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Активная мобилизация предполагает бесконтактное взаимодействие 
с пациентами для инструктирования их по выполнению самостоятельных движений.

Диафрагмальное дыхание в активном режиме. Одна рука пациента лежит на груди, другая – 
на животе. На вдохе живот надувается, приподнимается, на выдохе – живот опускается, втягивается. 
При дыхании: двигается рука, которая лежит на животе, рука на грудине остается неподвижной.

Исходное положение: Лежа на спине

Критерии прекращения мобилизации больного в ОРИТ

Исходное положение: 

Лежа на правом боку

Одновременно сжать пальцы рук в кулак, 
стопы на себя. Одновременно пальцы рук 
выпрямить, стопы опустить. 
Повторить 6 раз.

Поочередно сгибание правой и левой 
ноги, стопы скользят по кровати. 

1. Согнуть правую ногу

2. Согнуть левую ногу

3. Разогнуть правую ногу

4. Разогнуть левую ногу.

Повторить 3–5 раз каждой ногой. 
Медленно. Дыхание не задерживать

Руки вдоль 
туловища, ноги 
выпрямлены.

Руки вдоль туловища, 
ноги согнуты в коленях, 
упор на всю ступню.

Руки вдоль туловища, 
ноги согнуты в коленях, 
упор на всю ступню.

Ноги согнуты. Правая рука 
под головой. Левая рука 
согнута в локте, пальцы 
к плечу.

Руки к плечу, ноги 
выпрямлены.

Диафрагмальное дыхание. Одна рука пациента 
лежит на груди, другая — на животе. На вдохе живот 
надувается, приподнимается, на выдохе — живот 
опускается, втягивается. При дыхании: двигается 
рука, которая лежит на животе, рука на грудине 
остается неподвижной. Повторить 4 раза

1. Вдох — локти в стороны

2. Выдох — через сторону 
опустить локти вниз.

Повторить 4 раза.

 

Диафрагмальное дыхание. Одна рука пациента 
лежит на груди, другая — на животе. На вдохе живот 
надувается, приподнимается, на выдохе – живот 
опускается, втягивается. При дыхании: двигается 
рука, которая лежит на животе, рука на грудине 
остается неподвижной. Повторить 4 раза

1. Вдох — Поднять вверх левый локоть (по самочувствию).

2. Выдох — вернуться в исходное положение.

Повторить 4 раза.

● Т тела выше 38° С

● ЧДД > 30 /мин

● Участие вспомогательной 
мускулатуры в акте дыхания

● Повышение ЧСС более 50% 
от исходной величины 

Исходное положение: 

Лежа на левом боку

Ноги согнуты. 
Левая рука под головой. 
Правая рука согнута 
в локте, пальцы к плечу.

 

1. Вдох — Поднять вверх левый локоть 
(по самочувствию).

2. Выдох — вернуться в исходное положение.

Повторить  4 раза.

Исходное положение: 

Лежа на спине

Руки вдоль туловища, 
ноги согнуты в коленях, 
упор на всю ступню.

 

Диафрагмальное дыхание. Одна рука пациента лежит 
на груди, другая — на животе. На вдохе живот надувается, 
приподнимается, на выдохе — живот опускается, 
втягивается. При дыхании: двигается рука, которая лежит 
на животе, рука на грудине остается неподвижной. 
Повторить 4 раза

● РО2 < 90% или снижение на 4 пункта во время 
выполнения реабилитационных мероприятий                                                                             

● 90 мм рт. ст. < АД систолическое > 180 мм рт. ст.

● Снижение систолического АД относительно 
исходного > 10 мм рт. ст. 

● 65 мм рт. ст. <АД среднее> 110 мм рт. ст.

● Изменение АД среднего > 20% 
относительно исходного 

● Нарушение синхронизации с аппаратом

● Снижение уровня сознания

● Утомление, плохая переносимость нагрузки

● Гемодинамически значимые или потенциально 
опасные нарушения ритма сердца

● Появление или усиление 
болевого синдрома, кашля 

● Появление головокружения, тошноты, 
тремора, избыточного потоотделения  

● Отказ пациента от продолжения занятий

Активная мобилизация.

МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ


