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Широко распространенное 
невежество

Многие   из  нас  не  в  состоянии  
ответить на вопросы вроде: «Как 
проявляются определенные сим-
птомы болезни?» или «Когда 
необходимо пройти профи-
лактическое обследование?»

Данная статья содержит дополни-
тельную информацию на тему 
онкологии и комплексной 
профилактики.

Сегодня уже половина всех больных 
раком имеет возможность быть 
вылеченными и прожить с данным 
заболеванием долгие годы.

(Так, по крайней мере, утверждает 
Ганс-Петер Кремер, председатель 
правления немецкой организации 
по борьбе с раком „Krebshilfe“).

И это, действительно, возможно 
благодаря современным дости-
жениям в области диагностики и 
терапии. 

И, тем не менее, количество больных 
раком продолжает увеличиваться. 

Согласно недавнему исследованию, 
проведенному Институтом Роберта 
Коха, в период с 2000 по 2010 год 
число таких больных среди мужчин 
выросло на 21%, а среди женщин – на 
14%.   Иными словами, каждый второй 
современный мужчина (всего 51%) и 
43% женщин должны осознавать, что 
в какой-то определенный момент 
своей жизни они рискуют заболеть 
раком . 

Весьма жестокое утверждение. Од-
нако    данный  факт является всего 
лишь следствием того положитель-
ного обстоятельства, что общество 
«стареет», а в почтенном возрасте 
вероятность возникновения рака, 
соответственно, повышается. 

Кстати, рак – это не всегда «тот самый 
рак».

Свое влияние на шанс выздо-
ровления и выживания (а также 
продолжительность дальнейшей 

жизни) оказывает и вид онко-
логического заболевания. Всего 
в среднем существует около 400 
различных видов злокачественных 
новообразований. Многие виды 
опухолей развиваются медленно, 
а с некоторыми  возможно вообще 
прожить 10, 20, а то и 30 лет, и умереть 
совсем по другой причине.

Однако неоспоримым является тот 
факт, что для лечения и увеличения 
продолжительности жизни любого, 
кто столкнулся с онкологией, важна 
возможность ее диагностики на ранних 
стадиях. 

30% случаев заболевания 
раком во всем мире возможно 
предотвратить с помощью проведения 
профилактических мер. 

Для Всемирной организации 
здравоохранения (WHO) данный 
факт является основополагающим. 
Кроме того, важную роль для ранней 
диагностики опухолей играет здоровый 
образ жизни. 

Общая магнитно-резонансная 
томография – шаг к личной 
профилактике рака.

Мы привыкли посещать врачей только 
тогда, когда проблема со здоровьем 
уже «назрела». Это может выражаться 
как в появлении болей, так и в плохом 
самочувствии или в определенных 

Общая магнитно-резонансная томография как способ 
ранней диагностики рака
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изменениях в организме. 

В таких случаях мы желаем понять, 
что с нами произошло, а также 
восстановить нормальное состояние 
организма.

При прохождении пациентом общей 
магнитно-резонансной томографии 
преследуется совсем иная цель.

Данное обследование дает человеку, 
чувствующему себя здоровым, 
шанс использовать метод совре-
менной исключающей диагностики 
для выявления  онкологии или 
заболеваний сосудов.  Ведь чело-
век имеет право совершенно опре-
деленно знать, здоров он или нет.

Рентабельность и целесообразность 
общего магнитно-резонансного 
обследования подтверждается 
конкретным примером:
 
Допустим, 100 человек прошли 
комплексное MRT-обследование. 
Предположительно, 99 из них имели 
возможность убедиться в том, что в 
данный момент являются полностью 
здоровыми (иными словами, не 
имеют распознаваемых признаков 
онкологии или заболеваний 
сосудов), и лишь один пациент узнает 
о наличии у него ранней стадии рака.

Несомненно, как раз для него (одного 
из 100), данное обследование, 
при котором была выявлена 
ранняя стадия рака, сыграет 
впоследствии весьма важную роль. 
Кроме того, косвенные затраты на 
лечение, социальные выплаты по 
нетрудоспособности, которые могли 
возникнуть при более позднем 
обнаружении болезни, совершенно 
определенно превысили бы в 
несколько раз расходы, связанные 
с проведением полной магнитно-
резонансной томографии. 

Однако, наша система здраво-
охранения вряд ли способна 

обеспечить регулярное проведение 
дорогостоящей комплексной MRT-
томографии всем 100 пациентам. 
Ведь в таком случае окажется, что 
99 человек будут обследованы 
«напрасно». Правда, только потом 
станет понятно, кто же именно из 
них войдет в число этих самых 99 
счастливчиков.

И поэтому, это так и останется сугубо 
индивидуальным выбором каждого 
из нас – пройти исключающую 
диагностику (а значит, и оплатить ее 
из своего кармана) или нет.
 

 

Рис.: полное MRT-
обследование



Транспортные средства подлежат 
обязательному прохождению 
техосмотра и сервисному контролю.

Данный вид «тестового» подхода и 
исключающей поломки диагностики 
в других отраслях уже стал для 
нас нормой, ведь состояние 
своих автомобилей мы регулярно 
проверяем в сервисах, не дожидаясь 
возникновения неисправностей. И 
никому даже не приходит в голову 
потребовать у страховой компании, 
снабдившей нас полным полисом 
KASKO, возмещения расходов, 
связанных с посещением сервиса 
или прохождением техосмотра.

Полная магнитно-резонансная 
томография ранней диагностики 
онкологических заболеваний 
является дополнительным шагом 
на пути к личной профилактике 
здоровья.
 
Современные визуализационные 
методы с применением аппаратуры 
в 3 тесла обеспечивают возможность 
проведения достоверной и 
бережной диагностики раковых 
и сосудистых заболеваний - и не 
только в случае наличия болезни, 
когда уже проявляются ее симптомы. 
Данные методы отлично подходят и 
для профилактики болезней. 
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Консультации по телефону по 
вопросам полного обследования с 
целью ранней диагностики:

   Tel. 0049(0)211/ 22 97 32 02
   info@radprax-germany.ru


