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ОЦЕНКА КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МЕТОДОМ ЭХОКАРИДОГРАФИИ У 
БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ 

 
Резюме. В данное исследование включены 68 пациентов перенесших острый инфаркт миокарда;   из них 28 пациентов 
перенесших открытую операцию на сердце (аорто-коронарное шунтирование, маммарокоронарное шунтирование) – 
это 1 группа; 30 пациентов после стентрования инфарктзависимой артерии – 2я группа и 10 пациентов без какого 
либо вмешательства – 3я группа. Критерием исключения были пациенты младше 18 лет, пациенты после коррекции 
клапанных пороков сердца и врожденных пороков сердца. После применения программы кардиореабилитации у 
пациентов перенесших инфаркт миокарда отмечаются улучшение показателей эхокардиографии, что в последующем 
улучшит общее самочувствие и качество жизнедеятельности. 
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Введение. 
Во многих нынешних модернизированных кардиологических центров программа кардиореабилитаци (КР) является 
рекомендацией класса 1 [1].  Впрочем, в течении декады лет КР эволюционировала из ежедневного и банального 
контроля физических нагрузок в мультидисциплинарную систему, который подбирал при лечении пациентов 
индивидуальный подход с комплексом упраженний, учитывая все факторы здоровья и сопутствующие заболевания, с 
целью устранения факторов риска и улучшения общего самочувствия [2].  Индивудальная Программа упражнений КР 
сформировывалась как безопасная и эффективная система тренировок у пациентов со слабым сердцем, в отличии от 
Советских стандартов длительного постельного режима к современным стандартам ранней активизации [3].   
Однако, несмотря на показатели  пользы кардиореабилитации, ее применение остается недостаточно используемой 
из-за большинства разности программ, поэтому новые способы проведения КР для улучшения показателей, которые 
являются более эффективными и универсальными и включающие новые технологии  для максимизации 
преимуществ требуют новых исследований. Одним из таких иследовании является инновационная программа 
средних и минимальных нагрузочных тренировок используемая в Клинике Кардиомед (г.Шымкент), и в данной 
статье мы будем оценивать эффективность вышесказанной программы КР методом Эхокардиографии.   
Материалы и методы. 
Критерии включения пациентов – в данное исследование включены пациенты находящиеся на лечении по 
восстановительному лечение и медицинской реабилитации в Клинике КардиоМед,  г.Шымкент (Казахстан) с февраля  
2020 года по ноябрь 2020 год. За весь период было пролечено 68 пациентов перенесших острый инфаркт миокарда 
(ОИМ) и страше 18 лет. В данное исследование вошли все пациенты  на кардиологическую реабилитацию после 
острого коронарного синдрома с кодом Z86.7 ( в личном анамнезе болезни системы кровообращения),  из них 28 
пациентов перенесших открытую операцию на сердце (аорто-коронарное шунтирование, маммарокоронарное 
шунтирование) – это 1 группа; 30 пациентов после стентрования инфарктзависимой артерии – 2я группа и 10 
пациентов без какого либо вмешательства – 3я группа. Критерием исключения были пациенты младше 18 лет, 
пациенты после коррекции клапанных пороков сердца и врожденных пороков сердца.  
Выборка пациентов – по критериям включение и сключения соответственно каждойй группе, по дизайну 
исследование  клиническое когортное проспективное. 
Пациентам будут проведены общепринятые методы исследования в реабилитации, обьективный осмотр, клинико-
лабораторные исследования (общий анализ крови; общий анализ мочи; биохимическое исследование крови (общий 
белок, мочевина, креатинин, глюкоза, АлАТ, АсАТ, липидограмма; коагулограмма) инструментальные методы - 
электрокардиограмма, ЭхоКГ; а также определением теста шестиминутной ходьбы. На каждом занятий будет оценена 
частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД) систолическое и диастолическое в покое (ЧССп, 
САДп, ДАДп); максимальное АД и ЧСС на фоне нагрузки (ЧССм, САДм, ДАДм); время нагрузки в мин; ТФН в 
метаболических единицах (МЕТ) и VO2max- максимальное потребление кислорода до и после участия в 
кардиореабилитации и индивидуальное восприятие интенсивности по шкале Борга. Длительность 
кардиореабилитации – 14 дней с 08.00 часов до 18.00 часа в течение стационарного прибывания пациента в 
отделении восстановительного лечения и медицинской реабилитации. 
В данной статье будут результаты оценки эффективности программы кардиореабилитации методом 
эхокардиографии; другие же параметры будут оценены в последующих статьях. 
В таблице 1 описаны основные характеристики пациентов 3-х групп  
 
Таблица 1    

Параметры 1-группа 

Пациенты после 

открытой операции на 

сердце, n-28 

2-группа 

Пациенты после 

стентрования, n-29 

3-группа 

Пациенты без 

вмешательства, 

n-11 

Оценка-р 

Общее число пациентов 28 (41%) 30 (44%) 10 (15%) р=0,23 

Возраст, лет 59±11 61±7 52±9 р=0,65 

Из них мужчин 62% 47% 54%  



Вес, кг 87±23 91±18 62±8 р=0,22 

Рост, м 1,65±0,23 1,62±0,84 1,55±0,12 р=0,12 

Сопутствующие 

заболевания 

    

Артериальная гипертония 85% (n-23) 80% (n-24) 36% (n-4) р=0,09 

Ожирение 50% (n-14) 60% (n-18) 36% (n-4) р=0,001 

Диабет 28% (n-8) 27% (n-8) 54% (n-6) р=0,023 

 
В таблице 2 указаны данные эхокардиографии до программы кардиореабилитации. 
 
Таблица 2  

Параметры 1-группа 

Пациенты после 

открытой операции на 

сердце, n-28 

2-группа 

Пациенты после 

стентрования, n-29 

3-группа 

Пациенты без 

вмешательства, 

n-11 

Оценка-р 

Аортальный клапан 

3-х створчатый 

2-х створчатый 

Град.на клапане, 

мм рт.ст. 

регургитация 

 

 

90% 

10% 

11±3 

 

>мин-76%,  

1 степень-23% 

 

 

90% 

10% 

8±4 

 

>мин-76%,  

1 степень-23% 

 

 

92% 

8% 

8±2 

 

>мин-81%,  

1 степень-19% 

р=0,45 

Митральный клапан 

ПМО, см2 

Регургитация 

 

 

 

Кальциноз 

Дегенеративные 

 

 

3,7±0,3 

>мин-11%,  

1 степень-34% 

2 степень-45% 

>2 степень-9% 

28% 

51% 

 

 

4,2±0,5 

>мин-5%,  

1 степень-32% 

2 степень-40% 

>2 степень-23% 

24% 

54% 

 

 

4,1±1,1 

>мин-9%,  

1 степень-24% 

2 степень-33% 

>2 степень-

34% 

26% 

44% 

р=0,003 

ЛП, см 5,1±2,1 4,9±1,9 5,4±1,7 р=0,004 

ФВ, % 45±5,6 41±4,2 44±4,5 р=0,03 

КДР ЛЖ, см 5,0±1,7 5,1±2,1 5,7±0,7 р=0,09 

Рентгенография ОГК, 

КТИ % 

 

60±2,9 

 

64±2,1 

 

68±4,3 

р=0,001 

 
Результаты. 
Среди пациентов перенесших острый инфаркт миокарда превалируют мужчины старше 50 лет, что возможно связано 
с полом как фактором риска и, как многим известно, связано  с курением. В то же время у многих есть сопутствующие 
заболевания, почти везде р больше 0,05, что статситический значимо определяет влияние сопутсвтующей патологии, 
которые утежеляют риск острого инфаркта миокарда как первичного, так и вторичного. Мы так же из Таблицы №2 
видим, что у пациентов 3-ей группы (без какого либо вмешательства) превалирую пациенты с Сахарным диабетом, 
вследствии которого имеютя изменения в коронарных сосудах, и порой вмешательство не удается провезти; кроме 
того у этих пациентов по данным ЭХОКГ более сниженная фракция выброса и увеличение полостей средца, что 
является показателем хронизации процесса.  
В нашем исследовании были использованы инновационные методы кардиореабилитации с использованием малых и 
средних тренировачных нагрузок с постепенным нарастанием МЕТ (по минутным) и под контролем ЧСС и АД. 
Кардиореабилитационная комплексная программа для поздней кардиореабилитации пациентов состоит из 
респираторных тренажеров, физических упражнений с разминкой, основной и заключительной части, местного УФО, 
велотренажера, ингаляции, дыхательной гимнастики, беговой дорожки или лыжи и разминки. Каждая тренировка с 
упражнениями включает восемь упражнений, которые изначально чередовались между тренировками для сердечно-
сосудистой системы и станциями активного восстановления. По каждым дням расписана таблица с 
реабилитационными мероприятиями. А для ранней кардиореабилитации кардиохирургических пациентов 
комплексная программа с физическими упражнениями делается в сидящем положении, согласно рекомендованным 
упражнениями в программе. 
Всем пациентам из 3-х групп были повторно проведены контрольные эхокардиографии, данные которых указаны в 
Таблице 3. Для чистоты исследования все эхокардиографические обследования проведены одним специалистом и на 
одном аппарате Alpinion E – cube 9 (Южная Корея). 
 
 



 Таблица 3 

Параметры 1-группа 

Пациенты после 

открытой операции 

на сердце, n-28 

2-группа 

Пациенты после 

стентрования, n-29 

3-группа 

Пациенты без 

вмешательства, n-11 

Оценка-р 

Аортальный 

клапан 

Град.на клапане, 

мм рт.ст. 

регургитация 

 

 

9±2,3 

 

>мин-82%,  

1 степень-18% 

 

 

7±1,4 

 

>мин-85%,  

1 степень-15% 

 

 

7±1,7 

 

>мин-82%,  

1 степень-12% 

р=0,74 

Митральный 

клапан 

Регургитация 

 

 

 

 

 

>мин-14%,  

1 степень-44% 

2 степень-34% 

>2 степень-8% 

 

 

>мин-18%,  

1 степень-41% 

2 степень-26% 

>2 степень-17% 

 

 

>мин-9%,  

1 степень-26% 

2 степень-33% 

>2 степень-28% 

р=0,01 

ЛП, см 5,0±2,4 4,7±1,4 5,0±1,1 р=0,02 

ФВ, % 54±4,1 54±3,9 51±2,7 р=0,002 

КДР ЛЖ, см 5,0±1,9 5,0±1,1 5,1±1,4 р=0,04 

 
Сравнительно с эхокардиографией до программы кардиореабилитации у пациентов после в данных эхокардиографии 
отмечается улучшения, а именно нижение регургитации в аортальном и митрально клапане во всех трех группах. А 
так же во всех трех группах улучшение фракции левого желудочка более 5%, сокращение левого предсердия и 
конечно-диастолического размера левого желудочка более 1 см, к тому же ве изменения показали статистическую 
значимость 
В период госпитализации у пациентов всех групп не было повторного коронарного синдрома, не было летальности и 
других жизнеугрожающих осложнений. 
Обсуждение  
Программы КР стали неотъемлемой частью стандартов оказания медицинской помощи в современной кардиологии. 
[1,2]. Преимущества КР у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) описаны  в двух недавних мета-анализах: в 
первом мета-анализе 63 рандомизированных исследований с общим количеством 21 295 пациентов выявлено 17%-
ное снижение повторного инфаркта миокарда через 12 месяцев и 47%-ное снижение смертности через 2 года после 
КР [3].  Другой мета-анализ 48 рандомизированных исследований с общим количеством 8 940 пациентов с 
ишемической болезнью показал, что КР была связана со значительным снижением смертности от всех причин 
(отношение шансов [OR] = 0,80; 95% [CI] от 0,68 до 0,93) и сердечной смертности ([OR]  = 0,74; 95% [CI] от 0,61 до 0,96). 
Не было никаких существенных различий в частоте нефатального инфаркта миокарда и реваскуляризации [4].  
Интервальные высокоинтенсивные программы тренировок по аэробным упражнениям показали большее улучшение 
в выполнении упражнений и гемодинамическом эффекте по сравнению с тренировками средней интенсивности у 
пациентов со стабильной ИБС и сердечной недостаточностью без значительного увеличения осложнений.  Протоколы 
упражнений для этой модальности варьируются. В одном исследовании программа упражнений состояла из 10-
минутного периода разминки с 50-60 процентами VO2max, за которым следовали четыре 4-минутных интервала с 
пиковой частотой сердечных сокращений от 90 до 95 процентов (частота воспринимаемой нагрузки 17 ± 1), с 
интервалами, разделенные трехминутными периодами ходьбы при 50-70 процентах от максимальной частоты 
сердечных сокращений [5,6].   
Улучшение качества жизни пациентов также достигается за счет улучшения симптомов (уменьшения боли в груди, 
одышки и усталости), снижения стресса и улучшения общего чувства психосоциального благополучия [7].   
В недавнем исследовании Medicare более 600 000 пациентов, госпитализированных по поводу острого коронарного 
синдрома, чрескожного коронарного вмешательства или операции по шунтированию коронарной артерии, 73 049 
пациентов (12,2%) приняли участие в КР. После 1 года смертность составила 2,2% у участников кардиореабилитации 
против 5,3% у неучастников. Эта польза была сохранена в течение 5 лет с уровнем смертности 16,3% у участников 
против 24,6% у неучастников. Была доза-ответная связь с КР. Пациенты, которые посетили 25 или более сеансов, 
имели на 20% более низкий уровень смертности в течение 5 лет, чем те, кто посещал менее 25 сеансов [8].  В то же 
время,  мета-анализ 9 рандомизированных исследований подтвердил снижение смертности пациентов с сердечной 
недостаточностью на 35% [9].   
Несколько  исследований продемонстрировали эффективность кардиореабилитации  у пожилых с 1993 года Ades et al. 
где у пожилых пациентов с базовым VO2 макс 15,9 мл / кг / мин по сравнению с более молодыми пациентами (<70 
лет) с VO2 макс 21,5 мл / кг / мин наблюдалось большее улучшение после КР [10].  Leung et al.  недавно опубликовали 
результаты исследования, разработанного для сравнения влияния программ КР на качество жизни короче 6 месяцев, 
дольше 6 месяцев или без участия в КР. Через девять месяцев после завершения различных программ HRQOL был 
значительно выше среди пациентов, прошедших КР, независимо от продолжительности, и не было никаких 
существенных различий между более или менее 6 месяцев [11]. 
Программы КР, основанные на систематических физических тренировках, улучшают качество жизни и повышают 
выживаемость больных ИБС, в первую очередь после острого инфаркта миокарда , черескожных коронарных 



вмешательств, коронарного шунтирования, со стенокардией  или сердечной недостаточностью[12], которую 
эффективность так же показали и результаты нашего исследования. 
Выводы. 
После применения программы кардиореабилитации у пациентов перенесших инфаркт миокарда отмечаются 
улучшение показателей эхокардиографии, что в последующем улучшит общее самочувствие и качество 
жизнедеятельности. 
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ЖҮРЕКТІ ОҢАЛТУ БАҒДАРЛАМАСЫН ЖЕДЕЛ КОРОНАРЛЫҚ СИНДРОМЫ БАР НАУҚАСТАРДА 

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ АРҚЫЛЫ БАҒАЛАУ 
 
Түйін: Бұл зерттеу жедел миокард инфарктісімен ауыратын 68 науқасты қамтыды; Олардың 28-інде жүрекке ашық 
хирургия жасалды (коронарлық артерияны айналдыру, коронарлық артерияны айналдыру) - бұл 1 топ; Инфарктқа 
тәуелді артерияны стенттегеннен кейін 30 пациент - 2 топ және 10 науқас ешқандай араласусыз - 3 топ. Шектету 
критерийі 18 жасқа дейінгі пациенттер, жүрек қақпақты ауруы және жүректің туа біткен ауруы түзетілгеннен 
кейінгі науқастар болды. Миокард инфарктісімен ауыратын науқастарда жүректі оңалту бағдарламасын 
қолданғаннан кейін эхокардиографиялық көрсеткіштердің жақсаруы байқалады, бұл кейіннен жалпы әл-ауқат пен өмір 
сапасын жақсартады. 
Түйінді сөздер: жүректі оңалту, эхокардиография, миокард инфарктісі 
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EVALUATION OF THE CARDIAC REHABILITATION PROGRAM BY ECHOCARDIOGRAPHY IN PATIENTS WITH ACUTE 
CORONARY SYNDROME 

 
Resume: This study included 68 patients with acute myocardial infarction; 28 of them have undergone open heart surgery 
(coronary artery bypass grafting, coronary artery bypass grafting) - this is group 1; 30 patients after stenting of the infarct-
dependent artery - group 2 and 10 patients without any intervention - group 3. The exclusion criterion was patients under 18 years 
of age, patients after correction of valvular heart disease and congenital heart disease. After the application of the cardiac 
rehabilitation program in patients with myocardial infarction, an improvement in echocardiography indicators is noted, which will 
subsequently improve overall well-being and the quality of life. 
Key words: cardiac rehabilitation, echocardiography, myocardial infarction 


