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«Потому что мы лечим рак»

Диагностика и лечение рака кожи

Предисловие
Меня зовут
Приходько Сергей Григорьевич.
Я кандидат медицинских наук, врачонколог с 30-летним опытом работы. Более
9-ти лет я принимал пациентов в
Ленинградском городском онкологическом
диспансере,
консультировал
в
Ленинградском областном онкологическом
диспансере и в Областном клиническом
онкологическом диспансере г. Великого Новгорода, а также работал
онкологом в ГУЗ «Городская поликлиника №39» и клинике онкодерматологии,
челюстно-лицевой
и
пластической
хирургии
ООО
«Герай»
г.СанктПетербурга.

Моя работа – лечить

Моя работа – лечить. Лечить и
вылечивать. Результат лечения пациента есть результат моей работы: разработки уникальной методики и долгих лет
исследований. Сегодня я представляю Центр криолечения «ЕленаКэнтон»,
который оказывает высокоэффективное лечение опухолей кожи методом
криодеструкции (холодом).
Эффективность данного метода доказана высокой результативностью
и индивидуальным подходом к
каждому конкретному случаю.

Эффективность

И, Я очень счастлив от той мысли, что благодаря такому Центру как
«ЕленаКэнтон», эффективное лечение и излечение рака стало возможным.

Сегодня
Диагностика
Среди всех злокачественных новообразований рак кожи занимает 3-е
место.Позднее обращение и слабая диагностика рака и предрака кожи
являются основным затруднением для последующего лечения опухоли.

Среди всех злокачественных
новообразований рак кожи
занимает 3-е место.
Чаще всего ко мне приходят с такими жалобами:

«У меня что-то выскочило
здесь»
«Эта родинка какая-то странная,
что-то с ней не так»
И ведь, именно такое неравнодушие к самому себе и вовремя проявленная
бдительность так часто спасает человеку жизнь.
Я бы хотел обратить Ваше внимание, что любое появление новообразования
на коже требует незамедлительной диагностики!
Симптомы
Тревожные симптомы – необходимо срочно обратиться к врачу:
•
•
•
•

Появление новообразований на коже
Их рост / изменение цвета
Дискомфорт в области новообразования
Травмирование новообразования

Хочу отметить, что новообразования – это не только всем известные родинки,
но и папилломы, гемангиомы, кератомы, контагиозные моллюски, болезнь
Боэна, и тд. При возникновении которых, заниматься самодиагностикой и
самолечением ни в коем случае нельзя!

О нас
Наш Центр
Онкологичексий центр криохирургии «ЕленаКэнтон» это:
•
•

точная диагностика
эффективное лечение

Помимо множественных новообразований (предрака), свое особое
предназначение мы видим в лечении рака на разных стадиях проявления:
•
•
•
•

Рецидивы плоскоклеточного рака
Рецидивы злокачественных опухолей
Рецидивы рака молочной железы
Запущенные опухоли кожи и слизистых оболочек

В моей практике было много случаев
продления жизни и излечения людей,
которым было отказано в лечении во всех
других медучреждениях, в виду того, что
было уже «слишком поздно». И как я уже
говорил, эффективность нашего лечения и высокая результативность – не
чудеса, а плод тяжелой добросовестной работы.

«слишком поздно»

Наш Метод
Криодеструкция
Криодеструкция – это не оперативное лечение (не полосная операция), а
манипуляция местного значения, то есть это обработка непосредственно
опухолевого очага сверхнизкой температурой, при которой поврежденный
участок кожи замораживается до здоровой ткани. Поэтому такое лечение
имеет явные преимущества перед другими методами лечений (перед
лучевым и оперативным).

Результаты
Ниже представлен пример результатов лечения методом криодеструкции
Базальноклеточного рака кожи.

До лечения

Результат лечения

Преимущества
Преимущества
«ЕленаКэнтон»:
•
•
•

•

лечения

в

Онкологическом

центре

криохирургии

Лечение проводится амбулаторно (по записи в удобное для Вас
время / без очередей)
Возможность повторять криодеструкции неоднократно при рецидивах
или местном распространении опухоли
Возможность проводить лечение всем больным, в том числе больным
со старческой дряхлостью и отягощенным соматическими
заболеваниями (инфаркт, инсульт, итд)
Хороший онкологический и косметический результаты

Криодеструкция в «ЕленаКэнтон» - это качественное лечение по уникальным
методикам врачами-профессионалами с использованием оборудования
последнего поколения.

Стоимость?
Мечта
Долгие годы моей мечтой было проведение данного лечения всем пациентам
без исключения, не смотря на материальную сторону вопроса. Поэтому
иногда наш Центр работал на грани самоокупаемости, так как часть медуслуг
неплатежеспособным пациентам, мы оказывали за свой счет. Чаще всего это
были пациенты пожилого возраста, для которых наше лечение было
«последней надеждой».

«Моя мечта сбылась»

И вот, в 2011 – ом году моя мечта сбылась. Онкологический центр
криохирургии «ЕленаКэнтон» по территориальной программе Обязательного
Медицинского Страхования вошел в систему ОМС.

Качественная медицина стала доступной

Мы оказываем:

Виды
услуг

Диагностика и лечение

•

Как попасть
на прием?

Что взять с
собой на
прием?

Позвонить
по телефону
и записаться
на прием

Паспорт РФ

криодеструкция множественных
папиллом

•

криодеструкция кератом

•

криодеструкция точечных
гемангиом наружной локализации

Платные
услуги

•

криодеструкция келоидного рубца

•

иссечение всех
доброкачественных опухолей
наружных локализаций

•

иссечение невусов кожи

•

диагностика злокачественных
опухолей кожи, слизистой полости
рта, языка, красной каймы губы

•

криодеструкция рака кожи

•

криодеструкция множественного
рака кожи

•
Бесплатные
услуги

криодеструкция запущенных
злокачественных опухолей (в
стадии распада, кровотечений и
неприятного запаха) молочной
железы, вульвы, кожи, слизистой
полости рта, языка, красной
каймы губы, метастазов в кожу с
санационной целью

Взять
направление
у онколога
Вашей
районной
поликлиники
Позвонить
по телефону
и записаться
на прием

Паспорт РФ с
регистрацией
СПб
Действующий
страховой
полис
Направление
по форме
№ 057/у-04
Клинический
анализ крови

Наши ценности
Наши ценности
Для нас неважно, платный вы пациент или бесплатный! Всех своих
пациентов мы лечим в одинаковых условиях одинаково эффективно.
Хочу отметить, что человек единожды получивший диагноз - рак, и
пролеченный от него, должен ежегодно проходить профилактические
осмотры, для вероятного выявления болезни на ранней стадии
заболевания. Потому что только совместное участие и труд способны
предупредить и излечить рак.
Приходько С.Г.
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