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■■ Лечение онкологии – 
нелегкая задача, но решаемая 
особенно для тех, кто 
отправляется сразиться с этим 
недугом в Финляндию.  

Финская медицина занимает од-
но из лидирующих мест в лечении 
рака благодаря развитым совре-
менным технологиям, новейшим 
методикам лечения, многолетне-
му опыту и высочайшему профес-
сионализму врачей. 

В Финляндию приезжают па-
циенты со всего мира пройти об-
следование и лечение онкологиче-
ских заболеваний, среди которых 
с каждым годом число россиян 
неуклонно растет.   

На их выбор лечиться в Фин-
ляндии большое влияние оказы-
вает высокий уровень финской 
медицины, доступность самых 
новых методов диагностики и 
лечения и, конечно же, террито-
риальная близость Финляндии. 
Не последнюю роль играет и тот 
факт, что многие финские врачи 
и медицинский персонал гово-
рят по-русски, а цены на лечение в 
Финляндии вполне разумные.  

Ранняя диагностика 
Важность ранней диагности-
ки онкологических заболеваний 
трудно преувеличить. Вероят-
ность полного излечения рака на-
прямую связана с тем, на какой 
стадии было обнаружено заболе-
вание и насколько правильно по-
ставлен диагноз.

«В частных финских клиниках 
пациент попадает на прием врача 
в течение 1-3 дней. В течение неде-

ли врачи проводят необходимую 
диагностику, после чего сразу же 
начинают лечить пациента», рас-
сказывает Том Виклунд, доктор 
медицинских наук, доцент, спе-
циалист онкологии и лучевой те-
рапии.

Финские частные клиники сла-
вятся своими прогрессивными 
методами диагностики и лече-
ния. Например, онкологическая 
клиника Дократес применяет ред-
кую диагностику рака ПЭТ-КТ 
с различными радиоизотопами, 
которые эффективны при опре-
деленных видах онкологии. На 
сегодняшний день это самый чув-

ствительный метод диагностики 
онкологических заболеваний. 

«При определении рака пред-
стательной железы эффектив-
но исследование ПЭТ-КТ с холи-
ном, а при раке с метастазами в 
костную ткань самым чувстви-
тельным обследованием являет-
ся ПЭТ-КТ с фторидом натрия», 
рассказывает Каарина Партанен, 
доктор медицинских наук, доцент, 
специалист радиологии и нейро-
радиологии.  

Преимущество передовой диа-
гностики заключается в том, что 
она дает точную информацию о 
раке, а также позволяет врачам 

составить оптимальный план ле-
чения и отследить его эффектив-
ность.

Комплексное лечение
Хотя наиболее успешным являет-
ся лечение рака на ранних стади-
ях, не стоит отчаиваться, если бо-
лезнь находится на более глубо-
ких стадиях развития, так как со-
временные методы лечения рака, 
применяемые в финских клини-
ках, позволяют добиваться изле-
чения или стойкой ремиссии даже 
в таких случаях. 

Помимо лучевой терапии, ме-
дикаментозного и хирургическо-
го лечения в частных финских 
клиниках проводится и радиону-
клидное лечение. 

«Например, при редких видах 
нейроэндокринных раковых опу-
холей пациенты проходят лече-
ние Лютецием, которое во многих 
странах недоступно. А при раке 
простаты применяется высоко-
дозная внутритканевая лучевая 
терапия, которая в определенных 
случаях позволяет избежать опе-
рации», объясняет Том Виклунд.  

Лечение с комфортом   
Пациенты, проходящие лечение 
рака в частных онкологических 
клиниках Финляндии, могут вос-
пользоваться дополнительны-
ми услугами, которые призваны 
улучшить общее самочувствие 
пациентов.

Лимфатерапия, физиотерапия, 
консультации психолога, сексоло-
га, а также консультации по здо-
ровому питанию – все это доступ-
но для пациентов на протяжении 
всего лечения. 

В Финляндии работают высоко-
классные врачи разного профиля, 
за плечами которых многолетний 

опыт работы с онкологическими 
больными. Для каждого пациен-
та лечение подбирается индиви-
дуально, с учетом его личных по-
требностей и его мнения. 

Исследовательская деятель-
ность 
В Финляндии лечение рака нахо-
дится на очень высоком уровне 
благодаря тому, что здесь посто-
янно проводятся клинические ис-
следования.

Частные клиники непрерывно 
сотрудничают с фармацевтиче-
скими фирмами и производите-
лями оборудования в поисках но-
вых методов лечения онкологиче-
ских заболеваний. 

«Исследовательская деятель-
ность имеет для нас огромное зна-
чение. Участие в разработке но-
вых методов лечения дает нам 
возможность применять инно-
вационные методы в борьбе с ра-
ком и предлагать нашим пациен-
там самую эффективную и опти-
мальную помощь», утверждает 
Том Виклунд. 
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