
Раннее выявление рака молочной железы
на основе технологии «жидкостной биопсии»

TM

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

ARNA Breast



Скрининг рака молочной железы и его проблемы
• Охват целевой группы населения

• в Европе и США не менее 70% населения  
• В России в 80% случаев РМЖ выявляется при самообследовании

в 10% — при врачебном осмотре 
и только в 10% — при маммографии [18]

• Ошибки интерпретации маммограмм: необходимо 2-е и 3-е мнение [44,45]
• Чувствительность маммографии 85-87%, специфичность 91-92%[12]
• Низкая выявляемость рака молочной железы на ранних стадиях:

• выявление РМЖ до 1см³ при первом раунде по международным стандартам эффективного скрининга 
должно составлять 20%, при последующих раундах — 25%

• неинвазивная форма протокового рака (DCIS) по международным стандартам эффективного скрининга 
должна составлять 20—30% [18]

• Рекомендованный возраст 50-69 лет[25,39,40]
• Рекомендации по началу и окончанию скрининга РМЖ до настоящего времени не стандартизованы[12]
• Недостатки маммографического скрининга: 

• Дискомфорт, ионизирующее излучение и некорректные результаты обследования[37]
• Гипердиагностика РМЖ[37], приводящая к излишней биопсии[41]
• Достаточно высокие затраты на проведение скрининга РМЖ на государственном уровне[42,43]
• Интервальный рак – до 15-30%[24,25,38,46]
• Рентген негативный рак – 1.8-6% [23,46]



Проблемы биопсии при диагностике рака молочной железы

Сложности и ограничения биопсии 
§ ТАБ неинформативна в 10-25% [8,9,10,11], в 36%  – ошибки при непальпируемых злокачественных опухолях [12]

§ Морфологическая структура опухоли, ее расположение, технические трудности проведения ТАБ, трепан-биопсии, ВАБ –
предпосылки для диагностической секторальной резекции молочной железы (30% случаев не обосновано) [11,13,14,15]. 

Отсутствие уверенности в незлокачественности выявленного новообразования применяемыми дооперационными 
методами морфологического исследования объясняет агрессивность хирургической тактики [16].

Около 4% женщинам в России ошибочно удаляют грудь [26]

§ Для получения результата необходимы:
a) команда специалистов (рентгенолог, онколог-маммолог, морфолог)
b) наличие оборудования и необходимых материалов[17]

c) организация специализированной медицинской помощи и 
обеспеченность квалифицированными кадрами[18]

§ Ограничение доступности: в некоторых регионах 9,8% без биопсии [1]

§ Риск малигнизации  (ОР  1,27 до 4,24 с максимумом развития в 
ближайшие 10 лет и сохранением в течение 25 лет после биопсии)[19,20,21,22].

§ Рентген негативные (1.8-6%) [23,46] и интервальные раки (15-30%) [24,25,38,46]

§ Ошибки при морфологическом заключении – около 40% [26,27,28]

Нужен простой, доступный и 
быстрый инструмент уточняющей 
(дополнительной) диагностики:
• на этапе первичной медико-

санитарной помощи;
• даже при отсутствии 

квалифицированных специалистов 
и необходимого оборудования; 

• исключить диагноз РМЖ с высокой 
степенью вероятности

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) – первое место в структуре заболеваемости и смертности в России [1]

Решающий диагностический метод  – морфологическое подтверждение (биопсия) выявленного образования [5]



Технологии & Инновации

Технология ARNA – это инновационная технология, построенная на
комбинированном анализе наличия в плазме фрагментов сц-ДНК 4-х
онкогенов и энзиматической активности.

НОВИЗНА ПРИМЕНЯЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1. Анализ ДНК без предварительного выделения из плазмы крови:

Подготовка пробы для анализа проводится в одной пробирке, без предварительного
выделения ДНК из плазмы крови, что позволяет сохранить ДНК в максимально нативном
виде для последующего анализа

2. Уникальный комбинированный анализ в плазме крови фрагментов
ДНК 4-х онкогенов (АРНА-2) и энзиматической активности (АРНА-3):
Разработана собственная технология поиска и отбора генов; происходит сравнение ДНК
плазмы крови здоровых и больных РМЖ основных биологических подтипов: Luminal А,
Luminal B, HER2/neu, Triple Negative. Выбранные гены, а также используемая
энзиматическая активность защищаются режимом «know how» и являются предметом
интеллектуальной собственности компании.



Методика отбора фрагментов генов (”hot spots”)
• Были проанализированы образцы крови 10 больных и 10 здоровых пациентов
• Потенциальные кандидаты были отобраны среди фрагментов с 5-8 кратным усилением 

сигнала флюоресценции при гибридизации. Ниже приводится подмножество таких 
данных, иллюстрирующих общий подход (в целом проанализировано более 244 000 
фрагментов)

• После этого список кандидатов был 
экспериментально сужен до 4 генов
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Генетический тест ARNA Breast

• Анализ проводят полуколичественным методом ПЦР-РВ
• Анализируется содержание каждого фрагмента выбранных онкогенов во внеклеточной ДНК.
• Отдельно определяется уровень энзиматической активности
• Разработанный компанией программное решение производит анализ полученных данных с

применением скоринговой функции и методов машинного обучения, что исключает влияние
человеческого фактора

• Генетический тест ARNA Breast основан на анализе содержания в плазме 
крови фрагментов онкогенов в циркулирующей внеклеточной ДНК с 
целью раннего выявления рака молочной железы с высокой точностью

TM



Статистика и клинические исследования
• На всех этапах НИОКР было проанализировано более 600 образцов.
• Завершено биомедицинское исследования в Сеченовском Университете совместно с проф. М.И. Секачевой 

на 80 пациентах (36 РМЖ, 44 контроль) с включением 
преимущественно ранних стадий РМЖ.

• Все данные обрабатывались с использованием
собственных программных алгоритмов (scoring function), 
а также алгоритмов машинного обучения, что позволяет 
повысить прогностическую точность метода, 
а также избежать влияние человеческого фактора.



Результаты исследования PoC



Результаты исследования PoC и прогностическая ценность



УЗИ /маммография,  
подтверждающие  

наличие образования в 
ткани молочной железы

Морфологическое 
подтверждение

(биопсия)

РМЖ

не РМЖ

Диагностика сегодня

Место теста ARNA Breast в диагностическом процессе

УЗИ /маммография,  
подтверждающие  

наличие образования в 
ткани молочной железы

Анализ крови 
ARNA Breast

-
Без признаков РМЖ

/не РМЖ 

+
Нуждается в 

дообследовании
Морфологическое 

подтверждение
не РМЖ

Место в диагностике 

Наблюдение 

РМЖ

Тест ARNA Breast 
исключает  

наличие РМЖ

• Тест ARNA Breast позволяет проводить недорогую, быструю и неинвазивную диагностику
• Высокая чувствительность теста снижает вероятность ложноотрицательных результатов, что потенциально может 

привести к сокращению случаев ненужных биопсий
• В будущем тест может быть использован перед маммографией, но потребует дополнительных исследований со 

значительным количеством образцов для доказательства специфичности теста

Тест ARNA Breast – средство дополнительной 
(уточняющей) диагностики РМЖ



Рак молочной железы в мире
• К 2030 году число новых случаев в год достигнет 21 миллиона
• 1 из 8 женщин заболеет РМЖ в течение жизни 
• 5-летняя выживаемость РМЖ на ранних стадиях 99%, и на поздних —только 26%.

Рынок «жидкостной 
биопсии»Млрд. $

Рынок диагностики 
РМЖ

Млрд. $

РЫНОК

Потенциальный рынок для теста ARNA Breast
• Ожидается, что мировой диагностический рынок всех типов рака к 2025 году достигнет 232,7 

млрд. Долларов США.
• Рынок диагностики РМЖ в мире к 2022 году достигнет 21,8 млрд. Долларов США, с ростом 3,6%.
• Мировой рынок «жидкостной биопсии» вырастет с 1,5 млрд. Долл. США в 2017 году до 4,5 млрд. 

Долл. США в 2022 году и далее, при этом совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 24,2%.
• 1,7 миллиарда женщин в мире старше 35 лет, которые должны проходить тестирование каждые 

два года и чаще (400 миллионов с высокими доходами, 1,3 миллиарда женщин со средними и 
низкими доходами).

• Ежегодно в мире производится более 250 миллионов маммограмм, что недостаточно для 
борьбы с РМЖ с точки зрения количества и качества.

• На рынке нет простой и недорогой тест-системы, которая могла бы выявлять рак (включая РМЖ) 
на ранних стадиях с точностью более 90%.

• При наиболее консервативном сценарии годовой рынок в 27 странах составит не менее 50 
миллионов тестов.

• Розничная цена теста будет от 50 до 250 долларов США в зависимости от страны.



Финансовая модель

• Усредненная цена теста в мире – 100$
• Расчетная максимальная себестоимость теста – 60$
• Рынок (см предыдущий слайд) – 1,7/2 = 0,85 млрд тестов / год
• Целевой показатель – 5% рынка через 10 лет = 42,5 млн тестов / год
• Годовая выручка через 10 лет – $ 4,25 млрд
• Гросс маржа – $ 1,7 млрд



Конкуренты

• На сегодняшний день на рынке отсутствуют диагностические тесты на РМЖ.
• В 2018 году было опубликовано исследование теста CancerSEEK, проведенное на базе института Johns 

Hopkins.
• Исследование проводилось на 1005 пациентах с раком яичников, печени, желудка, поджелудочной 

железы, пищевода, колоректальным раком, раком легких, а также раком молочной железы на 1-3 стадиях 
заболевания.

Источник: J. D. Cohen et al., Science 10.1126/science.aar3247 (2018).

• Результаты исследования приведены 
на графике справа – для РМЖ 
достигнутая чувствительность 
составила около 38%, при этом 
медианная чувствительность по всем 
видам рака составила около 70%.

РМЖ



История успеха: Exact Sciences
• Корпорация EXACT Sciences Corporation (NASDAQ: EXAS) была основана в 1995 году, а в 2001 году вышла на 

NASDAQ.
• В августе 2014 года FDA США одобрило домашний многоцелевой ДНК скрининг-тест под названием Cologuard

для обнаружения колоректального рака и предраковых заболеваний; позднее тест был включен в систему 
страхования

• По результатам официальных 
клинических испытаний, в которых 
участвуют 10 000 человек, 
специфичность  теста 87%,
чувствительность 92% на всех стадиях

• Текущая рыночная капитализация 
компании  более $ 15 млрд, 
рыночная капитализация/
продажи> 22,68х
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Защита интеллектуальной собственности
ТЕКУЩИЙ СТАТУС

§ в РФ получен 1-й патент, зарегистрированы торговые марки ”ARNA” и “АРНА”.
§ Подана международная заявка на регистрацию торговой марки “ARNA”, 

идут национальные фазы регистрации патента в США, Китае, Индии, 
Ю. Корее, Израиле, Европейском союзе и ЕврАзЭс.

§ До конца 2019 года компания планирует подать до 7 новых заявок на патенты.
§ После прохождения новым семейством патентов этапа «исследования патентной чистоты» планируется серия научных 

публикаций в топовых мировых изданиях.

TM



Комплексная роботизация технологии ARNA Genomics

• В 2019 году был запущен проект ARNA Robotics, целью 
которого является разработка роботизированного 
комплекса, позволяющего исключить ручной труд при 
производстве тестов ARNA

• Промышленная установка будет иметь пропускную 
способность до 1 000 тестов в день.

• Роботизация процесса позволит реализовать стратегию 
быстрой международной экспансии – быстрого 
масштабирования бизнеса на самых больших рынках

• Данная модель подразумевает поставку роботов в 
комплекте франшизы, поставку расходных материалов 
и запуск сервис-центров на локальных рынках вместо 
обучения и сертификации тысяч технических 
специалистов, что позволяет гораздо проще 
контролировать качество

• Планируется, что обработка получаемых результатов 
будет происходить online на серверах ARNA Robotics, 
что облегчает системную защиту интеллектуальной 
собственности в части обработки данных.



Разработана подробная дорожная карта в России и Европе
Цели на ближайшие 2 года:

• регистрация тест-системы в качестве медицинского устройства для 
диагностики in vitro в России и Евросоюзе;

• начало серии мульти-национальных клинических испытаний 
(Россия, Германия, Китай, США) с целью подтверждения результатов 
теста в клинических условиях на разных этнических группах

• реализация разработанной сильной стратегии защиты 
интеллектуальной собственности с участием ведущих экспертов

• разработка и отладка 1-го прототипа роботизированного решения, 
заменяющего человеческий труд при производстве тестов ARNA



ROADMAP 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Разработки и исследования

Двойное слепое 
исследование на 
50 пациентах 
ARNA Breast. 
Разработка
ARNA Colon.

Запуск мультинационального
исследования ARNA Breast -
Локализация лаборатории в Сан-
Диего, калифорния. Исследования 
Proof-of-concept для рака толстой 
кишки.

Продолжение 
исследования ARNA  
Breast. Разработка ARNA 
Colon завершена, продукт 
готов к регистрации. Старт 
набора пациентов в США. 

Завершение 
мультинационального
исследования ARNA Breast. 
Запуск нового масштабного 
мультинационального
исследования панели тестов, в 
т.ч. и на мониторинг.

Запуск масштабного 
исследования в США 
ARNA Breast. Разработки 
4-го и 5-го продуктов 
компании.

Разработки новых продуктов ARNA 
Genomics по технологиям А2 и А3.
Разработки новых продуктов ARNA 
Genomics по технологиям А2 и А3.

Комплексная роботизация 
процессов

Разработка 
концепции и 
первичного 
дизайна 
прототипа.

Создание P-o-C прототипа 
автоматизированного комплекса.

Создание 
полнофункционального 
роботизированного 
комплекса.

Регистрация в качестве 
медицинского изделия.

Дальнейшая разработка протоколов автоматизации для 
новых продуктов Компании.

Регуляторная стратегия –
регистрация медизделий Регистрация МИ в России. Регистрация МИ в ЕС.

Получение РУ на ARNA-Colon в 
РФ. Регистрация ARNA Breast в 
Китае. 
510(k) или LDT заявка в США.

Получение РУ на ARNA 
Colon в Европе. 
Получение регистрации 
в США (LDT). Запуск 
исследования PMA в 
США.

Исследование PMA в 
США (ARNA Breast). 
Запуск регистрационных 
исследований в Индии, 
Ю. Корее, Израиле.

Завершение 
исследования 
PMA в США.

Маркетинг и 
коммерциализация

Поиск и работа с KOL в России и 
Европе.

Запуск продаж первого 
продукта в России. Работа 
с KOL с привлечением их к 
исследованию.

Работа с KOL, Работа с 
сетевыми клиниками, старт 
продаж первого продукта в 
Европе. Разработка франшизы, 
старт продаж лицензий.

Рост продаж в Европе. 
Путь экспансии: 
Германия, Австрия, 
Швейцария, Франция, 
Италия, Испания, 
Португалия.

Европа: продажи в 
скандинавских странах. 
Старт продаж в США.

Привлекаемы
е деньги идут 
на 
масштабиров
ание бизнеса 
в США.

Защита интеллектуальной 
собственности

Публикация новых заявок на патенты - до 7 
штук. После подачи международных заявок и 
прохождения этапа "поиск патентной чистоты" -
серия публикаций в авторитетных мировых 
научных изданиях. 

Переход на национальные 
фазы семейства патентов 
ARNA. Подготовка новых 
заявок на патенты.

Получение патентов в 
выбранных странах. Новые 
заявки на патенты.

Поддержание существующих патентов, новые заявки на 
патенты.

Команда Работы ведутся текущей командой проекта без 
значительного расширения.

Расширение за счет привлечения сотрудников -
автоматизация, сопровождение регистрации в 
различных юрисдикциях, R&D блок.

Значительное расширение штата сотрудников, в том числе 
за счет sales force и back office, необходимых для 
осуществления продаж теста и их сопровождения.

Привлечение инвестиций Инвестиционный раунд "А" - привлечение $2,5М. Инвестиционный раунд "В" - привлечение до $20М. Инвестиционный раунд "С" - привлечение до 
$100М. IPO

Ожидаемая капитализация $ 10 M $ 100 M $ 1000 М $ 5 B



Бизнес-модель

Продукты
§ ARNA Breast – точный 

генетический тест на 
раннее выявление 
РМЖ, в качестве
- Метода в поддержку 

существующих мер 
диагностики

- Метода скрининга
- Метода мониторинга 

• ARNA Colon, Lungs, др.
• Эксклюзивные 

лицензии на мировые 
рынки

• Партнерские 
программы для сетевых 
лабораторий

Клиенты
§ Пациенты
§ Онкологи
§ Сетевые клиники
§ Страховые компании
§ Государственные 

программы скрининга

Доход
§ Выручка от продаж 

эксклюзивных и не 
эксклюзивных 
лицензий и роялти

§ Доход через 
партнерские 
программы с частными 
страховыми 
компаниями

§ Включения в 
государственные 
страховые программы

§ Выручка от продаж 
тестов ARNA через 
собственные центры 
продаж

Издержки
§ Низкий уровень прямой 

себестоимости
§ Низкий уровень 

удельных капитальных 
вложений

§ Полная роботизация 
производства тестов с 
использованием ML

§ Расходы на 
поддержание 
семейства патентов

§ Маркетинговые затраты
§ Научные исследования 

и разработки

Высокомаржинальный глобально масштабируемый бизнес с 
диверсифицированной продуктовой линейкой на «blue ocean» рынке



Ключевые
члены
команды 

АНАТОЛИЙ МЕЛЬНИКОВ
Соучредитель и директор по науке, создатель технологии ARNA
Имея более чем 40-летний опыт работы в области молекулярной биологии и генетики, является автором и
соавтором более 50 научных статей и обладателем нескольких патентов. Опыт включает более 15 лет научных
исследований в основных онкологических центрах США и Канады и различных научных компаний. В России
занимал ключевые научные должности в Институте биоорганической химии и Институте биохимии и физиологии
микроорганизмов РАН. Кандидат биологических наук.

Др. ЧАРЛЬЗ КАНТОР всемирно известный лидер в области «жидкостной  биопсии»
Соинвестор, научный советник
Известный молекулярный генетик и лидер общественного мнения в области жидкостной биопсии. Является 
консультантом более 16 биотехнологических фирм, опубликовал более 400 рецензируемых статей, получил 54 
патента США и является соавтором трехтомного учебника по биофизической химии. Директор Центра передовых 
биотехнологий в Бостонском университете и ранее занимал должности в Колумбийском университете и 
Калифорнийском университете в Беркли

ЕГОР МЕЛЬНИКОВ
Основатель, генеральный директор
Более 10 лет назад запустил биотехнологический проект с миссией спасти жизни от рака. Экономист и менеджер 
по образованию, предприниматель по опыту и духу. Начал несколько успешных стартапов в качестве основателя 
и соучредителя в сфере рекламы и производства, международной логистики, ИТ-решений для крупных проектов, 
телекоммуникациях, управлял в должности генерального директора международным оператора связи. АРНА - это 
буквально смысл жизни Егора.

ГЕОРГИЙ  НИКИТИН
Соучредитель, исполнительный директор

Имеет степень магистра физики, автор 14 статей и нескольких изобретений. Успешно сочетает технический опыт 
с обширным опытом работы в крупных международных компаниях, а также на предприятиях частного 
акционерного капитала в сфере биотехнологий, технологий и телекоммуникаций.



Спасибо за внимание!

TM

United States
Address:
160 Gentree Drive, 
Suite 101, 
City of Dover, 
County of Kent, 
Delaware 19904.
Phone:

+1 858 225 1331

Russia
Legal address:
Skolkovo innovation center, Bolshoy blvd., 42/1, prem. 157, Moscow, Russia
HQ Address: 
Profsoyuznaya str., 56, 7th floor, Cherry Tower, 
Moscow, Russia
Phone: +7 499 40 40 40 9

Email: info@arnagenomics.com
www: arnagenomics.com

http://arnagenomics.com
http://arnagenomics.com
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Цитата ведущего мирового лидера мнений, члена научной команды проекта доктора Чарльза Р. 

Кэнтора, «о жидкостной биопсии»
2. Текущее предложение Серии А
3. Стратегия выхода
4. Классификация основных биологических подтипов РМЖ (журнал Nature, 2012)
5. Дополнительная информация о завершенном исследовании P-o-C
6. Список показаний для проведения теста
7. Преимущества теста
8. Минимальный набор оборудования
9. О компании: цель, миссия, инновации.



Технология раннего выявления опухолевого процесса
• Технология «жидкостной биопсии», т.е. определение фрагментов внеклеточной

опухолевой ДНК, циркулирующей в крови, одобренная FDA США, отличается высокой
чувствительностью и способна обнаруживать продукты распада опухолевых клеток на
самых ранних этапах формирования злокачественного новообразования, когда другие
диагностические методы ещё не обнаруживают болезнь.

• «…жидкостная биопсия» может стать рынком в $10 миллиардов в течение следующего
десятилетия и стать одним из самых важных клинических достижений последнего
времени»¹

«Будущее диагностики рака на ранней стадии в ближайшие 10 лет
принадлежит «жидкостной биопсии». Главный вопрос лишь в том, какие
компании и методы будут доминировать в этой области. У меня есть
все основания полагать, что компания ARNA Genomics нашла
эффективные и недорогие подходы к этой проблеме, и ей суждено
стать одним из лидеров в этой важной области»

Чарльз Кантор, 
молекулярный биолог, США

Со-инвестор, научный советник
ARNA Genomics Inc¹Citi GPS: Global Perspectives & Solutions, ноябрь, 2017



Предлагаемые условия Серии A 

Основные цели раунда на 2 года:
• Провести регистрационные клинические испытания и дальнейшую регистрацию

медицинского изделия в Европе и Российской Федерации;

• Создание научных лабораторий в Сан-Диего (США) и Вэньчжоу (КНР) для дальнейших
исследований маркеров рака молочной железы и толстой кишки;

• Ожидаемая оценка для серии B - 100 млн $

Размер Серии А до 2,5 млн $ 

Предварительная оценка 
стоимости компании
(Pre Money-Valuation) 10 млн $ 



Стратегия выхода
• Доступные варианты выхода: M&A, IPO, лицензирование.

• Небольшие сделки на ранней стадии доминируют в 
сфере слияний и поглощений в биофарме.

• 510 (k) M&As, средний авансовый размер сделки в 2017-
первом полугодии 2018 года = 3,5х.

• Общая медиана сделки многократно = 5,7х.

• 27 из 29 M&A выходят после одобрения FDA.

• IPO на выходе превышает 10,1x ** в 2018 году.

• Технология лицензирования может обеспечить 
непрерывный постоянный денежный поток с 
незначительным участием руководства и рисками.

• Вывод: более мелкие сделки на ранней стадии, со 
средним объемом инвестиций 17 млн. Долл. США, 
обеспечивают быстрые сроки выхода от 3,1 года. 
Высокие коэффициенты на вложенный капитал делают 
сделки привлекательными для инвесторов.

M&A Upfront Deal Values

* — Предварительная оценка IPO, разделенная на
инвестированный венчурный капитал. Источник: Pitchbook

** — Коэффициент выхода рассчитывается как первоначальная стоимость сделки,
деленная на частный инвестированный капитал. Источник: Pitchbook



Основные биологические подтипы РМЖ

Тест ARNA Breast  
можно применять 
при всех подтипах 
РМЖ



Завершенное исследование 
Proof-of-Concept

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА «АРНА-РМЖ» В ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
• Место исследования: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Университет им. Сеченова) 
OncoTarget Personalized Oncology Center, Москва

• Главный исследователь: руководитель Центра персональной онкологии OncoTarget, доктор 
медицинских наук, доктор технических наук Мюнхенского технического университета, профессор 
Марина Ивановна Секачева

• Цель: определить чувствительность, специфичность, ценность положительного и отрицательного 
результата для групп с верифицированной биопсией наличием или отсутствием рака молочной 
железы всех типов (Luminal А, Luminal B, Her2 / neu, Triple Nagative).

КОМПАНИЯ ГОТОВА ПРЕДОСТАВИТЬ КОПИЮ ОТЧЕТА ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ



Возможные показания для проведения теста ARNA Breast 

• Женщины от 35 лет и старше, которые подвержены более высокому риску 
развития рака молочной железы:

– с выявленными мутациями BRCA1 / BRCA2;
– с доброкачественными заболеваниями молочной железы 

(пролиферативные, без атипии, атипичная гиперплазия);
– женщины, имеющие родственников первой линии с раком молочной 

железы;
– женщины с кистами яичника или опухолевыми образованиями в 

яичниках;
• женщины, которые проходили кур лечения от рака молочной железы, для 

выявления раннего рецидива;
• женщины, которые проходят лечение рака молочной железы для оценки 

эффективности терапии (мониторинг реакции опухоли);
• все женщины старше 50 лет



Преимущества теста  ARNA Breast

ДЛЯ ВРАЧА ДЛЯ ПАЦИЕНТА

• Простота
– обычная процедура 

сдачи крови из вены

• Удобство
– анализ in vitro, 
– отсутствие вредного 

излучения и 
болезненных 
ощущений

• Скорость 
– получение результата 

через 24 часа

• Раннее выявление 
– Обнаружение 

опухолевого процесса на 
самых ранних стадиях

• Высокая точность
– Чувствительность и 

специфичность теста 
более 90%

• Основные подтипы РМЖ
– Эффективность теста 

при основных 
биологических подтипах 
РМЖ: Luminal A,Luminal
B,HER2,Triple-Negative



Минимальные требования к комплекту 
оборудования

• Конфигурация оборудования для лабораторного блока

• (ориентировочные капитальные вложения 200-300 тыс. долларов США):

– Морозильник - 80⁰ С.

– Двухкамерный холодильник / морозильник (+4⁰ / -20⁰ С), с морозильной
камерой.

– Амплификатор с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
CFX96 Real-Time System (Bio-Rad, США) или аналогичный.

– Амплификатор для ПЦР (2720 Thermal Cycler, Applied Biosystems, США) или
аналогичный

– Центрифуга типа Beckman, 14 000 об / мин, 10 г (Microfuge 18 Centrifuge,
Beckman Coulter, США) или аналог.

– Минифуга с 8 лунками для тест-полосок (Bio-red, cat.C1301, США) или аналог.

– Флюорометр для измерения ДНК (Флюорометр DyNA Quant 200, Hoefer,
США) или аналог.

– Набор одно- и многоканальных пипеток, наконечников и других расходных
материалов.

– Компьютер



ARNA Genomics US Inc. – биотехнологическая компания, фокусированная на развитие технологий «жидкостной биопсии».
Основанная на базе научно-исследовательской лаборатории, занимается разработкой и исследованием методов ранней
диагностики онкологических заболеваний и выведением на рынки диагностических тестов для раннего обнаружения рака
МИССИЯ
Продлевать и улучшать качество жизни людей за счет широкого внедрения во всем мире новейших, не имеющих
аналогов по эффективности методов скрининга, ранней диагностики и мониторинга процесса лечения онкологических
заболеваний
ЦЕЛЬ
Снижение смертности населения от онкологических заболеваний, увеличение доли онкологических больных с пятилетней
выживаемостью, увеличение общей продолжительности жизни населения за счет раннего выявления онкологических
заболеваний и эффективного мониторинга их лечения
ИННОВАЦИИ
Разработана прорывная технология в области «жидкостной биопсии» – ARNA, позволяющая создавать высокоточные
генетические тесты для раннего обнаружения различных видов рака на основе анализа плазмы крови

Генетический тест
ARNA Breast 
Раннее выявление рака молочной железы
на основе технологии «жидкостной биопсии»

TM


