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Резюме. В данной статье показано, что несмотря на высокую доказательность эффективности кардиореабилитации, только часть пациентов, 
направленных на коронарное шунтирование (КШ), понимают, что соблюдение рекомендаций врача – залог успеха, а программы физической 
реабилитации им необходимы. Еще меньшее количество пациентов (72 %) готовы участвовать в таких программах. Данные факты говорят 
о необходимости усилий, направленных не только на внедрение междисциплинарных программ реабилитации для пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, но и на мероприятия, повышающие мотивированность пациентов на участие в таких программах. 
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Abstract. This article shows that despite the high evidence of the effectiveness of cardiac rehabilitation, only a part of patients aimed at coronary artery bypass 
grafting (CABG) understand that adherence to the doctor’s recommendations is the key to success, and they need physical rehabilitation programs. Even 
fewer patients (72%) are ready to participate in such programs. These facts indicate the need for efforts aimed not only at introducing of interdisciplinary 
rehabilitation programs for patients with cardiovascular diseases, but also for activities that increase the motivation of patients to participate in such programs.
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Целесообразность кардиологической реабилита-
ции после проведения коронарного шунтирования 
(КШ) не вызывает сомнений и подкреплено много-
численными рекомендациями российский и меж-
дународных врачебных сообществ [1, 2], включая в 
себя: умеренные аэробные нагрузки минимум 30-60 
мин в день (класс I, уровень доказательности А); у па-
циентов высокого риска, необходимость физические 
тренировки проводить под контролем врача (класс 
I, уровень доказательности В); соблюдение диеты 
(класс I, уровень доказательности В); изменение об-
раза жизни и прием лекарственных средств (класс I, 
уровень доказательности А), отказ от курения (класс 
I, уровень доказательности В).

Вместе с тем, лишь небольшая часть пациентов 
участвует в таких программах [3]. Главными причи-
нами, ограничивающими широкое внедрение реаби-
литационных мероприятий для пациентов с острыми 
и хроническими формами кардиоваскулярной пато-
логии являлись, до недавнего времени, отсутствие в 
России эффективной системы реабилитации, а также 
источников ее финансирования. Однако в последние 

годы в клиническую практику пациентов с инсульта-
ми, острыми коронарными синдромами активно вне-
дряется трехэтапная система реабилитации, опреде-
лен источник финансирования – система обязатель-
ного медицинского страхования.

Решение этих проблем является не единственным 
условием для реализации программ эффективной 
вторичной профилактики.  Многолетний клиниче-
ский и научный опыт работы сотрудников Кемеров-
ского кардиологического центра в реабилитационных 
программах позволяет утверждать, что лишь неболь-
шая доля пациентов после перенесенного острого 
коронарного события или кардиохирургического 
вмешательства сохраняют готовность участия в дли-
тельных программах кардиореабилитации [4-8]. Низ-
кая мотивированность пациентов – один из важных 
ограничивающих факторов.

Цель настоящего исследования состояла в оценке 
информированности пациентов, ожидающих пла-
новое коронарное шунтирование о необходимости 
участия в программах послеоперационной реабили-
тации и их структуре.

Мнение по проблеме
 Оpinion about the problem

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(1):79-82



80

Материал и методы
Проведено анкетирование 124 пациентов со ста-

бильной ИБС (14 женщин и 110 мужчин) в возрасте 
от 42 до 74 лет, находившихся в кардиологическом от-
делении учреждения (НИИ КПССЗ), для подготовки 
к плановому КШ. 

Исследование было выполнено в соответствии 
со стандартами надлежащей клинической практики 
(Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской 
Декларации. Протокол исследования был одобрен 
локальным Этическим комитетом НИИ КПССЗ. До 
включения в исследование у всех участников было 
получено письменное информированное согласие.

Опрос проводился по разработанной анкете, 
включающей 6 вопросов, ответы на которые опреде-
ляют информированность пациентов о необходимо-
сти и структуре послеоперационной реабилитации, а 
также желании участвовать в этой программе.

Критерии включения в исследование: планируемое 
КШ и подписанное добровольное информированное 
согласие пациента на участие в анкетировании. В 
исследование не включали больных с общепризнан-
ными факторами, неблагоприятно влияющими на 
прогноз и, следовательно, на возможность успешной 
ранней реабилитации больных после КШ, а именно: 
нестабильная стенокардия, недавно перенесенный  
инфаркт миокарда (менее 30 суток), фибрилляция 
предсердий и другие серьезные нарушения ритма 
сердца, сниженная фракция выброса левого желудоч-
ка (менее 40 %), легочная гипертензия, дыхательная 
и почечная недостаточность, метаболические забо-
левания (ожирение, декомпенсированный сахарный 
диабет), наличие мультифокального атеросклероза. 
Критерием исключения также являлся отказ больно-
го от участия в опросе. 

Для проведения статистического анализа при-
менялось компьютерное программное обеспечение 
STATISTICA 8.0. Описательная статистика резуль-
татов исследования представлена для качественных 
признаков в виде абсолютных величин (абс.ч) и про-
центных долей со стандартной ошибкой доли, (%±m).

Результаты и обсуждение
Первый вопрос анкеты был посвящен пониманию 

пациентами сущности кардиологический реабили-
тации (табл.). При вопросе: «Что такое реабилита-
ция?», большинство (92 %) пациентов согласились 
с утверждением о том, что это обширное понятие, 
включающее регулярные физические нагрузки, при-
ем лекарственных средств, соблюдение диеты, отказ 
от курения. Только 4,8 % считали, что реабилитация – 
лишь регулярный прием препаратов после оператив-
ного вмешательства, а 3,2 % - определили реабилита-
цию как исключительно отказ от вредных привычек 
(курение). На вопрос: «нужна ли вам реабилитация 
после операции?» 93,5 % пациентов ответили поло-

жительно, и только 6,5 % не согласились, утверждая, 
что могут самостоятельно «восстановиться» после 
оперативного вмешательства. На следующий вопрос: 
«Необходимы ли вам регулярные физические нагруз-
ки после коронарного шунтирования?» 75,8 % отве-
тили положительно. Четверть пациентов отрицали 
их необходимость. Три четверти пациентов (72,6 %) 
утверждали о готовности участия в программах фи-
зической реабилитации после проведения операции.  
Только 27,4 % отказались от участия, аргументируя 
свой ответ, достаточностью имеющихся в повседнев-
ной жизни бытовых нагрузок. На вопрос: «Как долго 
нужно соблюдать рекомендации врача по физической 
нагрузке, диете и т.д.?» 71 % опрошенных ответили, 
что это необходимо в течение всей жизни, 14,5 % 
пациентов ответили - в течение 1 года, 11,3 % - в те-
чение 6-ти месяцев и 3,2 % в течение 1-го месяца. И, 
наконец, на последний вопрос: «От чего зависит ваше 
состояние здоровья после операции?», большинство -  
92 % пациентов убеждены, что их состояние здоровья 
зависит от соблюдения рекомендаций врача.

Таблица
Результаты анкетирования пациентов 

в период ожидания коронарного шунтирования, 
абс.ч (%±m)

Вопросы анкеты и варианты ответов n=124
Считают, что реабилитация включает в себя 
лекарственную терапию, отказ от курения, регулярные ФН, 
соблюдение диеты (всё выше перечисленное)

114 (92 ±2,5)

Реабилитация – это:
- лекарственная терапия
- отказ от курения

6 (4,8±2,0)
4 (3,2±1,7)

Реабилитация после КШ необходима 116 (93,5±2,3)
Реабилитация после КШ не нужна 8 (6,5±2,2)
Регулярные ФН, после оперативного вмешательства:
- нужны
- не нужны

94 (75,8±3,8)
30 (24,2±3,8)

Хотели бы участвовать в программе реабилитации:
- согласились
- отказались (достаточно бытовых нагрузок, им это не 
нужно)

90 (72,6±4,0)
34 (27,4±4,0)

Соблюдать рекомендации врача после КШ:
- в течение жизни
- в течение 1 года
- в течение 6-ти месяцев
- в течение 1 месяца

88 (71±4)
18 (14,5±3,1)
14 (11,3±2,8)
4 (3,2±1,5)

Считают, что состояние здоровья зависит от:
- лекарственной терапии, регулярных ФН, диеты, отказа от 
курения (всё выше перечисленное)
- лекарственной терапии
- отказ от курения
- регулярных ФН

114 (92±2,4)
4 (3,2±1,6)
2 (1,6±1,1)
4 (3,2±1,6)

Таким образом, большинство пациентов, направ-
ляемых на хирургическую реваскуляризацию миокар-
да понимают, что соблюдение рекомендаций врача – 
залог успеха вторичной профилактики. Вместе с тем, 
около четверти пациентов не считают необходимым 
активное участие в программах послеоперационной 
реабилитации, в том числе с включением физических 
нагрузок. Возможно, врачи, направляющие пациента 
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на хирургическое вмешательство в качестве главной 
задачи видят лишь само направление пациента на ре-
васкуляризацию, а также назначение медикаментоз-
ной терапии. Этот факт был нами продемонстриро-
ван ранее в ходе анкетирования врачей, результатом 
которого был сделан вывод о низком уровне осведом-
ленности и убежденности врачей в необходимости 
программ послеоперационной реабилитации [8].

Итак, пациент с многососудистым поражением ко-
ронарного русла, в период подготовки к коронарному 
шунтированию не мотивирован на использование в 
последующем всего реабилитационного потенциала. 
Итоги такой позиции плачевны. Наблюдение за 320 
пациентами, подвергшимися в 2011г в нашем центре 
КШ, продемонстрировали, что только половина па-
циентов продолжают в течение 1 года после операции 
принимать 4-компонентную терапию [6]. Из 138 (43 
%) пациентов, куривших на момент госпитализации 
перед КШ, через год после операции отказались от ку-
рения только 9 % человек, а количество пациентов с 
абдоминальным ожирением даже увеличилось с 68 до 
76 %. Только 61 % пациентов через год после операции 
достигли целевых значений артериального давления 
и только половина – целевых уровней липопротеинов 
низкой плотности.  Минимальное количество (15 %) 
пациентов после хирургического вмешательства пы-
тались повысить свою физическую активность за счет 
физических упражнений, прогулок [4]. 

Кроме того, в исследовании С. А.  Помешкиной 
[7] показано, что из 53 пациентов, занимающихся 
контролируемыми велотренировками в течение 3-х 
месяцев послеоперационного периода, только 28 % 
пациентов самостоятельно продолжают тренировки 
в течение года. Более того, эффекты участия пациен-
тов в коротких программах физических тренировок 
не продолжительны. Так, по данным проведенных 
нами исследований отмечено, что эффекты физиче-
ских тренировок, оцененные толерантностью к фи-
зическим нагрузкам, динамикой липидного статуса в 
случае отказа от длительных программ реабилитации 
через год после КШ, нивелируются [7]. Приведенные 
данные согласуются с результатами, свидетельствую-
щими о том, что низкая приверженностью пациентов, 
перенесших КШ к медикаментозной и немедикамен-
тозной терапии ассоциирована с неблагоприятным 
прогнозом [5]. 

Таким образом, кардиологическая реабилитация 
при отсутствии противопоказаний необходима боль-
шинству пациентов, подвергшихся КШ (класс I, уро-
вень доказательности А) [1, 2]. Однако это положение 
на практике используется не эффективно. Одна из 
причин – низкая мотивированность как врачей, так 
и пациентов на участие в таких программах. Иссле-
дования последних лет утверждают, что пассивное 
распространение руководств по основам первичной 

и вторичной реабилитации дает малые результаты.  
Необходимы более активные междисциплинарные 
вмешательства для повышения информированности 
и мотивированности пациентов к соблюдению прин-
ципов реабилитации [9]. Зарубежные авторы боль-
шое внимание уделяют роли центров профилактики, 
привлекающих семьи пациентов для повышения ком-
плаентности [3]. 

Еще одним подходом к повышению эффектив-
ности реабилитации, является своевременность ее 
начала. Принцип «чем раньше, тем лучше» является 
справедливым и для послеоперационной реабилита-
ции.  Удлинение периода ожидания начала реабили-
тационных программ ассоциируется со снижением 
ее эффективности. Поэтому реабилитация должна 
начинаться с первых часов после операции и продол-
жаться всю последующую жизнь [1, 2]. 

Однако в последние годы появились доказатель-
ства целесообразности начала реабилитационных 
мероприятий в период подготовки к хирургическому 
вмешательству, что получило название – реабилита-
ции [3]. Смысл такой подготовительной программы 
заключается не в пассивном ожидании пациентом 
хирургического вмешательства, избегая стрессовых, 
в том числе и физических нагрузок, а, наоборот, в 
активном использовании положительных эффектов 
дозированных физических нагрузок уже в период 
подготовки к операции [10]. Безусловно, проведение 
такой реабилитационной программы требует тща-
тельного анализа и контроля за состоянием пациен-
та. Однако эффекты таких программ впечатляющие. 
Они проявляются не только в снижении риска раз-
вития ранних послеоперационных осложнений, но и 
оптимизации отдаленного прогноза, что связано и с 
повышением приверженности пациентов к участию в 
послеоперационном этапе реабилитации. 

Таким образом, необходимы усилия, направлен-
ные не только на активное внедрение междисципли-
нарных программ реабилитации для пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе 
после перенесенного КШ, но и мероприятия, повы-
шающие мотивированность пациентов на участие в 
таких программах.
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