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     Аритмия - это: 

Надежда больных,  
Что такое  
Гибридная абляция фибрилляции 
предсердия 
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пик Брэгга

 Центр протонной терапии открылся в 2016 году в Медицинском центре Самсунг и с тех пор 
занимается лечением онкологических больных. Протонную терапию называют « ».  

В процессе лечения луч проходит сквозь здоровые ткани, и выбрасывает большое количество 
радиоактивной энергии только на пораженные участки. 

Протонный луч, достигая злокачественного 
образования, выбрасывает максимальную 
энергию (т.н. пик Брэгга), тем самым 
уничтожает злокачественную ткань и после 
чего сразу исчезает.  

Причина, по которой протонное лечение 
привлекает внимание, заключается в том, 
что достигается полное выздоровление и 
при этом минимизируются побочные 
эффекты, присущие прежним методам 
лучевой терапии. При лучевой терапии 
радиоактивные лучи, проходя через 
человеческий организм, поражают и 
здоровые ткани, тем самым порождая 
новые участки, пораженные раковыми 
клетками, помимо того увеличивается риск 
побочных эффектов. В отличие от этого 
протонный луч практический не влияет на 
здоровые близлежащие ткани.  



과정 사진 

Протонная терапия применима для больных 
с онкологией легких, печени, мозга, головы и 
шейного отдела и др. Исключение составляет 
только онкология крови и лимфы.  
В особенности в случаях детской онкологии 
после прохождения протонной терапии 
другие органы почти не поддаются влиянию 
облучения, тем самым уменьшается риск 
повторного возникновения очагов и после 
излечения возможно нормальное развитие  
ребенка. Прежняя лучевая терапия, 
оказывала отрицательное влияние на  
костную систему и внутренние органы  
ребенка, вызывала множественные побочные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эффекты и постлечебный синдром.  
Кроме того, в определенных онкологических 
случаях протонная терапия может стать 
единственным возможным вариантом 
лечения. Известно, что один из редких видов 
онкологических заболеваний хордома, при 
которой, в связи с близким расположением 
центральной нервной системы, невозможно 
оперативное вмешательство, устойчиво к 
влиянию лучевой терапии, однако поддается 
протонному лечению и показывается 70-80% 
эффект выздоровления. Кроме того 
протонная терапия излечивает 
онкологические рецидивы, возникающие 
после лучевой терапии.  
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• С подробной информацией о протонной терапии можно ознакомиться на англоязычном 

сайте 

• Со всеми вопросами по поводу консультации и лечения можно обратиться по электронному 

адресу 

Предваритель-
ная запись на 
консультацию 

и вопросы 

Понедельник - пятница: с 8:00 до 5:00 

Англоязыч- 

ная страница
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