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В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» в федеральном государственном бюджетном учреждении 
«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, далее по тексту – Учреждение, 
проведено самообследование за 2017 г. 

В ходе самообследования была проведена оценка динамики развития основных 
направлений деятельности Учреждения за 2017 год. Проведена самооценка содержания 
лицензированных профессиональных образовательных программ и условий их реализации; 
изучена организация и результаты учебной, учебно-методической, научно-
исследовательской работы, состояние материально-технической базы, финансового 
состояния (устойчивости), международного сотрудничества и других направлений 
деятельности Учреждения. Обобщенные результаты самообследования отражены в 
настоящем отчете. 

Результаты самообследования рассмотрены и одобрены на заседании ученого совета 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России от 03.04.2018 (протокол № 
3). 

 
Отчет о самообследовании представлен на сайте ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» (http://www.niioncologii.ru). 
 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации является научной организацией. 

Научно-практический институт Ленинградского городского отдела здравоохранения 
был учрежден на основании приказа по Ленинградскому Губернскому отделу 
здравоохранения 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 
ведение 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 
приказом 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 
онкологии им. проф. Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности 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 
развитию (приказ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию № 
38 от 19.10.2004); 

в федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт 
онкологии 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 

онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской 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 
развития Российской Федерации № 737 от 18.07.2011); 

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 240 от 
27.09.2012); 

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 
415 от 12.07.2017 года).  

Учреждение наделено функциями организационно-методического и научно-
методического руководства организациями соответствующего профиля, разработки 
профессиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, координации подготовки специалистов по профилю «онкология», 
включая педагогических работников, участия в разработке клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, номенклатуры 
медицинских услуг, стандартов медицинской помощи, критериев оценки качества 
медицинской помощи и другими. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 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 

реестре юридических лиц: 1027812406687 
Место нахождения (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 «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России: Беляев 

Алексей 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 

Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

mailto:oncl@rion.spb.ru?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9D%D0%98%D0%98%20%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://www.niioncologii.ru/


 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, уставом 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России (утвержден приказом от 
18.07.2011 № 736) и другими нормативными документами. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России имеет лицензию на 
осуществление образовательной деятельности: серия 90Л01 № 0039711, регистрационный 
№ 2649, выдана 28 сентября 2017 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки с приложениями Срок действия лицензии – бессрочно. В соответствии с лицензией 
Учреждение имеет право на осуществление образовательной деятельности по подготовке 
профессиональных кадров по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина, 30.06.01 
Фундаментальная медицина, 06.06.01 Биологические науки; по программам ординатуры по 
направлениям: 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; по программам 
дополнительного профессионального образования. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России имеет Свидетельство о 
государственной аккредитации образовательной деятельности: серия 90А01 № 0002842, 
регистрационный № 2706, выдана 14 ноября 2017 г. Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки с приложением 1. Срок действия свидетельства – до10.06.2022. В 
соответствии 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 кадров высшей квалификации по программам ординатуры по направлениям 
подготовки 31.06.00 Клиническая медицина, 30.06.00 Фундаментальная медицина, 06.06.00 
Биологические науки. 

 
Основной целью Учреждения является проведение фундаментальных и прикладных (в 

том числе клинических) исследований в области экспериментальной, клинической 
онкологии, развитие здравоохранения и медицинской науки, подготовка 
высококвалифицированных научных и медицинских кадров. Целями научной деятельности 
центра являются: изучение этиологии и патогенеза механизмов канцерогенеза, разработка 
методов профилактики, диагностики, хирургического, лучевого, лекарственного, 
комбинированного и комплексного лечения злокачественных опухолей у взрослых и детей. 

Направления научно-практической деятельности центра: 
• изучение механизмов канцерогенеза, роли эндогенных и экзогенных факторов в 

развитии злокачественных новообразований и на их основе поиск путей профилактики 
опухолей; 

• исследование биохимических, молекулярных и иммунологических факторов, 
позволяющих оценивать риск возникновения и особенности течения опухолей; 

• разработка и внедрение высокотехнологических методов, основанных на последних 
достижениях науки, а также комплексное использование новых стандартных методов 
терапии злокачественных новообразований; 

• изучение и внедрение новых препаратов и методов, улучшающих переносимость 
противоопухолевого лечения и снижающих его токсичность и повышающих качество жизни 
онкологических больных; 

• совершенствование методов щадящего органосберегающего лечения и пластической 
хирургии с целью повышения качества жизни онкологических больных без ущерба для 
радикализма проводимой терапии; 

• совершенствование методов биотерапии солидных опухолей; 
• усовершенствование методов адекватной оценки и правильного планирования работы 

онкологической службы страны путем изучения показателей заболеваемости, смертности, 
демографических особенностей возникновения злокачественных опухолей, а также 
прогнозирования динамики этих показателей в будущем с использованием существующих 



 

Госпитального и Популяционного раковых регистров. 
Учреждение ведет деятельность по разработке и реализации научно-исследовательских 

программ, участвует в российских и международных конкурсах на получение грантов на их 
проведение, привлекает к выполнению научно-исследовательских работ аспирантов и 
сотрудников института, участвует в накоплении, сохранении и распространении научных 
знаний. 

 
II. Структура центра и система управления образовательным процессом 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в настоящее время имеет в своей структуре научные подразделения, 
образовательное подразделение, клинические подразделения, вспомогательные клинические 
подразделения, вспомогательные подразделения, хозяйственную часть, прочие 
подразделения, амбулаторные подразделения. 

 
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 

реабилитации. 
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 кацерогенеза и старения; 
10.2. Научная лаборатория химиопрофилактики рака и онкофармакологии. 
11. 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. 
 
Образовательными подразделениями Учреждения являются: 
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 

опухолей 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. Информационно-сервисная служба. 
4. Канцелярия. 
5. Отдел кадров. 
6. Планово-экономический отдел. 
7. Юридический отдел. 
8. Отдел закупок. 

 
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. 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 
директором. 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 «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России. В состав ученого совета входят директор, его заместитель, 
ученый секретарь, руководители основных научных подразделений. Председателем ученого 
совета является директор. Ученый совет является одним из органов управления 
Учреждением и рассматривает вопросы научной, учебной, лечебной, финансово-
экономической, кадровой и хозяйственной 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, 
действующий на основании Положения об отделе. Заведующий отделом назначается 
приказом директора. Сотрудники отдела осуществляют планирование учебного процесса по 
всем специальностям и формам обучения, контролируют ход выполнения графика 
прохождения учебных дисциплин обучающимися, организуют проведение экзаменационных 
сессий и выпускных 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 
диссертаций по специальности 14.01.12 онкология. Эффективность деятельности совета 
отражена в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Эффективность деятельности ученого совета по защите диссертаций 
 

Специальность Количество защитивших диссертации (докторская / кандидатская) 
2014 2015 2016 2017 

Онкология 5/1 5/2 3/18 1/13 
 
 

III. Структура подготовки специалистов 
 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, согласно лицензии 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: 
31.00.00 Клиническая медицина (направленности Онкология; Лучевая диагностика, 

лучевая терапия), 
30.00.00 Фундаментальная медицина (направленность Патологическая анатомия), 
06.00.00 Биологические науки (направленность Биохимия). 
 
Прием в ординатуру и аспирантуру в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» 

Минздрава России осуществляется на основании заявлений поступающих, по конкурсу, 
условия и организация которого гарантируют равные права гражданам при прохождении 
собеседования и сдаче вступительных экзаменов. С этой целью разработаны: Положение об 
ординатуре, Положение об аспирантуре, правила приема в аспирантуру и ординатуру, 
программа вступительных испытаний по направлениям аспирантуры и ординатуры.  

Динамика приема по аккредитуемым образовательным программам (ординатура) по 
годам отражена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Прием в ординатуру 2014-2017 гг. 
 

Специальность Кол-во зачисленных (бюджет / внебюджет) 
2014 2015 2016 2017 

Онкология 6/5 7/29 10/24 7/33 
Детская 
онкология 1/1 1/1 1/1 2/1 

Анестезиология- 
реаниматология 2/1 3/1 3/0 3/5 

Рентгенология 1/1 2/3 2/0 2/4 
Ультразвуковая 
диагностика 1/0 1/0 1/1 1/2 

Эндоскопия 1/0 1/0 1/2 1/0 
Патологическая 
анатомия 1/0 1/0 1/3 1/4 

Всего: 20 50 50 66 
 
Количество обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования в 2017 году составило 1119 слушателей. 
 

IV. Качество кадрового обеспечения 
 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России является одним из 
ведущих онкологических центров в России и единственным учреждением этого профиля на 
территории Северо-Западного Федерального округа, который осуществляет подготовку 
кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре. 

Среди более 800 сотрудников института – 3 член-корреспондента РАН, 3 
Заслуженных деятеля науки РФ, 1 Лауреат 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 100 
Молодые ученые до 39 лет  33 (33 %) 
Член-корреспонденты РАН  3 
Профессора/доктора наук  17/37 
Кандидаты наук  56 
Заслуженные деятели науки  3 

 
 

Список педагогических работников 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 
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1.  
Аванесян 
Альбина 
Арташевна 

Научный 
сотрудник 
научного 
отделения 
торакальной 
онкологии. 

Гастроэнтерол
огия. 
Эндоскопия. 

43  > 14 К. м. н. Нет Высшая 

2.  
Андреев 
Сергей  
Игоревич, 

Заведующий 
кафедрой 
общественных 
наук ВМА им. С. 
М. Кирова. 

Организация 
здравоохранен
ия и 
общественного 
здоровья. 
Философия 
науки и 
техники. 

52 > 25  
Канд. 
филос. 
наук 

Доцент Высшая 

3.  
Артемьева 
Анна 
Сергеевна, 

Заведующая 
патологоанатоми
ческим 
отделением с 
прозектурой. 

Патологическа
я анатомия 30  > 1 К.м.н. Нет Нет 

4. к 
Баракина 
Инна 
Валерьевна 

Заведующая 
кафедрой 
иностранных 
языков ВМА им. 
С. М. Кирова. 

Германские 
языки 45 > 18  

Канд. 
филол. 
наук 

Доцент Нет 

5.  
Бахидзе 
Елена 
Вилльевна 

Ведущий 
научный 
сотрудник. Врач-
онколог 
хирургического 
онкогинекологич
еского 
отделения.  

Онкология. 
Акушерство и 
гинекология 

59  > 35 Д.м.н. Нет Высшая 

6.  
Беспалов 
Владимир 
Григорьевич 

Заведующий 
научной 
лабораторией 
химиопрофилакт
ики рака и 
онкофармаколог
ии.  

Онкология. 59  > 28 Д.м.н. Нет Нет 

7.  
Бутрин 
Сергей 
Викторович 

Профессор Урология 50   Д.м.н. Профес
сор Высшая 



 

8.  Дашян Гарик  
Альбертович 

Ведущий 
научный 
сотрудник. Врач 
- онколог. 

Онкология. 
Хирургия. 
Пластическая 
хирургия. 

39  > 10 Д.м.н. Доцент Высшая  

9.  

Донских 
Роман 
Владимирови
ч 

Заместитель 
главного врача 
по амбулаторной 
помощи. Врач-
онколог в КДО. 
Заведующий 
клинико-
диагностическим 
отделением 

Онкология. 37  > 6 К.м.н. Нет Нет 

10.  
Жаворонков 
Юрий 
Петрович, 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
общественных 
наук ВМА им. С. 
М. Кирова 

Философия 
науки и 
техники 

65 > 30  
Канд. 
филос. 
наук 

Доцент Высшая 

11.  
Карачун 
Алексей 
Михайлович 

Старший 
научный 
сотрудник. 
Заведующий 
хирургическим 
отделением 
абдоминальной 
онкологии. 

Онкология. 
Хирургия. 
Эндоскопия. 
Организация 
здравоохранен
ия и 
общественного 
здоровья 

45 > 15 > 3 Д.м.н. Доцент Высшая 

12.  

Кулева 
Светлана 
Александров
на 

Ведущий 
научный 
сотрудник 
научного отдела 
инновационных 
методов 
терапевтической 
онкологии и 
реабилитации. 
Врач-онколог 
детский. 

Детская 
онкология. 
Онкология. 

41 > 3 > 11 Д.м.н. Нет Высшая 

13.  
Левченко 
Никита 
Евгеньевич 

Научное 
отделение 
торакальное 
онкологии 

Онкология 30 1 > 3 К.м.н. Нет  Нет  

14.  

Леонтьев 
Олег 
Валентинови
ч 

Ассистент 
кафедры военно-
полевой терапии 
ВМА им. С. М. 
Кирова 

Онкология. 53 > 15  Д.м.н. Профес
сор Высшая 

15. к 
Мадай 
Инна 
Сергеевна, 

Доцент кафедры 
иностранных 
языков ВМА им. 
С.М. Кирова. 

Теория и 
методика 
профессиональ
ного 
образования 

53 > 20  
Канд. 
пед. 
наук 

Доцент Нет 

16.  

Мищенко 
Андрей 
Владимирови
ч 

Ведущий 
научный 
сотрудник 
отдела 
радиационной 
онкологии и 
лучевой 
диагностики. 
Заведующий 
отделением 
лучевой 
диагностики. 

Рентгенология. 
Радиология. 
Ультразвукова
я диагностика. 

41  > 3 Д.м.н.  Высшая 



 

17.  
Новиков 
Сергей 
Николаевич 

Ведущий 
научный 
сотрудник 
отдела 
радиационной 
онкологии и 
лучевой 
диагностики. 
Врач-
радиотерапевт 

Радиотерапия 50  > 26 Д.м.н. Нет Нет 

18.  

Носов 
Александр 
Константино
вич 

Старший 
научный 
сотрудник 
научного 
отделения общей 
онкологии и 
урологии. 
Заведующий 
хирургическим 
онкоурологическ
им отделением.  

Онкология. 
Урология. 46  > 14. К.м.н. Нет 

1 
категор
ия. 

19.  
Проценко 
Светлана 
Анатольевна 

Ведущий 
научный 
сотрудник 
научного отдела 
инновационных 
методов 
терапевтической 
онкологии и 
реабилитации. 
Заведующая 
отделением 
химиотерапии и 
инновационных 
технологий. 
Врач-онколог. 

Онкология. 58  > 16 Д.м.н. Нет Нет 

20.  

Раджабова 
Замира 
Ахмед-
Гаджиевна 

Научный 
сотрудник 
научного 
отделения 
торакальной 
онкологии. 
Заведующая 
хирургическим 
отделением 
опухолей головы 
и шеи. 

Онкология. 
Торакальная 
хирургия. 

43  > 7 К.м.н. Нет  Нет 

21.  
Рогачев 
Михаил 
Васильевич 

Заведующий 
отделом учебно-
методической 
работы 

Патологическа
я анатомия 62 > 30 > 4 К.м.н. Доцент Высшая 

22.  
Рязанкина 
Алла 
Алексеевна 

Врач-онколог 
химиотерапевтич
еского отделения 
с паллиативной 
помощью. Врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Онкология. 
Анестезиологи
я-
реаниматологи
я. 

56  > 15 л К.м.н. Нет Нет 

23.  
Семенов 
Игорь 
Иванович 

Ведущий 
научный 
сотрудник 
отдела 
радиационной 
онкологии и 

Рентгенология. 75  > 49. Д.м.н. Профес
сор Высшая 



 

лучевой 
диагностики. 
Врач 
рентгенолог от-
деления лучевой 
диагностики. 

24.  
Семенова 
Анна 
Игоревна 

Старший 
научный 
сотрудник 
отдела 
инновационных 
методов 
терапевтической 
онкологии и 
реабилитации. 
Врач-онколог 

Онкология. 
Гематология. 42  > 17 К.м.н. Нет Нет 

25.  
Семиглазова 
Татьяна 
Юрьевна 

Ведущий 
научный 
сотрудник. 
Руководитель 
отдела 
инновационных 
методов 
терапевтической 
онкологии и 
реабилитации. 
Врач-онколог. 

Онкология. 41  > 12. Д.м.н. Нет Высшая 

26.  

Черныш 
Александр 
Владимирови
ч 

Доцент отдела 
учебно-
методической 
работы 

Онкология, 
хирургия 52 <16 >1 К.м.н. Доцент Высшая 

27. к 
Чулкова 
Валентина 
Алексеевна 

Старший 
научный 
сотрудник 
отдела 
инновационных 
методов 
терапевтической 
онкологии и 
реабилитации. 

Медицинская 
психология 68 > 10 > 39 

К. 
психол. 
н. 

Доцент Нет 

 
V. Качество образовательной деятельности 

 
Качеству содержания профессиональной подготовки выпускников ФГБУ «НМИЦ 

онкологии 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 послевузовского профессионального и высшего 
образования. При этом детальному анализу подвергались основные образовательные 
программы подготовки специалистов, включающие рабочие учебные планы, программы 
учебных дисциплин, программы практик и весь комплекс их учебно-методического 
сопровождения. 

В Учреждении реализуются 8 образовательных программ высшего образования – 
ординатура и 4 – аспирантура. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России осуществляет реализацию профессиональных образовательных программ 
специальностей, построенных в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Специальное подразделение, занимающееся образовательной деятельностью в НМИЦ 



 

онкологии им. Н.Н. Петрова, образовано приказом директора 01.01.2011 в виде кабинета 
учебно-методической работы. 

В связи с большим объемом работы 01.01.2012 преобразовано в отдел учебно-
методической работы. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова на основании 273-ФЗ от 29.12.2012 проводится обучение в 
системе высшего образования (аспирантура, ординатура), в интернатуре (до 01.09.2017) и в 
системе дополнительного профессионального образования. 
 

Соответствие направлений образования в зависимости от закона 
Закон РФ «Об образовании» 

от 10.07.1992 № 3266-1 
Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Программы послевузовского 
образования: Аспирантура 

Образовательные программы высшего 
образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (направление) 

03.01.04 − Биохимия 06.07.01 − Биологические науки 
14.01.12 − Онкология 

31.06.01 – Клиническая медицина 14.01.13 – Лучевая диагностика, лучевая 
терапия 
14.03.02 – Патологическая анатомия 30.06.01 − Фундаментальная медицина 
Программы послевузовского 
образования: Ординатура 

Образовательные программы высшего 
образования − программы ординатуры 

Анестезиология-реаниматология 31.08.02 − Анестезиология-реаниматология 
Детская онкология 31.08.14 − Детская онкология 
Онкология 31.08.57 − Онкология 
Радиология 31.08.07 − Патологическая анатомия 
Рентгенология 31.08.08 − Радиология 
Патологическая анатомия  31.08.09 − Рентгенология 
Ультразвуковая диагностика 31.08.11 – Ультразвуковая диагностика 
Эндоскопия 31.08.70 − Эндоскопия 
Программы послевузовского 
образования: Интернатура 

Программы послевузовского 
образования: Интернатура до 01.09.2016 

Онкология Онкология 
Дополнительные профессиональные 
образовательные программы Дополнительное образование 

Повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов по профилю 
учреждения от 72 до 500 часов 

Дополнительное профессиональное 
образование: 
Повышение квалификации − от 16 часов. 
Профессиональная переподготовка − от 250 
часов 

Повышение квалификации медицинских 
сестер от 72 до 500 часов по профилю 
учреждения 
 

Распределение обучающихся по годам 
в системе высшего и послевузовского профессионального образования 

 
Годы 

обучения 
Аспирантура 
(1-3 курсы) 

Ординатура 
(1-2 курсы Интернатура Всего 
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2012 24 1 25   35  25 25 85 
2013 21 1 22   37  12 12 71 
2014 20 3 23 24 25 49  17 17 89 
2015 17 5 22 30 43 73  20 20 115 
2016 19 6 25 37 65 102 4 37 41 168 
2017 21 6 27 37 81 118 4 34 38 183 

 
На 118 циклах повышение квалификации в 2017 году обучились 1119 врачей и средних 

медицинских работников. 
 

Общая характеристика обучения в системе дополнительного образования 
и профессионального обучения 

 

Распределение 
по годам 

Количество циклов 
повышения 

квалификации 

Количество 
слушателей на циклах 

повышения 
квалификации 

Количество 
курсов 

профессионально
го обучения 

Количество 
слушателей на курсах 
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2009 год 0 4 4 0 4 4       
2010 год 0 4 4 0 4 4       
2011 год 1 36 37 1 224 225       
2012 год 2 51 53 308 65 373       
2013 год 3 33 36 333 86 419       
2014 год 5 56 61 52 501 553       
2015 год 8 53 61 176 412 588       
2016 год 8 65 73 32 470 502 2  2 147  147 
2017 год   118   1119  2 2  2 2 

 
Общая характеристика выездных циклов 
в системе дополнительного образования 

 

Распределение 
по годам 

Количество выездных циклов 
повышения квалификации 

Количество слушателей на выездных циклах 
повышения квалификации 
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2009 год 0 0 4 0 4 
2010 год 0 0 4 0 4 
2011 год 3 2 37 182 225 
2012 год 1 1 53 276 373 
2013 год 5 1 36 354 419 
2014 год 12 4 61 386 553 
2015 год 12 10 61 298 588 
2016 год 7 4 73 334 502 
2017 год 34 15 118 853 1119 



 

 
В 2016-2017 годах получена государственная аккредитация всех программ аспирантуры 

и программ ординатуры. 
Вступили в систему непрерывного медицинского образования, подготовили и 

разместили на портале 75 программ. 
В соответствии с новым федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в обучении мы вступили в систему непрерывного медицинского образования 
(НМО) врачей-специалистов для получения ими аккредитации врачебной деятельности. 
Первыми, из всех НМИЦ онкологической направленности мы подготовили и разместили на 
портале непрерывного медицинского образования Минздрава России 75 дополнительных 
образовательных программ объемом от 16 до 144 учебных часов. С октября 2016 года по 
настоящее время по этим программам в системе НМО мы обучили более 600 врачей 
различных специальностей. 

В учреждении продолжается активная учебно-методическая работа. Учебным отделом 
совместно с научными и клиническими подразделениями подготовлены и изданы в 2017 
году 11 учебных и учебно-методических пособий, 3 руководства и 1 курс лекций. 

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова является клинической базой для кафедр онкологии 
следующих медицинских ВУЗов Санкт-Петербурга: 

− Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
− Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова, 
− Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 
− медицинский факультет Санкт-Петербургского государственного университета. 
Распоряжением Министерства здравоохранения Российской Федерации НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова назначен куратором кафедр онкологии России и 
онкологической службы Северо-Западного региона. 

Это создает условия для формирования и развития кадрового потенциала Северо-
Западного региона с модернизацией его инфраструктуры, включая социальную, подготовку 
научных кадров, врачей и среднего медицинского персонала для учреждений науки и 
образования, а также для учреждений здравоохранения, занимающихся оказанием 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, онкологической помощи. 

 
Профессиональные образовательные программы специальностей включают: учебные 

планы, учебные программы дисциплин, программы практики, экзаменационные билеты 
итоговых государственных экзаменов, квалификационные характеристики специалистов и 
др. Названия специальностей и квалификация специалистов соответствуют Номенклатуре 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 № 210н. 

Учебные планы составлены на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов. Разработаны и утверждены по всем аккредитуемым специальностям 
квалификационные характеристики специалистов, включающие в себя: 

− перечень знаний, умений, владений; 
− перечни практических навыков. 
Учебные планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым 

требованиям. 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. 

По всем учебным дисциплинам специальностей преподавателями Учреждения 



 

разработаны 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 

должен 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 
профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной 
степени 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 
Учреждения размещены Правила приема и порядок зачисления в Учреждение, информация 
об Учреждении, специальностях подготовки, режим работы отдела учебно-методической 
работы, контактная информация. Также поступающие могут ознакомиться с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения, с содержанием 
основных образовательных программ, а также другими документами, регламентирующими 
организацию 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 
специализированной, 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 государственного 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 квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов. 

Клиника Учреждения осуществляет плановую госпитализацию тематических больных 
и пациентов с онкологическими заболеваниями из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и Северо-Западного региона за счет средств основного финансирования, а также по 
договорам со страховыми компаниями (добровольное медицинское страхование) и за счет 
средств благотворительных фондов. 

Для достижения соответствия качества подготовки специалистов современным 
требованиям, 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 
учатся 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 
конференциях, конгрессах, форумах, проводимых Учреждением и другими учреждениями. 



 

Подготовка обучающихся ведется в современных аудиториях, оборудованных 
компьютерной и мультимедийной техникой, а также в отделениях и клинических 
подразделениях, оснащенных самым современным диагностическим и лечебным 
оборудованием. Подготовленные в Учреждении специалисты неизменно пользуются 
повышенным спросом в научно-исследовательских институтах и учреждениях 
здравоохранения в России и за рубежом. 
 

VI. Качество научно-исследовательской и учебно-методической деятельности 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

 
Структура научных исследований в 2017 г. 

Государственный заказ 10 
ФЦП - 
Российский научный фонд 7 
РФФИ 11 
Инициативные НИР 9 
Защищенные диссертации 15 
- докторские 1 
- кандидатские 14 
Международное сотрудничество 0 

 
Выполнение научных исследований в 2017 г. состояло из следующих разделов 

1. Бюджетная основная научная тематика, выполнявшаяся в рамках Государственного 
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)      – 7 тем. 
Инициативные НИР          – 9 тем. 
Международное сотрудничество        – 1 тема. 

 
План научно-исследовательской деятельности  

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России на 2015-2017 
годы (согласно Государственному заданию от 29.12.2014, 28.01.2015, 19.08.2015) 

 
2. Прикладные научные исследования 

Тема 2.1. «Разработка и исследование программ скрининга рака с использованием 
современных 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 
лечения онкологических больных с позиции внедрения малоинвазивных 
эндовидеохирургических технологий». 

Тема 2.3. «Экспериментальная и клиническая разработка новых подходов к лечению 
злокачественных 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 
новообразований различных локализаций (опухолей пищевода, анального канала, 
немелкоклеточного рака легкого и трахеи, злокачественных новообразований мягких тканей, 
рака шейки матки и влагалища) 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 новообразованиями в контексте изучения иммунологического 
гомеостаза». 

Тема 2.9. «Поиск новых показаний к известным противоопухолевым препаратам 
посредством скрининга специфических молекулярных мишеней в карциномах различных 
локализаций и гистологических типов». 

2.10 «Рак в молодом возрасте: поиск новых механизмов формирования генетической 
предрасположенности посредством секвенирования нового поколения». 
 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований в 2017 г. 
 

1. Феномен «разнообразия ожирения» и рак: молекулярно-биологические механизмы 
и последствия. 

№ 15-04-00384а; 01.01.2015 - 31.12.2017 
2. Новые детерминанты чувствительности и резистентности опухолей к терапии 

ингибиторами EGFR. 
№ 15-04-01744; 01.01.2015 - 31.12.2017 
3. Исследование биологической роли и разработка метода терапевтической 

инактивации экзосомальных микроРНК, секретируемых клетками колоректальной 
карциномы. 

№ 15-54-12380 ННИО_а; 01.10.2015 - 31.12.2017 
4. Амплификация онкогена ERBB2/HER2 в карциномах лёгкого и толстой кишки. 
№ ; 11.01.2016 - 31.12.2018 
5. Поиск новых генов наследственного рака молочной железы: анализ мутаций, 

обнаруженных в ходе полноэкзомного секвенирования. 
№ 16-04-00921 А; 20.01.2016 - 31.12.2018 
6. Механизмы резистентности рака легкого к терапии ингибиторами EGFR. 
№ 16-04-00154 А; 20.01.2016 - 31.12.2018 
7. Восстановление функции гена BRCA1 как механизм формирования резистентности 

к терапии препаратами платины.                             
№ 16-54-00055 Бел_а-Идентификация новых генов предрасположенности к раку 

молочной железы посредством экзомного секвенирования: подход, основанный на «эффекте 
основателя» в славянских популяциях. 

№ 17-54-12007 ННИО_а; 09.01.2017 - 31.12.2018 
9. Молекулярные детерминанты чувствительности и резистентности карцином 

молочной железы к эндокринной терапии. 
09.01.2017 - 31.12.2019 
10. Молекулярные и клинические характеристики CHEK2-ассоциированного рака 

молочной железы. 
26.10.2017 - 25.10.2020 
11. Опухоли с фенотипом BRCAness: принципы детекции, молекулярно-генетические 

особенности и ответ на цитостатическую терапию. 
26.10.2017 - 25.10.2020 

 
Гранты Российского научного фонда в 2017 г. 

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

ассоциированных опухолей. 
№ 14-25-00111П; 15.08.2014 - 31.12.2018 
2. 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 
3. Молекулярный патогенез аденокарцином лёгкого у некурящих пациентов: новые 

соматические мутации и факторы генетической предрасположенности. 
№ 16-15-10396; 01.04.2016 - 31.12.2018 
4. Мультидисциплинарный подход к оценке патогенности миссенс-мутаций, 

предрасполагающих к наследственному раку молочной железы. 
№ 16-45-02011; 01.06.2016 - 31.12.2018 
5. Анализ циркулирующих микроРНК для ранней диагностики и мониторинга 

опухолевого процесса у пациенток с наследственным раком молочной железы. 
№ 17-15-01384; 03.04.2017 - 31.12.2019 
6. Оценка перспектив комбинированного применения ингибиторов mTOR, 

обладающих комплементарными механизмами действия, в качестве таргетных 
противоопухолевых препаратов. 

№ 17-75-10112; 20.07.2017 - 30.06.2019 
7. Создание персонализированных биологических моделей рака лёгкого для 

рационального выбора терапии и анализа наследственных факторов риска.  
№ 17-75-30027; 04.08.2017 - 31.12.2020  
 

Инициативные и внебюджетные НИР в 2017 г. 
 

1. Разработка метода скрининга и ранней диагностики рака молочной железы, рака 
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 
2. Доклинические исследования лекарственного средства на основе порфиринового 

фотосенсибилизатора копропорфирина для лечения онкологических заболеваний кожи. 
Заказчик – ООО «НПФ «ЭЛЕСТ». 
Договор № 055386 от 05.10.2016 г. 
05.10.2016 - 30.04.2017 
3. Изучение комбинированного применения препаратов на основе 

бензолполикарбоновых кислот и антиметаболитов. 
Заказчик – ООО «РД Фарм». 
Договор № 3/17 от 14.02.2017 г. 
14.02.2017 - 01.08.2017 
4. Исследование противоопухолевой активности препарата «Д». 
Заказчик – ООО «ФАРМКОРП». 
Договор № 9/17 от 24.04.2017 г. 
24.04.2017 - 31.01.2018 
5. Исследование фармакодинамических эффектов NAR и NR у молодых здоровых 

мышей С57В1/6. Проведение экспериментов для изучения фармакодинамических эффектов 
нуклеозидов NAR и NR по увеличению уровня NAD у мышей в долгосрочных 
исследованиях. 

Заказчик – «Институт цитологии» Российской академии наук. 
Договор № 43/17 от 17.07.2017 г. 
17.07.2017 - 25.11.2017 
6. Выполнение научно-технических работ по разработке программы исследований 

канцерогенности для лекарственного препарата Эпидермальный фактор роста (ЭФР), 
раствор для инъекций в необходимом объеме. 

Заказчик – ООО «Протеиновый контур». 
Договор № 25/20-25/21 от 02.10.2017 г. 
02.10.2017-31.12.2017 



 

7. Разработка методов диагностики, терапии и контроля течения гормонозависимых                
и гормононезависимых новообразований на основе анализа внутриклеточных                      и 
секретируемых микроРНК. 

Заказчик - инициативная. 
29.10.2014-27.10.2017 
8. Метод хирургической профилактики рака контрлатеральной молочной железы                  

у больных генетически обусловленным монолатеральным раком молочной железы. 
Заказчик – инициативная. 
09.01.2017-31.12.2019 
9. Оптимизация неоадъювантной химиотерапии в комплексном лечении больных 

местно-распространенным раком шейки матки (IВ2 – IIВ стадии). 
Заказчик – инициативная. 
01.01.2017-31.12.2019 

 
В 2017 году ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России 

было организовано и проведено 34 Всероссийских и международных научно-
практических мероприятия: 

 
1. Мастер-класс «Лапароскопическая и роботизированная хирургия в урологии» 
Краснодар, 8-10 декабря 2016 г. 
 
2. Мастер-класс по отработке новой методики лечения больных раком молочной 

железы 
Липецк, 6-7 февраля 2017 г. 
 
3. Научно-практическая конференция «Циркулирующие микровезикулы: практические 

аспекты исследований и клинические перспективы»  
Санкт-Петербург, 9-10 февраля 2017 г. 
 
4. Школа пациентов «Информированное согласие в клиническом исследовании» 

Санкт-Петербург, 22 февраля 2017 г. 
 
5. I Международная школа по криохирургии «Опухоли кожи» 
Санкт-Петербург, 28 февраля 2017 г. 
 
6. Конференция молодых ученых  
Санкт-Петербург, 22 марта 2017 г. 
 
7. Школа пациентов «Сопроводительная лекарственная терапия желудочно-кишечного 

тракта у больных злокачественными опухолями в период лечения и реабилитации» 
Санкт-Петербург, 27 марта 2017 г. 
 
8. Мастер-класс «Мультидисциплинарный подход в лечении метастатического 

гормоночувствительного рака молочной железы» 
Санкт-Петербург, 29 марта 2017 г. 
 
9. Мастер-класс «Препараты для лечения НМРЛ EGFR+ - лучше ли мы понимаем 

имеющиеся инструменты?»  
Санкт-Петербург, 31 марта 2017 г. 
 
10. Мастер-класс «Мультидисциплинарный подход в лечении метастатического HER2-

позитивного рака молочной железы» 
Санкт-Петербург, 5 апреля 2017 г. 
 



 

11. Мастер-класс «Место таблетированных цитостатиков в лечении злокачественных 
опухолей» 

Санкт-Петербург, 7 апреля 2017 г. 
 
12. Мастер-класс «Реконструктивная хирургия при лечении больных раком молочной 

железы» 
Санкт-Петербург, 12 апреля 2017 г. 
 
13. Межрегиональная научно-образовательная конференция «Гиперпластические 

заболевания органов женской репродуктивной системы. Вопросы профилактики, 
диагностики и лечения» 

Санкт-Петербург, 14-15 апреля 2017 г. 
 
14. Межрегиональная научно-практическая конференция «Искусственное питание и 

инфузионная терапия больных в медицине критических состояний». 
514-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество» 
Санкт-Петербург, 20-21 апреля 2017 г. 
 
15. Школы пациентов «Криохирургия в онкологии» 
Санкт-Петербург, 24 апреля 2017 г. 
 
16. Научно-практическая школа «Современная лекарственная терапия меланомы 

кожи» 
Санкт-Петербург, 15 мая 2017 г. 
 
17. Первая уникальная операция «Эндопротезирование. Замена индивидуальным 3D-

печатным имплантатом тазовой кости, пораженной хондросаркомой», д.м.н. Гафтон Г.И. 
Санкт-Петербург, 15 мая 2017 г. 
 
18. Мастер-класс «Оперативная эндоскопия» четыре показательные эндоскопические 

операции на пищеводе и толстой кишке 
Абакан, 29 мая 2017 г. 
 
19. Научно-практическая конференция «Результаты и перспективы разработки новых 

препаратов на основе полифенольных соединений для онкологических пациентов» 
Санкт-Петербург, 31 мая 2017 г. 
 
20. Мастер-класс «Возможности оперативной эндоскопии при заболеваниях 

пищевода» 
Краснодар, 2 июня 2017 г. 
 
21. III Петербургский онкологический научно-образовательный форум с 

международным участием «Белые ночи – 2017» 
Санкт-Петербург, 23-25 июня 2017 г. 
1. Префорум. 
- «Курс мультимодальной визуализации молочной железы» с практическим мастер 

классом 21-22 июня. 
2. Российский «Gastric Club».От идеи до ее реализации. 
- Современные аспекты хирургического и комплексного лечения рака желудка. 2 

сессии. 
3. Ланч-симпозиум компании Astra Zeneca. Новейшие исследования гормональной 

терапии распространенного РМЖ. Пришло ли время пересмотреть стандарты? 
4. Сестринское дело в онкологической практике.  
- 2 сессии. 



 

5. ES O. Post-ICML meeting 
- Сессия по лечению злокачественных лимфом; 
- Трудности диагностики и новый подход к лечению лимфомы Ходжкина. 

Отечественный опыт. 
6. Симпозиум компании Pfizer. Меланома. Спорные вопросы лечения. 
7. Симпозиум Российского общества онкомаммологов. 
-  Перспективные отечественные исследования (по результатам НИР и конкурсов 

РООМ); 
- Классические и новые маркеры прогноза и предсказания эффективности лечения 

РМЖ (сессия морфологов РООМ); 
- Персонализированное и таргетное системное лечение РМЖ от гормонотерапии до 

иммунотерапии (сессия химиотерапевтов РООМ); 
- Эстетическая хирургия РМ Ж. Органосохраняющая, функционально-щадящая, 

реконструктивно-пластическая (сессия хирургов РООМ). 
8. Ланч-симпозиум компании Biocad. Открытые вопросы иммуноонкологии. В поисках 

гармонии. 
9. Эндоскопия в онкологии. 
- 2 сессии. 
10. Комбинированное лечение злокачественных новообразований органов грудной 

клетки. 
- Современные подходы к лечению злокачественных новообразований грудной 

полости; 
- Осложнения в онкоторакальной хирургии. 
11. Сессия молодых ученых 
12. Ланч-симпозиум компании Pierre Fabre. Пероральная терапия – выбор врача и 

пациента. 
13. Обучение в онкологии: от студента до врача. 
14. Круглый стол по проблемам организации проекта Высшая школа онкологии. 
15. Организация онкологической помощи. 
16. Правовой симпозиум «Медика менте». Качество медицинской помощи и его 

составляющие: качественная организация работы + качества врача. 
- Качество медицинских услуг: в чем проблема?; 
- Условия эффективной работы врача-специалиста: права и обязанности сторон. 
17. Профильная комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

паллиативной помощи. 
18. Паллиативная помощь онкологическим больным. 
19. Интервенционная терапия. 
20. Симпозиум компании Bristol-Myers Squibb. Ниволумаб: революция в лечении 

немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). 
21. Современный подход к лечению рака щитовидной железы и околощитовидных 

желез. 
22. Фармакоэкономика в онкологии. 
23. Мастер классы по торакальной онкологии (Живая хирургия). 
- Открытая субтотальная резекция пищеводас одномоментной пластикой желудочным 

стеблем. М.И. Давыдов (Москва); 
- Открытая субтотальная резекция пищевода с одномоментной пластикой желудочным 

стеблем. Yuji Tachimori (Токио, Япония); 
- Живая хирургия при РМ Ж – новые решения; 
- Онлайн трансляция из операционной.Мастэктомия с установкой имплантата с 

использованием сетчатого имплантата (с применением Peak Plasma Blade Medtronic) Stefan 
Paepke (Мюнхен, Германия); 

- Онлайн трансляция из операционной. Органосохраняющая операция по типу 
билатеральной редукционной маммопластики и БСЛУ П.В. Криворотько, К.Ю.Зернов 
(Санкт-Петербург); 



 

- Симпозиум компании Medtronic; 
- Обсуждение результатов мастер-классов, проведенных в НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова в 2016-2017 гг.; 
- Современные вопросы хирургического лечения больных РМЖ; 
- Современные взгляды на лучевую терапию больных с РМЖ. 
24. Лучевая диагностика в онкологии. 
- Лучевая диагностика в детской онкологии; 
- Эхоконтрастирование в онкологической практике; 
- Лучевая диагностика в абдоминальной онкологии; 
- Лучевая диагностика в онкомаммологии; 
- Лучевая диагностика в онкогинекологии; 
- Лучевая диагностика опухолей головы и шеи. 
25. III конференция им. М.Л. Гершановича «Индивидуализация в лечении». 
- Пленарное заседание;  
- Индивидуализация в лекарственном лечении опухолей ЖКТ (с разбором клинических 

случаев и интерактивным голосованием) 
- Симпозиум компании Astra Zeneca. Возможности патогенетических подходов в 

лечении злокачественных новообразований, обусловленных нарушениями механизмов 
репарации ДНК; 

- Индивидуализация в лекарственном лечении рака молочной железы (с разбором 
клинических случаев и интерактивным голосованием); 

- Программа сессии Медицинского общества по лечению нейроэндокринных опухолей 
«МОЛН ЭО». «Нетипичные случаи НЭО: трудности диагноста и клинициста». 

26. Инновации в онкогинекологии 
- Пленарное заседание;  
- Рак шейки матки; 
- Симпозиум компании Bayer; 
- Рак яичников; 
- Рак тела матки. 
27. Онкоурология (Живая хирургия). 
- Лапароскопическая цистэктомия с интракорпоральным формированием отведения 

мочи Операционная №1. Эдуард Абдулхаевич Галлямов (Москва);Операционная №2. 
Александр Константинович Носов (Санкт-Петербург) 

28. Гипертермия в лечении онкологических заболеваний. 
- 2 сессии. 
29. Международная радиоонкологическая сессия. 
- 3 сессии; 
- Актуальные вопросы современной радиоонкологии. 
30. Круглый стол «Швейцарско-российское сотрудничество в области 

последипломного образования онкологов». 
31. Круглый стол «Роботизированная и виртуальная хирургия в онкологии». 
32. международная конференция Восточно-европейской группы по изучению сарком. 

Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи. 
- Саркомы костей (эндопротезирование, химиотерапия, профилактика осложнений, 

реабилитация). Экспертная дискуссия «Современные возможности лекарственной терапии 
при неоперабельных липосаркомах»;  

- Первичные и метастатические опухоли позвоночника и костей таза (хирургическое 
лечение, малоинвазивная хирургия, профилактика осложнений, реабилитация). 

33. Секция молодых ученых по онкопсихологии. 
34. Сессия Медицинского Института им. Березина Сергея (ЛДЦ МИБС). 
35. Секция памяти академика А.М. Гранова «Ядерная медицина в онкологии». 
- Диагностические вопросы ядерной медицины; 
- Диагностические и терапевтические вопросы ядерной медицины. 
36. Опухоли головы и шеи. 



 

- Офтальмоонкология; 
- Плоскоклеточный рак головы шеи, реконструктивная пластика, комбинированное 

лечение; 
- Симпозиум компании Philips; 
- Рак кожи: плоскоклеточный рак, базальноклеточный рак. Методы лечения, виды 

реконструктивной пластики. Комбинированное лечение. Таргетная терапия; 
- Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология в онкологии. 

Реабилитация онкологических пациентов  
37. Сессия Международного агентства по изучению рака (МАИР ) /Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). Cancer early diagnosis and screening: making a difference. 
38. Анестезиология и реаниматология. 
39. Мультидисциплинарный подход в лечении больных раком прямой кишки.  
- 2 сессии; 
- Симпозиум компании Гриндекс Рус. 
40. ХIII конференция по фундаментальной онкологии «Петровские чтения». 
- 5 сессий. 
41. Уроонкология. 
- Современные аспекты этиологии, эпидемиологии, диагностики, стадирования и 

лечения рака мочевого пузыря; 
- Мышечно-инвазивный рак мочевого пузыря; 
- Лекарственное лечение больных метастатическим раком мочевого пузыря; 
- Круглый стол «Имплантация раковых клеток при цистэктомии: миф или реальность». 
42. Новые возможности иммунотерапии солидных опухолей. 
- Новые возможности современной иммунотерапии злокачественных опухолей.  
43. Фундаментальная онкоиммунология. 
- Фундаментальные вопросы онкоиммунологии; 
- Отечественные исследования в онкоиммунологии; 
- Перспективные направления развития онкоиммунологии; 
- Обзор научных публикаций, представленных на секцию «Фундаментальная 

онкоиммунология». 
44. Нейроонкология. 
- 2 сессии. 
45. Сессия Фонда Сколково. 
- 2 сессии. 
46. Вопросы эпидемиологии и эффективности деятельности онкологической службы. 
- Эпидемиология ЗНО – статистика, факторы риска; 
- Проблемы организации амбулаторно-поликлинической помощи, ранняя диагностика 

и скрининг больных ЗНО;  
- Критерии объективной оценки эффективности деятельности онкологической службы; 
- Информационные технологии в онкологии (телекоммуникации, базы данных). 
47. Морфология опухоли. 
- РМЖ; 
- Опухоли ЖКТ и исследование гистологического материала на фоне неоадьювантного 

лечения VI международная конференция Восточно-европейской группы по изучению сарком 
«Саркомы костей, мягких тканей и опухоли кожи»; 

- Саркомы мягких тканей и опухоли кожи (хирургическое лечение, химиотерапия, 
комбинированное лечение прогноз, профилактика осложнений, реабилитация; 

- Реконструктивно-пластическая хирургия и реабилитация в онкоортопедии 
(реконструкция дефектов костей и мягких тканей, профилактика осложнений, реабилитация). 

48. Симпозиум по эволюционной онкологии (совместно с Биомедицинским центром и 
Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого). 

49. Круглый стол «Методология клинических исследований противоопухолевых 
лекарственных препаратов». 



 

- Медицинские особенности клинических исследований противоопухолевых 
лекарственных препаратов; 

- Нормативные требования и требования отрасли к клиническим исследованиям; 
- Качество в клинических исследованиях 
50. Реабилитация онкологических больных: к вопросу о написании клинических 

рекомендаций. 
- 2 сессии; 
- Актуальные вопросы в онкопсихологии; 
- Сессия пациентских организаций (врачи, пациенты). 
51. Актуальные аспекты детской нейроонкологии. 
- Открытие конференции. Лучевая диагностика у детей с опухолями ЦНС; 
- Клинико-эпидемиологические аспекты опухолей ЦНС; 
- Лучевая терапия опухолей ЦНС у детей. Глиомы у детей; 
- Молекулярно-генетическая диагностика злокачественных опухолей у детей. 
52. Евразийский форум по гепатобилиарным опухолям (EAFO). 
- Гепатоцеллюлярный рак. Лекции; 
- Холангиокарцинома; 
- Метастазы в печень – перспективы. 
53. Конференция по сопроводительной терапии (с разбором клинических случаев и 

интерактивным голосованием). 
- Женское и мужское здоровье (с разбором клинических случаев и интерактивным 

голосованием); 
- Рак и социально-значимые инфекции (с разбором клинических случаев и 

интерактивным голосованием); 
- 2 сессии. Особенности сопроводительной терапии у онкологических больных 

пожилого и старческого возраста. 
 
22. Мастер-класс по раннему выявлению онкологических заболеваний кожи 

Калининград, 25-28 июля 2017 г. 
 
23. Мастер-класс «Биопсия сигнальных лимфоузлов» 
Ростов-на-Дону, 16-17 августа 2017 г. 
 
24. Мастер-классы и научно-практический семинар по биопсии «сторожевого 

лимфатического узла» и возможностях применения этой методики 
Челябинск, 26-27 июля 2017 г. 
 
25. 515-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество». Научно-

практическая конференция «Рак пищевода: современные лечебные подходы» 
Санкт-Петербург, 21-22 сентября 2017 г. 
 
26. Научно-практический семинар «Актуальные вопросы иммунотерапии солидных 

опухолей» 
Санкт-Петербург, 22-23 сентября 2017 г. 
 
27. Научно-практическая конференция «Персонализированная медицина в онкологии» 
Санкт-Петербург, 11 октября 2017 г. 
 
28. Научно-практическая школа «Экспертное ультразвуковое исследование с 

контрастированием в онкологии» 
Санкт-Петербург, 12-13 октября 2017 г. 
 
29. Научно-практическая школа «Мультидисциплинарный подход в лечении рака 

молочной железы» 



 

Санкт-Петербург, 12-13 октября 2017 г. 
 
30. Школа пациентов «Современные подходы к иммунотерапии злокачественных 

опухолей» 
Санкт-Петербург, 18 октября 2017 г. 
 
31. Научно-практическая конференция «Рак лёгкого» 
Санкт-Петербург, 10-11 ноября 2017 г. 
 
32. Школа пациентов «Роль выключения яичников в лечении рака молочной железы» 
Санкт-Петербург, 22 ноября 2017 г. 
 
33. III Анестезиологический научно-образовательный Форум «Невские Мосты» 
Санкт-Петербург, 23-25 ноября 2017 г. 
 
34. 516-е заседание РОО «Петербургское онкологическое научное общество». Научно-

практический семинар «Эволюция лекарственной терапии злокачественных опухолей: от 
гормонотерапии до онкоиммунологии» 

Санкт-Петербург, 15 декабря 2017 г. 
 

Результативность научной работы в 2017 г. 
Научная продукция 2017 
Патенты, свидетельства и положительные решения 7 
Заявки на изобретения 7 
Монографии/Книги 10/7 
Главы в книгах 10 
Количество опубликованных статей 293 
- в отечественных журналах 229(173) 
- в зарубежных журналах 64(62) 
Методические рекомендации, пособия 23 
Доклады на форумах 889 
Тезисы докладов 293 
- отечественные 218 
- зарубежные 75 

 
Учреждение является учредителем Всероссийских научно-практических журналов 

«Вопросы онкологии» и «Успехи геронтологии» (на русском и английском языках), 
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий (РИНЦ, Scopus).  

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс научных работ молодых ученых                     
из разных медицинских и онкологических учреждений Российской Федерации. 
 

VII. Международное сотрудничество и взаимодействие научной организации 
с медицинскими учреждениями региона 

 
Как и в прошлые годы, международное сотрудничество Центра в 2017 году, 

складывалось из следующих основных направлений: 
- участие в выполнении проектов по испытанию новых противоопухолевых средств; 
- участие в совместных научных исследованиях с зарубежными университетами и 

фирмами; 
- участие в мероприятиях, проводимых в рамках крупных международных 

организаций; 
- участие сотрудников Института в различных международных конгрессах, 

конференциях, симпозиумах, рабочих совещаниях и т.д.; 
- прием зарубежных специалистов. 



 

Центр продолжает оставаться ассоциированным членом Международного 
противоракового союза (UICC), а также сотрудничает со Всемирной организацией 
здравоохранения (WHO) и Международным агентством по изучению рака (IARC). 

Многие сотрудники продолжают быть ответственными за ключевые разделы 
международных программ по онкологии. Чл.-корр. РАН, проф. В.Ф. Семиглазов является 
руководителем Реферативного центра WHO/IARC по скринингу рака молочной железы; 
членом международного комитета экспертов по стандартам лечения РМЖ (St. Gallen); 
руководителем Программы Oxford University «АТЛАС» по адъювантному применению 
тамоксифена у больных РМЖ; членом координационного совета Национального института 
рака (Милан). Продолжалось сотрудничество с IARC в области скрининга рака молочной 
железы. Чл.-корр. РАН, проф. В.Н. Анисимов является членом Совета Международной 
ассоциации геронтологии и гериатрии, экспертом WHO в рамках международной программы 
химической безопасности, экспертом IARC, экспертом Программы по старению ООН. 
Популяционный раковый регистр Санкт-Петербурга, возглавляемый проф. В.М. 
Мерабишвили, является ассоциированным членом как Международной ассоциации раковых 
регистров (IACR), так и IARC. Проф. Л.М. Берштейн является членом комитета UICC по 
присуждению стипендий молодым ученым и рецензентом поступающих заявок на 
присуждение стипендий, членом комиссии по рецензированию материалов, поступающих на 
Ежегодный Конгресс Эндокринологического Общества США. Д.м.н. Е.В. Демин является 
сопредседателем Комитета по качеству жизни Международной ассоциации 
поддерживающего лечения при раке (MASCC). Идет работа и с другими зарубежными 
обществами: Азиатская тихоокеанская организация по борьбе с раком (APOCP), Институт 
рака центральной Азии (CACI), Финское противораковое общество. 

Ряд наших сотрудников (чл.-корр. РАН, проф. В.Ф. Семиглазов, проф. С.В. Канаев, чл.-
корр. РАН, проф. В.Н. Анисимов, д.м.н. Е.В. Демин и др.) имеют тесные деловые контакты с 
международными научно-практическими и общественными организациями (ASCO, ESSO, 
ECCO, ESMO, ESO, ESTRO, Reach to Recovery, Геронтологическое общество и др.), а также 
состоят в редакционных коллегиях многих зарубежных научных журналов. Сотрудники 
Центра принимают деятельное участие в работе благотворительных добровольных 
противораковых обществ, имеющих международное признание (проф. А.С. Барчук является 
вице-президентом Санкт-Петербургской ассоциации помощи онкологическим больным 
«Антирак», д.м.н. Е.В. Демин и к.психол.наук В.А. Чулкова являются основателями и 
консультантами Санкт-Петербургской общественной организации социально-
психологической поддержки больных раком молочной железы «Надежда» Международной 
программы Reach to Recovery). 

Центр организует различные международные встречи, совещания, конференции 
(например, Петербургский онкологический форум-2017 «Белые ночи Санкт-Петербурга», в 
рамках которого прошли Международная ежегодная конференция “Проблемы диагностики и 
лечения опухолей молочной железы”, Конференция по фундаментальной онкологии 
«Петровские чтения», а также празднование 90-летия со дня основания нашего учреждения и 
др.).  

Ежегодно сотрудники Центра выезжают на различные международные конгрессы, 
конференции, симпозиумы, рабочие совещания и т.д., ряд ученых, в основном, - 
экспериментаторы, продолжают долгосрочные зарубежные командировки для 
сотрудничества с учеными ведущих лабораторий мира.  

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

учреждением по количеству проводимых клинических исследований лекарственных 
препаратов в России. В настоящее время проводится 102 клинических исследований 
лекарственных препаратов: 

 
1. Эффективность и безопасность ривароксабана при профилактическом 

применении в сравнении с плацебо у амбулаторных пациентов с раковым заболеванием, 



 

начинающих системную терапию рака и с высоким риском развития венозной 
тромбоэмболии. 

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 
лекарственной формой ритуксимаба для подкожного введения, продолжающейся до 
прогрессирования заболевания, и только наблюдательной тактики у пациентов с 
рецидивирующей или рефрактерной индолентной неходжкинской лимфомой, которые 
завершили и дали ответ на индукционную иммунохимиотерапию на основе ритуксимаба и 
первичную 2-летнюю поддерживающую терапию ритуксимабом при подкожном введении. 

4. Рандомизированное открытое клиническое исследование III фазы с целью 
сравнения пембролизумаба и брентуксимаб ведотина в лечении пациентов с 
рецидивирующей или рефрактерной классической лимфомой Ходжкина. 

5. Рандомизированное, контролируемое, двойное слепое исследование 3-й фазы, 
проводимое 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 последующей 
поддерживающей терапией препаратом GP2013 или Мабтера у пациентов с 
распространенной фолликулярной лимфомой, по поводу которой ранее не проводилось 
лечение. 

6. Рандомизированное открытое исследование III фазы комбинации A+AVD в 
сравнении с комбинацией ABVD в качестве терапии первой линии у пациентов с 
распространенной стадией Классической Лимфомы Ходжкина. 

7. 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 миеломой и 
противопоказаниями для высокодозной химиотерапии. 

8. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование III 
фазы эффективности и безопасности копанлисиба в комбинации с ритуксимабом у 
пациентов с рецидивами индолентных B-клеточных неходжкинских лимфом (иНХЛ) – 
CHRONOS-3. 

9. Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное, плацебо-контролируемое 
исследование 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. 

10. Многоцентровое, рандомизированное, открытое исследование 2 фазы для 
определения эффективности и безопасности препарата Талимоген Лагерпарепвек при 
применении в качестве неоадъювантной терапии вместе с оперативным вмешательством в 
сравнении с оперативным вмешательством у пациентов с резектабельной меланомой на 
стадиях с IIIB по IVM1a. 

11. Многоцентровое, открытое исследование 2 фазы по оценке корреляции между 
частотой объективных ответов и уровнем исходного показателя внутриопухолевой 
плотности CD8+ клеток у пациентов с нерезектабельной меланомой на стадиях с IIIB по 
IVM1с, получавших лечение Талимогеном Лагерпарепвеком. 

12. 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 меланомой 3 
или 4 стадии, содержащей мутацию околомембранного домена c-kit-рецептора. 



 

13. Многоцентровое исследование фазы 1б/3 по изучению Талимогена 
Лагерпарепвека в комбинации с Пембролизумабом (МК-3475) в лечении пациентов с 
нерезектабельной меланомой на стадиях с IIIB по IVM1c (MASTERKEY-265). 

14. 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. 

15. 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 
Антрациклинов в качестве адъювантной терапии у пациентов с операбельным HER2-
положительным первичным раком молочной железы. 

16. Рандомизированное открытое исследование применения комбинации препаратов 
абиратерона ацетата (JNJ-212082) и преднизона отдельно или в сочетании с экcеместаном у 
женщин в постменопаузе с эстроген-позитивным (ER+) метастатическим раком молочной 
железы при прогрессировании заболевания после применения летрозола или анастразола. 

17. Рандомизированное, двойное слепое клиническое исследование III фазы для 
изучения применения пембролизумаба (MK-3475) в комбинации с химиотерапией 
(цисплатин + капецитабин или цисплатин + 5-фторурацил) в сравнении с плацебо в 
комбинации с химиотерапией (цисплатин + капецитабин или цисплатин + 5-фторурацил) в 
качестве неоадъювантной/адъювантной терапии у пациентов с аденокарциномой желудка и 
гастроэзофагеального соединения (ГЭС) (KEYNOTE-585). 

18. Рандомизированное, двойное слепое исследование фазы 3 препарата PF-05280014 
в комбинации с паклитакселом в сравнении с трастузумабом в комбинации с паклитакселом 
в качестве терапии первой линии у пациентов с HER2-положительным метастатическим 
раком молочной железы. 

19. 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 местнораспространенным 
или метастатическим раком молочной железы с положительным статусом гормональных 
рецепторов и отрицательным статусом HER2. 

20. Открытое исследование II фазы для оценки биомаркеров, определяющих ответы 
на последующую терапию у пациенток с HER2-позитивным метастатическим раком 
молочной железы, получающих трастузумаб в комбинации с лапатинибом или 
химиотерапией. 

21. Исследование III фазы по сравнению безопасности и эффективности применения 
сочетания лапатиниба, трастузумаба и ингибитора ароматазы (ИА) с применением сочетания 
трастузумаба и ингибитор ароматазы, с применением сочетания лапатиниба и ингибитора 
ароматазы, в качестве первой линии терапии метастатического рака молочной железы у 
постменопаузальных пациенток позитивных по наличию гормональных рецепторов и HER2 
рецепторов, получавших терапию трастузумабом и эндокринную терапию в неоадъюванте 
и/или адъюванте. 

22. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III 
фазы по изучению терапии препаратом BKM120 и фулвестрантом у женщин в 
постменопаузе с гормон-рецептор позитивным и HER2-негативным 
местнораспространенным или метастатическим раком молочной железы и 
прогрессированием на фоне терапии ингибиторами ароматазы или после нее. 

23. 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. 

24. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III 
фазы по сравнительной оценке терапии нестероидными ингибиторами ароматазы 
(анастрозолом или летрозолом) в комбинации с ингибитором CDK4/6, LY2835219, либо с 



 

плацебо у пациенток в постменопаузе с местно-рецидивирующим или метастатическим 
раком молочной железы с положительным статусом гормональных рецепторов и 
отрицательным статусом HER2, не получавших предшествующей системной терапии по 
поводу данного заболевания. 

25. Рандомизированное открытое исследование III фазы Пембролизумаба в режиме 
монотерапии в сравнении с монотерапией другим химиотерапевтическим препаратом по 
выбору исследователя при метастатическом трижды негативном раке молочной железы 
(мТНРМЖ) – (KEYNOTE-119). 

26. Исследование III фазы, двойное слепое, рандомизированное, плацебо-
контролируемое, приминения 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 прогрессирование во 
время или после терапии ингибиторами ароматазы. 

27. Рандомизированное двойное слепое исследование III фазы с целью сравнения 
комбинации пембролизумаба с химиотерапией и комбинации плацебо с химиотерапией в 
качестве неоадъювантной терапии, а также сравнения пембролизумаба с плацебо в качестве 
адъювантной терапии тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ). 

28. Рандомизированное открытое исследование 3 фазы по оценке препарата 
абемациклиб в комбинации со стандартной адъювантной эндокринной терапией по 
сравнению с применением только стандартной адъювантной эндокринной терапии у 
больных раком молочной железы на ранней стадии, с высоким риском развития рецидива, 
поражением регионарных лимфатических узлов, с положительным статусом гормональных 
рецепторов и отрицательным статусом рецептора эпидермального фактора роста человека 2-
го типа (MonarchE). 

29. Рандомизированное, двойное слепое исследование III фазы по сравнению 
комбинации ингибитора BRAF дабрафениба и ингибитора MEK траметиниба с комбинацией 
дабрафениба 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. 

30. Рандомизированное двойное слепое исследование III фазы с целью сравнения 
комбинации дабрафениба (GSK2118436) и траметиниба (GSK1120212) с двумя плацебо при 
адъювантной терапии пациентов с меланомой с высокой степенью риска, 
характеризующейся мутацией BRAF V600E/K, после хирургической резекции (COMBI-AD). 

31. Рандомизированное, открытое исследование III фазы по сравнению комбинации 
ингибитора 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. 

32. Рандомизированное, многоцентровое, открытое исследование III фазы по 
сравнению алектиниба с кризотинибом у ранее не получавших лечения пациентов с ALK-
положительным распространенным немелкоклеточным раком легкого. 

33. Двойное слепое, рандомизированное, плацебо контролируемое, многоцентровое, 
исследование 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 химиотерапии (АДАУРА). 

34. 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 раком 
легких. 

35. Двойное слепое, рандомизированное, многоцентровое исследование II / III фазы 
препарата Нинтеданиб в сочетании с пеметрекседом / цисплатином и последующим 
продолжением монотерапии Нинтеданибом, в сравнении с плацебо в сочетании с 



 

пеметрекседом/ цисплатином, и последующим продолжением монотерапии плацебо для 
лечения пациентов с неоперабельной злокачественной мезотелиомой плевры. 

36. Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое исследование 3 фазы по 
сравнению эффективности ниволумаба с плацебо в качестве адьювантной терапии у 
пациентов с раком пищевода или гастроэзофагеального соединения после резекции. 
(CheckMate 577: контрольная точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках 
клинического исследования 577). 

37. Двойное слепое, рандомизированное, в параллельных группах исследование для 
сравнения эффективности и безопасности препарата FKB238 с Авастином ® в качестве 
первой линии терапии у пациентов с прогрессирующим/рецидивирующим 
неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легких в комбинации с Паклитакселем и 
Карбоплатином. 

38. Рандомизированное, открытое исследование 3 фазы по сравнению комбинации 
ниволумаба с ипилимумабом с комбинацией пеметрекседа с цисплатином или 
карбоплатином в первой линии терапии у пациентов с неоперабельной мезотелиомой 
плевры. (CheckMate 743: контрольная точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках 
клинического исследования 743). 

39. Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное, проводимое в 
параллельных группах исследование, в котором оценивается эффективность и безопасность 
препарата MYL-1402O в сравнении с препаратом Авастин®, применяемых в качестве первой 
линии терапии у пациентов с неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого IV 
стадии. 

40. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование III 
фазы, оценивающее эффективность и безопасность Пазопаниба в качестве адьювантной 
терапии у пациентов с локализованной или местно распространенной Почечно-клеточной 
карциномой (RCC) после нефрэктомии. 

41. Проспективное, многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое плацебо-
контролируемое исследование фазы 3, в 2 параллельных группах по сравнению 
эффективности 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). 

42. Международное многоцентровое открытое рандомизированное контролируемое 
исследование III фазы монотерапии препаратом MEDI4736 и терапии препаратом MEDI4736 
в комбинации с Тремелимумабом в сравнении со стандартной химиотерапией у пациентов в 
первой линии с неоперабельным уротелиальным раком мочевого пузыря IV стадии. 

43. Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование ниволумаба 
по сравнению с плацебо в качестве адъювантной терапии у пациентов с инвазивным раком 
мочевого пузыря высокого риска. Фаза III. (CheckMate 274: контрольная точка сигнального 
пути и оценка ниволумаба в рамках клинического исследования 274). 

44. Международное, открытое, рандомизированное, проводимое в параллельных 
группах исследование 3-й фазы, в котором авелумаб (MSB0010718C) в комбинации с 
акситинибом (Инлита®) сравнивается с монотерапией сунитинибом (Сутент®) в качестве 
первой линии терапии пациентов с распространённым почечноклеточным раком. 

45. Открытое, рандомизированное, многоцентровое, международное исследование III 
фазы препарата MEDI4736, вводимого в виде монотерапии или в комбинации с 
тремелимумабом, что определяется по экспрессии PD-L1, по сравнению со стандартом 
лечения у пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным 
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 перестроек гена ALK 
(исследование ARCTIC). 

46. Рандомизированное, открытое исследование III фазы для оценки общей 
выживаемости при терапии пембролизумабом (МК 3475) по сравнению с химиотерапией на 
основе препаратов платины у пациентов с PD-L1-позитивным распространенным или 



 

метастатическим немелкоклеточным раком легких, ранее не получавших лечения (Протокол 
042). 

47. Безопасность и эффективность препарата ЛОНКВЕКС® (Липэгфилграстим) по 
сравнению с препаратом Пэгфилграстим (Неуласта®, «Амджен Инкорпорейтед») и плацебо 
у пациентов с немелкоклеточным раком легкого, получающих химиотерапию первой линии. 

48. Рандомизированное клиническое исследование III фазы, с активным контролем и 
частичным слепым режимом, включающее выбор биомаркеров, для изучения 
пембролизумаба 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. 

49. Открытое многоцентровое исследование фазы III для оценки авелумаба 
(MSB0010718C) в качестве терапии третьей линии у пациентов с неоперабельной, 
рецидивирующей или метастазирующей аденокарциномой желудка или пищеводно-
желудочного перехода. 

50. Открытое, многоцентровое исследование фазы III, проводимое с целью сравнения 
поддерживающей терапии авелумабом (MSB0010718C) с продолжающейся химиотерапией 
первой линии у пациентов с неоперабельной, местнораспространённой или 
метастазирующей аденокарциномой желудка или пищеводно-желудочного перехода. 

51. Открытое многоцентровое исследование фазы III, проводимое для сравнения 
действия препарата авелумаб (MSB0010718C) с действием двухкомпонентной химиотерапии 
препаратами платины при их применении в качестве первой линии терапии 
рецидивирующего или PD-L1-положительного немелкоклеточного рака легкого IV стадии. 

52. Рандомизированное, открытое, многоцентровое, международное исследование III 
фазы с целью сравнения комбинации препарата MEDI4736 с тремелимумабом и стандартной 
химиотерапии на основе препарата платины в качестве первой линии терапии у пациентов с 
распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (NEPTUNE). 

53. Многоцентровое открытое рандомизированное исследование III фазы с целью 
сравнения 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. 

54. Открытое исследование препарата афатиниб (Гиотриф®) у пациентов с 
местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с 
мутацией (ми) РЭФР, ранее не получавших лечение (1-ая линия) или предварительно 
получавших химиотерапию. 

55. 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 препаратов 
платины в первой линии у пациентов с местнораспространённым или метастатическим 
немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) (MYSTIC). 

56. Рандомизированное, двойное слепое исследование 3 фазы, направленное на 
сравнение применения препарата TAS 102 в сочетании с оптимальной симптоматической 
терапией и плацебо в сочетании с оптимальной симптоматической терапией у пациентов с 
метастатическим раком желудка, рефрактерным к стандартной терапии. 

57. Исследование XALT3: рандомизированное исследование фазы 3 по сравнению 
применения препарата X-396 и кризотиниба у пациентов с немелкоклеточным раком легкого 
(НМРЛ) с положительным статусом по реаранжировке гена киназы анапластической 
лимфомы (ALK). 

58. Рандомизированное, открытое, многоцентровое, сравнительное исследование III 
фазы по изучению эффективности Дурвалумаба или комбинации Дурвалумаба с 
Тремелимумабом и платиносодержащей химиотерапией в качестве первой линии терапии 
пациентов с распространенным (IV стадии) Мелкоклеточным Раком Легкого (МКРЛ). 

59. Открытое многоцентровое исследование Ib фазы для оценки безопасности, 
переносимости, фармакокинетики и получения предварительных данных по 



 

противоопухолевой активности препарата AZD9291 в комбинации с новыми 
лекарственными препаратами в повышающихся дозах в нескольких группах пациентов с 
распространенным немелкоклеточным раком легкого, положительным по мутации EGFR, у 
которых произошло прогрессирование после терапии ингибитором тирозинкиназы EGFR. 

60. 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 
метастатической меланомой при наличии мутаций BRAF V600. 

61. Многоцентровое открытое клиническое исследование с одной группой лечения, в 
котором ниволумаб (BMS-936558) применяется у пациентов с гистологически 
подтверждённой меланомой III стадии (неоперабельной) или IV стадии, прогрессирующей 
после предыдущего лечения, содержавшего моноклональное антитело к CTLA-4. 
Исследование CheckMate 172: Оценка сигнального пути контрольной точки и ниволумаба в 
рамках клинического исследования 172. 

62. Исследование NEMO (NRAS меланома и MEK ингибитор): рандомизированное, 
открытое, многоцентровое исследование III фазы по сравнению эффективности препарата 
MEK162 и дакарбазина в двух терапевтических группах пациентов с распространенной 
нерезектабельной или метастатической меланомой c с мутацией в гене NRAS. 

63. Рандомизированное открытое многоцентровое исследование фазы 2, проводимое 
для определения эффективности Велипариба в комбинации с карбоплатином и 
паклитакселом, в сравнении со стандартной химиотерапией на выбор Исследователя, для 
лечения метастатического или распространенного несквамозного немелкоклеточного рака 
легкого (НРЛ) у курильщиков и бывших курильщиков, получающих первую линию 
цитотоксической химиотерапии. 

64. Рандомизированное, открытое клиническое исследование III фазы для изучения 
пембролизумаба (MK-3475) по сравнению с паклитакселем у пациентов с распространенной 
аденокарциномой желудка или желудочно-пищеводного соединения с прогрессированием 
после проведения терапии первой линии с применением платины и фторпиримидина. 

65. 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). 

66. Клиническое исследование II фазы для изучения применения пембролизумаба в 
режиме монотерапии и в комбинации с Цисплатином и 5-Фторурацилом у пациентов с 
рецидивирующей или метастатической аденокарциномой желудка или желудочно-
пищеводного соединения. (KEYNOTE-059). 

67. Рандомизированное, двойное слепое исследование фазы 3 для оценки комбинации 
PF-06439535 с паклитакселом-карбоплатином и комбинации бевацизумаба с паклитакселом-
карбоплатином при лечении первой линии у пациентов с распространенным 
неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого. 

68. Открытое, рандомизированное, многоцентровое исследование III фазы по 
сравнению ниволумаба и доцетаксела у пациентов с распространённым или метастатически 
м немелкоклеточным раком легкого, ранее получавших лечение. (ChekMate078: контрольная 
точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках клинического исследования 078). 

69. Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое исследование фазы III для 
оценки эффективности и безопасности препарата BI 695502 в сочетании с химиотерапией в 
сравнении с Авастином® в сочетании с химиотерапией у пациентов с распространенным 
неплоскоклеточным немелкоклеточным раком легкого. 

70. 252-00 «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
исследование III фазы по оценке комбинации пембролизумаба (MK-3475) с эпакадостатом 
или плацебо у пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой (Keynote-252 / 
ECHO-301)» 

71. CA209-451 ««Двойное слепое, многоцентровое, рандомизированное исследование 
3 фазы по исследованию ниволумаба, ниволумаба в комбинации с ипилимумабом или 



 

плацебо в качестве поддерживающей терапии у пациентов с распространенной формой 
мелкоклеточного рака легких после завершения химиотерапии первой линии на основе 
препаратов платины (ChekMate451: контрольная точка сигнального пути и оценка 
ниволумаба в рамках клинического исследования 451). 

72. Рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследование III 
фазы по оценке эффективности препаратов атезолизумаб, кобиметиниб и вемурафениб в 
сравнении с плацебо, кобиметинибом и вемурафенибом у ранее не подвергавшихся лечению 
пациентов с мутацией BRAFV600 с неоперабельной местно-распространенной или 
метастатической меланомой. 

73. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое клиническое 
исследование III фазы для изучения применения пембролизумаба (MK3475) в комбинации с 
цисплатином и 5-фторурацилом в сравнении с комбинацией плацебо, цисплатина и 5-
фторурацила в качестве первой линии терапии у пациентов с 
распространенным/метастатическим раком пищевода (KEYNOTE-590). 

74. Обсервационное исследование по оценке эффективности и безопасности 
ипилимумаба, принимаемого ранее получавшими лечение пациентами с неоперабельной или 
метастатической меланомой на поздних стадияхв рамках Европейской компании 
расширенного доступа. 

75. Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое исследование 
Фазы III применения Ровалпитузумаба тезирина в качестве поддерживающей терапии после 
химиотерапии первой линии на основе препаратов платины у пациентов с распространенным 
мелкоклеточным раком легкого (MERU). 

76. Рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование 3-й фазы по оценке 
ровалпитузумаба тезирина в сравнении с топотеканом у пациентов с распространенным или 
метастазирующим мелкоклеточным раком легкого (МРЛ) с высокой экспрессией DLL3, у 
которых наблюдается первое прогрессирование заболевания во время или после получения 
химиотерапии первой линии на основе платины (TAHOE). 

77. Международное многоцентровое открытое рандомизированное исследование 
эффективности, фармакокинетических свойств, безопасности и иммуногенности препарата 
BCD-100 (ЗАО «БИОКАД», Россия) в монотерапии у пациентов с нерезектабельной или 
метастатической меланомой. 

78. Рандомизированное, открытое, многоцентровое международное исследование 
фазы III препарата MEDI4736 в качестве монотерапии и препарата MEDI4736 в комбинации 
с тремелимумабом по сравнению со стандартом лечения у пациентов с рецидивирующей или 
метастатической плоскоклеточной карциномой головы и шеи (ПККГШ). 

79. Рандомизированное, многоцентровое, двойное слепое исследование 2 фазы для 
изучения применения комбинации Палбоциклиба и Цетуксимаба по сравнению с 
Цетуксимабом при лечении пациентов с рецидивирующим / метастатическим 
плоскоклеточным раком головы и шеи, не инфицированных вирусом папилломы человека и 
не получавших ранее лечения Цетуксимабом, после одного неэффективного курса 
платиносодержащей химиотерапии. 

80. 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. 

81. Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное исследование 2-й фазы с 
применением ленватиниба (E7080) у пациентов с дифференцированным раком щитовидной 
железы, рефрактерным к терапии радиоактивным йодом (131I), проводимое с целью оценить, 
будет ли пероральная стартовая доза 18 мг/сут обеспечивать сравнимую эффективность со 
стартовой дозой 24 мг/сут, но при этом иметь более благоприятный профиль безопасности. 

82. Рандомизированное двойное-слепое исследование III фазы авелумаба в 
комбинации со стандартной химиолучевой терапией (цисплатин плюс радикальная лучевая 
терапия) по сравнению со стандартной химиолучевой терапией в первой линии лечения 
пациентов с местно- распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи. 



 

83. Исследование Neo ALTTO (оптимизации неодъювантной терапии лапатинибом 
и/или трастузумабом). Рандомизированное, мультицентровое открытое фазы III клиническое 
исследование неаодьювантного режима лапатиниба, трастузумаба и их комбинации плюс 
паклитаксел у женщин с первичным HER2/ErbB2 - положительным раком молочной железы. 

84. Оптимизация схемы адъювантной терапии лапатинибом и/или трастузумабом. 
Рандомизированное, многоцентровое, открытое исследование III фазы адъювантной терапии 
лапатинибом и трастузумабом по отдельности, последовательно или в комбинации у 
пациентов с HER2/ErbB2-положительным раком молочной железы. 

85. Неоадъювантная химиотерапия наб-паклитакселом женщин с раком молочной 
железы с негативным рецептором человеческого эпидермального фактора роста 2, 
находящихся в группе высокого риска рецидива заболевания. 

86. Открытое, многоцентровое продлённое исследование применения трастузумаба 
эмтанзина в виде монотерапии или в комбинации с другими противоопухолевыми 
препаратами у пациентов, ранее включённых в другое исследование трастузумаба эмтанзина, 
спонсором которого выступала компания «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд». 

87. Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование III фазы по 
оценке эффективности и переносимости гормональной терапии фулвестрантом 
(ФазлодексомТМ) в дозе 500 мг в сравнении с анастрозолом (АримидексомТМ) в дозе 1 мг, 
проводимое в параллельных группах женщин в постменопаузе, страдающих 
местнораспространенным или метастатическим раком молочной железы с экспрессией 
гормональных рецепторов, которым ранее не проводилось гормональной терапии (кодовое 
название исследования: FALCON). 

88. Долгосрочное наблюдательное исследование для оценки кардиологической 
безопасности пациентов с ранним или местно-распространенным HER2-положительным 
раком молочной железы, завершивших исследование по протоколу SB3-G31-BC. 

89. Многоцентровое открытое несравнительное, проводимое в 2 этапа исследование 
безопасности 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 железы. 

90. Исследование неоадъювантной химиотерапии тройного негативного с высокой 
степенью риска на ранней стадии и местнораспространенного рака молочной железы 
антителами, направленными на PDL1, на фоне лечения наб-паклитакселом и карбоплатином. 

91. Многоцентровое рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое 
исследование III фазы по изучению атезолизумаба (антитело к PD-L1) в комбинации с 
паклитакселом в сравнении с комбинацией плацебо с паклитакселом у пациентов с 
неоперабельным местнораспространенным или метастатическим трижды негативным раком 
молочной железы, по поводу которого ранее не проводилось лечение. 

92. Международное, многоцентровое, рандомизированное, открытое исследование в 
параллельных группах по оценке эффективности и безопасности препарата Доцекал в 
сравнении с препаратом Таксотер®. 

93. Многоцентровое открытое несравнительное мультикогортное исследование 
фармакокинетических, фармакодинамических свойств, безопасности и иммуногенности 
препарата BCD-100 (ЗАО «БИОКАД», Россия) (I фаза) у пациентов с распространенными 
формами злокачественных новообразований различных локализаций. 

94. Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование III фазы для 
оценки эффективности, безопасности, фармакокинетики и иммуногенности исследуемого 
препарата SB8 (предлагаемого биоаналога бевацизумаба) в сравнении с препаратом 
Авастин® у пациентов с метастатическим или рецидивирующим неплоскоклеточным 
немелкоклеточным раком легкого. 

95. Многоцентровое открытое несравнительное мультикогортное исследование 
фармакокинетических, фармакодинамических свойств, безопасности и иммуногенности 
препарата BCD-145 (ЗАО «БИОКАД», Россия) (I фаза) в монотерапии у пациентов с 
нерезектабельной или метастатической меланомой. 



 

96. Многоцентровое рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
исследование III фазы с целью оценки поддерживающей терапии нирапарибом, проводимой 
пациенткам с распространенным раком яичников, у которых была зарегистрирована 
регрессия после химиотерапии первой линии на основе препаратов платины. 

97. Открытое многоцентровое клиническое исследование II фазы без контрольной 
группы для изучения эффективности и безопасности применения Пембролизумаба в режиме 
монотерапии у пациентов с распространенным рецидивирующим раком яичников 
(KEYNOTE -100). 

98. Рандомизированное двойное слепое исследование III фазы с целью сравнения 
комбинации пембролизумаба с химиотерапией и комбинации плацебо с химиотерапией 
препаратами платины в качестве неоадъювантной терапии, и сравнения пембролизумаба с 
плацебо как адъювантной терапии у пациентов с немелкоклеточным операбельным раком 
легкого стадии IIB или IIIA (KEYNOTE-671). 

99. Рандомизированное, открытое исследование III фазы по оценке ниволумаба в 
комбинации с кабозантинибом или ниволумаба и ипилимумаба в комбинации с 
кабозантинибом в сравнении с сунитинибом у пациентов с распространенным или 
метастатическим почечно-клеточным раком, ранее не получавших лечения. CheckMate 9ER: 
контрольная точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках клинического 
исследования 9ER. 

100. Рандомизированное открытое многоцентровое исследование III фазы в двух 
группах по оценке эффективности и безопасности препаратов кобиметиниб и атезолизумаб в 
сравнении с препаратом пембролизумаб у пациентов, ранее не подвергавшихся лечению, с 
прогрессирующей меланомой с геном BRAFV600 дикого типа. 

101. Рандомизированное многоцентровое двойное слепое исследование III фазы по 
оценке эквивалентности лекарственных препаратов, проводимое в параллельных группах 
пациентов с ранним раком молочной железы HER2+ с целью сравнения эффективности, 
безопасности и фармакокинетических свойств препарата HD201 и Герцептина®. 

102. Международное многоцентровое открытое рандомизированное исследование 
эффективности и безопасности, а также фармакокинетических свойств препарата BCD-100 
(ЗАО «БИОКАД», Россия) в монотерапии в сравнении с доцетакселом в качестве второй 
линии терапии пациентов c распространенным неоперабельным или метастатическим 
немелкоклеточным раком легкого. 

 
VIII. Качество информационного и библиотечного обеспечения 

 
Информационное обеспечение деятельности ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Петрова» 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 

компьютерная сеть с выходом в глобальную сеть Internet (скорость подключения: 100/ 
Мбит/сек), имеются 60 Intranet-серверов. 

 



 

В Центре имеется научная библиотека, которая входит в подразделение «Научная 
часть», и обеспечивает образовательный и научно-исследовательский процессы основной и 
дополнительной учебной и научной литературой. Фонд библиотеки отвечает профилю 
деятельности центра и по состоянию на 01 января 2018 г. насчитывает 72 990 единиц 
хранения с преобладанием литературы онкологического содержания. Количество 
посадочных мест в библиотеке института: 4 

В состав книжного фонда входят: учебники и учебные пособия, учебно-методические 
пособия, научные и официальные издания, общественно-политические и отраслевые 
периодические издания, издания справочно-библиографического характера, авторефераты, 
диссертации. Динамика поступления изданий за 2010-2017 гг. отражена в таблице 10. 

Таблица 10 
Динамика поступления изданий за 2010-2017 гг. 

Годы Объем выделенных средств 
(руб.) 

Общее количество поступления 
литературы (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 
2017 322701,72 555 

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

поступающий информационный массив, обрабатываемый при помощи 1С: Библиотека, 
насчитывает 16683 записи. 

Оцифровано 703 издания. 
В течение 2017 года организовано 7 выставок новых поступлений, 6 выставок новых 

поступлений авторефератов диссертаций (всего 392 экз.) 
 

 
С П Р А В К А 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
в библиотеке ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России  

(на 01.01.2018) 
 

N 
п\п 

Наличие печатных и электронных 
образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных 
образовательных и информационных ресурсов 
(да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие) 

1. Печатные и (или) электронные 
учебные издания (включая учебники 
и учебные пособия) 

Печатные:  
Рук-во – 705 экз., уч. пособия – 301 экз. 
Электронные: 
Рук-во – 85 экз., уч. пособия – 70 экз. 

2. Методические издания по всем 
входящим в реализуемые основные 
образовательные программы 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

Печатные всего – 1140 экз. 
 

3. Периодические издания по всем Печатные всего – 26017 экз. 



 

входящим в реализуемые основные 
образовательные программы 
учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в 
соответствии с учебным планом 

 

 
IX. 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; 
станция обезжелезования воды – 123,5 кв.м., овощехранилище – 196,3; проходная -37,9; 
столовая – 2599,8; гараж – 677,3; бомбоубежище – 517; склад – 83,2. 

В структуре Учреждения выделяются следующие структурные подразделения: 
• научный отдел биологии опухолевого роста 
• научный отдел онкоиммунологии 
• научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии 
• научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики 
• научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реабилитации 
• научный отдел опухолей органов репродуктивной системы 
• научный отдел хирургической онкологии 
• научный отдел организации противораковой борьбы. 
 

Для научно-исследовательской работы имеется в наличии современное оборудование, в 
том числе: 
 Автоматическая система генетического анализа Модель: GenomelabGeXP 
 Автоматическая система для гистологической обработки тканей Leica TP1020 
 Автоматический  вакуумный тканевый  прцессор LeicaТР 1020 
 АмплификаторMyCycder 
 Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального 
времени LightCycler 96 Instrument 
 АпекслокаторРайпекс 5 
 Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica EG1150 
С+EG1150H 
 Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica HI1210 
 Аппарат радиовизиографический Snapshot с датчиком № 1с принадлежностями 
 Аппарат рентгеновский для панорамной томографии ОС200D (с цефалостатом) 
 Анализатор иммуноферментный фотометрич. планшетный с програмн.обеспечен. 
АИФ -Ц-01С 
 Аппарат лучевой контактной терапии MICROSELECTRON HDR 
 Аппарат планирования радиотерапии PLATO PLATO- Oncentra 
 Анализатор гематологический XN, с принадлежностями 
 Анализатор биохимический модульный ARCHITECT c 4000 для in vitro 
диагностики с принадлежностями 
 Автомат фиксации и окраски мазков крови в исполнении: АФОМК-06 
 Автоматизированная инфузионная станция “Спэйс” 
 Блок ультразвуковой декальцинирующий USE 33 специальный 
 Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-»Ламинар-С.»-1,5, NEOTERIC, 
Ламинарные системы 
 Бокс абактериальной воздушной среды для работы с патогенными агентами, 1140 
мм, БАВп-01-»Ламинар-С.»-1,2-»ISOLATOR» 
 Бокс ламинарный радиационно-защитный ЛРБ-02А 
 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 
 Видеогастроскоп «ПЕНТАКС» «EG» с принадлежностями 
 Гибридайзер: Установка для иммуногистохимического и иммуноцитологического 
окрашивания препаратов Autostainer 
 Гамма-камера двух детекторная Forte с принадлежностями 
 Гистологический процессор конвейерной проводки Tissue-Tek Xpress X120 
 Генератор электрохирургический, ультразвуковой G11 
 Дозиметр ДСК-АТ 1123 
 Дозиметр клинический Unidoswebline 
 Дозиметр универсальный VNIDOS 
 Дозиметрическое оборудование для дозиметрии источника Иридий-192: Дозиметр 
универсальный PTW UNIDOSwebline 
 Дозатор однокальныйAxyPet объемом 0,1-2 мкл 
 Дозатор однокальныйAxyPet объемом 0,5-10мкл 
 Дозатор однокальныйAxyPet объемом 100-1000мкл 
 Дозатор однокальныйAxyPet объемом 20-200мкл 
 Дефибриллятор внешний Cardiolife с принадлежностями, вариант исполнения: 
ТЕС-5521К 
 Дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А 
 Заливочный центр Leica EG 1160 
 Иммуногистостайнер: Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями 
 Инкубатор BD 53 
 Инкубатор мед.СО2 
 Инкубатор однокамерный СО2 
 Иммуноферментный анализатор StatFax 2100 
 Имиджер клеточный ZOE, флуоресцентный, BioRad 
 
 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 
 Комплекс для лучевой диагностики степени распространенности опухолевого 
процесса 
 Колоновидеоскоп с принадлежностями GF-H180AL 
 Коагулятор электрохирургический  аргон-газовый 
 Лабораторная центрифуга с охлаждением Eppendorf 
 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 
принадлежностями 



 

 Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований с 
принадлежностями 
 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 
морозильной камеры) 
 Морозильник вертикальный MDF-U3386S 
 Морозильник для хранения крови вертикальный MDF - 072     730л. 
   Микроскоп Primo Vert, Zeiss 
 Микротом для лабораторных исследований НМ 325 
 Монитор для измерения параметров гемодинамики Vigileo 
 Микроскоп для работы с использованием методов светлого поля и флюоресценции 
Leica DM 1000 
 Медицинские весы с ростомером 
 Мультидетекторная система однофотонной эмиссионной компьютерной 
томографии SYMBIA E с принадлежностями 
 Микроцентрифуга (Центрифуга MiniSpin Plus для микропробирок в комплекте 
ротор с  F-45-12-11,  12 мест, Eppendorf 
 Микроцентрифуга-вортекс Микроспин FV-2400, 2800 об/мин в коплекте 3 ротора, 
BioSan 
 Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований 
 Монитор прикроватный принадлежностями PVM-2703 
 Модуль 3D визуализации OLYMPUS 3DV-190 
 Нагревательная система для приготовления РФП НФ-10А 
 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 
 Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарственных 
средств и вакцин модели MDF 
 Оборудование для электрофореза с принадлежностями серии SAS 
 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5-
»Кронт», торговая марка «Дезар-7» 
 Принтер для маркировки гистологических кассет AutoWrite NEXT Cassette Printer 
 Прибор для диагностики биологических маркеров Bio-PlexSystem в комплекте с 
системой автоматизированной Bio-PlexProWashStation для промывки планшетов 
 Проточный цитофлуориметр-сортировщик клеток BD FACS Aria 
 Прибор для обнаружения злокачественных лимфатических узлов Гамма-дефектор 
GAMMA FINDER II 
 
 Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической 
диагностики 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 
температуры при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» по ТУ 
9452-003-48583880-2003 
 Светильник операционный ALFA 735 
 Система лучевой терапии NovalisTx 



 

 Счетчик клеток/анализатор жизнеспособности  TC 20, BioRad 
 Стерилизатор воздушный ГП-80-МО 
 CO2-инкубатор (СО2-инкубатор, 150 л, СВ150, Binder 
 Система очистки воды PURELAB Flex 3 в комплекте,  Elga 
 Система для клинических исследований 
 Стерилизатор медицинский STERRAD 100NX 
 Система противопролежневая HICO-DECUBIMAT модели 375 
 Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Cycler с оптич модулем 
 Томограф магнитно-резонансный GE Signa, NR 4777, General Electric Medical 
Systems 
 Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот (ДНК-Амплификатор T100 
Thermal Cycler, Bio-Rad 
 Томограф компьютерный с принадлежностями Ingenuity CT 
 Термостат твердотельный «Гном» для пробирок 40х1,5мл и 28х0,5мл, ДНК-
Технология 
 Уничтожитель игл и шприцев с гильотиной для срезания канюли NuLife Dots 
 Ускоритель электронов линейный для лучевой терапии СЛ-75-5-МТ (6 МэВ) 
 УО-40 Ушиватель органов 
 Устройство для внутривенного введения рентгеноконтрастных веществ модели 
Stellant CT. модификация D с принадлежностями 
 Ультразвуковая ванна SultanPro-Sonic 300 с механич. таймером, с корзиной 
 Установка ренгеновская дентальная Focus 
 Установка стоматологическая модели CoralLux 
 Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов: 
«Euroseal 2001 Plus» 
 Цифровая маммографическая система GE SENOGRAPHE   ESSENTIAL, 
115182ТХ3, « GE Medical Systems SCS» 
 Центрифуга многофункциональная с охлаждением, с ротором и адаптерами 
Eppendorf 581OR 
 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 
 Шейкер S-3 
 Шкаф ламинарно-потоковый серии KV с принадлежностями KV 115 B 
 Флюориметр Quantus, Promega 
 Электрофорезная камера Mini-Sub (7x10 см) Cell GT System 
 Экран радиационно-защитный настольный ЗС-211А 

 
 

X. Заключение 
 

Таким образом, результаты самообследования показывают, что потенциал ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России по всем рассмотренным 
показателям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки 
специалистов. 

Содержание рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам. Качество подготовки 
выпускников ординатуры по результатам текущей успеваемости и итоговых 



 

государственных аттестаций 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 диагностики, лечения и профилактики онкологических 
заболеваний, что соответствует профилю подготовки специалистов. Материально-
техническая база, включая аудиторный фонд, учебно-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 
реализуемым направлениям и специальностям имеются лицензии; содержание 
профессионально-образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного 
процесса, программы по дисциплинам) соответствуют требованиям ФГОС. Учреждение 
принимает активное участие в формировании нормативной документации по направлениям и 
специальностям; качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 
итоговых испытаний, конкурсами и отзывами потребителей молодых специалистов, 
оценивается «выше среднего» уровня; потенциал и материально-техническая база института 
достаточны для реализации подготовки по лицензированным направлениям и 
специальностям. 

 
Выводы и рекомендации: 
1. Структура подготовки кадров по специальностям, формам обучения соответствует 

требованиям лицензии, федеральным государственным образовательным стандартам 
высшего образования и в равной мере ориентирована на подготовку специалистов для 
государственных и негосударственных предприятий и организаций. 

2. Прием обучающихся в целом характеризуется положительной динамикой. Уровень 
востребованности выпускников стабильно высок. 
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