
СТРУКТУРА РАБОТЫ
1. Научное клиническое исследование (реабилитация больных с острым

коронарным синдромом без подъема сегмента ST)
2. Формирование информационно-образовательной среды

Актуальность исследования:
➢ по данным ЭКГ, клинической картине и лабораторной диагностике острый коронарный синдром
(ОКС) дифференцируют на: с подъема сегмента ST и без подъема сегмента ST;
➢ госпитальная смертность у пациентов с ОКС с подъемом ST выше, чем у больных ОКС без подъема
ST: 7% и 3–5%; через полгода она становится сопоставимой. К 4 году смертность в 2 раза выше при
ОКС без подъема ST;
➢ необходима программы кардиореабилитации и вторичной профилактики;
➢ подавляющее число публикаций в литературе посвящено ОКС с подъема ST.

Цель исследования: патогенетическое обоснование и разработка комплексных реабилитационных
программ на основе метода скандинавской ходьбы у лиц, перенесших острый коронарный синдром
без подъема сегмента ST c чрескожным коронарным вмешательством, с улучшением результатов
лечения и качества жизни.
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ДАННЫЕ О СОСТАВЕ БОЛЬНЫХ

Параметры I группа II группа

Метод кардиореабилитации ЛФК в зале на 
кардиотренажерах

Скандинавская ходьба

Количество пациентов (n = 69) 35 34 

Средний возраст, лет (M±SD) 57,9±9,7 58,5±8,6

Длительность реабилитации 12 недель

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
Неделя

1 4 8 12

Нагрузочное тестирование: тредмил (протокол Bruce) + +

Эхокардиография (оценка центральной гемодинамики) + +

Суточное мониторирование ЧСС + +

Суточное мониторирование АД + +

Лабораторные исследования: общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 
триглицериды, глюкоза

+ +

Оценка качества жизни: опросник MOS SF 36 (физический и 
психический компонент)

+ + + +



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ В ГРУППАХ

Группа I 
(кардио-

тренажеры)

Группа II
(скандинавская 

ходьба)

Упражнения на 
растяжку, дыхание, 

игры со СкП–
гибкость + ловкость

Упражнения со 
сканд палками –
гибкость + сила

Скандинавская 
ходьба –

выносливость

Основной блок
Подготовительный 

блок
Заключительный 

блок

Структура
тренировки

Гимнастика в 
зале ЛФК –

гибкость + сила

Тредмил/
Велоэргометр -
выносливость

Упражнения на 
растяжку и 
дыхание -
гибкость
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I группа
Р

II группа
P

1 неделя 12 неделя 1 неделя 12 неделя

Показатель 
функционального 

состояния

ЧСС восст., мин 4±1,2 3,7±1,0 <0,05 4,0±1,0 3,7±1,0 <0,05

АД восст, мин 4,2±1,1 3,8±0,9 <0,05 4±1,0 3,6±1,0 <0,05

Время нагрузки, мин 5±2,0 6,7±2,0 <0,01 5,2±2,0 7,6±2,0 <0,01
МЕТ 4±1,5 4,9±1,7 <0,01 4±1,0 5,3±2,0 <0,01

Показатель 
внутрисердечной 

гемодинамики

УО, мл 70±11,5 74±11,5 <0,05 69,5±15,9 80,8±14,9 <0,01

ФВ ЛЖ, % 55±8,3 60,5±8,2 <0,01 57,7±7,6 62±5,4 <0,01

Показатель 
липидного и 
углеводного 

профиля

ОХ, ммоль/л 4,4±1,4 3,9±1,0 <0,01 4,5±1,5 3,6±0,9 <0,01

ЛПВП, ммоль/л 0,9±0,3 1,2±0,4 <0,01 1,1±0,4 1,3±0,3 <0,01
ЛПНП, ммоль/л 2,6±1,1 2,1±0,7 <0,01 2,5±1 1,7±0,7 <0,01
ТГ, ммоль/л 1,5±0,7 1,4±0,6 >0,05 1,4±0,8 1,1±0,7 <0,01
Глюкоза, ммоль/л 5,6±0,2 5,5±0,1 <0,01 5,6±0,1 5,3±0,2 <0,01

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

1 неделя: 12 неделя:



1. Физическая реабилитация методом скандинавской ходьбы в течение 12-ти недель
приводит к улучшению толерантности к физической нагрузке, центральной и
периферической гемодинамике, а также липидного и углеводного профилей.

2. По сравнению с реабилитацией на кардиотренажерах тренировки методом
скандинавской ходьбы способствует улучшению показателей толерантности к
физической нагрузке на 8% увеличению достигнутых MET, на 13% возрастает
длительность нагрузочной пробы, на 9% увеличивается ударный объем сердца по
данным ЭХО-КГ, к большему снижению триглицеридов и уровню общего холестерина.

3. Достижения целевых значений качества жизни по физическому компоненту наступает не
ранее чем через 8 недель регулярных занятий, а по всем компонентам психологического
аспекта к 12-ой недели тренировок на кардиотренажерах или занятий скандинавской
ходьбой. Программа реабилитации, основанная на тренировках с использованием
кардиотренажеров и скандинавской ходьбой, оказывает сходное влияние на качество
жизни.

ВЫВОДЫ

СКАНДИНАСКАЯ ХОДЬБА – эффективный и доступный метод кардиореабилитации
Необходимо сочетание скандинавского шага СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

В 2019 году защищена первая в России диссертационная работа по применению скандинавской ходьбы в кардиореабилитации на
амбулаторно поликлиническом этапе. (Володина К.А. – соискатель ученной степени кандидата медицинских наук.
Научные руководители: Ачкасов Е.Е. – зав. кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации ФГАОУ ВО Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет), проф., д.м.н., Линчак Р.М. – профессор кафедры поликлинической
терапии ФГБОУ ВО «Московский медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ , д.м.н.



1. Первый в России цикл повышения квалификации для врачей
«Скандинавская ходьба в медицинской реабилитации» (72 ч)

2. Первое в России учебное пособие для врачей «Основы
скандинавской ходьбы»

3. Образовательный портал по скандинавской ходьбе
(www.nordic-health.ru)

4. Школа скандинавской ходьбы для пациентов по Алее Жизни
5. С 2017 года Ежегодный Международный Симпозиум по

скандинавской ходьбе в медицинской реабилитации и
оздоровительных технологиях (более 1500 человек).

6. Более 40 выступлений на Российских и 
международных конгрессах

7. Более 20 статей в российских 
и зарубежных журналах базы Scopus

8. Проведение мастер-классов и массово-
оздоровительных мероприятий (Москва, 
Воронеж, Казань, Махачкала и др. ) 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

9. Группы в социальных сетях,
популяризующие скандинавскую ходьбу (nordic_health_ru)


