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ФАКТОР РИСКА НИЗ:
НИЗКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Сидячий, малоподвижный образ 

жизни очень распространён в совре-
менном обществе. Эксперты ВОЗ без 
преувеличения называют недостаток 
физической активности новой эпиде-
мией, угрожающей будущему чело-
вечества.

Низкая физическая активность (ги-
подинамия), наряду с курением, 
избыточной массой тела, повы-

шенным содержанием холестерина в кро-
ви и повышенным артериальным давле-
нием, является независимым фактором 
риска развития большинства хронических 
неинфекционных заболеваний, таких как 
АГ, ИБС, обменные заболевания, забо-
левания опорно-двигательной аппарата 
и др. Недостаточная физическая актив-
ность является четвертым по значимости 
фактором риска глобальной смертности 
(6% случаев смерти в мире) и основной 
причиной 21–25% случаев рака молоч-
ной железы и толстой кишки, 27% слу-
чаев диабета и 30% случаев ИБС.

АДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА СПОСОБСТВУЕТ:
• ДОСТИЖЕНИЮ достаточного уровня 

физической тренированности, 
в первую очередь, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем;

• ПОВЫШЕНИЮ мышечного 
тонуса, усилению мышц;

• СНИЖЕНИЮ жировых 
отложений и поддержанию 
нормальной массы тела;

• СОХРАНЕНИЮ психического 
здоровья, уверенности в себе;

• ДОСТАТОЧНОЙ подвижности 
суставов, прочности 
связочного аппарата;

• ПОДДЕРЖАНИЮ обмена веществ 
на оптимальном уровне;

• ОПТИМАЛЬНОМУ 
функционированию всех 
систем организма;

• СОХРАНЕНИЮ и укреплению 
физического здоровья в целом.

Критерий фактора риска «Низкая 
физическая активность»: ходьба в уме-
ренном или быстром темпе менее 30 ми-
нут в день (код МКБ-10 – Z 72.3)

Целевой уровень фактора риска
«Низкая физическая активность»:
150 минут в неделю умеренной аэроб-

ной физической активности (ФА) (30 ми-
нут в течение 5 дней) или 75 минут в не-
делю энергичной аэробной ФА (15 минут 
5 дней или их сочетание)

Любым рекомендациям по повыше- 
нию интенсивности ФА ежедневного ха- 
рактера, особенно в режиме тренировок, 
должно предшествовать медицинское об- 
следование, обязательное для следую-
щих категорий:
• Детренированных лиц (ведущих 

сидячий образ жизни);
• Лиц старше 40 лет (оптимально 

– с 35-летнего возраста);
• Лиц с высоким и очень 

высоким ССР;
• Пациентов с установленными 

ССЗ – независимо от возраста 
и степени их тренированности, 
даже при отсутствии клинических 
признаков заболевания.

Людям, не имеющим хронических за-
болеваний, рекомендуется умеренная 

аэробная физическая нагрузка (ФН): 
ходьба, бег, плавание, лёгкая зарядка. 
Если у пациента уже имеются хрони-
ческие заболевания – рекомендуется 
ограничиться лёгкой аэробной ФН: пе-
шими прогулками, медленным плавани-
ем, медленным катанием на велосипеде.

ИНТЕНСИВНОСТЬ – 
ЭТО ТЕМП ЗАНЯТИЙ ФА
Ее можно охарактеризовать как то, на-

сколько напряженно работает человек 
для выполнения определенного вида 
активности.

Интенсивность ФН контролирует-
ся частотой сердечных сокращений 
(ЧСС). Максимальная частота сердеч-
ных сокращений (МЧСС) для здорового 
человека рассчитывается по формуле: 
«220 – возраст».

Оптимальный режим аэробной ФН 
контролируется ЧСС, составляющей 
60–75% от МЧСС, и рассчитывается по 
формуле:

ЧСС = (220 – возраст человека) 
x (0,6–0,75)

Например, человеку в возрасте 50 лет 
(без сердечно-сосудистых заболеваний) 
оптимальный тренирующий режим мо-
жет быть обеспечен при нагрузке с ЧСС 
от 102 до 134 ударов в минуту.
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Интенсивная физическая 
активность (не менее 75 
минут в неделю)

Умеренная физическая 
активность (не менее 150 
минут в неделю)

Бег трусцой
Баскетбол
Футбол
Быстрая езда на велосипеде
Ходьба на лыжах по ровной 
местности
Соревнование по плаванию
Одиночный теннис 
и бадминтон
Силовые упражнения 
с большим весом
Конный спорт

Танцы (народные, 
классические или популярные)
Ходьба
Работа в саду
Медленная езда 
на велосипеде
Занятия йогой
Настольный парный теннис
Подъем по лестнице пешком
Свободное плавание
Уборка (мытье окон, полов)
Упражнения на баланс, 
растяжку
Силовые упражнения 
с небольшим весом

При ухудшении самочувствия, сна, аппетита необходимо снизить 
нагрузки, а при повторных нарушениях - обратиться к врачу.

Во
зр

ас
т Интенсивность физической активности (пульс в 1 мин.)

Низкая - умеренная
55 - 70 % МЧСС

Умеренная - значительная
70 - 85 % МЧСС

30 105 - 133 133 - 162

40 99 - 126 126 - 153

50 94 - 119 119 - 145

60 88 - 112 112 - 136

70 83 - 105 105 - 128

80 77 - 98 98 - 119

Умеренная интенсивность ФА – 55–70% МЧСС
Значительная интенсивность ФА – 70–85% МЧСС

NB! Перегрузки обычно не приносят пользы! Общее правило таково: во 
время выполнения упражнений должно возникать чувство небольшого на-
пряжения, а после их завершения - лёгкая усталость. Также удобный способ 
управлять интенсивностью ФА: если физическая нагрузка позволяет участни-
кам занятия комфортно беседовать, то такая нагрузка является умеренной.

СТРУКТУРА 
ЗАНЯТИЯ ФА:

1. РАЗМИНКА (подготовительная 
часть) – 5–10 мин. в виде легких потяги-
ваний, гимнастических упражнений для 
рук, ног и спины, физических упражне-
ний низкой интенсивности, например, 
ходьбы, чередования ходьбы (15 с) и 
бега трусцой с малой скоростью (15 с). 
Это очень важная переходная фаза, по-
зволяющая разным системам организма 
человека (скелетно-мышечной, сердеч-
но-сосудистой и дыхательной) подгото-
виться к ФН.

2. АКТИВНЫЙ ПЕРИОД (основная 
часть) – аэробная фаза – следует дове-
сти интенсивность нагрузки до уровня 
60%–75% от максимальной возрастной 
ЧСС и удерживать эту интенсивность не 
менее 20–30 минут за занятие.

3. Заключительная часть занятия – 
ФАЗА ВЫХОДА из аэробной нагрузки. 
Продолжительность ее 5–10 мин. Обя-
зательный элемент с использованием 
упражнений низкой интенсивности (ходь-
ба или потягивания). Этот период важен 
для предотвращения снижения уровня 
АД при резком прерывании ФН.

ХОДЬБА – это один из самых простых 
и доступных и в то же время эффектив-
ных видов аэробной ФН.

Минимально необходимая для под-
держания здоровья ФН – ходьба в уме-
ренном темпе не менее 30 минут в день 
большинство дней в неделю.

Ходьбу в зоне безопасного пульса ре-
комендуют как метод физической реаби-
литации даже в том случае, если инфаркт 
миокарда уже случился или больной 

страдает сердечной недостаточностью. 
При наличии сердечно-сосудистых за-
болеваний уровень допустимой нагруз-
ки определяется врачом индивидуально.

Различают 2 вида ходьбы: 
прогулочная и оздоровительная

ПРОГУЛОЧНАЯ ХОДЬБА
Особенно этот вид ФА важен в случа-

ях, когда ходьба остается практически 
единственным способом поддерживать 
организм в тонусе для людей, страдаю-
щих ожирением, в пожилом возрасте, при 
наличии противопоказаний по состоянию 
здоровья даже к умеренным нагрузкам.

На начальной стадии прогулочная 
ходьба должна просто доставлять удо-
вольствие. Основная цель на этом этапе 
– это сделать прогулки регулярными и 
дозировать нагрузку только по продол-
жительности ходьбы.

Начальное время ходьбы
– 15–20 мин., 2 раза в день.

Постепенно в течение нескольких не- 
дель продолжительность ходьбы увели-
чивается до 30 мин. 

Постепенно пациент может перейти 
к ходьбе непрерывно и без затруднений 
3–5 раз в неделю по 40–60 мин.

Скорость ходьбы должна оставаться 
постоянной. ЧСС на этом этапе может 
увеличиваться до 85–90 уд./мин. После 
достижения стойкого эффекта можно бу-
дет постепенно приступить к оздорови-
тельной ходьбе.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ХОДЬБА
Оздоровительная ходьба рекомендует-

ся как на этапе общей физической подго-
товки, так и в тренировочной фазе.

При оздоровительной ходьбе ско-
рость увеличивается до 6–7 км/час, ак-
тивно работают мышцы голени и таза, а 
также голеностопный сустав. За 1 час 
ускоренной ходьбы человек весом 70 кг 
расходует в среднем 350 ккал (0,7 ккал 
на 1 кг на 1 км пути).
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Подходить к нагрузкам такой 
интенсивности надо постепенно:
• Первый шаг – увеличение скоро-

сти ходьбы без увеличения дистан-
ции за счет роста тренированности. 
Необходимо выбрать фиксирован-
ную дистанцию (например, 3 км) и 

периодически измерять время про-
хождения, со временем оно будет 
уменьшаться. Скорость будет расти, 
а затем стабилизируется – это и бу-
дет оптимальный темп (в среднем 
6–7 км / час) с ЧСС в зоне безопас-
ного пульса.

• Следующий шаг – увеличение 
дистанции в достигнутом опти-
мальном темпе. Для поддержания 
здоровья рекомендуется проходить 
по 3–5 км 3–4 раза в неделю с оп-
тимальной скоростью.

Для граждан в возрасте 18–64 лет
• Взрослые люди в возрасте 18–64 

лет должны уделять не менее 150 минут 
в неделю занятиям аэробной ФА средней 
интенсивности, или не менее 75 минут в 
неделю занятиям аэробной ФА высокой 
интенсивности, или аналогичному соче-
танию физической активности средней 
и высокой интенсивности.

• Каждое занятие в аэробном режи-
ме должно продолжаться не менее 10 
минут.

• Занятия аэробной ФА желательно 
равномерно распределять в течение не-
дели, т.е. на 4–5 дней в неделю.

• Для того, чтобы получить дополни-
тельные преимущества для здоровья, 
взрослые люди этой возрастной кате-
гории должны увеличить нагрузки сво-
их занятий аэробной ФА средней интен-
сивности – до 300 минут в неделю, или 
высокой интенсивности – до 150 минут 
в неделю, или аналогичное сочетание 
занятий аэробной ФА средней и высо-
кой интенсивности.

• Силовым упражнениям, где задей-
ствованы основные группы мышц, сле-
дует посвящать 2 или более дней в не-
делю.

• Пациентам, перенесшим ИМ, опе-
рации на сердце и его сосудах, имею-
щим стабильную стенокардию или ХСН, 
рекомендуются аэробные занятия сред-
ней интенсивности длительностью 30 
мин 3 раза и более в неделю.

• Лица, ведущие сидячий образ 
жизни, должны начинать с легких про-
грамм физических упражнений после 
адекватной оценки возможного риска. 
Например, гражданину может быть ре-
комендована ходьба в быстром темпе в 
течение 30 мин 2 раза в неделю и про-
гулка в течение 20 мин в 2 других дня 
в неделю.

Для граждан 65 лет и старше
• Аэробная ФА средней интенсивно-

сти не менее 150 минут в неделю, или 
выполнение упражнений высокой ин-
тенсивности не менее 75 минут в неде-
лю (при отсутствии противопоказаний). 
Если пожилые люди по состоянию сво-
его здоровья не могут выполнять реко-
мендуемый объем ФА, то они должны 

заниматься физическими упражнения-
ми с учетом своих физических возмож-
ностей и состояния здоровья.

• Упражнения следует выполнять се-
риями продолжительностью не менее 
10 минут.

• Начинать физические занятия сле-
дует с разминки (медленная ходьба и 
легкие потягивания); если пациент толь-
ко начинает заниматься физическими 
упражнениями, то 5–10-минутная раз-
минка может составлять целое занятие.

• Продолжительность занятия долж-
на увеличиваться постепенно до 30 ми-
нут в день. Если до этого пожилой чело-
век вел малоподвижный образ жизни, то 
этот период должен составлять не ме- 
нее трех недель.

• Осторожно следует включать в про-
грамму ФА бег, прыжки, упражнения с 
тяжестями и другие виды нагрузок, ко-
торые могут привести к травмам.

• Выполнение упражнений на равно-
весие и предотвращение падений 3 и бо-
лее дней в неделю до 30 минут (напри-
мер, ходьба назад, ходьба боком, ходьба 
на носках). В начальный период выпол-
нения этих упражнений можно исполь-
зовать стабильную опору.

• Следует исключать упражнения на 
задержку дыхания, натуживание, с вра-
щением головы и длительным наклоном 
головы вниз, подскоками и т.п.

• Наиболее эффективны ходьба по 
ровной местности, скандинавская ходь-
ба, лыжные прогулки, плавание, езда 
на велосипеде, тренировки на велотре-
нажере, беговой дорожке и др, а так-
же ежедневная утренняя гимнастика 
(или длительная прогулка в лесу, пар-
ке, сквере).

• Пожилые люди, которые долго были 
малоподвижными, должны начинать по-
вышение ФА медленно, начиная с не-
скольких минут в день, и постепенно 
увеличивать продолжительность и ча-
стоту физических занятий (при отсут-
ствии противопоказаний).

• Заболевания суставов не являют-
ся противопоказанием для физических 
упражнений. Целесообразна консуль-
тация специалиста по ЛФК, возможно – 
реабилитолога, для разработки индиви-
дуальной программы ФА.

Физическая активность при ожирении
В программах снижения избыточного 

веса обязательным компонентом долж-
на быть достаточная физическая актив-
ность. Однако при чрезмерном избытке 
массы тела рекомендуется поэтапное по-
вышение двигательной активности после 
некоторого снижения массы тела диети- 
ческими мерами. При УПК при диспан-
серизации пациент должен быть инфор-
мирован об этой особенности.

Оптимальным видом физической на-
грузки, применяемой для лечения избы-
точной массы тела и ожирения, является 
динамическая аэробная нагрузка. Про-
стым, доступным и эффективным видом 
этой нагрузки является ходьба по 30–40 
минут в день, 5–7 дней в неделю и, глав- 
ное, регулярно.

У пациентов с ИМТ до 40 кг\м² реко-
мендуют начинать физические трениров-
ки с ходьбы в среднем темпе – 100 шагов 
в минуту. Продолжительность таких тре-
нировок составляет 30 минут, а их перио-
дичность – 3–4 раза в неделю. Постепен-
но интенсивность нагрузки увеличивают: 
темп ходьбы доводят до высокого (120–
140 шагов в минуту), продолжительность 
до 45–60 минут, периодичность до 5–7 
раз в неделю. 

Такой объем физической активности 
позволяет увеличить энергозатраты на 
200–300 ккал в сутки. У пациентов с ИМТ 
≥ 40 кг\м² физические тренировки начи-
нают с ходьбы в медленном темпе (65 
шагов в минуту) в течение 10 минут 3 раза 
в неделю. Постепенно интенсивность на-
грузки увеличивают до среднего уровня 
(100 шагов в минуту) в течение 30–45 ми-
нут 4–7 раз в неделю.

ПОЛЕЗНЫ ЗАНЯТИЯ ПЛАВАНИЕМ.
Необходимо рекомендовать пациен-

там использовать любые возможности 
для движения:

•   Ходить пешком на работу или с ра-
боты (выходить на 1–2 остановки раньше из 
транспорта),

•   Подниматься по лестнице вместо 
пользования лифтом,

•   Вставать, чтобы позвонить по телефо-
ну или выбросить мусор в корзину,

•   Играть с детьми в активные игры,
•   Гулять с собакой,
•   Пройтись на свежем воздухе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ДОСТАТОЧНОЙ ФА
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Физическая активность и физиче-
ские упражнения средней интенсив-
ности – лечебно-профилактическое 
средство стратегического назначения 
у граждан, имеющих ограничения в со-
стоянии здоровья. 

Регулярная ФА, физические упраж-
нения и физические тренировки 
(ФТ) необходимы для укрепления 

здоровья, профилактики и лечения мно-
гих ХНИЗ. Медицинским специалистам 
следует активнее их включать в комплекс 
профилактики, лечения и реабилитации 
граждан, имеющих ограничения в состо-
янии здоровья.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПАЦИЕНТОВ С ДОКАЗАННЫМИ ССЗ
Больных ССЗ при стабильном клини-

ческом состоянии необходимо поощрять 
к расширению ФА. Минимальной целью 
является аэробная ФА умеренной интен-
сивности (например, ходьба в умеренном 
темпе по ровной местности) в течение 
30–40 минут (суммарно в течение дня) 
не менее 5 дней в неделю в сочетании с 
увеличением повседневной ФА.

Повышение физической работоспо-
собности, наблюдаемое в процессе си-
стематических ФТ больных ССЗ, в том 
числе с сопутствующими состояниями, 
связано с уменьшением выраженности 
клинических симптомов заболевания, 
улучшением качества жизни больных, 
их психологического статуса (снижени-

ем частоты депрессии и тревоги) и сни-
жением риска развития ССО.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПА 
ТРЕНИРОВОЧНОЙ ХОДЬБЫ 
У БОЛЬНЫХ ИБС
Наиболее доступным и привычным для 

больного ИБС методом тренировки с це-
лью повышения адаптационных возмож-
ностей ССС служит дозированная ходь-
ба. Это самый распространенный метод 
физической реабилитации и вторичной 
профилактики, который является пред-
почтительным методом ФТ в домашних 
условиях.

Дозированная ходьба – вполне без-
опасный вид двигательной активности с 
точки зрения риска ССО, а также ортопе-
дического риска (при правильном выбо-
ре маршрута). Ввиду очевидной простоты 
ею могут заниматься большинство боль-
ных ССЗ, в том числе перенесших ИМ, 
а также пациенты с другой патологией.

Занятия дозированной ходьбой не тре-
буют особого умения, оснащения и обо-
рудования. Приверженность занятиям до-
зированной ходьбой обычно высокая.

Зимой заниматься дозированной ходь-
бой можно при температуре воздуха до 
-20°С, а при ветреной погоде до -15°С. 
Лучшее время – с 11 до 13 часов и с 17 
до 19 часов. Одежда и обувь должны быть 
удобными, свободными, соответствовать 
температуре окружающей среды. При за-
нятиях в жаркую погоду нужно употре-

блять достаточное количество жидкости, 
снижать интенсивность занятий, надевать 
минимум одежды. 

Перед ходьбой необходимо отдохнуть 
5–7 мин, определить исходное значение 
ЧСС. При использовании в качестве тре-
нировочной ФН дозированной ходьбы 
ЧСС остается основным методом контро-
ля правильного дозирования нагрузки.

Кроме дозированной ходьбы пациен-
там можно рекомендовать прогулочную 
ходьбу в 2–3 приема общей продолжи-
тельностью до 2–2,5 часа. Темп прогу-
лочной ходьбы должен быть меньше, чем 
тренировочной, примерно на 10 шагов 
в минуту.

Общепринята следующая 
методика ФН в форме ходьбы:
I этап (вхождение)
• Продолжительность 

этапа – 6–10 недель.
• Частота занятий – 5 раз в неделю.
• Скорость движения – 25 мин/км.
• Расстояние – 1 км.
• При стабильной клинической 

картине возможен 
переход ко II этапу.

II этап
• Продолжительность 

этапа – 12 недель.
• Частота занятий – 5 раз в неделю.
• Скорость движения – 20 мин/км.
• Расстояние – 2 км.
• При стабильном клиническом 

состоянии – переход на 
постоянную форму занятий.

• Для пациентов, прошедших 
500 метров и более за 6 минут, 
показаны динамические 
ФН, например, ходьба с 
прогрессивным повышением 
нагрузки до скорости 6 км/ч 
и продолжительностью 
до 40 минут в день.

• Титрация нагрузки до 6–8 месяцев.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО БЫТОВОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ
Рекомендуемую ФА желательно под-

держивать на необходимом уровне и в 
быту. Однако бытовые нагрузки часто пло-
хо контролируются гражданами, бывают 
чрезмерными по интенсивности и про-
должительности или, наоборот очень низ-
кими. Пациентам необходимо знать, ка-
кие виды работ или нагрузок допустимы 
(безопасны) для них. С этой целью це-
лесообразно использовать таблицу 1.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ХНИЗ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 
С ДОКАЗАННЫМИ ССЗ
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Виды активности Функциональный класс

I II III IV

Общие виды активности

Бег ++ + - -

Ходьба:
- быстрая (130 шаг/мин)
- средняя (100-120 шаг/мин)
- медленная (< 80–90 шаг/мин)

+++
+++
+++

++
+++
+++

-
++
+++

-
-
-

Подъем по лестнице (число этажей) 5 и более До 5 2–3 этажа -

Ношение тяжестей, кг 15–16 8–10 3 -

Половой акт +++ ++ + -

Виды активности в домашних условиях

Пиление + - - -

Работа ручной дрелью:
А. Удобная поза
Б. Неудобная поза

++
++

+
-

-
-

-
-

Работа пылесосом ++ + - -

Мытье отвесных поверхностей (окон, стен, автомашин)
А. Удобная поза
Б. Неудобная поза

++
+

+
-

-
-

-
-

Протирка пыли +++ +++ ++ +

Мытье посуды +++ +++ ++ +

Стирка:
А. Удобная поза
Б. Неудобная поза

++
+

+
-

-
-

-
-

Шитье, вышивание +++ ++ + -

Виды активности на садовом участке

Земляные работы (рыхление почвы, копание земли, 
рытье ям)

++ + - -

Переноска грузов вручную (вода, песок, цемент, кирпич, 
удобрения и т.д.), кг

До 15 До 8–10 До 3 -

Перевозка грузов на тачке, кг До 20–25 До 15 До 6–7 -

Полив:
- шлангом
- большой лейкой (10 кг)
- малой лейкой (3 кг)

+++
+++
+++

++
++
++

+
-
+

-
-
-

Посадка:
- деревьев
- рассады

++
+++

+
++

-
+

-
-

Сбор урожая:
- с деревьев
- с кустов

+++
+++

++
+++

+
+

-
-

Примечание: (+) – ограниченный объем или интенсивность, (++) – умеренный объем или интенсивность, (+++) 
– достаточный объем или интенсивность, (-) – активность не разрешается

Таблица 1. Допустимые виды и объемы двигательной активности для больных ИБС 
различного функционального класса (по Д.М. Аронову)
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Показано, что под влиянием ФТ ди-
намического характера и умеренной 
интенсивности происходит снижение 
уровня АД на 2,6/1,8 мм рт. ст. у лиц 
без АГ и на 7,4/5,8 мм рт. ст. у пациен-
тов, страдающих АГ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФА ПРИ АГ:
• ФА начинается постепенно 

и с небольших нагрузок;
• Оптимальным видом ФА 

является дозированная ходьба 
с постепенным наращиванием 
ее интенсивности, 
продолжительности (до 1 часа), 
расстояния (от 500 метров 
до 4 километров) и темпа;

• Рекомендуемая ФА: лечебная 
гимнастика, ходьба, плавание, 
велосипед (велотренажер), 
ходьба на лыжах и т.п. (т.е. 
упражнения, повышающие 
выносливость и снижающие 

общее периферическое 
сопротивление сосудов);

• При начальных признаках 
АГ людям молодого возраста 
можно разрешить бег 
или быструю ходьбу;

• Игра с мячом (футбол, 
волейбол, баскетбол, теннис) 
и отдельные работы в саду 
(без наклона головы, в 
удобном положении) также 
полезны, но действие этих 
видов ФА на стабилизацию 
уровня АД менее выражено;

• Изометрические (статические) 
ФН (например, поднятие 
тяжестей, удержание груза 
руками, неподвижное стояние 
и сидение, сжатие кистей) 
могут повышать уровень АД, 
поэтому их следует исключить;

• ФН необходимо проводить 
при оптимальной температуре 
(следует избегать перегрева).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛФК ПРИ АГ: 
• Гипертонический криз 

и состояние после него 
или значительное (резкое) 
снижение АД на (20–30% 
от исходного уровня) с 
ухудшением самочувствия, 

• АГ 3-й степени, 
• Наличие серьезных осложнений 

АГ (например, нарушения 
ритма сердца и т.п.).

Пациенты с АГ должны тренировать-
ся под контролем врача и специалиста 
по ЛФК. Лечебную гимнастику необхо-
димо начинать после снижения уровня 
АД и исчезновения жалоб, ухудшающих 
клиническое состояние пациента.

 
Больным АГ особенно 
рекомендуется использовать 
в программах ФТ:
• Общеукрепляющие и 

дыхательные упражнения;
• Упражнения на равновесие 

и координацию;
• Упражнения, включающие в 

работу крупные мышцы туловища 
и нижних конечностей;

• Упражнения на расслабление 
(релаксацию) мышц верхних 
конечностей, плечевого 
пояса, грудной клетки, 
корригирующие их гипертонус.

АГ 1-й степени: интенсивность ФТ 
в пределах 60–70% максимальной ЧСС 

(13–15 баллов по шкале Борга RPE).
АГ 2-й степени – интенсивность ФТ 

в пределах 40–60% максимальной ЧСС 
(12–13 баллов по шкале Борга RPE). 

Занятия ЛФК проводятся 4–5 раз в не-
делю по 20–30 минут или 2–3 раза в не-
делю по 40–60 минут.

В программах ФА при АГ возможно 
применение и упражнений статическо-
го характера в виде кратковременного 
удержания в руках гантелей или набив-
ных мячей небольшой массы (1–2 кг), но 
при условии их обязательного сочетания 
с упражнениями на расслабление (по-
стизометрическая релаксация).

С осторожностью следует выполнять 
повороты головы и туловища.

При выполнении ФН уровень АД мо-
жет повышаться, поэтому важно контро-
лировать его до начала и после окон-
чания занятий. В норме показатели АД 
возвращаются к исходному значению в 
пределах 10 минут, если этого не проис-
ходит, необходимо уменьшить ФА.

Для лиц с АГ, активно занимающихся 

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
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спортивными играми и ФТ, в случае по-
казаний для назначения антигипертен-
зивных препаратов предпочтение следу-
ет отдавать блокаторам ангиотензиновых 
рецепторов типа 1 и ингибиторам АПФ. 

Антагонисты кальция также могут быть 
рекомендованы, но они чаще способны 
вызывать эпизоды гипотензии после пре-
кращения ФТ за счет выраженного вазо-
дилатирующего эффекта.

В случае показаний для комбиниро-
ванной терапии желательными являются 
комбинации блокаторов ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы с тиазидо-
подобными диуретиками (хлорталидо-
ном, индапамидом) или антагонистами 
кальция.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРИ ХОБЛ
Отсутствие ФА способствует инвали-

дизации больных ХОБЛ. Одышка, кото-
рую испытывают пациенты с ХОБЛ в покое 
или рамках повседневной ФА, приводит 
к сидячему образу жизни и, возможно, 
изоляции дома. 

ФТ – основной компонент 
легочной реабилитации

ФТ являются безопасным и эффектив-
ным вмешательством для улучшения фи-
зического состояния и качества жизни 
больных ХОБЛ. 

Аэробные упражнения (езда на ве-
лотренажере или ходьба пешком) могут 
помочь восстановить и поддерживать 
функциональную активность дыхатель-
ной системы при ХОБЛ.

Перед назначением ФА пациентам с 
ХОБЛ необходимо медицинское обсле-
дование с последующим медицинским 
наблюдением. ФА должна быть строго 
индивидуализирована по интенсивно-
сти, объему, продолжительности и ча-
стоте. Очень важно у таких больных оце-
нить ССР. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФА 
ПРИ ХОБЛ:
• Рекомендуются физические 

упражнения средней 
интенсивности;

• Физические упражнения 
выполняются короткими 
интервалами и чередуются с 
регулярными периодами отдыха;

• ФА начинается с малых нагрузок, 
и постепенно их интенсивность 
увеличивается до средней;

• Для большинства пациентов 
15 минут умеренной ФА 3 дня 
в неделю, вероятно, является 
минимальным количеством 
для получения достаточного 
клинического эффекта 
физических упражнений; 
постепенно длительность 
одного занятия увеличивается 
до 30–40 минут;

• Желательно сочетать обучение 
упражнениям с сопротивлением 
с аэробной программой 
обучения, чтобы помочь 
увеличить выносливость;

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 
БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ
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• Пациента следует обучать 
диафрагмальному дыханию, 
выдоху через сомкнутые 
губы. Такая стратегия дыхания 
может помочь пациентам 
справиться с периодами одышки 
и ее снижения при ФТ.

Таким образом, повышение ежеднев-
ной ФА у больных ХОБЛ в рамках про-
граммы систематических ФТ позволяет 
существенно улучшить течение болезни 
и качество их жизни, а также позволяет 
держать под контролем сопутствующие 
заболевания (ИБС, АГ, СД).

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ ХСН
ФА разрешается всем больным ХСН 

I–IV ФК по NYHA, но при условии ста-
бильного течения заболевания. 

Физическая реабилитация при ХСН аб-
солютно противопоказана при активном 
миокардите, стенозе клапанных отвер-
стий, врожденных пороках с цианозом, 
нарушениях ритма высоких градаций, 
приступах стенокардии на фоне низкой 
фракции выброса левого желудочка, про-
грессировании одышки на отдыхе или 
при напряжении в предыдущие 3–5 дней, 
неконтролируемом СД, недавней эмбо-
лии, тромбофлебите, серьезных наруше-
ниях ритма сердца.   

К относительным противопоказаниям 
можно отнести: увеличение массы тела 
на 1,8 кг в предшествующие 1–3 дня, те-
рапию добутамином, снижение САД на 
ФН, ХСН IV ФК по NYHA, ЧСС на отдыхе 
100 уд/мин и выше.

К относительным критериям, позво-
ляющим инициировать у больных ХСН 
программу ФТ аэробного уровня, следу-
ет отнести:

• Компенсацию СН в течение 
последних 3 недель;

• Способность к разговору 
без одышки (с частотой 
менее 30 в минуту);

• ЧСС на отдыхе менее 110 уд/мин;
• Меньше, чем умеренная 

утомляемость;
• Центральное венозное давление 

ниже 12 мм рт. ст. (для инвазивно 
наблюдаемых пациентов).

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФА 
ПРИ ХСН
Регулярная аэробная циклическая 

нагрузка с учетом 6-минутного теста 
ходьбы:

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, прошедших ме-
нее 150 метров (при 6-минутном тесте),
т.е. имеющих III–IV ФК по NYНA, а также 

имеющих выраженный дефицит массы 
тела, кахексию, общепринятые ФН не по-
казаны (по крайней мере на начальном 
этапе). В этих случаях на первом этапе 
(период стабилизации состояния) паци-
ент выполняет упражнения для трени-
ровки мышц вдоха и выдоха (дыхатель-
ная гимнастика сидя). Это может быть 
простое раздувание шарика или резино-
вой игрушки в зависимости от самочув-
ствия по несколько раз в день. При воз-
можности проводится тренировка вдоха 
и выдоха с помощью специальных спи-
рометров. Доказано, что через 3–4 неде-
ли регулярные ФН в форме дыхательных 
упражнений с затрудненным выдохом 
приводят к системному влиянию на ор-
ганизм: увеличивается толерантность к 
ФН, улучшается качество жизни, замед-
ляется прогрессия кахексии, улучшает-
ся течение ХСН, достоверно замедляется 
прогрессирование заболевания. Поло-
жительный эффект ФТ у больных с ХСН 
исчезает через 3 недели после введе-
ния ограничения по ФА, поэтому надо 
стремиться к поддержанию ФА.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, прошедших рас-
стояние 200–350 метров (при 6-минут-
ном тесте), целесообразно рекомендо-
вать ФН в виде ходьбы (режим малых 
нагрузок до 10 км/нед). 

Ухудшение состояния (усиление 
одышки, тахикардия, прогрессия уста-

лости, снижение общей массы тела) 
является основанием для перехода на 
предыдущую ступень либо возврата к 
дыхательным упражнениям. 

Полный отказ от ФА нежелателен и 
должен рассматриваться как крайняя 
мера.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, прошедших за 6 
минут хотя бы 350 метров, показаны 
динамические ФН, в первую очередь в 
виде дозированной ходьбы.
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