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ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО

ПРЕДИСЛОВИЕ
З а последние десятилетия мы стали свидетелями огромных изменений в мире. 
Мы снизили физическую активность и движение в повседневной жизни дома, на работе 
и в свободное время. Вспомните, сколько энергии затрачивали на приготовление обеда 
наши мамы и бабушки, которым требовалось нарвать овощи в огороде, почистить, 
порубить и перемешать, чтобы приготовить еду; а сегодня мы зачастую просто 
разогреваем замороженные овощи в микроволновой печи. У нас есть самодвижущиеся 
пылесосы и газонокосилки, и много вещей, которыми можно заниматься в 
свободное время, и для которых особого движения не требуется. По словам 
профессора Джерри Морриса (Jerry Morris), человека, который одним из первых занялся 
изучением влияния физической активности на жизнь общества “Мы на Западе 
являемся первым поколением в истории человечества, в котором значительной части 
населения приходится специально заниматься физическими упражнениями для 
поддержания здоровья. Как общество может к этому адаптироваться?” (Ли, И.М с 
соавт. 2009). Ежедневный расход энергии снижается еще и благодаря работе. 
Несколько десятилетий назад работа в горнодобывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, на производстве преобладала, а сегодня большинство из нас занимаются 
сидячей работой.

Мы уже не вернемся в середину 20-го века, когда в течение дня требовался гораздо 
больший расход энергии, поэтому, как заявил профессор Моррис, мы должны 
адаптироваться. То есть, необходимо добавлять физическую активность в нашу жизнь. Для 
многих такое добавление физической активности состоит в регулярных посещениях 
фитнес-центра. За последние 30 лет эта относительно новая сфера развивалась быстрыми 
темпами, и сегодня большинство из нас имеют возможность посещать тренажерные 
залы. Technogym является одним из лидеров в области тренажеров, и теперь ищет 
новые пути привлечения людей к активному образу жизни. Данные буклет содержит 
прекрасный обзор современной литературы по вопросам физических упражнений и 
здоровья, и будет весьма полезен для врачей, которые смогут включить консультации по 
физической активности в свою стандартную медицинскую практику. Данный буклет 
также является прекрасным руководством для специалистов в области физических 
упражнений, и позволит им предложить максимально научно обоснованные 
консультаций своим клиентам.

Отсутствие физической активности считается одной из основных проблем для здоровья 
общества в мире. В недавнем отчете Всемирной организации здравоохранения (2009) 
указывается, что ежегодно из-за отсутствия физической активности умирают 3,2 
миллиона человек в мире. Отсутствие активности занимает четвертое место в списке 
причин смерти, уступая лишь высокому артериальному давлению, употреблению 
табака и высокому уровню сахара в крови.
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Низкая физическая активность и, как следствие, низкая тренированность 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем большая проблема в странах с более 

высоким уровнем жизни. Например, в течение 30 лет мы наблюдали за большим 

количеством образованных женщин и мужчин в Соединенных Штатах. Недавно 

мы опубликовали данные о популяционных атрибутивных рисках (ПАР) 

нескольких факторов риска смертности (Блэр с соавт., 2009). Показатель ПАР 

указывает на число летальных исходов среди населения, которое можно отнести 

к определенному воздействию. Чем выше смертность, связанная с определенным 

фактором риска и чем больше он распространен среди населения, тем выше 

показатель ПАР. Например, курение, естественно, является серьезной причиной 

смертности, но если бы курило несколько человек, показатель ПАР для курения 

не был бы особенно высок. Мы выяснили, что неподвижный образ жизни является 

причиной ~ 16-17% всех случаев смертности населения. Это объясняется тесной 

связью низкой подвижности со смертностью и большим количеством людей с 

данным фактором риска. ПАР для низкой физической активности намного выше, 

чем для любого другого воздействия, кроме гипертонии у мужчин, при которой 

ПАР составляет ~ 15%. Для сравнения, ожирение, высокий уровень холестерина 

и диабет являются причиной менее чем 4% всех случаев смертности как у 

женщин, так и у мужчин.

Огромный процент болезни и смертности из-за сидячего образ жизни и плохого 

физического состояния является, возможно, основной проблемой для здоровья во 

многих странах. Решение заключается в совместной работе клинических врачей 

и общественных организаций в сфере здравоохранения, с целью помочь людям 

стать более активными. Данный буклет по оздоровлению содержит ценную 

информацию для таких людей, которая поможет им разработать регулярные 

физические упражнения для своих пациентов и клиентов.

Профессор Стивен Н. Блэр (Steven N. Blair)

Департаменты спортивной науки и эпидемиологии / биостатистики 

Школа общественного здоровья Арнольда (Arnold School of Public Health)

Университет Южной Каролины 

Колумбия, Южная Каролина, США
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ГИПЕРТОНИЯ

Гипертонию следует считать одной из важнейших проблем общественного здоровья, 
поскольку с повышением артериального давления (АД) увеличивается вероятность 
возникновения острого инфаркта миокарда, инсульта и сердечной недостаточности.

Согласно имеющимся данным, порог систолического артериального давления у 
пациентов с низким риском должен составлять 140 мм рт.ст., а у пациентов с более 
высоким риском – еще ниже.

Для профилактики и лечения гипертонии все крупнейшие научные учреждения 
настоятельно рекомендует изменить образ жизни; а правильное питание и 
физическая активность являются основными столпами правильного образа жизни. 
Важность снижения артериального давления путем физических упражнений связана с 
тем, что хотя снижение АД в результате аэробных и прогрессивных силовых 
тренировок может показаться незначительным, особенно у нормотензивного и 
прегипертензивного типов, но оно является клинически значимым.

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ
• Аэробные упражнения и артериальное давление

Последний всесторонний мета-анализ (Корнелиссен (Cornelissen) с соавт., 2005), 
включающий данные, разделенные по гипертоническому, прегипертензивному и 
нормальному типам артериального давления у взрослых, состоит в общей сложности 
из 72 исследований, в которых приняли участие около 4 000 мужчин и женщин 
возрастного диапазона от 21 до 83 лет (средний возраст 47 лет), при этом 
продолжительность исследования колебалась от 4 до 52 недель (в среднем 16). Учебные 
программы включали упражнения на динамическую выносливость (в основном, 
ходьба, пробежки, бег и езда на велосипеде) в среднем в течение 40 минут за 
тренировку, 3 раза в неделю при интенсивности частоты сердечных сокращений 65%. 
Во всех категориях аэробных упражнений среднее снижение АД в состоянии покоя 
колебалось от 2 до 5 мм рт.ст. (2%- 4%) для систолического АД и от 2 до 3 мм рт.ст. 
(2%-3%) для диастолического АД. Уровень снижения АД был больше у пациентов с 
повышенным артериальным давлением, чем у пациентов с прегипертензивным типом 
и с нормальным артериальным давлением, и не зависел от изменения массы тела. При 
амбулаторном лечении отмечалось снижение систолического и диастолического АД в 
дневное время на 3,3 мм рт.ст. (2%) и 3,5 мм рт.ст. (4%) соответственно, без каких-
либо значительных изменений АД в ночное время. Аналогичные изменения в 
состоянии покоя были выявлены при мета-анализах, проведенных среди женщин; 
пожилых людей; пациентов, страдающих избыточным весом и ожирением, при этом 
единственным вмешательством была ходьба (Мёрфи (Murphy) с соавт., 2007).
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• Силовые тренировки и Артериальное давление

Последний мета-анализ (Корнелиссен с соавт., 2005) был посвящен оценке 9 
рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ) и 12 групп упражнений на примере 
в общей сложности 341 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 72 лет. Прогрессивные 
силовые тренировки 2-3 дня в неделю в течение в среднем 16,4 недель при 61% по 1 
повторению максимум (2 подхода по 10 упражнений с 8-25 повторениями] показали 
статистически значимое снижение на 3,1 мм рт.ст. диастолического АД в состоянии 
покоя с тенденцией к снижению систолического АД на 3,1 мм рт. ст. Каких-либо 
различий в систолическом и диастолическом АД в состоянии покоя между традиционной 
и круговой тренировкой не выявлено.

• Важность физических упражнений для снижения артериального давления

Несмотря на то, что снижение АД в результате аэробных и силовых тренировок 
может показаться незначительным, особенно для нормотензивного и прегипертензивного 
типов, они являются клинически значимыми. Подсчитано, что снижение у населения 
среднего систолического АД в состоянии покоя всего на 2 мм рт.ст. может снизить 
смертность от ишемической болезни сердца и инсульта на 6% и 10% соответственно 
(Льюингтон (Lewington) с соавт., 2002).

Надежные
данные 

A

Средние
данные 

B

Ограниченные 
данные 
С

Данные 
отсутствуют 

D

Патогенез

Обзор данных о влиянии физических упражнений [по материалам Педерсен (Pedersen) и 
Салтин, 2006]

Симптомы, характерные 
для диагноза

Физическое 
состояние или сила

Качество жизни
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ВЫВОДЫ

Как аэробные, так и силовые тренировки способствуют значительному 
снижению систолического и диастолического артериального давления у взрослых 
пациентов, хотя данные по аэробным упражнениям более убедительны.

• Считается, что традиционные программы аэробных упражнений по 40 
минут от умеренной до высокой интенсивности по 3-5 раз в неделю, 
включающие более 13 МЕТ-часов занятий аэробикой в неделю, оказывают 
репродуктивное влияние на снижение АД. Тринадцать МЕТ-часов в неделю 
примерно соответствуют ходьбе со скоростью 6,5 км / ч в течение 150 минут 
в неделю или бегу со скоростью 9,5-10 км / ч в течение 75 минут в неделю.

НАЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ

• Оценка
Стандартная оценка состояния пациента с гипертонией включает подробный

индивидуальный и семейный анамнез, медицинский осмотр, скрининг-тесты для 
проверки вторичных причин, а также оценку основных факторов риска, поврежденных
органов, и сердечно-сосудистых осложнений.

Пациентам с гипертонией, которые собираются заняться тяжелыми или очень 
тяжелыми упражнениями (интенсивностью> 60% от резерва ЧСС), рекомендуется 
пройти проверку на пиковую физическую нагрузку и ограниченную по симптомам 
физическую нагрузку под наблюдением врача с мониторингом ЭКГ. После 
прохождения теста  с целью назначения упражнений, пациент должен принимать 
свои обычные лекарства. Пациентам с симптомами, указывающими на сердечно-
сосудистые заболевания, такими как одышка при физической нагрузке, неприятные 
ощущения в груди или учащенное сердцебиение, независимо от интенсивности 
тренировок, также показано тестирование на пиковую физическую нагрузку и 
ограниченную по симптомам физическую нагрузку.

Для мужчин или женщин, не имеющих симптомов, с низкой или умеренной
категориями риска и с АД < 140/90 мм рт.ст., которые занимаются легкой
умеренно динамичной физической активностью, как правило, нет необходимости 
в дальнейшем тестировании после прохождения стандартной оценки состояния.
Отдельным пациентам с высокой категорией риска, не страдающим сердечно-
сосудистыми заболеваниями, или страдающим гипертонией 3 стадии (АД > 180/110
мм рт.ст.), следует пройти проверку на физическую нагрузку (только после начала 
лекарственной терапии), прежде чем приступать к упражнениям умеренной или 
высокой интенсивности.
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Пациентам с выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как 
ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или инсульт, рекомендуется 
пройти  проверку на физическую нагрузку. Лучше всего начинать тренировки в 
специальных реабилитационных центрах под наблюдением медицинского персонала, где в 
соответствии с клиническим состоянием, им может быть рекомендовано продолжение 
программ физических упражнений в спорт-зале под наблюдением специалистов или 
без наблюдения в домашних условиях. Сопутствующие заболевания, такие как 
диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность, должны адекватно 
контролироваться до начала тренировок. Пока производится оценка и контроль состояния 
пациентов, большинству из них рекомендуется начать неинтенсивные тренировки, 
например, заняться ходьбой.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИИ

Для пациентов, не имеющих симптомов, с 
низким или умеренным риском и АД < 
140/90 мм рт.ст.

Нет необходимости в проведении 
дополнительных проверок после 
стандартной оценки состояния

Для большинства пациентов, имеющих 
повышенное АД, пока осуществляется 
оценка и контроль состояния

Стандартная оценка состояния. 
Начинать с упражнений умеренной 
интенсивности (40-<60% резерва ЧСС)

Для пациентов с высоким риском, не 
страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, или с гипертонией 3 
стадии (АД>180/110 мм рт.ст.), 
собирающихся заняться упражнениями 
умеренной инт-сти (40-<60% резерва ЧСС)

Рекомендуется проведение проверки на 
физическую нагрузку (только после 
начала лекарственной терапии) прежде, 
чем приступать к упражнениям умеренной 
интенсивности (40-<60% резерва ЧСС)

Для пациентов, имеющих симптомы, 
указывающие на  сердечно-сосудистые 
заболевания, такие как одышка при 
физической нагрузке, неприятные ощущения 
в груди или учащенное сердцебиение

Проверка на пиковую физическую 
нагрузку и ограниченную по симптомам 
физическую нагрузку под наблюдением 
врача с мониторингом ЭКГ

Стандартная оценка состояния пациента, страдающего гипертонией, включает 

в себя подробный индивидуальный и семейный анамнез, медицинский осмотр, скрининг-

тесты для проверки вторичных причин, а также оценку основных факторов риска, 

поврежденных органов, и сердечно-сосудистых осложнений
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ГИПЕРТОНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАЖНЕНИЯМ

Рекомендации по общей физической активности и назначение комплекса 
упражнений отличаются друг от друга. Оба понятия объясняются ниже.

  Физическая активность:
В отношении рекомендаций по физической активности, в большинстве случаев, 
актуальными являются обновленные рекомендации Американского колледжа 
спортивной медицины (ACsM), приведенные в таблице ниже, которые, по 
большей части, подходят для людей, страдающих гипертонией.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - ГИПЕРТОНИЯ

Для укрепления или сохранения здоровья всем здоровым взрослым людям в 
возрасте от 18 до 65 лет необходимо заниматься аэробной (на выносливость) 
физической нагрузкой умеренной интенсивности в течение минимум 30 минут 
пять раз в неделю или аэробной физической нагрузкой высокой интенсивности в 
течение минимум 20 минут по три раза в неделю.
Кроме того, каждый взрослый человек должен заниматься физической активностью 
для сохранения или увеличения мышечной силы и выносливости, как минимум, 
два раза в неделю.
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ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО

Комплекс упражнений:
При разработке программы комплекса упражнений особенно полезна 

схема ЧИВТ  (Частота, Интенсивность, Время, Тип):

КОМПЛЕКС АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ  -
ГИПЕРТОНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

По крайней мере 
3 раза в неделю

Так как одна тренировка может вызвать снижение АД 
на много часов, рекомендуется делать упражнения 
ежедневно или практически ежедневно.

И
Н

Т
Е

Н
С

И
В

Н
О

С
Т

Ь
*

65 - 75% оТ МАКС. ЧСС
или  40 - < 60% Резерва
ЧСС
или  40 - 60 % VO2R
или  12 - 13 ОВН 
(по шкале от 6-20)
или  3 - 4 ОВН 
(по шкале от 1-10)

Для некоторых пациентов важно использование шкалы 
ОВН для контроля интенсивности упражнений, потому 
что гемодинамическая реакция на физические упражнения 
может быть изменена различными гипотензивными 
средствами (например, бета-блокаторами).
Не смотря на то, что для отдельных пациентов, имеющих 
повышенное АД, может быть целесообразен комплекс 
упражнений высокой интенсивности, риск сердечно-
сосудистых осложнений и ортопедических травм 
повышается, а  качество выполняемых упражнений 
снижается.

В
РЕ

М
Я 30 - 60 мин. упражнений 

с перерывами и без

Тренировки минимум по 10 мин. с перерывами, в 
целом по 30-60 минут физических упражнений в 
течение дня.

Т
И

П

Любые упражнения, в которых 
участвуют большие группы мышц, 
могут проводиться без перерыва и 
являются ритмичными и 
аэробными по своей природе

Для лучшего соблюдения предписанного режима, 
рекомендуется выбирать упражнения и 
структурированную активность на свежем воздухе на 
основе субъективных предпочтений

* В случае активного отдыха, существует очень простой, но эффективный метод 
определения того, является ли интенсивность упражнений слишком высокой. Если 
во время тренировки (быстрая ходьба, бег трусцой или езда на велосипеде) пациент 
способен вести разговор (тест на разговор) без одышки, уровень интенсивности, 
вероятно, выбран верно и все еще находится в аэробной зоне умеренной 
интенсивности. Ввиду того, что результаты стресс-тестов могут быть 
недоступны при первичной профилактике, может быть рекомендован умеренный 
уровень интенсивности упражнений (пациент должен быть в состоянии говорить 
во время тренировки, но должен заниматься с интенсивностью, достаточной для 
того, чтобы предпочитать не говорить на протяжении большей части тренировки). 
Важно контролировать, чтобы пациенты  регулярно принимали назначенные им 
лекарства, а в случае ишемии или сердечного приступа  у них должны быть при 
себе сублингвальные сосудорасширяющие средства.
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ГИПЕРТОНИЯ

КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ГИПЕРТОНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ*

Ч
А

С
Т

О
Т

А

2 или более тренировок через 
день каждую неделю.

Тренировки необходимо проводить 
дополнительно, а и не в качестве замены 
аэробных упражнений.

И
Н

Т
Е
Н
В
-С

Т
Ь Необходимо использовать вес, что 

приводит к существенной 
утомляемости после 12 - 15 
повторений каждого упражнения

Следует избегать тренировок с тяжелым 
весом или максимальных изометрических 
нагрузок, которые могут привести к острому 
повышению артериального давления.

В
РЕ

М
Я

Время, необходимое для выполнения 
по крайней мере 1 тренировки по 12 - 
15 повторений с минимальным 
перерывом между упражнениями или 2 
- 3 круговые тренировки по 15-20 
повторений каждая с минимальным 
перерывом между упражнениями.

Упражнения на укрепление мышц в основном 
включают силовые тренировки, а также 
круговые тренировки.
В случае круговой тренировки интенсивность 
должна быть ниже, чем при прогрессивных 
силовых тренировках.

Т
И

П

Динамические упражнения 
(концентрические и эксцентрические 
сокращения), выполняемые по 
стандартному методу “подход-отдых” 
или в виде круговой тренировки.

Избегать изометрических упражнений: данных о 
том, что статические упражнения снижают АД у 
взрослых пациентов, страдающих повышенным 
АД, в литературе недостаточно.

*Следует избегать упражнений, в которых положение головы находится ниже 
положения сердца. Например, откажитесь от жима лежа или упражнений на 
грудные мышцы с гантелями в положении лежа, а также упражнения на 
пресс на банкетке под наколоном, так как они могут повысить внутригрудное 
давление, что может привести к значительному повышению артериального 
давления. Кроме того, необходимо с особой осторожностью  переходить из 
горизонтального положение в вертикальное: это может вызвать резкое снижение 
артериального давления, увеличивая возможность обморока, головокружения, 
ухудшения зрения и слабости.
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ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ КАК ЛЕКАРСТВО

  Упражнения на развитие гибкости:

Несмотря на то, что Упражнения на развитие гибкости имеют очень низкое 

прямое влияние на артериальное давление, их рекомендуется выполнять ежедневно 

для общей пользы в целях повышения мобильности, расслабления и появления 

чувства прекрасного физического состояния.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ - ГИПЕРТОНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

Желательно ежедневно

Упражнения на развитие гибкости следует 
проводить на основные мышечные группы, с 
особым акцентом на мышцы, участвующие в 
аэробных и силовых упражнениях.

В
РЕ

М
Я От 10 сек. до нескольких минут 

на каждое упражнение, в 
зависимости от техники

Статическое растяжение должно проводиться в 
течение 10-30 сек., приемы PNF должны 
включать в себя 6-секундное сокращение, с 
последующими10–30 секундными растяжениями под 
наблюдением, при этом “положения”, в которых 
участвуют более одной группы мышц, можно 
удерживать несколько минут

Т
И

П

Аналитические статические 
упражнения или статическое 
растяжение, обусловленное 
положением тела, включающие 
“цепочки мышц”  через принятие 
определенных “положений”
или приемы PNF

Упражнения на растяжение в идеале должны 
следовать после сердечно-сосудистой разминки 
(для увеличения притока крови к мышцам). С 
другой стороны, их также можно выполнять в 
конце тренировки или даже между основными 
упражнениями



СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Сердечно-сосудистые заболевания, включающие в себя ишемическую болезнь сердца 
и инсульт, являются основной причиной смертности и заболеваемости в развитых
странах, а также важной причиной инвалидности и потери работоспособности. Как 
правило, половина смертности от заболеваний сердечно-сосудистой приходится на 
ишемическую болезнь сердца (ИБС) и около одной трети - на инсульт.

В настоящее время на основании значительного объема данных, установлено, что 
физическая активность, тренировки и общая работа по улучшению сердечно-
дыхательного состояния являются основными защитниками против сердечно-сосудистых
заболеваний среди мужчин и женщин. Таким образом, важно, чтобы клинические 
врачи безопасно и последовательно продвигали и назначали физическую активность 
и комплексы упражнений как для населения в целом, так и для своих пациентов.

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ

В 2008 году Консультативный комитет рекомендаций по физической активности 
провел последний обобщающий обзор литературы. Более 60 исследований, посвященных 
влиянию привычной физической активности на сердечно-сосудистую заболеваемость 
и/или смертность среди мужчин и женщин всех возрастов, рас и этнической 
принадлежности соответствовали критериям Комитета и были включены в обзор. 
Были освещены  результаты различных клинических проявлений ИБС и инсульта или 
цереброваскулярной болезни.

• Ишемическая болезнь сердца

С 1996 года исследования демонстрируют более низкие показатели случаев ИБС
у наиболее физически активных мужчин и женщин по сравнению с менее активными.

Женщины. В проспективных групповых исследованиях среди женщин, средний 
Коэффициент Риска (КР) заболеваемости ИБС среди женщин, занимающихся
физической активностью умеренной интенсивности или в умеренных количествах, по
сравнению с женщинами, не занимающимися или занимающихся легкой физической 
активностью, составил 0,78; в то время как КР среди женщин, занимающихся
физической активностью высокой интенсивности и в больших количествах, составил
0,62. Эти КР очень похожи на те, которые были получены в результате мета-анализа
многих аналогичных исследований, опубликованных в период с 1996 по 2003 гг. 
(Огума с соавт., 2004).

Мужчины. Исследования  ИБС среди мужчин включили 16 проспективных 
групповых исследований и 4 контролируемых исследования. Большинство исследований 
продемонстрировали физическую активность в свободное время, а некоторые
исследования также включили профессиональную деятельность, ежедневные поездки
на работу, а также участие в спортивных мероприятиях.
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Среди проспективных групповых исследований средний КР составил 0,81 при 
умеренной интенсивности или умеренных нагрузках по сравнению с отсутствием или 
легкой физической активностью; и 0,68 при высокой интенсивности или больших 
нагрузках по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью. В 6 
контролируемых исследованиях средний КР составил 0,65 при умеренной интенсивности 
по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью и 0,53 - при 
высокой интенсивности или больших нагрузках по сравнению с отсутствием или 
легкой физической активностью. Эти значения соответствуют приведенным в 
систематическом обзоре исследований, опубликованном в период с 1953 по 2000 гг. 
(Коль (Kohl) с соавт., 2001) и в мета-анализе, опубликованном в 2001 году, которые 
включили данные исследований, опубликованных до и после Отчета Медицинской 
службы США 1996 года о физической активности и здоровье (Уиллиамс (Williams) с 
соавт., 2001). Более низкий коэффициент заболеваемости ИБС у наиболее активных 
мужчин выявлен как для ИБС с летальным исходом, так и без, при отсутствии каких-
либо систематических различий в заболеваемости ИБС по сравнению со смертностью 
от ИБС. Было опубликовано пять проспективных групповых исследований и 4 
контролируемых исследования, объединяющих результаты заболеваемости ИБС для 
мужчин и женщин. В проспективных групповых исследованиях средний КР составил 
0,74 при умеренной интенсивности или умеренных нагрузках по сравнению с отсутствием 
или легкой физической активностью, и 0,63 при высокой интенсивности или больших 
нагрузках по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью. В 
контролируемых исследованиях, КР составил 0,61 при умеренной интенсивности или 
умеренных нагрузках по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью, 
и 0,48 при высокой интенсивности и больших нагрузках по сравнению с отсутствием 
или легкой физической активностью.

• Сердечно-сосудистые заболевания
В проспективных групповых исследованиях, опубликованных с 1996 года, которые 
включили данные о взаимосвязи между привычной физической активностью и сердечно-
сосудистых заболеваний среди женщин (n = 12), средний КР составил 0,80 для женщин, 
которые занимались физическими упражнениями умеренной интенсивности или умеренной 
нагрузки по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью, и 0,72 
при высокой интенсивности или больших нагрузках по сравнению с отсутствием или 
легкой физической активностью. В одном контролируемом исследовании сердечно-
сосудистых заболеваний у женщин, КР составил 0,89 при умеренной интенсивности 
по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью и 0,71 при высокой 
интенсивности по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью. 
Количество и качество данных, оценивающих взаимосвязь между физической активностью 
и заболеваемостью сердечно-сосудистыми болезнями среди женщин значительно возросло 
с 1996 года, при этом в опубликованных исследованиях участвовали по крайней мере 
350 тысяч женщин. В целом, данные о сердечно-сосудистых заболеваниях у мужчин 
практически соответствуют данным у женщин: в 10 проспективных групповых 
исследованиях средний КР для сердечно-сосудистых заболеваний составил 0,78 при 
умеренной интенсивности по сравнению с отсутствием или легкой физической активностью и 
0,70 при высокой интенсивности или больших нагрузках по сравнению с отсутствием 
или легкой физической активностью.
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В одном контролируемом исследовании, КР составил 0,65 при умеренной активности 
по сравнению легкой физической активностью и 0,67 при высокой интенсивности по 
сравнению с отсутствием или легкой физической активностью. Несмотря на отсутствие 
данных, весьма вероятно, что большинство случаев сердечно-сосудистых заболеваний, 
включенных в эти исследования, стали результатом ишемической болезни сердца.

Положительный эффект 
тренировок на:

Надежные
данные 

A

Средние
данные 

B

Ограниченные
данные  
C

Данные 
отсутствуют 

D

Патогенез

Обзор данных о влиянии физических упражнений на сердечно-сосудистые 

заболевания [по материалам Педерсен и Салтин (Saltin), 2006] 

Симптомы, характерные 
для диагноза

Физическое 
состояние или сила

Качество жизни
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ВЫВОДЫ

Связь между физической активностью / Физическими упражнениями и сердечно-
сосудистой заболеваемостью и смертностью - последние исследования 
указывают на сильную обратную связь между интенсивностью привычной
физической активности и заболеваемостью и смертностью от ишемической
болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний. Сидячий образ жизни 
является основным независимым фактором риска как для мужчин, так и для 
женщин среднего возраста и старше. Риск ниже на 20% для тех, кто занимается 
физической активностью умеренной интенсивности или предпочитает умеренные 
нагрузки, и примерно на 30% для тех, кто занимается  физической активностью
большей интенсивности или предпочитает большие нагрузки, чем для менее 
активных людей.

Хотя данные по расовой и этнической принадлежности ограничены, очевидно,
что связь между физической активностью / упражнениями и заболеваемостью
и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний актуальна независимо от 
расы и национальности.

Зависимость «доза-реакция» между физической активностью /
упражнениями и заболеваемостью и смертностью от сердечно-сосудистых
заболеваний: обратная связь между клиническими случаями сердечно-
сосудистых заболеваний и привычной физической активностью существует в широком 
диапазоне типов, объемов и интенсивности активности. Высокий риск имеют те 
люди, которые наименее активны и проводят большую часть дня, выполняя 
деятельность, которая требует небольших затрат энергии. По сравнению с 
людьми, которые постоянно ведут сидячий образ жизни, мужчины и женщины,
которые периодически занимаются физической активностью умеренной
интенсивности, например 60 минут ходьбы в быстром темпе в неделю, имеют 
меньший риск клинических случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
Для людей, которые выполняют больше упражнений и/или выполняют их
в более быстром темпе, риск еще ниже, причем наибольшая польза достигается,
когда мужчины и женщины занимаются физической активностью умеренной
интенсивности (от 3 до 6 МЕТ) по150 или более минут в неделю. Чем больше 
интенсивность, тем больше польза, однако форма зависимости доза-реакция 
четко не определена.

Физическая активность высокой интенсивности (о> 6 МЕТ), аналогичная по 
продолжительности активности умеренной интенсивности, приводит к повышению
затрат энергии и связана с более низким показателям случаев сердечно-
сосудистых заболеваний.
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НАЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ

• Оценка

Следующие назначения относятся непосредственно к ИБС, но они также могут 
применяться к сердечно-сосудистым заболеваниям в более широком плане.

Для стандартной экспертизы пациентов, страдающих ИБС, требуется полная 
история болезни, медицинский осмотр и поэтапный тест на физическую нагрузку. 
Первоначальная оценка должна быть направлена на состояние сердечно-сосудистой 
системы, а также общее медицинское и ортопедическое состояние пациента. 
Дальнейшая оценка, при наличии клинических показаний, должна быть направлена на 
выявление патофизиологических нарушений, в том числе нарушений функции левого 
желудочка, ишемии миокарда и сердечной аритмии. После этого следует устранить 
выявленные нарушения медицинским или хирургическим путем до начала программы 
упражнений.

Несмотря на то, что врачи часто обсуждают, указывают ли результаты стресс-
теста на ишемию или ее отсутствие на основании реакции ST-сегмента или по методу 
медицинской визуализации, многие другие факторы, в том числе восстановление 
частоты сердечных сокращений, резерв частоты сердечных сокращений и желудочковая 
эктопия, также оказывают сильное влияние на прогностическое значение данного 
тестирования. Пожалуй, самым существенным прогностическим фактором при 
тестировании на беговой дорожке является оценка физической нагрузки или кардио-
респираторной выносливости. Этим фактором часто пренебрегают при оценке 
результатов стресс-теста.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИИ

Для пациентов с ишемической болезнью 
сердца

Полная истории болезни, медицинский осмотр 
и поэтапный тест на физическую нагрузку

Пациенты с выявленными нарушениями, 
такими, как дисфункция левого желудочка, 
ишемия миокарда или сердечная аритмия

Выявленные нарушения необходимо устранить 
медицинским или хирургическим путем до 
начала осуществления программы

Пациенты, имеющие высокий риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений во время 
физических упражнений: нестабильная 
стенокардия, выраженный стеноз аорты, 
неконтролируемая сердечная аритмия, 
декомпенсированная застойная сердечная 
недостаточность, острый миокардит или 
инфекционные заболевания.

Такие пациенты должны отложить 
тренировки до тех пор, пока эти проблемы 
не будут устранены
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Рекомендации по упражнениям

Рекомендации по общей физической активности и назначению комплекса 
упражнений отличаются друг от друга. Оба понятия объясняются ниже.

Физическая активность:
В отношении физической активности, актуальными могут являться обновленные 

рекомендации Американского Колледжа Спортивной Медицины (АКСМ) по 
физической активности умеренной (но не повышенной) интенсивности, приведенные 
в таблице ниже. интенсивности, приведенные в таблице ниже.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Всем здоровым взрослым людям в возрасте от 18 до 65 лет необходимо заниматься 
аэробной (на выносливость) физической активностью умеренной интенсивности 
в течение минимум 30 минут по пять раз в неделю.
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   Структурированные упражнения:
При разработке программы структурированных упражнений следует учитывать 
возможность использования схемы ЧИВТ  (Частота, Интенсивность, Время, 
Тип):

КОМПЛЕКС АЭРОБНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

2-3 дня в неделю
Аэробные тренировки должны дополнять 
общую повседневную активность

И
Н

Т
Е

Н
С

И
В

Н
О

С
Т

Ь

75% - 85% От МАКС. ЧСС
или 60% - 70% Резерва ЧСС
или 60% - 70% ЧСС при пиковом 
потреблении кислорода
или 10 ударов/ мин ниже уровня 
симптоматической или безболевой 
ишемии, вызванной осуществлением 
упражнений
или 12 - 13 ИВН (По шкале от 6-20)
или 4 - 6 ИВН (По шкале от 1-10)
и 10 уд / мин ниже уровня 
симптоматической или безболевой 
ишемии, вызванного осуществлением 
упражнений

В идеале интенсивность должна определяться на 
основе сердечно-легочного теста и быть близка к 
анаэробному или дыхательному порогу (60-70% 
от пикового потребления кислорода).
У больных с тестом на физическую нагрузку без 
газообмена, частота сердечных сокращений 
используется в качестве цели.
У пациентов, которые имеют измененную 
гемодинамическую реакцию на упражнения, 
измененную различными лекарственными 
препаратами, для контроля интенсивности 
упражнений может быть использована шкала 
ИВН 

В
РЕ

М
Я Как минимум 20-30 мин.

Рекомендовано 45 - 60 мин.  
упражнений с перерывами и без

Аэробные упражнения могут выполняться как 
без перерывов, так и с перерывами. Последние 
могут быть особенно полезны для пациентов с 
заболеваниями периферических сосудов и 
перемежающейся хромотой

Т
И

П

Любые упражнения, в которых 
участвуют большие группы мышц, 
могут проводиться без перерыва и 
являются ритмичными и 
аэробными по своей природе

- Для лучшего соблюдения предписанного режима, 
рекомендуется выбирать упражнения на свежем 
воздухе на основе субъективных предпочтений
- Упражнения на верхние конечности, выполняемые 
ручными тренажерами, могут также быть полезны 
для тех, кто не переносит нагрузку на нижних 
конечностей по ортопедическим или иным причинам

Ввиду того, что результат стресс-теста может быть недоступен при первичном 
осмотре, рекомендуется умеренная интенсивность [пациент может говорить во 
время тренировки; но при достаточной интенсивности, рекомендуется не 
говорить на протяжении большей части тренировки] . Важно контролировать, 
чтобы пациенты регулярно принимали назначенные им лекарства, а пациенты, 
страдающие ишемией или пережившие сердечный приступ, должны иметь при 
себе сублингвальные сосудорасширяющие лекарства.
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КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

2 или более тренировок через 
день каждую неделю

Тренировки с сопротивлением должны 
проводиться в дополнение, а не в качестве 
замены аэробных упражнений

И
Н

Т
Е

Н
С

И
В

Н
О

С
Т

Ь

2-4 подхода по 10-15
или 8-10 разных упражнений

Предпочтительна умеренная интенсивность 
(не должно быть напряжения при последнем 
повторении) и следует избегать тренировок с 
большим весом

В
РЕ

М
Я

Время, необходимое для выполнения 
по крайней мере 1 подхода по  12 - 15 
повторений с 1 минутой отдыха между 
подходами или от 2 до 3 круговых 
тренировок по 15-20 повторений 
каждой цепи с минимальным отдыхом 
между упражнениями

Упражнения на укрепление мышц в основном 
включают прогрессивные тренировки с 
сопротивлением, а также круговые тренировки.
В случае круговой тренировки интенсивность 
должна быть снижена.

Т
И

П

Динамические упражнения 
(концентрически-эксцентрические 
сокращения), выполняемые по 
стандартному методу “подход-отдых” 
или круговая тренировка

Следует избегать максимальных изометрических 
нагрузок, которые могут привести к острому 
повышению артериального давления

*Следует избегать упражнений, в которых положение головы находится ниже 
положения сердца. Например, откажитесь от жима лежа или упражнений на 
грудные мышцы с гантелями в положении лежа, а также упражнения на пресс на 
банкетке под наколоном, так как они могут повысить внутригрудное давление, 
что может привести к значительному повышению артериального давления. 
Кроме того, необходимо с особой осторожностью  переходить из горизонтального 
в вертикальное положение: это может вызвать резкое снижение артериального 
давления, увеличивая возможность обморока, головокружения, ухудшения зрения и 
слабости.
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   Упражнения на развитие гибкости
Несмотря на то, что Упражнения на развитие гибкости имеют очень низкое 

прямое влияние на артериальное давление, их рекомендуется выполнять ежедневно 
для общей пользы в целях повышения мобильности, расслабления и появления 
чувства прекрасного физического состояния.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

Желательно ежедневно

Упражнения на развитие гибкости следует 
проводить на основные мышечные группы, 
с особым акцентом на мышцы, участвующие 
в аэробных упражнениях и упражнениях с 
сопротивлением.

В
РЕ

М
Я

От 10 сек. до нескольких минут 
на каждое упражнение, в 
зависимости от техники

Статическое растяжение должно проводиться 
в течение 10-30 сек., приемы PNF должны 
включать в себя 6-секундное сокращение, с 
последующими10-30-секундными растяжениями 
под наблюдением, при этом “положения”, в 
которых участвуют более одной группы мышц, 
можно удерживать несколько минут

Т
И

П

Аналитические статические 
упражнения или статическое 
растяжение, обусловленное 
положением тела, включающие 
“цепочки мышц”  через принятие 
определенных “положений”
или приемы PNF

Упражнения на растяжение в идеале 
должны следовать после сердечно-сосудистой 
разминки (для увеличения притока крови к 
мышцам). С другой стороны, их также 
можно выполнять в конце тренировки или 
даже между основными упражнениями.



ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И 

ОЖИРЕНИЕ
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Проблема избыточного веса становится все более актуальной в современном 
обществе; она влечет за собой серьезные последствия для здоровья и огромные 
расходы на здравоохранение. Избыточный вес и ожирение связаны с повышенным 
риском гипертонии, дислипидемии, сахарного диабета 2 типа, ишемической болезни 
сердца, инсульта, болезни желчного пузыря, остеоартрита, апноэ во время сна и 
проблем с дыханием, а также рака эндометрия, рака груди в постменопаузе, рака 
простаты и других видов рака (Ренехэн (Renehan) с соавт., 2008; Флегэл (Flegal) с 
соавт., 2007; NHLBI 1998). Кроме того, ожирение связано с превышением общей 
смертности (Флегэл с соавт., 2007). К сожалению, за последние 20 лет во всем мире 
резко возросла распространенность избыточного веса и ожирения. В частности, в 
Европе и США наблюдается тревожный рост ожирения среди детей и молодежи. Этот 
рост предположительно связан с изменениями в окружающей среде и образе жизни, 
потому что растущее распространение происходит уже в постоянной генетической 
среде.

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ

Основное внимание в настоящем разделе уделяется роли, которую физическая 
активность и упражнения играют в энергетическом балансе и противодействии негативным 
последствиям избыточного веса и ожирения. Самый современный и всеобъемлющий
обзор литературы приводится в Отчете Консультативного Комитета о рекомендациях
по физической активности (2008) и в последней версии рекомендаций Американского 
Колледжа Спортивной Медицины (Доннелли с соавт., 2009).

В отличие от результатов по другим патологиям или состояниям, в которых
физическая активность может считаться основным фактором, влияющим на результат,
достижение энергетического баланса зависит как от потребляемой калорийности, так 
и от расхода энергии. При наличии недорогой и доступной калорийной и вкусной
пищи, обществу гораздо легче увеличить количество потребляемых калорий, чем 
расход энергии.

Следовательно, рекомендации, связанные с уровнем физической активности,
необходимой для поддержания веса, потери веса или предотвращения повторного набора 
веса после потери веса, должны также учитывать потребляемую калорийность.
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Необходимая физическая активность для поддержания, 
потери веса и предотвращения повторного набора веса

В литературе приводятся четкие доказательства зависимости доза-реакция 
между физической активностью и потерей веса. Однако, данных о долгосрочном 
поддержании стабильного веса не так много. В испытаниях, проведенных на 
сегодняшний день, доза физической активности в диапазоне от 13 до 26 МЕТ-часов 
в неделю приводила к незначительной потере веса в 1-3%, с учетом поддержания веса 
в течение долгого времени. Тринадцать МЕТ-часов в неделю эквивалентны ходьбе 
по 6,4 км/ч в течение 150 минут в неделю или бегу по 9,6 км/ч в течение 75 минут 
в неделю. Несмотря на то, что силовые тренировки также используются как средство для 
борьбы с излишним весом, величина снижения веса, как правило, составляет менее 
1 кг (2,2 фунта). Однако этот результат может быть вызван относительно коротким 
периодом проведения этих исследований и набором мышечной массы, которая 
происходит при таких тренировках. Для пациентов, которым необходимо добиться 
значительного снижения веса (т.е. более 5% снижения массы тела), соблюдение 
диеты должно дополняться физической активностью. Диета может включать в себя 
поддержание базового потребления калорий, либо сокращение потребления калорий. 
Величина изменения веса за счет физической активности является дополнительной 
к той, которая связана с ограничением калорийности.

Большая часть имеющейся литературы показывает, что в отношении объема 
физической активности, необходимой для предотвращения повторного набора веса 
после его потери, действует понятие “чем больше, тем лучше”. Подсчитан расход 
энергии, необходимой для поддержания веса после существенной потери веса. Он 
составляет около 31 килокалорий на килограмм в неделю или 4,4 ккал на кг-1 в 
d-1, что эквивалентно 54 минутам ходьбы в день со скоростью 6,4 км/ч, ходьбе в 
течение 80 минут в день со скоростью 4,8 км/ч, или бегу трусцой в течение 26 
минут в день со скоростью 9,6 км/ч в час (Якисич (Jakicic) с соавт., 1999; Шоллер 
(Scoeller) с соавт., 1997;. Юбанк (Ewbank) с соавт., 1995).

Рекомендации, указанные выше, являются результатом перекрестных, перспективных 
и рандомизированных исследований, которые изучали эффект упражнений на 
выносливость, силовых упражнений и сочетания обоих вариантов. Эффект доза-
реакция на снижение веса является более отчетливым при аэробных упражнениях, 
чем при силовых упражнениях, вероятно, потому что многие исследования силовых 
тренировок указывают на увеличение мышечной массы, что приводит к снижению 
процента жира в организме, но не изменяет абсолютной массы тела или жировой 
массы. Такие изменения в составе тела можно счетать хорошим результатом при 
изучении влияния силовых упражнений на показатели массы тела.
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• Воздействие физической активности на параметры состава 

тела, непосредственно связанные с нарушением обмена 

веществ

Существует зависимость доза-реакция между объемом физической активности и
уменьшением общего и центрального типа ожирения у пациентов, страдающих
избыточным весом и ожирением. Без ограничения калорий, аэробная физическая
активность от 13 до 26 МЕТ-часов в неделю приводит к снижению общего и центрального
типа ожирения, с улучшением метаболических функций. Тринадцать МЕТ-часов в
неделю эквивалентны ходьбе со скоростью 6,4 км/ч в течение 150 минут в неделю
или бегу трусцой со скоростью 9,6 км/ч в течение 75 минут в неделю. Однако, очень
большие объемы физической активности (например, 42 МЕТ-часа в неделю)
приводят к уменьшению внутрибрюшной жировой ткани, в 3-4 раза больше, чем при
13-26 МЕТ-часов активности в неделю. Имеющиеся на сегодняшний день данные
позволяют предположить, что потеря брюшного жира с повышенной физической
активностью пропорциональна общей потере жира.

Средние
данные 

ES

Ограниченные 
данные 

C

Данные
отсутствуют 

D

Патогенез

Обзор данных о влиянии физических упражнений на ожирение 

[по материалам Педерсен и Салтин, 2006]

Положительный эффект 
тренировок на:

Симптомы, характерные 
для диагноза

Физическое состояние 
или сила

Качество жизни

Надежные
 данные 

А
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ВЫВОДЫ

Данные подтверждают эффективность упражнений умеренной интенсивности 
от 150 до 250 мин. в нед-1 для предотвращения увеличения веса, но это уровень 
обеспечивает лишь скромную потерю веса. Большая интенсивность физической 
активности (> 250 мин в нед-1) связана с клинически значимым снижением 
веса. Поперечные и перспективные исследования показывают, что после потери 
веса, поддержание веса обеспечивается физической нагрузкой> 250 мин в нед-1. 
Силовые тренировки не увеличивают потерю веса, но могут увеличить мышечную 
массу и увеличить потерю жировой массы, и связаны со снижением риска для 
здоровья. Существующие данные указывают на то, что физические упражнения 
на выносливость или сопротивление без потери веса улучшают состояние здоровья 
(по материалам Американского Колледжа Спортивной Медицины;. Доннелли с 
соавт., 2009).

НАЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ 
• Оценка

Для людей, страдающих избыточным весом или ожирением, без сопутствующих
хронических заболеваний, Стандартная оценка состояния до назначения упражнений
требует полной истории болезни, медицинского осмотра и стандартных измерений, таких
как измерение индекса массы тела, массы тела, окружности талии и состава тела.

Тем не менее, многие пациенты, страдающие избыточным весом 
или ожирением, также страдают гипертонией или симптоматическими 
ишемическими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для таких пациентов 
рекомендации должны быть индивидуальными и могут потребовать проведения 
поэтапного стресс-теста и ЭКГ.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИИ

Пациенты, страдающие избыточным весом 
или ожирением, без сопутствующих 
патологий

Стандартная медицинская оценка состояния 
плюс измерение индекса массы тела, окружности 
талии и, по возможности, состава тела.

Пациенты, страдающие избыточным 
весом или ожирением, только с 1 
фактором риска сердечно-сосудистых 
заболеваний

Стандартная медицинская оценка состояния 
плюс измерение индекса массы тела, 
окружности талии и, по возможности, состава 
тела. Начать с тренировок умеренной 
интенсивности.

Пациенты, страдающие избыточным 
весом или ожирением, с 2 фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, но 
занимающиеся упражнениями умеренной 
интенсивности (40% - <60% VO2R)

Стандартная медицинская оценка состояния 
плюс измерение индекса массы тела, окружности 
талии и, по возможности, состава тела. Может быть 
рекомендовано проведение теста на физическую 
нагрузку, прежде чем приступать к упражнениям 
умеренной интенсивности

Пациенты, страдающие избыточным весом 
или ожирением, имеющие симптомы, 
указывающие на сердечно-сосудистые 
заболевания, такие как одышка при 
физической нагрузке, неприятные ощущения 
в груди или учащенное сердцебиение

Проверка на пиковую физическую нагрузку и 
ограниченную симптомами физическую нагрузку 
под наблюдением врача с мониторингом ЭКГ. 
Стандартная медицинская оценка состояния 
плюс  измерение индекса массы тела, окружности 
талии и, по возможности, состава тела

Стандартная оценка состояния включает в себя подробный индивидуальный и 
семейный анамнез, медицинский осмотр, скрининг-тесты для проверки вторичных 
причин, а также оценку основных факторов риска, состояние органов мишеней, и 
сердечно-сосудистых осложнений.
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• Рекомендации по упражнениям

Рекомендации по общей физической активности и назначению комплекса упражнений 
отличаются. Оба понятия объясняются ниже.

   Физическая активность:

Рекомендации по физической активности для пациентов, страдающих избыточным 
весом и ожирением, различаются в зависимости от поставленной цели

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ

Поддержание веса. Хотьба со скоростью 6,4 км/ч по 150 минут в неделю или 
бег трусцой со скоростью 9,6 км/ч в течение 75 минут в неделю способствуют 
долговременному поддержанию веса.

Потеря веса. Больший объем физической активности, чем тот, который 
указан для поддержания веса (> 250 мин. в нед. -1) приводит к клинически 
значимому снижению веса.

Влияние на метаболические расстройства. Хотьба со скоростью 6,4 км/ч в 
течение 150 минут в неделю или бег трусцой со скоростью 9,6 км/ч в течение 
75 минут в неделю приводят к снижению общего и центрального типа 
ожирения, с улучшением метаболических функций.

Потеря внутреннего жира. Большие объемы физической активности 
(например, 42 МЕТ-часов в неделю) приводят к уменьшению внутрибрюшной 
жировой ткани, в 3-4 раза больше, чем при 13-26 МЕТ-часов активности в 
неделю.
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Комплекс упражнений:
При разработке программы упражнений особенно полезна схема ЧИВТ (Частота, 

Интенсивность, Время, Тип):

КОМПЛЕКС  АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

Как минимум 3 дня в неделю
Аэробные тренировки должны дополнять
общую повседневную активность

И
Н

ТЕ
Н

С
И

В
Н

О
С

ТЬ 75% - 85% от макс. ЧСС
или 55% - 70% VО2R
или 55% - 70% Резерва ЧСС
или 13 - 14 ОВН (по шкале от 
6-20)
или 4 - 6 ОВН (по шкале от 1-10)

Если у пациентов имеются сопутствующие 
заболевания, такие как гипертония или ИБС, 
рекомендации к назначению должны быть строго 
индивидуальными в зависимости от клинического 
состояния

В
РЕ

М
Я

Не менее 30 мин.

Продолжительность аэробных упражнений должна 
постепенно возрастать. Важно отметить, что 
упражнения меньшей интенсивности могут выполнять 
пациенты с более высоким процентом жира в 
организме. Тем не менее, человек расходует больше 
калорий при выполнении упражнений большей 
интенсивности

Т
И

П

Любые упражнения, в которых 
участвуют большие группы мышц, 
могут проводиться без перерыва 
и являются ритмичными и 
аэробными по своей природе. 
Кроме того, весьма эффективной 
может оказаться аэробная круговая 
тренировка*

Рекомендуется начать тренировки на велотренажере и 
беговой дорожке, и только потом, когда состояние 
пациента улучшится, можно использовать другие 
аэробные тренажеры, включая эллиптический 
тренажер, ручной эргометр, степ тренажер, Vario**.
Пациентам, страдающим ожирением, следует 
использовать горизонтальный велосипед для 
предотвращения перегрузки суставов

* Круговая тренировка - это форма занятия, когда комплекс упражнений повторяется 
несколько раз. Круговая тренировка также может комбинировать аэробные и силовые 
упражнения. Как правило, она состоит из 6-10 упражнений, которые необходимо 
выполнить за 5-20 минут. Аэробный эффект достигается за счет быстрого 
перемещения между тренажерами и выполнения цикла упражнений непрерывным 
потоком. Это позволяет поддерживать ЧСС на стабильном и довольно высоком 
уровне.
** Vario - это новый кардио тренажер, позволяющий пациенту переходить от 
эллиптических движений на шаговые.
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КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ  УПРАЖНЕНИЙ

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ                         ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

Желательно 3 раза в неделю через 
день каждую неделю

Тренировки с сопротивлением должны 
проводиться в дополнение, а не в 
качестве замены аэробных упражнений

И
Н

ТЕ
Н

С
И

В
Н

О
С

ТЬ Необходимо использовать вес, что 
приводит к существенной 
утомляемости после 10 - 15 
повторений каждого из 8-10 разных 
упражнения

Предпочтительна умеренная 
интенсивность (не должно быть 
напряжения при последнем повторении) и 
следует избегать тренировок с большим 
весом

В
РЕ

М
Я

Время, необходимое для выполнения 
по крайней мере 1 подхода по  10 - 15 
повторений с 1 минутой отдыха между 
подходами или от 2 до 3 круговых* 
тренировок по 15-20 повторений каждой 
цепи с минимальным отдыхом между 
упражнениями

Упражнения на укрепление мышц в основном 
включают прогрессивные тренировки с 
сопротивлением, а также круговые тренировки.
В случае круговой тренировки интенсивность 
должна быть снижена

Т
И

П

Динамические упражнения 
(концентрически-эксцентрические 
сокращения), выполняемые по 
стандартному методу “подход-отдых” 
или круговая тренировка*

Первоначально использовать силовые 
тренажеры, впоследствии также добавить 
свободный вес

** Круговая тренировка должна быть подобрана так, что бы одни и те же 
группы мышц не работали в смежных упражнениях. Обычно это от 6 до 12 
станций, требующие от 5 до 20 минут времени. 
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   Упражнения на развитие гибкости:
Несмотря на то, что Упражнения на развитие гибкости имеют очень низкое прямое 

влияние на потерю веса, их рекомендуется выполнять ежедневно для общей пользы в 
целях повышения мобильности, расслабления и появления чувства прекрасного 
физического состояния.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И ОЖИРЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

ЧАСТОТА Желательно ежедневно

Упражнения на развитие гибкости следует 
проводить на основные мышечные группы, 
с особым акцентом на мышцы, 
участвующие в аэробных упражнениях и 
упражнениях с сопротивлением.

ВРЕМЯe

От 10 сек. до нескольких 
минут на каждое 
упражнение, в зависимости 
от техники

Статическое растяжение должно проводиться 
в течение 10-30 сек., приемы PNF должны 
включать в себя 6-секундное сокращение, с 
п о с л е д у ю щ и м и 1 0 - 3 0 - с е к у н д н ы м и  
растяжениями под наблюдением, при этом 
“положения”, в которых участвуют более 
одной группы мышц, можно удерживать 
несколько минут.

ТИП

Аналитические статические 
упражнения
или статическое растяжение, 
обусловленное положением 
тела, включающие “цепочки 
мышц”  через принятие 
определенных “положений”
или приемы PNF

Упражнения на растяжение в идеале должны 
следовать после сердечно-сосудистой 
разминки (для увеличения притока крови 
к мышцам). С другой стороны, их также 
можно выполнять в конце тренировки или 
даже между основными упражнениями.



САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
2 ТИПА
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Распространенность сахарного диабета, в частности, 2 типа, в мире стремительно 
увеличивается и, несмотря на то, что такой рост наиболее ярко проявляется в 
развивающихся странах, Европа и Северная Америка также переживают значительный
рост. Следовательно, отдаленные осложнения диабета, как ожидается, увеличатся,
при этом неизбежно увеличатся социальные и экономические затраты, связанные с 
болезнью. В частности, для людей, страдающих диабетом, риск макрососудистых и 
микрососудистых заболеваний выше, чем для остальных людей.

Рост заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний обусловлен как 
хронической гипергликемией как таковой, так и  сопутствующими заболеваниями,
которые возникают у больных сахарным диабетом чаще, чем у людей, которые не 
страдают диабетом. Эти заболевания включают в себя ожирение центрального типа,
дислипидемию и артериальную гипертонию, которые тесно связаны и ассоциируются 
с инсулинорезистентностью и нарушениями метаболизма глюкозы, тем самым 
предполагая существование уникального патофизиологического состояния под 
названием “метаболический синдром” или “синдром инсулинорезистентности”.

Сидячий образ жизни связан с ростом распространенности сахарного диабета и 
метаболического синдрома. Однако, программы по изменению образа жизни, которые 
включают физическую активность и физические упражнения, играют заметную роль 
в профилактике и лечении метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа, а 
также макрососудистых осложнений сахарного диабета 2 типа

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ
Последний обширный обзор литературы приводится в докладе Американской 

Диабетической Ассоциации (ADA) (Сигал с соавт., 2006) и в Отчете 
Консультативного комитета о рекомендациях по физической активности 2008 года.

Повышение уровня физической активности приводит к значительному снижению 
риска развития сахарного диабета 2 типа. Исследование подтверждают благоприятный 
эффект 150 минут физической активности умеренной интенсивности в неделю. Тем 
не менее, зависимость «доза-реакция» существует, и лучшие результаты могут быть 
достигнуты большей физической активностью. Комплекс упражнений, по всей 
видимости, оказывает дополнительный положительный эффект: эффект аэробных 
упражнений хорошо известен, а применение более энергичных аэробных упражнений 
приводит к большему снижению уровня HbA1c, большему увеличению VO2max, а 
также большему увеличению чувствительности к инсулину. Учитывая имеющиеся 
данные, силовые тренировки могут стать эффективным способом контролироля 
уровня глюкозы в крови, особенно если учесть, что последствия этой формы занятий 
сопоставимы с опубликованными данными по аэробным упражнениям. В некоторых 
исследованиях изучалось, оказывают ли комбинированные силовые и аэробные 
тренировки дополнительный синергетический эффект на контроль за уровнем глюкозы 
в крови, однако из имеющихся данных следует, что комбинированные тренировки 
могут способствовать большему изменению уровня HbA1c, чем любые аэробные или 
силовые тренировки по отдельности.
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Физическая активность 

и профилактика сахарного диабета 2 типа

Клинические испытания и групповые исследования, посвященные людям 
с нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ), выявили роль физической
активности в предупреждении развития сахарного диабета 2 типа. Методики 
в этих исследованиях разнообразны и в целом могут быть определены как 
“вмешательства в образ жизни”, такие как диета, физическая активность,
тренировки или сочетание указанного.

Основные цели терапии сахарного диабета, снижение жира в организме и 
понижение гипергликемии, могут быть достигнуты при помощи 
соответствующего внедрения физической активности в образ жизни.

Наиболее важными и известными Рандомизированными Контролируемыми 
Испытаниями, которые продемонстрировали важность физической активности 
для профилактики сахарного диабета 2 типа, были Исследование НТГ (The 
Da Qing IGT) и Исследование Диабета (Diabetes Study), Исследование по 
профилактике диабета (DPS), Программа профилактики диабета (DPP). Эти
и другие проспективные рандомизированные контролируемые испытания  
оценивали влияние питания и физических упражнений на группы с высоким 
риском развития диабета. Диеты, которые привели к долгосрочной потере 
веса от 5% до 7%, наряду с упражнениями умеренной интенсивности более 
чем по 150 минут в неделю, снизили заболеваемость сахарным диабетом 2
типа у пациентов с нарушенной толерантностью к глюкозе.

Интересно, что снижение риска на 58%, вызванное внедрением физической
активности в образ жизни, выявленное в Исследовании по профилактике 
диабета (DPS) , было воспроизведено в Программе Профилактики Диабета
(DPP), и превосходило лечение метформином.
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Упражнения, направленные на борьбу с 
сахарным диабетом 2 типа

За последнее время было выпущено много литературы, в которой
приводятся попытки выявить безопасные и эффективные программы для 
людей, страдающих диабетом. 

В последнем докладе Ассоциации ADA (Сигал с соавт., 2006) были 
изложены наиболее клинически важные последние достижения, основанные 
на изучении людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа.Преимущества 
аэробных упражнений хорошо известны, и их влияние на больных сахарным 
диабетом 2 типа широко используется как один из способов, контроля уровня 
глюкозы, липидов и липопротеинов в крови и потери веса.

Недавние публикации по мета-анализу оказались полезны в обобщении 
предварительного исследования. Этот анализ показал, что влияние аэробных
упражнений на HbA1C, основной маркер контроля за уровнем глюкозы в крови,
хорошо известен. Литература по интенсивности упражнений показывает, что 
более энергичные аэробные упражнения приводит к большему снижению
уровня HbA1C, большему увеличению VO2max. и большему увеличению
чувствительности к инсулину.

Кроме того, в ряде исследований силовые тренировки оказали 
положительный эффект на больных сахарным диабетом 2 типа. Похоже, силовые 
тренировки могут стать методом, помогающим контролировать уровень глюкозы 
в крови, учитывая, что эффект от них, как сообщалось в трех основных РКИ,
сравним с зафиксированным эффектом аэробных упражнений.

Имеет ли сочетание силовых и аэробных упражнений дополнительный
и синергетический эффект на контроль за уровнем глюкозы в крови у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа - это основной вопрос ряда исследований. В целом,
результаты показали, что комбинированная программа силовых и аэробных
упражнений может иметь положительный эффект на контроль уровня глюкозы,
инсулина, мышечную силу, а также толерантность к физической нагрузке.

Кроме того, в последнее время рассматривалась ценность комбинированной
программы силовых и аэробных упражнений, и этот тип тренировок оказался 
лучшей методикой для людей с диабетом.
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Положительный эффект 
тренировок на:

Надежные
данные

A

Средние
данные 

В

Ограниченные 
данные 

C

Патогенез

Обзор данных о влиянии физических упражнений на сахарный диабет 2 типа. 

[по материалам Педерсен и Салтин, 2006]

ВЫВОДЫ

Существуют четкие и последовательные доказательства того, что 
программы повышенной физической активности и небольшое снижение 
веса сокращают, при зависимости доза-реакция, заболеваемость сахарным 
диабетом 2 типа у лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе. Программы
упражнений оказывают дополнительное положительное воздействие; в 
частности, вмешательство более энергичных аэробных упражнений 
приводит к большему снижению уровня HbA1c, большему увеличению 
VO2 макс, а также большему увеличению чувствительности к инсулину. 
Эффекты как аэробных так и силовых упражнений, хорошо известны, а 
комбинирование этих упражнений приводит к дополнительным 
изменениям HbA1c, помимо тех, которые наблюдаются при любом типе 
упражнений по-отдельности.

Симптомы, 
характерные для 

диагноза
Физическое 

состояние или сила

Качество жизни

Данные
отсутвуют 
D
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НАЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ
• Оценка

ЭКГ с нагрузкой представляет собой идеальную предварительную оценку для всех 
пациентов с сахарным диабетом, которые соответствуют одному или нескольким из 
следующих условий: возраст более 35 лет, продолжительность сахарного диабета более 10 
лет для сахарного диабета 2 типа, гипертония, дислипидемия, курение, или серьезные 
осложнения, такие как ретинопатия, нефропатия, в том числе микроальбуминурия, 
заболевания периферических сосудов или автономная нейропатия, как предлагалось в 
предыдущих рекомендациях ассоциации ADA.

Однако, если строго следовать этим рекомендациям, большинству людей, 
страдающих диабетом, в том числе большому количеству молодых людей с очень 
низким абсолютным риском сердечно-сосудистых заболеваний, потребуется стресс-
тестирование до того, как приступать к упражнениям даже умеренной интенсивности, 
а расходы такого масштабного стресс-тестирования будут чрезмерно высокими.

Ввиду того, что доступные клинические данные не подтверждают окончательные 
рекомендации о том, кто должен проходить стресс-тестирование, потенциальная 
выгода должна быть сопоставима с рисками и затратами (Сигал с соавт., 2006).

Таким образом, Американская Диабетическая Ассоциация предложила следующие 
пересмотренные критерии принятия решений, когда может быть назначен стресс-тест 
для выявления ишемии. Эти критерии охватывают практически всех людей, страдающих 
диабетом с 10-летним риском ИБС не менее 10%: “В отсутствии противопоказаний, 
максимальный тест на физическую нагрузку может быть рекомендован всем пациентам 
с сахарным диабетом с целью оценки максимальной частоты сердечных сокращений, 
установления уровня интенсивности упражнений, а также оценки функциональных 
возможностей и прогноза. Поэтапный тест на физическую нагрузку с проверкой ЭКГ 
настоятельно рекомендован до того, как приступать к аэробной физической 
активности с интенсивностью, превышающей требования повседневной жизни (более 
интенсивной, чем быстрая ходьба), для пациентов с сахарным дибетом, ранее ведущих 
сидячий образ жизни, с 10-летним риском коронарных приступов > 10%”.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИИ

Пациенты, страдающие диабетом, с 10-летним 
риском* коронарного приступа <10%, 
занимающиеся  физической активностью низкой 
интенсивности

Стандартная медицинская 
оценка

Пациенты, страдающие диабетом, с 10-
летним риском* коронарного приступа <10%, 
занимающиеся  физической активностью 
умеренной интенсивности

Стандартная медицинская оценка. 
Поэтапный тест на физическую 
нагрузку может быть 
рекомендован, но необязателен

Пациенты с сахарным диабетом, которые ранее 
вели сидячий образ жизни, занимающиеся аэробной 
физической активностью с интенсивностью, 
превышающей требования для повседневной жизни 
(более интенсивной, чем быстрая ходьба) с 10-
летним риском* коронарного приступа> 10%

Стандартная медицинская 
оценка плюс поэтапный тест на 
физическую нагрузку

Пациенты, страдающие диабетом, с другими 

специфическими осложнениями (ретинопатия, 

периферическая невропатия, автономная нейропатия, 

микро-альбуминурия и нефропатия)

Стандартная медицинская оценка 
плюс специальная клиническая оценка 
сопутствующих осложнений плюс 
поэтапный тест на физическую нагрузку, 
если риск коронарного приступа > 10%

*10-летний риск коронарного приступа можно оценить, используя Британское 
проспективное исследование сахарного диабета, раздел Risk Engine 
www.dtu.ox.ac.uk/riskengine/download.htm
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• РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАЖНЕНИЯМ

Рекомендации по общей физической активности и назначению комплекса упражнений

отличаются друг от друга. Оба понятия объясняются ниже

  Физическая активность:
Объем и интенсивность физических нагрузок, которые могут быть рекомендованы

для пациентов, различаются в зависимости от целей. Следующие рекомендации
включены в последнее заключение Американской Дабетической Ассоциации (Сигал
с соавт., 2006).

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА

Меры по изменению образа жизни для профилактики сахарного диабета 2 типа.
Людям с НТГ рекомендуются программы контроля веса, в том числе не менее 150
мин. в неделю физической активности от умеренной до высокой интенсивности, а
также здоровая диета с умеренным ограничением калорийности.

Регуляция обмена. Для улучшения контроля за уровнем глюкозы в крови, оказания
помощи в поддержании веса, а также снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний,
ассоциацияADAрекомендует, по крайнеймере, 150мин. аэробнойфизической активности
умеренной интенсивности в неделю и /или по крайней мере 90 мин. энергичных аэробных
упражнений в неделю. Физическая активность должна быть распределена по крайней
мере на 3 дня в неделю, не более 2 дней подряд без физической активности.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выполнение аэробных упражнений от
умеренной до высокой интенсивности > 4 часов в неделю приводит к значительному
снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с более низкой
интенсивностью активности.

Регуляция обмена и потеря веса. Для длительного поддержания серьезной потери
веса (> 13,6 кг/30 фунтов), могут быть рекомендованы большие нагрузки (7 часов в
неделю аэробной физической активности умеренной или высокой интенсивности).
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   Комплекс упражнений:
При разработке программы упражнений особенно полезна схема ЧИВТ  (Частота, 
Интенсивность, Время, Тип):

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А
С
Т
О
Т
А

Как минимум 3 дня в неделю

Аэробные тренировки должны дополнять
общую повседневную активность.
Тренировки должны быть распределены
по крайней мере на 3 дня в неделю, и не
более 2 дней подряд без физической
активности

И
Н
Т
Е
Н
С
И
В
Н
О
С
Т
Ь

Общий объем ~2.5
часов
50% - 70% От
МАКС. ЧСС или
40% - 60% V02
макс. или 40%-
60% Резерва ЧСС
или 11-13 ИВН (по
шкале 6-20)
или 2-4 ИВН (по
шкале1-10)

Общий объем ~1.5
часов 
>70% От МАКС.
ЧСС или > 60%
V02 макс. или >
60% Резерва ЧСС
или > 13 ИВН (по
шкале 6-20)
или > 4 ИВН (по
шкале от 1-10)

Если пациенты одновременно страдают
гипертонией, ишемическим
симптоматическим сердечно-сосудистым
заболеванием или другими
специфическими осложнениями,
упражнения должны назначаться на
индивидуальной основе в зависимости от
клинического состояния

В
РЕ
М
Я

Желательно не менее 30 мин.

Т
И
П

Любые упражнения, в которых
участвуют большие группы мышц, могут
проводиться без перерыва и являются
ритмичными и аэробными по своей
природе.
Кроме того, весьма эффективной может
оказаться аэробная круговая тренировка.

Одним из типичных осложнений при сахарном
диабете 2 типа является периферическая
нейропатия, которая может вызвать язвы стопы.
При этом условии, следует избегать трения.
Пациенты должны использовать велотренажеры
и другие аэробные тренажеры, в том числе 
эллиптический тренажер, ручной эргометр, степ 
тренажер  и Vario*. Пациентам с ожирением
следует использовать горизонтальный велосипед
для предотвращения перегрузки суставов.

* Vario - это новый кардио тренажер, позволяющий пациенту переходить от

эллиптических движений на шаговые

КОМПЛЕКС АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА

Продолжительность аэробных упражнений
должна постепенно возрастать. Для длительного
поддержания существенной потери веса могут
быть рекомендованы большие нагрузки (7 часов в
неделю аэробных упражнений умеренной или
высокой интенсивности)
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ДИАБЕТ 2 ТИПА

КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ДИАБЕТ 2 ТИПА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

Ч
А
С
Т
О
Т
А

Желательно 3 раза в неделю через
день каждую неделю

В идеале тренировки с сопротивлением должны
проводиться в дополнение, а не в качестве
замены аэробных упражнений.

И
Н
Т
Е
Н
С
И
В
Н
О
С
Т
Ь

Три подхода по 8 - 10 повторений
с весом, который нельзя поднять
> 8 - 10 раз

Предпочтительна умеренная интенсивность
(не должно быть напряжения на последнем
повторении), и избегать тренировок с
большим весом.

В
РЕ
М
Я

Время, необходимое для выполнения
3 подходов по 8 - 10 повторений с 1
минутой отдыха между подходами
или от 2 до 3 круговых тренировок
по 15-20 повторений каждой цепи с
минимальным отдыхом между
упражнениями

Упражнения на укрепление мышц в основном
включают прогрессивные тренировки с
сопротивлением, а также круговые тренировки.
В случае круговой тренировки интенсивность
должна быть снижена

Т
И
П

Динамические упражнения
(концентрически-эксцентрические
сокращения), выполняемые по
стандартному методу “подход-
отдых” или круговая тренировка*

Первоначально использовать силовые
тренажеры, впоследствии также добавить
свободный вес

* Необходимо разработать схему, чтобы одни и те же группы мышц не работали в

последовательных блоках. Как правило она состоит из 6-10 блоков, которые

необходимо выполнить за 5-20 минут.
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   Упражнения на развитие гибкости:
Несмотря на то, что Упражнения на развитие гибкости имеют очень низкое

прямое влияние на регуляцию обмена, их рекомендуется выполнять ежедневно для
общей пользы в целях повышения мобильности, расслабления и появления чувства
прекрасного физического состояния.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

ЧАСТОТА Желательно ежедневно.

Упражнения на развитие гибкости следует
проводить на основные мышечные группы, с
особым акцентом на мышцы, участвующие в
аэробных упражнениях и упражнениях с
сопротивлением.

ВРЕМЯ
От 10 сек. до нескольких
минут на каждое упражнение,
в зависимости от техники.

Статическое растяжение должно проводиться
в течение 10-30 сек., приемы PNF должны
включать в себя 6-секундное сокращение, с
последующими10-30-секундными растяжениями
под наблюдением, при этом “положения”, в
которых участвуют более одной группы мышц,
можно удерживать несколько минут.

ТИП

Аналитические статические
упражнения
или статическое растяжение,
обусловленное положением
тела, включающие “цепочки
мышц” через принятие
определенных “положений”
или приемы PNF

Упражнения на растяжение в идеале должны
следовать после сердечно-сосудистой разминки
(для увеличения притока крови к мышцам). С
другой стороны, их также можно выполнять в
конце тренировки или даже между основными
упражнениями.



ОСТЕОАРТРИТ
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Остеоартрит является одним из наиболее распространенных заболеваний суставов
и одним из самых распространенных хронических заболеваний. Практически каждый
человек старше 60 лет имеет признаки остеоартрита по крайней мере в одном суставе
(Вехе с соавт., 2002). Прежде чем рентгенологические изменения станут видимыми,
пациенты испытывают боль при давлении на сустав и при перемещении суставов. Со
временем у пациентов развивается боль в состоянии покоя и опухание суставов.
Физическая активность пациента ограничивается из-за боли, в результате чего его или
ее состояние ухудшается, а мышечная сила уменьшается. Остеоартрит бывает вызван
возрастом, избыточным весом, а также слабой функцией мышц, но также встречается
среди молодых людей из-за чрезмерной нагрузки на сустав, зачастую в результате
спортивной травмы. Теория деградации суставов позволяет предположить, что
чрезмерные нагрузки на суставной хрящ, например в результате энергичной спортивной,
профессиональной и повседневной активности, могут инициировать патофизиологические
процессы, приводящие к клиническому остеоартриту. Тем не менее, определенный
уровень физической активности имеет важнейшее значение для здоровья суставов. Таким
образом, современное согласованное международное мнение о профилактике остеоартрита
подразумевает уровень физической активности, обеспечивающий здоровье суставов,
с минимизацией потенциальных вредных воздействий, и структурированные упражнения,
направленные на повышение мышечной силы вокруг пораженных суставов.

Научные данные
Обширный обзор литературы приводится в Отчете Консультативного комитета о

рекомендациях по физической активности 2008 года и в обзоре физических упражнений
в качестве терапии хронических болезней Педерсена и Салтина (2006).

Данные, полученные из анализа литературы, могут быть резюмированы с точки
зрения эффекта как физической активности, так и упражнений на профилактику и
лечение остеоартрита.

Профилактическое воздействие физической
активности и упражнений

Исследования показывают, что регулярная физическая активность от умеренной до
высокой интенсивности уменьшает риск развития остеоартрита нижних конечностей.
Данные группового исследования и исследования случай-контроль надежнее данных,
полученных в результате обсервационных эпидемиологических исследований.
Например, длительные исследования показали, что лыжные кроссы, пешие прогулки

или плавание являются статистически значимой защитой от развития остеоартрита
(2001).
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Теоретически, этот вывод согласуется с изучением лабораторных исследований 
животных и людей, показывающие, что физические упражнения в умеренных
количествах приводят к благоприятным изменениям гиалинового хряща, питания и
распределения синовиальной жидкости, а также качества и силы мышц,
окружающих суставы нижних конечностей. Эти изменения могут улучшить
способность поглощения удара, тем самым снижая нагрузки, передающиеся
суставному хрящу.

В двух продольных исследованиях сообщалось о потенциальном защитном
воздействии ходьбы на здоровье суставов (Фелсон с соавт., 2007; Харт с соавт.,
2009). В другом исследовании (Роджерс с соавт., 2002) у женщин, которые
занимались физической активностью, требующей низких нагрузок на суставы, в
которую входила ходьба, езда на велосипеде и плавание, выявлен на 42% более
низкий риск возникновения остеоартрита бедра/колена, чем у женщин, не
занимающихся физическими упражнениями.

Тем не менее, некоторые группы людей могут иметь умеренно повышенный
риск остеоартрита из-за долгосрочного участия в высокоинтенсивной активности.
Например, профессиональные спортсмены, которые участвуют в спортивных
соревнованиях и тренируются на высоком уровне, требующем серьезного воздействия на 
суставы (например, американский футбол, легкая атлетика, футбол) на протяжении многих 
лет, имеют более высокий уровень получения остеоартрита колена или бедра, чем 
люди, не занимающиеся спортом. Повышенный риск остеоартрита у спортсменов в 
данных видах спорта может быть отнесен, в частности, к травмам суставов, так как 
данные виды спорта также имеют самые высокие показатели травм суставов (Фернандес
с соавт., 2007; Хутман с соавт., 2007). Кроме того, люди, профессии которых требуют 
чрезмерного сгибания колен, стояния на коленях, или скручивания / закручивания 
коленей, или связаны с высокой весовой нагрузкой (подъем и перенос тяжестей), а 
также те, кто участвует в умеренной или энергичной рекреационной активности со 
временем могут приобрести повышенный риск остеоартрита нижних конечностей из-за
дополнительного воздействия (Вингар с соавт., 1998;. Макалиндон с соавт., 1999.).

Женщины имеют более высокую распространенность и заболеваемость 
большинством типов остеоартрита, что связано с рядом факторов, наиболее 
важным из которых является пониженная сила четырехглавой мышцы. Сила 
четырехглавой мышцы является независимым фактором риска развития тазобедренного и 
коленного остеоартрита, вне зависимости от избыточной массы тела, возраста, 
уровня активности, травм и физической подготовки (Хутман с соавт., 2004). Два 
исследования (Роджерс с соавт., 2002; Маннинен с соавт., 2002) показали, что 
низкий и высокий уровни аккумулированной физической активности защищают 
женщин от остеоартрита, а  мужчин только высокий уровень.

Кроме того, избыточная масса тела оказывает большее давление на суставы
нижних конечностей при нормальной ходьбе, чем нормальная масса тела. Тем не менее, 
данные свидетельствуют о том, что повышенный индекс массы тела (ИМТ) является 
независимым фактором, предвещающим остеоартрит, и что физическая активность 
не оказывает значительного воздействия на этот повышенный риск.

. 
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Влияние физической активности и упражнений
на людей, страдающих остеоартритом

В обзоре Консультативного комитета о рекомендациях по физической активности
(2008), были проанализированы 24 исследования вмешательства упражнений. Средняя
частота и продолжительность тренировок были сопоставлены с текущими рекомендациями
для людей, страдающих артритом (2003), и с рекомендации для взрослого населения
в целом.

Эффекты упражнений на выносливость: 15 исследований упражнений на
выносливость включали участников с различными костно-суставными проблемами.
Режимы физических упражнений, все умеренной интенсивности, включали ходьбу,
тай-чи, водные упражнения, аэробику, а также езду на велосипеде.

В большинстве исследований упражнений на выносливость было зарегистрировано
уменьшение боли и улучшение физической функции. Другие преимущества включают
повышение веры в себя (уверенности), улучшение качества жизни, увеличение
мышечной силы, психического / эмоционального состояния, а также уровня физической
активности. Ухудшение симптомов (боль, усталость, напряжение) или другие
показатели активности заболевания (например, в мировом рейтинге рентгенографическая
прогрессия, маркеры воспаления), отсутствовали. Напротив, Шахтер (Schachter) и его
коллеги (2003) сообщили о снижении тяжести заболевания (сумма баллов по Мировому
рейтингу тяжести и Анкете о влиянии фибромиалгии (Physician Global Rating of Sever-
ity and Fibromyalgia Impact Questionnaire)) в условиях тренировок пациентов, которые
участвовали как в программах длительных (одна 30-минутная тренировка в день), так
и непродолжительных (две 15-минутные тренировки в день) тренировок.

Эффекты силовых упражнений: Девять исследований силовых упражнений включали 
пациентов с остеоартритом, ревматоидным артритом, фибромиалгией, которые 
занимались в группах в тренажерном зале или дома с применением изотонического 
(включая концентрические и эксцентрические движения) или изокинетического 
(только 2 исследования) режимов тренировок. 
Положительный эффект силовых упражнений включал увеличение мышечной силы, 
уменьшение симптомов (боль и скованность), а также улучшение функции пораженного 
сустава. Было отмечено снижение риска потери трудоспособности при занятиях спортом в 
повседневной жизни (ПЖ) и снижение активности заболевания. А так же отмечались 
улучшения по двум показателям оценки активности заболевания (Оценка Активности 
Заболевания 28, и оценка Larsen).
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Эффект комбинированных методик:

Преимущества программ, которые включали как упражнения на выносливость, 
так и силовые упражнения, аналогичны тем, которые были выявлены при 
использовании  каждого вида в отдельности. Преимущества включают 
уменьшение боли и улучшение функции, увеличение мышечной силы, 
улучшение физического и психического состояния, без увеличения активности 
заболевания или обострения симптомов. Также была отмечена потеря веса и 
улучшение функции. В частности, исследование артрита, диеты и увеличения 
активности (ADAPT) (2002) выявило, что группа, сочетавшая упражнения на 
выносливость с силовыми упражнениями, потеряла массу тела на 2,6% по 
сравнению с 1,3% в группе сравнения.

Положительный эффект
тренировок на:

Надежные
данные
A

Средние
данные
В

Ограниченные
данные

C

Данные
отсутствуют

D

Патогенез

Обзор данных о влиянии физических упражнений на остеоартрит.

[по материалам Педерсен и Салтин, 2006]

 

Симптомы, характерные
для диагноза

Физическое состояние или
сила

Качество жизни
V
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ВЫВОДЫ

При отсутствии значительных травм суставов, регулярная физическая 
активность от умеренной до высокой интенсивности в объеме, который обычно
рекомендуется для общей пользы здоровью, не увеличивает риск развития
остеоартрита. У взрослых, страдающих остеоартритом, может наблюдаться 
значительное уменьшение боли, улучшение физической функции, качества жизни
и психического здоровья, а также более позднее наступление инвалидности, 
благодаря занятиям соответствующим физическим упражнениями низкой
интенсивности в течение 150 минут в неделю (от 3 до 5 раз в неделю в течение
30-60 минут за тренировку). Данные, указывающие на то, что остеоартрит
является противопоказанием для участия в физической активности для населения,
ведущего сидячий образ жизни, отсутствуют. Однако, пациенты должны быть
проконсультированы о том, какие нагрузки имеют низкую интенсивность, не 
влекут за собой боли, и не имеет высокого риска для суставов.
Программы, состоящие как из упражнений на выносливость, так и силовых

упражнений, продемонстрировали эффективность снижения боли, улучшения 
функции и дополнительные преимущества для качества жизни, психического 
здоровья, веры в себя (уверенности), и более позднее наступление потери 
трудоспособности в ПЖ.

НАЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ
• Оценка

У пациентов с остеоартритом без сопутствующих хронических заболеваний,
Стандартная экспертиза перед упражнениями должна включать в себя полную
историю болезни и медицинский осмотр, при этом особое внимание должно
уделяться важнейшему симптому остеоартрита, а именно степени боли.
Тем не менее, многие пациенты с остеоартритом одновременно страдают

гипертонией или симптоматическим ишемическим сердечно-сосудистым
заболеванием. Таким образом, рекомендации для оценки и назначения должны
составляться на индивидуальной основе и могут включать поэтапный стресс-
тест с ЭКГ.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИИ

Пациенты с остеоартритом без
сопутствующих патологий

Стандартный медицинский осмотр1 плюс
специальный медицинский осмотр2

Пациенты с остеоартритом без сердечно-
сосудистых заболеваний, но с гипертонией 3
стадии (АД> 180/110 мм рт.ст.), занимающиеся
упражнениями умеренной интенсивности

При стандартном медицинском осмотре1 плюс
специальном медицинском осмотре2 может
быть рекомендован стресс-тест прежде,
чем приступать к упражнениям умеренной
интенсивности

Пациенты с остеоартритом, которые имеют
симптомы, указывающие на сердечно-
сосудистые заболевания, такие как одышка при
физической нагрузке, неприятные ощущения в
груди или учащенное сердцебиение

Проверка на пиковую физическую нагрузку
и ограниченную по симптомам физическую
нагрузку под наблюдением врача с
мониторингом ЭКГ. Стандартный
медицинский осмотр1 плюс специальный
медицинский осмотр2

Пациенты с остеоартритом, также имеющие
высокий риск развития сердечно-сосудистых
осложнений во время физических упражнений:
нестабильная стенокардия, выраженный стеноз
аорты, неконтролируемая сердечная аритмия,
декомпенсированная застойная сердечная
недостаточность, острый миокардит или
инфекционные заболевания

Таким пациентам следует отложить
тренировки, пока эти проблемы не будут
устранены

1 Стандартный медицинский осмотр включает в себя подробный индивидуальный и

семейный анамнез, медицинский осмотр, скрининг-тесты для проверки вторичных

причин, а также оценку основных факторов риска, поврежденных органов, и

сердечно-сосудистых осложнений.

2 Медицинский осмотр включает оценку степени болевых ощущений и диапазона

движений. Важно оценить, испытывает ли пациент боль в состоянии покоя,

ночью или только при выполнении упражнений, и если это так, то после какого

количества упражнений.

Оценка диапазона движений позволит определить какие движения и силовые

упражнения показаны пациенту.
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Рекомендации по упражнениям

Рекомендации по общей физической активности и назначение комплекса упражнений
отличаются друг от друга. Оба понятия объясняются ниже.

   Физическая активность:
В случае физической активности, существует зависимость доза- реакция, таким

образом, рекомендуемые объем и интенсивность могут варьироваться в зависимости
от целей.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ОСТЕОАРТРИТ

Для всех. На основании имеющихся данных, пациенты с остеоартритом должны заниматься
физической активностью в небольших объемах, с умеренной интенсивностью, такой, как
ходьба, езда на велосипеде, водные упражнения и тай-чи. Для большинства таких пациентов
подходит назначение тренировок по 5 дней в неделю в течение 30 минут.

Для улучшения соблюдения рекомендаций. Люди, страдающие артритом, как известно, имеют
соответствующие барьеры, вызванные болезнью, в частности, боли в суставах, мешающие им
быть физически активными. Если протокол вмешательства упражнений не надлежащим
образом учитывает болевые колебания во время физических упражнений, то люди с болью и
скованностью в суставах могут не выдержать высокой интенсивности, хуже соблюдают
предписанные рекомендации, или не реагируют на протокол вмешательства, как ожидалось.
Врач должен внимательно контролировать уровень боли пациента и скованности суставов.
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   Комплекс упражнений:
При разработке комплекса упражнений особенно полезна схема ЧИВТ (Частота,

Интенсивность, Время, Тип):

КОМПЛЕКС АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
ОСТЕОАРТРИТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А

С
Т

О
Т

А

2 - 4 дня в неделю

Аэробные тренировки должны дополнять общую
повседневную активность. Тренировки должны
быть распределены по неделе, не более 2 дней 
подряд без физической активности

И
Н
Т
Е

Н
С

И
В

Н
О

С
Т
Ь

70% - 75% От МАКС. ЧСС
или 55% - 60% V02 макс.
или 55% - 60% Резерва ЧСС
или 11 - 12 ИВН (По шкале от 6-20)
или 2 - 4 ИВН (По шкале от 1-10)

Рекомендуемая интенсивность тренировок
должна составлять 70-85% частоты сердечных
сокращений с поправкой на возраст, но
первые 4-6 недель следует заниматься с более
низкой интенсивностью, а затем постепенно
увеличивать ее

В
РЕ

М
Я

Желательно не менее 30 мин.

Пациентам с очень плохим физическим
состоянием следует начать с 5 минут и
увеличивать продолжительность примерно на
10% каждую неделю

Т
И
П

Любые упражнения, в которых
участвуют большие группы мышц,
могут проводиться без перерыва и
являются ритмичными и аэробными
по своей природе

Пациентам следует выбрать тренажеры с низким
воздействием, такие как гребные тренажеры*,
беговая дорожка**, горизонтальный велосипед
***, эллиптические тренажеры и VARIO****.

*Использование гребных тренажеров является превосходным способом выполнения
аэробных упражнений без воздействия.
** При остеоартрите ходьба на беговой дорожке -- это единственный надежный
способ ее использования, с применением функции наклона как способа увеличения
интенсивности упражнений. Использование беговой дорожки не рекомендуется в
случаях серьезного повреждения бедра, колена, лодыжки или ноги.
*** Горизонтальный велосипед предпочтителен для улучшенияфизического состояния
пациента без чрезмерных нагрузок на суставы. Седло должно быть поставлено
так, чтобы колено было слегка согнуто, когда педаль находится в своем нижнем
положении.
**** Эллиптические тренажеры, Lateral Сross Trainer и Vario являются аэробными
тренажерами, которые позволяют провести отличную аэробную тренировку,
при этом избегая высокой нагрузки на суставы.
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Комплекс силовых упражнений

Первоначально упражнения должны иметь простую “Амплитуду движений” суставов
с учетом состояния больного, постепенно прогрессируя в сторону полиартикулярных
движений в закрытой кинетической цепи упражнений. В упражнениях этого типа
используются как мышцы-агонисты, так и мышцы-антагонисты, и им присущи более
естественные движения, что наиболее эффективно стимулирует повседневную активность.
Желательно развивать силу мышц по всей Амплитуде движений, и, следовательно,
мышцы должны разрабатываться соответственно. Важно сохранять плоскость движений
безопасной и нейтральной. Для определения целесообразной первоначальной нагрузки и
количества подходов и повторений для пациентов с остеоартритом, Доктор Сейфилд
разработал руководство по оценке суставов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУСТАВНОЙ ФУНКЦИИ

СТЕПЕНЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
БОЛЕЗНИ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ПЕРВОЕ Полная амплитуда движений (АмД) с минимальной нагрузкой.

ВТОРОЕ
Полная амплитуда движений без нагрузки - 
нагрузка вызывает боль и ограничивает движения

ТРЕТЬЕ Судорожные движения для упражнений на полу,
плавные движения без нагрузки.

ЧЕТВЕРТОЕ
Движение суставов затруднено, движение возможно без нагрузки (но
с ограниченной Амплитудой движений).

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЛЫ И СУСТАВНОЙ ФУНКЦИИ
СТЕПЕНЬ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
БОЛЕЗНИ

Нагрузка Серии Повторения

ПЕРВОЕ До 50% 1 MR 3 - 5 12 - 15

ВТОРОЕ Легкий вес 3 - 5 12 - 15

ТРЕТЬЕ Без веса 2 - 3 10 - 12

ЧЕТВЕРТОЕ Без веса
Максимально

насколько возможно
Максимально

насколько возможно

* “Без веса” означает в воде или с противодействием гравитации, без дополнительной
нагрузки.
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КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ОСТЕОАРТРИТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

Ч
А
С
Т
О
Т
А

Желательно 3 раза в неделю через
день каждую неделю

Рекомендована умеренная интенсивность (не
должно быть напряжения на последнем
повторении). Пациенты могут использовать
свободный вес или изотонические тренажеры

И
Н
Т
Е
Н
С
И
В

Н
О
С
Т
Ь

2-3 подхода по 15 - 20 повторений

Рекомендована умеренная интенсивность (не
должно быть напряжения на последнем
повторении). Пациенты могут использовать
свободный вес или изотонические тренажеры

В
РЕ
М
Я

Время, необходимое для выполнения 2-3
подходов по 15- 20 повторений с 1 минутой
отдыха между подходами или от 2 до 3
круговых тренировок по 15-20 повторений
каждой цепи с минимальным отдыхом между
упражнениями

Упражнения на укрепление мышц в основном
включают прогрессивные тренировки с
сопротивлением, а также круговые тренировки.
В случае круговой тренировки интенсивность
должна быть снижена

Т
И
П

Динамические упражнения (концентрически-
эксцентрические сокращения), выполняемые
по стандартному методу “подход-отдых” или
круговая тренировка*

Первоначально использовать силовые тренажеры**,
впоследствии также добавить свободный вес

* Необходимо разработать схему, чтобы одни и те же группы мышц не работали в
последовательных блоках. Как правило она состоит из 6-10 блоков, которые
необходимо выполнить за 5-20 минут.
** Желательно сначала использовать тренажеры с регулируемым диапазоном
движения, а не работать со свободным весом. В случае возникновения болевых
ощущений, пациентам следует немедленно прекратить выполнять упражнение.
Позднее, когда минимальный уровень силовой подготовки будет достигнут, можно
будет использовать свободный вес. На самом деле программа упражнений должна
также улучшить двигательныефункции [равновесие, координацию, ловкость, скорость
движений и скорость реакции], чего гораздо легче достичь, работая со свободным
весом, а не фиксированным тренажером.

   Упражнения на развитие гибкости:
Упражнения на развитие гибкости оказывают прямое воздействие на пациентов,

страдающих отсеоартритом, ввиду того, что мышечное напряжение напрямую
воздействует на коррекцию и, таким образом, на суставные нагрузки. Их рекомендуется
выполнять ежедневно для общей пользы в целях повышения мобильности, расслабления
и появления чувства прекрасного физического состояния.
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УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ - ОСТЕОАРТРИТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЕ

ЧАСТОТА Желательно ежедневно

Упражнения на развитие гибкости следует проводить
на основные мышечные группы, с особым акцентом
на мышцы, участвующие в аэробных упражнениях
и упражнениях с сопротивлением.

ВРЕМЯ

От 10 секунд до нескольких
минут для каждого
упражнения, в зависимости
от техники

Статическое растяжение должно проводиться в
течение 10-30 сек., приемы PNF должны включать в
себя 6-секундное сокращение, с последующими10-30-
секундными растяжениями под наблюдением, при
этом “положения”, в которых участвуют более одной
группы мышц, можно удерживать несколько минут

ТИП

Аналитические статические 
упражнения или статическое 
растяжение, обусловленное 
положением тела, включа-
ющие “цепочки мышц”  через 
принятие определенных “по-
ложений” или приемы PNF

Упражнения на растяжение в идеале должны
выполняться в конце тренировки или даже
между основными упражнениями

* Среди аналитических статических упражнений, рекомендуются упражнения на

равновесие, так как они предотвращают риск падения

  Упражнения на подвижность суставов:

Это специальныеупражнения, которые, нацеливаясь на поврежденныйсустав,направлены
на восстановление нормальной подвижности и силы. Во время острой фазы
воспаления пациенту следует ежедневно выполнять пассивные упражнения, а также
полный диапазон движений сустава, как правило, под наблюдением обученного
персонала или при помощи специальных изокинетических тренажеров,
предназначенных для реабилитации. После завершенияначальной стадиипациентможет
перейти к активным упражнениям, всегда оставаясь в своем личном диапазоне движений,
который в целом совпадает с точкой, в которой еще возможно сделать движение, не
испытав боли.
В оздоровительном центре есть возможность использовать изотонические

тренажеры с регулируемым диапазоном движений, начиная с очень легкого веса и
2-3 повторений, и постепенно увеличивая число повторений и достигая нормального
объема движений сустава. Желательно использовать тренажеры, а не свободный вес,
так как они позволяют совершать менее резкие движения. В конце этого этапа
пациентам следует приложить лед к суставу на 15-20 минут, чтобы предотвратить
отек и уменьшить боль.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО

ПРАВИЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКЕ

До начала тренировки:

• Правильно разомнитесь.
• Выполните несколько легких упражнений с правильным диапазоном движений, по

крайней мере, в течение 10-15 минут до того, как приступать к основным
упражнениям. Начать следует с низкой интенсивности и постепенно ее увеличивать,
чтобы избежать травм.

• Обувь и одежда должны быть удобными 
• Обувь должна обеспечивать хорошую поддержку и быть изготовлена из

нескользящих и ударопрочных материалов.

• Проинформируйте инструкторов о принятых лекарствах.

• Если пиковый эффект обезболивающего приходится на время тренировки, 

пациент не сможет почувствовать боль при чрезмерных нагрузках.

Во время тренировки

• Не спешите. Упражнения должны выполняться с удобной интенсивностью, предоставляя
достаточно времени для восстановления мышц между подходами. Лучше всего
выполнять упражнения медленно и в надлежащей форме, а не пытаться выполнить
наибольшее число повторений с высокой скоростью.

• Количество повторений может быть увеличено с улучшением
производительности пациента.

• При выполнении упражнений дышите правильно.
• Упражнения в те дни, когда суставы наиболее распухшие и чувствительные, должны

иметь соответствующуфю интенсивность.
• Например, если колени особенно опухли, следует сделать выбор в пользу упражнений 

в воде, а не ходьбу на беговой дорожке. В такие дни, как правило, необходимо 
уменьшить количество упражнений. Более того, упражнения, которые в один день 
кажутся простыми, могут стать практически невыполнимыми, если суставы 
опухшие и болезненные.
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• Прерывайте упражнения, если возникает ощущение стянутости и/или боли в
грудной клетке, или при затруднении дыхания. Следует остановиться при
головокружении, слабости и/или тошноте.

• Остановитесь при возникновении мышечной боли или судороги. Мягко промассируйте
пораженную область и растяните мышцы. Когда боль исчезнет, упражнение
следует возобновить медленно и постепенно.

•Не переусердствуйте: боль - это предупреждающий сигнал. Останавливайтесь, если
боль обостряется, или она сильнее, чем обычно. Если боль и/или усталость
сохраняются в течение 2 часов после тренировки, или если вам становится хуже
на следующий день, это означает, что тренировка была чрезмерно интенсивной
или слишком долгой.

В конце тренировки

• Выполняйте замедляющие упражнения примерно в течение 10 минут, чтобы
постепенно довести частоту сердечных сокращений до уровня покоя и позволить
мышцам расслабиться. Это можно сделать, просто занимаясь с более низкой
интенсивностью, например, выполняя медленную ходьбу.



ОСТЕОПОРОЗ
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Остеопороз - заболевание, при котором минеральная плотность костной ткани
снижается, тем самым повышая риск переломов костей. Из-за ускоренной потери
плотности костной ткани с приближением менопаузы, остеопороз считался болезнью
женщин, однако вероятность переломов у мужчин растет быстрее, чем у женщин, что
говорит о том, что эта болезнь опасна для всего населения. Максимальная масса
костной ткани, которая достигается к возрасту 20-25 лет, называется пиком костной
массы и в первую очередь определяется генетическими факторами. Потеря костной
массы является естественным процессом, который можно замедлить, ведя правильный
образ жизни, который включает физические нагрузки, а также потребление кальция и
витамина D. Негативными факторами, способствующими развитию остеопороза,
являются курение, ранняя менопауза и недостаток физической активности.
Исследование, профилактика и лечение остеопороза ранее ограничивались

гормональными факторами (в частности, сокращением выработки эстрогена с
приближением менопаузы), однако эпидемиологические и клинические исследования,
а также исследования биологии костной ткани, в настоящее время показывают, что
механические факторы (физическая активность) играют важную роль в здоровье
костей. В общих словах, снижение уровня физической активности населения, вероятно,
является одной из основных причин роста числа случаев перелома бедренных костей
за последние 30 лет (Педерсен и Салтин, 2006).

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ

Обширный обзор литературы приводится в Отчете Консультативного комитета
о рекомендациях по физической активности 2008 года и в обзоре физических
упражнений в качестве терапии хронических болезней Педерсена и Салтина (2006).
Данные, полученные из анализа литературы, могут быть резюмированы с точки

зрения физической активности и снижения вероятности остеопоротических переломов, а
также влияния физической активности на ускорение или замедление потери
минеральной плотности костной ткани.
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Физическая активность и профилактика
остеопоротических переломов
Несмотря на то, что эффективностьфизической активности в предотвращениипереломов

пока еще окончательно не доказана, исследования различных конструкций
доказывают зависимость доза-реакция с уровнем риска возникновения переломов,
при том, что повышенный уровень физической активности означает более низкий
уровень риска возникновения переломов. Согласованность выводов по всем видам
исследований (перспективных и ретроспективных групповых исследований,
исследований методом случайконтроль, малых РКИ и межгрупповых
исследований) предоставляет базу фактических данных для определения роли
физической активности в сохранении здоровья костей и профилактики переломов.
Из результатов 21 исследования, рассмотренных в Отчете Консультативного
комитета о рекомендациях по физической активности 2008 года, лишь в трех
из них говорилось об отсутствии какой-либо взаимосвязи, и в двух речь шла о том,
что при некоторых условиях физическая активность связана с повышенным риском
переломов.
Ограничивающим фактором для такого рода исследований является то, что

они не изолировали роль физической активности как причины сокращения риска
переломов. Однако, исходя из положительных результатов нескольких исследований,
можно предположить, что физическая активность играет центральную, если не
причинную, роль в предотвращении переломов.
Наиболее последовательными являются факты относительно снижения риска

переломов бедра. Учитывая нагрузку на проксимальный отдел бедренных
костей во время ходьбы и прочих видах физической активности, связанных с
передвижением, логично предположить, что эффект уменьшения риска переломов
будет наиболее заметен на этом участке. Не следует интерпретировать менее
последовательные результаты исследований относительно связи физической активности
со снижением риска переломов позвоночника или других остеопоротических переломов
как доказательство того, что физическая активность не влияет на предотвращение
таких переломов.

Половые различия

Исследования, в которых участвовали как мужчины, так и женщины, отличаются 
несоответствием в результатах по сравнению с теми, которые проводились только 
среди женщин или только среди мужчин, но это может быть результатом различия 
в уровне активности. Например, быстрая ходьба для пожилого мужчины может быть 
нагрузкой умеренной интенсивности, но в то же время, вероятно, пожилой женщине 
для этого потребуется больше усилий.
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Зависимость доза-реакция
В нескольких исследованиях физическая активность оценивалась таким
образом, чтобы иметь возможность оценить исчисляемую (с точки зрения
частоты, продолжительности и/или интенсивности) зависимость доза-реакция
физической активности с уровнем риска переломов. Минимальный уровень,
в значительной степени снижающий риск переломов, составил 9 -14,9 МЕТ-
часов физической активности в неделю, 4 или более часов ходьбы, более
1290 ккал физической активности, и более 1 часа физической активности в
неделю (Фараманд в соавт., 2000; Канис в соавт., 1999). Эти уровни физических
нагрузок были связаны с относительным снижением риска переломов на
33-41%. С их увеличением, относительное снижение риска переломов
составило 36-68%. Нахождение в положении сидя более 8 часов в день было
связано с увеличением риска переломов на 37%.

Согласованность выводов с другими рекомендациями
Эти уровни физической активности соответствуют действующим 
рекомендациям Американского колледжа спортивной медицины (Хаскелл в 
соавт., 2007), Американской ассоциации сердца (AHA) (Нельсон, в соавт., 
2007) и Рекомендациями по правильному питанию США 2005 года. Согласно 
Руководству Американского Коледжа Спортивной Медицины (ACSM) по 
физической активности и здоровью костной ткани (Корт в соавт., 2004), риск 
перелома может быть сокращен как благодаря влиянию физической активности 
на метаболизм в костных тканях (весовые упражнения на выносливость и с 
сопротивлением), так и за счет снижения риска падения (упражнения на 
сопротивление, равновесие и гибкость). В настоящее время никакие 
исследования, проводимые на людях, не доказывают того, что благоприятное 
воздействие физической активности на предотвращение переломов может 
быть достигнуто путем несколько более коротких тренировок в отличие от 
одной более долгой ежедневной тренировки. Тем не менее, исследования на 
животных позволяют предположить, что тренировка в несколько коротких 
заходов может быть более эффективной в повышении прочности костей, чем 
одна более длительная тренировка (Тутнер и Роблин, 2003).

Влияние физической активности на ускорение или
замедление снижения минеральной плотности костной ткани
и содержания в ней минералов

Благоприятное влияние физической активности на минеральную плотность кости
(МПК) было зафиксировано у женщин в пременопаузе, у женщин в постменопаузе и
у взрослых мужчин. Для увеличения МПК оказались эффективными как программы
весовых упражнений, так и упражнения с сопротивлением. Ключевым определяющим
фактором эффективности программы упражнений является ее соответствующая
направленность на укрепление скелета. Минеральная плотность костной ткани
является самым точным индикатором риска переломов.
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Несмотря на то, что польза от 1% до 2% в год может показаться небольшой, это
сравнимо со снижениемМПК, обычно происходящим в течение от 1 до 4 лет у женщин в
постменопаузе и пожилых мужчин. Благоприятное воздействие упражнений на МПК
бедренных костей пока мало доказано. Исследования на лабораторных животных
показали, что увеличение костной массы продолжается только в том случае, если
стимулирующая нагрузка постепенно увеличивается, но маловероятно, что программа
упражнений с постоянно растущей стимулирующей нагрузкой на кости может
долгосрочно применяться на людях. Тем не менее, у взрослых мужчин и женщин
важной целью физической активности является сведение к минимуму возрастного
снижения костной массы и прочности. До какой степени возрастное снижение МПК
может ослаблено с помощью регулярных тренировок пока не известно. Последние
данные свидетельствуют о том, что увеличение МПК благодаря годовой программе
тренировок может поддерживаться в течение срока до 4 лет при регулярном
выполнении физических упражнений (Касслер в соавт., 2005).

Физическая активность и способы воздействия упражнений

Программы физической тренировки, как правило, подразделяются на тренировки
на выносливость (аэробные) или тренировки с сопротивлением (силовые). В
целом, программы тренировок можно классифицировать в зависимости от того,
оказывают ли они нагрузку на скелет непосредственно за счет нагрузки на
суставы (укрепляющие упражнения) или ударные нагрузки при контакте с опорной
поверхностью (воздействие).

Как показывает практика, и программы тренировок на выносливость, и программы
тренировок с сопротивлением могут увеличить МПК как поясничного отдела
позвоночника, так и бедренных костей у взрослых, но эти показатели разнятся в
ходе всех мета-анализов. В частности, результаты исследования разнятся относительно
того, насколько благотворно влияют на МПК бедренных костей силовые тренировки.
Это можно было бы ожидать, если бы программы силовых тренировок не включали
упражнения, которые непосредственно задействуют мускулатуру бедренной области, в
частности потому, что многие упражнения, нацеленные на работу других основных
мышечных групп, как правило, осуществляется в сидячем положении (то есть, нагрузка
на шейку бедра и другие отделы проксимального отдела бедренной кости очень мала).

Эффект зависимости доза-реакция

Результаты мета-анализов влияния изменения упражнений на МПК не выявили
зависимости доза-реакция. Тем не менее,
многие экспериментальные изменения, в к л ю ч е н н ы е  в
с и с т е м а т и ч е с к и е  о б з о р ы ,  з а д е й с т в о в а л и о
б ъ е м упражнений, соответствующий текущим рекомендациям АКСМ
(ACSM) (Хаскелл в соавт., 2007), АНА (Нельсон в соавт.,
2007) и Рекомендациям по здоровому питанию США 2005 года.
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В Руководстве АКСМ по физической активности и здоровью костной 
ткани (2004), основанном на описательном обзоре и общем мнении, указано 
предположение о том, что у взрослых людей тренировки должны разделяться на 
работу с собственным весом на выносливость 3-5 дней в неделю и силовые 
тренировки от умеренной до высокой интенсивности (с точки зрения воздействия 
на кости) для увеличения костной массы или предотвращения чрезмерных 
ее потерь. Текущий обзор не выявил никаких свидетельств того, что данная 
рекомендация является нецелесообразной или должна быть изменена.

Положительное влияние
тренировок на:

Надежные
данные
A

Средние
данные
В

Ограниченные
данные

C

Данные
отсутствуют

D

Патогенез

Обзор данных о влиянии физических упражнений на остеопороз. [по материалам

Педерсен и Салтин, 2006]

Симптомы, характерные
для диагноза

Физическое состояние
и сил

Качество жизни
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ВЫВОДЫ

Физическая активность обратно пропорционально связана с риском
переломов (то есть, увеличение физическое активности способствует
снижению риска переломов), особенно при переломах проксимального
отдела бедренной кости. Она также обладает зависимостью доза-реакция
риска переломов, т.е. чем больше объем физической активности (например,
частота, продолжительность и/или интенсивность), тем меньше риск.
Физические тренировки могут увеличить или минимизировать снижение
МПК в клинически значимых отделах позвоночника и бедренных костей.
Показатель эффективности, по сравнению с изменениями в контрольных
группах, не получающих физическую нагрузку, составляет примерно 1-2% в
год в ходе исследования, длящегося 1 год. Небольшое повышение МПК
в ответ на механическую нагрузку (например, упражнения) приводит к
значительному росту прочности костной ткани, более высокому, чем рост
прочности костей, достигаемый с помощью фармакологической терапии
(например, применение бисфосфонатов, паратгормона). И программы
тренировок на выносливость, и тренировки с сопротивлением могут
увеличить МПК как поясничного отдела позвоночника, так и бедренных
костей у взрослых.

НАЗНАЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ
Оценка

У пациентов с диагнозом остеопороз, без сопутствующих хронических
заболеваний, Стандартная оценка физического состояния перед началом занятий требует
предоставления полной истории болезни, уделяя особое внимание физическому
осмотру: степень подвижности, гибкость, болевые ощущения.
Однако у многих пациентов, страдающих остеоартритом, одновременно

наблюдается гипертония или симптоматическое ишемическое сердечно-сосудистое
заболевание, поэтому рекомендации по оценке физического состояния и назначения
физических нагрузок должны быть строго индивидуальными - также может потребоваться
проведение градуированного стресс-теста с ЭКГ.
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИИ

Пациент с остеопорозом без
сопутствующих патологий

Стандартный медицинский осмотр* плюс
физикальный осмотр**, в т.ч. анализ степени
подвижности, гибкости, болевых ощущений*.

Пациенты с остеопорозом без сердечно-
сосудистых заболеваний, но с гипертонией
3 степени (АД >180/110 мм рт.ст.),
получающиефизическуюнагрузку умеренной
интенсивности.

Стандартный медицинский осмотр* плюс 
физикальный осмотр. Рекомендуется 
провести стресс-тест перед началом 
упражнений умеренной интенсивности

Пациенты с остеопорозом, которые имеют
симптомы, указывающие на
сердечнососудистые заболевания, такие
как одышка при физической нагрузке,
неприятные ощущения в груди или учащенное
сердцебиение.

Проверка на  пиковую физическую нагрузку
и ограниченную симптомами физическую 
нагрузку под наблюдением врача с 
мониторингом ЭКГ. Стандартный 
медицинский осмотр* плюс физикальный 
осмотр**, в т.ч. анализ степени подвижности, 
гибкости и  болевых ощущений*.

Пациенты с остеопорозом, имеющие
высокий риск развития сердечнососудистых
осложнений во время физических упражнений:
нестабильная стенокардия, выраженный стеноз
аорты, неконтролируемая сердечная аритмия,
декомпенсированная застойная сердечная
недостаточность, острый миокардит или
инфекционные заболевания.

Таким пациентам следует отложить
тренировки, пока эти проблемы не будут
устранены

*Стандартный медицинский осмотр включает в себя подробный индивидуальный и

семейный анамнез, скрининг-тесты вторичны причин и оценку основных факторов 

риска, повреждений органов-мишеней, а также сердечно-сосудистых осложнений.

**При физикальном осмотре самое главное, с точки зрения упражнений, - 

степень подвижности, поскольку это будет определять характер рекомендуемых 

упражнений на подвижность и сопротивление.
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Рекомендации по упражнениям
Рекомендации по общей физической активности и назначения для структурированных

упражнений отличаются друг от друга. Оба понятия объясняются ниже.

  Физическая активность:

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ОСТЕОПОРОЗ

Снизить риск перелома и увеличить минеральную плотность костной ткани.
Минимум 9-14,9 МЕТ-часов в неделю физической активности, или 4 часа в
неделю ходьбы, или 1290 ккал и более физической активности в неделю.

Виды физической активности. Предпочтительны упражнения с собственным
весом с низким уровнем нагрузки на опорную систему.
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  Комплекс упражнений:
При разработке комплекса упражнений особенно полезна схема ЧИВТ
(Частота, Интенсивность, Время, Тип):

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АЭРОБНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ - ОСТЕОПОРОЗ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

Ч
А
С
Т
О
Т
А

3-5 дней в неделю

Аэробные тренировки должны проходить в
дополнение к общей повседневнойфизической
активностиидополнятькомплекс силовых упражнений

И
Н
Т
Е
Н
С
И
В

 
Н
О
С
Т
Ь

75% - 85% от макс. 
ЧСС или 55% - 70% VО2R
или 55% - 70% резерва ЧСС или 13 -
14 ОВН (по шкале от 6 до 20) или 4 -
6 ОВН (по шкале от 1 до 10)

Рекомендуемая интенсивность тренировок должна
составлять 70-85% частоты сердечных сокращений
с поправкой на возраст, но первые 4-6 недель
следует заниматься с более низкой интенсивностью,
а затем постепенно увеличивать ее

В
РЕ
М
Я

Желательно не менее 30 мин

Пациенты с очень низким уровнем физической
подготовки могут начать с 5 минут и увеличивать
продолжительность тренировки примерно на
10% каждую неделю

Т
И
П

Весовые упражнения, такие как
ходьба и бег на беговой дорожке*
или занятия на степпере. Занятия на
велотренажере или плавание могут
улучшить аэробное состояние, но не
совсем подходят для поддержания
минеральной плотности костной
ткани

Такое оборудование как тренажер Synchro,
Vario** и Crossover*** обеспечивают баланс
между силовой нагрузкой и низким уровнем
воздействия

* Занятие на беговой дорожке - при использовании беговой дорожки, следует с
осторожностью назначать бег, т.к. это высокая нагрузка как для сердечнососудистой
системы, так и для суставов. Ходьба по наклонной плоскости, при подборе
оптимального уровня интенсивности нагрузки, соответствующего состоянию
пациента, - самый лучший вариант.Использование беговой дорожки не рекомендуется
в случаях серьезных повреждений бедра, колена, лодыжки или стопы.
**Synchro имитирует эллиптические движения, а Vario – эллиптические движения
в комбинации с имитацией ходьбы вверх по лестнице - это два аэробных тренажера,
позволяющих проводить отличную аэробную тренировку в вертикальном положении,
избегая при этом высокого воздействия на суставы.
*** тренажер Crossover позволяет осуществлять движения нижними конечностями
сразу в нескольких плоскостях с одновременными и синхронизированными движениями
верхними конечностями.
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КОМЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ОСТЕОПОРОЗ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

Ч
А

С
Т

О
Т

А Желательно еженедельно 2
раза в неделю в несмежные
дни.

Тренировка с сопротивлением является
фундаментальной частью программы
упражнений для лечения остеопороза.

И
Н
Т
Е

Н
С

И
В

Н
О

С
Т
Ь

2-3 подхода по
10-15 повторений.

Начните с силовых тренажеров*,
а не с работы со свободным весом.

В
РЕ

М
Я

Время, необходимое для
выполнения 2-3 подходов по
10-15 повторений с минутным
перерывом между ними.

Для повышения мышечной выносливости, следует
сократить интенсивность и увеличить
продолжительность тренировки. Как показывает
опыт, для достижения лучших результатов, можно
чередовать две формы тренировок.

Т
И
П

Динамические упражнения
(концентрически-эксцентрический
сокращения), выполняемые по
стандартной схеме “подход и
отдых” или в циклической
тренировке.

Начинайте с силовых тренажеров, отдавая
предпочтение тренажерам с закрытой кинетической
цепью**.
Только затем можно назначать упражнения со
свободным весом.

Желательно сначала использовать тренажеры с регулируемым диапазоном
движения, а не работать со свободным весом. В случае возникновения болевых
ощущений, пациентам следует немедленно прекратить выполнять упражнение.
Позднее, когда минимальный уровень силовой подготовки будет достигнут,
можно будет использовать свободный вес. На самом деле программа упражнений
должна также улучшать двигательные функции (равновесие, координацию,
ловкость, скорость движений и скорость реакции), что гораздо легче сделать со
свободными весами, а не на фиксированном тренажере. Всегда учитывайте, что
упражнения со свободным весом требуют повышенной координации и сложности
исполнения - для начинающих могут увеличить риск получения травмы. Поэтому
желательно начинать с тренажеров.
** Упражнения с закрытой кинетической цепью: эти упражнения оказывают меньшую
нагрузку на суставы. Они требуют лучшей координации мышц-агонистов и мышц-
антагонистов, которые позволяют поддерживать правильное положение суставной
головки. Кроме того, нагрузка распределяется между несколькими суставами, что
лучше отражает функциональную активность повседневной жизни.
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   Упражнения на развитие гибкости:
Упражнения на развитие гибкости не оказывают значительного прямого влияния

на минеральную плотность костной ткани. Тем не менее, они рекомендуются на
ежедневной основе из-за их благотворного влияния, заключающегося в повышении
мобильности, расслабляющего и успокаивающего эффекта.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ - ОСТЕОПОРОЗ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТОТА Желательно ежедневно

Упражнения на развитие гибкости следует
проводить на основные мышечные группы, с
особым акцентом на мышцы, участвующие в
аэробных упражнениях и упражнениях с
сопротивлением

ВРЕМЯ

От 10 сек. до нескольких
минут на каждое упражнение,
в зависимости от техники

Статическое растяжение должно проводиться
в течение 10-30 сек., приемы PNF должны
включать в себя 6-секундное сокращение, с
последующими10-30-сек. растяжениями под
наблюдением, при этом “положения”, в
которых участвуют более одной группы
мышц, можно удерживать несколько минут

ТИП

Аналитические статические
упражнения
или статическое растяжение,
обусловленное положением
тела, включающие “цепочки
мышц” через принятие
определенных “положений”
или приемы PNF

Упражнения на растяжение в идеале можно
выполнять в конце тренировки или даже
между основными упражнениями
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Нарушение психического здоровья снижает качество жизни и отрицательно
влияет на здоровье населения. Тревожные или депрессивные расстройства чаще всего
обусловлены хроническими физическими недомоганиями, и они более чем на 5%
превалируют во всех развитых странах. Еще большее количество людей страдают
легкой формой депрессии, причем у женщин она встречается чаще, чем у мужчин.
Некоторые жертвы депрессии чувствуют себя несчастными и подавленными, в то
время как другие не чувствуют вообще ничего; кардинальным симптомом является
утомляемость. Научная литература поддерживает общий вывод относительно того, что
регулярная физическая активность, от умеренной до интенсивной, улучшает аспекты
психического благополучия и снижает симптомы депрессии, поэтому врач в первую
очередь старается склонить пациентов к более активному образу жизни.

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ

Обширный обзор литературы приводится в Отчете Консультативного комитета о
рекомендациях по физической активности 2008 года и в обзоре физических упражнений
в качестве терапии хронических болезней Педерсена и Салтина (2006).
Данные, полученные из анализа литературы можно суммировать с точки зрения

влияния на связь междуфизической активностью и депрессией, защитой от возникновения
депрессивных расстройств и влиянием физической активности по разным типам
тренировок.

Физическая активность и возникновение депрессии

Связь между физической активностью и ослаблением симптомов депрессии среди
взрослого населения была в целом подтверждена более чем 100 популяционных
экспериментальных исследований, опубликованных с 1995 года. В большинстве
исследований рассматривались поперечные ассоциации, которые показали, что у
физически активных людей симптомы депрессии проявлялись в среднем на 45% реже,
чем у людей, ведущих малоактивный образ жизни.

Многие исследования использовали перспективный групповой проект, снижающий
вероятность того, что ассоциация может быть объяснена тем, что люди становятся
менее активными после того, как они начнут испытывать симптомы депрессии. В
групповых исследованиях, средний показатель упомянутых симптомов был примерно
на 25-40% ниже среди людей, ведущих активный образ жизни, по сравнению с
людьми, ведущими малоактивный образ жизни, без корректировки на факторы риска
возникновения депрессии, которые могли бы отличаться между активной и неактивной
группами (OR = 0,67, 95% CI = 0,59 до 0,77).
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После поправки на факторы риска, такие как возраст, пол, раса, образование, доход,
курение, употребление алкоголя, хронические заболевания и другие социальные и
психологические переменные, показатель по-прежнему был почти на 15-25% ниже,
чем у активных людей (OR = 0,82 , 95% CI = 0,78 до 0,86).

Физическая активность и смягчение симптомов депрессии

В обзоре, опубликованном Лолор и Хопкер (2001), и в более поздних
исследованиях, средняя степень эффективности физических упражнений для сокращения
симптомов депрессии составляла 1,1 SD (95% CI: от 1,55 до 0,64). Более поздние
исследования сравнивали эффект от упражнений с плацебо, медикаментозной
терапией или световой терапией. В редакциях, в среднем, отдавалось предпочтение
физическим упражнениям в отличие от плацебо. Сокращение симптомов после
физических упражнений было сходно с эффектом медикаментозной терапии
и превзошло эффект от лечения светом. Результаты четырех исследований показали,
что сокращение симптомов соответствовало критериям клинически значимого
уменьшения симптоматики (50%) или ремиссии.
Долгосрочное сокращение симптомов было изучены в нескольких

исследованиях, и в целом прогноз был благоприятным по окончанию курса физических
тренировок, особенно если люди поддерживают регулярную физическую
активность. В 2005 г. Данн провел испытание плацебо, контролируя
социальное взаимодействие и воздействие солнечных лучей (два основополагающих
фактора, обычно встречающиеся в других исследованиях), после чего сообщил
результат, при котором показатель ремиссий после физических тренировок был
на 40-50% выше, чем у плацебо.

Эффективность физических упражнений по отношению к симптомам депрессии
оценивались также у взрослых пациентов, страдающих другими заболеваниями, помимо
депрессии (сердечнососудистые заболевания, артрит, хронические боли, ожирение,
перенесенный рак). Результаты были на 90% в пользу физических упражнений
по сравнению с контрольными условиями.
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Эффективность физической активности

по разным типам тренировок

Данные проспективных групповых исследований и рандомизированных
контролируемых исследований, изданных с 1995 года, позволяют предположить, что
средний и высокий уровень физической активности так же снижает вероятность развития
симптомов депрессии по сравнению с низким уровнем физической активности, который,
тем не менее, более полезен, чем бездействие или очень низкий уровень физической
активности. Минимальный или оптимальный тип или объем физических нагрузок для
снижения симптомов депрессии еще не известен, но, складывается впечатление, что
увеличение физической нагрузки не требуется. В ходе нескольких РКИ людей, не
страдающих депрессивными расстройствами, изменяли тип тренировок (например, 
аэробные и силовые упражнения или ходьба и упражнения на воде) или время 
(например, непрерывная тренировка и тренировка в несколько подходов), чтобы 
определить, влияют ли эти особенности на эффективность физических упражнений по 
отношению к симптомам депрессии. В среднем, сокращение симптомов депрессии были
аналогичным, независимо от применяемого вида физической активности, но примерно в
двух третьих исследований использовались непрерывные тренировки. Независимо от
режима, как правило, после непрерывных тренировок происходит более значительное
сокращение симптомов депрессии, чем при тренировках в несколько подходов, но это
может объясняться другими факторами, помимо продолжительности тренировок.

Для объяснения положительного влияния физической активности на профилактику
и лечение психических заболеваний, а также на психологическое благополучие и
функционирование, предлагались различные механизмы.

Биохимические механизмы включают увеличение объема плазмы крови - 
эндорфинов, норадреналина и серотонина (химическое вещество, которое влияет на
сон, депрессию и памяти).

Физиологические механизмы включают повышенную температуру тела и
улучшенный мозговой кровоток, сниженное мышечное напряжение и повышенную
эффективность работы нейромедиатора.

Психосоциальные механизмы включают в себя улучшение в восприятии
компетентности или уверенности в себе и своих возможностях, улучшение
внешнего вида, испытываемое чувство достижения, мастерства и самоопределения.
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Положительное влияние
тренировок на

Надежные
данные
A

Средние
данные

В

Ограниченные
данные

C

Данные
отсутвуют
D

Патогенез

Обзор данных о влиянии физических упражнений на депрессию.
[по материалам Педерсен и Салтин, 2006]

ВЫВОДЫ
Популяционные проспективные групповые исследования доказали, что

регулярная физическая активность способна предотвратить развитие
симптомов депрессии и большинства депрессивных расстройств. Для того,
чтобы сделать выводы о биполярном расстройстве и других расстройствах
настроения, существующих данных недостаточно.

Научные данные, полученные благодаря проспективным групповым
исследованиям и рандомизированным контролируемым испытаниям (РКИ),
подтверждают общий вывод о том, что регулярная физическая активность, от
умеренной до интенсивной, способствует улучшению аспектов психического
благополучия и сокращению симптомов некоторых психических расстройств.
Данные проспективных групповых исследований и рандомизированных

контролируемых исследований, изданных с 1995 года, позволяют предположить,
что средний и высокий уровень физической активности также снижает вероятность
развития симптомов депрессии по сравнению с низким уровнем физической
активности, который, тем не менее, более полезен, чем бездействие или очень
низкий уровень физической активности. Минимальный или оптимальный тип
или объем физических нагрузок для снижения симптомов депрессии еще не
известен, но, складывается впечатление, что увеличение физической нагрузки
не требуется.

Симптомы, характерные
для диагноза

Физическая форма и сила

Качество жизни
V
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Назначение упражнений
Оценка

У пациентов, страдающих депрессией, без сопутствующих хронических заболеваний,
стандартная оценкафизического состояния перед началом занятий требует предоставления
полной истории болезни, плюс стандартный медицинский осмотр.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ СТАТУС РЕКОМЕНДАЦИИ

Пациент с легкой степенью депрессии без
сопутствующих патологий

Стандартный медицинский осмотр

Пациент с депрессией без сопутствующих
патологий

Стандартный медицинский осмотр

Пациент с депрессией и симптомами, указывающие
на сердечнососудистые заболевания, такие как
одышка при физической нагрузке, неприятные
ощущения в груди или учащенное сердцебиение.

Проверка на пиковую физическую
нагрузку и ограниченную по симптомам
физическую нагрузку под наблюдением
врача с мониторингом ЭКГ. Стандартный 
медицинский осмотр.

Пациент с депрессией, имеющий высокий риск
развития сердечнососудистых осложнений во время
физических упражнений: нестабильная стенокардия,
выраженный стеноз аорты, неконтролируемая
сердечная аритмия, декомпенсированная застойная
сердечная недостаточность, острый миокардит или
инфекционные заболевания

Таким пациентам следует отложить
тренировки, пока эти проблемы не будут
устранены

* Стандартный медицинский осмотр включает в себя подробный индивидуальный
и семейный анамнез, медицинский осмотр, скрининг-тесты вторичных причин и
оценку основных факторов риска, повреждений органов-мишеней, а также сердечно-
сосудистых осложнений.

Рекомендации по упражнениям

Рекомендации по общей физической активности и назначения комплекса упражнений
отличаются друг от друга. Оба понятия объясняются ниже.
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  Физическая активность:
Что касается рекомендаций по физической активности для людей, страдающих

депрессией, можно пользоваться обновленными руководящими принципами АКСМ,

представленными в следующей таблице.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - ДЕПРЕССИЯ

Предотвратить развитие и сократить симптомы депрессии. Аэробные упражнения
(на выносливость) минимум 30 минут 5 дней в неделю, еженедельно
Виды физической активности.
Предпочтительно продолжительные нагрузки умеренной интенсивности

   Комплексы упражнений:
При разработке программы структурированных упражнений особенно

полезна схема ЧИВТ (Частота, Интенсивность, Время, Тип):

КОМПЛЕКС АЭРОБНЫХ УПРАЖНЕНИЙ - ДЕПРЕССИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТОТА Минимум 3 дня в неделю
Аэробные тренировки должно проходить в
дополнение к общей физической активности.

ИНТЕНСИВ-
НОСТЬ

65-75% От МАКС.
ЧСС или 40-55% V02R
или 40% - 55% Резерва
ЧСС
или 12 - 13 ИВН (по шкале
от 6 до 20)
или 3 - 4 ИВН (по шкале
от 1 до 10)

Желательно, чтобы интенсивность тренировки была
между 55% и 70% с поправкой на обусловленную
возрастом частоту сердечных сокращений, но начинать
следует с более низкими процентными показателями
в течение первых 4-6 недель, а затем постепенно
увеличивать нагрузку.Если сопутствующих заболеваний
нет, можно использовать более энергичную программу
упражнений. Однако следует учесть, что при более
интенсивных программах тренировок, как правило,
соблюдение режима ухудшается

ВРЕМЯ
непрерывная тренировка
30-60 минут

Продолжительность тренировки следует изменять
прежде всего для поддержания заинтересованности,
а не для улучшения физической формы

ТИП

Любые упражнения, которые
затрагивают крупные группы
мышц, могут выполняться в
течение продолжительного
времени и являются ритмичными
и аэробными по своей природе

Непрерывная тренировка умеренной
интенсивности, вместо тренировки в несколько
подходов
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КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ* - ДЕПРЕССИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТОТА
Желательно еженедельно 3 раза в
неделю в несмежные дни

Силовые тренировки являются
фундаментальной частью программы
упражнений для лечения депрессии.

ИНТЕНСИВ
НОСТЬ 2-3 подхода по 10-15 повторений Начать с тренажеров**

ВРЕМЯ

Время, необходимое для
выполнения 2-3 подходов по 10-15
повторений с минутным перерывом
между ними.

Для увеличения мышечной выносливости,
интенсивность должна быть снижена, а
продолжительность увеличена. Как
показывает опыт, для достижения лучших
результатов, можно чередовать две формы
тренировок.

ТИП

Динамические упражнения
(концентрически-эксцентрический
сокращения), выполняемые по
стандартной схеме “подход и отдых”
или в циклической тренировке

Начните с избирательного оборудования,
предпочтительно с упражнений с закрытой
кинетической цепью***.Только затем можно
назначать упражнения со свободным весом.

* Циклическая тренировка - это форма тренировки, при которой группа упражнений
выполняются одно за другим. Каждое упражнение выполняется в течение определенного
времени до перехода к следующему упражнению. Циклическая тренировка также
может комбинировать аэробные упражнения и упражнения с сопротивлением. Как
правило она состоит из 6-10 блоков, которые необходимо выполнить за 5-20 минут.
Аэробный эффект достигается за счет быстрого перемещения между тренажерами и
выполнения цикла упражнений непрерывным потоком. Это позволяет поддерживать
ЧСС на стабильном и довольно высоком уровне.
**Желательно сначала использовать тренажеры с регулируемым диапазоном
движения, а не работать со свободным весом. В случае возникновения болевых
ощущений, пациентам следует немедленно прекратить выполнять упражнение.
Позднее, когда минимальный уровень силовой подготовки будет достигнут, можно
будет использовать свободный вес. На самом деле программа упражнений должна
также улучшить двигательные функции [равновесие, координацию, ловкость, скорость
движений и скорость реакции], чего гораздо легче достичь, работая со свободным
весом, а не фиксированным тренажером.
*** Упражнения с закрытой кинетической цепью: эти упражнения оказывают меньшую
нагрузку на суставы. Они требуют лучшей координации мышц-агонистов и мышц-
антагонистов, которые помогают поддерживать правильное положение суставной
головки. Кроме того, нагрузка распределяется между несколькими суставами, что
лучше отражает функциональную активность повседневной жизни.
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  Упражнения на развитие гибкости:
Эффективность упражнений на гибкость относительно их воздействия на депрессию

не так глубоко изучена, как эффективность аэробных упражнений и упражнений с
сопротивлением, однако они рекомендуются на ежедневной основе, исходя из их
общей пользы, заключающейся в повышении мобильности, расслаблении и ощущении
благополучия.

УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ - ДЕПРЕССИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТОТА Желательно ежедневно

Упражнения на развитие гибкости следует
проводить на основные мышечные группы, с
особым акцентом на мышцы, участвующие в
аэробных упражнениях и упражнениях с
сопротивлением

ВРЕМЯ

От 10 секунд до
нескольких минут на
каждое упражнение в
зависимости от
техники

Статическое растяжение должно проводиться в
течение 10-30 сек., приемы PNF должны
включать в себя 6-секундное сокращение, с
последующими 10-30-секундными растяжениями
под наблюдением, при этом “положения”, в
которых участвуют более одной группы мышц,
можно удерживать несколько минут

ТИП

Аналитические
статические
упражнения или
статическое
растяжение,
обусловленное
положением тела,
включающие “цепочки
мышц” через принятие
определенных
“положений” или
приемы PNF 

Упражнения на растяжение в идеале должны
следовать после сердечно-сосудистой разминки
(для увеличения притока крови к мышцам). С
другой стороны, их также можно выполнять в
конце тренировки или даже между основными
упражнениями
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

• Абсолютный риск. Процент испытуемых в группе, имевших отрицательные
результаты, такие как смерть или госпитализация.
• Аэробное упражнение (тренировка). Упражнение, в котором в основном
используются аэробные системы, производящие энергию, может улучшить
производительность и эффективность этих систем, и является эффективным для
улучшения кардиореспираторной выносливости.
• МПК. Минеральная плотность костной ткани
• Исследование случай-контроль. Тип эпидемиологического исследования, в котором
пациенты отбираются на основе наличия или отсутствия конкретного результата, например
рак или диабет. Оценивается прошлая физическая активность человека, а также связь
между прошлой физической активностью и результатом
• Клинический случай. Включает в себя клинические случаи по индивидуальным
пациентам и опубликованные серии случаев.
• Круговая тренировка. Форма тренировки, при которой упражнения выполняются
одно за другим. Каждое упражнение выполняется в течение определенного времени
или должно повторяться определенное количество раз, прежде чем пациент перейдет
к следующему упражнению.
• ССЗ. Сердечно-сосудистое заболевание
• Доверительный интервал. Полоса неопределенности, которая рассчитывается по
всей оценке относительного риска. Как правило, в эпидемиологических исследованиях
используется доверительный интервал в 95%.
• Перекрестное исследование. Исследование, которое сравнивает и оценивает
конкретные группы или население в одной время.
• ЭКГ. Электрокардиограмма
• Упражнение. Подкатегории физической активности, которая является
“запланированной, структурированной, повторяющейся и целенаправленной в том смысле,
что целью является улучшение или поддержание одного или нескольких компонентов
физического состояния”
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• Макс. ЧСС. Максимальная частота сердечных сокращений. Она может измеряться
непосредственно на основании поэтапного максимального теста или оценивается с
использованием формул прогноза; Наиболее широко используются формулы Fox
(220-возраст), Tanaka (208-0,8 • возраст) и Gellish (207-0,7 • возраст ). Эта формула Gellish
рекомендуется в последнем руководстве Американского Колледжа Спортивной Медицины
- “Рекомендации Американского колледжа спортивной медицины для проведения
теста на физическую нагрузку и предоставление направлений”

• Резерв ЧСС (Резерв частоты сердечных сокращений). Разница между максимальной
частотой сердечных сокращений человека и его или ее ЧСС в состоянии покоя.
Интенсивность упражнений может быть рекомендована по формуле Karvonen: Целевая
частота сердечных сокращений = (резерв ЧСС% на тренировке) + ЧСС в покое.

• МЕT • часы • неделя (или MET • мин. • нед.) Мера, используемая для расчета
объема физической активности, накопленного за неделю.

• Максимальное потребление кислорода (VO2 макс.). Способность организма
принимать и использовать кислород во время максимального напряжения с
динамическим сокращением больших групп мышц, например, во время бега или
езды на велосипеде. Tакже известна как максимальная аэробная мощность и
кардиореспираторная выносливость. Пиковое потребление кислорода (VO2 пик) --
наиболее высокая скорость потребления кислорода, наблюдаемая в исчерпывающем тесте
на физическую нагрузку.

• МЕT. Метаболический эквивалент. 1 МЕТ -- скорость расхода энергии в состоянии
покоя. В целом, принято поглощение кислорода в объеме 3,5 мл на килограмм
массы тела в минуту. Физическая активность зачастую классифицируются по
своей интенсивности, при этом МЕТ используется в качестве эталона.

• Обсервационные исследования. Исследования, в которых результаты измеряются,
но не предпринимается попыток их изменить. Две наиболее часто используемые
разновидности обсервационных исследований - это исследование случай-
контроль и проспективные групповые исследования.

• Отношение шансов. Мера вероятности, используемая в эпидемиологических
исследованиях. Она измеряет шансы на случай (или болезнь), происходящий в одной группе
людей по сравнению с другой группой с различными характеристиками. Например,
отношение шансов 0,5 для высокого артериального давления у людей, которые
участвуют в физической активности, по сравнению с людьми, которые неактивны,
показывает, что активные люди в 0,5 раз (50%) реже имеют повышенное
артериальное давление, по сравнению с неактивными людьми (см. также Доверительный
интервал).

• Физическая активность. Любое движение тела, произведенное сокращением
скелетных мышц, которое увеличивает расход энергии выше базального уровня.
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• Перспективное групповое исследование. Тип эпидемиологического исследования, в
котором определяется программа физической активности пациентов, и пациенты
наблюдаются с целью получения отдельных результатов. Оно отличается от
клинического исследования в том, что воздействие, в данном случае физическая
активность, исследователями не назначается.

• Рандомизированное контролируемое испытание (РКИ). Тип исследования, в
котором участники группируются на основании воздействия, назначаемого
исследователем, такого как физическая активность. Например, в группе
имеющихся участников исследователи могут случайно назначить им упражнение на трех
уровнях: отсутствие активности, умеренная активность и высокая активность. Эти
участники затем наблюдаются в течение некоторого времени для оценки результатов,
таких как изменения брюшного жира. Рандомизированные контролируемые испытания
зачастую называют «золотым стандартом» исследований вмешательства в человеческую
природу. Однако из-за стоимости и вопросов, связанных с соблюдением назначенного
уровня активности, они не всегда могут быть возможными и даже желательными.

• Относительный риск. Мера ассоциации, используемая в эпидемиологических
исследованиях. Она измеряет величину связи между воздействием (например,
физическая активность) и болезнью (например, рак толстой кишки).Относительный
риск в размере 0,5 при раке толстой кишки, связанный с физической активностью, по
сравнению с ее отсутствием, показывает, что активные люди имеют 0,5 (или 50%)
риска развития рака толстой кишки по сравнению с неактивными людьми.

• Ретроспективное исследование. Исследование, в котором результаты были
получены до начала исследования.

• ИВН (шкала Индивидуального восприятия нагрузки). ИВН используется в
качестве средства количественной оценки субъективных ощущений интенсивности
физических упражнений. Шкалы содержат спектр интенсивности от состояния
покоя до максимального выхода энергии, и используются в качестве наглядных
“помощников” для тренирующихся в плане поддержания эффективной подготовки.
Гуннар Борг (Gunnar Borg) разработал две шкалы, от 6-19 и от 0-10.

• Упражнения с сопротивлением (силовые упражнения, упражнения на укрепление
мышц, или упражнения на развитие мышечной силы и выносливости). Упражнения, в
первую очередь направленные на увеличение скелетной мышечной силы, силы,
выносливости и массы.

• VO2R (резерв). Разница между VO2 в состоянии покоя (3,5 мл на кг) и
максимальным VO2
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

НАГРУЗКИ (ИВН)

6

7 Очень-очень легкая

8

9

Очень легкая

10

11 Легкая

12

13 Нелегкая

14

15 Тяжелая

16

17 Очень тяжелая

18

19 Очень-очень тяжелая

20 Переутомление

1 Очень легкая

2 Легкая

3 Умеренная

4 Нелегкая

5 Тяжелая

6

7 Очень тяжелая

8

9

10 Очень-очень тяжелая

По 15-бальной шкале
(6-20)

9-бальная шкала (1-10)
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