
 

Научно-практическая конференция 

«Инновационные методы лечения злокачественных новообразований в СКФО» 

 

Место проведения: г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная д.17 (конференц-зал) 

(гибридный формат, онлайн-трансляция на сайте https://nop2030.ru) 

 

15 апреля 2023 г. 

 

Программа (предварительная) 

 

09:30 – 10:30  Регистрация участников 

10:30 – 10:40  Вступительное слово 

Владимиров Владимир Иванович, врач-онколог ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический 

диспансер», д.м.н., профессор  (Пятигорск) 

10:40 – 11:40  Метастатический HER2-положительный рак молочной железы с 

экспрессией гормональных рецепторов: важно ли учитывать все три* 

Владимиров Владимир Иванович, врач-онколог ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический 

диспансер», д.м.н., профессор (Пятигорск) 

*Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются 

11.40-12.40  Оценка показателей сердечной деятельности у пациентов с HER2- 

положительным мРМЖ с точки зрения кардиолога: на что обращать внимание? 

Марина Вячеславовна Виценя, старший научный сотрудник, кардиолог, к.м.н., 

Национальный Медицинский Исследовательский Центр Кардиологии (Москва) 

12.40 – 12.45  Вопросы-ответы 

12.45 – 13.10  ПЕРЕРЫВ 

13:10 – 13:30  Клинический случай №1 

Султанбаев Александр Валерьевич, заведующий отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 

Минздрава Республики Башкортостан, к.м.н., доцент  (Уфа) 

13:30 – 13:50 Клинический случай №2 

Султанбаев Александр Валерьевич, заведующий отделением противоопухолевой 

лекарственной терапии ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» 

Минздрава Республики Башкортостан, к.м.н., доцент  (Уфа) 

13:50 – 14:10  Клинический случай №3  

Джентемиров Самир Кайтарбиевич, врач-онколог, химиотерапевт в ГБУЗ  «Ставропольский 

краевой клинический онкологический диспансер» (Ставрополь)  

 

 



 

 

14:10 – 14:30   Клинический случай №4  

Кибишева Марианна Владимировна, врач-онколог, 

заведующая дневным стационаром ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР  

(Нальчик)  

14.30-15.30  Основные сложности диагностики HER2+ мРМЖ с точки зрения клинициста 

Колядина Ирина Владимировна, онколог-маммолог в отделении патологии молочной 

железы, д.м.н., профессор кафедры онкологии и паллиативной медицины  ФГБОУ ДПО  

РМАНПО (Москва) 

15.30-15.35  Вопросы-ответы 

15.35-16.00  Лапатиниб + трастузумаб при HER2+ мРМЖ при прогрессировании на 

трастузумабе (клинический случай) 

Джентемиров Самир Кайтарбиевич, врач онколог химиотерапевт (г. Ставрополь) 

16.00-16.30  Вторая линия терапии HER2+ мРМЖ: Лапатиниб + капецитабин. Режим 

Тайверб + Капецитабин равноэффективен T-DM1 у больных с невисцеральными 

метастазами (клинический случай) 

Кибишева Марианна Владимировна, врач онколог химиотерапевт (г. Нальчик) 

16.30 - 16.40 Дискуссия, вопросы-ответы   

16.40 - 16.45  Заключительное слово  

Владимиров Владимир Иванович, врач-онколог ГБУЗ СК «Пятигорский онкологический 

диспансер», д.м.н., профессор (Пятигорск) 

 

 

 


