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Многие из нас еще помнят, как в уже далекое советское время все население
страны раз в год в обязательном порядке проходило диспансеризацию.
Пусть нехитрую, пусть на не самом современном оборудовании и не в самых
роскошных помещениях, но ежегодно.
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ейчас даже трудно сказать, скольким людям это сохранило жизнь. В
наступившее затем время перемен
медицина стала одним из самых больных
мест в большинстве постсоветских стран,
основной массе населения стало не до диспансеризаций — надо было выживать и
находить себе место под новым солнцем.
В это же время на Западе тема профилактики и ранней диагностики заболеваний
стала очень популярной. Так, например, в
Германии так называемые Chek-Up-ы для
всех лиц старше 35 лет твердо заняли свое
место в каталогах услуг всех медицинских
страховок, причем не только частных, но
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и государственных. Для женщин от 20 лет
и для мужчин от 45 лет медицинские страховки включают стоимость ежегодного
обследования с целью раннего выявления
онкологических заболеваний. Кроме того,
практически все крупные и средние немецкие предприятия раз в год отправляют
своих менеджеров на профилактические
обследования и зачастую даже содержат
собственных врачей для персонала.
Современное состояние медицины на Западе вообще и в Германии в частности позволяет успешно лечить практически все заболевания на ранней стадии. Технические
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возможности немецкой медицины, опыт и
квалификация местных врачей дают возможность распознать многие заболевания
еще тогда, когда пациент даже не догадывается о их наличии — именно эта задача и
стоит перед так называемыми Chek-Up-ами.
Так, например, современные дигитальные
маммографы позволяют обнаружить самые первые изменения тканей молочных
желез. Кардиологические исследования на
современном компьютерном томографе
позволяют обнаружить мельчайшие изменения в артериях, что дает возможность
предотвратить развитие тяжелых сердечнососудистых заболеваний и во многих случаях обойтись без коронарографии. Исследования прямой кишки, проводимые в
Германии под легким наркозом и абсолютно безболезненные для пациента, делают
возможным обнаружение и удаление полипов, которые через несколько лет могли
привести к раку прямой кишки.
В последнее время профилактические исследования на Западе и особенно в Германии становятся все более популярными
среди жителей стран бывшего СССР. Конечно, немаловажным фактором являются туристическая ценность Германии и её
относительная близость. Но главную роль

играет знаменитое качество немецкой медицины и отношение врачей к своим пациентам. Немецкие врачи в своей работе
руководствуются принципом медицинской
целесообразности и предлагают в рамках
Chek-Up-ов только те исследования, которые имеют смысл. В зависимости от возраста пациента, его медицинской истории и состояния здоровья стандартные программы
могут быть дополнены тем или иным исследованием. Как правило, хорошо организованные Chek-Up-ы занимают максимум три
дня и проводятся амбулаторно. Цены на подобные программы не настолько высоки,
как многие думают, и сравнимы с ценами
в частных клиниках Украины или России.
Инвестиции в собственное здоровье — это
самые рентабельные инвестиции.
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