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руководителям ухрехцений здравоохранения,
глlвным врачам районных, городскfiх,
областяых онкологическвх дпспансерв

сообчцем вам, Tro
t{eHTp релтгенорадяологии
"'нffý"ъЖ'#Н*-"rfifrl;*
Минзлраза Россли (далее I_[eHTp)
прволятся лечение п"ц"aп*" с доброкачественными и
злокачественнымн заболеваниямя коя(и, голоаы и цеg, органов

грулной клетки,
опухолях Korси применяютсr: лазернм деструкция,
Фотодинамическа:п
терапия, хирургические вмецаlеJIьства, в том чпсле с пластикой.
При меланоме
прамеЕяется технология биопсии сигяальнок) лимфатхческого
узла.
при
оllухолях щитовндной и околоцшmвидной х(елезы првод{тся:
Ml.KpoBoJmoBarI либ(l радиочастотная абляция; гемитиреоидэктомии
и тиреоидэктомии у
пациеятов с крупными узлами цитовядяоf, х<елезы и синдромом
компрессии;
хирургичsское лечеl{и9 у больных с цитологическим заключенйем
фолликулярная
опухоль (операшли сопрвоцдаются срочным гпсmлогическям иgследованием
- прL
верификацпИ рака осуществJliеrcя
объемЪ
Ьмешательстм
IiасширНие
puo"*-onoгol;
открытые и видеоассисмIюванные паратиреоидэктомии при первичном "о
гиперпаратиреозеi
при раке ЩИтОвц,tной желФц выполЕяются тиреоидэктомни, по показаняям с
центальной,
фасчиалrьно-флляряоf, шеfiноfi и верхнемедиастянальной
лиrrфдхссекцшСй (lIpH Есобходt{мости вылолнЯется стернотомИя). kpr" roro,
в Щентр
выполняются операции пр}t опухолях слюuяьп желез с вьцелением ветвей лнцевого
нерва, вмOшательстtlа fiри плоскоклетоrtном
раке mловы и шеи.
При опухолевой патолопtи органоs грудной клgткrt в I-[eHTpe проводится
ипвазпвнаrl диагшостика
образований легхихt ср€достенця (трансторакальные
п).нкцgовные биопснИ под контрлеМ ЭоП либО КТ), ХирургическиR арiнал прл-а-.u
как открытыми t}меlлательствами (лоб-, билобэкгомия, пневмонэrгомнr,
удмение
опухолей средостеняя и лр.), так и sидеоассистирваннымп и видеоторакоскопическими
(атипичные РФекции, лобэктомни, удаление медиастинaшьяых rtовообразований). у
соматически отягоulенных применяется методмвкроволновой ц
радиочастотной
абляцшtr опухолей и мсгастазов легкrх я средостения.
Лечение осущсстмяется как в paiaKax высокотехнологичной медицинской
помоlци и обязате;t ьноrо медицвнского стр&хования, так и на договорной осшове.
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вышеуказапtlой паr,ологшой в I-{eHTp
оЙ консультации на элеrгроui,tый
дl{ичество.

С увал<ением, дирк,гор PHL{PP,
академпк Рдн. npot}leccop
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