
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

И ДИАГНОСТИКА 

ЖЕНСКОЙ ОНКОЛОГИИ

Полный спектр услуг по диагностике, лечению и 
наблюдению женской онкологии в одном центре.  

Диагностика рака с помощью:
• ПЭТ-КТ с FDG
• ПЭТ-КТ с FES при гинекологических видах рака 
и гормонозависимом раке груди  
• МРТ, КТ, УЗИ, ОФЭКТ
• Биопсия и гистология
• Исследование сторожевых узлов во время 
операции
• тесты BRCA 1, BRCA 2

Лечение по индивидуальному плану:
• Медикаментозное лечение
• Онкопластическая хирургия
• Лучевая терапия (IGRT, IMRT, RapidArс) 
• Радионуклидное лечение
• Иммунотерапия
• «Второе мнение» финского онколога

Дополнительные услуги клиники:
• лимфотерапия
• физиотерапия
• специалист по питанию при онкологии
• сексолог

Клиника Дократес расположена в центре города 
Хельсинки, в 10 мин. ходьбы от Länsiterminaali.
 
В клинике работает русскоязычный персонал. 

Назовите код «Хельсинки» и получите скидку 
-50% на первичную консультацию онколога

www.docrates.com 
+358505001899

international@docrates.com  
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КЛИНИКА ПО ЛЕЧЕНИЮ 

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ
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— 50%

Новейшие технологии диагностики и лечения рака 
простаты у ведущих финских специалистов.  

Диагностика рака с помощью:
• ПЭТ-КТ с маркерами рака простаты (ПСМА, 
Холин, NaF)
• ОФЭКТ, МРТ, УЗИ
• Биопсия и гистология
• Тест ПСА

Лечение по индивидуальному плану:
• Медикаментозное лечение
• Наружная лучевая терапия
• HDR-брахитерапия (безоперационное лечение)
• Радионуклидное лечение (Xofigo)
• Операции у ведущих финских хирургов
• «Второе мнение» финского онколога

Дополнительные услуги клиники:
• лимфотерапия
• ударно-волновая терапия эректильной 
дисфункции
• физиотерапия
• специалист по питанию при онкологии
• сексолог

Клиника оснащена высокотехнологичным 
оборудованием, здесь работает команда опытных 
финских онкологов, урологов, радиологов, 
хирургов, за плечами которых многолетний опыт 
лечения онкологии.

Назовите код «Хельсинки» и получите скидку 
-50% на первичную консультацию онколога

www.docrates.com 
+358505001899

international@docrates.com  

Еще десять лет назад этот вопрос звучал бы странно, сегодня же за медицинской 
помощью в Финляндию обращается все больше и больше россиян. Что влияет 
на выбор пациента мы решили узнать у Тома Виклунда - медицинского директора 
финской онкологической клиники Дократес.

Почему россияне 
едут на лечение в 
Финляндию?

Начнем с истории. Клиника Дократес - одно 
из первых медицинских учреждений начавших при-
нимать на лечение пациентов из России и стран СНГ. 
Сюда наши соотечественники обращаются с 2009 
года. Изначально, клиника задумывалась как между-
народный центр онкологии. 

На сегодняшний день большая часть пациентов 
клиники это граждане Финляндии, около 25 % паци-
ентов клиники составляют иностранные пациенты, 
большинство из которых граждане России, Швеции, 
Норвегии, Эстонии. В общей сложности, специ-
алисты клиники пролечили пациентов из 50 разных 
стран мира с самыми разными онкологическими 
диагнозами. 
— Том, почему клиника Дократес решила пред-
лагать свои услуги россиянам? В Вашем посто-
янном штате даже работают русскоговорящие 
сотрудники?
— Практически с первых дней существования кли-
ники мы начали работу с пациентами из России. Уже 
тогда у нас работали русскоговорящие сотрудники. 
Изначально мы не делали большой акцент именно на 
пациентах из России, основная группа наших паци-
ентов все-таки финны. 

Но буквально после первых пациентов из России к 
нам начали обращаться их знакомые, друзья, друзья 

друзей. Специально для рус-
скоговорящих пациентов мы 
запустили русскую версию 
сайта клиники, начали разви-
вать сотрудничество с россий-
скими партнерами. На сегод-
няшний день у нас работает 
команда русскоговорящих 
сотрудников из 7 человек, в 
том числе и русскоговорящий 
врач-онколог. 
— Насколько сложно фин-
ской клинике работать с 
российским пациентом? 

Возникали ли у Вас 
случаи недопонимания с 
пациентом?
— Одним из наших принципов 
является то, что для нас не 
имеет значения откуда паци-
ент, на каком языке он говорит 
и какой у него менталитет. 

К нам обращаются люди, 
которые ищут квалифициро-
ванную помощь в борьбе с ко-
варным заболеванием. Наша 
задача – достичь максималь-
ных возможных результатов 
лечения и поддержать паци-
ента. И мы понимаем, что для 
этого нужно владение языком 
пациента, понимание культу-
ры и жизненной ситуации па-
циента. Для этого у нас в кли-
нике работают специалисты, 
которые владеют 11 разными 
языками и оказывают всяче-
скую поддержку пациентам в 
их нелегкой ситуации.  

Мы очень хорошо понимаем 
потребности наших пациентов 
и во многих вопросах идем им 
навстречу. К примеру, в вопро-
сах оплаты мы не требуем от 
пациента полной предоплаты 
за лечение, мы понимаем, что 
в некоторых случаях лечение 
может быть дорогим, и даем 
возможность пациенту опла-
чивать лечение частями.  

Особенно этот вопрос акту-
ален в последние 2 года, когда, 
как Вы знаете, курс евро очень 
сильно изменился. 

— С какими диагнозами и на какие 
процедуры к Вам чаще всего обраща-
ются пациенты из России? 
— За все годы работы с российскими па-
циентами были обращения практически 
по всем видам онкологии. Из самых ча-
стых обращений я бы выделил рак груди, 
гинекологию, рак кишечника, ну и рак 
простаты – по этому направлению у нас 
работает «Центр лечения рака простаты 
Дократес». Также бывают пациенты с ред-
кими диагнозами, к примеру, нейроэн-
докринные опухоли, опухоли со сложной 
локализацией. Пациенты обращаются 
на самых разных стадиях заболевания и 
лечения. У нас нет ограничений в этом 
отношении. В клинику обращаются па-
циенты как за полной диагностикой и 
лечением, так и за определенными вида-
ми диагностики, либо за определенным 
лечением, которое не доступно в других 

местах. Также немало пациентов, кото-
рые начинают лечение в одном месте и 
позже обращаются за продолжением ле-
чения к нам. 
— Вы могли бы привести несколько 
примеров услуг, которые популярны у 
россиян?     
— В диагностике это ПЭТ-КТ (пози-
тронно-эмиссионная и компьютерная 
томография). ПЭТ-КТ сегодня есть во 
всех крупных онкологических центрах. 
Уникальность нашей клиники в том, что 
мы имеем возможность проводить паци-
ентам ПЭТ-КТ диагностику с различны-
ми маркерами, сейчас мы ввели уже 9-й 
изотоп в использование. Если говорить 
более простым языком, для определен-
ных видов рака проводится свое иссле-
дование. При раке простаты это ПЭТ-КТ 
с маркерами ПСМА, фтор-холином, 
NaF. При гинекологическом раке или 

гормонозависимом раке груди ПЭТ-КТ 
с FES, при нейроэндокринных опухолях 
ПЭТ-КТ с Dotatate. Каждое из этих иссле-
дований выполняет свою задачу и дает 
нам важную информацию для опреде-
ления дальнейшего лечения. В лечении 
таких услуг еще больше, вкратце это: 
лучевая терапия, химиотерапия, имму-
нологическое лечение, радионуклидная 
терапия, определенные виды хирургии и 
новый метод внутритканевого облучения 
– HDR-брахитерапия. По последнему виду 
лечения у нашей клиники самый богат 
опыт в Финляндии, мы успешно провели 
уже более 400 HDR-брахитерапий. Я не 
буду углубляться в медицинскую часть. 
Вся информация о технологиях клиники, 
специалистах, результатах, а также отзы-
вы пациентов есть на нашем сайте. 
— И последний вопрос к Вам. Что бы 
Вы могли посоветовать в профилак-
тических целях?
— Не стоит пренебрегать походами к 
врачу. Периодически нужно посещать 

Tom Wiklund
Медицинский директор 

онкологической клиники Дократес

самых обычных специалистов: терапевта, 
гинеколога, маммолога и т.п., даже без 
наличия беспокойств. Всем женщинам 
после 45 лет я рекомендую проходить раз 
в два года маммографию, мужчинам по-
сле 50 лет ежегодно сдавать кровь на ПСА, 
женщинам в возрасте 30-60 лет сдавать 
каждые 5 лет ПАП-тест. И важно помнить, 
что во многом наше здоровье в наших ру-
ках. Обращайте Ваше внимание на образ 
жизни: питание, физическая активность, 
отсутствие вредных привычек. И прислу-
шивайтесь к своему организму.

Tom Wiklund
Медицинский директор 

онкологической клиники Дократес

     

ПЭТ-КТ в клинике Дократес


