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Лицензия № ЛО-77-01-017705

В клинике АО «Медицина» современная радиотерапия (лучевая терапия) 
проводится на современных линейных ускорителях последнего поколения  
True Beam фирмы Varian. 

Специалисты онкологического центра Sofia проводят стандартную 
радиотерапию любых злокачественных опухолей на разных стадиях 
заболевания, применяя при этом

Для эффективности радиотерапии по показаниям проводится химиолучевая 
терапия современными химиотерапевтическими препаратами.  

Для первичных (в том числе метастатических) опухолей ЦНС, опухолей 
легкого, поджелудочной железы, печени, предстательной железы, а также при 
метастазах в позвоночник применяются инновационные радиохирургические 
методики (SBRT, SRS).

 � 3D-конформную терапию;
 � IMRT;

 � IGRT;
 � Rapid Arc(VMAT) технологии.

Радиотерапия злокачественных опухолей  
любой локализации по ОМС в АО «Медицина» 
(клиника академика Ройтберга)

Информация для пациентов

Вы можете связаться с нами и записаться на прием  
по телефонам   8 (495) 995-00-34 – онкологический центр Sofia,  

8 (495) 995-00-33 – колл-центр.



АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)
127045, Москва, 2-й Тверской-Ямской пер., д. 10,

тел. +7 (495) 995-00-33,  
www.medicina.ru

1.  Общий анализ крови  
(давность не более 2 недель).

2.  Общий анализ мочи  
(давность не более 2 недель).

3.  Биохимический скрининг   
(давность не более 2 недель).

4.  RW, HbsAg, ВИЧ  
(давность не более 3 месяцев).

5.  Рентген легких  
(давность не более 3 месяцев).

6.  Гистологическое заключение 
опухоли.

7. МРТ или КТ зоны интереса.
8.  Выписки из истории  

болезни по основному  
заболеванию.

Перечень обследований  
для проведения лечения

1.  Форма 057/у (оригинал направ-
ления из медицинской органи-
зации). 

Направление на лечение долж-
но быть заверено подписями 
лечащего врача, руководителя 
структурного подразделения, 
штампом организации и печа-
тью медицинской организации, 
выдавшей направление.  

Срок действия направления –  
3 месяца.

2.  Страховой полис ОМС  
г. Москвы (оригинал).

3. Паспорт с указанием прописки.
4. СНИЛС.

Перечень необходимых 
документов 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 �  Злокачественные опухоли 
головы шеи

 � Рак молочной железы
 �  Рак легкого, злокачественные 

опухоли средостения
 � Рак пищевода
 � Рак поджелудочной железы
 � Рак женских половых органов

 � Рак прямой кишки

 �  Рак предстательной  
железы

 � Саркомы мягких тканей

 �  Злокачественные опухоли 
забрюшинного пространства

 �  Лимфомы Ходжкина, 
неходжкинские лимфомы

ТАКЖЕ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОМС В КЛИНИКЕ АО «МЕДИЦИНА» 
ПРОВОДЯТСЯ ПЭТ/КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ


