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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 образо-
вательной организацией» в федеральном государственном бюджетном учреждении «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Петрова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, далее по тексту – Учреждение, проведено самооб-
следование за 2019 г. 

В ходе самообследования была проведена оценка динамики развития основных направ-
лений деятельности Учреждения за 2019 год. Проведена самооценка содержания лицензиро-
ванных профессиональных образовательных программ и условий их реализации; изучена ор-
ганизация и результаты учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы, 
состояние материально-технической базы, финансового состояния (устойчивости), междуна-
родного сотрудничества и других направлений деятельности Учреждения. Обобщенные ре-
зультаты самообследования отражены в настоящем отчете. 

Результаты самообследования рассмотрены и одобрены на заседании ученого совета 
Учреждения от 24 апреля 2020 г. (протокол № 4). 

 
Отчет о самообследовании представлен на сайте Учреждения 

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

Учреждение было переименовано в соответствии с постановлением СНК СССР от 
09.10.1944 в НИИ онкологии АМН СССР. 

Учреждение выведено из состава Академии Медицинских наук СССР и передано в ве-
дение Министерства здравоохранения СССР приказом Министерства здравоохранения СССР 
от 16.02.1966 № 189. 

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 29.11.1966 № 949 и при-
казом Министерства здравоохранения СССР от 14.12.1966 № 917 Учреждению присвоено 
имя профессора Н.Н. Петрова. 

Научно-исследовательский институт онкологии им. проф. Н.Н. Петрова Министерства 
здравоохранения СССР переименован: 

в Федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт он-
кологии им. проф. Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации» (приказ Министерства здравоохранения и медицинской 
промышленности Российской Федерации № 288 от 12.12.1994); 

в Государственное учреждение науки «Научно-исследовательский институт онкологии 
им. проф. Н.Н. Петрова Министерства здравоохранения Российской Федерации» (приказ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 241 от 21.06.1999); 

в Государственное учреждение науки Научно-исследовательский институт онкологии 
им. проф. Н.Н. Петрова Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви-
тию (приказ Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию № 38 от 
19.10.2004); 

в федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт он-
кологии имени Н.Н. Петрова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской 
помощи» (приказ Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи № 
36 от 13.04.2007); 



 

 

в федеральное государственное учреждение «Научно-исследовательский институт он-
кологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации № 653 от 16.08.2010); 

в федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 
институт онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации № 737 от 18.07.2011); 

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

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 профес-
сиональных стандартов, федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го 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 дру-
гими. 

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 27.01.1995 
№ 10319 и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным госу-
дарственным регистрационным номером (ОГРН) 1027812406687. 

 
Организационно-правовая форма: государственная. 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7820066887. 
Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном ре-

естре юридических лиц: 1027812406687. 
Место нахождения (юридический адрес): 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный,  
ул. Ленинградская, 68. 
Телефоны: (812) 439-95-65; Факс: (812) 596-89-47. 
Адрес электронной почты: oncl@rion.spb.ru. 
Адрес WWW-сервера: http://www.niioncologii.ru. 
Директор Учреждения: 
Беляев Алексей Михайлович, д. м. н., профессор, телефон: (812) 439-95-65. 
Заместитель директора: Щербаков Александр Михайлович, д. м. н., профессор, теле-

фон: (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: Киреева Галина Сергеевна, к. б. н., (812) 439-95-54. 
 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Россий-
ской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования Россий-



 

 

ской 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. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности: серия 
90Л01 № 0039711, регистрационный № 2649, выдана 28.09.2017 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 де-
ятельности по подготовке профессиональных кадров по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлениям подготовки 31.06.01 Клиническая 
медицина, 30.06.01 Фундаментальная медицина, 06.06.01 Биологические науки; по програм-
мам ординатуры по специальностям: 31.08.57 Онкология; 31.08.14 Детская онкология; 
31.08.07 Патологическая анатомия; 31.08.02 Анестезиология-реаниматология; 31.08.70 Эндо-
скопия; 31.08.08 Радиология; 31.08.11 Ультразвуковая диагностика; 31.08.09 Рентгенология; 
по программам дополнительного профессионального образования. 

Учреждение имеет Свидетельство о государственной аккредитации образовательной 
деятельности: серия 90А01 № 0002842, регистрационный № 2706, выдана 14.11.2017 Феде-
ральной службой по надзору в сфере образования и науки с приложением 1. Срок действия 
свидетельства – до 10.06.2022. В соответствии со свидетельством о государственной аккре-
дитации Учреждение имеет право на осуществление образовательной деятельности по под-
готовке кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и подготовки кадров высшей квалификации по программам ординату-
ры 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 онколо-
гии, развитие здравоохранения и медицинской науки, подготовка высококвалифицирован-
ных научных и медицинских кадров. Целями научной деятельности Учреждения являются: 
изучение этиологии и патогенеза механизмов канцерогенеза, разработка методов профилак-
тики, диагностики, хирургического, лучевого, лекарственного, комбинированного и ком-
плексного лечения злокачественных опухолей у взрослых и детей, методов реабилитации 
онкологических пациентов. 

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

витии злокачественных новообразований и на их основе поиск путей профилактики опухо-
лей; 

 исследование биохимических, молекулярных и иммунных 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 тера-
пии злокачественных новообразований; 

 изучение и внедрение новых препаратов и методов, улучшающих переносимость про-
тивоопухолевого лечения и снижающих его токсичность и повышающих качество жизни он-
кологических больных; 

 совершенствование методов щадящего органосберегающего лечения и пластической 
хирургии с целью повышения качества жизни онкологических больных без ущерба для ра-
дикализма 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 прогно-
зирования динамики этих показателей в будущем с использованием существующих Госпи-



 

 

тального и Популяционного раковых регистров, 
 изучение и внедрение методов реабилитации онкологических больных. 
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 штат-
ных сотрудников, участвует в накоплении, сохранении и распространении научных знаний. 

 
II. Структура научной организации 

и система управления образовательным процессом 
 
Учреждение в настоящее время имеет в своей структуре научные подразделения, обра-

зовательные подразделения, клинические подразделения, вспомогательные клинические 
подразделения, вспомогательные подразделения, хозяйственную часть, прочие подразделе-
ния, амбулаторные подразделения. 

 
1. Структура научных подразделений: 
1) Дирекция 
2) Бухгалтерия 
3) Научная часть 

3.1. Музей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова 
3.2. Научная библиотека 
3.3. Отдел организации доклинических и клинических исследований 
3.4. Отдел планирования и координации научных исследований 
3.5. Отдел по связям с общественностью 

4) Научная лаборатория онкологической статистики 
5) Научный отдел хирургической онкологии 

5.1. Научное отделение торакальной онкологии 
5.2. Научное отделение опухолей желудочно-кишечного тракта 
5.3. Научное отделение общей онкологии и урологии 
5.4. Научное отделение анестезиологии, реаниматологии и алгологии 
5.5. Научное отделение внутрипросветной эндоскопии 

6) Научный отдел опухолей органов репродуктивной системы 
6.1. Научное отделение опухолей молочной железы 
6.2. Научное отделение онкогинекологии 

7) Научный отдел инновационных методов терапевтической онкологии и реа-
билитации 

8) Научный отдел онкоиммунологии 
9) Научный отдел радиационной онкологии и лучевой диагностики 

9.1. Научное отделение радиационной онкологии и ядерной медицины 
9.2. Научное отделение диагностической и интервенционной радиологии 

10) Научный отдел канцерогенеза и онкогеронтологии 
10.1. Научная лаборатория канцерогенеза и старения 
10.2. Научная лаборатория химиопрофилактики рака и онкофармакологии 

11) Научный отдел биологии опухолевого роста 
11.1. Научная лаборатория молекулярной онкологии 
11.2. Научная лаборатория морфологии опухолей 
11.3. Научная лаборатория онкоэндокринологии 

12) Отдел организации научно-практических мероприятий 
13) Виварий. 
 
2. Структура образовательных подразделений:  
1) Отдел учебно-методической работы 



 

 

1.1. Отделение аспирантуры и ординатуры 
1.2. Отделение дополнительного профессионального образования 
1.3. Методический аккредитационно-симуляционный центр 

 
3. Структура клинических подразделений 

1) Клинические подразделения 
1.1. Административно-управленческая часть 
1.2. Хирургическое отделение опухолей молочной железы  
1.2.1. Дневной стационар хирургического отделения опухолей молочной железы  
1.3. Хирургическое торакальное отделение 
1.4. Хирургическое отделение опухолей головы и шеи  
1.4.1. Дневной стационар хирургического отделения опухолей головы и шеи 
1.5. Хирургическое отделение онкоурологии 
1.6. Хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи 
1.6.1. Дневной стационар хирургического отделения опухолей костей, мягких тка-

ней и кожи 
1.7. Хирургическое отделение абдоминальной онкологии  
1.7.1. Дневной стационар хирургического отделения абдоминальной онкологии 
1.8. Хирургическое онкогинекологическое отделение  
1.8.1. Дневной стационар хирургического онкогинекологического отделения  
1.9. Отделение анестезиологии-реанимации 
1.10. Операционный блок  
1.11. Центральная стерилизационная 
1.12. Отделение химиотерапии и инновационных технологий  
1.12.1. Дневной стационар отделения химиотерапии и инновационных технологий 
1.13. Отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной 

терапии 
1.14. Отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опу-

холей у детей 
1.15. Отделение радиотерапии 
1.15.1. Дневной стационар отделения радиотерапии 
1.16. Приемное отделение 
1.17. Общий медицинский отдел 
1.18. Отделение краткосрочной химиотерапии 
1.18.1. Дневной стационар отделения краткосрочной химиотерапии 
1.19. Отделение малой хирургии 
1.20. Отделение онкологии и реконструктивно-пластической хирургии 

2) Вспомогательные клинические подразделения 
2.1. Аптека  
2.2. Клинико-диагностическое отделение 
2.3. Отделение реабилитации 
2.4. Лаборатория молекулярно-генетической диагностики 
2.5. Лаборатория цитологии 
2.6. Лаборатория эндокринологии 
2.7. Отдел организации и контроля качества медицинской помощи 
2.8. Отдел экспертизы временной нетрудоспособности 
2.9. Отделение лабораторной диагностики 
2.10. Отделение лучевой диагностики 
2.11. Отделение общей терапии и функциональной диагностики 
2.12. Отделение переливания крови 
2.13. Отделение эндоскопии 
2.14. Патологоанатомическое отделение  



 

 

2.15. Отделение радионуклидной диагностики 
2.16. Организационно-методический отдел 

3) Вспомогательные подразделения 
3.1. Архив  
3.2. Бухгалтерия 
3.3. Информационно-сервисная служба 
3.3.1. Контактный центр 
3.3.2. Группа по работе с юридическими лицами 
3.4. Канцелярия 
3.5. Отдел кадров 
3.6. Планово-экономический отдел 
3.7. Юридический отдел 
3.8. Контрактный отдел 
3.9. Отдел маркетинга 

4) Хозяйственная часть 
4.1. Гараж 
4.2. Отдел информационных технологий 
4.3. Отдел материально-технического снабжения 
4.4. Отдел по делам ГО и ЧС 
4.5. Отдел эксплуатации медицинского оборудования 
4.6. Прачечная 
4.7. Хозяйственный отдел 

5) Служба ремонтно-технической эксплуатации 
6.1. Отдел главного энергетика 
6.2. Производственно-технический отдел 
6.2. Служба охраны труда 

6) Прочие подразделения 
6.1. Кухня 
6.2. Служба радиационной безопасности 
 

4. Структура амбулаторных подразделений: 
1) Амбулаторное отделение №1 
2) Амбулаторное отделение №2 
3) Стоматологический центр 
 
5. Структура организационно-аналитических подразделений: 
1) Организационно-аналитический центр 

1.1 Отдел по организационно-методической работе с регионами 
1.2 Отдел телемедицинских технологий 
1.3 Аналитический отдел 

 
Все структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и 

осуществляют свою деятельность на основании положений о них, утверждаемых директо-
ром. Структура утверждена приказом № 888 от 23.12.2019. 

 
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 Учреждения. В состав ученого совета вхо-
дят директор, его заместитель, ученый секретарь, руководители основных научных подраз-
делений. Председателем ученого совета является директор. Ученый совет является одним из 



 

 

органов управления Учреждения и рассматривает вопросы научной, учебной, лечебной, фи-
нансово-экономической, кадровой и хозяйственной деятельности Учреждения. Ученый совет 
действует на основании положения, утверждаемого директором. 

Для организации и управления учебным процессом в Учреждении создано специализи-
рованное структурное образовательное подразделение – отдел учебно-методической работы, 
действующий на основании Положения об отделе и обеспечивающий проведение учебной и 
методической работы по программам высшего образования (аспирантура и ординатура), до-
полнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка) и профессионального обучения рабочих и служащих. В состав от-
дела УМР входят следующие структурные подразделения: отделение аспирантуры и ордина-
туры; отделение дополнительного профессионального образования; методический аккреди-
тационно-симуляционный центр. Заведующий отделом назначается приказом директора 
Учреждения. Сотрудники отдела осуществляют планирование, организацию, сопровожде-
ние, руководство и контроль образовательного процесса Учреждения в части его методиче-
ского обеспечения по образовательным программам высшего образования (программам под-
готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры), програм-
мам дополнительного профессионального образования и программам профессионального 
обучения в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
Учреждения; сбор, обобщение и представление информации об образовательной деятельно-
сти Учреждения; организацию лицензирования, самообследования и аккредитации отдель-
ных образовательных программ и Учреждения в целом; контроль выполнения государствен-
ных лицензионных и нормативных требований к реализации образовательной деятельности в 
Учреждении; оказание методической помощи научным и клиническим подразделениям 
Учреждения в разработке учебных планов и программ, учебно-методических комплексов, 
тестовых заданий контроля знаний обучающихся по всем формам образовательной деятель-
ности Учреждения (в системе высшего образования, дополнительного профессионального 
образования, профессионального обучения); обеспечение последовательности и преемствен-
ности в освоении практических навыков по блоку дисциплин профессионального образова-
ния у ординаторов, формирование и поддержание на необходимом уровне профессиональ-
ных навыков у ординаторов и слушателей циклов профессиональной переподготовки Учре-
ждения с использованием муляжей, фантомов, симуляторов и тренажеров; повышение каче-
ства образования слушателей циклов профессиональной переподготовки путем использова-
ния в образовательном процессе инновационных образовательных модулей. 

В Учреждении действует Диссертационный совет Д 208.052.01, созданный Приказом 
Минобрнауки России от 11.04.2012 № 105/нк по защите докторских и кандидатских диссер-
таций по специальности 14.01.12 онкология. Эффективность деятельности совета отражена в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Эффективность деятельности ученого совета по защите диссертаций 
 

Специальность 
Количество защитивших диссертации (докторская / кандидатская) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Онкология 5/2 3/18 1/13 1/17 1/13 
 

III. Структура подготовки специалистов 
 

Учреждение согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности осу-
ществляет 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, лу-

чевая терапия), 
30.00.00 Фундаментальная медицина (направленность Патологическая анатомия), 
06.00.00 Биологические науки (направленность Биохимия). 
 
Прием в ординатуру и аспирантуру Учреждения осуществляется на основании заявле-

ний 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 аспи-
рантуру и ординатуру, программа вступительных испытаний по направлениям аспирантуры 
и ординатуры.  

Динамика приема по аккредитуемым образовательным программам ординатуры и ас-
пирантуры по годам отражена в таблицах 2 и 3.  

Таблица 2 
Прием в ординатуру в 2015-2019 гг. 

 

Специальность 
Кол-во зачисленных (бюджет / внебюджет) 

2015 2016 2017 2018 2019 
Онкология 7/29 10/24 7/33 10/13 10/20 
Детская онкология 1/1 1/1 2/1 2/2 2/0 
Анестезиология- 
реаниматология 

3/1 3/0 3/5 5/3 5/3 

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

1/0 
1/1 1/2 1/1 1/0 

Эндоскопия 1/0 1/2 1/0 1/0 1/1 
Патологическая 
анатомия 

1/0 1/3 1/4 2/2 2/0 

Всего: 50 50 66 44 50 
 

Таблица 3 
Прием в аспирантуру в 2015-2019 гг. 

 

Направленность 
Кол-во зачисленных (бюджет / внебюджет) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Фундаментальная медицина 
Патологическая анатомия 0/0 1/0 0/0 1/0 1/0 

Клиническая медицина 
Лучевая диагностика, лучевая терапия 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 
Онкология 5/2 6/0 7/4 7/2 7/3 

Биологические науки 
Биохимия 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 
Всего: 7 8 12 11 12 



 

 

 
Количество обучающихся по программам дополнительного профессионального обра-

зования в 2019 году составило 2104 слушателей. 
 

IV. Качество кадрового обеспечения 
 

Учреждение является одним из ведущих онкологических центров в России и един-
ственной организацией этого профиля на территории Северо-Западного Федерального окру-
га, который осуществляет подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре и ордина-
туре. 

Среди 1372 сотрудников Учреждения – 4 члена-корреспондента РАН, 3 Заслуженных 
деятеля науки Российской Федерации, 15 профессоров, 33 доктора медицинских наук и 56 
кандидатов наук (41 – медицинских, 13 – биологических, 2 – технических). 

Кадровый потенциал представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4. 
Кадровый потенциал 
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Список педагогических работников Учреждения 
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1. 
Аванесян  
Альбина  
Арташевна  

Старший научный сотруд-
ник научного отделения  
внутрипросветной эндо-
скопии, доцент отдела 
учебно-методической ра-
боты  

Гастроэнтеро-
логия. Эндо-
скопия.  

> 4  > 15  
Кандидат 
медицин-
ских наук 

Нет  Высшая 

2. 
Андреев  
Сергей   
Игоревич  

Доцент отдела учебно-
методической работы  

Организация 
здравоохране-
ния и обще-
ственного здо-
ровья. Фило-
софия науки и 
техники.  

> 29  > 4  
Кандидат 
философ-
ских наук 

Доцент  Высшая 

3. 
Артемьева  
Анна   
Сергеевна  

Заведующая патологоана-
томическим отделением, 
доцент отдела учебно-
методической работы  

Патологиче-
ская анатомия. > 4  > 6  

Кандидат 
медицин-
ских наук 

Нет  Нет  

4. 
Баракина   
Инна  
Валерьевна  

Доцент отдела учебно-
методической работы  

Германские 
языки  > 22  > 4  

Кандидат 
филоло-
гических 
наук  

Доцент  Нет  

5. 
Бахидзе  
Елена   
Вилльевна  

Ведущий научный сотруд-
ник научного отделения 
онкогинекологии, врач-
онколог хирургического 
онкогинекологического от-
деления, профессор отдела 
учебно-методической рабо-
ты  

Онкология. 
Акушерство и 
гинекология.  

> 11  > 36  
Доктор 
медицин-
ских наук 

Доцент  Высшая 

6. 
Беспалов  
Владимир  
Григорьевич  

Заведующий научной лабо-
раторией химиопрофилак-
тики рака и онкофармако-
логии, профессор отдела 
учебно-методической рабо-
ты  

Онкология.  > 11  > 29  
Доктор 
медицин-
ских наук 

Доцент  Нет  

7. 
Бутрин  
Сергей  
Викторович  

Профессор отдела учебно-
методической работы  

Урология  > 20  > 4  
Доктор 
медицин-
ских наук 

Нет  Высшая 

8. 
Дашян   
Гарик   
Альбертович  

Профессор отдела учеб-
но-методической работы  

Онкология. 
Хирургия.  
Пластическая 
хирургия.  

> 6  > 11  
Доктор 
медицин-
ских наук 

Нет  Высшая 

9. 
Донских  
Роман 
Юрьевич 

Врач-онколог, заместитель 
главного врача по меди-
цинской части, доцент от-
дела учебно-методической 

Онкология. 
Организация 
здравоохране-
ния и обще-

> 4  > 7  Кандидат 
медицин-
ских наук 

Нет  Нет 



 

 

работы ственного здо-
ровья. 

10. 
Жаворонков  
Юрий  
Петрович  

Доцент отдела учебно-
методической работы  

Философия 
науки и техни-
ки.  

> 31  > 4  

Кандидат 
фило-
софских 
наук  

Доцент  Высшая 

11. 
Карачун  
Алексей  
Михайлович  

Заведующий научным от-
делением опухолей желу-
дочно-кишечного тракта, 
ведущий научный сотруд-
ник, заведующий хирурги-
ческим отделением абдо-
минальной онкологии, 
врач-онколог, профессор 
отдела учебно-
методической работы  

Онкология. 
Хирургия. Ко-
лопроктология 

> 16  > 4  

Доктор 
меди-
цинских 
наук  

Доцент  Высшая 

12. 
Каспаров   
Борис  
Сергеевич  

Заведующий клинико-
диагностическим отде-
лением, врач-онколог, 
заместитель главного 
врача по амбулаторной 
помощи, доцент отдела 
учебно-методической 
работы  

Хирургия. Он-
кология. Орга-
низация здра-
воохранения и 
общественного 
здоровья. 

> 1  > 3  

Кандидат 
меди-
цинских 
наук  

Нет  Нет  

13. 
Комаров 
Юрий  
Игоревич 

Научный сотрудник 
научного отдела иннова-
ционных методов тера-
певтической онкологии и 
реабилитации, заведую-
щий отделом-врач-
методист отдела по ор-
ганизационно-
методической работе с 
регионами, доцент отде-
ла учебно-методической 
работы 

Онкология. 
Организация 
здравоохране-
ния и обще-
ственного здо-
ровья. 

> 1 > 5 
Кандидат 
меди-
цинских 
наук 

Нет Нет 

14. 
Крживицкий 
Павел 
Иванович 

Заведующий отделени-
ем-врач-радиолог отде-
ления радионуклидной 
диагностики, старший 
научный сотрудник 
научного отделения ра-
диационной онкологии и 
ядерной медицины, до-
цент отдела учебно-
методической работы 

Радиология. 
Рентгенология > 7 > 18 

Кандидат 
меди-
цинских 
наук 

Нет Нет 

15. 

Кулева  
Светлана  
Алексан-
дровна  

Ведущий научный сотруд-
ник научного отдела инно-
вационных методов тера-
певтической онкологии и 
реабилитации, врач - дет-
ский онколог, профессор 
отдела учебно-
методической работы  

Детская 
онколо-
гия.  

> 5  > 12  

Доктор 
меди-
цинских 
наук  

Нет  Высшая 

16. 
Левченко   
Никита   
Евгеньевич  

Научный сотрудник науч-
ного отделения торакаль-
ной онкологии, врач-
онколог хирургического 
торакального отделения, 
доцент отдела учебно-
методической работы  

Онкология. 
Торакальная 
хирургия 

> 2  > 4  

Кандидат 
меди-
цинских 
наук  

Нет  Нет  



 

 

17. 

Леонтьев  
Олег  
Валентино-
вич  

Профессор отдела учебно-
методической работы  

Онкология.  > 10  > 3  

Доктор 
меди-
цинских 
наук  

Профес-
сор  

Высшая 

18. 
Мадай  
Инна   
Сергеевна  

Доцент отдела учебно-
методической работы  

Теория и ме-
тодика про-
фессионально-
го образования 

> 21  > 4 

Кандидат 
педаго-
гических 
наук  

Доцент  Нет  

19. 
Новиков  
Сергей  
Николаевич  

Ведущий научный сотруд-
ник- заведующий научным 
отделением радиационной 
онкологии и ядерной ме-
дицины, профессор отдела 
учебно-методической ра-
боты  

Онкология. 
Радиотерапия  > 10  > 26  

Доктор 
меди-
цинских 
наук  

Доцент  Высшая 

20. 
 

Носов  
Александр  
Константи-
нович  

Старший научный сотруд-
ник научного отделения 
общей онкологии и 
урологии, заведующий  
хирургическим отделе-
нием общей онкологии 
и урологии, врач-
онколог, доцент отдела 
учебно-методической 
работы 

Онкология. 
Урология.  > 5  >18  

Кандидат 
меди-
цинских  
наук  

Нет  Высшая

21. 
Правосудов 
Игорь 
Витальевич 

Врач-онколог общего ме-
дицинского отдела, про-
фессор отдела учебно-
методической работы 

Онкология. > 10  >42 
Доктор 
меди-
цинских 
наук 

Профес-
сор 

Высшая

22. 
Проценко  
Светлана  
Анатольевна  

Ведущий научный со-
трудник научного отдела 
инновационных методов 
терапевтической онколо-
гии и реабилитации, за-
ведующая отделением 
химиотерапии и иннова-
ционных технологий, 
врач-онколог, профессор 
отдела учебно-
методической работы  

Онкология.  > 11  > 17  

Доктор 
меди-
цинских 
наук  

Нет  Высшая 

23. 

Раджабова  
Замира   
Ахмед- 
Гаджиевна  

Научный сотрудник науч-
ного отделения торакаль-
ной онкологии, заведую-
щая хирургическим отде-
лением опухолей головы и 
шеи, врач-онколог, доцент 
отдела учебно-
методической работы  

Онкология. 
Торакальная 
хирургия. Пла-
стическая хи-
рургия. Дет-
ская онколо-
гия. Челюстно-
лицевая хи-
рургия. 

> 5 > 7  

Кандидат 
меди-
цинских 
наук  

Нет   Высшая

24. 
Рогачев 
Михаил  
Васильевич  

Заведующий отделом 
учебно-методической ра-
боты  

Патологиче-
ская анатомия. 
Онкология 

> 31  > 5  

Кандидат 
меди-
цинских 
наук  

Доцент  Высшая 

25. 
Рязанкина   
Алла  
Алексеевна  

Научный сотрудник, врач 
анестезиолог-
реаниматолог отделения 
анестезиологии-
реанимации, доцент отдела 
учебно-методической ра-

Онкология. 
Анестезиоло-
гия-
реаниматоло-
гия.  

> 15  > 12   

Кандидат 
меди-
цинских 
наук  

Нет  Высшая 



 

 

боты  

26. 
Семенова  
Анна  
Игоревна  

Старший научный сотруд-
ник отдела инновационных 
методов терапевтической 
онкологии и реабилитации, 
врач-онколог, доцент отде-
ла учебно-методической 
работы  

Онкология > 6  > 20  

Кандидат 
меди-
цинских 
наук  

Нет  Нет  

27. 
Семиглазова  
Татьяна  
Юрьевна  

Ведущий научный сотруд-
ник, заведующий отделом 
инновационных методов 
терапевтической онколо-
гии и реабилитации, врач-
онколог отделения реаби-
литации, профессор отдела 
учебно-методической ра-
боты  

Онкология. 
Организация 
здравоохране-
ния и обще-
ственного здо-
ровья. 

> 16  > 18  

Доктор 
меди-
цинских 
наук  

Доцент  Высшая 

28. 

Черныш  
Александр  
Владимиро-
вич  

Доцент отдела учебно-
методической работы  

Онкология. 
Хирургия.  > 22  > 2  

Кандидат 
меди-
цинских 
наук  

Доцент  Высшая 

29. 
Чулкова  
Валентина  
Алексеевна  

Доцент отдела учебно-
методической работы  

Медицинская 
психология  > 11  > 40  

Кандидат 
психоло-
гических 
наук  

Доцент  Нет  

30. 

Шелехова 
Ксения 
Владимиров-
на 

Профессор отдела учебно-
методической работы 

Патологиче-
ская анатомия > 15 > 15 

Доктор 
меди-
цинских 
наук  

Доцент  Нет 

 
V. Качество научно-исследовательской деятельности 

 
Структура научных исследований в 2019 г. 

Государственное задание 8 
Российский фонд фундаментальных исследований 11 
Российский научный фонд 8 
ФЦП 1 
Инициативные НИР 4 
Внебюджетные НИР 6 
Защищенные диссертации 14 
- докторские 1 
- кандидатские 13 

 
Выполнение научных исследований в 2019 г. состояло из следующих разделов: 

1. Бюджетная основная научная тематика, выполнявшаяся в рамках Государственного за-
дания Минздрава России на 2019-2021 гг.       – 8 тем. 
2. Внебюджетная научная тематика: 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ)   – 11 тем. 
Гранты Российского научного фонда (РНФ)      – 8 тем. 
Гранты Министерство науки и высшего образования Российской  
Федерации (ФЦП)          – 1 тема. 
Инициативные НИР          – 4 темы. 



 

 

Хоздоговорные НИР          – 6 тем. 
 

Научно-исследовательская деятельность Учреждения 
в 2019 г. согласно Государственному заданию № 056-00104-19-00 от 26.12.2018 

 
1. Часть II Раздел 1 Выполнение экспериментальных разработок 
Тема 1.1 «Разработка тест-системы для малоинвазивной ранней диагностики и монито-

ринга эффективности лечения рака предстательной железы». 
2. Часть II Раздел 2 Проведения прикладных научных исследований 
Тема 2.1 «Разработка новых высокотехнологичных методов лечения злокачественных 

новообразований с использованием перфузионных, физических и химических технологий». 
Тема 2.2 «Разработка методологических основ высокотехнологичной лучевой терапии 

(стереотаксической дистанционной лучевой терапии и брахитерапии источниками высокой 
мощности дозы) немелкоклеточного рака легкого, облучения метастатических поражений 
легких и головного мозга, рака предстательной и поджелудочной железы». 

Тема 2.3 «Изучение основных механизмов противоопухолевого иммунитета при раке 
молочной железы». 

Тема 2.4 «Разработка современных методов диагностики и комплексного лечения зло-
качественных новообразований у взрослых и детей группы неблагоприятного прогноза». 

Тема 2.5 «Поиск новых предиктивных молекулярных маркеров для опухолей легкого, 
толстой кишки и молочной железы». 

Тема 2.6 «Обоснование хронотерапевтических подходов в химиотерапии опухолей мо-
лочной железы с оценкой «клеточных часов» в качестве потенциальных прогностических 
маркеров». 

Тема 2.7 «Адаптация методики цифровой капельной ПЦР для молекулярно-
генетической диагностики онкологических заболеваний». 
 

Гранты Российского фонда фундаментальных исследований в 2019 г. 
 

1. Молекулярные детерминанты чувствительности и резистентности карцином мо-
лочной железы к эндокринной терапии. 

№ 17-04-01281; 09.01.2017 - 31.12.2019 
2. Молекулярные и клинические характеристики CHEK2-ассоциированного рака 

молочной железы. 
№ 17-29-06046; 26.10.2017 - 25.10.2020 
3. Опухоли с фенотипом BRCAness: принципы детекции, молекулярно-генетические 

особенности и ответ на цитостатическую терапию. 
№ 17-00-00171; 26.10.2017 - 25.10.2020 
4. Новые молекулярно-биологические типы рака эндометрия: их эндокринная, про-

воспалительно-генотоксическая и иммунофенотипическая/гормонсенситивная составляю-
щая; связь с особенностями опухолевого процесса. 

№ 18-015-00026а; 09.01.2018 - 31.12.2020 
5. Изучение механизмов фототоксического действия фотосенсибилизаторов               

и модификации их действия нестероидными противовоспалительными средствами               
на модели карциномы Эрлиха у мышей. 

№ 18-315-00224; 21.03.2018 - 19.03.2020 
6. Анализ клинически значимых изменений гена MET при раке лёгкого и других 

злокачественных новообразованиях. 
№ 18-315-00437 мол_а; 23.03.2018 - 31.12.2019 
7. Новые аспекты молекулярного патогенеза наследственного рака молочной желе-

зы. 
№ 18-515-45012 ИНД_а;10.07.2018 - 31.12.2019 



 

 

8. Создание персонализированных клеточных систем на основе тумороидов               
для оптимизации лекарственного лечения агрессивных форм солидных опухолей. 

№ 18-29-09014; 03.09.2018 - 30.08.2021 
9. Универсальный NGS мини-тест для персонификации таргетной, цитотоксической 

и иммунной терапии опухолей. 
№ 18-29-09090 мк; 03.09.2018 - 30.08.2021 
10. Новый подход к контролю краёв резекции меланомы: идентификация единичных 

опухолевых клеток на основе ПЦР-теста. 
№ 18-29-09087мк; 03.09.2018 - 30.08.2021 
11. Новые мутации, ассоциированные с предрасположенностью к раку молочной же-

лезы на Кипре и в России. 
№ 19-515-25001 РФФИ Кипр_а; 16.08.2019 - 29.06.2022 
 

Гранты Российского научного фонда в 2019 г. 
 
1. Анализ циркулирующих микроРНК для ранней диагностики и мониторинга опу-

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

ющих комплементарными механизмами действия, в качестве таргетных противоопухолевых 
препаратов. 

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

для рационального выбора терапии и анализа наследственных факторов риска.  
№ 17-75-30027; 04.08.2017 - 31.12.2020  
4. Суточные ритмы чувствительности опухоли яичника к химиотерапевтическому 

воздействию и возможности их фармакологической коррекции. 
№ 18-75-10017; 08.08.2018 - 30.06.2021 
5. Молекулярные механизмы чувствительности и резистентности карцином яичника              

к цитостатической терапии. 
№ 19-15-00168; 13.05.2019 - 31.12.2021 
6. Иммунологические аспекты патогенеза BRCA1-ассоциированных опухолей мо-

лочной железы. 
№ 19-15-00207; 13.05.2019 - 31.12.2021 
7. Использование высокочувствительных методик секвенирования нового поколе-

ния для оценки частоты и спектра соматических мутаций в нормальных и опухолевых тка-
нях. 

№ 19-15-00312; 13.05.2019 - 31.12.2021 
8. Новые подходы к терапии пациенток с BRCA1-ассоциированными карциномами 

яичника. 
№ 175-10062; 09.08.2019 - 30.06.2022 
 
ФЦП: «Исследования и разработки по приоритетным направлениям разви-

тия научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  
 
1. Универсальная платформа для ранней диагностики и мониторинга рака на основе 

жидкостной биопсии. 
Заказчик – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Соглашение № 075-15-2019-1721 
25.11.2019 - 31.12.2020  
 

Инициативные и внебюджетные НИР в 2019 г. 



 

 

 
1. Метод хирургической профилактики рака контрлатеральной молочной железы у 

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

местно-распространенным раком шейки матки (IВ2 – IIВ стадии). 
Заказчик – инициативная. 
01.01.2017 -  31.12.2019 
3. Моделирование в системах in silico /in vitro и исследование ответа опухолевых 

клеток на воздействия терапевтических микро-РНК. 
Заказчик – инициативная. 
09.01.2018 - 31.12.2020 
4. Разработка метода выделения и анализа ткане-специфических экзосом из плазмы 

крови пациентов с онкологическими заболеваниями. 
Заказчик – инициативная. 
09.01.2018 -  31.12.2020 
5. Исследование механизмов резистентности опухолей молочной железы к эндо-

кринной терапии. 
Заказчик - Общероссийская общественная организация «Российское общество онко-

маммологов». 
Договор № 22/18 от 12.04.2018 г. 
c 12.04.2018  
6. Изучение специфической фармакологической активности антоцианов, выделен-

ных из фиолетового картофеля, на модели лейкопении, вызванной противоопухолевыми ци-
тостатическими препаратами. 

Заказчик – ООО «Сташевское». 
Договор № 29/18 от 28.04.2018 г. 
28.04.2018 - 30.06.2019 
7. Разработка оптимальных режимов HIFU воздействия на моделях, перевиваемых и 

индуцированных опухолей у лабораторных животных. 
Заказчик – ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого». 
Договор № 262/18-Д от 29.11.2018 г. 
29.11.2018 - 31.03.2020 
8. Иммуногистохимические исследования опухолей молочной железы мышей HER-

2 для определения экспрессии сульфатазы эстрона и андрогенного рецептора. 
Заказчик – ООО «АССМ». 
Договор № 28/19 от 25.02.2019 г. 
25.02.2019 - 31.12.2019 
9. Проведение исследований по молекулярно-генетическому типированию ex vivo 

образцов тканей молочной железы человека, полученных при маст- и лампэктомии. 
Заказчик – ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава России. 
Договор № 681/19 от 20.03.2019 г. 
20.03.2019 - 31.12.2019 
10. Исследование применения оптического зонда для определения разрешающей спо-

собности метода ближней инфракрасной спектроскопии для распознавания опухолевых но-
вообразований на мышиной модели. 

Заказчик – ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет» Рос-
сийской академии наук. 

Договор № ЕД-095543 от 24.04.2019 г. 



 

 

22.04.2019 - 31.12.2019 
 
В 2019 году в Учреждении было организовано и проведено 114 Всероссийских и 

международных научно-практических мероприятий: 
 
1. Вебинар «Новое в лекарственном лечении рака молочной железы по материалам 

SABCS2018 (SABCS 2018 San Antonio Breast Cancer Symposium December, 2018) с мульти-
дисциплинарным обсуждением клинических случаев»  

Санкт-Петербург, 21 января 2019 г. 
2. Вебинар «Современные возможности лечения радиойодрезистентного рака щито-

видной железы» 
Санкт-Петербург, 5 февраля 2019 г. 
3. Мастер-класс «Принцип проведения технологии радиочастотной абляции опухо-

лей под КТ наведением» 
Санкт-Петербург, 6 февраля 2019 г. 
4. Мастер-класс (в форме лекций с разбором сложных клинических случаев) в ГО-

БУЗ «Новгородский областной клинический онкологический диспансер» в рамках сотрудни-
чества с Европейской школой онкологии 

Великий Новгород, 7-8 февраля 2019 г. 
5. Вебинар «Новое в лекарственном лечении плоскоклеточного рака головы и шеи 

по материалам конференций 2018 года с мультидисциплинарным обсуждением трудных 
клинических случаев» 

Санкт-Петербург, 25 февраля 2019 г. 
6. Мастер-класс «Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака» 
Санкт-Петербург, 25-27 февраля 2019 г. 
7. Научно-практическая школа «IV международная школа криохирургии. Криоде-

струкция рака почки под КТ-навигацией»,  
Санкт-Петербург, 26 февраля 2019 г. 
8. Школа для онкологических больных и их родственников на тему «Реабилитация 

онкологических больных» 
Санкт-Петербург, 27 февраля 2019 г. 
9. Мастер-класс «Лапароскопические подходы в онкоурологии» 
Санкт-Петербург, 4-6 марта 2019 г. 
10. Мастер-класс: трансляция из операционной «Бронхоангиопластическая лобэкто-

мия с миопластикой межбронхиального анастомоза» 
Санкт-Петербург, 5 марта 2019 г. 
11. Вебинар «Новое в лекарственном лечении сарком с мультидисциплинарным об-

суждением клинических случаев 
Санкт-Петербург, 25 марта 2019 г. 
12. Школа пациентов и их родственников «Питание онкологических больных» 
Санкт-Петербург, 27 марта 2019 г. 
13. Мастер-класс «Лапароскопические подходы в онкоурологии» 
Санкт-Петербург, 3-5 апреля 2019 г. 
14. Научно-практическая конференция «Скрининговые технологии в диагностике ра-

ка молочной железы» 
Санкт-Петербург, 4 апреля 2019 г. 
15. Вебинар «Медуллярный рак щитовидной железы, современные подходы в лече-

нии» 
Санкт-Петербург, 9 апреля 2019 г. 
16. Вебинар «Современные методы ядерной медицины (SPECT/CT, PET/CT, MBI). 

Новые возможности диагностики и планирования лучевой терапии у больных раком молоч-
ной железы» 



 

 

Санкт-Петербург, 15 апреля 2019 г. 
17. Научно-практическая конференция в режиме видеоконференцсвязи с городами 

России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Обнинск, г. Воронеж, г. Томск, г. Новосибирск и 
др.) на тему: «Актуальные вопросы диагностики, клиники и лечения пограничных опухолей 
яичников» 

Санкт-Петербург, 15 апреля 2019 г. 
18. Мастер-класс «Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака» 
Санкт-Петербург, 15-17 апреля 2019 г. 
19. Вебинар «Трудные дыхательные пути, взаимодействие анестезиологов и хирургов 

при операциях у пациентов со сложными опухолями головы и шеи» 
Санкт-Петербург, 16 апреля 2019 г. 
20. Научно-практическая конференция «Региональный курс Европейского общества 

гинекологической онкологии (ESGO) и Российского общества гинекологической онкологии 
(RSGO) по раку яичников» 

Санкт-Петербург, 19 апреля 2019 г. 
21. Мастер-класс «Хирургия желудка в онкологии» 
Санкт-Петербург, 22-24 апреля 2019 г. 
22. Школа пациентов и их родственников «Иммунотерапия (ингибиторы точек им-

мунного контроля) в лечении онкологических больных» 
Санкт-Петербург, 24 апреля 2019 г. 
23. Научно-практическая конференция «Медицина. Расширяем границы» ФГБУ 

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

Москва, 24 апреля 2019 г. 
24. Научно-практическая конференция «Мультидисциплинарный подход в лечении 

меланомы» 
Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2019 г. 
25. Вебинар «Новое в лекарственном лечении немелкоклеточного рака легкого 

(НМРЛ) по материалам конференций с мультидисциплинарным обсуждением трудных кли-
нических случаев» 

Санкт-Петербург, 29 апреля 2019 г. 
26. Научно-практическая конференция «Современные возможности гемостаза в лапа-

роскопической хирургии» 
Санкт-Петербург, 29-30 апреля 2019 г. 
27. II Всероссийский конгресс с международным участием «Актуальные вопросы ме-

дицины критических состояний», Первый Санкт-Петербургский государственный медицин-
ский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, Ассоциация анестезиологов-реаниматологов, Комитет по здравоохранению Санкт-
Петербурга 

Санкт-Петербург, 11-14 мая 2019 г. 
28. Научно-практическая конференция «Совместная конференция докторов отделе-

ния опухолей головы и шеи с коллегами из Каролинской клиники (Швеция)» 
Санкт-Петербург, 17 мая 2019 г. 
29. Научно-практическое мероприятие в форме мастер-класса по теме: «День диагно-

стики меланомы» 
Санкт-Петербург, 20-21 мая 2019 г. 
30. Мастер-класс «Эндовидеохирургия в онкогинекологии» 
Санкт-Петербург, 20-22 мая 2019 г. 
31. Вебинар «Меланома кожи, современные подходы в лечении. Итоги проведенного 

Дня диагностики меланомы» 
Санкт-Петербург, 22 мая 2019 г. 



 

 

32. Вебинар «Новое в лечении злокачественных лимфом с мультидисциплинарным 
обсуждением клинических случаев» 

Санкт-Петербург, 27 мая 2019 г. 
33. Школа для онкологических больных и их родственников на тему «Лекарственное 

лечение меланомы» 
Санкт-Петербург, 29 мая 2019 г. 
34. Мастер-класс «Торакоскопические вмешательства в хирургии пищевода» 
Санкт-Петербург, 3-5 июня 2019 г. 
35. Мастер-класс: трансляция из операционной «Минимально-инвазивная эзофагэк-

томия с пластикой желудочным стеблем при раке пищевода» 
Санкт-Петербург, 4 июня 2019 г. 
36. Мастер-класс: трансляция из операционной «Операция по поводу рака молочной 

железы» 
Санкт-Петербург, 14 июня 2019 г. 
37. Мастер-класс «Курс мультимодальной визуализации молочной железы» c практи-

ческим мастер-классом 
Санкт-Петербург, 17-19 июня 2019 г. 
38. Конференция в рамках конкурса молодых ученых Учреждения 
Санкт-Петербург, 18 июня 2019 г. 
39. V-й Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи - 2019» 
Санкт-Петербург, 20-23 июня 2019 г. 
40. Мастер-класс «Эндопротезирование таза» 
Санкт-Петербург, 18 июля 2019 г. 
41. Мастер-класс «Билатеральная мастэктомия с одномоментной установкой экспан-

деров, и двухсторонней биопсией сигнальных лимфатических узлов» 
Санкт-Петербург, 23 июля 2019 г. 
42. Вебинар «Новое в лекарственном лечении почечноклеточного и уротелиального 

рака с мультидисциплинарным обсуждением клинических случаев» 
Санкт-Петербург, 29 июля 2019 г. 
43. Мастер-класс «Кожесохраняющая мастэктомия с одномоментной установкой им-

плантата, укрытием сетчатым имплантатом и биопсией сигнального «сторожевого» лимфо-
узла. Мастопексия противоположной железы» 

Санкт-Петербург, 15 августа 2019 г. 
44. Мастер-класс (в форме лекций с разбором сложных клинических случаев) в 

Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В.М. Ефетова 
в рамках сотрудничества с Европейской школой онкологии 

Симферополь, 15-17 августа 2019 г. 
45. Мастер-класс «Лапароскопическая резекция почки без ишемии» 
Санкт-Петербург, 22 августа 2019 г. 
46. Вебинар «Новое в лекарственном лечении меланомы с мультидисциплинарным 

обсуждением клинических случаев» 
Санкт-Петербург, 26 августа 2019 г. 
47. Мастер-класс «Второй этап отсроченной реконструкции молочной железы. Заме-

на экспандера на имплант» 
Санкт-Петербург, 29 августа 2019 г. 
48. Мастер-класс (в форме лекций с разбором сложных клинических случаев) в ГБУЗ 

«Краснодарский клинический онкологический диспансер № 1» в рамках сотрудничества с 
Европейской школой онкологии 

Краснодар, 2-3 сентября 2019 г. 
49. Научно-практическое мероприятие в формате открытых консультаций по теме 

ранней диагностики рака головы и шеи 
Санкт-Петербург, 9-11 сентября 2019 г. 



 

 

50. Мастер-класс «Лапароскопия. Гистерэктомия. Тазовая лимфодиссекция у больной 
раком эндометрия» 

Санкт-Петербург, 12 сентября 2019 г. 
51. Вебинар «Плоскоклеточный рак головы и шеи. Итоги проведения дней ранней 

диагностики рака головы и шеи» 
Санкт-Петербург, 17 сентября 2019 г. 
52. Телеконференция в рамках Восточно-Европейского консорциума по хирургиче-

скому лечению больных РМЖ (CEEBCSС) «Работа междисциплинарной команды по обсуж-
дению тактики лечения пациентов с диагнозом РМЖ» 

Санкт-Петербург, 20 сентября 2019 г. 
53. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы иммунотерапии солид-

ных опухолей» 
Санкт-Петербург, 20-21 сентября 2019 г. 
54. Европейская школа онкологии Е-ESO-session. Терапевтические подходы при ле-

чении метастатического рака желудка 
Санкт-Петербург, 24 сентября 2019 г. 
55. Школа для онкологических больных и их родственников на тему «Костно-

модифицирующие агенты в комплексном лечении больных с костными метастазами. Профи-
лактика и лечение остеопороза у онкологических больных» 

Санкт-Петербург, 25 сентября 2019 г. 
56. Научно-практическая конференция «Современные направления в диагностике и 

лечении опухолей костей у детей и подростков» 
Санкт-Петербург, 27 сентября 2019 г. 
57. Мастер-класс «Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака» 
Санкт-Петербург, 30 сентября - 2 октября 2019 г. 
58. Вебинар «Современные возможности лечения радиойодрезистентного рака щито-

видной железы» 
Санкт-Петербург, 8 октября 2019 г. 
59. Вебинар «Современное состояние диагностики и лечения опухолей вилочковой 

железы» 
Санкт-Петербург, 15 октября 2019 г. 
60. Научно-практическая конференция «Фьюжн-биопсия предстательной железы: но-

вая парадигма старой проблемы» 
Санкт-Петербург, 16 октября 2019 г. 
61. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы амбулаторной онколо-

гии и сопроводительной терапии с мастер-классом» 
Санкт-Петербург, 17-18 октября 2019 г. 
62. Научно-практическая конференция «Комбинированное лечение сарком» 
Санкт-Петербург, 22 октября 2019 г. 
63. Научно-практическая конференция «Лапароскопия в онкогинекологии» 
Санкт-Петербург, 23 октября 2019 г. 
64. Мастер-класс «Мастэктомия с одномоментной реконструкцией молочной железы 

эндопротезом в комбинации с торакодорзальным лоскутом» 
Санкт-Петербург, 24 октября 2019 г. 
65. Телеконференция в рамках Восточно-Европейского консорциума по хирургиче-

скому лечению больных РМЖ (CEEBCSС) «Работа междисциплинарной команды по обсуж-
дению тактики лечения пациентов с диагнозом РМЖ» 

Санкт-Петербург, 25 октября 2019 г. 
66. Вебинар «Новое в лекарственном лечении рака молочной железы по материалам 

конференций 2019 года с мультидисциплинарным обсуждением трудных клинических слу-
чаев» 

Санкт-Петербург, 28 октября 2019 г. 



 

 

67. Мастер-класс «Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака» 
Санкт-Петербург, 28-30 октября 2019 г. 
68. Вебинар «ESO-SPOT: Фармакология противоопухолевых лекарственных препара-

тов» 
Санкт-Петербург, 29 октября 2019 г. 
69. Школа пациентов и их родственников «Новое в лекарственном лечении рака мо-

лочной железы. Время принимать таблетки» 
Санкт-Петербург, 30 октября 2019 г. 
70. Научно-практическая конференция «V Международная школа криохирургии: 

возможности криогенных технологий в паллиативном лечении» 
Санкт-Петербург, 31 октября 2019 г. 
71. Мастер-класс «Лапароскопические подходы в онкоурологии» 
Санкт-Петербург, 5 и 7 ноября 2019 г. 
72. Практический тренинг по интерпретации ALK 
Санкт-Петербург, 8-9 ноября 2019 г. 
73. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. От исследований к действиям: основные проблемы противораковой борь-
бы» 

Санкт-Петербург, 12 ноября 2019 г. 
74. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. ВПЧ вакцинация на практике» 
Санкт-Петербург, 13 ноября 2019 г. 
75. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. ВПЧ вакцинация - основные доказательства» 
Санкт-Петербург, 14 ноября 2019 г. 
76. Мастер-класс «Резекция почки» 
Санкт-Петербург, 15 ноября 2019 г. 
77. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Опыт и оценка организация онкологической помощи» 
Санкт-Петербург, 18 ноября 2019 г. 
78. Мастер-класс «Эндовидеохирургия в онкологии» 
Санкт-Петербург, 18-20 ноября 2019 г. 
79. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Опыт Учреждения по оценке онкологической службы в регионах» 
Санкт-Петербург, 19 ноября 2019 г. 
80. Мероприятие в формате разъяснения по вопросу «Осложнения нейроаксиальных 

блокад» 
Санкт-Петербург, 19 ноября 2019 г. 
81. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Региональный опыт организации онкологической помощи» 
Санкт-Петербург, 20 ноября 2019 г. 
82. Вебинар «Цифровая онкология: Блокчейн – что осталось после хайпа?» 
Санкт-Петербург, 21 ноября 2019 г. 
83. Научно-практическая конференция «Искусственная вентиляция легких:ПО в тво-

ем компьютере» 
Санкт-Петербург, 22 ноября 2019 г. 
84. Вебинар «Работа междисциплинарной команды по обсуждению тактики лечения 

пациентов с диагнозом РМЖ в рамках Восточно-Европейского консорциума по хирургиче-
скому лечению больных РМЖ (CEEBCSC)» 

Санкт-Петербург, 22 ноября 2019 г. 
85. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Как вывести свою карьеру на новый уровень» 



 

 

Санкт-Петербург, 25 ноября 2019 г. 
86. Вебинар «Новое в лекарственном лечении опухолей желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ) с мультидисциплинарным обсуждением клинических случаев» 
Санкт-Петербург, 25 ноября 2019 г. 
87. Мастер-класс «Мультидисциплинарный подход в хирургическом лечении ново-

образований пищевода» 
Санкт-Петербург, 25-27 ноября 2019 г. 
88. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Медицинские системы» 
Санкт-Петербург, 26 ноября 2019 г. 
89. Школа пациентов и их родственников «Правила проведения химиотерапии» 
Санкт-Петербург, 27 ноября 2019 г. 
90. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Как инициировать собственное клиническое исследование?» 
Санкт-Петербург, 27 ноября 2019 г. 
91. Вебинар «Клинические исследования. Информированное согласие как повод для 

знакомства» 
Санкт-Петербург, 28 ноября 2019 г. 
92. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Полностенная эндоскопическая резекция при гастроинтестинальной стро-
мальной опухоли желудка» 

Санкт-Петербург, 2 декабря 2019 г. 
93. Мастер-класс «Организация работы медицинских сестер операционного блока» 
Санкт-Петербург, 2-3 декабря 2019 г. 
94. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Верхняя лобэктомия с бронхопластикой при неаденокистозном раке лёг-
кого» 

Санкт-Петербург, 3 декабря 2019 г. 
95. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Лекция президента Европейского общества хирургической онкологии 
(ESSO)» 

Санкт-Петербург, 4 декабря 2019 г. 
96. Мастер-класс «Лапароскопические подходы в онкоурологии» 
Санкт-Петербург, 4 и 6 декабря 2019 г. 
97. Научно-практическая конференция «Эволюция лекарственной терапии злокаче-

ственных опухолей: гормонотерапии, химиотерапии, таргетной терапии и иммунотерапии». 
Комбинированное лечение сарком» 

Санкт-Петербург, 5-6 декабря 2019 г. 
98. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Перспективы профилактики и лечения кардиологических заболеваний у 
онкологических пациентов» 

Санкт-Петербург, 9 декабря 2019 г. 
99. Мероприятие в формате разъяснения по вопросу «Анестезия у пациентов высокой 

степени риска» 
Санкт-Петербург, 10 декабря 2019 г. 
100. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания: общие факторы рис-
ка» 

Санкт-Петербург, 10 декабря 2019 г. 
101. Мастер-класс «Хирургия желудка в онкологии» 
Санкт-Петербург, 9-11 декабря 2019 г. 
102. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 



 

 

2019»: избранное. Кардиоонкология как составляющая онкологической реабилитации: со-
стояние вопроса и перспективы развития»  

Санкт-Петербург, 11 декабря 2019 г. 
103. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Лучевая терапия и сердце: спектр осложнений, перспективы профилакти-
ки и лечения» 

Санкт-Петербург, 12 декабря 2019 г. 
104. Мастер-класс «Организация работы медицинских сестер операционного блока» 
Санкт-Петербург, 12-13 декабря 2019 г. 
105. Мастер-класс «Эндовидеохирургическое лечение колоректального рака» 
Санкт-Петербург, 16-18 декабря 2019 г. 
106. Школа пациентов и их родственников «Рекомендации по уходу за кожей пациен-

тов при проведении лекарственной противоопухолевой терапии (химиотерапия, таргетная 
терапия)» 

Санкт-Петербург, 18 декабря 2019 г. 
107. Семинар с участием ЕРБ ВОЗ и МАИР «Роль имплементационных исследований 

в профилактике рака шейки матки», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава 
России, Ассоциация онкологов Северо-Запада, International Agency for Research on Cancer 

Санкт-Петербург, 18-19 декабря 2019 г. 
108. Мастер-класс «Хирургическое лечение злокачественных опухолей матки с ис-

пользованием лапароскопического доступа» 
Санкт-Петербург, 19 декабря 2019 г. 
109. Вебинар «Работа междисциплинарной команды по обсуждению тактики лечения 

пациентов с диагнозом РМЖ в рамках Восточно-Европейского консорциума по хирургиче-
скому лечению больных РМЖ (CEEBCSC)» 

Санкт-Петербург, 20 декабря 2019 г. 
110. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Почему больные герминогенными опухолями в РФ живут мало?» 
Санкт-Петербург, 23 декабря 2019 г. 
111. Вебинар «Опухоли невыявленной первичной локализации с поражением головно-

го мозга» 
Санкт-Петербург, 23 декабря 2019 г. 
112. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Анализ лечения больных герминогенными опухолями яичка в Северо-
Западном регионе» 

Санкт-Петербург, 24 декабря 2019 г. 
113. Вебинар «V Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи 

2019»: избранное. Важность лекарственного лечения герминогенных опухолей» 
Санкт-Петербург, 25 декабря 2019 г. 
114. Круглый стол «Программа по клиническим исследованиям» 
Санкт-Петербург, 26-27 декабря 2019 г. 

 
Результативность научной работы в 2019 г. 

 
Научная продукция 2019 
Патенты, свидетельства и положительные решения 14 
Заявки на изобретения 12 
Монографии/Книги 7/4 
Главы в книгах, руководствах, сборниках трудов 30 
Количество опубликованных статей 313(278) 
- в отечественных журналах, сборниках статей (в т.ч. перечня ВАК) 241(209) 
- в зарубежных журналах, сборниках статей (в т.ч. в рейтинговых 72(69) 



 

 

зарубежных журналах) 
Методические рекомендации, пособия 28 
Доклады на форумах 1355 
- отечественные 1245 
- зарубежные 110 
Тезисы докладов 340 
- отечественные 240 
- зарубежные 100 

Учреждение является учредителем Всероссийских научно-практических журналов 
«Вопросы онкологии» и «Успехи геронтологии» (на русском и английском языках), входя-
щих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий (РИНЦ, Scopus).  

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

 
VI. Качество учебно-методической деятельности 

Специализированное подразделение, занимающееся образовательной деятельностью в 
Учреждении, образовано приказом директора 01.01.2011 в виде кабинета учебно-
методической работы. 

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

В 2018 году в составе отдела учебно-методической работы сформированы три функци-
ональных подразделения: 

отделение аспирантуры и ординатуры, 
методический аккредитационно-симуляционный центр, 
отделение дополнительного профессионального образования. 
 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в Учре-

ждении на основании 273-ФЗ от 29.12.2012 проводится обучение в системе высшего образо-
вания (аспирантура, ординатура) и в системе дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 

В 2016-17 гг. получена аккредитация всех образовательных программ аспирантуры и 
ординатуры. 

 
• Виды образовательных программ 

 
Образовательные программы высшего образования – программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (направление / профиль) 
06.06.01 Биологические науки / Биохимия 
31.06.01 Клиническая медицина /Онкология; Лучевая диагностика, лучевая терапия 
30.06.01 Фундаментальная медицина / Патологическая анатомия 
Образовательные программы высшего образования − программы ординатуры 
31.08.02 Анестезиология-реаниматология 
31.08.14 Детская онкология 
31.08.57 Онкология 
31.08.07 Патологическая анатомия 
31.08.08 Радиология 
31.08.09 Рентгенология 
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 
31.08.70 Эндоскопия 
Дополнительные профессиональные программы 
Дополнительное профессиональное образование: 



 

 

Повышение квалификации − от 16 часов.  
Профессиональная переподготовка − от 250 часов 

 
• Структура образовательных программ 
 
Структура образовательных программ высшего образования (аспирантура, ординатура) 

формируется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандар-
тами, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура образовательных программ дополнительного профессионального образова-
ния (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) формируется образова-
тельной организацией на основании рекомендаций Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

 
С 2016 года инструментом управления образовательной активностью и учета её резуль-

татов является Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Минздрава России edu.rosminzdrav.ru, который содержит образовательные элементы, со-
ответствующие всем компонентам непрерывного образования (Схема 1.). 

 

 
Схема 1. Компоненты непрерывного образования и соответствующие им образователь-

ные элементы Портала edu.rosminzdrav.ru 
 

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» в обучении в 2016 году уУчреждение вступило в систему непрерывного медицинского 
и фармацевтического образования (НМФО) врачей и средних медицинских работников для 
получения ими аккредитации врачебной и сестринской деятельности. 

В настоящее время подготовлено и размещено на Портале непрерывного медицинского 
образования Минздрава России: 

в системе формального образования – более 100 дополнительных профессиональных 
программ для обучения специалистов с высшим медицинским и средним медицинским обра-
зованием объемом от 16 до 144 учебных часов; 

в системе самообразования – 26 интерактивных образовательных модулей объемом до 
2 часов. 

 
В Учреждении ведется активная учебно-методическая работа. Отделом учебно-

методической работы совместно с научными и клиническими подразделениями подготовле-
ны и изданы 69 учебных и учебно-методических пособий, в том числе 1 руководство и 2 кур-
са лекций. 

 
Учреждение является клинической базой для кафедр онкологии следующих Универси-

тетов 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, 



 

 

− Санкт-Петербургский государственный университет – медицинский факультет. 
 
• Количество подготовленных специалистов по различным образовательным про-

граммам – ординатура, аспирантура 
 

Распределение обучающихся по годам 
в системе высшего и послевузовского профессионального образования 

 

Годы 
обучения 

Аспирантура 
(1-4 курсы) 

Ординатура 
(1-2) курсы 

Интернатура 

Всего 
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2015 17 5  30 43 73  20 20  
2016 19 6  37 65  4  41  
2017 21 6  37 81  4  38  
2018 26 5  39 63  0  0  
2019 29 6  46 42  0  0  

 
• Количество подготовленных специалистов по различным образовательным про-

граммам – повышение квалификации, профессиональная переподготовка 
 

Общая характеристика обучения в системе дополнительного образования 
Распределение 

по годам 
Количество цик-
лов повышения 
квалификации 

Количество слу-
шателей на цик-
лах повышения 
квалификации 

Количество циклов 
профессиональной 

переподготовки 

Количество слушате-
лей на циклах про-

фессиональной пере-
подготовки 

2015 год 61 588 0 0 
2016 год 73 502 0 0 
2017 год 117 1107 1 11 
2018 год 147 1973 5 54 
2019 год 167 1575 15 117 

 
Перечень мероприятий, направленных 

на повышение качества подготовки специалистов 
 

Качество подготовки специалиста определяется многими компонентами на каждом из 
этапов образования.  

С целью повышения качества подготовки специалистов Учреждения ставит перед со-
бой следующие задачи: 

• Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в обла-
сти профессиональной педагогики.  

• Своевременная актуализация содержания образовательных программ в услови-
ях стремительного развития медицинских технологий и обновления информации. 

• Совершенствование системы контроля качества подготовки специалистов. 
• Обновление материально-технического оснащения образовательного процесса. 
• Построение системы работы с выпускниками Учреждения. 
Для решения поставленных задач в Учреждении проводится ряд мероприятий. 
В декабре 2018 года все педагогические работники Учреждения прошли курсы повы-

шения квалификации по теме «Педагогика высшей школы» в объеме 144 ч. В течение 2019 
года проводился ряд практико-ориентированных семинаров для профессорско-



 

 

преподавательского состава по вопросам применения активных педагогических технологий 
и интерактивных форм организации занятий. Последующее анкетирование показало увели-
чение заинтересованности со стороны обучающихся к занятиям, проводимым с применением 
современных образовательных технологий, в том числе повышение успеваемости по данным 
дисциплинам в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Для обеспечения методического процесса подготовки специалистов в Учреждении 
идет развитие информационной образовательной среды, что предполагает использование 
информационных технологий на всех этапах подготовки, создание электронных библиотек и 
банков электронных учебных пособий, внедрение дистанционного образования. В течение 
2019 года ведется планомерная работа по совершенствованию информационного обеспече-
ния учебного процесса: создан банк видео-лекций ведущих специалистов, начата работа по 
созданию электронных учебно-методических комплексов, создан каталог презентаций лек-
ций по различным разделам и темам циклов. Создание единого информационного простран-
ства позволяет повышать исследовательскую и инновационную активность обучающихся: 
80% обучающихся принимают участие в научной деятельности Учреждения, выступают с 
докладами на международных научно-практических мероприятиях, являются авторами и со-
авторами научных публикаций, в т.ч. в периодических изданиях, индексируемых в науко-
метрических базах данных Web of Science и Scopus.  

С целью улучшения качества практической подготовки специалистов, качественной 
отработки практических навыков при корректировке учебных планов увеличивается количе-
ство часов, выделенных на обучающий симуляционный курс. Это нашло свое отражение в 
100% успешном прохождении выпускниками 2019 года второго этапа первичной специали-
зированной аккредитации специалистов «Оценка практических навыков (умений) в симули-
рованных условиях». 

Ежегодно пересматривается содержание всех образовательных программ, реализуе-
мых Учреждением. В рамках дополнительного профессионального образования осуществля-
ется формирование спектра гибких дополнительных профессиональных программ, ориенти-
рованных на удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных кадрах, а 
также расширение практики предложения образовательных программ «под заказ» работода-
телей. В 2019 году разработано и реализовано 7 новых дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации для врачей-онкологов. В образовательные программы 
включаются вариативные дисциплины (дисциплины по выбору), позволяющие выстраивать 
обучающимся индивидуальную образовательную траекторию. Результаты проводимого ан-
кетирования по итогам прохождения циклов повышения квалификации позволяют говорить 
о несомненном предпочтении слушателями программ, сконструированных с учетом запросов 
потребителей. 

В Учреждении постоянно совершенствуется система контроля качества подготовки 
специалистов, основной задачей которой является контроль знаний, умений и навыков обу-
чающихся на протяжении всего периода обучения – с момента прохождения вступительных 
испытаний до итоговой аттестации.  

Качество материально-технической базы учебного процесса обеспечивается за счет 
увеличения современной компьютерной техники (в 2019 году количество компьютеров с вы-
ходом в Интернет увеличено вдвое), наличием и постоянным обновлением специализиро-
ванных лабораторий, регулярным обновлением библиотечного фонда.  

В связи с тем, что результаты педагогического процесса имеют отсроченный эффект, 
в Учреждении строится система работы с выпускниками.  В ее основу легли принципы не-
прерывности образовательного процесса. 

В рамках этого направления планируются следующие мероприятия: 
- сбор и регулярное отслеживание информации о трудоустройстве выпускников (с 

последующим анализом причин трудоустройства не по специальности); 
- анкетирование работодателей о качестве подготовки выпускников (с указанием 

основных пробелов молодых специалистов в рамках профессиональной деятельности); 



 

 

- анкетирование выпускников о достаточном уровне профессиональных компетен-
ций, сформированных в период обучения (через три месяца после начала трудовой деятель-
ности и через год); 

- дистанционное сопровождение профессиональной деятельности выпускников. 
Информация о выявленных пробелах в теоретической и практической подготовке вы-

пускников, полученная как со стороны работодателей, так и со стороны самих непосред-
ственных потребителей, позволит Учреждению принять своевременные меры по повышению 
качества подготовки специалистов.  

В Учреждении первичная специализированная аккредитация проводится по специ-
альностям: «Онкология», «Анестезиология-реаниматология», «Патологическая анатомия». 
Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, получившего меди-
цинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осуществлению медицин-
ской деятельности по определенной медицинской специальности либо фармацевтической 
деятельности. Аккредитация специалиста проводится путем последовательного прохождения 
аккредитуемым ее этапов на базе методического аккредитационно-симуляционного центра 
Учреждении. Телефон методического аккредитационно-симуляционного центра Учреждения 
8-812-439-95-29  

Для осуществления методического сопровождения аккредитации специалистов Мин-
здравом России на базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова сформирован Методический 
центр аккредитации, одной из задач которого является организация разработки оценочных 
средств и формирование фонда оценочных средств, используемых при аккредитации специа-
листов.  
Регламентирующие аккредитацию документы:  

 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 29.12.2015 № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации»  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации Приказ № 334н об утвержде-
нии Положения об аккредитации специалистов от 02.06.2016  

 Министерство здравоохранения Российской Федерации Приказ №1043н «Об утвер-
ждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имею-
щих медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккреди-
тации специалистов» от 22.12.2017  

 Приказ от 19.05.2017 №234н «О внесении изменений в Положение об аккредитации 
специалистов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 02.06. 2016 № 334н» (регистрационный номер 46991 от 08.06. 2017 г.)  

В 2019 г. было проведено 2 первичных специализированных аккредитации по специаль-
ности «Онкология»: в сентябре – 30 человек, в декабре – 8 человек.  

 
• Выездные образовательные циклы: структура по видам и по регионам (специ-

альность, тема, период, количество обучающихся, место проведения) 
 

Общая характеристика выездных циклов 
в системе дополнительного профессионального образования 

 

Год Специальность Тема 
Период 

обучения 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

Город 

2015 
Онкология 

Паллиативная медицинская 
помощь 

10.03.2015-
21.03.2015 

4 Мурманск 

Онкология 

Современные технологии про-
филактики онкологических за-
болеваний в практике врачей 
различных специальностей 

16.04.2015-
17.04.2015 

10 Находка 



 

 

Онкология 
Паллиативная медицинская 
помощь для врачей 

05.05.2015-
05.06.2015 

16 Калининград 

Онкология 
Паллиативная медицинская 
помощь для средних медицин-
ских работников 

05.05.2015-
05.06.2015 

9 Калининград 

Онкология 
Паллиативная медицинская 
помощь. 

15.06.2015- 
16.07.2015 

25 Пенза 

Онкология Клиническая онкология 
28.08.2015-
30.09.2015 

18 Липецк 

Онкология Клиническая онкология 
07.09.2015-
02.10.2015 

30 Новороссийск 

Онкология 
Паллиативная медицинская 
помощь для врачей 

09.11.2015-
04.12.2015 

3 Сосновый Бор 

Онкология 
Паллиативная медицинская 
помощь для среднего медпер-
сонала 

09.11.2015-
04.12.2015 

9 Сосновый Бор 

Онкология 

Современные технологии про-
филактики онкологических за-
болеваний в практике врачей 
различных специальностей 

05.12.2015-
06.12.2015 

45 Оренбург 

Онкология Клиническая онкология 
16.11.2015-
11.12.2015 

31 Псков 

Онкология 

Дисгормональные заболевания 
молочных желез и профилакти-
ка рака молочной железы в 
практике врачей различных 
специальностей 

10.09.2015-
12.09.2015 

29 Кипр 

Итого: 229  
2016 

Онкология 
Паллиативная медицинская 
помощь 

18.01.2016-
12.02.2016 

14 
 Санкт-

Петербург 

Онкология 

Фиброзно-кистозная болезнь и 
профилактика рака молочной 
железы в практике врачей раз-
личных специальностей 

07.04.2016-
08.04.2016 

36 Москва 

Онкология 
Паллиативная медицинская 
помощь 

30.05.2016-
24.06.2016 

5 Калининград 

Онкология 

Современные технологии про-
филактики онкологических за-
болеваний в практике врачей 
различных специальностей 

20.04.2016-
21.04.2016 

12 
Петропавловск-

Камчатский 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

11.11.2016-
12.11.2016 

90 Кострома 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

16.11.2016-
17.11.2016 

57 
Санкт-

Петербург 
Итого: 214  

2017 
Онкология 

Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

28.01.2017-
29.01.2017 

12 Омск 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

16.02.2017-
17.02.2017 

80 
Санкт-

Петербург 

Эндоскопия 
Инновационные технологии в 
эндоскопии 

03.03.2017-
04.03.2017 

22 Волгоград 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

01.02.2017-
02.02.2017 

57 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

15.03.2017-
16.03.2017 

31 Выборг 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

18.03.2017-
19.03.2017 

12 Радужный 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

23.03.2017-
24.03.2017 

50 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

29.03.2017-
30.03.2017 

35 
Великий Нов-

город 
Онкология Мастопатия и профилактика 08.04.2017- 30 Сыктывкар 



 

 

рака молочной железы 09.04.2017 
 

Эндоскопия 
Инновационные технологии в 
эндоскопии 

29.05.2017-
30.05.2017 

6 Абакан 

Эндоскопия 
Инновационные технологии в 
эндоскопии 

02.06.2017-
03.06.2017 

17 Краснодар 

Эндоскопия 
Инновационные методы в эндо-
скопии 

10.04.2017-
11.04.2017 

4 Владивосток 

Эндоскопия 
Инновационные методы в эндо-
скопии 

13.04.2017-
14.04.2017 

9 
Петропавловск-

Камчатский 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

20.05.2017-
21.05.2017 

38 Томск 

Онкология 
Высокотехнологичная радиоте-
рапевтическая помощь онколо-
гическим больным 

22.05.2017-
26.05.2017 

41 Томск 

УЗД 
Мультимодальная визуализация 
молочных желез 

21.06.2017-
22.06.2017 

98 
Санкт-

Петербург 

Эндоскопия  
Инновационные технологии в 
эндоскопии 

23.06.2017- 
24.06.2017 

42 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Современные подходы к лече-
нию злокачественных новооб-
разований грудной полости 

23.06.2017- 
24.06.2017 

2 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Современные подходы к диа-
гностике и лечению онкоуроло-
гических заболеваний 

23.06.2017- 
24.06.2017 

5 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Современные подходы к лече-
нию новообразований органов 
брюшной полости 

23.06.2017- 
24.06.2017 

14 
Санкт-

Петербург 

Радиотерапия 
Современные методы лучевой 
терапии в лечении злокаче-
ственных опухолей 

23.06.2017- 
24.06.2017 

4 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Современные подходы к лече-
нию новообразований головы и 
шеи 

24.06.2017- 
25.06.2017 

2 
Санкт-

Петербург 

Онкология 

Современные достижения в 
онкопатоморфологии рака мо-
лочной железы и опухолей 
ЖКТ 

24.06.2017- 
25.06.2017 

18 
Санкт-

Петербург 

Онкология 

Современные взгляды на хи-
рургическое лечение и лучевую 
терапию больных раком молоч-
ной железы 

24.06.2017- 
25.06.2017 

33 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Современные подходы к диа-
гностике и лечению онкогине-
кологических заболеваний 

24.06.2017- 
25.06.2017 

21 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Современные подходы к диа-
гностике и лечению новообра-
зований кожи 

24.06.2017- 
25.06.2017 

10 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Современные подходы к лекар-
ственной терапии злокаче-
ственных опухолей 

24.06.2017- 
25.06.2017 

19 
Санкт-

Петербург 

Рентгенология 
Лучевая диагностика в онколо-
гии 

23.06.2017- 
25.06.2017 

21 
Санкт-

Петербург 

Онкология Клиническая онкология 
04.09.2017-
29.09.2017 

16 Калуга 

Онкология Клиническая онкология 
02.10.2017-
27.10.2017 

21 Калуга 

Эндоскопия 
Инновационные технологии в 
эндоскопии 

14.10.2017-
15.10.2017 

22 Ижевск 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

20.11.2017-
21.11.2017 

28 
Санкт-

Петербург 
Онкология Мастопатия и профилактика 23.10.2017- 36 Сыктывкар 



 

 

рака молочной железы 24.10.2017 

Онкология 
Биопсия сигнальных лимфати-
ческих узлов при раке молоч-
ной железы 

14.12.2017-
15.12.2017 

12 Курск 

Итого: 868  
2018 

Онкология Дерматоонкология 
26.02.2018-
28.02.2018 

2 Калининград 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

01.03.2018-
02.03.2018 

15 
Санкт-

Петербург 

Онкология 
Биопсия сигнальных лимфати-
ческих узлов при раке молоч-
ной железы 

22.03.2018-
23.03.2018 

3 Тверь 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

24.03.2018-
25.03.2018 

7 Иркутск 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

29.03.2018-
30.03.2018 

6 Якутск 

Онкология 
Актуальные вопросы профи-
лактики, диагностики и лечения 
рака молочной железы 

23.04.2018-
25.04.2018 

11 Сыктывкар 

Патологическая 
анатомия 

Цитологическая диагностика 
заболеваний шейки матки 

22.04.2018- 
24.04.2018 

8 Псков 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

10.05.2018-
11.05.2018 

8 Москва 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

11.05.2018-
12.05.2018 

106 Калининград 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

17.05.2018-
18.05.2018 

16 Ярославль 

Патологическая 
анатомия 

Клиническая цитология 
21.05.2018- 
26.05.2018 

33 Новороссийск 

Онкология 
Современные методы лекар-
ственного лечения онкологиче-
ских заболеваний 

23.05.2018- 
24.05.2018 

114 Иркутск 

Онкология 
Практические аспекты прове-
дения противоопухолевой хи-
миотерапии 

25.05.2018-
26.05.2018 

114 Иркутск 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

31.05.2018-
01.06.2018 

17 Владикавказ 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

14.06.2018-
15.06.2018 

11 Барнаул 

Онкология Дерматоонкология 
23.08.2018-
24.08.2018 

14 Сыктывкар 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

05.09.2018-
06.09.2018 

223 Новороссийск 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

04.10.2018-
05.10.2018 

14 
Ханты-

Мансийск 

Онкология 
Экспертное ультразвуковое 
исследование с контрастирова-
нием в онкологии 

08.10.2018-
09.10.2018 

20 Калининград 

Онкология 
Современные методы диагно-
стики и лечения онкологиче-
ских заболеваний 

08.10.2018-
12.10.2018 

87 Томск 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

25.10.2018-
26.10.2018 

15 Москва 

Патологическая 
анатомия 

Цитологическая диагностика 
заболеваний шейки матки 

30.10.2018-
31.10.2018 

6 Петрозаводск 

Патологическая 
анатомия 

Цитологическая диагностика 
выпотных жидкостей 

01.11.2018-
02.11.2018 

6 Петрозаводск 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

01.11.2018-
02.11.2018 

15 Липецк 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

03.11.2018-
04.11.2018 

48 Чехов 

Онкология Фотодинамическая терапия в 15.11.2018- 15 Кострома 



 

 

онкологии 16.11.2018 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

16.11.2018-
18.11.2018 

182 Абакан 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

29.11.2018-
30.11.20 

20 
Нижний Нов-

город 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

13.12.2018-
14.12.2018 

15 
Санкт-

Петербург 
Итого: 1151  

2019 
Онкология 

Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

26.02.2019-
27.02.2019 

25 Тихвин 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

02.03.2019-
03.03.2019 

51 Чехов 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

05.03.2019-
06.03.2019 

117 Тюмень 

Онкология Дерматоонкология 
16.03.2019-
17.03.2019 

14 Петрозаводск 

Онкология 
Паллиативная помощь онколо-
гическим больным 

18.03.2019-
19.03.2019 

41 Красное Село 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

11.04.2019-
12.04.2019 

19 Чебоксары 

Онкология 
Профилактика и скрининг он-
кологических заболеваний 

13.04.2019-
14.04.2019 

90 Симферополь 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

24.04.2019-
25.04.2019 

62 Пермь 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

24.04.2019-
25.04.2019 

20 Новосибирск 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

29.05.2019-
30.05.2019 

20 Балашиха 

Патологическая 
анатомия 

Клиническая цитология 
20.05.2019-
24.05.2019 

58 Новороссийск 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

21.05.2019-
22.05.2019 

102 Челябинск 

Онкология 
Мастопатия и профилактика 
рака молочной железы 

05.06.2019-
06.06.2019 

103 Екатеринбург 

Онкология Клиническая онкология 
26.08.2019-
20.09.2019 

9 Липецк 

Онкология Клиническая онкология 
02.09.2019-
27.09.2019 

9 Липецк 

Онкология Клиническая онкология 
02.09.2019-
27.09.2019 

79 Новороссийск 

Онкология Клиническая онкология 
07.10.2019-
01.11.2019 

21 Петрозаводск 

Онкология 
Фотодинамическая терапия в 
онкологии 

10.10.2019-
11.10.2019 

13 Черкесск 

Итого: 853  
 

Распределение 
по годам 

Количество выездных циклов 
повышения квалификации Всего 

циклов  

Количество слушате-
лей на выездных цик-
лах повышения ква-

лификации 

Всего 
слушателей  Выездных 

циклов 
Регионов 

2015 год 12 10 61 229 588 
2016 год 7 4 73 214 502 
2017 год 34 15 118 868 1119 
2018 год 29 22 152 1151 2041 
2019 год 18 14 182 853 1692 

 
VII. Международное сотрудничество и взаимодействие научной организации 

с медицинскими учреждениями региона 
Учреждение активно развивает международное сотрудничество по нескольким направ-

лениям. 
 



 

 

Основные направления работы: 
 Сотрудничество с различными международными организациями, медицинскими и 

научными обществами и профессиональными ассоциациями; 
 Сотрудничество в области медицинской науки, образования и практического здраво-

охранения с ВУЗами дальнего и ближнего зарубежья; 
 Научное сотрудничество в рамках международных проектов и соглашений; 
 Участие в многоцентровых научных международных исследованиях по онкологии; 

 Внедрение лучшей мировой практики в работу Учреждения, всесторонняя интеграция 
Учреждения, а также повышение узнаваемости и конкурентоспособности на международной 
арене. 

 
Сотрудники Учреждения активно участвуют в работе международных конферен-

ций:  
В 2019 году сотрудники Учреждения выступили с более чем 110 докладами на между-

народных конференциях в США, Китае, Бразилии Венгрии, Австрии, Турции, Испании, Ита-
лии, Хорватии, Великобритании, Израиле, Греции, Грузии, Нидерландах, Сербии, Финлян-
дии, Франции и Венгрии. 

В 2019 г. три сотрудника Учреждения прошли обучение в Медицинской школе Гарвар-
да (Бостон, США) по клиническим исследованиям, иммунологии и генетике. 3 сотрудника 
Учреждения прошли стажировки в лучших онкологических клиниках США-Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center и MD Anderson Cancer Center. 

 
Ключевыми партнерами Учреждения являются: 
 Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization) 
 Европейская школа онкологии (European School of Oncology) 
 Международное агентство по изучению рака (International Agency for Research on 

Cancer) 
 Европейское общество по онкогинекологии (European Society of Gynecological Oncol-

ogy) 
 Европейское общество по трансплантации костного мозга (European Blood and Mar-

row Transplantation Society) 
 Европейское общество по хирургической онкологии (European Society of Surgical On-

cology) 
 Европейское общество по изучению рака (European Society of Anticancer Research) 
 Китайское общество по противораковой борьбе (Chinese Anticancer Society) 
 Международное общество по противораковой борьбе (United International Cancer Con-

trol) 
 Американское общество онкологических сестер 
 Европейское общество онкологических сестер 

 
Многие сотрудники Учреждения продолжают быть ответственными за ключевые раз-

делы международных программ по онкологии. Чл.-корр. РАН, проф. В.Ф. Семиглазов явля-
ется руководителем Реферативного центра WHO/IARC по скринингу рака молочной железы; 
членом международного комитета экспертов по стандартам лечения РМЖ (St. Gallen); руко-
водителем Программы Oxford University «АТЛАС» по адъювантному применению тамокси-
фена 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 химиче-
ской безопасности, экспертом IARC, экспертом Программы по старению ООН. Проф. Л.М. 
Берштейн является членом комитета UICC по присуждению стипендий молодым ученым и 
рецензентом поступающих заявок на присуждение стипендий, членом комиссии по рецензи-



 

 

рованию материалов, поступающих на Ежегодный Конгресс Эндокринологического Обще-
ства США. Идет работа и с другими зарубежными обществами: Азиатская тихоокеанская ор-
ганизация по борьбе с раком (APOCP), Институт рака центральной Азии (CACI), Китайская 
противораковая ассоциация (CACA), Финское противораковое общество. 
 

Национальное представительство: 
Учреждение официально аккредитовано  
 Европейским обществом по трансплантации костного мозга 
 Европейским обществом по онкогинекологии. 
Сотрудники Учреждения являются национальными представителями следующих меж-

дународных сообществ на территории Российской Федерации: 
 Европейского общества по трансплантации костного мозга   
 Европейского общества по изучению рака в России 
Особое место стоит отвести сотрудничеству с Европейской школой онкологии. Евро-

пейская школа онкологии совместно с Учреждением организовала три выездных мастер-
класса в регионах РФ в 2019 г.: в г. Великий Новгород, г. Симферополь, г. Краснодар по раку 
молочной железы, меланоме, колоректальному раку и раку из невыявленного первичного 
очага. Данные мероприятия собрали более 200 специалистов в области онкологии. 

Совет молодых ученых Учреждения совместно с Европейской школой онкологии про-
вели 4 совместных вебинара со специалистами из ведущих европейских клиник мира. 

В 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве с итальянским институтом 
физиотерапии и Меморандум о сотрудничестве между Китайской противораковой ассоциа-
цией (САСА) и Учреждением. 

В 2019 году 15 ординаторов и аспирантов Учреждения выиграли образовательные 
гранты на участие в конференциях и мастер-классах Европейской школы онкологии и Евро-
пейского общества медицинских онкологов в Австрии, Швейцарии, Испании, Хорватии, 
Италии. 

На международном форуме Белые Ночи в 2019 году выступили более 100 иностранных 
спикеров проведено 4 сессии, аккредитованные международными сообществами: 

 Европейская школа онкологии (European School of Oncology) 
 Европейское общество по онкогинекологии (European Society of Gynecological Oncol-

ogy) 
 Европейское общество по хирургической онкологии (European Society of Surgical On-

cology) 
 Американское общество онкологических сестер и Европейское общество онкологиче-

ских сестер 
По результатам международного научного сотрудничества ежегодно публикуются 

научные материалы. В 2019 г. за рубежом опубликованы 72 статьи и 100 тезисов докладов. 
Учреждение является ведущей организацией по количеству проводимых клинических 

исследований лекарственных препаратов в России. В настоящее время проводится 104 кли-
нических исследований лекарственных препаратов: 

 
1. C25003 «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» 

2. 54767414MMY3007 «Рандомизированное, контролируемое, открытое исследова-
ние фазы 3 комбинации VMP (ВЕЛКЕЙД (бортезомиб)- Мелфалан-Преднизон) в сравнении с 
Даратумумабом в комбинации с VMP (D-VMP) у пациентов с ранее нелеченной множе-
ственной миеломой и противопоказаниями для высокодозной химиотерапии». 

3. CC-5013-DLC-002 «Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное, плаце-
бо-контролируемое исследование 3-й фазы, в котором эффективность и безопасность лена-
лидомида (CC-5013) в комбинации с режимом химиотерапии R-CHOP (R2-CHOP) сравнива-



 

 

ется 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» 

4. 204-01 «Рандомизированное открытое клиническое исследование III фазы с целью 
сравнения пембролизумаба и брентуксимаб ведотина в лечении пациентов с рецидивирую-
щей или рефрактерной классической лимфомой Ходжкина» 

5. 20110265 «Многоцентровое исследование фазы 1б/3 по изучению Талимогена Ла-
герпарепвека в комбинации с Пембролизумабом (МК-3475) в лечении пациентов с нере-
зектабельной меланомой на стадиях с IIIB по IVM1c (MASTERKEY-265)» 

6. F901318/0032: «Открытое, несравнительное исследование фазы IIb препарата 
F901318 для лечения инвазивных грибковых инфекций, вызванных Lomentospora prolificans, 
Scedosporium spp., Aspergillus spp. и прочими устойчивыми грибками у пациентов, у которых 
отсутствуют подходящие альтернативные варианты лечения» 

7. I3Y-MC-JPBL: «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
исследование III фазы по сравнительной оценке терапии фулвестрантом в комбинации с ин-
гибитором CDK4/6, LY2835219 и монотерапии фулвестрантом у женщин с местнораспро-
страненным или метастатическим раком молочной железы с положительным статусом гор-
мональных рецепторов и отрицательным статусом HER2». 

8. EGF117165 «Открытое исследование II фазы для оценки биомаркеров, определя-
ющих ответы на последующую терапию у пациенток с HER2-позитивным метастатическим 
раком молочной железы, получающих трастузумаб в комбинации с лапатинибом или химио-
терапией» 

9. EGF114299 «Исследование III фазы по сравнению безопасности и эффективности 
применения сочетания лапатиниба, трастузумаба и ингибитора ароматазы (ИА) с примене-
нием 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 неоадъ-
юванте и/или адъюванте». 

10. I3Y-MC-JPBM «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
исследование III фазы по сравнительной оценке терапии нестероидными ингибиторами аро-
матазы (анастрозолом или летрозолом) в комбинации с ингибитором CDK4/6, LY2835219, 
либо с плацебо у пациенток в постменопаузе с местно-рецидивирующим или метастатиче-
ским раком молочной железы с положительным статусом гормональных рецепторов и отри-
цательным статусом HER2, не получавших предшествующей системной терапии по поводу 
данного заболевания». 

11. I3Y-MC-JPCF: «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)» 

12. BIG 16-05/AFT-27/WO39391 «Mногоцентровое, рандомизированное, открытое ис-
следование III фазы атезолизумаба (антитело к PD-L1) в комбинации с адъювантной химио-
терапией на основе антрациклина/таксана в сравнении только с химиотерапией у пациентов с 
операбельным трижды негативным раком молочной железы» 

13. TX05-03 «Двойное слепое рандомизированное исследование III фазы, проводимое 
в параллельных группах, по сравнению эффективности, безопасности и иммуногенности 
TX05 и препарата Герцептин® у пациентов с ранней стадией HER2-положительного рака 
молочной железы» 

14. ВО40747 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследо-



 

 

вание III фазы по оценке эффективности и безопасности атезолизумаба или плацебо в ком-
бинации с неоадъювантной терапией доксорубицином + циклофосфамидом с последующим 
применением паклитаксела + трастузумаба + пертузумаба на ранних стадиях HER2-
позитивного рака молочной железы» 

15. 756-01: «Рандомизированное двойное слепое исследование фазы III по изучению 
применения пембролизумаба в сравнении с плацебо и в сочетании с неоадъювантной химио-
терапией и адъювантной эндокринной терапией для лечения эстроген-рецептор-
положительного и отрицательного по рецептору человеческого эпидермального фактора ро-
ста 2 типа (ER+/HER2–) рака молочной железы ранней стадии, высокой степени риска 
(KEYNOTE-756)» 

16. CLEE011A2207 «Многоцентровое рандомизированное открытое исследование II 
фазы для оценки безопасности и эффективности комбинации рибоциклиба 400 мг с нестеро-
идными ингибиторами ароматазы у женщин в пре- и постменопаузе с положительным по ре-
цепторам гормонов и HER2-негативным раком молочной железы, которые ранее не получали 
никакой терапии по поводу распространенного заболевания» 

17. 119-00 «Рандомизированное открытое исследование III фазы Пембролизумаба в 
режиме монотерапии в сравнении с монотерапией другим химиотерапевтическим препара-
том по выбору исследователя при метастатическом трижды негативном раке молочной желе-
зы (мТНРМЖ) – (KEYNOTE-119)» 

18. 522-01 «Рандомизированное двойное слепое исследование III фазы с целью срав-
нения комбинации пембролизумаба с химиотерапией и комбинации плацебо с химиотерапи-
ей в качестве неоадъювантной терапии, а также сравнения пембролизумаба с плацебо в каче-
стве адъювантной терапии тройного негативного рака молочной железы (ТНРМЖ)» 

19. 756-01: «Рандомизированное двойное слепое исследование фазы III по изучению 
применения пембролизумаба в сравнении с плацебо и в сочетании с неоадъювантной химио-
терапией и адъювантной эндокринной терапией для лечения эстроген-рецептор-
положительного и отрицательного по рецептору человеческого эпидермального фактора ро-
ста 2 типа (ER+/HER2–) рака молочной железы ранней стадии, высокой степени риска 
(KEYNOTE-756)» 

20. CBYL719C2301 / SOLAR-1 «Исследование III фазы, двойное слепое, рандомизи-
рованное, плацебо-контролируемое, применения алпелисиба в сочетании с фулвестрантом у 
мужчин и женщин в постменопаузе с положительным по гормональным рецепторам и HER2-
негативным распространенным раком молочной железы, у которых произошло прогрессиро-
вание во время или после терапии ингибиторами ароматазы» 

21. 585-00 «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 комби-
нации с химиотерапией (цисплатин + капецитабин или цисплатин + 5-фторурацил) в каче-
стве неоадъювантной/адъювантной терапии у пациентов с аденокарциномой желудка и га-
строэзофагеального соединения (ГЭС) (KEYNOTE-585)» 

22. 811-01 «Рандомизированное, двойное слепое исследование III фазы, сравниваю-
щее трастузумаб плюс химиотерапия и пембролизумаб с трастузумабом плюс химиотерапия 
и плацебо в качестве первой линии терапии у пациентов с HER2-положительной распростра-
ненной аденокарциномой желудка или гастроэзофагеального соединения (KEYNOTE-811)» 

23. BRF115532 «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, харак-
теризующейся мутацией BRAF V600E/K, после хирургической резекции (COMBI-AD)» 

24. ВО28984 «Рандомизированное, многоцентровое, открытое исследование III фазы 
по сравнению алектиниба с кризотинибом у ранее не получавших лечения пациентов с ALK-
положительным распространенным немелкоклеточным раком легкого» 

25. D5164C00001 «Двойное слепое, рандомизированное, плацебо контролируемое, 



 

 

многоцентровое, исследование 3-й фазы для изучения эффективности и безопасности препа-
рата 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).»« 

26. 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 клини-
ческого исследования 577)» 

27. CA209-743: «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 плев-
ры. (CheckMate 743: контрольная точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках 
клинического исследования 743)». 

28. GO29527: «Открытое, рандомизированное исследование 3-й фазы с целью оценки 
эффективности и безопасности препарата Атезолизумаб (антитело к PD-L1) в сравнении с 
наилучшей симптоматической терапией, которая применяется после адъювантной химиоте-
рапии на основе цисплатина у пациентов с полностью резецированным немелкоклеточным 
раком легкого IB-IIIA стадии» 

29. 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» 

30. D933KC00001 «Рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное слепое, 
многоцентровое, международное исследование III фазы по изучению дурвалумаба, применя-
емого в сочетании с одновременной химиолучевой терапией на основе препаратов платины у 
пациентов с местнораспространенным, неоперабельным (III стадии) немелкоклеточным ра-
ком легкого (НМРЛ)» 

31. BO40336: «Открытое, рандомизированное исследование III фазы для оценки эф-
фективности 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 лим-
фомы, с полной резекцией опухоли» 

32. 799-00 «Исследование II фазы по оценке пембролизумаба (MK-3475) в комбина-
ции с двухкомпонентной химиотерапией на основе препаратов платины и лучевой терапии у 
пациентов с неоперабельным, местно-распространенным немелкоклеточным раком легкого 
(НМРЛ) III стадии (KEYNOTE-799)» 

33. BGB-A317-303 «Открытое многоцентровое рандомизированное исследование 3 
фазы по изучению эффективности и безопасности препарата BGB-A317 (анти-PD1 антитела) 
по сравнению с доцетакселом у пациентов с немелкоклеточным раком легкого и прогресси-
рованием заболевания после курса платиносодержащей химиотерапии» 

34. D933YC00001: «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 
многоцентровое исследование III фазы для изучения дурвалумаба в качестве консолидиру-
ющей терапии у пациентов с местнораспространённым нерезектабельным немелкоклеточ-
ным раком легкого (III стадии) без прогрессирования заболевания после радикальной хи-
миолучевой терапии на основе препаратов платины (PACIFIC 5)» 

35. MK-7902-006-00 (E7080-G000-315) «Рандомизированное плацебо-контролируемое 
клиническое исследование III фазы с контролем оценки безопасности и эффективности тера-
пии Пеметрексеб плюс химиотерапия препаратом платины плюс Пембролизумаб (препарат 
MK-3475) в комбинации с Ленватинибом (препарат E7080/MK-7902) или без него в качестве 
терапии первой линии у пациентов с метастатическим неплоскоклеточным немелкоклеточ-



 

 

ным раком легкого (LEAP-006)» 
36. BGB-A317-306 «Рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное слепое 

исследование фазы 3 для оценки эффективности и безопасности тислелизумаба (BGB-A317) 
в сочетании с химиотерапией в качестве первой линии лечения у пациентов с неоперабель-
ным, местно-распространенным рецидивирующим или метастатическим плоскоклеточным 
раком пищевода» 

37. 867-00 «Рандомизированное, плацебо-контролируемое клиническое исследование 
3 фазы для оценки безопасности и эффективности стереотаксической лучевой терапии тела 
(СЛТТ) с применением пембролизумаба (МК-3475) или без него у функционально неопера-
бельных пациентов с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) I или IIА стадии 
(KEYNOTE-867)» 

38. MK-7902-008-00 (E7080-G000-316) «Многоцентровое рандомизированное откры-
тое исследование III фазы для сравнения эффективности и безопасности пембролизумаба 
(препарата MK-3475) в комбинации с ленватинибом (препаратом E7080/MK-7902) по срав-
нению с доцетакселом у ранее уже получавших лечение пациентов с метастатическим не-
мелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ) и прогрессированием заболевания после двухком-
понентной химиотерапии на основе препаратов платины и иммунотерапии (ингибитором 
PD-1/PD-L1) (LEAP-008)» 

39. rAd-IFN-MM-301: «Открытое рандомизированное исследование III фазы в парал-
лельных группах по оценке эффективности и безопасности интраплеврального введения ин-
терферона Альфа-2b (rAd-IFN), доставляемого аденовирусом, в комбинации с целекоксибом 
и гемцитабином у пациентов со злокачественной мезотелиомой плевры» 

40. AB12003 «Проспективное, многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое 
плацебо-контролируемое исследование фазы 3, в 2 параллельных группах по сравнению эф-
фективности и безопасности маситиниба в комбинации с доцетакселом и плацебо в комби-
нации с доцетакселом в качестве первой линии терапии при метастатическом раке предста-
тельной железы, устойчивом к кастрации (mCRPC)» 

41. D419BC00001 «Международное многоцентровое открытое рандомизированное 
контролируемое исследование III фазы монотерапии препаратом MEDI4736 и терапии пре-
паратом MEDI4736 в комбинации с Тремелимумабом в сравнении со стандартной химиоте-
рапией у пациентов в первой линии с неоперабельным уротелиальным раком мочевого пузы-
ря IV стадии». 

42. CA209-274 ««Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследование 
ниволумаба по сравнению с плацебо в качестве адъювантной терапии у пациентов с инва-
зивным раком мочевого пузыря высокого риска. Фаза III. (CheckMate 274: контрольная точка 
сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках клинического исследования 274)»« 

43. B9991003 «Международное, открытое, рандомизированное, проводимое в парал-
лельных 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» 

44. CA209-9ER «Рандомизированное, открытое исследование III фазы по оценке ни-
волумаба в комбинации с кабозантинибом или ниволумаба и ипилимумаба в комбинации с 
кабозантинибом в сравнении с сунитинибом у пациентов с распространенным или метаста-
тическим почечно-клеточным раком, ранее не получавших лечения. CheckMate 9ER: кон-
трольная точка сигнального пути и оценка ниволумаба в рамках клинического исследования 
9ER» 

45. CA017-078 «Рандомизированное исследование химиотерапии по сравнению с хи-
миотерапией в комбинации с ниволумабом или комбинации ниволумаба с препаратом BMS-
986205 в неоадьювантном режиме с последующей терапией ниволумабом или комбинацией 
ниволумаба с BMS-986205 после хирургического лечения у пациентов с мышечно-
инвазивным раком мочевого пузыря. Фаза III» 

46. 042-00 «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 мета-
статическим немелкоклеточным раком легких, ранее не получавших лечения (Протокол 
042)» 

47. 1200.55: «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 полу-
чавших химиотерапию». 

48. D419AC00001 «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 метастати-
ческим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) (MYSTIC)» 

49. 062-00 «Рандомизированное клиническое исследование III фазы, с активным кон-
тролем и частичным слепым режимом, включающее выбор биомаркеров, для изучения пемб-
ролизумаба в режиме монотерапии, а также в комбинации с цисплатином и 5-фторурацилом, 
по сравнению с комбинацией плацебо, цисплатина и 5-фторурацилом, в качестве первой ли-
нии у пациентов с распространенной аденокарциномой желудка или желудочно-
пищеводного соединения» 

50. EMR 100070-005 «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» 

51. EMR 100070-007 «Открытое, многоцентровое исследование фазы III, проводимое 
с целью сравнения поддерживающей терапии авелумабом (MSB0010718C) с продолжающей-
ся химиотерапией первой линии у пациентов с неоперабельной, местнораспространённой 
или метастазирующей аденокарциномой желудка или пищеводно-желудочного перехода» 

52. X396-CLI-301 «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 анапла-
стической лимфомы (ALK)» 

53. 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.» 

54. D419QC00001: «Рандомизированное, открытое, многоцентровое, сравнительное 
исследование III фазы по изучению эффективности Дурвалумаба или комбинации Дурвалу-
маба с Тремелимумабом и платиносодержащей химиотерапией в качестве первой линии те-
рапии пациентов с распространенным мелкоклеточным раком легкого (МКРЛ) (CASPIAN)» ;   
ранее D419QC00001: «Рандомизированное, открытое, многоцентровое, сравнительное иссле-
дование 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)». 

55. D5169C00001 «Открытое рандомизированное исследование III фазы осимертини-
ба, с химиотерапией на основе препаратов платины в комбинации с пеметрекседом или без 
неё, в качестве первой линии лечения у пациентов с местнораспространённым или метаста-
тическим немелкоклеточным раком лёгкого при положительном статусе по мутациям в ре-
цепторе эпидермального фактора роста (EGFR) (FLAURA2)» 

56. CHL-5004: «KLIO - Неинтервенционное, многоцентровое проспективное и ретро-
спективное исследование для описания терапевтических подходов и контроля заболевания у 
пациентов с классической Лимфомой Ходжкина (кЛХ)и системной анапластической крупно-
клеточной лимфомой (сАККЛ) в рутинной клинической практике Российской Федерации» 



 

 

57. 20140346 «Рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследо-
вание 3 фазы ромиплостима при лечении тромбоцитопении, индуцированной химиотерапи-
ей, у пациентов, получавших химиотерапию на основе схемы FOLFOX для лечения рака же-
лудочно-кишечного тракта или колоректального рака» 

58. CMEK162B2301: «Состоящее из 2 частей рандомизированное, открытое, много-
центровое исследование III фазы по сравнению комбинированной терапии препаратами 
MEK162 и LGX818 и монотерапии препаратом LGX818 и монотерапии вемурафенибом у 
пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой при наличии мутаций BRAF 
V600. Ранее CMEK162B2301: «Состоящее из 2 частей рандомизированное, открытое, много-
центровое исследование III фазы по сравнению комбинированной терапии препаратами 
MEK162 и LGX818 и монотерапии препаратом LGX818 у пациентов с нерезектабельной или 
метастатической меланомой при наличии мутаций BRAF V600» (COLUMBUS). Ранее: 
CMEK162B2301 «Рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование III фазы по 
сравнению комбинированной терапии препаратами MEK162 и LGX818, монотерапии препа-
ратом LGX818 и монотерапии вемурафенибом у пациентов с нерезектабельной или метаста-
тической меланомой при наличии мутаций BRAF V600». 

59. 059-02 «Клиническое исследование II фазы для изучения применения пемброли-
зумаба в режиме монотерапии и в комбинации с Цисплатином и 5-Фторурацилом у пациен-
тов с рецидивирующей или метастатической аденокарциномой желудка или желудочно-
пищеводного соединения. (KEYNOTE-059)» 

60. 20120325 «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» 

61. CA184-367: «Обсервационное исследование по оценке эффективности и безопас-
ности ипилимумаба, принимаемого ранее получавшими лечение пациентами с неоперабель-
ной или метастатическоймеланогмой на поздних стадияхв рамках Европейской компани-
ирасширенного доступа» 

62. 20110265 «Многоцентровое исследование фазы 1б/3 по изучению Талимогена Ла-
герпарепвека в комбинации с Пембролизумабом (МК-3475) в лечении пациентов с нере-
зектабельной меланомой на стадиях с IIIB по IVM1c (MASTERKEY-265)» 

63. CO39262 «Рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое исследо-
вание III фазы по оценке эффективности препаратов атезолизумаб, кобиметиниб и вемура-
фениб в сравнении с плацебо, кобиметинибом и вемурафенибом у ранее не подвергавшихся 
лечению пациентов с мутацией BRAFV600 с неоперабельной местно-распространенной или 
метастатической меланомой.» 

64. 590-00 «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое клиниче-
ское исследование III фазы для изучения применения пембролизумаба (MK3475) в комбина-
ции с цисплатином и 5-фторурацилом в сравнении с комбинацией плацебо, цисплатина и 5-
фторурацила в качестве первой линии терапии у пациентов с распространен-
ным/метастатическим раком пищевода (KEYNOTE-590)» 

65. М16-289 «Рандомизированное, открытое, многоцентровое исследование 3-й фазы 
по оценке ровалпитузумаба тезирина в сравнении с топотеканом у пациентов с распростра-
ненным или метастазирующим мелкоклеточным раком легкого (МРЛ) с высокой экспресси-
ей DLL3, у которых наблюдается первое прогрессирование заболевания во время или после 
получения химиотерапии первой линии на основе платины (TAHOE)» 

66. BCD-100-2/MIRACULUM «Международное многоцентровое открытое рандоми-
зированное исследование эффективности, фармакокинетических свойств, безопасности и 
иммуногенности препарата BCD-100 (ЗАО «БИОКАД», Россия) в монотерапии у пациентов 
с нерезектабельной или метастатической меланомой» 

67. R2810-ONC-1624: «Международное, рандомизированное, открытое исследование 
3 фазы препарата REGN2810 (анти-PD 1 антитело) по сравнению с химиотерапией препара-



 

 

тами платины в качестве первой линии терапии у пациентов с распространенным или мета-
статическим PD L1-положительным немелкоклеточным раком легких» 

68. CPDR001F2301 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование III фазы с целью сравнения комбинации препарата PDR001, дабрафениба и 
траметиниба с комбинацией плацебо, дабрафениба и траметиниба у ранее не получавших ле-
чения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой при наличии мутаций 
BRAF V600» 

69. BCD-100-2/DOMINUS «Международное многоцентровое открытое рандомизиро-
ванное 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 мета-
статическим немелкоклеточным раком легкого» 

70. CA209-9LA «Открытое исследование комбинации ниволумаба с ипилимумабом и 
химиотерапией в сравнении с химиотерапией в первой линии терапии немелкоклеточного 
рака легкого (НМРЛ) IV стадии. (CheckMate 9LA: контрольная точка сигнального пути и 
оценка ниволумаба в рамках клинического исследования 9LA)» 

71. DIV-SCLC-301 «Открытое, рандомизированное, двухэтапное исследование II/III 
фаз по изучению динутуксимаба и иринотекана по сравнению с иринотеканом в качестве те-
рапии второй линии, проводимой пациентам с рецидивным или рефрактерным мелкоклеточ-
ным раком легкого» 

72. 20120139: «Регистровое исследование по оценке выживаемости и долгосрочной 
безопасности пациентов, ранее получавших талимоген лагерпарепвек в клинических иссле-
дованиях, спонсируемых компаниями «Амджен» или «БиоВЕКС».  

73. СDRB436F2410 «COMBI-APlus: Открытое исследование IIIb фазы по оценке 
применения дабрафениба в комбинации с траметинибом в качестве адъювантной терапии 
пациентов с положительной по мутации BRAF V600 меланомой III стадии после полной ре-
зекции с целью изучения влияния адаптированного алгоритма ведения пациентов с НЯ ги-
пертермии на исходы, связанные с этим явлением» 

74. BCD-100-EXT «Международное многоцентровое открытое клиническое исследо-
вание эффективности, безопасности и иммуногенности препарата BCD-100 (ЗАО «БИО-
КАД», Россия) в терапии пациентов с распространенными формами злокачественных ново-
образований различных локализаций, ранее получавших иммунотерапию в рамках клиниче-
ских исследований ЗАО «БИОКАД»«. 

75. ADMIRE (Многоцентровое ретроспективное исследование применения таргетной 
терапии у пациентов с BRAF V600 положительной неоперабельной и/или метастатической 
меланомой кожи в рутинной клинической практике в Российской Федерации) 

76. IMCgp100-202 «Рандомизированное, открытое, многоцентровое, фазы II исследо-
вание безопасности и эффективности IMCgp100 по сравнению с терапией по выбору иссле-
дователя у ранее не получавших лечения, HLA-A*0201-положительных пациентов с распро-
страненной стадией увеальной меланомы» 

77. 7339-002-00 «Исследование II фазы для изучения монотерапии олапарибом у ра-
нее получавших лечение пациентов с распространенными злокачественными опухолями, по-
зитивными по мутациям генов, задействованных в репарации путем гомологичной рекомби-
нации (HRRm), или с дефицитом гомологичной рекомбинации (HRD)» 

78. CACZ885V2301 «Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование III фазы для оценки эффективности и безопасности канакинумаба в комбина-
ции с доцетакселом, по сравнению с плацебо в комбинации с доцетакселом, у пациентов с 
немелкоклеточным раком легкого, ранее получавших ингибиторы PD-(L)1 и химиотерапию 
на основе препаратов платины (CANOPY-2)» 

79. BP41054 «Открытое многоцентровое исследование фазы Ib для оценки безопасно-
сти и терапевтической активности препарата RO6874281 (иммуноцитокина, включающего 
вариант интерлейкина-2 (IL 2V), направленно воздействующего на белок активации фиб-



 

 

робластов альфа (FAP), применяемого в комбинации с пембролизумабом (анти-PD-1), у па-
циентов с распространённой и/или метастатической меланомой» 

80. MK-7339-006 «Исследование III фазы для оценки комбинированной терапии 
пембролизумабом в сочетании с пеметрекседом / препаратом платины (карбоплатином или 
цисплатином) с последующим приёмом пембролизумаба и поддерживающей терапии олапа-
рибом в сравнении с поддерживающей терапией пеметрекседом в качестве первой линии ле-
чения у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого неплоскоклеточного 
типа, версия протокола 006-00.» 

81. MK-7339-008 «Исследование III фазы для оценки комбинированной терапии 
пембролизумабом в сочетании с карбоплатином / таксаном (паклитакселом или наб-
паклитакселом) c последующим приемом пембролизумаба в сочетании с поддерживающей 
терапией олапарибом или без нее, в качестве первой линии лечения пациентов с метастати-
ческим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) плоскоклеточного типа, версия протокола 
008-00.» 

82. R2810-ONC-16113 «Состоящее из двух частей рандомизированное исследование 3 
фазы комбинации препарата цемиплимаб (анти-PD 1 антитело) и двухкомпонентной схемы 
химиотерапии производными платины в терапии первой линии пациентам с распространен-
ным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого» 

83. E7080-G000-211: «Многоцентровое, двойное слепое, рандомизированное иссле-
дование 2-й фазы с применением ленватиниба (E7080) у пациентов с дифференцированным 
раком щитовидной железы, рефрактерным к терапии радиоактивным йодом (131I), проводи-
мое с целью оценить, будет ли пероральная стартовая доза 18 мг/сут обеспечивать сравни-
мую эффективность со стартовой дозой 24 мг/сут, но при этом иметь более благоприятный 
профиль безопасности»; ранее E7080-G000-211 «Многоцентровое, двойное слепое, рандоми-
зированное исследование 2-й фазы с применением ленватиниба (E7080) у пациентов с диф-
ференцированным раком щитовидной железы, рефрактерным к терапии радиоактивным йо-
дом (131I), проводимое с целью оценить, будет ли пероральная стартовая доза 20 мг/сут или 
14 мг/сут обеспечивать сравнимую эффективность со стартовой дозой 24 мг/сут, но при этом 
иметь более благоприятный профиль безопасности. 

84. B9991016: «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 па-
циентов с местно- распространенным плоскоклеточным раком головы и шеи» 

85. D699BC00001 «Рандомизированное, двойное слепое, многоцентровое исследова-
ние III фазы по оценке эффективности и переносимости гормональной терапии фулвестран-
том (ФазлодексомТМ) в дозе 500 мг в сравнении с анастрозолом (АримидексомТМ) в дозе 1 
мг, проводимое в параллельных группах женщин в постменопаузе, страдающих местнорас-
пространенным или метастатическим раком молочной железы с экспрессией гормональных 
рецепторов, которым ранее не проводилось гормональной терапии (кодовое название иссле-
дования: FALCON)». 

86. SB3-G31-BC-E «Долгосрочное наблюдательное исследование для оценки кардио-
логической безопасности пациентов с ранним или местно-распространенным HER2-
положительным раком молочной железы, завершивших исследование по протоколу SB3-
G31-BC» 

87. 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 эффектив-
ности, безопасности и фармакокинетических свойств препарата HD201 и Герцептина®.» 

88. EGC002: «Многоцентровое рандомизированное, двойное слепое, сравнительное 
исследование эффективности и безопасности препарата EG12014 (трастузумаба «ЭйрДже-
никс») и Герцептина® при проведении неоадъювантной терапии пациенткам с HER2-
положительным раком молочной железы ранней стадии в сочетании с системной терапией на 



 

 

основе препарата антрациклинового ряда и паклитаксела (III фаза клинических испытаний)» 
89. ODO-TE-B301 «Международное, многоцентровое, рандомизированное исследо-

вание фазы 3 препарата Тезетаксел в сочетании со сниженной дозой препарата Капецитабин 
по сравнению с Капецитабином в качестве монотерапии у пациентов с HER2-
отрицательным, гормон-рецептор-положительным, местнораспространенным или метастати-
ческим раком молочной железы, которые ранее получали лечение препаратом из группы так-
санов» 

90. CLEE011O12301C (TRIO033): «Многоцентровое, рандомизированное, открытое 
исследование 3 фазы по оценке эффективности и безопасности рибоциклиба с эндокринной 
терапией как адъювантная терапия у пациентов с гормон рецептор-положительным, HER2-
отрицательным ранним раком молочной железы (Новое Адъювантное Исследование с Рибо-
циклибом [LEE011]: NATALEE).» 

91. D3614C00001 «Двойное слепое рандомизированное исследование III фазы для 
оценки эффективности и безопасности комбинации капивасертиба и паклитаксела по срав-
нению с комбинацией плацебо и паклитаксела в качестве первой линии терапии пациентов с 
гистологически подтвержденным местнораспространенным (неоперабельным) или метаста-
тическим трижды негативным раком молочной железы (ТНРМЖ)» 

92. 826-00 «Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое клиниче-
ское 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)» 

93. 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» 

94. BCD-100-4/CAESURA: «Многоцентровое открытое несравнительное исследова-
ние эффективности и безопасности препарата BCD-100 (ЗАО «БИОКАД», Россия) в комби-
нации с платиносодержащей химиотерапией и бевацизумабом в терапии первой линии у па-
циенток с рецидивирующим/персистирующим либо метастатическим раком шейки матки» 

95. MK-7902-001-01 (E7080-G000-313; ENGOT-EN9) «Рандомизированное открытое 
исследование 3 фазы с целью изучения комбинации пембролизумаба (MK-3475) с Ленвати-
нибом (E7080/MK-7902) по сравнению с химиотерапией в качестве первой линии терапии 
для лечения распространённого или рецидивирующего рака эндометрия (LEAP-001)» 

96. BCD-100-5/FERMATA «Международное рандомизированное двойное слепое 
клиническое исследование BCD-100 в комбинации с платиносодержащей химиотерапией с 
бевацизумабом или без него в сравнении с плацебо в комбинации с платиносодержащей хи-
миотерапией с бевацизумабом или без него у пациенток с распространенным раком шейки 
матки» 

97. BCD-100-2/DOMINUS «Международное многоцентровое открытое рандомизиро-
ванное 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 мета-
статическим немелкоклеточным раком легкого» 

98. PR-30-5017-C «Многоцентровое рандомизированное, двойное слепое, плацебо-
контролируемое исследование III фазы с целью оценки поддерживающей терапии нирапари-
бом, проводимой пациенткам с распространенным раком яичников, у которых была зареги-
стрирована регрессия после химиотерапии первой линии на основе препаратов платины» 

99. BCD-100-2/MIRACULUM «Международное многоцентровое открытое рандоми-
зированное исследование эффективности, фармакокинетических свойств, безопасности и 
иммуногенности препарата BCD-100 (ЗАО «БИОКАД», Россия) в монотерапии у пациентов 



 

 

с нерезектабельной или метастатической меланомой» 
100. 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» 

101. BCD-100-EXT «Международное многоцентровое открытое клиническое исследо-
вание эффективности, безопасности и иммуногенности препарата BCD-100 (ЗАО «БИО-
КАД», Россия) в терапии пациентов с распространенными формами злокачественных ново-
образований различных локализаций, ранее получавших иммунотерапию в рамках клиниче-
ских исследований ЗАО «БИОКАД»«. 

102. CL3-95005-006 «Открытое рандомизированное исследование фазы III по сравне-
нию комбинации препарата трифлуридин/типирацил (S 95005) c бевацизумабом против ком-
бинации капецитабина с бевацизумабом в первой линии терапии пациентов с метастатиче-
ским колоректальным раком, которым не показано проведение интенсивной химиотерапии 
(SOLSTICE исследование)» 

103. CK-301-101: «Открытое многоцентровое исследование I фазы с эскалацией дозы 
препарата CK-301 при внутривенном введении в режиме монотерапии пациентам с распро-
страненными злокачественными опухолями» 

104. СО-338-087 (ATHENA) «Многоцентровое, рандомизированное, двойное слепое, 
плацебо-контролируемое клиническое исследование III фазы с целью оценки поддерживаю-
щей терапии рукапарибом и ниволумабом после ответа на платиносодержащую химиотера-
пию первой линии при раке яичника» 
 

VIII. Качество информационного и библиотечного обеспечения 
 

В Учреждении имеется научная библиотека, которая входит в научную часть и обеспе-
чивает образовательный и научно-исследовательский процессы основной и дополнительной 
учебной и научной литературой. Фонд библиотеки отвечает профилю деятельности Учре-
ждения, содержит отечественные и иностранные монографии, сборники тезисов конферен-
ций и съездов, учебники и учебные пособия, учебно-методические пособия, издания спра-
вочно-библиографического характера, авторефераты диссертаций и диссертации по про-
фильной тематике и смежным специальностям, общественно-политические и научные пери-
одические печатные издания. 

На 01.01. 2020 года фонд библиотеки составляет 71 163 библ. единицы хранения с пре-
обладанием литературы онкологического содержания.  

Количество посадочных мест в библиотеке: 3 
Динамика поступлений изданий за 2017-2019 гг. отражена в таблице 5.  

Таблица 5 
Динамика поступлений изданий за 2017-2019 гг. 

Годы Объем выделенных средств 
(руб.) 

Общее количество поступления 
литературы ( экз.) 

2017 177 069,72 555 
2018 401 123,63 367 
2019 209 036,08 298 

 
В библиотеке ведется печатный и электронный каталоги, где отображается весь посту-

пающий информационный массив. Электронный каталог насчитывает 17488 записей. 
В 2018 году подключена автоматизированная библиотечная система «ИРБИС-64», ко-

торая дает возможность пользователям Интернет осуществлять поиск по электронному ката-
логу в режиме удаленного доступа. 

В библиотеке ведется работа по созданию и формированию полнотекстовой электрон-
ной библиотеки. Оцифровано 1415 изданий. 



 

 

 В 2019 году Учреждение получило тестовый доступ к информационным ресурсам 
электронной библиотеки медицинской литературы «БУКАП». 
 

СПРАВКА 
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

в библиотеке Учреждения (на 01.01.2020) 
 

N 
п/п 

Наличие печатных и электронных 
образовательных информацион-

ных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образователь-
ных и информационных ресурсов (да/нет, наиме-
нование и реквизиты документа, подтверждаю-

щие их наличие) 
1. Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая учеб-
ники и учебные пособия) 
 

Печатные:  
Рук-ва – 751 экз. 
Электронные – 192 экз. 
 
Учебные пособия: 
Печатные -181 экз. 
Электронные – 99 экз. 

2. Методические издания по всем 
входящим в реализуемые основ-
ные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) в соответ-
ствии с учебным планом 

Печатные: 2203 
 
Электронные:  72 экз. 

3. Периодические издания по всем 
входящим в реализуемые основ-
ные образовательные программы 
учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) в соответ-
ствии с учебным планом 

Печатные всего – 26 427 экз. 

 
 

IX. Качество материально-технической базы 
1. Общая площадь зданий (помещений) Учреждения составляет 46605,8 м2, из них:  
- клиника – 25601,2 м2  
- лабораторный корпус и виварий – 10146,6 м2;  
- радиологический корпус – 4921,2 м2;  
- прозекторский корпус – 377,5 м2;  
- хозяйственный корпус – 864,5 м2;  
- прачечная – 459,8 м2;  
- станция обезжелезивания воды – 123,5 м2 (в настоящее время объект находится в ста-

дии демонтажа на основании письма Минздрава России о согласовании списания федераль-
ного недвижимого имущества от 02.08.2019 № 23-1/И/2-8992),  

- овощехранилище – 196,3 м2 (в настоящее время объект находится в стадии демонтажа 
на основании письма Минздрава России о согласовании списания федерального недвижимо-
го имущества от 02.08.2019 № 23-1/И/2-8992);  

- проходная -37,9 м2;  
- столовая – 2599,8 м2;  
- гараж – 677,3 м2;  
- бомбоубежище – 517 м2;  
- склад – 83,2 м2 (в настоящее время объект находится в стадии демонтажа на основа-

нии письма Минздрава России о согласовании списания федерального недвижимого имуще-



 

 

ства от 02.08.2019 № 23-1/И/2-8992). 
 
2. В структуре Учреждения выделяются следующие научные структурные подраз-

деления: 
- 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 медицинское, 

научное и лабораторное оборудование, в том числе: 
- Автоматическая система генетического анализа Модель: GenomelabGeXP 
- Автоматическая система для гистологической обработки тканей Leica TP1020 
- Автоматический вакуумный тканевый процессор LeicaТР 1020 
- Амплификатор MyCycder 
- Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального вре-

мени LightCycler 96 Instrument 
- Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica EG1150 

С+EG1150H 
- Аппарат для клинико-диагностических лабораторных исследований Leica HI1210 
- Аппарат радиовизиографический Snapshot с принадлежностями 
- Аппарат рентгеновский для панорамной томографии ОС200D (с цефалостатом) 
- Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический S6Pro с принадлежностями 
- Анализатор иммуноферментный фотометрический планшетный с программным 

обеспечением АИФ -Ц-01С 
- Аппарат лучевой контактной терапии MICROSELECTRON HDR 
- Аппарат планирования радиотерапии PLATO PLATO-Oncentra 
- Аппарат ультразвуковой диагностический (УЗ) HI VISION Ascendus с принадлеж-

ностями 
- Амплификатор М111-05-60 
- Анализатор гематологический XN, с принадлежностями 
- Анализатор биохимический модульный ARCHITECT c 4000 для in vitro диагности-

ки с принадлежностями 
- Анализатор автоматический для проведения ПЦР-анализа в режиме реального вре-

мени LightCycler 96 Instrument с принадлежностями 
- Автомат фиксации и окраски мазков крови в исполнении: АФОМК-06 
- 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 абактериальной воздушной среды для работы с посевами бактериологических 

культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора БАВнп-01-»Ламинар-С.» в ис-
полнении: БАВнп-01-»Ламинар-С.»-1,2 

- Бокс ламинарный радиационно-защитный ЛРБ-02 
- Биопсийный пистолет DeltaCut 
- Ванночка с электроподогревом и возможностью регулирования температуры для 

расправления морфологических препаратов «СЛАЙДБАНЯ-30/60» по ТУ 9452-004-
48583880-2003 



 

 

- Вортекс MS 3 digital, (шейкер для пробирок), до 3000 об/мин, амплитуда 4,5 мм, с 
таймером, IKA 

- 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 
- Генетический секвенатор MiSeq в варианте исполнения MiSeq 
- Дозиметр ДСК-АТ 1123 
- Дозиметр клинический Unidoswebline 
- Дозиметр универсальный UNIDOS 
- Дозиметрическое оборудование для дозиметрии источника Иридий-192: Дозиметр 

универсальный PTW UNIDOSwebline 
- Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,1-2 мкл 
- Дозатор одноканальный AxyPet объемом 0,5-10мкл 
- Дозатор одноканальный AxyPet объемом 100-1000мкл 
- Дозатор одноканальный AxyPet объемом 20-200мкл 
- Дефибриллятор внешний Cardiolife с принадлежностями, вариант исполнения: 

ТЕС-5521К 
- Дозиметр-радиометр поисковый МКС/СРП-08А 
- Заливочный центр Leica EG 1160 
- Иммуногистостейнер с принадлежностями 
- Инкубатор BD 53 
- Инкубатор медицинский СО2 
- Инкубатор однокамерный СО2 
- Иммуноферментный анализатор StatFax 2100 
- Имиджер клеточный ZOE, флуоресцентный, BioRad 
- Иммуномагнитный клеточный сепаратор с автоматизированным процессингом 

клеток – сепаратор клеток автоматический CliniMACS®Prodigy. 
- Источник бесперебойного питания 
- Комплекс для проведения контактной лучевой терапии с устройствами для лучевой 

подготовки и планирования процедуры лучевой терапии 
- Кресло гинекологическое КГ-6-3 
- Кровать медицинская СМ 200 021 
- Комплекс для лучевой диагностики степени распространенности опухолевого про-

цесса 
- Комплект для электрофореза 
- 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 принад-

лежностями 



 

 

- Микроскоп медицинский прямой BX46F для лабораторных исследований с при-
надлежностями 

- Микротом ротационный серии НМ 300 с принадлежностями, вариант исполнения 
НМ 340 

- Микротом санный Leica SM 2000R 
- Микротом санный НМ 430 
- Морозильник Forma 803CV низкотемпературный (горизонтальный тип морозиль-

ной камеры) 
- Морозильник вертикальный MDF-U3386S 
- Морозильник для хранения крови вертикальный MDF - 072 
-   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 
- Микроскоп-спектрофотометр ЛОМО МСФУ-П 
- Медицинские весы с ростомером 
- Морозильник -86°С, 333 л, вертикальный, MDF-U33V, изоляция VIP панели, 

Panasonic 
- Морозильник низкотемпературный MDF-U76V-PE с дополнительными принад-

лежностями (криобокс 133x133mm TE22010 с комплектом разделителей; резервная система 
охлаждения CVK-UB2-PW на жидком CO2) 

- Мультидетекторная система однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-
фии SYMBIA E с принадлежностями 

- Микроцентрифуга (Центрифуга MiniSpin Plus для микропробирок в комплекте ро-
тор 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 
- Модуль электропорации к иммуномагнитному клеточному сепаратору CliniMACS 

Prodigy (CliniMACS Electroporator) 
- Монохроматор СФН-10 
- Нагревательная система для приготовления РФП НФ-10А 
- 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 
- 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 
- Проточный цитометр MACSQuant™ Analyzer 
- Прибор для обнаружения злокачественных лимфатических узлов Гамма-дефектор 

GAMMA FINDER II 
- Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагности-

ки с архивированием 
- Рабочая станция лаборанта ПЦР 



 

 

- Рабочее место специалиста по комплексному анализу биологии опухолевых клеток 
- CO2-инкубатор (СО2-инкубатор, 150 л, СВ150) 
- СО2-инкубатор серии NU с принадлежностями: вариант исполнения NU-5810E 
- Сепаратор MidiMACS 
- Система наблюдения за живыми клетками в культуре Cell-IQ v.2 
- Станция вырезки с системой макросъемки, подъемным механизмом, диктофоном и 

сенсорным дисплеем «Hygeco 1500» 
- Стол СМ-1К 
- Столик с электроподогревом и возможностью поддержания стабильной температу-

ры при сушке морфологических препаратов «МИКРОСТАТ-30/80» 
- Светильник операционный ALFA 735 
- Система лучевой терапии NovalisTx 
- Система iBright FL1000 Imaging System 
- Система «CRYOBANK» для криоконсервации клеток крови, стволовых клеток, 

тканей и других биологических материалов. 
- Cистема многопараметрического анализа клеточных культур RTCA xCELLigence 

DP System для исследования жизнеспособности клеток после воздействия на них экспери-
ментальными лекарственными средствами 

- 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 
- Система трансфекции AAF-1002B; AAF-1002Х (4D-Nucleofector™, головное ядро 

Lonza; 4D-Nucleofector™, X-ядро Lonza) 
- Стерилизатор медицинский STERRAD 100NX 
- Система противопролежневая HICO-DECUBIMAT модели 375 
- Система инъекционная для КТ Stelland D 
- Счетчик клеток TC20 со стартовым набором и термопринтером 
- Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот Cycler с оптическим модулем 
- Томограф магнитно-резонансный GE Signa, NR 4777, General Electric Medical Sys-

tems 
- Томограф магнитно-резонансный с принадлежностями MAGNETOM Aera 
- Томограф компьютерный с принадлежностями Ingenuity CT 
- Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот (ДНК-Амплификатор) T100 

Thermal Cycler, Bio-Rad 
- Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнения C1000 

Touch в комплекте с модулем реакционным оптическим CFX96. 
- Термошейкер TS-100C с охлаждением б/термоблока, +4- + 100°С, охлажд 2-5°/мин, 

250- 1400об/мин 
- Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот T100 (T100 Thermal Cycler) 
- 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 
- Устройство для стерильного запаивания трубок пластикатных контейнеров с кро-

вью TSCD-II, Terumo БСТ, Инк., США 
- Ультразвуковая ванна SultanPro-Sonic 300 с механическим таймером, с корзиной 
- Устройство медицинское запечатывающее для стерилизационных материалов: 



 

 

«Euroseal 2001 Plus» 
- Устройство для пункционной биопсии CORAZOR 17072032, производитель 

«УРОМЕД Курт Древс КГ», Германия. 
- Флуориметр Qubit 4, 2 канала: 430–495/510-580 и 600–645/665–720нм, 1х0,5 мл, 

Thermo Fisher Scientific 
- Фотометр для микропланшетов Mark с принадлежностями, исполнения iMark 
- Цифровая маммографическая система GE SENOGRAPHE   ESSENTIAL, 

115182ТХ3, «GE Medical Systems SCS» 
- Центрифуга многофункциональная с охлаждением, с ротором и адаптерами 

Eppendorf 581OR 
- Центрифуга лабораторная с принадлежностями в исполнении Thermo Scientific SL 

16 R 
- Центрифуга «Eppendorf» Centrifuge 5430, Epp 5427 000.011, Eppendorf, Германия 
- Центрифуга 5430R 
- Центрифуга Micro-spin FV 2400 
- Центрифуга настольная охлаждаемая Labofuge400R 
- Центрифуга лабораторная IEC MicroCL 17R 
- Центрифуга 5424R с охлаждением, 15000 об/мин, 21130 g,  
- Цифровая видеокамера МС-НD-2 с программным обеспечением «МС-View» для 

микроскопа МИБ-Р 
- 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 

 
X. Заключение 

 
Таким образом, результаты самообследования показывают, что потенциал ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России по всем рассмотренным показате-
лям отвечает предъявляемым требованиям к содержанию и качеству подготовки специали-
стов. 

Содержание рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам. Качество подготовки выпуск-
ников ординатуры по результатам текущей успеваемости и итоговых государственных атте-
стаций соответствует государственным требованиям к уровню подготовки. Кадровый состав 
обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым направлениям и специальностям. 
Научные исследования в Учреждении проводятся в области исследования новых методов 
диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний, что соответствует про-
филю 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 реализу-
емым направлениям и специальностям имеются лицензии; содержание профессионально-
образовательных программ (включая учебные планы, графики учебного процесса, програм-



 

 

мы 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 Учреждение 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 высше-
го образования и в равной мере ориентирована на подготовку специалистов для государ-
ственных и негосударственных предприятий и организаций. 

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