
 
 
 
 

Профиль молекулярного субтипирования 

Страница 1 из 1 
 
 

КЛИЕНТ ОБРАЗЕЦ ПАЦИЕНТ 

Врач: 
Учетная запись: 
 
 
 
Город, штат, индекс: 
Страна: 

Направление на анализ #: 
Дата сбора анализа: 
Дата заявки на анализ: 
Дата получения: 
Дата отчетности: 
Тип образца: фиксированные в формалине и залитые 
парафином образцы ткани, толстоигольная биопсия 
Клиентский номер: 

Пациент: 
 
 
 
 
Номер социального страхования: 

 

«Агендиа НВ» (Agendia NV) | Наукопарк 406 | 1098 XH Амстердам | Нидерланды 
телефон: +31 (0)20 462 1510 | факс: +31 (0)20 462 1515 | customerservice@agendia.com | www.agendia.com 

FFP12-002436/ Агендиа (Нидерланды) AG2011V049ROW 

Результаты молекулярного типирования Люминальный тип  

Люминальный тип рака молочной железы характеризуется экспрессией генов люминальных эпителиальных клеток, выстилающих протоки и железистые образования 
молочной железы. Рак люминального типа является, как правило, опухолью гормонально-позитивной в отношении рецепторов, и, следовательно, реагирующей на 
гормональную терапию. Результат молекулярного субтипирования, указывающий на люминальный тип, означает, что фенотип опухоли ближе всего напоминает объективный 
подтип люминального типа. Можно ожидать, что клиническое течение заболевания у пациентов, классифицируемых MammaPrint® по подписи 70 генов как имеющих «низкую 
степень риска» и люминальный тип, будет сходно с люминальным типом A, в лечении которого обычно помогает гормональная терапия, тогда как течение болезни у 
пациентов, имеющих «высокую степень риск» по MammaPrint и люминальный тип, будет сходно с течением болезни у пациентов люминального типа B, которым обычно 
помогает более агрессивное лечение, возможно, включающее в себя химиотерапию. 

Описание пробы   

Анализ генной экспрессии подтвердил гетерогенность рака молочной железы, показав, что это заболевание можно классифицировать на подгруппы, выделяемые 
с помощью геномного профилирования.1 Молекулярный профиль субтипирования «Блупринт» был разработан для разделения подгрупп опухолей: базального 
типа, люминального типа и ERBB2-типа (позитивный по HER2/neu).2 Опухоли у когорты из 295 пациентов были использованы для разработки профилей генной 
экспрессии, характерных для рака молочной железы базального типа, люминального типа и ERBB2-типа. Оптимальная классификация обучающей выборки на три 
явно выраженных подтипа была достигнута на основе комплекса из 80 генов. Затем профиль молекулярного субтипирования «Блупринт» прошел валидацию на 
374 независимых образцах, продемонстрировав высокое соответствие подгруппам (за исключением подобных нормальным), описанным Perou et al.

1,2
 «Блупринт» 

подразделяет пациентов, страдающих раком груди, на подгруппы базального типа, люминального типа и ERBB2-типа и является сочетанием трех степеней 
корреляции с каждым подтипом. Окончательным результатом, обеспечиваемым «Блупринт», является молекулярный подтип, имеющий наиболее высокую 
корреляцию с любым из трех профилей подтипов. Тест был разработан и прошел валидацию в отношении только одного подтипа. На основании качества 
аналитических данных, полученных с помощью «Блупринт», при сопоставлении их с комплексом старых данных, общая надежность пробы была рассчитана как 
99.2%. 

Результаты патологического исследования   

Процент опухолевых клеток: 50 % Интактность РНК : нет данных Лабораторные исследования / Дополнительные замечания 
   

Отсутствуют 

Сообщаемая доля опухолевых клеток и замечания по патологии служат контролю качества геномных проб, проводимых «Агендиа», и не должны рассматриваться как диагностика наличия или отсутствия злокачественного 
образования. 
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Меры предосторожности: Федеральным законодательством продажа данного устройства ограничена и может 
осуществляться только врачом или по распоряжению врача 
 
«Агендиа НВ» (99D1030869) имеет сертификат в соответствии с Поправками в целях совершенствования клинико-
лабораторной деятельности 1988 г. (CLIA), подтверждающий ее право проводить клинические исследования повышенной 
сложности. Профиль молекулярного субтипирования «МаммаПринт» предназначен для оценки прогноза пациентов, у 
которых диагностирован рак молочной железы. Решения, касающиеся ухода и лечения, не должны основываться на 
единственном анализе, таком, как этот. Такие решения должны опираться на независимое медицинское суждение лечащего 
врача, который принимает во внимание всю имеющуюся информацию относительно состояния пациента, в том числе других 
проб на наличие патологических изменений, в соответствии со стандартами лечения в данном сообществе. 
 
Данный анализ проводился в лаборатории Агендиа в г. Амстердам, Нидерланды. 

Проф. д-р Р. Бернардз 
Директор лаборатории 

 


