Кузнецова Елена Валентиновна

Здравствуйте, в случае диагностики рака молочной железы IY стадии у пожилой женщины (84 года) начата терапия
аримидексом 1 таблетка в сутки + герцептин в расчетной дозе по весу 1 раз в 3 недели. После первого цикла ПХТ
получен четкий положительный результат с уменьшением метастатического процесса в легочной ткани, уменьшение в
размерах опухоли левой молочной железы, уменьшение размеров лимфатических узлов (контроль 31 января, через 3
месяца от начала терапии). Следующий цикл ПХТ эффекта не дал - резкое прогрессирование заболевания по
результатам ПЭТ. Нужно сменить препарат?
Ковалев Андрей Константинович

Анна Эдуардовна, благодарю Вас за выбор столь актуальной темы семинара! Скажите, пожалуйста: есть ли у Вас
примеры рациональной организации маршрутизации, логистики, разделения потоков онкологических больных в
текущих условиях? Какие объективные и субъективные препятствия Вы знаете или предполагаете при переводе
учреждений онкологического профиля "на новые рельсы"? Знаете ли Вы, где сейчас в Санкт-Петербурге уже
организована безопасная для больных амбулаторная онкологическая помощь, куда можно направлять пациентов с
опухолями различных локализаций?
Александров Юрий Константинович

Какая онкопатология (легкие, ЖКТ, саркомы) должна оперироваться срочно в условиях коронавирусной инфекции?
Бабенко Ирина Валерьевна

Здравствуйте. Я врач скорой помощи))) сама заболела раком молочной железы Herr2+. Т2N1 M0 диагноз поставили в
марте. Должна была начаться химиотерапия 18 мая. Заболела двусторонней пневмонией, теперь моё лечение
откладывается до выздоровления. А потом повторно ждать ,когда появится время для меня. Сколько времени у меня
есть? Извините, наверное глупый вопрос?
Ракова Надежда Петровна

Спасибо
Байлюк Евгений Николаевич

Спасибо Вам за лекцию, Анна Эдуардовна!

Тихонова Елизавета Олеговна

Анна Эдуардовна, огромное спасибо за содержательную и интересную лекцию.
Дулова Любовь Владимировна

Большое спасибо за четко структурированную лекцию!
Бочкарева Светлана Владимировна

Спасибо
Ермолин Сергей Петрович

Большое спасибо за актуальную лекцию! Какова тактика врача при наличии показаний к радиойодтерапии у пацуиента
после тотальной тиреоидектомии по поводу папиллярного рака?
Коркуть Лариса Владимировна

Спасибо за конкретную информацию для акушеров-гинекологов. Показаний для прерывания беременности при
выявлении онкопатологии сейчас нет?
Бабенко Ирина Валерьевна

Спасибо большое
Макаева Наиля Адыловна

Анна Эдуардовна, огромное спасибо за лекцию!!!
Мишкина Татьяна Анатольевна

Спасибо большое за лекцию!
Латышев Олег Вячеславович

Спасибо Вам!

Кондрашова Юлия Владимировна

Здравствуйте! Пациентка 75 лет. В анамнезе - РМЖ слева 2007 г., комбинированное лечение, РМЖ справа 2014 год,
комбинированное лечение, принимает с 2014 г. аромазин.В течение 5 дней - лихорадка с ознобом до 38,5 С, признаков
ОРВИ, ковид нет, клиника обострения панкреатита, болевой синдром характерный. Бригада СМП категорически
отказала в госпитализации в хирургический стационар (и любой стационар!), сославшись на отсутствие анализа на
КОВИД!? Вынуждена получать лечение, в т.ч. в\в капельно, а\б терапия на дому. Её сын возил её на КТ за свой счет в
частный МЦ. правильно ли это? Спасибо
Фодоря Владимир Дмитриевич

Спасибо большое за лекцию!
Бамбаев Дольган Нимяевич

Большое спасибо!
Бабаскин Алексей Николаевич

Анна Эдуардовна, добрый вечер! Большое спасибо за лекцию! Слушал с большим интересом!
Очкина Елена Алексеевна

Спасибо большое за лекцию!
Шаров Евгений Иванович

Большое спасибо за лекцию.
Жижина Валентина Петровна

Cпасибо большое за интересную лекцию!!
Власьева Ольга Валерьевна

Cпасибо, Анна Эдуардовна за лекцию!

