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Диагностика и лечение– это одно; 
Заглядывать вперед и думать о своем будущем – это 

другое:
Как мы предотвращаем болезни 

Д.м.н. Т. Брёмель сентябрь 2015www.broenobis.de
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Улучшенная 
диагностика 

пациента 

Toshiba Medical Systems Deutschland GmbH Courtesy LUMC

Vorführender
Präsentationsnotizen
improved�patent diagnosis 



Множество врачей-специалистов &  Новейшая 
медицинская техника

Второе мнение
Решаемая проблема = терапия

Профилактика
активное избегание 
болезней

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
Viele verschiedene  Fachärzte  &  high end MedizintechnikZweitmeinung / second opinion     Problemlöser = TherapiePraeventionKrankheiten aktiv vermeiden



Во время медицинского осмотра необходимо 
не только выявить текущие заболевания

Цель – выявить индивидуальный риск развития 
других заболеваний в будущем (например, сердечный 
приступ, удар, деменция или рак толстой кишки), а 
также понять его причину. 
Если вы едете по гоночной трассе и съезжаете с нее, 
проще исправить это в начале, чем непосредственно 
перед аварией. 
Только если вы осознаете свои потенциальные риски, 
вы можете устранить их причину и предотвратить 
болезнь. 

Med check not only, aim indiv risk to dev dis e.g, Form 1.. Avoid Illnesswww.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
At a medical check you should not only detect current diseasesThe aim is: to realize the individual risk to develop  any diseases in the future! (e.g. heart attac, stroke, dementia or colon cancer 15 years ahead),as well as to find out the cause of it.If you drive on a racing line and you are leaving the line it is easier to correct it at the beginning than just before you crash.Only  if you know  what your  possible risk is, you can stop the cause of it and avoid illness. 



Многие опытные врачи, специализирующиеся в 
различных областях медицины, разрабатывали 
план выявления первых признаков процесса, 
который приведет к заболеванию, если мы не 
сумеем это предотвратить 

Таким образом, мы отходим от медицины, 
основанной на статистике и выбираем более 
индивидуальный подход в медицине

За этим будущее! 
Предотвращение заболеваний ради радости и 
качества жизни 

Viele erf.  Ärzte plan,  statistiv individuell, zukunft,  enth + qual of lifewww.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
Many very experienced physicians with different medial fields of expertise have made a plan to detect the first sign of a process ending up as a illness  except you prevent it before.In this way we depart from the statistic driven medicine and go to a much more individulized medicine.That is the feature !Avoid illness to get enthusiasm and quality of life.



2010: 837 человек погибли в авиакатастрофах во 
всем мире

2010: 130 000 человек (менее 69 лет) скончались от сердечного приступа в 
Германии 

50% сердечных приступов произошли без 
предварительных симптомов
В 50 % случаев смерть наступила в течение часа 

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
2010:  837 human beeings died by air crashes all over the world2010:  837 human beeings died by air crashes all over the world50 % of all heart attacks occur without any prior warning50 %  of these attacks are lethal in the first  hours



Длина сети сосудов у человека составляет 240 000 км

Осмотр первых повреждений

13

100 лет ?

30 лет ----60 лет ?

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
looking at the first injury  our human vessel network is about 240 000 km long100 Years ?30 Years-----60 Years ?



35 лет 43 года
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метод степень стеноза

1. неинвазивный: 

• Эргометрия 75 %
• Сцинтиграфия 70%
• Стресс-эхокардиография 70%
• Стресс-МРТ 70%
• ПЭТ 60%
• Кардио-КТ 0-5 %

2. инвазивный:

Ангиография 40%
Интраваскулярная ультразвуковая 
Сонография (ИВУС) 20%

method                             

1. noninvasive: 

• Ergometry
• Szintigrafy
• Stress-Echo   
• Stress-MRT    
• PET                    
• Cardio-CT            

2. invasive:

Angiografy     

IVUS                  

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
 method                             degree of stenosisnoninvasive: Ergometry 		       75 %Szintigrafy   		       70%Stress-Echo   		       70%Stress-MRT    		       70%PET                    		       60%Cardio-CT            	       0-5 %2. invasive:  Angiografy     		      40%  IVUS                  		      20% 



Количество погибших в ДТП согласно актуальной оценке
Всеобщего немецкого автомобильного клуба ADAC в 2013 
года достигло своего исторического минимума. В тот год на 

дорогах погибло 3 290 человек - на 300 человек 
меньше, чем в прошлом году. Такова статистика 
автомобильного клуба.

В раковом регистре ФРГ отражены все виды рака прямой кишки и рака анального 
канала. Его появление в Германии постоянно растёт с 1980 года, до 2006 года оно 
увеличилось у мужчин на 34%, у женщин на 26%.  

Смертность от рака прямой кишки и рака анального канала в Германии :   33 000

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Zahl der Verkehrstoten ist nach einer aktuellen Prognose des ADAC im Jahr 2013 auf einen historischen Tiefstand gesunken. Danach kamen in diesem Jahr im Straßenverkehr 3290 Menschen ums Leben - 300 weniger als noch im Vorjahr, wie der Automobilclub mitteilte.In der Auswertung der deutschen Krebsregister werden alle Formen von Dickdarm- und Analkrebs zusammengefasst. Das Vorkommen ist in Deutschland seit 1980 kontinuierlich gestiegen, bis 2006 bei Männern um 34% und bei Frauen um 26%.  Mortalität von Kolon- und Rektumkarzinom in Deutschland :   33 000

http://www.sueddeutsche.de/thema/ADAC


Wahrscheinlichkeit einer 
Tumorerkennung in der Brust
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Низкодозовая КТ 
легких: 

• выявляет опухоли менее 1 мм
• время обследования 1 минута,
• без подготовки, без инъекций, 
• доза 0,9 мЗв

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
Low dose CT lungs:- tumors > 1mm are detecded- time of examination 1 minute,- no preparation, no injection- dosis 0,9 mSv



www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
Исследования рака легких при помощи низкодозвой КТ показали улучшение



Demenz

•Деменция, вызванная 
метаболическими нарушениями 

•Сосудистая деменция 

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen
Demenzmetabolic caused dementiavascular caused dementia
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Пожилой возраст, мозговые рубцы отсутствуют

22

Молодой возраст, присутствуют 
мозговые рубцы

www.broenobis.de



Таким образом, речь идёт о том, чтобы активно избегать 
заболеваний, сохранить жизнерадостность и качество жизни.

Надо сохранить здоровье, душевные и телесные силы, обрести 
активное долголетие.

Это те ценности, которые мы можем позволить 
себе в настоящее время. 

www.broenobis.de

Vorführender
Präsentationsnotizen




Здоровье

Годы

В лучших примерах медицинского лечения,
Превышает прошлый уровень

симптомы

100%

30       40        50     60     70       80     90  

Vorführender
Präsentationsnotizen
In best case medicine repairs, elevats to the old level
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