
Медицинские науки 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

Фаррахова Ирина Мудасировна 

студентка 

Быстрова Галина Петровна 

преподаватель 
 

БУ СПО «Сургутский медицинский колледж» 

г. Сургут, Тюменская область 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ 

НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ 
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Современный образ жизни характеризуется высоким нервно‐психическим 

напряжением, предъявляет к сердечно‐сосудистой системе значительные требо-

вания чрезмерностью нагрузок. Несмотря на существенные успехи современной 

медицины, заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются очень часто 

и являются наиболее серьёзными. Ведущее место среди этой патологии занимает 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) и её осложнение – инфаркт миокарда 

(ИМ) [1, 3, 5]. 

По данным Всемирной Организации здравоохранения в результате ишеми-

ческой болезни сердца ежегодно человечество теряет 2,5 млн. жителей. Более 

1/3 из них приходится на лиц трудоспособного возраста. В течение месяца 

с начала развития ИМ, включая догоспитальный период, умирает 40–50% боль-

ных. Последующий год также характеризуется повышенным риском смерти 
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и осложнениями: умирает 6–10% больных, а у 4–12% ИМ повторяется. При пра-

вильной реабилитации около 80 % больных трудоспособного возраста могут воз-

вратиться к труду [2, 4, 5]. 

Проблема повышения эффективности лечения и реабилитации больных по-

сле ИМ является одной из центральных в современной кардиологии и имеет 

огромное медико‐социальное значение, так как поражаются, в основном, люди 

работоспособного возраста, чаще мужчины (возрастом от 40 до 50 лет). ИМ яв-

ляется одной из причин ранней инвалидизации [6]. 

В настоящее время известно, что проведение реабилитационных мероприя-

тий значительно снижает вероятность повторного инфаркта миокарда, укорачи-

вает длительность восстановительного периода и в целом способствует восста-

новлению здоровья и сил человека, перенесшего инфаркт миокарда [7]. 

Цель исследования: изучить влияние скандинавской ходьбы на динамику 

клинико‐функциональных проявлений у пациентов после инфаркта миокарда на 

поликлиническом этапе. 

Задачи исследования: 

1. Установить исходный уровень функционального состояния у пациентов 

после инфаркта миокарда на поликлиническом этапе. 

2. Экспериментально установить эффективность применения скандинав-

ской ходьбы в процессе реабилитации у пациентов после инфаркта миокарда на 

поликлиническом этапе. 

Материалы и методы исследования: 

Исследование проводилось на базе БУ ХМАО–Югры «Геронтологический 

центр» города Сургута со 2.02.15 по 27.02.15. В исследовании принимали уча-

стие 20 человек 60–74 лет с диагнозом – ишемическая болезнь сердца, постин-

фарктный кардиосклероз, стабильная стенокардия напряжения, проживающих в 

данном учреждении. Участники исследования были разделены на две группы: 

первую группу (контрольную) составляли пациенты, которые занимались только 
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утренней гигиенической гимнастикой, вторую (экспериментальную) – паци-

енты, которые занимались утренней гимнастикой и дополнительно скандинав-

ской ходьбой. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис-

следования: 

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический эксперимент. 

3. Шестиминутный тест для определения толерантности к физической 

нагрузке. 

4. Определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

5. Определение среднего артериального давления (САД). 

Результаты исследования: 

Как показало исследование, после курса занятий установлено увеличение 

дистанции при проведении теста 6‐минутной ходьбы на достоверно значимом 

уровне (р≤ 0,05) в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах. Темпы 

прироста в КГ составили –7,5 %, а в ЭГ – 8,2%, что указывает на эффективность 

применения скандинавской ходьбы в процессе реабилитации для увеличения то-

лерантности к физической нагрузке у пациентов после инфаркта миокарда. Ча-

стота сердечных сокращений (ЧСС) после физической нагрузки снизилась на до-

стоверно значимом уровне (р ≤ 0,05) в КГ – на 3,3%, тогда как в ЭГ – на 7,4%, что 

является выраженным функциональным изменением в деятельности сердца, кото-

рое совершенствует адаптационно‐регуляторные механизмы. Среднее артериаль-

ное давление (АД ср) снизилось на достоверно значимом уровне (р≤ 0,05) больше 

в КГ – на 12%, тогда как в ЭГ (р≤0,01) на 7,7%. Возможно это связано с тем, что у 

нетренированных пациентов пожилого возраста реакция на физическую нагрузку 

сопровождается резкими колебаниями артериального давления. 

Выводы: 

1. При проведении функциональных проб выявлено снижение толерантно-

сти к физической нагрузке у пациентов контрольной и экспериментальной групп. 
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2. В процессе реабилитации среди всех обследованных отмечалось возрас-

тание дистанции, пройденной при тесте с 6‐минутной ходьбой, снижение сред-

него артериального давления и частоты сердечных сокращений после физиче-

ской нагрузки. 

3. Оценивая результаты проведенного исследования, можно отметить, что 

применение скандинавской ходьбы в процессе реабилитации у пациентов после 

инфаркта миокарда улучшает показатели функционального состояния и повы-

шает толерантность к физической нагрузке. 
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