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ВЛИЯНИЕ БОЛИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В ПЕРИОД 
ИНТРАСТАЦИОНАРНОГО ПРОВЕДЕНИЯ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ 

 
 
Цель: оценить влияние боли на параметры КР у больных перенесших открытую операцию на сердце во время 
физической кардиореабилитации. 
Методы. В этом продольном исследовании участвовали 65 пациентов после открытых операции на сердце.  Данные 
были проанализированы с помощью теста Манни-Уитни. Уровень значимости оценивалось как p-значения ≤0,05.  
Результаты: длительность тренировок в группе Вонга-Бейкера <5 (1-группа) выше чем во второй группе до КР 
(p=0.042), а также после участия в КР (p=0.035). Также отмечается во второй группе параметр МЕТ улучшился по 
сравнению с первой после в КР (p=0.032). Однако, такие параметры как ТШХ, ФВ ЛЖ не имели статистической 
значимости до и после программы КР. 
Выводы: Болевой синдром после открытых операции на сердце не влияет на  основные параметры оценки 
эффективности КР.  
Ключевые слова: кардиореабилитация, боль, открытые операции на сердце.  
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СТАЦИОНАРЛЫҚ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ КЕЗІНДЕГІ АУЫРСЫНУДЫҢ ДЕНЕ 
БЕЛСЕНДІЛІГІНЕ ӘСЕРІ 

 
Түйін. 
Мақсаты: физикалық кардиореабилитация кезінде ашық жүрекке операция жасалған науқастарда ауырсынудың КР 
параметрлеріне әсерін бағалау. 
Әдістері. Бұл бойлық зерттеу ашық жүрек операциясынан кейін 65 пациентті қамтыды. Деректер Манни-Уитни 
тесті арқылы талданған. Маңыздылық деңгейі p-мәндері ≤0,05 ретінде бағаланды. 
Нәтижелері: физикалық жаттығу ұзақтығы Вонга-Бейкер <5 тобындағы (1-топта) екінші топқа қарағанда КР-ға 
дейін (p=0,042), сондай-ақ КР-ға қатысқаннан кейін (p=0,035) жоғары. Сондай-ақ, екінші топта MET параметрі КР-
дан кейінгі біріншімен салыстырғанда жақсарғаны атап өтілді (p=0,032). Дегенмен, 6-минуттық жүру тесті, жүректің 
лақтыру фракциясы сияқты параметрлердің КР бағдарламасына дейін және одан кейін статистикалық маңызы 
болмады. 
Қорытынды: Ашық жүрекке отадан кейінгі ауырсыну КР тиімділігін бағалаудың негізгі параметрлеріне әсер 
етпейді. 
Түйінді сөздер: жүрек оңалтуы, ауырсыну сезімі, жүрекке ашық ота. 
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INFLUENCE OF PAIN ON PHYSICAL ACTIVITY DURING INTRA-STATIONARY 
CARDIOREHABILITATION 

Resume: 
Objective: to evaluate the effect of pain on CR parameters in patients undergoing open heart surgery during physical cardiac 
rehabilitation. 
Methods. This longitudinal study included 65 patients after open heart surgery. The data were analyzed using the Munney-
Whitney test. Significance level was estimated as p-values ≤0.05. 
Results: the duration of training in the Wong-Baker group <5 (group 1) is higher than in the second group before the CR (p=0.042), 
as well as after participating in the CR (p=0.035). It is also noted that in the second group the MET parameter improved compared 
to the first after the CR (p=0.032). However, such parameters as TSHH, LV EF had no statistical significance before and after the 
CR program. 
Conclusions: Pain after open heart surgery does not affect the main parameters for evaluating the effectiveness of CR. 
Key words: cardiac rehabilitation, pain, open heart surgery. 
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Обоснование. 
Физические упражнения – это важный компонент 
кардиореабилитации у пациентов перенесших 
открытую операцию на сердце. На сегодняшний день 
кардиореабилитация на основе физических 
упражнений  направлена на улучшение аэробных и 
функциональных возможностей за счет 
использования физических упражнений, ходьбы и 
езды на велосипеде, обеспечивая преимущества 
улучшения симптомов, ослабления прогрессирования 
сердечных заболеваний и снижения госпитализации и 
смертности [1,2]. Немногие исследования, в которых 
оценивалась эффективность КР после хирургической 
замены клапана или вмешательства, сообщают о 
результатах гетерогенных мер КР в отношении 
статуса пациента, тип вмешательства, а также 
продолжительность КР [3,4].  Результаты 
Кокрейновского обзора (2 РКИ, N = 148, 3-6 месяцев 
КР) [5] подтверждают отсутствие доказательств в 
этой области. Достаточные научно обоснованные 
данные о побочных явлениях, смертности, качестве 
жизни, симптомах и обратимом ремоделировании 
левого желудочка пока отсутствуют [5]. Недавно 
опубликованное крупное американское когортное 
исследование продемонстрировало, что участие КР 
связано со снижением госпитализации и смертности в 
течение первого года после завершения КР. Однако 
общепринятых и оцененных стандартов содержания, 
режима, объема и интенсивности КР на основе 
упражнений после операции или вмешательства на 
клапане не существует [6].  Хроническая 
послеоперационная боль (ХПОБ) после операции на 
сердце представляет собой значительную 
клиническую проблему. Распространенность ХБОП 
широко варьируется между исследованиями, но 
тяжелая ХБОП присутствует не менее чем у 10% 
пациентов. Распространенность ХБОП после операции 
на сердце колеблется от 9,5% до 56%. Важными 
дифференциальными диагнозами для ХБОП после 
операции на сердце являются ишемия миокарда, 
нестабильность грудины и медиастинит. ХБОП после 
операции на сердце может быть боль в грудной 
клетке, присутствующая в месте стернотомии, или 
боль в ногах из-за сбора венозного 
трансплантата. ХБОП может быть невропатической 
болью, висцеральной болью, соматической болью или 
смешанной болью [7]. Однако в литературе 
недостаточно информации о влиянии боли после 
кардиохирургии в условиях КР. Это может иметь 
значение среди лиц, направленных на программу 
сердечной реабилитации (КР), поскольку это может 
ограничить их способность в полной мере участвовать 
в компонентах программы упражнений и ограничить 
качество их жизни.  
Целью данного исследования является оценить 
влияние боли на параметры КР у больных перенесших 
открытую операцию на сердце во время физической 
кардиореабилитации. 
Дизайн исследования 
Это исследование было разработано как продольное 
исследование. Оно проводилось в соответствии с 
принципами надлежащей клинической практики. 
Материалы и методы. 
Период включения был с февраля 2020 по ноябрь 2021 
года. В течение этого периода 65 пациента после 
операции или вмешательства на клапане были 
госпитализированы в реабилитационное отделение 
клиники Кардиомед на 2-й и 3-й этап КР. Критериями 

включения были: пациенты после открытых операции 
на сердце, в том числе АКШ, МКШ, коррекция 
приобретенных пороков, комбинированные операции 
со стернотомным доступом и согласие пациента на 
участие в исследовании. Критерии 
исключения:миниинвазивная коррекция с другими 
доступами (торакотомический и торакоскопический 
т.д) операции на сердце, отказ пациентов, сердечная 
недостаточность Нью-Йоркская ассоциация сердца 
(NYHA) Класс IV; гемоглобин < 9 г/дл; нарушения 
заживления ран; когнитивные и/или психические 
расстройства; а также сопутствующие заболевания, 
ограничивающие физические нагрузки (в первую 
очередь ортопедические, неврологические 
заболевания), которые исключали бы пациентов из 
участия в CR в соответствии с протоколом 
исследования  
Распределение по полу. Для данного исследования 
включены пациенты мужского и женского пола. 
Национальность (этническая принадлежность). 
Исследование не имеет национального 
распределения.  
Описание медицинского вмешательства   
 
ПРОГРАММА КР 
Обычная программа физических упражнений под 
наблюдением включала: 1)  тренировки  на 
велоэргометрах (6 сеансов в неделю). Каждый сеанс 
включал разминку (< 50% целевой интенсивности 2 
мин, постепенно увеличивая нагрузку 1-10 Вт/мин до 
целевой интенсивности в течение 5-10 мин); фазу 
тренировки (100% от целевой интенсивности (30-
50% ваттмакс или 60-70% максимальной частоты 
сердечных сокращений (ЧССмакс)), начиная с >5 мин и 
постепенное удлинение до 30 мин); охлаждение с 
постепенным снижением нагрузки в течение 3 мин);  
2) аэробные  динамически упражнения гимнастика в 
положении сидя и/или стоя (30 мин, 5 дней в неделю);  
3) тренировка дыхательных мышц (7 дней в неделю, 
по 10-15 мин) с  
Условия проведения 
Исследование проведено в реабилитационном 
отделении стационара Клиники КардиоМед 
(Шымкент, Казахстан). Протокол исследования был 
одобрен этическим комитетом клиники Кардиомед 
(№1 от 21.02.2020года). 
Оценка боли проводилось по шкале Вонга-Бейкера. 
Пациенты ниже 5 баллов были сгруппированы в первую 
группу, пациенты выше 5 баллов во вторую группу. 
Исходя из этого, в каждой группе были оценены 
параметры КР до и после прохождения физической 
реабилитации в отделении.  
Cтатистический анализ проводился на SPSS 
(Статистические пакеты социальных наук) версии 
17.0. Демографические характеристики были 
обобщены в терминах частоты и процентных 
соотношений для качественных данных. 
Нормальность распределения оценивалось с помощью 
теста Шапиро-Уилка. Статистическое сравнение 
проводилось с использованием критерия Манни-
Уитни, и в качестве критерия значимости 
рассматривалось значение p ≤0,05.  
 
Основной исход исследования: определить воияние 
боли на процедуру КР  
Дополнительные исходы исследования: сравнить 
относительно теста 6 минутной ходьбы (ТШХ) и  
Фракции выброса ЛЖ (ФЛЖ) 
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Методы регистрации исходов 
Результаты анамнезного  опроса при первичном и 
контрольном осмотре, ЭХОКГ. 
Результаты 
Объекты (участники) исследования 

Средний  возраст участников в группах составил 55,5 
± 7,3 и 46,7 ± 14,3 года (диапазон: 25-65 лет) 
соответственно. Базовые переменные пациентов 
обобщены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Базовые  характеристики пациентов 

Параметры Характеристика  N(%) 
Возраст 25–50 

51–80 
24 (36,9%) 
41 (63,0%) 

Пол Мужчины 
Женщины 

44 (61,6%) 
21 (32,3%) 

Сопутствующие 
заболевания 

СД 
Гипертония 
Ожирение 

12 (18,4%) 
46 (70,7%) 
30(46,1%) 

Вредные привычки Употребляет табак/алкоголь 
Не употребляет табак/алкоголь 

12 (18,4%) 
53 (81,5%) 

Этап реабилитации  2 этап 
3 этап 

25 (38,4%) 
40 (61,5%) 

Хроническая сердечная 
недостаточность 

ФК ІІ 
ФК ІІІ 

10 (15,3%) 
55 (84,6%) 

 
Виды операции 

АКШ 
МКШ 
Протезирование АК 
Протезирование МК 

8 (12,3%) 
10 (15,3%) 
21 (32,3%) 
29(44,6%) 

*ФК-функциональный класс; *СД-сахарный диабет; *АКШ-аортокоронарное шунтирование; *МКШ-маммокоронарное 
шунтирование; *АК-аортальный клапан; *МК-митральный клапан 
 
 
Таблица 2 - Сравнительная оценка параметров КР 

Параметры  1-группа до КР 
(Вонга-Бейкера 
<5) 
N=45 

2-группа до 
КР (Вонга-
Бейкера >5) 
N=20 

p-значение 1-группа 
после  КР 
КР (Вонга-
Бейкера <5) 
N=45 

2-группа после 
КР  Вонга-
Бейкера >5) 
N=20 

p-
значен
ие 

Тест 6- минутной 
ходьбы  

232 
(122-334) 

232 
(156-338) 

 
0,698 

298 
(192-398) 

296,5 
(206,0-408,0) 

 
0,517 

Длительность 
тренировки  

2,5 
(1,5-5,0) 

2,0 
(1,0-4,0) 

 
0,042* 

10,0 
(8,0-12,0) 

9,0 
(6,0-12,0) 

 
0,035* 

Фракция выброса 
левого желудочка  

52,0 
(0,42-63,0) 

51,5 
(0,52-64,0) 

 
0,454 

52,0 
(0,42-63,0) 

58,0 
(0,42-68,0) 

 
0,925 

МЕТ 2,131 
(1,112-) 

2,224 
(1,946-2,965) 

 
0,925 

2,30 
(1,200-3,500) 

2,40 
(2,10-3,20) 

 
0,032* 
 

*МЕТ-метаболический эквивалент 
 
Интерпретируя таблицу-2, важно отметить 
длительность тренировок в группе Вонга-Бейкера <5 
(1-группа) выше чем во второй группе до КР (p=0.042), 
а также после участия в КР (p=0.035). Также 
отмечается во второй группе параметр МЕТ 
улучшился по сравнению с первой после в КР 
(p=0.032). Однако, такие параметры как ТШХ, ФВ ЛЖ 
не имели статистической значимости до и после 
программы КР.  
Дискуссия. 
КР на основе упражнений улучшает функциональную 
и физическую работоспособность, и мышечную силу, а 
также снижает уровень физической слабости у 
пациентов после операции/вмешательства на клапане 

в краткосрочной и среднесрочной перспективе [8]. В  
исследовании почти половина пациентов с операцией 
на открытом сердце, включенных в КР, сообщили о 
умеренно тяжелой, инвалидизирующей боли в плече, 
которая сохранялась в течение не менее 15,0 месяцев 
после операции; этот вывод показывает, что 
функционально ограничивающая боль в плече 
продолжала сохраняться еще долго после операции на 
сердце. Большинство участников сообщили, что 
физические упражнения не ухудшили их болевые 
симптомы, и во многих случаях они испытали 
улучшение боли после программы КР [9]. В 
исследовании Pačarić, S  et.al.g после реабилитации у 
пациентов наблюдалось значительное улучшение во 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4183077/table/tbl15183/
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всех областях качества жизни, причем самый высокий 
балл был зафиксирован по шкале боли [10]. Что 
означает положительное действие КР по оценке боли.  
В другом исследовании, проведенном на пациентах, 
перенесших АКШ, 72% пациентов сообщили о боли, 
которая мешала их повседневной жизни [10];  в то 
время как в другом исследовании 39,1% пациентов 
сообщили о невыносимой хронической боли после 
операции [12]. Однако результаты исследования, 
проведенного в Польше у пациентов, перенесших 
операцию АКШ, показали, что до начала лечения и 
реабилитации боль в груди, одышка и усталость 
составляли 68%, 50% и 40% у пациентов, после 
реабилитации эти показатели снизились до 10%, 12% 
и 33%. Однако пациенты продолжали жаловаться на 
боль во сне (53%) и боль в ногах (25%), что можно 
объяснить коротким периодом времени после 
операции [13]. 
Выводы. 
Боль после открытых операции на сердце не повлияло 
на проведение кардиореабилитации и не ухудшило 

основные параметры оценки эффективности КР. 
Пациентам после открытых операции на сердце 
следует продолжать участие в КР для дальнейшего 
улучшения функциональных, аэробных 
возможностей.  
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