
Время вступать в Европейское общество 

Юбилеи

30 www.webmed.ru

Сомасундарам СУБРАМАНИАН
член исполнительного совета ESSO, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Европейское общество по хи-
рургической онкологии (ESSO – 
European Society of Surgical 
Oncology) было организовано в 
1981 году по инициативе всемир-
но известного хирурга-онколога 
профессора Умберто Веронези 
(ныне директора Европейского 
института онкологии). Он же яв-
ляется основателем таких органи-
заций, как Европейская школа по 
онкологии, Европейский институт 
онкологии, Федерация Европейс-
ких онкологических обществ и 
др. 
ESSO было создано для обеспече-
ния единой платформы для взаи-
модействия хирургов-онкологов 
и специалистов других смежных 
специальностей с целью улуч-
шения хирургических методов в 
лечении злокачественных опу-
холей. Научные конференции, 
профессиональные обмены и се-
минары общества предоставляют 

возможность хирургам-онколо-
гам постоянно совершенствовать 
свои профессиональные знания и 
таким образом обеспечить высо-
коквалифицированную хирурги-
ческую помощь возможно боль-
шему количеству онкологических 
больных в Европе. Целью обще-
ства также является достижение 
мультидисциплинарного подхода 
в диагностике и лечении онколо-
гических больных и продвижение 
клинических научных исследова-
ний в онкологии. 
Федерация европейских онко-
логических обществ (FECS – Fede-
ration of European Cancer Socie ties) 
является организацией, объединя-
ющей почти все профессиональ-
ные онкологические общества 
Европы. Членами этой организа-
ции являются: ESSO (Европейс-
кое общество по хирургической 
онкологии), ESTRO (Европейское 
общество по терапевтической 
радиологии и онкологии), SIOP 
(Международное общество по де-
тской онкологии), EACR (Европей-
ское общество по онкологическим 
исследованиям), EONS (Европей-
ское общество онкологических 
медицинских сестер), ESO (Ев-
ропейская школа по онкологии) 
и еще более 10 онкологических 
обществ, ассоциаций и коалиций. 
FECS проводит конгрессы, семи-
нары (особенно по клиническим 
испытаниям) и образовательные 
конференции, чем обеспечивает 
активное сотрудничество между 
различными онкологическими 
обществами Европы.
К сожалению, ESMO (Европейское 
общество по медицинской онко-
логии) недавно вышло из состава 
FECS и остается самостоятельной 
организацией без подчинения.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ежегодно ESSO под-
держивает несколь-
ко десятков молодых хирургов 
для кратковременной стажиров-
ки внутри Европы и также оказы-
вает финансовую поддержку для 
клинической или научной стажи-
ровки на период от 3 до 12 меся-
цев. Кроме того, ESSO занимается 
подготовкой и повышением ква-
лификации хирургов и разработ-
кой клинических рекомендаций 
по хирургической онкологии. 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ 

ХИРУРГА-ОНКОЛОГА

В Европе существуют различные 
системы подготовки хирургов-он-
кологов. Поэтому ESSO разработал 
и регулярно обновляет унифици-
рованные рекомендации по под-
готовке хирургов-онкологов. По 
рекомендациям ESSO? для получе-
ния специальности хирурга-онко-
лога после окончания лечебного 
факультета нужно пройти шести-
летнюю подготовку, в которую вхо-
дят 2-3 года подготовки по общей 
хирургии, 3-4 года подготовки по 
онкологии. В программе подго-
товки по онкологии применяется 
мультидисциплинарный подход, 
т. е., чтобы стать хирургом-онко-
логом, общий хирург проходит 
подготовку по основам общей 
онкологии, принципам лечения, 
в которые входит ротация по раз-
личным подразделениям, занима-
ющимся лучевой диагностикой, 
химиотерапией, лучевой терапи-
ей, иммунотерапией. Клиническая 
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в онкологии, гематологии и радиологии 

по хирургической онкологии
подготовка по химио- и лучевой 
терапии должна составлять как 
минимум 2-3 месяца каждая. Хи-
рург также должен пройти подго-
товку по основам клинических ис-
пытаний. За шесть лет подготовки 
он должен допускаться ко всем об-
щехирургическим процедурам для 
самостоятельного выполнения. В 
течение 3-4 лет хирург проходит 
подготовку по всем разделам он-
кологической хирургии. Хирург 
имеет право выбрать один из уз-
ких разделов хирургии, например 
торакальную хирургию, хирургию 
ЖКТ, хирургию головы и шеи и т.п. 
Для раздела хирургической онко-
логии, который особенно интере-
сует учащегося, отдельно может 
быть выделен последний год под-
готовки. За время подготовки по 
хирургической онкологии хирург 
должен произвести как минимум 
120 операций самостоятельно, 
допускается выполнение части из 
них в качестве первого ассистен-
та. Все операции и манипуляции, 
выполняемые учащимся, должны 
регистрироваться в журнале инди-
видуальной подготовки ежеднев-
но. За время подготовки по хирур-
гической онкологии хирург должен 
опубликовать одну или более ста-
тей на основании собственных дан-
ных. Также допускается написание 
хорошо структурированного обзо-
ра или мета-анализа. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЭКЗАМЕН ПО 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ОНКОЛОГИИ

Ежегодно ESSO проводит экзамен 
по хирургической онкологии для 
лиц, уже прошедших подготовку, 
для получения общеевропейско-
го сертификата по хирургической 
онкологии. 

КОНГРЕССЫ

Один раз в два года ESSO проводит 
конгресс Европейского общества 
по хирургической онкологии, в 
промежуточные годы совместно с 
другими обществами активно учас-
твует в проведении Европейского 
онкологического конгресса ECCO, 
который проводится Федерацией 
европейских онкологических об-
ществ (FECS). Последний конгресс 
проходил в Венеции (Италия) в 
конце ноября 2006 г. Время его 
проведения совпало с 25-летием 
общества. Конгресс открыл лично 
профессор Умберто Веронези и 
выступил с пленарной речью. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ 
ПО ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ – EUROPEAN 

JOURNAL OF CANCER 
SURGERY

Официальным изданием обще-
ства является научный «Европей-
ский журнал по онкологической 
хирургии», который выходит де-
сять раз в год на английском язы-
ке. Этот журнал также является 
официальным изданием Британ-
ской ассоциации по хирургичес-
кой онкологии. Помимо десяти 
основных номеров, ежегодно вы-
ходят дополнительные темати-
ческие специальные номера под 
редакцией признанных специ-
алистов в той или иной области 
онкологии. Полная электронная 
версия журнала доступна на сай-
те www.ejso.com в Интернете для 
членов ESSO. 

ЧЛЕНСТВО ESSO 

Став членом ESSO, вы попадаете в 
общеевропейскую онкологичес-
кую среду. На данный момент бо-

лее 40 специалистов из России яв-
ляются членами ESSO. Среди них 
Президент РАМН, академик РАМН 
и РАН М.И. Давыдов, член-корр. 
РАМН М. Д. Алиев, проф. В.Ф. Семи-
глазов, проф. Л.В. Демидов, проф. 
Д.В. Комов, проф. В.П. Летягин, 
проф. В.Л. Любаев, проф. Е.Г. Ма-
тякин. Чтобы стать членом ESSO, 
необходимо подать заявку по 
форме, которая находится на сай-
те www.esso-surgeonline.be. 
Членский взнос составляет 120 
евро в год, для учащихся – 60 
евро в год. 

Все члены ESSO получают:
1. научный журнал EJSO – Euro-

pean Journal of Cancer Sur-
gery – Европейский журнал 
по онкологической хирур-
гии;

2. доступ к полным текстам ста-
тей журнала EJSO в Интернете;

3. возможность принимать учас-
тие в конгрессах ESSO и Ев-
ропейском онкологическом 
конгрессе по сниженному ре-
гистрационному взносу;

4. доступ к программам стажи-
ровки для молодых специалис-
тов. Э Ф


