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Исходное положение: Лежа на спине

КРИТЕРИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО В ОРИТ

Сгибание и разгибание в плечевом, 
локтевом и лучезапястном 
суставах,5–10 раз

Отведение и приведение в плечевом 
суставе, 5–10 раз

Руки вдоль туловища, ноги выпрямлены 

Руки вдоль туловища, 
ноги выпрямлены 

Ноги согнуты. Правая рука выпрямлена.
Левая рука лежит вдоль туловища. 

Ноги согнуты. Правая рука выпрямлена. 
Левая рука лежит на подушке перед грудью 

Диафрагмальное дыхание в пассивном режиме. 
Одна рука медицинского сотрудника лежит 
на груди, другая – на животе выше пупка.

Руки вдоль туловища,
ноги выпрямлены 

Пассивный режим позиционирования – перевод больного в определенное положение 
проводит медицинский персонал без помощи со стороны больного.  

Руки вдоль туловища, 
ноги выпрямлены 

Руки вдоль туловища, ноги лежат 
на валике или на подушке

Отведение с наружной ротацией 
и приведение с внутренней ротацией 
в плечевом суставе, 5–10 раз

Сгибание и разгибание 
в лучезапястном суставе 5–10 раз

Сгибание и разгибание в локтевом суставе 
5-10 раз. Пронация и супинация в локтевом
суставе 5–10 раз

● Т тела выше 38°С

● ЧДД > 30/мин

● Участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания

● Повышение ЧСС более 50% от исходной величины

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

Лежа на правом боку

● 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

Пассивная мобилизация 
Мобилизацию неконтактных пациентов проводят в пассивном 
режиме, выполняя движения во всех суставах конечностей. 
Движения проводят плавно, без рывков с постепенным увеличением 
амплитуды, по основным осям движения суставов. Начинают 
пассивные движения с проксимальных отделов конечностей. 
Количество повторений пассивных движений в каждом суставе 
в пределах 10, регулируется переносимостью нагрузки при 
мониторинге SpO2, ЧСС, АД. Выполняется 1 раз в 2 часа.

Диафрагмальное дыхание в пассивном режиме
Одна рука медицинского сотрудника лежит на груди, другая – 
на животе выше пупка. Во время выдоха – рука слегка 
надавливает на переднюю брюшную стенку, живот опускается. 
Повторяют 5–6 раз в ритме дыхания больного. 
Выполняют каждые 2 часа.

Пассивные движения в плечевом суставе. Одна рука удерживает конечность 
под локоть, другая – за кисть и фиксирует лучезапястный сустав.

Пассивные движения в тазобедренном, и коленном и голеностопном суставах. Одна рука удерживает 
конечность снизу под коленным суставом, другая рука удерживает стопу и фиксирует пятку.

Сгибание и разгибание в тазобедренном 
и коленном суставах в пределах 90 
градусов, 5–10 раз

Отведение в сторону и приведение 
прямой ноги в пределах 15 градусов, 
5–10 раз

Сгибание в тазобедренном и коленном 
суставах, заведением за колено 
противоположной ноги, с упором 
на всю ступню. Вернуться в исходное 
положение, 5–10 раз

Пассивные движения в плечевом, локтевом и лучезапястном суставах руки. Одна рука 
удерживает конечность под локоть, другая – за кисть и фиксирует лучезапястный сустав.

Сгибание и разгибание плечевого, 
локтевого и лучезапястного суставов 
5-10 раз. Отведение и привидение 
плечевого сустава 5–10 раз

Отведение с наружной ротацией 
и приведение с внутренней ротацией 
в плечевом суставе. 5–10 раз

Диафрагмальное дыхание в пассивном 
режиме. Одна рука медицинского 
сотрудника лежит на груди, другая – 
на животе выше пупка.

Во время выдоха – рука слегка 
надавливает на переднюю брюшную 
стенку, живот опускается. 5–6 раз 
в ритме дыхания больного.

Пассивные движения в лучезапястном 
суставе. Одна рука удерживает конечность 
под локоть, другая за кисть и фиксирует 
лучезапястный сустав.

Диафрагмальное дыхание в пассивном 
режиме. Одна рука медицинского 
сотрудника лежит на груди, другая – 
на животе выше пупка.

Во время выдоха – рука слегка надавливает 
на переднюю брюшную стенку, живот 
опускается. 5–6 раз в ритме дыхания 
больного.

Пассивные движения в тазобедренном и коленном суставах. 
Левая нога удерживается одной рукой снизу под коленом, 
другая рука удерживает стопу, фиксирует пятку.

Сгибание и разгибание в тазобедренном 
и коленном суставах в пределах 90 градусов. 
5–10 раз

Пассивные движения в локтевом суставе. 
Одна рука удерживает конечность под 
локоть, другая – за кисть и фиксирует 
лучезапястный сустав.

Во время выдоха – рука слегка надавливает на переднюю 
брюшную стенку, живот опускается. 5–6 раз в ритме дыхания 
больного. Повернуть пациента на другой бок. Повторить 
пассивные упражнения для суставов верхней и нижней 
конечности другой стороны. Далее провести диафрагмальное 
дыхание в пассивном режиме. 

Руки вдоль туловища, 
ноги выпрямлены 

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


