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регистрация, 
welcome coffee

17:30 
кофе-брейк

Марриотт Москва Тверская
1-я Тверская-Ямская ул., 34

По вопросам участия 
и предварительной регистрации 
обращайтесь к Екатерине 
Концеревой:

тел.: +7 (926) 526-02-25,
e-mail: event@euroonco.ru.
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открытие 
конференции

«Актуальные вопросы 
сердечно-сосудистых 
осложнений 
противоопухолевой терапии»

«Интенсивная терапия 
сердечно-сосудистых 
осложнений у онкологических 
пациентов»

«Кардиотоксичные 
противоопухолевые 
препараты и почему мы не 
можем от них отказаться»

«Кардиоваскулярные 
повреждения у больных 
раком молочной железы. 
Взгляд радиотерапевта»

«Прогнозирование 
и профилактика 
кардиотоксичности при 
химиотерапии»

«Подходы к комплексной 
реабилитации пациентов, 
перенесших новую 
коронавирусную инфекцию»

Закрытие конференции

Онкологическим пациентам с тяжелой сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией зачастую отказывают в специфическом противоопухолевом 
лечении: иногда причина кроется в абсолютных противопоказаниях, а порой 
дело в не вполне адекватной терапии сопутствующей патологии. 
В последнем случае коррекция кардиотропной терапии и сопровождение 
грамотного кардиолога дает возможность проведения противоопухолевой 
терапии.

Продолжительность жизни пациентов, страдающих онкологическими 
заболеваниями, на фоне расширения возможностей современного 
противоопухолевого лечения растет, спектр кардиотоксичных препаратов 
расширяется. Поэтому необходимость в динамическом наблюдении этой 
категории пациентов возрастает.

Преемственность лечения в цепочке онколог (химиотерапевт) — кардиолог 
часто нарушается. Этому способствует нехватка квалифицированных кадров 
на стыке специальностей, определенные социальные, организационные 
проблемы, особенности менталитета как пациентов, так и врачей.
Формирование онкокардиологического направления и совместное лечение 
коморбидных пациентов — пример мультидисциплинарности 
и персонализованного подхода в медицине.

«Евроонко» — федеральная сеть клиник 
экспертной онкологии, предоставляющая полный 
спектр услуг в сфере диагностики и лечения 
онкологических заболеваний. Мы работаем 
в соответствии с актуальными версиями 
международных протоколов, рекомендациями 
авторитетных профессиональных сообществ 
(ESMO — Европейского общества медицинской 
онкологии, ASCO — Американского общества 
клинической онкологии), строго придерживаемся 
принципов доказательной медицины, применяем 
лучший мировой опыт.

Приоритетное направление работы «Евроонко» — 
лечение онкологических заболеваний на поздних 
стадиях, оказание пациентам всех видов 
современной паллиативной помощи.

На данный момент сеть «Евроонко» включает 
три клиники — в Москве, Санкт-Петербурге 
и Краснодаре, а также два представительства — 
в Самаре и Нижнем Новгороде. 

«Европейская клиника» (так назывался бренд 
до февраля 2021 года) открылась в 2011 году, 
став первым частным онкологическим центром 
в России. Вот уже 10 лет мы придерживаемся 
высоких стандартов лечения и сервиса. 
«Евроонко» сотрудничает с ведущими мировыми 
клиниками, чтобы сделать их опыт доступным для 
пациентов из России и соседних стран.

Alfasigma — итальянская фармацевтическая 
компания. Движущей силой бизнеса является 
прежде всего увлеченность своим делом, страсть 
к научному познанию и забота о благополучии людей, 
улучшение качества их жизни. Будучи семейной 
компанией, Alfasigma строит бизнес для людей 
с помощью людей.

Alfasigma фокусируется на определенных 
терапевтических областях, производя рецептурные 
и безрецептурные препараты, необходимые 
большинству пациентов.

Alfasigma специализируется на производстве 
препаратов для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой 
системы, ревматологических болезней и патологий 
костно-мышечной системы. Научные исследования 
и разработки, модернизация технологических 
процессов и развитие новых рынков — составляющие 
успеха стратегии компании.

Российский филиал компании был открыт в Москве 
в мае 2008 года. В России препараты компании 
Alfasigma S.p.A. Вессел® Дуэ Ф, Альфа Нормикс®, 
Флюксум® хорошо известны профессиональному 
сообществу. Препарат Неотон применяется 
в спортивной медицине для профилактики 
синдрома острого и хронического физического 
перенапряжения и улучшения адаптации 
спортсменов к экстремальным нагрузкам.

Документация по данному учебному мероприятию представлена 
в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО


