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Введение 

С каждым годом частота и тяжесть заболеваний сердечно-сосудистой си-

стемы возрастают. На сегодня заболевания сердца и сосудов все чаще встреча-

ются и в молодом возрасте. В вопросе физической культуры, крайне важно уметь 

найти подход к каждому больному этим заболеванием, ввиду большой вариатив-

ности в различных осложнениях этого заболевания. 

Комплекс упражнений при пороках сердца должен подбираться индивиду-

ально и зависеть от степени тяжести болезни, а также от медикаментов, приме-

няемых в ее лечении. Лечебная физическая культура крайне важна и показана 

при пороках сердца умеренной недостаточности аортального и легкой недоста-

точности митрального клапана. 

Несмотря на индивидуальность подходов, существует комплекс общеукреп-

ляющих упражнений для больных компенсированным пороком сердца, то есть 

тех, у кого недостаточность кровообращения совершенно не выражена или почти 

не выражена. 
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Содержание 

Врожденный порок сердца (ВПС) – это присутствующий с рождения дефект 

в структуре сердца, обусловленный нарушением внутриутробного развития. По-

роки сердца нарушают ток крови внутри сердца и кругам кровообращения. Это 

патологическое изменение в строении сердца, нарушающее его функцию. 

Пороки сердца наиболее часто являются причиной детской смертности. За-

фиксировано, что у новорожденных известны более 35 известных врожденных 

пороков сердца. Врожденные пороки сердца (ВПС) встречаются с частотой 8–12 

на 1000 новорожденных детей. За последние десять лет наблюдается динамика 

роста количества врожденных пороков сердца. Этот показатель связан с ростом 

наследственных и инфекционных патологий, ухудшением экологической обста-

новки и ряда других факторов. 

Нарушение сердечного ритма, учащенное сердцебиение, одышка, возника-

ющая при выполнении незначительных видов нагрузки, отеки, боли в области 

сердца, проявление общей слабости и других. Нарушение функций сердца, его 

автоматизма, возбудимости, сократимости и проводимости и есть симптомы за-

болевания сердца. При недостаточном кровообращении: снижается артериаль-

ное и повышается венозное давление, увеличивается количество циркулирую-

щей крови и замедляется ее кругооборот, ткани хуже снабжаются кислородом. 

Эти симптомы приводят человека к состоянию обмороков и повышенной отёч-

ности конечностей. 

Перечень упражнений ЛФК при ВПС 

В первую очередь нужно сказать об крайне важной роли утренней гимна-

стики. Приведение организма в рабочее состояние после пробуждения стимули-

рует совершенствование координации нервно-мышечного аппарата, активизи-

рует деятельность вестибулярного аппарата, кожных и мышечных рецепторов. 

Во время утренней разминки повышается деятельность сердечнососудистой и 

дыхательной систем, что способствует поддержанию высокого уровня работо-

способности в течение дня. 
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Стоит отметить особенность физических упражнений после операции. В 

остром периоде их необходимо делать в лежачем положении. По мере восста-

новления двигательного режима важно больше ходить. В период реабилитации 

правильно подобранные физические упражнения помогут ускорить выздоровле-

ние больного. Закрепление результатов, полученных в ходе операции, и восста-

новление двигательных функций пациента является главной целью лечебной фи-

зической культуры. 

Общие рекомендуемые упражнения для больных ВПС 

Индивидуально для каждого пациента определяют интенсивность упражне-

ний, которая должна быть ниже порогового уровня. Идеальным на начальных 

этапах считается дозированная ходьба. Она способствует нормализации функ-

ций сердца. Для людей с пороками наиболее полезными будут циклические и 

смешанные упражнения. Они способствуют укреплению мышц и профилактике 

сердечнососудистых заболеваний, делают сердце более устойчивым к нагрузкам. 

Комплекс упражнений должен расширяться по мере улучшения двигатель-

ной активности пациента. Необходимо уделять внимание тренировке координа-

ции и дыхания. 

Все упражнения больные должны выполнять строго под надзором инструк-

тора. Длительность активной части тренировки составляет 30–40 минут. Обяза-

тельно выполнение разминки перед упражнениями. 

Ниже представлен список основных упражнений ЛФК при ВПС. Этот ком-

плекс не подойдёт каждому больному с врождённым сердечным пороком. Так 

же нагрузку следует увеличивать постепенно, нельзя выполнять все упражнения 

за один подход. Важна необходимость передышек. Пациентам с компенсацией 

порока сердца необходимо выполнять следующие упражнения: 

1. Поднимание рук. В верхней точке делается вдох, а в нижней – выдох. 

2. Руки, сжатые в кулаки, поднимаются к плечам, опускаются вниз. 

3. Поднимание рук вверх, мягко, вдох: расслабленно опустить вниз – выдох. 

4. Сгибание в локте выпрямленных рук. 

5. Отведение ног в сторону. 
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6. Сгибание ног в коленях. Если есть возможность, неглубокие выпады в 

сторону. 

7. Поднимание ноги, согнутой в колене – вдох, опустить – выдох. 

8. Наклоны туловища в стороны. Руки скользят вдоль тела. Вдох делать при 

наклоне, выдох осуществлять после принятия исходного положения. 

9. Наклоны туловища, руки вдоль тела при наклоне – вдох, выпрямление – 

выдох. 

10. Руки на пояс, круговые движения туловищем. 

11. Наклон корпуса вперёд. Выдох делать при выпрямлении. 

12. Наклон корпуса вперед – выдох при выпрямлении – вдох. 

13. отвести руки назад – вдох, расслабить руки – выдох. 

14. Ходьба с высоким поднимаем колен, постепенное уменьшение ампли-

туды до обычной ходьбы. 

15. Ходьба на носочках, спокойное дыхание. 

Заключение 

Физические упражнения имеют колоссальное значение для лечения заболе-

ваний сердечнососудистой системы, которое не должно ограничиваться лишь их 

профилактикой. Важнейшей задачей лечебной физической культуры является 

повышение уровня физического состояния до безопасных величин, гарантирую-

щих стабильное здоровье. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной 

причиной смертности и инвалидности населения экономически развитых стран. 

Необходимо учитывать возрастные физиологические изменения в орга-

низме. Специфика занятий оздоровительной физической культурой требует со-

ответствующего подбора тренировочных нагрузок, методов и средств трени-

ровки. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы должна стать 

целью тренировки для людей всех возрастов. 

Лечебная физкультура одно из лучших средств укрепления сердца и здоро-

вья в целом во всех случаях, когда учитывается характер заболевания, нагрузки 

наращиваются постепенно и все это осуществляется под систематическим кон-

тролем врача. 
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