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- отделение организовано в составе многопрофильного стационара, 
оказывающего все виды медицинской помощи пациентам 
хирургического и терапевтического профиля 

 
- большой опыт ведения онкологических больных совместно со 

специалистами других отделений учреждения 
 
- проведение онкологических консилиумов на базе Центральной 

Клинической Больницы РЖД-Медицина г. Москва 
 
- тесное взаимодействие с ведущими онкологическими учреждениями 

Санкт-Петербурга 
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Онкология, наверное самый страшный, в понимание обычного человека диагноз. Это связано со 
сложившемся представление о отсутствие эффективной терапии, как говорят, человек сгорел за 
несколько месяцев, ожидание мучительных болей, истощения, слабости и нестерпимо тяжелого, 
калечащего лечения. 
Так было раньше, но сейчас, благодаря развитию современных методов диагностики и лечения у 
каждого пациента с диагнозом рак есть надежда! 
При создание своего нового отделения мы учли мнение пациентов, то что они считают наиболее 
важным.  
А именно: 
всё начинается с правильной диагностики, мы обеспечиваем быстрый, комплексный скрининг наличия 
заболевания, в первую очередь заботясь о том, чтобы это было быстро и комфортно для следящего за 
своим здоровьем человека. 
Мы разбираемся в самых запутанных случаях, когда метастазы есть, а первичную опухоль не найти.  
Мы оцениваем эффективность лечения по общепринятой международной системе RECIST 1.1 и iRECIST 
для иммунотерапии. 
Отделение организовано в составе многопрофильного стационара, оказывающего все виды 
медицинской помощи пациентам хирургического и терапевтического профиля, а это значит, что нашим 
пациентам не скажут, что все их проблемы от рака, а возьмут на совместную с онкологом курацию, 
учитывающую все сопутствующие заболевания.  
В сложных случаях мы не стесняемся привлекать ведущих специалистов из других специализированных 
учреждений нашего города.  
Мы занимаемся пациентом в целом, а не только лечим рак. 
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Направления работы 

- комплексное обследование (check up) 

- проведение химиотерапии 

- проведение иммунотерапии 

- проведение таргетной терапии 

- восстановительная терапия 

- симптоматическая помощь 

- мультидисциплинарный подход к лечению 

пациентов с лимфостазом 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


