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Сеченовский университет открывает первую в России кардиоонкологическую клинику 

 

На базе Клинического центра Сеченовского университета создана первая в России 

кардиоонкологическая клиника. В рамках своего профиля она объединит знания и навыки 

ведущих кардиологов, онкологов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов и других 

специалистов в разработке и внедрении единой стратегии профилактики, диагностики и 

лечения кардиологических осложнений противоопухолевой терапии онкологических больных.  

 

Как известно, после химиотерапии качество и продолжительность жизни пациента 

зависят от того, как станет справляться сердечно-сосудистая система с нагрузкой, которую 

оказало достаточно агрессивное лечение онкозаболевания. Также применение 

противоопухолевой терапии, как необходимой больному, может быть ограничено из-за их 

побочных, в ряде случаев тяжелых кардиотоксических эффектов и осложнений, 

неблагоприятно влияющих на прогноз. Реализация программы кардиоонкологии позволит 

сохранить здоровье онкологическим больным, улучшить качество их жизни после химио- и 

лучевой терапии и даст возможность проводить повторные сеансы, в случае рецидива 

заболевании. 

 

«Очевидно, что потребность в такой клинике появилась давно. К тому же это очень 

перспективная тематика и для лечения, и для научных работ. Сеченовский университет 

хорошо известен своей экспертизой в кардиологии, поэтому неудивительно, что именно у нас 

этим вопросом стали заниматься. Сегодня многие противоопухолевые препараты спасают 

жизни пациентов, но они же обладают определенными токсическими действиями, в том 

числе на сердце. Эти побочные эффекты иногда появляются во время терапии, иногда спустя 

многие годы. Именно успехи противоопухолевой терапии, сохраняющие жизнь на 

десятилетия, создают предпосылки для отдаленных последствий. С ними можно и нужно 

бороться, это сохранит сердца и жизни наших пациентов», – отмечает ректор Сеченовского 

университета Петр Глыбочко. 

 

Кардиоонкологическая клиника станет частью масштабной программы по борьбе с 

онкологией. На базе Сеченовского университета уже работает первый в России Центр 

кластерной онкологии, включающий в себя 14 отделений для лечения всех локализаций 

опухолей, включающих терапию, хирургию, гинекологию, проктологию, урологию и другие. В 

клинике используется единая нормативная база, единый централизованный онкоконсилиум, 
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современное медицинское оборудование. В качестве управленческой модели в этом центре 

взят за основу кластерный персонализированный принцип. 

 

«Благодаря возможностям нашего Клинического центра по лечению различных видов 

патологий, центр кластерной онкологии является безусловным лидером по лечению 

онкобольных, число которых неустанно растет. Такой подход позволяет пациенту получить 

все необходимое лечение в одном лечебном учреждении, так как у нас есть возможность 

проводить диагностику, оказывать эффективную хирургическую помощь, а также 

обеспечить реабилитацию после лечения рака», – добавляет ректор. 
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