Процедура жидкой биопсии
Что такое анализ по результатам жидкой биопсии?
Некоторым пациентам со злокачественной опухолью легких биопсия
тканей не подходит, поскольку она представляет собой инвазивную
процедуру, сопряженную с риском. Жидкая биопсия – это неинвазивный
альтернативный метод, который может использоваться для выявления
у пациентов клинически значимых биомаркеров для принятия решений
о дальнейшем лечении.
При проведении жидкой биопсии осуществляется поиск опухолевых
клеток или фрагментов ДНК (сцДНК) из опухоли, которые могут
циркулировать в крови1. Получение образцов крови менее инвазивно
по сравнению с традиционной биопсией тканей.
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Диагностика Наблюдение
поскольку необходимый
и играет все большую роль
рецидивов за лечением
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в
качестве
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невозможно
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его недостаточно2
диагностического метода при
лечении онкологических заболеваний

~20%

Области применения

Сегодня
• Выявление мутаций
• Принятие решений о дальнейшем лечении
(например, при НМРЛ, рак груди, рак простаты,
рак яичников, редкие опухоли и опухоли
неизвестного происхождения и тд.)
• Ответ на терапию (например, ALK-ингибиторы,
ROS1-ингибиторы)

Завтра
р
Завтра
• Принятие решений о дальнейшем лечении
при множестве видов опухолей
• Мониторинг на предмет рецидива
• Скрининг в целях ранней диагностики

Жидкая биопсия – неинвазивный метод для
оказания персонализированной медицинской
помощи пациенту.
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