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  В числе первых по внедрению новых методов лечения рака 
В Эстонии используются все передовые методы лечения - средства медикаментозной, 
лучевой и хирургической терапии. Применяются все современные группы медикаментов 
(цитотоксические, гормональные и биологические препараты) и схемы лечения, гаран-
тирующие максимальный эффект.При диагностировании раковых заболеваний исполь-
зуются определяемые в крови опухолевые маркеры, фотодиагностика (KT, МРТ, ПЭТ-KT), 
биопсия и эндоскопические исследования, а при выборе лечения - молекулярно-гене-
тические и пр. исследования. Современные возможности диагностики меланомы, в т.ч. с 
помощью видеодерматоскопии.

  Инновации и сознательное развитие
Эстонские онкологи тесно взаимодействуют с учеными, работающими над развитием ди-
агностики и медикаментозного лечения рака. Результаты проводимых в Эстонии генети-
ческих исследований используются врачами для уточнения схемы лечения. Эстонскими 
специалистами был, в частности, разработан новый тест по раннему обнаружению рака 
молочной железы, основанный на анализе крови. Эстонские врачи открыты для иннова-
ций - первая во всей Прибалтике трансплантация кроветворных стволовых клеток была 
проведена именно в Эстонии. 

  Интердисциплинарная команда  
Эстонские специалисты-онкологи имеют обширный международный опыт, который вне-
дряется ими в повседневную практику. Лечение раковых заболеваний в Эстонии – это 
командная работа. В команду входят онколог, онкохирург, анестезиолог, радиолог, онко-
логическая сестра, врач-реабилитолог и специалисты, подготовленные во многих иных 
областях.

  В числе лучших в Европе  
На основании результатов проведенного 
в 2011 году «Международного исследова-
ния исходов хирургических вмешательств» 
(EuSOS) установлено, что по показателю 
послеоперационной летальности у паци-
ентов некардиохирургического профиля 
Эстония наряду с Финляндией, Исландией, 
Норвегией и Швецией входит в пятерку 
лучших стран Европы.

Онкотерапия, лучевая терапия, 
хирургическая онкология

Онкология 

Онкологи Эстонии всегда предлагают ориентированные на 
пациента надежные медицинские услуги, что подтверждается 
превосходными результатами лечения

•  Лечение меланомы кожи
•  Лечение рака молочной железы
•  Лечение рака шейки матки
•  Лечение опухоли яичников
•  Лечение рака желудка
•  Лечение колоректальной карциномы
•  Лечение рака предстательной железы
•  Лечение рака мочевого пузыря
•  Лечение рака легких
•  Лечение колоректального рака
•  Лечение злокачественных гематологических 
   заболеваний
•  Трансплантация стволовых кроветворных клеток 
   костного мозга
• Паллиативное лечение

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ:

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ

Северо-Эстонская Региональная больница  
www.perh.ee
Восточно-Taллиннская Центральная больница 
www.itk.ee/ru
Таллиннская Детская больница
www.lastehaigla.ee
Дермато-онкологическая клиника  
Dr Niine Nahakliinik
www.nahakliinik.ee
Центр развития технологий исследования рака
igen.ee/rus, www.vtak.ee/en
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Примерные расценки*:
Удаление злокачественных кожных опухолей и 
гистологическое исследование: 250 €

*Цены являются индикативными. Окончательная цена зависит от количества и типа 
предлагаемых процедур, и может различаться по поставщикам медицинских услуг.


