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Предпосылки для применения широкопанельного
таргетного секвенирования



Мировой опыт применения 
генетического профилирования

Название 
исследования

Цель Количество
пациентов

Конечные точки Результаты Название
теста

I-Predict Оценка
эффективности
молекулярного
профилирования
солидных опухолей
для улучшения
результатов лечения

347 пациентов с IV
стадией заболевания

Сравнительная оценка
результатов лечения у
пациентов, которым была
назначена молекулярно-
обоснованное лечение (matched
therapy), и которым оно не было
назначено (unmatched therapy)

Молекулярно-обоснованное лечение
обеспечивает увеличение частоты
стабилизации заболевания и
выживаемости без прогрессирования

Foundation One
(236-405 генов)

TARGET Оценить
эффективность
применения
жидкостной биопсии
для молекулярного
профилирования с
целью раннего
включения пациентов
в КИ

100 пациентов с IV
стадией, после 2-3
линий терапии

1. Конкордантность с
результатами анализа с
парафинового блока;
2. % пациентов с actionable
мутациями;
3. % пациентов получивших
молекуялрно-обоснованную
терапию в формате КИ

- У 41 из 100 пациентов были
выявлены драйверные мутации

- 11 пациентов были включены в
исследование на основании
полученных данных

- У 4 из 11 был достигнут
объективный ответ

Кастомная
панель на 641
ген

WINTER Оценка
эффективности
комбинированного
применения
генетического
профилирования и
анализа РНК-
экспрессии

253 пациента c
метастатической
формой

Беспрогрессивное выживание - 69 пациентов были включены на
основании генетического
профилирования;

- 38 пациентов включены на
основании РНК-профилирования;

- 12 пациентов достигли
объективного ответа

Foundation One

Clinical benefit – у 5-10% пациентов



Клиническая апробация (33 пациента)

Критерии включения:
• Онкологические пациенты с метастатической формой заболевания;

• Наличие гистологической верификации;

• Неэффективность и/или ограниченная эффективность применяемых
методов лечения (исчерпание доступных схем терапии на фоне
прогрессирования заболевания);

• Достаточный объём опухолевой ткани для генетического тестирования;

• Получение информированного согласия пациента



Компоненты широкопанельного
секвенирования

Микросаттелитная
нестабильность Мутационная 

нагрузка

Генетические 

изменения

Оценка возможности 
применения иммунной терапии

Оценка возможности 
применения таргетной терапии



Образец отчёта



Образец отчёта



Характеристика пациентов (n=33)
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Колоректальная аденокарцинома

меланома гортани

серозная аденокарцинома яичников высокой степени 
злокачественности
инвазивный неспецифицированный рак молочной 
железы
опухоли цнс

метастатическая форма базальноклеточного рака

почечноклеточный рак

уротелиальный рак

аденокарцинома лёгкого

аденокарцинома желудка

увеальная меланома

Т-клеточная лимфома

нейроэндокринная опухоль

аденокарцинома пищевода

папиллярный рак щитовидной железы

недифференцированная саркома



Характеристика пациентов (n=33)

33%

49%

9%

9%

мутации 
предполагающие 
применение таргетных 
препаратов, которые 
зарегитрированы при 
опухоли пациента
мутации 
предполагающие 
применение таргетных 
препаратов, которые 
зарегитрированы для 
дргуих видов опухолей
наличие клинические 
значимых мутаций, 
которые предполагают 
участие в клинических 
исследованиях

отсутствие клинически 
значимых мутаций

76%

24%

0%
TMB low

TMB medium

TMB high

97%

3%

MSI-stable

MSI-unstable



«Портрет» пациента для 
проведения тестирования

Медицинские аспекты:
1. Исчерпание терапевтических опций;
2. Исходно низкое количество
терапевтических опций;
3. Редкие, но агрессивные опухоли;
? … неординарные клинические ситуации

«Парамедицинские» аспекты:
- Состояние пациента должно позволять ему дождаться

результатов тестирования и реализовать полученную
информацию;

- У пациента должны быть ресурсы для реализации
полученной информации



Инвазивный неспецифицированный рак молочной железы, 2 степени 
злокачественности.

• Женщина
• 54 года
• Стадия T2N1M1 (множественные

метастазы в печени, лёгких и костях)
• Прогрессирование после 9 лет

терапии ингибиторами ароматазы
(исходный суррогатный
молекулярный тип: люминальный тип
В, Her2-негативный)

По результатам тестирования была 
обнаружена мутаций ERBB3/HER3 

E928G

Рассмотрение возможности 
внесения в схему терапии 

Транстузумаба

1. Исчерпание терапевтических опций



Пациентка И., 28 лет. Жалобы на боли в горле слева, чувство комка в горле при 
глотании.

Эндоскопическая картина до операции МРТ

Операция: футлярно-фасциальное иссечение клетчатки шеи 
слева + резекция гортаноглотки

2. Исходно низкое количество 
терапевтических опций



2. Исходно низкое количество 
терапевтических опций

Меланома слизистой гортани



3. Редкие, но агрессивные

Недифференцированная синоназальная карцинома 



«Парамедицинские» аспекты
1. Неготовность части онкологов использовать результаты 
тестирования



Отправленных запросов – 56 по 10 пациентам
34 % закрыты, 
закрыто направление
22 % не отвечают
25% привели к вторичным   запросам

Парамедицинские аспекты
2. Ограниченные возможности по включению пациентов из России в международные 
клинические исследования



• Женщина
• 28 лет

• High-grade glioma

Пример включения пациента в клиническое 
исследование



Пример включения пациента в клиническое исследование



Oncogate

Миссия – обеспечить 
доступность клинических 

исследований для каждого 
онкологического пациента



Требования к материалу

• Нужно убедиться в принадлежности
материала пациенту

• Нужно убедиться в соответствии диагноза
• Объём ткани опухоли в парафиновом блоке

– осуществляется морфологом
(информирование о рисках в случаях
малого объёма);

• Предпочтительнее использовать для
тестирования наиболее «свежий» материал

• Избегать использования материала после
декальцинации



Выводы
• Клиническое преимущество (profit, benefit) от

применения широкопанельных тестов пока
получает небольшая доля пациентов (не более
10%);

• По мере увеличения количества прогностических и
предиктивных генетических факторов
рациональность выполнения широкопанельного
таргетного секвенирования будет увеличиваться;

• Онкопанель – это инструмент; его эффективное
применение зависит от многих факторов –
возможность включения пациентов в клинические
исследования, наличие molecular board,
возможность применения препаратов off label и т.д.
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