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«Жизнь требует движений», – утверждал 

Аристотель. 

Гиппократ писал: «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в 

повседневный быт каждого, кто хочет 

сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь».
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Авиценне принадлежат слова: «Человек умеренно и 

последовательно занимающийся физическими 

упражнениями, не нуждается в лекарствах.»

Гораций говорил: «Не хочешь бегать, пока здоров, будешь 

бегать, когда заболеешь».

Физическая реабилитация (ФР) – это составная часть 

медицинской и социально – трудовой реабилитации, 

использующая средства и методы физической культуры, 

массаж и физические факторы.

Основные средства ФР являются физические 

упражнения и элементы спорта.

Динамика числа больных находящихся на ЗПТ в 

России за период 1998-2009гг.

ГД-гемодиализ, ПД-перитонеальный  диализ,  ТП-трансплантация почки

Всего 24195 человек

В среднем прирост в год 8,3%

По данным Российского диализного общества в 2011 в России около 22.000 пациентов находящихся на ЗПТ

( 6.000 из которых начали лечение в 2011г)
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Цель реабилитации – наиболее полное 

восстановление утраченных возможностей организма, но 

если это недостижимо, ставиться задача частичного 

восстановления либо компенсация нарушенной или 

утраченной функции.

Основные принципы тренировки:
1) Индивидуальный подход к больному

2) Сознательность

3) Принцип постепенности

4) Систематичность (длительность)

5) Цикличность

6) Системность

7) Новизна и разнообразие в подборе и применении 

физических упражнений

8) Умеренность

Физические нагрузки оказывают на диализных пациентов и 

пациентов после трансплантаци почки значительное положительное 

воздействие:

 Увеличение работоспособности

 Снижение влияния факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний

 Улучшение контроля артериального давления

 Улучшение показателей липидного и 

углеводного обмена, анемии

 Профилактика остеопороза

 Уменьшение побочных эффектов 

иммуносупрессивной терапии

 Улучшение качества жизни и т.д.
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Противопоказания к Физическим нагрузкам у диализных

пациентов
Перед каждой тренировкой необходима оценка общего состояния 

больного.

1. Диализ адекватен

2. Пациент получает адекватную сопутствующую терапию

3. Отсутствуют кардиальные симптомы

Противопоказания:

1. Общее тяжелое состояние больного

2. Температура тела выше 37,5°С

3. Наличие сильных болей

4. Нестабильная клиническая симтоматика

5. Острый период какого-либо заболевания

6. Синусовая тахикардия более 100и уд. в мин, брадикардия менее 50 уд в мин

7. Экстрасистолы с частотой более 1:10

8. Динамика  ЭКГ по ишемическому типу после начала выполнения физических 

упражнений

9. АД выше 180/110 мм рт ст или меньше 90/50 мм рт ст

10. СОЭ выше 20-25 мм рт ст, Лейкоцитоз выше 10*10*9/л

Необходимые исследования до начала 

тренировок:

1. Консультация лечащего врача – нефролога

2. Консультация врача - диализа

3. ЭКГ, ЭХО-ЭГ

4. ЭКГ под нагрузкой (стресс-тест)

5. Денситометрия

6. ОАК 

7. Консультация врача – ЛФК

8. Дополнительные исследования (например МРТ)
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Периоды реабилитации больных после 

трансплантации почки

До операционный (от момента постановки в лист ожидания до 

операции)

Цели:

- общее укрепления организма, увеличение работоспособности

- повышение функциональных возможностей ССС и ДС (снижение 

влияния факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, улучшение 

контроля АД)

- улучшение показателей липидного и углеводного обмена

- профилактика остеопороза

- обучение упражнениям, необходимым после операции для 

правильного дыхания 

- психо-эмоциональная подготовка к операции

- улучшение качества жизни

Методы:

ЛФК, ходьба, велотренировки, плаванье (ограничиваются диализом)

Оценка интенсивности физической нагрузки по шкале 

Борга

Начальный

уровень

6-12 Баллов

Средний

уровень

12-16 

Баллов
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Оценка интенсивности по пульсу

Формула Карвонена

ЧСС во время 
тренировки = (220-

возраст)* 
%Интенсивность 

Зоны 
интенсивности 

50-70% от 
максимального 

ЧСС

Пример: Вам 45 лет

ЧССмин=220-45*0,5=87.5 уд 
в мин

ЧССмак=220-45*0,7=122 уд 
в мин

ЛФК

Комплекс 
укрепление 

мышечного корсета 
для позвоночника

Комплекс 
общеукрепляющих 

упражнений

Комплекс 
«Диабетическая 

стопа»

УГГ (Утренняя 
гигиеническая 

гимнастика)

Методы физической реабилитации

Цикличность: УГГ – ежедневно 10-15 мин.

Комплекс ЛФК  3-4 раза в неделю, с               

периодичностью через день

Интенсивность: от 6 до 16 баллов по шкале Борга (на 

начальном уровне 6-12, средний уровень 12-16)

Гимнастика есть целительная часть медицины

Платон.
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Комплекс общеукрепляющих упражнений

Круги 

плечами
Руки вперед

Руки в сторону, 

круги руками
Тяги на себя

Тяги вниз, «Палочка» заводим за лопатки

Наклон вперед Поворот в сторону Наклон в сторону

Комплекс общеукрепляющих упражнений (продолжение)

«Бицепс» «Дельты»

«Трицепс»«Грудные мышцы»«Спина»

«Диабетическая стопа»
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Кардиотренировки

Велотренажер

Беговая дорожка 

(ходьба) Элипс

Велотренажер со 

спинкой
Кардиодатчик

Периодичность

ежедневно от 10 – 30 мин
Интенсивность

От 6 – 12 баллов для 

начального уровня 

От 10 -16 баллов для 

среднего уровня

50-60% начальный уровень

60-70 % средний уровень

Фитнес

Плаванье Стрейчинг Пилатес
Суставная 
гимнастика

Индивидуаль
ные 

тренировки в  
Тренажерном 

зале

3-4 раза в нед.
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Спорт

Теннис
Беговые 

лыжи
Бадбинтон Гольф Боулинг

2-3 раза в неделюО спорт, ты - мир!

Пьер де Кубертен

Периоды реабилитации больных 

послетрансплантации почки
(продолжение 1)

Ранний послеоперационный (в трансплантологии делится на два 

этапа первые сутки после операции и 3 месяца после операции)

Цели:

- профилактика осложнений (застойная пневмония, ателектаз, атония 

кишечника, тромбозы, эмболии и т.д.); 

- улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы;

- улучшение психоэмоционального состояния больного;

- профилактика спаечного процесса; 

- формирование эластичного, подвижного рубца.

 Все упражнения выполнять в корсете!!

Методы:

Первые сутки п/о: Дыхательная гимнастика, постуральный дренаж

Первые 3 месяца п/о: ЛФК, дозированная ходьба, велотренажер.
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Противопоказания для занятий ЛФК 

после трансплантации почки:

1. Кровотечение

2. Тромбоз артерии трансплантата

3. Разрыв трансплантата

4. Стеноз артерии трансплантата

5. Тромбоз подвздошной артерии реципиента

6. Венозный тромбоз

7. Венозная тромбоэмболия

8. Аневризмы и свищи

9. Урологические осложнения- несостоятельность 

мочевого аностамоза, обструкция мочевыводящих 

путей, гематурия

10. Лимфоцеле

11. Несостоятельность раны

12. Раневая инфекция

Поздний послеоперационный (от 3 мес до 1 года п/о)

Цели:

- улучшение жизненно важных функций организма (кровообращения, 

дыхания, пищеварения);

- снижение побочных эффектов иммуносупрессивной терапии

- профилактика остеопороза у реципиентов с донорской почкой

- укрепление мышц брюшного пресса, профилактика нарушений 

осанки;

- адаптация всех систем организма к возрастающей физической 

нагрузке; 

Методы:

ЛФК, дозированная ходьба, кардиотренажеры, плаванье.

Периоды реабилитации больных после 

трансплантации почки
(продолжение 2)
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3 варианта выбора

Не есть, страдая от 

постоянных ограничений

Съесть и смериться с лишними

сантиметрами на талии

Съесть и израсходовать 

лишние калории во время

физической нагрузки

Отдаленный (от 1 года и более после трансплантации)

Цели:

- снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний 

- повысить общий уровень физического и психического здоровья

- снижение побочных эффектов иммуносупрессивной терапии

- уменьшение %жира в организме, улучшение мышечного тонуса,

- увеличение прочности костей и гибкости суставов.

- повышение качества жизни

Методы:

ЛФК, фитнесс, терренкур, ближний туризм, элементы спортивных 

игр, ходьба на лыжах, спорт.

Периоды реабилитации больных после 

трансплантации почки
(продолжение 3)
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История трансплантационных игр под эгидой 

Всемирной Федерации трансплантационных игр (WTGF)

Название игр Страна, год Кол-во 

участников-

реципиентов

Кол-во стран

I летние ВТИ Англия, 1978 99 6

XV летние ВТИ Лондон, 2005 1400 46

XVI летние ВТИ Таиланд, 2007 1500 43

XVIII летние ВТИ Швеция, 2011 > 1800 50

Я смотрю на них с гордостью и восторгом.

Томас Cтapлз

Классификация трансплантационных игр
По возрасту участников:     взрослые и детские

По времени года:      зимние и летние

По территориальному признаку:      региональные (Европейские, 

Азиатские, Южноамериканские, Африканские), национальные, всемирные 

Правила и условия участия в WTGF 2013:

 Трансплантация жизненно важного органа (почки, печень, сердце, одно 

или два легких, костный мозг или поджелудочная железа) не ранее 1 года 

до соревнований, со стабильной функцией трансплантата (срок от 6 мес

до 1 года при разрешении лечащего врача заявка может быть рассмотрена 

медицинским комитетом WTGF)

 Медицинские справки: форма MF1, MF2, MF3, MF4 .

 Возрастные группы: Дети: ≤ 5, 6-8, 9-11, 12-14 лет  Юниоры: 15-17 лет 

Взрослые: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 лет и старше (юниоры 16 и 17 

лет допускаются к соревнованиям взрослых).  

 Каждый участник может принять участие в   соревнованиях  не более, чем 

в 5 видах спорта.

 Правила каждого вид спорта соответствуют международному регламенту

 Все спортсмены должны быть застрахованы на случай получения 

травмы, осложнения для здоровья, как во время соревнований, так и 

пути следования на соревнования.

 Письменное согласие спортсмена на участие в играх 
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Руководство по заполнению 

форм MF2, MF3, MF4

Информация о тренировках (частота в неделю, 

время), препараты которые принимает, согласие на 

участие в клинических исследованиях, категория 

нагрузок, в которых он будет принимать участие.

Форма MF 2
(заполняет реципиент)

Форма MF 1

Формы медицинской документации участника ВТИ

Градация видов спорта по уровню 

физической нагрузки на WTGF
(для медицинской формы MF 2)

Низкий уровень 

нагрузок (1)

Средний уровень 

нагрузки (2)

Высокий уровень 

нагрузки (3)

Ходьба Настольный теннис Легкая атлетика

Гольф Волейбол Бадминтон

Боулинг Флорбол Велоспорт

Боча Сквош

Пентак Плаванье

Кёрлинг Теннис

Шоссейная гонка

Биатлон

Слалом (гигантский, параллельный, 

супергигантский)
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Формы медицинской документации участника ВТИ

Форма MF 3 Форма MF 4заполняет лечащий врач
(трансплантолог)

Виды спорта на летних играх WTGF

Волейбол, Бадминтон, Сквош

Велогонки, Road Race

Флорбол

Плавание Боулинг Пентак

Гольф Теннис, настольный теннис

КОМАНДНЫЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
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Виды спорта на летних играх WTGF

Троеборье: Road Race (бег по шоссе) 3км/5км, 

400 м плаванье вольным стилем, 20 км велогонки

Легкая атлетика: 

Бег Толкание ядраПрыжки в длину,

в высоту
Метание копья

Виды спорта на зимних играх WTGF

1. Биатлон

2. Керлинг

3. Гигантский слалом

4. Параллельный слалом

5. Сноубординг

6. Супергигантский слалом
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Рекорды 

Всемирных трансплантационных игр по сравнению 

с мировыми рекордами обычных людей

Спортивная дисциплина Реципиенты Обычные люди

Бег на 100 м (сек.) 11,18 9,58

Прыжки в длину (м.) 6,85 8,66

Плаванье 100 м брассом 

(мин., сек.)

1.19,05 58,46

Плаванье 200 м свободным 

стилем (мин., сек.) 

2.19,77 1.42,00

Tracy Copeland, 47 л. – 14 лет назад 

перенесла пересадку печени. Она  

выиграла 6 золотых медалей в 

велосипедной гонке на разные дистанции. 

George Newman, 23 г. – через 14 

лет после  трансплантации 

почки на последних ВТИ 

установил несколько рекордов  

в плаванье разными стилями.

George и Tracy признаны 

выдающимися спортсменами 

на Всемирных трансплантационных играх 

2011 года 

Чемпионы Всемирных трансплантационных играх 

2011 года (г. Гѐтеборг, Швеция) 
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Участие России в 

спортивных трансплантационных играх

Команда российских спортсменов-реципиентов донорского 

сердца, составленная из пациентов академика 

В.И. Шумакова, лишь однажды приняла участие в Всемирных 

трансплантационных играх в далеком 1990 году, 

завоевав почетный спортивный кубок.

29 мая 2011 г., Москва, ОК «Лужники» - футбольный матч между 

командами «Дружба» и «Надежда» 

Цель акции: 

1. Демонстрация физических возможностей реципиентов 

2. Создание позитивного отношения общества к органному донорству.

Ежегодная общественная акция «Люди ради людей»
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Медицинские аспекты акции «Люди ради людей»

2011 год – 18 игроков (мужчины) с трансплантированными органами – сердце (4), печень (2), 

почки(12). Срок с момента трансплантации от 4 месяцев до 20 лет. 

Сергей Алексеев, 61 г., 3 года после пересадки сердца.

- Я перенес два инфаркта до операции. А сейчас вот, 

смотрите, в футбол играю, на горных лыжах зимой 

катаюсь! Ни в чем себе не отказываю. Спасибо 

врачам!

Денис Клебанов, 33 г., 3 года после 

пересадки почки. Профессиональный 

футболист, до болезни форвард «Амкара» 

(Пермь) и «Локомотива» (Москва).

Ведет активный образ жизни, занимается 

фитнесом, играет в футбол. 

Обследования: справка от врача – трансплантолога, Эхо-КГ, ЭКГ, нагрузочный 

тест, анализы крови (общий, биохимический), концентрация препаратов –

циклоспаорин / такралимус), денситометрия. Все получили допуски от 

спортивного врача.

«Люди ради людей – 2012» (20 октября 2012 г., Лужники) 

Капитаны команд и организаторы –

Готье С.В., Ачкасов Е.Е.

Команда «Мечта» Команда «Дружба»

Футбольный матч 

на кубок «Надежды»

Игроки: 1 – сердце, 4 – почка

Кубок «Надежды»

Игровой эпизод матчаИгровой эпизод матча
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Спасибо за внимание!!!!!!!!!!
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