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Информация об исследовании

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ
Осведомленность о профилировании генома рака методом секвенирования нового поколения среди врачей, участвующих в
мультидисциплинарном онкологическом консилиуме

Целевая группа 

исследования
Врачи, участвующие в мультидисциплинарном онкологическом консилиуме

Объем выборки N=33

Выборка формировалась на основании данных Регистра работников здравоохранения 

Департамента здоровья. С клиентом были уточнены специальности врачей, обычно 

представленные в мультидисциплинарном онкологическом консилиуме. Далее были 

выбраны соответствующие специалисты – онкологи, патологи, хирурги и урологи. Затем 

были найдены контактные данные всех врачей (э-почта и/или номер телефона). В 

качестве респондентов подошли врачи, которые ответили, что они являются участниками 

мультидисциплинарного онкологического консилиума. 

Метод Опрос в интернете и телефонный опрос

Сбор данных 28 мая – 10 июля 2020 г.



Профиль выборки

Uroloogia N=29

Kirurgia N=136

Patoloogia N=34

Onkoloogia N=55

3

10

18

22

7

15

24

13

90

74

59

65
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Vastasid 1 14 6 12

Ei sobinud vallimisse (ei osale
konsiiliumis või muu eriala)

2 21 8 7

Ei vastanud või jätsid poolikuks 26 101 20 36

Формирование профиля выборки
%, N=254

 Выборка формировалась на 
основании данных Регистра 
работников здравоохранения 
Департамента здоровья. С клиентом 
были уточнены специальности 
врачей, обычно представленные в 
мультидисциплинарном
онкологическом консилиуме. 

 Выбранные специалисты – это 
 онкологи, 

 патологи, 

 хирурги, 

 урологи. 

 В респонденты подошли врачи, 
которые отметили, что они 
участвуют в мультидисциплинарном
онкологическом консилиуме. 

 Из всех онкологов в выборке 
ответили 22%, 13% не подошли по 
параметрам выборки, 65% не 
ответили.

 Из патологов ответили 18%, 24% не 
подошли по параметрам выборки, и 
59% не ответили.

 Из хирургов ответили 10%, 15% не 
подошли по параметрам выборки, 
74% не ответили.

 Из урологов ответил лишь 1 
респондент (3% из всех урологов).



Заключение



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профилирование генома рака (CGP) методом секвенирования нового поколения (NGS)

 97% участников мультидисциплинарного онкологического консилиума имели по крайней мере слышали о 
профилировании генома рака методом секвенирования нового поколения (NGS). Однако осведомленность 
о цели его использования оказалась невысокой, 27% знали точно, что такое NGS и где он применяется. 
Осведомленность была очень низкой среди хирургов и высокой среди онкологов.

 Применение NGS в обычной практике поддержали чуть более 1/3 респондентов, среди них в большинстве 
онкологи. Поддержка и осведомленность тесно связаны между собой, среди респондентов, кто поддержал 
применение метода, было больше тех, у кого были глубокие знания о применении NGS. Противников 
применения NGS среди последних было также немного, около 20%. Много было и ответов «не знаю», что 
указывает на то, что повышение осведомленности целевой группы могло бы привести к более широкому 
применению NGS. 

 Применение NGS как при первичной постановке диагноза, так и в ходе прогрессирования заболевания 
нашло равную поддержку. Среди тех, кто был осведомлен о NGS (знают точно, что это и где используется), 
было больше тех, кто поддержал применение NGS при первичной постановке диагноза.

 1/3 респондентов посчитала, что они нуждаются в большем объеме информации о профилировании генома 
рака, особенно ощущают это хирурги. Информация могла бы быть представлена как в виде общего обзора, 
так и в форме уточнения применяемости профилирования и практики применения.

 Положительно за повторное профилирование генома рака высказалась половина респондентов (те, кто 
ранее пользовался услугой FMI), а другая половина затруднилась ответить. В качестве аргумента в пользу 
повторного профилирования генома рака клиницисты приводят изменение системного лечения или 
исчерпание возможностей обоснованных вариантов лечения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Услуга FMI

 Услугой FMI пользовалась 1/3 респондентов, большей частью патологи и онкологи. 

 При использовании услуги FMI самым слабым звеном респонденты считают 
логистику. 

 Более половины (64%) тех, кто использовал услугу FMI, почувствовали, что она 
поддержала их при принятии решения о лечении. 

 50% из тех, кто использовал услугу, нуждаются в поддержке для понимания и 
интерпретации окончательного отчета теста. Такую поддержку можно было бы 
оказывать в форме консультации генетика, MTB и консультации 
(международного) коллеги. 
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Персонализированная медицина и прецизионная медицина

 Ряд респондентов посчитал термины персонализированная медицина и 
прецизионная медицина аналогичными. 

 Персонализированной медициной респонденты посчитали индивидуальный 
подход, при котором выбирается конкретное лечение по особенностям 
заболевания.

 Прецизионной медициной респонденты посчитали точную диагностику, 
направленную на особенности пациента или опухоли, возбудителя заболевания, 
и лечение, поддерживаемое генетическими исследованиями. 

 Чуть больше половины респондентов (56%) считают, что при применении 
прецизионной медицины в клинической практике существуют препятствия. Те, кто 
использовал услугу FMI, чаще замечают эти препятствия. Самой большой 
преградой они считают ее стоимость.
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