
   

Перечень клинических исследований, по которым проводится или планируется набор пациентов 
 

Код исследования 

 

 

Локализация опухоли 

 

 

Основные критерии включения 

 

 

Ответственный 

исследователь 

 

Рак молочной железы 

 

ODO-TE-B301 

 

Набор проводится  

 

 

 

 

HER2-негативный, ER 

и/или PgR позитивный 

местнораспространенный 

или метастаический рак 

молочной железы 

 

 

 

Гистологически или цитологически 

подтвержденный рак молочной железы 

HER2-негативный, ER и/или PgR 

позитивный местнораспространенный или 

метастатический рак молочной железы 

 

 

 

 

Пряников В.В. 

 

Химиотерапевтическое 

отделение №1 

OBI-822-011 

 

Набор проводится  

 

 

Рак молочной железы 

 

 

 

 

Гистологически подтвержденный рак 

молочной железы  ER- негативный, PgR 

негативный,   HER2-негативный (ТРНМЖ) 

с поражением 4 и более паховых 

лимфоузлов 

 

Пряников В.В. 

 

Химиотерапевтическое 

отделение №1 

EGC002 

Набор проводится  

 

Рак молочной железы 

 
HER2-положительный рак молочной 

железы ранней стадии  

(неоадьювантная терапия)  

 

Пряников В.В. 

 

Химиотерапевтическое 

отделение №1 

 

Опухоли головы-шеи 

 
GL0817-01 

 

Набор проводится 

 

Плоскоклеточная 

карцинома ротовой 

полости высокого 

риска 

Гистологически подтвержденная 

плоскоклеточная карцинома ротовой полости 

высокого риска. После проведенного 

оперативного вмешательства пациент должен 

пройти курс лучевой терапии до СОД 58-66 Гр 

с сопутствующим введением цисплатина 

общей дозой не менее 150 мг/м2 

Бурьян А.В. 

 

Онкохирургическое отделение 

головы и шеи 

 



 

WO 40242 

 

Набор проводится 

 

Плоскоклеточная 

карцинома ротовой 

полости, глотки и 

гортани 

 

Гистологически подтвержденная 

плоскоклеточная карцинома ротовой полости 

IV стадии. После проведенного специального 

лечения (оперативное, ХТ, ХЛТ) с 

сопутствующим введением цисплатина, без 

признаков прогрессирования заболевания 

Бурьян А.В. 

 

Онкохирургическое отделение 

головы и шеи 

 

Рак легких 
 

M16-298 MERU 

Набор проводится 

 

 

 

 

Опухоли легких, 

стадия IIIB - IV 

 

 

 

 

 

Рак легких, стадия IIIB — IV; гистологическая 

форма: мелкоклеточный. Блок для 

определения мутаций DLL3. 1 линия лечения. 

3-9 недель от окончания платина (без 

прогрессии) + этопозид до начала лечения. 

Поддерживающая терапия после 1-й линии 

лечения. 

 

 

Кобзев О.И.    

 

 Онкохирургическое отделение 

органов грудной полости 

M16-289 TAHOE 

Набор проводится 

 

 

 

Опухоли легких, 

стадия IV 

 

 

 

 

Рак легких, стадия IV; гистологическая форма: 

мелкоклеточный. Наличие тканевого блока 

обязательно. Блок для определения мутаций 

DLL3.  2 линия лечения. От прогрессии срок 

не указан. Адьювант — считаем как линию 

лечения. 

 

Кобзев О.И.     

 

Онкохирургическое отделение 

органов грудной полости 

 

R2810-ONC-1624 

Набор проводится 

 

 

 

 

Опухоли легких, 

стадия IIIB-IV 

 

 

 

 

 

Рак легких, стадия IIIB-IV; гистологическая 

форма: аденокарцинома,  немелкоклеточный, 

аденокарцинома, плоскоклеточный, 

неплоскоклеточный. Пациенты у которых 

развился рецидив или МТС более 6 месяцев 

после завершения терапии 1 линия лечения. 

Наличие тканевого блока обязательно.  

 

 

Кобзев О.И.     

 

Онкохирургическое отделение 

органов грудной полости 

BAT1706-003-CR 

Набор проводится 

 

 

 

Распространенный  

немелкоклеточный 

рак легкого  

«Многоцентровое, рандомизированное, 

двойное-слепое исследование III фазы 

применения препарата BAT1706 по сравнению 

с препаратом Авастин® (ЕС) в комбинации с 

химиотерапией у пациентов с 

распространенным не плоскоклеточным не 

мелкоклеточным раком легкого" 

 

Кобзев О.И.     

 

Онкохирургическое отделение 

органов грудной полости 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03033511?term=M16-298+MERU&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03061812?term=M16-289&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03088540?term=R2810-ONC-1624&rank=1


R2810-ONC-16113 

Набор проводится 

  

  

Рак легкого, стадия 

IIIB-IV  

  

  

Рак легких, стадия IIIB-IV. Гистологическая 

форма: немелкоклеточный рак легкого. 

Пациенты, у которых экспрессия PD-L1 в 

опухоли <50%.  Пациенты,которым не 

проводилось лечение по поводу IIIB-IV 

стадии. Наличие тканевого блока обязательно. 

 

 

 

 

Кобзев О.И. 

 

    Онкохирургическое отделение 

органов грудной полости 

MS200647-0037 

Набор проводится 

 
 

Рак легкого Распространенный немелкоклеточный рак 

легких с экспрессией  PD-L1. Терапия первой 

линии. 

 

 

 

 

Кобзев О.И. 

 

    Онкохирургическое отделение 

органов грудной полости 

 

Онкоурология 

 

АВ12003 

Набор проводится 

 

Метастатический 

кастрат-резистентный 

рак предстательной 

железы  

 

Кастрат-резистентный рак предстательной 

железы. Стадия заболевания: IV. Предыдущее 

лечение: не разрешено, за исключением 

аналогами гонадолиберина/люлиберина 

 

 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологическое отделение 

 

42756493BLC3001 

Набор проводится 

 

Уротелиальная 

карцинома 

 

Неоперабельный и/или метастатический 

уротелиальный рак (рак лоханки почки, рак 

мочеточника, рак мочевого пузыря). Наличие 

тканевого блока обязательно. Без предыдущей 

системной терапии. 

 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологическое отделение 

 

Онкогинекология 

 

C-550-01  

 

Набор проводится 

 

 

 

 

Рак шейки матки 

 

 

 

 

Гистологически или цитологически 

подтвержденный диагноз с метастатической 

или местно-распространенной неоперабельной 

плоскоклеточной карциномы, 

аденосквамозной карциномы или 

аденокарциномы шейки матки  

 

Пряников В.В. 

 

Химиотерапевтическое 

отделение №1 



  

 

 

 

 

МК-3475-826 

 

Набор проводится 

 

 

 

 

Рак шейки матки 

Рецидивная или метастатическая 

плоскоклеточная карцинома, аденокарцинома  

шейки матки, по поводу которой не 

проводилась системная ХТ и которая не 

подлежит радикальному лечению. Наличие 

измеряемого очага. Возможность получения 

архивного или нового образца опухолевой 

ткани для определения экспрессии PD-L1. 

 

 

Отченаш Н.Н. 

 

Химиотерапевтическое 

отделение №2 

 

 

Опухоли ЖКТ и гепатотобиллиарной системы 

 

D419CC00002 

(HIMALAYA) 

Набор проводится 

Гепатоцеллюлярная 

карцинома 

Пациенты с гистологически подтвержденным 

гепатоцеллюлярным раком, без тромбоза 

главной портальной вены; без коинфекции 

вирусным гепатитом В и С; без другого 

первичного злокачеств. образования, кроме 

ранее леченного (отсутствует прогрессия на 

протяжении последних 5 лет). 

 

 

Скорый Д.И. 

 

Онкохирургическое отделение 

печени и поджелудочной железы 

CL3-95005-004 

Набор проводится 

Колоректальный 

рак 

 

 

 

«Відкрите, з забезпеченням раннього доступу 

до лікування,  клінічне дослідження ІІІb фази 

трифлуридину/типірацилу (S 95005 / TAS-102) 

у пацієнтів з метастатичним колоректальним 

раком які раніше проходили лікування» 

 

 

Скорый Д.И. 

 

Онкохирургическое отделение 

желудочно-кишечного тракта 

МК-3475-859 

 

Набор проводится 

 

HER2 - отрицат. 

метастатическая 

аденокарцинома 

желудка или 

желудочно-

пищеводного 

соединения 

 

Гистологически или цитологически 

подтверджденная ранее нелеченная, локально 

распространенная, неоперабельная или 

метастатическая НЕR2-отрицательная 

аденокарцинома желудка или желудочно-

пищеводного соединения. Наличие блока с 

образцом опухолевой ткани. 

 

 

Скорый Д.И. 

 

Онкохирургическое отделение 

желудочно-кишечного тракта 



МК-3475-811 

 

Набор проводится 

 

HER2 - 

положительная 

метастатическая 

аденокарцинома 

желудка или 

желудочно-

пищеводного 

соединения 

 

Гистологически или цитологически 

подтверджденная ранее нелеченная, локально 

распространенная, неоперабельная или 

метастатическая НЕR2-положительная 

аденокарцинома желудка или желудочно-

пищеводного соединения. Адекватная 

функция органов. Наличие блока с образцом 

опухолевой ткани. 

 

Скорый Д.И. 

 

Онкохирургическое отделение 

желудочно-кишечного тракта 

 

Гематология 
 

AGB002 

 

Набор проводится 

 

 

 

 

 

Фолликулярная 

лимфома 

 

 

 

 

 

 

Впервые выявленная фолликулярная лимфома 

без В-симптомов (нет проявлений 

интоксикации). Должен быть минимум 1 

измеряемый очаг более 1,5см в диаметре по 

данным компьютерной томографии, не должно 

быть больших опухолевых масс (лимфоузлы 

более 7см в диаметре, значительная 

спленомегалия).   

 

 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологическое отделение 

Debio-1562-201 

 

Набор проводится 

 

 

 

Неходкинская В-

крупноклеточная 

лимфома, рецидив 

 

 

 

 

Пациенты с рецидивом В-крупноклеточной 

лимфомы, гистологически подтверждённый. 

Пациенту не показана высокодозовая 

химиотерапия с последующей 

трансплантацией костного мозга.  

НЕ включаются пациенты с 

первичнорефрактерным течением заболевания. 

 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологическое отделение 

091501 

 

Набор проводится 

 

 

Ингибиторные 

формы гемофилии 

А и В 

Пациенты с наличием ингиторной формы 

гемофилии А и В, согласные принимать 

участи в исследовании по изучению 

толерантности и безопасности различных доз 

препарата Фейба и скорости его введения 

 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологическое отделение 

 

 


