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Сообщение для прессы 
 

Медицинский центр Santasana представил своих 
первых гостей/пациентов 
 

Этим летом медицинский центр Santasana St. Moritz AG провел успешные 
испытания (проверку концепции) своих программ по амбулаторной 
реабилитации кардиологических пациентов и профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний. На своем 4-м контрольном совещании, которое 
состоялось 24 августа 2017 года в отеле Laudinella, Санкт-Мориц, руководство 
центра приняло решение начать его операционную деятельность осенью этого 
года и предлагать свои программы уже в публичном порядке. 
Медицинский центр представил первые результаты своей работы, а также своих 
первых гостей/пациентов на 3-й Конференции по вопросам медицинского туризма 
в Альпийском регионе, которая состоялась 21 сентября 2017 года на курорте 
Понтрезина. 
 
Первые два пациента, прошедшие курс реабилитации, и пять гостей, прошедших 
программу профилактики, пользовались медицинским сопровождением местной группы 
врачей, которые тесно сотрудничали с Университетской клиникой города Цюрих (USZ). В 
одном из своих интервью профессор, доктор Грегор Цюнд, директор Университетской 
клиники USZ города Цюрих, констатировал: «Университетской клинике USZ города Цюрих 
обязательно нужно точно знать, что ее пациенты, которые проходят последующее 
наблюдение и реабилитацию, находятся в хороших руках. В регионе Верхний Энгадин 
расположены компетентные медицинские центры, и это нам очень важно». 
 
В случае первых пяти гостей, проходивших программу профилактики, речь шла об 
альпийских горнистах разного возраста (46 лет, 62 года, 70 лет, 72 и 74 года), которые в 
сентябре этого года давали концерт у горы Пиц Бернина (4 049 метров над уровнем моря). 
Участие в таком мероприятии предполагает здоровое и работоспособное состояние таких 
органов, как сердце, сердечно-сосудистая система и легкие, которые на подготовительном 
этапе были тщательно обследованы группой врачей из медицинского центра Santasana. 
 
Для медицинского центра Santasana это уникальное сочетание высокой 
профессиональной компетенции, которой обладает Университетская клиника USZ города 
Цюрих в области кардиологии, с богатыми историческими традициями лечебно-
оздоровительного курорта Санкт-Мориц, расположенного на высоте 1 856 метров над 
уровнем моря, является важным фактором успеха. Каждый кардиологический 
пациент/гость получает культовую книгу Хайни Хофманна «Легендарный 
оздоровительный курорт Санкт-Мориц», уже 3-е издание которой вышло летом этого года. 
 



 

 

Дополнительную информацию можно найти в режиме онлайн на следующем интернет-
сайте: www.santasana.swiss 
Видеофильм с концертом музыки, сыгранной на альпийском горне у горы Пиц Бернина, 
можно посмотреть на следующей интернет-странице: 
https://www.youtube.com/watch?v=-3Zyd0wX30E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


