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По статистике российской ассоциации медицинского туризма ежегодно на ле-
чение за границу отправляются около 100 000 россиян� за рубеж чаще всего едут 
за избавлением от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, патологий 
позвоночника и суставов� высоким спросом пользуются пластические операции и 
процедуры Эко�

в россии тоже есть клиники, которые специализируются на вышеперечислен-
ных состояниях� так почему же россияне предпочитают лечиться в других странах 
и в каких именно? 

5 причин, по которым пациенты выбирают зарубежные 
клиники

Профильный специалист. 
тот случай, когда пациенты едут к конкретному врачу, который разработал соб-

ственную результативную методику или показывает наибольший процент успеш-
ных операций� не имеет значения, в какой стране или клинике принимает такой 
специалист, и сколько стоят его услуги�

Уникальные технологии. 
далеко не все современные технологии доступны в россии� более того, какую-

то определенную процедуру может выполнять только одна-единственная клиника 
во всем мире, и она же является для пациента последней надеждой на здоровую и 
долгую жизнь�

Получение высокотехнологичной медицинской помощи в россии осложнено не-
обходимостью собирать множество документов, согласований и разрешений, кото-
рые «съедают» очень дорогое для пациента время�

Медицинские препараты. 
многие лекарства, доказавшие свою эффективность, не зарегистрированы в 

россии� Процедура регистрации может длиться годами, а помощь некоторым паци-
ентам нужна здесь и сейчас� 

ПОчЕму РОССИяНЕ ЕДут НА лЕчЕНИЕ 
зА РубЕЖ
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например, в российских детских клини-
ках и в свободной продаже уже несколько 
лет нет вакцины «Приорикс», которая дает 
в разы меньше побочных эффектов, чем 
отечественная� сделать более безопасную 
прививку можно за рубежом — именно так и 
поступили многие родители�

Высокий уровень сервиса. 
люди прекрасно наслышаны, а то и испытали на себе все «прелести» россий-

ского здравоохранения� тогда как зарубежные клиники одинаковое внимание 
уделяют и качеству лечения, и качеству реабилитации, и качеству обслуживания 
пациентов� согласитесь, гораздо удобнее лежать в одно-двухместной палате гости-
ничного типа с собственным душем и туалетом, чем в многоместном помещении с 
санузлом в конце коридора�

Цены. 
цена на услуги, не входящие в омс, за рубежом нередко ниже, чем в россии� 

отсутствие конкуренции по некоторым направлениям позволяет российским кли-
никам спокойно завышать стоимость операций, потому что пациенты все равно 
придут к ним из-за отсутствия выбора� на повышение цен также влияет стоимость 
оборудования и препаратов, которые поставляются из-за рубежа и должны обслу-
живаться иностранными специалистами�

сравните: подтяжка лица в москве обойдется примерно в $4500, тогда как в 
международном центре эстетики в таиланде эта процедура стоит около $3500�

В какие страны едут пациенты

если рассматривать статистику в целом, то наиболее популярные для лечения 
страны — израиль, Германия и Финляндия� в последнее время все более востре-
бованными становятся клиники в индии, сингапуре, таиланде, Южной корее и в 
других странах азиатско-тихоокеанского региона�

когда пациент выбирает, где лечиться, он первым делом ориентируется на спе-
циализацию клиники, используемые технологии и навыки врача� нет смысла ехать 
в страну с дешевой медициной, если работающие там специалисты не обладают 
опытом в решении конкретной проблемы� и наоборот, зачем переплачивать, от-
правляясь в Германию или сша, если можно получить высококачественное лече-
ние и отличный сервис в недорогой азиатской клинике�

SANLAS Holding GmbH
www.sanlas.at
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Куда и зачем едут пациенты из России?

Израиль. 
в израиле на поток поставлены процедуры Эко и операции коронарного шун-

тирования� израильские хирурги успешно проводят пересадку органов и лечат 
онкологические заболевания� здесь научились лечить рак вымораживанием   на — 
опухоль воздействуют жидким азотом, температура которого составляет 196 граду-
сов ниже нуля�

Германия. 
один из лидеров в лечении рака и сердечно-сосудистых патологий� в Германии 

также работают специализированные медицинские центры по лечению диабетиче-
ской стопы� аналогичные клиники есть и в италии�

Эстония. 
в Эстонии пациентам предлагают новый метод лечения рака предстательной 

железы с множественными метастазами инновационным радиоактивным препара-
том� он накапливается в раковых клетках по всему телу, что позволяет эффективно 
подавлять рак даже при его обширном распространении�

Латвия. 
в одной из латвийских клиник лечат рак при помощи особенного вируса, кото-

рый способен найти и уничтожить клетки злокачественной опухоли в организме 
человека�

Финляндия. 
сюда едут, в основном, пациенты из близлежащих регионов — санкт-Петербурга, 

Петрозаводска, мурманска� конкретной специализации у страны нет, зато есть кли-
ника, где для лечения рака молочной железы используют уникальную онкопласти-
ческую технику� хирурги вырезают новообразование, почти не затронув здоровые 
ткани, что позволяет по максимуму сохранить объем и внешний вид груди�

Польша. 
в Польше находится один из крупнейших центров кохлеарной имплантации в 

европе, где взрослым и детям помогают услышать окружающий мир�

Испания. 
в стране функционирует банк донорской роговицы ес� именно в испании про-

водят наибольшее количество операций в европе по пересадке роговицы�
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Турция. 
одна из самых распространенных процедур в турции — пересадка волос� тех-

нология отработана на тысячах пациентов и дает гарантированные результаты�

Индия. 
больницы с аккредитацией JCI оказывают медпомощь мирового уровня боль-

ным, нуждающимся в операциях в ортопедии, кардиохирургии, трансплантации� 

Южная Корея. 
в клиниках страны широко применяют методы восточной терапии� безопераци-

онным способом лечат заболевания спины, опорно-двигательного аппарата и по-
звоночные грыжи� а еще Южная корея выполняет самое большое количество пла-
стических операций в мире� Южнокорейские врачи достигли невероятных успехов 
в безоперационной коррекции контуров лица и в пластической хирургии в целом�
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считается, что посредничество всегда удорожает стоимость конечной услуги� 
Поэтому многие пациенты стараются самостоятельно связаться с клиникой и орга-
низовать лечение�

на поверку такое решение зачастую оказывается ошибочным� в стрессовой ситуа-
ции человек легко теряется� небольшое упущение может стать причиной серьезного 
увеличения расходов, а в худшем случае приведет к проблемам со здоровьем�

давайте разберемся, всегда ли стоимость лечения увеличивается при участии 
посредника, и можно ли сделать все самостоятельно�

3 причины довериться посреднику

♦ Профессионал хорошо знаком с менталитетом жителей той страны, куда вы 
едете на лечение� например, в некоторых восточных клиниках практикуют впи-
сывание в счет процедур, которые не нужны пациенту, но и вреда не наносят� 
Причем клиника может быть очень продвинутой в плане технологий и сервиса, 
просто у них так принято� Посредник с первого взгляда вычисляет такие про-
цедуры, вычеркивает их из счета и экономит ваши деньги�

♦ если вы не знаете языка, вам будет крайне сложно объясняться с медицин-
ским персоналом� разница в произношении мешает понимать друг друга 
и в том случае, если обе стороны относительно хорошо знают английский�  
далеко не во всех лечебных учреждениях есть переводчики на русский язык 
или русскоязычные сотрудники� обычный пациент, как правило, не владеет ме-
дицинскими терминами� согласитесь, ему будет трудно рассказать лечащему 
врачу о тянущей боли в левом подреберье, отдающей под лопатку�

♦ Пациент потратит намного больше времени на выбор клиники и переписку с 
ней, чем опытный посредник� серьезные компании решают такие вопросы за 
один–два дня� они рассылают историю болезни по своей базе клиник, форми-
руют наиболее выгодное предложение и предоставляют клиенту пошаговый 
план действий�

лЕчЕНИЕ зА РубЕЖОм:  
С ПОСРЕДНИКОм ИлИ бЕз?
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Правда ли, что посредник —  
это дорого

агенты, которым можно доверять, чест-
но пишут стоимость своих услуг по медицин-
скому переводу и полному сопровождению� 
цена зависит от страны, в которую компания 
отправляет пациентов� например, оформление документов, подбор клиник, орга-
низация вылета, трансфера, размещения и сопровождения при лечении в европе 
обойдется в 1000–2000 евро�

дорого, скажете вы, и будете правы, если не учитывать одно обстоятельство� 
счет, который клиника выставит вам напрямую, может быть больше, чем счет, ко-
торый получит для вас посредническое агентство� иногда эта разница превышает 
стоимость услуг посредника�

дело в том, что задача международного отдела самой клиники — увеличить 
прибыль за счет приезда иностранных пациентов� вам не будут советовать другую 
больницу, где операцию сделают лучше и/или дешевле� наоборот, постараются 
включить в счет все возможные услуги и добавят проценты сверху за лечение ино-
странца�

Просчитайте разные варианты� во многих случаях оптимальный выбор — по-
средническая компания с хорошей репутацией� она предоставит полный расклад, 
чтобы пациент четко видел, за что он платит и сколько�

есть два типа финансового взаимодействия в связке «клиент–посредник–
клиника»:

Первый — клиника, которая сотрудничает с агентством, перечисляет ему проценты 
за каждого приехавшего пациента� например, израильские клиники могут работать 
с иностранным пациентом только через израильского агента� испанские клиники 
также выплачивают агентам комиссию�
Второй — клиент платит агентству только за организацию процесса, а деньги за ле-
чение перечисляет непосредственно в клинику без процентов за посредничество� 
например, в Германии и во Франции законодательно запрещены комиссионные 
отчисления агентам� все оплаты идут непосредственно в клинику�

Когда можно обойтись без посредника

♦ При отсутствии языкового барьера� если вы едете на лечение в Эстонию, лит-
ву или латвию, не тратьте деньги на агентство� Практически весь медицинский 
персонал говорит по-русски�

VIP VOYAGE CLUB
Тел.: +7 495 5140605
www.vipvoyage.su
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♦ в клинике есть международный отдел с русскими координаторами� такие кли-
ники работают в испании, турции, израиле, Германии и других странах, но их 
число ограничено� кроме того, за организационные услуги клиники выставляют 
отдельный счет�

♦ вы знаете английский язык на уровне, позволяющем свободно говорить на ме-
дицинские темы�

во всех этих случаях вы без проблем свяжетесь с клиникой самостоятельно и 
подробно обговорите детали предстоящего лечения�
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По распространенности заболеваний патологии суставов занимают 3 место по-
сле болезней систем кровообращения и пищеварения� российская медицинская 
статистика говорит о том, что проблемы с суставами есть у каждого четвертого 
россиянина� в возрастной группе старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97 
человек из 100�

доктора отмечают, что болезни суставов с каждым годом «молодеют»� к вра-
чам все чаще приходят молодые люди, которые ведут малоактивный образ жизни 
и занимаются сидячей работой� суставы также испытывают перегрузки от лишнего 
веса, страдают от различных инфекций и незалеченных травм�

Почему Германия
Германия — номер один в мире в лечении ортопедических пациентов� мест-

ные клиники проводят больше ортопедических процедур на душу населения, чем 
в любой другой стране� таким развитием ортопедия обязана страховой политике 
государства, которое предусматривает предоставление 100% страховки на все ор-
топедические заболевания всем гражданам страны� в результате немецкие врачи 
получили огромный опыт в лечении различных патологий суставов�

в Германии работают специализированные ортопедические центры, больницы, 
академические клиники� здесь постоянно проводят исследования в целях повы-
шения эффективности лечения� каждая немецкая клиника оснащена современным 
оборудованием для диагностики, что позволяет быстро и безошибочно подобрать 
индивидуальную терапию для каждого пациента�

опытные специалисты с мировым именем стремятся использовать наиболее ща-
дящее лечение, чтобы пациент испытывал как можно меньше боли и дискомфорта� 
немецкие доктора отдают предпочтение малоинвазивным вмешательствам и идут 
на операцию только в том случае, когда она является единственным выходом�

Персонал немецких клиник доброжелательный и гостеприимный� Пациентам 
обеспечен максимальный комфорт во время основного лечения и реабилитации� 
врачи эффективно снимают болевые ощущения, останавливают и ликвидируют 
воспалительные процессы, локализуют очаги заболевания так, чтобы вернуть су-
ставам подвижность и функциональность� 

лЕчЕНИЕ СуСтАВОВ В ГЕРмАНИИ
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Где лечиться
При лечении суставов в Германии речь 

не идет о выборе между хорошей и плохой 
клиникой, между квалифицированным и не-
профессиональным врачом� уровень меди-
цинских услуг во всех немецких медучреж-
дениях крайне высок� решение принимают 
исходя из конкретного диагноза� один доктор специализируется на ортопедии 
стопы, второй — на замене тазобедренного сустава, третий — на операциях позво-
ночника�

например, доктор Эрик Х.Рембек в рамках частной практики принимает паци-
ентов в собственной клинике, международном центре ортопедической хирургии 
ER� его специализация — операции на коленном суставе� он проводит около 800 
хирургических вмешательств в год�

в центре применяют новейшие методы лечения� один из них — трансплантация 
хрящевых клеток� сначала их изымают из наименее пострадавшего участка суста-
ва и отправляют в лабораторию, где клеточная культура растет и размножается 
2–6 недель� затем выращенные клетки вводятся в поврежденную зону, где начи-
нается рост новой хрящевой ткани� уже через 1,5 месяца после операции пациент 
может полностью нагружать сустав, а через полгода — заниматься спортом�

неудивительно, что среди пациентов центра немало спортсменов, в том числе, 
боксер владимир кличко, теннисисты мария шарапова, ли на и борис беккер� кро-
ме того, постоянным пациентом доктора рембека является министр иностранных 
дел россии сергей лавров�

в центре ER функционирует отдел по обслуживанию русскоязычных пациентов�

Арсен Викторович Бабаян — доктор медицинских наук, профессор, почётный 
доктор международной академии образования� доктор бабаян разработал со-
временную минимально инвазивную операционную технологию MIBRAR®� она по-
зволяет избежать сложных операций на позвоночнике и суставах и обойтись без 
последующего протезирования�

суть метода состоит в активации собственных механизмов регенерации организ-
ма, благодаря чему становится возможным восстановление тканей при 3 и 4 стадии 
разрушения суставов� лечение ведется без использования искусственных препа-
ратов� достаточно биологического материала, полученного от самого пациента, что 
гарантирует максимальную эффективность и отсутствие риска отторжения�

KLINIKEN ALLIANz 
MüNCHEN
Тел.: +49 89 2 123 123 0
https://kliniken-allianz.de/
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в качестве биоматериала забирают венозную кровь (метод MIBRAR CGF) или 
жировую ткань (метод MIBRAR LIPOGEMS для крупных суставов)� в результате спе-
циальной обработки получают концентрат, который вводят в больной сустав, где 
начинается процесс регенерации тканей� Госпитализация и реабилитация не тре-
буются, пациент может сразу после процедуры идти домой�

методика MIBRAR® универсальна и подходит для лечения любых суставов� она 
признана мировым медицинским сообществом и постепенно распространяется по 
всем странам�

и это только двое из множества великолепных профессионалов, которые зани-
маются лечением суставов в берлине, мюнхене, золингене, бремене, Франкфурте-
на-майне и в других городах Германии!

Реабилитация после операций на суставах

сложные операции на суставах требуют последующей реабилитации� ее тоже 
лучше проходить в специализированной клинике, например, в Klinik im Alpenpark� 
здесь реализуют эффективные программы реабилитации после операций на ко-
ленных, тазобедренных и плечевых суставах� Принимают пациентов после удале-
ния межпозвоночной грыжи�

каждого пациента наблюдает опытный врач, задача которого — вернуть чело-
века к полноценной жизни, сделать его полностью самостоятельным� специалисты 
профессионально наблюдают за процессом заживления и предупреждают возник-
новение осложнений� особое внимание в клинике уделяют психологическому со-
стоянию пациентов�

в реабилитации используют:
♦ Физиотерапию
♦ Функциональные упражнения
♦ Групповую терапию
♦ Эрготерапию
♦ акупунктуру
♦ массажи
♦ лечебные процедуры в бассейне
♦ терапию на тренажерах
♦ обезболивание

шикарная природа и безупречный сервис Klinik im Alpenpark способствуют ско-
рейшему выздоровлению�
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Стоимость лечения суставов в Германии

цены ориентировочные и могут варьироваться в большую или меньшую сторо-
ну в зависимости от клиники и объема оказываемой медицинской помощи�

Полная диагностика  — 3 000 евро

артроскопия коленного сустава — от 7 000 евро

Пластика крестообразной связки — от 6 000 евро

артроскопия плечевого сустава — от 5 000 евро

Эндопротезирование сустава  
с послеоперационной  
двухнедельной реабилитацией — от 14 000 евро
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во Франции более ста тысяч пациентов ежегодно подвергаются операции на 
сердце� инновации в кардиологии направлены на снижение инвазивности и по-
вышение эффективности хирургического лечения�

кардиохирургия во Франции признана во всем мире, ведь именно здесь про-
ведена первая пересадка сердца в европе — еще в 1968 году� Первые биологи-
ческие протезы клапанов сердца тоже были созданы французом, профессором 
аленом карпантье� в 2014 году первый пациент получил полностью искусствен-
ное сердце, разработанное французской биомедицинской компанией Carmat�

что еще нового приготовили французские исследователи и хирурги?

Рестеноз артерии после стентирования. 

стентирование сосудов сердца — распространенная операция, которую на-
значают при многих патологиях: ишемической болезни сердца, приступах сте-
нокардии, высокой вероятности развития инфаркта миокарда� стент расширяет 
коронарные артерии и приводит в норму нарушенный кровоток� его размещают в 
месте сужения артерии, раздувают и фиксируют для поддержания сосуда в нор-
мальном состоянии� Это отличная альтернатива тяжелой и сложной операции на 
открытом сердце�

стентирование позволяет снизить количество экстренных операций и избе-
жать повторного вмешательства любого типа� однако в 20-30% случаев артерия 
снова сужается из-за чрезмерного заживления в течение от нескольких недель 
до 6 месяцев�

действие новых французских стентов больше не ограничивается простым 
механическим сдерживанием� теперь они становятся поставщиками цитостатика 
рапамицина и цитотоксика таксола — веществ, которые предотвращают рестеноз�

стент, разработанный компанией Cordis, выпускает натуральное вещество — 
сиролимус� оно активно используется в профилактике отторжения у пациентов с 
трансплантацией почек� за счет антипролиферативных и противовоспалительных 

ФРАНцузСКИЕ ИННОВАцИИ В КАРДИОлОГИчЕСКОй  
хИРуРГИИ
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свойств сиролимус блокирует цикл пролиферации клеток, не разрушая их� ис-
следования «интеллектуальных» стентов показали многообещающие результаты� 
По оценкам экспертов, каждый год 25 000 – 30 000 пациентов смогут получить 
лечение с использованием новых устройств�

Радиация для профилактики рестеноза. 

еще один метод снижения риска рестеноза был разработан профессором ве-
реном из университетской больницы женевы и доктором леоном из больницы 
леннокс хилл в нью-йорке� исследования доказали эффективность использова-
ния низкой дозы ионизирующего излучения в профилактике данного состояния�

После помещения источника излучения на несколько минут в артерии паци-
ентов частота возникновения рестеноза снизилась на 70%� однако гамма-облу-
чение следует сочетать с регулярным приемом аспирина, чтобы предотвратить 
образование тромбов� обеспечивая долгосрочное расширение, этот метод по-
зволит пациентам обойтись без дополнительного вмешательства�

Шунтирование без швов. 

иногда, в зависимости от местоположения поврежденной артерии или сроч-
ности ситуации, лечение требует более серьезного вмешательства� одно из наи-
более эффективных решений — обойти дефектный участок путем имплантации 
собственной подкожной вены пациента� врач должен вшить новый сосуд с обеих 
сторон от препятствия� выполнение таких швов требует от хирурга отличных на-
выков и почти три часа времени�

для упрощения процедуры швейцарские кардиологи разработали специаль-
ную систему, которая сокращает время операции до нескольких минут� Помимо 
экономии времени, внедрение этого механизма, разработанного американской 
компанией St Jude Medical Anasmotic Technology Group, не требует наложения 
швов и намного проще в исполнении�

Установка сердечного клапана без операции. 

в некоторых случаях состояние здоровья пациентов не позволяет использо-
вать ни один из традиционных методов кардиохирургии, не говоря уже об опера-
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ции на открытом сердце� единственный шанс — введение искусственного клапана 
через бедренную вену без операции и без общей анестезии�

его имплантируют с помощью катетера — полой, тонкой и гибкой трубки, длина 
которой позволяет ей достичь сердца� изначально клапан находится в сжатом 
состоянии на поверхности надувного баллона и окружен металлической сеткой� 
как только катетер достигает желаемого места, стент расширяют надуванием и 
закрепляют новый клапан в нужной зоне�

Эта операция впервые была сделана под руководством профессора крибье 
и заняла два часа� результаты подтвердили отличную функцию клапана� арте-
риальное давление сразу же нормализовалось, состояние пациента улучшилось 
практически мгновенно� метод расширяет возможности пациентов, которые либо 
слишком слабы для операции на открытом сердце, либо отказываются от общей 
анестезии�
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сканирование физиологической энергии 
органов, мечта, ставшая реальностью! сочетая 
кваниовую физику, электронику, информатику 
и медицину, Физиоскан использует результаты 
российских аэрокосмических исследований, в 
рамках которых ученые используют уже более 
20 лет электромагнетизм для анализа и восста-
новления энергетического баланса�

теперь возможно осуществить настоящий 
анализ состояния энергетического баланса с 
помощью методов «квантовой физики» разра-
ботаных российскими инженерами и врачами 
для нужд покорение космоса� цель разработки 
таких технологий заключается в содействии ор-
ганизму в его способности быть целителем для 

самого себя  и двигаться в направлении гомеостаза (внутренний баланс организ-
ма, определяющий «хорошее здоровье»)�

Принципы работы. 
Физиоскан — это декодер анализатор, который определяет энергию тканей и 

органов тела� Это технология «глобальной проверки состояния здоровья» явля-
ется наиболее  передовой из всех доступных в настоящее время в начале 21-го 
века� Физиоскан выполняет спектральный анализ вихревых магнитных полей в 
живых тканях� на основе биологической обратной связи от клетки, устройство 
может записывать энергию более 260 физических целей (клеток, тканей, орга-
нов) и показать на экране эту информацию в виде изображения� каждый орган и 
каждая ткань имеют свои собственные частотные спектры� они хранятся в памя-
ти компьютера и могут быть отображены на экране в виде диаграммы, которая 
показывает условия обмена информацией между телом и окружающей средой� 
Это графическое представление органа или ткани или клетки, включает цвет-
ные символы (по шкале от 1 до 6), которые показывают степень напряженности и 
точное местоположение энергетического дисбаланса органа� интерфейс рабо-
тает с помощью магнитных коллекторов, установленных на наушники и мягкого 
лазерного луча, направленного на лоб пациента� Физиоскан идеально подходит 
для измерения потенциальной энергии тела до и сразу после терапии с приме-
нением различных гомеопатических или аллопатических средств, пищевых до-
бавок� оценка органа занимает всего несколько секунд� благодаря Физиоскану 

РАННяя ДИАГНОСтИКА зАбОлЕВАНИй  
И Их КОРРЕКцИя НА АППАРАтЕ ФИзИОСКАН
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могут быть обнаружены заболевания на 
ранней стадии, до появления симптомов� 
кроме того, можно также анализировать 
реакцию организма на различные виды 
лечения� Физиоскан позволяет протести-
ровать более 2000 лекарственных препа-
ратов, содержащихся в базе данных�

Энергия, восстановление равновесия.
важно отметить, что эта система не требует применения большого количества 

энергии, используется только излучение очень низкой энергии и слабых магнитных 
полей� они не воспринимаются пациентом на чувственном уровне� на организм 
воздействует не возбуждающий  или тормозящий сигнал, а «слабый сигнал», но-
ситель определенного типа информации� таким образом, Физиоскан воздействует 
исключительно на информационном уровне на молекулы и клетки, а затем через 
цепные реакции на живые ткани и весь организм�

воздействие, осуществляемое Физиосканом, не заменяет медицинское лече-
ние, предписанное врачом, но позволяет проверить его ффективность и дополнить 
его при необходимости� его области применения столь же многочисленны, как и 
медицинские специальности (кардиология, органов дыхания, травмы, гастроэн-
терология, гинекология, урология, стоматология, дерматология, офтальмология, 
неврология, ревматология, …), и многие медицинские статистические данные под-
тверждают эффективность применения аппарата�

Физиоскан позволяет:
♦  осуществить конкретный энергетический анализ каждой системы организ-

ма, тканей и даже клеток в некоторых случаях;
♦  провести поиск аллергенов, вызывающих непереносимость (пищевую или иную);
♦  осуществить восстановление энергетического баланса большинства орга-

нов тела; 
♦  осуществить поиск заболеваний до появления малейших симптомов 
♦  выявить психо эмоциональные причины заболеваний;
♦  отслеживать ход лечения и изменения состояния здоровья�

MED TRAVEL
Тел.: 33(0)1 41 90 99 53
santeconsult@free.fr
www.med-t.ru
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Экстракорпоральное оплодотворение проводят в израиле с 1980 года� страна 
занимает лидирующее место в мире по успешности процедуры� доля удачных по-
пыток составляет 45%, тогда как в сша — 36%, в испании — 43%, в Южной корее — 
40%� в россии беременность наступает примерно в 30% случаев после оплодотво-
рения in vitro, то есть вне организма женщины�

успешность израильской медицины объясняется использованием новейших 
технологий, методов и препаратов� одно из последних предложений для пациен-
ток — уникальный генетический анализ «Fertilome»� он поможет найти причину, по 
которой женщина не может забеременеть или выносить ребенка� авторство теста 
принадлежит американской компании Celmatix�

Один анализ крови вместо десятка болезненных процедур
При отсутствии зачатия в течение года пара получает диагноз «бесплодие»� из-

за того, что женщины все чаще решают рожать ребенка в более позднем возрасте, 
у врачей просто не остается времени на выяснение причин бесплодия� они прове-
ряют качество спермы партнера, анализируют регулярность овуляций и назначают 
пациентке рентген матки�

После этого очевидное и наиболее частое решение — отправить женщину на 
стимуляцию и извлечение яйцеклеток для Эко� мало того, что эта процедура бо-
лезненна и неприятна, она может нанести вред здоровью пациентки�

у докторов просто не было возможности получить более точную и достоверную 
информацию, поэтому первое Эко в 50–60% случаев заканчивалось неудачей� По 
результатам «Fertilome» лечащий врач назначит только те обследования и процеду-
ры, которые действительно нужны конкретной пациентке�

Почему стоит сдать анализ «Fertilome»
статистика воз говорит о том, что около 70 миллионов пар во всем мире не 

могут иметь ребенка из-за проблем с зачатием или вынашиванием беременности� 
более того, многим не помогают даже многочисленные попытки Эко� до сих пор ни 
один анализ не мог помочь установить причину, и врачи просто разводили руками, 
расплывчато обвиняя «генетику»� женщины продолжали проходить серьезные и, к 
сожалению, зачастую бесполезные обследования�

«Fertilome» даст врачам информацию о 49 нарушениях в 32 генах, тем или иным 
образом отвечающим за фертильность� с его помощью можно выявить генетиче-
ские факторы, ответственные за проблемы с репродуктивным здоровьем�

ПОчЕму ЖЕНщИНА НЕ мОЖЕт РОДИть? 
ОтВЕтИт ГЕНЕтИчЕСКИй АНАлИз
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скрининговые тесты анализируют риск 
для здоровья ребенка� «Fertilome» же вы-
являет генетические факторы риска, свя-
занные с репродуктивными состояниями, 
которые могут повлиять на способность жен-
щины к зачатию� сама пациентка при этом 
экономит время и деньги на проведение не-
информативных анализов и процедур�

Кому показан «Fertilome»
для проведения теста «Fertilome» необходимо сдать анализ крови� результа-

ты будут готовы через 20–30 дней� достоверность теста составляет 99,6% — под-
тверждено клиническими исследованиями�

врачи рекомендуют делать тест «Fertilome», если:
♦ женщина планирует заморозить яйцеклетки�
♦ женщина хочет завести ребенка в возрасте старше 35 лет�
♦  ей или ближайшим родственницам поставлен один из диагнозов — сниже-

ние резерва яичников, ранняя менопауза, эндометриоз, гиперандрогения, 
необъяснимое бесплодие, первичная недостаточность яичников, синдром 
поликистозных яичников, периодическая потеря беременности, повторяю-
щееся отсутствие имплантации�

GIRExx
Тел.: +34 722209939 
maria.degtiareva@girexx.cat
www.girexx.ru
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множественная миелома — тип рака костного мозга, при котором плазматиче-
ские клетки становятся злокачественными� их изначальная задача — продуциро-
вание антител, помогающих организму бороться с инфекциями� При перерождении 
они начинают бесконтрольно делиться и с кровью распространяются по всему ор-
ганизму, что заканчивается летальным исходом из-за отказа органов�

множественная миелома составляет примерно 1% от всех случаев онкологиче-
ских заболеваний и 2% всех случаев смертей от рака� в россии такой диагноз по-
ставлен около 9000 человек, причем число больных растет с каждым годом� По 
статистике мужчины болеют чаще, чем женщины� возраст абсолютного большин-
ства пациентов — старше 40 лет� При первой стадии пятилетняя выживаемость па-
циентов составляет 50%�

сложность ранней диагностики — один из факторов высокой смертности� Пер-
вичные симптомы этого типа рака похожи на легкое недомогание� ему часто не при-
дают большого значения и начинают искать причину в других заболеваниях� мно-
гие связывают его с остеохондрозом, от которого страдают до 90% людей� иногда 
миелому диагностируют совершенно случайно на основе анализа крови� 

к счастью, открытие ученых института вейцмана, которое они совершили в со-
трудничестве с израильскими гематоонкологами, поможет точно выявить риск раз-
вития множественной миеломы еще на предраковой стадии�

непосредственно предраковую стадию можно было обнаружить и раньше при 
анализе крови, который показывает наличие моноклонального иммуноглобулина 
(белка м)� риск перехода предрака в рак невелик — всего 1% за каждый год на-
блюдения� Поэтому таких пациентов не лечат, а просто ежегодно подвергают об-
следованию�

Израильская методика позволяет узнать, у какого 1 человека из 100 миелома 
возникнет, а у каких 99 — нет.

изобретенный анализ крови обеспечивает индивидуальный подход к каждому 
пациенту и заменяет биопсию костного мозга, опасную и болезненную процедуру�

метод основан на секвенировании рнк отдельных клеток и характеризуется 
высокой чувствительностью за счет использования искусственного интеллекта и 
больших баз данных� разработчики говорят о том, что ранее геном отдельной клет-

ИзРАИль: НОВый АНАлИз Для ВыяВлЕНИя РАКА КРОВИ 
НА ПРЕДРАКОВОй СтАДИИ
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ки можно было проанализировать лишь в нескольких лабораториях во всем мире� 
цена и сроки такого исследования были соответствующими�

новая методика расширяет возможности медицины и позволяет проводить ана-
лиз прямо в больницах� Причем она обеспечивает распознавание не только мно-
жественной миеломы, но и других предраковых состояний� она же должна помочь 
в разработке более эффективных способов иммунотерапии — основного способа 
лечения этого вида рака�

в планах на будущее — персональное лечение на предраковой стадии в соот-
ветствии с генетическим профилем раковых клеток, которое предотвратит саму 
болезнь�
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достижения израильских врачей-онкологов широко известны во всем мире� 
лидерство израиля в этой сфере легко объяснимо� клиники обладают великолеп-
ной научной и материально-технической базой, тесно сотрудничают с научно-ис-
следовательскими центрами других стран, активно внедряют самые передовые до-
стижения в области лечения рака�

один из последних освоенных методов — лечение рака вымораживанием при 
помощи специального прибора, разработанного израильской компанией IceCure 
Medical� он сертифицирован Федеральным управлением сша по контролю за ле-
карствами и разрешен к применению� такие приборы уже закуплены несколькими 
больницами израиля�

Как «работает» криотерапия
Процедура подразумевает введение в больной орган одноразовой иглы, для 

контроля движения которой врач использует мрт или ультразвук� она может быть 
введена во время операции или чрезкожно� жидкий азот, температура которого 
196 градусов ниже нуля, подается через криозонд и вымораживает раковые клетки 
без ущерба для пораженного органа, причем пациент не чувствует боли�

После впрыскивания жидкого азота в раковой ткани образуются ледяные кри-
сталлы, которые разрывают клеточную мембрану� затем лейкоциты естественным 
образом ликвидируют клетки, отмершие в результате заморозки�

именно криотерапия была показана 60-летнему мужчине, который уже не-
сколько лет проходил лечение по поводу рака толстой кишки� обычные методы 
оказались малоэффективны� более того, в печени появились метастазы� такие опу-
холи считаются самыми опасными и плохо поддаются лечению�

Первая в мире операция по вымораживаю рака в печени была проведена в из-
раильской больнице «зив» в цфате� ее провел доктор соломонов, который часть 
опухоли удалил хирургическим путем, а часть — подверг заморозке� Печень была 
полностью очищена от раковых клеток�

Преимущества замораживания при лечении рака
в некоторых ситуациях вымораживание может заменить хирургическое вме-

шательство� в несложных случаях процедуру проводят без разрезов только под

В ИзРАИлЕ НАучИлИСь лЕчИть РАК ВымОРАЖИВАНИЕм: 
196 ГРАДуСОВ НИЖЕ Нуля
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 местной анестезией� боль, кровотечение и другие осложнения операции сводятся 
к минимуму� 

криохирургия дешевле других видов лечения� метод требует мало времени на 
восстановление� Пациент меньше находится в стационаре либо вообще может уйти 
домой через несколько часов после процедуры�

криохирургия может использоваться для лечения рака, который считается не-
операбельным или не реагирует на стандартные методы лечения� 

Процедуру можно повторять несколько раз� она подходит для пациентов, кото-
рые не могут перенести лучевую терапию или операцию из-за состояния здоровья 
или возраста�

у криохирургии тоже есть побочные эффекты, но, как правило, они менее се-
рьезные, чем те, которые связаны с классической хирургией или лучевой терапи-
ей� риск зависит от местоположения опухоли� в редких случаях криохирургия мо-
жет плохо взаимодействовать с определенными видами химиотерапии�

Когда поможет криохирургия
метод вымораживания используют для лечения нескольких видов рака, а также 

для лечения некоторых предраковых или нераковых состояний�

Процедуру назначают больным с диагнозом:
♦ рак простаты
♦ рак печени
♦ ретинобластома (только в определенных областях сетчатки)
♦ рак кожи на ранней стадии
♦ актинический кератоз (предраковые новообразования)
♦ неоплазия шейки матки (предраковое состояние)
♦ злокачественные и нераковые опухоли кости (отдельные типы)
 
доктора продолжают изучать криотерапию как метод лечения рака молочной 

железы, толстой кишки и почек� Продолжаются исследования сочетания криотре-
апии с другими видами лечения рака — гормонотерапией, химиотерапией, лучевой 
терапией и хирургическим вмешательством�

как и при использовании других методов, пациент должен контролировать свое со-
стояние и периодически проходить мрт, чтобы убедиться, что болезнь не вернется�
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ежегодно в мире умирает более 3 миллионов людей от патологий, спрово-
цированных ожирением� избыточный вес повышает риск сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний� он приводит к диабету и инфаркту, негативно ска-
зывается на состоянии суставов, мышц и костей, ухудшает репродуктивное здо-
ровье� Полные люди чаще страдают от бессонницы, почечной недостаточности, 
гипертонии, бронхиальной астмы�

занятия спортом для человека с большим лишним весом могут обернуться 
серьезными травмами� диеты дают кратковременный эффект� через некоторое 
время после снятия ограничений пациент не только возвращается к прежнему 
весу, но и набирает еще больше килограммов�

Снизить вес надолго можно. Именно этим и занимается бариатрическая хирургия.

бариатрические хирурги оперируют желудочно-кишечный тракт в целях нор-
мализации веса и общего улучшения здоровья пациента�

Кому подходит бариатрическая операция

опасным для здоровья считается вес при имт более 30� например, если че-
ловек с ростом 1,78 м весит 100 кг, его имт = 32� однако для операции этого не-
достаточно�

бариатрию рекомендуют пациентам, чей имт превышает 40 единиц� то есть 
при том же росте человек будет весить уже около 130 кг� если есть сопутствую-
щие заболевания, то операцию можно проводить с имт от 35�

ограничений по возрасту нет� важно, чтобы состояние пациента позволяло 
ему хорошо перенести хирургическое вмешательство� оптимальный вариант — 
направление на операцию до появления сопутствующих заболеваний, что по-
зволит предотвратить их развитие�метод проведения операции выбирает хирург 
совместно с пациентом и, при необходимости, после консультации со специали-
стами смежных областей�

бАРИАтРИя — ПОхуДЕть И ВЕРНуть зДОРОВьЕ
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Подготовка к операции

операцию назначают, если все остальные методы уже были испробованы� 
Пациент должен понимать, что ему придется изменить как пищевые привычки, 
так и стиль жизни в целом� только в этом случае можно добиться стабильного 
результата�

Помимо хорошего физического состояния от пациента требуется сильный мо-
ральный настрой, поэтому нужна хорошая психологическая подготовка�

Пациентам с тяжелой степенью ожирения перед операцией необходимо придер-
живаться диеты с низким содержанием калорий (до 1000 ккал в день) в течение 3 
недель� По возможности следует укрепить тело с помощью физических упражнений� 
такой подход позволяет улучшить результаты и уменьшить риск осложнений� 

Проблемы с алкоголем — повод для отказа в хирургическом лечении� куряще-
му пациенту желательно бросить курить за 2 недели до даты операции�

После операции

в большинстве случаев пациенты уходят домой на 2–3 день после операции� 
иногда возникает необходимость продлить стационарное лечение еще на не-
сколько дней� Пациенту назначают витамины, кальций и магний, при необходимо-
сти производят инъекции недостающих веществ�

Пациент должен соблюдать график посещения лечащего врача� схему по-
сещений расписывает хирург� в течение первого года проводится несколько 
обследований, затем достаточно сдавать анализ крови и приходить на прием 
один раз в год� 

одновременно нужно отслеживать, как реагируют сопутствующие заболева-
ния� возможно, придется снижать дозу лекарств, заменять их на другие или полно-
стью отменять�

вес стабилизируется через 1,5–2 года� При поддержании диеты и наличии фи-
зической активности пациенты без труда удерживают новый вес� хуже ситуация, 
если человек питается чем попало и ведет малоподвижный образ жизни�

Результаты операции

общая статистика бариатрических операций показывает, что вес после сниже-
ния не возвращается к своим исходным показателям�
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до 50% лишнего веса гарантированно теряет до 10 пациентов из 100 через 8 
лет после операции� до 75% веса уходит у 50% пациентов� свыше 75% веса — у 
40% пациентов� в среднем вес снижается примерно на 60%�

исследователи подтверждают, что после бариатрической операции у 77% 
больных исчезли симптомы сахарного диабета� высокий уровень холестерина 
снизился у 70%, ночное апноэ исчезло у 86%� смертность, связанная с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, уменьшилась на 56%, а риск онкологической забо-
леваемости – на 50%�

Где сделать бариатрическую операцию

доктора восточно-таллиннской центральной больницы выполняют бариатри-
ческие операции с 2005 года� на сегодняшний день здесь прооперировано уже 
около 800 пациентов�

восточно-таллиннская центральная больница предлагает четыре операцион-
ных метода:

♦  Бандажирование желудка. обратимая операция с минимальным количе-
ством осложнений� вес снижается медленно, его потеря невелика�

♦  Вертикальная резекция желудка. низкий риск нехватки витаминов� в про-
цессе операции на желудке образуется длинный шов�

♦  Шунтирование желудка� обеспечивает самое больше среднее снижение 
веса и контроль над диабетом� возможно снижение усвояемости ряда ви-
таминов и возникновение демпинг-синдрома, когда пища перемещается из 
желудка в кишечник без надлежащего переваривания�

♦  Пликация желудка. желудок сохраняется полностью, путь пищи остается 
прежним� метод относительно новый, поэтому долговременные результа-
ты наблюдений отсутствуют�

все виды операций выполняются лапароскопически� стоимость около 
5000 евро�
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воз отмечает постепенное увеличение численности больных дцП� на данный 
момент частота дцП в среднем составляет около 3–4 случаев на 1000 новорож-
денных� в россии этот показатель еще выше — до 8 человек на 1000 новорож-
денных�

одна из основных причин — медицинская стимуляция родов, при кесаревом се-
чении риск дцП стремится к нулю� кроме того, возможности современной медици-
ны позволяют выхаживать младенцев весом от 500 грамм, среди которых вероят-
ность возникновения церебрального паралича наиболее высокая�

вместе с этим во всем мире совершенствуются методы лечения и реабилитации 
дцП� большинство последствий заболевания поддаются коррекции — сложной, за-
тратной, но приносящей хорошие результаты�

Почему родители везут детей из России  
в зарубежные клиники

в россии тоже работают государственные и частные лечебные учреждения, ко-
торые специализируются на дцП�

среди родителей детей с дцП широко известен междисциплинарный центр 
реабилитации в москве� здесь врачи-реабилитологи работают в тесной связке с 
эрготерапевтами, физиотерапевтами, психологами, ортопедами и другими специ-
алистами� научный руководитель центра — доктор Юлий трегер (MD, PhD, MHA) – 
президент общества реабилитологов израиля, член международного союза реа-
билитологов, член национального комитета по реабилитологии при министерстве 
здравоохранения израиля�

к сожалению, они не могут помочь всем� универсального метода лечения 
дцП просто нет� то, что помогло одному пациенту, может быть бесполезно для 
другого� очевидно, что в одной стране, даже такой большой как россия, невоз-
можно освоить все существующие на сегодняшний день методики� Это касается 
и физической реабилитации, и лечения стволовыми клетками, и хирургического 
вмешательства�

ДцП: лЕчЕНИЕ И РЕАбИлИтАцИя зА РубЕЖОм
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внедрение новых технологий и лекарств, уже одобренных в других странах, 
осложняется из-за необходимости прохождения длительных процедур сертифи-
кации� Поэтому там, где наши медики оказываются бессильны, за дело берутся 
зарубежные доктора� они используют новейшие медикаменты с минимальным 
количеством побочных эффектов� например, в европейских клиниках не приме-
няют спиртовые и фенольные блокады, которые приводят к омертвению тканей 
мозга� спазмы на длительный период снимают с помощью ботокса� для самосто-
ятельного введения релаксантов пациентам предлагают специальные помпы�

многие процедуры, показанные пациентам с дцП, выходят за рамки обяза-
тельного медицинского страхования� и суммы счетов в российских клиниках за-
частую ничуть не меньше, чем в иностранных�

Клиники, в которых помогают

если ехать за рубеж, то куда? делимся проверенными контактами�

Ортопедическая Университетская клиника Гейдельберга. 
немецкий госпиталь принимает на лечение детей и взрослых с  нейрогенно 

обусловленным неправильным положением стопы и с нарушениями походки, 
имеющими место при дцП� заведующий отделением детской ортопедии — доктор 
медицинских наук томас дреер�

врачи отделения используют консервативные и оперативные методы� Перед нача-
лом лечения пациенты проходят обследование, в рамках которого специалисты анали-
зируют походку в режиме 3D для выбора наилучшего варианта вмешательства�

хирурги университетской клиники выполняют реконструкцию бедра, остео-
томию таза, пересадку, удлинение и укорочение сухожилий, перестройку голе-
ностопного сустава и других зон, коррекцию стопы� основная специализация 
клиники — трудоемкие реконструкции при комплексных деформациях� во время 
лечения пациенты обеспечены всеми необходимыми вспомогательными приспо-
соблениями для успешного постоперативного восстановления�

Клиника «Гелиос» им. Эмиля фон Беринга. 
команда специализируется на травмах, врожденных и приобретенных пороках 

развития и всех заболеваниях позвоночника� лечение ведется хирургическим и 
консервативным путем� Главный врач клиники детской ортопедии и травматоло-
гии — доктор медицины ян матусек�

врачи клиники «Гелиос» специализируются на пороках развития позвоночника� 
метод выбирают в зависимости от степени повреждения�

в случае слабо выраженного смещения часто достаточно выжидательного по-
ведения и/или физиотерапии� для более сильного изгиба настраивают изготовлен-
ный на заказ пластиковый корсет� в этом случае клиника предлагает интенсивную 
программу сопровождения пациентов в течение всего периода лечения корсетом� 
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серьезное искривление позвоночни-
ка может потребовать операции� если 
операция неизбежна во время роста, 
хирурги используют так называемые 
«растущие» металлические имплантаты� 
их можно удлинять снаружи, то есть без 
хирургического вмешательства, с маг-
нитным контролем�

Реабилитационный центр Абромишкес. 
удобное решение в плане близости местоположения и отсутствия языкового 

барьера� литовский центр уже более 40 лет специализируется на восстановитель-
ной медицине�

основные цели:
♦  восстановление или улучшение пораженных функций� если это невозмож-

но — адаптация к имеющейся проблеме
♦ сенсомоторная стимуляция
♦ разрабатывание равновесия, координации движений
♦ укрепление мышц конечностей
♦ уменьшение мышечной спастичности
♦ развитие движения в суставах
♦ развитие речи и артикулярного аппарата
♦ улучшение общего физического и эмоционального состояния
Программу подбирают исходя из индивидуальных особенностей пациента� 
стандартный курс длится три недели, достигнутый эффект в домашних условиях 

сохраняется до полугода� детское отделение расположено в отдалении от «взрос-
лого» корпуса� детский центр включает основной лечебный корпус, жилые корпуса 
и среднюю школу�

РЕАбИлИтАцИОННый 
цЕНтР АбРОмИшКЕС
Тел.: +370 528 58367
www.abromiskes.lt
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ядерная медицина — один из приоритетов мировой медицинской науки� на ее 
нужды расходуется более 50% годового производства радионуклидов во всем 
мире� специалисты постоянно разрабатывают все новые радионуклидные фар-
мацевтические препараты для диагностики и лечения различных заболеваний�

Нуклеарная медицина в России и в мире

радионуклидная диагностика позволяет определить узлы и раковые опухоли 
на 3-6 месяцев раньше, чем это может компьютерная или магнитно-резонансная 
томография� терапию с использованием радионуклидов используют при гипер-
тиреозе, раке щитовидной железы, нейроэндокринных опухолях и других забо-
леваниях� 

к сожалению, россия все еще отстает от многих развитых стран по количеству 
ядерно-медицинских процедур� 40% мирового рынка ядерной медицины занима-
ет сша, ближайшие конкуренты — япония и Германия� в россии ядерные меди-
цинские технологии и услуги распространены крайне плохо: в наличии только 4% 
от необходимого количества койко-мест в области радионуклидной терапии, а по-
требность населения в радионуклидной терапии удовлетворена всего на 6%� Это 
означает, что лечение могут получить лишь 3000 пациентов при 50 000 больных 
с релевантными диагнозами�

вот почему многие пациенты едут в зарубежные клиники� оптимальный выбор 
для россиян — центр нуклеарной медицины восточно-таллиннской центральной 
больницы� его выбирают за близкое расположение, отсутствие языкового барье-
ра в общении с персоналом и доступные цены (особенно по сравнению со сто-
имостью аналогичных услуг в клиниках сша и Германии)� например, стоимость 
лечения при раке щитовидной железы с полной предварительной диагностикой 
— около 2100 евро, стоимость лечения гипертиреоза — 830 евро�

методы лечения в центре нуклеарной медицины

в центре нуклеарной медицины проводят полный спектр диагностическиx 
исследований и методов лечения c употреблением различных радиофармпрепа-
ратов� Пациентов обследуют с помощью современной комбинированной с ком-
пьютерным томографом аппаратуры: гамма-томографа оФЭкт/кт (Siemens) и по-
зитронно-эмиссионного томографа ПЭт/кт (GE)�

яДЕРНыЕ тЕхНОлОГИИ Для ДИАГНОСтИКИ И лЕчЕНИя
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клиника предлагает следующие виды 
терапии:

Радиойодтерапия дифференцированного 
рака щитовидной железы. 

врачи центра практикуют йодтерапию с 
1995 года, когда были открыты специально 
оборудованные одноместные лечебные по-
мещения с учетом требований радиационной 
безопасности� Процесс лечения включа-
ет трехмерное сканирование пациента для 
уточнения распространения заболевания�

для подготовки пациента используют рекомбинантный человеческий тиротро-
пин — это новейшая методика� кроме того, врачи стремятся использовать радио-
йод в минимально возможных дозах при сохранении эффективности лечения� По-
следние научные исследования, проведенные в европе, доказали правильность 
такого подхода�

 
Радиойодтерапия при гиперфункции щитовидной железы. 

терапия базируется на руководствах европейского общества эндокринологов 
и европейской ассоциации нуклеарной медицины� дозу радиойода рассчитывают 
индивидуально для каждого пациента на основании тщательной диагностики� она 
показывает точный объем щитовидной железы, а также ее функциональную и 
аутоиммунную активность� лечение гипертиреоза проводят амбулаторно�

 
Диагностика и лечение опухолей нейроэндокринной системы. 

большинство нейроэндокринных опухолей имеют соматостатиновые рецепто-
ры� с помощью радиоактивно меченных синтетических аналогов соматостатина 
возможно визуализировать опухоль и ее метастазы, а также провести лечение 
распространенной формы заболевания� для диагностики в центре используют 
синтетический октреотид, меченый метастабильным технецием (Tc-99m-HYNIC-
TOC)� для лечения – синтетический аналог соматостатина, меченый лутецием (Lu-
177-DOTA-TATE)�

Лечение хронического воспаления суставов методом радиосиновэктомии. 
Пациенту в больной сустав вводят радиоактивное вещество с целью унич-

тожения воспаленной слизистой оболочки (синовии) внутри сустава� Процеду-
ра подходит для больных, страдающих от хронического воспаления суставов, 
например, от ревматоидного или других форм артрита� радиоизотоп выбирают 
в зависимости от величины больного сустава� При лечении больших суставов 
используют радиоизотопы с более длинным пробегом радиоактивных частиц и 
наоборот�

ВОСтОчНО – 
тАллИНСКАя  
цЕНтРАльНАя  
бОльНИцА
tallinnhospital@gmail.com
www.itk.ee
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Противоболевая терапия радиоактивными изотопами при костных метастазах.
костные метастазы возникают примерно у 80% женщин с раком груди и у 80% 

мужчин с раком предстательной железы� из них примерно у 50% больных костные 
метастазы сопровождаются болевым синдромом� Противоболевая терапия — пал-
лиативный методом лечениядля улучшения качества жизни пациента� радиоизо-
топ-терапия во многих случаях позволяет уменьшить дозировку противоболевых 
медикаментов� с этой целью в центре используют изотопы самарий-153 (Sm-153), 
стронций-89 (Sr-89), радий-223 (Ra-223)�

 

Новая методика лечения рака предстательной железы

восточно-таллиннская центральная больница с декабря 2018 года начала ле-
чить рак предстательной железы с множественными метастазами инновационным 
радиоактивным препаратом� 

в большинстве случаев рак предстательной железы обнаруживают еще до 
того, как он успел распространиться� в таком случае велика вероятность полно-
го выздоровления пациента� однако от рака предстательной железы со множе-
ственными метастазами невозможно избавиться на 100%� такой пациент должен 
на протяжении всей жизни проходить регулярное лечение и контролировать за-
болевание�

При раке предстательной железы метастазы обычно распространяются в об-
ласть костей и лимфатических узлов, реже — в легкие, печень и другие органы� 
обычные методы лечения — гормональная терапия и химиотерапия, а если свя-
зей с очагом заболевания немного, может быть использована лучевая терапия� 
При возникновении метастаз в костных тканях одним из методов лечения явля-
ется применение радиоактивных препаратов� они, принимая участие в обмене 
веществ костной ткани, подбираются как можно ближе к раковым клеткам и могут 
как приостановить рост клеток, так и вовсе умертвить их�

для лечения опухолей предстательной железы, распространившихся в мягкие 
ткани — лимфатические узлы, печень, легкие — радиоактивного лечащего веще-
ства не было до сегодняшнего дня�

Простат-специфический мембранный антиген, помеченный как лютеций-177, 
скапливается во всех раковых клетках по всему телу� благодаря этому лечение 
рака стало возможным даже при его обширном распространении� идентичный 
метод лечения в северной европе используется на данный момент только в Фин-
ляндии�
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в восточно-таллиннской центральной больнице лечением рака предстатель-
ной железы занимается мультидисциплинарная команда специалистов, в которую 
входят урологи, онкологи, патологи, радиологи, а также врачи ядерной и луче-
вой терапии� При составлении плана лечения доктора выясняют, смогут ли клетки 
опухоли накопить в себе Псма� решение принимают на основании результатов 
исследования ПЭт/кт с  18F-PSMA�

лечение с применением 177Lu-PSMA — хорошая возможность для пациентов, 
у которых болезнь прогрессирует, несмотря на гормональную терапию и химио-
терапию, или для пациентов, которые более не могут переносить химиотерапию 
из-за её побочных действий на организм�

177Lu-PSMA вводится пациенту внутривенно, после чего пациент может по-
кинуть больницу уже на следующий день� врачи индивидуально рассчитывают 
частоту и количество исходя из состояния пациента и эффективности лечения� 
обычно лечение 177Lu-PSMA повторяют 2–6 раз с интервалом в 4-6 недель� кли-
нические исследования показывают улучшение состояния у 60–80% больных в 
зависимости от степени распространения метастаз и предыдущего лечения�
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к экспериментальному лечению обраща-
ются, когда остальные методы исчерпаны� 
новые виды терапий, которые находятся на 
стадии тестирования, еще не доказали свою 
безопасность и эффективность, однако паци-
енты готовы идти на риск� в момент отчаяния 
им нужно одно  — как можно быстрее найти 
подходящую исследовательскую программу�

ClinicalTrials.gov — наиболее полная база данных частных и государственных 
клинических исследований, проводимых в сша и еще 208 странах мира� на данный 
момент в ней представлено более 298 000 программ�

Портал обновляется ежедневно� для удобного поиска исследования сгруппи-
рованы по виду заболевания, названию медицинского препарата, местоположе-
нию клиники, другим параметрам�

каждое исследование сопровождается важной информацией: цель, статус на-
бора, требуемое количество участников и критерии, которым должен соответство-
вать пациент� в протоколе также прописан график испытаний, процедур и приема 
лекарств с указанием дозировки� сведения предоставляют и обновляют спонсоры 
или руководители клинических исследований�

ClinicalTrials.gov — абсолютно бесплатный сервис� он относится к националь-
ному институту здравоохранения сша и поддерживается национальной библиоте-
кой медицины�

Подать заявку может любой пациент, подходящий по критериям� участие в ис-
следовании бесплатное, однако одним из условий является хорошее знание ан-
глийского языка� Перед тем, как присоединиться к исследованию, пациент должен 
изучить и подписать информированное согласие, чтобы быть в курсе рисков, по-
тенциальных выгод и альтернатив�

 
активное развитие ClinicalTrials�gov и все увеличивающееся количество реги-

страций на сайте подтверждает, что вовремя полученная информация дает надеж-
ду и спасает жизни�

298 000+ ПОСлЕДНИх шАНСОВ

AMBER LIFE  
CANCER CLINIC
Тел.: +371 67 229 522
www.virotherapyclinic.eu





ЦЕНТР РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ

Полная прогрмма простатектомии
роботом da Vinci

12000 евро
(all inklusive)

Больница Святой Здиславы
Чехия, Мостиште, 93
Tel./watsapp: +420 731 636 162
E-mail: irina.korcminska@mediterra.cz

• Крупнейший центр роботизированной хирургии 
простаты в Чехии

• 12 летний опыт работы на роботе

• Русскоговорящий персонал


