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МЕДИЦИНСКИЕ  АСПЕКТЫ 



Программы кардиореабилитации Mayo Clinic и 

Cleavland Clinic 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

• Не возможно проводить качественную 

кардиореабилитацию без должной специализации 

санатория 

 

• Зарубежные реабилитационные  центры обычно 

специализируются на 1-2 направлениях. Редко на 

3-4 (при большом количестве коек – 500 и выше) 

  



Реабилитационный курорт Health Resort 

Usrton (1500 коек, Польша) 

Специализация: 

1. Кардиология. 

2. Двигательная система. 

3. Онкология 

4. Неврология 

5. СПА-программы 



Реабилитационная клиника Brandenburg 

Klinik Bernau (700 коек, Германия) 

Специализация: 

1. Неврология. 

2. Кардиология. 

3. Ортопедия.  

4. Психосоматические заболевания. 



Санаторий HolsingVital (200 коек, Германия) 

 

Специализация: 

1. Ортопедия. 

2. ЛОР патология. 



Специализация: 

1. Повреждениях спинного 

и головного мозга.  

 

Реабилитационная  клиника Крэйга (93 койки, США) 



Российское «ноу хау» 

 

«Специализация» по десяткам направлений, 

что фактически дискредитирует само понятие 

специализированной реабилитационной 

программы. 



Перечень показаний для лечения в санатории 

общетерапевтического профиля «Звенигород» (196 коек) 

 Болезни системы кровообращения. 
ИбС. стенокардия 1-2 фк. 

Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, давностью более 1 года, без приступов стенокардии или со стиенокардией 1-2 фк .класса при НК не выше 1 ст ,без 

нарушений ритма и проводимости. 

Кардиосклероз после рецидивирующего инфаркта (через 3 месяца) без приступов стенокардии или со стенокардией 1-2 фк. при НК не выше 1 ст. без 

прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. 

Аневризма сердца, с редкими приступами стенокардии (1-2 фк) с НК не выше 1 ст. без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и 

проводимости. 

Атеросклеротическая болезнь сердца при НК не выше 1ст. сердечного ритма и проводимости или с отдельными монофокуснами экстрасистолами 

Состояния после хирургического лечения ИБС: эндоваскулярная ангиопластика и (или) стентирование коронарных артерий , АКШ через 2-3 месяца, после 

операции при стабильной стенокардией 1-2 -3 фк. при НК не выше 1 ст. без нарушений сердечного ритма и проводимости. 

 Состояние после электрической дефибрилляциии электрической стимуляции с помощью ИВР при НК не выше 1 ст. 

Кардиомиопатия при НК не выше 1ст., редких единичных экстрасистол, частичных блокадах пучка Гиса. 

Болезни органов пищеварения. 
Язва желудка и двенадцатиперсной кишки. 

Гастрит и дуоденит. 

Синдром раздраженного кишечника, без диареи. 

Неинфекционный колит и энтерит. 

Функциональные кишечные нарушения. Запор. 

Болезни печени. ЖКБ без приступов печеночной колики. 

Болезни желчного пузыря. Хронический холецистит. лезни поджелудочной железы. 

  

Болезни органов дыхания. 
Пневмония в фазе стойкой ремиссии. 

Хронические обструктивные  заболевания легких 

Бронхиальная астма.. 

Бронхоэктатическая болезнь. 

Болезни эндокринной системы, 

расстройства питания ,нарушения 

обмена веществ и иммунитета. 

Болезни щитовидной железы . 

Нетоксический диффузный зоб.1-3 ст 

Субклинический гипотиреоз. 

Тиреоидит ( с эутиреозом, гипотиреозом). 

Аутоиммунный тиреоидит( при увеличении железы 1-3 ст с эутиреозом, гипотиреозом) 

Сахарный диабет. 

Болезни нервной системы и органов 

чувств. 

Болезни вегетативной нервной системы. 

Рассеянный склероз.( не резко  выраженные формы рассеянного склероза без ограничения самообслуживания). 

Внутримозговое кровоизлияние, через 4-6 месяцев с момента кровоизлияния с возможностью самообслуживания, передвижения, без признаков деменции. 

Транзиторные ишемические церебральные атаки (синдром вертебробазилярной артериальной системы, цереброваскулярная недостаточность.) 

Инфаркт мозга (все виды ишемического инсульта) через 2-3 месяца с возможностью самообслуживания. 

.Цереброваскулярные болезни (церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, сосудистая лейкоэнцефалопатия) при умеренном нарушении 

когнитивных функций.. 

Синдром Рейно (различной этиологии) 

  

Болезни уха, горла, носа. 
Негнойный средний отит неуточненный в стадии ремиссии. 

Хронический ринит(гипертрофический вазомоторный, субатрофитеский, атрофический) 

Хронический фарингит(гипертрофический, субатрофический, атрофический). 

Хронический синусит( после перенесенных операций придаточных пазух носа при отсутствии осложне 

Хронический ларингит(субатрофический. атрофический) 

Болезни кожи и подкожной клетчатки. 
Атопический дерматит. 

Псориаз. 

Болезни мочеполовой системы. 
Цистит( хронический цистит в фазе ремиссии). 

Воспалительные болезни предстательной железы( хронический простатит в фазе ремиссии) 

Болезни крови , кроветворных 

органов и хронические интоксикации. 

Болезнь Ходжкина (лимфогрануломотоз). 

Хронический лимфоцитарный лейкоз. 

Хронический миелоидный лейкоз. 

Железо-дефицитная анемия. 

Другие витамин В -12 дефицитные анемии. 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани. 

Ревматоидный артрит. 

Псориатическая артропатия. 

Идиопатическая подагра. 

Полиартроз. 

Коксартроз 

Гонартроз. 



Может ли врач-терапевт санатория «Звенигород» 

обеспечивать эффективное санаторно-курортное 

лечение  при следующих заболеваниях (взяты из 

перечня показаний): 

• Состояние после инфаркта миокарда 

• Состояние после инсульта 

• Бронхоэктатическая болезнь 

• Аутоимунный тиреоидит 

• Рассеянный склероз 

• Псориаз 

•  Хронический простатит 

• Неинфекционный колит 

• Хронический лимфоцитарный лейкоз 

• Лимфогрануломатоз 

• Подагра 

• Синдром Рейно 

• Ревматоидный артрит 

• Косартроз 





ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

1. Кардиореабилитация рассматривается как 

одно из приоритетных направлений 

специализации санатория.  

2. Принято решение о создании в санатории 

специализированного отделения 

кардиологической и легочной реабилитации.  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (1) 

• В 2014 году в В России не было ни одного центра, 

который реализовывал бы программу 

кардиореабилитации в полном объеме в 

соответствии с современными Американскими и 

Европейскими рекомендациями. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (2) 

В рамка ОМС современную программу 

кардиореабилитации проводить не возможно (2000 

рублей в день в России –  800 Евро в день в Германии 

(около 60000 рублей)) 

Стоимость     программы     кардиореабилитации   в 

санатории «Барвиха»: 

• 2 недели – 200 000 рублей  (14 000 рублей в день) 

• 3 недели – 300 000 рублей  

Адекватные программы можно реализовывать только 

в условиях коммерческой медицины 

 



РЕКЛАМНЫЕ АСПЕКТЫ 

• Создание медицинского продукта, 

востребованного рынком (формулировка 

уникального торгового предложения) 

 

• Активное внешнее рекламно-маркетинговое 

продвижение продукта (правило 60:30:10) 

 

• Четкая организация системы конвертации лидов  

(колл-центр, дежурный кардиолог, отдела 

размещения) 
 



Сформулировано уникальное торговое предложение по 

кардиореабилитации в санатории «Барвиха»: 

• Соответствие мировым стандартам  

• Лечащий врач – кардиолог (не более 6 пациентов у врача) 

• Уникальные методики тренировок (у всех пациентов проводится 

мониторирование сатурации во время тестов с физической 

нагрузкой; в случае необходимости физические тренировки 

проводятся с использованием концентратора кислорода) 

• Коррекция расстройств дыхания во сне (до 70% кардиологических 

пациентов страдают апноэ сна и хронической ночной гипоксемией) 

• Проведение кардиореабилитации в условиях высококлассного 

отеля 

• Диспансерное наблюдение кардиолога (дистанционный  

объективный контроль  за состоянием пациента и реакцией на 

физические нагрузки с использованием облачных технологий) 



Маркетинг программы кардиореабилитации (1) 

• Создание сайта www.кардиореабилитация.рф и 

его продвижение (seo-оптимизация, постоянная 

генерация нового контента, интерактивные 

сервисы) 

• Презентационный набор (буклет, информационный 

листок, брошюра) 

• Тренинги персонала по медицинскому маркетингу с 

привлечением профессионального психолога 

  

  



Сайт  www.кардиореабилитация.рф  



Первые результаты: 

• Старт программы –  1 марта 2015 года. 

 

• По программе кардиореабилитации 

проведен 21 пациент.  

 

• Доходы составили около 5 млн. рублей. 

 

 

 

 

 



Динамика за 13 дней лечения  

в санатории «Барвиха» 



Через 3 месяца после выписки из санатория и 

диспансерного наблюдения (снижение массы тела на 41 кг) 



Заинтересовавшимся: 

Сайт: www.кардиореабилитиция.рф 

 

Статья: Молчанов К.И., Маркеев И.И. Бузунов Р.В. 

Перспективы развития санаториев// Кремлевская 

медицина, 2015, №1 

 

Программа реабилитации больных ИБС (инфакрт 

миокарда, операции рекваскуляризации, стенокардия 

напряжения), 2015, 34 с. 

 

Приглашаем в гости! 



«Санаторий  обладает не только 

ультрасовременным лечебно-диагностическим 

оборудованием, но и является инновационной 

площадкой для разработки и внедрения 

новейших медицинских и управленческих 

технологий» 

 

    К.И. Молчанов 

Клинический санаторий «Барвиха», 80 лет. 



От сердца к сердцу 


