
 ДНК-профиль вашего 
онкологического заболевания

    Обнаружение мутаций в генах 
рака, требующих принятия мер

    Сопоставление ДНК-профиля 
опухоли с молекулярной 
высокоточной терапией

    Молекулярная схема для 
оптимального выбора терапии

Сопоставьте свой рак с правильной 
высокоточной терапией

Генетический тест на 
Определить эффективное 
Лечение рака



ПОЧЕМУ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
СКРИНИНГ С 
ОНКОФОКУСОМ

Высокоточный онкологический тест Oncofocus создает персонализированный генетический 
профиль, который помогает врачам и онкологам определить правильную мишень для 
повышения эффективности вашего лечения.

Генетический профиль ранней и поздней 
стадии заболевания

Для всех типов солидных опухолей (кроме 
лейкемии)

Покрывается всеми ведущими медицинскими 
страховщиками

Самый полный в 
мире высокоточный 
онкологический тест

Таргетная терапия против 
химиотерапии

Конкретно поражает целевые 
мутации, присутствующие 
только в раковых клетках

Лечение не влияет на 
нормальные клетки

Токсические побочные эффекты 
сведены к минимуму

Что такое таргетная терапия?
Таргетная терапия — это препараты, которые убивают раковые клетки, но не влияют 
на нормальные клетки по сравнению с химиотерапией, которая убивает и раковые и 
нормальные клетки. Таргетная терапия рака — это форма персонализированной медицины, 
которая использует информацию о профиле ДНК человека для лечения рака.

Он работает путем секвенирования ДНК 
и РНК опухоли человека для создания 
персонализированного генетического 
профиля. Он включает в себя самую свежую 
геномную информацию, связанную с 
таргетной терапией. Oncofocus нацелен на 
505 генов с действенными генетическими 
мутациями, связанными с 764 таргетными 
противораковыми препаратами.



Рак каждого человека уникален
Опухоль каждого человека уникальна, потому что 
каждый человек приобретает различные мутации 
ДНК рака во время развития своего заболевания. 
Существует 764 протокола с препаратами, 
нацеленными на эти типы мутаций ДНК.

Ранние Ракa
Раковый тест Oncofocus может помочь определить оптимальные варианты лечения 
после первоначального диагноза. Это помогает избежать затрат и побочных эффектов 
потенциально неэффективных препаратов.

Редкие или неизвестные виды рака
Решения о лечении редких неизвестных видов рака являются сложной задачей для вашего 
онколога из-за отсутствия установленных терапевтических протоколов. Тест Oncofocus 
идеально подходит для анализа таких случаев, позволяя точно сопоставить эти опухоли с 
наиболее подходящей терапией.

Трудно лечимый рак
Тест Oncofocus можно использовать для повторного тестирования, чтобы выявить 
новые генетические изменения, приобретенные после рецидива, и позволить напрямую 
сопоставить новые мутации с новым набором целевых методов лечения.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА
чтобы помочь определить правильный препарат, и 
увеличить успешность вашего лечения 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОСЕЩЕНИЕ 
БОЛЬНИЦЫ  
в качестве теста используется существующий 
гистологический образец из вашего 
первоначального диагноза

БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
для пациентов и онкологов в течение 15 
дней с момента получения образца

Распространенные запущенные 
виды рака
Раковый тест Oncofocus может определить 
широкий спектр дополнительных 
терапевтических возможностей для 
пациентов, исчерпавших возможности 
традиционных методов лечения, таких как 
химиотерапия.



www.oncologica.com

Oncologica® — ведущая в мире лаборатория 
прецизионной онкологии, базирующаяся в престижном 
Исследовательском парке Честерфорд в Кембридже, 
Великобритания.

Oncologica® предлагает высокоточные онкологические 
тесты для удовлетворения потребности в генетическом 
профилировании опухолей, чтобы помочь определить 
правильную таргетную терапию для повышения 
эффективности лечения.

Наш современный метод молекулярного 
профилирования секвенирует ДНК и РНК образца 
человека, чтобы напрямую связать мутации с точным 
таргетным противораковым лечением на основе 
клинических данных.

www.oncologica.com/oncofocus

Oncologica, Suite 2, 
The Newnham Building
Chesterford Research Park, 
Cambridge, CB10 1XL

+44 (0) 1223 785 327 


