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Эта брошюра
создана для того,
чтобы ответить на 
ваши вопросы.



В отделении онкологии мы 
стремимся предоставлять лучшие 
медицинские услуги нашим пациентом 
с нашей опытной командой и 
мультидисциплинарным  подходом. 
Как медицинский центр привержен 
принципу «Ориентация на пациента. 
Центрированная помощь», мы стремимся 
к первому плану  чтобы пациенты и 
их родственники  чувствовали  себя 
как дома.В онкологическом отделении, 
где  обслуживаем пациентов мы 
готовы удовлетворить потребности 
наших пациентов. В таких как 
Медицинская онкология, Радиационная 
онкология, Гинекологическая 
Онкология, Гематологическая онкология, 
Онкологический скрининг и  визуализация.
Мы следуем технологическо научным 
разработкам для наших пациентов, таких 
как Cyberknife, да Винчи, Truebeam. Мы 
знаем важность ранней диагностики и 
эффективное лечение рака. Для этой 
цели, мы предлагаем нашим пациентам 
СТС методику, позволяющую поставить 
раннюю диагностику и эффективное 
лечение рака.

Типы рака
• Рак молочной железы
• Рак яичек
• Рак кишечника и прямой кишки.
• Рак легких
• Рак шейки матки
• Внутренний рак матки
• Рак мочевыводящих путей.
• Рак мочевого пузыря
• Рак ротовой полости
• Рак горла
• Рак простаты
• Рак кожи

Кибер-нож M6
Методика лечения, при которой очень 
чувствительное введение высокой дозы 
излучения в стереотаксически заданней 
территории, происходит при сохранении 
других нормальных органов, от острых 
и длительных токсических эффектов  
от радиации вызываемойи внезапное 
падение дозировки вне целевых 
полей, называется стереозвучанием 
отактической  радиохирургии. Сегодня 
Cyberknife устройство - одно из самых 
известных устройств для применения этой 
техники.
Кибер-нож M6 может легко обрабатывать 
опухоли в любой облости тела. Лечение с  
Кибер-нож M6 глубоко используется при 
злокачественных или доброкачественных 
заболеваниях локализуется в головном 
мозге, в очагах опухолей в позвоночнике, 
голове, шее, легких, поджелудочной  
железы, печени, надпочечника и простаты.
Это редкое устройство, предназначенное 
для стереотаксической радиохирургии , 
сегодня с ее присутствием 
обеспечивается  комфорт пациента и 
простые процедуры по сравнению с 
обычными ональными системами.



Чувствительная роботизированная 
конструкция
Кибер-нож M6 используется значительно 
чувствительной  робототехникой  для 
лечения опухолей. Он производит 
излучение для разных размеров областей, 
соответствующих форме опухоли с 
линейным ускорителем, размещенным 
на робот. Робот может действовать в 
шести разных осях. По этой причине 
идеальное распределение дозы 
достижения могут быть достигнуты путем 
доставки излучение под разными углами 
с помощь роботизированной руки, при 
опухолях локализован особенно близко к 
критическому органу.

Терапия под визуальным контролем
Выявление поражения и его расположение 
до и во время лечения первостепенное 
значение в радиохирургии. Проведены 
радиохирургические вмешательства без 
полного указания локализации. Заражение 
очага может привести к чрезвычайно 
сильному опасному  исходу. 

В системе Кибер-нож M6, изображение 
отслеживается с помощью  компьютера 
и излучения доставляется в намеченные 
области пациента с высокой степенью 
чувствительности. Во время лечения 
даже самые незначительные действия 
пациента, которые могут снизить 
точность и чувствительность текущих 
сеансов, обнаруживаются системой и 
корректируются. Таким образом, особенно 
при черепно-мозговых операциях, 
пациента можно легко лечить с помощью 
простых пластиковых масок, поскольку 
нет необходимости в жестких каркасных 
системах.

Респираторное наблюдение
Один из важнейших аспектов системы 
Кибер-нож M6 является продолжением 
дыхания. Опухоли, локализованные, в 
частности, в грудной клетке и брюшной 
полости (например, в легких, печени, 
поджелудочной железе, надпочечниках и т. 
Д.), Действуют в соответствии с дыханием. 
Облучить подвижные образования 
довольно сложно. По этой причине 
необходимы специальные методики для 
наблюдения за движениями во время 
лечения. При лечении, проводимом 
с помощью обычных устройств, 
используются устройства жесткой 
фиксации и формируются области 
обработки с большими краями, чтобы 
учитывать изменения местоположения 
из-за движений. В некоторых других 
случаях пациента просят задержать 
дыхание, чтобы иммобилизовать опухоль; 
однако в этом случае комфорт пациента 
нарушается.

В лечебном аппарате Кибер-нож M6 
ничего из этого не требуется. С помощью 
специального аппарата, размещенного в 
грудном отделе пациента, и инфракрасной 
камеры можно отслеживать внешние 
движение грудной клетки пациента и 
соотносить их с внутренними опухолевыми 
движениями. Таким образом, робот может 
отслеживать опухоль во время лечения 
или, другими словами, робот копирует 
дыхание пациента и может вдыхать и 
выдыхать вместе с пациентом.







ПЭТ / КТ
ПЭТ / КТ основана на сочетании ПЭТ, 
который обеспечивает изображение 
клеточного метаболизма, и КТ, которая 
предоставляет анатомические детали на 
одном и том же приборе. Следовательно, 
метаболическая функция клеток 
и анатомия могут быть полностью 
визуализированы с помощью одного 
устройства за один сеанс. Врачи могут 
получить подробную и исчерпывающую 
информацию об анатомическом и 
метаболическом состоянии пациента 
с помощью трехмерных изображений. 
ПЭТ / КТ позволяет быстро и правильно 
диагностировать рак и в частности 
сердечные заболевания.

Благодаря ПЭТ-КТ, который используется 
для мониторинга реакции на терапию во 
время лечения рака, можно определить 
структурные и функциональные 
характеристики опухоли и точно 
определить место лечения.В то же время 
это позволяет сохранить здоровые 
ткани. Максимально окружить опухоль. 
По сравнению с другими методами 
планирования, он значительно снижает 
побочные эффекты лучевой терапии, 
обеспечивая при этом доставку излучения 
к опухоли в высоких дозах.

Кроме того, ПЭТ / КТ полезны при 
диагностике заболеваний головного 
мозга, особенно деменции и эпилепсии, и 
облегчают раннюю диагностику болезни 
Альцгеймера.

Каковы преимущества ПЭТ-КТ?Каковы преимущества ПЭТ-КТ?
Диагностика рака с неизвестными 
причинами. Правильная стадия и 
локализация опухоли. Повышенная 
точность последующего лечения. Ранняя 
диагностика рецидива рака. Помимо 
предоставления больших преимуществ по 
сравнению с другими диагностическими 
инструментами, ПЭТ / КТ устраняет 
необходимость в диагностических 
тестах, связанных со слишком большим 
облучением. Изображения, полученные 
с помощью этой новейшей технологии, 
имеют решающее значение при 
диагностике рака и составляют важную 
часть процесса принятия решения. 

Революция Да- Винчи в хирургииРеволюция Да- Винчи в хирургии
Робот да Винчи был первоначально 
разработан для работы с космонавтами в 
космосе. Выводя хирургическую операцию 
за пределы естественного диапазона 
движений руки человека, руки да Винчи 
способны поворачиваться на 180° и 
вращаться на 540°, что также полностью 
исключает естественные движения 
тремор рук. Робот да Винчи позволяет 
хирургу оперировать и делать небольшие 
разрезы, что снижает кровопотерю и 
минимизирует размер разреза. Кроме того, 
система da Да-Винчи позволяет сократить 
время пребывания в больнице и ускорить 
выздоровление.



Truebeam
Новый шаг в лучевой терапии Truebe-
am STx, который включает передовые 
методы лучевой терапии, используемые 
при лечении рака, такие как IMRT, IGRT, 
Gated RT, RapidArc, SRS и SBRT; предлагает 
быстрое, правильное и точное облучение 
небольших опухолей.

Truebeam STx можно использовать для 
лечения всех опухолей, требующих 
лучевой терапии. Устройство особенно 
предпочтительно для лечения небольших 
опухолей головы и тела, а также опухолей, 
вызывающих специфический риск 
близости к конкретным заболеваниям. 

Поскольку излучение направлено на цель, 
здоровые ткани поражаются минимально. 
Система быстрой доставки излучения 
сокращает продолжительность лучевой 
терапии, а высокое качество изображения 
позволяет лучше позиционировать в точку.
Truebeam STx можно удобно использовать 
при лучевой терапии опухолей в органах, 
требующих контроля дыхания, таких 
как легкие, печень и грудь. Поскольку 
устройство обеспечивает доставку 
излучения при мониторинге дыхания, оно 
обеспечивает прямую доставку высокой 
дозы облучение области, где расположена 
опухоль.

CTC
Метод CTC, который был одобрен 
Федеральным управлением по лекарствам 
США (FDA) для определенных типов 
рака и в настоящее время применяется 
в нескольких странах (например, в 
Германии, Италии и США), зависит от 
простого анализа крови. Раковые клетки и 
количество раковых клеток, даже тип рака, 
можно определить по образцам крови, 
исследованным с помощью специального 
прибора. Причем все это можно 
определить на очень ранней стадии рака.

Кому подходит метод CTC и как 
применяется метод?
Метод подходит для любого пациента, у 
которого нет проблем с сдачей крови. 
Пробирка с кровью, взятой у пациента, 
исследуется специальным прибором. 
Перед забором крови пациент может быть 
сытым или голодным. Даже пациенту не 
нужно приходить для сдачи крови. Однако 
для получения здорового результата 
кровь, собранную в течение дня, следует 
обработать в течение 30 часов при 
комнатной температуре.

Определенные виды рака (опухоли 
легких, молочной железы, простаты, 
толстой кишки) могут быть обнаружены 
на ранней стадии благодаря новому 
методу СТС. К счастью, у этих типов рака 
есть маркеры, которые делают другие 
клетки  и с помощью этих маркеров их 
можно отличить от других клеток крови. 
На последующих этапах можно найти 
пороженный орган.



Ваш врач  даст  
вам подробную 
информацию 
о вашем лечении.
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