
«Как преподавателю мне очень приятно, когда студенты выбирают своей специализацией именно 

онкологию. Это заслуга двух коллективов, как кафедры, так и клинической базы, где студент 

проходит практику. При правильном планирование учебного процесса в Университете,  совместно 

с медицинским учреждением практического здравоохранения,   создается аура, в которой студент 

понимает, для чего он пришел в медицину, понимает всю необходимость и важность выбранной 

профессии». Орлова Р.В.  

Дополняя слова Рашиды Вахидовны Орловой хочется отметить, что непереоценимую роль в 

выборе специализации у начинающего врача имеет и его преподаватель. Умение сформировать 

систему клинических знаний и навыков, талант увидеть и развить способности студента, а главное, 

передать искру любви к профессии – дорогого стоит. Этим высочайшим педагогическим 

мастерством обладает Рашида Вахидовна  — профессор, доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой онкологии Медицинского факультета Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, главный специалист по клинической онкологии, врач-онколог высшей категории  

СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер». 

После окончания в 1987 г. лечебного факультета Саратовского государственного медицинского 

института Орлова Р. В. проходила интернатуру по специальности «Терапия», а затем клиническую 

ординатуру по специальности «Онкология». В 1994 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по теме «Кардиотоксичность антрациклиновых 

антибиотиков и методы ее предупреждения». В 2004 году защитила диссертацию на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по теме «Принципы противоопухолевой 

лекарственной терапии диссеминированных солидных опухолей».  

«Я всегда совмещала работу врача и преподавателя  в НИИ  онкологии им.проф.Н.Н.Петрова, на 

кафедре онкологии усовершенствования врачей Медицинской академии последипломного 

образования (ныне СЗГМУ им.Мечникова). Имея за плечами большой опыт практического врача-

онколога   и опыт преподавательской работы, мне всегда хотелось начать преподавать онкологию 

с самого начала – студентам какого-либо медицинского ВУЗа . Я хотела донести до будущих 

врачей все об  онкологии- достижениях, возможностях и  проблемах в этой области . А самое 

главное я хотела их убедить, что диагноз онкологического заболевания -это не приговор,  и  какую 

бы они специализацию не выбрали, они должны знать, что за диагнозом «рак» кроется очень 

много факторов, которые определяют прогноз жизни этого пациента. Один диагноз не определяет 

на сегодня ничего!»  

 Кафедра онкологии, которую в настоящее время возглавляет   Рашида Вахидовна,  является 

самой молодой на Медицинском факультете СПбГУ. Предмет и специальность «онкология» 

развивались на факультете с момента организации Медицинского факультета (1995 г.), но была  в 

составе цикла по обучению на кафедре  хирургии и, впоследствии, кафедры госпитальной 

хирургии. В 2011 г. в числе других на научно-педагогическую работу по онкологии была 

приглашена  Орлова Р.В.  Рашида Вахидовна подготовила индивидуальную программу обучения 

студентов, создала студенческое общество по онкологии.  В результате такого подхода к 

обучению,  на Медицинском факультете возрос интерес к предмету  у студентов, которые стали  

активно запрашивать темы по онкологии для подготовки ВКР, стало востребованным обучение в 

клинической ординатуре и аспирантуре. В  ноябре 2013 года на Ученом Совета Медицинского 

факультета университета был рассмотрен вопрос о создании кафедры онкологии, а  уже в декабре 

2013 года был подписан приказ о ее создании  Ректором университета.   На  заседании Ученого 

Совета   от 20.01.2014 профессор Орлова Р.В. абсолютным большинством голосов была 

рекомендована на должность заведующей  кафедры.   Всего за 8 лет на кафедре студентами 

защищено 38 выпускных квалификационных работ по различным актуальным темам в онкологии, 

выпущено 42 клинических ординатора, 17 аспирантов. Под руководством Орловой Р.В. успешно 

защищено 14 диссертаций на соискание ученой степени  кандидата наук и 3 диссертации на 



соискание ученой степени доктора наук. Человек невероятной энергии и специалист высочайшего  

уровня Рашида Вахидовна блестяще сочетает и использует в педагогической практике все 

классические и инновационные технологии обучения и преподнесения изучаемого материала с 

точки зрения как учителя, так и врача.   

Профессор Орлова Р.В. является членом правления RUSSCO (Российское общество клинической 

онкологии), членом Европейской ассоциации медицинских онкологов (ESMO), членом 

Американской ассоциации онкологов (ASCO), членом редакционной коллегии журналов 

«Злокачественные опухоли», «Практическая онкология», сертифицированным экспертом РАН РФ.  

Орлова Рашида Вахидовна - руководитель и научный лидер всего лекарственного направления в 

ГКОД, новатор в своем деле, обладающий творческим подходом к профессии, наставник, 

обучивший, воспитавший, вдохновивший не одно поколение молодых онкологов. 


