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ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
16:30-17:00- Регистрация участников
17:00-17:10- Вступительное слово организатора семинара 
17:10-17:45- Доклад профессора хирурга-онколога Хаима Гутмана 
           «Современные методы хирургии в лечении меланомы»;
18:00-18:30- Доклад доктора-онколога, специалиста по внутренним 
            заболеваниям Ирины Степански
           «Современные методы диагностики и лечения меланомы»;
18:45-19:30- Доклад доктора онколога-радиотерапевта Майи Готфрид 
           «Все линии иммунотерапии в лечении рака легких»;
19:30-20:00-Доклад доктора-онколога, ведущего специалиста Европейской   
           клиники А. Л Пылева 
           «Меланома на ранней стадии до распространенного опухоле- 
           вого процесса. Различия в Российском и зарубежном подходе».
20:30-21:00-Доклад хирурга-онколога-маммолога В.А Лисового
           «Опыт Европейской клиники в иммунотерапии солидных     
           опухолей».
21:00-            Торжественный фуршет.

9 декабря 2016 г.  по адресу Москва, Большая Почтовая, д.20 стр.1 
будет проводиться интерактивный семинар с участием ведущих 
специалистов онкологов Израиля 
Хаима Гутмана,  Ирины Степански, Майи Готтфрид.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ИММУНОТЕРАПИИ РАКА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕВЫХ ПАТОЛОГИЙ 
РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Семинар проводится в рамках международного сотрудничества  ведущих 
Российских и Израильских специалистов в области лечения онкопатологий 
совместно с Alliance GHS, Melanoma Unit, European Clinic, Assuta Moscow. 

После выступления спикеров пройдет групповая дискуссия с обсуждением наиболее ярких 
клинических случаев.

Участие в семинаре бесплатное. Прилашаем всех желающих, кто хочет  быть в курсе последних 
достижений и новых технологий в области иммунотерапии и лечения опухолевых патологий.

Ждем Вас!

Заявки на участие принимаются по телефону: +7 903 662 18 22
По электронной почте: mko@medica24.ru
Координатор семинара Ашихмина Кристина



Доктор Ирина Степански
Специализация: старший онколог, специалист по внутренним болезням

Доктор Ирина Степански — старший онколог, специалист по внутренним болезням Тель Авивского 
медицинского центра имени Сурасски. С 2014 года доктор Степански заведует отделением  
госпитализации онкологического центра. Активно участвует в международных клинических  
исследованиях рака груди, желудочно-кишечного тракта, легких, яичников, меланомы и др. Членство  
в профессиональных организациях: Израильская медицинская ассоциация, ISCORT, ESMO,ASCO.

Доктор Майа Готтфрид
Специализация: онколог, радиотерапевт
Доктор Готтфрид — руководитель Института онкологии медицинского центра Меир, онколог высшей 
категории.  Основная специализация — лечение рака простаты, груди, поджелудочной железы, рака  
легких (в частности немелкоклеточной карциномы). Автор и соавтор более 30 научных работ,  
постоянный участник и руководитель различных исследований в области терапии различных видов 
онкологии. Является деятельным членом многих сообществ врачей-онкологов. Преподаватель  
и инструктор по онкологии медицинского факультета Тель-Авивского университета.

Профессор Хаим Гутман
Специализация: хирург-онколог

Профессор Хаим Гутман — ведущий хирург-онколог Израиля в области лечения онкологии кожи и рака 
молочной железы. Заведует отделением онкологической хирургии в медицинском центре им. Рабина 
(Бей-линсон), где является председателем комиссии по лечению меланомы и опухолей мягких тканей.  
Занимается научно-исследовательской деятельностью, сотрудничает с зарубежными научными  
изданиями как автор научных публикаций, является членом редколлегии и рецензентом таких  
журналов как The Lancet Oncology, Cancer, WJSO, EJSO, Medical Science Monitor (США), Oncology Report 
(Греция) и The Cancer Journal (Франция).

Доктор Андрей Львович Пылёв 

Специализация: врач-онколог, химиотерапевт, к.м.н. Зам. главного врача по лечебной работе  
в Европейской клинике 

Специализация: врач-онколог, химиотерапевт, к.м.н. Зам. главного врача по лечебной работе в Европейской 
клинике. С 2012 г. руководитель онкологической службы Европейской клиники. Активный участник  
многих отечественных и зарубежных конференций и симпозиумов, посвященных проблеме лечения  
онкологических заболеваний. Автор более 40 печатных работ и монографий в отечественной и зарубежной 
медицинской литературе. Владеет всеми лечебными и диагностическими методиками, применяемыми  
в современной онкологии. Член ASCO, ESMO, Society for Melanoma Research, Российского общества  
клинических онкологов, Московского онкологического общества, ассоциации хирургов-гепатологов,  
Евразийской Федерации онкологов.

Общий врачебный стаж — 17 лет.

Доктор Вячеслав Анатольевич Лисовой
Специализация: хирург-онколог, маммолог

Специалист в лечении опухоли молочной железы, рака кожи, рака почки, рака поджелудочной железы, 
рака легкого, опухоли желудочно-кишечного тракта, лимфомы, опухоли мягких тканей, меланомы,  
опухоли печени. Является дипломированным специалистом по лазерной медицине.

Действующий член и координатор программ EAFO, организатор и участник различных образовательных 
программ по онкологии, научных онкологических конференций. Многочисленные международные 
курсы повышения квалификации и сертификации, которые доктор проходит регулярно, позволяют ему 
совершенствовать существующие методы лечения и диагностики, внедрять в работу новейшие  
технологии, и добиваться положительных результатов в тех диагнозах, которые считались безнадёжны-
ми ещё несколько лет назад.

ГЛАВНЫЕ СПИКЕРЫ СЕМИНАРА 

המרכז לאבחון וגילוי מוקדם של מלנומה

MELANOMA DIAGNOSTIC AND TREATMENT CENTER


