
Дорогие партнеры!

Цель:
 улучшение качества жизни

 правильная предоперационная подготовка

 проведение операции в Федеральном 
Научно-клиническом центре ФМБА России 
(Москва, Ореховый бульвар, 28)

 курация в послеоперационный период 
(коррекция медикаментозной терапии и 
мониторинг сердечного ритма)

Лечебно-диагностический центр ПАТЕРО КЛИНИК рад представить
Вашему вниманию новый продукт «Жизнь без аритмии» , сочетающий в себе
услуги по обязательному медицинскому страхованию, высокотехнологичную
медицинскую помощь в рамках выделяемых бюджетом квот и коммерческую
медицину. Продукт разработан совместно с Федеральным Научно-Клиническим
центром ФМБА России.

Обращаем внимание, что по продукту мы начинаем работу в тестовом режиме. Консультационный день  - 19 декабря 
2016 г.  По итогам первого дня будет определен  график дальнейших консультаций и перечень наиболее востребованных 
специалистов. Будем рады учесть Ваши пожелания по перечню специалистов.  



Консультация оперирующего хирурга 
Цель  : качественная предоперационная подготовка и 
курация в послеоперационном периоде,  снижение  
интраоперационных рисков

Пациент
/установлен диагноз или 

под вопросом/ 

• Дообследование (при 
необходимости)

• предоперационное 
обследование 

Задачи :  подтверждение 
диагноза, качественная 
подготовка . Срок за один день

Задачи консультации :
• Сортировка пациентов (направление пациента 

на оперативное или консервативное лечение) 
• Возможность получения КВОТЫ или 

госпитализации по полису ОМС при 
направлении на оперативное лечение*
Проведение операции

• Рекомендации  и контроль  динамического 
наблюдения 

• Рекомендации по медицинской реабилитации

Организация медицинской 
реабилитация у партнеров 

(при необходимости) по  
полису ОМС.

Задача: улучшение качества 
жизни

Цикл работы с пациентом 

Задачи врача
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Контроль  динамического 

наблюдения.

Динамическое 
наблюдение 

Задачи : коррекция 
медикаментозной терапии , 
мониторинг сердечного 
ритма. Улучшение качества 
жизни

Перечень диагнозов :
1. Мерцательная аритмия
2.  Аритмии за исключением 
мерцательной
3. Синдром слабости синусного узла 
или  Атриовентрикулярная блокада 
2-3 степени 

ПАТЕРО КЛИНИК

*при наличие КВОТ по ОМС в 
период госпитализации в ЛПУ



Приглашаем пациентов со следующими диагнозами (установленным или под вопросом).
Критерии отбора

1 ступень : обязательное наличие заключение кардиолога :

А) Мерцательная аритмия  (нарушение ритма сердца-фибрилляция предсердий)

Б) Наджелудочковые аритмии:

 Синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта

 АВ-узловой тахикардией

 Предсердной эктопией

 Трепетание предсердий

В) Желудочковые аритмии:

 Желудочковая экстрасистолия

 Пароксизмальная желудочковая тахикардия 

Г) Синдром слабости синусного узла

Д) Атриовентрикулярная блокада 2-3 степени

2 ступень : Возраст

А) от 20 до 75 лет диагнозы:

 Мерцательная аритмия  (нарушение ритма сердца-фибрилляция предсердий)

 Наджелудочковые аритмии

 Желудочковые аритмии

Б) от 20 до 60 лет диагнозы :

 Синдром слабости синусного узла

 Атриовентрикулярная блокада 2-3 степени

0 этап – пройди отбор по тесту



Для консультации иметь на руках*

• Заключение врача с диагнозом установленным или под вопросом 
• ЭКГ с нарушениями
• ЭХО КГ (не более месячной давности)
• Гормоны щитовидной железы: ТТГ, Т4, Т3
• Общий анализ крови
• Общий анализ мочи
• Биохимия крови: АЛТ, АСТ, билирубин общий/прямой, мочевина, 

креатинин, глюкоза, общий белок, холестерин, натрий, калий – не 
позднее 14 дней

• Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ
Дополнительный объем 
Для лиц старше 60 лет и/или перенесших инфаркт
Компьютерная ангиография после выписки из стационара
Для лиц, имеющих в анамнезе ишемическую болезнь сердца 
Суточное мониторирование артериального давления

*При отсутствии указанных документов – исследования можно 
пройти на базе ПАТЕРО КЛИНИК на льготных условиях
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1 этап – подготовка к консультации



19 декабря 2016 
Консультация у интервенционного аритмолога, сердечно-сосудистого 

оперирующего  хирурга, к.м.н. Королева Сергея Владимировича

Место – ПАТЕРО КЛИНИК, продолжительность – 1 час, количество мест ограничено, 
предварительная запись по телефону +7 (499) 940 96 04 или заявка на  почту 
kardio@pateroclinic.ru

Цель консультации:

• Подтверждение диагноза с целью определения тактики лечения: оперативное или 
консервативное

• при операционном лечении 

 Согласование предварительной даты госпитализации  (по КВОТЕ или ОМС при наличии 
полиса ОМС)

 Назначение предоперационного обследования 

 Рекомендации по  предоперационной коррекции сопутствующих заболеваний (в случае, 
если текущее состояние здоровья пациента не позволяет провести операцию)

• при консервативном лечении

• Рекомендации по медикаментозному  лечению

• Рекомендации по медицинской реабилитации

• Динамическое наблюдение

2 этап – консультация



8

Королев 
Сергей Владимирович

Грамотный специалист в лечении на высоком профессиональном уровне нарушений
ритма сердца; проводит хирургическое лечение аритмий (радиочастотная абляция,
имплантация электрокардиостимуляторов), а также предоперационные и после
операционные консультации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (в год)

• Более 200 радиочастотных абляций изоляции легочных вен по поводу 
фибрилляции предсердий

• Более 150  радиочастотных абляций по поводу различных наджелудочковых
тахикардий (предсердная эктопическая тахикардия, атриовентрикулярная 
реципрокная тахикардия, синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта)

• Более 200 имплантаций электрокардиостимуляторов

• Около 50 установок трехкамерных кардиовертеров -дефибрилляторов.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

• доцент кафедры грудной и сердечно-сосудистой хирургии с курсом 
рентгенэноваскулярной хирургии института усовершенствования врачей 
Национального медико-хирургического центра им. Н.И.Пирогова.

• соавтор 1 монографии, соавтор учебника для студентов медицинских вузов 
«Хирургические болезни» под редакцией В.С.Савельева, А.И.Кириенко (2-е 
издание), более 30 научных публикаций;

• член Американской ассоциации сердца (АНА);

• член Европейской ассоциации сердечного ритма (EHRA);

• член Европейского общества кардиологов (ESC);

• член Европейской академии естественных наук;

• член Всероссийского научного общества специалистов по клинической 
электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции (ВНОА).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

2007 г. - в области интервенционной аритмологии в Берлинском центре сердца (DHZB);

2013 г. обучение в электрофизиологической лаборатории в Hôpital Cardiologique du Haut–
Lévèque (Франция, Бордо)

Доцент кафедры грудной сердечно-сосудистой хирургии НМХЦ 

им.Н.И.Пирогова

Награжден медалью акад. В.И.Вернадского (2013 г.)

интервенционный аритмолог, 

сердечно-сосудистый хирург, к.м.н.



Предоперационная подготовка

• ПАТЕРО КЛИНИК обеспечит полную 
предоперационную подготовку по каждому 
направлению по специальной цене.

• Для лиц, прошедших предконсультационное
обследование, предлагаются  льготные 
условия на предоперационную подготовку

3 этап – предоперационная подготовка



Программы подготовки к консультации и операции
Специальное предложение для тех, кто прошел предконсультационное

обследование в ПАТЕРО КЛИНИК: 

Предоперационное обследование может быть проведено и в другом ЛПУ по желанию пациента. Доплата действительна только при 
прохождении предконсультационного обследования и госпитализации в течение 2 недель после прохождения первой консультации.  
Стоимость предоперационных комплексов  рассчитана при условии прохождения предконсультационного обследования в ПАТЕРО . 

Предконсультационное
обследование.

(без учета дополнительного 
объема)

17 500 рублей

Стоимость консультации –
2000 рублей

Аритмии (кроме мерцательной) 

13 600 р    6 620 р - подарок

К оплате: 6 980 р.

Мерцательная аритмия

29 620 р    9 824 - подарок

К оплате: 19 796 р.

Имплантация 
электрокардиостимулятора

5 800 рублей    5 060 – подарок

К оплате 740 рублей

обследование необходимо пройти 
в период  с 14.12 по 19.12, холтер –
в период с 21.11 по 18.12

Объем услуг – см. вложение



Операционное лечение. Общие сведения.

• При любых видах аритмий проводится катетерная
радиочастотная абляция (РЧА). Это малоинвазивная
операция путем небольших проколов, осуществляемая с
применением последних компьютерных технологий под
постоянным рентгеновским контролем.

• При синдроме слабости синусного узла и
атриовентрикулярной блокаде 2-3 степени приводится
имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС) и
искусственного кардиовектор-дефибриллятора (ИКВДС).
Операция малотравматична и проводится в условиях
местной анестезии в рентгеновском операционном блоке
при постоянном ЭКГ-мониторировании.

4 этап – операционное лечение



Перечень документов для госпитализации. 
Сроки. 

Организация госпитализации  - до 3 месяцев
( в зависимости от сопутствующих заболеваний и 
наличия мест)

Продолжительность госпитализации – 3 дня

Необходимо предоставить:
СНИЛС, ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС

Подробнее  http://fnkc-fmba.ru/page/pamyatka-
patsientu-pri-gospitalizatsii/



Федеральный научно-клинический центр 
ФМБА России
Москва, Ореховый бульвар д. 28

 ФНКЦ ФМБА России, ранее -
Клиническая больница №83 ФМБА 
России – одно их самых крупных 
медицинских учреждений столицы

 Отделение рентгенхирургических
методов диагностики и лечения №2

Подробнее об отделении http://fnkc-

fmba.ru/statsionar/id/otdelenie_rentgeno_khirurgich
eskikh_metodov_diagnostiki_i_lecheniya_2

Подробнее о Центре см. на сайте –
www.fnkc-fmba.ru

*при наличие КВОТ по ОМС в период госпитализации в ЛПУ



Федеральный научно-клинический центр 
ФМБА России

Вы можете доплатить за индивидуальное сопровождение, 
пребывание в палатах повышенной комфортности. 

В качестве примера доплата за сутки пребывания в палате в 
зависимости от уровня комфортности составит:

• Одноместная палата - 3800 руб.
• Полулюкс - 4500 руб.
• Люкс - 6000 руб.

Подробнее см. на сайте www.fnkc-fmba.ru
В рамках программы лояльности возможны скидки



Динамическое наблюдение

• Цель – коррекция медикаментозной терапии,
контроль работы ЭКС, мониторинг сердечного
ритма в целях улучшения качества жизни

• Продолжительность динамического
наблюдения от 3 до 4 месяцев

• Контроль качества динамического
наблюдения осуществляется оперирующим
хирургом

• если иногородние: дистанционный
динамический контроль

5 этап – динамическое наблюдение



Стоимость
• Контрольное обследование после операции на базе 

ПАТЕРО КЛИНИК

• Динамическое наблюдение на базе ПАТЕРО КЛИНИК

Аритмии (кроме 
мерцательной) 

Мерцательная 
аритмия

Имплантация 
электрокардиостимулятора

18 750 18 750 30 750

Аритмии (кроме 
мерцательной) 

Мерцательная 
аритмия

Имплантация 
электрокардиостимулятора

89 670 89 670 85 080



Реабилитация

• По данным заболеваниям постоперационная 
реабилитация не требуется.

• Вам может быть предложена  реабилитация в 
качестве предоперационной подготовки по 
сопутствующим заболеваниям

• Решение принимается индивидуально, в 
зависимости от этого подбирается база для  
реабилитации

Этап реабилитационного лечения



Объемы предоперационных, контрольных обследований и динамического наблюдения прилагаются 
отдельным файлом.  

Когда Ваше СЕРДЦЕ в 
надежных руках оно 
бьется ровно.

«ПАТЕРО КЛИНИК» на 
страже Вашего здоровья



1-3 года1-24 недели

• История болезни

• План обследования
• Контрольные 

осмотры и 

обследования

• В Патеро Клиник,

в ведущих 

клиниках 

России и 

за рубежом

• Рекомендации по 

лечению

• Второе

экспертное 

мнение
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Контакты

 Москва, пр. Мира, д.211, корп. 2

 www.pateroclinic.ru

 ежедневно с 8.00 до 21.00

 2 этажа, 3 000 кв.м.

 Бесплатная парковка

 Координатор для юридических лиц: 

Акимова Татьяна 

akimova@pateroclinic.ru

Предварительная запись на 

консультацию 19 декабря 2016

 8 499 940 96 04 

 заявка на  почту 

kardio@pateroclinic.ru
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