
Дорогой Владимир Владимирович! 

 

К Вам со словами искренней и глубочайшей благодарности за Вашу 

неоценимую помощь обращается коллектив Государственного бюджетного 

учреждения Владимирской области «Областной клинический 

онкологический диспансер».  

Своевременная диагностика и лечение – один из важнейших этапов 

снижения смертности от злокачественных заболеваний.  Мы оказываем 

самые разнообразные виды высоко специализированной лечебно-

профилактической помощи больным онкологическими заболеваниями, 

включая оперативные вмешательства высокой категории сложности, 

полихимиотерапии, лучевой терапии. С успехом внедрены и развиваются 

рентгенологические, видеоэндоскопические методы диагностики с 

использованием ультразвуковой и флуоресцентной эндоскопии, 

налаживается развитие интервенционной радиологии. Все это было бы 

невозможно без соответствующего материально-технического оснащения, в 

обеспечении которым нам очень помогли Администрация Владимирской 

области и лично губернатор Светлана Юрьевна Орлова. Большое спасибо ей 

за понимание нужд работников здравоохранения, сердечное отношение, и 

каждодневное участие.  

К настоящему времени в результате непрерывного совершенствования 

профессионализма медицинских работников нашего коллектива, а также 

значительно улучшившиеся материально-технические условия работы, 

онкологический диспансер по уровню оказания онкологической помощи по 

праву может считаться одним из лучших учреждений Центрального 

Федерального Округа, да и России соответствующего профиля.  

Мы непрерывно стремимся к тому, чтобы уровень оказания 

онкологической помощи в нашем онкодиспансере соответствовал самым 

лучшим общероссийским и общемировым стандартам. Для реализации этих 

возможно амбициозных, но безусловно благородных целей, в 



онкодиспансере выстроен новый хирургический корпус, введение в 

эксплуатацию которого поможет нам осуществлять хирургическую помощь 

больным онкологическими заболеваниями на самом высоком 

профессиональном уровне, выполняя все объемы оперативных вмешательств.  

 Однако завершение строительства нового хирургического корпуса 

стало бы невозможным без выделения дополнительных средств в размере 

360 миллионов рублей. Исключительно благодаря Вашему участию, 

Владимир Владимирович, эти необходимые средства были выделены, а 

новый великолепный хирургический корпус достроен, и уже вводится в 

эксплуатацию. Огромное спасибо Вам, дорогой Владимир Владимирович, за 

то, что Вы очень помогли нам в деле оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями.  

 

С огромным уважением, и искренней благодарностью нашему 

Президенту Владимиру Владимировичу Путину - Коллектив 

Государственного бюджетного учреждения Владимирской области 

«Областной клинический онкологический диспансер».  

 

  


