
С чего вСЁ началоСь
Шесть лет назад доктор медицинских наук, доцент, специалист 

по онкологии и лучевой терапии Тимо Йоенсуу (главный врач кли-
ники «Дократес»), и два ведущих физика, Харри Пуурунен и Пек-
ка Аалто, основали клинику. 

Проработав 15 лет в государственном медицинском секторе, док-
тор Йоенсуу часто сталкивался с недостатками системы: пациен-
там уделялось недостаточно внимания, больного вели несколько 
врачей, что мешало чётко прослеживать течение болезни и нега-
тивно сказывалось на всём процессе лечения. Поэтому при соз-
дании клиники «Дократес» подобные недостатки были исключе-
ны. Для нашей клиники специально проектировалось здание, над 
её интерьером работал известный финский дизайнер, чтобы избе-
жать «больничной» атмосферы. Для каждого пациента создаётся 
индивидуальный план лечения, каждый этап которого с ним об-
суждается.

вовремя раСпознать болезнь и вылечить!
Среди услуг диагностической визуализации клиника «Дократес» 

предлагает позитронно-эмиссионную томографии (ПЭТ) – за ней, 
я уверена, будущее медицины. В Финляндии аппаратов ПЭТ пять, 
один из которых находится у нас (к примеру, в Петербурге их два). 
Это самая чёткая и чувствительная диагностика опухолей. Для 
снимков применяются изотопы. Сегодня в нашей клинике доступ-
ны пять разных изотопов, и это немало – например, в Петербурге 
используется всего один. ПЭТ с холином позволяет легко распоз-
нать рецидив рака простаты и вылечить пациента без необходимо-
сти гормональной кастрации. При использовании фторида натрия 
можно сделать очень чёткие снимки скелета и обнаружить мета-
стазы на самой ранней стадии и вовремя провести лечение, кото-
рое не позволит болезни прогрессировать. Для диагностики нейро-
эндокринных опухолей мы используем ПЭТ с галлием, который 
недоступен в России, и в дальнейшем лечим эти виды опухолей. 

Онкологическая клиника 
«Дократес» в Хельсинки
Современные технологии и многолетний 
опыт профессионалов

клиника «дократес» была осноВана В 
2006 году В столице финляндии хельсинки. 
Высокий уроВень работы специалистоВ, 
технологическая оснащённость и резуль-
таты лечения позВоляют клинике считать-
ся одним из лучших онкологических цен-
троВ мира.
чем же уникальна клиника, мы решили уз-
нать непосредстВенно у упраВляющего ди-
ректора «дократес», госпожи сиВ шалин, 
с которой Встретилась глаВный редактор 
журнала «сВетский петебург» наталья так-
макоВа.

реклама
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Для гормональных видов рака мы применяем ПЭТ 
на рецептор эстрогена. Всего же в нашей клинике 
проходили лечение пациенты с 30 видами раковых 
заболеваний.

чтобы не упуСтить рак груди 
К сожалению, среди женских онкологических 

заболеваний рак молочной железы занимает одно 
из первых мест в мире. И поэтому мы обращаем 
на эту болезнь особое внимание. Традиционным 
методом диагностирования рака груди являет-
ся маммография или УЗИ – часто женщины ду-
мают, что если эти исследования не выявили бо-
лезни, то у них всё хорошо со здоровьем. Но это, 
увы, не всегда так. По результатам проведённого 
нами исследования мы обнаружили, что у каждой 
третьей пациентки, прошедших УЗИ и маммогра-
фию, на магнитно-резонансной томографии груди 
(МРТ) выявляется дополнительное образование в 
молочной железе. Это обстоятельство кардиналь-
но меняет план операции и лечения. Женщинам в 
возрасте от 40 лет мы рекомендуем обследовать 
грудь на МРТ раз в год. Вреда здоровью эта про-
цедура не несёт, так как это не облучение (в отли-
чие от маммографии). 

препараты будущего
В клинике «Дократес» уделяется большое внима-

ние клиническим исследованиям. Мы применяли 
17 видов новых лекарств, которые прошли в нашем 
центре клинические исследования. Сейчас исследо-
вания проходят ещё 6 новейших препаратов, кото-
рые будут доступны в мировой медицине только в 
будущем. 

лечение безотлагательно
Каждый месяц ожидания лечения для пациен-

та увеличивает риск рецидива на 10–30 процен-
тов. Наши пациенты встречаются с онкологом 
уже через 1–2 дня после того, как они связались 
с нами. Диагностику мы проводим в течение неде-
ли, после чего сразу составляется индивидуаль-
ный план, и мы приступаем к лечению. Пациен-
ты могут приехать на скрининг, который займёт 
всего 1–2 дня. Многие больные приезжают из Пе-
тербурга – это удобно. Если курс лечения занима-
ет всего один день, можно приехать с утра, днём 
пройти необходимые процедуры, а вечером того 
же дня уехать домой. При лучевой терапии при-
ходится дольше находиться в клинике. И для это-
го созданы все условия: в здании нашей клини-
ки расположен отель, по желанию пациента мож-
но забронировать любой отель в городе или снять 
квартиру. 

пациенты из разных Стран мира
 Мы рады предложить свою помощь пациентам 

со всего мира. В нашем центре за шесть лет прохо-
дили лечение люди из 30 стран. Для удобства на-
ших российских пациентов в клинике работает рус-
скоязычный персонал. В 2011 году в «Дократес» 
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прошло лечение 130 пациентов из России, в 2012 году их было уже 
более 200. Конечно, наиболее часто к нам приезжают из Санкт-
Петербурга – из-за географической близости. К нам обращаются, 
когда узнают, что в «Дократес» доступны те виды лечения, кото-
рых больше нигде не найти. 

рекомендации 
К сожалению, по статистике, каждый третий человек заболева-

ет раком раз в жизни. Но и каждый третий из заболевших мог бы 
этого избежать, если бы вёл здоровый образ жизни: правильно пи-
тался, в меру пил алкоголь, не курил, занимался спортом. Береги-
те своё здоровье!

С наилучшими пожеланиями,
управляющий директор клиники «Дократес»
Сив Шалин
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