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Результаты экспрессионного анализа  

 

Эстрогенный рецептор 
ЭР-положительный 
 
 
 
Прогестероновый рецептор 
ПР-положительный 
 
 
 
HER2/ Neu 
HER2-положительный 

Описание пробы   

«ТаргетПринт» (TargetPrint) определяет уровни мРНК эстрогенного рецептора (ER), прогестеронового рецептора (PR) и HER2 с использованием технологии 
микроматрицы ДНК. Показатели считывания микроматрицы ДНК для этих трех генов прошли валидацию на более чем 600 образцах рака молочной железы, в 
сравнении с данными традиционной иммуногистохимии (IHC) и флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), что позволило перевести показатели по 
микроматрице в эквиваленты IHC и FISH, показанные зеленым и красным. Показатели микроматрицы по ЭР, ПР и HER2 сравнивались с данными IHC, 
определяемыми в одной и той же центральной лаборатории, при этом было выявлено соответствие 93% (95CI: 91-95%) для ЭР, соответствие 83% (95CI: 80-86%) 
для ПР и соответствие 96% (95CI: 94-98%) для HER2.

1
 В отношении ЭР и ПР, в случае достижения порога в 1% положительно помеченных при IHC опухолевых 

клеток образцы классифицировались как положительные; в отношении HER2, положительным считался показатель по IHC 3 и более. В случае образцов, 
показавших результат 2 и более, окончательная анамнестическая реакция для HER2 определялась по методу FISH.2 

Результаты лабораторного 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. 
   

Подпись Справочная информация  

 (1) Roepman et al, Clin Cancer Res 2009; 15(22): 7003-7011 
(2) Harris, et al, JCO 25 (33) 2007: 5287-5312 
Нормативная информация 
Меры предосторожности при диагностике в искусственных условиях: 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. «ТаргетПринт» 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. «ТаргетПринт» прошел 
проверку с помощью диагностических комплектов, принятых Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, 
в поверочной лаборатории США, имеющей сертификат CLIA. 
 
Данный анализ проводился в лаборатории Агендиа в г. Амстердам, Нидерланды 

Проф. д-р Р. Бернардз 
Директор лаборатории 
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