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Информация об исследовании

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ

Осведомленность населения Эстонии об анализе генома

Целевая группа 

исследования
Жители Эстонии в возрасте 20-75 лет

Объем выборки N=1002

Основой формирования выборки является социально и демографически 

пропорциональная модель населения Эстонии по признакам возраста, пола, языка и 

места жительства в возрастном диапазоне 20-75 лет

Метод Исследование в онлайн-панели

Сбор данных 12 сентября – 3 октября 2019 г.

Рамка синего цвета вокруг значения в процентах означает, что ответы данной группы 

статистически значительно ниже среднего значения всей выборки. Пример: 5%

Рамка красного цвета вокруг значения в процентах означает, что ответы данной группы 

статистически значительно выше среднего значения всей выборки. Пример: 15%

Используемые в отчете 

обозначения



Профиль выборки3
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N=1002

Уровень образования

Основное образование или ниже 64

Среднее образование 546

Законченное высшее образование 392

В какой сфере деятельности Вы работаете/заняты? 

Промышленность / Строительство / Энергетика / Транспорт и логистика 250

ИТ и телекоммуникации 29

Услуги бизнес-сектора 44

Услуги частного сектора 96

Торговля 97

Культура / Развлекательный бизнес / Спорт / Медиа 44

Сельское хозяйство / Рыболовство / Судоходство 26

Государственное и административное управление 53

Социальная работа 5

Здравоохранение / Медицина 34

Образование / Научная деятельность 71

Не работаю, на пенсии, неработающий 203

Не работаю, учусь 23

Другое 27

N=1002

Пол

Мужчина 476

Женщина 526

Возраст

20-34 271

35-49 295

50-64 290

65+ 146

Язык

Эстонский 709

Русский и другой 293

Регион

Северная Эстония 456

Центральная Эстония 94

Северо-Восточная Эстония 107

Западная Эстония 112

Южная Эстония 233

Тип поселения

Таллинн 334

Другой город 352

Поселок городского/сельского типа 155

Деревня 161

Размер дохода домохозяйства из расчета на 

члена семьи

Менее 500 212

500-1000 432

1000-1500 223

1500-2000 76

Более 2000 59

Здравоохранение / 
Медицина Медсестра Врач

Не медицинский 
работник

Другой провайдер 
медицинских услуг 

Лабораторная 
работа

N 14 7 5 5 3



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Случаи заболевания раком среди ближайшего окружения в течение последних 5 лет

 У 57% респондентов были случаи заболевания раком среди ближайшего окружения

 3,5% респондентов болели раком в течение последних 5 лет 

 У 14% раком болели члены семьи. 

 У 39% респондентов раком болели родственники/друзья.

Сбор информации о раке в течение последних 5 лет

 31% респондентов искали информацию

 Чаще всего те, у кого в семье есть/был рак в течение последних 5 лет (58%), 

 женщины (37%), 

 с высшим образованием (35%).

 Из респондентов, кто искал информацию (31%), искали ее

 62% в основном на сайтах

 47% у врачей, медицинских работников

 33% на специализированных (медицинских) сайтах или в специальной литературе

 39% у друзей, знакомых и родственников

 Надежными источниками респонденты считают врачей (79%),специальную литературу (50%), представительские организации 
пациентов (35%) и общую литературу (30%).
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Был ли у Вас или кого-либо из Вашего 
окружения рак или был ли Вам или кому-либо 
из Вашего окружения поставлен диагноз рака 

за последние 5 лет? 
N=1002

В семье или у меня 
самого

Cреди друзей  или 
среди родственников

Нет, ни у кого

Общая сумма

Женщина

Мужчина

Законченное высшее образование

Среднее образование

Основное образование или ниже 

В семье или у меня самого

Cреди друзей  или среди …

Нет, ни у кого
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Изучали ли Вы самостоятельно в течение этих 5 
лет вопросы, связанные с лечением рака, и 

возможности лечения?

"да" ответы
N=1002



5 самых надежных источников 

информации

1. Bрачи / медицинские работники

2. Cпециальная (медицинская) 

литература, в т. ч. Интернет

3. Представительские организации 

пациентов, например, Раковый 
Союз Эстонии, Союз пациентов и 

т.д.

4. Интернет или общая литература

5. Друзья, знакомые, родственники

На общих сайтах или в общей 
литературе

У врачей/медицинских работников

На специализированных 
(медицинских) сайтах или в 

специальной литературе

У друзей, знакомых, родственников

В других источниках
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В каких источниках Вы искали эту информацию? 
N=306



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные вопросы в случае диагноза рака у себя или члена семьи

 76% задали бы вопрос о вариантах лечения

 55% о прогнозе болезни

 53% о дополнительных исследованиях и возможностях диагностики

 51% о вариантах хирургического лечения

 30% о консультациях по устройству повседневной жизни

 25% о необходимости анализа генома рака

Генетический тест и анализ генома рака

 30% респондентов не слышали о понятии анализа генома

 67% не были уверены и затруднялись ответить

 2% умели ответить

Анализ генома рака

 5% респондентов умели прокомментировать, в чем заключается анализ генома рака

 Среди тех, кто умел прокомментировать, больше всего респондентов с высшим образованием (8%)

 Те, в семье которых в течение последних 5 лет был случай заболевания раком (7%)

 В необходимость анализа генома рака верят 67% респондентов, 21% считают, что, возможно, он необходим, 3% не верят, что анализ что-
либо изменит 
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Некоторые примеры комментариев респондентов при ответе на 

данный вопрос:

„Исследуя геном, можно узнать, с каким раком мы имеем дело и 

лечением какими препаратами он поддается.“ 

Ж (37), Таллинн, высшее образование

„Генетический тест дает общую картину организма человека – можно 

узнать предрасположенность к болезням, 

наследственные/наследованные болезни, а также метаболические и 

физиологические особенности организма. Исследуя геном рака, можно 

получить информацию о конкретной опухоли.“ 

Ж (33), другой город, высшее образование, медицинский работник

„Генетический тест – это исследование генетической вариации 

человека, анализ генома рака показывает специфику конкретного типа 

рака (геномику).“ 

Ж (29), Таллинн, высшее образование

„Один – это анализ человека, а другой – анализ рака.“ 

М (37), поселок сельского типа, высшее образование

„Генетический тест показывает возможность возникновения рака, 

основание его  возникновения при наследственной 

предрасположенности.“

Ж (69), Таллинн, высшее образование, медицинский работник

„Тест означает тест, очевидно, генетический тест сигнализирует о 

возможной опасности рака, но помимо этого существует много других 

факторов...“ 

М (58), другой город, высшее образование
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Как Вы считаете, отличаются ли друг от друга 
генетический тест и анализ генома рака, и 

если да, то как?

N=1002

Mогу объяснить

Не уверен(а), не 
умею объяснить

Вообще никогда 
не слышал(а) об 
анализе генома 



Некоторые примеры комментариев респондентов при ответе на 

данный вопрос:

„Исследование ДНК тканевого материала (анализ крови или биопсия).“ 

Ж (56), другой город, высшее образование, медицинский работник

„Выясняет, есть ли у человека генетическая предрасположенность к 

возникновению рака.“ 

М (37), поселок сельского типа, высшее образование

„Выяснение особенностей, в т.ч. агрессивности, раковых клеток.“ 

Ж (34), деревня, высшее образование

„Я думаю, что геном рака – это клетка, которая заменяет клетки ДНК. Ее 

анализ означает, что из раковой клетки берется проба, и специалисты 

пытаются понять, имеют ли они дело с доброкачественной или 

злокачественной опухолью, каков характер раковых клеток – как быстро рак 

развивается.“

М (22), другой город, среднее образование

„Устанавливается, в результате какой мутации возник рак, определяется 

очень специфический тип рака.“ 

Ж (29), Таллинн, высшее образование

„Анализ генома рака позволяет отследить его наследственность, кроме 

того, с его помощью можно назначить более точное лечение.“ 

Ж (33), другой город, высшее образование, медицинский работник

„Из раковой ткани берется биопсия и отправляется на генетическое 

исследование, чтобы найти подходящее лечение.“ 

Ж (32), Таллинн, высшее образование

Общая сумма

Законченное высшее 
образование

Среднее образование

Основное образование или ниже 

В семье или у меня самого

Cреди друзей  или среди 
родственников

Нет, ни у кого
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Как по Вашему, в чем заключается анализ 
генома рака?

Респонденты, которые прокомментировали 

различия
N=1002
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Как Вы считаете, насколько важными являются анализ 
и профилирование генома рака с учетом дальнейшего 

лечения?
N=1002

Это очень важно и 
обязательно 

необходимо

Это может быть 
полезной информацией

Hе верю, что это что-то 
изменит

Затрудняюсь ответить



Общие комментарии и рекомендации

 Многие респонденты соприкоснулись с раком, однако лишь немногие из них искали соответствующую 
информацию. Если раком болел кто-то из ближайшего окружения, информацию искали чуть более 
половины респондентов. 

 Несмотря на то, что основная масса респондентов искала информацию в интернете и литературе, все 
же больше всего в этом вопросе респонденты доверяют врачам. Если информация имеется на 
домашней странице представительских организаций пациентов, такую информацию респонденты 
считают надежной. Надежной является также специальная литература, но к ней обратилась лишь 1/3 
из тех, кто искал информацию о раке.

 Если спросить респондентов, верят ли они в то, что анализ генома рака необходим, то большинство с 
этим согласны. Однако наряду с этим респонденты считают такими же существенными другие важные 
для них темы, такие как варианты лечения, прогноз болезни и пр. 25% респондентов утверждают, что 
они задали бы вопрос об анализе генома рака, но осведомленность о том, что из себя представляет 
анализ генома рака, очень низка (5%), в т.ч. среди тех, кто сам болеет раком или в семье которого есть 
человек, болеющий раком.

 В общем, весьма вероятно, что сам респондент не попросил бы сделать анализ генома рака (ввиду 
недостаточной осведомленности). Если анализ предложит врач как надежный источник информации, 
то, вероятно, респондент захотел бы его сделать (67% респондентов считают его очень важным и 
необходимым). 
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RAIT Faktum&Ariko
Tatari 64, 10134 Tallinn, Estonia

 +372 6 684 530
@   info@raitgroup.com

Управление проектом:

Биргит Аасмяэ

birgit.aasmae@raitgroup.com

Обработка данных:

Рыыт Кампус

root.kampus@raitgroup.com


