
Раджабова Замира Ахмед-Гаджиевна: 

1)  E7080-G000-211 "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", Eisai Ltd, Great Britain. 

 

Левченко Евгений Владимирович: 

1) CA209-577 «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)», Bristol-Myers Squibb Company, USA;   

2)  D5164C00001 "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)", AstraZeneca AB, Sweden;            

3)  671-00 "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)", Merck Sharp & Dohme Corp., USA;  

4)  D933KC00001 "Рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное слепое, 

многоцентровое, международное исследование III фазы по изучению дурвалумаба, 

применяемого в сочетании с одновременной химиолучевой терапией на основе 

препаратов платины у пациентов с местнораспространенным, неоперабельным (III стадии) 

немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ)", AstraZeneca AB, Sweden;      

5) GO40241" "Двойное слепое, многоцентровое, рандомизированное исследование III 

фазы по оценке эффективности и безопасности неоадъювантной терапии атезолизумабом 

или плацебо в комбинации с химиотерапией на основе препаратов платины у пациентов с 

операбельным немелкоклеточным раком легких (НМРЛ) II, IIIA или частично IIIB 

стадии", F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland; 

6) BO40336:  "Открытое, рандомизированное исследование III фазы для оценки 

эффективности и безопасности алектиниба в качестве адъювантной терапии в сравнении с 

адъювантной химиотерапией препаратами платины у пациентов с немелкоклеточными 

раком легкого стадии IB (опухоли > 4 см) – IIIA, положительным по киназе 

анапластической лимфомы, с полной резекцией опухоли", F. Hoffmann-La Roche Ltd., 

Switzerland; 

7) 799-00 "Исследование II фазы по оценке пембролизумаба (MK-3475) в комбинации с 

двухкомпонентной химиотерапией на основе препаратов платины и лучевой терапии у 



пациентов с неоперабельным, местно-распространенным немелкоклеточным раком 

легкого (НМРЛ) III стадии (KEYNOTE-799)", Merck Sharp & Dohme Corp., USA; 

8) D933YC00001: "Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 

многоцентровое исследование III фазы для изучения дурвалумаба в качестве 

консолидирующей терапии у пациентов с местнораспространённым нерезектабельным 

немелкоклеточным раком легкого (III стадии) без прогрессирования заболевания после 

радикальной химиолучевой терапии на основе препаратов платины (PACIFIC 5)", 

AstraZeneca AB, Sweden.     

 

 

 

Носов Александр Константинович 

1)AB12003 "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)", AB Science, France;  

2) CA209-274 «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)», Bristol-Myers Squibb Company, USA. 

Криворотько Петр Владимирович 

1) ВО40747 "Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 

III фазы по оценке эффективности и безопасности атезолизумаба или плацебо в 

комбинации с неоадъювантной терапией доксорубицином + циклофосфамидом с 

последующим применением паклитаксела + трастузумаба + пертузумаба на ранних 

стадиях HER2-позитивного рака молочной железы", F. Hoffmann-La Roche Ltd., 

Switzerland. 

 

Полторацкий Артем Николаевич 

1) D419AC00002 "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", 

AstraZeneca AB, Sweden;    

2) D5160C00006 "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», AstraZeneca AB, Sweden.           

 

 

Проценко Светлана Анатольевна 

1) 590-00 "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)", Merck 

Sharp & Dohme Corp., USA;                

2) М16-298: "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)", AbbVie Inc., USA;            

3) R2810-ONC-1624: "Международное, рандомизированное, открытое исследование 3 

фазы препарата REGN2810 (анти-PD 1 антитело) по сравнению с химиотерапией 

препаратами платины в качестве первой линии терапии у пациентов с 

распространенным или метастатическим PD L1-положительным немелкоклеточным 

раком легких, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., USA;    

4) DIV-SCLC-301 "Открытое, рандомизированное, двухэтапное исследование II/III фаз 

по изучению динутуксимаба и иринотекана по сравнению с иринотеканом в 

качестве терапии второй линии, проводимой пациентам с рецидивным или 

рефрактерным мелкоклеточным раком легкого","Юнайтед Терапьютикс 

Корпорэйшн", США; 

5) BCD-100-EXT "Международное многоцентровое открытое клиническое 

исследование эффективности, безопасности и иммуногенности препарата BCD-100 

(ЗАО «БИОКАД», Россия) в терапии пациентов с распространенными формами 

злокачественных новообразований различных локализаций, ранее получавших 

иммунотерапию в рамках клинических исследований ЗАО «БИОКАД»", Санкт-

Петербург;    

6) 7339-002-00 "Исследование II фазы для изучения монотерапии олапарибом у ранее 

получавших лечение пациентов с распространенными злокачественными 

опухолями, позитивными по мутациям генов, задействованных в репарации путем 

гомологичной рекомбинации (HRRm), или с дефицитом гомологичной 

рекомбинации (HRD)", Merck Sharp & Dohme Corp., USA; 

7) BPI-2358-105: «Многоцентровое рандомизированное двойное слепое исследование 

II/III фазы по оценке продолжительности тяжелой нейтропении при лечении 

плинабулином в сравнении с пэгфилграстимом у пациентов с солидными 

опухолями, получающих миелосупрессивную химиотерапию доцетакселом 

(Протектив 1)», "Бейонд Спринг Фармасьютикалс, Инк.", США. 

               

 

 



Семиглазова Татьяна  Юрьевна 

 

1) AVA-CIT-330 «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 

исследование с последующим открытым этапом, направленное на оценку 

эффективности и безопасности аватромбопага при лечении тромбоцитопении, 

вызванной химиотерапией, у пациентов с негематологическими злокачественными 

опухолями в активной форме», Dova Pharmaceuticals, USA; 

2) BCD-100-EXT "Международное многоцентровое открытое клиническое 

исследование эффективности, безопасности и иммуногенности препарата BCD-100 

(ЗАО «БИОКАД», Россия) в терапии пациентов с распространенными формами 

злокачественных новообразований различных локализаций, ранее получавших 

иммунотерапию в рамках клинических исследований ЗАО «БИОКАД»", Санкт-

Петербург.    

 

 

 

Семиглазов Владимир Федорович 

1) FM-14-B02: «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»; первое  название:  FM-14-B02 «Исследование 

неоадъювантной химиотерапии тройного негативного местнораспространенного 

рака молочной железы антителами, направленными на PD-L1, на фоне лечения 

наб-паклитакселом и карбоплатином», «МИКЕЛАНДЖЕЛО ТЕХ С.Р.Л.» (Фонд 

Микеланджело), Italy; 

2) МО39196 "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", F. Hoffmann-La Roche Ltd., Switzerland; 

3) TROIKA: "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®", Prestige BioPharma Pte Ltd, Singapore.                    

 

 

 

 

 

 

 

 



Урманчеева Адилия Феттеховна 

 

1) 826-00 "Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 

клиническое исследование III фазы с целью сравнения комбинации 

Пембролизумаба (MK-3475) с химиотерапией и комбинации плацебо с 

химиотерапией в качестве первой линии терапии у пациенток с 

персистирующим, рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки 

(KEYNOTE-826)", Merck Sharp & Dohme Corp., USA; 

2) 7339-001-00 / ENGOT-ov43: "Рандомизированное, двойное слепое клиническое 

исследование III Фазы с целью сравнения комбинации химиотерапии c 

применением и без применения Пембролизумаба, с последующим 

поддерживающим лечением Олапарибом или плацебо в качестве первой линии 

терапии у пациенток с распространённым эпителиальным раком яичника без 

мутации гена BRCA", Merck Sharp & Dohme Corp., USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


