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1-я ЧАСТЬ:

Гены
и рак
Как мутации вызывают рак?
Все ли виды рака вызываются одними и теми же мутациями?

Гены и рак

Мутации, влияющие на функционирование
и рост клеток, вызывают развитие рака1-3

Здоровая клетка
с нормальной ДНК и РНК

Измененные ДНК
и РНК (с мутацией)

Раковая
клетка

Неконтролируемый
рост клеток

Злокачественная
опухоль

Раковые клетки
проникают в
кровеносные сосуды
или лимфатическую
систему

Метастазы: раковые
клетки образуют
вторичные опухоли в
других частях организма

1. Cancer Research UK. How cancer starts. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/what-is-cancer/how-cancer-starts (Посещено в мае 2021). 2. American Cancer Society Glossary. Mutations. Available at:
https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=mutation (Посещено в мае 2021). 3. Cancer Research UK. How cancer can spread. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/
what-is-cancer/how-cancer-can-spread (Посещено в мае 2021).

Гены и рак
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Хотя у вас имеется такой же тип рака, как и у другого
человека (например, рак молочной железы), мутации
в опухолях отличаются, и вам может потребоваться
различное лечение1-3
МУТАЦИЯ A

МУТАЦИЯ B

ЧЕЛОВЕК
1

Цепочка ДНК

Рак молочной
железы

ЧЕЛОВЕК
2

Рак молочной
железы

1. Heim D et al. Int J Cancer 2014; 135: 2362–2369. 2. Baumgart M et al. Am J Hematol Oncol 2015; 11: 10–13. 3. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780.

Гены и рак

ЧЕЛОВЕК
3

Рак легких
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2-я ЧАСТЬ:

Тестирование
Что такое биопсия?
Какие возможности имеются для выявления мутаций?
Как обнаружение имеющихся в опухолевой ткани мутаций
поможет составить для вас наилучший план лечения?
Какая услуга Foundation Medicine вам подойдет?

Тестирование

Для обнаружения мутаций в вашей опухоли вам проведут
биопсию для получения образца из опухолевого очага1
Существует два основных типа биопсии

ТКАНЕВАЯ БИОПСИЯ

ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦА КРОВИ

ВЫДЕЛЕНИЕ
ДНК И РНК

Здоровая
ДНК и РНК

ДНК и РНК выделяют из образца опухолевой ткани,
отбор которой проводят с помощью иглы или во время
хирургической операции, биопсии костного мозга
или эндоскопии1-4.

Опухолевая
ДНК и РНК

Из всех клеток (включая раковые) в кровь
высвобождаются ДНК и РНК, которые можно будет
выделить из образца вашей крови5.

1. The NCI Dictionary of Cancer Terms. Biopsy. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/search?contains=false&q=biopsy ( Посещено в мае 2021). 2. Cancer Research UK. Needle biopsy.
Available at: https://about-cancer.cancerresearchuk.org/about-cancer/breast-cancer/getting-diagnosed/tests-diagnose/needle-biopsy ( Посещено в мае 2021). 3. Mayo Clinic. Biopsy: Types of biopsy procedures used to
diagnose cancer. Available at: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cancer/in-depth/biopsy/art-20043922 ( Посещено в мае 2021). 4. Cancer Research UK. Bone marrow test. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/
about-cancer/cancer-in-general/tests/bone-marrow-test ( Посещено в мае 2021). 5. Woodhouse R et al. PLoS ONE 2020; 15: e0237802.

Тестирование
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Существует ряд методов тестирования, при которых в
злокачественных клетках ищут мутации
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ОТДЕЛЬНЫЙ БИОМАРКЕР
ИЛИ HOTSPOT-ТЕСТИРОВАНИЕ

КОМПЛЕКСНОЕ ГЕНОМНОЕ
ПРОФИЛИРОВАНИЕ

Пучок света

NRAS
не найдено

EGFR
найдено

HER2

BRAF

не найдено не найдено

Проводится поиск только заранее определенных
отдельных мутаций в ограниченной области ДНК ваших
раковых клеток. Такие мутации всегда отбираются перед
началом тестирования. Таким образом, если мутация не была
отобрана изначально, то ее и не обнаружат1,2.

NRAS

EGFR

HER2

BRAF

найдено

найдено

найдено

найдено

Дает более полную картину имеющегося у вас злокачественного заболевания благодаря поиску различных мутаций
в пределах широкой области ДНК или РНК ваших раковых
клеток. Это повышает шансы на то, что важные мутации будут
обнаружены сразу же, а также может повысить шансы на
подбор для вас более точного метода лечения3-5.

1. Naidoo J, Drilon A. Am J Hematol Oncol 2014; 10: 4–11. 2. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691. 3. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031. 4. Dong L et al. Curr Genomics 2015; 16: 253–263.
5. Sicklick JK, et al. Nat Med 2019; 25: 744–750.

Тестирование
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Если в ДНК или РНК ваших раковых клеток обнаружат
определенные мутации, то на основании этого результата
вы, возможно, сможете получать более точное лечение,
потенциально обеспечивающее лучший терапевтический ответ,
чем существующая стандартная терапия1-6
ЛЕКАРСТВО A

LK

MET

AF
BR R2
HE

A

ЛЕКАРСТВО B

ЧЕЛОВЕК
1

ДНК

ЧЕЛОВЕК
2

ДНК
S

A
KR

ЛЕКАРСТВО C

ЧЕЛОВЕК
3

NRAS1
ROS

ДНК

ЛЕКАРСТВО D

ЧЕЛОВЕК
4

ДНК
МУТАЦИЙ НЕ
ОБНАРУЖЕНО

1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines). Non-small cell lung cancer. V 6.2020, July 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf (Посещено в мае 2021). 2. Ohashi K et al. Clin Cancer Res
2013; 19: 2584–2591. 3. Baumgart M et al. Am J Hematol Oncol 2015; 11: 10–13. 4. Schwaederle M, Kurzrock R. Oncoscience 2015; 2: 779–780. 5. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268. 6. Sicklick JK, et al. Nat Med 2019; 25: 744–750.
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Foundation Medicine предлагает геномное профилирование
рака, то есть тесты на раковые гены, которые могут помочь вам и
вашему врачу подобрать лучшие возможности для лечения. Для
пациентов с различными формами рака имеются различные тесты1-3
HEME
Используется образец ткани
(тканевая биопсия)
Тестирование более чем 300 генов в ДНК1

Используется образец крови
(жидкостная биопсия)
Тестирование более чем 300 генов в ДНК2

Используется образец ткани или крови
Тестирование более чем 400 генов
в ДНК и более чем 260 генов в РНК3

Ваш лечащий врач обсудит с вами, какой именно тест
рекомендуется в случае с имеющейся у вас опухолью.

Тесты от Foundation Medicine предусматривают поиск различных мутаций в ваших раковых клетках,
что поможет лечащему врачу сделать план вашего лечения более оптимальным и персонализированным1-8.
1. FoundationOne CDx Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 2. FoundationOne Liquid CDx Technical Speciﬁcations, 2020.
Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 3. FoundationOne Heme Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.
online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 4. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013 ;31: 1023–1031. 5. Woodhouse R et al. PLoS ONE 2020; 15: e0237802. 6. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014. 7. Dong L et al.
Curr Genomics 2015; 16: 253–263. 8. Sicklick JK, et al. Nat Med 2019; 25: 744–750.
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3-я ЧАСТЬ:

Что такое FoundationOne CDx?
Что будут делать с вашим образцом?
Как выглядит рапорт при использовании FoundationOne CDx?
Как FoundationOne CDx поможет при составлении плана вашего лечения?

FoundationOne CDx

FoundationOne CDx — это услуга геномного
профилирования рака с использованием образца ткани1

СОЛИДНЫЕ ОПУХОЛИ

ТКАНЕВАЯ БИОПСИЯ

БОЛЕЕ 300 ГЕНОВ
мутация
A

мутация
B

мутация
C

мутация
D

Цепочка ДНК

При солидных опухолях всех типов
(например, при раке легкого,
предстательной железы, кишечника
или молочной железы)1

Используется образец
опухолевой ткани1

С использованием комплексного
геномного профилирования
осуществляется поиск мутаций в ДНК
по более чем 300 генам, связанным
с развитием рака1,2

1. FoundationOne CDx Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 2. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1033.
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Ваш образец отправят в лабораторию
Foundation Medicine, где его проанализирует группа экспертов
ОБРАЗЕЦ ОПУХОЛИ

(ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ
ОПЕРАЦИИ ИЛИ БИОПСИИ)

Из ткани вашей опухоли
возьмут образец и отправят
его в лабораторию
Foundation Medicine.

КОМПЛЕКСНОЕ
ГЕНОМНОЕ
ПРОФИЛИРОВАНИЕ

NRAS

EGFR

HER2

BRAF

найдено

найдено

найдено

найдено

Из образца опухолевой ткани
выделят ДНК и будут искать
в ней вызывающие рак мутации1

АНАЛИЗ
ДАННЫХ

БАЗА ДАННЫХ
ГЕНОМНЫХ
ПРОФИЛЕЙ

БАЗЫ ДАННЫХ
АГЕНСТВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАПОРТ ОТ
FOUNDATION MEDICINE

БАЗЫ ДАННЫХ
КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Обнаруженные мутации будет оценивать
группа экспертов с использованием
обширной базы данных об онкологических
заболеваниях и аналитических алгоритмов,
которые постоянно дополняются новыми
научными знаниями2,3

В течение срока до 14 дней
после доставки образца
в лабораторию ваш лечащий
врач получит подробный рапорт
с детальной информацией
о вашей опухоли3.

Все данные относительно пациентов будут псевдонимизированы, то есть закодированы (это значит, что
образец вашей опухолевой ткани будет анонимным, 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 исследовательских
и научных целях). Наличие доступа к вашим данным, обрабатываемым в исследовательских 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 с местной группой специалистов Foundation Medicine.

1. FoundationOne CDx Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 2. Foundation Medicine. Foundation Insights.
Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Посещено в мае 2021). 3. Data on File: FoundationOne CDx Sample Report, 2018.
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Результаты теста FoundationOne CDx отправят вашему
лечащему врачу в форме подробного рапорта1
Главная страница образца рапорта, составляемого
по результатам использования FoundationOne CDx (обзор)

1

1

Ваши данные (в закодированном виде), данные
вашего врача, а также данные
о вашем образце (анализировавшемся образце ткани).

2

Обзор обнаруженных в вашей
опухоли мутаций и других
признаков, который поможет
понять, какой вариант таргетной
терапии/иммунотерапии или какое
клиническое исследование могло
бы подойти в вашем случае.

3

Возможности для лечения,
одобренные при
соответствующем типе опухоли.

2

5

3

На следующих страницах приводится
подробная информация об обнаруженных
мутациях, возможностях для лечения
и клинических исследованиях

4

4

5

Возможности для лечения,
одобренные при некоторых
других типах опухоли.
Клинические исследования,
участие в которых может вам подойти.

Иногда нельзя провести тест из-за
недостаточности исследуемого образца.
Иногда мутаций не обнаруживают.
Даже при обнаружении мутации не всегда удается
подобрать подходящие варианты лечения или
клинические исследования.
Тест не может предсказать, как рак будет
реагировать на лечение в вашем случае.

14

1. Data on File: FoundationOne CDx Sample Report, 2018.
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Тест FoundationOne CDx может способствовать
расширению возможностей для вашего лечения1-9
Потенциальные возможности для лечения

ЛЕКАРСТВО A

ЛЕКАРСТВО B

ЛЕКАРСТВО C

ЛЕКАРСТВО D

При проведении теста
FoundationOne CDx в образце
ткани вашей опухоли проведут
поиск ряда мутаций, чтобы
увеличить шансы на подбор
более точного лечения и
способствовать персонализации
плана вашего лечения2-8.
Даже если вам уже проводили
какой-то тест, повторное
тестирование может оказаться
полезным, так как тест
FoundationOne CDx может
обнаружить мутации, которые
другие тесты не выявили1,3-9.

1. FoundationOne CDx Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 2. Dong L et al. Curr Genomics 2015; 16:
253–263. 3. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031. 4. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639. 5. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314. 6. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662. 7. Suh JH et al. Oncologist 2016;
21: 684–691. 8. Hirshﬁeld KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325. 9. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
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4-я ЧАСТЬ:

Что такое FoundationOne Liquid CDx?
Как анализ крови позволяет получить информацию
об имеющейся у вас опухоли?
Кто может получить пользу от FoundationOne Liquid CDx?
Что будут делать с вашим образцом?
Как выглядит рапорт при использовании FoundationOne Liquid CDx?
Как результат теста FoundationOne Liquid CDx поможет
при составлении плана вашего лечения?

FoundationOne Liquid
CDx

FoundationOne Liquid CDx — это услуга геномного
профилирования рака с использованием образца крови*1

СОЛИДНЫЕ ОПУХОЛИ

ЖИДКОСТНАЯ БИОПСИЯ

БОЛЕЕ 300 ГЕНОВ
мутация
A

мутация
B

мутация
C

мутация
D

Цепочка ДНК

При солидных опухолях всех типов
(например, при раке легкого,
предстательной железы, кишечника
или молочной железы)1

Используется образец
крови1

С использованием комплексного
геномного профилирования
осуществляется поиск мутаций
в ДНК по более чем 300 генам,
связанным с развитием рака1

*Несмотря на использование образца крови тест FoundationOne Liquid CDx не предназначен для применения при раке крови (например, при лейкозе). Для тестирования рака крови используют тест FoundationOne Heme
1. FoundationOne Liquid CDx Technical Speciﬁcations, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine ( Посещено в мае 2021).

FoundationOne Liquid
CDx

17

FoundationOne Liquid CDx анализирует ДНК,
циркулирующую у человека в крови1
РАКОВЫЕ КЛЕТКИ

ЗДОРОВЫЕ КЛЕТКИ

Из всех клеток (включая раковые)
высвобождается ДНК, которая свободно
циркулирует в крови1,2
Раковые клетки
и ДНК в крови

Здоровые клетки
и ДНК в крови

При использовании теста
FoundationOne Liquid CDx из образца
крови выделяют циркулирующую ДНК
и ищут в ней мутации по более чем 300 генам,
связанным с развитием рака1

1. FoundationOne Liquid CDx Technical Speciﬁcations, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021).
2. Woodhouse R et al. PLoS ONE 2020; 15: e0237802.
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Тест FoundationOne Liquid CDx может оказаться
полезным в определенных ситуациях1,2
БЫСТРОЕ ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ О ЛЕЧЕНИИ1

ТКАНЕВАЯ БИОПСИЯ
НЕВОЗМОЖНА

ОЦЕНКА ОТВЕТА
НА ЛЕЧЕНИЕ

Здоровая клетка

FoundationOne Liquid CDx
позволяет быстрее принимать
решения о лечении, поскольку
исключаются возможные задержки,
связанные с проведением тканевой
биопсии. Рапорт отправляется
менее чем за 2 недели после доставки
образца крови в лабораторию1-4

Тест FoundationOne Liquid CDx может оказаться
полезным в том случае, если инвазивная тканевая
биопсия при вашем типе рака не рекомендуется,
если уже полученный образец ткани непригоден
для анализа, а также в качестве дополнения теста
с использованием образца ткани.
FoundationOne Liquid CDx может послужить
альтернативой тестированию образца ткани
также тогда, когда доступ к медицинской
инфраструктуре, необходимой для проведения
тканевой биопсии, ограничен1,2

Раковая клетка

FoundationOne Liquid CDx может
стать источником информации
о том, как ваш рак реагирует на
лечение (но при этом не нужно
будет брать образец ткани), а также
источником информации о геноме
для возможной корректировки
терапии*1,2

*Возможности для использования рапорта могут отличаться в вашей стране в зависимости от действующих на местном уровне правил.
1. FoundationOne Liquid CDx Technical Speciﬁcations, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine ( Посещено в мае 2021). 2. Woodhouse R et al. PLoS ONE 2020;
15: e0237802. 3. Lebel S et al. J Psychosom Res 2003; 55: 437–443. 4. Hayes Balmadrid MA et al. J Health Psychol 2017; 22: 561–571.
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Ваш образец отправят в лабораторию Foundation Medicine,
где его проанализирует группа экспертов
ОБРАЗЕЦ
КРОВИ

В лабораторию
Foundation Medicine
отправят две пробирки
с периферической кровью.

КОМПЛЕКСНОЕ
ГЕНОМНОЕ
ПРОФИЛИРОВАНИЕ

NRAS

EGFR

HER2

BRAF

найдено

найдено

найдено

найдено

В циркулирующей у вас
в крови ДНК раковых
клеток будут искать
мутации, вызывающие
развитие рака1.

АНАЛИЗ
ДАННЫХ

БАЗА ДАННЫХ
ГЕНОМНЫХ
ПРОФИЛЕЙ

БАЗЫ ДАННЫХ
АГЕНСТВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАПОРТ ОТ
FOUNDATION
MEDICINE

БАЗЫ ДАННЫХ
КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Обнаруженные мутации будет
оценивать группа экспертов с
использованием обширной базы
данных об онкологических заболеваниях и аналитических алгоритмов,
которые постоянно дополняются
новыми научными знаниями2,3.

Менее чем через 2 недели
после доставки образца в
лабораторию ваш лечащий
врач получит подробный
рапорт с описанием
профиля опухоли3.

Все данные относительно пациентов будут псевдонимизированы, то есть закодированы (это значит, что образец вашей опухолевой ткани будет анонимным,
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 исследовательских и научных целях). Наличие доступа к вашим данным, обрабатываемым в исследовательских 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 с местной группой специалистов Foundation Medicine.

1. FoundationOne Liquid CDx Technical Speciﬁcations, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 2. Foundation Medicine. Foundation Insights.
Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Посещено в мае 2021). 3. Data on ﬁle: FoundationOne Liquid CDx mock report, 2020.
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Результаты теста FoundationOne Liquid CDx отправят
вашему лечащему врачу в форме подробного рапорта1
Главная страница образца рапорта, составляемого
по результатам использования FoundationOne Liquid CDx

1

k
c

o

5

1

Ваши данные (в закодированном виде), данные вашего
врача, а также данные о вашем образце
(анализировавшемся образце крови).

2

Обзор обнаруженных в вашей
опухоли мутаций и других признаков,
который поможет понять, какой
вариант таргетной терапии/
иммунотерапии или какое
клиническое исследование
могло бы подойти в вашем случае.

3

Возможности для лечения,
одобренные при соответствующем типе опухоли.

2

t
r
o

m
п

p
re
3

На следующих страницах приводится
подробная информация об обнаруженных
мутациях, возможностях для лечения
и клинических исследованиях

4

Иногда нельзя провести тест из-за
недостаточности исследуемого образца.

Возможности для лечения,
одобренные при некоторых
других типах опухоли.

Иногда мутаций не обнаруживают.

5

Клинические исследования, участие в которых может вам подойти.

6

Развитие опухоли с момента
проведения предыдущего теста.*

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

4
6

*Возможности для использования рапорта могут отличаться в вашей стране в зависимости от действующих на местном уровне правил.
1. Data on ﬁle: FoundationOne Liquid CDx mock report, 2020.
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Даже при обнаружении мутации не всегда удается
подобрать подходящие варианты лечения или
клинические исследования.

Тест не может предсказать, как рак будет
реагировать на лечение в вашем случае.
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FoundationOne Liquid CDx может расширить
возможности для вашего лечения1,2
Потенциальные возможности для лечения

t
r
o

k
c
o

p
re

ЛЕКАРСТВО A

ЛЕКАРСТВО B

ЛЕКАРСТВО C

m

ЛЕКАРСТВО D

FoundationOne Liquid CDx может увеличить
шансы найти более точный метод лечения,
а также помочь персонализировать план
вашего лечения1,2.
Даже если вам уже проводили какой-то
тест, повторное тестирование рака может
принести пользу, поскольку в случае с
FoundationOne Liquid CDx могут изучаться
ранее не тестировавшиеся гены, либо же
можно получить информацию о том, как
ваша опухоль реагирует на лечение2.
При прогрессировании вашей опухоли
рапорт по результатам теста FoundationOne
Liquid CDx поможет врачу понять, что именно
изменилось, а также может помочь при
составлении дальнейшего плана лечения.

Возможности для использования рапорта
могут отличаться в вашей стране в зависимости
от действующих на местном уровне правил.

1. FoundationOne Liquid CDx Technical Speciﬁcations, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021).
2. Woodhouse R et al. PLoS ONE 2020; 15: e0237802.
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5-я ЧАСТЬ:

HEME
Что такое FoundationOne Heme?
Что будут делать с вашим образцом?
Как выглядит рапорт при использовании FoundationOne Heme?
Как FoundationOne Heme поможет при составлении плана
вашего лечения?

FoundationOne
Heme

FoundationOne Heme предназначен для пациентов
с саркомой или онкологическим заболеванием крови
(например, лейкозом)1
HEME

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
(РАК) КРОВИ И САРКОМЫ

ОБРАЗЕЦ ТКАНИ
ИЛИ КРОВИ

ДНК И РНК
ДНК

РНК

При онкологических
заболеваниях (раке)
крови или саркомах1

При проведении тестов на рак крови
могут использоваться образцы ткани
или крови, а при проведении тестов
на саркому — образец ткани1

Осуществляется поиск мутаций в ДНК
по более чем 400 генам и поиск
мутаций в РНК по более чем 260 генам,
связанным с развитием рака1

1. FoundationOne Heme Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021).
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Ваш образец отправят в лабораторию Foundation Medicine,
где его проанализирует группа экспертов
ОБРАЗЕЦ ОПУХОЛИ
(ОБРАЗЕЦ ТКАНИ
ИЛИ КРОВИ)

Взятие образца ткани из опухоли
или образца крови и его отправка
в лабораторию Foundation Medicine.

КОМПЛЕКСНОЕ
ГЕНОМНОЕ
ПРОФИЛИРОВАНИЕ

NRAS

EGFR

HER2

BRAF

найдено

найдено

найдено

найдено

Из вашего образца выделят ДНК
и РНК и проведут поиск мутаций,
которые могут быть связаны
с развитием рака1.

АНАЛИЗ
ДАННЫХ

БАЗА ДАННЫХ
ГЕНОМНЫХ
ПРОФИЛЕЙ

БАЗЫ ДАННЫХ
АГЕНСТВ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

РАПОРТ ОТ
FOUNDATION MEDICINE

БАЗЫ ДАННЫХ
КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Обнаруженные мутации будет оценивать
группа экспертов с использованием
обширной базы данных об онкологических
заболеваниях и аналитических алгоритмов,
которые постоянно дополняются новыми
научными знаниями2,3.

Менее чем через 21 день
после доставки образца
в лабораторию ваш лечащий
врач получит подробный рапорт
с описанием профиля опухоли3.

Все данные относительно пациентов будут псевдонимизированы, то есть закодированы (это значит, что образец вашей опухолевой ткани будет анонимным,
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 исследовательских и научных целях). Наличие доступа к вашим данным, обрабатываемым в исследовательских 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 с местной группой специалистов Foundation Medicine.

1. FoundationOne Heme Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine ( Посещено в мае 2021). 2. Foundation Medicine. Foundation Insights.
Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights ( Посещено в мае 2021). 3. Data on ﬁle: FoundationOne Heme Sample Report, 2018.
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Результаты теста FoundationOne Heme отправят
вашему лечащему врачу в форме подробного рапорта1
Главная страница образца рапорта, составляемого
по результатам использования FoundationOne Heme
1

Ваши данные (в закодированном виде), данные вашего
врача, а также данные о вашем
анализировавшемся образце.

2

Обзор обнаруженных в вашей
опухоли мутаций и других признаков, который поможет понять,
какой вариант таргетной терапии/
иммунотерапии или какое
клиническое исследование могло
бы подойти в вашем случае.

3

Возможности для лечения,
одобренные при соответствующем типе опухоли.

2

1

3

4

На следующих страницах приводится
подробная информация об обнаруженных
мутациях, возможностях для лечения и
клинических исследованиях

5

4

5

Иногда нельзя провести тест из-за
недостаточности исследуемого образца.

Возможности для лечения,
одобренные при некоторых
других типах опухоли.

Иногда мутаций не обнаруживают.
Даже при обнаружении мутации не всегда удается
подобрать подходящие варианты лечения или
клинические исследования.

Клинические исследования,
участие в которых может
вам подойти.

Тест не может предсказать, как рак будет
реагировать на лечение в вашем случае.
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1. Data on ﬁle: FoundationOne Heme Sample Report, 2018.

FoundationOne
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FoundationOne Heme может расширить возможности
для вашего лечения1,2
Потенциальные возможности для лечения

Причиной развития рака крови
и сарком часто являются
сложные мутации, которые
называют реорганизацией генов
(например, слияние генов). Тест
FoundationOne Heme ищет такие
изменения в вашем образце1,2.

ЛЕКАРСТВО A

ЛЕКАРСТВО B

FoundationOne Heme может
увеличить шансы на более
точную диагностику и более
ясный прогноз, а также может
помочь сделать план лечения
более персонализированным1-16.

ЛЕКАРСТВО C

ЛЕКАРСТВО D

1. FoundationOne Heme Technical Speciﬁcations, 2019. Available at: https://www.foundationmedicine.qarad.eifu.online/foundationmedicine/GB/en/foundationmedicine (Посещено в мае 2021). 2. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
3. Gounder M et al. Presented at ASCO Annual Meeting 2017, Chicago (Illinois), USA: Abstract #11001 and oral presentation. 4. Groisberg R et al. Oncotarget 2017; 8: 39254–39267. 5. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines).
Soft tissue sarcoma. V.2.2020, May 2020. Available at: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/PDF/sarcoma.pdf (Посещено в мае 2021). 6. Doyle LA et al. Cancer 2014; 120: 1763–1774. 7. Morley S et al. Blood 2015; 126: 3898.
8. Kobos R et al. Presented at ASH Annual Meeting 2016, San Diego (California), USA: Abstract 1605. 9. Chavan SS et al. Blood Cancer J 2017; 7: e535. 10. He J et al. Presented at ASH Annual Meeting 2015, Orlando (Florida), USA: Abstract 2651.
11. Vaishnavi A et al. Cancer Discov 2015; 5: 25–34. 12. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34. 13. Heim D et al. Int J Cancer 2014; 135: 2362–2369. 14. Galanina N et al. Cancers (Basel) 2018; 11.pii: E11. 15. Goodman AM et al. JCO Precis Oncol 2017; 1: 1–13.
16. Heuck C et al. Blood 2015; 126: 369.
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6-я ЧАСТЬ:

Возможности
для лечения
Какие возможности имеются для лечения?
Что такое таргетная терапия и иммунотерапия?

Возможности
для лечения

Для лечения рака существует много
различных возможностей1-6
ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

Если обнаружить
опухоль рано, когда
она еще не распространилась за пределы
первичного очага,
с большой вероятностью
успешным методом
может оказаться
хирургическое
удаление опухоли1

ЛУЧЕВАЯ
ТЕРАПИЯ

Лучевая терапия
проводится, если
опухоль невозможно
удалить хирургически
или если при
операции не удалось
удалить всю
злокачественную
ткань2,3

ХИМИОТЕРАПИЯ

Химиотерапевтические
средства — это умеренно
токсичные препараты,
которые атакуют быстро
делящиеся клетки
(например, раковые
клетки)4

ТАРГЕТНАЯ
ТЕРАПИЯ

ИММУНОТЕРАПИЯ

Действие таргетной
терапии направлено
на раковые клетки со
специфическими
мутациями5

Иммунотерапевтические средства
используют для
борьбы с раком
иммунную систему
самого организма6

1. Cancer Research UK. Surgery. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/surgery/about (Посещено в мае 2021). 2. Cancer Research UK. Radiotherapy. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/
about-cancer/cancer-in-general/treatment/radiotherapy/about (Посещено в мае 2021). 3. Cancer Research UK. Radiotherapy for cancer treatment. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancer-in-general/treatment/
radiotherapy/having-radiotherapy/treatment (Посещено в мае 2021). 4. National Cancer Institute. Chemotherapy to treat cancer. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/chemotherapy (Посещено в мае 2021).
5. Baudino TA et al. Curr Drug Discov Technol 2015; 12: 3–20. 6. American Cancer Society Glossary. Immunotherapy. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=immunotherapy (Посещено в мае 2021).
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Варианты лечения включают нетаргетную терапию,
таргетную терапию и иммунотерапию1-3
НЕТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ
Образец опухоли

ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ

ИММУНОТЕРАПИЯ

Образец опухоли
T-клетки
Молекула
иммунотерапевтического
средства

Раковая клетка
Здоровая клетка

Раковая клетка

Действие направлено
на любые быстро
делящиеся клетки1

Действие направлено
на раковые клетки со
специфическими мутациями2

Для борьбы с раком
используется иммунная
система самого организма3

1. National Cancer Institute. Chemotherapy to treat cancer. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/chemotherapy (Посещено в мае 2021). 2. Baudino TA et al. Curr Drug Discov Technol 2015; 12: 3–20.
3. American Cancer Society Glossary. Immunotherapy. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=immunotherapy (Посещено в мае 2021).

Возможности
для лечения
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БРОШЮРЫ

ВЕБ-САЙТ

Brochure cover
FPO

?

?
FoundationOne® CDx

1-4

Foundation Medicine® —
Roche

FoundationOne®

Heme

,
FoundationOne® Liquid CDx .

,

.1,2

.
Foundation Medicine, Inc.
Foundation Medicine
.

Foundation Medicine® —
Roche

Foundation Medicine, Inc.
Foundation Medicine
.

.
Foundation Medicine
in vitro

See more, do more

Брошюра о комплексном
геномном профилировании

.
Foundation Medicine
in vitro

98/79/EC.

-

Брошюра о FoundationOne CDx
и FoundationOne Liquid CDx

98/79/EC.

-

Брошюра о
FoundationOne Heme

Посетите следующие сайты:
www.vahigeenid.ee, www.kasvaja.net
www. rochefoundationmedicine.com/cancertesting

Обсудите со своим врачом следующие шаги, связанные со своим персонализированным планом лечения.
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
ожидаемым образом, поскольку рак представляет собой комплексное заболевание, вызываемое
различными факторами, 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 больница [SA
Põhja-Eesti Regionaalhaigla], Таллиннская детская больница [SA Tallinna Lastehaigla],
Восточно-Таллиннская центральная больница [AS Ida-Tallinna Keskhaigla] и компания Antegenes OÜ.

Для получения дополнительной
информации о тестировании рака
и услуге комплексного геномного
профилирования от Foundation
Medicine обратитесь к оказывающим
вам медицинскую помощь врачу или
посетите веб-сайты www.Vahigeenid.ee,
www.rochefoundationmedicine.com
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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 Roche1
Roche и Foundation Medicine Inc. сотрудничают с целью сделать тесты на геном опухоли от Foundation Medicine
более доступными для пациентов по всему миру1

Roche ‒ это
глобальная
медицинская
компания,
а также ведущий
разработчик и
производитель
лекарств
против рака.

Foundation Medicine Inc. ‒
это занимающая ведущее
положение в мире компания,
предлагающая молекулярные
решения и создающая
инновационные методы
в области комплексного
геномного профилирования рака.

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 медицины1.

1. Roche Media Release, 2018. Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Посещено в мае 2021).
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Словарь
Биомаркер

это молекула, которая может служить показателем нормального или ненормального процесса, состояния или заболевания. Биомаркеры можно
использовать для оценки того, как хорошо организм реагирует на лечение болезни или состояния22.

Биопсия

извлечение клеток или тканей для проведения патологического исследования40.

Клетки

это своего рода «строительные блоки», из которых состоят все живые организмы41.

Клинические
исследования

научные исследования, в которых участвуют добровольцы, на которых испытывают новые лекарства или другие методы лечения, чтобы выяснить,
превосходят ли они по своим характеристикам уже доступную стандартную терапию. Перед началом применения какого-либо варианта лечения на
людях его должны исследовать ученые. Если такие исследования покажут, что лечение эффективно, следующим шагом будет тестирование этого
средства на пациентах42.

Комплексное
геномное
профилирование

это секвенирование следующего поколения, способное выявлять множество мутаций, что позволит вам и вашему врачу принимать решения
о лечении с учетом ваших персональных особенностей1.

ДНК

генетический материал, имеющийся в ядре каждой клетки. В ДНК содержится генетическая информация о росте, делении и функционировании клеток7.

Ген

участок ДНК, содержащий информацию, определяющую развитие одного или нескольких признаков. Ген передается от родителя потомству43,44.

Иммунотерапия

метод лечения, при котором для борьбы с раком используется иммунная система самого организма21.

Мутация

изменение в ДНК клетки. Считается, что причиной всех типов рака являются мутации, повреждающие ДНК в клетках6.

Солидная опухоль

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 опухолям45.

Таргетная
(целенаправленная)
терапия

метод лечения, мишенью для которого является определенная часть злокачественной клетки, отличающая ее от нормальных клеток.
Для таргетной терапии характерны побочные действия другого типа, нежели для оказывающей более широкое действие химиотерапии46,47.

1. The NCI Dictionary of Cancer Terms. Biomarker. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/biomarker (Посещено в мае 2021). 2. The NCI Dictionary of Cancer Terms. Biopsy. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/search?contains=false&q=biopsy (Посещено в мае 2021). 3. The NCI Dictionary of Cancer Terms. Blood cancer. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/ def/bloodcancer (Посещено в мае 2021). 4. American Cancer Society Glossary. Cell. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=cell (Посещено в мае 2021). 5. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031. 6.
The NCI Dictionary of Cancer Terms. Chemotherapy. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/chemotherapy (Посещено в мае 2021). 7. American Cancer Society Glossary. Clinical trials. Available at: https://
www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=clinical+trials (Посещено в мае 2021). 8. American Cancer Society Glossary. Deoxyribonucleic acid. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary. html?term=deoxyribonucleic+acid (Посещено в мае 2021). 9. The NCI Dictionary of Cancer Terms. Gene. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/gene (Посещено в мае 2021). 10. Merriam-Webster Dictionary. Gene.
Available at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/gene (Посещено в мае 2021). 11. American Cancer Society Glossary. Immunotherapy. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary. html?term=immunotherapy
(Посещено в мае 2021). 12. American Cancer Society Glossary. Malignant tumor. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=malignant+tumor (Посещено в мае 2021). 13. American Cancer Society Glossary.
Mutation. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=mutation (Посещено в мае 2021). 14. American Cancer Society Glossary. Nucleus. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=nucleus (Посещено в мае 2021). 15. The NCI Dictionary of Cancer Terms. Radiotherapy. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/radiotherapy (Посещено в мае 2021). 16. The NCI Dictionary of
Cancer Terms. Sarcoma. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/sarcoma (Посещено в мае 2021). 17. The NCI Dictionary of Cancer Terms. Solid tumour. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/solid-tumor (Посещено в мае 2021). 18. American Cancer Society Glossary. Targeted therapy. Available at: https://www.cancer.org/content/cancer/en/cancer/glossary.html?term=targeted+therapy (Посещено в мае 2021).
19. American Cancer Society. What is targeted cancer therapy? Available at: https://www.cancer.org/treatment/treatments-and-side-effects/treatment-types/targeted-therapy/ what-is.html. (Посещено в мае 2021)
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