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В представленном исследовании изучен способ по-
вышения двигательной активности на стационар-
ном этапе реабилитации гериатрических больных с
инфарктом миокарда, не подвергавшихся коронар-
ной реперфузии и реваскуляризации. Выявлено, что
использование инновационной технологии стацио-
нарной реабилитации, включающей ступенчатое
увеличение физических нагрузок в комбинации с
триметазидином модифицированного высвобожде-
ния под контролем хронотропного ответа больных
на физическую нагрузку, обеспечивает увеличение
частоты и ускорение достижения больными IV сту-
пени физической активности, уменьшает риск раз-
вития кардиомиопатии, индуцированной тахикар-
дией, осложнений гипокинезии, отличается хоро-
шей переносимостью, отсутствием побочных реак-
ций, что в конечном итоге расширяет диапазон воз-
можностей стационарной реабилитации данных
пациентов.

Ключевые слова: стационарная реабилитация, ге-
риатрические пациенты, инфаркт миокарда.

Innovative Technologies of Inpatient
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The present study explored ways to increase motor
activity at a stationary stage of rehabilitation of geri-
atric patients with myocardial infarction who were not
subjected to coronary reperfusion and revasculariza-
tion. It was found that the use of innovative inpatient
rehabilitation technologies, including a stepwise in-
crease of physical activity in combination with the
modified release of trimetazidine under the control of
the chronotropic response of patients to exercise, pro-
vides an increase in the frequency and accelerates the
achievement of physical activity of stage IV patients,
reduces the risk of tachycardia induced cardiomyopa-
thy, hypokinesia complications, has good tolerability,
no side reactions, which ultimately extends the range
of possibilities of the patients undergoing inpatient re-
habilitation.

Keywords: inpatient rehabilitation, geriatric patients,
myocardial infarction.

Медицинская реабилитация больных с инфарк-
том миокарда (ИМ) в условиях стационара предпо-
лагает расширение функциональных возможностей
пациентов в остром периоде и в периоде остаточных
явлений заболевания [1]. У гериатрических больных
во многом она осуществляется не в полном объеме
ввиду того, что многие пациенты в силу различных
причин не получают стандартную патогенетиче-
скую терапию, имеют тяжелые сопутствующие за-
болевания, не обладают должным нагрузочным
хронотропным ответом, что ограничивает физиче-
ский компонент реабилитации.

Отсутствие достижения требуемого уровня физи-
ческой подготовки у больных ИМ в стационаре об-
уславливает в ближайшие и отдаленные сроки воз-
никновение тяжелых последствий длительной гипо-
кинезии, включая увеличение смертности, посколь-
ку не используются в полной мере известные поло-
жительные эффекты двигательной активизации:
улучшение коллатерального кровообращения, по-
вышение синтеза оксида азота и уменьшение его
инактивации [2], снижение риска тромбоэмболиче-
ских осложнений, благоприятное влияние на психо-
логическое состояние пациентов и др. [3].

В этой связи весьма актуальной является разработ-
ка нового способа повышения двигательной актив-
ности на стационарном этапе реабилитации у наи-
более сложного контингента больных – гериатриче-
ских пациентов с ИМ, не подвергавшихся коронар-
ной реперфузии и реваскуляризации.

Цель настоящей работы – оценить эффективность
способа повышения двигательной активности на
стационарном этапе реабилитации гериатрических
больных с ИМ, не подвергавшихся коронарной ре-
перфузии и реваскуляризации, включающего сту-
пенчатое увеличение физических нагрузок в комби-
нации с триметазидином модифицированного вы-
свобождения (триметазидин МВ) под контролем
хронотропного ответа больных на физическую на-
грузку.

Материал и методы
В исследование включено 102 больных с ИМ

(мужчины – 70,6%), проходивших реабилитацию в
ГБУЗ ««Краевой клинический госпиталь для вете-
ранов войн им. проф. В.К.Красовитова» Мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края в
2012–2015 гг. Средний возраст пациентов составлял
81,7±0,9 года. Острую сердечную недостаточность 
I класса по Киллипу регистрировали у 45,1%, 
II класса – у 24,5%, III класса – у 22,5%, IV класса – у
7,8% больных. Все пациенты имели сопутствующие
заболевания, при этом на каждого больного в сред-
нем приходилось 5,2±0,4 нозологий, что свидетель-
ствует о полиморбидности клинического состояния
пациентов. Чаще встречалась патология нервной си-
стемы (40,2%) и опорно-двигательного аппарата
(16,7%).

Больных рандомизировали методом конвертов в 
2 группы реабилитации, оказавшиеся сопоставимыми
по демографическим и клиническим показателям.

Первая группа (контроль, n=50): больным расши-
ряли двигательную активность с учетом дестабили-
зации клинической картины и класса тяжести со-
стояния ИМ, определяемого на 2–3-й день болезни
[4]: Iа ступень – повороты на бок; Iб ступень – приса-
живания на 5–10 мин 2–3 раза в сутки; IIа ступень –



присаживания на 20 мин, принятие пищи сидя, пе-
ресаживания на стул; IIб ступень – ходьба по палате;
IIIа ступень – выход в коридор, пребывание сидя без
ограничений; IIIб ступень – ходьба по коридору без
ограничений, подъем на 1 этаж лестницы; IVа сту-
пень – выход пациента на прогулку; IVб ступень –
прогулка на дистанцию 1–1,5 км.

Вторая группа (основная, n=52): больные проходи-
ли подготовительную ступень активности, на кото-
рой получали триметазидин МВ по 35 мг 2 раза в
сутки с момента диагностирования ИМ до опреде-
ления на 2–3-й день класса тяжести его состояния, а
после уточнения класса тяжести ИМ на фоне прие-
ма триметазидина МВ в той же дозе больным прово-
дили ступенчатое расширение двигательной актив-
ности (см. выше); переход на следующую ступень
активности осуществляли по хронотропному ответу
больных на физическую нагрузку [5], предусматри-
вающего увеличение частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) до субмаксимальных значений для кон-
кретного возраста пациентов при двигательной ак-
тивности, определяемой по следующей формуле [6]:

220 – возраст (годы) × 0,8 = субмаксимальная ЧСС
для мужчин;

210 – возраст (годы) × 0,8 = субмаксимальная ЧСС
для женщин.

В ходе проводимой реабилитации у исследуемых
больных регулярно оценивали наличие нежелатель-
ных эффектов.

Критерий исключения из исследования – умер-
шие больные.

Для статистической обработки материала исполь-
зовали пакет прикладных программ «Microsoft Ex-
cel» и «Statistica 6.0» для «Windows» (StatSoft. Inc.).
Вычисляли среднюю арифметическую (М), ошибку
средней арифметической (m), критерий t Стьюден-
та для сравнения количественных признаков в двух
группах, критерий хи-квадрат (χ2) для сравнения ка-
чественных признаков в двух группах. Различия
признавали достоверными при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Анализ характера освоения ступеней активности

(таблица) у наблюдаемых пациентов показал, что,
начиная с Iб ступени II класса, больные основной
группы достоверно (р<0,05) быстрее достигали тре-
буемого объема физической подготовки по сравне-
нию с больными контрольной группы: Iб ступень 
II класс – в 2,1 раза, Iб ступень III–IV классы – 
в 1,5 раза каждый; IIа ступень II класс – в 1,5 раза, 
IIа ступень III класс – в 1,7 раза, IIа ступень IV класс –
в 2,0 раза; IIб ступень I класс – в 1,4 раза, IIб ступень
II–III классы – в 1,5 раза каждый, IIб ступень IV класс –
в 1,8 раза; IIIа ступень I–III классы – в 1,2 раза каж-
дый, IIIа ступень IV класс – в 1,7 раза; IIIб ступень 
I–II классы – в 1,6 раза каждый, IIIб ступень III–IV
классы – в 1,4 раза каждый; IVа ступень I класс – в
1,5 раза, IVа ступень II класс – в 1,8 раза, IVа ступень
III класс – в 1,4 раза, IVа ступень IV класс – в 1,3 раза;
IVб ступень I–IV классы – в 1,3 раза каждый.

Учет хронотропного возрастного критерия в основ-
ной группе обеспечивал оптимальное время прохож-
дения больными отдельных ступеней/подступеней
активности, предотвращал формирование стойкой
тахикардии при физических усилиях. В контрольной
группе больные осваивали соответствующие ступени
активности, но при этом имели в 63,8% случаях стой-
кую тахикардию при физических нагрузках. В даль-
нейшем это может спровоцировать развитие кардио-
миопатии, индуцированной тахикардией, что усугу-
бит гемодинамику, ухудшит прогноз.

Как указано выше, патология нервной системы и
опорно-двигательного аппарата превалирует у на-
блюдаемых пациентов. Поскольку эти заболевания
ограничивают возможности проведения гимнасти-
ческих упражнений, применение триметазидина
МВ при остром ИМ за счет увеличения силы и дли-
тельности мышечных сокращений путем улучше-
ния биохимических процессов в скелетной мускула-
туре (вероятно, за счет ингибирования b-окисления
свободных жирных кислот, сопровождающегося
увеличением в миоцитах содержания аденозинтри-
фосфата, уменьшением накопления лактата, ионов
водорода, свободных кислородных радикалов, из-
быточной внутриклеточной концентрации ионов
кальция) способно компенсировать ограниченность
физических тренировок [5].

Итог физической реабилитации наблюдавшихся
пациентов с ИМ представлен на рисунке, где проде-
монстрирован характер двигательной активности
больных перед выпиской из стационара.

Как видно из рисунка, в основной группе IV ступе-
ни двигательной активности больные достигали в
1,6 раза достоверно чаще (р<0,05), а III ступени – 
в 4,4 раза достоверно реже (р<0,05), чем в контроль-
ной группе. 

Характер двигательной активности больных перед выпиской
из стационара

Сроки освоения ступеней активности, дни

Ступень
активности

Основная группа (n=52) Контрольная группа (n=50)

I класс (n=25) II класс (n=12) III класс (n=10) IV класс (n=5) I класс (n=21) II класс (n=13) III класс (n=13) IV класс (n=3)

I а 1,08±0,06 1,08±0,09 1,10 ± 0,09 1,20 ± 0,18 1,09 ± 0,07 1,08 ± 0,08 1,08 ± 0,08 1,33±0,35

I б 1,12±0,06 1,08±0,09* 2,10±0,09* 2,20±0,18* 1,14±0,07 2,23±0,08 3,23±0,08 3,33±0,35

II а 2,12±0,10 2,08±0,17* 3,00±0,19* 3,20±0,18* 2,05±0,11 3,08 ± 0,17 5,15±0,25 6,33±0,35

II б 3,16±0,10* 3,42±0,17* 4,10±0,09* 4,40±0,41* 4,29±0,11 5,15 ± 0,25 6,00±0,25 8,00±1,06

III а 5,04±0,16* 6,17±0,09* 7,40±0,19* 7,40±0,59* 6,05±0,17 7,31 ± 0,17 9,23±0,08 12,33±0,71

III б 7,08±0,10* 8,25±0,26* 10,20±0,31* 11,80±0,41* 11,67±0,11 13,08 ± 0,17 13,92±0,25 16,33±1,06

IV а 10,44±0,16* 9,83±0,09 * 13,90±0,31* 15,40±0,41* 15,86±0,17 17,54±0,25 19,38±0,17 20,67±1,06

IV б 13,60±0,20* 14,67±0,34* 15,70±0,41* 17,60±0,77* 18,19±0,23 19,69±0,33 20,62±0,17 23,67±0,71

Примечание. *р<0,05 по сравнению с контрольной группой.
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M Больные основной группы быстрее, чаще и без-

опаснее достигали IV ступени двигательной актив-
ности. Кроме того, лучшая физическая подготовка у
данных пациентов обеспечивала им достоверно
(р<0,05) меньшую частоту развития осложнений ги-
покинезии (гипостатической пневмонии, мышечной
гипотрофии, тромбоэмболических осложнений и
др.) по сравнению с контрольной группой: 15,8 и
34,8% случаев, соответственно.

Клинически значимых побочных эффектов, тре-
бовавших отмены триметазидина МВ, в ходе прове-
дения исследования зарегистрировано не было.

Заключение
Используемый способ повышения двигательной

активности обеспечивает увеличение частоты и
ускорение достижения больными IV ступени физи-
ческой активности, уменьшает риск развития кар-
диомиопатии, индуцированной тахикардией,
осложнений гипокинезии, отличается хорошей пе-
реносимостью, отсутствием побочных реакций, что
в конечном итоге расширяет диапазон возможно-
стей стационарной реабилитации гериатрических
пациентов, не подвергавшихся коронарной репер-
фузии и реваскуляризации.
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