
Solo HRR+MMR
Расширенное исследование более 40 генов системы репарации методом 
секвенирования NGS:

для определения наследственных синдромов (в том числе расширенный 
список генов для наследственного рака молочной железы и яичников  
и синдрома Линча) 


оценки эффективности таргетных препаратов (группы PARP-ингибиторов)  
и иммунотерапии.

Кому показано исследование

Для чего выполнять исследование

Здоровым людям с семейной историей онкологических заболеваний,  
в том числе включающей опухоли молочной железы,  яичников, опухолей 
эндометрия и/или толстой кишки, 


Для пациентов с уже диагностированными опухолями женской половой 
системы и/или опухолью толстого кишечника, опухолями поджелудочной 
железы, предстательной железы и ряда других, чтобы оценить 
эффективность ряда таргетных препаратов (в том числе PARP-ингибиторов).


Частный случай для пациентов с опухолями толстой кишки и выявленной 
микросателлитной нестабильностью (MSI) с подозрением на синдром Линча

Оценить наследственные риски развития опухолей молочной железы, 
яичников и эндометрия у женщин, опухолей толстой кишки, поджелудочной 
железы у обоих полов, а также предстательной железы у мужчин и др 
опухолей.


Отчет по результатам исследования включает персонализированную 
программу скрининга и профилактики для носителей мутации, а также 
оценку генетических онкорисков для родственников.
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Выявить носительство наследственных опухолевый синдромов: синдрома 
Линча, Коудена, Пейтса-Егерса, Ли-Фраумени, наследственного рака 
молочной железы и яичников и др. 


При наличии онкологического диагноза - оценить эффективность 
таргетной и иммунной терапии (в том числе PARP-ингибиторов)

Для выявления наследственных мутаций


Венозная кровь в пробирке с ЭДТА, объем 4 мл. 
Дополнительной подготовки к сдаче крови не требуется

solo@oncoatlas.ru

Для оценки эффективности таргетной терапии


Парафиновые блоки, полученные в ходе биопсии/операции,   
и гистологические препараты (стекла), и также венозная 
кровь в пробирке с ЭДТА 

г. Москва, ул. Малая Никитская, 31 стр.1
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Полный список анализируемых генов

Что нужно для анализа?

+7 (495) 212-19-11

BRCA1 BRCA2 MUTYH EPCAM MSH2 MSH6 FANCL

BARD1 FANCD2 MLH1 ATR APC RAD50 FANCE

PMS2 WRN NBN CDKN2A FANCG FANCC PTEN

FANCF MRE11A CDK4 POLE RAD51B BLM NTHL1

PALB2 CDH1 FANCA TP53 RAD51D CDK12 RAD51C

BRIP1 STK11 POLD1 CHEK2


