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ПОЧЕМУ РАК ТЯЖЕЛО ПОБЕДИТЬ?



Но ведь я не 
курю, не пью 
и занимаюсь 

спортом!

РАК – НЕ БОЛИТ! 

И РАК НЕ ВЫБИРАЕТ ТОЛЬКО СТАРЫХ, АЛКОГОЛИКОВ И КУРИЛЬЩИКОВ



РАК – ЭТО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ!



Рак...

• Может случиться с каждым

• Предугадать невозможно

• Событие меняет человека и его 
близких

Рак – это катастрофа



Good luck /Bad luck



• Выбывает на длительное время на 
больничный.

• На работу может вернутся с 
инвалидностью, а может и не 
вернутся.

• Вовлекаются в процесс лечения все 
близкие.

Для компании – это затраты: зарплата 
на длительный больничный, 
необходимость искать замену уже 
сработавшемуся с коллегами 
сотруднику. 

Последствия онкозаболеваний



-Рак – это несчастный случай

Экономические потери



Статистика: ТОП-10 локализаций заболевания в Украине
Статистика заболеваемости раком в Украине



-Рак – это несчастный случай

Рак  молодеет

И ЭТО ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Рак «молодеет»

1 из 125 человек, скорее всего, болен раком



Победить болезнь на 
последних этапах сложно и 
затратно, поэтому ответ один –
ранняя диагностика.

Рецепт простой



3-4 стадия:

От узкой специализации до 
комплексного лечения рака

Диагностический трейлер для 
профилактики

О TomoClinic



О TomoClinic

• Онкологическая клиника основанная в 2015 году

• Находится в центре Украины, в Кропивницком

• Лучшая клиника в сфере лучевой терапии в Украине, одна из лучших 
в Европе



Комплексное лечение рака

Лучевая терапия Химиотерапия

Эмболизация Хирургия



Лучшая лучевая терапия в Украине

В TomoClinic установлена первая в 
Украине система лучевой терапии 
TomoTherapy® HD, которая в 
сочетании с классическим 
линейным ускорителем Elekta
Synergy® (с коллиматором Agility)



В июне 2019 года в TomoClinic открылся 5-этажный корпус для 
стационарного лечения пациентов. На площади 2740 кв. метров 
находятся:

• 40 номеров с одно и двухместным размещениям.
• отделение для проведения химиотерапии с новейшей аппаратурой.
• реанимационное отделение.

Cтационар



Лечение I и II стадии требуют 
меньших ресурсов и имеют очень 
позитивный прогноз.

IV стадия, чаще всего это 
паллиативное лечение, которое 
требует феноменально много 
финансовых затрат; при этом 
результат – облегчение страданий, 
а не спасение жизни! 

Поэтому многие люди не лечат 
последние стадии.

И ЭТО ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Выявление рака в Украине



Решение: Мобильная медицинская консультация 

Специальный трейлер, укомплектованный: маммографом, УЗИ 
аппаратом, рентгеном (для легких) и расходниками для забора 

биологических материалов. 

Диагностический трейлер



Фото



Фото



Мужчины:

• PSA – тест (308 грн)

• Рентген грудной полости (775 грн)

Женщины:

• Маммография (800 грн) /

• ПАП-тест (гинеколог) (284 грн)

• Рентген грудной полости (775 грн)

3-4 стадия:

https://www.dobrobut.com/ua/prices

Сколько стоит профилактика?

ДЕШЕВЛЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

Цены СМЦ «Добробут»
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Услуга Цена

Маммография /УЗИ  
молочных желез

440 грн

ПАП-тест 280  грн

Рентген легких 300 грн

Всего 1020 грн

Стоимость в пакете 900  грн

Стоимость диагностики в диагностическом трейлере 

Услуга Цена

ПСА-тест 300 грн

Рентген легких 300 грн

Всего 600 грн

Стоимость в пакете 500 грн

Женщины Мужчины



Сегодня было много цифр, но за 
каждой цифрой – человеческая 
судьба.  

И для нас самое страшное 
осознавать, что большую часть этих 
людей можно было бы спасти –
просто вовремя пройдя диагностику.

Мы уверены, что у каждого из вас 
есть такая история с близким 
человеком или хорошим знакомым.

Резюме



МЫ ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

www.tomocenter.com.ua

0 800 30 15 03

http://www.tomocenter.com.ua/

