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Хирурги Сеченовского университета помогут с лечением рака пищеварительной системы 

 

В Университетской клинической больнице № 1 Сеченовского университета пройдут Дни 

открытых дверей, в течение которых все желающие смогут получить консультацию по вопросам 

лечения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Приём пациентов будет 

осуществляться бесплатно для всех жителей России с назначением необходимых исследований и 

изучением истории болезни. При необходимости больному будет выписана квота на операцию. 

Кабинет диагностики будет работать до последнего пациента. 

 

Первые Дни открытых дверей пройдут 15 и 16 ноября 2019 года. В это время хирурги примут 

пациентов с доброкачественными и злокачественными опухолями пищевода и желудка. В экспертную 

группу врачей войдут хирурги-онкологи, доктора и кандидаты медицинских наук Клиники 

факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского университета. Особенность лечения рака 

этой области заключается в том, что здесь опухоль оценивается не по размеру, а по степени 

прорастания в стенку органа. 

 

Второй этап осмотра пациентов состоится 22 и 23 ноября и будет ориентирован на осмотр 

больных с раком печени и поджелудочной железы, а так же других органов брюшной полости. В этом 

случае опухоль оценивается по ее размеру и степени распространения. Осмотр также проведут 

хирурги-онкологи, кандидаты и доктор медицинских наук Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. 

Бурденко Сеченовского университета.  

 

Хирурги не откажут в помощи ни одному пациенту, даже с третьей или четвёртой стадией рака. 

Такие больные будут представлены специально обученной команде специалистов, которая может 

помочь выздороветь даже тем людям, у которых опухоль распространилась или дала метастазы в 

соседние или отдаленные органы. 

 

«Отличительной особенностью нашего подхода является то, что опухоли можно 

прооперировать не только открытым способом, но и малотравматичным. Например, с помощью 

лапароскопических технологий – то есть, через проколы, а также с помощью уникального 

роботического хирургического комплекса. Также, в лечении онкологических больных мы применяем не 

только хирургические методы, мы используем комбинированный подход - проводя химиотерапию как в 

дооперационном периоде, так и после операции. Это позволяет уменьшить опухоль в размерах до 

хирургического вмешательства и выполнить его радикально, а после  операции убить оставшиеся в 

организме раковые клетки», - отметил директор Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. 

Бурденко, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Сеченовского Университета 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
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Уникальные новости, события, открытия 

ищите в наших социальных группах 
 

Роман Комаров. 

 

В Клинике факультетской хирургии Н.Н. Бурденко Сеченовского университета (находится в 

УКБ № 1) ежегодно проводится более 100 хирургических вмешательств на печени и поджелудочной 

железе. После всех операций отмечается выраженный положительный эффект - улучшается здоровье 

больных вплоть до полного выздоровления. Хирурги-онкологи клиники обладают огромным опытом 

малоинвазивных вмешательств, таких как чрескожные методы выжигания метастазов  и опухолей 

локализованных в печени, поджелудочной железе  и других органах методами радиочастотной и 

микроволновой аблации. 

 

Сотрудники клиники постоянно повышают свою квалификацию, проходя стажировки как в 

России, так и за рубежом, обучаясь различным аспектам торако-абдоминальной онкохирургии. В 

частности – в Китае, США, Японии и других странах, где данное направление наиболее развито.  

 

Специалисты из разных стран мира (Европа, США, Азия) регулярно посещают клинику, делятся 

своим опытом и инновационными подходами лечения онкологии, которые потом успешно внедряются 

в повседневную клиническую практику. Большинство врачей клиники являются членами 

международных медицинских ассоциаций (Европейской ассоциации эндоскопических хирургов и 

Европейской ассоциации медицинских онкологов), а так же возглавляют отечественные хирургические 

и онкологические сообщества. Для расширения практического опыта врачи систематически посещают 

клиники и больницы Германии, Китая, Великобритании, Кореи и других стран, где перенимают опыт 

коллег, непосредственно участвуя в операциях и  лечебном процессе в целом.  

 

Ежегодно сотрудники клиники принимают участие в  зарубежных и отечественных 

конференциях, выступают с докладами, а так же публикуют научные статьи. Так, на Конгрессе 

«Междисциплинарный подход к актуальным проблемам плановой и экстренной абдоминальной 

хирургии», который состоялся 7-8 ноября 2019 года в Сеченовском Университете, они представили 

инновационные методы, направленные на улучшение качества оказания медицинской помощи больным 

со сложными хирургическими и гастроэнтерологическими заболеваниями.  

 

«Наша задача – любой рак, который считался неоперабельным, сделать операбельным. 

Многим больным отказывают в лечении из-за того, что боятся прорастания опухолей в смежные 

органы, а так же большого объёма операции. Но на данный момент больных онкологическими 

заболеваниями, которым нельзя помочь, не существует в природе. Для того чтобы провести сложные 

операции на разных органах, нужно просто подключить специалистов других хирургических 

специальностей. Наша цель – поделиться с людьми опытом и помочь онкобольным. Рак излечим на 

любой стадии, и забывать об этом нельзя», - объяснил Роман Комаров. 

 

УКБ № 1 находится по адресу: ул. Б. Пироговская, 6 стр. 1. Телефоны для записи: 8 (495) 722-20-85, 8 

(499) 248-43-75, 8 (499) 248-62-66, 8 (499) 248-58-08. 
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