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За последние годы материально-техническая база онкологического диспансера Республики Бурятия 

значительно улучшилась. Ведется внедрение современных методов профилактики и диагностики 

злокачественных новообразований, лечения и реабилитации онкологических больных с применением 

новых технологий.   

Инесса Шагдурова

Текст: Евгений Непомнящих |

За последние годы в диспансере введены в 
эксплуатацию центр конформной лучевой 
терапии, поликлиника на 250 посещений 
в смену, заканчивается строительство 
современного хирургического корпуса. 
Дополнительно открыты отделения 
круглосуточного стационара на 25 коек и 
дневного стационара на 30 коек для ока-
зания лекарственной терапии. В сентябре 
2011 года на месте будущего современного 
комплекса состоялась торжественная за-
кладка памятной капсулы. Первая очередь 
в реконструкции онкодиспансера — новое 
здание лучевой терапии с двумя каньона-
ми для установки современных линейных 
ускорителей (Центр конформной лучевой 
терапии, введен в эксплуатацию в 2013 
году). Второй очередью реконструкции 
стал лечебно-диагностический корпус, 
состоящий из поликлиники на 250 посеще-
ний и стационара на 150 мест. Поликлини-
ка открыла свои двери в августе 2019 года. 
Открытие новой поликлиники позволило 
сделать шаг не только навстречу пациен-
там, снять напряженность в доступности, 
но и обеспечить возможность оказания 
диагностических услуг по принципу «все в 
одном месте», а также создать комфортные 

условия для пациентов. Амбулаторно-по-
ликлиническое отделение осуществляет 
первичные консультации врачей-онкологов 
и представляет собой мощное подразделе-
ние, которое оснащено новейшим оборудо-
ванием для диагностики, при поликлинике 
открыт дневной стационар для эндоскопи-
ческих внутрипросветных вмешательств. 
За время работы медучреждения зареги-
стрировано 46 506 обращений и более 73 
000 посещений.
«Впереди у коллектива онкологического 
диспансера решение новых задач», — 
говорит Инесса Шагдурова, главный 
врач учреждения. В 2021 году завершится 
строительство хирургического корпуса на 
150 мест с такими профилями, как онкоуро-
логия, опухоли головы-шеи с блоком нейро-
онкологии, маммология, абдоминальная 
онкология с онкопроктологией, торакаль-

ной онкологии. Новый комплекс позволит 
повысить уровень доступности и качества 
оказания специализированной и высо-
котехнологической помощи населению 
Республики Бурятия, а также улучшить ка-
чество жизни онкологических пациентов, 
увеличить продолжительность их жизни, 
улучшить условия пребывания пациентов, 
находящихся на стационарном лечении в 
республиканском онкодиспансере.
ГБУЗ «Бурятский республиканский 
клинический онкологический диспансер» 
даст возможность оказывать доступную 
высокотехнологическую помощь жителям 
республики, не выезжать за ее пределы, а 
также помогать онкологическим пациен-
там из ближайших субъектов РФ.
Сейчас на территории онкодиспансера про-
должается строительство центра ядерной 
медицины.

Специализированная помощь 
становится доступнее
Развитие обеспечит новые возможности медпомощи при онкологии


