
Больше знаний — 
больше возможностей

Информация о том, как использование
теста на геном рака от Roche 
Foundation Medicine® может помочь
расширить возможности лечения.1-3

 

 
Foundation Medicine — это зарегистрированная торговая марка компании

Foundation Medicine, Inc. Компания Roche является официальным
дистрибьютором продукции от Foundation Medicine за пределами США.

Тесты от Foundation Medicine зарегистрированы в Европейском Союзе как медицинские
изделия для диагностики in vitro в соответствии с директивой Европейского парламента и

Совета номер 98/79/EC. Тесты предназначены для использования только специалистами.

КАК ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ
    ИМЕЮЩЕЕСЯ У ВАС
        ЗАБОЛЕВАНИЕ И
ПРОЦЕСС ЕГО ЛЕЧЕНИЯ



Что является причиной развития рака?

Мутации, влияющие на функционирование
и рост клеток, вызывают развитие рака4,5

У каждого пациента с раком имеются уникальные
мутации в опухоли, которые могут лучше реагировать
на определенные методы лечения5,11,12

 

Гены находятся внутри клеток и являются,
в свою очередь, частью ДНК и РНК, которые
содержат геномную информацию для
нормального функционирования организма.6,7

При делении клеток ДНК копируется, затем
она переписывается в форму РНК для синтеза
белков в процессе трансляции. Белки
необходимы для нормального
функционирования клеток.5,7,8

Мутации могут повлиять на 
функционирование клеток и привести
к их неконтролируемому росту. 
Такие клетки могут стать раковыми
(злокачественными).7

Раковые клетки образуют в итоге
злокачественную опухоль
(массу раковых клеток, которые могут
проникать в окружающие ткани)7

Когда раковые клетки проникают
в кровеносные сосуды или лимфатическую
систему, они распространяются в другие
части организма и образуют там новые
очаги (метастазы)9,10
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МЕТАСТАЗЫ: РАКОВЫЕ
КЛЕТКИ ОБРАЗУЮТ

ВТОРИЧНЫЕ ОПУХОЛИ В
ДРУГИХ ЧАСТЯХ ОРГАНИЗМА

Благодаря успехам при проведении научных и медицинских исследований мы 
теперь больше знаем о мутациях, вызывающих рак. Сегодня мы уже знаем, что даже 
при наличии у различных людей рака одинакового типа (например, саркомы) 
мутации в опухолях могут отличаться. Таким образом, двум людям с онкологическим 
заболеванием одинакового типа может потребоваться разное лечение. Возможна и 
противоположная ситуация, когда опухоли располагаются в разных местах (относятся 
к различным типам), но при этом мутации в них одинаковые. То есть у двух различных 
людей опухоли могут находиться в разных органах (например, в толстом кишечнике и 
в молочной железе), но при этом в них будут иметься одни и те же мутации. В таком 
случае эти два человека могут получить пользу от схожего лечения13



Что такое таргетная терапия и персонализированная терапия?

Знания о мутациях в опухоли могут помочь вам
и вашему врачу лучше понять возможности
для лечения, а также сделать лечение более
персонализированным.11,12,14-16

Как знания о мутациях в опухоли помогают при составлении плана лечения?

Если в раковых клетках обнаружат определенные мутации, то на основании этого результата вам могут
назначить более точное лечение (например, таргетную терапию или иммунотерапию). В некоторых ситуациях
мутации могут не обнаруживаться, либо же возможность применения таргетной терапии, направленной на
обнаруженную мутацию, может отсутствовать. Но такая информация также является ценной и помогает при
планировании дальнейшего лечения.11,12,14-16

Методы точной медицины повышают вероятность нахождения метода таргетной
терапии, при котором ответ на лечение будет лучше4. 
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Существует множество различных возможностей для лечения, в т. ч. хирургическая операция, лучевая терапия, 
химиотерапия, таргетная терапия и иммунотерапия.17

Действие таргетной терапии направлено на раковые клетки со специфическими мутациями. Этот метод 
отличается от нетаргетной терапии (например, химиотерапии), которая влияет на все быстро делящиеся клетки, 
которые могут быть как раковыми, так и здоровыми.18,19 Иммунотерапия — это определенный тип таргетной 
терапии, при которой для борьбы с раком используется иммунная система самого организма.20 Биомаркер 
характеризует возможное поведение клетки. Биомаркер может показать тип заболевания или помочь 
спрогнозировать, как клетки будут реагировать на определенные методы лечения.21 Если биомаркер будет 
обнаружен в опухоли, можно будет применять метод таргетной терапии, использующий такой биомаркер в 
качестве мишени. Анализ опухоли позволяет выявлять такие биомаркеры для подбора наиболее подходящего 
метода лечения.

Здоровая клетка Раковая клетка

Действие направлено на любые
быстро делящиеся клетки

(например, на раковые клетки, но
также и на клетки в костном мозге,

репродуктивной системе, слизистой
оболочкеn полости рта и волосяных

фолликулах).18,22

Действие направлено только
на раковые клетки, в которых

имеются специфические
мутации, связанные с раком.19

Активируется или
имитируется действие
иммунной системы для

борьбы с раковыми клетками.20



 

Комплексное геномное профилирование от Foundation Medicine
может расширить возможности для персонализированной терапии.

Геномное тестирование включает как тестирование отдельных биомаркеров, hotspot-тестирование, так и комп-
лексное геномное профилирование. В случае со всеми этими методами в образце вашей опухоли ищут мутации.

 

NRAS EGFR HER2 BRAF

Как работают тесты
на отдельные биомаркеры
или hotspot-тесты?

 

NRAS
не

найдено найдено не
найдено

не
найдено

EGFR HER2 BRAF

Пучок света

Тестирование на отдельный биомаркер или hotspot-тестирование

Комплексное геномное профилирование

Например, в ДНК этой 
раковой клетки имеется 
4 мутации

NRAS
EGFR
HER2
BRAF

Цепочка ДНК

мутация 
A B C D 

По сравнению с другими видами тестов комплексное геномное
профилирование способно обнаружить больше мутаций, 
вызывающих рак, что важно при планировании лечения.1-3

Как работают тесты на отдельные 
биомаркеры или hotspot-тесты?
В случае с тестированием на отдельный 
биомаркер или hotspot-тестированием 
проводится поиск только заранее 
определенных отдельных мутаций в 
ограниченной области ДНК раковых 
клеток. Такие мутации всегда отбираются 
перед началом тестирования. Таким 
образом, если мутация не была отобрана 
изначально, то ее и не обнаружат.23,24

Чем отличается комплексное
геномное профилирование?

Комплексное геномное профилирование 
позволяет получить более целостное 
представление о раке благодаря поиску 
многих мутаций в пределах широкой 
области ДНК.

Комплексное геномное профилирование 
позволяет в рамках одного теста 
обнаружить все возможные мутации, 
которые могут быть причиной развития 
рака (даже если они очень редки).

Это повышает шансы на то, что важные 
мутации будут обнаружены сразу же. 
Также при этом могут улучшиться шансы 
найти более точный метод лечения.1-3

Существует ряд методов тестирования рака, при
которых в злокачественных клетках ищут мутации

мутация мутация мутация 
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Foundation Medicine предлагает ассортимент высококачественных тестов
на геном опухоли1,25-29

Обсудите со своим врачом, какой из вариантов
рекомендуется при имеющейся у вас опухоли — 
тестирование образца ткани или образца крови

Все солидные опухоли Рак крови и саркомы

HEME

Тканевая биопсия

Жидкостная биопсия

 

Какая услуга Roche Foundation Medicine
может вам подойти?

Foundation Medicine предлагает тесты на геном опухоли, которые могут помочь вам и вашему врачу лучше 
понять имеющиеся варианты для вашего лечения. Для различных типов рака разработаны различные тесты от 
Foundation Medicine. Тесты FoundationOne CDx и FoundationOne Liquid CDx предназначены для тестирования 
пациентов со всеми формами солидных опухолей (например, раком легких, предстательной железы или 
молочной железы).25,26 Тест FoundationOne Heme разработан для применения при саркомах и раке крови 
(например, при лейкозе).28

Врач возьмет образец из ткани вашей опухоли во время операции или при проведении эндоскопии. 
Этот образец законсервируют и используют при проведении теста на геном опухоли.34-36

Врач возьмет образец крови из вены (обычно на руке). Для проведения анализа отберут две 
полные пробирки с кровью.33 

При проведении теста будут анализировать циркулирующую в крови ДНК.26,27

Используется образец ткани
(тканевая биопсия)

Тестирование более чем
300 генов

Используется образец крови
(жидкостная биопсия)

Тестирование более чем
300 генов

Используется образец
ткани или крови 

Тестирование более чем
400 генов в ДНК и более

чем 260 генов в РНК



РАПОРТ ОТ FOUNDATION MEDICINE

ОБРАЗЕЦ ОПУХОЛИ

КОМПЛЕКСНОЕ ГЕНОМНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Лечащий врач направит образец ткани или крови 
в Foundation Medicine, где будет проведен его тщательный анализ.

 

Обнаруженные мутации будет оценивать группа экспертов с 
использованием обширной базы данных об онкологических 
заболеваниях и аналитических алгоритмов, которые постоянно 
дополняются новыми научными знаниями.34,35

В зависимости от выбранного теста из образца извлекается 
ДНК и исследуются мутации, вызывающие рак.1,25-29

Лечащий врач получит подробный рапорт с описанием 
профиля опухоли: в случае с FoundationOne Liquid CDx менее чем 
через 14 дней, а в случае с FoundationOne CDx — через 14 дней 
после доставки образца в лабораторию.35

База данных Foundation Medicine, которая используется для интерпретации результатов вашего теста, постоянно обнов-
ляется на основании новых научных работ, клинических исследований и растущего числа геномных профилей, полученных
в рамках клинической практики (в зависимости от наличия вашего согласия).34 Это является дополнительной гарантией 
того, что рапорт от Foundation Medicine основывается на самых последних научных данных.

 

Обратите внимание: Все данные относительно пациентов будут псевдонимизированы, то есть 
закодированы (это значит, что образец вашей опухолевой ткани будет безличным, то есть на 
нем не будут указаны ваши имя и фамилия или другие персональные данные, которые 
позволили бы установить вашу личность). Данные будут хранить в безопасности и могут 
использовать их для того, чтобы помочь ученым усовершенствовать методы лечения рака (при 
условии наличия вашего согласия на обработку ваших персональных данных в исследователь-
ских и научных целях). Наличие доступа к вашим данным, обрабатываемым в исследователь-
ских или клинических целях, зависит от вашего согласия и применимых законов по защите 
персональных данных. Для получения дополнительной информации о конфиденциальности 
данных прочитайте форму согласия для пациента или свяжитесь со своим лечащим врачем.

Группа экспертов проанализирует образец и составит подробный рапорт на основании 
обнаруженных в опухоли мутаций

Лечащий врач направит образец ткани или крови
в Foundation Medicine, где будет проведен его
тщательный анализ
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Возможности для использования рапорта могут отличаться в вашей
стране в зависимости от действующих на местном уровне правил.

 
 

Важные факторы в контексте результатов теста

Для получения дополнительной информации о тестировании рака и услуге комп-
лексного геномного профилирования от Foundation Medicine обратитесь к оказы-
вающим вам медицинскую помощь врачу или посетите веб-сайты www.Vahigeenid.ee

 

Обсудите со своим врачом следующие шаги, связанные со своим 
персонализированным планом лечения.

Иногда нельзя провести тест из-за недостаточности образца.

Иногда мутаций не обнаруживают.

При обнаружении мутации наличие вариантов лечения или подходящих 
клинических исследований будет зависеть от ряда факторов: есть ли варианты 
лечения или клинические испытания.

 

Если по результатам теста FoundationOne Liquid CDx мутации обнаружить не удастся, 
в качестве дополнительного теста врач может использовать FoundationOne CDx.

 

Тест не может предсказать, как рак будет реагировать на лечение в вашем случае.

Главная страница образца рапорта, составляемого по результатам использования
FoundationOne Liquid CDx*35

Рапорт от Foundation Medicine может помочь при
составлении плана вашего лечения35

Ваши данные, данные вашего врача, а также данные о вашем 
образце (анализировавшемся образце опухолевой ткани).

Результаты исследования биомаркеров и генома: обзор 
обнаруженных в опухоли мутаций и других признаков, который 
поможет понять, какой вариант таргетной терапии/иммуноте-
рапии или какое клиническое исследование могло бы подойти 
в вашем случае. Иногда мутации не обнаруживаются. Однако 
эта информация будет полезна вашему врачу, поскольку она 
может помочь вам исключить варианты лечения, которые вряд 
ли вам помогут.

В зависимости от текущего уровня научных знаний и имеющих-
ся в раковой опухоли мутаций рапорт от Foundation Medicine 
может содержать информацию о следующем:

возможности для лечения, одобренные при соответствую-
щем типе опухоли;

возможности для лечения, одобренные при некоторых 
других типах опухоли;

клинические исследования, которые вы можете обсудить 
со своим врачом.

В случае с прогрессировавшей формой рака рапорт по резуль-
татам теста FoundationOne Liquid CDx может помочь врачу, что 
именно изменилось, а также может помочь при составлении 
дальнейшего плана лечения.

На главной странице приведен обзор
результатов, а на остальных страницах — 
более подробная информация.
*Рапорт FoundationOne CDx аналогичен приве-
денному здесь рапорту FoundationOne Liquid CDx. 
Для ознакомления с образцом попросите у 
оказывающих вам медицинскую помощь 
специалистов брошюру о FoundationOne CDx.
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Важно иметь в виду, что хотя анализ и позволит получить много ценной информации об имеющейся у пациента 
злокачественной опухоли, это совсем не обязательно будет означать выявление генетической причины ее 
развития или полезность такой информации при поиске возможного варианта лечения.
Также рекомендуемый вариант лечения может оказаться недоступным в Эстонии или не подействует ожидае-
мым образом, поскольку рак представляет собой комплексное заболевание, вызываемое различными фактора-
ми, и ответ на терапию отличается у разных пациентов.
Больничная касса Эстонии не оплачивает использование тестов от Foundation Medicine.
В Эстонии провести такие тесты можно в следующих лечебных учреждениях при самостоятельной оплате их 
стоимости пациентом: В Эстонии проведение таких тестов предлагают: Северо-Эстонская региональная больни-
ца [SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla], Таллиннская детская больница [SA Tallinna Lastehaigla], Восточно-Таллинн-
ская центральная больница [AS Ida-Tallinna Keskhaigla] и компания Antegenes OÜ.
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Подтверждая свою долгосрочную приверженность
развитию методов точной медицины, ведущая 
компания по разработке молекулярных решений 
Foundation Medicine объединила свои усилия с 
группой Roche36

Словарь

Roche и Foundation Medicine
Roche и Foundation Medicine Inc. сотрудничают с целью сделать тесты на геном опухоли от 
Foundation Medicine более доступными для пациентов по всему миру.
Foundation Medicine Inc. — это занимающая ведущее положение в мире компания, предлагающая молекуляр-
ные решения и создающая инновационные методы в области комплексного геномного профилирования рак.
Подтверждая свою долгосрочную приверженность развитию методов точной медицины, Foundation 
Medicine Inc. объединила усилия с группой Roche — глобальной медицинской компанией, занимающей 
ведущее положение в области разработки лекарств от рака и методов персонализированной медицины.36

— это молекула, которая может служить показателем нормального или ненормального процесса, состояния или заболевания. 
Биомаркеры можно использовать для оценки того, как хорошо организм реагирует на лечение21

— извлечение клеток или тканей для проведения патологического исследования.37

— это онкологическое заболевание, развитие которого начинается в костном мозге (орган кроветворения) или в иммунной 
системе. Разновидностями рака крови являются, например, лейкоз (лейкемия), лимфома и множественная миелома.38

— это своего рода строительные блоки, из которых состоят все живые организмы.39

— применение лекарств, которые останавливают рост злокачественных опухолей, уничтожая раковые клетки или препятствуя 
их делению.40

— научные исследования, в которых участвуют добровольцы, на которых испытывают новые лекарства или другие методы 
лечения, чтобы сравнить лекарства, используемые на текущий момент в рамках стандартной терапии, с другими, которые могут 
оказаться лучше. Перед началом применения нового метода лечения или теста на людях его нужно исследовать в лаборато-
рии. Если лабораторные исследования покажут действенность, следующим шагом будет тестирование на пациентах.41

— это секвенирование следующего поколения, способное выявлять множество мутаций, что позволит вам и вашему врачу 
принимать решения о лечении с учетом ваших персональных особенностей.1

— генетический материал, имеющийся в ядре каждой клетки. В ДНК содержится генетическая информация о росте, делении 
и функционировании клеток.6

— участок ДНК, содержащий информацию, определяющую развитие одного или нескольких признаков. Ген передается от 
родителя потомству.42,42

— метод лечения, при котором для борьбы с раком используется иммунная система самого организма.20

— масса раковых клеток, которые могут проникать в окружающие ткани или распространяться (метастазировать) в более 
отдаленные части организма.44

— изменение в ДНК клетки. Считается, что причиной всех типов рака являются мутации, повреждающие ДНК в клетках.5

— центральная часть клетки, где находится дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и где создаются ее дополнительные копии.45

— применение рентгеновских лучей, гамма-излучения, нейтронов, протонов и других источников излучения для уничтоже-
ния раковых клеток и уменьшения размеров опухоли.46

— злокачественная опухоль, развитие которой начинается в костной ткани или в мягких тканях. Саркома классифицируется на 
различные типы в зависимости от места начала развития опухоли (например, хрящевая/жировая/мышечная ткань, кровенос-
ные сосуды, фиброзная ткань или другие виды соединительной или опорной ткани).47

— ненормальная клеточная масса, в которой обычно не содержатся кисты или скопления жидкости (например, рак легких или 
молочной железы). Рак крови (лейкоз или лейкемия) обычно не относится к солидным опухолям.48

— метод лечения, мишенью для которого являются злокачественные клетки с определенными признаками (генетические 
изменения или другие биомаркеры). Для таргетной терапии характерно меньшее число побочных действий, нежели для 
химиотерапевтических средств, оказывающих более общее действие.49,50
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