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Chers amis, chers collègues,
chers membres de la SoFOG,  
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8h00-8h30 ���
��������������������

 8h30-9h00                     
Allocutions d�ouverture
MOT D’ACCUEIL DES PRÉSIDENTS 
DU CONGRÈS ET DES 
REPRÉSENTANTS LOCAUX 

��������������
����������������������������
�����������������������
������������	��������������������������
�
����������������
��	�����������������������
���� ����������������
����������������� ��������������
����������
����������������
�������������������������
����� �����������	���������
���������������
�������������
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 11h30-13h00       
2 réunions en parallèle 
• Commission Coordinateurs 
 non médicaux des UCOG
• Commission information
 et relation

 13h00-15h30        
Conseil scientifique

 15h30-17h30        
2 réunions en parallèle 
• Commission jeunes SoFOG
• Réunion PACAN

 17h30-18h30      
Réunion du bureau préparatoire 
de l’Assemblée Générale

Mercredi
   23 NOV. 2022

Mardi
   22 NOV. 2022

 Vie de l'association
   Rendez-vous des commissions   
   organisationnelles

     18h30-19h30

Conférence introductive grand public
ALIMENTATION NUTRITION :  COMMENT GARDER 
LE PLAISIR ALIMENTAIRE MALGRÉ LES TRAITEMENTS ?
���	���
����������������� �����������
��	������������������������������

������������������������������������������	 ����������
��������	���
���������
���������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������
������
������¡������
�������������������������������������

 9h00-10h15              
Plénière
PARCOURS DE SOINS 
DE LA FEMME ÂGÉE ET CANCERS 
GYNÉCOLOGIQUES
�������������
�������������� �����������������
��	�������
�����������������������
���������������������������������������������������

• Diagnostic précoce
�������� ����������������������������������

• Orga multidisciplinaire/coordination  
������
����������������
�������������
����

� ������
�����������	����������������
����������������� ������������������
���

� ����������������������
• Prise en charge nutritionnelle en onco
 gériatrie - exemple du cancer de l'ovaire
��������������� �����������������������������

� ����	�����������

 10h20-10h30              

Sh� talk � Plénière          
NEUTROPÉNIES 
CHIMIO-INDUITES 
CHEZ LE SUJET ÂGÉ 
����������������� ������������������
������������
�������������

 10H30-11h00               
��
�������������������������������

 11h00-12H30              

Plénière
PRISE EN CHARGE DU CANCER 
DE L’ENDOMÈTRE 
�������������
������
����������������
�������������
���������
��
���������	����������������
������������	���������������������
��	��������
������������������� ����������������
• Focus sur les données de pratiques 
 Francogyn et confrontation avec les 
 recos ESGO
�����������������
������������	�����

• Types moléculaires de l’endomètre 
���������������������������
��	�������

� ����������������������
������	�������������������������

� �����	�������������������������������������
• Techniques chirurgicales : état de  
 l’art et innovations 
��������
����
���������
���������������
����

� ������
���
����������

 12h30-12h40                

Sh� talk � Plénière     

PRISE EN CHARGE  
DU CARCINOME COLORECTAL

 12h45-13h30                
Symposium en parallèle
��
����������������������������

Symposium Eisai       
ACTUALITÉS DANS       
L'ENDOMÈTRE : ASSOCIATION 
PEMBROLIZUMAB ET LENVATINIB

Symposum  
Pierre Fabre Oncologie

CANCER COLORECTAL 
MÉTASTATIQUE BRAF MUTÉ       

 13h45-14h55              

Sessions en parallèle

Session 1 :
COMMUNICATIONS ORALES (1)
����������������������������������������

�������������
�������
��������������������
��	��������������
��
�
��������
�����������
���
��������������������������������������
�������
����������	����
���������������
�����
����������������������
��	������������
�������
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 8h30-10h00               

Plénière
PRISE EN CHARGE DES CANCERS 
DE L’OVAIRE 

���������������������

��������������
������������� �����������
��	��������������
�����
������������������������
����������������� ������������������
������������
�������������
• Prise en charge chirurgicale
 de la personne âgée 
� ���������������������
���������������
��
� ����������������������
• Traitements médicaux
������������	���������������������
��	���������

� ������������������� �����������������
• Défis de la coordination des soins  
 (expérience de l’Oncopôle)
� �����������������������
���������������
����
� ���������������������
��
��
���������
�������������������
��	��������

� ���������������������
��
��

 10h05–11h00                 

Join session SFPO � SoFOG 
OPTIMISATION THÉRAPEUTIQUE 
DE LA PATIENTE ÂGÉE ATTEINTE DE 
CANCER
��������������������������������������
������������ ��������������� 
����������������������������������������
��������������
��������������������������������������������
����	�����������������������������
��������������
���������������������������
�����������������������

��������������
������������ �����������
��	��������������
��
�
��������
�����������
��
�����
����������������������
��	���������������
����
���������������������������	��������������
����� ��
�����������������������	�����������������������
������
�������������
��������������������	�������
�����������
�����������������������	������������������

 11h00-11h30                
��
����������������������������

 11h30-12h45              

Plénière
PRISE EN CHARGE DES CANCERS 
DU COL, VAGIN ET DE LA VULVE
�������������
�������������� 
�������
���������������
���
����������������������
������������������������������������������
• Lésions précancéreuses et cancéreuses  
 de la vulve. Quelles limites pour 
 la chirurgie d’exèrese et du staging  
 ganglionnaire ? 
�������������� 
�������
���������������
���

� ����������������������
• Prise en charge chirurgicale
 des tumeurs du col chez la patiente 
 âgée : focus sur les techniques
�����������������������
���������������
����

� ���������������������
��
��
• Les techniques d’irradiations de la 
 personne âgée et la gestion des toxicités
� ���� ��������	������������
��������������
�����
� ������
���
��������
�����������
��

Jeudi
   24 NOV. 2022
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Session 2 :  
SESSION PARAMÉDICALE
������������
��������������������������	�������
������
����������������	�������������
• Le score OHAT dans l’évaluation 
 de l’état buccodentaire des patients 
 en Oncogériatrie et son caractère 
 prédictif de fragilité
• Etude clinique transversale 
 sur 41 patients  à la Consultation 
 d’Oncogériatrie du CHU d’Amiens
• Etat des lieux IPA, mention oncologie 
 et hémato-oncologie, restitution 
 des résultats de l’enquête

 15h00-16h00                    
Session plénière
NUTRITION ET ALIMENTATION 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES 
�������������
��������������������������������������
�������
����������	����
���������������
�������������
������������������������������
��������������

• Le rôle des sens dans le plaisir 
 de manger en onco-gériatrie
����	�����������������������������������

� ������
����
�����
�������
• Projet CaNuT, Cancer, nutrition et goût
����������
����������������
����������
����

� ����������������������
• Des solutions culinaires adaptées aux  
 spécificités sensorielles liées à l'âge ou  
 au cancer
������������������������������������������������

� �����������	�����������
����
�����
�������
• Le point de vue du médecin nutritionniste
����������� ����������������������
���

� ������
���
��������
�����������
��

 16h00-16h30               
��
�����������������������������

 16h30-17h30                

Plénière
SESSION COMMISSION UCOG 
DE LA SOFOG

�����������
�����������������������	�������������
����������
����������������
�����������������	������������������������������
����������
�����������������������������
����������������������
�������������������������������
��������
������
���
���������������������������������	���������
����������������������
• Bilan des actions et réalisations 2022
• Restitution des résultats de l’enquête 
 nationale sur le fonctionnement des  
 UCOG 2022 

 17h35-17h45               

Sh� talk � Plénière 
• Patiente âgée atteinte 
 du cancer du sein RH+ HER2
• Focus sur l’étude PalomAGE

 17h45-18h45               
Table ronde institutionnelle
SURMORTALITÉ DES       
PATIENTS ÂGÉS EN 
ONCOLOGIE : UNE 
FATALITÉ OU UNE PRISE EN 
CHARGE À REPENSER ?

��������������������������������

�������������
������������
��������
�����������������������������������������
�
���
������������������		������������£�������
����������
������
������������������������������������	����
�����������������������
�������������������������
�
����
����������������
���������������������������
��������������
������������������
��������������������������
���������������������������������������
����������
������
�
���������������������������������������������
����
��������������
����������������������
����	�������������������¤
��������������� ����������������
���������
����������
���������������������
�
�����������������������
���£��������
����
���
����������������

 18h45-19h30              
Assemblée Générale de la SoFOG
��������������������������������������������������������


.../...



 12h50-13h50    
Symposium en parallèle  
��
����������������������������� ���������

EFFICACITÉ ET GESTION
DES INHIBITEURS DE PARP EN 
PRATIQUE COURANTE CHEZ LES 
PATIENTES ÂGÉES ATTEINTES DE 
CANCER DE L’OVAIRE

 14h00-15h30               

Session plénière
DÉNUTRITION ET ALIMENTATION 
�������������
������������������
���������������������	�������
�����������������
��������������
��
����������� ����������������������
���������
��
�
��������
�����������
���
• Diagnostic de la dénutrition 
 de la personne âgée 
�������������
�������������������������������

� ��������������
• Dénutrition et cancer 
��������������� ���������������������������

� ����	�����������
• Suivi motivationnel en renutrition  
 incitative quel modèle ?
� ����������������������������
��	���������
� ������
������������������������
�����������
• Gestion de la nutrition entérale 
 et parentérale 
����������� ����������������������
���������
���

� �
��������
�����������
��

 15h35-16h35               

Session en parallèle
COMMUNICATIONS ORALES (2)
��������������� ������������
��	��������
������
������������������
�
����������������������������������������������

 16h40-16h50                  

Sh� talk � Plénière
• Utilisation et enjeux 
 des conjugués anticorps-médicament  
 (ADC) chez le sujet âgé

 16h55-17h30               

Session de clôture
VIE DE LA SOCIÉTÉ SAVANTE 
ET PERSPECTIVES 
�������������
������������������������������������������������
���������������������������
�����
�
��������������������
��������������������
�����������
������������������������
• Référentiels en cours
• Prix posters
• Congrès 2023

.../...
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 � esse  Sociétés savantes
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INFORMATIONS ET INSCRIPTION
COMM Santé – 05 57 97 19 19 - info@comm-sante.com
www.congres-sofog.com

Évènement 
organisé par

LIEU : ESPACE TÊTE D’OR
�¥¦���
�����������������������§¨�¥¥������
������
©©©�����������������	

ACCUEIL SUR PLACE : 
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����
����	�������������
��	
�������������
�������	���	���
����
��������������������	�������
�	������������
���������������������������������
����
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���������
���������������������������
������
��������������
������������������������
��������������
���������������
������������	����
�������������������		����������	�������������
�
	���
����
����
�����������������������������
������
�
�����
���������

Inf� mations 
� atiques

� ésentiel & distanciel

  22-23-24 NOV. 2022
  LYO N  ESPACE TÊTE D’OR

• Médecin adhérent SoFOG 270 € 320 €
• Médecin  370 € 420 €
• Personnel soignant adhérent SoFOG 170 € 220 €
• Personnel soignant  270 € 320 €
• Étudiant non membre - adhésion OFFERTE  50 € 50 €
• Étudiant membre OFFERT OFFERT
• Formation continue  430 € 480 €

Tarifs inscription � ésentiel

ADHÉREZ 
à l’association 

sur sofog.org
et profitez du 
tarif membre 

• Personnel soignant adhérent SoFOG 170 € 220 €
• Personnel soignant  270 € 320 €

• Médecin adhérent SoFOG 200 €
• Médecin  250 € 
• Personnel soignant adhérent SoFOG 150 € 
• Personnel soignant  200 € 
• Étudiant non membre   50 €
• Étudiant membre OFFERT
• Formation continue  270 €
• Tarif par session 80 €
•"Le congrès entre collègues en digital" - 6 pers max 270 €

Tarifs inscription digital

ADHÉREZ 
à l’association 

sur sofog.org
et profitez du 
tarif membre 

• Personnel soignant adhérent SoFOG 150 € 
• Personnel soignant  200 € 

Jusqu’au

20/09/22 À partir 

du 21/09/22

ORGANISATION GÉNÉRALE :
��	������������������������������������
��������
�����
��������
�����ª��		���������	

�����������������
�����������
�
�����������ª��		���������	

���	����������������� �� � 
����ª��		���������	
¦¤�¦«��
���
��������������¦¦«¥¥��������
������������������������������� ���� ����
����
�����������������������	������
���
��¬�����

����������
������� � ��
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