
И менно поэтому все чаще люди 
стали обращаться к превентив-
ной медицине. Подобная пер-

сонифицированная медицина – это 
принципиально новая идеология здраво-
охранения. Ее задача – повышение «коэф-
фициента полезного действия» организма 
человека; продление полноценной жизни 
до возможных пределов (а они, по мне-
нию геронтологов, составляют 120 лет). 
Долгую молодость и старость без дряхло-
сти обеспечивают знаменитым своей ак-
тивностью немцам целые клиники пре-
вентивной медицины, наработавшие 
многолетний опыт. Работа с теми, кто хо-
чет жить долго и счастливо, начинается 
буквально с садика. Детские программы 
учат вести здоровый образ жизни, пра-
вильно питаться, заниматься спортом… 
и пользоваться достижениями научного 
прогресса, позволяющими рассчитать ве-
роятность возникновения болезни и пре-
дотвратить ее.
В Екатеринбурге превентивная медици-
на представлена крайне сдержанно. Впро-
чем, здесь есть организации, способные 
организовать поездку за границу в про-
фильный центр – к примеру, предста-
вительство крупнейшего немецкого 
медицинского концерна Asklepios, ком-
пания «Рулаком Консалт ГмбХ» в тече-
ние многих лет занимается организаци-
ей обслуживания пациентов в ведущих 
медицинских центрах Германии. Ведь 
пропагандой ЗОЖ превентивная медици-
на не ограничивается…

Профилактика и Превентивная 
медицина: в чем отличие?

В Советском Союзе существовала си-
стема профилактики, – профилактории 
при крупных предприятиях, физиока-
бинеты, профосмотры… Но выявлен-

Медицина – мощнейший бизнес. Увы, эта система занимается 
лечением болезней. Почему «увы»? Потому что цель человека – 
не заболеть и вылечиться, а быть здоровым и оставаться им.

ные на профосмотре изменения в лабо-
раторных анализах, на рентгенограммах, 
при УЗИ-исследованиях, на электрокарди-
ограммах – это далеко не ранние призна-
ки заболеваний.
Профилактикой занимаются центры вос-
становительной медицины, курорты, вра-
чи лечебной физкультуры, – но их вни-
мание направлено на общие для всех 
безмедикаментозные меры любого рода, 
повышающие сопротивляемость организ-
ма. В превентивной же медицине акцент 
делается на адресные меры, на коррекцию 
конкретных клеточных изменений у кон-
кретного человека.

что сделать, чтобы жить долго 
и счастливо?

Образ жизни, прививки, профосмотры – 
это все очевидно. Но есть методики, соз-
данные на пике современных техноло-
гий и еще не ставшие столь известными. 
А ведь они способны не дать болезни 
возникнуть!

Пожалуй, самая популярная – генетиче-
ский анализ. Возможность проверить-
ся на предрасположенность к нескольким 
десяткам генетических заболеваний по-
явилась у россиян совсем недавно, а вот 
для Европы она рутинна и привычна. Пе-
редовые достижения в генетических ис-
следованиях позволяют не только диагно-
стирвать скрытый этап течения болезни, 
но узнать о самой возможности его воз-
никновения. В Екатеринбурге такого рода 
исследования обеспечивают клиники, ак-
кредитованные при крупных западных 
медицинских концернах.

Постоянный Превентивный монито-
ринг. За границей огромные бюджеты 
направляются на выявление в ходе регу-
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лярных скринингов начальных измене-
ний в организме и последующее принятие 
адресных мер. Следить за здоровьем лю-
дей заставляют с помощью страховой ме-
дицины: если клиент откажется от скри-
нинга, страховка обойдется существенно 
дороже. Все это позволяет, к примеру, вы-
явить онкозаболевания на ранних стадиях, 
а сахарный диабет на стадии предиабета.

оценка и адресное снижение рисков. 
Индивидуальный анализ состояния орга-
низма и истории семейных заболеваний 
позволяет назначить адресное лечение, 
способное предотвратить возникнове-
ние и развитие критических для здоро-
вья ситуаций. Доктор может «пропи-
сать» и систему питания, разработанную 
для конкретного пациента, и прием ну-
трицевтиков (витаминов, микроэлемен-
тов, антиоксидантов, пробиотиков и пр.), 
способных нормализовать начальные об-
менные нарушения, и программу физиче-
ских нагрузок, и применение трав, а также 
физиотерапии, и даже дать рекомендации 
по укреплению психического здоровья…
Безусловно, превентивная медицина 
в России постепенно развивается, но пока 
что в медцентрах Екатеринбурга пока 
еще нелегко найти услуги подобного ве-
дения пациента. Однако, достижения ми-
ровой медицины все-таки доступны нам: 
в Екатеринбурге те, кто заботится о сво-
ем здоровье, обращаются в представи-
тельство крупнейшего немецкого меди-
цинского концерна Asklepios – компанию 
«Рулаком Консалт ГмбХ», которая в нача-
ле 2014 года открыла свое отделение в на-
шем городе.
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тОт ВООРУЖЕН


