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СТРАНА С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ 
Расположенная в Финляндии, стране с высоким уровнем здравоохра-

нения, — Университетская больница Хельсинки считается одной из 

лучших в Европе. Поскольку именно в Финляндии и в Университетской 

больнице Хельсинки (HYKSin) проводятся некоторые из самых извест-

ных исследований по разработке принципиально новых методов лече-

ния рака, пациентам HYKSin гарантировано индивидуально подобранное 

оптимальное медицинское обслуживание.

Финляндия предлагает пациентам и их родным идеальные условия 

пребывания. Это — безупречные услуги, умиротворяющая природа и 

добросовестные люди, в большинстве хорошо говорящие на английском 

языке. Весь персонал HYKSin хорошо обучен, опытен, владеет англий-

ским языком, некоторые сотрудники также говорят по-русски.
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ВЕДУЩИЙ В ЕВРОПЕ 
ОПЫТ В ОБЛАСТИ 
ОНКОЛОГИИ
При Университетской больнице Хельсинки имеется круп-
нейший и наиболее разносторонний центр лечения рака в 
Финляндии, предоставляющий онкологическим пациентам 
медицинское обслуживание высокого качества, основанное 
на индивидуальном подходе. Это — центр высшего класса, 
объединяющий опыт и знания различных специалистов. 

Высокое признание

Организация европейских онкологических институтов (OECI) провела аудит 

всех видов лечения рака, предоставляемых Университетской больницей 

Хельсинки и аккредитовала ее как Комплексный Онкологический Центр. 

Помимо нашего центра, подобное признание получила только одна универси-

тетская больница в Европе. 

Благодаря активным многолетним научным 
исследованиям высшего уровня, проводимым 
Онкологическим центром, и международным связям, 
достигаемые им результаты лечения относятся 
к лучшим в мире. Такие результаты не были бы 
возможны, если бы не компетентный, опытный и 
высокомотивированный персонал центра. 
Петри Боно, директор Онкологического центра Университетской 
больницы Хельсинки
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ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЖАТ ОСНОВОЙ  
ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ключевая цель наших научных исследований — обеспечить скорей-

шее и более эффективное использование их результатов на благо 

пациентов. Достижения современной онкологической науки приводят 

к повышению показателей выживаемости при различных видах рака. 

Постоянно разрабатываются новые и усовершенствованные методы 

раннего выявления рака, онкологической хирургии, лучевой терапии и 

молекулярной диагностики рака.

Онкологический центр и ученые Академического медицинского центра 

Хельсинки предлагают оптимальную рабочую среду для передовых 

исследований и лечения. Как крупнейшее онкологическое учреждение 

Финляндии Центр сотрудничает с несколькими лучшими больницами и 

международными научно-исследовательскими организациями в деле 

дальнейшего улучшения методов лечения и общего ухода за онкологи-

ческими пациентами.
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Диагностика и рентгенорадиологические 
исследования
Рентгенорадиологические исследования и микроскопия образ-

цов тканей и клеток служат основой для точного диагноза рака. 

Помимо решения диагностических задач, микроскопические 

исследования образуют также важную составляющую процесса 

лечения пациента. Поскольку наш рентгенологический центр — 

крупнейший в Финляндии, мы обладаем богатым опытом выпол-

нения всех необходимых диагностических процедур.

Хирургическое лечение 
Несмотря на постоянное внедрение современных и продви-

нутых методов терапии, хирургическое удаление опухолей 

все еще остается самым эффективным способом лечения. 

Возможности, степень и риски хирургического вмешатель-

ства зависят от общего состояния пациента и от локализа-

ции, размера и прочих характеристик опухоли. В Универси-

тетской больнице Хельсинки работают различные группы 

специалистов, занимающиеся лечением и исследованием 

каждого конкретного вида рака.

Лучевая терапия:
• Более 4 300 пациентов и 71 000 сеансов терапии в год.

• 10 современных линейных ускорителей, подходящих 

для различных способов применения.

• Одними из первых в Европе начали проводить лучевую 

терапию с модулированной интенсивностью (IMRT), 

направленную на уменьшение побочных эффектов.

Более 320 
пациентов 
в день

УСЛУГИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ

Лучевая терапия
Планирование и проведение лучевой 

терапии требует междисциплинарного 

сотрудничества онкологов, терапевтов 

и врачей-рентгенологов, составляющих 

план лечения для каждого пациента. 

Точное планирование лучевой терапии 

гарантирует оптимальный результат 

лечения, сводя к минимуму лучевое 

воздействие на окружающие здоровые 

ткани. Наше отделение лучевой терапии 

одно из крупнейших в Европе.

Методы рентгенорадиологических  
исследований
• Ультразвуковые исследования (напри-

мер, УЗИ молочных желез и желудка, 
исследования печени с ис пользованием 
контрастного 

• материала и забор проб под ультраз 
вуковым контролем)

• Компьютерная томография
• Магнитно-резонансная томография
• Маммография
• Позитронно-эмиссионная томография

Самые современные  
лабораторные анализы  
• 360 000 анализов в год
•  67 врачей 
•  146 биоаналитиков
•  19 специалистов
•  Научные исследования 

и разработки
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МЕЖДИСЦИПЛИНАР-
НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Лечение рака — это всегда совмест-

ная работа нескольких специалистов 

в поиске наилучших возможных ме-

тодов терапии для конкретного па-

циента. За научные исследования и 

лечение специфических видов рака 

отвечают специально подобранные 

группы специалистов.

• Детская онкология
• Рак молочной железы
• Рак предстательной железы
• Рак мочеполовой системы  
 (кроме предстательной железы)
• Рак желудочно-кишечного  
 тракта
• Рак желудка и поджелудочной  
 железы
• Рак легкого
• Женская онкология
• Лейкемия
• Лимфома
• Меланома
• Рак мозга
• Рак области шеи и головы
• Рак щитовидной железы
• Саркома
• Рак нейроэндокринной системы

Некоторые из этих областей представлены 
более подробно на следующих страницах.

Радиоизотопная медицина
При радиоизотопной терапии используется как вну-

тривенное, так и пероральное введение препаратов, 

направленное на поиск раковых клеток 

в различных органах через кровоток. Некоторые 

из назначаемых видов лечения требуют защитного 

экранирования и госпитализации, а некоторые прово-

дятся амбулаторно.

• Лечение с использованием остреотата люте-

ция-177 — новый эффективный метод борьбы 

с метастазирующим раком нейроэндокринной 

системы.

• Радиоэмболизация печени или селективная 

внутренняя лучевая терапия (SIRT) разрушает 

метастазы в печени.

• При терапии с применением хлорида радия 

изотоп радий-223 разрушает костные метастазы 

рака предстательной железы за счет альфа-из-

лучения точно направленного действия.

7

Химиотерапия
Химиотерапевтическое лечение планируется для 

каждого пациента совместно хирургами, онкологами, 

специалистами по лучевой терапии, патологами и 

онкологическими медсестрами. Эти онкологические 

группы отвечают за высококачественное проведе-

ние лечения по каждому из различных видов рака.



Излечиваются более 80 %
В Финляндии прогноз для 
детей один из наиболее 
благоприятных в Европе. 

ЛЕЧЕНИЕ ВЫСОЧАЙ-
ШЕГО УРОВНЯ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ-ДЕТЕЙ
В клинике для детей и подростков предоставляются  
услуги по педиатрической гематологии и онкологии,  
а также по пересадке стволовых клеток. Клиника  
обеспечивает медицинское обслуживание, ориентиро-
ванное на пациентов и их родных.

В Финляндии прогноз на излечение детей от онкологических заболева-

ний один из лучших в Европе: более 80 % пациентов выздоравливают. 

Прогноз по наиболее распространенному злокачественному забо-

леванию у детей — лейкемии — за последние десятилетия заметно 

улучшился, и при некоторых подвидах лейкемии коэффициент выжива-

емости превышает 90 %.
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ПЕРЕДОВОЕ РОБОТ-
АССИСТИРОВАННОЕ  
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Рак предстательной железы — самое распространенное онколо-
гическое заболевание у мужчин. Характер лечения определяется 
индивидуально, и к методам борьбы с этим заболеванием относятся 
мультидисциплинарный подход, химиотерапия и (или) лучевая те-
рапия в зависимости от местонахождения заболевания, активное 
наблюдение и хирургические вмешательства.

В Университетской больнице Хельсинки подавляющее большинство — более 90 % — 

операций по радикальному удалению предстательной железы проводятся роботизиро-

ванным эндоскопическим путем (RALP) с отличными результатами. Университетская 

больница Хельсинки является одним из крупнейших центров по проведению операции 

RALP в северной Европе, здесь проводятся более 320 операций 

Благодаря роботизации 
хирургическое вмешательство 
отличается высокой точностью, 
минимальными разрезами, 
уменьшенной потерей крови, 
меньшей болезненностью и 
ускоренным заживлением.
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ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
РАКА ОБЛАСТИ ШЕИ И ГОЛОВЫ
Университетская больница Хельсинки располагает устоявшейся группой хирургов и 

онкологов, специализирующихся на диагностике, лечении и ведении пациентов, стра-

дающих раком области шеи и головы. Каждый год проводится индивидуализированное 

лечение более чем 200 пациентов с подтвержденным диагнозом рака полости рта, 

различной локализации в глотке, синоназальной области, основании черепа и гортани. 

Наше передовое медицинское обслуживание основано на национальных рекоменда-

циях Финляндии по ведению пациентов, страдающих раком области шеи и головы, и 

обычно требует мультимодального подхода с привлечением хирургии, лучевой терапии 

и (или) химиотерапии. Хирургическая бригада состоит из специалистов отделений 

оториноларингологии, хирургии в области шеи и головы, ушной, челюстно-лицевой и 

пластической хирургии. 

• Будучи одним из крупнейших в Европе центров реконструктивной хирургии в области шеи и головы, 
здесь ежегодно проводят в среднем 140 микрососудистых операций по реконструкции в области шеи 
и головы с пересадкой свободных участков кожи. 

• Мы предлагаем также такие современные формы хирургического лечения, как компьютерное 
планирование реконструктивного лечения, эндоскопический и минимально инвазивный подходы, а 
также роботизированная хирургия. 

• Наши текущие научно-исследовательские программы предусматривают участие ученых и врачей, 
охватывая как клинические, так и междисциплинарные научные исследования.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО, 
ПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ ВСЕМИРНОЙ 
ИЗВЕСТНОСТЬЮ
Центр сердечных и легочных болезней Университетской больницы Хельсинки —  

ведущая клиника в области грудной хирургии в национальном масштабе. Успешные 

результаты лечения базируются на многолетнем опыте и широком спектре, а также 

большом числе пациентов со сложными заболеваниями органов грудной клетки. Каж-

дый год проводится более 1 000 хирургических операций и почти такое же количество 

эндоскопических процедур. Центр выполняет роль международного учебного центра, 

который сотрудничает с несколькими европейскими университетскими больницами. 

Диагноз рака легких обычно устанавливают рентгенологически, а к наиболее распро-

страненным методам лечения относятся химиотерапия, хирургия, лучевая терапия и 

их комбинации. Стадия рака и различные варианты лечения оценивает междисципли-

нарная группа специалистов, в которую входят онкологи, пульмонологи, рентгенологи, 

патологи и торакальные хирурги.

• В дополнение к традиционным хирургическим методам в клинике используются новейшие разработ-
ки в области диагностики и лечения, в том числе эндоскопическая и роботизированная хирургия. 

• Во многих случаях весьма необычные опухоли средостения удается удалить путем роботизирован-
ной методики. При необходимости мы можем использовать аппарат искусственного кровообраще-
ния, что позволяет иссекать опухоли, инфильтрировавшие главные сосуды средостения, например в 
случае рака зобной железы.

Наш центр является одной из наиболее квалифицированных 
клиник видеоторакоскопической хирургии (VATS) по 
лечению рака пищевода и легкого в Скандинавии. 

Мы разработали методику радикального удаления 
плевральной мезотелиомы с добавлением промывания 
грудной полости нагретым цитотоксичным препаратом.
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ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЗГА, 
ИЗВЕСТНОЕ ВО ВСЕМ МИРЕ 
Опухоли головного мозга образуются из мозговой ткани либо из окружающих вну-

тричерепных или спинномозговых структур. Кроме того, метастазы в головной мозг 

могут происходить от других видов рака (например, при раке легкого, молочной 

железы, кожи и кишечника). Лечение рака мозга проводится хирургическим путем, 

после чего следуют вспомогательные лучевая терапия и химиотерапия. Прогноз 

для пациентов зависит от вида и тяжести заболевания. Развитие лучевой терапии 

дало несомненный импульс лечению опухолей мозга, большие преимущества дает 

точное планирование терапии.

Центр высшего класса, получивший мировое признание

Хирургические пациенты Университетской больницы Хельсинки проходят лечение 

на базе нейрохирургического отделения больницы Tёёлё. Отделение пользуется 

мировой славой за высокую квалификацию во всех областях нейрохирургии и счи-

тается ведущим центром в Европе по микронейрохирургическому лечению заболе-

ваний церебральных сосудов и сложных опухолей головного мозга. 

Меланома  
и саркома 
Диагностика, хирургия, 

онкологическое лечение, 

изолированная перфузия 

конечностей (ILP) цито-

токсичным препаратом)

Женская 
онкология
Диагностика, хирургия, 

онкологическое лечение

Рак молочной  
железы
Диагностика, хирургия, онко-

логическое лечение, рекон-

струкция молочной железы 

(непосредственно или на 

более поздней стадии)

Рак желудочно- 
кишечного тракта 
(пищевод, желудок, 
кишечник, прямая кишка)

Диагностика, хирургия, он-

кологическое лечение

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ТАКЖЕ УСЛУГИ В СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЯХ:
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Лечение рака

ТРЕБУЕТСЯ  
ПОМОЩЬ ОПЫТНЫХ 
ОНКОЛОГОВ?
Обратитесь в наш Отдел по работе с клиентами 
или посетите наш веб-сайт www.hyksin.com. 
Нашим клиентам предоставляется всесторонняя 
помощь на русском языке.

Отдел по работе с клиентами

тел. +358 10 328 1900

info@hyksin.com

Офис 

HYKSin Oy, Tukholmankatu 8 A

00290 Helsinki, Finland

Телефакс: +358-9-454 4104

HYKSin предоставляет медицинское обслуживание в Универси-

тетской больнице Хельсинки для зарубежных и частных паци-

ентов. Пользуясь базой и профессионалами одной из наиболее 

знаменитых больниц Европы, мы применяем методы лечения 

высочайших международных стандартов. Широко известно, что 

мы предоставляем безопасные и надежные высокотехнологич-

ные услуги, а наши работники входят в число лучших и наиболее 

опытных профессионалов в Финляндии. www.hyksin.com


