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Резюме. Статья посвящена проблеме организации кардиореабилитации в Российской Федерации (РФ). Представ-
лены результаты клинических исследований и метаанализов, оценивающих клиническую эффективность кардио-
реабилитации. Обозначены преимущества кардиореабилитации, как клинические, так и экономические. Проана-
лизирована проблема медленных темпов организации инфраструктуры кардиореабилитации в стране.
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summary. The article is devoted to the problem of organizing cardio rehabilitation in the Russian Federation. The results 
of clinical studies and meta-analyzes assessing the clinical effectiveness of cardiac rehabilitation are presented. The 
advantages of cardiac rehabilitation, both clinical and economic, are indicated. The problems of slow pace of organization 
of the cardio rehabilitation infrastructure in the country are analyzed.
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К настоящему времени в России сформировалась за-
конодательная основа для развития медицинской (в том 
числе кардиологической) реабилитации. Базовым явля-
ется Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации (РФ)» № 323-ФЗ от 
21.11.2011 г., в котором обозначены статьи, касающиеся 
медицинской реабилитации. Статьи закона предусматри-
вают право на бесплатную медицинскую реабилитацию  
в любое время и в любом месте пребывания пациента. 

Минздравом России был утвержден новый «Порядок 
организации медицинской реабилитации» №1705н от 
29 декабря 2012 года, согласно которому медицинская  
(в т.ч. кардиологическая) реабилитация осуществляется  
в соответствии с принципами обоснованности, этапности, 
непрерывности, мультидисциплинарности, преемствен-
ности реабилитационных мероприятий между органи-
зациями медицинскими и ориентированности на четко 
сформулированную цель проведения реабилитационных 
мероприятий. 

Мультидисциплинарность медицинской реабилита-
ции – это большое преимущество и благо для больных, 
нуждающихся в реабилитации. Мультидисциплинарный 
подход обеспечивает принятие сбалансированных ре-
шений и ведение больного на многопрофильной основе.  

В таких условиях пациент становится объектом внимания 
большего числа медицинских специалистов, в отличие от 
больных, которые после стационара сразу выписывают-
ся в поликлинику и для получения консультации каждого 
специалиста вынуждены записываться в долгие очереди.

После принятия законодательных актов на повестку 
дня вышла проблема внедрения новой поэтапной систе-
мы медицинской реабилитации в клиническую практику. 
Доказано, что вовлечение пациентов после острых сосу-
дистых событий – острого коронарного синдрома (ОКС), 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) в программу кардиоре-
абилитации при мультидисциплинарном подходе повыша-
ет на 30–45 % выживаемость этих тяжелейших больных 
и, главное, дает им возможность иметь большую про-
должительность жизни. Так, по данным Pack OR с соавт. 
(2013) выживаемость после операции коронарного шун-
тирования (КШ) больных, получивших реабилитационную 
помощь, за 10 лет была на 46 % выше, чем у больных, не 
участвовавших в реабилитационных программах [1]. 

Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
гарантирует предоставление реабилитационной помощи 
каждому нуждающемуся в ней гражданину РФ. Реабили-
тационная помощь предоставляется планово, в три по-
следовательных этапа, на любом сроке заболевания. Фе-
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30 деральный закон проявляет весьма гуманное отношение  
к заболевшим гражданам и гарантирует высокое качество 
не только привычной лечебной помощи в традиционной 
для нас форме, но и высококачественную современную 
помощь по кардиологической реабилитации. Такая забота 
государства о своих гражданах, безусловно, впечатляет.

Прошло более 5 лет существования Федерального за-
кона и Порядка организации медицинской реабилитации. 
Какие сдвиги произошли за это время? Ответ можно полу-
чить, познакомившись с результатами Пилотного проекта 
сотрудников ФГБУ «ГНИЦ (в настоящее время НМИЦ) про-
филактической медицины» Минздрава России, которые  
в течение 5 лет следили за сдвигами в реальных услови-
ях 17 медицинских учреждений из 13 регионов страны, 
согласившихся на участие в этом проекте [2]. Заметим 
кстати, что участие в этом проекте было предложено ру-
ководителям медицинской службы всех регионов страны. 
К сожалению, откликнулись только 13. 

Что может произойти с больными за эти 5 лет без реа-
билитации, можно узнать по судьбе больных, перенесших 
ОИМ в Люберецком районе Московской области. По дан-
ным регистра в этом районе авторы установили отдален-
ный прогноз жизни больных, перенесших ОИМ, и основ-
ные определяющие его факторы [3]. Регистрировались 
все случаи подтвержденного в стационаре ОИМ за трех-
летний период (2005–2007) у 1133 больных. Оказалось, 
что за 3 года погибло 50 % больных, выписанных из боль-
ниц. В 82 % случаев причинами смерти были различные 
осложнения ишемической болезни сердца (ИБС), то есть 
основного заболевания больного. Установлены факторы, 
определившие неблагоприятный прогноз жизни. Это по-
жилой возраст с малоподвижным образом жизни, ранее 
перенесенный ОИМ, наличие сахарного диабета, а также 
присутствие ряда показателей, отражающих тяжелое те-
чение ОИМ: различные виды нарушений ритма и прово-
димости сердца, зарегистрированные на электрокардио-
грамме, нарушения функции миокарда, выявленные при 
проведении эхокардиографии. 

Оказалось, что после выписки из больницы половина 
больных не посещали поликлинику ни разу. Участковый 
доктор почему-то проигнорировал факт перевода больно-
го, перенесшего ОИМ, в домашние условия, т. е. к данному 
доктору. Сам больной и его родственники не предприняли 
никаких шагов для встречи с участковым доктором. При-
чиной преждевременной смерти у 80 % погибших послу-
жили серьезные сердечно-сосудистые осложнения (ССО) 
основного заболевания больных – ИБС. В значительной 
степени эти серьезные недостатки ведения больных объ-
ясняются тем, что по месту их жительства система кардио-
реабилитации отсутствовала. При существовании в этом 
районе реабилитационной помощи и при нормальном вза-
имодействии с ней больных случившиеся смерти вполне 
могли быть предотвращены. Иначе говоря, больной бы не 
пропал из виду (и из жизни). Этот отрицательный пример 
ярко показывает, почему у нас послебольничная смерт-
ность у лиц, перенесших ОИМ, значительно выше, чем  
в тех странах, где функционирует реальная система кар-
диореабилитации.

Если бы больные находились под контролем кардио-
реабилитационного центра, уже на следующий день после 
выписки из больницы они были бы охвачены программа-
ми реабилитации. Началась бы работа, направленная на 
избавление больных от так называемых факторов риска 
(курения, неправильного питания, высокого уровня арте-
риального давления и холестерина крови, избыточного 
веса). Все эти мероприятия заняли бы 3–3,5 месяца ак-
тивного взаимодействия больного и команды кардио-
реабилитологов по разным направлениям. Практически 
почти каждый день у больных был бы занят обучением 
в Школе для больных ОИМ и их родственников (10 заня-
тий); три раза в неделю они занимались бы программой 

физических тренировок (ФТ) по 60–80 минут за одно за-
нятие, тренировочной ходьбой до 150 часов в неделю (по 
30 минут 5 раз). Больным выполнялись бы различные 
биохимические и инструментальные исследования для 
борьбы с факторами риска. Курящие больные занимались 
бы со специалистами по курению, с пациентами работали 
бы клинические психологи и т. д. Все эти и другие меро-
приятия четко прописаны в Российских национальных ре-
комендациях по реабилитации больных, перенесших ОИМ 
и КШ [4, 5].

Представленный случай в Люберецком районе – это 
типичный пример из нашей повседневной жизни. Реаби-
литационная помощь, применение высокотехнологичных 
методов лечения (операция КШ, внутрикоронарные вме-
шательства и другие методы) доступны только в очень 
крупных городах, где есть сосудистые центры. Жители 
сельских местностей, небольших городов и населенных 
пунктов, к сожалению, лишены таких возможностей. И эту 
ситуацию срочно надо изменить в лучшую сторону. 

Создание в стране повсеместно реабилитационных 
центров для больных очень высокого риска (все послеин-
фарктные больные и больные после операций на сердце  
и сосудах относятся к этой категории) способно весьма 
существенно изменить ситуацию и создать предпосылки 
не только к сохранению жизней, но и предоставить боль-
ным возможность жить в условиях высокого качества 
жизни, быть трудоспособными и социально активными.

Между положением больных, выписанных из Люберец-
кой больницы, и больными, вовлекаемыми в программы 
кардиореабилитации, целая пропасть! И эту пропасть 
надо преодолеть, и это вполне возможно с помощью кар-
диореабилитации. 

Чтобы не быть голословными, приведем соответствую-
щие сведения по интересующей нас теме. Положительные 
явления, связанные с результатами реабилитационных 
программ, многочисленны. Они касаются снижения об-
щей и сердечно-сосудистой смертности, благоприятного 
дальнейшего течения болезни, предупреждения госпита-
лизаций, особенно у больных с хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН).

Наиболее важные клинические эффекты ФТ заклю-
чаются в значимом снижении общей и кардиоваскуляр-
ной смертности. Так, по данным крупного метаанализа  
у больных, перенесших ОИМ и получивших реабилита-
ционную помощь, по сравнению с контрольной группой 
общая смертность снизилась на 20 %, а кардиоваскуляр-
ная – на 26 % [6]. Современные данные указывают на 
более высокие проценты снижения смертности. По дан-
ным Миннесотского регистра (США) риск общей смертно-
сти сократился на 41 %, всех госпитализаций – на 23 %,  
госпитализаций по поводу кардиальной патологии – на  
32 % [7]. 

В тяжелых условиях первой декады нового века нами 
было организовано многоцентровое рандомизированное 
клиническое исследование с участием специалистов из 
20 городов нашей страны. В исследование было включено 
392 больных трудоспособного возраста, перенесших ОИМ 
не ранее чем месяц назад. В реабилитационной группе 
больные тренировались 3 раза в неделю по 60 минут на 
велотренажерах. Больные контрольной группы остава-
лись под наблюдением своего доктора без тренировок. 
Исследование длилось 1 год. Показано, что так называ-
емые конечные точки (смерть, новый инфаркт миокар-
да, инсульт, тромбоэмболия) случались у больных кон-
трольной группы чаще в 2,6 раза, чем у тренировавшихся 
больных (в реабилитационной группе – 5 случаев против 
13 случаев в группе контроля). Снижение относительно-
го риска на 62,8 % (p < 0,05) [8]. Выдающийся результат! 
Вдобавок этот результат был получен в самые тяжелые 
годы нашей послеперестроечной жизни. По результатам 
этой работы мы можем сказать, что разработанная нами 
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в годы благополучия методика прошла апробацию в усло-
виях современной России. 

Особо важна кардиореабилитация при ХСН – тяжелом 
осложнении после ОИМ. В одном из метаанализов речь 
идет о данных 9 рандомизированных исследований. 801 
больной с ХСН тренировались в течение 8 недель. На  
рис. 1 представлены данные о наблюдении за больными 
в течение 2 двух лет после восьминедельной тренировки. 
Выживаемость у тренировавшихся больных была на 35 % 
больше, чем в группе контроля, а выживаемость без го-
спитализаций – на 28 % [9].

Результаты собственных исследований демонстриру-
ют преимущества кардиореабилитации у больных ХСН, 
развившейся после ОИМ. Так, у них снижение всех ССО, 
включая смерть, отмечалось на 83,3 % (р < 0,05) и со-
кращение количество госпитализаций за год произошло 
на 80 % (р < 0,05). В исследовании Massinger-Rapport BJ  
с соавт. (2002) представили данные о 5 группах пожи-
лых людей, которые тренировались с помощью разных 
видов тренировок. Общая смертность оказалась на 41 % 
ниже, чем в контрольной группе, а сердечно-сосудистая –  
на 31 % (10).

Goel K., Lennon R. J. с соавт. (2011) анализировали ма-
териалы страховой компании Medicare (США) по кардио-
логической реабилитации у 70 000 больных, половина из 
которых прошла реабилитацию, а вторая половина служи-
ла контрольной группой. Выявлена большая разница по 
летальным исходам в пользу реабилитированных пациен-
тов: у них летальность за 1 год оказалась на 59 % меньше, 
чем у нереабилитированных. За 5 лет летальность оказа-
лась примерно такой же (58 %). Авторам на таком боль-
шом материале удалось выявить прямую связь между 
числом посещенных ФТ и уровнем снижения летальности. 
Так, при полном посещении всех ФТ летальность снижа-
лась на 59 %. При меньшем числе ФТ снижение частоты 
летальных исходов всего лишь до 19 % [11].

В другом крупном исследовании (n = 30 161) с наблюде-
нием за больными в течение 4 лет установлено, что общая 
летальность за эти годы снизилась на 47 %, число повтор-
ных ИМ – на 31 %. Подтверждено прежнее наблюдение  
о дозозависимом эффекте ФТ. У посещавших тренировоч-
ные занятия пациентов в пределах 12–24 раз эти цифры 
значительно снижались: общая летальность снижалась 
до 22 %, число повторных инфарктов – до 23 % (12). Об-
ращаем внимание читателей на то, что последние 3 иссле-
дования выполнены в США. У них процесс реабилитации 

поставлен очень хорошо. Меркантильные инвесторы вряд 
ли бы вкладывали средства на реабилитацию, если бы она 
оказалась неэффективной, в том числе экономически.

Отличные клинические эффекты кардиореабилитации 
не были бы возможны, если под влиянием методов кар-
диореабилитации в организме больных не происходили 
процессы обратного развития атеросклеротического про-
цесса. Немецкие исследователи производили повторную 
коронарную ангиографию больным, перенесшим ОИМ, по-
сле одногодичного периода ФТ в сравнении с подобными 
же больными, которым тренировки не применялись, но им 
также производили повторную коронарографию [13]. Если 
в контрольной группе прогрессирование коронарного ате-
росклероза произошло у 40% больных, то у больных реа-
билитационной группы оно встречалось в 2 раза реже – 
только в 20 % случаев, а регрессирование (обратное 
развитие) атероматозной бляшки, вызвавшей ОИМ, у боль-
ных реабилитационной группы встречалось у 30 % больных,  
а у больных контрольной группы лишь в 4 % случаев. 

В другом исследовании Hambrecht R. с соавт. (2004) 
изучали влияние ФТ в сравнении с коронарным стенти-
рованием пораженной артерии у 118 больных, имевших 
стеноз в одной или двух коронарных артериях более чем 
на 70 %. [14]. Слепым методом больные были разделены 
на 2 группы: реабилитационную (тренировки 5 раз в неде-
лю по часу) и контрольную (стентирование). Через год на-
блюдения оказалось, что максимальное потребление кис-
лорода (основной фактор жизнеспособности человека)  
у реабилитированных больных был достоверно выше, чем 
в группе стентирования. Диаметр суженной артерии у реа-
билитированных больных остался в прежних размерах,  
а в группе стентирования в пораженной артерии диаметр 
увеличился в 2 раза. Выживаемость у реабилитированных 
больных равнялась 88,1 %, а в группе стентирования – 
70 % (р < 0,02). Этот результат подтверждался при изуче-
нии перфузии (орошения миокарда кровью) миокарда, 
которая улучшалась (на 19 %) только под воздействием 
реабилитации. Это уникальное исследование доказывает, 
что реабилитационные тренировки воздействуют на все 
основные функции жизнеобеспечения человека в срав-
нении с локальным расширением просвета артерий с по-
мощью металлического стента без влияния на основные 
функции организма. Этот пример ярко поясняет, почему 
необходима кардиореабилитация даже после хирургиче-
ских и инвазивных вмешательств на пораженных артери-
ях сердца.

 5 
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Рисунок 1. Физические тренировки у больных с хСН (ExtramAtCh) [9]
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32 В Российских национальных рекомендациях по реа-
билитации больных после КШ есть пункт о роли кар-
диореабилитации [4]. Он гласит: «Любое эффективное 
кардиохирургическое вмешательство у больных ИБС не 
гарантирует отдаленного хорошего прогноза без продол-
жительной комплексной программы реабилитации и вто-
ричной профилактики» (класс рекомендаций 1, уровень 
доказательств А). 

Другой важный фактор кардиореабилитации – участие 
больных в так называемых Школах для больных…, пере-
несших ОИМ, ОКС, операцию КШ на сердце, внутрикоро-
нарное вмешательство на пораженных артериях серд-
ца (чрескожное вмешательство на венечных артериях).  
В этих «Школах …» больные получают ценнейшие знания 
о том, почему у людей даже среднего возраста массово 
развивается атеросклероз основных артерий человека 
(сердца и головного мозга), приводящий к несвойствен-
ному для лиц среднего возраста инфаркту, инсульту, вне-
запной смерти. Больные не только получают знания, но их 
еще обучают многим методам избавления от факторов 
риска, способствующих развитию этих опасных для жиз-
ни болезней.

Есть еще одна очень важная вещь, без которой невоз-
можно предотвратить инфаркт миокарда и инсульт. Это 
приучение больных к регулярному, правильному, много-
летнему комплексному приему лекарств, снижающих 
смертность на 83 %, и выполнению немедикаментозных 
методов реабилитации (ФТ, ежедневная 30–40-минутная 
ходьба в среднем темпе, антиатеросклеротическая диета 
и другие методы) [15]. 

Около 13 млрд рублей бюджетных средств теряется 
из-за того, что пациенты не выполняют рекомендации 
врачей, не принимают необходимые препараты после вы-
сокотехнологичных операций, не меняют образа жизни. 
Только благодаря углубленному обучению в рамках кар-
диореабилитационной программы у больных возникает 
вера в назначенные врачами медикаментозные и немеди-
каментозные методы лечения, а также возрастает привер-
женность назначенным методам лечения. По результатам 
наших исследований приверженность пациентов терапии 
после их участия в программах кардиореабилитации воз-
растает до 70 %.

При отсутствии такой приверженности (а наши боль-
ные отличаются очень плохой приверженностью!) эффек-
тивность лечения не может быть высокой. За 2-3 минуты 
разговора врача при приеме в поликлинике невозможно 
вызвать у больного высокую приверженность лечению. 
Только в условиях «Школы ... » при многократных плано-
вых занятиях (8–10 учебных часов) удается привить боль-
ным мотивацию к лечению, а она уже будет обеспечивать 
хорошую приверженность и высокий эффект лечения.

Следует добавить, что наши больные, в отличие от аме-
риканских и европейских больных, крайне непослушны  
и недоверчивы, и у них естественная для подобных людей 
плохая мотивация и приверженность лечению.

Таким образом, только применение реабилитационных 
методов и программ может помочь повышению привер-
женности больных лечению и его высокой эффективнос-
ти.

Основная цель статьи – вывести российскую кардио-
реабилитацию из забвения и застоя, создать условия 
для предупреждения новых смертельных исходов после 
острых коронарных состояний, возвратить с помощью 
кардиореабилитации к полноценной жизни десятки тысяч 
людей, переживших ИМ и серьезные операции на сердце 
и сосудах. Считаем это своей национальной (или государ-
ственной) задачей. Именно государство должно поручить 
соответствующим органам (правительству, особенно ми-
нистерству здравоохранения и финансов) создать «До-
рожную карту» по развитию кардиореабилитации в Рос-
сии. Оно должно предусмотреть порядок очередности 

выполнения соответствующих мероприятий, привлече-
ние круга людей, ответственных за выполнение конкрет-
ных задач. Для избегания ошибок в деталях построения 
кардиореабилитации следует привлекать специалистов 
высокого класса для выбора рациональных форм кардио-
реабилитации. 

Считаем, что наиболее верный путь развития кардио-
реабилитации в стране – это создание инфраструктуры, 
в первую очередь для III этапа реабилитации, т. е. специ-
альных поликлинических центров кардиореабилитации 
(ПЦКР). Поликлинический этап реабилитации выполняет 
самую ответственную задачу кардиореабилитации – сни-
жение отдаленной смертности после перенесенных ОИМ, 
операций на сердце. К тому же она обойдется дешевле 
при высокой ее эффективности. В стране есть достаточ-
ное число научных центров, которые разрабатывали по-
ликлинический этап и могут быть привлечены к выпол-
нению вновь поставленных задач. Важно подчеркнуть, 
что научно-методические основы кардиореабилитации на 
поликлиническом (III) этапе хорошо разработаны. ПЦКР 
должен создаваться в жилых районах как можно ближе  
к больным. Это рекомендация ВОЗ. В первые три года сле-
дует обеспечить в каждом районе страны до 70 % ПЦКР. 

Вопросы обеспечения I и II этапов кардиореабилитации 
могут решаться попутно. Они не так сложны. Например, 
выполнение реабилитационных требований на больнич-
ном этапе (I этап) требует обеспечения кардиологических 
и кардиохирургических отделений больниц специалистами 
по лечебной физической культуре. Кстати, в большинстве 
больниц страны эти специалисты в кардиологических  
и кардиохирургических отделениях уже имеются. 

Вопросы создания II этапа (ранний стационарный этап 
реабилитации) вполне можно поручить муниципальным 
органам. Их задача – перепрофилируя коечный фонд, соз-
дать реабилитационные стационары для ранней реабили-
тации. 

Результаты Пилотного проекта показали экономиче-
скую целесообразность организации кардиореабилитации 
в современных условиях. Создание трехэтапной системы 
кардиореабилитации позволяет более рационально ис-
пользовать госпитальную койку в сосудистом центре, 
сократив сроки пребывания больного ОИМ в среднем на 
2–5,5 дней в зависимости от тяжести заболевания и до-
полнительно на 2,7 дня после применения высоких техно-
логий [2].

Проводилось моделирование социально-экономичес-
кой эффективности реабилитации пациентов трудоспо-
собного возраста, перенесших ОИМ, с использованием 
данных выполненных исследований в России по кар-
диореабилитации. Результаты экстраполировали на всех 
пациентов ОИМ трудоспособного возраста по данным 
официальной статистики за 2014 год (форма 12 и 14). 
Определяли предотвращенные смерти в течение года по-
сле госпитализации по поводу ОИМ, предотвращенные го-
спитализации по поводу серьезных сердечно-сосудистых 
осложнений. Предотвращенные экономические потери 
рассчитывали на основании величины внутреннего вало-
вого продукта (ВВП), произведенной одним занятым в эко-
номике в 2014 году за год, предотвращенные дни времен-
ной нетрудоспособности (ВН) рассчитывали на основании 
разницы дней ВН в исследовании на фоне реабилитации 
и без нее и средней величины ВВП, произведенной одним 
работающим за 1 день в 2014 году [16, 17]. Возврат инве-
стиций в реабилитацию анализировался на основании 
определения соотношения затрат на реабилитацию (по 
двум тарифам МЗ и ФФОМС) и совокупного экономическо-
го эффекта по всем направлениям, обозначенным выше. 

При вовлечении больных ОИМ в программы кардио-
реабилитации удается за год предотвратить 1206 случаев 
смерти, 2817 госпитализаций из-за серьезных сердечно-
сосудистых осложнений (нефатальных инфарктов мио-
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карда, тромбоэмболии, инсультов) и сократить ВН на 
160 380 дней. Это сопряжено с сохранением 6030 лет 
жизни в трудоспособном возрасте (при допущении, что 
каждый пациент сможет в среднем проработать еще 5 
лет). Предотвращенные экономические потери составили:  
5 994 059 662 руб. за счет предотвращенных смертей лиц 
трудоспособного возраста, 645 530 978 руб. за счет сокра-
щения ВН, 56 426 638 руб. за счет предотвращения затрат 
на госпитализации. Совокупный предотвращенный ущерб 
в течение года за счет кардиореабилитации больных ОИМ 
равнялся 6 696 017 278 руб.. Возврат инвестиций дости-
гает 2,6 руб. на каждый вложенный в реабилитацию рубль 
при стоимости клинического случая 35 000 руб. (при стои-
мости клинического случая 55 000 руб. – возврат соста-
вит 1,7 рубля на каждый вложенный рубль).

В программном документе ВОЗ «Реабилитация после 
кардиоваскулярных заболеваний с особым вниманием на 
развивающиеся страны», принятом в 1993 г. была опре-
делена стратегия развития кардиореабилитации в мире  
«… во всех странах реабилитация кардиальных больных 
… должна стать культурной традицией и социальной нор-
мой».

Кардиосоматика. 2017. Т. 8. № 3. С. 5–9.
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