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Уважаемые коллеги! 

 

16 августа 2019 года на базе ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-

практический центр специализированных видов медицинской помощи 

(онкологический)» состоится международная научно-практическая конференция 

«Современные методы лечения опухолей молочных желез» с участием ведущего 

мирового эксперта профессора Кристиана Якиша – руководителя центра по лечению 

рака молочной железы и отделения акушерства и гинекологии клиники «Sana», профессора 

Марбургского университета им. Филиппа, председателя Онкологического общества 

Hessischen Krebsgesellschaft (г. Оффенбах, Германия). 

В рамках мероприятия российские и иностранные онкологи обсудят наиболее 

значимые современные достижения в области лечения опухолей молочных желез: 

профессор Якиш прочитает две лекции: «Как улучшить отдалённые результаты лечения 

раннего HER-2+ РМЖ», а также «Новые опции в лечении РМЖ. Лечение трижды 

негативного рака молочной железы». С докладами также выступят ведущие специалисты 

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)». Программа предусматривает практический интерактивный 

блок, в рамках которого планируется разбор моделей клинических случаев, а также 

практический блок, в рамках которого участники смогут онлайн наблюдать мастер-класс 

по хирургическому лечению рака молочной железы с применением новейших методик.  

Участие для онкологов в данной конференции предполагается на бесплатной 

основе. Для того чтобы принять участие в конференции необходимо связаться с 

организационным комитетом по телефону: 573-91-41 (доб.2425) или по электронной почте: 

a.bahvalova@oncocentre.ru.  

В приложении к данному письму – Программы научно-практической конференции.  
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Приложение №1 

 

Программа научно-практической конференции с участием профессора Якиша 

 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 68а, литера 

А, Большой конференц-зал 

Дата проведения: 16 августа 2019 года 

Цель визита: ознакомления с новейшими и инновационными методиками в области 

лечения рака молочной железы  

 

Время  Наименования мероприятия 

9:30 Приветственное слово директора, профессора В.М.Моисеенко. 

Открытие конференции.  

09:45 Лекция профессора Якиша «Как улучшить отдалённые результаты 

лечения раннего HER-2+ РМЖ». 

10:25 Вопросы и обсуждение. 

10:35 Лекция заведующей отделением опухолей молочных желез ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)» Бит-Савы Е.М. «Неоадъювантное лечение HER-2+ 

РМЖ». 

11:20 Вопросы и обсуждение. 

11:30 Лекция заведующей отделением «Дневной стационар» с койками для 

химиотерапии Левченко Н.В. «Лечение метастатического HER-2+ 

РМЖ». 

12:15 Вопросы и обсуждение. 

12:30 Кофе-брейк. 

12:45 Лекция профессора Якиша «Новые опции в лечении РМЖ. Лечение 

трижды негативного рака молочной железы». 

13:00 Разбор клинических случаев.  

14:00 Мастер-класс по хирургическому лечению опухолей молочных желез.  

16:00 Закрытие конференции.  

 

Для участия в конференции необходимо связаться с организационным комитетом по 

телефону: 573-91-41 (доб.2425) или по электронной почте: a.bahvalova@oncocentre.ru 

 

 

 

 

 
 


