ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ДОКРАТЕС

Профессиональное и эффективное лечение
рака безотлагательно
Онкологическая клиника Дократес специализируется на диагностике, лечении и последующем наблюдении
онкологических заболеваний. Клиника расположена в центре города Хельсинки (Финляндия), что позволяет
легко добраться до нас из любого крупного города. Безотлагательное лечение рака – один из важнейших
факторов успешного лечения. Прием онколога организуется в течение 1-2 дней, мы сразу начинаем лечение.

Комплексное и передовое лечение
Оборудованная по самым современным технологиям,
онкологическая клиника Дократес предлагает полный
спектр услуг по диагностике и лечению рака в одном
центре; у нас также имеется стационар и лаборатория.
При клинике работает «Центр восстановления здоровья
Дократес», который предлагает индивидуально
подобранные для каждого пациента программы по
восстановлению здоровья и различные виды терапий.
Специально для наших пациентов и их близких в здании
клиники расположен отель Nordic Clinic.
Для лечения каждого пациента формируется команда
опытных, высококвалифицированных специалистов.
Помимо традиционных видов лечения мы рады
предложить нашим пациентам возможность участия в
клинических исследованиях новых методов. В клинике
Дократес мы не просто лечим рак, мы лечим человека.
Наша уникальная концепция привлекает пациентов со
всего мира. В клинике Дократес уже прошли лечение
пациенты из более чем 35 разных стран, было проведено
лечение около 30 разных типов рака.

В клинике предусмотрена возможность оплаты расходов
пациента на лечение страховыми компаниями.

Фокус на пациента
Мы применяем комплексный подход в лечении, учитывая
индивидуальные потребности пациента. Пациент
всегда принимает участие в обсуждении преимуществ,
недостатков, эффективности, побочных явлений того
или иного вида лечения. Индивидуальный план лечения
составляется для каждого пациента.
Диагноз «рак» всегда кардинально меняет жизнь не
только самого больного, но и его близких. Поэтому на
протяжении всего лечения, пациента поддерживают и
всегда готовы помочь лечащий врач и координирующая
медсестра. Мы обеспечиваем пациентам все удобства
и высокий уровень качества жизни при прохождении
лечения.
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Консультация
• История болезни
• Текущее состояние
и симптомы

1-2 ДНЯ

Безотлагательное и комплексное лечение рака

Для выбора правильного и эффективного метода лечения,
специалистам необходима детальная информация о
точном расположении, распространенности и клеточном
типе рака. Лечение планируется командой ведущих
специалистов.

Планирование лечения

В ТЕЧЕНИЕ 1 НЕДЕЛИ

Диагностика
• КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, Сцинтиграфия
(SPECT)
• УЗИ
• Биопсия и гистология
• Лабораторные анализы
• Генетическое профилирование
• Изучение наследственности

Наблюдение
• КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, Сцинтиграфия
(SPECT)
• УЗИ
• Лабораторные анализы
• Сопутствующие услуги
для реабилитации

Новейшее лечение и
передовые технологии

1–24 НЕДЕЛИ

Ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная
томография (КТ), магнитно-резонансная томография
(МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) и
однофатонная эмиссионная томография (ОФЭКТ) доступны
для диагностической визуализации нашим пациентам.
Все наше оборудование имеет широкий диаметр,
чтобы обеспечить комфорт для пациентов во время
исследования.
Специалисты радиологии и ядерной медицины выдают
заключение на каждое диагностическое сканирование.

2–5 ЛЕТ

• Наружная лучевая терапия
• Внутренняя лучевая терапия
(брахитерапия)
• Фармакотерапия
• Радионуклидная терапия
• Операция
• Сопутствующие услуги

Для успешного лечения очень важно начать его
безотлагательно. В клинике Дократес лечение может быть
начато сразу, как только вся необходимая информация
будет собрана.

Спектр эффективных методов лечения становится все
шире для пациентов, больных раком. Точный диагноз – это
первый шаг на пути правильного лечения. Мы используем
самые современные методы диагностики и лечения рака.

• Составление плана лучевой
терапии
• Планирование фармакотерапии
• Планирование операции
• Сопутствующие услуги,
например физиотерапия и т.п.

Лечение

Безотлагательное лечение

Целью современной лучевой терапии является полное
излечение. Клиника Дократес использует широкий спектр
современных технологий, включая стереотаксическую
лучевую терапию, интенсивно-модулированную лучевую
терапию (IMRT), визуализационную лучевую терапию (IGRT),
технологию Rapid Arc и высокодозную HDR-брахитерапию.
Мы также предоставляем возможность лечения
современной радионуклидной терапией.
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