабилитации в 
кардиологическом санатории является принадлежность больных к первым трём функци-
ональным классам тяжести состояния. В зависимости от функционального класса тяже-
сти состояния больных инфарктом миокарда определяется программа физических трени-
ровок [2,6,12]. Важнейшими задачами физической реабилитации больных инфарктом 
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миокарда в кардиологическом санатории являются коррекция их психосоматического 
статуса и повышение адаптационного потенциала. За время пребывания в кардиологиче-
ском санатории пациентов необходимо подготовить к условиям и образу жизни на поли-
клиническом этапе реабилитации. Программа физической реабилитации в кардиологиче-
ском санатории является естественным продолжением программы госпитального этапа 
реабилитации и предусматривает постепенное увеличение объёма тренирующих физиче-
ских и бытовых нагрузок. Обычно она включает комплекс гимнастических упражнений, 
тренировку на велоэргометре или тредбане, дозированную ходьбу (в том числе террен-
кур), лечебное плавание, бытовые нагрузки. Кроме того, больные самостоятельно в тече-
ние дня выполняют назначенный врачом ЛФК комплекс физических упражнений. Со-
гласно рекомендациям [2,9,10,12] в процессе физической реабилитации в кардиологиче-
ском санатории рекомендуется физическая нагрузка низкой и умеренной интенсивности 
(50-60% от результатов выполнения велоэргометрического теста). 

После курса физической реабилитации в кардиологическом санатории, в процессе 
которого применяли общепринятую технологию, примерно у 80% больных инфарктом 
миокарда существенно улучшается клиническое состояние и повышается физическая 
работоспособность [6,8,12,14]. На основании данных о результатах лечения в Смолен-
ском кардиологическом санатории «Красный Бор» 239 мужчин в возрасте 35-60 лет, пе-
ренесших инфаркт миокарда, установлена недостаточная эффективность общепринятой 
технологии физической реабилитации у 21,8% исследованных лиц, большинство из ко-
торых в зависимости от показателей психосоматического статуса были отнесены к III 
функциональному классу тяжести состояния [12]. Установлено, что одной из основных 
причин недостаточной эффективности физической реабилитации данной группы боль-
ных является несоответствие между необходимым для получения положительного ле-
чебно-восстановительного результата объемом, интенсивностью физических упражнений 
и адаптационным потенциалом. В связи с низким адаптационным потенциалом больные 
не могли полностью выполнить программу физических тренировок. Следует отметить и 
другие причины, снижающие эффективность физической тренировки: нарушения сер-
дечного ритма, гипертензия, приступы стенокардии, вредные привычки, пропуск занятий 
в кабинете лечебной физической культуры и негативная мотивация к занятиям физиче-
скими упражнениями. 

Известно, что основным критерием выбора вида, объема и интенсивности физиче-
ских упражнений, методики проведения занятий, определяющим содержание и направ-
ленность программы физических тренировок больных инфарктом миокарда в кардиоло-
гическом санатории является функциональный класс тяжести состояния [2,3,12]. Необ-
ходимо отметить, что при составлении индивидуальных программ физической трениров-
ки больных инфарктом миокарда обычно не учитываются индивидуальные и типологи-
ческие генетически детерминированные психосоматические особенности (тип высшей 
нервной деятельности, тип кровообращения, тип соотношения «быстрых» и «медлен-
ных» мышечных волокон и др.), которые во многом определяют особенности адаптации 
к различным видам физических упражнений и режиму их выполнения [3,6]. Очевидно, 
что учет индивидуальных и типологических морфофункциональных особенностей орга-
низма человека при оценке адаптационного потенциала и регламентации определенного 
режима двигательной активности может повысить качество программ физической трени-
ровки больных инфарктом миокарда на отдельных этапах реабилитации. 

На основании базовых концепций теории и методики адаптивной физической 
культуры [7] и результатов собственных исследований [3,6] нами определены следующие 
базовые теоретико-методические принципы модернизации технологий физической реа-
билитации больных инфарктом миокарда в кардиологическом санатории: 

– определение индивидуальных и типологических особенностей психосоматиче-
ского статуса, в том числе генетической предрасположенности к выполнению физиче-
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ских упражнений определенного характера, объема и интенсивности нагрузки; 
– интеграция общепринятых и нетрадиционных средств и методических приемов 

адаптивной физической культуры и их реализация на основе применения «искусственно 
управляющих воздействий» (специализированные тренажеры, физические упражнения в 
условиях водной иммерсии средства, дыхательные упражнения с элементами психорегу-
ляции, биологическая обратная связь); 

– формирование положительной мотивации к здоровому образу жизни, в том 
числе к занятиям физическими упражнениями. 

Модернизация общепринятой технологии на основе изложенных выше теоретико-
методических принципов, судя по результатам внедрения этих предложений в практику, 
позволила существенно повысить эффективность физической реабилитации инфарктом 
миокарда на санаторном этапе. 
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