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В онкологическом центре Sofia клиники АО «Медицина» реализует-
ся комплексный подход к диагностике и лечению: хирург, радиолог                 
и химиотерапевт определяют тактику ведения пациента, применение 
различных видов лечения и их оптимальную комбинацию. 

ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВКЛЮЧАЕТ:

Кроме основных отделений, в онкологическом центре Sofia                                                  
работают вспомогательные и специальные службы, цель которых –   

обеспечение комплексного подхода в лечении. 

Поликлиническое отделение

Отделение лучевой терапии

Отделение химиотерапии

Хирургическое отделение

Диагностический центр

Онкологический центр SOFIA

В НАШЕЙ КЛИНИКЕ ХИМИОТЕРАПИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ  
В РАМКАХ ОМС
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Преимущества

На современном этапе развития 
медицинской науки и фармако-
логической промышленности
применение химиотерапии                  
стало существенно более эффек-
тивным, чем еще 10 лет назад.

Онкологи центра Sofia клиники 
АО «Медицина» применяют 
препараты нового поколения, 
которые обладают значительно 
меньшим токсическим эффек-
том. Благодаря этому курс хими-
отерапии переносится легче. 

Мы следуем международным         
стандартам не только при 
назначении, но и при приготов-
лении химиотерапевтических                        
препаратов. 

Во время подготовки и проведе-
ния химиотерапии мы использу-
ем щадящие схемы, которые 
позволяют существенно умень-
шить побочные явления химио-
терапевтического лечения: 
тошноту, головокружение, лихо-
радку, плохое самочувствие. 

При проведении лечения 
большое внимание уделяется 
не только назначению, но и                      
качеству приготовления химио-
препаратов. Фармацевт отделе-
ния, прошедший специальную 
подготовку за рубежом, допол-
нительно проверяет правиль-
ность назначений врача и гото-
вит химиопрепараты в условиях 
полной стерильности и контроля 
качества. Работа с цитостати-
ками ведется в асептических 
условиях в специально обору-
дованных для этого боксах,                       
оснащенных шлюзовыми систе-
мами сообщения для приема 
и передачи вспомогательного                                                        
материала и готовых лекарствен-
ных форм. 

Бокс оборудован вытяжным шка-
фом, контейнерами для разных 
категорий отходов. При приго-
товлении химиопрепаратов 
используются специальные рас-
ходные материалы, что сводит 
риск нарушения стерильности 
или разбрызгивания к нулю. 
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Готовый раствор упаковывается 
в зависимости от светочувстви-
тельности в прозрачный либо 
черный пакет. После упаковки 
препарат вместе с сопроводи-
тельными документами скла-
дывается в пластиковый ящик                    
и через шлюзовое окно переда-
ется в подготовительную ком-
нату, где специалист еще раз 
сверяет все данные, запаивает 
пакет и упаковывает в пласти-
ковый контейнер, пломбирует                      
и отправляет в отделение. 

Медицинская сестра подключает 
к препарату капельницу и 
постоянно следит за пациентом                       
в процессе лечения. Мы исполь-
зуем современные системы для 
введения химиопрепаратов, 
которые позволяют пациентам 

не быть «привязанными» к кро-
вати, а свободно перемещаться 
по комнате и чувствовать себя 
комфортно.

Отделение химиотерапии онколо-
гического центра Sofia включает 
15 кресел и 5 коек. 

Вначале пациент встречается                  
с куратором-онкологом, при 
необходимости сдает анализ 
крови, а затем получает лечение,                      
во время которого он при жела-
нии может посмотреть телеви-
зор, почитать книжку или вос-
пользоваться Интернетом через 
I-Pad. После окончания лечения 
пациент уходит домой. Для тех 
больных, которым тяжело пере-
мещаться, в отделении предус-
мотрены отдельные палаты. 

Система работы
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Консультантом отделения химиотерапии 
онкологического центра Sofia является                 
доктор медицинских наук, профессор,                                                                
руководитель отделения гематологии                            
и онкологии, директор центра клеточной                   
и генной терапии, директор онкогематоло-
гической клиники Университета Мартина 
Лютера (г. Галле, Германия) Ганс Шмоль. 

Ганс Шмоль − автор более 355 публикаций по 
проблемам лекарственного лечения опухолей, 
ведущий автор немецких стандартов химио-
терапии и международных стандартов
ESMO по диагностике и лечению                                            
колоректального рака. 

Университет Мартина Лютера –
научный центр Европы с 500-лет-
ней историей, который имеет 
репутацию центра научного 
просвещения, академического 
развития и научных исследова-
ний. Здесь ученые активно про-
водят разработки по проблемам 
самых разнообразных научных 
и интеллектуальных областей. 

Клиника принимает больных               
с различными онкологическими 
диагнозами. 

Основной аспект работы кли-
ники – использование наиболее 
эффективных и современных 
протоколов проведения химио-
терапии, а также изучение гене-
тики злокачественных опухолей.

Ганс Шмоль

Ведущие зарубежные специалисты
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Мы стремимся сохранить онко-
логическим пациентам высокое 
качество жизни. Лечение не-
кото-рыми химиопрепаратами 
сопро-вождается поредением 
волос на голове, поэтому еще до 
начала лечения стилист салона 
по уходу за волосами клиники  
АО «Медицина» поможет подо-
брать пациенту парик, который 
по внешнему виду не будет отли-
чаться от его родных волос, и 
сразу после окончания терапии
больной сможет вернуться к 
обычной жизни. 

Салон по уходу за волосами –
тел.: (499) 250-45-99, доб. 13-38.
Парики и монопарики из нату-
ральных волос любой длины 
по индивидуальному заказу.

У онкологических больных могут 
возникать и другие проблемы, 
на которые часто не обраща-
ют внимания. Например, про-
блемы с зубами и деснами,                                       
которые традиционно считаются 

мелкими и несущественными. 
Однако они серьезно влияют на 
качество жизни. Лечение стома-
тологических заболеваний у этих 
пациентов имеет свои особен-
ности, которые обязательно 
надо учитывать, чтобы добиться 
оптимального результата. 

Специализированная                         
стоматологическая помощь
Тщательно изучив имеющий-
ся зарубежный опыт, мировую 
практику диагностики, профи-
лактики и лечения стоматологи-
ческих заболеваний у онкологи-
ческих пациентов, мы создали 
специализированную стомато-
логическую службу. 
Теперь в случае необходимости 
специалисты АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга) 
всегда имеют возможность ока-
зать необходимую помощь тем 
онкологическим больным,  
у которых выявлены особенно-
сти течения обычных стоматоло-
гических заболеваний.

Комплексный подход
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Химиотерапия, наряду с хирургией и лучевой терапией, является 
одним из основных средств арсенала для лечения онкологических 
заболеваний. В значительном количестве случаев химиотерапия 
позволяет добиться не только уменьшения размеров опухоли, 
предупреждения ее метастазирования и восстановления качества 
жизни, но и стойкой долгосрочной ремиссии или выздоровления 
пациента.

       

Химиотерапия

Выбор оптимального курса 
химиотерапии (в соответствии                       
с точным диагнозом, гисто-
логией опухоли, конкретной 
стадией болезни у конкретного 
пациента) и само проведение 
химиотерапии у онкологичес-
ких больных – это сложный                                         
и ответственный процесс, тре-
бующий взвешенного подхода 
при назначении химиотерапии 

как метода лечения, при выборе 
химиопрепаратов, их дозировки
и схем проведения. Выбор 
химиотерапевтического лечения 
в онкологическом центре Sofia 
клиники АО «Медицина» прово-
дится строго по международным 
протоколам, которые показали 
свою эффективность в много-
численных клинических 
исследованиях. 

В отделении химиотерапии онкологического центра 
Sofia клиники АО «Медицина» используется опыт работы 
отделения химиотерапии Университетской клиники  
Мартина Лютера (г. Галле, Германия). 

Врачи и медицинские сестры онкологического центра Sofia 
прошли стажировку в лучших зарубежных клиниках.



АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)

125047, Москва
2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10
+7 (495) 995-00-33, www.medicina.ru


