
Клинические исследования, по которым проводится или планируется набор пациентов 

 

Код протокола 

исследования  
Локализация опухоли Основные критерии включения Главный исследователь, отделение  

Рак молочной железы 

OBI-822-011 

 

Набор проводится 

Рак молочной железы Гистологически подтвержденный рак молочной 

железы на ранней стадии с високим ступенем 

риска ER- негативный, PgR негативный,   HER2-

негативный (ТРНМЖ) или с поражением 4 и более 

паховых лимфоузлов 

Бухтеев Д.С. 

 

Онкохирургическое отделение мягких 

тканей и грудной железы 

EGC002   

 

Набор проводится 

 

Рак молочной железы Гистологически подтвержденный рак молочной 

железы HER2-положительный II-III ст. 

Бухтеев Д.С. 

 

Онкохирургическое отделение мягких 

тканей и грудной железы 

MK-3475-756 

 

Набор проводится 

 

Рак молочной железы 

 

 

Гистологически подтвержденный Er позитивный, 

HER2/neu негативный, низкодифференцирован-

ный (G3) инвазивный рак молочной железы cТ1с-

Т2(опухоль более 2см в диаметре) с клинически 

позитивными подмышечными лимфатическими 

узлами(N1-N2), либо опухоль Т3-Т4 (у этих 

пациентов статус подмышечных лимфатических 

узлов не важен сN0-N2).  В том числе пациентки с 

отечно-инфильративной формой рака. 

Бухтеев Д.С. 

 

Онкохирургическое отделение мягких 

тканей и грудной железы 

Опухоли головы-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 

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 

MS200647-0037 

Набор проводится 

Опухоли легких, стадия 

IIIB-IV 

 

Рак легких, стадия IIIB-IV; гистологическая 

форма: немелкоклеточный рак легкого 

(аденокарцинома,  плоскоклеточный рак). 

Пациенты, у которых появились отдаленные 

метастазы более 6 месяцев после завершения 

терапии 1 линии лечения. Наличие тканевого 

блока обязательно. 

Кобзев О.И. 

 

Онкохирургическое отделение 

органов грудной полости 

MK 7339-006 

Набор проводится  

 

Опухоли легких, стадия 

IV 

Рак легких, стадия IV; гистологическая форма: 

немелкоклеточный рак легкого (аденокарцинома). 

Пациенты, у которых появились отдаленные 

метастазы более 12 месяцев после завершения 

терапии 1 линии лечения. Наличие тканевого 

блока обязательно. 

Кобзев О.И. 

 

Онкохирургическое отделение органов 

грудной полости 



MK 3475-867 

 

Набор проводится 

Опухоли легких, стадия 

I-IIA 

Рак легких, стадия I-IIA; гистологическая форма: 

немелкоклеточный рак легкого (аденокарцинома,  

плоскоклеточный рак). Медицинские 

противопоказания к оперативному лечению.  

Кобзев О.И. 

 

Онкохирургическое отделение органов 

грудной полости 

MK 7339-008 

Набор проводится  

 

Плоскоклеточный рак 

легкого IV стадии 

Пациенты, которые ранее не получали лечение по 

поводу рака легкого IV стадии; пациенты с 

прогрессией заболевания, которые ранее получали 

лечение по поводу рака легкого I-III стадии (при 

условии, что предыдущее лечение было 

завершено, как минимум, 12 месяцев назад) ; 

Уровень экспрессии PD-L1 не имеет значения. 

Кобзев О.И. 

 

Онкохирургическое отделение органов 

грудной полости 

Онкоурологія 

АВ12003 

 

Набор проводится 

 

Метастатический 

кастрат-резистентный 

рак предстательной 

железы  

Кастрат-резистентный рак предстательной железы. 

Стадия заболевания: IV. Предыдущее лечение не 

допускается, 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 

64091742PCR3001 

 

Набор проводится  

 

Рак предстательной 

железы 

Метастатический кастратрезистентный рак 

предстательной железы. Наличие тканевого блока 

обязательно. 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологическое отделение 



MK3475-866 

 

Набор проводится  

 

Рак мочевого пузыря Локализованный или местнораспространённый 

мышечно инвазивный рак мочевого пузыря cT2-

4N0M0. Наличие тканевого блока обязательно. 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологическое отделение 

MK3475-905  

 

Набор планируется 

после 20 ноября 2019 

Рак мочевого пузыря Локализованный или местнораспространённый 

мышечно инвазивный рак мочевого пузыря cT2-

4N0M0. Наличие тканевого блока обязательно. 

Налбандян Т.А. 

 

Онкоурологическое отделение 

Онкогинекология 

C-550-01  

 

Набор проводится 

 

 

Рак шейки матки Гистологически или цитологически 

подтвержденный диагноз с метастатической или 

местнораспространенной неоперабельной 

плоскоклеточной карциномы, аденосквамозной 

карциномы или аденокарциномы шейки матки 

Шалькова М.Ю. 

 

Онкогинекологическое отделение 

MK-7902-001  

 

Набор проводится 

Эндометриальный рак Стадия III, IV —  1 линия лечения. Рецидив рака 

эндометрия.   

Получение пациентом ранее лучевой терапии с 

конкурентной  химиотерапией, либо пациенту 

проводилось предшествующее облучение и он мог 

получать гормональную терапию для лечения рака 

эндометрия. 

Шалькова М.Ю. 

 

Онкогинекологическое отделение 

Опухоли ЖКТ и гепатотобиллиарной системы 



МК-3475-811 

 

Набор проводится  

Аденокарцинома 

желудка или 

желудочно-

пищеводного 

соединения 

 

Гистологически или цитологически 

подтвержденная ранее нелеченая, 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 

XL184–312 

 

Набор проводится  

 

Гепатоцеллюлярный 

рак 

 

Гистологически подтвержденная 

гепатоцеллюлярная карцинома BCLC-B или C. 

Пациенты ранее не получавшие специального 

лечения. Допускается  цирроз печени Child-Pugh 

A. Без тромбозов системы воротной, нижней 

полой  и печеночных вен 

Скорый Д.И. 

 

Онкохирургическое отделение печени и 

поджелудочной железы 

МК-3475-937 

 

Набор проводится  

 

Гепатоцеллюлярный 

рак 

 

 

Гистологически или цитологически 

подтвержденная гепатоцеллюлярная карцинома 

после рентгенологически подтвержденного 

радикального лечения (резекция или 

радиочастотная или микроволновая абляция). 

Скорый Д.И. 

 

Онкохирургическое отделение печени и 

поджелудочной железы 

Гематология 

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 ингибиторной формы 

гемофилии А и В, согласные принимать участие в 

исследовании по изучению толерантности и 

безопасности различных доз препарата Фейба и 

скорости его введения 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологическое отделение 

SB12-3003 

 

Набор проводится  

 

Пароксизмальная 

ночная гемоглобинурия 

Пациенты с пароксизмальной ночной 

гемоглобинурией, ранее не получавшие 

трансплантацию костного мозга, зависимые от 

гемотрансфузий, не имеющие активного 

вирусного гепатита 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологическое отделение 

RI-01-006  

 

Набор проводится  

 

Фолликулярная 

лимфома 

Первичныная, ранее нелеченная фолликулярная 

лимфома 1,2,3а степени злокачественности с 

низкой опухолевой нагрузкой 

Кучкова О.Ю. 

 

Гематологическое отделение 

 

 

 


