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Для этого в диспансере проводятся ультразвуковые исследо-
вания с применением аппаратуры «экспертного» класса, а эн-
доскопическая служба по праву считается одной из лучших в 
России, на уровне мировых стандартов обследования и лече-
ния. Уникальные возможности по выявлению минимальных 
опухолей предоставляет магнитно-резонансная томография. 
Пять лабораторий оснащены современным диагностиче-
ским оборудованием, позволяющим проводить в том числе 
молекулярно-генетические исследования.
В хирургических отделениях проводятся сложнейшие 
реконструктивно-пластические, органосохранные опера-
ции, вмешательства с использованием рентгенохирурги-
ческих методик, эндопротезирования, в том числе мало-
инвазивные. Эндовидеоскопические установки позволяют 
выполнять операции «без разреза», сохраняя высокое каче-
ство жизни у пациентов. Отделения лучевой терапии осна-
щены высококлассным оборудованием для обеспечения 
максимальной эффективности лечения при минимальном 
повреждении здоровья тканей. В химиотерапии назначает-
ся широкий спектр лекарственных препаратов для лечения 
злокачественных новообразований.
Лечение онкологических больных – многоэтапный, непре-
рывный процесс, при котором активно внедряются методи-
ки восстановительного лечения. В отделении реабилитации 
используется широкий спектр методов физиотерапии, ле-
чебной гимнастики, гипербарической оксигенации и озоно-
терапии, а также проводится психологическая реабилита-
ция для пациентов и их родственников.
На протяжении 75 лет учреждение не только сохраняет, но 
и преумножает лучшие традиции. Коллектив диспансера –  
это люди, которые каждый день одерживают победы над 
болезнью благодаря профессионализму, ответственности и 
самоотверженному труду. Один из крупнейших специали-
зированных центров России в 2011 году был удостоен ди-
плома лауреата Всероссийской премии IN VITA VERITAS в 
номинации «Лучшее лечебное учреждение года» (Москва). 
В 2012 году учреждение признано лауреатом областной 
общественной акции «Народное признание» в номинации 
«Единство и успех». 

а минувшие 75 лет произошло множество преобразо-
ваний. Сегодня диспансер – это уникальный лечебно-
диагностический больничный комплекс, состоящий 
из поликлиники на 600 посещений в смену, 37 лечебно-

диагностических отделений, круглосуточного стационара на 
675 коек, операционного блока, где выполняется ежедневно 
до 60 операций и работают более 1800 высококлассных спе-
циалистов во многих отраслях деятельности.
Вот уже 75 лет врачи оказывают специализированную меди-
цинскую помощь, спасая жизни пациентов. О времени пере-
мен главный врач Самарского онкологического диспансера 
Андрей Евгеньевич Орлов рассказывает: «В Самарской гу-
бернии онкологическая служба начала своё развитие одной из 
первых в стране. А диспансер за эти годы вырос из онкологи-
ческого пункта городской больницы до крупнейшего в Европе 
диагностического и лечебного комплекса. Служба переживала 
разные времена. Трудно проходило становление диспансера, 
особый накал страстей связан с периодом строительства 
нового корпуса на улице Солнечной. Сегодня всем понятно, 
что подобное учреждение было необходимо не только обла-
сти, но и всей России, оно выполняет особую миссию – здесь 
проводится диагностика и лечение одних из самых коварных 
заболеваний – онкологических». 
Первый камень нового здания онкологического диспансера 
был заложен в мае 1995 года. С 2009 года диспансер распола-
гается в здании, построенном по самым современным тех-
нологиям, расположившись в парковой зоне на левом берегу 
Волги, у подножья Сокольих гор, на улице Солнечной.
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ГБУЗСОКОД:
75 лет на страже здоровья!
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