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В начале... 

• 2001 – во время правления Prof. Maurizio Tonato при поддержке 

председателя комитета национальных представителей Prof. 

Kosmidis решено создать специализированный комитет для 

удовлетворения потребностей молодых онкологов (YOC) 

• YOC изначально включал представителей из каждой европейской 

страны и представителей регионов за пределами Европы. 

• Миссия, которая остается неизменной: 

«Открывать возможности для развития 

навыков, знаний и профессионализма 

молодых онкологов, создавая основу для 

сотрудничества и обмена опытом с 

другими онкологами» 
 



Достижения 
• 2002 – 1ая сессия молодых онкологов в рамках конгресса ESMO 

• 2003 – создан оргкомитет. Первый председатель  – Dr. Fabrice 

André (FR), затем Dr. Serena Di Cosimo (IT), Dr. Michalis 

Karamouzis (GR) 

• 2004 - Translational Research Unit Visits (визиты в отделы 

трансляционных исследований) – разработаны в течение работы 

Dr. Fabrice André 

• 2005 – Первое руководство ESMO по ургентным состояниям в 

онкологии разработано комитетом молодых онкологов во главе с  

Dr. Sylvie Rottey (BE) 

• 2011 – возобновление YO Corner на сайте esmo.org 

• 2011 – запуск Journal Club 

• 2012 – Первая вечерняя встреча молодых онкологов 

• 2012 – Расширенная программа на конгрессе в Вене и 

презентация постера 



Знакомство с национальными 

организациями молодых ученых 

• 2012 – Первая встреча национальных представителей Молодых 

онкологов 

 

 

 

 

 

 

• Создается всеевропейская сеть молодых онкологов 

• Сотрудничество в проектах, представляющих общий интерес 

ЦЕЛЬ комитета молодых онкологов: помочь странам где нет 

национальных групп в их создании 



Встреча молодых онкологов 2013 

Председатель Raffaele Califano - UK 

   

Austria   Matthias Preusser 

Belgium   Evandro De Azambuja 

Bulgaria  Mila Petrova 

Denmark  Camilla Qvortrup 

Germany   Karin Jordan 

France   Sophie Postel-Vinay 

Greece  Giannis Mountzios  

Italy    Valentina Guarneri  

Italy    Erika Martinelli 

Latin America Leticia De Mattos-Arruda 

Russia  Nikita Volkov 

Spain   Jesus Jaime Corral 

UK    Susana Banerjee 

Flims Alumni  Margaret Hutka (UK)  

 

 
Члены 

 комитета  

Молодых 

онкологов 

Ментор Prof. Rolf Stahel – ESMO President-Elect 



Кто такие Молодые Онколги ESMO? 

• < 40 лет 

• 35% членов ESMO - молодые онкологи 

• Включают учащихся и практикующих врачей 

• Молодые онкологии которые в настоящее время проходят 

специализацию, то есть еще не являются специалистами по 

лекарственной или лучевой терапии, хирургии могут стать 

Молодыми членами ESMO: 

 €25 в год дают полный доступ ко всем преимуществам ESMO, 

в т.ч. специально предназначенным для молодых онкологов, 

напр., программе стипендий на исследовательские работы 

(аспирантура). 

• Для сертифицированных онкологов взнос составляет 75 Euros в 

год  (ранее 175 Euros) 

 



Молодые онкологи – все более значимая группа 

среди членов ESMO 

YO definition: ESMO member < 40 years 



Деятельность Молодых Онкологов – будущее онкологии 

• Journal Club  

• Fellowship Program 

• Коллаборация с национальными 

организациями 

• Сессия молодых ученых на конгрессе 

ESMO 

• Семинары о клинических исследованиях 

• Социальные события 

• Справочники для персоонального и 

карьерного роста 

• Опрос о выгорании среди молодых 

онкологов 

• Новости и секция для молодых онкологов 

• Группа в Facebook 

• Изображение месяца 

 



Эмоциональное выгорание - 2013 

• Паневропейский опрос, касающийся условий работы молодых 

онкологов, направленная на оценку предпосылок, причин и уровня 

профессионального выгорания среди молодых онкологов.  

• Анонимный сбор информации об условиях работы и жизни при 

помощи специализированных опросников для оценки выгорания 

среди профессиональных работников здравоохранения. 

• Причина: важная тема, часто игнорируемая. Исследования в 

отдельных странах проводились, но это – первое паневропейское.  

• Координаторы: член YOC Dr Susana Banerjee (UK) и бывший член 

YOC Dr David Olmos (Spain), при поддержке национальных групп 

молодых онкологов. 

• Участвуйте в опросе! 10-минутный опросник доступен в «уголке 

молодых онкологов» на esmo.org, перейдите в YOC activities and 

initiatives 

 



Членство в ESMO 
• Членство в ESMO обеспечивает уникальные возможности для проведения 

исследований и участия в образовательных программах по всеми миру. 

 

• Разработаны короткие образовательные визиты, клинические программы от 6 

недель до 1 года, а также программы по трансляционным исследованиям 

длительностью до 2-х лет. 

 

• Для получения дополнительной информации обращайтесь на esmo.org  



Истории молодых онкологов : 

Loredana Vecchione (IT) 
 

 

 

В настоящее время: Стипендиат ESMO 2012  

по трансляционным исследования 

 

Первая подача заявки завершилась отказом, успех после 2ой подачи. 

 

• Важно, что у Вас есть время, чтобы сосредоточиться на исследованиях, 
чего Вы не можете сделать, работая в клинике.  

• Установление контактов с молодыми учеными – обмен опытом 

• Сотрудничество с коллегами помогает Вам совершенствоваться – расти 
как онкологу и обогащать свой опыт. 

 

 



Истории молодых онкологов: 

Kostas Kamposiorias, GR 

 

Участвовал в TRU Visit и CRU Visit. Это помогло в успешной подаче заявки 
на стипендию на трансляционные исследования в 2011-2012г. 

 

Польза: понимание того, что из себя представяет исследовательская 
работа, становление клинического мышления и новые возможности для 
публикаций 

 

Но не только: 

• Расширение Вашего кругозора, открытые двери к новым возможностям. 

• Идея нового протокола клинического исследования – привело к 
посещению FLIMS workshop 

• Построение сети контактов – Вашей личной сети коллег, у которых можно 
получить совет и поделиться мнениями. 

 

 



Значимость участия в ESMO 

 

 

 

 

Рекомендуйте Молодым Онкологам 
подавать заявки на включение в ESMO – 

уникальная фундаментальная возможность 
для формирования профессиональных 

связей и стабильной карьеры 

www.esmo.org 



Совет ESMO молодым онкологам 

 

 

• Будьте мотивированы 

• Ищите возможности для обучения 

• Подавайте заявки и подавайте повторные заявки 

• Будьте терпеливы, последовательны и оптимистичны 

• Тяжело трудитесь 

• При подаче заявок демонстрируйте свою заинтересованность 

• Создавайте сети и участвуйте в социальных мероприятиях 

• Применяйте то, что вы усвоили 

 

 

www.esmo.org 



Хотите принять участие? Посетите стенд ESMO 

здесь в Москве! 

Зайдите на раздел esmo.org молодых 

онкологов 
 

Комментируете статьи в разделе Journal 

Club 
 

Общайтесь с локальным представителем 
молодых онкологов или инициируейте вашу 
группу 

Подавайте изображения на “изображение 

месяца” 
 

Присоединяйтесь к группе молодых 

онкологов ESMO в facebook 

Contact YOC by email yoc@esmo.org  

 

 

@ 

mailto:membership@esmo.org

