
 Информационная
 брошюра для пациента

 об исследовании

Помогает больным 
раком на продвинутой 
стадии получить 
правильное лечение  
с помощью простого 
анализа крови

Пример отчета по 
результатам 
исследования 
Guardant360®

Как можно заказать 
исследование 
Guardant360®?

(Только для примера)

3. Образцы крови будут 
отправлены сотрудниками 
компании Oncotest в лабораторию 
Guardant Health в США.

5. Информация, полученная из 
заключения, сможет помочь 
лечащему врачу подобрать для 
Вас наиболее оптимальное 
лечение.

4. Результаты исследования 
Guardant360® будут переданы 
напрямую Вам и Вашему 
лечащему врачу.

1. Спросите своего врача об 
исследовании Guardant360® или 
свяжитесь с сотрудниками 
компании Oncotest по любому 
вопросу: *3180 или по 
электронной почте  
orders@oncotest.co.il.

2. Для выполнения данного 
исследования будут взяты два 
образца крови (по 10 мл каждый).
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Геномное исследование (жидкостная 
биопсия), которое может помочь 
больным раком на прогрессирующей 
стадии в поиске терапевтических 
альтернатив.

Для информации о том, как можно 
пройти исследование Guardant360®, 
просьба связаться с сотрудниками 
компании Oncotest:
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Что представляет собой 
исследование Guardant360®? 

Подходит ли для Вас 
исследование Guardant360®?

Почему стоит пройти 
исследование Guardant360®?

Исследование Guardant360® – это инновационное 
геномное исследование (жидкостная биопсия) 
компании Guardant Health предназначенное для 
онкологических больных с солидными опухолями на 
продвинутых стадиях. Данное исследование 
выполняется на обычном образце крови, из которого 
выделяют сегменты свободной ДНК опухолевых 
клеток, циркулирующей в кровотоке (цоДНК). Можно 
выполнить секвенирование данных сегментов 
посредством цифровой технологии секвенирования 
компании Guardant Health.

Исследование Guardant360® проверяет более 70 
клинически значимых генов с целью выявления 
мутаций ДНК, которые произошли в Вашей раковой 
опухоли. Это помогает лечащему врачу понять, какие 
геномные мутации произошли в опухолевых клетках, 
при этом Вам не придется долго ждать и подвергаться 
риску осложнений, связанных с инвазивной биопсией 
для забора опухолевой ткани. Благодаря полученным 
результатам врачи могут видеть наиболее актуальный 
геномный профиль Вашей опухоли и рекомендовать 
оптимальное лечение.

Простое и надежное
• Для выполнения данного исследования требуется 

только две пробирки с кровью (по 10 мл каждая).
• Жидкостная биопсия – это неинвазивная биопсия 

солидных опухолей на прогрессирующей стадии.
• Позволяет избежать осложнений и ожидания, 

связанных с выполнением инвазивной биопсии  для 
забора опухолевой ткани.

• Надежная альтернатива геномному исследованию, 
проводимому на биоптате из опухолевой ткани. 

Скорость и точность
• Требуется всего 7 (приблизительно) дней с момента 

получения образца крови лабораторией в США до 
передачи результатов, что ускоряет принятие 
решения касательно дальнейшего лечения.

• Более 98%-е соответствие геномному исследованию 
ткани1 для определения терапевтических мишеней, 
одобренных FDA, при немелкоклеточном раке легких 
(НМРЛ).

• Выявляет все 4 типа геномных мутаций, наиболее 
важных  при солидных опухолях, более чем в 70 генах.

• Выявляет высокий уровень микросателлитной 
нестабильности (MSI).

• Всеобъемлющее исследование для поиска таргетных 
терапевтических альтернатив во время постановки 
первичного диагноза1, а также при прогрессировании 
заболевания на фоне применяемой терапии2,3.

Да, если:
• У Вас была диагностирована солидная 

опухоль на продвинутой стадии, и 
материала опухолевой ткани недостаточно 
для геномного исследования.

• У Вас была диагностирована солидная 
опухоль на продвинутой стадии, и Вы 
хотите узнать, какие существуют таргетные 
терапевтические альтернативы, а также 
одновременно избежать выполнения 
повторных инвазивных биопсий ткани.

Нет, если у Вас:
• Солидная опухоль, диагностированная на 

ранних стадиях
• Стабильный рак и/или имеется ответ на 

получаемую терапию
• Был диагностирован рак крови / 

гематологическая злокачественная опухоль

Применяется ведущими 
онкологами
Данное исследование было заказано 
более 6,000 онкологами из разных 
стран мира

Результаты подтверждены более чем 
на 100,000 клинических образцов

Результаты подтверждены более чем 
в 100 рецензируемых публикациях


