
Лечение рака 
молочной железы

Организация «Одна из девяти» 
вместе с Больницой «Вольфсон» 

приглашает вас посетить лекторий на русском языке.

Количество мест ограничено, участие в лектории 
бесплатно, предварительная регистрация обязательна.
 
Регистрация проводится по тел. 03-6021717, доб. номер 227 
или при помощи электронной почты: callus@onein9.org.il 
Сайт организации: www.onein9.org.il

В понедельник, 28-го марта 2011 г. с 9:00 до 13:30 
некоммерческая организация «Одна из девяти» 
в сотруднечестве с больницой «Вольфсон» 
проведет лекторий для женщин, страдающих 
раком молочной железы. 
Все выступления – на русском языке.

Лекторий будет посвящен целому ряду тем, таких как 
новые методы лечения рака (биологическая, гормональная 
и радиотерапия). Во второй части лектория слушательницы 
ознакомятся со связью между питанием и раком груди и 
услышат о групповой психотерапии для поддержки женщин 
преодолевающих рак молочной железы.



Программа

9.00-9.30 -- Встреча и легкое угощение 
 
9.30-10.00 -- Открытие Лектория и Приветствие 
Выступление Д-р Бренера, Зав. Онкологического отделения, 
Больница «Вольфсон» и Выступление председателя 
организации «Одна из девяти» Госпожи Шир Гур. 
 
10.00-10.40 -- Д-р Диана Мацеевски, специалист в области 
онкологии и радиотерапии в больнице «Ихилов»:  
Тема - Радиотерапия в лечении рака молочной железы. 
 
10.40-11.20 -- Д-р Наталия Кармински, кандидат медицинских 
наук, специалист по клинической онкологии 
и радиотерапии.Старший Врач Онкологического отделения 
Больницы «Вольфсон». 
Тема - Гормональное лечение рака груди. Новые данные 
о использовании «Зомера» в качестве профилактического 
лечения. 
 
11.20-11.35 -- Перерыв 
 
11.35-12.15 -- Д-р Лариса Риво, специалист в области 
онкологии в больнице «Ихилов»   
Тема - Новое в химотерапии и в биологических методах 
лечения рака молочной железы. 
 
12.15-12.45 -- Диетолог Лия Левин, Больница «Вольфсон» 
Тема - Питание и Рак Груди. 
 
12.45-13.15 -- Соц.работник Элла Столпер, специалист 
в психологической реабилитации, ведущая групп 
в организация «Одна из девяти» 
Тема - Группы поддержки для русско язычных женщин 
преодолевающих рак молочной железы. 
 
13.15-13.30 -- Подведение итогов

Лекторий будет проведен в Больнице «Вольфсон», 
по улице А-Лохамим 62, Холон. 
Проезд: автобусы «Дан» – 3, 6, 7, 19, 41, 151, 140, 
автобусы «Эгед» – 86, 84, 20, 4, 1.


