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Medcologne с 2007 года занимается 
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в клиниках г. кёльна и известен далеко 
за пределами Германии.

Чаще всего бывает именно так. За-
болевания сердечно-сосудистой 
системы продолжают оставаться 

"народным" недугом и стоят на одном 
из первых мест среди причин смертно-
сти. Квалифицированная диагностика 
сердечно-сосудистых заболеваний на 
раннем этапе, пока человек не ис-
пытывает никаких неудобств, все еще 
является редкостью — многие из нас 
просто не придают значения профи-
лактическим обследованиям и оттяги-
вают посещение врача до последнего. 
Многие пациенты обращаются к врачу 
не по своей воле, а в силу того, что их 
принуждает к этому болезнь. Кое-кто 
уже не успевает этого сделать — ин-
фаркт или инсульт, как правило, на-
ступают без предупреждения. Почему 
мы так невнимательно относимся к 
своему здоровью? Кто-то считает, что 

если его родители прожили до 95 лет и 
никогда не жаловались на сердце, то и 
ему можно не беспокоиться. Другому 
некогда — все время и силы съедает 
бизнес. Третий — просто не верит вра-
чам или надеется на авось. Но рано 
или поздно заняться своим здоровьем 
приходится практически всем. На на-
чальной стадии заболевания можно 
обойтись такими традиционными ме-
тодами диагностики как всем знакомая 
электрокардиограмма в покое и под 
нагрузкой или сонографией сердца и 
сердечных артерий. В более запуще-
ных ситуациях этим уже не обойтись и 
зачастую приходится делать коронаро-
графию, проведение которой сопряже-
но с риском осложнений. Ну а тем, кто 
уже свел знакомство с кардиохирурга-
ми, приходится регулярно подвергать 
себя не самым приятным процедурам. 
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Подобная ситуация существует во 
многих странах, не является исключе-
нием и Германия — здесь смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний 
твердо занимает первое место в спи-
ске. Но надо заметить, что  с каждым 
годом смертность от этих заболева-
ний в Германии неуклонно снижается. 
одной из причин этого является посто-
янное улучшение возможностей диа-
гностики.  

одним из новейших методов ис-
следования сердечно-сосудистой 
системы, применяемым в Германии, 
является исследование сердца и сер-
дечных артерий с помошью новей-
шего кардиологического томографа 
(КТ-Коронарография), позволяющее 
избежать катетерного исследования 
сердца. Первый в Германии Кардио-КТ, 
находящийся в Кёльне, делает воз-
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можным обследование сердца и коро-
нарных сосудов за считанные секунды 
за счет своей уникальной технологии. 
Благодаря использованию воздушной 
подушки рамка с детекторами совер-
шает 270 оборотов в секунду — по-
добной скорости не может предложить 
ни один подобный аппарат. скорость 
вращения и широкие детекторы произ-
вели переворот в качестве компьютер-
ной диагностики. Так как применение 
компьютерной томографии у многих 
пациентов вызывает опасения в свя-
зи с лучевой нагрузкой на организм, 
специалистами была разработана тех-
нология „iDose“, позволяющая снизить 
лучевую нагрузку на пациента с одно-
временным улучшением качества изо-
бражения.

Новая техника Кардио-КТ дает бо-
лее стабильное, высококачественное 
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изображение по сравнению с обычной 
КТ-коронарографией, обладает намно-
го более низкой лучевой нагрузкой, не 
дает осложнений и позволяет намного 
раньше обнаруживать так называемые 
мягкие "бляшки", неизвесткуемые от-
ложения на стенках сосудов, опасных 
обызвествлений или стенозов сер-
дечных коронарных сосудов. Это дает 
возможность более ранней диагности-
ки и лечения заболеваний средечно-
сосудистой системы. Кроме того, высо-
кое качество изображения позволяет 
производить качественную оценку 
аортокоронарных шунтов, коронарных 
аномалий и проходимости стентов 
диаметром более 3 мм. В принципе, с 
помощью Кардио-КТ можно исследо-
вать всю структуру сердца, включая 
сердечные клапаны, а также сердечную 
функцию. 

Основными приемуществами 
Кардио-КТ по сравнению с обычной 
кроронарографией являются:

▪ более низкая лучевая нагрузка;
▪ более высокое качество изобра-

жения без внедрения в тело;
▪ отсутствие риска осложнений 

(кроме аллергии на барий);
▪ возможность более ранней диа-

гностики заболеваний за счет отобра-
жения так называемых "мягких" бляшек 
или неизвесткуемых отложений на 
стенках сосудов, которые видны толь-
ко на Кардио-КТ;

▪ более короткое время проведения 
обследования без пребывания в ста-
ционаре;

▪ более низкая стоимость.

По мнению немецких специали-
стов, подобные исследования важны 
для следующих категорий пациентов: 

▪ после 60 лет
▪ курильщики
▪ диабетики
▪ гипертоники
▪ с повышенным содержанием хо-

лестерина
▪ с семейной предрасположенно-

стью
▪ с подозрением на сердечные ано-
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малии
▪ с установленными стентами
▪ с аортокоронарным шунтирова-

нием

Кроме того, подобное исследование 
имеет смысл для менеджеров и людей, 
подвергающихся сильному стрессу в 
профессиональной деятельности. само 
собой разумеется что и те, кто не вхо-
дит в группы риска, могут воспользо-
ваться Кардио-КТ в профилактических 
целях.

Таким образом, с появлением но-
вой техники возможности раннего рас-
познавания и своевременного лечения 
заболеваний средечно-сосудистой 

системы существенно раширяются. Ис-
следования на Кардио-КТ не причиня-
ют неудобств, отнимают мало времени 
и дают отличные результаты. Восполь-
зуйтесь шансом и не дайте болезни за-
стать вас врасплох!
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