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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией» в федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский 

институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации, далее по тексту – Учреждение, проведено самообследование за 2016 г. 

В ходе самообследования была проведена оценка динамики развития основных направ-

лений деятельности Учреждения за 2016 год. Проведена самооценка содержания лицензиро-

ванных профессиональных образовательных программ и условий их реализации; изучена ор-

ганизация и результаты учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы, 

состояние материально-технической базы, финансового состояния (устойчивости), междуна-

родного сотрудничества и других направлений деятельности Учреждения. Обобщенные ре-

зультаты самообследования отражены в настоящем отчете. 

Результаты самообследования рассмотрены и одобрены на заседании ученого совета 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России от 04.04.2017 (протокол № 3). 

 

Отчет о самообследовании представлен на сайте ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Пет-

рова» (http://www.niioncologii.ru). 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский ин-

ститут онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции является научной организацией. 

Научно-практический институт Ленинградского городского отдела здравоохранения 

был учрежден на основании приказа по Ленинградскому Губернскому отделу здравоохране-

ния от 16.03.1927 № 30 на базе онкологического отделения больницы им. И. И. Мечникова. 

Учреждение было переименовано в соответствии с постановлением СНК СССР от 

09.10.1944 в НИИ онкологии АМН СССР. 

Учреждение выведено из состава Академии Медицинских наук СССР и передано в ве-

дение Министерства здравоохранения СССР приказом Министерства здравоохранения СССР 

от 16.02.1966 № 189. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 29.11.1966 № 949 и при-

казом Министерства здравоохранения СССР от 14.12.1966 № 917 Учреждению присвоено 

имя профессора Н.Н. Петрова. 



 

 

Научно-исследовательский институт онкологии им. проф. Н.Н. Петрова Министерства 

здравоохранения СССР переименован: 

в Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт он-

кологии им. проф. Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения и медицинской промыш-

ленности Российской Федерации» (приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации № 288 от 12.12.1994); 

в Государственное учреждение науки «Научно-исследовательский институт онкологии 

им. проф. Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 241 от 21.06.1999); 

в Государственное учреждение науки Научно-исследовательский институт онкологии 

им. проф. Н.Н. Петрова Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-

тию (приказ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию № 38 от 

19.10.2004); 

в федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт он-

кологии имени Н.Н. Петрова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 

помощи» (приказ Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи 

№ 36 от 13.04.2007); 

в федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт он-

кологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации № 653 от 16.08.2010); 

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации № 737 от 18.07.2011); 

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 240 от 27.09.2012). 

 

Государственное учреждение науки Научно-исследовательский институт онкологии 

им. проф. Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГУН НИИ 

онкологии им. проф. Н.Н. Петрова Минздрава России) зарегистрировано Регистрационной 

палатой Администрации Санкт-Петербурга 27 января 1995 г. № 10319 и внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 



 

 

номером (ОГРН) 1027812406687. 

 

Организационно-правовая форма: государственная 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7820066887 

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном ре-

естре юридических лиц: 1027812406687 

Местонахождение (юридический адрес): 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  

ул. Ленинградская, 68 

Телефоны: (812) 439-95-66; Факс: (812) 596-89-47 

Адрес электронной почты: oncl@rion.spb.ru 

Адрес WWW-сервера: http://www.niioncologii.ru 

Директор ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России: Беляев Алек-

сей Михайлович, д. м. н., профессор, телефон: (812) 439-95-66. 

Заместитель директора Щербаков Александр Михайлович, д. м. н., профессор, телефон: 

(812) 439-95-31. 

Главный врач: Карицкий Андрей Петрович, к. м. н, доцент, телефон: (812) 439-95-40. 

Заведующий отделом учебно-методической работы: Рогачев Михаил Васильевич, 

к. м. н., доцент, телефон: (812) 439-95-29; 

Ученый секретарь: Демин Евгений Владимирович, д. м. н. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Россий-

ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, уставом ФГБУ «НИИ он-

кологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России (утвержден приказом от 18.07.2011 № 736) и 

другими нормативными документами. 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России имеет лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0000497, регистрационный 

№ 0459, выдана 07 декабря 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки с приложениями 1.3. Лицензия переоформлена в части приложения 1.2 на основании 

распоряжения Рособрнадзора от 13.04.2015 № 1182-06. Срок действия лицензии – бессрочно. 

В соответствии с лицензией Учреждение имеет право на осуществление образовательной де-

ятельности по подготовке профессиональных кадров по программам подготовки научно-



 

 

педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 31.06.01 – Клиническая 

медицина, 30.06.01 – Фундаментальная медицина, 06.06.01 – Биологические науки; по про-

граммам ординатуры по специальностям: 31.08.57 – Онкология; 31.08.14 – Детская онколо-

гия; 31.08.07 – Патологическая анатомия; 31.08.02 – Анестезиология-реаниматология; 

31.08.70 – Эндоскопия; 31.08.08 – Радиология; 31.08.11 – Ультразвуковая диагностика; 

31.08.09 – Рентгенология; по программам дополнительного профессионального образования. 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России имеет Свидетельство о 

государственной аккредитации образовательной деятельности: серия 90А01 № 0002098, ре-

гистрационный № 2000, выдана 10 июня 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки с приложением 1. Срок действия свидетельства – до 10.06.2022. В соот-

ветствии со свидетельством о государственной аккредитации Учреждение имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по подготовке кадров высшей квалификации 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и подготовки кад-

ров высшей квалификации по программам ординатуры по направлению подготовки 31.00.00 

– Клиническая медицина. 

 

Основной целью Учреждения является проведение фундаментальных и прикладных (в 

том числе клинических) исследований в области экспериментальной, клинической онколо-

гии, развитие здравоохранения и медицинской науки, подготовка высококвалифицирован-

ных научных и медицинских кадров. Учреждение ведет деятельность по разработке и реали-

зации научно-исследовательских программ, участвует в российских и международных кон-

курсах на получение грантов на их проведение, привлекает к выполнению научно-

исследовательских работ аспирантов и сотрудников института, участвует в накоплении, со-

хранении и распространении научных знаний. 

  

2. Структура института и система управления образовательным процессом 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский ин-

ститут онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

в настоящее время имеет в своей структуре научно-исследовательские, лабораторные под-

разделения, госпитальный раковый регистр, клинику на 400 коек (12 специализированных 

отделений) с лечебно-диагностическими и вспомогательными подразделениями, админи-

стративно-хозяйственные и инженерно-технические службы, дирекцию. 

 



 

 

Научными подразделениями института являются: 

 

1. Музей НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова. 

2. Научная библиотека. 

3. Отдел организации доклинических и клинических исследований. 

4. Отдел планирования и координации научных исследований. 

5. Научный отдел организации противораковой борьбы: 

5.1. Научная лаборатория онкологической статистики; 

5.2. Отдел развития и внешних связей. 

6. Научный отдел хирургической онкологии: 

6.1. Научное отделение торакальной онкологии; 

6.2. Научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта; 

6.3. Научное отделение общей онкологии и урологии; 

6.4. Научное отделение анестезиологии, реаниматологии и алгологии; 

6.5. Научное отделение внутрипросветной эндоскопии. 

7. Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реаби-

литации. 

8. Научный отдел онкоиммунологии. 

9. Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики: 

9.1. Научное отделение радиационной онкологии и ядерной медицины; 

9.2. Научное отделение диагностической и интервенционной радиологии. 

10. Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии: 

10.1. Научная лаборатория канцерогенеза и старения; 

10.2. Научная лаборатория химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 

11. Научный отдел биологии опухолевого роста: 

11.1. Научная лаборатория молекулярной онкологии; 

11.2. Научная лаборатория морфологии опухолей; 

11.3. Научная лаборатория онкоэндокринологии. 

12. Виварий. 

 

Специализированным образовательным подразделением Учреждения является: 

1. Отдел учебно-методической работы. 

  



 

 

Клиническими подразделениями Учреждения являются: 

1. Дирекция 

2. Клинические подразделения: 

2.1. Административно-управленческая часть; 

2.2. Хирургическое отделение опухолей молочной железы; 

2.3. Хирургическое торакальное отделение 

2.4. Хирургическое отделение опухолей головы и шеи  

2.5. Хирургическое отделение онкоурологии и общей онкологии 

2.6. Хирургическое отделение абдоминальной онкологии 

2.7. Хирургическое онкогинекологическое отделение  

2.8. Отделение анестезиологии-реанимации 

2.9. Операционный блок 

2.10. Центральная стерилизационная 

2.11. Отделение химиотерапии и инновационных технологий; 

2.12. Химиотерапевтическое отделение онкологии, гематологии и трансплантации 

костного мозга; 

2.13. Отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опу-

холей у детей; 

2.14. Отделение радиотерапии; 

2.15. Приемное отделение; 

2.16. Общий медицинский отдел; 

2.17. Отделение краткосрочной химиотерапии; 

2.18. Отделение малой хирургии. 

 

К вспомогательным клиническим подразделениям относятся: 

1. Аптека. 

2. Клинико-диагностическое отделение. 

3. Лаборатория цитологии. 

4. Лаборатория эндокринологии. 

5. Отдел организации и контроля качества медицинской помощи. 

6. Отделение лабораторной диагностики. 

7. Отделение лучевой диагностики. 

8. Отделение общей терапии и функциональной диагностики. 

9. Отделение переливания крови. 



 

 

10. Отделение эндоскопии. 

11. Патологоанатомическое отделение с прозектурой. 

12. Отделение радионуклидной диагностики. 

13. Организационно-методический отдел. 

 

Вспомогательные подразделения составляют: 

1. Архив. 

2. Бухгалтерия. 

3. Информационная служба. 

4. Канцелярия. 

5. Отдел правового обеспечения и закупок. 

6. Отдел кадров. 

7. Отдел платных услуг. 

8. Планово-экономический отдел. 

 

Хозяйственная часть: 

1. Гараж. 

2. Отдел главного энергетика. 

3. Отдел информационных технологий. 

4. Отдел материально-технического снабжения. 

5. Отдел по делам ГО и ЧС. 

6. Отдел эксплуатации медицинского оборудования. 

7. Прачечная. 

8. Служба охраны труда. 

9. Технический отдел. 

10. Эксплуатационно-хозяйственный отдел. 

 

Прочие подразделения: 

1. Кухня. 

2. Служба радиационной безопасности. 

 

Амбулаторные подразделения: 

1. Медицинский центр (консультативно-диагностическое подразделение). 

2. Стоматологический центр. 



 

 

Все структурные подразделения учреждения не являются юридическими лицами и 

осуществляют свою деятельность на основании положений о них, утверждаемых директо-

ром. Структура утверждена приказом № 651 от 29.12.2016. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор. 

Директор назначается Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

В Учреждении функционирует выборный представительный орган – Ученый совет. В 

состав ученого совета входит 28 человек, из них 100 % – представители профессорско-

преподавательского состава, ведущие сотрудники ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России. В состав ученого совета входят директор, его заместитель, ученый секре-

тарь, руководители основных научных подразделений. Председателем ученого совета явля-

ется директор. Ученый совет является одним из органов управления Учреждением и рас-

сматривает вопросы научной, учебной, лечебной, финансово-экономической, кадровой и хо-

зяйственной деятельности Учреждения. Ученый совет действует на основании положения, 

утверждаемого директором. 

Для организации и управления учебным процессом в Учреждении создано специальное 

структурное образовательное подразделение – отдел учебно-методической работы, действу-

ющий на основании Положения об отделе. Заведующий отделом назначается приказом ди-

ректора. Сотрудники отдела осуществляют планирование учебного процесса по всем специ-

альностям и формам обучения, контролируют ход выполнения графика прохождения учеб-

ных дисциплин обучающимися, организуют проведение экзаменационных сессий и выпуск-

ных экзаменов, учебных практик. 

В Учреждении действует Диссертационный совет Д 208.052.01, созданный Приказом 

Минобрнауки России от 11.04.2012 № 105/нк по защите докторских и кандидатских диссер-

таций по специальности 14.01.12 – онкология. Эффективность деятельности совета отражена 

в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Эффективность деятельности ученого совета по защите диссертаций 

 

Специальность 
Кол-во защитивших диссертации (докторская / кандидатская) 

2013 2014 2015 2016 

Онкология 6/2 5/1 5/2 3/18 

 

   



 

 

3. Структура подготовки специалистов 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, в соответствии с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, осуществляет профессиональную 

подготовку специалистов по следующим направлениям: 

1. Ординатура по специальностям: 

31.08.57 Онкология; 

31.08.14 Детская онкология; 

31.08.07 Патологическая анатомия; 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология; 

31.08.70 Эндоскопия; 

31.08.08 Радиология; 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика; 

31.08.09 Рентгенология. 

2. Аспирантура по направлениям: 

31.06.00 Клиническая медицина (направленности Онкология; Лучевая диагностика, лу-

чевая терапия), 

30.06.01 Фундаментальная медицина (направленность Патологическая анатомия), 

06.06.01 Биологические науки (направленность Биохимия). 

Прием в ординатуру и аспирантуру в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Мин-

здрава России осуществляется на основании заявлений поступающих, по конкурсу, условия 

и организация которого гарантируют равные права гражданам при прохождении собеседова-

ния и сдаче вступительных экзаменов. С этой целью разработаны: Положение об ординатуре, 

Положение об аспирантуре, порядок приема в аспирантуру и ординатуру, программа вступи-

тельных испытаний по направлениям аспирантуры и ординатуры.  

Динамика приема по аккредитуемым образовательным программам (ординатура) по 

годам отражена в таблице 2. Общий контингент обучающихся по программам послевузов-

ского профессионального образования на 01.01.2016 составил 71 человек. 

 

Таблица 2 

Прием в ординатуру 2013-2016 гг. 

 

Специальность 
Кол-во зачисленных (бюджет / контракт) 

2013 2014 2015 2016 

Онкология 6/6 6/5 7/29 10/24 



 

 

Детская онкология 1/2 1/1 1/1 1/1 

Анестезиология- 

реаниматология 
1/1 2/1 3/1 3/0 

Рентгенология 2/1 1/1 2/3 2/0 

Ультразвуковая 

диагностика 
0/0 1/0 

1/0 
1/1 

Эндоскопия 0/0 1/0 1/0 1/2 

Патологическая 

анатомия 
0/0 1/0 1/0 1/3 

Всего: 20 21 50 50 

 

4. Качество кадрового обеспечения 

 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России является одним из ве-

дущих онкологических институтов в России и единственным учреждением этого профиля на 

территории Северо-Западного Федерального округа, который осуществляет подготовку кад-

ров высшей квалификации в аспирантуре, ординатуре и интернатуре. Среди более 800 со-

трудников института – 3 член-корреспондента РАН, 3 Заслуженных деятеля науки РФ, 1 Ла-

уреат Государственной премии РФ, 17 профессоров, 37 докторов медицинских наук и 38 

кандидатов наук (26 – медицинских, 11 – биологических, 1 – психологических). 

Кадровый потенциал представлен в таблице 4. 

Таблица 4. 

Кадровый потенциал 

Научные сотрудники 75 

Молодые ученые до 39 лет  22 (30,2 %) 

Член-корреспонденты РАН  3 

Профессора/доктора наук  17/40 

Кандидаты наук  56 

Заслуженные деятели науки  3 

 

  



 

 

Список педагогических работников 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Должность по 

штату 

«Клиника» и 

«Наука» 

Специальность 

по сертификату 

В
оз
ра
ст

 

Н
ау
чн
о

пе
да
го
ги
че
ск
ий

 

ст
аж

Стаж 

работы 

в НИИ 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

К
ва
ли
ф
ик
ац
ио
нн
ая

 

ка
те
го
ри
я:

 в
ы
сш

ая
, 

пе
рв
ая

, н
ет

 

1.  

Аванесян 

Альбина 

Арташевна 

Научный со-

трудник научно-

го отделения 

торакальной он-

кологии. 

Гастроэнтеро-

логия. 

Эндоскопия. 

42   14 К. м. н. Нет Высшая 

2.  

Андреев 

Сергей  

Игоревич, 

Заведующий 

кафедрой обще-

ственных наук 

ВМА им. С. М. 

Кирова. 

Организация 

здравоохране-

ния и обще-

ственного здо-

ровья. Фило-

софия науки и 

техники. 

51  25  

Канд. 

филос. 

наук 

Доцент Высшая 

3.  

Артемьева 

Анна 

Сергеевна, 

Заведующая па-

тологоанатоми-

ческим отделе-

нием с прозекту-

рой. 

Патологиче-

ская анатомия 
29   1 К.м.н. Нет Нет 

4. к

Баракина 

Инна 

Валерьевна 

Заведующая ка-

федрой ино-

странных языков 

ВМА им. С. М. 

Кирова. 

Германские 

языки 
44  18  

Канд. 

филол. 

наук 

Доцент Нет 

5.  

Бахидзе 

Елена 

Вилльевна 

Ведущий науч-

ный сотрудник. 

Врач-онколог 

хирургического 

онкогинекологи-

ческого отделе-

ния.  

Онкология. 

Акушерство и 

гинекология 

58   35 Д.м.н. Нет Высшая 

6.  

Беспалов 

Владимир 

Григорьевич 

Заведующий 

научной лабора-

торией химио-

Онкология. 58   28 Д.м.н. Нет Нет 



 

 

профилактики 

рака и онкофар-

макологии.  

7.  

Бутрин 

Сергей 

Викторович 

Профессор Урология 49   Д.м.н. 
Про-

фессор 
Высшая 

8.  

Дашян 

Гарик  

Альбертович 

Ведущий науч-

ный сотрудник. 

Врач - онколог. 

Онкология. 

Хирургия. 

Пластическая 

хирургия. 

38   10 Д.м.н. Доцент Высшая 

9.  

Донских 

Роман 

Владимиро-

вич 

Заместитель 

главного врача 

по амбулаторной 

помощи. Врач-

онколог в КДО. 

Заведующий 

клинико-

диагностическим 

отделением 

Онкология. 36   6 К.м.н. Нет Нет 

10.  

Жаворонков 

Юрий 

Петрович, 

Старший препо-

даватель кафед-

ры обществен-

ных наук ВМА 

им. С. М. Кирова 

Философия 

науки и техни-

ки 

64  30  

Канд. 

филос. 

наук 

Доцент Высшая 

11.  

Карачун 

Алексей 

Михайлович 

Старший науч-

ный сотрудник. 

Заведующий 

хирургическим 

отделением аб-

доминальной 

онкологии. 

Онкология. 

Хирургия. Эн-

доскопия. Ор-

ганизация 

здравоохране-

ния и обще-

ственного здо-

ровья 

44  15  3 Д.м.н. Доцент Высшая 

12.  

Кулева 

Светлана 

Алексан-

дровна 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

научного отдела 

инновационных 

методов терапев-

тической онко-

логии и реабили-

тации. Врач-

онколог детский. 

Детская 

онкология. 

Онкология. 

40  3  11 Д.м.н. Нет Высшая 



 

 

13.  

Леонтьев 

Олег 

Валентино-

вич 

Ассистент ка-

федры военно-

полевой терапии 

ВМА им. С. М. 

Кирова 

Онкология. 

Педагогика. 

Патология. 

52  15  Д.м.н. 
Про-

фессор 
Высшая 

14. к

Мадай 

Инна 

Сергеевна, 

Доцент кафедры 

иностранных 

языков ВМА им. 

С.М. Кирова. 

Теория и мето-

дика профес-

сионального 

образования 

52  20  

Канд. 

педаг. 

наук 

Доцент Нет 

15.  

Мищенко 

Андрей 

Владимиро-

вич 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

отдела радиаци-

онной онкологии 

и лучевой диа-

гностики. Заве-

дующий отделе-

нием лучевой 

диагностики. 

Рентгенология. 

Радиология. 

Ультразвуко-

вая диагности-

ка. 

40   3 Д.м.н.  Высшая 

16.  

Новиков 

Сергей 

Николаевич 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

отдела радиаци-

онной онкологии 

и лучевой диа-

гностики. Врач-

радиотерапевт 

Радиотерапия. 

Онкология. 
49   26 Д.м.н. Нет Нет 

17.  

Носов 

Александр 

Константи-

нович 

Старший науч-

ный сотрудник 

научного отде-

ления общей 

онкологии и 

урологии. Заве-

дующий хирур-

гическим онко-

урологическим 

отделением.  

Онкология. 

Урология. 
45   14. К.м.н. Нет 

1 кате-

гория. 

18.  

Проценко 

Светлана 

Анатольевна 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

научного отдела 

инновационных 

методов терапев-

тической онко-

Онкология. 57   16 Д.м.н. Нет Нет 



 

 

логии и реабили-

тации. Заведую-

щая отделением 

химиотерапии и 

инновационных 

технологий. 

Врач-онколог. 

19.  

Раджабова 

Замира Ах-

мед-

Гаджиевна 

Научный со-

трудник научно-

го отделения 

торакальной он-

кологии. Заве-

дующая хирур-

гическим отде-

лением опухолей 

головы и шеи. 

Онкология. 

Торакальная 

хирургия. 

42   7 К.м.н. Нет  Нет 

20.  

Рогачев 

Михаил 

Васильевич 

Заведующий 

отделом учебно-

методической 

работы 

Патологиче-

ская анатомия. 

Микробиоло-

гия 

59  30  6 К.м.н. Доцент Высшая 

21.  

Рязанкина 

Алла 

Алексеевна 

Врач-онколог 

химиотерапевти-

ческого отделе-

ния с паллиатив-

ной помощью. 

Врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Онкология. 

Анестезиоло-

гия-

реаниматоло-

гия. 

55   15 л К.м.н. Нет Нет 

22.  

Семенов 

Игорь 

Иванович 

Ведущий науч-

ный сотрудник 

отдела радиаци-

онной онкологии 

и лучевой диа-

гностики. Врач 

рентгенолог от-

деления лучевой 

диагностики. 

Рентгенология. 

Ультразвуко-

вая диагности-

ка 

74   49. Д.м.н. 
Про-

фессор 
Высшая 

23.  

Семенова 

Анна 

Игоревна 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела иннова-

ционных мето-

Онкология. 

Гематология. 
41   17 К.м.н. Нет Нет 



 

 

дов терапевтиче-

ской онкологии 

и реабилитации. 

Врач-онколог 

24.  

Семиглазова 

Татьяна 

Юрьевна 

Ведущий науч-

ный сотрудник. 

Руководитель 

отдела иннова-

ционных мето-

дов терапевтиче-

ской онкологии 

и реабилитации. 

Врач-онколог. 

Онкология. 40   12 Д.м.н. Нет Высшая 

25. к

Чулкова 

Валентина 

Алексеевна 

Старший науч-

ный сотрудник 

отдела иннова-

ционных мето-

дов терапевтиче-

ской онкологии 

и реабилитации. 

Медицинская 

психология 
67  10  39 

К. пси-

хол. н. 
Доцент Нет 

 

5. Качество образовательной деятельности 

Качеству содержания профессиональной подготовки выпускников ФГБУ «НИИ онко-

логии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России придает важнейшее значение. При проверке 

данного вопроса исходили из степени соответствия имеющейся организационно-

планирующей документации федеральным государственным образовательным стандартам и 

другим нормативным актам в области высшего образования. При этом детальному анализу 

подвергались основные образовательные программы подготовки специалистов, включающие 

рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин, программы практик и весь ком-

плекс их учебно-методического сопровождения. 

В Учреждении реализуются 8 образовательных программ высшего образования (орди-

натура) и 4 (аспирантура). ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

осуществляет реализацию профессиональных образовательных программ специальностей, 

построенных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами. 

Образовательные программы включают: учебные планы, учебные программы дисци-

плин, программы практики, экзаменационные билеты итоговых государственных экзаменов, 

квалификационные характеристики специалистов и др. 



 

 

Учебные планы составлены на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Разработаны и утверждены по всем аккредитуемым специальностям квалифика-

ционные характеристики специалистов, включающие в себя: 

 перечень знаний, умений, владений; 

 перечни практических навыков. 

Учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым требовани-

ям. В учебных планах выделяются блоки обязательных учебных дисциплин и дисциплины по 

выбору. Дисциплины по выбору включены в каждый учебный план и имеют альтернативу 

выбора. Время, отведенное на изучение факультативных дисциплин в учебных планах всех 

специальностей полностью использовано в разделе «обязательные дисциплины». Каждая 

учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде зачета или экзамена. 

Показатели средней недельной нагрузки, объем теоретической нагрузки, фонд времени 

на практику, каникулы, экзамены соответствуют ФГОС ВО. 

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями Учреждения разрабо-

таны учебные программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Учебные программы 

сопровождаются списками учебно-методической литературы. Программы находятся в отделе 

учебно-методической работы. 

При разработке образовательных программ особое внимание уделяется: 

 что обучающийся должен знать и уметь; 

 содержанию дисциплины; 

 организации практики с указанием конкретных компетенций, которыми дол-

жен овладеть ординатор; 

 информационно-методическому обеспечению дисциплины. 

Все программы прошли обсуждение и утверждение на заседаниях ученого совета. В 

целом учебно-методическая документация по специальностям разработана на высоком про-

фессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной сте-

пени облегчает самостоятельную работу обучающихся. 

Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

специалистов отвечают ФГОС ВО в части требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников. 

Деятельность Учреждения отражается на страницах сети Интернет, где на сайте Учре-

ждения размещены Правила приема и порядок зачисления в Учреждение, информация об 

Учреждении, специальностях подготовки, режим работы отдела учебно-методической рабо-

ты, контактная информация. Также поступающие могут ознакомиться с лицензией на осу-



 

 

ществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения, с содержанием основных 

образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими организа-

цию образовательного процесса. 

 

Наличие клинической базы для практики слушателей 

В структуре ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России имеется 

клиника на 400 коек. Койки клиники используются не только для оказания специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, но и являются базой для 

практических занятий с ординаторами и аспирантами Учреждения. Кроме того, на базе 

Учреждения проходят производственную практику студенты Северо-Западного государ-

ственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургского 

государственного университета, Санкт-Петербургского государственного педиатрического 

медицинского университета, проводятся занятия обучающихся на циклах повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки специалистов. 

Клиника Учреждения осуществляет плановую госпитализацию тематических больных 

и пациентов с онкологическими заболеваниями из Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-

сти и Северо-Западного региона за счет средств основного финансирования, а также по дого-

ворам со страховыми компаниями (добровольное медицинское страхование) и за счет 

средств благотворительных фондов. 

Для достижения соответствия качества подготовки специалистов современным требо-

ваниям, обеспечения хорошей подготовки выпускников не только в теоретических вопросах, 

но и в практической сфере учебный процесс ориентирован на практическую деятельность. 

Для этого в Учреждении организовано: 

- привлечение ведущих специалистов к проведению теоретических учебных занятий; 

- проведение практических занятий непосредственно в отделениях под контролем и 

руководством ведущих специалистов, где обучающиеся решают практические задачи и учат-

ся пользоваться современным диагностическим и лечебным оборудованием; 

- привлечение ординаторов к научным исследованиям с использованием научной базы 

Учреждения; 

- привлечение обучающихся к подготовке и участию в научно-практических конферен-

циях, конгрессах, форумах, проводимых Учреждением и другими учреждениями. 

Подготовка обучающихся ведется в современных аудиториях, оборудованных компью-

терной и мультимедийной техникой, а также в отделениях и клинических подразделениях, 



 

 

оснащенных самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Подготов-

ленные в Учреждении специалисты неизменно пользуются повышенным спросом в научно-

исследовательских институтах и учреждениях здравоохранения в России и за рубежом. 

 

6. Качество научно-исследовательской и учебно-методической деятельности 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. 

 

Структура научных исследований в 2016 г. 

Научные исследования 2016 г. 

Государственное задание 10 

Российский научный фонд 5 

РФФИ 11 

Инициативные НИР 6 

Защищенные диссертации 21 

- докторские 3 

- кандидатские 18 

Международное сотрудничество 1 

 

Выполнение научных исследований в 2016 г. состояло из следующих разделов: 

1. Бюджетная основная научная тематика, выполнявшаяся в рамках Государствен-

ного задания Минздрава России на 2015-2017 гг.      – 10 тем. 

2. Внебюджетная научная тематика: 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)   – 11 тем. 

Гранты Российского научного фонда (РНФ)      – 5 тем. 

Инициативные НИР          – 6 тем. 

Международное сотрудничество        – 1 тема. 

 

План научно-исследовательской деятельности 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России на 2015-2017 годы 

(согласно Государственному заданию от 29.12.2014, 20.10.2015) 

 

2. Прикладные научные исследования 

Тема 2.1. «Разработка и исследование программ скрининга рака с использованием современ-

ных диагностических методик, биомаркёров, централизованных систем сбора, передачи и 



 

 

обработки первичных медицинских данных и созданием программных сред их анализа». 

Тема 2.2. «Моделирование стандартов диагностики, комбинированного и комплексного ле-

чения онкологических больных с позиции внедрения малоинвазивных эндовидеохирургиче-

ских технологий». 

Тема 2.3. «Экспериментальная и клиническая разработка новых подходов к лечению злокаче-

ственных новообразований с использованием перфузионных и фотохимических технологий». 

Тема 2.4. «Разработка новых технологий лучевой терапии (высокодозной брахитерапии и 

стереотаксической лучевой терапии) рака предстательной железы». 

Тема 2.5. «Разработка новых технологий лучевого лечения злокачественных новообразова-

ний различных локализаций (опухолей пищевода, анального канала, немелкоклеточного рака 

легкого и трахеи, злокачественных новообразований мягких тканей, рака шейки матки и вла-

галища) с использованием высокодозной брахитерапии». 

Тема 2.6. «Разработка методологических основ создания детского популяционного ракового 

регистра на основе международных стандартов». 

Тема 2.7. «Разработка персонифицированной (биологически обоснованной) неоадъювантной 

системной терапии рака молочной железы». 

Тема 2.8. «Разработка новых подходов диагностики и лечения больных злокачественными новообра-

зованиями в контексте изучения иммунологического гомеостаза». 

Тема 2.9. «Поиск новых показаний к известным противоопухолевым препаратам посред-

ством скрининга специфических молекулярных мишеней в карциномах различных локализа-

ций и гистологических типов». 

2.10 «Рак в молодом возрасте: поиск новых механизмов формирования генетической пред-

расположенности посредством секвенирования нового поколения». 

 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований в 2016 г. 

 

1. Внутриопухолевая гетерогенность «драйверных» мутаций. 

№ 14-04-01869а; 01.01.2014 - 31.12.2016 

2. Роль гена BRCA1 в формировании чувствительности и резистентности опухо-

лей к производным платины и таксанам. 

№ 14-04-00460; 01.01.2014 - 31.12.2016 

3. Изучение молекулярных и физиологических механизмов модифицирующего 

влияния фармакологических воздействий в неонатальном периоде на продолжительность 

жизни и развитие опухолей.  



 

 

№ 14-04-01653; 01.01.2014 - 31.12.2016 

4. Феномен «разнообразия ожирения» и рак: молекулярно-биологические меха-

низмы и последствия. 

Проект № 15-04-00384а; 01.01.2015 - 31.12.2017 

5. Новые детерминанты чувствительности и резистентности опухолей к терапии 

ингибиторами EGFR. 

№ 15-04-01744; 01.01.2015 - 31.12.2017 

6. Микросателлитная нестабильность в наследственных и спорадических опухо-

лях толстой кишки: сходства и отличия. 

№ 15-34-20537 мол_а_вед; 01.04.2015 - 31.12.2016 

7. Исследование биологической роли и разработка метода терапевтической инак-

тивации экзосомальных микроРНК, секретируемых клетками колоректальной карциномы. 

№ 15-54-12380 ННИО_а; 01.10.2015 - 31.12.2017 

8. Амплификация онкогена ERBB2/HER2 в карциномах лёгкого и толстой кишки. 

№ 16-04-01141 А; 11.01.2016 - 31.12.2018 

9. Поиск новых генов наследственного рака молочной железы: анализ мутаций, 

обнаруженных в ходе полноэкзомного секвенирования. 

№ 16-04-00921 А; 20.01.2016 - 31.12.2018 

10. Механизмы резистентности рака легкого к терапии ингибиторами EGFR. 

№ 16-04-00154 А; 20.01.2016 - 31.12.2018 

11. Восстановление функции гена BRCA1 как механизм формирования резистент-

ности к терапии препаратами платины.                             

№ 16-54-00055 Бел_а; 01.06.2016 - 31.12.2017 

 

 

Гранты Российского научного фонда в 2016 г. 

1. Новые разновидности наследственного рака молочной железы: спектр лекар-

ственной чувствительности и биологические особенности опухолевых клеток. 

№ 14-15-00528; 02.06.2014 - 30.12.2016 

2. Новые аспекты молекулярного патогенеза, диагностики и лечения BRCA1-

ассоциированных опухолей. 

№ 14-25-00111; 15.08.2014 - 31.12.2016 



 

 

3. Комплексная оценка новых препаратов на основе полифенольных соединений 

в качестве средств восстановительной терапии для онкологических пациентов, получающих 

химиотерапевтическое или радиолучевое лечение. 

№ 16-15-00142; 11.01.2016 - 30.12.2018 

4. Молекулярный патогенез аденокарцином лёгкого у некурящих пациентов: но-

вые соматические мутации и факторы генетической предрасположенности. 

№ 16-15-10396; 01.04.2016 - 31.12.2018 

5. Мультидисциплинарный подход к оценке патогенности миссенс-мутаций, 

предрасполагающих к наследственному раку молочной железы. 

№ 16-45-02011; 01.06.2016 - 31.12.2018 

 

Инициативные НИР в 2016 г. 

 

1. Доклиническое исследование возможных канцерогенных свойств препара-

тов  

1 и 2. 

Заказчик - ЗАО «ВЕРТЕКС» 

Договор № SD-01-02-13 

25.03.2013 - 01.09. 2016 

2. Разработка метода скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, ра-

ка предстательной железы и рака щитовидной железы на основе количественного анализа 

экзосомальных микроРНК. 

Заказчик – ООО «Онкосистема». 

Договор № 81/2016 от 27.10.2016 г.  

27.10.2016  - 14.09.2018 

3. Проведение подготовительных экспериментов для изучения фармакодинами-

ческих эффектов нуклеозидов NAR и NR по увеличению уровня NAD у мышей в кратко-

срочных и долгосрочных исследованиях. 

Заказчик – «Институт цитологии» Российской академии наук. 

Договор № 64/16 от 30.06.2016 г. 

30.06.2016 - 25.11.2016 

4. Мультиплексный анализ панели цитокинов и анализ профиля экспрессии 

мРНК в плазме крови пациентов с метастатическим раком молочной железы. 

Заказчик – ООО «РД Фарм». 



 

 

Договор № 0000-049832 от 15.06.2016. 

15.06.2016 – 28.09.2016 

5. Создание панели плазмы крови пациентов с метастатической меланомой с му-

тацией BRAF+ V600.  

Заказчик - ООО «Национальный БиоСервис» 

Договор № NHP/01/2016 от 25.02.2016 г. 

25.02.2016 - 31.12.2016 

6. Разработка методов диагностики, терапии и контроля течения гормонозависи-

мых и гормононезависимых новообразований на основе анализа внутриклеточных и секре-

тируемых микроРНК. 

Заказчик - инициативная. 

29.10.2014 - 27.10.2017 

 

Договоры об участии в международных научно-исследовательских проектах. 

Зарегистрированы в Научно-техническом институте межотраслевой информации 

(НТИМИ) (в соответствии с приказом Минпромнауки РФ от 27.12.2000 № 168) 

 

1. Определение новых видов опухолей, содержащих потенциальные мутации чув-

ствительности к лекарственным средствам в генах EGFR (HER1/ERBB1) и RET и, потенци-

ально, в генах HER2 (ERBB2), HER3  (ERBB3), HER4 (ERBB4) и других генах. (ответствен-

ный исполнитель - Е.Н. Имянитов) 

Компания «AstraZeneca UK Limited» (Великобритания) 

Сроки выполнения 07.01.2013 – 06.01.2016 

 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России  

было организатором 27 научно-практических мероприятий в 2016 г.: 

 

1. Первая в мире уникальная операция по протезированию 5 шейных позвонков, 

пораженных метастазами. Левченко Е.В. (ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Мин-

здрава России), Пташников Д.А. (Российский НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вре-

дена Минздрава России) 

Санкт-Петербург, 28 января 2016 г. 

 



 

 

2. On line хирургия. «Неделя лапароскопической орган-сохраняющей хирургии 

при раке почки» 

Санкт-Петербург, с 8 по 12 февраля 2016 г. 

 

3. 507-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество». 

Конференция с мастер-классами «Криогенные технологии в онкологии» 

Санкт-Петербург, 25-26 февраля 2016 г. 

 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Достижения в изучении, 

диагностике и лечении новообразований эндометрия»  

Санкт-Петербург, 17-18 марта 2016 г. 

 

5. Школа пациентов для онкологических больных и их родственников. «Совре-

менные подходы в лечении гормонопозитивного рака молочной железы» 

Санкт-Петербург, 23 марта 2016 г. 

 

6. Конференция молодых ученых  

Санкт-Петербург, 23 марта 2016 г. 

 

7. Мастер-класс «Ключевые вопросы диагностики и лечения HER2-позитивного 

местно-распространенного рака молочной железы» 

Санкт-Петербург, 31 марта 2016 г. 

 

8. Научно-практическая конференция «Школа Лучевой Диагностики в онкологии: 

Лучевая диагностика в оценке эффективности неоадъювантной химиотерапии рака молочной 

железы» 

Санкт-Петербург, 1 апреля 2016 г. 

 

9. Мастер-класс «ALK-позитивный НМРЛ: мультидисциплинарный поход в диа-

гностике и лечении» 

Санкт-Петербург, 6 апреля 2016 г. 

 

10. 508-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество», 

«Современный взгляд на лечение больных лимфомой Ходжкина» 



 

 

Санкт-Петербург, 8 апреля 2016 г. 

 

11. Конференция «Технология MRI/US-fusion при проведении биопсии предста-

тельной железы» 

Санкт-Петербург, 13 апреля 2016 г. 

 

12. Научно-практическая конференция в телережиме «Методы диагностики мета-

статического поражения лимфатических узлов малого таза при опухолях женских половых 

органов» 

Санкт-Петербург, 14 апреля 2016 г. 

 

13. Школа пациентов «Современная иммунотерапия в онкологии» 

Санкт-Петербург, 20 апреля 2016 г. 

 

14. Конференция «Ингибиторы тирозинкиназы в лечении распространенного не-

мелкоклеточного рака легкого» 

Санкт-Петербург, 20 апреля 2016 г. 

 

15. Семинар «Вопросы ранней диагностики и профилактики рака молочной желе-

зы и рака шейки матки» совместно с СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилак-

тики» 

Санкт-Петербург, 26 апреля 2016 г. 

 

16. Конференция «Современные подходы в хирургии рака молочной железы. Он-

копластика и биопсия сигнальных лимфатических узлов». 509-е заседание РОО «Петербург-

ское онкологическое научное общество» и 54-е заседание РООМ (Российское общество он-

комаммологов) 

Санкт-Петербург, 28-29 апреля 2016 г. 

 

17. Школа пациентов «Уход за венами и профилактика флебитов»  

Санкт-Петербург, 25 мая 2016 г. 

 

18. II Петербургский онкологический научно-образовательный форум с междуна-

родным участием «Белые ночи – 2016» 



 

 

Санкт-Петербург, с 22 по 24 июня 2016 г. 

 

1. Префорум. 

- Международный курс «методология научного исследования  в онкологии» 

20,21,23 июня; 

- Прекурс «Живая» абдоминальная онкохирургия» 20-21 июня 

- Школа визуализации молочных желез IBUS 20-21 июня; 

- Живая хирургия (20–21 июня – абдоминальная хирургия, 20–21 и 23 июня – 

курс по методологии, 22 июня – онкогинекология, торакальная онкология, 23 

июня – маммология, урология, эндоскопия). 

2. Проблемы диагностики и лечения рака молочной железы.  

- Клинические и биологические основы планирования лечения рака молочной 

железы; 

- Современные методы диагностики РМЖ. Влияние полученных результатов на 

тактику лечения; 

- Актуальные вопросы лечения раннего РМЖ; 

- Оценка эффективности неоадъювантного лечения; 

- Неоадъювантное лечение рака молочной железы 

- Мастер-класс: «Лучевая терапия к комбинированном лечении рака молочной 

железы»; 

- Онкомаммология. 1 сессия, 3 мастер-класса; 

- Двойная блокада HER2: от беспрецедентной эффективности к экономической 

целесообразности. Сателлитный симпозиум Roche; 

- Терапия раннего HER2+ РМЖ –путь к излечению. Cателлитный симпозиум 

Roche. 

3. Абдоминальная онкология. 

- Рак желудка: современные тенденции и нерешенные вопросы; 

- Хирургическое лечение колоректального рака: стандарты, тенденции, споры; 

- Мультидисциплинарный подход в лечении больных раком прямой кишки; 

4. Меланома. 

- Меланома: ранние формы (диагностика, лечение); 

- Меланома: спорные вопросы в лечении местнораспространенных и метастати-

ческих форм; 

- Редкие формы меланомы. Проблемы диагностики и лечения; 



 

 

- Метастатическая меланома: двойное воздействие – значимый эффект. Сател-

литный симпозиум Roche. 

5. Скрининг онкологических заболеваний. 

- Скрининг рака предстательной железы; 

- Скрининг рака легкого; 

- Скрининг рака шейки матки; 

- Скрининг рака молочной железы; 

- Скрининг опухолей ЖКТ; 

- Клинический и фармакоэкономический аспекты поддерживающей терапии в 

онкологии Сателлитный симпозиум Amgen. 

6. Онкогематология. 

- 4 сессии по онкогематологии. 

- Лечение рецидивов и резистентных форм лимфомы Ходжкина Cателлитный 

симпозиум Takeda. 

7. Онкогинекология. 

- 8 сессий, 2 мастер-класса; 

- BRCA-ассоциированный рак яичников: от знания — к действию.  

  Сателлитный симпозиум АстраЗенека. 

8. Онкоурология. Локализованный и местнораспространенный рак предстатель-

ной железы сегодня и завтра. 

- Диагностика и стадирование; 

- Лечение локализованного рака предстательной железы низкого  

  и промежуточного риска; 

- Лечение рака предстательной железы высокого и очень высокого риска; 

- Лечение метастатического рака предстательной железы; 

- 4 мастер-класса по онкоурологии. 

9. Паллиативная помощь. 

- 1 сессия по паллиативной помощи. 

- Новое в лекарственной терапии гастроинтестинальных опухолей 

  Сателлитный симпозиум Sanofi. 

- Круглый стол по паллиативной онкологии. 

10. Финансирование в онкологии. 

- Российско-немецкое сотрудничество в онкологии и патоморфологии. Возмож-

ности и перспективы. 



 

 

11. Сестринское дело в онкологии. 

     - 3 сессии по сестринскому делу. 

12. II Конференция по индивидуализации в лечении  

им. М.Л. Гершановича. 

- Эволюция лекарственной терапии злокачественных опухолей; 

- Индивидуализация лечения больных раком легкого; 

- Новое в лечении метастатического рака молочной железы; 

- Важное в лечении злокачественных опухолей; 

- Терапия без зарубежных препаратов: фармагеддон или новые перспективы? Са-

теллитный симпозиум Biocad. 

13. Инновации в морфологии. 

- Цифровая патология; 

- Цитология; 

- Урология; 

- Метастатический HER2-положительный рак молочной железы: в поиске макси-

мально эффективного лечения для наших пациентов. Интерактивная дискуссия. 

Сателлитный симпозиум Roche. 

14. Онкоиммунология Конференция памяти проф. Анатолия Юрьевича    

Барышникова (21.09.1944–31.05.2015) «Взаимоотношение опухоли  и иммунной 

системы». 

- Фундаментальные вопросы онкоиммунологии; 

- Современные иммунологические подходы в онкологической практике; 

- Отечественные исследования в онкоиммунологии; 

- Доклады по тезисам молодых ученых; 

- Перспективные направления развития онкоиммунологии; 

- Начало новой эпохи иммуноонкологии в России. Сателлитный симпозиум 

Bristol-Myers Squibb. 

15. Европейская школа онкологии (ESO) Рак легкого. 

- 2 сессии по раку легкого. 

16. Эпидемиология и организация противораковой борьбы. 

- 1 сессия. 

16. Нейроонкология. 

- 2 сессии и 1 Сателлитный симпозиум по нейроонкологии. 

17. Современный подход к сопроводительной терапии онкологических  



 

 

больных. 

- 3 сессии. 

18. Опухоли головы и шеи. 

- Рак щитовидной железы, диагностика, лечение; 

- Тактика ведения пациентов с опухолями верхних дыхательных путей и верхних 

отделов пищеварительного тракта; 

- Мультимодальный подход к лечению пациентов с опухолями верхних дыха-

тельных путей и верхних отделов пищеварительного тракта; 

- Виды лечения и способы пластики при опухолях головы и шеи; 

- Лучевая диагностика опухолей головы, шеи и костно-мышечной системы; 

- 5 лет таргетной терапии ALK позитивного НМРЛ – 5 факторов успеха. Сател-

литный симпозиум Pfizer. 

19. Лучевая диагностика в онкологии. 

- Лучевая диагностика в онкомаммологии; 

- Лучевая диагностика в торакальной онкологии; 

- Лучевая диагностика в онкогинекологии; 

- Лучевая диагностика в онкоурологии: рак предстательной железы; 

- Лучевая диагностика в абдоминальной онкологии. 

20. Эндоскопия. 

- 3 сессии и 3 мастер-класса. 

20. Конференция Азиатской тихоокеанской организации по борьбе  

с раком (APOCP). 

- Контроль за распространением рака в Евразии; 

- Регистрация онкологических заболеваний; 

- Исследования по онкоэпидемиологии; 

- Контроль за распространением онкологических заболеваний; 

- Сравнительная онкологическая заболеваемость; 

- Общественные организации и сетевое сотрудничество. 

21. Конференция Европейской ассоциации хирургической онкологии 

(ESSO). 

22. Конференция Российского общества онкомаммологов (РООМ) 

- Перспективные отечественные научные работы в исследовании и лечении РМЖ. 

23. Современные методики обучения в онкологии 

24. Современное состояние хирургического и комбинированного  



 

 

      лечения в торакальной онкологии. 

- Хирургическое и комбинированное лечение в торакальной онкологии (рак лег-

кого); 

- Хирургическое и комбинированное лечение в торакальной онкологии (рак пи-

щевода, мезотелиома плевры). 

- 2 мастер-класса по современной онкологии. 

25. XII конференция по фундаментальной онкологии «Петровские  

      чтения» 

 - 4 сессии (онкогенетика, канцерогенез). 

26. Юбилейная конференция «Детская онкология: длительный  

      путь к успеху».  

- История детской онкологии в Санкт-Петербурге; 

- Лечение солидных опухолей у детей на примере нейробластомы и гепатобла-

стомы; 

- Взаимодействие врачей и благотворителей: проблемы и возможности; 

- Трансплантация гемопоэтических клеток у детей с онкогематологическими за-

болеваниями. 

27. Лучевая терапия. 

- Международная сессия по радиотерапии  

- 3 сессии по лучевой терапии. 

- Санкт-Петербург встречает Утрехт. Сателлитный симпозиум Philips. 

28. Саркомы 

- 2 сессии. 

29. Правовой симпозиум «Medica Mente». 

- Платные услуги в бюджетных мед. организациях онкологического профиля; 

- Внезапная проверка лечебно-профилактического учреждения надзорными орга-

нами; 

- Правовые аспекты лекарственного обеспечения онкологических пациентов. 

30. Актуальные вопросы реабилитации онкологических больных. 

- Система медицинской реабилитации в Российской Федерации и в Европе; 

- Современные реабилитационные подходы в онкологии; 

- Актуальные вопросы онкопсихологии Сессия пациентских организаций (врачи, 

пациенты). 

- Химиотерапия по расписанию. Сателлитный симпозиум Teva. 



 

 

31. Криогенные технологии. 

- 2 сессии. 

 

19. 510-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество». 

Научно-практическая школа «Опухоли почек в педиатрической практике. Мультидисципли-

нарный подход (диагностика, тактика, прогноз)» 

Санкт-Петербург, 8-9 сентября 2016 г. 

 

20. Научно-практическая школа «Меланома кожи: современная диагностика и ле-

чение» 

Санкт-Петербург, с 22 по 23 сентября 2016 г. 

 

21. 511-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество». 

Научно-практическая конференция «Современные технологии в лечении злокачественных 

новообразований органов грудной клетки (рак легкого) 

Санкт-Петербург, 29-30 сентября 2016 г. 

 

22. Школа пациентов «Физиотерапия в реабилитации онкологических больных: 

показания и противопоказания» 

Санкт-Петербург, 5 октября 2016 г. 

 

23. Научно-практическая конференция «Школа лучевой диагностики в онкологии: 

перспективные технологии в МРТ» 

Санкт-Петербург, 7 октября 2016 г. 

 

24. Школа пациентов «Рак и питание» 

Санкт-Петербург, 2 ноября 2016 г. 

 

25. 512-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество». 

Научно-практическая конференция «Новое в диагностике и лечении  сарком» 

Санкт-Петербург, 24 ноября 2016 г. 

 

26. Школа пациентов «Современные возможности ухода за кожей у больных зло-

качественными опухолями на фоне лечения и реабилитации» 



 

 

Санкт-Петербург, 19 декабря 2016 г. 

 

27. 513-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество». 

Научно-практическая конференция «Адъювантная гормонотерапия пременопаузальных 

женщин  с ЭР+ РМЖ, осложнения и тактика лечения»  

Санкт-Петербург, 22 декабря 2016 г. 

 

Результативность научной работы в 2016 г. 

Научная продукция 2016 г. 

Патенты, свидетельства  

и положительные решения 

1 

Заявки на изобретения 7 

Монографии/Книги 3/5 

Главы в книгах, руководствах 12 

Количество опубликованных статей 

Из них: 

- в отечественных журналах (рецензируемых ВАК)  

- в зарубежных журналах 

262 

 

 

209 (152) 

53 

Учебные пособия, методические рекомендации  20 

Доклады на форумах 538 

Тезисы докладов 196 

- отечественные 162 

- зарубежные 34 

 

Учреждение является учредителем Всероссийских научно-практических журналов 

«Вопросы онкологии» и «Успехи геронтологии» (на русском и английском языках), входя-

щих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий. 

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс научных работ молодых ученых из раз-

ных медицинских и онкологических учреждений Российской Федерации. 

 

7. Международное сотрудничество и взаимодействие научной организации с меди-

цинскими учреждениями региона 

Учреждение является членом Международного противоракового союза (UICC), со-



 

 

трудничает со Всемирной организацией здравоохранения (WHO), c Комитетом по качеству 

жизни Международной ассоциации поддерживающего лечения при раке (MASCC). 

Сотрудники Учреждения являются координаторами Реферативного центра WHO/IARC 

по скринингу рака молочной железы, участниками Программы Oxford University «АТЛАС» 

по адъювантному применению тамоксифена у больных раком молочной железы. Продолжи-

лась разработка пилотного проекта сотрудничества с Международным агентством по изуче-

нию рака (IARC) в области скрининга рака молочной железы для его раннего выявления. 

Продолжено сотрудничество с Советом Европейского отделения Международной ассоциа-

ции геронтологии и гериатрии, с Советом Международной ассоциации геронтологии и гери-

атрии, с WHO в рамках международной программы химической безопасности, с IARC по 

проблемам геронтологии и в рамках Программы по старению ООН. Популяционный рако-

вый регистр Санкт-Петербурга является ассоциированным членом как Международной ассо-

циации раковых регистров (IACR), так и IARC.  

Ряд сотрудников Института имеют тесные деловые контакты с международными науч-

но-практическими и общественными организациями (ASCO, ESMO, ESO, ESTRO, Reach to 

Recovery, Геронтологическое общество и др.), а также состоят в редакционных коллегиях 

многих зарубежных научных журналов. 

Сотрудники Института принимают деятельное участие в работе благотворительных 

добровольных противораковых обществ, имеющих международное признание (Санкт-

Петербургская ассоциация помощи онкологическим больным «Антирак», общественной ор-

ганизации социально-психологической поддержки больных раком молочной железы 

«Надежда» Международной программы Reach to Recovery). 

Институт организует различные международные встречи, совещания, конференции 

(Международная ежегодная конференция “Проблемы диагностики и лечения опухолей мо-

лочной железы («Белые ночи Санкт-Петербурга»)”, Конференция по фундаментальной онко-

логии «Петровские чтения» и др.). 

 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, является ведущим 

учреждением по количеству проводимых клинических исследований лекарственных препа-

ратов в России. В настоящее время проводится 98 клинических исследований лекарственных 

препаратов: 

1. Рандомизированное, двойное слепое исследование III-фазы копанлисиба по сравне-

нию с плацебо у пациентов с индолентными неходжкинскими лимфомами, резистент-

ными к терапии ритуксимабом – CHRONOS-2. 



 

 

2. Рандомизированное, двойное слепое исследование III фазы препарата PF-05280586 в 

сравнении с ритуксимабом для терапии первой линии у пациентов с CD20-

положительной фолликулярной лимфомой с низкой опухолевой массой. 

3. Рандомизированное исследование по сравнению поддерживающей терапии лекар-

ственной формой ритуксимаба для подкожного введения, продолжающейся до про-

грессирования заболевания, и только наблюдательной тактики у пациентов с рециди-

вирующей или рефрактерной индолентной неходжкинской лимфомой, которые за-

вершили и дали ответ на индукционную иммунохимиотерапию на основе ритуксима-

ба и первичную 2-летнюю поддерживающую терапию ритуксимабом при подкожном 

введении. 

4. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо контролируемое исследование 3 фазы 

применения ингибитора тирозинкиназы Брутона (ТКБ), препарата PCI-32765 (Ибру-

тиниб), в комбинации с Ритуксимабом, Циклофосфамидом, Доксорубицином, Вин-

кристином и Преднизоном (R-CHOP) у пациентов с впервые выявленной диффузной 

крупноклеточной B-клеточной лимфомой негерминального происхождения. 

5. Открытое рандомизированное исследование фазы II препарата MEDI-551 у взрослых 

пациентов с рецидивирующей или резистентной диффузной B-крупноклеточной лим-

фомой. 

6. Рандомизированное, контролируемое, двойное слепое исследование 3-й фазы, прово-

димое с целью сравнения эффективности, безопасности и фармакокинетики препарата 

GP2013 в комбинации с циклофосфамидом, винкристином и преднизоном и препарата 

Мабтера в комбинации с циклофосфамидом, винкристином и преднизоном с после-

дующей поддерживающей терапией препаратом GP2013 или Мабтера у пациентов с 

распространенной фолликулярной лимфомой, по поводу которой ранее не проводи-

лось лечение. 

7. Рандомизированное открытое исследование III фазы комбинации A+AVD в сравнении 

с комбинацией ABVD в качестве терапии первой линии у пациентов с распространен-

ной стадией Классической Лимфомы Ходжкина. 

8. Рандомизированное, контролируемое, открытое исследование фазы 3 комбинации 

VMP (ВЕЛКЕЙД (бортезомиб)- Мелфалан-Преднизон) в сравнении с Даратумумабом 

в комбинации с VMP (D-VMP) у пациентов с ранее нелеченной множественной мие-

ломой и противопоказаниями для высокодозной химиотерапии. 

9. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование III фазы 

эффективности и безопасности копанлисиба в комбинации с ритуксимабом у пациен-



 

 

тов с рецидивами индолентных B-клеточных неходжкинских лимфом (иНХЛ) – 

CHRONOS-3. 

10. Рандомизированное исследование 3 фазы для оценки эффективности и безопасности 

позаконазола в сравнении с вориконазолом при лечении инвазивного аспергиллеза у 

взрослых (3 фаза; протокол № MK-5592-069). 

11. Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое ис-

следование 3-й фазы, в котором эффективность и безопасность леналидомида (CC-

5013) в комбинации с режимом химиотерапии R-CHOP (R2-CHOP) сравнивается с 

плацебо в комбинации с режимом химиотерапии R-CHOP у пациентов с диффузной 

В-крупноклеточной лимфомой типа ABC (из активированных В-клеток), по поводу 

которой ранее не проводилось лечение. 

12. Многоцентровое сравнительное рандомизированное двойное слепое в параллельных 

группах исследование эффективности, безопасности, фармакодинамики и фармакоки-

нетики препарата Деплера (Ритуксимаб, ЗАО «ГЕНЕРИУМ», Россия) и препарата 

Мабтера (Ритуксимаб, «Ф Хоффман-Ла Рош», Швейцария) в качестве монотерапии у 

больных с CD20 положительными В-клеточными неходжкинскими лимфомами. 

13. Многоцентровое, международное, проспективное, рандомизированное, плацебо-

контролируемое, двойное слепое исследование в параллельных группах по подбору 

оптимальных дозировок и установлению эффективности и безопасности препарата 

Апагин, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 33 мг/мл (производи-

тель ЗАО «ГЕНЕРИУМ», Россия) в сочетании со стандартной химиотерапией у паци-

ентов с метастатическим колоректальным раком (Фаза II/III). 

14. Многоцентровое, рандомизированное, открытое исследование 2 фазы для определе-

ния эффективности и безопасности препарата Талимоген Лагерпарепвек при приме-

нении в качестве неоадъювантной терапии вместе с оперативным вмешательством в 

сравнении с оперативным вмешательством у пациентов с резектабельной меланомой 

на стадиях с IIIB по IVM1a. 

15. Проспективное, многоцентровое, рандомизированное, открытое, контролируемое по 

активному препарату исследование 3 фазы, проводимое в двух параллельных группах 

с целью сравнения эффективности и безопасности маситиниба в дозе 7,5 мг/кг/сут и 

дакарбазина при лечении пациентов с нерезектабельной или метастатической мела-

номой 3 или 4 стадии, содержащей мутацию околомембранного домена c-kit-

рецептора. 



 

 

16. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование фазы III 

применения вемурафениба (RO5185426) в качестве адъювантной терапии у пациентов 

после хирургического удаления меланомы кожи с BRAF-мутацией и высоким риском 

рецидива. 

17. Открытое, рандомизированное, контролируемое, многоцентровое исследование III 

фазы для оценки эффективности и безопасности монотерапии олапарибом, в сравне-

нии с химиотерапией по выбору врача, в лечении метастатического рака молочной 

железы с наличием генеративных мутаций BRCA1/2. 

18. Рандомизированное мультицентровое открытое исследование III фазы для сравнения 

режимов лечения Трастузумаб плюс Пертузумаб плюс Таксаны после применения 

Антрациклинов и Трастузумаба Эмтанзина плюс Пертузумаб после применения Ан-

трациклинов в качестве адъювантной терапии у пациентов с операбельным HER2-

положительным первичным раком молочной железы. 

19. Рандомизированное открытое исследование применения комбинации препаратов аби-

ратерона ацетата (JNJ-212082) и преднизона отдельно или в сочетании с экcеместаном 

у женщин в постменопаузе с эстроген-позитивным (ER+) метастатическим раком мо-

лочной железы при прогрессировании заболевания после применения летрозола или 

анастразола. 

20. Открытое нерандомизированное исследование I-IIa фазы по подбору дозы и оценке 

безопасности, переносимости, фармакокинетики, фармакодинамики и клинического 

эффекта препарата MM-D37K у пациентов с распространенными солидными опухо-

лями. 

21. Открытое исследование по изучению безопасности, переносимости, токсичности и 

фармакокинетических параметров препарата Иринотекан липосомальный, лиофили-

зат для приготовления эмульсии для инфузий (ООО «Технология лекарств», Россия). 

22. Многоцентровое рандомизированное, открытое исследование II фазы по оценке эф-

фективности и безопасности применения препарата IMAB362 на фоне терапии первой 

линии по схеме EOX (эпирубицином, оксалиплатином и капецитабином), проводимой 

пациентам с распространенной аденокарциномой желудка, пищевода или пищеводно-

желудочного соединения с экспрессией белков CLDN18.2 (FAST). 

23. Рандомизированное, двойное слепое исследование фазы 3 препарата PF-05280014 в 

комбинации с паклитакселом в сравнении с трастузумабом в комбинации с паклитак-

селом в качестве терапии первой линии у пациентов с HER2-положительным метаста-

тическим раком молочной железы. 



 

 

24. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы 

по сравнительной оценке терапии фулвестрантом в комбинации с ингибитором 

CDK4/6, LY2835219, и монотерапии фулвестрантом у женщин с местнораспростра-

ненным или метастатическим раком молочной железы с положительным статусом 

гормональных рецепторов и отрицательным статусом HER2. 

25. Открытое исследование II фазы для оценки биомаркеров, определяющих ответы на 

последующую терапию у пациенток с HER2-позитивным метастатическим раком мо-

лочной железы, получающих трастузумаб в комбинации с лапатинибом или химиоте-

рапией. 

26. Исследование III фазы по сравнению безопасности и эффективности применения со-

четания лапатиниба, трастузумаба и ингибитора ароматазы (ИА) с применением соче-

тания трастузумаба и ингибитор ароматазы, с применением сочетания лапатиниба и 

ингибитора ароматазы, в качестве первой линии терапии метастатического рака мо-

лочной железы у постменопаузальных пациенток позитивных по наличию гормональ-

ных рецепторов и HER2 рецепторов, получавших терапию трастузумабом и эндо-

кринную терапию в неоадъюванте и/или адъюванте. 

27. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы 

по изучению терапии препаратом BKM120 и фулвестрантом у женщин в постменопа-

узе с гормон-рецептор позитивным и HER2-негативным местнораспространенным 

или метастатическим раком молочной железы и прогрессированием на фоне терапии 

ингибиторами ароматазы или после нее. 

28. Рандомизированное, многоцентровое, открытое исследование II фазы по изучению 

профилактического назначения октреотида с целью уменьшения частоты и тяжести 

диареи у пациенток, получающих ЛАПАТИНИБ в комбинации с капецитабином по 

поводу метастатического рака молочной железы. 

29. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы 

по сравнительной оценке терапии нестероидными ингибиторами ароматазы (ана-

строзолом или летрозолом) в комбинации с ингибитором CDK4/6, LY2835219, либо с 

плацебо у пациенток в постменопаузе с местно-рецидивирующим или метастатиче-

ским раком молочной железы с положительным статусом гормональных рецепторов и 

отрицательным статусом HER2, не получавших предшествующей системной терапии 

по поводу данного заболевания. 

30. Открытое нерандомизированное многоцентровое клиническое исследование безопас-

ности, переносимости и фармакокинетики возрастающих доз препарата Доксоруби-



 

 

цин наносомальный, лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий 25 мг в 

комплекте с растворителем (ООО «Технология лекарств», Россия) у пациентов с рас-

пространенными солидными опухолями. 

31. Рандомизированное открытое исследование III фазы Пембролизумаба в режиме моно-

терапии в сравнении с монотерапией другим химиотерапевтическим препаратом по 

выбору исследователя при метастатическом трижды негативном раке молочной желе-

зы (мТНРМЖ) – (KEYNOTE-119). 

32. Исследование III фазы, двойное слепое, рандомизированное, плацебо-

контролируемое, применения алпелисиба в сочетании с фулвестрантом у мужчин и 

женщин в постменопаузе с положительным по гормональным рецепторам и HER2-

негативным распространенным раком молочной железы, у которых произошло про-

грессирование во время или после терапии ингибиторами ароматазы. 

33. Рандомизированное, двойное слепое исследование III фазы по сравнению комбинации 

ингибитора BRAF дабрафениба и ингибитора MEK траметиниба с комбинацией даб-

рафениба и плацебо в качестве терапии первой линии у пациентов с нерезектабельной 

(IIIC стадии) или метастатической (IV стадии) кожной меланомой, положительной по 

мутациям BRAF V600E/K. 

34. Рандомизированное двойное слепое исследование III фазы с целью сравнения комби-

нации дабрафениба (GSK2118436) и траметиниба (GSK1120212) с двумя плацебо при 

адъювантной терапии пациентов с меланомой с высокой степенью риска, характери-

зующейся мутацией BRAF V600E/K, после хирургической резекции (COMBI-AD). 

35. Рандомизированное, открытое исследование III фазы по сравнению комбинации ин-

гибитора BRAF дабрафениба и ингибитора MEK траметиниба с ингибитором BRAF 

вемурафенибом в качестве терапии первой линии у пациентов с нерезектабельной 

(IIIC стадии) или метастатической (IV стадии) кожной меланомой, положительной по 

мутациям BRAF V600E/K. 

36. Рандомизированное, многоцентровое, открытое исследование III фазы по сравнению 

алектиниба с кризотинибом у ранее не получавших лечения пациентов с ALK-

положительным распространенным немелкоклеточным раком легкого. 

37. Нерандомизированное открытое исследование фазы IB в нескольких группах для 

сравнительной оценки применения препарата GSK3052230 в комбинации с паклитак-

селом и карбоплатином, либо в комбинации с доцетакселом, либо в виде монотерапии 

у пациентов с солидными злокачественными опухолями и нарушением регуляции 

сигнального пути FGF (фактора роста фибробластов). 



 

 

38. Двойное слепое, рандомизированное, плацебо контролируемое, многоцентровое, ис-

следование 3-й фазы для изучения эффективности и безопасности препарата AZD9291 

в сравнении с плацебо у пациентов с немелкоклеточной карциномой лёгкого стадии 

IB-IIIA c положительной мутацией рецептора эпидермального фактора роста после 

полной резекции опухоли с наличием или без предшествующей адъювантной химио-

терапии (АДАУРА). 

39. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы 

по изучению комбинации карбоплатин и этопозид с атезолизумабом (антитело к PD-

L1) или без него у пациентов с нелеченным распространенным мелкоклеточным ра-

ком легких. 

40. Двойное слепое, рандомизированное, многоцентровое исследование II / III фазы пре-

парата Нинтеданиб в сочетании с пеметрекседом / цисплатином и последующим про-

должением монотерапии Нинтеданибом, в сравнении с плацебо в сочетании с пеме-

трекседом/ цисплатином, и последующим продолжением монотерапии плацебо для 

лечения пациентов с неоперабельной злокачественной мезотелиомой плевры. 

41. Рандомизированное, многоцентровое, открытое исследование III фазы по сравнению 

алектиниба с пеметрекседом или доцетакселем у пациентов с ALK-положительным 

распространенным немелкоклеточным раком легкого, ранее получавших химиотера-

пию препаратами платины и кризотиниб. 

42. Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое исследование 3 фазы по срав-

нению эффективности ниволумаба с плацебо в качестве адьювантной терапии у паци-

ентов с раком пищевода или гастроэзофагеального соединения после резекции. 

(CheckMate 577: контрольная точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках 

клинического исследования 577). 

43. Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое ис-

следование II фазы по оценке эффективности комбинации бупарлисиба (BKM120) и 

паклитаксела по сравнению с комбинацией плацебо и паклитаксела у пациентов с ре-

цидивирующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи, ранее 

получавших препараты платины. 

44. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы, 

оценивающее эффективность и безопасность Пазопаниба в качестве адьювантной те-

рапии у пациентов с локализованной или местнораспространенной Почечно-

клеточной карциномой (RCC) после нефрэктомии. 



 

 

45. Проспективное, многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое плацебо-

контролируемое исследование фазы 3, в 2 параллельных группах по сравнению эф-

фективности и безопасности маситиниба в комбинации с доцетакселом и плацебо в 

комбинации с доцетакселом в качестве первой линии терапии при метастатическом 

раке предстательной железы, устойчивом к кастрации (mCRPC)». 

46. Международное многоцентровое открытое рандомизированное контролируемое ис-

следование III фазы монотерапии препаратом MEDI4736 и терапии препаратом 

MEDI4736 в комбинации с Тремелимумабом в сравнении со стандартной химиотера-

пией у пациентов в первой линии с неоперабельным уротелиальным раком мочевого 

пузыря IV стадии. 

47. Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование ниволумаба по 

сравнению с плацебо в качестве адъювантной терапии у пациентов с инвазивным ра-

ком мочевого пузыря высокого риска. Фаза III. (CheckMate 274: контрольная точка 

сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках клинического исследования 274). 

48. Международное, открытое, рандомизированное, проводимое в параллельных группах 

исследование 3-й фазы, в котором авелумаб (MSB0010718C) в комбинации с аксити-

нибом (Инлита®) сравнивается с монотерапией сунитинибом (Сутент®) в качестве 

первой линии терапии пациентов с распространённым почечноклеточным раком. 

49. Многоцентровое рандомизированное простое слепое клиническое исследование без-

опасности и переносимости различных доз иммунотерапевтического лекарственного 

препарата Мобилан (M-VM3) и плацебо пациентами с диагностированным раком 

предстательной железы. 

50. Рандомизированное, открытое исследование III фазы для оценки общей выживаемо-

сти при терапии пембролизумабом (МК 3475) по сравнению с химиотерапией на ос-

нове препаратов платины у пациентов с PD-L1-позитивным распространенным или 

метастатическим немелкоклеточным раком легких, ранее не получавших лечения 

(Протокол 042). 

51. Двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование III фазы 

по оценке эффективности и безопасности селуметиниба (AZD6244; ARRY-142886) 

(гидросульфат) в комбинации с доцетакселем у пациентов, получающих вторую ли-

нию терапии по поводу KRAS позитивного местно-распространенного или метаста-

тического немелкоклеточного рака легких (стадия IIIB–IV)(SELECT-1). 

52. Безопасность и эффективность препарата ЛОНКВЕКС® (Липэгфилграстим) по срав-

нению с препаратом Пэгфилграстим (Неуласта®, «Амджен Инкорпорейтед») и плаце-



 

 

бо у пациентов с немелкоклеточным раком легкого, получающих химиотерапию пер-

вой линии. 

53. Рандомизированное клиническое исследование III фазы, с активным контролем и ча-

стичным слепым режимом, включающее выбор биомаркеров, для изучения пемброли-

зумаба в режиме монотерапии, а также в комбинации с цисплатином и 5-

фторурацилом, по сравнению с комбинацией плацебо, цисплатина и 5-фторурацилом, 

в качестве первой линии у пациентов с распространенной аденокарциномой желудка 

или желудочно-пищеводного соединения. 

54. Открытое многоцентровое исследование фазы III для оценки авелумаба 

(MSB0010718C) в качестве терапии третьей линии у пациентов с неоперабельной, ре-

цидивирующей или метастазирующей аденокарциномой желудка или пищеводно-

желудочного перехода. 

55. Открытое, многоцентровое исследование фазы III, проводимое с целью сравнения 

поддерживающей терапии авелумабом (MSB0010718C) с продолжающейся химиоте-

рапией первой линии у пациентов с неоперабельной, местнораспространенной или 

метастазирующей аденокарциномой желудка или пищеводно-желудочного перехода. 

56. Открытое многоцентровое исследование фазы III, проводимое для сравнения дей-

ствия препарата авелумаб (MSB0010718C) с действием двухкомпонентной химиоте-

рапии препаратами платины при их применении в качестве первой линии терапии ре-

цидивирующего или PD-L1-положительного немелкоклеточного рака легкого IV ста-

дии. 

57. Рандомизированное, открытое, многоцентровое, международное исследование III фа-

зы с целью сравнения комбинации препарата MEDI4736 с тремелимумабом и стан-

дартной химиотерапии на основе препарата платины в качестве первой линии терапии 

у пациентов с распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком лег-

кого (NEPTUNE). 

58. Многоцентровое открытое рандомизированное исследование III фазы с целью срав-

нения дурвалумаба со стандартной химиотерапией на основе препаратов платины в 

первой линии терапии у пациентов с распространённым немелкоклеточным раком 

легкого (НМРЛ) с высокой экспрессией PD-L1. 

59. Открытое исследование препарата афатиниб (Гиотриф®) у пациентов с местнорас-

пространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с 

мутацией (ми) РЭФР, ранее не получавших лечение (1-ая линия) или предварительно 

получавших химиотерапию. 



 

 

60. Международное многоцентровое открытое рандомизированное исследование III фазы 

терапии препаратом MEDI4736 в комбинации с Тремелимумабом или монотерапии 

препаратом MEDI4736 в сравнении со стандартной химиотерапией на основе препа-

ратов платины в первой линии у пациентов с местнораспространенным или метаста-

тическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) (MYSTIC). 

61. Рандомизированное исследование III фазы по сравнительной оценке терапии 

LY2835219 в комбинации с оптимальной симптоматической терапией и эрлотинибом 

в комбинации с оптимальной симптоматической терапией у пациентов с немелкокле-

точным раком легкого IV стадии с выявленной мутацией KRAS и прогрессированием 

заболевания после химиотерапии на основе производных платины. 

62. Рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование III фазы по сравнению 

комбинированной терапии препаратами MEK162 и LGX818, монотерапии препаратом 

LGX818 и монотерапии вемурафенибом у пациентов с нерезектабельной или метаста-

тической меланомой при наличии мутаций BRAF V600. 

63. Многоцентровое открытое клиническое исследование с одной группой лечения, в ко-

тором ниволумаб (BMS-936558) применяется у пациентов с гистологически подтвер-

жденной меланомой III стадии (неоперабельной) или IV стадии, прогрессирующей 

после предыдущего лечения, содержавшего моноклональное антитело к CTLA-4. Ис-

следование CheckMate 172: Оценка сигнального пути контрольной точки и ниволума-

ба в рамках клинического исследования 172. 

64. Исследование NEMO (NRAS меланома и MEK ингибитор): рандомизированное, от-

крытое, многоцентровое исследование III фазы по сравнению эффективности препа-

рата MEK162 и дакарбазина в двух терапевтических группах пациентов с распростра-

ненной нерезектабельной или метастатической меланомой c с мутацией в гене NRAS. 

65. Рандомизированное, открытое исследование II фазы по сравнению комбинированной 

терапии эверолимусом и эксеместаном, монотерапии эверолимусом и монотерапии 

капецитабином в трех группах находящихся в постменопаузе женщин с местнорас-

пространенным, рецидивирующим или метастатическим раком молочной железы, по-

ложительным по эстрогеновым рецепторам, у которых произошло рецидивирование 

или прогрессирование заболевания на фоне ранее проводившейся терапии летрозолом 

или анастрозолом. 

66. Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое исследование 3 фазы по опре-

делению эффективности ипилимумаба в комбинации с паклитакселом и карбоплати-

ном в сравнении с плацебо в комбинации с паклитакселом и карбоплатином у пациен-



 

 

тов с немелкоклеточным раком легких IV стадии/стадии рецидива рак легких 

(НМКРЛ). 

67. Рандомизированное открытое многоцентровое исследование фазы 2, проводимое для 

определения эффективности Велипариба в комбинации с карбоплатином и паклитак-

селом, в сравнении со стандартной химиотерапией на выбор Исследователя, для лече-

ния метастатического или распространенного несквамозного немелкоклеточного рака 

легкого (НРЛ) у курильщиков и бывших курильщиков, получающих первую линию 

цитотоксической химиотерапии. 

68. Рандомизированное, открытое клиническое исследование III фазы для изучения 

пембролизумаба (MK-3475) по сравнению с паклитакселем у пациентов с распростра-

ненной аденокарциномой желудка или желудочно-пищеводного соединения с про-

грессированием после проведения терапии первой линии с применением платины и 

фторпиримидина. 

69. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы 

капецитабина и цисплатина в комбинации с рамуцирумабом или без него в качестве 

первой линии терапии у пациентов с метастатической аденокарциномой желудка или 

гастроэзофагеального соединения (RAINFALL). 

70. Клиническое исследование II фазы для изучения применения пембролизумаба в ре-

жиме монотерапии и в комбинации с Цисплатином и 5-Фторурацилом у пациентов с 

рецидивирующей или метастатической аденокарциномой желудка или желудочно-

пищеводного соединения. (KEYNOTE-059). 

71. Рандомизированное, двойное слепое исследование фазы 3 для оценки комбинации PF-

06439535 с паклитакселом-карбоплатином и комбинации бевацизумаба с паклитаксе-

лом-карбоплатином при лечении первой линии у пациентов с распространенным не-

плоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого. 

72. Многоцентровое, открытое исследование 2 фазы по оценке корреляции между часто-

той объективных ответов и уровнем исходного показателя внутриопухолевой плотно-

сти CD8+ клеток у пациентов с нерезектабельной меланомой на стадиях с IIIB по 

IVM1с, получавших лечение Талимогеном Лагерпарепвеком. 

73. Открытое, рандомизированное, многоцентровое, международное исследование III фа-

зы препарата MEDI4736, вводимого в виде монотерапии или в комбинации с треме-

лимумабом, что определяется по экспрессии PD-L1, по сравнению со стандартом ле-

чения у пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточ-

ным раком легкого (стадии IIIB-IV), которые получали не менее двух предыдущих 



 

 

схем системной терапии, в том числе одну схему химиотерапии на основе препаратов 

платины, и не имеют установленных активирующих мутаций в гене ТК EGFR или пе-

рестроек гена ALK (исследование ARCTIC). 

74. Открытое, рандомизированное, многоцентровое исследование III фазы по сравнению 

ниволумаба и доцетаксела у пациентов с распространённым или метастатическим не-

мелкоклеточным раком легкого, ранее получавших лечение. (ChekMate078: контроль-

ная точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках клинического исследова-

ния 078). 

75. Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое исследование фазы III для 

оценки эффективности и безопасности препарата BI 695502 в сочетании с химиотера-

пией в сравнении с Авастином® в сочетании с химиотерапией у пациентов с распро-

страненным неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого. 

76. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III фазы 

по оценке комбинации пембролизумаба (MK-3475) с эпакадостатом или плацебо у па-

циентов с нерезектабельной или метастатической меланомой (Keynote-252 / ECHO-

301). 

77. Двойное слепое, многоцентровое, рандомизированное исследование 3 фазы по иссле-

дованию ниволумаба, ниволумаба в комбинации с ипилимумабом или плацебо в каче-

стве поддерживающей терапии у пациентов с распространенной формой мелкокле-

точного рака легких после завершения химиотерапии первой линии на основе препа-

ратов платины (ChekMate451: контрольная точка сигнального пути и оценка ниволу-

маба в рамках клинического исследования 451). 

78. Обсервационное исследование по оценке эффективности и безопасности ипилимума-

ба, принимаемого ранее получавшими лечение пациентами с неоперабельной или ме-

тастатической меланомой на поздних стадиях в рамках Европейской компании рас-

ширенного доступа. 

79. Исследование 3 фазы с целью сравнения винфлунина для внутривенного введения в 

комбинации с метотрексатом и монотерапии метотрексатом у больных с рецидиви-

рующим или метастатическим плоскоклеточным раком головы и шеи, ранее полу-

чавших химиотерапию препаратами платины. 

80. Рандомизированное, открытое, многоцентровое международное исследование фазы 

III препарата MEDI4736 в качестве монотерапии и препарата MEDI4736 в комбина-

ции с тремелимумабом по сравнению со стандартом лечения у пациентов с рецидиви-

рующей или метастатической плоскоклеточной карциномой головы и шеи (ПККГШ). 



 

 

81. Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое исследование 2 фазы для изу-

чения применения комбинации Палбоциклиба и Цетуксимаба по сравнению с Цетук-

симабом при лечении пациентов с рецидивирующим / метастатическим плоскокле-

точным раком головы и шеи, не инфицированных вирусом папилломы человека и не 

получавших ранее лечения Цетуксимабом, после одного неэффективного курса пла-

тиносодержащей химиотерапии. 

82. Рандомизированное, открытое, мультицентровое, международное исследование III 

фазы по изучению MEDI4736 в монотерапии или в комбинации с тремелимумабом в 

сравнении со стандартной терапией первой линии у пациентов с рецидивирующей 

или метастазирующей плоскоклеточной карциномой головы и шеи. 

83. Исследование Neo ALTTO (оптимизации неодъювантной терапии лапатинибом и/или 

трастузумабом). Рандомизированное, мультицентровое открытое фазы III клиниче-

ское исследование неаодьювантного режима лапатиниба, трастузумаба и их комбина-

ции плюс паклитаксел у женщин с первичным HER2/ErbB2 - положительным раком 

молочной железы. 

84. Оптимизация схемы адъювантной терапии лапатинибом и/или трастузумабом. Рандо-

мизированное, многоцентровое, открытое исследование III фазы адъювантной тера-

пии лапатинибом и трастузумабом по отдельности, последовательно или в комбина-

ции у пациентов с HER2/ErbB2-положительным раком молочной железы. 

85. Рандомизированное открытое исследование III фазы по сравнению фармакокинетики, 

эффективности и безопасности трастузумабом при подкожном (п/к) и внутривенном 

(в/в) введении у женщин с HER2 положительным злокачественным новообразованием 

молочной железы на ранней стадии (РМЖрс). 

86. Неоадъювантная химиотерапия наб-паклитакселом женщин с раком молочной железы 

с негативным рецептором человеческого эпидермального фактора роста 2, находя-

щихся в группе высокого риска рецидива заболевания. 

87. Открытое, многоцентровое продлённое исследование применения трастузумаба эм-

танзина в виде монотерапии или в комбинации с другими противоопухолевыми пре-

паратами у пациентов, ранее включённых в другое исследование трастузумаба эмтан-

зина, спонсором которого выступала компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд. 

88. Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное исследование фазы III в парал-

лельных группах для оценки эффективности и безопасности применения препарата 

Геркулес в сочетании с такcаном по сравнению с Герцептином в сочетании с такcаном 



 

 

в качестве терапии первой линии у пациентов с HER2 позитивным метастатическим 

раком молочной железы. 

89. Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование III фазы по оцен-

ке эффективности и переносимости гормональной терапии фулвестрантом (Фазлодек-

сомТМ) в дозе 500 мг в сравнении с анастрозолом (АримидексомТМ) в дозе 1 мг, 

проводимое в параллельных группах женщин в постменопаузе, страдающих местно-

распространенным или метастатическим раком молочной железы с экспрессией гор-

мональных рецепторов, которым ранее не проводилось гормональной терапии (кодо-

вое название исследования: FALCON). 

90. Многоцентровое рандомизированное двойное-слепое исследование III фазы проводи-

мое в параллельных группах по сравнению эффективности, безопасности, фармако-

кинетики и иммуногенности SB3 (предложенного биоэквивалента трастузумаба) и 

Герцептина® у женщин с впервые диагностированным на ранней стадии или местно-

распространенным HER2-положительным раком молочной железы в составе неоадь-

ювантной терапии. 

91. Открытое рандомизированное многоцентровое исследование 3 фазы препарата BMN 

673 в сравнении с препаратом по выбору врача в 2 параллельных группах пациентов с 

генеративной мутацией гена BRCA с местнораспространенным и/или метастатиче-

ским раком молочной железы ранее получавших не более 2-х курсов химиотерапии 

по поводу метастатического процесса. 

92. Долгосрочное наблюдательное исследование для оценки кардиологической безопас-

ности пациентов с ранним или местно-распространенным HER2-положительным ра-

ком молочной железы, завершивших исследование по протоколу SB3-G31-BC. 

93. Многоцентровое открытое несравнительное, проводимое в 2 этапа исследование без-

опасности и фармакокинетики препарата BCD-115 (ЗАО «БИОКАД», Россия) (Ia/Ib 

фаза) при пероральном приеме в комбинации с эндокринной терапией у женщин с 

ER(+) HER2(-) местно-распространенным и метастатическим раком молочной желе-

зы. 

94. Международное, многоцентровое, рандомизированное, открытое исследование в па-

раллельных группах по оценке эффективности и безопасности препарата Доцекал в 

сравнении с препаратом Таксотер®. 

95. Многоцентровое открытое рандомизированное сравнительное исследование фармако-

кинетики, эффективности и безопасности применения препарата РФМ-203 (RPH-

203/L01003), раствор для подкожного введения (ЗАО “Р-Фарм”, Россия), и препарата 



 

 

Эксджива® (деносумаб, «Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед», Нидерланды) у паци-

енток с метастазами рака молочной железы в кости. 

96. Многоцентровое открытое несравнительное мультикогортное исследование фармако-

кинетических, фармакодинамических свойств, безопасности и иммуногенности пре-

парата BCD-100 (ЗАО «БИОКАД», Россия) (I фаза) у пациентов с распространенными 

формами злокачественных новообразований различных локализаций. 

97. Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование III фазы для 

оценки эффективности, безопасности, фармакокинетики и иммуногенности исследуе-

мого препарата SB8 (предлагаемого биоаналога бевацизумаба) в сравнении с препара-

том Авастин® у пациентов с метастатическим или рецидивирующим неплоскокле-

точным немелкоклеточным раком легкого. 

98. Открытое многоцентровое клиническое исследование II фазы без контрольной груп-

пы для изучения эффективности и безопасности применения Пембролизумаба в ре-

жиме монотерапии у пациентов с распространенным рецидивирующим раком яични-

ков (KEYNOTE -100). 

 

7. Международное сотрудничество и взаимодействие научной организации с меди-

цинскими учреждениями региона 

Учреждение является членом Международного противоракового союза (UICC), со-

трудничает со Всемирной организацией здравоохранения (WHO), c Комитетом по качеству 

жизни Международной ассоциации поддерживающего лечения при раке (MASCC). 

Сотрудники Учреждения являются координаторами Реферативного центра WHO/IARC 

по скринингу рака молочной железы, участниками Программы Oxford University «АТЛАС» 

по адъювантному применению тамоксифена у больных раком молочной железы. Продолжи-

лась разработка пилотного проекта сотрудничества с Международным агентством по изуче-

нию рака (IARC) в области скрининга рака молочной железы для его раннего выявления. 

Продолжено сотрудничество с Советом Европейского отделения Международной ассоциа-

ции геронтологии и гериатрии, с Советом Международной ассоциации геронтологии и гери-

атрии, с WHO в рамках международной программы химической безопасности, с IARC по 

проблемам геронтологии и в рамках Программы по старению ООН. Популяционный рако-

вый регистр Санкт-Петербурга является ассоциированным членом как Международной ассо-

циации раковых регистров (IACR), так и IARC.  

Ряд сотрудников Института имеют тесные деловые контакты с международными науч-

но-практическими и общественными организациями (ASCO, ESMO, ESO, ESTRO, Reach to 



 

 

Recovery, Геронтологическое общество и др.), а также состоят в редакционных коллегиях 

многих зарубежных научных журналов. 

Сотрудники Института принимают деятельное участие в работе благотворительных 

добровольных противораковых обществ, имеющих международное признание (Санкт-

Петербургская ассоциация помощи онкологическим больным «Антирак», общественной ор-

ганизации социально-психологической поддержки больных раком молочной железы 

«Надежда» Международной программы Reach to Recovery). 

Институт организует различные международные встречи, совещания, конференции од-

на из самых известных это Петербургский международный онкологический форум «Белые 

ночи» в настоящее время проведено два форума, которые являются продолжением Между-

народная ежегодная конференция “Проблемы диагностики и лечения опухолей молочной 

железы («Белые ночи Санкт-Петербурга»)”, которые проводились в течении 12 лет, а также 

Конференция по фундаментальной онкологии «Петровские чтения». На протяжении 2016 

года НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова проводили мастер-классы с прямыми трансляциями, 

которые смотрели специалисты-онкологи из более чем 30 стран.  

 

8. Качество информационного и библиотечного обеспечения 

Информационное обеспечение деятельности ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петро-

ва» Минздрава России, включая учебный процесс, клиническую, научно-исследовательскую 

работу обеспечивает отдел информационных технологий, в ведении которого находятся 665 

единицы вычислительной техники (компьютеров), из них: 

 IBM-PC совместимых компьютеров: 665; 

 с процессором Pentium-II и выше: 665; 

 из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с тактовой 

частотой более 1 ГГц: 162; 

 приобретено за последний год: 120; 

 пригодных для тестирования студентов в режиме on-line: 10; 

 пригодных для тестирования студентов в режиме off-line: 10. 

 количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet: 665; 

 количество компьютерных классов: 1; 

 мультимедиа проекторов: 11. 

В Учреждении создана, функционирует и постоянно развивается корпоративная ком-

пьютерная сеть с выходом в глобальную сеть Internet (скорость подключения: 100/ 

Мбит/сек), имеются 60 Intranet-серверов. 



 

 

В институте имеется научная библиотека, которая входит в научную часть, и обеспечи-

вает образовательный и научно-исследовательский процессы основной и дополнительной 

учебной и научной литературой. Фонд библиотеки отвечает профилю деятельности Инсти-

тута и по состоянию на 01 января 2017 г. насчитывает 80461 единиц хранения с преоблада-

нием литературы онкологического содержания. Количество посадочных мест в библиотеке 

института: 25. 

В состав книжного фонда входят: учебники и учебные пособия, учебно-методические 

пособия, научные и официальные издания, общественно-политические и отраслевые перио-

дические издания, издания справочно-библиографического характера, авторефераты, диссер-

тации. Динамика поступления изданий за 2010-2016 гг. отражена в таблице 10. 

 

Таблица 10 

Динамика поступления изданий за 2010-2016 гг. 

Годы 
Объем выделенных средств 

(руб.) 

Общее количество поступления литера-

туры (экз.) 

2010 74835,28 405 

2011 133037,72 606 

2012 112351,86 507 

2013 144942,38 471 

2014 116809,38 628 

2015 126937,98 506 

2016 128746, 48 519 

 

В библиотеке с 2013 г. ведется электронный каталог, в котором отражен весь посту-

пающий информационный массив, обрабатываемый при помощи 1С: Библиотека, насчиты-

вает 15589 записей. 

 

ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России получил доступ к ин-

формационным ресурсам зарубежных издательств (подписка на зарубежные электронные 

издания): «Springer», «Elsevier», «Wiley Online Library». 

 

 

 



 

 

С П Р А В К А 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

в библиотеке ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» ( на 01.01.2017) 

 

N 

п\п 

Наличие печатных и электронных 

образовательных и информацион-

ных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образователь-

ных и информационных ресурсов (да/нет, 

наименование и реквизиты документа, подтвер-

ждающего их наличие) 

1. Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая учебники 

и учебные пособия) 

Печатные:  

Рук-ва – 680 экз., уч. пособия – 210 экз. 

 

2. Методические издания по всем вхо-

дящим в реализуемые основные об-

разовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в соответствии с учебным 

планом 

Печатные всего – 1120 экз. 

 

3. Периодические издания по всем 

входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учеб-

ным предметам, курсам, дисципли-

нам (модулям) в соответствии с 

учебным планом 

Печатные всего – 26017 экз. 

 

 

9. Качество материально-технической базы 

 

Общая площадь зданий (помещений) Учреждения составляет 46650,9 кв.м., из них: 

клиника – 25646,3, лабораторный корпус и виварий – 10146,6; радиологический корпус – 

4921,2; прозекторский корпус – 377,5; хозяйственный корпус – 864,5; прачечная – 459,8; 

овощехранилище – 196,3; проходная -37,9; столовая – 2599,8; гараж – 677,3; бомбоубежище 

– 517; склад – 83,2. 

В структуре Учреждения выделяются следующие структурные подразделения: 



 

 

 отдел биологии опухолевого роста 

 отдел онкоиммунологии 

 отдел канцерогенеза и онкогеронтологии 

 лаборатория химиопрофилактики рака и онкофармокологии 

 отдел организации противораковой борьбы 

 отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики 

 отдел морфологии опухолей 

 ЦКП «Центр клеточных технологий» 

Для научно-исследовательской работы имеется в наличии современное лабораторное 

оборудование, в том числе: 

 Автоматическая система генетического анализа Модель: GenomelabGeXP 

 Автоматическая система для гистологической обработки тканей Leica TP1020 

 Автоматический вакуумный тканевый процессор LeicaТР 1020 

 АмплификаторMyCycder 

 Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального вре-

мени LightCycler 96 Instrument 

 АпекслокаторРайпекс 5 

 Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica EG1150 

С+EG1150H 

 Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica HI1210 

 Аппарат радиовизиографическийSnapshot с датчиком № 1с принадлежностями 

 Аппарат рентгеновский для панорамной томографии ОС200D (с цефалостатом) 

 Блок ультразвуковой декальцинирующий USE 33 специальный 

 Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для 

расправления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-

48583880-2003 

 Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для 

расправления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-

48583880-2003 

 Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для 

расправления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-

48583880-2003 

 Гибридайзер: Установка для иммуногистохимического и иммуноцитологического 

окрашивания препаратов Autostainer 



 

 

 Дозатор однокальный AxyPet объемом 0,1-2 мкл 

 Дозатор однокальный AxyPet объемом 0,5-10мкл 

 Дозатор однокальный AxyPet объемом 100-1000мкл 

 Дозатор однокальный AxyPet объемом 20-200мкл 

 Заливочный центр Leica EG 1160 

 Иммуногистостайнер: Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями 

 Инкубатор BD 53 

 Инкубатор мед. СО2 

 Инкубатор однокамерный СО2 

 Лабораторная центрифуга CM-6M 

 Лабораторная центрифуга MiniSpin в комплекте с адаптерами 

 Лабораторная центрифуга СМ-6МТ 

 Ламинарный шкаф SafeFAST Elite212S 

 Микроскоп AXIO 

 Микроскоп AXIO  Imager для лабораторных исследований со штативом 

 Микроскоп PRIMO Star 

 Микроскоп «Leica» DM IL HC 

 Микроскоп Leica DMI3000 инвертированный для светлого поля и флуоресценции 

 Микроскоп биологический для лабораторных исследований PrimoVert с принад-

лежностями 

 Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований с при-

надлежностями 

 Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями, вариант исполнения 

НМ 340 

 Микротом санный Leica SM 2000R 

 Микротом санный НМ 430 для патанатомии 

 Морозильник Forma 803CV низкотемпературный (горизонтальный тип морозиль-

ной камеры) 

 Морозильник вертикальный MDF-U3386S 

 Морозильник для хранения крови вертикальный MDF - 072     730л. 

 Набор коффердама «Дентал Дам» 

 Настольный тканевый процессор Leica TP 1020 

 Облучатель передвижной Дезар 7 

 Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный Дезар-5 



 

 

 Оборудование стерилизационное (автоклав) модель ANDROMEDA 

 Прибор для диагностики биологических маркеров Bio-PlexSystem в комплекте с 

системой автоматизированной Bio-PlexProWashStation для промывки планшетов 

 Проточный цитофлуориметр-сортировщик клеток BD FACS Aria 

 Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагности-

ки с архивированием 

 Система наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ v.2 

 Станция вырезки с системой макросъемки, подъемным механизмом, диктофоном и 

сенсорным дисплеем «Hygeco 1500» 

 Стол СМ-1К 

 Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температу-

ры при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» по ТУ 9452-003-

48583880-2003 

 Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Cycler с оптич модулем 

 Ультразвуковая ванна SultanPro-Sonic 300 с механич. таймером, с корзиной 

 Установка рентгеновская дентальная Focus 

 Установка стоматологическая модели CoralLux 

 Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов: 

«Euroseal 2001 Plus» 

 Центрифуга «Eppendorf» Centrifuge 5430, Epp 5427 000.011, Eppendorf, Германия 

 Центрифуга 5430R 

 Центрифуга Micro-spin FV 2400 

 Центрифуга настольная охлаждаемая Labofuge400R (в комплекте) 

 Ширма р/з цельнометаллическая, свинцовая для медицинского персонала большая 

ШРБ1 «Пони» с окном 180*240мм белая 

 Шкаф архивный Bio-Optica Для блоков, 12 выдвижных ящиков, вместимость: 

53760 блоков 

 Шкаф для архивирования стекол 10-001 

 Медицинские весы с ростомером 

 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5-

»Кронт», торговая марка «Дезар-7» 

 Анализатор иммуноферментный фотометрич. планшетный с програмн.обеспечен. 

АИФ -Ц-01С 

 Иммуноферментный анализатор StatFax 2100 



 

 

 Лабораторная центрифуга с охлаждением Eppendorf 

 Микроскоп для работы с использованием методов светлого поля и флюоресценции 

Leica DM 1000 

 Стерилизатор воздушный ГП-80-МО 

 Центрифуга многофункциональная с охлаждением, с ротором и адаптерами 

Eppendorf 581OR 

 Шейкер S-3 

 Шкаф ламинарно-потоковый серии KV с принадлежностями KV 115 B 

 Аппарат лучевой контактной терапии MICROSELECTRON HDR 

 Аппарат планирования радиотерапии PLATO PLATO- Oncentra 

 Гамма-камера двух детекторная Forte с принадлежностями 

 Дозиметр ДСК-АТ 1123 

 Дозиметр клинический Unidoswebline 

 Дозиметр универсальный VNIDOS 

 Дозиметрическое оборудование для дозиметрии источника Иридий-192: Дозиметр 

универсальный PTW UNIDOSwebline 

 Комплекс для лучевой диагностики степени распространенности опухолевого про-

цесса 

 Комплекс для проведения контактной лучевой терапии с устройствами для лучевой 

подготовки и планирования процедуры лучевой терапии 

 Кресло гинекологическое КГ-6-3 

 Кровать мед.СМ 200 021 

 Светильник операционный ALFA 735 

 Система лучевой терапии NovalisTx 

 Ускоритель электронов линейный для лучевой терапии СЛ-75-5-МТ (6 МэВ SL-75-

5) 

 Ускоритель электронов линейный для лучевой терапии СЛ-75-5-МТ (6 МэВ) 

 Устройство для внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ модели 

Stellant CT. модификация D с принадлежностями 

 

   



 

 

10. Заключение 

Таким образом, результаты самообследования показывают, что потенциал ФГБУ «НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России по всем рассмотренным показателям отве-

чает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов. 

Содержание рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам. Качество подготовки выпуск-

ников ординатуры по результатам текущей успеваемости и итоговых государственных атте-

стаций соответствует государственным требованиям к уровню подготовки. Кадровый состав 

обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям и специальностям. 

Научные исследования в институте проводятся в области исследования новых методов диа-

гностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний, что соответствует профилю 

подготовки специалистов. Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, учеб-

но-лабораторное обеспечение, средства и формы технической и библиотечно-

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых 

направлений и специальностей. Социально-бытовые условия обучающихся и преподавателей 

являются достаточными по действующим нормативам. 

Итоговые оценки деятельности Учреждения позволяют отметить, что по всем реализу-

емым направлениям и специальностям имеются лицензии; содержание профессионально-

образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного процесса, програм-

мы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС ВО. Учреждение принимает актив-

ное участие в формировании нормативной документации по направлениям и специально-

стям; качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых ис-

пытаний, конкурсами и отзывами потребителей молодых специалистов, оценивается «выше 

среднего» уровня; потенциал и материально-техническая база института достаточны для ре-

ализации подготовки по лицензированным направлениям и специальностям. 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Структура подготовки кадров по специальностям, формам обучения соответствует 

требованиям лицензии, федеральным государственным образовательным стандартам высше-

го образования и в равной мере ориентирована на подготовку специалистов для государ-

ственных и негосударственных предприятий и организаций. 

2. Прием обучающихся в целом характеризуется положительной динамикой. Уровень 

востребованности выпускников стабильно высок. 

 
 


