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Резюме. В статье актуализируются аспекты необходимости реабилитационных мероприятий как способа повышения качества жизни пациентов 
с ишемической болезнью сердца и возвращения в общество трудоспособных граждан после проведения у них коронарного шунтирования 
(Кш). Приводятся сведения об этапах реабилитации пациентов, анализируются возможные сложности их реализации. Отмечено, что в России 
реабилитация кардиохирургических пациентов фактически не успевает за успехами кардиохирургии – она редуцирована, наблюдается 
выпадение ее этапов и/или их сроков. Кроме того, реабилитационные программы не доступны значительной части оперированных больных, 
показано несовершенство правового и финансового сопровождения кардиореабилитации в России, что значительно снижает потенциальную 
эффективность проведенных операций.
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Abstract. The article highlights the actual aspects of the need for rehabilitation as a way to improve the quality of life in patients with coronary heart disease 
and to return able-bodied citizens to the society after coronary artery bypass grafting (CABG). Information about the stages of patients’ rehabilitation, 
possible difficulties of their implementation are being analyzed. It is noted that in Russia rehabilitation of cardiac patients lag behind the progress of cardiac 
surgery, it is reduced, there is loss of some stages, and / or their time periods. Moreover, rehabilitation programs are not available for a large part of operated 
patients; the article describes imperfection of legal and financial support for cardio-rehabilitation of patients in Russia that greatly reduces the potential 
effectiveness of conducted operations.
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В лечении пациентов ишемической болезнью 
сердца (ИБС) с многососудистым поражением 
коронарных артерий широко применяют хи-
рургическую реваскуляризацию миокарда [1, 2].  

Операция коронарного шунтирования (Кш) яв-
ляется наиболее эффективным методом хирур-
гического лечения больных ИБС, который по-
вышает качество и продолжительность жизни,  
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снижает риск развития инфаркта миокарда (ИМ) 
[3, 4]. Кш улучшает функцию миокарда, приво-
дит к полной или значительной редукции при-
ступов стенокардии у значительной части паци-
ентов [5-7].

Однако исследования в ряде европейских 
стран и СшА показали, что предложенные вы-
сокотехнологичные виды помощи, как средства 
первой линии борьбы с ИБС, не оправдали на-
дежды, возлагавшиеся на них [8, 9, 10]. Как бы 
радикально не были настроены хирурги, они не 
в состоянии остановить прогрессирование коро-
нарного атеросклероза [11,12]. Результатом этого 
являются новые сосудистые события как в коро-
нарном, так и экстракардиальных бассейнах [13, 
14]. Так, по данным D.R.Jr. Holmes et al., за 7,7 года 
наблюдения за пациентами после Кш – 3 % всех 
пациентов умерли от внезапной сердечной смер-
ти, 3 % умерли от смерти, связанной с инфарктом 
миокарда, 2 % умерли от застойной сердечной не-
достаточности и других сердечных причин, и 9 % 
умерли от некардиальных причин [13]. По дан-
ным исследований, проведенных в НИИ КПССЗ, 
через год после Кш высокий функциональный 
класс ХСН отмечался у  25  % пациентов, реци-
див клиники стенокардии – у 46 %, у 6 % – раз-
вился не фатальный ИМ, у 7 % – инсульт. Смер-
тельный исход в течение года наступил в 5  %  
случаев [13]. 

Таким образом, оказалось, что в одних случаях 
положительный клинический эффект сохраняет-
ся многие годы, в других – прогноз оказывается 
менее благоприятным [15-16]. В результате отме-
чается снижение послеоперационного качества 
жизни (КЖ), уменьшается возврат пациентов к 
трудовой деятельности, что значительно снижа-
ет социально-экономическую значимость опера-
ции и нивелирует высокий клинический эффект 
этого вида лечения [17, 18, 19, 20].Так, в исследо-
вании, проведенном австралийскими учеными 
с участием 2500 пациентов, подвергшихся Кш, 
выяснилось, что число трудоспособных пациен-
тов сократилось с 56 % перед аортокоронарным 
шунтированием до 42 % в следующем после опе-
рации году. Причем, возвращение к труду работ-
ников профессий «голубых воротничков» было  

значительно ниже, чем у работников профессий 
«белых воротничков» (46 % против 29 %; р<0,001). 
По результатам исследования PERISCOP, число 
трудоспособных пациентов в первый год после 
Кш составило 67,5 % [17]. Результаты нашего ис-
следования оказались еще более неутешительны-
ми — высока распространенность инвалидности 
у пациентов трудоспособного возраста до про-
ведения Кш (39 %) с преобладанием II группы 
инвалидности (61 %). Более того, число больных, 
занятых на работе после Кш, сокращается по 
сравнению с дооперационным уровнем на 26 %, 
несмотря на несомненное улучшение соматиче-
ского статуса. Кш приводило к росту частоты 
первичного выхода на инвалидность с определе-
нием чаще II группы [20]. 

Ряд исследований предоставляют доказатель-
ства того, что реабилитация повышает шансы 
возвращения больного к работе [15, 16]. 

Необходимость участия в послеоперационной 
кардиореабилитации сохраняется у большин-
ства пациентов [21, 22, 23, 24]. Направленное 
воздействие на преодоление последствий хирур-
гической реваскуляризации, профилактика и 
лечение ранних и отдаленных послеoперацион-
ных осложнений во многом зависят от эффек-
тивности всего комплекса реабилитационных 
программ [25, 26, 27, 28]. Однако, несмотря на 
то, что польза от мероприятий вторичной про-
филактики и контроля факторов риска у пациен-
тов с ИБС доказана, после Кш отмечается низкая 
приверженность пациентов к рекомендованному 
лечению. При этом даже больным, получающим 
рекомендованное лечение, часто не удавалось до-
стичь основных целей вторичной профилактики. 
Об этом свидетельствуют результаты крупного 
(13935 больных) международного исследования 
EUROASPIRE III, в котором в числе 22 европей-
ских стран принимала участие Россия: даже у 
больных ИБС, перенесших ИМ и вмешательства 
по реваскуляризации миокарда, не достигается 
надлежащего контроля уровня холестерина, глю-
козы, физической активности, АД. Только 44,8 % 
пациентам были рекомендованы те или иные 
программы реабилитации, при этом выполнили 
эти рекомендации лишь 36 % всех пациентов. 
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известна. Санаторный этап реабилитации  – это 
совершенно новое явление советской медици-
ны. Однако в результате политических и со-
циально-экономических событий, произошед-
ших в 90-е гг. в России, медицинская наука и 
здравоохранение в целом довольно сильно по-
страдали. Особенно значимые потери понесла  
кардиореабилитация [39]. 

 Следует отметить, что в последние годы  
в  России количество проводимых операций на 
открытом сердце резко увеличилось [40]. Так, 
число выполненных Кш за период с 2007 по 2015 
годы увеличилось практически в 2 раза [41]. При 
этом кардиологическая реабилитация была недо-
ступна большей части пациентов после реваску-
ляризирующих вмешательств, что способство-
вало порождению множества как медицинских, 
так и социальных проблем и, соответственно, 
снижало потенциальную эффективность прове-
денных операций [42, 43, 44]. 

Медицинская реабилитация в ограниченном 
объеме сохранилась только в отдельных соци-
альных группах населения, таких как военнослу-
жащие, спасатели, инвалиды и др. [45]

Несмотря на недостаточную обеспеченность 
квалифицированными кадрами и подразделе-
ниями, отсутствие стандартов по разработке 
реабилитационных программам, несовершен-
ство финансового обеспечения этих программ, 
научно-исследовательские медицинские учреж-
дения эффективно разрабатывали и предлагали 
к применению в практическом здравоохранении 
новые технологии восстановления после коро-
нарного шунтирования. Оригинальность таких 
программ базировалась на понимании того, что 
невозможно копировать реабилитацию после 
инфаркта миокарда [46]. После перенесенной 
кардиохирургической операции больной имеет 
ряд особенностей, которые необходимо учиты-
вать при формировании программы кардиоре-
абилитации. Это, прежде всего, атрибуты пере-
несенного хирургического вмешательства, в том 
числе срединная стернотомия и применение 
искусственного кровообращения, а также пери-
операционный психоэмоциональный дистресс  
[47, 48, 49]. 

Кроме того, были выявлены различия этих по-
казателей между странами-участниками – толь-
ко 8 % российских пациентов был рекомендован 
курс восстановительного лечения, и менее 3 % 
российских пациентов с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) его прошли, это был один из самых 
низких показателей среди всех стран-участниц 
[29]. 

Проблемы, существующие в реабилитации 
больных после кардиореконструктивных опе-
раций, сравнительно новые в кардиологии и, 
соответственно, многие аспекты этого сложно-
го процесса еще недостаточно изучены [30, 31]. 
Фактические успехи реабилитации кардиохи-
рургических пациентов «не успевают» за дости-
жениями кардиохирургии [29]. На сегодняшний 
день принципы реабилитации кардиохирургиче-
ских пациентов основываются на научных дан-
ных об эффективности программ для пациентов, 
перенесших острые коронарные события [32, 33, 
34]. Однако большей части крупных рандомизи-
рованных исследований, оценивающих эффек-
тивность реабилитации после ИМ, в настоящее 
время более 20 лет [35, 36]. 

В 1970–1980-е годы в СССР была создана 
система государственной трехэтапной реаби-
литации больных с ИМ: первый этап – стацио-
нарный, второй – санаторный, третий – «под-
держивающий» этап – в условиях обычной си-
стемы поликлиник. Основы такой реабилитации 
были заложены российской школой профессо-
ра Д.  М. Аронова [37]. Благодаря ее развитию 
среднее количество койко-дней при ИМ умень-
шилось почти в 2,5 раза. Пребывание больных 
на строгом постельном режиме сократилось  
с 21 до 1-3 дней.  Ранняя активация достоверно 
улучшила клиническое течение ИМ и его исхо-
ды [38]. Существующая система контроля от-
слеживала каждый этап реабилитации (кроме 
диспансерно-поликлинического, который прак-
тически не осуществлялся). Особенно тщатель-
но осуществлялся контроль критериев правиль-
ной подготовки пациентов c ИМ в стационаре и 
адекватное направление их на санаторный этап. 
В реабилитационном тандеме стационар – сана-
торий значимость стационарного этапа хорошо  
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Основой предлагаемых и широко обсуждаемых  
в литературе программ реабилитации для паци-
ентов с коронарным шунтированием является их 
мультидисциплинарность, этапность и продол-
жительность с соблюдением таких принципов 
как раннее начало, непрерывность, преемствен-
ность всех этапов, комплексность и индивиду-
альность подходов, дозированное применение 
лечебных физических факторов, средств и ме-
тодов лечебной физкультуры, психологической 
коррекции, а также других направлений неме-
дикаментозной терапии [42, 50]. Внедрение же 
такой системы реабилитации в клиническую 
практику требует юридической и финансовой 
обоснованности [51]. 

С 2011 года, после вступления в силу закона 
№  323 «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации» оказание помощи по 
медицинской реабилитации регламентирова-
но ст. 40 «Медицинская реабилитация и сана-
торно-курортное лечение». В  этом документе 
дается определение понятия «Медицинская 
реабилитация» – «комплекс мероприятий ме-
дицинского и психологического характера, на-
правленных на полное или частичное восста-
новление нарушенных и (или) компенсацию 
утраченных функций пораженного органа либо 
системы организма, поддержание функций ор-
ганизма в процессе завершения остро развив-
шегося патологического процесса или обостре-
ния хронического патологического процесса в 
организме, а также на предупреждение, раннюю 
диагностику и коррекцию возможных наруше-
ний функций поврежденных органов либо си-
стем организма, предупреждение и снижение 
степени возможной инвалидности, улучшение 
качества жизни, сохранение работоспособно-
сти пациента и его социальную интеграцию в 
обществе» [52]. Таким образом, исходя из опре-
деления понятия «реабилитация» - это мульти-
дисциплинарная многоэтапная система оказа-
ния той или иной помощи пациентам с обеспе-
чением преемственности специализированной 
помощи: высокотехнологической кардиохи-
рургической, стационарной кардиологической 
и амбулаторно-поликлинический. Это требует 

соответствующих программ реабилитации [53]. 
Насколько мы «готовы» к внедрению такой ре-
абилитации в клиническую практику, посколь-
ку ни в одном порядке или стандарте оказания 
медицинской помощи эти новые особенности  
не отражены?

В настоящее время в большинстве центров су-
ществует лишь первый – стационарный этап реа-
билитации пациентов после операций на сердце, 
он заключается только в ускоренной активизации  
пациентов. При этом пациенты осваивают II сту-
пень двигательной активности [37], реже – III 
(ходьба по палате, выход в коридор). В результа-
те совершенно не подготовленные к домашним 
условиям пациенты переводятся на амбулатор-
но-поликлинический этап. На амбулаторно-по-
ликлиническом этапе предполагается проведе-
ние так называемой поддерживающей фазы ре-
абилитации, самой важной, практически посто-
янной вторичной профилактики. Однако в силу 
многих причин амбулаторно-поликлинический 
этап реабилитации фактически заменяется ма-
лоэффективным диспансерно-поликлиническим 
наблюдением у участкового врача и периодиче-
ски – у кардиолога. Предусмотренные реабили-
тацией образовательная программа «школа для 
больных, перенесших операции на сердце, и их 
родственников», программа физических трени-
ровок, психологическая реадаптация, контроль 
и модификация факторов риска не осуществля-
ются [42]. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона 
323 «Об основах охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации» медицинская реабилитация 
является содержательной стороной какого-либо 
вида или формы медицинской помощи. В доку-
менте есть указание на целесообразность вклю-
чения программ реабилитации в комплекс меро-
приятий, например, высокотехнологичная меди-
цинская помощь предусматривает медицинскую 
реабилитацию (ст. 34 Закона). В связи с чем тре-
буются разъяснения по объему, видам реаби-
литационных мероприятий и их финансовому 
обеспечению. Одно дело обеспечить проведение 
жизненно необходимой операции, другое – про-
вести реабилитацию, когда опасность для жизни 
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устранена и особенности организации этих двух 
граней одного вида помощи должны быть разде-
лены [54]. 

Так, Приказом Минздрава России от 
15.11.2012 №  918Н утвержден Порядок оказа-
ния медицинской помощи больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, где указано, 
что медицинская помощь включает комплекс 
медицинских мероприятий, в числе которых – 
проведение реабилитационных мероприятий 
(п. 5). Больные, получившие специализирован-
ную, в т. ч. высокотехнологичную медицинскую 
помощь, направляются для медицинской реаби-
литации в  специализированные медицинские 
и санаторно-курортные организации (п. 29). 
Однако в данном документе отсутствуют кон-
кретные сведения о том, какие именно реабили-
тационные мероприятия должны выполняться; 
где, когда и с какой периодичностью они долж-
ны быть выполнены; кто будет осуществлять 
контроль за состоянием пациента; как разгра-
ничиваются сферы ответственности врачей, 
осуществляющих реабилитацию в стациона-
ре, и врачей, которые будут оказывать помощь  
амбулаторно. 

Другим приказом Минздрава России от 
29.12.2012 № 1705Н утвержден порядок органи-
зации медицинской реабилитации, который ча-
стично решает обозначенные проблемы. Вслед 
за ним приказом МЗ РФ от 20 декабря 2012 года 
№ 1183Н «Об утверждении номенклатуры долж-
ностей медицинских работников и фармацевти-
ческих работников» от 6 августа 2013 г. введена 
должность врача по медицинской реабилитации. 
Наконец, в приказе МЗ РФ № 529Н утверждены 
медицинские организации, осуществляющие  
реабилитацию [55].

В порядке, описывающем медицинскую ре-
абилитацию, содержатся общие подходы к про-
ведению реабилитации взрослого и детского 
населения по основным классам заболеваний 
и отдельным нозологическим формам. Вместе 
с этим определены условия реабилитации, а так-
же ее содержательная сторона (начиная с оценки 
клинического состояния пациента и заканчи-
вая прогнозом ведения пациента). Указывается,  

что медицинская реабилитация проводится в за-
висимости от тяжести состояния пациента в три 
этапа: 

I-ый этап – в острый период течения заболе-
вания – в отделениях реанимации и интенсивной 
терапии;

II-ой этап – в ранний и поздний реабилита-
ционные периоды, период остаточных явлений 
течения заболевания, при хроническом течении 
заболевания вне обострения – в специализиро-
ванных отделениях (кабинетах);

III-ий этап – в ранний и поздний реабилита-
ционный периоды, при хроническом течении 
заболевания вне обострения – в специализиро-
ванных отделениях (кабинетах) специалистов по 
профилю оказываемой помощи, медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях.

Реальное воплощение Порядка организации 
медицинской реабилитации тормозится рядом 
организационных причин. Так, большинство 
заложенных в него мероприятий не каждый па-
циент после оперативного лечения сможет полу-
чить. В настоящее время только единицы субъ-
ектов РФ имеют специализированные реабили-
тационные центры. И не во всех медицинских 
организациях есть реабилитационные отделения 
с современным оборудованием и квалифициро-
ванными кадрами.

Значимым прорывом в решении финансовых 
проблем и развития второго этапа стационарной 
реабилитации явилось создание третьей версии  
федеральной модели клинико-статистических 
групп (КСГ) по профилю «Медицинская реаби-
литация». Постановлением Правительства РФ от 
19 декабря 2015 года № 1382 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2016 год» 
установлены способы оплаты законченного слу-
чая лечения заболевания в условиях круглосу-
точного и дневного стационаров. Во исполнение 
данного постановления МЗ РФ Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхова-
ния разработаны   «Методические рекоменда-
ции  по способам оплаты медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского 
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страхования» (приказ МЗ РФ от 15 декабря 2015 
года № 931), в которых выделены КСГ заболева-
ний по профилям медицинской реабилитации и 
рекомендуемые коэффициенты относительной 
затратоемкости КСГ/КПГ (клинико-профильная 
группа) в стационарных условиях, что позволи-
ло проводить II-й этап реабилитации пациентов 
после Кш в условиях выделенной доли финанси-
рования. 

До сих пор нет ясности механизма реализа-
ции третьего – амбулаторного этапа реабилита-
ции после Кш. Продолжительность этого этапа 
должна быть длительной, а лучше – пожизнен-
ной. Насыщенность первых 3-4 месяцев после-
операционными программами реабилитации – 
крайне высокая. В действительности, III-й этап 
реабилитации у пациентов после Кш является 
самым неполноценным. Отсутствуют какие-ли-
бо нормативы по ведению пациентов после Кш 
на амбулаторном этапе. До сих пор нет ответов 
на вопросы: кто будет координировать, где и в 
какие сроки проводить амбулаторные реаби-
литационные мероприятия, на каких условиях  
финансового обеспечения.

Следует обратить особое внимание на акту-
альность проблемы подготовки пациентов к Кш 
[56, 57, 58]. Подготовительный комплекс меро-
приятий, включающий медикаментозный, физи-
ческий и психологический компоненты, получил 
название преабилитации и доказал свою эффек-
тивность в снижении периоперационных ослож-
нений [58]. Однако в российский условиях этот 
этап также отсутствует. 

Долгожданным и важным событием в кар-
диореабилитации был выход в 2016 г. первых 
Российских клинических рекомендаций «Коро-
нарное шунтирование больных ИБС: реабили-
тация и вторичная профилактика». Впервые в 
клиническую практику введено понятие «муль-
тидисциплинарная команда» – взаимодействие 
между кардиологом, кардиохирургом и други-
ми специалистами, т. е. междисциплинарный 
подход к принятию решений (класс I, уровень 
доказательности С), обозначена необходимость 
включения реабилитолога в послеоперационном 
периоде в такую команду [5]. Впервые введено 

понятие реабилитационный потенциал – это 
имеет значение не только для подбора пациенту 
оптимального объема специализированной ме-
дицинской помощи и перевода его с одного этапа 
реабилитации на другой, но и экономическое [59, 
60]. Представленные рекомендации в дальней-
шем должны быть подкреплены юридическими 
и финансовыми составляющими. 

Таким образом, несмотря на ренессанс реаби-
литации в России, решение многих проблем, свя-
занных с реабилитацией, в том числе пациентов, 
перенесших коронарное шунтирование, упира-
ется в отсутствие профильных центров, дефицит 
квалифицированных кадров, недостаточного 
финансирования и ряд других организационных 
вопросов. 

В настоящее время требуется дальнейшее усо-
вершенствование поэтапных программ реабили-
тации в  виде разработки стандартов реабилита-
ции пациентов, перенесших острые коронарные 
события и/или оперативные вмешательства на 
сердце или сосудах, создание проектов маршру-
тизации пациента для этапного взаимодействия 
организаций, оказывающих реабилитационные 
услуги для обеспечения принципа их преем-
ственности. С учетом низкой доступности для 
населения реабилитационных центров, активно 
развивать дистанционные программы реабили-
тации с телемедицинскими методами контроля 
эффективности и безопасности выполнения этих 
программ. Необходим ряд организационных ме-
роприятий, в том числе отвечающие за кадровое 
и  материально-техническое обеспечение процес-
сов реабилитации. 

Все это в конечном результате, позволит до-
биться и экономической эффективности – повы-
шения числа работоспособных пациентов, сни-
жения затрат на фармакологическое и хирурги-
ческое лечение пациентов с ИБС. 
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