




Рад приветствовать вас на I Международном симпозиуме «Поддерживающая тера-
пия в онкологии: от теории к практике».  

Поддерживающая терапия – неотъемлемая составляющая современного противо- 
опухолевого лечения. Профилактика и коррекция побочных эффектов позволяют 
пациенту не просто восстановить физический и психологический потенциал, но и 
надеяться на максимальную эффективность терапии. 

Информированность онкологов о новых подходах и современных возможностях 
поддерживающей терапии позволит улучшить качество медицинской помощи и 
снизить затраты на лечение осложнений у онкологических больных.

I Международный симпозиум объединяет врачей различных специальностей для 
обмена опытом и создания мультидисциплинарных экспертных групп. Такой подход 
необходим для повышения качества лечения онкологических пациентов на всех 
стадиях заболевания. 

Приглашаю участников симпозиума на обсуждение возможностей создания регио-
нальных подразделений Общества специалистов поддерживающей терапии в онко-
логии, которое пройдет в рамках мероприятия. 

Директор ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
академик РАН, профессор, заслуженный деятель
науки России, главный онколог Минздрава России

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 М.И. Давыдов
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ПРОГРАММА 
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08:30 – 09:30 РЕГИСТРАЦИЯ

09:30 – 10:00

10:00 – 10:50

10:50 – 12:10

12:10 – 12:30 КОФЕ-БРЕЙК

12:30 – 14:00

ОТКРЫТИЕ 

ЛЕКЦИЯ RASSC И MASCC:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

I СЕКЦИЯ 
ФИНАНСОВАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

II СЕКЦИЯ
ВОЗРАСТ И ТОКСИЧНОСТЬ

10:00 – 10:20

10:20 – 10:40

10:40 – 10:50

10:50 – 11:10 

11:10 – 11:40

11:40 – 12:00

12:00 – 12:10

12:30 – 12:50

12:50 – 13:10

Член-корр. РАН проф. М.М. Давыдов, проф. М. Аапро,
проф. В.Ю. Сельчук, проф. Э.К. Возный, д.м.н. А.В. Снеговой

Председатели: проф. Э.К. Возный, проф. В.И. Борисов

Председатели: проф. В.Б. Ларионова, д.м.н. П.А. Зейналова

«Senior» осложнения
проф. М. Аапро (Швейцария)

Токсичность андрогенной депривации
проф. И.Г. Русаков (Москва)

Председатели: проф. И.Г. Русаков, проф. М. Аапро

проф. М. Аапро (Швейцария)

д.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

Вопросы и ответы

Что такое финансовая токсичность? 
проф. М. Аапро (Швейцария)

Доклад при поддержке спонсоров*

Возможно ли уменьшить стоимость антиэметической терапии?
к.м.н. В.В. Петкау (Екатеринбург)

Вопросы и ответы
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14:00 – 14:50 ОБЕД

14:50 – 16:00

16:00 – 17:30

17:30 – 18:00 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ 

РОО «ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ»

18:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ

III СЕКЦИЯ
ДИСИММУННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

IV СЕКЦИЯ
ОСЛОЖНЕНИЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ «С»

13:10 – 13:30

13:30 – 13:50

13:50 – 14:00

14:50 – 15:10

15:10 – 15:30

15:30 – 15:50

15:50 – 16:00

16:00 – 16:20

16:20 – 16:40

16:40 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 17:30

Председатели: проф. М.Ю. Бяхов, к.м.н. И.Б. Кононенко

Председатели: д.м.н. Е.Г. Громова, д.м.н. О.В. Сомонова

Доклад при поддержке спонсоров*

Молодые женщины и рак 
К.В. Налимова (Москва)

Вопросы и ответы

Понятие о ДИО. Общие алгоритмы коррекции
д.м.н. А.В. Снеговой (Москва)

Коррекция эндокринологических осложнений 
к.м.н. Е.А. Пигарова (Москва)

Коррекция печеночных осложнений. Клинический случай
к.м.н. И.Б. Кононенко (Москва)

Вопросы и ответы

Синдром полиорганной недостаточности
д.м.н. Е.Г. Громова (Москва)

Синдром тромбогеморрагический: новые возможности
в профилактике и лечении тромбозов в онкологии
д.м.н. О.В. Сомонова (Москва)

Практические и научные аспекты применения
кава-фильтров в онкологии?
д.м.н. В.А. Черкасов (Москва)

Доклад при поддержке спонсоров*

Вопросы и ответы

Подробнее о докладах при поддержке спонсоров на стр. 11
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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
«ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

ДАТА: 13 октября 2017 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Москва, Каширское шоссе, д. 23, конференц-зал 
Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ: 08:30

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНГРЕССА: 09:30 – 18:00

КОФЕ-БРЕЙК: 12:10 – 12:30

Кофе-брейк пройдет в фойе рядом с конференц-залом.

ОБЕД: 14:00 – 14:50

Обед для участников конгресса в кафе «Гавань» на 2-м этаже Национального 
медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФУРШЕТ: 18:00

Торжественный фуршет состоится по окончании мероприятия в фойе рядом с 
конференц-залом.

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ: 18:00

Сертификаты будут выдаваться по окончании мероприятия на стойках регистрации. 

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ? 

На стенде РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии» вам 
ответят на все вопросы и подскажут, что необходимо сделать для вступления в 
Общество, как заполнить заявление о вступлении, какие возможности у членов 
общества на сайте www.rassc.org, какие мероприятия планируются в 2018 г. Здесь же 
вы можете получить справочные издания, выпущенные Обществом, а также сделать 
отметку в командировочном удостоверении.
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ДОКЛАДЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ СПОНСОРОВ

11:10 – 11:40

ФАРМАКОЭКОНОМИКА В ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
(АНЕМИИ И НЕЙТРОПЕНИИ)

проф. А.Ю. Куликов (Москва)
при поддержке компании Teva

13:10 – 13:30

ВОЗРАСТ И НЕЙТРОПЕНИЯ. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ

д.м.н. К.С. Титов (Москва)
при поддержке компании BIOCAD 

17:00 – 17:20

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА МУКОЗИТОВ

И КОЖНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ТЕРАПИИ

ИНГИБИТОРАМИ ПРОТЕИНКИНАЗ У ПАЦИЕНТОВ

С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

к.м.н. А.В. Миченко (Москва)
при поддержке компании Novartis



УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
I МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
«ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»! 

Приглашаем вас стать членами Региональной общественной организации «Общество 
специалистов поддерживающей терапии в онкологии». 

Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии - это 
профессиональная организация, объединяющая врачей разных специальностей, 
медсестер, фармацевтов, исследователей и ученых, представителей НКО, всех, чьи 
интересы связаны с лечением онкологических больных на всех стадиях заболевания. 

Приоритетной задачей Общества является повышение уровня знаний и практических 
навыков специалистов в профилактике и коррекции побочных эффектов.  Идею 
создания Общества поддержали Ассоциация онкологов России (АОР), Международное 
общество по поддерживающей терапии (The Multinational Association of Supportive Care 
in Cancer, MASCC), Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против 
рака». Концепция Общества во многом опирается на принципы, разработанные 
MASCC. 

Каждый член организации получает доступ к специальной литературе, клиническим 
рекомендациям по поддерживающей терапии, современным информационным 
технологиям.  Это возможность оперативно обмениваться профессиональным 
опытом, находить единомышленников среди коллег и устанавливать полезные 
контакты, участвовать в создании и работе мультидисциплинарных экспертных 
групп, проходить стажировки в ведущих онкологических учреждениях. 

Чтобы стать членом Общества, необходимо заполнить и подписать заявление о 
вступлении, полученное вместе с материалами симпозиума, и оставить его на стенде 
Общества специалистов поддерживающей терапии в онкологии. 

Вы и ваши коллеги также можете заполнить заявление в любое удобное время и 
отправить на электронный адрес info@rassc.org. Подробная инструкция представлена 
на сайте www.rassc.org в разделе Об Обществе.  
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После получения подписанного заявления на адрес вашей электронной почты будет 
выслано подтверждение о принятии вас в члены Общества. 

Если у вас возникли вопросы по поводу вступления в Общество, вы можете позвонить 
по тел. +7 495 419 02 99 или написать на info@rassc.org.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ПЛАНАМ РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОО «ОБЩЕ-
СТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ», КОТОРОЕ 
СОСТОИТСЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ В РАМКАХ СИМПОЗИУМА (НАЧАЛО В 17:30).

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ



13

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
I МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
«ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ:
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ»! 

Приглашаем вас стать членами Региональной общественной организации «Общество 
специалистов поддерживающей терапии в онкологии». 

Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии - это 
профессиональная организация, объединяющая врачей разных специальностей, 
медсестер, фармацевтов, исследователей и ученых, представителей НКО, всех, чьи 
интересы связаны с лечением онкологических больных на всех стадиях заболевания. 

Приоритетной задачей Общества является повышение уровня знаний и практических 
навыков специалистов в профилактике и коррекции побочных эффектов.  Идею 
создания Общества поддержали Ассоциация онкологов России (АОР), Международное 
общество по поддерживающей терапии (The Multinational Association of Supportive Care 
in Cancer, MASCC), Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе против 
рака». Концепция Общества во многом опирается на принципы, разработанные 
MASCC. 

Каждый член организации получает доступ к специальной литературе, клиническим 
рекомендациям по поддерживающей терапии, современным информационным 
технологиям.  Это возможность оперативно обмениваться профессиональным 
опытом, находить единомышленников среди коллег и устанавливать полезные 
контакты, участвовать в создании и работе мультидисциплинарных экспертных 
групп, проходить стажировки в ведущих онкологических учреждениях. 

Чтобы стать членом Общества, необходимо заполнить и подписать заявление о 
вступлении, полученное вместе с материалами симпозиума, и оставить его на стенде 
Общества специалистов поддерживающей терапии в онкологии. 

Вы и ваши коллеги также можете заполнить заявление в любое удобное время и 
отправить на электронный адрес info@rassc.org. Подробная инструкция представлена 
на сайте www.rassc.org в разделе Об Обществе.  

После получения подписанного заявления на адрес вашей электронной почты будет 
выслано подтверждение о принятии вас в члены Общества. 

Если у вас возникли вопросы по поводу вступления в Общество, вы можете позвонить 
по тел. +7 495 419 02 99 или написать на info@rassc.org.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ПЛАНАМ РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РОО «ОБЩЕ-
СТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ», КОТОРОЕ 
СОСТОИТСЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ В РАМКАХ СИМПОЗИУМА (НАЧАЛО В 17:30).



Правлению Региональной
общественной организации

«Общество специалистов 
поддерживающей терапии

 в онкологии»

от______________________________Ф.И.О.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Региональной общественной организации «Общество 
специалистов поддерживающей терапии в онкологии». Устав и цели деятельности организации 
признаю. 
Сведения о вступающем в Региональную общественную организацию «Общество специалистов 
поддерживающей терапии в онкологии».                                                                                                                                  

Фамилия _______________________________________________________________________________
Имя____________________________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________________________

Учреждение ____________________________________________________________________________
Отделение/кафедра _____________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________________________________
Специальность__________________________________________________________________________
Ученая степень, звание __________________________________________________________________

Рабочий адрес (с индексом) 

Рабочий телефон 

Домашний адрес (с индексом) 

Домашний телефон

Контактный телефон 
Электронный адрес 

Дата заполнения 
                                        
Настоящим Я выражаю свое согласие с тем, что любые персональные данные, предоставленные 
мною, могут быть использованы, в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и сохранены в 
течение десяти лет в РОО «Общество специалистов поддерживающей терапии в онкологии».

      _________________________                                                           
            

Подпись



Представляем вашему вниманию 
новый карманный справочник 
«Протоколы клинических 
рекомендаций поддерживающей 
терапии в онкологии», изданный по 
инициативе Общества специалистов 
поддерживающей терапии в 
онкологии. В книге собраны 
алгоритмы диагностики, 
профилактики и лечения различных 
видов осложнений 
противоопухолевой терапии. 

Поддерживающая терапия является 
неотъемлемой частью оказания 
помощи онкологическому больному на 
всех этапах противоопухолевого 
лечения. Для врачей, принимающих 
решение в конкретных клинических 
ситуациях.

Кроме того, под руководством Общества специалистов поддерживающей терапии в 
онкологии выпущен мини-справочник, посвященный вопросам нутритивной 
поддержки при онкологических заболеваниях. 
Члены Общества специалистов поддерживающей терапии в онкологии, а также 
делегаты Симпозиума, желающие вступить в RASSC, могут получить справочники 
на стенде Общества. 

Приглашаем вас посетить сайт Общества специалистов поддерживающей терапии в 
онкологии www.rassc.org.  На сайте вы найдете подробную информацию о 
деятельности Общества, а также полезные информационные материалы: статьи, 
презентации, видео. Члены Общества имеют расширенный доступ к самым 
современным материалам, публикуемым на сайте. Вопросы о работе сайта и 
предложения вы можете направлять на info@protiv-raka.ru. 
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СПОНСОРЫ

Тева Биокад

Новартис Сотекс

Бристол Майерс Фрезениус Каби

Эбботт Мерк - Merck Sharp & Dohme

Нестле - Nestlé S.A. CSC Ltd Russia
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Адрес

198515, Санкт-Петербург, 
п.Стрельна, ул.Связи., 34-А

Контакты

www.biocad.ru
8 (812) 380-49-33
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