КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ

КОНТАКТ

Германия

Ваши контактные лица в ДТЦ

Компенсация затрат на проведение ПЭТ(/КТ) у пациентов, застрахованных в государственных кассах медицинского страхования, производится в настоящее время в
Германии при амбулаторной диагностике немелкоклеточного рака легких, солитарного легочного узла, а также
при разработке стратегии лечения определенных видов
злокачественных лимфом.

Европа и США
Европа и США
Во всех прочих европейских странах затраты на
диагностику злокачественных заболеваний легких и
лимфоузлов методами ПЭТ и ПЭТ/КТ компенсируются
социальной системой здравоохранения. Американская
программа государственного страхования Medicare
рекомендует применение ПЭТ при диагностике любых
видов онкологических заболеваний.
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Другие кассы медицинского страхования в определенных случаях при необходимости срочной диагностике
онкологических заболеваний также все чаще соглашаются оплатить застрахованным у них пациентам проведение ПЭТ/КТ. Поэтому пациенту следует в любом случае обратиться в свою кассу медицинского страхования.
Наши медицинские специалисты будут рады помочь Вам
в вопросах правильной постановки диагноза.
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немелкоклеточный рак легких (рис. 1);
рак молочной железы
(рис. 2, за исключением AOK Nordost);
злокачественная лимфома (рис. 3);
колоректальный рак (рис. 4), а также
рак предстательной железы (рис. 7, только ТК).
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Для устранения неравенства, наблюдающегося в Германии при лечении различных видов раковых заболеваний,
Диагностико-терапевтический центр (ДТЦ) заключил договоры интегрированного обеспечения с кассами медицинского страхования TK, DAK, SBK, BMW, BKK, AOK
Bayern и AOK Nordost. Данные договоры охватывают
следующие заболевания:

Врач-специалист
Ирина Волкова

Диагностико-терапевтический центр
у площади Франкфуртер Тор
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ДТЦ

Проф., д.м.н.
Вольфганг Монике

Kadiner Straße 23, 10243 Berlin
Тел.: (030) 5596861
Факс: (030) 5589524
nuklearmedizin@berlin-dtz.de
ДТЦ Берлин – это сертифицированный центр медицинского обеспечения
(Medizinisches Versorgungszentrum, MVZ).

Дополнительная информация
Посетите нашу информационную
страницу в Интернете:
www.berlin-DTZ.de

ПЭТ/КТ
Молекулярная визуализация опухолей
для разработки индивидуализированной онкологических заболеваний
Принцип действия
Области применения
Компенсация расходов

Диагностико-терапевтический центр
у площади Франкфуртер Тор (ДТЦ)
Ядерная медицина – Лучевая терапия

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Что такое ПЭТ/КТ?

Онкология

В особых случаях необходимо применение
специальных трейсеров

ПЭТ

КТ

Метод ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография) обнаруживает раковую ткань по
повышенному обмену веществ в клетках.
КТ (компьютерная томография) создает
точное анатомическое трехмерное изображение тела.

Комбинация этих двух методов визуализации позволяет
однозначно локализовать опухоль.
ПЭТ/КТ высокого разрешения, применяемая в ДТЦ,
дает возможность получать еще более точные, чем
прежде, изображения: сокращение длительности обследования до 10-12 минут минимизирует артефакты
движения; четкость изображения 2 мм при ПЭТ и 0,75
мм при КТ еще больше повысила чувствительность метода.

ПЭТ/КТ играет важную роль в диагностике практически
всех известных онкологических заболеваний, таких как:
рак молочной железы;
рак предстательной железы;
лимфомы;
рак легкого;
опухоли головного мозга и т.д.
В неврологии ПЭТ/КТ также приобретает все большее
значение, в частности, при диагностике болезни Альцгеймера или болезни Паркинсона.

Кардиология
ПЭТ/КТ высокого разрешения позволяет в рамках
одного неинвазивного обследования оценить функциональные характеристики сердца. Данный метод имеет
решающее значение при лечении острых болезней, при
контроле эффективности терапии, а также при профилактике сердечных заболеваний. ПЭТ/КТ дает возможность проводить следующую диагностику:
функциональные качества и известкование коронарных сосудов;
кровоснабжение миокарда;
обмен веществ и насосная функция желудочков сердца.

Преимущества
ПЭТ/КТ позволяет снизить нагрузки, которым подвергается пациент при диагностическом обследовании, и оптимизировать его лечение благодаря быстрому получению четкой картины его заболевания.
ПЭТ/КТ устраняет недостатки диагностики и создает
возможность более целенаправленного применения терапевтических методов (хирургия, лучевая терапия, химиотерапия).
Замена ПЭТ/КТ других методов диагностики помогает
сократить лучевую нагрузку на пациента.

Большинство раковых заболеваний визуализируются с
использованием стандартного трейсера (диагностической
метки) 18F-ФДГ (глюкоза). Однако нейроэндокринные, низкозлокачественные (например, опухоль головного мозга)
или медленно растущие опухоли (например, рак предстательной железы) требуют применения специальных
трейсеров, так как глюкоза в данном случае не позволяет
получить достаточно точную диагностическую картину.
В нашей радиохимической лаборатории мы самостоятельно производим специальные трейсеры, не предлагаемые на рынке. Их изготовление осуществляется в
соответствии с требованиями GMP и положениями 15-го
дополнения к Закону о лекарственных средствах.
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Рис. 6

Трейсер

Заболевание

F-холин

Рак предстательной железы (рис. 7)

F-допамин

Нейроэндокринные опухоли
(рис. 6), Болезнь Паркинсона
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F-ФДГ

Диагностика опухолей во всем
организме, Оценка витальности
сердечной мышцы, Болезнь
Альцгеймера
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F-тирозин

Опухоли головного мозга (рис. 5)
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Ga-DOTATOC

Нейроэндокринные опухоли

F-ДОПА

Заболевания дофаминэргической системы (мозг, поджелудочная железа)
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Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 7
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