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Уважаемые пациенты, дамы и господа,
Мы горячо приветствуем Вас, поскольку, Если Вы заботитесь о
Вашем здоровье, Вы уже идете в правильном направлении, а в
случае заболевания – Ваше выздоровление – в правильных руках.
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины
имени А.М.Никифорова» Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий и клиника
государственного Рейнского Университетa имени Фридриха
Вильгельма являются двумя крупнейшими Европейскими
медицинскими учреждениями и научно-исследовательскими
центрами в Санкт-Петербурге, Россия, и Бонне, Германия,
имеющих в своем составе передовые центры ядерной
медицины, отрасли, влияющей на прогрессивное развитие
всей современной системы здравоохранения. Авторитет наших
специалистов, использующих новейшее оборудование, внедрение
инновационных медицинских методик лечения и диагностики,
способствуют максимальному улучшению статистических
показателей выживаемости и выздоровления наших пациентов, а
преемственность диагностических, терапевтических, хирургических
и радиотерапевтических составляющих обеспечивает уникальную
возможность достижения успеха за счет взаимодополняющих
действий наших врачей различных специальностей.
У пациентов ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России и
Университетской клиники Бонна есть возможность воспользоваться
самым современным медицинским обслуживанием мирового
уровня, и благодаря этому – улучшить качество жизни, задержать
развитие болезни и, в идеале, излечиться.
Уважаемые пациенты, у нас вы можете получить информацию о
всех возможных методах диагностики и лечения с использованием

медицинских радиоизотопов. Кроме того, Ваши лечащие врачи
и медицинские работники других медицинских учреждений
имеют возможность получить исчерпывающую информацию для
подготовки и проведения диагностики и лечения своего пациента.
Если у вас есть вопросы о конкретных исследованиях или
вариантов лечения методами ядерной медицины, вы можете, не
колеблясь, связаться с нами.
Искренне Ваши
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Используемые
современныe методы
Ядерной Медицины:
1.		Заболевания щитовидной
железы
		Терапия радиоактивным йодом у пациентов с
доброкачественными и злокачественными заболеваниями
щитовидной железы.
		Лечение следующих доброкачественных и злокачественных
заболеваний щитовидной железы:
		Узловая аденома (автономия щитовидной железы)
			» болезнь Грейвса
			» тиреоидит Хашимото
			» тиреоидит де Кервен
			» Амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз
			» Рак щитовидной железы (дифференцированный)
2.		 Рак предстательной железы.
Диагностика
			»	PET-CT с 68Ga-PSMA (простатический специфический
мембранный антиген) для
диагностики распространения
в регионарные лимфатические
узлы, отдаленных метастазов в
кости и мягкие ткани, а также в
рецидивов.

Лечение
			»	Радионуклидная терапия самарием 153Sm при
метастатических поражениях костей для паллиативного
уменьшения болевого синдрома.
			»	C марта 2014 года применяется новейшая радионуклидная
терапия пациентам при симптоматическом гормональнорефрактерном раке предстательной железы уникальным
методом - препаратом Ксофиго (Альфарадин), позволяющая
увеличить показатели выживаемости и существенно
повысить качество жизни многих наших пациентов.
			»	Пептид-рецепторный изотопный вид Терапии Lu-177-ПСМА
(меченным простатическим специфическим мембранным
антигеном) в случае метастазирования в мягкотканные
органы - применение меченного ПСМА, при котором
облучение бета-излучающим изотопом Лютеция (Lu-177),
избирательно воздействует и лечит даже микроскопические
опухоли.

		
Нейроэндокринные гастроэнтеропанкреатические опухоли
(ГЭП-НЭО/GEP-NET)
			Лечение производится совместно с Центром
Интергрированной Онкологии Университета Бонна (CIO).
			
» Диагностика ПЭТ с использованием маркера 68Ga-DOTATOC
			»	Пептид-рецепторная радионуклидная терапия (ПРРТ)
препаратом 177Lu-DOTATATE, а также препаратами Sandostatin® или Somatoline-Autogel®.
		 Первичные и метастатические опухоли печени
			»	Селективная внутриартериальняя лучевая терапия
SIRT— радиоэмболизация печени является эффективным
методом лечения метастазы печени, который использует
технологии для воздействия дозированной радиации на
опухоль, основанную на высокоточной доставке
радиоактивных микросфер, содержащих
(90Y) иттрий-90 к пораженному
злокачественной опухолью участку
печени, в сочетании со снижением
оксигенации и питания очага
поражения.

Контактная информация
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			 (812) 702-63-47 (ул.Оптиков, 54)
Справочная: 						(812) 339-39-39 (многоканальный)
Телефон с автоматическим выходом на местную телефонную сеть:
(812) 607-59-00
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Запросы о возможности прохождения лечения, и
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